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

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

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

�����	��	��$����#�	������	��������	��	����%���(��)

���	%�*�	�+�*����	������,��	�	$��*������	������-

.�/����	����	��	��	���#*�	��	����
��������	��	0��)

���	 �����	 ��	 ��$#�)

%������	 ���
�#��

�����1������	 %�*�

$��*�������	 ������	 �

�
#�2����	 �#���	 �

3+#$����-	'��,������)

��	 ��	 ����
��������

�	 ������,����#���)

������	��	����
��	��)

�%���	�	��	4����,��

56
������	 �	 �����)

%�,��5	 �	 4����,��

57������	 ,���+�5�

���������	 ����������

��	 56�������	 �
���)

���5-

����������	
�������	��������
�������

���
�������������
������	��������

����������	
�����	��

���������������

����	����

�

�
�
��
�
�
�
	
�
�


�
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�

�
��������
�
����	�


�����	������8

�� ����������������������
�

�� ��
�
����
������	�

�� � !"�#���
�	�������
�	�������
��

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

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

	
�������������������������'	�����������	��(�������)�	���

���$%&��'���	%((%

ISSN 1311-8323

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

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

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

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

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

(�#�	�'���	�����������	�	�#�������	���	���(�#�	�'���	�����������	�	�#�������	���	���

���		�����)����'*��	�#'��	���������������������		�����)����'*��	�#'��	������������������

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

	�����		����� 	� �� ��#&����� ��� 
	���+� �����	�����		����� 	� �� ��#&����� ��� 
	���+� �����

��#�*�����������������+��������������	��������#�*�����������������+��������������	������

�������	�����������������	����������

,����������������	���������*��������������,����������������	���������*����������������

�	� 	� ��	���
���� �&�����+� �� �� #����&��� ��� ���	� 	� ��	���
���� �&�����+� �� �� #����&��� ��� ����

�	����	������	���
����-�
	��.�����������	����	������	���
����-�
	��.����������

/����#'��	������	�
����	�0/����#'��	������	�
����	�0

��	���
����1'��2��	��.�����0���345�64789��	���
����1'��2��	��.�����0���345�64789

:�;<=>0�;=?@ABACDEF=CBAG:>�HI:�;<=>0�;=?@ABACDEF=CBAG:>�HI

��	���
���� -������� .� ����0� ���45���J�9��	���
���� -������� .� ����0� ���45���J�9

����5
���0����45�6��89�����5
���0����45�6��89�

:�;<=>0�;=?@AF;HAK�=CBAG:>�HI�:�;<=>0�;=?@AF;HAK�=CBAG:>�HI�

��	���
����-�	�����.�����0��665�3J�L9���	���
����-�	�����.�����0��665�3J�L9�


���0��665�LL�79�:�;<=>0�;BM>=N:CFM>=N:C�C:G
���0��665�LL�79�:�;<=>0�;BM>=N:CFM>=N:C�C:G

��	���
����(������.�����0��8�534��3+�34�389��	���
����(������.�����0��8�534��3+�34�389

:�;<=>0�B;BN@F<>O=EA�C:G�:�;<=>0�B;BN@F<>O=EA�C:G�

��	���
����-	�	������.�����5
���0��J35J��L4�9��	���
����-	�	������.�����5
���0��J35J��L4�9

:�;<=>0� =?>PHF??O@A�?A;:�;<=>0� =?>PHF??O@A�?A;

��	���
�����������������.�����0��7�5J�34J9��	���
�����������������.�����0��7�5J�34J9

:�;<=>0�;=?@ABACDF<N<><�HI:�;<=>0�;=?@ABACDF<N<><�HI

��������	

	���������

����	��
�
�����
	

)))*+,-./*+01

��������������������������

 !"#$%&!�'!()!%�*#$(+,)-#(



�
9��	
�-	 :;	 ��	 <-=>-:==:	 $-


�	�
���������	��%������

��	����$���	?�	�#-	@	��	A�)

����	��	B����2������	#�,�	�	���)

��������	,�#�	������	�����	����)

������	�+%	������	��	�#�����	�

��#�	 ��	 ������	 ���*����	�	���)

��,��	��	�#+*��	�	����	��	>?	��)

��%���	:==:	$-	��	��������	��)

��(��������	 ��	 ������	 �	 �+��)

��������	 �+�	 ������-	 .���	 ���)

�+�	��	�����$�����,��	��	�+���)

����#���	�����	ACDEF	�����)

������	��$�����,��	
�	�+#*��	�

����	$�����-

G��%�����	�	������	
�	������)

�����	 ��	 ��2�������	 �����)

���+2��	 ���������	 ��	 ������)

����	�#��	����%�����	��	������

��$�����,��	 ��	 ������������

������	 ��	 ��	 �����$��������	 �

�+�����2�#��	 ����������	 ����)

$������	 �����	 �����	 �	 ��	 ��+�)

������	 ��������	 $�#�%�	 2���

��	����	��$�����,��	��	�������

���+�	 �������	 �����	 
�	 
�#�	 �

�+�
	 ��	 ,�#���	 
+#$�����

$��*������	�
������-

G�������	��%������	����	���)

#����	�+�%�*����	��	����	��$�)

����,���	�����	��	��	���#�	��	��

�����$��������	 ��	 �����	 �����

��	 ����	 ��	 %���#���	 $������	 ��

��������	����	��$�-	�+�����	2�

�	�������	��	G��#�%����	����)

���	��	��%������	��	�	��������)

��	 ����,��	 ��	 ����	 B����2����

#�,�	�	�����������	,�#�	�����	��

��������	 ����(��������	 ��

������	�	�+����������	�+�	��)

����	 �	 �#��	����	 �+#*�����	 ��

������	
�/%�	*�#�#�	��	��,����)

��%�	 �+�/	 �����	 2�	 ��������

����	�+�%�*����	��	�����$���)

��,��	�	���#����	�	��	���#���%�

�+%	 ��)$�#�%�	 ���������	 �+%

�������������	 ��$�����,��	 ��

�����$�����,��-

����	���������������
��

��� !����"�	���
�!��

#��
�"����
"��������

����������	
�����	��

�������$%����%&

�
G��#�%����	 ��	 �������	 ��)
%������	 ��	 A�����	 ��	 #�2�
)
����	 ����������	 �����	 ��)

���	 �+�%�*����	 #�2�
��	 ������)
���	��	��	�+������	�	���,�������
����	B����2����	#�,�	�	���������)
��	 ,�#	 ��	 ��+����������	 ��	 ��()
����	�	�
��������	��#��-	
9�	 %�%�����	 #�2�
����	 ������)

���	��	2�������	��	.+�$������	��)
���	�#�	��	A�����	��	�������,����-
H+���������	��	��������	�+�%�*)
�����	#�2�
��	���������	��	��	���)
%����	�	���	������)��$�����,���)
����	���%�	 ��	B����2����	 #�,�	 �
�����������	,�#	��	��+����������
��	��(����	�	�
��������	��#���	 �
���#B2���#��	 ��#�*���#��	 �	 ��)
$�����	��	 �+���������	�
����)
����	 �����
�����-	G�	����	 ��2��
��	 ��2���	 ������������	 ��+����
�����	�+�������	%�*�	����#��)
��	,�#�	��	�������������	��$���)
��,��	 �	 ����%���	 �	 ���%���	 ��

��(�����	 �����	 ��	 ��+���������
�	 �������	 ��	 ����������������-
.���	 �����%��	 �	 2#-	 ><�	 �#-	 ?	 ��
ACDEF	�	�����������	2�	B����2��)
����	 #�,�	 �	 �����������	 ,�#	 ��
��+����������	 ��	 ��(����	 �	 �
)
��������	 ��#��	 ���/�����	 �%)
��������	��	��	��������	��	����)
�������������	 ��	 �����%�$���	 ��
��,��#��	 �#�
����	 ��	 ����#�����
�#�	#�,����	�*�����	��	��	$��*�-	
'%����	��#�2����	��	����	��+�)

��	 �����������	 ��$�*�������	 ��
�
����	 ��	 ������	 ������	 �
���������	�
�#*����	��	����#���)
���	 �	 �����	 ��$�����,����	 �	 ���)
��������	,�#	��	��+����������	��
��(����	 �	 �
��������	 ��#��	 ���)
#B2���#��	 ������������	 ����)
�1��	��	�+�*�����	�	�
#�����	��
����������������-	 G���������	 ��
������(�����	������)2#����	��	&H
��������	 2�	 ��+������������	 ��
#�2�
��	��%��	��	B����2����	#�,�

#���
���	���	��

%

.����/��0������1	��������
	��0	�1��
��2	0��3��4	���/�5�����4	������6

�	 �����������	 ,�#	 �	 ���������	 �
����	��	������������	��	��)��2��)
�����	�	��)������	�������	�#$�-
.���	�	�����	������	��	���#���	��
�+�$�������	 ��*�����	 �	 �����)
��,�����	B����2������	#�,�	�	���)
��������	,�#	��	��+����������	��
��(����	�	�
��������	��#��	��	��
��������	 ��	 ,�#	 ���#���������	 �
��������#������	��	��2�#
��	�����
%�������	 ������#�	 ��	 ��������)
���	 �������	 ��	 ���+��������	 ��
��/	��(����-
�	����#�*�����	��%������	��	A�)

����	 ��	 #�2�
����	 ���������	 B��)
��2������	 #�,�	 �	 �����������	 ,�#
��	 ��+����������	 ��	 ��(����	 �
2�����	 ��#��	 ��	 ���#B2���	 ����
��������$�����,�����	 ���%�	 ��
�+�������	 �	 ���,��������	 ��	 #�)
2�
��	 ���������	 �	 ����	 �	 ���+#��
�
����%�	 �+�	 �+�����������
%�/����%�	��	������2����	�	����)
��#	�+�/	��(������	��	B����2��)
��	#�,�	�	�����������	,�#	��	��+•
����������	��	��(����	�	�
����)
����	��#��-	
����������	��	B����2������	#�)

,�	�	�����������	,�#	 ��	��+����)
������	 ��	 ��(����	 �	 �
��������
��#��	 �	 ,�����#���	 ��$���+�	 �+%
I�����������	 ��	 ������+������
��#�2����	 ��	 ��������%	 ����	 ���
�#������	 ��	 2#-	 >J�	 �#-	 >	 ��
ACDEF�	 �����	 �	 ���+#*������	 ��
������������	��	$������	���#��	��
��(�������	 ��	 ������	 ����	 $����)
,���	2�	#�2�
����	����������	��(�)
�����	 ���	 ����	 ������)��$�����)
,�����	���%��	���������	��	��
�)
���	�	��#��	��	�
��������-
7�$#�%����������	 ��	 ����	 �+�)

%�*����	 ��	 ��#�$�	 �	 ��	 ������
������	 ��%��	 ��	 2��������	 �	 ��()
����	��	B����2����	#�,�	�	�����)
������	 ,�#�	 ���������	 ��	 �����
A����	��	B����2������	#�,�	�	���)
��������	 ,�#�	 �����	 �	 ��	 ���
/�)
��%�����	 ��	 ��	 ��������	 ����)
����	�	��������	�+�%�*�����	��
�����������#���	��	
������	�	���)
���������	������	����	�����1���
��	�+�*�����	�	��+����������	��
��(�����	 ��	 ��,��#����	 �	 �����)
%�2����	��������	��	�
��������-	



• ����+%	 �	 ��������	 K	 ������
.�����	H�#��	�+�����	�	����
2�

��	%����������	 �	 ��$����	 �	 ��

�������	%����	��	L�������#M

• ����������	��	������	���%�)
����	�
2����-

2����

• G+���	�%���8	?;K:@-=N-:==:	$-
• �����	�%���8	:;-=NK@-=O-:==:	$-
• .����	�%���8	;K?@-=O-:==:	$-
• P���+���	�%���8	?;K:@-=O-:==:	$-
• G���	�%���8	:;-=OK>-=<-:==:	$-
• Q����	�%���8	@K?>-=<-:==:	$-

• H��%�	�%���8	:@-=<K:-=J-:==:	$-
• 6�%�	�%���8	>K?:-=J-:==:	$-
..������������		��		::JJNN		##��-- �	���	��	��#B2����

�����	$�������2�����	�������	����)

���	������	/�����	�����	�	���������-

RR����((��������		 ��������		 ����		 ������������������		 ����

��%%����������		��		::==		��������##-- 7�$�����,���)

����	���%#��	%�*���	��	��#2�)

��	��	SSTTUUUU��VV��WW  TTSSXX--  ��WW		

E�,����#��	L��,��,��	9�
���	��

�������	 �������	 ��	 �����������#�

2�����,���	��	�%����	���	��	��#)

2�	���������	��	������	�%���-	

G#�������	�����	��	
�����	�+�8

3+#$�����	 ��������	 
����	 K	 G#��)

����	 
������	 �Y��	 Z?=JN==N???�	 
-

���8	J:=OJ:@=	�	L�$%����	&669-

���#����	�	�#��	"��
���

*�������+,,,$

����-.�	�����������-�/012

�
��3�,45�6�75455+���,45�6�750,44

�����
����	��'�"	�(	�	�
���

)*+,-.��/011234560/7�685

3�4��
��

5

7������5�	4��	�������	8���9���	����:�;3�1�6

<����5�����0��1���3��4	�<����5�����0��1���3��4	�

��=��>	1�6����4�����	��6��=��>	1�6����4�����	��6
��		����%%��������		����				������������		[[&&����������������		��,,��������		��		��

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

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

������##������\\��		 ��������������������		 ����

44��������,,����		[[77������������		,,������++��\\��		��������		����%%������##������		$$����������		GG��������

������##������))

����		,,������++��		����		����������%%��,,����		��		������##��������������		��������������		��������,,��		����������%%��,,������))

