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��'�	�����	���	��������	����	����������4��!��'�����'�	�����'����!���������������������D���������!���������'��������
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A�B ?��:�-�,�(*++ �����������,�����������������D��	��������) :") 8**��������,�	����	���9-+$**����� ������	�������8*Q������������
�		����������������	��������������������������5��$�&��$��������������	�����	������������9-) "+* ***$

A'B ?��:�-�,�(*++ ������������5��$�&��$ ���8*Q��!����	�'	�����,������'���������/����&�����������������������	�����������������
����A"B�	��������	���	�����������	�����������	�A�������9+ �9( �9) �������<�������	�/������	��������,B�!�������'��������&�����
-�������5��$�&��$����������	����������������������'��4����������������!���!�	����������������4��!���	�&��������	�4�-������
A���4������	����������,B���������������,���5�������<���� �-�4���+" ����������2����	��,�5���� �����������	������������������,�"(8$1")+
����	������������	�����	������������9-()) (() *(+����'��	���	�������,������	�$

?��"�5�����'���(*++ ������������������	�����������	�������������������	������������������	��������������	�����������	�������������
'��!���������������5��$�&��$��������'��������&������-�������5��$�&��$�AI5�<A	BJB�!��������������������5�<	�'�������������������$

���	������������5�<	 ������������5��$�&��$��������'��������&������-�������5��$�&��$��������,��������������������������������
�������������D��	���������������9+����)*������'���(*++$

?��)*������'���(*++ ������������5��$�&��$��������'��������&������-�������5��$�&��$��������,����������������������������
���������������������	�������������D��	���������������9+�����)*������'���(*++����������'�����0������'���(*++�AU(�����������
���������������UB�������'�������	��������	�������������������	����������	������	 �����	��	�����������	�����������������/����9���	��,C?���$

����������,�����������������D��	���������������9+����1������'���(*++$

A�B ?��(1�.��,�(*++ �����������,�����������������D��	��������"** ***��������,�	����	���9-+$**����� ������	�������������������		���
������������	������������������������5��$�&��$��������������	�����	������������9-: 8"* ***$

A�B ?��0�<���	��(*++ �����������,�����������������D��	��������:" ***��������,�	����	���9-+$**����� ������	�������:"Q��������		���
������������	����������������4������&������5��$�&��$��������������	�����	������������9-+ :8* ***$

A�B ?��((�5�����'���(*++ �����������,���D������("* ***��������,�	����	���9-+$**����� ������	�������������������		���������������
	�������������������������������������5��$�&��$�AU���������UB��������������	�����	������������9-" "** *** ����������������
9-" *** ***����,�	�����'��������������-�		�	$�5������������5��$�&��$���������2���5��$�&��$�A�����������,�������������	�����U���������
G�����	UB���������������!������������������G�����	H���	��������	����������������������	 ��������������������������������'��������
9-"** ***����,�	�����'������������������������G�����	���������������!������������������G�����	H���	��������	����������������������	
!������	�����A1B���,	��������������������������������		�������C����������������������	��'�������',����������������	��������������6���$

��������������������������	�����'�����������������������		���C����������������������������6���������,����	���!���	������!���������
A+B�,�����������������������	��������������	���������������	���������������������������	���,�'���������',�����������, �����������	
���������������������	�����	�����������������	����	����	�	�����'�����,�9-" *** ***$����	��������� �����������,�	���������'���'�����
�����,������������������G�����	�����	�����9-"** ***�����	�����������	�����'�����������	�����	������������',���������������G�����	
������'���������/����&�������������������	��������	����	����	$

?��+0�-�����(*+( ����������������'���������������������		���C������������������������������������,���������������,�������
((�-�����(*+(����������'���������9-"** ***��������G�����	��������������������������	��������	����������������������$

AB ?��(0������'���(*++ ��75�/����5��$�&��$ �����!����,��!����	�'	�����,������'���������/����&����������������������D��	�������
(** ***��������,�	����	���9-+$**����� ������	�������"*Q��������������		����������������	���������������<	��������5��$�&��$�����
��������	�����	������������9-(** ***$
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A�B ?��+0�.�����,�(*+( �����������,������	��������������'��������	��		�����33 :** ***���!��������,�	����	���9-*$"*������������
������,�AI9����	�5����A	BJB����������!����:: (** ***���!������������'���!������	�AI2������A	BJB��������'�	�	����!��A(B�9����	�5����	
��������A+B�����2��������������,�����A"B����	������������,�	����	���9-*$"*�������������������,����������������������������������		��
���������'������������������M������	��'��	����������������,��	
�	������������	�����������������������������A"QB��������		�������
��������	�������������A��������������	��,�	����	B�������������,���������'������	��	�������������,�������	�	�'	�������	$

A'B ?��(�<�����(*+( ����D��	��5��$�&��$���!����,��!����	�'	�����,�������,�������������,��������������������.�����G�������<��������
!���������!�����������6�������������������������������������&�����!�������!� �5�'������������;���� ��������!�������������������
���	������������������,�)$(8�����	$
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����������,����������� ��	�	��������������	�"8����+(1$
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?�����	���	�'����,��	���������		������������������	�����������	��������	�'�	���������������$�2������������������������������������!���
���������	�������	����������������-���,	��$�����	��	�������	���D����������!�������,�!��������������D��������	������������������������
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<���������������	��������������������	�����'���������������������'��������������	�������	���	���	�����������������	��������	$��������������	
	����������������������6�������� ����������������		�		���������	4	��������������		������������������������	��������	 �!�������������
�������������$�������4�������	����	4��		�		����	 �!�����	�������������������������������������������,
	������������������������	��������	�����
�����������������������!���������������	�������������������	�����������������������������������	�����	 �'�������������������	���������		���
���������������������������		������������,
	�����������������$��<����������	���������	�����������������������������		���������������������	
�	��������������	���'����		���������������	������	������',�������������	 ��	�!�����	���������������������������	�����������������������
	��������	$

2��'�������������������������������!��������'��������	�	�������������������������������������'�	�	���������������������$

�(�����

�������������� ��������������	��������	������'�����������,����!�������������������!�����������'������������@���������9���������5�������	
�������������	���	���������������	�<�� �+08"����-���,	���	���	���������������������������!������������������	������������#��������������
������,��	���)+������'���(*++���������������������������������������	����!	�������#���������������������,�����������������,���
����������$

��(���
��
��9��
����6
���
���*6����7
��?*��� ����

��������������!����������D��������	���������������	�<�� �+08"����-���,	�� �!����	�����������������!���K

A�B �������������� ��������������������������������	�������������	���	���D������',�����<������'��4����',�����������,�������	�	�'	�������	
�����'�����������,�4������������������!�������������	���	�������<��$

A'B 2������	���	����������������������	��������	�������	�'	�������	�����������'�������	���������!��������������,
	����������	��������	
����������������������������������������������������������	�	����������������������������������	��������	�������#���������!������
���������	���	�����,���������������������������	���D������',��	�������	�������	�	$

A�B ?���������������	�����������������	��������	�������	�'	�������	�������������������,�D�����������������,������	��������������������
5�������+1:A)B�������<��$



��""��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

������������<������	H�9�����
�������-��'��	�?����'���������/����&������A����
�B

��9��
��(������
���(����5�6�����

����	�����������,������������	���������������:)�����������������	��������	��	���	���	�����������������D�����������&��	��-���,	���5��������	
&�����������	�������������������������	��������	$�������������	�������	���	�'����������������������������	�����������,��������������
�����������!����#�����������5�������-��������$�+ �����������������9����	�������;������	��������	����/�		�	��������������������	���	���
���	��������&��	��-���,	���5��������	�&������/�	�����9�D��������	 ��	��		����',�����-���,	������	���������<���������	�AO-�<�#�������
B
��������������������&��	��-���,	���5��������	�&�����$��������������� �����	�����������,�������������	��������� �������������������	����	 ���
�����������!��������-�<�#����������������������������&��	��-���,	���5��������	�&�����$

��9��
�������

���	���������	������	����,�����������'��	�������������, ��	���'��, ���������������!����5�������+1:���������������	�<�� �+08"����-���,	��
���������������������	�$��2����������		������	���	�'����,������,����������	�����������������������	�������$

��� =�$
�2��
2��=
<@K�*(*8 ��$�(+:+C*:C+)�A.B
����������<���������	 ����������<���������

������

�����K�+)�<�����(*+(



��"8��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	���@�����������	�����
<	�<��)+������'���(*++

		��	

���&'*�����
������
�������, ������������D�������
����	���������������	
/�������������������,������������
����	���������	�'	�������	
����	�������������		�������
#���!����������	���������
�������������		��	

�*�����
������
����������	
�������,���������������	�	
9������'��	 �����	��	����������,����	
�������������		��	
��	��������	���D��������	

����
		��	

�H#��$
��
���������	

�?*��7
�����5*��56�
��
�;����
�!
�9�
(�����

5������������
5������������
9���������������	CA<�������������		�	B

���&'�����66���
���������

����
�H#��$

���������	

���&'*�����
6��5�6�����
&����!���	
���������������'������	

�*�����
6��5�6�����
��,�'��	�
&����!���	
���������������'������	

����
���������	

����
�H#��$
��
���������	

�� (��7

">��

��

��0 **8
�*
�*

�++) +"0 003
�+ 81+ *10

�*
�*

�++: 3:* *3)

�*
�*

�)) 38( :8(
�*

�) )8+ 8*8
�)1 ((: *83

�+"( *8: +"+

�++* "** ***
�8 :** ***
�8 *+) +"+

�+(( 0+) +"+

�*

�+(( 0+) +"+

�*
�*
�*

�(3 01( "**
�*

�+13 "**
�(0 +"+ ***

�(0 +"+ ***

�+"( *8: +"+

�">�>
��

��*
�*
�*

�0: :00 003
�*
�*
�*

�0: :00 003

�*
�*

�3 )(0 )(0
�*

�: 0(0
�3 )): ("3

�+*( 3): ("8

�0: "** ***
�*

�A(1 +(+B
�0: :1( 310

�*

�0: :1( 310

�*
�*
�*

�3 )8+ )11
�*
�*

�3 )8+ )11

�3 )8+ )11

�+*( 3): ("8

���*(

">��

��

���+ (8" 101
�0 *3" ***

�3" 11) 8(3
�*

�+ 8)" 0:(
�+ 188 ()8

�8:* ***
�+** +88 8*)

