
����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

���

�

�

�

�

�

�����������	A�

������ ���	�A��� BC� D���� EFD������A�� ��������� A��F�FD���� ��B�BF��

������� ���� � � ��	F�A�� F���!���F��  �� ���	�� B�DC�"�� ������������

��C��C#��	�F���F�F�������A������A����$	 �������������������������!��

%&�'F�� !������ ������A�� ����� 	��!F�F�F� $��� ������ �������������

��	������ (��	� )*+,� D��F��� ������� )*+-� ���C�C���D�� B�����A���

����D���D��� ��������� A��F�F�F� !�� E�#F	F�� .��C��C/� !��F���F�� ����

B�������A�� ���� ��	F�� EFD���������� ��C��C#� D����D�"���� BF�� � ����

B����D�BF�F��� �F���� BF�� ����	������ %&�'F�� !������ �������� �#��	�"���

E�#F	F�� ������F�� !��F���� ���� A��������� � �������F��� D��� ���BF�F���

��������� �������F�F�F��BF��B�������A����!�CE���F��F�F'�A������FD����

��'A�� A � �� F�	F�A��� !�� ������D��� !��F���F� �����!��F�A�� ��� (����#�

����������� ��F#� ����������� A � ���� B�����	F�F� ��	�D���� &010���

E��F	��F�#�D����D����� �� �A�������	F���FD�	�������B�����D�E�D����),�

��	F�� �FD�	����� E������������� �$�	����� �23� ���A���� ��"��� ��	F��

��A���F�)**�� �� ��������	�F���	����������	����F������$� D����

�



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

3FD������A������AC�C��A�������AF����F�!��D$��B�����	F�F���

&�A������� 4����A��B����������A�����F��#���BF�F���

5��!F�� 5�����A����F�AF�A���$�"��F���	���B���������	�BF�F���

������&�A���� 6�D������������F�F�F���A����A��DC�����

&C��� &�����F��!��F����#�D����&010���A�����������

��	��� 7DF�������F��!��F������	����FD�	��F�F���$	 ���B����

� � �� 8F�FA��D���A�!����AFD����

������ 3�#F	F��9F��!��F���F�F������F"F��������D ����AF��

:5;�3�	���� ��#���#�����!��#�D���	���E�F���<�D�=�������	���A���

��������#� 4 ������	������!���������!�����C�������#�D������

��D����CBC� 5���F��������C"C#��� �E��	���BF���	�D����

(����� 4��F�AFE���C��C>��F�F�������!��F�F�B���F���������

�C�A�D� � #��	���	������	������A��	�����!FD��F�A���

?����� �C����	��+@�**����	A�B�� #��F�A��A��	�����C�	C��BF�F���

B��!�� ������A�������DB�		F��	�E�F����BF�F���

B����� ���	�����!FD��F�A���C#C��!�A��	���A�DC������

3��C�� ++�������A �	 ��	�E�F�������D ��������

�

�
5�����C��F���� 5���F��!��F���� 5�����3�#F�D�������

B���C	�DEF�����EC���

��D��B��E����F�

������

(�����

�������������EDF�

5D���A��.-*�D��/�

�

B�����

&010���

?�����

�����DEF�����EC���

�������� !�"#�

� $�!�%�&�

B!�'���

:5;�

(�����

3��C��

1�E�����#F���

(�����

3��	F��

�

�

�

�



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

F(B)**�D���+,��-��D.�

�$� �A � � ��A���� F��� �23F**� !�� AF���� $����F� ��A������F�� ���� F�F�

���	����� "���C�C� ��A��A�� B 	��� !�� B���� 	�!���� 	��	���������A�� ����

A��F��� C#�������� �$�	��F�FD���� � ���	�� ����D��� ���C� ���!F����F�F���

��C��C#��	�F�F�F�������A������A����$	 ����������!�����C��C�������F��

!��F���� %&�'F�� !������ �������� �#��	��� 	��!F�F�F� $��� ���FE� B����� !��

��	F������ ��C��C#� �	�F��D�"��F� ���C"C� ��������BF�F��� ���� EFD�������

%&�'F�� ����D� E���� E��F	F������� A�!��� �A�"��F�F� A � � D������� � G	��

D��A�� ������ ������� ��C��C� BF������ ��E���������� A�� A��	����DF"F�

�	�F�F� ������ ��"���� BC��A��� �������� ������ ���BF�F�>� ������ ���	�����

��C��C� ������F�� !��F���F� .FDF� ��B��/� %&�'F�� 	��!F�F� $��� ������

B�����	F�F�F�B��������B��������F�F���$	 ���B������BF�F����

����F	F�� !��F���� ������A��� �23F**� ��A���'F�F�� &�F�� �D��A�� +-*�

EC������ D ����F�F� ��A��A��� ��������� !�� �E�� ��	$����F�� ��	� C#C��

E�#F�D�������A�� ������A�� A����	F�� BF�� ��	��� ���C�	C��� ����F��

A$������A�� @*�***� ���	��	�  #��F�A�� ��	� C#C�� E�#F�D������ ����

A������A����A���F��	�E����F�F�F����	��	�F�	F��� 	 ��BC������B�������

��A������F��������E��������AC�C��$D����BF�F����

�F�F�AF�F� �FBF� ��A������F�� D ����F�F� ��A��A��F� F	F"F� � �� A���CA���

%&�'F�� ����D� E���� E��F	F�������� A�!������ B������ %&�'F�� ����D� E����

E��F	F��������+H@I�D��A��+HHH�B��#��F�B��������D���		�����E���������

A����� ������� D�	����"����� <�C� �������� 	��	FDF� A��AC�� <� ����D���D���

E�	��D��"�D����A���B����������F�F���D��A�!����AFD��������

5���F�� �������� ������ A���� B����		F�F�� 1�;� ��C��C#� �����������

.B���F��� AF!�����"�/� !�� ����� A$����F� BF����� 	���F�� �$�	����D�� �$���

��A������� ���� $����	�� ������ E������ ��!FD�A�� ��D��AFD���� )*+)D)*+-�

������A����	��A����J�@'�����!���������F'������A��A���J�,'�����!�����

A #��	������ ���F�� �		F�� ?C� ��� �23� F**� ��A���F� D�AF�"F� ����F�F�F�

D�E�D��������D����F���D�AF�"F�A #��	��D����B����AC�C�A � � ��BF�F���



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

�

�	��	�KF�� �����A�� ��� D�E���BF�F�>� E����� BF�� A #��	��D�� ������

�E�FD������ ���� A���"�� C"C#�� 6F��� �F��� ����� F�	���� F��� C;L� ��A���F�

������ A � �� ��!FD�A�� !�� ��AF��� !��FD���� ����D���� F��� ��	���

�E�FD������� ��	��� ������� ������ ��"F��F�� A #��	��� �����	� �������

�$� ��BF�F����

�

����/*��	CC	�����01CCD��-��E��DF2��D.�

&�F�� �D�� ���� ������F�� !��F���F�F�� B�����	F���A��� A���� FDF�

������������ %&�'F�� 	��!F�F� $��� ����BF�F�� ��AF���F�F� A�� B���B��F�A��

��	F�AF�!��	��!F���FD�	�����B�������	�����F�AF������

+*� D������ 	��!F�� ��	F�F�F� .5DM�	��� DF��A/� BF����� ������ $�"�� J)�F�

��!FD��F�A�� $����F� BF�� A��	����� ��������	��� &D� �� �D��A�� J)�HHN'��

	�������� ��	F�F� )-� &�F�'A�� J� )�,@F'�� ��A��� ���F���F�� !�� 	��!F��

�FD�	����� D �������F��� ��B�E� ���C�	C�� J)�F*� A�� A��	��� BC���� ��	F�F�

	������D ������D��B����A���



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

�

5������ 	��!F�� �FD�	���� A$�������� 9�����B�� � � � %E(O� 	�E���	����

��A��A��� +)@D*)'D�� ��A��� D ����AF�	��� ������ D ����� F����� ��"�F�

���F�F�A��A�������DB�	��D��B����A���*N�&D� �'A���F	FB�����N�	���EC���

D ������� +*� D������ 	��!F�� �FD�	�� +)F�**� ��!FD��F��� A���C� A #��	���

��B����A���$� � D�����

�

�

�C�	E�-���D3.�

������ ���	�� A������� � �������F� F��� BF��F�	�� ��	��� �FD�	�� D��FA���

B����� ��	��A��� ���'A�� ���������� � �� � 3(;� ������� !�� %E(O� ��������

��C��C�!��F���A���A���D��%&�'F��!������������A�����F�	FDF�$���������

B�����	F�F�A������� ����AF�FD���������D��EFD��������!����	����FD�	��

F�F���� .AF��	��F/� F�F�A������ �F�� D��A�� "���C� F��� B�������� �23F**�



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

��A���F� %&�'F�� ����D� E���� E��F	F������� A�!������ B��������� ��	���

EFD������ 	��� ���F��� %&�'F�� ������ B���"������ A � � D���� ?F�AF�F��

D�	����� 	��"F�F� !�� E���� ������ B����A��� D���� ��C�"�� ��	���� 	���E�

�#���D���� �E�	� EFD���A�� ��	��� �FD�	����� +-F*� A������ 	���������� F���

�F#F�F� 	���BF�� ��FAF�F� �$#���AF�� ������F� B�������A�� ��	��� E�F�F�F��

�#������� 	���BF�� #�D��� ��AC�C�C� �$�	��FD���� %F#F�F� 	���E� F�F��

D�	����"�����B���F�A��EFD����������AF���F���������F�F�B���FD��������

�C� ���	�� �!�CE�� (����#� �������'���� 	�E���	���� !�� ���� 	����� A����

F�	F�A��� ���������� D����A��� F#����"���� �C� !��F���F�� A����'�� �	�F�F�

A����� ������� ��	��� �FD�	���� A�� �	�F��D�"��	F��� �!�CE�� (����#�

�������'���� ������FDF� "�����A������ F�F�� ��F#� ����������� A � ����F�

B�����������BF��F�	���D����F�F����� #����������BF�F����

5 ��BC�!��F���������!��F�A����	����FD�	�����������A�������AF�F����F�

���C�C��� B�������� &�B�		�� BF����� �����	� ���	$����� ��	��� �FD�	����

����� A$���A�� ������ DC����� �����A���D���� ��"��� A��F�� F	F"F��

� �����DF"F� � �� A���CA��� %&�'F�� E���� E��F	F����A���� MF	��F���

BF�F�AF�F� �FBF� %&�'F�� ������F�� !��F����� B������� ������� E��F	F���

D$����AF���� �FD�	F� D�A�� !������ ������A�� 	��!F�F�� $��� ���F�FE�

���F������F� ���C�C� A���CA��� !��F����� B����� ���"����A��� ��	���

�FD�	������A��BC������!�A��������	��A�"��F�!����D���BF�F����C����A���

��	��� ��� D�E��� AFD�� A � � �A � �A�� #�D��� ������F�� !��F���� ��	���

�FD�	���� D ����	F��� � �� � ������F�� !��F���� ������ ������ B�����"����

B������F�F�����	����#�D����	�����



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

�

�

BD���C�-E��D3.�

3�	���� �FD�	��A�� 	����� A � �� ��A��FP� �	������ D ����FD���� 	���E�

#�D����E3&O'F�� ��	F�F��#��	���	��AFAF�BF���A��	���!����FD����9 �� ��

E�	����EFD��������	���K��DE��F	F����AF�����F������E�����F	�����	�����

!��F���F��� A$�� �� �$� � D���� ��#A	���E� ������A��� BF����� 	�����

���	$� �A�������AF���F����

1��F���F���F��E�	����	���BF�A � ���5���C#��D��A����	������JH)�@������

��E��F	���C�����������������������	��J@I�-'�����F��AF������D����F���

���F���F� 	���E� A��������� F��� � �	������ ��	�D���� 0�C���������� &���KF�

�K����'��� .&;�/� �$��� ���'�F�� 	F"��F� E�	���� �	������� ������ ���	��

,�*@I��F��!��F����	���F���	�E����-@-�@I+��F��!��F���C���	����D��"��

:5;� F�F�� 	���F��	� B$����F� ����� OC��F��� .EB/� �	������� F��� -F�F� �F��

!��F��F���F�F��D���#F�!��F�A����



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

�

��#A	���BF� �	�F��D��� BF�� B����� ���	$�� ������� ��B�		�� A����'A���

B����	���� �����F��� �!�CE�� (����#� �������� .&O�/� ��� ������F�F�F�

"�����A������  #���� 3�����B�� � �� � 	�E���	����A�� ��F#� �����������

A � ��BF�F�� B�����	F�F� ���C�C�CD���� Q�����A�� ��F#� �����������

F�AF���D�"��	F�� ���� ���F��F���� ����������� ��		������ �$D��D�BF�F�F���

���� BF����� ������ �$#���AF�F� �FBF� &01A0��� #�D��������� .A�������

� �������F/�E�	����A��F��	 ����	F������B�������	�������D�����

:5;'���A����	F��A ����F�������������	�E�	��� ��AF������F����������	��

�������AF����������A��F��E���A��#���D����

�

5���F�� �������� &D� �� �D��A�� ������ D$�A�� �������� D ������� 	���AF�

.B����	���AF/�����F��%FB��A��	�����F�F�A��	���D�����FBF���������)**�

� �� �� ������	�F� ��	����������� ��	��A�� F����� �$���D�� B����A��� OC���



����������	��AB��C�D��AEA�

� F������
 

� � �HF�*�A����A!��F����	�����������:5;�E�	��� �������!�A��F�	���F��

��A��F� H)�*� A����A!��F��� &�B�		��� ����� � ���F� ������ A����� ��DB��

��A��A���BF�����A��������	�E�F��������������$#���A���	�����������F���

9 �� �� ����� A$����F� 	���F�� �$�	�������� .�	����	F��1�;/� ������ C"C#�

B$���A����D��AFD��������C�C����B���B���������A$����F�BF�����A��������

	�E�F�������������	��������	����������$� � D�����

�

�

�


