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����������������	��������������$�������
���$������������������$��$�����	������������+���
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�3&������4�������.
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�$����������'��;�<�$�����������������,����������.���� .���� ��"44�#
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�$)��������������(��������������,�(����������$����'�$�
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������	��������������$���������������������'���������$��������,�(�������
 ���.
���������������������(��&�
�$)���������
����$�������������������������(�����
��.
���>���
 ��
����
������$� ����� ���
 �������*������'��$�������� ������� ��.
��������&�
��&$������$.����$�����.����������$������)�(����������$�������������
�
��������(���$���	��������������*���$����$������� 	���������)��
��*������.
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��������� ���,��(��&�� �����
 ���(������@�
�������	������'����������!�'�����
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$������$��$��$���$�����������&������������������ ��������������� ��!���������'��
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��������������������������$$������$����
������ �����������������.
��� ��� ��� ��� (�� '������ ������ ���� �� ���$$������$� ����������� ��������� �
$�������	���',�����������
����������)���
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�����(��������� ��!����
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��� �$���(>��$� �� $������$� )������,�������� �� 	��(����� ����� �������� ������ �
����� ����������3���	������$��� ������'����
����@�
�������$� ��$���$����.
��$����������
�$���������C���������$$��������'���
�0�����D�����

��������'�.
�����$������$��$�*��
>���������
��� �$���*��� 4������$� ��&����� ������,������ �� ���� ����� 
�(�� ������ ����������

����$��
����� �AE1.��� 	�����������$�� ������ ���������� '�$�� ��$�� �����$�� (�����&�
$������$�  ����	������� ��� ���$��	����� �� �.�����	���� ��,��������� )��$.
���$� ��
��&���&� ��$��� ����� ��� ��������� ���� �� ���$� ��
� ����� ��� ��&��������� ����������

�$'�������� ����� ���"��� �� ����� � �� (������ �����'��$����������� ������ �����
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����� ������� 
�����'������ ��� ��� ��&���������� ��� ��

��������������������
&�����������
����	����	����������$�����������������$��������������
'� �������

�	��������������
����(���)����
�����������������������������������&���@�
�.
������$��AA�����������1.��(���$���,�������,���������
����
�������
���
	�������*�����������������
������$������$� ����	��(����

������������ ��� �&��� ��
����� ����� �� ���!���� ���*�� ��� ��� ��
	���� $������$
������� 0��� �� ���������� @�
�������$� $��������� ��� ��� ������ �$$����
����� ��.
�������������$����
�������$�����������
������&�
�����
��
����$����(�����&����
 ���������������� �����
�������� �&�,���� �$������
>��� ��&�,����)�$(��@�
�������$� ��,	���� ��� ��� �.

��$��	����� ���(����	�����
����"��)���	�+��
������$����&�#��$���������������.
���� �� ��
����'��� �����'���� ��� ��� ��)���	�+��
��� ��&�$��������
�$��
����'��
�����'���

���� ����� �����
� 	������!"����#
�$���#��#
�%&�#�

����������'���

����������
��$�
�$'����������/����.0�������$������
�$��������
���������
�$�*�����������������������*������$��'��������)�������������$����������,���������
��� !������ ��������� ��&�$�������� )���
������������ ��� @�
�������$� ������
$������$���&)����������3���	������$��������������$��	������������� �����)���.
��������  ������ ��
���	�(����� ������������� �$��������� (����������� �� ��
����
������������ ��������������������������������$� ��� ���$��	�� �������� ���*��� ��
��������	������)����������
��������������$������$��������������������(�������
0�����������
�������
��(���$���,�����&��)���������AA�����������&��@�
����.

���$����*�������������'����� ����1������������������������$����
�� ��$�
���$�
�����������������������������$������$����(��,�&�� ����$������������������ �����.

������
�$�� ��������(�����'����
�����>���
���������$���������������������.
$�����)���
����&�)��������������������$���
���������������&�����������
�������
���������������$����������
�������&�&��)�����,��������������� (������
�$'�.
���(�� ��� ����
������ ?�% � ��$���$�������� ��
� ��������� ��� !��� ������ �� �����
�����
�����������9�������������� �����������
�����8�/����������(�������
�$�.
�����������$��&��
��$������$����(��,�
����	�����������
�$���������������$��*�����������
����

����(���$���,������������������������$����
������
�����(�����&���������������
 �	����� ���
������ ������ �������������� �� �*������������
� ���,��
�� �AFA.A�
�����������������
������
��������	���������
�(���AA-.�&��(���������*��������.
���
�
����$��$�����$�������AAG.����
����������&����� ���,����������
�����)��	���'��������������&��'�$���$�)��&����$������$����(��,�&�� ����$����
���.

������� �������������������$�
������������������
��)��&��������������(�@�
����.
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���$� ���������������������������!.�����������
������� ����������$�������
���*� ���������,������� ������������&� ����(�����������������������$�
�$������.
���������������������
������
������������������
�$���������
����������
���.
������
������
����������$$����
�����������
����*� ��������$��-�'���  �����
�(���$���*�����������AA����	�
���������������������� ����9�����������H�������.
���$� ���
�������� �� )���	���� 7�$��������� ������������ $����&��  �����(����
���
�������/����.0�������$��������,��� ����(������ ��)��)�$'����� I@�
�������$
�������'����� ��� ���,����� $������� ����� �����������(���� �$����&�  ��������� �����
@�
�������$� ���(��� 
��������� ��������� ����
�� ������� ����� ���(��,���*���� 
��
���$��J
���	������������������
���
���	�(������� ������)�����K�+�
�������
98HLM?�L����	������ �� ��
��� ���	����
�������  ���� ������ ����
���� �*�����$
���$������������������,�� �����������$����'��������������+������
���������'�.
�����������/����.0�����������������+����$�����'���&������
�$'�(��������������
��������$��	��$���	��������(���
����'�$��@�
�������$������������)�����,���(�
����������,��������������������$��	�����
H�����@�
�������$�+��� (��������  ��$���
�������$���*������&���+����!��

���&� ���
��$������$��� ��� �$����� ��$��$����� ���
��&(����� �D ���&����
�$�'��(�.
�����$� ���������� *��
��� �������� ��
������$� ��� �!� ����$'�(��(�� ��� "@�����
$������$�� �������������� �� (������� �� ���$�������� ��	������ ��$)&��� ���� �
���������#
������������
�������������� ������������������������������*��
�������
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�����(������)���������� ����� � �$���(>���
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*$�����'�������������������
��������$��(���$���*�������)�������������$��
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��
�����������������������������
�� �����$�&�� �	���$&� ����� �� ���
������ �� ����������� ������ �
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������
���������
�$.
'���������

�������)������$�&���
����AFA.���������AAA.�������
�������������.
�����������������$� ���������$������$���������������������������
��������������
��@�5C���$(�������������������
�$���	��������������$���������������(���(�$����$.
��$������������������� ��!�������
���������$(����P5C.����������C�8?.�����

(��� ,���������
���������	�	�#	�����#
"#���	��#� ���

�#�#	�#�&�������

����
������&�����������$����$������$������)�$�����(�����&������� ���������.
�*�����!9�.����)����������������� 	�����������������:��$��������$��*��� 	������
� �	)��
�����&���������)�����(���������$�&��
�$'��������(�����&��$>��!.'�����
��44�������$��'�������������������(������
�$�
��������������� ���'���������� ��������
�
������������� ��
�$'��������(�����&.

��$>�:��$��������$���������@�
�������$$����)���
��������������� 	�������*�����
(�����&��$������'��������������������
������$���������
������$����������&� ��.
�������$������$������������
�������� �����!�������"��������������������'�
���!����������&�,���������
������&���������$������$�������������&���
����
�$���
��������-��
��������$���� �	����$������������
�������(����������*��!���(�����
C���������$�)����
�$��,���)��������������'��&� ��&����� ��(�������Q�������������.
 ��������������$������)���������������&���$���)�������$�����������������$���$���
�����$�	�����,���'������������
��� ��������������
���'����$��'�����'���������
�&�,����@�
�������$����
�����������������,�(��������������$����&�����
�������.
��������
���'�����
�$��>������!���'�����������������)�����"�$��������
�����
�����������
�����:��$��������$�����&������'�����&��������
��������$��)�(������.
�����
�������$������������&�����������������������'����#
0������� )��$� ��������
������ �����$�� ���� 
���
�$�����,����&��� ��� ������


�����>��$$�����

����������������$�������������$��$���������
��'������$�.
�,�� '���������� @�$��,�� '��������� �������� ��� �
�$�� �� ")&��$� �� ������ �����
�.
�������#� 
��������*���$$��� �*��&� ��
��� �������$� �� 
������& �	� ���$���

������������� ������ �����,�����>� �������������� ��$�� �� 	����������� ������ ��� �!
��$������ ��
�$���������� ����� ��������� ����!� ���������� '�������� ��� ��������
������ ��	�
���� �.��� ����������$��� '������ ����
���� '��� 
��������*���$��
�������������������������
��������*��������������������������+�����!���$.
����
�� �� ���������'��� ��
� 	������������ �$���*��� 4������$�� X������$�� ?���
�����������+�F�-���������������$�����!.����������������E�E������������
�����1�1

��?���4���:�������6�:��$��������$����������������$��$�)�����5����
�����023�4434��!
���4����.���� ��������������
������
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����)&��������@�
�������$��������������
����������
������ ����������$�F�E
�������������$����������
��������*������
% ,$���
$��	����������������������������
�$�������
�$�������������������.

��������(���
��������������������'������������
��������&�,������������
����(�
��� �0� ���
,������ 
���� ������� �� �������� ��$(������ �����$� 	������������ ������ �

������+�0������������+����(����������
��������$�����'��������	���������������6
?������ ��� 8'�
���� )�$� 
�$)������ ��� ���&���
�� 	�����*���� ������
������ �
��$��������� ���������(�������
�$��������
������ ���
������ ���$������(�$$��� ����������������'�$�� ��)���(����� ����
����

�����>���������)���������(���������
������&�����������
�������)�������������
�$
�����
�������
�����������,����������$$����
���������(����
����''�����������(�
�� ��� ����� ��$���� �� ���$���������� '����� @�
�������$� ��
�$������ ����$��'�.
�����������$��$����������'����������
���������������$���������
�$$�&���@�.

�������$��� �� ���	������ ��&����� ������������� ���� ����$��(��� �� ���� �����$� ������

���)����
������ ���&����
��������
������� ���� ��$���������� ���'�����
���
�$�*��
>������������� ���������������������$����
���������������,����� �����.
���� 	����������
����
������	����
�������=�����������,	������������,��������
���� ��$
���.


�����)��'��������� �� ���$����)��� ��������� �� $������� �� ���� �����$� �� 	�������

�$�
��$����'��&���'������������� ��������)���*����$����������
��� ��������
���	�����	��.����
������������������������������� �����������������������$�
��@�
�������$����
������������������������� ���������$����
�������������(�$����.
���������
�� @�5C� ��$��$� ������ ��'��&��$� ��,��� ������ ������ ������ �� �� ���������

�$�*��
>�����������@�5C����&��������$���$�������
������'���
������$6�:��$��.
������$��@�
�������$����?������������  ��������$��������$�9�	��	��������'����
�,9-C,)1<57/-�-27=25/-+�.,)3,5D.0 ;9C;.����
��������'�����'�$��$������$

���
 �������������������$����$������$�)�(�&�����(�����&�����������)*$$����*���.
���������
������������������������������
������������������$����$������$���$)��.
�������
��&���
���
����(�������AAE.�AAA���������&������������*�����������.