�( 110 1+1
�++) )*0 1:"
�8" (0" +:0
�+ ):( 31(

�)0 (0* 1+*
�((( *+3 +0)

�)(( +3: 108

�++* "** ***
�8 :** ***

�)3 :)+ *++
�+"" ))+ *++

�)( *)) *+0

�+31 )8: *)*

�1+ 0)3 *31
�( 30) )"*

�1: 3)+ :)1

�"* )00 3+:
�8 *+: (88
�) "1" (:0

�"0 030 )(0

�+): 3(* 188

�)(( +3: 108

�">�>
��

�3*3 :+:
�3 0(" ***

�"( )(1 08"
�*
�*

�:)+ )3*
�*

�8( :0( 1"0

�*
�8: 3)0 "13
�"3 :"+ (1*
�( (": ":0

�(1 +0* (":
�+"( 1)" 8"+

�(+" ((3 :+*

�0: "** ***
�*

�(" (+3 :03
�++0 1+3 :03

�+) 018 1:8

�+)) 80" (::

�: 88: 8+0
�+ +(0 0"*
�" 10: "80

�"" ()* :1:
�+3 :*: +0"
�( +*) 0(3

�1" 1)3 "01

�3+ ")) +88

�(+" ((3 :+*

����

1
3
0

+*
++
+(
+)

+:
+"
+8

+1

+3

+0
+)

()
+0

������������,��������	�������������������������������������	��������	$



��"1��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	������������	����������
@�������@��������������������)+������'���(*++

��:��*�

����
�!
��6��

�����
(��!��

��9��
��'� �
������	��������
?�����������

5�������������	���'�����������	�	

<�����	�������������	�	

@���������	�	

5���������		�������		������

���!��)A����B
5�!���
��<

���������	�

���!��)A����B
!��
�9�
!����'��6
7���

?��������������	����������

���������������	����������CA��		B

�����CA/�		B������'���'�����K
?!���	�������������
����������������������	�	

�� (��7

">��

��

�(+ 13( 080

�*

�(+ 13( 080

�::: 1+:
�*

�*

�A: :0: (0:B

�A::3 8+1B

�*

�+1 (3: 11(

�A+ *13 "**B

�+8 (*8 (1(

�*

�+8 (*8 (1(

�+8 (*8 (1(
�*

�+8 (*8 (1(

�">�>
��

�*

�*

�*

�*
�*

�*

�A+1 (1(B

�*

�*

�A+1 (1(B

�*

�A+1 (1(B

�*

�A+1 (1(B

�A+1 (1(B
�*

�A+1 (1(B

���*(

">��

��

�+0+ 3:) 1"3

A+)* 8** "0"B

�8+ (:) +8)

�3:( :31
�")+ *))

�A" 3(: *8+B

�A0 ((+ 80*B

�A11" *):B

�A)" +)1B

�:8 18* 18+

�A+) *88 )"1B

�)) 80: :*:

�*

�)) 80: :*:

�() )13 "+)
�+* )+" 30+
�)) 80: :*:

+*$8"

�">�>
��

�)0 8*3 (30

A(1 ":0 3*:B

�+( *"3 :3"

�0* 30)
�+8 0": 0*(

�A:0+ :80B

�A(** 0*"B

�*

�*

�(3 :++ 0*8

�A( +:8 838B

�(8 (8" ((*

�*

�(8 (8" ((*

�(" ((3 ):1
�+ *)8 31)

�(8 (8" ((*

01$::

����

(:

("

(8
(1

(3

(0

)+

)(

������������,��������	�������������������������������������	��������	$

��������
(��
�������7
�9���
�����5*��56�
��
�?*��7
9�6����
�!
�9�
�� (��7
A���BI

&�	����������	�����	�����A	��B



��"3��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	���������	�����D���,
@�������@��������������������)+������'���(*++

������������,��������	�������������������������������������	��������	$

���*(

&����������+�.�����,�(*+*

����������������������,���

���������������	����������

������'�����
;��9
�;����
�		��������	����	���
����D��	��������	�'	�����,
����������	
����������	������	�!�����!���	

&����������)+������'���(*+*

&����������+�.�����,�(*++

����������������������,���

���������������	����������

������'�����
;��9
�;����
�������������

��'�����		��

9������'������������
��	����	���D������',�
������������������������	��
������	�'	�����,�������,

<��������������
��������������������	�����	���
�����'�	���		����'�������
����������	������	�!�����!���	

&����������)+������'���(*++


���&

'�����66���

���������


��

�*

�+ *)8 31)

�+ *)8 31)

�+( 0)0 31)
�+( 0)0 31)

�+) 018 1:8

�+) 018 1:8

�+* )+" 30+

�+* )+" 30+

�*

�*

�" ("* ***

�( :0* )3(
�1 1:* )3(

�)( *)) *+0

����6

�?*��7

��

�A0 3:1B

�(8 (8" ((*

�(8 (8" ((*

�+*1 :)0 31+
�+*1 :)0 31+

�+)) 80" (::

�+)) 80" (::

�)) 80: :*:

�)) 80: :*:

A+* +88 ***B

�(( :** ***

�" ("* ***

�( :0* )3(
�+0 01: )3(

�+31 )8: *)*

�������5*��56�

A''* *6����


6�����B)

��������

��������


��

�A0 3:0B

�(" ((3 ):1

�(" ((3 ):1

�*
�*

�(" (+3 :03

�(" (+3 :03

�() )13 "+)

�() )13 "+)

�A+* +88 ***B

�*

�*

�*
�A+* +88 ***B

�)3 :)+ *++


����6

�����5*��56�

��
�;����
�!

�9�
(�����


��

�A0 3:1B

�(" ((3 ):1

�(" ((3 ):1

�0: :00 003
�0: :00 003

�++0 1+3 :03

�++0 1+3 :03

�() )13 "+)

�() )13 "+)

�A+* +88 ***B

�(( :** ***

�*

�*
�+( (): ***

�+"" ))+ *++

�	9���

(�� �* 


��

�*

�*

�*

�*
�*

�*

�*

�*

�*

�*

�8 :** ***

�*

�*
�8 :** ***

�8 :** ***

	9���

'�(���6

��

�(

�*

�*

�0: :00 003
�0: :00 003

�0: "** ***

�0: "** ***

�*

�*

�*

�+8 *** ***

�*

�*
�+8 *** ***

�++* "** ***

����

+3

))

+3

+*



��"0��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	���������	�����D���,
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

������������,��������	�������������������������������������	��������	$

�� (��7

&����������+�.�����,�(*+*

/�		�����������������,���

���������������	������		

������'�����
;��9
�;����
�		��������	����	������D��	�����
����	�'	�����,���������	
����������	������	�!�����!���	

&����������)+������'���(*+*

&����������+�.�����,�(*++

����������������������,���

���������������	����������

������'�����
;��9
�;����
��'�����		��

�������������
����������	������	�!�����!���	

&����������)+������'���(*++

�������5*��56�

A''* *6����


6�����B)

��������

��������


��

�A0 3:0B

�A+1 (1(B

�A+1 (1(B

�*
�*

�A(1 +(+B

�A(1 +(+B

�+8 (*8 (1(

�+8 (*8 (1(

�*

�A+* +88 ***B
�A+* +88 ***B

�8 *+) +"+


����6

�?*��7

��

�A0 3:1B

�A+1 (1(B

�A+1 (1(B

�0: :00 003
�0: :00 003

�0: :1( 310

�0: :1( 310

�+8 (*8 (1(

�+8 (*8 (1(

�(( :** ***

A+* +88 ***B
�+( (): ***

�+(( 0+) +"+

	9���

'�(���6

��

�(

�*

�*

�0: :00 003
�0: :00 003

�0: "** ***

�0: "** ***

�*

�*

�+8 *** ***

�*
�+8 *** ***

�++* "** ***



	9���

(�� �* 


��

�*

�*

�*

�*
�*

�*

�*

�*

�*

�8 :** ***

�*
�8 :** ***

�8 :** ***

�����

+3

+3

))



��8*��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	�?���	��@��!	
@�������@��������������������)+������'���(*++

������������,��������	�������������������������������������	��������	$

�	2
���3
����
��������
��������	
�����CA/�		B�'��������
<�6�	�����	���K
����������������������, ������������D�������
&�������������	������
#���!����������	����������!��������
/�	����������	�	
�������������������������6�	��������
������	���������������	
�������, ������������D��������!��������
5���������		�������		������
������	������
������	��������
?��������������CA��		B�'�����!��4�����������
��������	
/�������������������,������������
����������	
�������,���������������	�	
9������'��	 �����	��	����������,����	
��,�'��	
������	��A�	�����BC�����������������������	
������	����������
��������
�����������
������	����!������������������������	

�	2
���3
����
����	����
��������	
������	�����������, ������������D�������
������	��������	���������������	
<�D��	��������	�'	�������	
<�D��	���������������'�������������	����	
�������	�'	�����,
<�D��	������������		������
������	����!���������	��������������	

�� (��7

">��

��

�+1 (3: 11(

�( ("(
�*
�*

�( 81: +8"

�*
�*
�*

�::3 8+1
�A::: 1+:B

�+0 08" *0(
�*
�*
�*

�A(" ")) +))B
�(* 8++ +()
�+" *:) *3(

�::: 1+:
�A0** ***B

�*
+: "31 108

�A++ ("3B
�*

�A8 :+* ***B

A+( ("* ***B
�A+ 81+ *10B
A(* ):( ))1B

�">�>
��

�A+1 (1(B

�*
�*
�*
�*

�*
�*
�*
�*
�*

�A+1 (1(B
�*
�*
�*

�A3 )(0 )(0B
�3 ):* 111

�A" 3(:B
�*
�*
�*

A" 3(:B

�*
�*
�*

�*
�*
�*

���*(

">��

��

:8 18* 18+

�(00 ""8
�A"( +*0B
�"*( 1(:

�( 81: +8"

�A+8* ***B
�(: *+)
�)" +)1

�11" *):
�A3:( :31B

�"* *+8 10:
�A(: "3+ )8*B
�A( 110 1+1B

�A)8 33) 30"B
�A" 803 +1(B

�A+" 08( +++B
�A)" 333 :8+B

�3:( :31
�A+* +") *:"B

�8*: +1"
A:: "0: 3::B

�A13* 0"+B
�*

�A) 1:" )(1B

�*
�A+ 81+ *10B
�A8 +01 )"1B

�">�>
��

�(3 :++ 0*8

(( (1"
�A+8 0+( "(0B

�*
�*

�A(" 18"B
�*
�*
�*

�A0* 30)B

�++ :*: 00:
�A:+ 01+ +83B

�*
" 18+ (")

A+) *:8 ))"B
�(0 *0( "*"
�A3 1"3 1"+B

�0* 30)
�A+ 10" ()"B

�*
A+* :8) *0)B

�A18 )33B
�A)30 ()"B

�)0 1*8 ":0

�*
�*

�)0 (:* 0(8

����

1
+*
+(

3
1

++
(3
(8

1
3

+*

++



��8+��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

5��������	�?���	��@��!	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

������������,��������	�������������������������������������	��������	$

�	2
���3
����
��������
��������	
������	�������������	��	���������!���������	���'��4	
���!��!����'��4�'����!���	
9������'�������������	����	���D������',
������������������������	������	�'	�����,
/�	����������	�	
9���,�������'��4�'����!���	
�������	�������'�����		��
������	������
�������������
������	����!�����������������������	

���
��'�����)A��'�����B
��
'��9
���


'��9
�?*�:�6����

���9
���
'��9
�?*�:�6����
��
5��������
�!
�9�


!����'��6
7���

���9
���
'��9
�?*�:�6����
��
���
�!
�9�


!����'��6
7���


�� (��7

">��

��

��*
�*

�*
�A( 81: +8"B

�*
�(( :** ***

�A::3 8+1B
A+* +88 ***B

�0 +++ (+3

�) )"8 811

�: 0(0

�) )8+ 8*8

�">�>
��

�*
�*

�*
�*
�*
�*
�*
�*
�*

�A" 3(:B

�+* 1")

�: 0(0

���*(

">��

��

�A80) "(8B
�1( *+3 :+1

�" ("* ***
�A( 81: +8"B

�A(* 0*) )*8B
�(( :** ***

�A11" *):B
�A+* +88 ***B
�8: :"8 )38

�+) 88: +3"

�() 0"* +8)

�)1 8+: ):3

�">�>
��

��A+() "+3B
�*

�*
�*

�A: 1+: 0*"B
�*
�*
�*

�A: 3)3 :()B

�() 0)0 :+*

�+* 1")

�() 0"* +8)

����

(0

+3

))

+1



��8(��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++

��

"�

%�

+�

��������
����������

����������,��	�����'���������������'����,�������, �������������������������������-���,	�� ������	���	�����������-����-��4�����&��	�
-���,	���5��������	�&�����$

��������	�����������������������,��	������������"+�(+�< �-������&%/�&��4 �.�����5������<�����5��� �+**"*�������$

����������������������'�	���		�������������,��	������������+(�*+ ��������	� �2�	��������� �.�����2�	��������� �7�������#�6�� 
+((**�&�����!���� �������$

�������������	��������	��������	���������9�������-���,	���AH9-HB �!������	���	������������,H	������������������,$

�������������	��������	�!�����������	�������		�����������������!��������	��������',�����&���������������	����+)�<�����(*+($

��������
��������	

����������,��	�����������,����������������	��������������������������������������,��� �����������,�������������	����6��������������
	������	������	�	�'	�������	$������������������������	�������	�'	�������	�����	���������������+*�����������������	��������	$������������'���
���	����������������	��������������������	�����������	���������������������,���$

�	�	
��
���������

�������������	��������	�������#���������������������,������'���������������������������!�����������'������������@��������
9���������5�������	�AH@95	HB��������������	���	���������������	�<�� �+08"����-���,	��$�%�!���� ������:)�����������������	��������	
��	�'���������������������������!����#�����������5�������-��������$�+ �����������������9����	�������;������	��������	�����/�		�	
�������������������	���	�������	��������&��	��-���,	���5��������	�&������/�	�����9�D��������	 ��	��		����',�-���,	������	��������
<���������	�AH-�<�#�������HB���������������������&��	��-���,	���5��������	�&�����$

	���������
���#�����
�������	

+�� �����
�!
�''�*�����

+�" �����
�!
'����6�������

�������������	��������	�������#���������������������,������'�������������������������	����������	���������������������	
�����!�	��	����������������������	��������	$

���������������������������	��������	���D����	�������������	������4���	������	������		�������	������������������������������	
���		��	 ����'������	 ������������������	�	�������	���	������������������		��	�������������������'������	$������������ �������������	
������	����D���������������	��������6���������������������		�������,��������������������������	$���������	�����������	����6��������	 
�	������	������		�������	�������	���	�����������8�����������������	��������	$�<�����������	���	������	������		�������	����
'�	������������������	H�'�	��4��!�������������	�����������	 ����������	���	�������������������	���	������	$

�������	������������������	��������	��������������������������	��������	�������������,�����������	�	�'	�������	$�5�'	�������	
�����������	�A����������	������������	�	��������	B������!���������������,���	�������!�������������������������������������������	 
��������,�������������',���	���������������������	�����������6����,�������������������	 ��	�����'�����'�����	��������������������	$

5�'	�������	��������	�������������������������!��������������	�����	�������������#�������������������������������!������������
���	�	 ��	������������$



��8)��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�" �����
�!
'����6�������
A����C�B

�����������'������	 �����	������	 �����������������	�	����������������������	���������$�;������	�������	����	������������	������	
!�����		������	�����6������������	���������������������	����������	��������������������������#����
	�������	�������������	���$�;������	��
��		�	�����������������������	����!�,��	��������	�������	 �'������,���������������������������	��������������$

�������������	��������	�������	�'	�������	���������������������	����������������������	������������������, ��	�������	�	����
������������������	$�2���������		��, �������������������	���	�'	�������	������������������	�������	�	����,�!���������������	
��������',������������������	��������#����$

����������������������	�	������	���	������D���,����	�'	�������	�������������������'���'�� ��������,�������������, �����!���	�������������, 
�����	����	������	��������,�����������	���������	��������������������	���������������!�������D���,�����������	���������	��������
�������������	����� �	��������,������D���,������'���'�������!���	�������������,$������������		���������������������������
���������	��������������������'�������������!���	�����������������������������������������������	�	$�����������������	����������
�	������'������������������������������	�	�����������	���	���	������������������������������	�	�����������������'������$

���������	�������������������������	�	����������D������������������	�����!���	����������	�	�������������������������	�������������������
	����������������,
	������		��	������������������D�����������,�'����������,����	��������������������������������������	�����!���	���
��	�������	
���������������	�������������������	���������	���������D�����
	���������'��������		��	$�<������������������	�������
������������������	�	�	�����'�����	����������������D��	��������������������	 �����		������������	��������'�	�	��	���D������',�@95	$
����������������	��������'�	�	��	���������������'��������',����'��������'�	�	$�5�'	�D��������������������������� ���������,���
�������������������������������	�	��	�����������������	��������	�	���������������������������	���������������������������	�	
�	������
	�'	�D�����������	�����D���,$

����#�������	�����������������	���@95�)�&�	���		����'�������	������������������'�	���		����'�������	�����+�.��,�(*+*���!���	$
������������������������������,���	�'���������������	��������,���������������!������������	�������������	���	����������',����
5�������$

������	��������������,��!���	
��!���	����������	�������	�'	�����,���������������	�����������		�����������������������������	��D���,
����	������	$����	����������	�����	 ���������,����������	���������������������������������������������	�	�������6�	�������������
����������	�������������������������	�	��������	�'	�����,$�<�,����������'��!���������������',�!�������������������������������	���	
��6�	���������������������������	����������������������������	��������	����������,�����D���,����������'���������!���	�������������$

2��������#�������	�	�������������	�'	�����, ����������������		������	��	����	�������������	��������������'��!���K

A�B ���������������������������������������	�����������������������������������������,����������������	�M����

A��B �����������	�����,������������������		��	�A��������������!���B ��������'������	�������	�'	�����,�������,�����������������������	�	$

<�����	��������	�,��������	���������������������	������������������������������	�'	�����,������������������A�$�$������		�������
�����������		��������	�������������,��������������������	B��������	������������	�!�����'����D����������������������		��	�������'������	
!������	��	����$�������������������,�����	�����	�����������������������	�'	�����,�������������!�������������	���	���	���������
�	�����������������������������������������	�'	�D����������������������@95�+)0�@�����������	�������	K�9���������������-��	�������
�� �!������������'�� �������	����������������������������������	����������		����������6�����,�����������������,$



��8:��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�% �*������
'� 5��������

&�	���		����'�������	�����+�.�����,�(*++���!���	

&�	���		����'�������	������������������',�����,����������D��	�������������������������$

��������'����		��	���D����� ����'������	�������������������'������	��		����������'�	���		����'���������������	�����������������������
���������D��	���������� ������������K

A�B �������������		��	�������'������	��������'������	�����		��	�����������������,���'�����������������	������������	����������	����
��������������!����@95�++(������������	�����@95�++0������,���&�����	���	��������,M

A'B ���'������	�����D���,���	�������	���������������������������	�',�����#������������D�����
	�	�����'�	�����,������!���	����
���	�������������������!����@95�(�5�����'�	�����,��������������D��	����������M����

A�B �		��	�A�����	��	��������	B�������������		������	���������	������������������!����@95�"�������������<		��	�%�������5�������
��	����������?��������	��������	�������������������!���������5�������$

<�D��	����������������	�	������������	����	������	�	��������������	����!�����������	�	����������������������	������	�������������$

<�,���������������	������������,�'����	��������	�������������������������D��	����������$�-��	�����������������6�	�����	���
��������������	��������������������!�����	�����!	K

A�B ��������������������	�����������	����		������	��D���, �����	����������	���������	�����������	��������������!�������D���,$

A'B 5�'	�D�����������	������������������	�������������		������	�����		���������'����,�������	��������������	��������!����������	����
��@95�+)0������������	������������������������		����������������������	�������������������������!����@95�+)0$�<��������
	�'	�D�����������	������������	�����������������		$

�����'�	���		����'��������������������	����	 ��������	�,�������D���,�������	�	����������D����������������	������������������������
��D��	�����������������,������	������������������		��	��������	�����������	������		$

����#����������	��������������������'�	���		����'������� �!�����������������������������	�����������D�����A����,B��	��������	��
���������D��	����������������������� ���������������������������������	�
	���������������	�������������D�����������������'����		��	$

<�,�����		�������	����������������������������	��������������	�������������'�	���		����'������� �����������������������������
������	�����������D�����A����,B �������������������������#����
	��������	�,�������D���,�������	�����������D�����A����,B �������������
������������������D�����
	���������'����		��	��������'������	��	�����������	�����!�����������	����������������������	�����$����
����������������,��������!�����	�	���������������:$0$������	�����	�!�����������������������������	���������� ���������		��	��������	��
�	�����������'�������������	����������������		����������D��	����������$

&�	���		����'�������	�'�����+�.�����,�(*++

;���������������	��������������������� �������	����'�	���		����'���������	����	���������������������������������	������������
���������� ����		��	������ ����'������	��������������		���� ������D���,���	�������	��		�������	���,���	�	��������,������'���'�����
����'�	���		����'�������$



��8"��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�% �*������
'� 5��������
A����C�B

&�	���		����'�������	�'�����+�.�����,�(*++�A����H�B

<��������D��	���������� �������	����'�	���		����'���������	����������������������'����		��	���D����� ����'������	��		�������������������
���'������	��������'�	���		����'��������!������������	�������������,�������������������	����������D��	����������$����������		���������	�
��'�	���		����'�����������������#����
	�������	�������������������������������������'����		��	 ����'������	�������������������'������	
�	��������	����	�����!����A	��������:$0�����������������	��������	��������!���B$����������	����'�	���		����'���������	���		�����
����������	�������������������������������������'����		��	 ����'������	�������������������'������	 �����#�����!���K

A�B ���		�		��������������������������	����������������D�����
	���������'����		��	 ����'������	�������������������'������	��������
���	����������������	��������'�	���		����'�������M����

A'B �������	������������,���������������		���,�����		������������������������		�		����$

2������'�	���		����'���������������	����������������������������	������ ���,���6�	����������������������	�������	�'	�����,
	
��������'����		��	 ����'������	�������������������'������	��������������������	�,������������	�	�������#������	���������������	��������������$

<�������	����������, ������������D��������������������,����	����������	�$���	���������	�������������������	��������,������'���'�����
������D��	�������������		��$

5�'	�D�������	�	����������������������		��
	�����,���������������������	����	���	���������		�� ��	������������ ����,�!�������
��	���	������������������	����'�'���������������������������'�����	��		��������!���������		���!������!��������#���������������	���
�����		�������'�����	����������'�,$���������,���������������������	��������������������	����������	��$�������	�	���������,����
��,�	������������������, ������������D�������������������	�����������������		��	���������$���	����	��������	�	��������������	������
����	���������������������������		���������	�����������	�������!���������	������������!���������#������	��'�����������������!���
�����		����	���D����� ����������'��$

�����������������������������, ������������D��������!��������	��������	�	�������������������������������������	���������		�������!����
��	����������	������� ��	�������������	��������,$

<����������������������� ��������, ������������D������������	�����������	����		���,��������������������������������,������������
�������������		�	$�

��������������	���������������!���������������	����������������������		��	������������	�����������	������	�������������'�	�	���������
�	���������	��������	$��������������������������������	������	�����!	K

<��������������� +*Q
��������	 (*Q
@�������� �������	�����������D������� +*Q���(*Q��
-������������	� (*Q
9��������� +*Q

���	������������������		������	���	���������������������		������	�	�����������	�$�����	������������������		��	����������������������
	���������!���������		����	�������'�������	�$

<��������������������������������� ���������,������������������������������, ������������D���������	��		�		����������������
!���������	����������	����������	�����	�����������������	�����,�������������,�����'����������'��$�<�!�������!���	�����������
����,�����������������	�������������'����������A	��������:$+*�����������������	��������	������������������		��	B$

+�+ ���(���7D
(6���
���
�?*�( ���
���
��(��'������



��88��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�+ ���(���7D
(6���
���
�?*�( ���
���
��(��'������
A����C�B

������	�����������	 ��	��������	����������������������������������!�������������������������������������������	������������������� 
����������������������������������������	�	�����!�����������	��	������	�������������������������������	��������������������
���������'�����	���'�����������������	����������, ������������D�������$��������������	�����������������	��	������	 ����
������	�������������������	����������������������������	������$

��������,������������������������������, ������������D���������	����������	��������	��	������!����������������������'�����	
�������������������	��	�������	��	��$��������������'��!��������������	��	����������	 �����, �������������,������������	���������
��������������		���������������������	�����	���������������	���		��	 �����, ��	�����	�������������,��������������������	$

+�. ���(���7
��:�6�( ���
�'��:�����

����
9�6�
!��
(��(���7
��:�6�( ���

/�������������������,��������������	�	�����������	����		��������������		�	 �����,$�5����������	����		������	��������������		��
!�������	����������������������!��4���	�'�������������������!��������������������������	���������������������'�����������
!����������������������������,���$

��	���		��������!����������D��	��������������������	�����������	������������������ �����		�������� �	����������	 ������		���	 
������	������	�������������������������	$

/�������������������,��������������	������		������	��������,���������������	�	��������������!�������������������������	
�������������������!������������'�������	�������������������������������������	�����'������������!����������������
�����������,���$

���(���7
��:�6�( ���
'����

�������,���������������	�	�������	��������	������������������,������'���'�������������������������������	������	�	����������'�
������������������	���'���'�	�	����	�������������	$����,�������	��������	�������������������������� ����	�����������	�	����
����������������������������	�	���������������!��������6������������������		��������	 �	����������	 ������		���	 
������	������	�������������������������	��	�!�����	�'����!������	�	$�

�������,���������������	�	������������	����	���������	�������������	����	�����		������	��������������!�������	���������
�����	��������$

2�������������������	�����������������		�������	�������		�'������	����������	��	 �����'��������	����		������	���������'������	
���������������		��	$�2����������		�'������	�����������������������	�����������������		 �����'��������	����		������	�������		
'������	������������������'������	$

A�B

A5B

+�4 ������*'����
'�����'��

�����������	�	�������	����	�	����������������,��������	�����������������������	����������������'���'��������������������������,�����������
��������'��������������������������������	������������	�	����������	���������,��������'������������	��������������������	������
��������$

2������������������	�	����������������	�����������������	����	��������	��������	�A��		��������	�����		�	B �������	�������		
'������	 �����'��������	����		������	������������������	�����	�������������!��4$�2����������		�'������	����������	�	���������
���	��������	��������	�A��		��������	�����		�	B �����'��������	����		������	�����������������	�����	�������������!��4$



��81��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�/ ��:��� ���
(��(������

����	���������������	��������������	�!�����������������������������,����	����������������������������������'������������������������
',�����#����$�����	���������������	���	�������������������	����������'��������	�������������������������������	���	�����	�����
���������	$�����	���������������	�������������,����	����������	� �!������������	�����	���������	�	$�<����������������������� �����	�����
���������	�����	������������������$

������#��������������	�����������������������������	�������������,����������	����������	����������'�,����������'���'���������	����
�����������������������,����'�������'�,����������'���!�������	����������	��������� �����#�����	��������	�������������	�������������,
���������	��������������	�����������������	�����������'�����	������'�,����������'���������	����������	�����������A!����������	��������B$
?��������#������	��'���������	���������'�,������������������������	�������������,����������	����������������	��������	�,�'���
���	����������	� �����#�����	��������	����������������,������	����������$

��������������������	���������������	��������������	����!������������������	�������'������������'��!����4��!������'�� �!������
������	����������H	������������	������$���������������������	���������������	�����������4������������	���������������������������
������ �!���������,������������������	���������	�	��������,�'��������������	���������������	��	��$

@���������	�������	���������������	����������������',����������������4������������������	������������	����	����������������	$�����	
���������',�����	������������������������	�!�����������������������	�������		������D������������������	���������������������
������������������������,�����������	���������������	�'�����������$

<�����������		����	����������������������������������������	���������������	��	��������	�����������������		������������������!����
������	�	$

����	���������������	��������������	���!��������������,������'������	��	��������!�������,���������������,�!������!�������	�
����������������������'�������	����������������������	��	��$���������	������		�	����	����������������������������	��	����
����	�������������,��	�������������	��������������'��!��������������	��	����������	 �����, �������������,������������������		��
�����	��������	�����������������		�������������������������������������	��	��$

+�0 ��:��� ����

A�B 	*5���������

<�	�'	�����,��	���������,����!���������#�������������������,��������!������������������������������������������������	�	�
�	�����'�����'�����	�������	����������	$��������	���������������������������������������	������������������,�������	�'�����
��������'����������	�������!�����		�		����!�����������#�������	�	������!���������������������,$

<������	���������	�'	�����, �!������	������������������	��������� ��	�	�������������������,H	�	�����������������	��������	���
��	����		��������������		�	 �����,$�����	�����	�������������������	��	�����'�����������������������������!����@95�"�����
��������<		��	�%�������5����������	����������?��������	�!�������,��������		������	���������	����A�������������������	��	��
������������	����		������	���������	���B���������������!����@95�"$

2����������������	�'	�����,��	���	���	�����	������������	������ ����������������������	����� �����#�����!��������������	�����
�		��	 ����'������	���������������������������	�	��������������,�������������������������	��������������������������	���������
��������$�<�,����������������	���������������	�'	�����,��	��������	��������	��������������������������������	���	�$�������	������
����������	��������	����	�������������		���������������		$



��83��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�0 ��:��� ����
A����C�B

A5B ���'�����

<���		��������	���������,������!���������#�������������������,������	�����������������������������	�����������	�'	�����,
�������������	�������6������������$�5��������������������	�������!�����������������������������������������������������,�����	���	
����������	����'����	����������������6���������������������	���������	$

�������������,H	�	�����������������	��������	 ��������	����������		��������	�	�����������	����		��������������		�	$

<������	����������		��������	������������������������	������������������	��������	��	���������D���,��������������������$
��������	����������		�����������������	���������	����������������������	�������	���������,��������	��������	��������6�	���
�������������������	����D��	��������������������#����H	�	������������		��	�����������	�����	$

����������	����������		��������	���������,���������������������	��������������		������������������D���,�����������������!���
��,�����������������	������ ����	�'	����� ����������������#����H	���������	��������������		������	$

����#����H	�	����������������������		��������		���������������������������,�����	��������������������	�����������������
	��������	 ��������6�	�����	��������������������������������	�!�������	��������#���� �������������������	������������������
��������	���������������������	����������������������	�	$���	���'�����	�������������������		����������������������,���
�����������������	�����$�<�6�	�����	������������,�������������,���	��'������		��,����������	��������#����H	��������������
������	����������		����������	��������������	���������		������H	��D���,���������������'�����������	�����������		������H	������
�����		$�5����������	������������	�����	���������������������������������, ������������D�������������������������������
����	���������������	$�����#����H	�	����������	��������	��	��������	����������,�����D���,�������#����$

;������	�������	������		�	��������	�������'��!��������#��������������		������������������������������������������#����H	
������	����������		������$

2��������#����H	�	���������		�	���������		��������D���	�������������	���	�������	����������		������ ���������,������������
�����������	���	������������������������#��������	������������	�����������		�	�����		������	����������������������	��������
�'��������	�����������,����	������	�'����$

������	���������������'������������	��������	��������		������������	���',�����#������������,���������D���,�������$�2���
������������������������������	����������������	��������	�������������������	 �����	���������	���	��	�������������	������������	�
�����������������	��������	����!�����������������������������������������������	��	��������������������A)B������	$�<�6�	�����	
��������������������	�����,�	��������������	������	���������	������������'��!��������������������������	$

;������	��	������������	����������		������ ��������������'��!��������������	��	����������	�������	�����,������������	
�����������������������		$

+�1 ����;�66

#���!�����������	��������'�	���		����'���������	�����		������������D��	����������������	���������,����	����������	��'�������������		
������	������������	��������������	����� ����������������,�����������������������	�����������D�����������������������������
��D�����
	��������	�,�������D���,�������	��A����,B�������������,������������������D��	�����������������	���������������'����		��	
��D�����������������'������	��		����$�� ���������		�		���� �����#����
	�������	���������������������������D�����
	���������'������
�		��	�������	�����	������������	��������������	����� ����������������,�����������������������	�����������D�����������������������
��������D�����
	��������	�,�������D���,�������	�����������D������A����,B ���������		��	��������	�������������,���������������		��	��
'�������������	������$

<����������������������� �����!�����	����	����������	����		��������������������������		�	 �����,$�#���!�����	�����������	���'��
��	�������	�������������������������,�����������D�����,��������	����������	����������	�����	�����������������������,����������
��,�'����������$�#���	�������		�	����������	��	�������������,�����������������,�����������������!�������������������������,�	���$



��80��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�1 ����;�66
A����C�B

#���!�������	���������D��	������������		��������	���������		�����	��������	���������������#����H	�	��������������������������
�����		��	��������		������	H���������'����		��	��������'������	�����������������D��	�����$

#���!���������������������		��������	���������������������,���������������������	�����������	�����������	��$���������		������
#����H	�	��������������������������������		������H	���������'����		��	��������'������	������������	��������	�������	�����������	
����������������������������������#����H	�	������������		������H	������������		������������������!�������������	�������	���D�����$

+��> � (��� ���
�!
���&!����'��6
������

��������,��������������		��	 ���������������������		��	�A��������������	�����	����	�'	�������	������		������	B �����������	 
�		��	����	�����������	����������������� ��������,���������������	�	 ��������������		��	 �����	���������������	����	�������
���������������������������		��	���������	��� ����������!���������������������������������������������������!��������������	���,
�����������������������$�����,�	������������������	�	 ������		��H	���������'�����������	��	�������$

#���!�����������	���������������	��������������	�����������,�������������������������D�����,��������	����������	����������	�����	
����������������������!����������'����������$

������������'����������������		����	��	��������������������������		��$�2���������	�������		�'�������	�������������������'���������
������������������		�� ������������������	���	����������������������	������������������AH�#;HB����!����������		���'�����	$�#���!���
��D�����������'�	���		����'���������	�����������D��	���������� �������������������������#����H	��#;���������	����#;���������
������������'��������������	,������	����������'�����������������	�������������!��������	����������!��������������		��	�������'������	
��������D�����������		������������	������	���������	�������	$

#���!������D�����������'�	���		����'��������	�����'����	�������������������	�������������������������	��������#;����!�������
������	$������#;����!���������!�����	�����������	����������	����������!�	��������!����������#��������!�������������!�����	����������
����������������������������	�	����������������������������������	��������������������������������!����@95�3$

������������'����������������		�������#;��	����������������	�������������		���	�����	����������	�����������	�$

����	�����������������������	� ������	����������������	������!	����������!	����'��������������������������	���������		������
������	������������	��	���������	��������������������	�����������	����������������	����������������������	������������4����		�		����	
�����������������������,�����������	4	�	���������������		������!�����������������	����!��	������	����������'������6�	���$�<�
�������������		��	��������	�����������������		�!������������,������������������		�����������#; �������������������!��������������'��
�		�� �������	�������������'�����������������		�����������#;$������������������������		��	���������� ���	� �������������������,���
�����������,�����!����������������������#;������������������������		��	��������#;���������������'�	�	�����������,����������
��������		�����������#;$

�����������������		��	��������	�����������������		�����������,�����������������������������������������		���!�������������������
��		��	��������	����������,������	��������������������	�������������������������	�����	�������������������������	���������������
����	�����		���!������������		��������������������		�����������������������		$

<���������������		��������!�����	����������	������	�'	�D�����������	$�<���������������		�����������		��	��	������	���� ��������,
� ���������	�'���������������������	������	��	���������������������		��	H���������'����������	�����������	���������������		�!�	
�������	��$

<���������������		��	������	������,�������������������������		��H	�����,��������������	��������������������,����������������!����
�����'�������������� �����������������������������	����� �������������������		�����'�����������	��$

5���������	��	������������	����	������������������,���������������		��������������������	���������������������		��������������
�		���!��������������	����������������������		��	����������	�������������������	������������������������������������	������������
�������	�����		��$�%�!���� ������������������������������������		��������	��������������		���!�	��������	�,��������	�����������
�����		 ��������	�����������������������		��	���	���������	�����������������		$



��1*��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��� ��:��������

����������	�����	���������������!�������	���������������	�'��������$

������	�����������������������	���������	����������	�	���	���		��������!����������D��	������������ ����������	�	����������������
����������	������������	�	$

���������	�'����������	������	��������	���������������������������,�����	����'�	���		 ���		������	����������	�	�����������������
�����	����������	�	�����		��,������4������	���$

+��" �����'��6
�����* ����

<������������	���������	���,�������������������	���	�����������������		�����������������	��������������������'����,�����D���,���	�������
������������������	�$

<�����������		����	���,��		���������	���	� �����D���,���	��������������������������	� �����������������������������������	������������
����������		�����������������������	� ����������������������������������������������		��	����������������'������	�!��������������������	�
���������������	��������������������,�������'����������#����$

<�������������'����,��	���,����'����,�������	����������������'����������������������	�����������������������		����������������������	� ���
���������������'�������������������������������		��	����������������'������	�!��������������������	�����������������	��������������������,
��������'����������#����$

@�����������	�������	������������	����������	����������������������	������!��������#�������	�'������������,�������������������
�����	���	���������	�������$�<��������������������� ��������������	���������	��������	�������������������	 ����������	��������������
��	��������������������������������������������		 �����	���������	�	�����������������,������'���'������������D��	����������		�������
���������������	�������$

<����'������������������	�	�������������������	�����������������������������	��������������� ��������,� �� ������������
����������	���	�������	4	���������'������������������	��������	��,�����������������������������������	���	�������	4	���������	�
�������� ���	����������	��������!��������	��������	��	�������'���������������������	����������������������������� ����������,'���
��	���������	��������	�������������������������������������		$

A�B �����'��6
������

<�����������		����	����		������������������!�����������������	��������������������������������������	����	�'	�D��������	�������K

A�B �����'��6
������
��
!���
:�6*�
�9��*�9
(��!��
��
6���

@����������		��	���������������������������������		�������	������������		��	��������������������������A�$�$�����������		��	
��D����������������,�������������	������	��������������������B ���������	�A'��� ����	��������������'�����B�������������
�		��	������!����	���������,���	����������������	����		���������������������������������$

5�'	�D��������������������������� �����������		��	����		������	���������������������������������		��������	�����������
�����$�<�,�����	������		�	����	��������������	������������������������������		��	����		������	���������������������
�����������		������������	�����������������		$���������	������		�	��������������		��	����		������	���������������������
�����������		�����������������������������	�������		�	 �������	���������������������$�5������������	��������	��
	��������,���������������		��	����������	�������������������������������������		�	$

%�!���� �����������	�������	����4������������	��'��	�������',��������,�����D�������D���,���	�������	�������������������
D���������4�������������������������4��������������	��������	�$



��1+��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��" �����'��6
�����* ����
A����C�B

A�B �����'��6
������
A����C�B

A��B 2�6�&��& ��*���7
��:��� ����

A���B �����
���
��'��:�56��

A�:B :��6�56�&!��&��6�
!����'��6
������

@����������		��	����		������	����������������,�������	���������������������������		��	�!���������������������'�����,����	
����������������,����������#�������	�������	���������������������'����,�������������������,$

5�'	�D��������������������������� �����������		��	����		������	����������������,��������	��������������	�����	���	���
������������������	��������$�#���	�������		�	��������������		��	����		������	����������������,������������	�����������
�����		�!������������������		��	��������������	�������������� �����������������������	�����������		$

@����������		��	����		������	�����	������������'��	�������	���������������������������		��	�!���������������������'��
��,����	��������������D����������������������4��$

5�'	�D��������������������������� �����������		��	����		������	�����	������������'��	��������	��������������	�����	�
�	����������������������	��������$�#���	�������		�	��������������		��	����		������	�����	������������'��	������������	��
��������������		�!������������������		��	��������������	�������������� �����������������������	�����������		$

@����������		��	����		������	�������'������	����������	���������������������������		��	������������	���������	�������'��
���	������������������		������	�����	������������'��	 ����������������,�����	�����	��������������		��	���������������������
�����������		$

5�'	�D��������������������������� �����������		��	����		������	�������'������	�����������	�����������������$�<�,�����	
�����		�	����	��������������	������������������������������		��	����		������	�������'������	���������������	����������,
������������������	���������� ������������������������		�	�������������������������	�������		�	 �������������������
�		����	����������	�� ����!�����������������������������	������		�	��������	�,��������	���������������������	����������
�����������	�����������������		$�%�!���� �������	��������������	����������������������	����������	��������	�����������
�����		�!���	����������	����������'������	�����D���,���	�������	������������	�����������������		�!��������#����
	������
�������������,������	��	��'��	���$

