
���������	�

�
������������������������
�����
���

���
���
������
�����������



��	�%�
#	
��!��#&���
��	
��������������'�$�������	���������$��
����������
�$�
�����������


�����<�����
���������������
�
�������
����

�8	
���� �
	�	���	��#�	0��0���	�	��	

�����
��������
�����
���
����������

����������

������������
%������������#��	����2�
�����
������8���
���0���������?���
������$		
�����
�
�$	
�����G��8���
���0���F��������?�	���

��$80?���	�������
��������������	�
�
������	�����
�����	�
��9
����>	����������	��
�������������	����������������'��
�		��	�!� 9�� ���������� ���� ��:��	���
�� 
�� ��'��� �		��	�� ���	� ����������� �
� ������
����������	� 
��� 
�� �����
	�� ���
������ �
������&	� 	��� ��
�����	� ����� ��
�'����������������
�����
��������
�����������
		�������	!����������
������������
��	���������	���
�����	��
������		�������
����
����&�
���
����������
���	
�
���
�
���	&	��
��$80?!

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

����� ���� ����
�����
��������
������	� �� ������ ��	������
�� 
�� $80?�� ��� �'������
�� 
�� ���� ��������� ��	���
�������	���	����	������������
��1�!�"�������
��B��������	��	�
������2�
��������
�������� ��
�� ���� ���	�������� 
�� ��	� 
�������� ���� ��������� ����
������!� %��
�
�����	����
�������	������������	�������������'���	�
��
�����	��
��!�������
�
���	�
�	�������������������
��3!

5���/����0��,)����/� �"�
$80?���	��
�������	����8)��
��P����,B����,-4=���
�������'��	��������
	��
�
��
������� ������� �
� 
� ���
���� ������ ���� ����� 	���
�	����
������ �������
���
���
��������������&����	�	���!�$	�	����������������������	����	������
��
����	��������
9
������
��������	�������������������	������	��
����	�	�������
�������
�����
�!�%��
������
�� 
��$80?� ��	�
����� �
� ���� ����� 
�� ���� ,,� �
�������8)�	� �
� ����� �
��������� �
��
����� �
� �
�������� ������ �
���������� ���������	� ���������� ���



������P������$�����
�����������	�
�)�����

*�����+���&32�

�!�*$* *�'

$		
�������

��������
��	���

"��������

+��������&	

�
�������

#����
��������

�(!�!� ��*' *�'

���	�� ��
����� ��������� ��	������ �
�� �����������
�&���� ���
����	������ ������!� "��?�������� ,--=�� ���	���	� ��������
��������� ��
������ �	� ��� �����	������ DB!B� �������� 
�� ���
�
���
�
�������!
/������� ��� ,--4�� ��� �������	� ����	������ ������!� @����	���	
B!4���������
�������
���
�
!

"���������� ��� ,--D�� ��� �������	� �
�&���� ������� ���
����	������ ������!� @����	���	� ,!,���������
�� �����
���
�
�
����	���	��	�����
����������
����	!

��������
������������,--D!��%�������������
�&������������	�
�� 
�����
���!��@����	����B!3���������
�������
���
�
!
/����������,--3������������	��
�&����������!��@����	���	�1B!1
��������
�������
���
�
!
?�	�������
���������
��������������
����	�
��
���������
�	!
@����	���	�3!1���������
�������
���
�
!

����������		�	������!,�$80?��	������������������
��1B�8)�	���
���������
������	

���������������������	�
�	�������������������	������	����
����	������������������
������	�����������
���������
���������
�	!�"��
������
��	��������	���	������
�	
��������
��
�	������������
����������������	������	����
����$80?��	���������
����

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

$	���	���������%����,7!,��$80?�
����	�	�'������������
����	��
����������������
��	�������
����
�����	�����
����
����	������
�	��$		
��������!�������,--3����
��
�
�����������	������
�	�������������������
��
�����������������
����	!�"���������
���
�
������
����	����������
��
���������������	���������������������!

�!#$���C&�&����)* ��!�*$* *�'��33���)�#>�
������,,5

%��������
������
��
���������������	������	�
����������$80?��	�	������
���������

��9
����>	������?���������	�����'�����2���
����
����
�������
���
�����	�����,1
�����
�����	����������&���������#
���?���������!1��"���
���������������
��,--=�
$80?�����,4�
�����	� 	������������ 1D� 
���
������	!� %��� ����������������� 
��

������� ��
������ �
�6�K�C37� ���� ������������
��
��	�	� �
�� ��
���������!� � %��
�
���
�
����������	��
����������� �������?���������	�
��#��2����1=!B����������
2
�
	I��,=!-��������������������/�����,4!B���������!

, $�
�������������0����
�����0�
�
���	��$		
�����
���$	
�����G��0����
���������0�
����	�
��$�0/������
/

���������?���
������?�����������?����������
�����
����
�/

�������
��?0��/��2��������
���
����0�
�
����?���
������/�������/����
��������?�	���

��
������0�
�G���
��?0�0/���/
�������
@���
�0������
���0������G��/
����������@������0/�@$���0:���
�/������������
�����0�
�
����?���
�����
$		
�����	���0?$��9
��������������8���
���6��
���
���
����$���
��<
�&��6��G��8���
������"�	������
��	
�������%����.
����$���G���
�����68"%$��!

1 "��,--4����
�����
���
�����	�����%���.����������
����������������
�����	����
����2
�
	I��
������%���.���
�����
/��:��	��������
������������/����������
��������������	�����������
	����
��B1��
�CC!



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

$80?>	� ��������� #��	���� 2�
����� �������� ��� ,--4� �	� �� ��	�
�	�� �
� ���
����	�
��������������
�����	��
��������'����		��	��
�������������
�������	�
������ ��
���������� ���� ���
��� ��� �� 	����������� ������!� $80?� ���� ������
�����������
�	���	������������������
�����		
������������������������2�
����
��	��
��	����		��������	��
�������
	��
��	!��%��	��'������������
�	������
��������������	��
��������&�	�������������
���	������������������&����������
���
�����
��������������!��������
�����������$80?>	�	
��������
�����
����	
�
����
��	���	����������������������������
�������������������
��	������	��
���������	�
�� ����!�%�������������	�������
����
���	�����������������
����
������
�������������������:��	���
��
����'����		��	�������������	����������	����
���������	�������
����
���������	���
��
����
�����	�����
����������������	
�
��������&�������
��	!

%���2�
�����	�������
����	�����
����
.�������������
����
����
������"���� $�������
?���
�������
������
���"$��� �������?���������	�
��#��2�����������
!� "�����	�
����	��$80?>	�	�����	�����	�
�������������
�����
�	�������
���������
����������
�����������
��
���������������	������
����!�"������
��������
������	�������
�
	��� ������	��������
��������������������	�� �
������������������� �	������ ��
����������	����������������������
	���
���
�	������������������	����������
�����
���	

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

"�� ��	����������	�� ����2�
����������
�
����
���	����������������	!����	����
����������
���
�&������
�����
����
�����
��������
�

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

���
����������'�	����
	���
�������������	����
������
�	����9
����!�"��������
��
������
�&� ���� �
� ��� �������� 
��� �
� ��������� 	������	���
� �
��� ��
����� ���
����
������������������
���	������������	�
������������ ����������	�����	��

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

�"����%������#� ��"� %������'� #�� ��� !� !" ����
9�	���
��������������
��
������������
��������
�� �����
�����������������
����	�
$80?��	����	���������
�	���	�������
������	���������������
	�����:�����	����

������!��������������
�	�����	�
�����������
������������	�������	���	������������
����� 
�� ���� ��
�
��
��� ��������� ��	������
�	� ���� ��������� ��� �:�������� �	��� �	
��&���
������
������	���������
�	�������� 
���	���
�
��
���
	�	!� "��������
��
���� ����� �����$80?�������	�	� �		��	���
�	��� ��	���	� ����� ���������	� ����� ���



������P������$�����
�����������	�
�)�����

��''��
8�$*�� :

���)�� 
'�00$*��

B 6������������
��,---��$80?���	���������	��������
���
�
����������	������
��9
����!


���

��
�������������
�������
��������������������������������������	���	�
�&�
�
���������������	��
��������������!B

%��
���� ��������� ��	����� ��� 
������
�� ����� ���
��	� 	��� ��
���	�� $80?
��:����	���	��������������
���:����������������'���		���:��	��
���������
�	��	������
�����!�%����:���������	�����������
������������
���	��
������	�������������
��
�
����������������
�����������	���������	!�%����:����������
�������������	����
��
������
��$80?��	����������,7!,�!�6�
���
�����
��
����������������������
��������	�����
���
���
�������	�������		����������������������
���������	��������
����!�$	�$80?��
���	�
��������������������	�����
�������
��������	��������������
����������
������
�������		����	�	����������
����	���
�
�����	�!�%��	�
������
�
�
�	� �
�� ��:����� ���� ����� 
�� ����������� �	� ���� �:�������� ���� 	�� �
�	������	
�
�������
������
������
�!

"��
������
�����	������
��
������
���
����	����		���������	��
�������:�������
��	�����������	�������������
����
��
�����
���������	���������	����������
	��
�

��������������:�������!��%��	��	��������	
��������	�������	�������������$80?��	
����� �����
�	��
��
��� ��� ��������� ���� ��	�� �
��
�� �:���������	������� �	
� ��
�		�		�������������>	���������
�
��������������������!

%�����	����
�������������	�����
������	��	��'����������
�����!��"������������	��
�
��
�����
���
������	��
����	�����������
�����	���������	���	
���
�������������		���
���������	��
���	��	��
�������	�������:��������
���
�����
��
��������	���
�������
	��������	��������������
��
��������
����!��%����
���������	������	��������
��
�
��������������

������
���	5

��� $����	��������������������
��,3����������
�13���������
�����������
�����
�:��������� �
�	��������� ��� ���������� �
�� ���� ����
������� �	�� ���
������������
�������:�������!

�� $*����C&�&��*�!��*!$���!'*�"��0��! *��

@��
��	������������	�
�������		��

�����	������		��

��	������		��

2�����	�	������		��
�������	�
����	����

��&�	���	�
�������	

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



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

���� $��
�������������
���'����������
������	�
��������
�
���������
��	�������

�� �����:�������� ��������������������
���
�� ���������	�� �
��������������	
��
��
	����������	�����������	��������������������
�	
����
�������������
����������
���:�������!

����� $����������
����	����������
���������	�����������
��
���������
�����	
�
� ���
��� 
����	� 
�� ���� �:�������!� %��� �
�� �	� �
�� ���� ����� 
�� ���
�:�������������	�����������
����
����	������������������������������
���

��������	������������!

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

�	5�%�����	�����������
�������	���
���	�����������
��6�K�377��
�6�K�C7�777(��
�����������	���	�
�
���'��������������	(��������������������������
	���	�,D����������
�,4��������
����
��	!�"��������
����������	�������'��������	�����������
�������
������	>
��	���
�!���������
������	���
������	�	����������������������	������������	
����������	�������&���������	� ����������������������� ������� ������
���

��������	�������������������������	!�$	�������	���
��������
����������
�����
������� ��� ���� ��	���� 
�� $80?>	� ��������� ��	���� �
������	� �	� ���	
������
	������(��
������	�����L���
� ����M��
������������!�%��	��	�������
����������
�
�������
�����	�������:�����!

��������
	��
�������:��������������	������������������������������	�����	��
�
��	�������'��������������	��
��������
	����:��������	�����	�����&	!��
��
��������
������������
��������	�������������
���:���������	����������		�����������������!
$�����
����������������	����
����������������		��	������:���������	�������������	��
	��
���������&����
��������	
�������������		��	��
��
������������������	������
�������������
���
��	��������
���
���
�������	���$80?�����	�������		��	�
���:�������
����
��������������'��		�����
	�	�
��
		�	!��%��	���	���	�����2�
��������������
�������
����
���������!

�2,�0	������)�
%�����������	�
��$80?>	����������#��	����2�
����������������������
������������
����� ������ �
� �
����
���	>� �'�������������� ��������� �:�������!� %��� ���� 
�
�������
��
�����	����
�����	��	�:�������	��5��33���������������
����������������
	��

� ���� 
��� 3� �������� ����� ����	���� ����� 	��

!� "�� ���� ��	�� 
�� �
���'
�:��������	�����	�����������
�	�������	���	����
������������������	����
�����	�
�
�'����������	����	�����:�������!����������
	����
��	���
�
����������	�������
���������
	�� ���:������ ��	��� �����������������������
���
����
��7!1��
���

�������	�
����������	!

�0������ 	����0�
��2����)���	
�����������������	�����	��	����������	�������$80?���	��
�&����
��:�������
��
������ ���� ��	������
�� ��	� ����������� ���
�� &�
������ 
�� ���� ����!� �
��
��
�����	������������	�� �����	�
��$80?>	����������	���
����	�
�� ��	� ��������



������P������$�����
�����������	�
�)�����

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

��������	�����������	���
���	���
���:������:��������
���������������
�����
�����������	������
����!

@�:��	���	��
�������	�	��&���������������	���������$80?�������5��
��������

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

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

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

���5

��� /����	���	������$80?�
�����������'���		�������������	�������:���������	�������
�����
���:�������!

���� $		�	�������
���
������	�������	�
�����������
	���	�������
�������:�������
���������������
����������������	������������
���
�����������	����������
��������
������
������	!

����� /����	�������������	�����
�����$80?�
���
����������
�	��	��������	���
�

��������&���������
�	��
���	�������
����������	�	����	���
���������
��
�'������� ��
�� ���� ��:��	���
�� 
�� ���� ���� ������ 
�� �:������������	�
����������������	���������	�����
������'���	�	���	��������
���:�������
�	�!��$�����	�	������������	���������	������������������
������
����������
�������
��!

���� %��� ��
����� ������� 
�� ���� �:�������� 
�� ���� �
�������� �����
�����
����������	&	��		
��������������	�
������
�����������������������'������!

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

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

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

����� "��������������
���	�����
�����$80?�������	�	������:�������!

������ $80?���������	�������������������:�����������������		�����&�	��������	�
��������������� �	���� �����	� ��
�� ,3� �������� �
� 13� �������� 
�� ���
�:�������>	�����!

%�����
��������

�������$80?����������������������������
���:�������
	������	��	��	��

�	5

��� $80?�����	������:��������	��������������	�����	����������>	�����	!



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

���� $80?��	&	�����	��������
�����
��������
��
�������	�����������	�����	������	!

����� $80?������	����������	�������
����������
�������
���
�������������
��&�	�����������	�!

���� $80?���:��	�	������:���������
����	�����
���	���������
����������

����
�

�������
���������	�����
���
�����!

��� %���	��������		��	�����������	��������
��	����
�$80?!

�����������:�������� �	��������������������������������� ������ �	��
��������
�
���
�����
����	��	�!�6	�����	������	�
������
��	�	�
�������	�����������������

���������:��������������	��������:��	��
�	�����������
�����������
�����������!
%��������������	�����
��������
�����	�����������	���&����������������������
�	��������
���
��
��������	�!

"����	��
���������
�������������$80?�	���	����������������������
������
����������������	���������	���	���������&������������������������
�����	�	�	!
�����,3����	��������		���������������	��������!�"���
� �
�����������	�	�	���
�
�D7����	��$80?���
����	� �
� ���
���� �����:���������������������� ��	��
������
��	
�!

�"��!��

��)��	0-��/� )-��#�	0�	��!�	����%����	1
6�������
����,---�� �:����������������� ��������� �
��
����6�K�D1B�777��
�
������-C!D�����������	������������������������������������������
��������
��
����������	����������	����������������
���
��������������
�����!�$	�	�
��
���%����,7!1�����
������
�����	�
��
������
�������2�
�������	��������������������
����� �������� 
�� �:��������� ��	����� 
�� ��� ���
������ �
��	� 
�� ��
� �����	� 
�
�:�������5� ��
�
������ ����	� ���� �����
�	!� ��� 
��� ������ =1!=� �������� 
�
����������		��	���	������������������	��
���
�
����������	��
�����
�����������
�
	�	���	���

����������������������������
�	�������3!C��������!��������
����
������3B!1���������
�������
��������
�������
������	�	��������	��
�������
�	
����1=!4����������
���
�
����������	!

%��� �������� �
���������	� �
�� ��� ��
���� 
��6�K�,�=-3�������� ���	� �
� ���
�
���	�
�������������������������������	��������
��	����������
�����	!�"��������
��
=D��������� 
�� �
��
���	����������� 	������������� ���������
�� �����
�	��
��
��
��	
�
������	������:���������	���	��
������	!



�� ���P������$�����
�����������	�
�)�����

*�����+���&32�

��� �!� D ��2#����3 D
�>0���3��=�*02�� +!$�� !''� '

8��9:

������
� ,3�D=- 1!3 ,7 1!=

0������������	 ,�=77 7!B 3 ,!C

���������& ,4�=77 1!- , 7!B

/������
� -4, 7!1 , 7!B

�����
�&���� �:������� ,7�13C ,!D 1 7!D

0��������
���	 B�777 7!3 , 7!B

���	������ ���� ,�C1C 7!1 , 7!B

@����	���� =�777 ,!B , 7!B

��
���&���� �:������� -37 7!1 , 7!B

�
�
����������	 ,4=�==7 1=!4 1-C =1!=

)����� 1�B-1 7!C , 7!B

������
�� ,,�7BD ,!= 3 ,!C

E����	��� ,1�777 ,!- , 7!B

$�����
��� 	������	 -�4C- ,!D 4 1!7

����

� ,1�=77 1!, C ,!,

����������
� BB,�=CD 3B!1 ,- 3!C

C�'�C�2��&��	 3�777 7!= , 7!B

%
�� D1B�3-, ,77!7 B33

*�����+���&32�

��� �!� D ��2#����3 ��2#����3
+!$���8��9: ��� �!� ' �$*�� '

/��:��	��� D�333 ,!, ,7 17

#��2�� 1=,�1,C C3!, 13 B4

����
 ,D=�3B7 14!7 1=B 1=B

2
�
	I ,,�-37 ,!- 1 1

������/��� C3�1,7 4!1 1 ,B

%���.� ,,7�,B1 ,4!4 4 31

%
�� D1B�3-, ,77!7 B1- C74

<������	������
�������
��������
��������
������2�
������������
����,---��$80?
���������������	����
������
�	����	�'�?���������	��%����,7!B�(�������
����������
�	
�����#��2��� �C3���������
�� �����
������� �������� �
����
����,---����������
� �14
����������������������
�����
����	��������2�
����>	�
�	��!��8��������		���������
�����
��	��������	��
������
�	���	������
�	�������������?����������
��%���.���,=���������!

�!#$���C&/&���*�!��*!$���!'*�"��*�!���)��=�*02�� 
'��6������������
�������222)

�!#$���C&6&���*�!��*!$���!'*�"��� ��!�(�
����)*�"� ����0!� 2�� 
'��6������������
�������222)

��0!� 2�� 



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

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

3 %�������������������������������������������	����������
���
�
���������	��
��
����'�������������
��	����������	�
���������
�����
��������	
�����������������������������	�����������
���
�	�������������
�
���
�
���������
����������	�
�������!

*�����+���&32�

<!$!��� ��!�' ��
+��!"� <����F��' �+��
�!�*$* > 8��9: D ��2#�� D #!$!��� ��2#�� D D )��

8��9: 	�2�� 8D:

+��������&	 11D�C41 B!3 1D3 ,!C =33 B�CC7 =!1 ,77!7 7!,

$		
�������
�� C!7=C�,3- DB!B ,�,C3 D!7 B!3D4 ,=�434 CC!- ,7!B 3!B

"���������
�� 4,�77C ,!, 174 ,!, BCB 1B4 7!D 1B!D D!7

���������
��	��� 1B-�773 B!4 13, ,!B -31 B11 7!= 4!= 7!7

#���	�
�������� BB3�,-3 3!1 =- 7!3 B!4DD ,�-4C C!4 C4!- 4!7

�
��������
�� ,!C-D�,73 1B!1 ,4�741 =-!4 == ,4�74B C7!= B-!C 3!=

%
�� D�C3,�-C, ,77!7 ,-�71- ,77!7 BB- C,�=7B ,77!7 B,!C 3!1

$�����
����������������	����
���������������#��	����2�
������	��������������
�
��
���� ��� ��	� ����	������ ����� ������� ��	� ���	�������	� �
�� ���� ������� 	���� ����
��
��	���!��"��������
��?��������B,	���,--4��������	������������
�������,CB������	
�7!C��������� 
��$80?>	� �
��� ��������� ���� �� �
���
�
� �������
��6�K�,1D�73=
�1!1� �������� 
�� $80?>	� �
��� �
���
�
�!� ���?�������� B,	��� ,--=�� ������ 13,
����	������
������
�	�
��
��	���������
������	���
��B11������	�C���������������
�
6�K�1B-�773��B!4���������
��$80?>	��
���
�
�(�������	������
����
��,13�����������
�����������
�������	�����-7��������� ����
���
�
�������� �	���%����,7!C�!3�%��	
��������
�	�����	�����������	����		����	������������
�������	����!

�!#$���C&%&�
������� 3�$*���*' �*#� *���
����)*�"� ���!�*$* >���,,5

%����,7!3�	�
�	������B3!-���������
������������������	�
����������� ��	���

������
�	� �
� �������� ����������� ���������	� ��	� ����� �	����	���� ���
������ �
� �
������������L���
� ����M��
���������������!�"��������
����������������������
������
�	
�
���������������	�����������
�����
�����
����!�@�����������
	����	�	���������	
������
�
������������	�������!����������������	�������������	���
���������
���	
����������������������������������:�������:�����	&��������
������
���������
��
���
�������
����� 
��������� �
	�	!� %��� ��:��	���� ����� �������� ����	� L���M� 
��� �����
��
������	�
�����������
��������
������2�
�������	������������	����
���	���	�����
�	��
�
����������������������
��$80?>	�
�������
����	!



������P������$�����
�����������	�
�)�����

D %����������������	�������������������������	��	�
��$80?>	�������������
����	��	������
��
����
�����������
�������������
�����
���	���
������������	
��
���������������������������$80?�
�����	�����
��	�
������	
������	������
�����������������
����	�
����������������	������
�!

*�����+���&32�

�!>2�� ���(�)�$� 
"�*��$ ��!$ D �*����#�'*��'' D �� !$

�
���� =�777 ,!C =�777

9��
���� 17�,47 B!C 3�777 ,3!7 13�,47

%���
���� ,=�437 B!1 ,-�C4= 3=!B B=�11=

R������� ,41�C47 1-!1 -37 1!= ,4B�C17

��'��
���	 ,3=�-7= 1D!- ,3=�-7=

$��
�������
������������ 1,,�=D3 B3!- =�777 1B!- 1,-�=D3

%
�� 3-7�,DB ,77!7 BB�C1= ,77!7 D1B�3-,

#�	0�	�� %��/��1	0�
%��� ��������� ���
�����
��
��������
��$80?>	���������� #��	����2�
�����
��
�����	� �
� ���
��� ���� �
	�	!� E
������� 	����� ���	� �������� �����	���	� ������ �
��
��������
��$80?>	��
����
���
�
����	�����
��������	�����
����������	���������
�
����8)�>	���������
���
�
!D

"��,--=�������
���
�
�
����
��$80?>	����������
����	���
�������
�6�K
D!C3����
�����������C,�=7B������	�����������
���,,����������������	����
�
�,--4!���������������������
�������	������������
���:������@�0����	�����
������������
��������������������	����	���������
��
��1������������,--=����
�
,1��
�,7���������(�������������
���		��	��@�$����	�������
��	�����
����
��
���������� ������ ���������� $80?� ��
�� ��������� ���	� 
�� ��������� 	�� 
	����������!� "�� ������
��� ��	����� ��	� 
�� @�$�� ��
���	� ��
�� �������� 
��	� ��
,--=����������������������
��
���������
	��
��������!����������������:�����
����� ���������������������� ���	������ ��	����� �
� ���� ��	&��		
������� �
� ���
������ 	�������� ��� 
��� 3!,� �������� �	��� $������'� ,7!,� �
�� ���
��� �������
��	������
��
��$80?>	�����
��������	����
���������
��!

�-��#�	0�	��%��/��1	0���/�)-��#�	0�	��!�	����%����	1
$��
�����	���	���������
		�����
�
�����������
�����	�2�
����>	���
���������
���� 	�	������� ����� ���
�����
�� ��	� ���� ���� 
�� ���� ���
���� �
	�	�
��	���	�����	�������
���	������������������2�
����!�$	�	�
������%����,7!D�
�����	����	����������
������
����
��
	������������
���	����������	������������
����
����� ����� �����������������	� 
�� ��������� ��	���� �	� 
�� ������ ����� ����	� 
�
�����������������	��������������������	���
���	��������
������������
	�	�����

�!#$���C&4&��*�!��*�"��3��*�!��*!$���!'*�"�
����)*�"� �����2'�!�)�
� *+* *�'
'��������������
����������7��222)



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

4 %��	�������������
���	���
�����
�6�K�,=3�777!�8
������		�������������������
�������:��������������	
��������������
����������������
��$80?>	����������#��	����2�
������
�����	�����
	��������
���	�����
	�	�	���
�	���
	����������������������������		��	�����������
������	���������������!�%��	��	�������������	�
��
�
	�����
	�	��
�����	�
���������	��	�
������2�
����!

���
��(�
����	�������	�,--=������
	������������
���	��������
�	�
�����������
���������	���	��������
������
�������������	������,---����
���	������B7��������
����������������,--=!

��������
���� �	� ��	������ ��� ������� ,7!,�� ���� ����������� ��
���	� 
�� ���
��������� #��	���� 2�
����� 	������� �
� ��� �
	������ ��� P���� ,---�������� �	����
����������� ��
���	� ������ �
� 	�
�� �
	������ ��	��	� ���� �� ��
����� ������ �	
���������	�,---��%����,7!D�!�E
������������'���	�	�����������������������	��
�
��	���
������������������:�������������
�����������������
����������
	�	!��"�
�����������������
���	��
����
��������
�������������������������������1777!4

$	�2�
�������	���	�����	������������������	��
�����������������:���������	
�����
�����������������	����	������������
�����
�����
����������
'���������
��
�
����2�
����>	��:����!��"�����	�	��	�������L�������
��������������:����M��
�����
�	����������� ��������� �������������
���	� ��� �������������	���	�����	!� � %��	
2�
������������
����	��������	����������	��
������
��7!D������������,--4��D!B
�����������,--=�����=!1������������,---��
�=!3������������P���1777��������������
���

����
�����������������
�!

*�����+��&32�

�*"�����C&�&��*�!��*!$���!'*�"�����2�����' �!�)����3* ����"��''*�����,,-@/CCC
'8�����	��������()

�0�1�

�
��
4
�
��
�1

�
)�

�
0�
1
�3
�0
�
�)
�

,
��
/�
)�

���)� %��/�)� ���4����1�)�



������P������$�����
�����������	�
�)�����

��� ����
����� ������ ���
�����
������
�� ���� 2�
����>	� ��������� ������	� ���
����������
�������
��������	������'����	��
���		�������������������	��	����
�
�����
���
�
����,--=��6�K�1B-�777������
�����������9
����>	����������	�	���������
���������� ������� ����� 
�� ,3!D��������� ���� ����� ��������� ���
��� ����� ��
�� ���
������	�� �������������,4���������
�������
���
�
��������� ���� ��	����
�������
����������������
��6�K�B�BCD���:���������
�,!C���������
�������
���
�
�������!
$��
����
��������.
����������
��$80?>	���
����	�����	����������������	���������
���������#��	����2�
�����������������������
	��������
���	������
���������������&��
�
�����
�	!

%���2�
����>	�����:�������������	�������?��������,--=��	���%����,7!C�����
�������������������� ������
����,---� �
���������	� ��������	�
������������
��!
��������������	�
��
���
���������
�����������
���
��,-�
��$80?>	�
������	��	��������
�
�&�����������2�
�������������
���'��	���������
�������E����
������2�
������	
�������!��$		���������������	�����
������	��������������������������
�������������
#��	����2�
����������������������
�����������	�
�����
����,---���	���
����6�K
,=7�777���������	�:��������
�	�����������!

�� !!"��"�� ��� ��"� #�� ��� !� !" �����%���� *
%���2�
�������	�������������	������������
��������&������������������
����'����		��	
�
		���� �
�� 	��� �������
�����	� ���9
����!�8
������		�� ��� �	�
��������	�������
���������2�
�������	��	���������������	����
��������		���������		���
����	��'���	�
�

������		����	���!��%������	������������	��
��
����������������������!�%���2�
����
��	�
������������� ����	� ��
�� ���������
��� �

������
��� ���� ���	�� ���� �������
�
��������
�������	���:�������
���:�������'����		��	!�� "��������
��� ��� �	��'������

� ���� �	���
�������E�	$�

*�����+���&32�

��)*�! ���8��9: �,,- �,,5 �,,, /CCC!

"��
�� -=- 1C�1BD B,�-,C ,=�1B-

$�������������
�� -=- 13�113 34�,B- 43�B4=

0'���������	 ,3�,77 ,3�=31 17�-4= ,4�1B=

<���	 D�DBD -�37C ,1�-1C ,,�CBC

������
��������� �'���������	 =�CDC D�BC= =�73C 3�=7C

$���������� �'���������	 ,3�,77 B7�-31 3,�-B7 D-�,D=

2�
���	  ,C�,,, =�B=C ,7�-BD ,�77,

$������������
���	  ,C�,,,  3�414 3�17- D�1,7

?�	���	�����	 ,41�C3C 113�7=, 1--�,-C ,=D�=CD

$������������	���	�����	 ,41�C3C B-4�3B3 D-D�41- ==B�343

$�������������
���
$������������	���	�����	 7!DO D!BO =!1O =!3O

�!#$���C&7&���*�!��*!$���!'*�"��*�!��*!$���)*�! ��'�! � (����)��3� (���*'�!$�.�!�



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

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

������
�	(� ����� �	�� �����	�� ��� 
�� � ���������� ����� ��������������� ������	�	
�
����������
������
��
��
������
�	�����
�������������	������	���	���	���������
��	�����������
�!�����������
�������
���������&����	��������������'���	����
��������	
�
��������	��
����������������	��
�����&������	������
�	!�<������	������
����������	�
$80?��	�����������		�		���������
		�������
�������
���
�
���	���	��������	��
�����
���
�����������	�	� 	���� �	� �
������� 	�����������
��� 	����� ������
������ ����	� 
�
�

�	��������$80?>	�����	!

$������	�������������������	������	��
���
�
������	�������
�!�$��
����$80?���	
��
���������	����������#��	����2�
������
�
�����?���������	���������������	����	
�
���
�
� ������	� ������ �
����������� ��� ��
�?���������	� ���� ��
� ����	� 
�
����������� ����� �����
�	� �����
�
����������	�������� �
������� ������� �
�=,!-
��������
��������
�������������������'�
	��������	������
���
����������	&�
��������
���������	��
������'�������������	�����	����

��
������	������	����
��������
��
���������������������
�������	����������	��������:�������!

%�����&�
�������	����������&����	���
�����������������������	�����2�
����>	
�'�
	�����
���	&!�?����
����	�� ������	&�
���:�������� 
		� ������	������
����	

�������������	>���������
������	�����	�������������
�����������������	������	������	
�
�$80?!�%�����	������
����	����������
�����	����������:������������������
������
�
��	&	��	�����	�����&	��������	���������������
������������	!�E
��������
	��
�����
�:������������������	��
����	����!��"�������	��	�����������
������
�������	������
	�	�����
������
������� �
��������� �
� ������		���� �'���	�
��
�� ���� 2�
����
�������������	��'�
	�����
���	&!

$�
����� �������� $80?� ����	� �	� ���� ����� �
� �
�	
������ ���������� ���
�����
�	���	��	����	�����
����������������
��������	������	�
��������	����

�	!
%��	� �����	��
�&���� 
�� ��
� �	����	!� ���	��������������� ���� 	������������� ���
�����
�	���	������������
����	������	��
���&����������������
�
��
��
����
����	
�������		���������	���������������:��������
������
�����������������
����	�
�&�
�
	���������	���������������
��������	���������������
��	������	�����������
�����������
������������	�����������	��������	������������
�����!=�����
����	����������
��	������	
��
�
�������
����	�	��������
���	������������	�
��	�����
�����	��	������������� 
���� ���� ��'��� �		��	� 
������� �
� 	��� ������	� ���� :����� �������� ������ ������
	�
�
������	� ���
��� ����� �:���������
��� 	������� �
�������� � ���� ���� 	���
����������!� $�� ����������� �	� �
�� $80?� �
� ���
��� �� ������� ���
����� 
�� 	���
�:�������!

����
��$80?>	���:��������	��
����������#��	����2�
�������������	��	���

��
�
�'�����������������	��
�������:���������
������������!�%��	� �	������	����������

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

= $80?��
�&	��
	��������	�'�	������	5���
��
���
�
����������	����
��
�����������������������
��
�
	
�� ��������:�������!�"���	
���	��
���	�
�������
�����������������
�����	������	����
�����
�����
���
���$80?�
�������:�������������	�!



������P������$�����
�����������	�
�)�����

8��������		���	�����2�
�������
�	��������
���
�	�����
���������	�������������
�
� �������������	������ ���	�����������	���!� ��������
���� ��
	����
��
	������� �

�	����'����		��	����������	��������
�����
�������������������	�����:�������
���
������!���
�����	����	
�������	������
���������		����������2�
����>	��'���	�
�
�	��
���
��������	��	�����
���	���������������	����������
����	>�
������
���
	�	����
����������	����������������
��	��	!

"��
�������	����	��$80?>	����������#��	����2�
�����
������	�������������
!
%���9��&����#����	��
���������	����	����	�����������������	�����
������	���������
��������� �
������	� 
��� ����� 
�� ���� �:����� ���� 	��.���� �
� �������
�� ��� ���
��������������������9���
	������������������
��9��&	�!�E������$80?>	���������
#��	����2�
������
�������������������	��
����:�������	������	�
���	������
���������
��	������
���
�	� ����� 
�� ��	� �:����!�E
������� �����	�� ��� ��&��� ���
� ���
���� ����
$80?�
��	��:�����	����	�����������������	������
���0�
�����
�2��������������������
��
��
� ���������
� 2�����
�� ��2��������� �
��� ��� ������������ �	� ��
���	� �
�� ���
�������
��
�� ��	� ��������� ��	����
������
�	!�$��
������ �
� 	
��� ������������
�	�
	����
������
�	���������� ������� �
� ��������� ��������� ��	������
�	�����
������ �

�
����������!��9���	��������������'���	�
��
��$80?>	����������#��	����2�
�������
������
�������
�������������
�&���������
�!

0������������	��������
��
�����	��������������2�
�������	���
�����������
0�
�����
���2������$80?���	�����
�������	�
����	����
��������2������	����������
��		

��	�������	�	����	����������	������
�!���������
����$80?��
�	����	�������������2�
����
�����
���������������������������	������
���������������
��������
����>	��
������
�
�����������������	�
���
������	��
���
����
�	����������������	�����	����
���
�
��
���
����	������
����
�����������2�
���������	������
�
��
�������������	��
	��������������!

%��	��	�����$80?��	����	��
�����������	������
��	������������������������	����
��������
������
�������
����	�������
����	����
����	!�$���������		����	��������
������
	�	�����������
�����
��
������2�
������
��		�		���	���
��������������	�	����������
������	���������!���������
�����
���	�������������
��
����������	�
����&������
������
�	������������	�������	
�����'����������	������'��������
����
���������
�
���� 2�
����!

"��������
���$80?>	����������#��	����2�
���������	�������������
�����������
�����������	�
���
������	����
������
�������	��������������������������������������	���
������ 	������ �
�� �����:���������
	�� 	������� �
�� ������ ��
�
����������
�����
�
	������
�!�/����	�
������
��
�������������������
�������
	������
��������:�������
�
���	��������������	�����������		�
��������	���������
���������&��!��������	
	�
���������
�������
�	���������������
�
������	��	�������	���
		������������!

�����������		���������	�
���
��$80?>	�����	���	���'�	!�%�������'�	�������
���������
��	����
������
�	������������������'��������������
��������������"+$���,B��������

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

>



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

���� ���� ��'�
����
���	� ������������ �������������!�$�
�� ���	���������	����
	��
�
����
'������� ��
���������
�� ���� ������	�� �����$80?� ������	� �
� �����	� 
�� 	���

������
�	!� @�������� ���� ��'� ������� ���
��	� ����
����������� �������		� ���
�����������
�����
�����
�������	��
�	������������������'�������
�&!�%��	���	&
��	������
������&���
�!

����!������
$80?���	�	����������������������������������
�������������������������9
����>	
	�����
�����	���	� ��������	� ������
����������		� �
����������������:�������
�����������
����
�����
����
���:��������
����$80?>	�
����������������
����	���	
����	����
����
����������������	������
�	!�?�	�������	�	�
�����������
������
������
���������#��	����2�
�����������	��
���������������	�������	��
����������
�	
�����
�
�	����������������
���������	���
��
��	����������
�����	!

8
������		���	�	������
�����������������	���	��������������
������
��������
��		�����'���	�
��
��������
����!�$���������
�����	���������	��	����������
���
�
�����
�	��'�������
�$80?��������
�������	������
��������	�����	��������������
���	����
���������&��������������������������
������2�
�������
	��
��������
��
������������	�
�	�������
��������	������
�����������	��'���������
�!

$�������� �	�����
�� ����2�
����� �	� ��	� ��������������	��
���
��� ��	� ���
�����
�������
��������������������	�����
�����	�
��������	�����	���	��
��������������
	�� ���������������������������
��
�����
������	�����������������
��	����
������
�	
�����	����������
�����	!��<����
��������������������
�������������	�����������
�
������	�� ���������
����

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

��������
�������
����������	
����	�
�������
������������������&���������
����������������:��������	���������
������������������
		�����
�������	������
�
	���� �	� $80?� �
� 	���	��!� %�����		���� �'���	�
�� 
�� ���� 2�
�������� ������
��
��:�����������������
����
�������
�
��
���
�&���
��	
��������
�����
�����	
����	������	���	����	��	
����
�������
��
�	������������
����������
�����	!�"�
���	� 	��	��� ���
��	� ��	�� ��� ����� �
� ���
�	������ ���� 2�
����>	� ������� 
�
��
�����	���	�����	��
�����������
	�����������������	��	������

�����	�������	
�
������������!�%��	���	��	���������
�&�����
���
�����������������
�����
��
�����
2�
����������	�
�	���
��������������	�	�������������������������	��������
�����
������!

"������	�������	��������
����		�����'���	�
�������	�����	���	�����
��'�
������&��	�
�
�	
������������
����������
�	���	������	������	�
�����������������:�������
	��������
���������&���������������� �	������������	����������
�����	!�%��	�
��	&	��
��� �����	��	��������� ���� ����	��������
��	�
�� ��
	�� ����������
��$80?>	
2�
�������������	���������	����
�������
��������	������
���
�������
���	����������
.���	
�����������������������	��
�.������	!



������P������$�����
�����������	�
�)�����

<���������'���	�
��
������2�
�����������
		�������	�
�������	�����	���	�
�����
�
������������
����������	�����
��������'�������������:���������	�������
���
������
�����������		�������������
�������������	����������������	������	�
����
	�������������������
����	���
���	����������������������
	�	�
������2�
������
�����
������	����������������
������	��������������������!

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

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

"������	�
�����������	�����
���������������	�������	���	����������	�����
$80?>	�
����������������
����	��
��
�����������������������
	��
������
������
�	
�������������������:��������
����	����������� ��� �����������
����
���������
��	��������������	�	�� ������	�	�$80?>	� ��	&��'�
	���!�$�� ����	���������� ���
����������	� �����
�
����������	����������&����
���:��������������������
���
$80?>	������������	����
������
�	����������������������
����������	(��
������
������
�	�������������	��������	������
�	���������
����������	���	��
��'����
���� ��
����!



��	���!�����������		
����
�
���$��
��	�����������

- %��������
��	�	�������������	��
���������.�	�����
��	��	����	!


00��)*A��C&�

�*�!��*!$�0��3��2!�����3�
���

"��,--=��$80?��
�������������
�������������
���������������������������

��������
���������	�� 	���������������	������	����������������
��
������������
��
��:������ �
��
����
����������
	�	������ ���	� 	����	���	� ����������
��	�!�$	����
�����	������
��$80?���	������
������������������	�� 	������������%����,7!4�!-

"������	�
����
����������� ���,--=������������
���:�������	�
��,7��������!�%��	
��	����� ��������� 	��� ��
���� ��� �:������ �����
	���
��
�� ���� �:������ ����� �����
$80?�����6�K�=!D����
�������������	�����
���6�K�=17�777�����:����!��8
������		�
����������
���	�
��������������
����
�����
�������������
������������	�
���		��	
����
�������
���
�
��������
���������������,!1���������
��������
���	����	��������!
"��	�����
�����	��$80?����������
�
�������������������������������	��	����������
�����������������
���	������������������
��	�����������������������
��
�������
�
	��
��������!

�������
��������������
������������:������������
	�����,--=�����	�����������
���
���3!,����������������������������
�	��������������	&��		
��������
����	������
	������!

%�����
����������
��$80?>	�
���
������	�������	���������������������
�	�������
���� �
���
�
� ��
���� ����� �	������������� ��&���� ���
� ���
���� ���� ������� 
�
�
��
���	!����������������
���
��������
�&��������,�D7=��
��
���	���������	���
�������������	�������������	��������
���������
���������
�	�	������!��%��	����
����'������������������������$80?��	
���	�
���
������ 
��	����������
���	���
��
���
�
� �������������� 
�� �
��
���	��� 	����� ����
�&	������ �� ������������ 
�
�����	���
	��
��	�����	������������������������	��
�����������&	!

�������,--4�����,--=��
	�� �������
�	� ������������������ ���	���	������� ��
�����
�� ���� ����� ����� �� ����� ������� 
�� �����	� ���� ��������� ���������� ��� 	��
��
���	!



�� ���P������$�����
�����������	�
�)�����

�!#$���C&-&�
�����*�!��*!$���)*�! ��'�! � (����)��3� (���*'�!$�.�!�

����������������������O�

�����������
	�	��%
����		��	 ,7!B ,B!7

�����������
	�	��2
���
�
������� ,C!= ,-!7

���������� 	�� 	����������� �O�

�������������
���������������
	�	 --!, ,73!B

��������� 	�� 	����������� �O�

������������
���������������V�����������
	�	� D4!3 4D!C

2�
���������� �O�

8�����
���	��0:������@�0� ,,!4 -!D

8�����
���	��%
����		��	��@�$� ,!7 7!=

8�����
���	��2
���
�
���������@�/� 1!4 ,!1

/���������:������0:������$		��	� =!= =!4

?���:������ �O�

���������
���
�
���%
����
���
�
 C!= 3!,

���	����?����������"���'���?"���O� 8!�$! 8!�$!

������������	��	��� 8!�$!

���/�������������	��	���  1!4

���?������	��	����	 ,!-

2�
���������

$�������
���
�
�����
���
��������6�K� 1B1�BC, 1C=�,31

$�������
���
�
�����
�������6�K� BC,�D44 B4-�31D

8������
���
��
���	�����
���
������ ,�B=- ,�D7=

8������
���
��
���	�����
����� 1�7CB 1�C3-

/
	�	� �O�

$��������
���
�
��
	� ,C!= ,-!,

$��������
���
�
�����������
	� B!B B!4

&����+��&�������	��	��
*�����+���&32�

��)*�! �� �,,- �,,5




