
�

�

���������	��
������
� � � ����������������
�

������������	��
�


��� ��� ��������� ���� �� ���� ���� ����

����������������������	��������	����������

���������������	�����	�����������������

�������	�������	���������������������	�

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

���������������	�"����������	����������

�	#�� ���� ��	��� ������ ������� � � $�� ����

��������%���������	���������������	��������

�����#������������ �
�

&��� ����� ��������� �������� ��� ������ ������

	�������#��������������������	%�������#����

��������������	��#���������������� ��&�������

� ������� ������ 	�� ���� ����� ���	#� ��� ��� ���

��#�����	������� ��&�������������������

�	#������������������	��	����������������	��

����� ������ 	�� ����������	� ��� ����� ����

���� � �����������������	�������������	��

���%����������������	�������	��������������

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

����	� ���� �������� ��	��� ������� � � &����

������	���������#����������	��������	����

��� ��	�� ���� ���� ������� ��� �	���������

�	��#���	����������� ����������	��	�������

�%�����������	�������������	����������	���

����� ��� ��� '������� ����� �����	� �������

���( ��
�

&�%�	#� ����� ������ �	� ����	�� $� �	���� ���

���� ���� ��� %	��� ���� !�)� ��� ����	���� ��

�������� ��� )��� �������� ������ *�	����

*�	�����	�������	����������#�������������

�����������	# ������+����������������	�

�������	���������������������������������

������������� � � , �� ����� ���� �����+��	����

��	������ �	� ���� ������	�� ����� ���� ����

��+���������*�!������!������������������

������������	�
���

�

��������
��

�����������������������	
�����������
�������������������	
�����������
�������������������	
�����������
�������������������	
�����������
���������

!���������)���	��	��$	������	�����%����������������#	�����	��	��#�������	�)���	��	� ��

&���	�����%��������������������������#	�����	����������������������������������������

�������	��������������	�����	���#�����������������	�������	�����������������	������

����������	���������������	#��	������������	������������������������������� �

��	������� ��� �������� ���� ����	���#�� 	��

������������������	����	��	�)�����������

!�������-����������������� �
���
, �� �	������� ���� *�	���� *�	���� 	�� *�!�

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

�������� ����� �	�������	� 	�� ���� ��������

�����������	�������	����������������������

��	���� ���������	�� ������#� ������ ������

��	��� ��������� ������	����� ������	#�� ����

���� %	�����#�� ���������	��� 	������	#� 	��

���	� ������� � � � $�� ������ ��%���� ��������

���������	�������	��	���������������������

����������	������#	�����	��	��#�������	�

������ ��� #��� ���������	� ��� �	������ ����� �	�

����	��������� ��, ���	�����	�����������

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

������ ��%�� ��� ������ ��� ���������� �������

�	��������������	���������������#����

��	��� ��	���	�	#� ���� ��	����	���� �	�����

���	������������������� �
�

&��� !�)� ���������� ����� ��� ���������� ��	�

������	#� ���� ���������	�� ��� ����� ��������

��	�� ���� ������� ���������� ������	�� 	��

������ �������� 	�� �����	��� ���� ���

��� �
�

$���������%������%��������������	�����������

��������.�	�/��������	�����	������������

����	��������� ���	��������������%	���.�	�

	�� ���� ��#	����	�� 	�� ������	�� ����� ���

�������� �	� ���� ����� ����� ������ � � .�	� �����

%���� ��� �	������� �� ��� ���� ������ ��������

��	���	�	#� ����� ����� 	�� ���� �����	#��� ���

�����	�����������������#����	����#	��

����	� �.�	���������	��������*�����$	�����#�

���� ���� � )���	��	�� ������ ��� ������� ����

��	���������������������#	�����	������������

���������������	�����������	������0��	��

���� ��� �������� ��	%�� ������	� ���� #������

	���-� ��������������������������������1*�	��	�����	�-#��23�



�

�

�

�����������	��
���
��
���

� �
���� �
����� � ������� �� �����
�

-������	�� !���!�������

!�������� &���/����������

&�������� 4�����	�5����	�

�������� 6������������ �

� � 4���!�������

� � -�		��&��������

� � /���, ����	�
� � �

��� � ������� ����
���
$�� ���� ������ ��%�� ��� ���	�� ���� �����	#���

��������	������������������������	������� �

"�����	�������������������	� ��
�

����������������
&�����.���	�

�

�������
&��� ������� ��� ���	���� � ��	��� ��� .������

7�� ��� 8 9:�� � � ��������� ����� ��� �����

������ ��+������ ��� ������ ����� #������ ��� ��

��	�������	#�������������������� �
�

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

����� ��� ��%� ��� ���� �������� ��������� ������

���	�� ������ ��� �	����� ���� �����	�� ����� ���

����������������������� �
�

��������������
��
!�		��	%�*����	��������

;2;�<������!������1*	���#���!�����3�

!�		��	%��8;:7�
�

��������������
- = �/�0�9>9��

!�		��	%��)<��8;:7�

���
� !�"�����#:?3��9988�@7;7�

$� ��������������������������A #�� ��� ��

������������	�
���

�

&����������0���������	���������������	����

��������������	���������������	��	���	���

�����������������!���������)���$	� ��
�

&���������������������������	�������	�����

�������	����	�����	��������������������#	��

���B������	����������#����0������	��	#����

	��������������������� ��!���������)������

�������������#�������������	���������������� �

�

&�	%�����)���	��	�������������������	#�

��	��	#� ��� !���� ����� )���	��	�� ��� �����

����� ���� ���� ����������� 	�� ���� ��������	#�

�������������	���������+��������C��������� �

��
��
���
�

-������	��������#�� � � ���;�

!�)�*���������D��������*�	����E�� ���2�

��	������������ � � � ���9�

4��%��!�	�������������������������������������������������������>�


���, ��*���*���#	� � � ���@�

"��������!���%� � � � ���?�

/�����/�����!�	������ � � ���7�

���������-����!�������-��#��� � �;:�

�������#����������!�������� �����������������;:�

F������	#������� � � ������������������;;�
*���	����������!�����	#���	�������������������;9�

����	���� � � � ��;9�

C�����������$�����������	�������������������;8�

!��	��$	����������	�-������	����-��#��� ��;8�

���#�������	�����C�������	�<�#	���������������;>�

!�)���	���������-���������������������������������������;>�

*�������C��������)���.������*����� ��;>�

����	����!������������C���	�� � ��;>�

C�/�G���	����������� � � ��;@�

&���<�	���	�������<���	#����	�� � ��;?�

*�	#������*�	��	�	��������������	��� ��;?�

���������� � � � ��;H�

1*�	��	���������-#��;3�
�

&���������������������	���������������������

��������	����� ������� ��� ������� ���� ��	�

���� ���������� ��#	�����	�� �������� �	�

����	������	��� �&������������������	������

���	������#��������-������#	��������������

���	���� ��� 	�� ������ ��� ����� ��#	���

���	� �
�

�����������$��������	������	#�����	���1�����

���� ������� ����� )���	��	�� �����3� �����

��� ����+��	�� ������� ����� ���� �	�������	�

���������������������������� ���	�������

�	��� 	�� �����	��� ��� ������ �����	�� ��� �

����� ����� +����� ��� $� ����	��� ��� ������ ���

���%� ��� ���� �	�������	� �����	���� �	�

)���	��	��������	������*����	������

�����	��	�������������� ���#�	�����	������

�������������##���	#�����$������	���	�����

���� �	����������	� ��� ���� ����� '����� ������ �	�

�	�� ��� ���� ������	��� $� ���	�� � � F�����

��	�	��	�����	��	#��������������������

�	#� �0�����	���� ���%�	#� ��#������ 	�� �0�

�	��	#� ������ 	�� �����	#� 	�����%�� ����

�	�����	���������%�������������������'������

������������������������'��������������	�������

���� �	� ��������	#� ����� '������	#� �����

#������������	#������'��������������	��� �
�

������������������������������������������������������������������

!�)��� -�������� 	�� -���������� �	��� ���

���������		������	�����������	�������

������������	����	#�&������	�9988�@7;7 �



�

�

�

�

������������	�
��

����������	���
���
�

����������������������������������������������������	
������

�

%���%��	��
�&������&'����(	�
���
�

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

��	���C����+��	���1����#�	���3�������

������������������� �&����	����	��������

�����C����+��	����	����6 �*��#�G�	�����	�

����E!���������������IE!;:�������	����J�����

���� ������ �����	� ���� �	� #��� ���� ����� ��� ���

+��	��	#� � ���	� #�	���� ���	� ���

IE!;�::: �!����������������������������	#�

����	���������#��������������������������

��	�������	#��������&���*��	����������������

�	#�����%�����������C����	�������������������

��	#���	�� ������ �%��� ���� ��� � <���

���� 	� ����������	�����	������ �������� ����

������	�����������������������	�����������	��

�%��� ���� �%��� ��� �������	�� ����� ����

������� 	�� ���� ����� %	���	#� ���� ��	� #��

	��������������������������� �
�

&�������������������������������	�������#��

	����� %	�����#�� ��� ������ ���	#� ���� ��� �

�������� �0��	� � &��� ��� ���� �������� ���� ���

����������������������������������������%����

�����	� �������� 	�� ���������� ������� ����

���%����	#�������������	#�������#��	��������

�������� � &����� ��� �����	���� � 	������

����C��������������������	��������������	�

���#�� ����� �������������� ������� ���� �������

������������#�	������%��� �, ������%	���

����� ��� ���� #�	����� ���%� ������� ���� �����

�	����� 	�� ������������ ������� � , ��

��� ��#�		�	#� ��� �	�����	�� ���� ������0�

�	�������	�� ������	� #�	��� 	�� �	����	�

��	�� ������ �������	�� ���� #���� ��������

	�����%	����������	��	������	������	����

�	���� ��� ���� #�	����� ���������� ��� �������

��������0����� �
�

��������	��	�����������������C�����	�����

�������	���	�������	%�#�	��������	������

��������	����	��	�����	#����������������

��������������������������������������������

����������%�	�����������������������������	��

��J���������%�������	����� �&��������	��%�������

����������K��	�����������������������

	������ ��� #�	����� ���	��� �	������	#� �����

���� �	����	��	�� 	�� �� ����� ��� ��� ���

#���	�����#��#������������������������% ��
�

&������	��������������#�	������#������������

������ ���	���� ������ ��� ������ ���� ����� ��%��

	�������	������������0�����������������

�������� ���� ���	%� ��� ����� ���� ������� ��	��

����	#�	������	���� �, ���	����	�����#�	���

�	��������	�������	������������	�����������

�����������������������������������������#��

	����� ���	��� ��� ������ #�	�� � !���� �������

�	��� ���%� ��� 	�� ������ ���� ������ �������

�������%�������������	���������� �=���������

�	�������������������	�����#���������

��������������������������������������	�

�	����	��������	���������#���	������

��#������ �!���������������������	#�������

��� ������	� ��� ���%� ��������� ������� �����

��%� 	� �	J���� ������ ���%�� ���	� ���%�

��#�� ������ ��� ���	� �����	���� �	� ���� #�� �

E	�����	��	#� ����� �������	��� #�	�����

��� ����� ���� ���������������� ����� ������

�������	��������������� �
�

/���	�� ������ ���%� �������	��� #�	�����

����	��� ��� #���� ��� ����� �	��#��� �	��� ����

�����	������� 	�� �������� � &��� ���������

�����������#�����������������������������

��� � ��	���� ��� ��#���� ���� ��� ���� ���%�

������	#��	������������		��������� �&������

����	����������������	������	�������������

���� �	� �	�� ������ ��������	#� ������ �%���� �

�	�� ��� 	��� #������ �� �������	� 	�� �	���

����������������������	� �	� 	� �	����	�

��	����������������������������	��	�����

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

���#��������	�����������	�	#����������%�����

	���������� �/�������������������	�����	����

���	������������������������	�����	��	#�

����	���������#�	��������	����������������

�������	�#����������������	 �4	�����#�����

����#�	��������	������	���������������

�����%	��K�����������������	�	#�����	��

�	� ���� ����� �	����	��	�� ���� ���	�	#�� ���	�

���� ������� ��� �	���������� 	�� ����������

	����������������	���������	��������������

��������	� ��	�������%	���	#����������

#�	���������������#���	�����#�	������	���

������� ���� ����� ��� �%�� ���� ����	������

������������������ �
�

, ��� ����� �	�������	� ���� ���	��� �	�� ���

%	��L� ��	����� �������� ��� ��%���� ��� ������

����� ������ �	�� ��� ����� ��� ���� ������ ���

�	��� ��� 	��� ���� �����#���� ���	� � 
��� ���

��	����������	��	��������#�	�������	���

���	�������������	����������	�������������

����� ��� ���� ������ �	� ����� ������� � 
��� #��

	���� ��#��� ��##���� ���� ����� ���	��� ��%�

#���	�� ��� �������	�� ����� ���� ���� ���� ��

���� �������� � 4	���	#� ���� ���� #�	�����

���	������	���	����%��%��������	����#��

���� ��� �	���#�� �	� �	�����	#��� ���%�� �����

������������	���������%������1*�	��	����-#��83��



�

�

�

�

�

������������	�
���

1*�	��	���������-#��93�
�

���� ������ 	�� �	���� ��� �0������	� � �	��

%	���	#� ���� ����� #�	����� ������ ���������

����������	�����������������������		�	#����

����	#� ���� �����	� ��� ��� �	��#�� ��� �%��

����#�����������	# �
�


���� #�	����� ��+��	��� ����� ����� ���� �����

���	#����������������������������	���%	���

	�� � 
��� ��#��� ��%�� ���� ���� ��	�� ����� ����

������	��������������������������	�����	#��

��������	��������������	��%	���	#�������

�	� ����� #�	���� ��� ���� �	��������� �����

����� �	� ���� ��� ��������� ����� ������ 	��

�0���J�� ����� ����	��� � !�� ���	%� ���������

�������������	#������I;�:::�#�	��� �
�

14���!�������������������������!������������������

	�����������!���	�������&���E	������������)���	��	��

	�����������������!�)��	#���	��*�������� 3�
�

��=���

�

�����
�������	���������

����������������
�

�
�

������������������������
!������;H�����#����2::?���7��

�

&���!���	��������������	����������	
����	�

	����������������	���#	��������������
���������	�����	 �
�

&�������	����������������	��0�����	��������

��	���������	������������������������������

����	����������0��������#���	#����������

���������������
�

&����������������������������K�

• -������� �������	� �	� ��������� ���	����
	�������������	�����	���

• "	�	���+��������������	���������������
�	�#����	#��	���������

• ���������������������������������	�����
����	�	� �

�

4��	���� �����	����	�� �����#����� ���� ���

�	��������������K�
�

• ������������	��F�������	�������
��������*������	�D��������

• F������������������D�.���������

• , ��#���$������

• ����	#������!������

• =������������

• �����	��F�������	��D��!�������	���

• ��	���������
�

)����������
�� �	������� ���	�	#� ���� ��	����
����	��	� ��� 	�� ��#��� ���������	��� �� ����

��������	����	����	���	������	�������������

	��18������@��3 � � $�������C=&��	��������

���������	������	����� �
�

*�
	����, ����������������!��	����������
�������� �������� �������� �������� �����	�

��%�	#� ����	��� ��� , ������� ������ ���

���	�	���������	����������������	�����������

-������*/� �
�

.��� �������� �	�������	� ��� �	+������� ������

��	���K�

!����1:?3�99?@�2:H9��

��� ��������A �J���� ��� ���

*�����	���1:23�7>78�>>>:��

��������A ��#��	� ��� �

EF<K����� �������� �	 ���

�

��	
�

+��,�
�

�
�

$��	�������������	�0���������%���� ��
�


��� ����� ���� ���� 	�� #��� ���� ���� ��� ����

�� ��
�

&��	������%������	�	�����#������������

�	#���������������� ��
�


���#���%��%��������������	#�����������M�#��

�������� ����� ��	���	�� ���	� ���	� ���� �����

���%������#����#����������	�������������

�� ��
�


��� ���%� 8:� ����� �	���� ���N��� ���	#�

�	��#������	������������������	� ��
�


������	%����������������������N���#�	���

���� ������������ 	�� ���� #��� � ����� � ����

��#��!����� ��
�


��� #�� ��� ������� �������� ���� ������� �

%���������������������	�������	������������

�����������������	�����	O �
�


��� ���	�� ����� ���� 7� ��	���� �����	#�

���������� �	� ��0������� �����%�� ��	�����	��

����� ��	���� ����	#�� ����� �������� �	� ����

��#��� +������� ������ ���� 	�� ���	�� ����

��	����������	���#��P�
�

�� � � ��������������	%	��	�



�

�

�

�

������������	�
���

����� � � �  ��

��

��� ���
�

����� �������

��������
����������#��--�.�

�
4��%�� !�	������ 1����� %	��	� �� C��%��

4���%����	�����3����������������� �&�����

��� ����� ��	� 9::� �	�������� ����� ����

������� ����������� ���� �	�� ����� ���� ���

	������������ �$����������������������	�;7H;�

��� C��%�� 	�� 4���%�� ���� ��������� ����

�����������	�������������������������� �
�

&���������	�����������������	��������	�

4��%�� ��	������ ���� 	��� ��� ��� ���	� �	�

������ ����� � .������� ���	� �	� 4��%�� ��	�

��������K�
�

• E	������������������
�������������������������������	��������������

���������������

����������#��	���������������

������������������	��������
�

• !����������� �������������	������4��%��
��	�������������������>:�����	���������

���#��� ���� ������ #� � =�����	�����

#������ �����	�� �������	��� ��� ���	�

���	� ��
�

• !%�������	�������������������������	�
#��������������	����

�

• $	��������������������������������������
����� ��� ������ � ����� �	��������� �����

4��%����	�������������������������

����	������������������� ��
�

• �	�� ������ �	���������� ��� �����
���������	K��

��������*���������	��������

���������������	�����������

�����������#�	����	��%��	�������������

��������	��������	���	�����	������������

������������	���	�����������

������������	������	��	������	#�������
�

&�����������4��%����	���������	���%	��	 �

$�� ��� ����#��� ��� ��� � #�	����� �������� 	��

�������� ��� �	#��	#� ��� ���� ��� ���	����� ����

���� � $	� ����� ����� ��� 4��%�� ��	�������

������ ��� 	�� ������ �������� ��� ���� ��	����� �

4��%�� ��	������ ��� ���	�� �	� ����� 	�� ���

������+���� ��
�

&����� ��� 	�� ����� ���� 4��%�� ��	������ ����

�������������������	������	������	������

#���� ������ �	� � �����	� ����� 4��%�� ��	�

������� 	�� ��� �%�� ����� ���� ���� �����	�

����� 4��%�� ��	������ �������� ������ �����

����	��� ��
�

������ ���� ���������	��� ���� ��� ��%���� ���

����	��������	����������������	��#�	����

������	�����������������������	��	#��	�����

��������� �	� ���� ����� � ����� �������	� �����

��+����� ���� �	���� ��� ������� �����������

����������������	������������������������

������	�� ��
�

!�44!� ��� 	� �������	�� �	��	�� ��������

#�������������������	#��	�������	����	�

	����	#� �������� 	�� ��������	#� �������	�

�����4��%��!�	����� ��!�44!������������

��� ������ 	�� ���	� ��� �������� ��� ���	� ��� ����

��������������	����	���	���������������� ����
�

-���������������������	�������#������	��	��

������	#��	��������	��!�44!���#������������

����� ��� ��������� ��� �������� ���		���� �

&����������������	��%�	#���	���������������

��������� 	�� ����	#� %	�����#�� 	�� �0�

�����	��� �$	��	����	�����	���2>���������

���	���������#��������2;��������	�	��8� $	�

���	���	� �
�


��������������	��	�!�44!�������������	�����

�����������������	���������#����������������

�����	#�	����	�������	�	�����������������

������������������������ �
�

��C���	��.����������������		���� � �&��

����� ���� .����� ��� ��� ���	� ����� �	� !���

G$*��	��C!,  ��&����������	��0�����	�����

�����	���� ���� �������� ��� ������ ���� ��	��

��������������������	����������������	�� �
�

&�� ������� � �������� ��� ��� ���	� �����

�����4��%��!�	��������������	����-��K�

"���K�����A �%%� ��#�

EF<K����� �%%� ��#�
�

-��	/���0
��� ��!�� ��0�&�0�1223�
�

���K������������;>���!���������2::?�

G�	��K���������G������<%����)<��

"	+������K��������A �%%� ��#�
�

1!������� ����� ���� ������� Q, ��� ��� 4��%�� !�	�����(�

��������������	����������������-���*����	��	���������

���#�	������������������	���4!�����!���, ���� 3�

�

�� ��� ����	
� 
��� ��� ������� ��� 
�����

	�������	��������������
�������
���
�

��������������������������������������/����	��F�������



�

�

�

�

�

������������	�
���

�	��
���
��4����0��

�
����������
�

���	�F�#����"�*�	�������	�D��

=	�<�	�����������	�.�����
�

)���	��	���������� $	��1)�$3�������%�	#�

�	� � ���	� ��#���� �������� ���� ������� �����

��������� � � &���� �������� ���� ��� ����� ����

����� ����� ���	� ��#��� � � &��� �������� ����

���������	�����������������	���#����������

�	#���������� �
�

���	���#����������������������	����#��� �

���	���#��������	#���������������	 ���
�

, �� �	�� ��� ��	�� ���� ��� ���� ���	� ��#���� ���

������� ����� ���������� �	� )���	��	�� ���

���	#���������� ���
�

, �� �	�� ��� �%� ���� ���� ���� ���	%� �����

������	����	�����������������0�����	��� �
�

&��� �	�������	� ���� #���� ��� ����� ����� )�$�

���%�����������	#������	����������������

��� �%�� ���	#�� ������� ���� ������� ����� ����

��������	�)���	��	� �
�


��� ��� �	������ ��� ��%� ����� ����� ���	�

��#�������"�*�	�������	 � �, ���������	������

"�/������	�� ������ ���%� ���� @�H� ���%� � � , ��

�	������������	%������������������������	�

���� �������	�� 	�� �����	�� ��� ����� +����

���	��������� �
����	����������	�����������

��	����������%���������������������	� �


�������������������������	����	����	����

	�� ���� �	�������	� ���� ����� ��� ����� ��� ���

������� �	� � ������	������� ���� � 
��� ��	���

���� ��� ������ ����� 	��	�� ��	��	#� ����

���� ���� ����� � � -���������� ����	�� "��	�

����	�A +� ��# ���������������	�����"�

/������	���������� �
�

$�� ���� ������ ��%�� ��� ���	� 	� �	���	�� �������

���	� ������ ������ ���� �	� �������� ���� "�

/������	�� ����� ������ ������� ������ ���	� ���

����)�$������������ +� ��# � �
�

)���	��	����������$	����������

!������2������	��.�����

/����	��&�	����*�	����

;>;�F���!�������/F$!/�C"���)<����8:::�

-�K�:?�929@�;;22���������:?�929@�;>7:�

���
���� ���!� �������"##$�
�

��� ����	������ ������ �������� �����

�	����	������������	�2	��6�	��2::?�
�

&���R
���, ��*��R�����#	�������%�������

�	�/����	��#�	��������� � $�������	��������

�	������ ����� /����	�� *�������� ����� ����

���������������/����	��<���������	������

/����	��*����*��	����F�������	#�&�� ��
�

<��� ���� ���� ����#	� ��	#��� ���� @::�

����	������ ��� #�� ��� 9::� ������ ������ /����

�	�� ��� �������� �����	��� ��� ����	#�

��	��� ���	�	#�� #���	�	#� 	�� ����	#�

���	�	#����	#����������	#� ��
�

&��� ����#	� ��� ����� �� ������	#� �������

�������������%�����������������������������

������������	� � �&�����������������������

�������������������	���#������	������������

���%� ���� ���� ���� � � � !����	�� ��� 	����

����� ��� ����� ����� ���	������� ���	� ���� ����

#�#�� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��� �����

����� �
�

��� ������ ��� � #���� ���� ��� ��#	�����	� �	�

������� ��� ������ ��� ���������� ��� �������

	����	#� �����	��� ������ �%�� ��	����

�!�- � -����� ���	�� /��	���� *��		� �	�

99?H�9>7>����:8;@�988�:@8����������������%��

�����	���������	������������	�����������

�	������� �

��=���
�

���� %������  ��������  ��&

'��
���(���
����������
���&

���������)�������'�������*�
�

F��������	�� ���� 	��� ������ *����	����

*��	����� �	� )���	��	�� ��� �����	���� �	����

��� ��� ���� ������ )������ 	�� *�����	���

*��������	 � *��	����� ����� ��� �����	������

���� ��%�	#� ��� ���� �����	���� ����� �������

������ ������� 	�� ���	� �����	#� )���	��	��

����������������������	# �
�

&�����������������	������������������*��	�����

�	������ �����	���� �	##���	��� �������	#�

�����	���� �	���� 	�� ������#��� ����� ����

������ 	�� +������ ��� ����� ������ ���� 	��

����������������	�����������	����������

������������������ �
�

*�	���K���/���!�������	#���

������*����	����*��	����*�����	���	�

-�K��������:?�9298�;>@;�

"���K�����S�����A ����� +�� #�� ��

$�� ����� ��	���� ������� ��	#�� ��� ���� 	��

��	#��� ����� ��� �������� ���� 	����������� ���

�������������������������%	�� �-�K�:?�9988�

@7;7�������������A #�� ��� ��������&�	%����P�



�

�

�

�

������������	�
���

���� ���� %	��� ���� ���� 	�	����� �������� ���

��������� ����%� 1"!3� ���� ���� �	���	���	��

�����������	�� $*�� *���K� 778 H;L� � &��� ����

����	��������	�����G����	������������	�

������� ����� ��#��� �� Q���� ������������

�������� ��� ���� ����� ������ ��� �0������� ���

���������������������	����	���������������������

��#��	�	#(; � � &���� ���������	� ���� �0�������

���������	���������������1F!&����"*&3 �
�

������������ ��+����� Q���	�� �������

����	�����������	��(����������	���������	��

��#	���������������������%��	�����1"!$3�����

�-� ��� ���������; � � QE	��	������(� ���

Q��������	�(� ��#	����� ���	�� �����

������� Q�0��	���	��� ��������� 	�� �������

�	�����#���	�(; � ����������	��/����	������

������ ��� ���	�� ���� ����� ������� �������

���	��� ��	�� ��� �#� ���� ����#�� "!$� �� ����

Q�	�����	(� ��� Q������0(� ��� ���	�� ����

��	���	������	��	������������������������

�������������	������������	��	�����Q������	���

��� 	����	#� ���� ��� 	���( � � !�� ����� �����

�	��� ������ �0���� ���� ���������� ��� ���������

����%��	�)���	��	�L�
�

$	� ��������� ��#�� ����#�� ������ ��	��� �����

;:::� ������ ������� 	� ����	��	#� �����	��

1�*3������������#����������������������������

��	�;:::���������%������28:�G������������

����� ������ ���	� � � ������� �����	�� 1�*3�

�������� ��� ����� �	�� ������ ��� ���� ��#��

���� �*� �������� ��; � � �	� �0�������� ������

������	� ����%� ��� ����� ��	� >::� G� ��� �	��

������ �������� Q��	���� ��� 	�� ����������

�����	��(� ��� ������� ��	#��7 � � -������

�����������������#�������#����;::�:::�G�

	��������������	���������>:�G; ��.���������

��	�������������#��"!$���������	�����������

��	��� ��� �������	; � � , ���� ���� ������� ���

�������	����������	���������	����������	���

�������� ������������	� 	�� ����� �	��%����

������������������������� �
�

"��������� ����� �	� �����	�� �	� 8� ��#��? ��

!�#��;�����������������������������	��

����� 	�� ��� ��� ��� 	��� �	������ �	��	�

������	����� ���	�� 	�� ����� ��� �����������

������? � � !�#�� 2� ��� ������������	� �����

�	�����������#�������0���	��	���	���	��

��#	������������������%�����������������

���	����;; ��!�#��9���������������	������

������ ����� ���� ������ ���� ���%�� ��� @� ��	����

	���	#������	#����%������	�����	�������

����� ������ ��������� ���������� #��� �	���

��������� ������ ����������� ������	�� 	��

	������������#�����������? ��!�#��8��������

�����@���	������������	#��������#���	�

����������#�	����������	�	�����������

������������	����������? �
�

"!$� ���������� ��	��� ��� ������ �	� �����	#� ����

������ ���� ����#�	��� !�#��;; � � ��� ����� ��

!�#�� 2�� ����	�	�� ��������� �	� �������

���� ��������� ������� ��	������� ����� ��

-�%�	��	����� ���������� ����������� ������

������ ���	�� �������� �������� ��� ��	�����

������ ���������� 	��������9 � � $	� ����

������ ��	���� ����� ������ ��� ��� 9H:� G� �	�

�	������ ���� ��	��� ��� ��������	#� ������

C����	��������2 ��$	�)���	��	����	�������

��������� ����� 	�� %	��	� ������ �������� ���

�����	���� ����� ��������� ��� .�����������

��0������	�����#���C���������	�����������

������� ����� � �&���� ������ ���� +������	� ����

�������	#����Q������(���C����%	���> �

�

!���� ��	#������ "!$�� ����� �0��	���	H ��

&���������������	���������#�������������Q����

��� �0���	(� 	������������#���� ��������7 ��

*�	���� ��	�����	�� ��� ������ �	������� ��� 	���

����	������Q������������	��(��������������

�������	�������1�"$�37 ��"��	�����#��������	���

Q����������#�� ��	#�����	�(� �0������ ������

�"$����	��	������������Q	�	���#	��(���#�

	����7��������	������������������	�� �
�

*�	������	#� ���� ������� ������ ������ ����

����������	��?��	��!�#��9�	��8����������

������ �	����������7�� � ����	�� �������

������ ���� ���������� �� ����� ���� ��� ������

��#��� ���� ����������� �	���	��� �����

	����� �������� �������� 	�� #����	��	�� ����

����� �
�

E	�����	����� �	� )���	��	��� ���� ��#�� ���

��	����������	#����	#��������#���	�������	��

�	#��"!$�������	����������������	������������������������������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������1*�	��	�����	�-#��H3�

�����)���	��	��C�����!��������������������
!������������"��������!���%L��������������������
� � � � � � � ��������	��������	�����������

&�������������	������	����	����������

�������������#��	�	#�������������	����

����������� �



�

�

�

�

�

������������	�
���

1*�	��	���������-#��?3�
�

������ ��������� �������� ��� "!� ����������� ���

�������� ������ ����� ��	#������ �"$� � , ���

%	���������	��"!�������������+����������

�������L�
�

-���	#� �����	��� �	� ���� �	������ �		���	�� ���

������� 	�	��0����	�� ������� �����	��� �	�

������� ������������� ������� 	�� ��������

���������� ���� �	��� ���������� ���������� ��

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

	��� ����� ��������	#� ���� � ��#�� 	������ ���

���������� ������� ����� ���������	� 	�� �����

�����������	���������? �
�

�����	#�����������	���������������"$��

����	� �	���	������H�� ������ ������������ �	�

�����	#����������������	�)���	��	���������

�	��� ����� �������� ��� ��� ����������� ��� �	���

��������� ����� ������ �%�� ���� ��� �����

������ �
�

!���������)���	��	���	�������������������

������� �	��������� �	� �����	#� ��� � ��������

#���� � �&����������������#�������#����	�

������ #�����	#� 	�� ����	#� ������� %	����

��#��� ��	�����	#� 	�� ���	#� 	��� ��������

��� ������� ��		����	#� ������ � � &����� �	����

������ �	� ���	�� &����� �	� :?� 9988� @7;7� ����

���������	�������	 �

��=���

)�����
�����
�

; � � � �E!&F�<$�C� �=G"FC�"C&�� �������	�� ��� G���

��	�����������!::?��!�����	�����-��	��������QC�	�.���

"����������"��������!���%�	������������"�����������	(��

$*�� *=�"K� 778 H�� G����	��� "	�������	��� ���� ;7H@��

���������	�;7@/12�93��

����KBB��� �� #�� �B��	���	�B�����	�B�::? ����

!����K�;9�������2::?M�<�����������K�E	%	��	 �
�

2 ���//*;��//*�C������"�<&���<�#��	�	#�<�	%�����������

��������7;T ������	����

����KBB	��� ��� �� �%B2B��B�����B;888:8> ����

!����K�7�������2::8M��<�����������K�;7�6����2::; �
�

9 ���/F�$C�$CEF
� *=���"���������	��<�#��	�	#�$	������

� ��� KB B � � �  � � �	 �	 �� ��  � � � B

���������	���#��	�	#�	���� �����

!����K�;?�������2::@M��<�����������K��E	%	��	 �

8 � � � *�"C�� *��	�&��� <""�� F����� * �� !�$��� 6��U�	#��

5�=C��� ��	����� 1"������3�� �		��� ��� ���� C��� 
��%�

����������!���	�����G������HHH��Q=�������	��"����

������ $	����K� � �	� $	���	���	�� !��������(�� =��� 9:�

;777 �

�

> � � � ��G$�!=C�� ������� ,  �� .������ !���� E	����������

Q�#	�����.��������#	��	���������E	��	��	#���#��	(��

����KBB� ����  � #	�� ��� ���B�	B�#��B

�#	���������; �����

Q�#	����� .����� "������� �	� ���� *����������� �������

-����(��

����KBB� ����  � #	�� ��� ���B�	B�#��B

�#	���������2 �����

Q=������� ��#�� ��	����� -���� ������� �	� �#	�����

.�����(��

����KBB� ����  � #	�� ��� ���B�	B�#��B

�#	���������;8 �����

!����K�;9������2::?M�<�����������K�2@�.�������2::8�

�

@ ���.$!���F���	��� ��-� � ��� � ��.�*"-�D��"��"!��

<"!<$"��/ ! ��� ! ��-� � ��Q�������	��/���	#�	����	#�

�������� ��� "��������� $	�������(�� ���� <�#��� !�������

!���������$	���2::9��<������	��6��#����

����KBB� � �  � ����#�� �� � B� ����� ��B

������	����#��B���������S�	����S�� ����

!����K�28�����2::@M�<�����������K�E	%	��	�

�

? � � � �==!���C��� � � � C������#���� ���������� -�	�

�	#���	�� *�	����� G���� /����� .����� � � "���������

$	��������

����KBB��� ����0 ���B���������S�	������ ����

!����K�7�6	�����2::?M�<�����������K�7�6	�����2::: �

�

H ����=F!"��� ! ��/"F��6 ! ��&"C�, =<�"��F < ��Q��������

"���������$	���������!��������;9@�!�������(���������	��

���"���������"	#�	����	#��E	������������!	����#���!	�

���#���*���E!� ��!	����#��C����������*�	�����!	�

���#���*���E!� ��1-����	����������2>���;"""�"	#�	����

�	#��	�������	��	��/����#��*�	����	����*	��	��!���

�������2::9 3�

�

7 ����=F!"��� �!����	��, "$!!����	��E	������������!	�

���#���Q�	�"������	�-������������"��������!���%�$	�����

!��������� ��� ��	���� ��#	������ "����	��(�� ������

��	�����"���������"	#�	����	#��E	������������!	����#���

!	����#���*���E!� ��!	����#��C����������*�	�����

!	� ���#��� *��� E!� � � 1-����	���� �� ;"""�  "�/!�� !	�

���#���;779 3�

�

;: ��-F$*"��&�������� ��*==-"F�������		K�Q"���������

	��<�#��	�	#�$	������(��F���	���"���#�	���������	���

*�	������	��*��	����-���������@���"�����	��2::@ �

����KBB��##�� ��� ���B���B��#��	�	#�	����B���8 �����

!����K�;9�������2::?M�<�����������K�E	%	��	 �

�

;; � �EC$G"F!$&
�=.�*�$*��=�"<"*&F$*�<�&F�E���

-F=�F�����������	����/����#����!���	�����&���E	�����

��������*���#���������	��

����KBB���� ��� �����#� ���B������	 �����

!����K�7�������2::8M�<�����������K�E	%	��	 �

.����������	�������������#��"!$�����

�����	�������������	�������������	; ��

�!!��$�!�)�)$'%�
�

9 8>��0�@ 8�����������������������������;��2���������� � �&������������������

�����	�C���.�������	���������������%�	#������� ��$	��������	���	���������

�������������	#�������������������	���������B���������������� �&���������

�������#	�����	�����������������	# � �-�������	����<�J��������!�C�!��	�

:?�92>8�9822������������������� �



�

�

�

�

������������	�
���

�

������ �������

+��� � � & +� � ���

�������� ���&

����� ,����� ��

)��
��)�����
��������

�

�+�����&+�������
��������
�

/�����/�����!�	�����������%	��	���//!��

��� � ���� #�	����� ��	����� � � 1�� ��	������

���	#� � #����� ��� �������� ���� ������ ���

#������������������������������	�����	 3�
�

������#�������������	�����E4�	��E!���//!�

����	����	����	%	��	������#�����������

�� � � &���� ���� �	������� ���� ������� �������

���	 � � /���� �	� ���������� ����� ������ ���	�

�������������������������������������2::�����

����������//!��	�������� ��&����������������

��������	�����	�������//!�������������;��	�

;@:�:::� ������ � � &���� �������� #����� //!�

��������������	#�����������������	������

��� ����	�M� ���� ������ ��� ��	�� ���� ���������� �	�

������� �
�

//!� ��� 	��� � �����	� ��	������ �� ��� ��� �

������������ �	�������� ��	�����	 � � F���������

#�	����� ��	�����	�� �	��� ������ ���	� � ����

��	������������������������#�	��������������

��	�����	� ����� ����� ���	�� � � &���� ���� ���

����2���������������#�	���������������	���

���	 ��F�������������//!������������������

���	�����	#���������	���������������������

����������//!��	�������������	�����	������

�������	#����������	���	#�����#�	����������� ��

$	������������������	�������	��������2����	�

����� ���������� #�	��� ����	#� //!�� �����

���������������	������#�	�������	��������	�

����	#�������	�����	 �
�

//!����������������������������������������

����	������������������ ����#	��������//!�

��� ������ ����	��	���	� ���� �������� �����	���

��� �������� ��� ���� �������� � � .������� ���

������� �	� �������	������	���� ������� ��

�	� �������� �	�������� ��� ������� 8� �������

�����������9����������������	���������2�

����	����������� �
�

���� ��0�!���	����
�

• F���V���	������������B�F���	�����-�#��	�
�������������������	������

• -����������1�0�����#�����	���D�����3�

• =�������

• <��	�	#�������������

• ����#�	������	������

• 4��	����������D��	����������
�

����
��0�!���	����
�

• -������B����������

• ����	#�����B��	���������

• !��������������

• <������������

• *�	#�	�����������������

• �������	���	��

• ��������

• ���������������

• .����� ������������� �	���������� D�
�����	���

• ���������	��������

• /����������������������

• "��������

• *�����	����	��-�����������	���	�

• !�����!������

• /�����������
�

��#	��������//!��������������������������

�����������	��������	������������ ��, �������

�	�����������������������	���������������

����������� ���� ��#	������ �� #���� ����

���	��	��������	������0�������	����������	�

����� �
�

$	� 2::;� ���� ������ #�	�� �����	������ ���� //!�

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

�	� ���� E4� 	�� E!�� ���� 	��� ���	�� ;2� //!�

#�	�� � � ��	��������� 	��� �������� ���� ������

���������������������9:�#�	����	��������	�

�����	�����	������//!���0���	�	#���������

���	�� 	�� ���� ������0���� ��� ���� ��	�����	 ��

.������������	����	����C�������	#�	���

�0������	�����E4��E!��	������	������	���

�	� ������� � � =	�� ��� //!� ���������� ��	#�

�����#�������������������������	���������	����

�C�������	#�����//!��	�������� �
�

.�������#���	�����%�	#��������������//!�

����������	��������������������������������

��� �����	����	�� ���� � � ��� ���� E4� <���	���

���	�/�����/�����!�������1<�//!3�*�	����

�	���� -��������� -���� /������ *�	����	��

*��	������	����������� �=���	��!����������

����� D� -������	�� ��� <�//!� �0���	��� �����

Q*���� ��� ������� ����� ���� �����	�� �����

������� �	� ���� ������� ��� ����� ������ ��� ����

���� � � &���� ����� �	� ���� ���������� ������

�����������#������������������������������

��	#��� 	�� ������ ���� ��	��� ���� ������	��

�	#���	������	����	��	�����	����������   ��
������������������������������
����������������������������������������������������������1*�	��	�����	�-#��;:3�



�

�

�

�

�

������������	�
����

1*�	��	���������-#��73�
�

����� ��� ���� ���%� ���� ��� ���	� ����������

��	�����������	������������������	����	����

�����#�������������//!( �
�

//!�����	�������%	��	���<���	������	�

/�����/����� !�	������ 1<�//!3� ����� 6��	�

<���	����F���������	������#��/�����	��

������ /����� ���� ���� ����������� �������

�0������	#� �������� ��� <�//! � � .��� �����

����� ��� ��� ���	� ����#	����� ���� �����	�

<�//!� ���� ������� ��	�����	�� �0��� ��

&��������� ���� ��	�����	�� ��� 	��� ����������

%	��	� �� ������� <���	������	� !�	������

1<�!3����/�����/�����!�	������1//!3 ��&���

�����	#�����	#������������//!���������0���

��#�����	������	�������������������������

��������������	��%��	��������� �
�

&�����#	��������//!��	�����������������

�	#�	������������	# ������������������//!�

$�%	���������	������	����������	#���������

����� ��� ������ ����������� �� //!� ��� � �	�+���

��	�����	 � � ��� �����	�� ��� �	��� %	��� ��� �

�	����������������	��������������������	�

�����	������#��������������������%	�������

������������	������������� ���
�

-������	�������%	��������//!�������������

����� ���� ��� ��#	���� � , ���� �	�� ��� ����

��	�����	�� ����� �� �������	���	�� ���������

�������� �����	� �������� ���	������� ��������

	�����������	����	���������������������

���������������	��������������������//! ���

$	����������	#�//!��������������������//!�

��������%	��	������#������������ �
�

//!����������%��������������	������������

�������������������	�����������#������������

��������������	� ��*�	���������������//!�

���������������������	�����	#�������%	���	#�

�����������	�����	� ��, ��������	���������

����� �	� ��	��	#� ������ �������� ��� //!� 	��

�	��� ��� �������� ���� ��	���� ���� ��������

#�������������������������	���������������

�	������������	���������������//!��������

��� ��.������������	+����������//!��������K�
�

-�K�������4����	��:?�92?7�:?@9�

"���K���� �������A ���� ��� ��

����� �	������ ������� � �
� ��5

��������� �	������
����
�

���� ����� 1��� �����	�� ���� ����

����3�� ����	���� ��� 	� �������	��

��� ��� ���� ����� ��� �	���#�� ����

#���L�
�

&��� �� �	����� �
� !�� ������ �	������

+��	�� �	��
���
� $	�� ������� � ����� ����
��������#����������	�������������	%�����

�����	����������������0�����	���������

��������	#�������������� �
�

-���� �������� ����	������ ��� ������� �	�

������� ��#��	�� 	�� ����� ���� ��� )���	�

��	�� �� ����� �� ���� !����� "��� ���	�� � &���

�������� ��� ����� 	�� ��	����	��� � � -�����

���	��:?�927:�8279����������������%�������

�	�������	������������	A ��# ��# ��
�

��=���

�

-�
'��������-�����������.�'�
�

%���)������-����
�

�	����������������#�����)���	��	�������

	�	���	���	���	�� �������� ��������� �	�

����������������������	��������2:����%��

��� #������	 � � ���� ���	���� ��������� ����	���

	�� ����� ��� �������� ��� ������ �������� ��


�������������	�������������������������

����������������������������������	#����� ��

-��	������������	������	����������������

����� �� 	�� #������	� �	�� ����� #��� ���

����� �����	��� ��� #���	� ����� �����	#�

��������� ��� ��	�� ������ ��������� ��������

	����������������� �
�

� �� ������ ���4����� /
�6
� ��� ��� ��
5

	�����
��	��
���
������������
�

F���������*������������������

$�����������������

��%��/�����������

�����*�������������

F����, ���	�����������1/����	�3�

&��	������� !�C�!B!$�!� �������� !��������

�	� ����������	� ����� &��	������� ���������

, ������ �������� &��	������� 	�� �����

���������������������

F���	����������

&��������!�C�!�F��%�����F������	���

��������!�������
�

1!�����K�!�C�!�1)��3�$	��C����������������2::?��$�����

2>: ���� �	��+�� ���3�

����������	
�����������
�

����	��������	���	��
�	���	����
����
���

��������� � �� ��������� � ���	��� 	����
� �� ���

��

���� �� ���� � ��� � ��� 
����� � �� � 	�� ���

	����
�����
��������

�������� �!!""�#$%$�

����� 	�����������& ������� �	�



�

�

�

�

������������	�
����

)����4�
��+������
�

&� /�� ���� 
����!� � ��� ��� ���.��

'������!0���������������������������� ���
��
�

, ��������������	������������7����
�8����	�
�	����������#����������	�������	#��	���	�

������������	�#�����������������	#� �$�����

����� �����%� ��� �� � ����� ���� ������ ���

��	�	#�����������	������	�������������

�������������������	��������	��	���������

��	�� ��������	�� ��� ��� �0�����	��	# � $�
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	���	���������������Q-���������(��	�������	#�
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