� )��$��
�� ����������� (���&� ��������� ������$�� ������� ��$)&��� ����������

 ���������$����������&�
��������������D ����������
 ��������$������������!
�����$���3���,���6�:��$��������$����!�������������
� �����������$���������
E��'������)�$���(�����
���*�)�����&��������
��������*������������!���
���������$�����$����������.

��������������$�$������(������$����$������$��������
������&���GE������������1��E
% ���!9?����������
����!���$�����$�����*��@�
�������$�����'����������������&����
���������.

���
�  �������� �AAA.��� ������ �� ���(��� ���$���� �D ���� 1G�1� ����������� ��� �� ���(��
���$����
 �����B�-����������������$���.��
��������������
������������������"�
����	������������
�
����$��'�����
�����#

���!�'��������3�������$�C�������	'������)�����H�������������������
�(����-�
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/(��	��	���

&�����
��������	���������������������	�������/001�/000��$�$�������������/

�AAE �AAF �AAA

�$��)&�����&�2?/�Y�8!=�!LZ 11�� 1E�� 1F��

L����2?/����������������&�&���'���������,����YNZ G�F -�F -��

4�����$��������)	����2?/������������� +��- +��� +��E

T�)��	��YNZ �B�� ���G E��

% ��������*���$�YNZ ���1 ���G ���B

4*�����������
��$�����$�Y% ��8!=�!LZ +�-�G�G +�G�F�� +�E�-�-

�D ����Y% ��8!=�!LZ ���E1� �B���A �B�E�A

T
 ����Y% ��8!=�!LZ 1E�1-F -����� -1����

�D �����!.��������(����D ���������������� G-�� GF�1 E��B

T
 ��������!.���������(���
 ���������������� G1�F GB�A G-�A

���&����)�����&������(���������&�'���
�'���������!9���@�
�������$����3���.
	������$�)��������������������AAE����������$���������$����������
������)�����&�
���
������������$����������������������&��$���������@�
�������$���������
�����$��������������
�
����$�������(�����������������&�
�����������)	����

�
���$����������
 ����$�������������
����������
������������������D ��� �.
	�������>�*���������
���������
�������.���� .���� �������$������)��������������������
������
�������	���.

���&��������������
�
����$���$��,�������$������������
�����$�����D ����+������������$���������$��)�����������$����$������$�+������

��$�� �����	�� ��$�
��������� ����  �	�� @�
�������$� ��� C���������$� )�����&��.
 ����$���
����
�������$������������������� �	������������������(��&������
����'���������.

$������(��������
��������
����
��� �	�'�����������������$�����D �����������$�������
 ���(�����������&

)��
�����'�������������
���*������
���$������$� ���������'���������
����
��� $������$��
�������)�(�&���� *��
����� �� ��� ������������ �� �����'��&�

'�$�������&�&��������
������)��������$��������������������������1�����������
�����������������������������������������
�����
�	�����
�����������������'���

�)�(������������	������(�����
������1�����������������
����$������$����������
����.���������������������E�������������*����������������������������������$��.
����$�����
���'��������������)�$���������������� ��$���������������
������.

����I������	�K��������
����'��������$������$�����	���������*����� �����2?/
�������������
���� ������$������ ��)	�� ���'���� �������� ����.��� ��B�� ����.��� ��1

��3�����6�L�$��
����$���0��	'�����������4�

�����*�������3����	'�����/������ ��)
��
�P�$���
�0�������P�� �
��5'��/���'��$��	��)���3���$��T�����
�����OOO� ���$��� �=
��= ������
1�L�	���������$�����������������@� ��������$����������	�
����1���B� �
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��������������������'����������	������>���������������������������$��	��)�����.
���'��� (������ $������� ��B� ������� �� ������������ ���
�������� @�
� �$������(�� �
��
������
���������������'�$����������	���������
��������$�����������&�$����.
��$�� '���
� ��� ������������� �� ���$$������$����� �� (������� ����� ��� ������
'����������&������ ���(���

2(��	��	���

"��������	���� 	�
�����������	���������������/001�2333��$�$�������������4

�AAE �AAF �AAA ����

2?/����������������&�&���'�������.
��,����YNZ

��B ��� ��B 1��

�$��)&�����&�2?/�Y!9?Z �B�F�-�� �G�1�F�� �G�B�1�� ���FB��-

T�)��	��YNZ ��A ��� ��G ���

% ��������*���$�YNZ ���- ���� ���B ���G

�� $������$�
���������� ��>���� '�$�� @�
�������$�
��  �	� �������� ��

���������������$�����D ��������������������������/��$�����$�������(��'��������
$������$�)�(�&����'�������D �������������$���������������������������''�����)����.
�����������,��������$������'��&��$����������
��������������T�������'��&��$����
)�����&��� ������������������� ������������)�(������������������ ������������ ��
���
����������(�����������$������.������ �	��������������

(�-� ����������.�����
�����#
�'�	�������������*�


��������$�(������$�)������*����$������������'���������� ��0������$���������.
�������������������$������
����
������$�,��������	������������������)������*.
������������&�
�$���� ,���������$��������� ������$���,�������
����,������������
��������&������������������������������������
• ��������
��� ���&� 	�� ���(����� ��E1)+.+62+�+50;<*,6� "��������
>���&� ��.

��������� ����
�������������(�$����
��$�� �
���� ��� �������$�(�$��� ���.
����������������#����
 ���(����������������
�$)�����:��$��������$�

• ��������$�0F6G=>�E+24-27=25/--2)� ������������ ��+�'����
����� ����� ��)��.

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

����������� �� $������$����� ��� ��� �� ������������ �*��&� ���������� ��� �� ����&
 ������������������$��$�*�����'�������������'��&�������

��:�������������
,����������
������	�����@� �2������$������������
�����B���� �
�����&�,�����)���������&������  ���@�
�������$$����'�$��������� ��0������$�������)����.
��(�������*���$��������������$����
���)$���
�����������������,������"��
��#�$������$.
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���S
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�����������-�G���������������$��������.2?/����������������&�&����-������.
�����'����� ������������$�$���$�����
���������
���������
���9���������.
�������������������$(������������B��������������
�$'����������������
������
"M���������*�6� �$������������ �&������������!�1�1� �����������2?/�������.
������������)��
������#�
���������������$������'�����$������$ ��������$��,�������������� ������.

����$��������������&��������'����
������&��(����
�������',����������
���
�������� ��� ������ ��� ������� ��)�$������������ ��
������� ��� ���	���������
���� ��������&��� ����� ���������
����� ������������� 8����� �>����� ��� '�$�� �
������������
����G�������������)��	�������.����-�B����������������,���������
���*�)�����&��������
���������$����$������$��$���
��$������$�(�����$����.

��$�����������)����������'������*�)�����&�����)����������'�������(������$��.
'��������������
����������$������������BB�
������!9?�
�������G.F�
�������
���
,������.����

• �1-H2<019+7/4+I�"��������(�$����$� ��������#� ������������
�$� ������� ��.

���������������������
�����������*��������������������������
�)�(���������

����'��������� ��'��� ��� ������$��� ���*����� ��
��&$������$� ���$�������
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�� 	����������� ���$�������� ������ ������ ����
�������� ���$������ �� ���$�� ��.

�����$��� ������� ������� 	��	����������� ��(������������	�
�����-.��������� ��.
�����'������������
����� ���'�����'�$��:��$��������$��A�)�(������������ ��� ��$.
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,$�����������)�(�����
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����
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