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

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

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

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

����������� �� ��� �� ���!� ���� "� ��� 
��� �� �������� �����������

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

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

����� �� # ������� ���������� $�� ���� �� #��� �� �� %�����	�����

������#����� ����� ������ 
��� �� &�'���� ������������

����� ������������������� ���� �������� ���������� ��#��� "��

�

� ��� !"#��!�

��������� 	
���������� ��	� �� ��� ���� ��� ��� ���� !" �#��
��� ���� ��	
� $�� � ��	
�� �%�&��' ��� � ��	
�� 	&���
�'(
��&� ����� �� )�� �� �����
 ��� �� 
�	�&*�
 ��� ��*� ��
���� ��	
� $�� +�
 �� 	
��������( ��&� �
����� ,�
�&++&	�%&��( -�� &� ��, � �&�
&)�� �� ��	
� $��� �
&*��%�(
��� ���
 &� ��, � ����.� � %�
.� ���)�
 �+ ��	
� $��� �/�� �0�(
��
 �'���%�� &+ ��
� �
� #1 ����%� 	�����&	�&�. ,&� ��	�
���
� ��	� ��
��� ��� $��� �&�2��
 �,� ��	
� $��� �� ,�%% ��� 3�
��	
� $��� �+ �� ���
 ���
�( ��� ��*���.� �+ �����
&	
	
��������� &� .��� ��
+�
���	� +�
 ��	&���
&�. ��� ��	&���
 
&�.� ���)%&�. ��� � ��	
�� %�
.� 	��+&���&�% �����.��(

��� ������
&	 	
���������� ��	� �� �� ��� �4� ���

�%5���% 	
��������� �!�� ��� �&++�
�� $��� +�
 ��	
��&�� ���

��	
��&��� 
����	&*�%�( ��� ��	&���
&�. $�� 	��%� )� ��)%&����

&� � ��)%&	 �&
�	�
� ��� ��� ���
 	�� ���� � 	��+&���&�% �����.�

� �� 
�	�&*�
 ,&� �� 
�	�&*�
6� ��)%&	 ��	&���
&�. $��( ���


�	�&*�
 ���� �&� ��	&���
&�. $��� ,�&	� &� �
&*��� � ��	
�� ��

	&���
�'( ������
&	 	
��������� 	�� ��%*� �� �&++&	�%&�� �+

�����
&	 	
��������� ��� ��� �
� ��&�)%� +�
 ��	
��&�. �

���%% 	��+&���&�% �����.�( 7�,�*�
� & &� &�� 	�����&�. ,���

��	
��&�. %�
.� 	��+&���&�% �����.�� ,&� �� ������
&	

	
��������(
�� �
�	&	�� ,� ����%%� 
�8�&
� ,� 	
���������� ���

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

��	
�� � %�
.� 	��+&���&�% �����.�( ��� ������
&	 	
������ 

�� &� ���� � ��%&*�
 �� ��	
� $�� ��� ,�&%� �� �����
&	

	
�������� &� ���� � ��	
�� � %�
.� 	��+&���&�% �����.� ,&�

�� ��	
� $�� ��( �� �&� �
&	%�� ,� �
����� � �&��%�

	
�������� ,�&	� �%%�,� � %�
.� 	��+&���&�% �����.� � )�

��	
���� �++&	&��%�( -�
 �	���� &� )���� �� �� �&++&� 7�%%���

�&�
&)�&�� �	���� ��� �� �%5���% 	
��������(
��&� �
&	%� &� �
.��&9�� �� +�%%�,�: �� �� ��' ��	&��� ,�


�*&�, �� �%5���% 	
�������� ��� �� �
�)%��� �� �
&��

,��� & &� ���%&�� � ��	
�� � %�
.� 	��+&���&�% �����.�( ��

��	&�� !� ,� �
���� �� �%5���% %&$� 	
�������� +�
 �++&	&��%�

��	&���
&�. � %�
.� �����.�( �� ��	&�� 3� ,� ���%�9� �� ��	�
&�

�+ ��
 �	����( �&��%%�� ��	&�� # �
����� ��
 	��	%��&���(

$ �%� �	����	  &'�!(&(���

��� �%5���% 	
�������� �!� ,�� �
&.&��%%� ��*�%���� &� /�0#

��� &� )���� �� �� �&++&	�%� �+ �� �&�	
�� %�.�
&�� �
�)%�� +�


+&�&� +&�%��( ;� )
&�+%� 
�*&�, �&� 	
�������� �� +�%%�,�: �� �

����� � %�
.� �
&��< � ������ � �
&�&&*� �%����� =&(�(� � � ��>� ��
������ � ��	
� $�� �+ �� ���
 � �	��< 
 ������ � 
����� ���)�
<

��� �� � ������� ������ � ��)%&	 $�� �+ 	�( 7�
� � � �� ��� �� �
�

��)%&	 &�+�
��&��� ,�&%� �� ��� 
 �
� �
&*�� &�+�
��&��(

;����*�
� 	� ,��� � ��%&*�
 �� �����.� � =� � � � � � �> �

	�� 	� .���
��� � 
����� ���)�
 
 ��� ��� ��	
��� � �� )�%�,:

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

	� ����� �� �� � 	�( ;��� 	� 
�	�&*�� �� ��� 	� ��	
��� � �� +�%%�,�:

� � � � ������ ��� �� ���
�&�	� �� 	&���
�' � ������� �� )�� �%�&��' � ��� ��


����� ���)�
 
� �� �%5���% 	
�������� &� ������
�&�&�&	(

�� ���
 ,�
��� � �&++�
�� 
����� ���)�
 
 ,&%% �)�&� � �&++�
��

	&���
�' � +
�� ���� �%�&��' �(
?
��$&�. �%5���% 	
�������� &� �8�&*�%�� � )
��$&�. ��

�&++&� 7�%%��� �"� �&�
&)�&�� �	����( ��
 �� ��	
��&��� ,�

�'�����&�&��� �
� 
�8�&
�� ��� ��� �'�����&�&�� +�
 ��	
�� 

&�� &� ������(
7�,�*�
� ��
� �
� ,� %&�&� &� �� �%5���% 	
��������(

-�� &� �� �� �%�&��' � ��� )� %��� ��� � � �( ��� ���
 &�

�� �� 
����� ���)�
 
 	���� )� ���� 
������%�( -��
,&���

�� ����� &� �� ��	�
� �.�&�� �� $��,� �%�&��' ��	$( ��

%��. �� ,� $��, ��� ��&
 ��� � �+ =">� �
� &� �)�&���( ����� ��

���� 
����� ���)�
 
 &� ���� � ��	
�� ���
 �&�	�� �+ �%�&��'

�� �� +�%%�,�:

�� � �� � �
� ��� �� ���
��� �� �%�&��' �� 	�� )� �)�&��� )� 	����&�.

�� � ��
� ��� ��� �� �	�
���
�+�
�� �� �%5���% 	
�������� ����� � )
��$ � %�
.�

�%�&��' &�� ���%%�
 �&�	�� )�+�
� ��	&���
&�.� ,&� �� %��.� �+

��	� �&�	� )�&�. %��� ��� �� �+ � ( ��� �%5���% 	
��������

�%�� ����� � .���
�� � 
����� ���)�
 
 +�
 ��	� �&�	�( � &�

�)*&��� �� �� �%5���% 	
�������� &� &�� 	�����&�. +�


��	
��&�. � %�
.� �%�&��'( �� ��' ��	&��� ,� �
����� ��

�%5���% %&$� 	
�������� +�
 ��	&���
&�. � %�
.� �%�&��' ��
�

�++&	&��%�(

) !# (%���

�� �&� ��	&��� ,� �
����� �� �++&	&�� �	���� +�
 ��	&���
&�. �

%�
.� �%�&��'( -�
 �
������ �	���� &� )���� �� )�� �� �&++&� 

7�%%��� �&�
&)�&�� �	���� �"� ��� �� �%5���% 	
�������� �!�(
��� �&++&� 7�%%��� $�� �&�
&)�&�� �	���� &� ���� &� ��


�
������ �	���� � .���
�� �� $�� ��&
 �+ ��)%&	 ��� ��	
� $���

+�
 �%% ���
� 	��� +�
 � � �� � � � � � �( ��	� ���
 	� 
�����%� ��%�	� �

��	
� $�� �� � �� ��� 	������ �� 	�

������&�. ��)%&	 $��

�� � ������� ( 7�
� @ &� � %�
.� �
&�� �+ %��.� )�&�. #/! )&� ��� �

&� � �
&�&&*� �%���� �+ �� �� �(
� � �� ��� �� �
� �%% ��)%&���� &�+�
��&��( ��� ���
 ,�� ,���

� ��%&*�
 � 	��+&���&�% �����.� � � 	� ��
+�
�� �� +�%%�,&�.

����:

�&&&  ()*�)� �$*� $* �*$+,&%'& )*% %) ) &*'�*&&(�*'� -$,� ...� *$� ..� ....... /001 1

� ����� ����	 
� �
� �� ���������� �� ��������
�� ����	������
������	 ��
����
�� �� �������	�� �� !
���	 "� #$�� %&���	� ��
�&�	
��&���� ��
��� '�(� #�)��� "���
�* �����	+��
����&���$&����

� ����� ���	 ��$ ,��-� ����	 ��� �
� �� ���������� �� ����&���
��
���� ��$ ��������
�� "�	
����
�	� .��
���� �&�	 ���	 ��
����
���
��
�
� ��
���� #�)��� "���
�* /���� �&$�0+�����&��$&����

���&���
�� ����
��$ �� )��� �11 2 ���
��$ 3� ���� �1112 �������$ �� )���
3444�
-�� 
�������
�� �� �5��
�
�	 ����
��� �� �
� ���
���� ������ ���$ ����
� ��*
�6$�+����&������	� ��$ ��������� �"""�� 7�	 .&�5�� �4�88 �

1021�23245015610�00 � /001 �&&&



�� ?
��$ �%�&��' � &�� � �&�	�� ��� ��� � � � � ��� ��	� �&�	�
�+ %��.� )�&�. 	�� )&�(

�� 5���
�� ,� 
����� ���)�
� 
� ��� 
�� ,��
�
� � 
�� 
� � � � �� ��� 	����� � ��� � �� +�%%�,�:

� � �
� ��� �� �
�
� � �
� ��� �� ���

�� ������ ��� � � �� �� � � � � �� �� +�%%�,�:

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

�� ���� 	�� �� ��� � � �� �� � � � � �
 � �� 
�	�&*�
 �
��.� �
��)%&	 ��,�
$(

�+�
 
�	�&*&�. 	�� �� ��� � � �� �� � � � � �
 +
�� �� �����
� ��

�	�&*�
 
�	�*�
� �� �%�&��' � )� 	����&�. �� +�%%�,�:

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

� ����%� )� ���� �� �� �����
 .���
��� ��%� ,� 
�����
���)�
� 
� ��� 
� &� ��
 �	����� �%���.� �� �%5���% 	
������ 
�� 
�8�&
�� � 
����� ���)�
� +�
 � �&�	�� �+ �%�&��'(

�� ���&&��� �� 	�����&���% 	���%�'&� �+ ��
 �	����

�8�&
�� � ��	
�� � �&�	�� �+ �%�&��' &� ��%� �� 
�8�&
�� �
	����� +��
 &��� �'�����&�&�� ���
�&��� =�� �� �


�
� � ��� �
�� >�

� &��� �'	%��&*� -� ���
�&���� � &��� ��%&�%&	�&�� ���
�&����
��� � &��� �8��
� ���
�&���( 7�,�*�
� �� �%5���% 	
��������

�8�&
�� �� 	�����&�� �+ �� &��� �'�����&�&�� ���
�&���
=� &���  ��� � &��� �
� > ��� � &��� ��%&�%&	�&�� ���
�&���(
�&�	� �� 	�����&���% 	���%�'&� �+ 	����&�. �'�����&�&��
���
�&��� &� %�
.�
 ��� �� �+ 	����&�. �'	%��&*� -� ���
�8��
� ���
�&���� ��
 �	���� &� ��� �
�+�
�)%� � ��
�%5���% 	
�������� +�
 ��	&���
&�. � %�
.� �%�&��'(

* (�# ��& ���	&(�(

�&�	� ��
 �	���� &� )���� �� )�� �� �&++&� 7�%%��� �&�
&)�&��
�	���� �"� ��� �� �%5���% 	
�������� �!�� & &� *�
� �&++&	�% +�

�� &%%�.�% ���
 � 	����� �� ��	
� $�� �� �+ �� ���
 	� +
�� ��
�8��&�� �� � ������ � ( � &� �%�� �&++&	�% +�
 �� &�
���
 � �)�&�
�� ����� .���
��� 
����� ���)�
� 
� ��� 
� �&
�	%� +
�� ��
�8��&��� � � �
���� � ��� � � �
� ��� � &� ��� " �+ ��
��	&���
&�. �%.�
&�� &� ��	&�� !( ��� �&++&	�%� 
�%&�� �� ��
	���%�'&� �+ 	����&�. �&�	
�� %�.�
&��� �*�
 +&�&� +&�%�� �!�(