��	��������	���D��������	�����������	������'��4�'������	 �'��4���������	 �����	��	�����������	��������� ������,���D���
����	�����	�!����������������������	���������A)B������	������		 �!���������������,���������'��������	����������	�'6������
��	������������	4���������	���������$

<�����������		����	����������	���!���������������������������������������	����!	�������������������		�����	��������$�?�
����������������������������		��������	��������, ��������������'��!������������,�������������������	��������	���������
���������A������������,���!��		����'���������		���,���!����'����,��		����B�������,����������������������		����������'���
�������	����������,�������������������	�����������	�����'���������	�����������������		$

<���������!�,�������	�����	�����	���������	�����	������������������		��������������������!��	������	���D������������,������
�		���!���������������������	��'��	������������,��',������������������4������������������$�<���������!�,�������	�����	���
������������		��	�	�����'���������	����������������	�� ��	��������'�� ��	�������������������������$



��1(��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��" �����'��6
�����* ����
A����C�B

A5B �����'��6
6��5�6�����

@������������'������	���������������������������������		�������	��������������'������	������������������������� �����������	�A'��� 
���	��������������'�����B�����������������'������	������!����	���������,���	����������������	����		���������������������
�����������$

5�'	�D��������������������������� �������������'������	����		������	���������������������������������		��������	�����������
�����$�<�,�����	������		�	����	��������������	��������������������������������'������	����		������	���������������������
�����������		������������	�����������������		$���������	������		�	����������������'������	����		������	���������������������
�����������		�����������������������������	�������		�	 �������	���������������������$�5������������	��������	��
	��������,���������������		��	����������	�������������������������������������		�	$

@������������'������	����		������	�������������������'������	�������	�����������������������������'������	����������������������
�����������������������,���	���������	���������������������������������		$

5�'	�D��������������������������� �������������������'������	��������	��������������	�����	���	����������������������	�
������$�#���	������		�	����������������������'������	������������	�����������������		�!��������������������'������	����
���������	�������������������������	�����������		$

@�����������	�������	��������		������	����'������	�����D���,���������������!��������	�'	�����������������������������������$
<���������� ���'����,� �	����		����� �������������!�����!�����������	������ �������� ��������������� ���������	����	�'	�D����
���	�������K

A�B �����'��6
6��5�6�����
��
!���
:�6*�
�9��*�9
(��!��
��
6���

A��B ��9��
!����'��6
6��5�6�����

<�������������'����,��	����������	���!��� ��������,�!��� �����	���������	��� ��$�$�!���������'���������	�����������������������
�	���	������������������������������	$�<�����������'��!����������	�����'����!������������������'�� ��	�������	�!���
	�'	��������,�������������	�������������������	������������	���������������������������������'����,������������������������
��!�������������'����,$�5�������, ���	�'	������������������������������	���������	�����������������'����,��	���������������	���
��������	���������������������������������'����,���������������������������!�������������'����,$

�������������'��!������������,������������������������ ���'����,���������	�����������	���������������������,��������
���	�������������� �������������,�������	���		��	�����	������������'������	��		���� ��	��������	�����������������		$

<������������������������������	�������������������D����	������		���������4��	����������,����	��������'��	�����������������
��		���������	�'����	����	����������'�������	������4����,�����!����������������������!��������������������������������	
������'����	�������$

A'B �?*��7

<���D���,���	���������	���,�����������������������	�����	������������	����������		��	�������#�������������������,�����
������������������	����'������	$�?������,�	����	��������		������	��D���,���	�������	$

?������,�	����	����������������������������������������������	��������		�����������������������	����	��		��� �����, ����
��������������	�	������������$�&�����������,�	����	�����	��������������������		������	��D���,$�����	���������	�	�����
�D���,�����	�������������������������	������������������D���, ���������,��������������������'�����$�?����!�	� ����,����
����������������������		$



��1)��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��" �����'��6
�����* ����
A����C�B

A'B �?*��7
A����C�B

����������������	����	����������	������������	�������D���,������������������!��������,�������������$�@�������������	����
�������	�����������������������	����������	���������������������$

����#��������	���	������'����,������	���'����������	���		��	��	��������������������!���	�������������,�������������������
�����		��	����'����	���'����$���������,���������������������������	������	���������������������������������������	���������
���� �!������,�������	��������	����������,�����D���,��	���6�	�����	�����������������������	���'�����$�?��	���������������
����	������ �����#������������	�	������������� �����, �'��!������������,������������������		��	���	���'�����������������,���
����������������'����,���������������		$

������������,�����D����	���	��!���D���,���	�������	 ��������	�������������� �������������,������'���'�������	���������	�	��	
��������������D���,��	�����	��,�	����	����������,��������������$��������������		��	��������	�����������������		��������������	� 
	��� ��		�������������������������������,H	��!���D���,���	�������	$�2�����	����	����	������		����',���	��� �������������
'��!��������	���	����	����������������������,������������	�	��!���	����������������D���,$

+��% � (��� ���
�!
!����'��6
������

����#������		�		�	�!��������������	���,��'6���������������������������������		����	��������������������������������������������$

�����
���
��'��:�56��

����#����������������,����	����	������	�	�����	��������'�'����,���'��4�����,����	����������������������������	��������������'��	
�������	��� ���������������	��������������,������,����	��������������!��������������	��'6�������������������������������������		
�������	������������'��	���	���������$�?������'6���������������������������������������	�����������������������	��������������
��������������'�	�	������'	����'���������	����������������������������������������	�����������������,������������!����������	�������
�����������	����������'��	$

����,�	�����'6�������������������	�	 ���������������������������		��	����	������	��������������'��!������������������		��H	
����,����������������������	�������������	����������������	����!	���	�������������������������		��H	������������������������	�
����$������������������		��	��������	�����������������		$

��������,�����������������	������������'��	��������������������������	�����������!������������$

��������	�'	�D����������� �������������������������������		�������	�	��������'6�������,�������	�������������������������������
�����������!�	��������	�� ������������	�,��������	����������������		��	������	������������������������������,����������������
�		������	��������������	�������	�����	��������������	�������$������������������������������	����	��������	�����������������		$

+��+ �����;���
'����

&����!������	�	�����������������,������'���'������������D��	����� ����	���������������������������D���������		����	���������	����	�����
��������	���������		���������!����	�'	��������,������������������	�����		��,�����������������		��������	�����������	�����	�������
�������� ������!�����	���������	���	�����������������������		$�<�D����,�����		����	�����		������������		����,���4�	���	�'	�������
�������������������������,������	�����������	�����	���$���������	��������'����!������	���	�	�	�����������������������������	���
!�������������������������	������������$

�������������'����!������	�	������'��������������	�������	������������'����!������	�	�����������������'����!���������������������
��		���,�����	����������������������������,�����	������������'����!���$

<���������'����!������	���	��������	�����������������		������������������!��������,�������������$



��1:��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��. ��'� �
��<��

�����������	�����������������	��������	��������'��������$������������	���	��������������������	 �	�����	�������������,�����	�����	
��,�'��������	��	��������������	$

����	��������	��������������������	�����������������	�����������������������������$

A�B
 �*�����
��<

A5B ��!�����
��<

�������������	�������������������������	���,�'�������������'��������	���������������'��������������		������������$

�������������������������������������������	��	����	�������������������������������'���������������������������������������
����������	$�������������	�����������!	��	��������������������������������	������������'���������������	�'	��������,��������
',�������������������������������$

�������������	��������	�����������	�����������'����,�������������������,���������	����	����'��!������������,������������
����		���������'����,��������	����������������������	������������	�����'�	�$

�������������	��������	������������������,���������	 �����		��������������������	�	���������!������������������������������
������		���������'����,����������	�������!������	�������'�	���		����'������������������������������	������ �����	��������
�������������������������'��������$

<��������������		����	��������	������,������������������������	����'�'������������'��������	�!����'��������'��������	��!��������
�������'�����������,���������	 ����	���������		�	��������	�������������	�����'�������	��$���������,����������������������
�����		����	������!�������������������������������������$�������	��������������'�'��������	������������'��������	�!����'��������'��
�������!�����'����������������������������������������		������'�������	�� ���������,������������������������������		���!����'�
������������������,$�2�������'�����	����'�'��������	������������'��������	�!����'��������'�� �	�������������	�!����'�������	��
������������������������'��������	$

�������������		��	��������'������	������	���!�����������	���������,��������'������������	������������������		��	������	���������
���'������	�����!���������������������������	���������������	���������������������,����������K

A�B �����������	��������'��������,M���

A��B ������������'����������	�!����������������������	���������������������'������	������		��	����������'�	�	 ������������	�������		��	
����	�������������'������	�	����������	�, �������������������������!�����	����������������	������������������'������	���
�		��	�����������������'��	�������������������$

������������!����'���������	����	����������������	���������������������������������		�������������������		���������������	
�������	����������������������������� ��������	����������������������� ��������,�����D���, ����!�������	������������������!���
'�����������������������������,�����D���,$

�������������		��	��������'������	��������	��������������������	��������������������������,��������,����!���������		����	������	��
����������'����,��	�	������ �'�	��������������	�����������!	�����������'���������������	�'	��������,���������',��������������
������$



��1"��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��4 ���:������

+��/ ����������
6��5�6�����
���
'���������
������

+��0 � (6�7��
5���!���

A�B 	9���
��� 
� (6�7��
5���!���

A5B ��!����
'�����5*����
(6���

�����	���	������������	���!�����������	������	�����'�������� �������������	�������� ��	�����	����������	������� �!��������	����'�'��
�������������!�����	�����	���'��,�������������'�����	�!����'����D���������	�����������'��������������������'����	�����������'�
�������������������������'��������$

2������������������������������������,��	��������� ���������������������	����!����'����	�������������	����	�������������������
��������������������	������������4����		�		����	������������������������,�����������	4	�	�����������������'����,$

�����	���	����������!��������������������������������������������6�	��������������������������'�	���	������$�������	����������
���'�'����������������!�����	�����	���'��,�������������'�����	�!����'����D���������	�����������'�������� ����������	����!����'�
�����	��$

�����	���	����������������	������������������������		�	$�������#�������	������������������	�������	 ��������	�����'��������������
�������������	�����'���������	����������	������	��������	���$

