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B����	'�����	�	���� �a����W��� �A9+6!6))/+��;������>������A9

=���4�5���������� ���������>������������>���%�A9�;!6*6��	 ���!

����Z������	������	����W������%�A9�;�6*6��/��<���8(!6*8*)���;�

��B����:���	&���>�����������	���	������S���	����5 ��	��	 �	���!

 ���	��	������	����W����'�	������%�A9�;�6*6�5� 	������ ����

������������������A9�=���4�5�����������'����T��	�����	���� �����:�	'

	���������A9�=���4������������ ����B����:������>��������6���.

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

:�	�
������	����	�����*888���())*��%���������������������������4�!

�����'�������� !�����������Z�����a� ���W��d	�W	!��!��e'�a��V�����

&��������������&	���	���c������	�	4��	���a���	��:������B������������	�

�	���� � B�	�� &�����'� ��&���Z����� ���	 '� W��	�S���	� >����'� >�!

�� � ���	 '�W��	� ���	 '�WT&��	���������� ���	������ ����	��

����	���� �����:�	������	����*7)���*6+�������������>� ���������

%�A9�;�6*6������A9�=���4'�������� 5�����������������+/�� '

&	��������Z������	���� � ���	���a������Z���������>��������	 ��!

����>� �����a������� ��W���,��668�������3�D�������'��������!

�	������� ���	� 5��	�������	��������	����������>� �������+[��

*/[��9������ ���	� 5��	�������	���	���	�����	����*7��<���� ��!

�	��B	�����(�8..���"W������B�������� ����'���>�������� ��������*.

����	>� &�	���*.������@� &�	'�� ��	�	����� 5������&��<��B������!
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����'� �������>�� � �T����� ���*f� ��	� ��� �� ������� ��� �	��'� �	 

�	����:�	�>������	����(.)�)))���6))�)))���"W���%��������S���	�

>� ������������	���5 �������	��	����������	����>	'��<������������!

&����������� �����������������:�	'��T�������	������>������	��	���

������	�A�	��	���5�	��������������A������

��������

�(&�(�./&+�.(�*/��6�.�7/��*+��(4/�8��,(��/�./���6C
�(��+�./*(��*+�&��/��,+�/���+�.(�/�.���1��6�+��4L��(��
41�Y� &(�.+��(�� �1&191(1�Y� /��6�2)(�� &1�1@Y� 9/��/�� �1�1@Y
/�/�.+����1+1@Y��(6C/���1�1&1>Y�,6+�C(�����1/1������3�;�#����'

�<���	�����.66'��%��07))*!80)'�A	�c���'�A9���;A%��-;�D�;#'

�<���	�����66*'��%��07/*)!)/)'�A	�c���'�A9��@% &������	��'��<�

�	����� (6*'� �%�� +/))*!80)'� #	������'� ���� 7% &����� ������	�'

�<���	�����)+((6'��%��066)*!80)'�����������'�,
�

;������>������A9����������@�5���������	��	����@� ���	�
3!*7�<

\,	����	�!(��(��<���!*]������@��	������% &������	��'�� �#	������!

����;��	����:�	�������������
7��B	���	���@���������;A%��-;�D�;#

� �*886'����%���:�	�%<���� ���������A	�c����� �A	�T�'����	� 5!

�	�	�������S���	� 	��B����	'�����	�	���� ������W��� �A9��86!

*.+��;�S������������	��	�������������	 ����:�	������ ������*'��(

���6'���������	�������������%����	������	 ����:�	�
������	����	�

���*880���()))��%���������������������������4������'�������� !����

������Z������	������	����W����'�a� ���W��d	�W	!��!��e���a��V�����

&������������	�����B�	���	<�'���&���Z����� ���	 '�W��	�S���	��	<	'

W��	� ���	 ���WT&��	���������� ���	������ ����	��9�����	�>����� 5��	

5����*(8���*)/�����'�������� 5�����������������/)���/)�� '���

�����:�	�������� ������>���������*/���*/�� ���������>� ���������

������A��������3	����������	�����&	��������Z������	���� � ���	��

a� �����Z����� ���� >�����'� �	 ����	� 5��	� ��� *))� �� ������ ��

*.'80�����	 ������>� �����a������ ��W��
3�*)8'���������	�����!
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�� ���	�������	���� ��W����'��	�5 ��	 � ��W	��������������������

�����:�	�������� ������>�����'�&� ��	 	� ��	���	���c�����a���	��!

:������B������������	��9������ ���	� 5��	�������	���	���	�����	�

� �*8��<���� ���	���	���@��	��� �������A������B	�����6�*/*���"W�

���	��.��<���� ���	���	�3	�����������(�./.���"W������B��������!

 ����'���>�������� ������	� Z������	>� &�	'�� ��	�	���������!

 �����B5������	�����������	�&� ��	������	�'��	 ��	����:U������

�	����	�>���������(+)�)))���6()�)))���"W��

��������

�(&�(�./&+�.(� */� �6�.�7/�� *+� �(4/� +&,(�/�@��� �(
+�./*(�*+��)(��/6�(1�,(�2/�7+���,1/1�Y��6�+��4L��(��
41�Y� &(�.+��(�� �1&191(1@Y� 9/��/�� �1�1>Y� /��6�2)(�� &1�1>Y
,6+�C(���� �1/1�Y� �(6C/�� �1�1&1�Y� /�/�.+��� �1+1>1� *�� �����
�������	'��<���	�����**'��%��*7/()!)))'�9��c����'�����(�3�;�#����'

�<���	�����.66'��%��07))*!80)'�A	�c���'�A9��6;A%��-;�D�;#'

�<���	�����66*'��%��07/*)!)/'�A	�c���'�A9��7% &������	��'��<�

�	����� (6*'� �%�� +/))*!80)'� #	������'� ���� .% &����� ������	�'

�<���	�����)+((6'��%��066)*!80)'�����������'�,
�

;������>���%�A9�;!6*.�5���������	��	����@� ���	�,	����	�!(g(

<��; � &�4�g(�<�9������8�̂ ���*�������@��	������% &������	��'�� 

#	������!���� ;� �	����:�	� ����������� �
7�� B	�� �	���@���� ����

%�A9�;�� �*8++'����%���:�	�%<���� ���������A	�c����� �A	�T�'

���	� 5�	�	� ������S���	� 	��B����	'� ����	� 	���� � a� ���W��� 

A98)!7+)8.��;�S������������	��	������������	 ����:�	������ ����

�*'��(����6'���������	�������������%����	������	 ����:�	�
������	�

��	�����*88+���()))��%���������������������������4������'������!

�� !�����������Z������	������	����W����'�a� ���W��d	�W	!��!��e���a

�V������&���������'���5 ���������������������	���c������	��	 ���<	

���,	��:������
������������	���	�����B�	��&�����'���&���Z����� ��!

�	 '�W��	�S���	�>����'�W��	�����	���WT&��	���������� ���	������ �!
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���	��9�����	�>����� 5��	�5����*6)�����'�������� 5����������������

+0�� '� 	������ �����������4>����	���� � ���	���&	��������Z�!

����a������Z���������>�����'��	 ����	� 5��	����*))��� ��������

*.'.�����	 ������>� �����a������� ��W�������*6.�'�����*6/��

����*.0'���������	��� ������ ���	� 5��	�������>	�������	������!

��	���� ��������>� ����� �� 0'+.['� 7'00['� 6'8+[��9� ����� ���	

 5��	�������	��� �8��<���� ���	���	���@��	��� ��	�����	��B	����

6�7+*�M�"W������B�������� ����'���>�������� ������	� Z������	!

>� &�	'�� ��	�	����� 5������&��<��B����������'��	 ��	����:U������

�	�� �>���������(.)�)))���(+)�)))���"W��

��������

��*��/2)(�*/��6�.�7/��*+��(4/�8��,(��6C�=��/��/�/�(�
+�./*(��*+�,(�?���*��.��.(�9+*+�/���8/0�/��&��/��,+�/���
&/.(� ,�(��(� +� .(�/�.���1� &(�.+��(�� �1&191(1�Y� 9/��/�
�1�1@Y��6�+��4L��(���41�Y��(��&���181�Y�/�&+�*/���1/1@Y�E��0��
�1/1@Y�,6�&/�)+����181�Y����7/���1(1�Y��+�7/���1�1�1�Y�7�+��/�
�1+1�Y�/�/�.+����1+1@Y��(6�/���1�1&1>����3�;�#����'��<���	����

.66'��%��07))*!80)'�A	�c���'�A9���;A%��-;�D�;#'��<���	����

66*'��%��07/*)!)/)'�A	�c���'�A9��@% &������	��'��<���	�����(6*'

�%�� +/))*!80)'� #	������'� ���� >% &����� ������	�'� �<�� �	����

)+((6'��%��066)*!80)'�����������'�,
�

;������>�������	������A9�#�@�c����	�����	�!����	����@� ���	����<�	�

<�h
3!.�<�\,	����	�!*��.��<���!*]i'������@��	������% &������	��'

� �#	������!����;��	����:�	������������ �
7�� B	���	���@��������

;A%��-;�D�;#�� �*886'����%���:�	�%<���� ���������A	�c����� 

A	�T�'����	� 5�	�	���� ��W	�� ���	�������S���	� 	��B����	'����!

�	�	���� �a����W��� �A9��86!*7+6��;�S������������	����	�����!

��������� �����������	 ����:�	��*'��(����6'���������	������������

%����	������	 ����:�	�
��������*880���()))��%������������������

��������4������'� ������� !��� �� ������Z����� �	� �����	� ��� W����'� a
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 ���W��d	�W	!��!��e'�a��V������&���������'�a�<�(	#"	0D���
�'��#�

�� 	������ ����������������a�<�(	#"	0D���#�	0�#�����	�����B�	�

�	<�'���&���Z����� ���	 '�W��	�S���	��	<	'�W��	� ���	 '�WT&��	���

������ ���	������ ����	'�����	�>����� 5��	����*(0'�*6.'**/'�*67'

*(*���*)/��������������>� ������	�������	�����A9'�,
'��3'��A'

�;���39'�������� 5�����������������0+�� '���������:�	�������� ��!

����>���������*/�� '�&	��������Z������	���� � ���	��������Z����

����>�����'��	 ����	� 5��	����*))��� ���������*/'*7�����	 ��!

����>� �����a������� ��W���%�A9�;�6*.���
3�*)8'���������	�

� ������ ���	� 5��	�������>	�������	��������	����������>� ������

6')[���.'0[��9������ ���	� 5��	�������	���	���	�����	����� �/*

�<���� ���	��B	�����6�*68���"W���,������!������� �������� ��	�	�

������� �����B5������	���	������	�'��	 ��	����:U��������	�� �>�!

����� ��� (+)�)))� �� 6()�)))� ��"W�'� ���B�������� ����� �	� Z�� ��

�	>� &�	�

��������

��*��/2)(�*/��6�.�7/��*+��(4/�8��,(�9(�&(�/��/�/�(�
+�./*(��*+�,(�?���*��.��.(�9+*+�/���&��/��,+�/����&/.(
,�(��(�+�8/0�/1��6�+��46��(���41�Y�/��6�2)(��&1�1�Y�9/��/�
�1�1�2�E��0����1/1�1�Y�&(�.+��(���1&191(1@Y�/�&+�*/���1/1�Y�����
7/�� �1(1@Y� ,6�&/�)+��� �181@Y� �+�7/�� �1�1�1@Y� 7�+��/�� �1+1�Y
,6+�C(�����1/1�Y�/�/�.+����1+1�Y��(6C/���1�1&1>Y��(��&���181@1
��3�;� #����'� �<�� �	����� .66'� �%�� 07))*!80)'� A	�c���'� A9�
�% &����� �	��'� �<�� �	����� (6*'� �%�� +/))*!80)'� #	������'� ���
@;A%��-;�D�;#'��<���	�����66*'��%��07/*)!)/)'�A	�c���'�A9�
7% &�����������	��'��<���	�����)+((6'��%��066)*!80)'�����������'

,
�

;������>������A9�
	� 	���5���������	��	����@� ���	������!*6�<

\��;139��6�<����!(0�7�<������������]'������@��	������% &������	��'

� �#	������!����;��	����:�	������������
7�B	���	���@����� �*88.'
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��� %���:�	� %<���� ������ ��� A	�c���� � �A	�T�'� ���	� 5�	�	� ��

 ��W	�� ���	�������S���	� 	��B����	'�����	�	���� �a� ���W��� 

A9��8.!*(()6��;�S���������	����������	�������	������	 ����:�	

�*'��(����6'���������	�������������%����	������	 ����:�	�
������	�

��	�����*888"()))���()))"())*��%���������������������������4���!

���'�������� !����� ������Z�����a� ���W��d	�W	!��!��e'� a��V�����

&���������'��	���� ��S�����B	� ��	����������W���<��#�	0�#�����<�


�'��#�'�����	� 	������ �����������������	������	����W����'��	!

�5 ������������	�&	������&����������� ���������&����������	����

B�	�� �	<�'� ��&���Z����� ���	 '� W��	�S���	� �	<	'� >��� � ���	 '

W��	�����	'�WT&��	���������� ���	������ ����	'�����	�>����� 5��	���

*77'�*77'�*66'�*7*���*7*��������������>� ����������	�������	�

���A9'�,
'��3'��A'��;2���������������������+8'�+8'�+.'�+7���+.� 

��������>� ����� ����� 	�� �����	�� ���A9'�,
'��3'��A'� �;2� &	�

������Z������	���� � ���	���a������Z���������>������'��	 ����	

 5��	����*))��� ���������(7'0/�����	 ������>� �����a�������!

 ��W���, �668�������3�D�������'���������	������� ���	�� 5��!

	��������>	��������	��������	����������>� ������ �7[���*)[��9

����� ���	� 5��	�������	���	���	�����	��� �78��<���� ���	��B	�

���6�*+*���"W�'��	 ��	����������	����>	����7�(/0���"W������B����!

���� ����'� ���	 ����!������� ��������	� Z������	>� &�	'�� 

�	�	�� ��� 5���� �� ����� B����������'� �	 � �	����:U��� >������	� ��

(.)�)))���6))�)))���"W��

��������

+9+�.(�*/���.+�/2)(�*+��+,6�/*(�+��*+���+���&+�.(�+
*+�,+�3.��(��/���*62)(�*+��/�(��+&�/�.+�/��*+��(4/
���68/*/���/���+�+�2/�*+��6C1����7/��01+1�Y�*/&�)(�9��
�0(���191�1��%�;�-A'����<���	�����6.*'��%��6+))*!80)'�D&���&�!

�A��(D�%��!=�&	����&��'���'�B	����*/��6()8!(/))�
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%���� ���&��W	� ��>���	 	�����������	&����>	��>�������� ��B��Z�������

���S���	�������������:�	������<������	 ����	��������������:�	���

���	��� �����������������	�>��������������	����9������	�B	�������@�!

�	� �	� ��&	���S��	� ��� �������� ��� �����	� >�������� ��� %�;�-A'� � 

D&���&�!�A��9��<���� ���	�B	����������	�������	�	�������� ���	

������� ������������@��	�����>��7������ ���	���	 �*)�������:U��'

�	�� ����� ���	�� 
	�� ��	�W��	��&	�U��� B�	����� �	 �6���.  ���

�	 ��� ���	����������B��:�	�B	�������@���������� ����	�� �T��		���

0)['� �	�� 6)� ������	�� �'� � � �	��:�	� ��� W��	��	���	� ��� �S��	� �

)'+[������	�	����>	'��	��*.� ����	���9� ��	�����	������	������>	

�����������'�B	��	�d��e������ �����	��	 �('7!,����;���9��I�B	�

.'0���������&�:�	�	�	���������������������� ���	�� ��� ��������

���(.j����B	�	���4	�	����*/W��9�����	��	&���	��B	�� ������B����	�
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E�� ��W	� �����	B5����	� �4���	'� �	 � �	����:�	� ����&�������� ��

1��"D�*#2	�#����D����@��� !����	 	������	��	 ������>	'���	�������

���B	�	�����	������.))�"�.)��������� �����'���5 ��������� ���	�

�� ���	����:�	'��	 �+)���())�������W�!*'��������	����������� �����

;� ���������S���	������������������	��'��>������*+('�B	������@���

�	�� ����� ���	�� ���� ����&��� � ���&�:�	� �	 � B������@����

����	�����	'���������� ������	 ����	������())�������W�!*��9����	!

����B	��������������	���B����� �������	������� ���	���	 ��������

��	�������'���������������	�>�4���	������@��	���4����	������B	�	���,	
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	�������� ������������� ����'�	�����������	���	���������������'���
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 ���5��	�����B���	���������	���	����>	���	��T���	�>��� ���5��	���>��

�	�T���	�� ;���>5�� �	� ������ �� �����<��	'� 	�� �B���	�� �����	�

���k���������	��T���	��	��	�	��	&���	��T���	����B	�W�����������	&��
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 ���5��	����B	�W�����	��	�T���	����B	�W���	&���	��	�T���	��	����	'

B	�� ��	�	���	����>	���������������� �� �����:�	��	���� �����`

�����������	&���>������'�� &	���������� ���>������	������������

	���B���	�������	�����������	����>������� ����� �����������:�	������

	������� ����	��������	�'�����������>� ����	������������� ���>��
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;�T������������>	��	 ��	����	����	�A�	��	��� ���	�'����������!

 ����'�� ��	�	�������<���������	��'����� ����@��	�'����&��<	����!

	��������3������� ��5����	��c��������������	�	�'����	���� !��

�	���:U��� B�>	�T>����a� ��<�>��:�	��	��	�T���	��	����B��'� ���������!

 ����'��	&���������������������>�	 5�����'����B��������������������!
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% �	&���>�:U�������� �	������@��������������������	��'���������	

�	���� �	��A�������	������T'��Z !���	&���>��	��	��	��	�������Z�

V��� �����B����� ��	�	��Z�������������������B	�W�������	��'��	���!

�T��	�������W� ���	�������	�'��������	 ������������@��	���	����!
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	�>����� �	� ��� ���� B	�W���� �	�����	� ����'� �	 ��� �>	��:�	� �	�

����	 ��'������� ���U��������B	� ��'��� ���� ������ ��W	'� �	�!

����	!�������	�	��:�	� ���	 !�>�� ��W��������B����������	����

B	�W��������������B���	�'����	�	��:�	�5�� ��	��	� ���������'��	���!

�	!���	&���>����	������	��������U�����������:������������������ �!

�W���������V���������	 	��	�����Z����'�	�	������������Z��������!
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����	 ��	�S�������� ���	��S����������������������	����S���	'� 	�!

����� ���������:���������	��	�	�'����B	� ��	��� ��W������	���

.*�E	��	��'�����������B������ �������B���()))"())*'�	&���>	�!

�������� �������������	��'��	 �B	�W���������� �����������������	��!

:���	����	�������	��	���	�����S���	�'�����	 ����4���	�����B����!

�� '�����	��	 	��	�����Z������ ��T���	�� ������� ���	��������!
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�� ����������>������3�������	'�B	�� �����������	 �	��B���������
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*0'.[������ ��������B���������	��>����#������#�����'�0')[���

.*	�	��#���	
��'�7'(.[����$	((��	��#*��������������(/'(.[

���$��	��	��� E#E�*##�� 3	���� ��� �	������� ��������� B	�� � ����!
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�+.'.[��B	������������� ������������������ ��W�������>����:�	���

� ���Z����'����	�������� ��������3;�������������� �	��3��'���5 ��	
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�	 �	�	&����>	�����>���������B���Z��������B�����������	��	���	�����

�	��:����	��	 ���<	����B������������	�,
���$��	��	���E#E�*##��

����	�#��0(D#����'�B	���	���@��	�� ��<���� ���	������B���()))")*'

� �#	������'�����9������	�B	���	���@��	��	 ����>������*6/�����>�

*/������ ���	�'�����	�������:U������������ ���	�� �&�	�	���	����!

�	'��	 ������������������	����W����������� ���	���9��B�����������

����	��������������"W���������	��B	�� $���&��	��@	�����C��������Z���

�*))���*.)�'����&����@���;>�����������Z�����(.)�'����B�	<C���	&���X

��&��	��@	��� �.)�X�0)�'� B�������	��@	���X����&����@���X�S��	
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*)))��� ����������q�X)'78[���X7'06[���	 �����:�	�a������!

 ��W�� ��-q� ./['�,q�+)['� �q�*(/'/'� ���q�*6('*.���� �	

����� ���	�������	�'�	�� ��W	���� ��������	�� B	�� �	&���	���	 

�%�**(�))�
��6)�X�08'+�'�;@	<C���	&���X�S��	� ����������%�*))

)*�
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���B��	�	<���������	����	���	�����������������	���
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:"�����������������;��/��6�.6�/�*/��(4/1�6.�/&/*/���1&1�Y
�/.(�� �1�1�Y� (��7+��/�� �1�1�1� *3;A�9'� ���� -&��	��'� .7+'� �%�
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�	 �	�	&����>	�����>���������B���Z��������B�����������	��	���	�����

	4��	'�B	���	���@��	�� ��<���� ���	'������B���()))")*'�� ������	'

��'��	 ����>�����*/��9������	��	��	���	 �*(������ ���	�'�����	

������:U��'�������������*('/� (���������� ���	�� �&�	�	���	����!

�	�� 9�� B���������� �� ��� �	������� ��� ����"W��� ������	�� B	�� $

��&��	��@	��� ��C��� �*))� �� 0)�� �� ��&��	��@	������Z���� �*))�'

���&����@���;>�����������Z�����(.)�'���B��	�	��@	����.)���60'.�'

��	���	��@	����*(.�'�B����	�� 	��W��60.�'�B�������	��@	���X�S��	

 ��������/('.�X�*+8���6*'(.�X�*+8���;�������:�	�B	��B������	 

���>���@��	���	���������9('��	����T��	���.�7'��	� 	 ���	�� ����

����>�����������	4��	��������6)[����T����B	�������B��������;�������!

:�	��	��B���������'�����@�������>�����������	4��	�����B	�W�����	�!

������� ����-�B��:�	�	���-�q�/'([���(.'/[������ ���	��	����	

���*)))��� �����������q�X7')+[���X/'+8[�'���B�����	������!
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��'���B�����	��������� ��W�������	�� ��W	��������� ���	����	����!

�� ���	�������	�'��	�	��	������� ���	����	 	>��� ������ ���	

�X.'*0[���X*('*+[�'��	 ��������������$���&��	��@	�������Z����

�6�)6/')6���"W��'���B��	�	��@	����.)���6�)/('/.���"W�����B������!
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(% &������	��'��<���	�����(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'����
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4@	��B	�� ����� ��	��� �Dx.6� ��WU����;��	��:���	��������B��	�

�� �������a���	��:�	�����	����	���4�'�����	��	 	�V�����B	� ����

�	���	�����������Z��������5��������������>������D ��������B���������

����� ������	���� ���S���	�� ������������ 5� �� B����� ��� � �����5��	� ��

�>����:�	�������� ����������������	 ��������:��	����B���������4>���

������:�	��	�����S���	������	���%��������&��W	���>���	 	�	&����>	�

��B���������5��	������>����:�	�������:�	�������S���	������	������,�'
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��	����:U��'� ����	������@��	������	���B������������5��	������>����!

:�	����	� W	�>�� ������������ ��� �>����:�	� ��� �������� ��� ��	�	��

����� 	� �T����	� ��� ���������� � ��� �������� �B������� �[� �;��� 9�

��������	����	���B����� ������B�����>� ������	�����5��	������	�����!

�	���������� ��4>��������	�	����;�������������[��;�������	������

*���.�B	�� ���� ��������������������>����:�	��������	 ���B	������

����	������,����;������>���
3�%�������B	������ �����������4>����[��;

q�8/'6([�'� 	������	������ �&	 ������	�������4>���������<����!
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9�����S���	���-�./0067'��-�.()066'��3"���70�����T��	�����A"��
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9�	&����>	����������&��W	�B	���>������	��4>������������Z������"	���	��!

�c������	���� ��S�����&1���$�"��#���&1�\�Q���$�����7+����S���	�
����	��'������>��	��� �����B����T�������9����&��W	�B	����������	���

��B��� ���4�	��� ��� ()))")*� � � ���	� �����	'� ��'� �	 � ��B����:�	

���������	���� ��S������9�������� ���	��<���� ������B	�����&�	�	�

�	�����	��	 ������	�������:U����9���>���� ���	�����	����:�	��	�

�� ��S�����B	�������@��	'�����������������:�	��	��<���� ���	'���	 
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����	 ��� ��� ������ �5���'� ������	!��� � �� ������� ��� )� �� 8�� 9�

���S���	����������&��� ��	��� T<� ��6�B	�� ��	��������	���	��!

��������9�����S���	����������������� � ��	���4>�������	���c������"
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3�()))�����!
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�� ��	���c�������	��� T<� ��6��B	�� $�����*60'��,�()*'��,�()6
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3����	&T��
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0(D#������	��	�	'� �� 	�������Z����������������W	���������'���B�!

������������������:�	��9�	&����>	����������&��W	�B	����&��'��������

�	���:U���&����������'��	�������	����	��� ��T���� ��B���������>�

���������>�����	 ����5�������	�W	�������������������������� ��S���

��������������	��9��<���� ���	�B	���	���@��	�� �3��� �'���'�� 
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�:V���� � � �&���� ��� *88.���	���	�	�!��� �� �	����:�	� ��� ����	�

&� ������ ����'� ��� ���W	"8.� �� �	>� &�	"8+'� � �()� ��������� ��

7')� �<�*'.� ��,���� ��	�!���	��V ��	��������	�������	>	�'�� 
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��	� ����B	�� ����������	������	���������� �����>�T>����� ���!
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B	�� ����7����W������.� '�����:��������)'7.� ��;���	��:���B	�� 
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>� ���	�� %��������	'� 	�� �����>��	�� &������!>����'��#*�(	��

��(����*��� �I� ������$� ������	 �����'� �� B	� ���	'
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���	'�� �������	����())*'�� ������	��	 �������� ���	��<���� ��!

������&�	�	���	�����	��������	�������:U��'�� �������	�'�A9'�����!
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������������
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��>��	��� % &	��� �� ������:�	� 5�	��� ��� ��B����:�	� >��� ���5���� ��

�����>��	���	����W�����	������B�����>�'������5����.��0�#("#�##�������

���������	�� ��	�������	���	������ ���	��;� ������:�	�5�	�����

��B����:�	�>������5�������������>��	�B	�������B�����>�������	�a�>��&�!

������������� �����'�����	�.��0�#("#�##������5���� ���������������'
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�B��������	���������	!���	������ ���	��������������������� ��!
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:�������B�����>��������	������� ���	�'�� �����:�	�a��	����:�	���

���>���>�>��'�� ����W� ���������������� 	������ ��9��������
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��������������	 ����&�BS���*6'+���������" �'�B	�������B�����>� ����
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�<���� ������ B	�� 	� ���&�	�	�� �	� ����	'� �	 ������	� ������:U��� �

������������	��	� ���W������	��	� ���	���
	�� � ������	�$� ���&�BS�
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�� �*7)��� ����"*))� ��� �� ������'
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>��&���������3H�*!.���������� ���:�	'������	��	 �����	��	 ���!

 �������	�W����� ����� �������� �������	�W����� ������� ����

���5�	���������������*+[����� ������������������ �	�� ��	���

4�������������	����	��!����	��������������	�W���������������� ��

�� ����������	����*+[����� ������'� �� 	'������@���	!������!

�� ���������W���������	'��	���	�	����������Z�����������	�� ��c!

���	�'��B�����	�������������B���	�S���������� �������	��@����

;�� �	��c���������������:�	�� ���5!�	�W���������	����� ��������	

 ���	��	��V��� 	����	�'���������� �������>��	��	�������	������B���W�
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�+�/,+&�*+��+&+�.+�*+��(4/�6.���C/�*(�/��+&�.+&�+�/�
.6�/�/&8�+�.+��(&�8/��/�6&�*/*+��+�/.�7/1�E�CJC/�([�E��
91�1�Y�[+�.���101�Y�9�/�2/��+.(��4181�1�*% &������	��'��<���	�!
����(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'�����(D��>������������
�	����'

��9���	<�**)00)'�A�����>����'�
#'�6(/**!)0)�D�;�

9� 5�	�	��	�>����	������������� ������@�������������	�4B��������

�����������<�������	���'� ���������	��� �������������V ��	�����

�B���Z�������������� �5�����@���������	�������	��������������B���	!

�S���������� ������	���	����	��9������ ����������� ��	���������!

��������	����	�� �����������>��������W	�������	����������	���������!

�	������������	���<�	'�B	���	���@��	�� ��<���� ���	��	 ���B�����!

��������	&���>���	���B���	�������������������4 ��	�������	����>�!

����� �� ��� ���������� ���� �� ������ ��� �	���� 
	�� � �>�����	�� 	�

W��&���������������)'6����W�!*�'�����������)'7����W�!*�'����B	�����	

���� Y��	��)'.����W�!*�������B�����@	����6)���W�!*�'���5 ����� �

����� ��W���� ��������:�	��
	�������@��	�	������>�������*66'�� 

5�	��� V����� ��� �� ������'� �� ��� ������:U��� �	�� W��&������

������������B	�� ��B���������	����T��	��
0'.
'�����	������	�	��	�

����� ���	��B	�� ��	�W��	�������	��������S��	����T��	��
+
��9�������!

���	����� ����� ��	�������������	�W	�>����B����:�������B�����>�������

	������� ���	���	��������������� ���:�	'����������B���:�	��	�>��	�

�����c�������������������'�&� ��	 	���� ���������� ��� �����'

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

���B	�����	����� Y��	���������� ��W���� �W��&����������������� 

 ��	�����	����������������c��������	� ���'��	������������>��W���!

 ���	���������	'�� �����:�	��	���� ��������� ���	���9� ���	���!

��� 	���� ��	�������Z������	�������������������B	��.*	�	��#�����'

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

���B�����@	������������� ��W���� �W��&������
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(�.+�.+�*+�*+.+��(�/2)(��(�.�(�/*/��/�/�/7/��/2)(�*/
G6/��*/*+�9���(�3,��/�*/��+&+�.+�*+��(4/1�E�CJC/�([�E��
91�1�Y� [+�.�� �101�Y� 9�/�2/� �+.(�� 4181�1� � *% &����� �	��'� �<�
�	�����(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'�����(D��>������������
�	��!

��'���9���	<�**)00)'�A�����>����'�
#'�6(/**!)0)'�D�;�

@���	� ����	�	���� �	�W������ �	 � dI���� �����3��W�	�	�Ce� �I�3�'

�������T�����	��������'�����������	������� ��� ������������>���	

���	�����()['��� ����>������� ������������60j�'�	�����5�� �

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

������ '�� �����:�	��	������ ��������	�'�&� ��	 	����� �������

��������� D � ��	�S���	� ��� �����	�� B	�� �����>	�>��	� �� �	�����4�	

�����@���	���I�3��	�����������	 �	��	����B	����������������:�	��	

��'������ �����>������:�	������	������	����	�������	����������� '

�����@��� !����� ������������W��� �
87!86*)'��	�W������	 �	�����

���� ���������(('./[�������������5�	���������� ���������**'++['

� �*/$.7�W	���'���� ����<������� 	:�	����)'/.�[����� �������	�

W	�����	����������	��	&���	�'�	&���>	�!���������	�W	�>������:U��

�����B�����>����������������B���	�S����������� �������;���� ���:�	

B�����B	�����8*['���>��&��������B������	������@S��	�B	�����8(['���	�>��	�

B�����B	���	�����������$������@S��	�+(['���>��W��� ���	���������	

+7[���������B���:�	������c�������+*[��%�������B	� �:U�����	�����!

�� ��������	 ���� ��������@�:�	����I�3������������ ������ ��!

���'���>���	�����������:�	������B������������ 	���	�������������

��������	��������� �����'�>�����	��>����:U���B�������������	�

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

5�B���� �������������	����	���	��� ����� ��W	�� ���	�����������!

���������� ������;� ��	�	�	������>	���������	���� �����<�	������!

>����� ��������� ���������	������ �������������B	� �'�	���������!

������ �� �� ����<�����������	��:�	������������� �����������
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�+�+2)(�*+�,+�3.��(��*+��(4/�G6/�.(�H�.(�+�=���/�/(
+��6,/&+�.(� *+� ,�)(�� �/6�/*(� �+�/� (�(��F��/� *+
+�.�+��+��.-�&��(�+�05*���(�*6�/�.+�/�9/�+�*+�+��0��
&+�.(�*+�,�)(�1�9�/�2/��+.(��4181�Y�E�CJC/�([�E���91�1�Y
�(�./���1�1�Y�0+����,��/1/1�1� *% &������	��'��<���	�����(6*'
�%��+/))*!80)'�#	������'����

9�	&����>	��	��<���� ���	�B	��	�������������@������S���	������	��

�����	�a� �	���c������	���	&�� ���	������� ���	'� � ��	���:U��

����	��@���������� ��������������� �������	��	�	��
	�� ��>����!

�	��*7����S���	������	��'��	 ���������	�����������>�����������

�	>	���	���� ���	'���T����5��������	 	� ��	�����������B�������!

�	�'��	���>5���	���������@��	���� ��	�	�	����������	������������	��!

:�	��	���	����'�	���������� ����������� �����5��������	����>��!

 ����'��	���&�������	�� ��4>������B	� ��������������� ��	������

�� �����'��	��	���T��	��	�����	�	������� ��	�	�	���������>��W���!

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

����	���	���� ����'���������� �� ��'���������	������'���5�������!

�� �	��	��	���������4&��	��-��	��	���&������������B���������� �����

������ ���� ���	�	��	��	���������4&��	��'��	�����	'����� ���& ���!

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

 ���������� ������%����	��B	�� ��	���@��	���������	�>T��	�������

���� ����������� ����'���������'���S��	������4&��	������ ��������

���*)j�'��	��*(�W	���'�B	�� �� &�������� ����	����T����	������!

�	������& ����	���	������ ���	��5� ��	�� �&��W	� ���������� ��!

����������7(j���	��7+�W	�����9�� ��W	������������	��B	�� �	&���!

>��	���	 ������ �������	���������� ���������(6['�	�������	���!

&����	����������:�	��	����Z���4>�������>��	�'��	�������	��	����������W�!

�� �
87!86*)'��������	����'��	������������>��W��� ���	��������!

�	���7*j�'��	��7+�W	���'���������	����4>����B	�� ��������	��
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6.���C/2)(�*(�.+�.+�*+�.+.�/C3��(��/�/���+*�C+��(��(�
.+���/��*+�+&+�,F���/�*+���=�.6�/��+&��/&�(�*+��(.+�
*+��+&+�.+��*+��(4/1�9�/�2/��+.(��4181�Y�E�CJC/�([�E��
91�1�Y��(�./���1�1�Y��0+����,��/1/1�1�*% &������	��'��<���	����
(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'����

���W�������;����������B	�� � ��������� ���������>�����:�	���5�	

���T��	��.'������	�B	�� ������B������������B��	��	���	��� ����4	�	

���6)�����'���5�	�B������	����W� ���	�������	���;����������B	�� 

 ��������� ��	���:U������������� ����������3
�	�����

����(+_����3
������

���6(_����6/_�����&��<������	��&��������W4�������	��	�	��6)[�� �!

��������>� 5��������;�S�'������������B	�� ����	�������a��������

>�����:�	'�	������� ������� ���5����	�W������,����	��	��	 �	

���������������� ���������������'�	�����S���	��B	�� �������B���!

�	�������	�a��	���c������	������� ���	'��	�B	� ����������$�;��!

;��� �����������4>��$�³�.)')[2���!�������4>��$�*)')���78'8[2���
!�������� �����������4>��$�.')���8'8[2��3�!�������� �����3	��!

�����$�(')���7'8[2�3�!�3	�������$�)���*'8[��;�������>������W����C

�0*'6[���������� ���	����M��&C��7+')[��B	�� �������B��������	 	

;�2����>������*+7��*0'.[����������W����������8.!.).0)��6)'([�'

���+6!*70��*+'6[�'�����87!.((06��*)'([��B	�� ��	����������

�2������W��� �����8/!.)(*6��+'.[���	 	���2������W��� ����

8/!.)(86��7'0[���	 	��32�����������>���������*..��)'6[�'����

*./��)'.[�'�����*.0��*'*[��������*+6��)')[������� ���W�����

����8.!.)6+.��*')[��������8.!.*/6.��)')[��B	�� �������B���!

�����	 	�3��	������� ���	�

9��<���� ���	���>���	 	�	&����>	�>���B��������	���&����������������!

@�:�	��	�����	�����>��	�������>��&�������'�B	������	�����	���������

�����@S��	��33H�'�����������@������ ���Z������ ��� �	������ ��!

��������	����% �()))'�(.)�� 	����������� ����������	�����������
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6.���C/2)(�*(�.+�.+�*+�+�7+�0+��&+�.(�/�+�+�/*(��/�/
��+*�C+�� (� �(.+���/�� *+� +&+�,F���/� *+� ��=�.6�/�� +&
�/&�(�*+��(.+��*+��+&+�.+��*+��(4/����/9�/�����1�9�/��
2/��+.(��4181�Y�E�CJC/�([�E���91�1�Y��(�./���1�1�Y��0+����,�
/1/1�1�*% &������	��'��<���	�����(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'
���

�	 �B����������B	�� ������@������;��� 	������B	�� ���& ��������	

33H�� �	���&�	���� ��	>� &�	�B	�������@�������>����:�	����� ��!

�Z������ ��� �	��;���	���:U������ T�����������������<���:�	����

�>����:U�����	�B	�� �������'��	���	�	������ ����4	�	�������>����

�� ������������ ������9�� 	���	����� ��������	� ���������������	�

��������	������ ���Z������ ��� �	���	�����3H!E��	����3H!E��&���!

�����B	�� �����&������	���3���� 	���	��B	�� ����� ����������B���!

��>	�'��	�5 '��	 ������	!���	��	&���	��� �()))��	 �	��	&���	�

�	����	�����*880'�*88+���*888'�>���B��	�!�������	�� 	���	����B�!

��������	�3H!E��	��B	�� ��� ��W��������������'�	�������	�	�	����

� �����:�	��	����c ���	�3H!E��&���������;���>5�������T������	����!

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

�	!��� ��� 0/8� � 	������ �>�������� �	� ���4	�	'� >���B��	�!��� ���� 	

 	���	�	&���	������� ���Z�������3H!E��	��B	��&���������� ��W����

�	�	&���	������������� �� 	�����c ���	��� �()))��; �����>����!

:U���B	�� �	&���>������	 �����:�	��	�� 	���	����>	�>���	�3H!

E��&����������	�B	� ���T��������	�� ���	��������	���'�����B��	��	 !

��	>������	����c ���	�3H!E��	������������ ��	���	�B��&���������

����	����&���������������� ���:�	���� 	���	������������U�������

���>���	��	��>��	�������� ���Z������ ��� �	'�� �����:�	�a�3H!

E��&��������

9�	&����>	��	�����������<���� ���	�B	��	����>���B��������	���&�������

��������@�:�	��	�������������>��W��� ���	���������	��%;����������!
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��@������ ���Z��������� �	������ ����������	����% �()))'�(70

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

�������	����������%;��(7W"7*_�"*))[D��'����������>������������!

��������� ����������� �	'�����	�	������ ��	>� &�	��;�������

�� ������'������ ������B	�� �����������	 ��� ��������	��B���������

�W��&����@	�� �� �W��� ��;������ ��� ���� ���	� �������� �	 � ������:�	

����� �����'�����	���:U�������� ������������ ������B	�� ����5 

����������'�� ��>�@�����	�	����� ����4	�	���	 ��5B����W4����	�����

���>����� �� ���������� �	� �	�	� ��S�� �� �� ��������9� 	���	� ��

��������	��������������	����������	������ ���Z��������� �	���	����

>��	�'�	&���	�����	����������%;'�B	������ ����������B�����>	��,�>�!��

�������������	� �� 	� B	�� ���	� �� ����� �	��	&���	��� �*88+��

*888���	�����	�!��'��	�����	'�����	����������%;� 	���	�!����B���@

����������@������ ���Z���������� ����������	����������������� ��!

	��������� 	�������>�������'� �� 	��	&�����	���:U���������������

����� ��������������� �������	��	�	�	�	��������,�>�!��� ����	���

����	���	������� ��������>�� ������ >�������	�a������@�:�	����� �

�c ���������>��W��� ���	���������	���������������� ��<�������

����� ������	���	�������� ����������;���c ����������@������	����!

�����������	�B	�� �����	 ������ �����������&��:�	�������	���	����	

���������nT����

��������

/9+��2)(�*/�&+.(*(�(,�/�*(��.+�.+��*+�.+.�/C3��(�+
*+� +�7+�0+��&+�.(� /�+�+�/*(� �/�/� /� /7/��/2)(� */
G6/��*/*+� *+� �+&+�.+�� *+� �(4/1� 9�/�2/� �+.(�� 4181�Y
E�CJC/�([�E���91�1�Y�0+����,��/1/1�Y��(�./���1�1�1�*% &����
�	��'��<���	�����(6*'��%��+/))*!80)'�#	������'����

�	>��� 	����������� ����������>������*66�B	�� ����� ��W������
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