�+ �� &�
���
 $��,� ���� ��&
� �+ �� �%�&��' ��� 	&���
�'�
�������� �� &�
���
 	�� �)�&� ��
�� � ��
�� ��

� ���� � )� ��%*&�. =0>
&� ��	&�� !( 7�,�*�
� & &� �&++&	�% +�
 �� &�
���
 � �)�&� �
��
��� ��
�� ��

�

+
�� �� �8��&�� ��
�� � ��
�� ��
� ���� � ( �� ���&&���

�&�	� �� &�
���
 	���� �)�&� ��
�� ��
�

��� � � ���2�� 	����
�)�&� �
�� ��� � ( ��� ��	�
&� �+ ��
 �	���� &� )���� �� ��
�&++&	�%� �+ +&��&�. �� 	�����&� �'	%��&*� -� ���
�&��( ��
���&&��� �&�	� ��
�� � ��
�� ��

� � &� ���%&���
� �� &%%�.�% ���
 ,&%% ��*�
�&++&	�%� �	8�&
&�. �� �&�	�� �+ �%�&��' �*�� ���.� ��2��� 	��
+&�� ���� ��&
� �+ �������� )� ��%*&�. =0> &� ��	&�� !( -�
 �	����
&� ��� ��	�
� �.�&�� �� 	����� �%�&��' ��	$�(

+ !�	#(�!�(

;� ��*� �
������ �� �%5���% %&$� 	
�������� ,�&	� �%%�,� �
%�
.� 	��+&���&�% �����.� � )� ��	
���� �++&	&��%�( -�
 �	����

�8�&
�� �� .���
�&�� �+ ��%� ,� 
����� ���)�
� 
� ��� 
�(
7�,�*�
� �� �%5���% 	
�������� 
�8�&
�� �� .���
�&�� �+
��
� 
����� ���)�
� +�
 � %�
.� �%�&��'( ;� ��*� �%�� ���,�
�� ��
 �
������ �	���� &� 	�����&���%%� %��� 	���%�' ���
�� �+ �� �%5���% 	
�������� +�
 ��	&���
&�. � %�
.� �%�&��'(

�,�!-	�"�����(

��� ����
� ,��%� %&$� � ���$ �� ��������� 
�+�
��� +�
 ��&

��..��&��� � &��
�*� �&� ����
( @�
 �+ �&� 
����
	� ,��
�����
�� )� �� A�&���% �	&��	� ����	&%� ��&,��� �(-(�(� ����

	��
�	 ��( A��0� ""/! � !"3 11/(

 �.� ���(
�/� �(�(�( ����&�.� ������	���� ��$ ���� ���&�
��� ����(: ���&��� ;��%���

/�0"(
��� ;( �&++&� ��� �( 7�%%���� BA�, �&
�	&��� &� �
���.
�����C �""" ������

��������
�� ������ *�%( ""� ��( �33 �#3� /�4�(
��� �( �%5���%� C� @�)%&	 D�� �
�������� ��� � �&�.���
� �	���� ?����

�� �&�	
�� ��.�
&����C �""" ������ ��������
�� ������ *�%( !/� ��( 3�
��( 3�� 34"� /�0#(

��� �(�( ��
$%� ��� �(�( 7�%%���� C7&�&�. ��+�
��&�� ��� �&.���
�� &�
D������
 D�����	$��C �""" ������ ��������
�� ������ *�%( "3� ��( #"# #!1�
/�40(

��� �( �&��.�	�&� C��� ���� �&���
 ���&%��C 9���� �#:9�) ;14� *�%( 3!#�
��( 4"4 �!0 ��.( /��1(

�	� A�&���% ?�
��� �+ �����
�( B��� ��	
��&�� �����
��C -�$����
��������
�� 9������
�	 ����$��$�� A?�� /�44(

�
� �(�( �&*��� �( ����&
� ��� �( ��%����� C� ����� +�
 -)�&�&�. �&.&�%
�&.���
�� ��� @�)%&	 D�� �
����������C ����� <��� *�%( "/� ��( "�
��( /"1 /"�� ��)( /�40(

��� ?( �	���&�
� <���
�$ ������	����� A�, ��
$: E��� ;&%��� /��3(
��� �(�( ��&� ��� �(D( ?
������ C��� ��� ��	
��&�� �����
�: @�� ���

���
��C 9���� �"""� *�%( 4�� ��( #� ��( ##1 ##�� ��� /�00(

/ �&&&  ()*�)� �$*� $* �*$+,&%'& )*% %) ) &*'�*&&(�*'� -$,� ...� *$� ..� ....... /001