<���������������'����,��	�����		�'����'�����������������	�	�������	�������	�!��	�����	������!����'�����������',������������������
��������������������������������������������������	�'�,����������������������#�������������	�����'���������������	������������	��
'����	������	��������'�'����������������!�����	�����	�!����'����D���������	�����������'��������$�<���������������'����,���	�����	�	���
��������,��������	�	�!������������	����'����,�������������'���������	���'����	������������'�����	����������'�,$�����#��������	
�����������	������������������'����,�'�����	���	�	���	����	����������������������	��������	$

<�������������		����	�����		�'����		�����������	�	�������	�������	�!��	�����	������!����'�����������',�����������������������
����������������������������������������������	�'�,����������������������#����$�����#��������	������������	������������
�		��	�'�����	���	����	����	������!���������!	������������'�����	��������'�'�� �'���������������,��������$

���������D��	��������	�'	�������	�',�����#�����������'�	���		����'�������	 ���������������'������	��		������������	�������������,
����������������������������D��	���������� �����	�������������������������,�����������������������	�$

2���	 �	������	 �	������	������,�������'�����	 ������������������ ������	��4������ �'���	�	����������������,�'�����	����
�������	����	���������	������������������,����!���������,��	���������������������	������	��������#����$�

5�����������������������������	������'	����	�	�����	������������������������������	����	���������	��!���������,��	
�������	������	������������	�����������������������������������	������'	����	$�5���������������������������������	����
�'	����	�	�����	�	��4������������������	���!���������'	����	������$

&���	�	������������	����	���������	��!�����������	������	��� �������������	����������'��������������4��	������,����	 ��	
����	��������	�������	�����!�����������'����	�����������'���������������������������'��������$

����������,�������	�	�'	�������	���4��������'�����	�������������,��	�����������@���$�����������'�����	������������	��
�	������'����,������������������,�������'������������,�����������	���������	�������������������!��������������,��	�������������
	������	$



��18��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��1 ��:��*�
��'��������

9��������	����	�������������������������������	�����������������������������'�����������	�����	�������'���	$

9��������	��������	��������������������������	����'�'���������������������'�����	��		��������!������������	�������!������!�������
#���� ������������������������������������	�����������������'����������������	���������������	�����������'�������'�,����	����
����	���������������������������������'����������������������#����H	����������	��	�����!K

A�B ���(���7
��:�6�( ���

A5B ������*'����
'�����'��

A'B ������ ���
!���

A�B �����6
��'� �

A�B ���
(��8
��'� �

�������,����������������������	��������	��������	���������������������������	�����������'����	���$�9������������������
��������	�!��������	����������������������������	������� ��������������������������������������������	��������
���������	�����!�����������������������������'�������'�,��	�������$����������'���'��������������������,���������������	���	
�������	����	���������	�������������������!��������������������������	��������	��$��������������	���������������������	�	
�������	����	������������',�����������������	���������������������������������������,����������������������������������$
����	�������������������	����	�����',����������������������������������������,���������������	�	�������������!��4
�����������������'������������	���������������������,���������������	�$

2������������������������������������������������,��������'�������'�,��	������� ������������,����������������������	
�������	������,������������������������,���������������	�	����������������	����'�'������'����������'������������������,
��������������	�	������������������������	�	���������������	����	���������	�������������������!��������,�������������$

<�,������������		���������������������6�����	��������	����	���������	������������, �������������	�	����'���������������
���������	����'����,�������$

9�����������	�������������������������	��	��������	�����������������	��������	��������������	������������',������
�������������,��������!����������	4	�������!���	����!���	�����������		������������	�����	$

�����	��������������!��4	������������	��������������������������������������$��������������������������	�����������
�������������������������������	�	�������������!��4�����������������������	���������	����������	�	�!������������������
�������6��������'���	�������������'�,$

2��������	����'�'�������������������������	�	�!��������������������������������� ����������������		��	��������	����	���������	�
����������,$

2������������������������������������'���	�������������'�, ����������	��������	������,����������������������������	�	���������
���������	����'�'���!����'����������'������������������	�	������������	����	���������	�������������������!��������,�������������$

-������������	������������	���!����	������	�������������$

9���������������������	���������������	��	��������	���'�	��������������'�	�	$

�������4���������	��������	���'�	��������������'�	�	$



��11��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+��1 ��:��*�
��'��������
A����C�B

A!B ��������
��'� �

A�B ��:�����
��'� �

������	����������	��������	����	����������	 ��	����������������������	��������$

�����������������	��������	���!����������������������������,������	��	��'��	���$

+�"> �(�������
��� ����

?���������	������	�������������	����������	�������#���������K

A�B ������	����'�	���		����������	�����!����������,�������������	����������������	�	�A�����������������	����������	�	���������
�������	������	�!�������������������	�������#����BM

A'B !��	��������������	���	�������������,������!���',�����#����H	��������������������	������4���A�$�$�����#����H	������?��������
?����B������4��������	���	��'������	�����	����'�������������������	������������		�		������	�����������M����

A�B ���!�������	���������������������������	�������'��$

<������������	���������,�����������'�	���		����������	����!����������	�,������������������	$

����#�����������	�	��������,�������������'�������������������	����������������	���,�����������!����D����������������	����	K

A�B ��	����������������� �����������'����	���	���������������	�����	����������	�������	���	��������	��	 ��	�����A+*B������������
��������������'������������ ���������������������� �����������������	������	$

A'B �����'	�����������������	���������������������		��	�����A+*B������������������������������� �����'	��������������K

A�B �������'������������������������������������	������	�������������������������		M����

A��B �������'����������������		�����������������	������	�������������������		$

A�B ��	��		��	���������A+*B���������������������������'������		��	�����������������	������	$

+�"� ��������
(��
�9���

A�B ����'

&�	����������	������������,�	���������������������,�����	������������',������������������������������������,���������'���'�����
�D���,�������	��������������',�����!�������������������'������������,�	����	����	����������������������������,���$

?��������� 	������	� ����� ��� ���� ����� ��,� �� ���� D������������ ����	����	� ��,� '�� ���	������� �������'�� � ���� 	��������,
��	���	�� ������������������'������	������������������'��������	�������!�����'���	��������	��	����������������	��������	$

��������������������������������',�����������	������	�	��������	�������������	��	�����,�����A1"B����������������#����H	��������$
?���������	������	������������	��������'���	������	�������������������������,������������������!��������D����������������	����	
!�������	�����������	������������������������	��������������������������������	�	$



��13��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

+� 	���������
���#�����
�������	
A����C�B

+�"� ��������
(��
�9���
A����C�B

A5B
 ��6*���

���������������	������������,�	���������������������,�����	������������',������������������������������������,���������'���'��
����D���,�������	��������������',�����!�������������������'������������,�	����	����	����������������������������,���
��6�	���������������	�����������������������������,�	����	$

.� �������
��
��3
��	�
��
��������
��
��	�

.�� ��;
��	�
���
� ��� ���
��
��	�
���(���
�*����
�9�
!����'��6
7���

A�B

A'B

A�B

<��������	����@95�+)(�������������,�����������������	�'��������������������+�-�����(*+*������	��������������		��������
�������	��		��	���	��������,$

���	��<��������	������,�����������	 �������	����!������	������D���������������'���������������,
	��!���D���,���	�������	
���������������������,��������,�	�����'�����		������	��D���,���	�������	�������������������������'������	�������������,����	
���������	 �������	����!������	���������������������	��!�����	������!���	�������	�������		�����	��!������������������D���,
��	�������	$

�������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$

������������������+(����������	������	����
	����	����	���������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$

���	����������������������	������������	������'���������������	������������		���������������	 �!����',�����	���������!�����
����	����������	����������������	���������'���������	����	��������, ������������D����������������������$��������������	����
�������	���������	��������������������������!����@95�+++��	��������	��	��
��������@95�++3��������	������	���������$
��������������	�������	���������������������������	�	����������������	��������������������	������	���������������!����@95
+++$

���	�����������������������������'���',��������������������������	���������	��������������������	������	�	�����'���������	��
�����	����������$�����������	�������������	�	�	���������������������������������������������������	�����������������������		��
��������������� ����	�����'�����		������	�������������		��$�������	��, ����������	�������������	�	�	����������������������	��	
��������'����	������ ����	�����'�����		������	�����������'����		��$

�������	������������������������������	������������������������������������,���$

@95�+� ����!������������	��"� �	
	��
#��������	����
	�
�����	���������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$

���	�5��������	����	���	��������	�����@95�+�����	�����'����������!��������������,������	�@95	����������	��������������
�����������������	������	����������������������!����@95	$��<����������@95�	����������������������	������	�����'����������
�������	������������������������	���������@95 �!����',K

A�B <����		��	��������'������	�	�����'���������	�����������������!����@95	M

A��B ����	����		��	��������'������	�	���������'���������	�����@95	���������������	���������������M

A���B ����	��������	�����������������!�����������	�#<<��	�����'�������		�������������������!����@95	M����

A��B <����������	����		��	��������'������	�	�����'�����	�������������������!����@95	$



��10��

���'���������/����&�����
�������	
���
��������

<������9������(*++

����	��������@���������5��������	
@�������@��������������������)+������'���(*++�A����
�B

.� �������
��
��3
��	�
��
��������
��
��	�
A����C�B

.�� ��;
��	�
���
� ��� ���
��
��	�
���(���
�*����
�9�
!����'��6
7���
A����C�B

A�B

A�B

A�B

@95�+� ����!������������	��"� �	
	��
#��������	����
	�
�����	���������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$
A����H�B�

<�����	���������6�	�����	�	��������������'���������	����������,��������������������	�������������������	���������@95	$

�������	������������������������������	�5����������������������������,���$

@95�)�$���	��������	
���	���	���������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$

���	�5��������	����	���	��������	�����@95�)�������!��������	�'�	���		����'�������	�������������������������	��������	�
���������',�!�,�����������������$��<�,�����������������������	����������D������	�����'�����	����������������������	���������
������������������	�
	���������������	�������������D�����
	�������������'����		��	$

������������������������6�	�������������!���������������������������!���������������������,	�����	��������������������'�����	
	�����'����	������������������	�����������������	�������������������������������!�����������$���������������'������	���D�����
���	�����������	�����'��������	�	�����'���������	�� ���������		����������'�'����,��������!��������������	�����	$

<�D��	����������������	�	�	�����'����������������	������	�	��������������	����!�����������	�	����������������������	������	
������������$�����	��������������	�����������'�	���		����'������� �������������������������	��������� �	�����'�����	����
�����������	���������������������D��	����������$�<�,�������	��������������������	�������������'�������!��������������'�
��6�	���������	������!����'����������	�����������������		$

���'�	���		����'�������	�������������	����	 �������D������	����������	������	��������	�,�������D���,�������	�������	���D��	�����
��������������������������	��������	�����������������		���������������		$

��������	���@95�)���	�'���������������	��������,���������������!������	�����	�������������	���	$�<		��	��������'������	�����
���	������'�	���		����'�������	�!��	����D��	����������	�!����'�����+�.��,�(*+*�����������6�	���$

��������������������,��� �������!�,���D������	�'	�����,�!�	����������������������������!�������	���!�5���������	���	���	��
��������+*�����������������	��������	$

@95�+(1��	��#��
����
	�����
�
��� �	
	��
#���
����	����	���������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$

���	�5��������	����	���	��������	�����@95�+(1������������	������������������O�������,�������	�
�!����������!������O����
������������������	�
�!������	���������	������D���,������	�'	�����,�������	����������'���'�� ��������,�������������, ������������$
<���������, ����������������	�����������	�����'�������'�������������!���	�����������������������������������������������	�	 
����������	���	���	������������������������������	�	�����������������'������$

������	��������������,
	��!���	����������	�������	�'	�����,���������������	�����������		�����������������������������	��D���,
����	������	$�������������,���	�	�������������	�'	�����, ���,�����	������		�	������������	�����������������		�������,�����	�����
����������������������	�'	�����,�	�����'�������	����������	�����������������������!�������������	���	�$�

<��������������	�����	�������������	���	 ���������	���@95�+(1���	�'���������������	��������, ��������	����������������#����
	
���	������������������	��������	������	�����������	������	�!��������������������������	� ������'����������		�	�������������������
������	� �������	��	�����	�'	�������	�'�����+�.��,�(*+*$����	��������	�!��������,����������������	������	�!��������
������������������	�$

�������	������������������������������	�5����������������������������,���$
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<��������	����@95	�������������,�����������������	�'��������������������+�.��,�(*+*$

<��������	����@95�(���
��!�
����%
&��	����������	����������	������	����!���������������,���D����������	��	�����������
�����		��	���D�����������'�	���		����'�����������������'����������'�	���		���������������������6�������������������������
��������	����������	�5�������$��������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$�

<��������	����@95�"��������	�������������������		������		������	�����������	���'����������!���	������������������������,��	
�!���	�����!����������	����������	�5�������$������������������	���������	���������������������!���������	�����	������,
���'�'�� ��������'�'����,���	����������	
��������� �����D�������������6���	������� �	�����'�����	������$�������	������������������
��		���������������	�'	�����, ������		��	��������'������	��������	�'	�����,�	�����'�����		������	���������	��� ���������		��
!�����������������,�������	�������������������������	�������	�������	�'	�����,����������	���$����	�������������������	
�����������	�������	��'�����	�����$���������������		������		������	�����������	���'����������!���	�	�����'�����	�����������
��!�������	�����,���������������������������		���	�	������	���'���$��������	������������������������������	��<��������	
��������������������,���$

<��������	����@95�+)3��������	����������������������	��������������������'����		����	���������������������������������������'����,
�������������'����		��$�������	����������D��	������������D��	�������	����������'�	���		����'������� ����������������',����
������,�������	����������������	�������������,����������!������������'�����	 ���������������	�����������,��'�������
�������������������������������!$��<���������, ��������'�'����,������������	���!�,	����	����������'��	���	�������	��������,
��D�������������'����		��	$�������	����������������D�������������������	����	�����������'����		��������'�	���		����'�������
	�����'�����������������������������������������������������!���������������!�	�������� ������������������������!���������	$
���������	����������D�����������������'�	���		����'������� ��������������	�	�'	�D�����,����		�������������������, ������������
����,�����������	�����'���	������������������������������ ��		�������		��$���������	������������������������������	�
<��������	���������������������,���$

<��������	����������������������0��������	��������'����������������	������������	���D�����������'�	���		����'������� 
���'�����������������	����'�	���		���������������������	 ��������������������� 6���������������������������������	
��������������$���������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$

������������������+8�'�������"�
�(���)	������	���	�
� �����	�*���
���	��	���������,�����������������	�'�������������������
+�.��,�(*+*$

���	����������������������	���������	��������4��������������������,���	4����	����������������	�����	��������������������	
��������������,�!�	��	����D����,�����������������������������������!����@95�+)0$

%�����������������	��������'������,��������������������������������	����	����'��!�������������������������,�������������
�����������������������������������,�����,��������A��������� ��������������������������������B������������������������$
<������	���������������������,���	4����	������������������	������������������������������,�D����,��������������������
���,����������������	������������������	��������	$

%���������	�������	���	���������������������������������	������������������������������,�'�������',���,���������	�!�����
����#���� ��	�������	�������	�������� ����������������������������		���D��������	���@95�+)0��������$���������	����������
�������������������	������������������������������������,���$
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(*+*$

���	����������������������	���������������������	���'�����	���������	���		��	�',�����������,������	��!���	�����������������,
�	��!���	 ��	�!�����	���	���'�����	������������!���	�����������������������������������	���		��	��������	�������������$�����	
�����������������	��������	������	���'�����	����!����������!���	�������	�������		����D���,���	�������	��������������D����,$

�������'����,������,������������	�����'���������	���!������������������	�������������,��������	��������	�����������������
��	��������������������,$���������'����,�	�����'�����	�����������������������������		��	����'����	���'����$��������������,
����	���	��!���	�������������������������������������	���		����������	������������� ����������������,�'���	�����'���	�������
',����	������������������������'���������������	����������		�����������'�'����,��������!���	
�	��������$

<��������������������������������� ���������,����������������������������,�'���	�����'�������	�����������,�������	�	����
'���������	�������D���,$��<������	�������������� ���,����������'��!������������,����������	��������		��	���	���'��������
��������,����������������������������,�'���	�����'���������	�����������������		$��������	������������������������������	
�����������������������������������,���$

<������������@95�+�-�������./������	�"�������
�
����� ���0�+���#�������"��� ����!���������������	���������,����������
������	�'��������������������+�.�����,�(*++$

���	�<���������������	�����	�����������������@95	��������,�����������������������	������������������	����������	���	���	
��D���������<��������	����@95�1$

�������	������������������������������	�<�����������������������������,���$

<��������	����@95�+��������	
#�./������	��"��� ����!��������������������������,�����������������	�'�������������������
+�.�����,�(*++$

���	��<��������	�������	�����	�����������������@95	��������,�����������������������	���������������,����������	������
������	��		��	�������������������������	�#<<�$

�������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$

<��������	����@95�1�)������	��+���#�������
����� �	
	��
#�)	������	���������������,�����������������	�'��������������
�����+�.�����,�(*++$

���	��<��������	���D����������������	���	���	��������������������������	�������	�'�	����������������������������, 
����������������	���	������	��������������	��	�'��!����/�����+�����/�����(�������������������������,��	�!�����	���������������	
����������������	�������	����/�����)�������������������������,$

&,�������������������������������������������������::#���@95�1 ������������������,�������	��<��������	����������������
	��������	��������	�������������@95�1��	���D������',�����������)*A'B���@95�+*3�����������	���	��$

<��������	����@95�(�1�����
��!����#�����
��!�
����%
&��	��2�
	�
����	��������������,�����������������	�'��������
�����������+�.�����,�(*++$

���	��<��������	������,�����	�����������������������������������	��	�������	�����'�	�����,���������	������	�������
	�����������������	��������	������������,�������������������	����	������	�!��������������,���	�����'������������	����������	�����
'�	�����,���������	������$

�������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$
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���	������������������D����	���������������������!�����������������������	 �����������	 ������	��'�	����������		�		������
!���������������������������������������	�������������������	������	��������		�������!����������������������������,	
������������	�������		��$�����	��		�		�����	�����'����������������������������������������������	�'	�D�����,����		�		��
�������������������A	B������������������������	����$

�������	������������������������������	������������������������������������,����'����	��������������������������	����������
��������	����	��������		��	��������#����$��

������������������+3�2�
	�"�����"��������"��������������	���������,�����������������	�'��������������������+�.�����,�(*++$

���	����������������������	�������������	����!�������������,��������	���������	������������������������������, ����������
�D���������������	��'���	���������������������������	��������������!��4���������������������	������!����������������		
�����	����,�������	����	������	������	�����������D��	������������	������������������, ������������D�������$�����������,
������������������	������������	���D����������		�		�!���������������	���������������	���������������������		���	�������������
@����!��4$�����������������,�!�����'����������������	�����������������������!����@95�++3$

�������	������������������������������	������������������������������������,����'����	���������������	������������������
����#����$

)��������	������ �����������������������,�����������������	�'��������������������+�.�����,�(*++$

<��������	����@95�+��������	������@95�+*3����	���������,����������	����������������������	����������������������@95	
�����������������	��@95����������	��������	������'�������	�����$����������	����������������������	�������������	�������	�@95
�����	�� ������������������	����������	����������!��������������������������	�	�����'��������������������������������������$
�������	�!��	�����������	�����	�'6������������������������������������������	�����������	�,����������������	��	����������	�$
�������	������������������������������	��<��������	���������������������,���$�

<��������	����@95�)��������	��������������'�	���		����'������� �������D������	��������	�������������D��	���������������
������������������	�	���������	�	�	����������	�����!���	����������	�	�������������������	��������������������	����������������,
	
�����		��	������������������D��������$��;�������������������������,����������	�����'�	�����,���������	������	�	�����'�
���	������	�����������4���'�	������	�����������������������������!����@95�(����������D��	����������$��������	����������
�������������������	��<��������	���������������������,���$

<��������	����@95�1��������	������D��������������	���	���	�����	4��������������	�������D��������������	���	���	��������������
����	����������������	��������	���������������,���������$��������	���	�������������������	����������������	4��	�������D�����
��������������	�������	�!��	������,�����������'�	�������	���	�����������������	����������������	4$�����������,���	
����������������	����	���	���	����������������	����������������	4���������:*�����������������	��������	$

<��������	����@95�+*+������,��������	�����������������	�����D���,�	�����'�����	�������	�������������������	�������������
	��������	���������,	�	������������������	�����������	�������	��'�����	�������������	�����������������	�����D���,$����	
��	�'��������������������	�����������������	�����D���,$
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