����		����%%����������--		..��		

��//��		��������22������		��++%%		����������������������		����		$$����**������������		��		����������))

����		��%%		����		����������

������##����		��		��++����		��������		��		��++%%		��������������������������		����		��

��������))

������		����

����		����		������������������		��������������		��������������		��%%		����		����������

������##��--		HH����,,����##))

����		������%%��������		������##**������		����%%����������������		����������		����		��������������		����		������������,,������

����		��--		55GG##����������������		������55		��		��������������������		$$��##��%%		��������������		��������		��

����������������--

��		��

��++**������������		����		AA����������		����		��������$$����������������		AA����������		����		//��������������		AA����������

����		������������		����		����������

������##������		��		����		����������##������		����		��++��$$����������		EE��,,��������##))

������		����%%������		����$$��������		����		EEAA66RR��		66

��������		��##��������		����		����$$����������		%%��**��		33..RR

��		��

��������������		����		����##������������		��������������		����		����������������������		����##������������		%%����**��

����		����##BB22��//��		������		::====		$$����**����������		��		��--22--		����������������		��		��++������������������		��

##����))

����		��		������%%������		��������##��**��������		����		������%%������		����		��++����������������������		������%%��������))

����		

������--		GG������##��**������������		

��//��		��

����

����������		����		BB��������������		����		GG��������

��))

����##��������		,,������++��		��		��������������		��		EE��,,��������##������		��++������		����		������������		����		����������

��))

����##������		 ]]EEHHAAGG^̂		��		��������������������##		%%����������++����		����		����������%%����������--		GG������##��**��))

����������		

��//��		����##BB22������		��		��������������		������		����		����������������������		����		EEHHAAGG��		������������))

��������		��		������������������		����		����������������������##������		����		��++������������������		%%����������������������

����		������$$##��**��������		��		����//��������		����

��������		$$������		����		��++��������������		��		������%%������		��		������))

%%����������������		

������--		PP������		����		��������##��**������������		��		��

##����������		����		��������$$����������))

����		����		������������		����		EE����������������		��++

����������		��		AA����������		����		����%%������������		��		������++##����))

������		 ����		 AA����������		 ����		 ��������$$��������������		 ��		 ��������$$��((��������		 ����������������������--		 99��$$��

22������		����		��������##��**������������		����		

++������		����������		��������������		������		��������

������������		����

����,,��##��		������		AA��������		����		��������$$��������������		��������		::====::		$$--		

E
�,����#��	 L��,��,��	 9�
�)

���	 �+�%�����	 �	 _`a�bc	 K

3+#$�����	 ��$�������	 #����

�
��������#��	#�$��	��%�	��	%#���

/���	 ��	 ?=	 ��	 ?O	 $�����-	 E����	 �

�+�%�*�������	��	�+#��,����	��)

��/	 ����#�$�%�	 �	 ����������	 �
)

2����	��	���������	%�(��������	�

������	 ��	 ��
���-	 7�
���(��	 ��

R�����,����	 ��	 �������	 ��	 ����)

���	2�����,���	�	#�$���	��	��
�)

��	 ������2����	 %����	 ��	 ����)

�����	�
#�2��	��2�	��$%��������

�	������������	������	��	�����-	

H�+��	 ������#��	 ��	 ������	 ��)

��
����%�	�����,���	��	����	������

�	 %�����	 ��	 ���%�	 ���+#����	 �

����#B2�����	���	��	����#�$�%�8

• ����	 �	 /���#	 �	 :	 �	 >	 #�$#�	 �+�
��
�����	���������	�+��#M

• /���#+�	�	��	?JJ	%����	��	�#�*�M
• ���������	��	H����	��	H���)
���	�	�
�����	��	H����M

• �������	�������	�	�#���
����
������2����	 ���*�����	 ��

R�����,����	 ��	 �������	 ��	 ��)

�����	�+2�����	�	����������)

��	���%�	��	���$��%�	9�
���	K

���������	 �
#�2��	 ��2�	 ��%)

#������	 �+��
��	 ���,����	 ��)


����	 ��
����	 ���#�%�������

��
���M

• ��
���	 ��	 ��$��*����	 ��	 ����	 �
%����	 ��	 #��������	 K	 �+���(��)

����	%�����	��	$�����	��
���	K

������	 ��#���	 �$���	 ��������	 �)

��*�����	��	������������	��	����)

��������	�	��������	��	����2��)

���	�����,��#	��	2�����,���M

• ���$����	%������#�	�	����%�)
����	��	�
2������M

• �������	
���	 ]��
�#�	/���
�#�
��#�(
�#�	
�����
�#	�	��-^M

• �������#��	��2���M	
• �����	 ��2��	����������	 ��
����
�$��	�	��$����M

• ��	�����	2������	���%��	�	���)
#�%��	�������M

• ���$����	 %���,�����	 �
�#*)
����	K	:@	2���M

• �������#�	��	�#�*�M



��������
�

6

��1����8�/��0�

�4�����	����	

�<����?3�8	��6

9��:��	��	�����	;�

�	���������	�	�#��������	
���)

��	��	
B#�����	��	��	���������%

���#����	��	��,��#�$�2����	���)

#������	 ��	 ���������#��������

��$�����,��	 �	 3+#$����-	 4����,��

7������	,���+�	K	���$��%�	5I�*)

���������		�����1������5	�	a�`d

���,����/�	����	��	��������	��	��)

$������	��	������������	��	��#2�)

����	��	���+2��	�
#��2����	��	���)

���	������	�	�����1������	�	4��)

��,��	 56�������	 �
������5�	 F��)

�+�	 ��	 ���#������	 ��	 ��%����,��)

���	4G33	�	��-		A�	,�#��	�������)

��	 �
�����/�	 ��#����	 ��	 4����)

,����	 [G�%��	 ��	 
#�$��������#)

������	 �	 3+#$����\�	 3+#$�������

,���+�	��	�����������	�����	�	7�)

�������	,���+�-	3�	�+�#�*���	��)

,��#�$�2����	 ���#������	 ��	 �����)

����#��������	��$�����,��	�	3+#)

$����	��	e�� U��	fTUT��g�	K	B��	:==?-

�+�	������	��	��#2�����	�����	��

����	���#�������	����	��	��������

�������	������	��	
���	��	�������#)

��	���������������	������B-	

���������	��


�������������������������������

�������������������������

� ��

������	
�� ����

��	���
�� �����

����������
�� ����

�����������	� �

���������	�

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

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

����	
���
�����#��
��	��$��$� ���	��
��������$����	� � ����

%
�	�#��#��
��
��&����#
	�
'��
( � �����

)�����	��
�
�$��#���	������	 
���
��&����*
���
+�( � �,�

�$���	������	
���
� � �,�

����	
���
�������+
���	��*���-'
���
�������	#'
���$����� �
&�'���	�����$
���	����	�#��.	��$�����	
�( �

���

����	
���
���������
�
��	����+�#����� � "�"�

/'����
*	��
�
�����	
���
�������+
���	���
���	
 � !���

0	��
�
*�	���	�1��&�
	' 2��	'(� !���

���
���	�'����
�
�'����$��
	����#
 � ���

3������ ����

����������
� � ���

�����������	 �

���������	��


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

4���#���
���#����$���� �#�	����
��1����	�����#�5���+
����
	��$����#
�	��	
���
	����#
�
�$��$� ���	��	��*��	������
 �

,���

61	-	�
'�	� 
*�#'��#1����	
*�#���5� ����	����	
���1�'
�� "��

7�������	��
�����
�
��	���
�	�	��������	#'������+�#������	�#� ����

7	��� ��
�		������$�*���	�8�
�������	��	��
	��� ��
�		����+�#������%1����
�� ����

9�+
���	��$������5���+�#���	
���
� ����
��	
��

	����#
�	��:��������	����	�#��.	��$�����	
��

����

�����������	����.	�#�������	
�
��	��	��'��#����
�-'��
� ;��

���*	�
�#���������#'����.	�#�� !���

<���
�
��	���1����#'����'�������=� ��
'�5�����1�5�
������
���	��
�'�#���5� ���
� !���

4��
-���	��	�������������	����
�'���
�
'��
�		��	
���	��*��	������
 � !���

�$����	��	���'��	����#����8�#1��.#��
��	���1����	
����

	#�
���

�$�
���-���	����	���'����
*	
�$����� 
�

���

�1��.#��
��������1������	��	��$����	�2
'�	� 
*�#'
���	�-�	
����#1�����#��
��#�
 ����	����	
���#��	����
���#1�*���	��
���+
���	���1����#'����$��
����#����

��"�

)�	#����	�#'����.	�#��=�$���	�5������	�5������������	��
���� � ��;�

�$� ���	�����
'�	� 
*�#'��������
�
��	��%1����
�5��
�������
�
��	��
'�	� 
*�#'����'�������	��������	
���

��;�

<���
�
�5�$�$����
�
��	��
�	�#1�*���	��	��#��
��	
�����
�1 �=�$�-�:���	5��
����	5�'�������	�5�#'
2���
�1 5���
�	�
��	�5�#$�������
���/'����
�1 �

��,�

4��$� ���	��	��$���$�
� �*�#�������<���
�
��	���
�	�#��
�	��>�4 � ����

<���
�
�5�$�$����
�
��	��
�	�#1�*���	��	��#$���	������.	�#�5�
�*�#�
����$1���	#������	�#�
���*�� �
	��

����

4�
��
*�	��	��
	��#�
�

8�#$�	#��#���8����������
���	����.	�#�� ����

4��$� ���	��	����'�	������
���$�
�
������	��	��	�� ��
�	����������� ����

�$����	��
����������	��	���
����
*	�������	������
��=��
��*5��
��5�$�
�
� ����

4��'��$��	�� �����'
���
�����*�#'
���� 
����	
����
4��$� ���	��	������	��
�
� ���
�:����

����

?�� �	
�
��	��	�� ������	
*�#'
�����	�-�	
�5� ������	
*�#'����������	�	�#���
6��
 ���.#��
�� ���������
*	
�'�����
5���	�#
5����
�

�����
��
���
��	���� 
���

����

4��������	���������$����	����	���1����#'����	�#���	
�� ����

�1:��	�	
��	���1����#'
�������
�

�
� ����	
���		�#�
� ����

��'�
��	�5�����
��	�5�$�$����
�
��	�5�$��$� ���	��
��
	�#1�*���	��	�������
�
�
�
����	
��������	��'����
�
�'�#������

����

7������#'����.	�#�� ����

4��$� ���	������
�
����	��#��#'����#��$�	#����
��� ����
���8�	�#1�*���	���
	��#��#'�#��$�	#'
���$��
����
���
8�����
�
��	����.	�#�
5�'�
����
:���#
���
�
��
$� 
	1'�	��#��
��	��#���
�#� �.#����&$*����#���5������#���(�

����

4�$����
�
��	��	��#���	����	
���*���
	�8����$�
��+���	����	
�'1 ���������	�
*�#'����
��+	�#��
�����$�.#'
���#���'���
��9���������	��	����+�#���	�#����#�
	��� ��
��$��
�1$��#
���#�$�
#1��
	���	����	��'1 �/���� #
������� ����
��
�#���-�	
����	��/��

��,�

@��1������	��	�����	�$���	����$�����	
��	����	�����
���1����#'������+�#�����4���
��	�#
�
�����1�:����	
���

��,�

@���
*����$��	�	
����	��������	
������ �#�	�������#��
��*�#�
������	���� ��,�

�#
������	��	����$1�	
���	
��
	�	#��
�#���#�����������
�
��	���*
�
+���5��
����
*���	��
��$����	��	��
 ��
��8�$��������	��	�� ����
��	�2��:	
*�#'���������

��,�

9�+
���	�����
�
��	
���$�����	���1����#'
���������	
5��
��
	#����	��:�
#�
�	
���
��1�'�����

����

9�+
���	�������#'
���$�����
�	��
	����'����	����#��#���	�#�� ��;�

9��	����
#
 
� ��

����������	��#�������
�$�*���� ��;�

�����������	 � �

�������� 	��


����������������������

����������!������������������

� ��

�$����
�	��
&�����
�$��$���'�
(�

!���

�
	�	#
��+��
&ABCDE�AFGFDA(�

����

����������
�� ,���

�����������	 � �



�����	��	:==?	$-	�	��2�#���	��
:==:	 $-	 '������+�	 ��	 �)
��(2���	 �
������	 ���,����

���2����	��	����������	��	��,��#)
����	�����%�$���	�	��,��#����	�)
#$�	 �	 ��������	 ��	 �������
:===K:==?	$-	6��������	,�#	��	����
���#������	
���	��	��	�2�����	���)
������	��	�����������	��	B����)
2������	 #�,�	 �	 �����������	 ,�#	 �
��������������	��	 �����	 ��,��#��
�#$��	�����	�	�����������	%�*)
�	�����	�������	������2���	��	��)
,��#��	�#$�	K	�+�*�����	�	�
���)
���	������	�	������������	������-
G��2������	 
���	 ��+��������
��	'�������	��	��,��#��	��#���)
��	�	��,��#��	��
���-	7��#������
��	���#��������	
�/�	�����������
�	����������	��	:<	�������	�	/�)
��#	57����+�5-	G���������	�������
��	������	��	��
�������	�	�����)
��	��	��,��#����	�����%�$���	%�)
����������	�	�����������	��$���)
��,��	 ���%���	 �+�����2�#����
�2�������-	 L������	 2�����	 ���/�
�����������#�	 ��	 I�����������)
��	��	����	�	��,��#����	��#���)
���	 I�������������	 ��	 �
������)
�����	�	�������	I�������������
��	 �����������������	 9+�*������
�$��,��	��	�����#�	��	������	�	6
)
���������	 �+���	 �+%	 R�%������
��	�+�������	��	$��*��������	�
)
������	�	>J)����	E������	�+
��)
���-	 G�#�������	 ��	 ����+������)
��	 ��	 �����������	 ���%	 ?:	 ���)
��������	��$�����,��	�����#�/�	�)
�����	 %���#�	 ��	 ����%���(�����
%�*�	��/	�	������,��	��	%���)
����	�#�	,�����#��	�#���-
A��#B2������	�	������+����	��

�����������	 ���#������	 ������
�#������	�
#����8

����	����4������
��

�������
�	�4��4��*

H+�������	�	��������	
���	��	���
���	��,��#��	�����%�$���	�	3+#$�)
���	�	�+�����	���+�+����������	(
��	����	�+�%�*����	��	��$��*����
��	 $�#�%�	 ������
�����	 ��	 �#$�-
E�����	 �������,��	 �	 ��#�������
��	 ��,��#����	 �����%�$���	 �+��)
�������	��	������,����	�	 ���%�)
��	�	��������	�	�������	�����%�
��	��,��#��	�����#�	�	��������	�	��
%�*����������	����������#����-	
'	 �����������#���	 ��	 �+�*��)

���	�������	�	EG6	���������	�	��)
�#B2���#��	 ������	 ������	 ����

��,��#��	 �����%�$����	 ��(��	 ��
������*��	��	������	��,��#��	��)
#�����	�	 ��������	�	 ����������)
��	�����%�	�	����	�����-
�	 �����%���	 ��	 ��,��#��	 �����)

%�$���	 �����+�	 �+��*��	 �#B2���
����	��$��	K	.�����	������	�	
��)
���	 �������-	 3�����	 ������+�	 ���
���	 ��	 �$���	 �������	 ��#�	 �	 ���$)
#�*������	 ������	 ��	 ����,����	 �
���2������	��	EG6	��	����#���-
E����	 �	 ����	 ��#��	 ����+����	 �

�����������	�	���	�����	��������
2�	�	%��$�	��)$�#�%�	������	%���)
����	�
������	��������	�	��	,��)
���#����	�#����	���
��	��	���%��
���������	��	����#�$�����	��	%��)
�����	�
�����	���������	��,��#)
��	 �#$�	 K	 �	 ������%���	 ��	 ����)
�������	%�����	�*��-
EG6	 ���������	 ����#����	 ��

2�������	 ��	 $��*��������	 �
)
������	 K	 �����	 ��	 EG6�	 ����	 �
��	�������	�����
���#�	��	�#)
$�	K	�+�	���%�����	��	�������	��
�%����	��	�+�����������	��#)
��	,�����#���,��-
A�	����
������	��	�#���������	�

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

���������7

• ���
��	��	��	�������	�#��#��)
%+�	�	�+�������	��	��#�������
��	 ��,����#��	 �	%�����	�����)
��	2���	��#B2����	��	%��*���)
��	������M

• ��	 ��	 ����#��	 ��,�����#�����)
����	 ���%���	 ��	 �������	 ��
��,��#��	 �����%�$���	 �	 �$#��
��	%�����	�*��	K	����	��	��)
���	 ������	 �����%����	 �	 ��
6
#�������	HGG�	6HGG�	����)
#��	��	 �+�%�*�������	��	 �
)
������	��	����#������	����)
�����	��	�	���������	���$��)
����	2���	%�����	������M

• ��	��	�+�����	��������,��	%�*)
�	 ����%�������	 �%���	 ��$�)
��������	 �+%	 ���$��������
��	��,��#��	��������M

• ��	��	��������	%�/����%���	��
%��������$	�	��2������-

8�������
���
���4��

����	������	���
���9��	����
�
�
���	�
������
�����	���:�����
��;
�
�	�	4���
��
������;���<
�����
��
����=������	���

E�%�	 �+�������	 ����	 ����������

�+%	�������#�	�	��,��#����	�#*
��
����	�#����	��	���$������	�	���)

��	��	�������#	�	������#���	%����
�	��2�����	�	�����%����	%	����)
����	�	����������#��	%�/����%�-
h�#�%�	�#�
���	��	�����%���	�

��,��#����	�����%�$���	�	#������
����$�	��	���������	��	������	�)
#$�	K	��	%���%�#��	��
��	��	�#)
$�	��	�
������	����	�	��/���	�
/)
����	��2�����	�	,���-	G���#�*���)
��	�	���%��������	���%����	��)
��	���%�	��	��	������+2��	�����)
�
������	��	��	��$������	��	�����)
�
�������	��	�*��-
9+�*������	������	��	����#�$�

�#�	 ����#�$�	 %��$�	 �$����2���
���%�	��	���,��#�������	�#$�	��
$�#�%�	$���	�*�����	��	��	����)
����	K	#�2��	��,��	*�����	��	����)
#���	 �����%����	 
����%���	 ������)
��,��	�����������	
�*��,�-
E��������#��������	������	��)

�����	 ������������	 ��	 ����+��)
���	 �	 ���$��������	 ��	 $�#�%�
%��$��
�����	 ��	 �#$��	 �������)
��(��	 ��
��	 ��������	 ��	 ��$�
������	�	�+����������	�	
+#$���)
����	�#����	K	�#$��	%��$�	��	��)
���	 ��	 ��	 ����������	 ����2��	 ��
���%��������	������		���	�	��	��
����#�$��	��	�+�*�����	������-
h�#�%�	2���	��	����#�$�����	��

EG6	�#$�	��	��	��,��#��	$����	��)
���	��	��$#�*�����	�	����	�#�	��$�
������	��	�+�*������	�	�
������
�#*
�	��	��,��#��	�����%�$���-
EG6	 ������	 ����������	 ����

���/����	%�����	�	��/����	�	����)
������	��	�*�������	��-
h��*��������	��$�����,��	�����)

���	���#B2���#���	��	�����,��#	��
%�
�#������	 �
���������	 ����
�+�����	 �������	 ��,��#��)�����)
%�2����	 ����,��	 ��#B2���	 $�#�%

��(	2�����,�	�	������	%�����,��
�	��������	��	�*�������	��-

8��������7

• �	 ���%��������	���%����	��
��#�$��	%��$�	��)$�#�%�	�����)
�
�����	��	�#$�M

• �	 ���%��������	���%����	��
��	 ������#��	 ����	 ����%����
��	�����	�#$�M

• ��������	��	��������	�������)
%����	 ��	 �+�+�*���#��	 �	 ���)
��%�2����	��������M

<=����������

�� 
��"����$
>

8��4���
�

<��@/�	���4	��	4���������	���1�	�����

��
�>	8	�������1�	������@��@8�



?

��
�
����
������	�

AB�=��	����	���
���0��

�� >��
������
	#��	��� � >��
��������� � ����

>#���:��
��
����:	�#��"��	��
��#�=	�� �

?	 9�*�����	��	����#���	K	
$�-	.����	

5h��*������	���,������	��	
/���	�	����2����	���*�����	
��	��$��*����	��	�
�����)
�+���	�����	�	$���	.����5	

?:	===	

:	 4����,��	562�	��	2�����	
#���5	

[R2�)����2\	 J	;==	

>	 4����,��	5G�%�$����5	K	
$�-	�����	

[G�$#��	���+�\ 	 ??	===	

@	 H��*����	5F���+�	
9������5	K	$�-	3�$�� 	

['���%	��	�+%	��#����\ 	 J	;==	

;	 F���+�	��	��������%	
*����	K	$�-	����� 	

F���+�	��	�#����������	
��,��#��	������	��	/���	�	
���*�����	[E��������	�	
#B
��	�	
�#��\ 	

?=	===	

N	 H��*����	5G����1����)
��	�	������5	K	$�-	L�����	

0�����	[G����1���\ 	 J	===	

��=	���
����	�������	�����
����"���� �

O	 4����,��		
5H��#��$���	:===5 	

[G�)2������	$���\ 	 ?:	OJ?�@<	

<	 E������	2���#���	
5DB
��	R�����#��5	K	 	
�-	R�����	R����� 	

5G���
������	��	$��������	
�����	�	�-	R�����	R�����5 	

@	:==	

J	 H��*����	5i2�#����	
��������#����	H6i	
5j�����	j�����5	K	 	
$�-	R+��*�#�	

[G��������	��	 	
'���2����	7�����	�	 	
����#��	K	��	�	�+/����%\ 	

?=	J<<�JN	

?=	 H��*����	5i2�#����	
��������#����	5GP&	
&����/	j����	a5	K	$�-	D���2 	

5A�#���	2�#���5 	 ?	;@=	

>��
�	��"�����#�	�	� �

??	 &��#�$�2��	���*����	 	
5A�	A�%���5	 	

5&���$�(��	�����������	 	
�	H�������	
���5 	

N	@:<�J=	

?:	 4����,��	59+
���5 	
K	�-	H����2�	

5R#��������	��$#�*���� 		
��	
�#��	�	�#�����	K	����	 	
��	�#����������	�������	 	
�	������	��	���������5 	

?>	;==	

?>	 h�
������	�+�$����� )
���%��#���	��#��� 	

5H�,��#��)�����%�2����	
�����#	�	���%�,��	��	
h�
������	�
#���5 	

?=	;==�:=	

?@	 L$��,��	��	��$����#��	
��������	��	H������	
,�����#��	��(��	K	$�-	7��	

59L6	��	��������	K	 	
�����	��	H������	 	
,�����#��	��(��5 	

?@	===	

 

���%����	 ��	 �����	 �#��	 ��
:==?K:==:	 $-	 4G33	 ����	 ��
�
���	����#��	��+$	��	�����)

��	 ��	 �����%�,�����	 �	 ����+���)
2����	 ��%�����-	 F�#��	 ��	 �����)
�����������	 �������	 ���
��	 ��

+��	 ��)��
����	 ���
�����	 ��	 ��)
#���	 ��	 EG6�	 ����
������	 ��	 �
)
���������	 �
���	 �	 ��	 �+�+�*��
�#�%����	 ��	 ����+���2�����-	 H
����	 ��+$	 ��	 ���$��%���	 ��	 �+�)
���	�������,�����	��/����	�	����
�����	 �����	 ��	 ���2����	 ������)
����	 ��	 �
#�2����	 �+�����%���
��	�������������	��$�����,��	�	��
��#�2����	�
����������	�������
�	��/-	i�������#����	�+���	�
���
:	 ��������	 ���2�#�#�	 �������	 �
�������,��	�	N>	���������-	
• FF������++��		 5566

������������������		 ����		 ����%%����))
����,,����55		 KK		 GG##������������		 ��		 ����������������������
��%%��		))		::NN		OO@@==		##��--

•• 44��������,,����		 5533��##������������		������,,������������
����		$$����**������������		������##��$$55		KK		HH����������		��
����������������������		KK		::OO		;;@@@@		##��--		
�	��2�#���	��	�����%���	������)

��	 �����%�,�������	 ��%�����	 ��
�����	 ��+$	 ��	 �������������
���$��%�-	E�	@)��	����%���	������)
����)�,�����#�	 ��	 ����	 ���������
��$����/�	 ����#�*����	 �+%	 iH	 ��
4G33	��	�����������	��	?@	�������-	

���������	
	�	�������	�

����������
�	�������

������������	�
�������	��



���������	�
����	��������	�
����	�

@

��
�
����
������	�

9����	 ��������	 ���������)
��	 �	 ��2�#���	��	 ���$��%�
5�	 �+�����	 ��	 ���(2���

%���#�5	 ��	 R#
	 56�������	 �
)
������5	K	7���	��#2�/�	�+�%�*)
����	��	����+#*��	�	���+#����#)
��	 ���������	 ��������-	 '�
����)
��	 ��$�����,��	 �	 ������	 ���#)
�����	 ���������	 �	 ���,���	 ��
��
#B�����	�	�,�����	
�/�	������)
��	��	2������	�	���+������	���)
�����	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����)
���	 ����+#*������	 ��	 ������
���,������-	 i�������#����	 �+)
���	 ��	 �#
�	 ���	 �������	 ��	 ��)
�������	�������������	?=	�����)
��	�	�
��	;=	===	#�-
R#
+�	 ��+��������	 ���$��%�)

��	��	����	�����1��	��	'�����)
��	 ��	 ���(2���	 �
������	 ��
���$��%�	 59�%������2��	 %��*�5
��	L%�����������	�$��,��	��	%�*)
��������	��������-

8������
������	
A���
�������������	��A

?- 7������	�+�$�����)��������#)
��	 ��%���8	 ������	 55ii������������
������������22��������		 ��##22����		 ��		 ��

##����������
����		����������������55		
44������������������		��		;;;;NN;;		##��--
AA��		����������������88
��	
�8,,,$�����!�
�����#�4%$��
�
���,956544�:9,$�
;<=>?@ABCDEF�F>GHHE�DI�
"����J�	��
�

:- L$��,��	 ��	 ��$����#��	 ��������
��	 H������	 ,�����#��	 ��(��8
������	 55''��������%%��,,����������))��������##))
��������������		 ,,������++��		 ����		 ����$$��������##����
��������������55
44������������������		��		OO@@OO>>		##��--

�����
����	��
��	
�8,,,$�����!�
�����#�4%$
�
��6���	3� 955�805$� <@FKB?BDL�DI
��M��������
�

>- 3�����	�����%�,�����	�	����#)
�������	 ,���+�	 K	 .������8
������	5577��

��##����++��		KK		��������������		����))
%%����++��		 ����		 ��������##������������		 ��		 ��

��������
..������������55
44������������������		��		NN;;OOJJ		##��--
�����
����	�
N�������87,,$�����-N��	 ���	O
��-�5,$��
��6���	3�,918655�10$�
;<=PQGQFBRB<?Q>S�DI�
J
������.�&
��

8������
������	
AB������
�
�����������	�A

@- H��*����	 5&�����(���	 �����)
�������	:?5	 K	7��8	������	 55GG��))
����������������		��++��55
44������������������		��		@@;;JJ==		##��--
�����
����	�
��	
�8,,,$������1:$��
��6���	3�
54�55�57$�EGHSB@E?B@L;T><�@>C�
��
����U
���

;- H��*����	 5&��#����5	 K	 7��8
������	55��++����**��������		����		����$$��������
����		 ��

��������������		 ������������������		 KK		 ��%%))


����%%����		��		��������������������		����		%%������))
��������		��##������		��		66

��������		77����55
44������������������		��		>>NN;;NN		##��--
�����
����	�
��	
� 8,,,$� ���� -V�� ���*���-� 7$
�
��6���	3�,956955�51:$�
GQ;T;Q;EH?CD>W�K;IHXH�DI�
N�����*
����

N- R���#�������	�#
	��	$��*���)
���	 �
���������	 K	 7��$���8	 ���)
���	 55II##����������		 //������		 KK		 ����������11������
����		%%��������������		��##������55
44������������������		��		@@<<NN??		##��--

��� ��
����	� �������� 85,,$� ���
-U��J��&����-�0,$�����5�6��������)

-Y�����-$��
��3�,9+6571�4,$
@>EFZ?CD>W�;<=>QET�DI�
��
�������	
��

O- i2�#����	��������#����	���	Lh
5h��	I�#��5	K	7��8	������	55RR##


55II##������		������������������55
44������������������		��		::<<<<>>		##��--
�����
����	� ��	
�8,,,$�
����-%�
��J�������
-�4$�%���(	O
����� ����$��
��3�,956++�80�94$�
N�����[������

8������
������	
AC��
�
������A

<- H��*����	5H���	��	���2��5	K	H�)
#�����8	������	55AA��##����		��������		::====::55
44������������������		��		@@@@??==		##��--
�����
����	��\���	����81,,$
�����594$��
��3�,976�95,�+98$�
AFPK><ELB?CD>W�D>T�DI
'�
���������

J- 6
������	���*����	��	����+%
K	.������8	������	5533##��$$����������))
����������		 ����		 22����%%��		 KK		 ����%%����������		 ����
��##����������55
44������������������		��		@@JJJJ;;		##������--
�����
����	� N�������87,,$�
����-N��	 ���	��-�5,$�
�
��6���	3�,918655�10$
QGQFBRB<PQ>GF?Q>S�DI
.� 
����]�������

?=- H��*����	��	
+#$�����	�#�)
��	 5H�-	 9�%����(	 3����
���)
��58	 ������	 55&&��������##��		 ����		 ����

))
������������,,��		KK		��//��������		��++��������55
44������������������		��		@@JJ<<<<		##��--
�����
����	� ��	
�8,,,$
����!"���� �#��M��%$��
��3�954�009$�
>==;@E?@><HGTQSTGHODI�@>C�
*�� 
�������

C�@5�D����������5E�����D�=��	����	

���3�F��������	�������
���0�	

$����	�� � QR��� S1T�%TS1 U�� (	� #��������� ��$����	�� � QR��� S1T�%TS1 U�� (	� #��������� ����
�&����	������#'��	����'�����#�������	���	����	�&����	������#'��	����'�����#�������	���	����	
��� ��T� .� #�������	���	� �� ��2�&���������������� ��T� .� #�������	���	� �� ��2�&�������������
���	�	�������������	������	��	��#��	�#'����	����	�	�������������	������	��	��#��	�#'����	���
��� ��� ���	������� �������	�� #�� ������� ������ ����� ��� ���	������� �������	�� #�� ������� ������ ��
%�'����	��	�#�������������	������.���3����+�V#��%�'����	��	�#�������������	������.���3����+�V#����
�	����	�� ���	���� ��� �'������!�����������	����	�� ���	���� ��� �'������!����������
#������������#�����������	�����������	����	�(	�#������������#�����������	�����������	����	�(	���
!	��������	*������#�������'�����'���T-(��T�"	!	��������	*������#�������'�����'���T-(��T�"	��
����������� ����&���	��������	��		���#'��	���&������������ ����&���	��������	��		���#'��	���&�
���	�������	���� ���#�������	��������2�&����������������#�������	��������2�&�������������
���	�	�� ��� �������� 	� �����	��	�� �� ���� (� ���&����	�	�� ��� �������� 	� �����	��	�� �� ���� (� ���&���

�����������&����������������2���������������������������&����������������2������������������
������	��������U���	�&�������������		�#������������	��������U���	�&�������������		�#��������
��� ������ 	� ���� %��	� %����� ���-��&2��	�� �S��
���� ������ 	� ���� %��	� %����� ���-��&2��	�� �S��
���
�&���� (� V#���	����	�� ���	���� ��� �'������!����&���� (� V#���	����	�� ���	���� ��� �'������!�����
�������� #�������� ��� �#������� ��� �	������������������ #�������� ��� �#������� ��� �	������������
�	�����"�����#'��	����'����	������W����-#	�	���	�����"�����#'��	����'����	������W����-#	�	����
������#���*�����L�X������"��67�����&���	������	������#���*�����L�X������"��67�����&���	������	��
��		��/��#�������	�����'��(	�!	��������	*�������		��/��#�������	�����'��(	�!	��������	*�������
�#������ �'���� �'�� �T-(� ��� ������2� ��� �������#������ �'���� �'�� �T-(� ��� ������2� ��� ������
,	�	�'��Y����	�������Z�T��	�[�	�����	��������,	�	�'��Y����	�������Z�T��	�[�	�����	��������
-�\� �/����	� ������	��� T���*�����	��� ���&����	-�\� �/����	� ������	��� T���*�����	��� ���&����	
�*����������������"	�����������]���	����*����������������"	�����������]���	���



• ��	��	��������	%���%�#��	��)
,��#��	 �#$�	 ]5�������	 �����5^
��	�
�������	�+�/	�����	��	��
���$��*��	������%	��	�#$�M

• �+�������	 ��	 ����������#��
����������	��#����	�	��	EG6M

• ����
������	 ��	 ����#������
��	2��������	������	K	�+��*)
����	��	��������	��	�,����	���)
��	��	����������#�����	����	�
��	#�2��������	�	��,��#��	%�)
���	�	%�����,��	��	��
�����)
��	�	��,��#����	�����M	�����)
���	��2�#�	���	���
���	��	���)
����#�M	�����������	�	�������)
���#����	���#�����,��	�	�+���)
����	 ��	 %�/����+%	 ��	 ������)
���	�	��,��#����	��
���-

��
�
������4���������	��

�������
�	�4��4��

4������������	��	�����������	��
��,��#��	 �#$�	 �	 �������	 ���
#�%-
.�	�	 ���������	 $#����	������	���)
��%�2������	��������	��	������)
��-	'	�	�����	�������	����
#������
�2���������	 K	 ���#�2��	 ������	 ��
����������	�+%	�����������	�
��)
��2�����	��	��(������	��	EG6�	���)
��	 ��$�����	 ��	 %���#����	 ������
�+�	���2��	�������	�������	%����	�
�	��,����#��	������	������,��-
E�()������	�	����	���������	��)

����	 ��	 �2���������	 �+%	 �+�*���)
��	]����	���	���	��	��	��)�����	��
����������	��	������	��	�
#�2���
������	�	��$�	������^-	9+�*�����
��	%�*�	��	��	����$#�	��	���+#*�)
�����	��	�	����	�
#���	]�	������B)
����	%������	$������	��	���
/���)
%�����	 ��	 5��,��#��	 �+�*���5^-
62���������	��	EG6�	�
�2��	�+�*�)
����	��	���%�	��,�#�	���/�����	�%
��	��,��#��	�#$��	��	%��$�	�����	�
��������	�����	����%�*	��	��$���)
��,����	�+%	��������%���-	
EG6	 ���2����	 ��	 ��
��������

��	 ��(����	 �	 ���#�����	 ��	 �����
��	 �#�����	 ����2��	 ����#����	 ��
�
�������	 ��	 ���	 �+���������)
��	 ����������#����	 �+�%�*���)
����	�%	��	��	��������(��	�	����
��	�����������	��$�����,��-

���������

• ��	 ��	 ������$#����	 ����%���)
���������	%�*�	,�����#���	�

�
��������	
B�*���M
• ��	 ��	 �+������	 ����2�	 ,�#���
�������	 ]�����%��	 54���	 ��
�����#�	��	������5^M

• ��	 ��	 ��������	 �+�%�*�����)
��	 ��	 ��%#�����	 ��	 %�����
�������M

• ��	��	�+�����	���#��	�����	��	��)
,��#��	�#$��	�������	��8	�����
����+�	 ��	 ���2��	 ������#��
������2�,�	 ��	 ��,��#��	 �#$�
��	 �����%���	 ��	 �����������
��	����	�����M	�+�%�*�����	��
�+#$����2��	 �����������M	 ����
��������	�	���,����	��	�����)
���������	 �	 �,����M	 ���%�	 ��
%���%�#��	���������	�������)
����	���	�#$����	��������	��
���#��	 ��	 ����$������	 ���/���
�	�����������	��	��,��#��	�#)
$�M	 ���������	 ��	 �+�+�*���#)
����	�����������	��	��,��#��)
��	 �#$�M	 ����	���,����	�	 ��)
��%����	��	��$�������M

• ��	��	�+������	�#����	��	�����)
���	 ��	 ���������	 ��(����	 ��
EG6	]
��	���������	��	��2�#
�^
��	���
�#���������	�%	�	�����)
��	�%	�	��,��#����	�����%���-

�
��������

�����4����
�
����4
������

'��#��������	������	��#�2����	��
�$��%��	 �����%�,�����	 ���%
%�*�	���������-	L	�+���������	��
�*����	�����1������	%�*�	���)
������	�	���+�%�*��	
��	��������)
����	��%�*�	�%	K	�	��/����	���,�)
�����	�$����2����	�	�����,��#M	���)
/��	���������	�#�����	��	��������-
6��
���	$�#�%�	�	#������	��	�����)
%�,��	 	 �+�*�����	 ������	 ��	 �+�)
%�*�������	 �	 ������������	 ���)
�+�����	��	.�����	������	����	���)
���2��	 ��	 �#����������	 ��,��#��
�#$�-	 &���	 ��	 ���2�����	 ��	����
�����������	%�*�	��	 ��	 ���������)
��	�����%�,�����	�����%��	���
�)
��	�	%�#����	��#����	��	�	%��$�	��)
$�#�%�	������	��������	��	��+�����
�	 �����
������	 ��������+�+,�	 �#�
��$�����	�2�������	�+%	�+�%�*���)
����	��	����������	������-
9�$	 ���
#�%	 ��	 �����1������)

��	�	�#���������	��	 �#$�	�	���)
�������	��	��
����	%��*�	�	#��)
����	��	�����%�,�����	���$����)
��	K	2����	��%�	
���	������	�*��
��	��
������	��	���	��)2����	��)

%�	%�/����%�	��	,���#�����	��	��)
���%�,����-	

8��������7

��*��	�	�+���������	��	��$#����
�
#�2��	 ���%��	 �+����	 ���+#
�)
2���	�	�
���������	�	�����	�����%)
��	 ��	 ��	 ����������	 ��������	 �
$����,���	��	�����	��	���������	�
��	�����	�+�%�*��	�����1��-
9�	 ��	 ���$��	 ����+�	 ��	 �����)

%�,��	 �	 �
%��	 ��	 �����%�,��	 ��
�+���������	 �	 ����+�*�����	 ��
���
/���%���	
���	�����	K	��	���2)
��	�����1���-

2����D
��	��������	��
�
���	
E���	����D�4���	���<
	��������
�	����������
�

'��#��������	��2�	 �������	���)
�+�����	 ��	 .�����	 ������	 �	 ���)
����	��	��,��#����	�����%�$���-	
R��������	��	��+������������

����$�	 �����1������	 %�*�	 �+�)
*�����	 ������	 �	 EG6	 �	 �
#�����
��	 ��+������������	 ��	 ��,��#��
��(�����	 �
�2�	 �	 �+����	 �	 �����
���������2���-	 .����	 �����	 %�*�
��	��	��*�	�+�	��$������	��	2�	��%�
��������	%���#�	��(��	��	�	�
��)
��#����	��	$#����	��2��	��	�����)
�,����#����	��%��	�	��������	��
��,����#��	 ����-	 H+��������
���2�%�	���������,��	�	��#�2�����
������������	�����������	����)
���������	 �	 ���(2�������	 ��
����%���(�������	�	�+�%�������
��
���	%�*�	�����	�������-
G��2�����	 ��	 ����������	 �

�����1��������	��	�����������	��
�����������	���#��	��������	2�	%�)
$��	��	
+���	�
�
����	��	����#��
�������8

• EG6	 ��	 �#�
��������	 ��	 �+�)
*������	�	�
��������	�#*
�
��	��,��#��	�����%�$���	�#�	��
��	%��#��	����	���2�%�M

• ���	���	#�����	��������	�����)
,��	�	���2�����	��	����$����)
��	%���#�	��	��+����������	��
��,��#��	��(�����-

F

8��4���
�

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

��������	�

���������������������������

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

�������
�����

�����	
 !�����"

9 77 1 31 1 83 2 00 0 >

ISSN 1311 -8323

�� <��"�����

<��@/�	���4	��	4���������	���1�	�����

��
�>	8	�������1�	������@��@8�

?�����!�	�	�
�
	��#��>
�����	�

	���@���	
�
��A�B�

�:�����	#���=����
��0*+,-.��,4-34568C�40D


