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

��� ��!����"#!#�$!����!�%!��������
�

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

*&��������&������	������-����(�����$�������.�('�	����
��&����(�&������/��������

��������	
������������������������������������������������������������
�
�0��������1�-���(�����	����������23456�+�������
���(�����(�(�(���	�5(�(����-����
/���('�5��$�����57�-���8���(�%��/�%�����9����/�������
-:������(���1�-���(����	�����	��(�����:������������������(���5����������0�;�
3�(���������(�(�(��	�����-����/���('�����('��*�$�������(��,!�$���1��.��'��<�����
=��+��('�$����4'��3�('���������
�
>
�����&���������('��!�4��! �?������%������=%�@�	�A �?������%������=�=!��

���
���
�

 ��!���	���

3���$������������������&�('������������(�����(���(�����(-���<�����'������
.����.���!�3���$���������������(���������$���������&��	�$�������.�('����(�&���
��������&��BCCD���������(�&��!�;���������(������(����������������������-����(�
����$�������.����������-��!�4'����$�������'��������(���(�&���������������
��E������B�������(���CC��-"/��$�����D�����.�������������(���('����'�
.�(��-���������	����-�����(���������������*���&�!��

"�#��
�$���

F�������.���(���'����(���7��('������������������-����(�����$���������������
��(-���<���	����(�����(���(������/������!��

�
	����������

G�����������������(��;������������&�������(�������HCC��-"/��$������
&���������I�BCC��-�&��D�.���������(���	�������������	�('��$�������&�����������
BF0G�D�-����$�����(�������&(����&�����������'��������(����B04��
0D�����
��E�������!��

���	%
��

4'��(��	����B��!�JD��	��������	����������$�������(-���<��.�����������-��('��
$�����(���������.�('�('��CC��-�&��!�G������		����(������-����(��.������(��(���
.�('���&������	�/�"31"CC��";�A���"�=�=�B��K�=����JD��/�"31"CC��"5��.�
;���(���"�=%��B��K������JD��/�"31"CC��"/�.���"�=%��B��K�����=JD�����
/�"31"CC��"1��������"�==��B��K�����JD!��

&���%	������

���/����������������������-����(�����$�������-������('������������(��������
����$�����$�����(�L��A(�(��CC����"1���������$����L���������&���������	�
���(����(���(������('�����(��������!��



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

'(�)�
���	�
����

3���$�������-������(�����������	�('��	����������������	�
������������������������
�	��&��������������	����(�����(���(������'���������������������&�!��������(�����('��
&�������������	�����$������������������	��������(����(-���<���	����(���
��(���(������'��&�(�������������'���������������������(�������������$����(�BC�����
�(���!������D!��

3���$�������'�$������������	���������(��������&���(�$��������03,��-��(�%����
������(������������('�BC������(���!������������C������(���!������-D!�4'���������
'���('�����&�����������	������BF0GD �F0G�����������������(���(�����&���&��(����
����������03,���&�����(�03,�&����������������F0G��('����&����&��(��������
F0G������������������&��(����&��-�-���.�('��(���(�����	���(����B5����$(��$�����
C����������D!��

3���$�������('�(���	��(�'��������������(�������'��'�����$���������&��	�$�������
������	������(��('������������&��BCCD��������������(�&���-���������������
����(�����		�����������('����&���������BF0G�D�B,�����(���!�����������M��������
�(���!������D������������(�����(���������		��������.'��'��������������������	����!�
:�$����(���	�����$�����������-������������	��('���-�������-���(����������������(�
��!�B�===D�������-���('��	���(���(�����������������'����������-����(�����$�������
����===!����('����������$�������������(���('�(�('�������-���(�����$��(����������
�(�('��#���(�����	�F0G������F0G�!��

0����(��������������(����(���	�('����.�����(�-���'���*���&�������$���������
&��#��(�HG����-���������������*���&�I�BM��&������(���!������D�������������
����&��	���(����������-����(�����$������(�������&&���������*���&�������������
(�������(����(�����	��(�����.'��'�.����('���'(�(��-�����<���$���.�(���-���������
	����-������&�����BM��&�����;!��&�����������������(���D!�4'�����.�03,�
&����������BF0G�D����������	��(���������������������������(������HCC��-"/��$������
&���������I���	�������(��('��������	�('��(�.��/��$���������('��3�('�������!�G����
��		����(���&����(�&���BF0G�D��������(���.�('�('���&��$��������������������
&���������������BF0G�D�.����	����!��

���('����(�����.��������-��('���'����(�����(�����	������-����(�����$�����������
('���&��������������&�((�����	�('����(-���<���	����(�����(���(����������(���.�('�
('������������������-����(�CC��-�&���$������(���������/������!��

*(���
����%��������
+����

*('(�����������

5(�������&����.����������(�������������(����(-���<���	�����-��(���������(���
��(���(�������'���(��(����
0�&���(�$��	���('��&�����������������BF0G�D��	�
����$�������-�(.���������������������;�����������/�������B0��(����(���!��
����D!�,���-��(��	��(�����&������������03,����&�������(�������CC��-�&���
BF0G�D�������(������E������.���������(���	�������������	�('��$�������&�����������
BF0G�D!�+��������('��&������������������(������	����&'�������(���������		����(�
���������.���������(��!��

*(*(�,�
��
������������
����+����
�����
�����-�$���%��.��

3������������.����A(���(���	�����(�������&��������&��&���������+5�B��N��JD�
������('��40�7���0�����(�B1�	��4��'����������C�-���+01��C�������������3�.�O��<D�
����������(��('������	��(����P��&��(����!�04��
0�.���&��	���������������-���



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

&��$�������B0��(����(���!�����������0��(����(���!������D�����������"���O�
����������&���	�������	���&��(����03,�&�����������������BF0G�D��	�����$�������
B��������(���!������D@�&������&��������Q"���?�
B

30
;O,,

,4404,
,4"C4C,,4C,,C,4CC
C4
C,D�	���&��(������&����
BF0G�D��������������=Q"���?�
B,,,,44C444
4,,4

,CCCC4
,,",4,

,
4,4C,4C
,C,44,D�����
;R��$Q"���?�	���F0G�"F0G��#���(����BC������(���!���������C������(���!������-�
����0��(����(���!������D!�,�&�������.������(��(���������J��('������-�������
�(����������������������.����&���	����.�('�S�,E���<��
0�����	���(����M�(�BS�,�����
/�������C������D�����������(��('������	��(����P�����(���(����!��
0�&�����(��
.������E������������(���������('��+��:���4������(���M�(�B�*�,&&�����+�����(���D�
����������������(���(�����E�������B,&&�����+�����(���"/�(��'��,+���0�5;��%���
:3,�5�E������D!�5�E�������.�������������-��5�E;�����$��������!�������
C�������$��������!��&��������B:3,54,0@�3��'���������3��'�������==%D!�,�
�����������.�������(���(���������('������'-���#�����������(��������('���.�('�
���(������������(����.�('�('��'��&��	�('����<���
��(���������(����	����$���(�������
��(��-��;*C,�B$��������!���;���������*$���(�������C���(����,�������D�BM������(�
��!������D!�5�E��������	�('��&��(�(�&���(������.�����-(������	����C��+��< �
3��.��<"�=��"T5�BCC���@�;�%���D��:����(�5'������=�"�==�"5,�B:5��CC���@�
T����=D��/�.���"�=%�"T5�B/��CC����@�T�%���D��;��<�'��"�==�"TM�BCC����@�
R���%=D��5��.�;���(���"�=%�"T5�B5;��CC����@�T%���=D��;�A���"�=�=";R�
B;R��CC����@�T���=�D��1��������"�==�"TM�B1��CC����@�R����%D!��

5�E��������	�('����&�����(�(�$��/����������(������.������-��((���(��C��+��<�
�������������������-����,O�%�����(��,O�%��%������,G������!�5�E��������	�
�����(����������������$����-������('��HG����-���������������*���&�I���(�-����
B'((& ""...!��	���-����$������!��!�<"��&D������&�����E���(�	����('����('���C!�
0!��

/(����	%
��

/('(�,�
��
�����-�����������
�����$��	����

+�(.���������������������;�����������(�(����	���������$�������(-���<���	�
���(�����(���(���.������(��(���-��04��
0����/������!����('������(-���<��
����$����������04��
0�&���(�$�����&����.�����'����(�������-����E���������	���
	������(��	�('��03,���&�����(�03,�&��������������!������������(������.�('�
('�����������CC��-�&����(�����.��������(�	����������B��!�JD��	�('����������$�����
��(-���<��BG��!�������G��!��D!��



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

�

G��!��!�;��('������(��-�(�����	�CC��-�&��������-����(��-��������('����&����(�&���
�����������$�������(-���<���	����(�����(���(���-�(.���������������������;���
����!��



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

�

�

G��!��!��'�������(���(����-��������('��&�����������������E��������	�CC��-�&���
�(������B��K���D�������(����(��('����&����(�&��!�5(�����	�������&���������������
�������(������/T3��!�:��(�������(��A�.����������(���������('����<�������
��(���
������(����	����$���(���������(�!�F���('�������-��(�(��&&�����(���(��.����
��������������$���(�������(����.������.������������'-���#�����������(������
��('��!�5; �5��.�;���(����$������/ �/�.�����;R �;�A�����1 �1����������
:5 �:����(�5'�����$����!��

4.��(��CC��-�&����(������.�����'����(�������-����E���������	�	������(���	�('��
��&�������������('��F0G�"F0G��#���(����B%�N����������(������������('D!�3����
B��JD���(-���<��(������'�����&�����-���������(��('��CC���������(���B;�A����
$����D����B��JD�'�����&�����-���������(��CC��-�������(���B5��.�;���(����$����D��
��B�=JD���&�����.�������(�������������(���(��CC�����$�������B/�.����$����D�������
B�JD�(��CC�������&����B1���������$����D!�,���CC��-�&����(������B��K���D�����������
�(������.�('��'����(���������&����(�&�����������(�������(������	����������&�������
��(-���<��.��������&������('������������-����(�����&�������&�����(������
&'�������(���(�������G��!��!��������(�������CC��-�&����(�����B/T3����,G������@�
.�('�CC�������&���D�	����('��	���(�����(�	����������	��&����������(�����(���(���
�������-�������-����(�����F�(�-�����������/����������������'�.�����('���	�����!�
4.�����(���(�&�����������������������-����&���(���.�('���-�('�('��CC��-�
&��"CC�������&�B��������D�����CC��-�&��"CC�������&�B��������D�$������!�5�$���



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

B%�JD��	�('��CC��-�&��"CC�������&�$�����(�-���������(����������������(.��B��JD�
(������������!�4.��B��JD��	�('��CC��-�&��"CC�������&�$�����(�-���������(��
��������������(.��B��JD�(����������������('����(-���<�!��

/(*(���%��	%�����������%����

4'��	���(�����(�	������(-���<��������-��CC��-�&����(��������/���������������������
������(�.���������������������'����-�(.����,&�����������������;����������!�,(�
����(������&�������B�������N� ��@��N� ��%@��N�� ���@���N�� ��@�U�������= ��D�
-����������.�('�$���(����B��JD���-��������&����B��JD��	�$���B�=JD�����
�����'����B��JD!�4'����������	�('����	��(������������(�-������(�	���!�4'��	���(�
������'�&&��������('���������!�5�-��E���(�����'�����'�������������	��(���('����'�
('������(����-�����	�('��	������$���&������(��&������(�����������!�4'����B�JD�
�'���������E������'��&�(������������!��

4'��CC��-�&��������-����(��.�('���		����(���&����(�&������������(-���<���	�
���(�����(���(����������������&'�����&��(���	�/�������BG��!��D!�0����-����(�CC��-�
&��"CC�������&�(�&����������(����������������	���������(�������B�������������������
�����������"����D��CC��-�&��"CC�������&�(�&����������������������"����!�
CC��-�&��"CC�������&������-����(���(��(�����������������(-���<��������!����
���(���(��('��CC��-�&��"CC�������&������-����(��.����&���������(�$�����(��
-�(.�������������3�$��-��������BG��!��D!��

�

G��!��!�C�����&'��������(��-�(�����	�('�������-����(�CC��-�&����(������B��K���D�-��
��&����(�&���BF0G�D������(-���<���	����(�����(���(������/������!�,������(���
��(-���<���������-�������-����(�CC��-�&��"CC�������&��(������B����D��������
������!�+���<�����.��'�.��('��&��-�-�����������������(���('������(-���<���������
-����CC��-�&��"CC������(�����B����5��(�����D!��

,$�������((��<���(��.����%J�B�N�%JD��������B�N���D�&����������$������
-����������&�����(-���<!�5�((�����.�('����-����	���(-���<���������(���.�('�('��
�'����(���7�����&����(�&����	������-����(�CC��-�&���$������������'�.�����4�-���
�!��



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

4�-����!��


�&����(�&����	�CC��-�&��������-����(��(��������(��(��������		����(���((������	�('��
��(-���<���

��

���� &������
����

�
��))0/�
1�23�

��))0*�
1���3�

��))0'�
1��3�

��))04�
15�3�

.�
�

��
���

6�
�%�


'��������������(��� �� �� �� N� =� ���B�%JD�
*�������'���� �� N� �� N� �� =�B��JD�
/��&�(��� �� �� �� �� N� ��B��JD�
G��(���� N� �� N� N� �� ��B�JD�
,���� N� N� N� N� �� ��B�JD�
�
4�(��� =� �� �� �� ��� ���

����	��(P��'������������������'���������&�!��

4(�,���	������

���('����(�����.��������-����(��(�����	�������&��	���(����������-����(�'�����
����$�������.�('�����.����������	�&���������������BCC��-D�#�������(��	����
��		����(���&����������BCC������CC������CC���������CC����D�.'��'��������
�&����������(�����(���(������/����������('�����(��������(�$������$������&�������
��������-�(.�����������������!�G��('��������('������.������-����(�
����$�������.����('������������(����������(-���<��(������N���A(�(��('��
H�������I�CC�����(�&��N������(-���<���������-������$����������('�����(��!��������
���/�������B0��(����(���!������D!��

0����-���(������������	�('���A�����$��(�&����	�����(����A�'�����('�(��&���(�����
03,�$�������BV���-�������/��������===D�����.��������(���������-���	���
����$�������B�������(���!���===D!�*&��������&���������������������	�����$�����
�����-����(��������&(���(���&�������$���	��('������	��(�$�(�����'�����'��(���('����
(���������-���(�������('���	�����'�.��('�(������-���(�����������(�������������
�-��(��$��������������&&�����-��;�(����B;�(���������D!�CC��-�&���.�����������
���(�&���$�����(���(�('�������(�����('����&&�������(��-������(���������-���!�4'��
&'�������(�������������'�.��������(����$���(���������$��������������('���(������
���('���������������-��������('��&�����������������-�(��(��'�.����������
��&���(�����	���������������.'��'���	���(��('����&����(�&��!�*��'��	�('��$�����(���
'�.�$����&��-�-�����������(���&���������������������������������	����(�
&��&��(�����	�('��&�&���(���!��(�'���-�����'�.��('�(�����$�����������('�����(�
��������������	����(�����(���(������('���������(�������('�(���(-���<�
���$�����������	���(����������&��&��(�����	�('��(�(���-�������	��������!�4'��
H#��&�����$���(���I��	������-����(��&����(������$�����(������&��'��(�������(��
����������$������A&����(����	���	��('��������	��(���!��������������������(���'�.��
('�(������-���(�������������������('���&��$�������('���'(�����������$�������
�������������$������(������������(�������������(����������'�$������$���	����
����(�������-���(�����$��(�����('��&��(!�,(�&�����(��.�������(�<��.�.'��.������
���(�&�����.������-����(�$�����(���(�('�������(��������.'��'�	��(����B'��(��$�����
����������������(�!D�&��������������('��������������&��������&����!�/�.�$����
������(�$���$������������	������(��(�����	�('��	���(�CC��-���E����������
�������(����.�('�.����&��������(���(���������(����������(�������������(-���<��
BM��&�����;!��&�����������������(���D!��

4'���������(��('�(����(�����(����'���	��'�.���('����������������������&��������
��������('��(�������������	�('��������-����(�����$������(�('��-����������	�('��	���(�
��(-���<�����V��(����*���&�����,����(�����!�*��'(����('����(�������,&����������



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

�����	�('��������-�������(������	�('����������*���&�������$�����������&��(���('��
��(��(�����	������	�('�������-����(�$�����(�����('����(-���<��B+������(���!�������
����3�������(���!������@�M��&�����;!��&�����������������(���D!�V��'������
�����-�����(���-��(�('����������	�('����	��(��������/������������('���	�����.��
��������(����<�('����(-���<�������(������/�������-���&����������������('����(��
('����(-���<���������-��('�������-����(������('�������(������	�*���&�!��

F����	�('�������-����(��BCC��-�&��"CC�������&D�.�����(��(���.�('����������('�
(����&�����������B����N3�$��-�������D��������(���������<�-�(.����('��
��(-���<�!�4'���.���	��('�����&&��(���-��('���-���$�(����('�(�('����(-���<��
���(���������������('�������������&'������������������('����(�/��������������
�'��������&�������$���(�����(�������(����.�(����B&��������<��D!��������(�����
������(�����.����������$����(�-�(.������.�(��-�������(-���<�������&�������
���(���������-�����'�������B���&���/T3����D��(�('�������	���������������(.��
�������(�$����(-���<�������'��&�(���B���&����/T3���������/T3���%D����F�(�-���
����3�$��-��������B����.����G��!��D!�4����'��������������.��.�('����(���
��(���(������('�����&�.����(���(������������(��'��&�(����.'�����&��-�-���-��
�����������(���������������(-���<��.������(��(������('��	����.�������('�!��

*&��������&������	������-����(�����$�����$�����(��.�����(��(������/������!�
:�(���������('������(����(��('�(��&���(����������-���(�����		������&���������
&�('�(����	������������(��������	��(����&��(��������('���$���(�����	�03,�$������!�
*$���(�������<��.�������-��(������-���(��������������$���������&��(�����
�������&��(��	����('��$�����(�A������(��('��	����(���(������	�����������
�&��������������-���(������������������$�������������!��
�

��!��7%�������
��

V��('��<�+���$���������������*�.������+�����B0�;��+��('�$����4'��
3�('�������D�.�('�'���'��&������E�������!��

4'����(����.�����&&��(������&��(�-������(��	����('��/���������;�������0������'�

�������B*44����"����D��('��/���������5����(�	���0������'�G����BF4M,��
G������D������('��&��#��(���	�HG����-���������������*���&�I�BG+*��S1M��
4�
�===����=�D��H*�(����������*����������3�.�4����I�B**34��5����
4������
����%�D�����H���$��(�����	����������B	����-����D���(�����$�������	��(���� �
�����������$��-���(��(��(�������(.��<���������&�����������B:��3*�3*4���������D�
	������-��('��*���&����T����!��

��-��������

,�����(���!�������4!�,������!5!�3��������0!1!�G��<'�������C���(���������	����(�����	�H3��.��<���<��
$������I������	��(�:�������B����D�B5�&&�!��D��&&!�5���N5���!��

+������(���!��������!�+������+!�
���������!�1W&�7�,��X#����0!�,-��;�����'���!�0������7�:Y�7�����,!�
C������:Y�7��(���!��;����������&������������	�������$�����������������(-���<�������&��������������	�
���(�����(����(���(������5&�������
����;����-�������B����D��&&!�����N���=!��

:3,54,0���=�=N�==��:3,54,0����!��5�E;�����$��������!���B�=�=N�==�D!�,$����-���	��� �T01 �
'((& ""...!����(��!���".�-"���!&'&!��

C������(���!�������0!�!�C�������!�3�����4!�,�����0!�G��<'�������C!�+�����(�����,!�;���(���(���!��4'��
�&������������	���(�����������$�������	����'����� ��������������(���������.��������(���������	��(�:���
����B����D�B5�&&�!��D��&&!�5���N5���!��

C������(���!���������!�C�������!���#9��
!�!�C����������;!�!C!�M��&������,!�/��������:!V!C!�+��.���

�&����&��(������$����(��������H3��.��<���<��$������I�������C��������B����D��&&!���%N���!��



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

C������(���!������-�M!O!�C������4!�,�����;!5!�+��������4!�+��<����!3!�
���<������;!M!�*�(����(���!��
4�A�������	�('��
�����$������������	��(�:�������B����D�B5�&&�!��D��&&!�5���N5���!��

�������(���!���===�R!��������
!�*�&����V!;!�6'�����/!�
����������:!F!�;�(�����
'����(���7�(�����	���
��$���'�����������$�������('�(�����-������(����������������������-����(��,��'����������B�===D��&&!�
��%%N���%!��

M���������(���!�������4!�M���������;!�5'���'�����M!�T�'�����5!�G�<��'���G!+!�/��'��������5!�M�#����
�(���!��
��A��(������	����(�&�������(�&����������������.�������(�	��������(�&���������(-���<���	�
���(����(���(�������(��3���$����������&������
����;����-�������B����D��&&!��=��N�==�!��

M��&������(���!�������;!�M��&������/!���������/!�/��������*!�$���5(������O!�$���:���'�$����:!�
+��.���(���!�����	���('��*���&����
�����(�������G���-�������������*���������(�	���(�����	��������
�������	���-�����$�������(-���<�����*���&���*�������	��(�:���=�B����D��&&!�����N����!��

M������(���!�������5!�M������M!�4��������!+!���<�-��������;!�3����;*C,� �;���������*$���(�������
C���(����,����������	(.�����+����	����(�����%�B����D��&&!�����N����!��

;�(����������:!F!�;�(�����
�����$�����03,������-���(���!��� �T!�:�����-�����������!�C�����*��(�����
����&��(�$��������������$���������$��������(����(���(���=��*���$�����,��(������B����D��&&!����N���!��

3��'���������3��'�������==%�3��'�����M+��3��'��������/+!�C���:�� ���(����	������(������������(�(����
���(�&�����E��������������(����==%!��

3�������(���!�������M!�3�������;!�4��$9���
!�,��<����5!!�M���('��M!�F!�/������������!�C�����<���(�
��!��*������������(�&��BCC��-D��	�����$������������<����.�(����5.������*�������	��(�:���=�B����D��
&&!�����N����!��

0��(����(���!�������C!�0��(����4!�G��<����4!�+��<���R!��������:!F!�;�(��������C�!�57Z����;���������
�&������������	�'�����������$������������(���(�����(-���<�����/���������==��(����������;�����������
B����D��&&!��=�N�=�!��

0��(����(���!�������C!�0��(����M!�M���7(���$�����/!���������;!�M��&���������C�!�57[����*$��������	�
('���(����������&�������������	�����$�����������(����(���(�����(-���<��N�*����������.�$�����(�����
�����-����(�����$����������/����������;��������%��B����D��&&!��=�N��%!��

5����$(��$�����C�����������5!!�5����$(��$�����M!O!�C����������(�	���(������������������&&�����	�
('��F0G���������&��(��������	������������$�����$�����������������%%�B����D��&&!��=�N���!��

��������(���!�������/!���������*!����+���������;!�M��&������0�(�������&(���7�(�����	���������
&������������	���3��.��<���<��$�������(��(����-����$�����(�������&(����&�����������'��������(�������

������������B����D��&&!����N���!��

V���-�������/��������===�;!�V���-�������*!
!�/�������*$���(���������&��(���	������-���(�������
03,�$����������C�����������B�===D��&&!�����N����!��

�
�
��
�


