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7�;� ����������� �� !��"���)� ���!����� �������� ��� ���� �����+����A!� ������!� ��

�����"��!������������!����!����"� ��������!����������������������������!%�

�$�

7��� *���� �"� ���� �� ��������!� �� �������!� ��������� �����!� �� �������"!� ������

���������!�������

�$�

� �

��	�
��������#
	�����	
�����'���	����� �	�

.0 $�3 ��"��2�!���2����������������!!�����)������� !�������������!�������!!�!!�����

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

��������2������<�����%�

���

.0 	��/<����������������������!������)!�!��������������"����� ���

.0 ������������������ ��)��!�����������������+����-!���������"�����������!�����

�����"��!�

���

.0 '�������!������������!��!������!�����!������"����� �'�

.0 4� �"����� ����)� �!����!� ���� ������������� ��� �"����� ����)� ������� ���� ����

���)����

�'�

.
;�# �����)����"����!���������������!�����������"� ���������� �����)�!������!�

�������� ��������, ������, !��������"�����!�

�4�
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���� �
���

� �

��	�
��������#
	�����	
�����'�����.	���������������� �9�

��$�������)����!����!����, ����������������!����)��� ����!������"��!�����!������!�����

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

��������!�!"�6������!"��������"��!�

�(�

��	� *���� �"� ���� �� ��������!� �� ����� �������� , ���� ���"�����!� ���� ��"����)�

���!� ���������� ������� ���� !����)� �� ����!� �� ���"��!� ���� !������!� �"�����

������������)���2��)��)�����"��� �!�

�(�

���� ��������!� �������� �� �"!�� ��� !���!������2� ����"����� ��!"��!� �� !"���)!�

� ��!"������"!�� ���!���!�������

�(�

��'�3 "� ���������)�������!�����!�������� ��������, �������"�����!�����������

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

�;�

��4� �����"��!� �������� �� �"!�� ��� !���!������2� ����"����� ��!"��!� � ��!"�����

�"!�� ���!���!�������

�;�

��9������"��!����������� !���������������� ��, !�����!�������!2�������"����)�

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

����!��!�!����

���

���� # �����)� ���"�� �� !����������� ����!� ��� ����� �������� , ���� ��, !� ����

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

���

�

�

�
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��#���

�
���!!���������� �������� ��)2�, ��!���������������!������!��!������)����������!�"���!�

�������������!�������������"�������� ���������8"����)�������������!����"���"!%���!���

�� ���)�!���"!�)��� � ��������!"!����������)2��, ����, ������"��������!"���!!�

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

!��, ���!����������� � "���)�"������%��@���������!�������"������)���)�&�����, �-���

��������������"�����������!���!"!����������)��������!������"�����������"��!��

���������, ��������������� �!"���!!%�

�
���	

�2������ ��������������������!��!����)������������ ���)���!��)�, �������!�

���"�����������"!����!��� �!!��!�����*<��!������!���������)�=*��>��� �!!��!���� �

"������!!�!�%��0 "��, ��������"������������������!����"����� �!!��!���!���!�������

�!�������� ����%�

�
*�������� �����:"����������, ����!��������"��������!�, ���%����!��)���2��� ��)���

��"������!� �����:"�������!"�������������"�����"!���������!���������2���������

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

��"����������"!���!����"�!��������� �������������!�, �����, �����������, ���

������)�������������%��3 �, ����"��!�, ������"������, ����"�!��������������� ������

������!2�����, �������"������, �� ��"����"���������!!�!��������������!������, ����

� ���� �+��"��������� �����������������)���!����� �%�

�
�!�, ������)��������2�"��!"���!!��� �!��������)���� ����������)2��������������

��������)�������'2


������ ���������������� ��)��!�, ��������)�"�����������!�����)�

��)%��*����������!����	

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

�!����������$

�5�!��������������+��!����	
$
%��*���-!�8"��������������"��

, �������������������, ���������������� ��)���� �!%�

�

��������, ���2�, ����������� ����������������"��������)���������!��������������!!�

��������%��@�������"�������������"!���!!�����"�����!�, ������������"����!��������

��"��!���������������� ��������!��!��������!2�����, �-���������+����)������!!��������!�

�����"���� �����������������������!��, ���!��������������%�

�

# ��������

������ ��������/0
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������������������������������	
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���

�

� ������������ ����, ��"���� �)����"����"!�� ������ ��������������"��������)�

�����"���"�����"��!2����������)��� ��������"�������������!"��!%��0 "���"!���!!�����

��������� ��!"��!� ����� ����� ���� , ���� �����"�� �� ��� !��!������ �� ������ ���� ���

�������!2�����"�������!����������������� �����2�, ����������� �����"����8"����)��!�, �����!�

���� ��8"����)� �� "�� �"!�� ��!� ���� !"������!2� ���������� ��!"� ��� ���� �"!���!!�

���������2���"��"�������� � ���)������!2����������<�����������!2�������������������!�

����� ���� ������� ���� ������ ���� )%� � 0 "�� �"!�� ��!� � �)� �<��������� ������������ ��

������ �"!���!!�!2� ��!�� ��, � !������!2� ���� ������"��)� ��������� ���������%� � �!� �� ��!"��2�

�<�!�����������������"!�� ��!���������)��������������!����"����!�����"��!������ �)�

��� ��� ����� �� �"������ ������ ��������!� ��� �� ��� ��)� ��!���%� � :"�����2� !"������!� � �)�

�<���������!�� ������������!2�, ������"����� �����������������)����"��������������������!�

�� "!%� � ��� �� ������ ����!!��� ���!�!� ���� �����"�!� ��� !����������� �"�"��� �����!� �� ���

���� ��� �������!� ����������� !�����������)2� "�� ��!"��!� �� �������!2� ����������

��������������!����, !��"������� ��������)������!��)���������%�

�

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

�����
��	��	�����	��������

��

0 "����, �� �����������������)��!�!��������������������� �)�������!��!�����������)%�

������!�!� ���� ���� ����)� ������� �)� !�����������)� �������� � ������ �������!� ���� � �6��

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

����� ����!2�����"������ �)����"� 2�, ������!�"!�����������������)������)!�!��"!���!!%�@��

��������)� ����� ��� �� ��!!� ������!� ��� ���� �����!� �� ��, � � �������!� ���� �����)� �� "��

�"!�� ��!2� �"�� , �� � �)� ��� "������ �� �� ��� ����)��� ��� ����� !%� 0 "�� ��������)� �� ��!!�

���"���������������!�!�����)���� �������������)����"����!!�������"���������������!�!�

�"��������!��)��������"��� �����!%��

��

����������������!���������!2���, �� ��������!"������!�� �)��<������������� �!������ ���

!"�����!%� ��!������!� �� ���� !"���)� �� �������)� �� ��������� ��, � � �������!� �"��� ��!�"���

���"��������������!��)������������������ �������"���"!���!!%��

��

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

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

�

@�������������������)��� ���������� ����������2��� ������������!�����"� ������

�� �!���������������!�������)����� ��������"���!%��� ���������!���!�����!���������)�
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�����$$������ � �

��������2�����"��������"��������� ����� ����8"����)2����"��������2����"��� �����������)�

���� !��"���)� �� !"���)2� ��!��!�����!!� �� ���"��� ������� ���� ��� ��������� , ����

�"!�� ��!������"!�� ���!������%�.� ����"���� ������!����� ������������, ����������

� �)��������������������������!"���!%�*��!���� ������!�� �)���!������������ ��������

!�����������)� �������� ��������� ���� ���������� ���<������)� ����� , �� �%� �!� �� ��!"��2� ���!��

�� ������!�� �)������������������, ���!�����������!�����������!�, ������"�����"!��)2�

������!�������������!�����, �� �������!����������)�������������������� ����������!%�

����������)2� �� ������!-� �������� ����!��!� �"��� �� ���� "!� �� ������!�� "�� �����!2�

, ����� �"��� ������� "�� � �����!� ���� �����������)� �����!��)%� 0 "�� ������)� �� � �������� ��

������!��"�������������)��!2�����, ���������"������2�����������"���"��������)�����!���

������!�!�������������!������ �����!���"�����"��!��)��� ����������"��������������)�

���� ��"� �2� !�������� �� ������� � ������ ���� ����� ���"��!� ���� �� ������� �<�!�����

���"��!����"������������������!����������������� ���%����, ������"����������!�

�� ������, �!��� ��������"���� ����������!����2�, ���"��� �!��� ������!����� ��"��

�� ������!%��

�

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

�
����	�������������

��

 , ��"��!���������"!���!!�!������"!��"��!�������)����� ����!�, ���������!��)��������

"�� !���!%� # ��)� �� "�� �"!�� ��!� ���� ������"!����!2� ����"����� �������������!2� �"�������

������!��"����2������"�� ��������"!����!2�����������)�������������"�������!��!��������

������!� ��� �������� ���� ��� �������!%� 7�!�������)2� �, ��"��!� ��� �������� ���� ���

�������!��������!"����������� ���!�������"������ ���2��<��!!�� ��"����"������������)�

�����, �����������!������������!2�����, ��� �)��<���������!�� ����������� !���������"�"��%�

�� �������� ��� ���� ��� �������!� ��� "�� �"!�� ��!-� �)������� ���"!����!� � �)� ����� ��

� �������������!�����������"��!���!����������������)%��

��

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

	���!"#������������
��������
�	��	������������������

��

0 "�� 7��� �����)!�!� ���� "!��� �)� ������"� � �������!� ��� ������ ����!!���� "���!� ��

���"��� ���� 8"�����)� �� !"��"�� ���� ����� �� �"�����!� ��� ������"� � ���"��!%� *���

�����������!!� �� 7��� �����)!�!� ��� ���!��!� , ���� "!�2� ��8"������ ���� 7��� �����)!�!� �� ���

��������2� �� �������2� ���� ����)� ��� �� ������ )���!%� *��� !���!� �� "�� 7��� �����)!�!2�

��������2� ���� ������)� ���������� �� ���� "!��"�� ����� �)���� �� ���� 7��� �����)!�!� ��� ����

����!!���� "���!� ���� � �)� ���)� � ��������)� �)� 8"�����%� ��� �������2� ���� ��� ���� ����

�����������)���7��������)!�!�!���!������������!������������� ������������"���������������

��)����8"�����%� .���!���"���������� ����!� ���� ��!�!"�6���� �� ��"��"������!���� ����

�����!� ���������� �� ���� ���� ���� ����� ������� ������ �������!2� , ����� � �)� ��������

���� ���� ��� �<������� �����!%� ��� �������2� ���� �������� ���� ��� ���� �� , ���� ���� !�

���������� ��� � ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ������"���� )���� ���� ��!� ������ !���!� ��

�������� ����!%�

��
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0 "�� �"!�� ��!� "!�� "�� !�������)� ���� ����!� ��� �� ����� ������ �� ����������!%��

������!����"���"!�� ��!-����"��!�������!!�!�� �)��������"���"!�� ��!������"���

��!"� ����� �� ���� !�������)� ���� ����!� ����� , �� ���"��� �� � ���� "�� !�������)�

���� ����!�"�����!!��)%��"!�� ��!�� �)���!������������������� �������!�������!!�!������

�� ������ ��8"���� "�� ���"��!%� :�� �<�� ���2� � ��)� �� "�� ���� �� ���������!� ����

����������� ���� ��!��� !)!��� !� �� �������� ���� ���� �� ���������)� �� �� ������"����

��)� ��%� .�"��� �� �"!�� ��� ������� �� "!�� �� ���������� ��)� ��� �"�� �� �����2�

������ ����� �� ����� ��!��������!2� , �� � �)� ��� ��� ����� �� !"���)� �� ���"��� �����

� ���!������"!�� ��-!���, ���8"���� ���!%���!�8"����)2�����!��� ������������, ���������

��, � ���"��!� �� �������� ���� !���!� �� ���"��!� ����� � ��"��� ���� �������� ��� "!�%� 0 "��

�"!���!!2� ��!"��!� �� �������!2� ��!�� ��, !� ���� � �����!� �"��� ��� � ��������)� �����!��)�

������������, ������"��������� ������!"���!!�"��)������ ��"��������"���<�!��������"��!�

�������������"���������, ����"��!%��

��
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��

*��� !�������)� ���� ����!� ���"!��)� �!� !"�6���� �� �������� ������������ ������� ����

������ ���"��� �� ����� ���!%� ��� ����� �� � �������� "�� � �����!� ���� ��� ����

�� ��������2�, ��� "!��!"���!!�"��)�������2�� ��"����"�������� ��������, ����� ������

���"��!%��!�����!"��2�, ��� "!���� � ���!"�!����������!"���!������)��������!����������

������� ���%� 0 ������ ����!�� ���!� ��� ��!������ ���� ������� ���� ��� �"�"��� ���"��!�

�"�����!"��������������!�!�, ���"��������������������!����������"�!%�����������)2����

��)���, ����"��������� 2��������!�����!����������������� ����������"������, �������!��, ��

� �)� ��� ��� ����� �� ������� ���� ��, � �� � ������� ���"��!� ������� �� � �������� "��

�� ����������!�������, ��� �)������ �� �� � ��� ������������!"���!� ����, ����"���

������� ���� ������ !%� # �����2� ��, � ���"��!� � �)� ����� �, ��� � �����!� ����� ����

���"��!����)��������%��

��

@����!��<������� ����������������!���!�"���� ������!�����������������"���

��, �����������������"��!%�:���<�� ���2�"��:�������� ����!�!��� �����!��<�����������

������!����� ����������� �������!��������"���!�������� ����� ����!2�������"����)���� �

�!���� !"���!%� ��� "�� �����)!�!� !��� ���2� "�� ������"� � �������)� �"!�� ��!� ����

����!!���� ��"������ ����!���!��� ����������8"����)2�, ����� ��� ����!�� �� ��� �����������

"����� ������!����)� !��������� ���"�����!� ��8"������ ���� ��!����2� ���!��� ���� ����� �"��!�

���)� ���"��� �� ������� ��, ��� �� �"�����!2� ����"����� !"��"�%� �!� �� ��!"��2�"�� ������"� �

��������� �"!�� ��!� ���� ��� ������� � ��� ���������� ���� � ��� �!������������ �����)!�!�

���"��!%� �!� ��, � ���"��!� ������ ���� � �����2� "�� ���"��!� � �)� ���� �� �!����� ��

�� ������!-����"��!�� �)����� ��������� �������������)������"�����"��!%����, ���������

���������, ����"��!2�� ������������ �����"��� �����!�, ����"����, ����"��!��������
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����� , ���� ������������ ������� ���!2� "�� �"!���!!2� ���������� �������2� ��!"��!� ��

�������!�������!����, !�, ����!"����%��
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��������� �� "�� ���������)� ����!!�!2� � ����!� ���� �� �"��!� ���� �����

�������)� �!� �� ������� �� "�� �"!���!!%� @�� ��������)� ���)� �� ������2� ������ !�����2�

������ ���� ���� ��)������ ��, !� �� ���� B %.%� ���� �������� ����� �"�����!� ��� , ����� "��

���"��!��������"������!��2��!�, �����!������!�!���������!��!"��������������������)�

������ ���!2� �� ������� "�� ���������"��� ������)� �����!%� *��� ������2� ������ !�����2�

������ ���� ���� ��)������ ��, !� �� !� �� �"�����!� � �)� ��� ������� "�� ���������"���

������)� �����!� �� ���� !�� �� �<����� �!� ���� ��, !� �� ���� B %.%� :���"��� �� ������� "��

���������"���������)������!�� �)���!"������ ���� �!!������"��������������)� ���������!%�

����������)2� !� �� �� "�� ���������!� ���� ��� ������� �)� ��)� ������� �� �������

��������������2�������������������������������!�����������2����� �)������!"����������!!"���

������%����������!������!!"�����"!2���!��������!�� �)������������ �������"�����������

�����!���� ������!��������!���� ������������������!%�@���������!!"���)"������"��

���������"��� ������)� �����!� , ���� ��� ��� ����������2� �����������2� ����"� ������� ��

���������"�����������%��

��

@���"������������������������ ��������� !���� �"���� ������!�������!����������

����� "�� ����!!�!� �� ���"��!� ��������� �� ������ ���������)� ���������!%� ��� , �� ����

�"��� �� ��� ����������� �� ���� ���������)� �������)� �� ����!2� , �� � �)� ��� ������� ���

��� ���!2�����, ��� �)������8"����� �� �������"������!!�!2�������!����"�����"��!�

��������)����� ������)2�����)���"!�������������)�������!�����!���"!������������

���������!������"�����������������������"����������)%�/�������, ��"���� ����)���������

��������������� ����!"��2������<�!������������!"����"������ ����"!�� ��!���!, �������

���"��!� ����� ���� ��� ���� !"�6���� �� ��������� ���� !"��!%� @�� � �)� ��� �������� ��� ��)�

���������"���������)���������������!"�������������� �)���!"������!������������������!�!���

����, �!���� �����"��������)������"���������!����"�����)����"��!%��

��

@�� ��!� ���)� "��� "���������� ���������)� � ��"����"����� �<�����!�2� �����"����

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

�� ����������!����%�@�����, ����������)������������������������)������� ���!�, ����"��

�� ��)��!�����������������!����������"�����������"���������)2�, ���������!!"���)"�

����� "�� �������������)� ������ ���!� , ���� ��� ��� ��������2� ����� ���)� , ���� �������

� �������"��������������"��������!�����!��������������)�� ��"����"������<�����!����

����� ���8"���� ��� ����!� , ���� ��� ���������� ��� ���� ������ �� ��� "��"����+��� "!�� ��

��!��!"�����"��������!�����!���� ��"����"������<�����!�%��

��
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@�����"�����!"�!����������������"���"!���!!�"�!����������B������.����!%�@��

���� "�� 6���� ����"��!� �"������)� ����� ����<�� ����)� �
� ���������!� ������� "�!���� ����

B������ .����!2� ����"����� ���������!� ���� �����!� ������� ��� �"!����2� �"!������2� 5����"� 2�

5��+��2�:�����2����� ��)2�7"����)2������2�����)2�C����2�C����2�?���2�����3���������!2�����

�����-!����"������������2��"!!��2�.�"���������2�.�������2�B�����������/� �����!�����

���� B������ ?����� %� @�� �<����� !���!� ��� � ������������� � �����!� �� �����"�� ��

�����!������!�������������������"������!���!�������������!���!���"��6��������"��!%�

���������)2�"���"!���!!��!�!"�6��������!�!������������������������������2���������2�!�����

���� ���"����)� ��8"���� ���!� ���� ���� ��� �������!� �� � ��)� 6"��!������!%� ��!�!�

��������������������������������!�����"����������, ���D��

��

• ��"��"����!�����<�����������!�� �)�����������"������ ��������� �)������!��)��������

���������������)����B %.%� ����!������"��!�����!������!�, �������������������������

� �����!�, �������)� �������"�����"��!�����!������!��!�� �����������������"�����)E��

• ����!�����������������!���������!�!�� �)�������!�E��

• ���������"���������)������!�� �)����� ���������"�����������E��

• ��������"�����!�� �)��� �!������������, ������������<�!�������, �!����<�"��

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

�"�����)��<������������!E��

• ������ !������!� �"��� ��!"��� ��� �!���� ����!!� �� �"!�� ��!� ���� !"������!� ��� ��!��

�"�����!E��

• "��<������������!��������!�������������, !������"����)���8"���� ���!�� �)���"�E��

• ������ ���!�� �)����������"��������������������������!�������"�����������E��

• �� ��������, ������������)������������, !��������"�����!�� �)�����"����!� �E�

• "��<������������!��������!�����<�����"���!2�8"��!�����������!�����������"����!����

����������<���������!�!E��

• �������� ���� ��� �������!� ��� ���� �"�����!� ��� , ����� , �� ������� �"��� ����� ���

�����!�����������"���������!���� ��������!������!���"�����!E��

• ��������������!�� �)��<���������!��������������"����!������������!�"��!E��

• ������������� ���!�� �)���������+������������������!�!E������

• "���"!���!!����������������)������������"�����"���)��"����������������)������������

���� ���������"!!��!������� �!���2��"���)�!������������������������� �������!��

���������!�����������!��!����!"������������!%�

���

����������2�����������"��6��������"��!������������������!�������!�������, ����

!"����!�����# ������/�!������."����� �����%�B������������������!2�!"����!������������

������!2��"�����!"��������, ������, ����"������!�� ������� �������������6��������"��%�

0 "�� !"���!!� �!� �� ������ �"!���!!� , ���� ������2� ��� ����2� "��� "�� ������)� �� !"������ ���

���������� �����2� ���"����)2� ���� ��2� !����� ���� ��������� �������!� �)� ���������2�

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

, �����, ������"��6��������"��!����"!���!!%��

�
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@�� ���"��� "�� �"!���!!� ���� ���"�� �!�!� ��� ���� ����� �"�����)� �� � !�� �� ����

�"�����!����, �����, ��������%�*���������������������������!"��!����������!��������

��"������������������!"�!�������!�������!��������6��������"��!��������������������

��������� �"�������� �"�����)� ���� ����� ����!������ �� B %.%�  ����!� ��� ���� �����������

�"�����)��<�������������������"!������"����!������������������!����� ���!%�������!�

����<�����������!����, ���� ���!�� ��������"�������!����� ����B %.%� ������ �)������!��)�

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

����������!2� �!� , ���� �!� ���� !���!2� �!�� �� ��!� !��� ���� ��������� � �����!2� ����� ����

����!����������B %.%� ����!� ������!�����������"�� ����������!����� ���!��"�����!"������

�<������� �!!�!%� *��� ���� ��)� �"�������!� ��� , ����� , �� ����� ������� �"�����)� �����

�<�!"��� ���� ���� /"������ B���� /"�2� C�����!�� F��2� 5����!�� �"��� .�������2� ?�����

@�2� �����!��F"��� ���� ���� B %.%� ����� =��� ���������� "�� ������� ������!>%� /<�������

����!� ���, ���� ���!�� �"�������!� ���� ���� B %.%�  ����� ��� ������� )���!� ����� ��"��"�����

!�����������)������ �)���!���������"�"��%�.�����������������!�������!����������"�������!�

��������� �� ���� B %.%�  ����� �"��� ��!� ����� ��� �����!�� ������� �� "�� ������)� �� � ����

������!������������������)� ���!�����)���������"�����)����� ������������"�!�������%�

����������� �� �"�����)� ����!��������!�!2�, �����"���"�����)� ����!��������!�!�, ��������

�����"�����������!"�!�������!���6��������"��!������!���������������"����!����!���!�

����!������"!�����������������"�����)���� ������"�����)����, ���������������!������"�!%�

0 "�� ��������� ��!"��!� ���� ���� ���� �� � �)� ��� ��������� �)� ��)� ��������)� ��� �"�����)�

�<������� ����!� ���� "�� ������)� �� � ������ ����������)� "�� �"�����)� ����!������ ����

����!��������!�!%��
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�������6"��!������!����, �����, ��������2�, ������!"�6�������"� ��"!��������2�!�����

���� ����� ������� �����2� ������� ���� !����)� ��, !� ���� ���"�����!2� ����"����� ��!��

��������� ���� ��!������� �� ���"����!� ���� ���� ���� ���� , ����2� ���� � ������ ���� ����

��!�!��� �� ��+���"!� !"�!�����!� ���� , �!��!� ���� ���� �����"�� �� ����� �������

��������!%� 0 ������ �� �������� , ���� !"��� ��, !� ���� ���"�����!� �!� ��� �� �������

��!��������� ��� "!� ���� , �� ���"�� !"�!�������� �������� ���� ��������� �!�!� ��� "��

�� �������������!%�/������ ��������, !���������� ��������!����)�!����������������)���!%�

@���<��������!��������������"������������������������ ��������, ���������"������8"����

������!������������<������"��!���������������!�!%��
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��� , ���������������� �����2� ������� ����!����)� ��, !������"�����!2���� �������� ��

��������8"��������������!"����������!2�, ��������������������������� ���!�������2���������



����� �����	

��� �������������������������

�����$9������ � �

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

�"��� ��!�"��� �� ��� ��� "�� �������!%� ����������!� �!!������� , ���� ���� ����!�������� ����

�����"�� �� ��+���"!� !"�!�����!2� �!� , ���� �!� ���!���� ��6"�)2� ������)� ��� ���!� ��

���"������!"������� ���!����!���� ��� � ���������!���2����<�!"��� �2�!"�����+���"!�

!"�!�����!2�� �)������ �!������� ��)�!��"����!�, ���"������������������!�����, !���

���"�����!� �� ����� ��"��2� ���� � �)� ��!� ��� �� �!��� 6����)� ���� !�������)� =!� ����� ��

��!��!���������)�� �)��������� ������� ���� ����������!�!������� ���� �!!�!��������2���

����� ���� ������� �!!>%� ."��� ����������!� � �)� ��!� ��� �� �!��� �� � ��)� ���������� �������!�

, �������������!������������+���"!�!"�!�����!�����!!"�2�����"����2�����<�� ���2��������!�

����� ��� ���)� , ���� �� �������� ���� ������)� ��������� �)� ���� ��+���"!� !"�!�����!�

�����������!������������������������!�!�����������+���"!�!"�!�����!�����������������

������)2��!�, �����!��������!�������"������)�, �����������!"���������)%�."�������������!�

�������������"������������)����������<���������)�!"�������������!��������������"������������%�

@��"!�2��������������!�������"!��2���+���"!�!"�!�����!����� ��)���"�����������!2�����

, ����������������!�2������ �)���������"�"��2����!"�6����������� !�������������<�!"�����

��+���"!� � �������!� ���� ���� �!!������� ����������!� � �)� ��� � �������%� @�� ��!� �����

���������2� ���� �����"�� �� ��������2� ��+���"!� , �!��!� ��� �� �"� ���� �� "�� ���������!%�

.� �� �� "�� ���������!� ��!� ����� ������)� ��!����!� �� � ��"����"����� �� ����� ���������!�

������������!"��������!��������� ������%�@���������!��������������"�������� �����!����

������� �������������!���������������������!�, ����������, ����������%�*������"���

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

�<�!�!�"!�����!�!��� ��������)�"��������!����, !��������"�����!��"�����������"����2�

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

���!������6"�)���������!������������������ ���%���������������� ������ �)����!���������

�"�"��� ���������� �������"������<�������"�� ��������)�, ������!����� �������������!���!2�

��������������!���!�� �)������������������, �����, �������������������������2�������"���

��"!�� "!� �� � ��������)� ������!�� "�� ������� ������ ����"��� �� ���� "����� ������ �� ����

�!�!�, ����������, ���"������!����)����"�����!"���� �����!%��

�
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��� !������� �� "�� ��������!� , ����� ��+���"!� !"�!�����!� ���� ��, �� �� �<�!��

=����"����� !� �� !���!� , ����� ��+���"!� !"�!�����!� ���� ������ ����!�������� ��

��� �������>2� , �� �������� , �� ���� ��������� �� �������"��� ����� ���������� ��� � ��� ��

� ��� ��� ��� , ���!� �� ������!E� �, ����2� ��� ���� ������ , �� � ���� �� ����� 2� ����

����� ������� � �)� ��!������ , ���� "!� �� ��� ����� ���� ���������� �������)� �� �"������ ��!�

����� ���)���������%����"���������"�������� ���)��!����"�����������������2�"������"���

���1�� "�� �!�!� ��� ���� ����!�������� ���� �����"�� �� ��+���"!� !"�!�����!� �"���

������!��� ��������)%��

��
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����� �����	

��� �������������������������

�����$(������ � �

@��� ��"����"������ ���������"� ���������"��!��������������������������!"�6����

������������)����"����)��"�������!������������ ������������!����"�!%�:���<�� ���2�

��� � ��)� )���!� , �� ����� � �������� � ���)�� ��� ���2� �� ���� ����� ����� �!� ������"����)�

�����������!���!����"� �����%�����������)���!2������ ���������� ���)����� ������!���������

!�����������)2���������)�����# ���������������$��
����������������"��������� �����

�)��������!������������������� ����-!������������������������+�����)��%��� ���������

���� ���!��"�� �� � ���)�� ��� ���� �!� �� �"� ������ ��� ������� C��"��)�$2� 	

4� , ����

�����"���"!��������������"!�!����, �����������"�����!�!�"��������!����������������!�����

���������%��

�

�������)2� ������ ��!� ����� ������!��� !��"���)� �)� ���"����)� �"�������!2� ����!�������

����!� ���� ������� ������ ������!�� ��"�!� ��� ����"!� �"�����!� ��� ���� , ���� �� ��������

��� ������� ���� �� ���������!%� @�� � ��"����"��� �� ����� ������ �� ��� ������� ���� ��

���������� ���"��!2� , ����� ���� "!��� ��� �� ������)� �� ����������!%� ������� ��"�� ����

�� ����� �� !� �� �� "�� ���"��!� �� �"� ��� ������� �� ���� ������� ���� � �)� ����� ��

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

���� ������� �����!����!"������"��!%��

�

*�����)���� ����������� �����������������, ���"������)�!�����������!�������������

��� !��������� ����������!� �� ����� �!� ������� ������)�� �����2� , ����� , �!� ������� ���

!� ������������!��������.����!���@�!������2�# ����2�0 ���������G��� ��%� � ���	

��

����.�������G��� �����!!�������, ���������!�����"!����������� ������)���������!���

���� �� ���������� ��� � �����!!�!� ���� "���!������ �"����"��� ������ C"�)� $2� 	
$
2� ���� ���

������!��!������� �"���!�������C"�)�$2�	
$	%��*���.�������0 �������!���!!�����������

���� "!�� �� ������� ������)�� ������ �!� �� ���� �� ���������� ������ C��"��)� $2� 	
$$%� � ���

 ���� ���� 	

�2� , �2� ����� , ���� ����� �������� ���"���!� ���"����� �� ��"����)�

, ������, ��2� ��� ��������� , ���� ���� /��2� ��� � ���� ���"����� ���� !���� ��

������� ������)���������������B %.%������������������������"��)���!%��7, ����2�����!�

����!������������ ����"!����������� ������)������������!�����"�������!������������

!�������!����!������������B %.%�7"!���������!��������!%�

�

3 �, �)� ��!�������� ������� ������)�� ������ ��� ������ 	

;2� �<����� ��� ��������

����!������������������!%�0 ��������$�	

;2�����/"�������"�����C"!��������"���������

�<�� ����� �� ������� ������)�� ������ ��� � ���� �7.�  ��������2� �"����� ����� ����

/"������ �� � �!!��� ���� ���, ��� ��� ��������� �����"��� , ���� �������� ����

�<�� ����%� � �!� �� ��!�8"����2� ���� "!�� �� ������� ������)�� ������ ��� ����������� ����

�����������8"��� ����, �!���������������/"������B��������������C"�)�$2�	

;%�����	

�2�

����<�� ����)�$H ���"������!���!�, ��������������� �������� ������)�������%�3 ���

�����!������!���������!�������!���!���"!������!��<�����������"!����!����������������!��

���������"�������������)%����

�

����������)2� �������!� ��� ���� /"������ B���� �����"�� �� ����"���� ���� ��!�!� ��

�"� ��� ������� ���� ���� ������� ���� �!!������� , ���� �������� ��� ������� ���� ��

���������!2� ����"����� ������� ������)�� �����2� ��<���� �)���������� ����



����� �����	

��� �������������������������

�����$;������ � �

�������� ��!������ �%�@�� � ��"����"��� ������� ���!�� ��� ������� ���� �� ���������!%��

��� 	

�� ���� B������ 3 ����!A� B3 /�/� �����)� �������� ����� ��<���� �)����������

� ���!�����������������8"���� ���!��������!���������I���!�!���������������"����I2���

�0 �%� � ���������� ����"����!� , ���� ��� ���"����������� ��)� ������ �!� ������ �����!�� ����

!��������<���� �)���������%��0 "���<����������!�����2�������<�� ����!��������0 ��

�"����������������2�����!��������<���� �)�����������"����������������/"�����!�

!���!�� ���	
$	%�

�

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

��� ������� ���� �� ���������!2� , "��� �����)� ��!"��� ��� �� �������� ��� "�� ���� !���!� ��

��� ����������� �����������!������������������!�����������"��!���!����������������)%�

��� �������2� ���� ������� �� ���������� ���"������ �� ������� ��"�� ���� �� ����� ��

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

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

���"��!2�, ������"����������������!�����������"��!���!����������������)%��

�

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

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

%������������������	
����

��

0 "�� ���"��!� ������� �� ������� ������ ����� ������"��!� �� "�� �"!�� ��!-�

���"��!%���������"�������!��������� ������� ��������!�!�����, ����8"����)�!�����������!�

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

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

�"��������%�*��!����!�!�����)���"���������)������)!�!����������"��������"!�2������������

��!�����!2� , �� !���� "�� �������)� �����)!�!� "����� ������ ���!� ����� ������� ��� �����

������ ���������������)�����"�������!%���!"���!!�"������� ���!����!�������� !������!��"!�

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

�����"�����!"���������!!��������� ����"!�� ��!%��

��

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

��

0 "�� ������)� �� ��������� !"��������� ��!�� ��, � ��� � �������!� �� � ���� !����"����

��)� ���!� �� "�� ����� ������!� �� �� ������ �� ���� ��2� �� ��������� ���� �"!���!!�

�����!2�� ��)���, ���������"�!����"�������%�5�!�������, ����������������������!��

�������	%;H �����"�!�����������, ���!���� ���� �����$2�	

����J;$	%(�� �����2�"��

���"��� ������!�� �<���!�� , "��� ��� ����<�� ����)� J		%;� � �����%� �� �)���������� $
H �

������� =����<�� ����)� ;� ��!�!� ����!>� ��� ���� �������� ������!�� ����� ����������� �� ����

�����������������!"������, ���!�, "��� �������"�����"���+���������!���<���!���)�

����<�� ����)� J
%'� � �����%� 0 "�� �"!���!!� � �)� ��� ��������� !"��������� ��!�� ��, � ��� �

�������!� �� !������� "�� ����� ��������!%� ��� , �� ���� "������ �� !������� "�� �����

��������!2�, ��� �)����������������������������������"������������!!�����������

� ��"���)2����"���������)����������<������"��!2�!�����!!��!������!�������������8"��)%�@��



����� �����	

��� �������������������������

�����$������� � �

� �)� ��� ��� ����� �� ���������� ��)� �� "�� ����������!!2� !���� �!!��!� �� ���!�� ����������

�8"��)����� � �������)����!������ ���� !���������2�, ������"�����"!��"!� ������"�����

"����������!������� �����"����8"����)%�0 "����������)������������!"�����������!����, ���

!���!�)�"���������������!2���"����������)�������������"������������������!�����<�!�����

������!�������!�����!������������� � �������)����!���������� !2��"����������� ��������

�����!�����������"���"!���!!����������������������%��

�

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

���""!� ��������� �� ���� ������� ������� ���� $;�	'� � ���!� ��%� # ��� !��������� �������

!�������!� ���� ����������� "���������)� ���������� ���� �� ����� �� ��!�������� ���"����)�

������!�������������������+����������������8"���� ���!���� �6��������������!���"���!�

���� �����!� ������"����� �����"��������)� ������������"����������!����� � �������)�

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

�������%�.�����, ���<������������ ��"���)���"��# �����	

(�������������� �����������)�

	

;2������������������������������������������������ ��������������)�� �����!���2�, ��

������������)�!��������������������� ��"�����������	
$�%������������)�"������<�!�����

�� � ����������������������!��!��<������������!"������������"��, ��������������������������

�<������"�������!%�
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0 "��# �����	

(� ������������� ���� ���� ����������"������������ ����!��������!�

������� �������� ��!��������� �������!%� *��!�� �������!� ������� ��!������!� �� "��

���������� ���<������)%�*��� ����"��� ���� ��)�, ���� �����������!����"��# �����	

(��������

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

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

������������"��2�, ����2��������"������, �����2��"����������� �������������!�����������

"���"!���!!2�������������������������!"��!����������!%�.���K:���������������������

��8"����)L����*��� �  ���M� ��� ���� � (%� # ������ ���-!�  �!�"!!��� ���� ����)!�!� ��

:�����������������������!"��!���0 �������!���������;%���
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5��, ���!�"�����"��# �����	

(�������������� ���������������!�����������������!%�

*�������!�����!"�6��������6"!�� ������!���������������!���"��!�����"�!��"��������

���� � ����� �)� .�������� N � ��-!� ������!� .������!2� �� .N �2� ���� # �)-!� ����!��!�

.������!2���# �)-!%�.N ����!�������"��!�����"�!��"���� �������� �������!�555�����

# �)-!���!�������"��!�����"�!��"������������ �������!�5��	%�.N �����1��# �)-!�

� �)2� ��� ���� �"�"��2� �, ������� "�� ������!%� *��� �, ��������� �� "�� ������!� �� ���

������!����������� ����������!������!�, "�����!"���������������!����"��������!���<���!��

�����, ���!�"�����"��# �����	

(�������������� ���%�����������2������, �����������

"�� ������!� �"��� �����!��)� ������� "�� �"�"��� ������)� �� ������ �"������ �� � ��������)�

������!�������!������)������������"�����%��
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0 "�� �"!���!!� �!� !"�6���� �� ��+���!� �� � �� �� ���� ����� � ��"����"����2� !�����2�

��������� ���� ����!�������2� ����"����� �<��!��!2� ����!2� ������ ���� , ������2� ���"����

��!�!���!2� � ���������� ����"��2� "�!����"���� �, ���� �2� ����!�������� ������"����!2�

��� �������2����� �����!����!2���!������!��������!�!����<�������+���"!�!"�!�����!���

��!�!������������!�!%�*��!����+���!�������"!�����!������6"�)����� �!!��� ����2�!������

��� ���� �2� �� ��!��"����� �2� ������)� ���� �8"��� ���� ���� ������� ������

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

���������!��"������)������!����+���!�� �)���� ���!��"��������)���� ����"��"��"�����!%�

���������)2����!����+���!2�������������!�8"����!��"����������� �������������!���������

��"���������!��!���, ���2�����"�����"����!"��!����������!�������!����, !2�����

�"�������������������������������������������"����!%��
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� �����(�����������������	�����������	�����������	��	������	
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4������������������������8"��������	

;2�� �6���"�������!���"!���!�����������

��!�"������������������!�������B %.%��"�����!������ ��)���"���"!�� ��!�����"��

!"������!�������������, �� �������!2�, �����������������!���� ���������"� �������!�����

!� �� �� "�� ���"��!%� ��� !�� ����� , ��������������� � �����!� ��"�� ��� ���� �"�"��2� ��� �"���

���������)��������"����!"��!����������!����"��!���!�������!������%�
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@�� � �������� ������)2� �"!���!!� ������"����� ���� ��!"���)� ��!"������ �"�� !"���

��!"������ � �)� ��� ����� ���� ��!�!� �!!������� , ���� ���� ��+���!� �� "�� �"!���!!� ���� �!�

!"�6���� �� ��� ������!2�����"��������"������!� ����� �<�� "� � ����������!� ������%�@��� �)�

���"�� �!!�!� ��)��� ���� ��� ��!2� �� "�!���� ���� �������2� �� "�� ��!"������ ������!2�

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

����"!� �)��!� �� ��!"������ ��� �� �����!� ��� ���� !�������)� ���� ����� ���"!��)� ����� ���

����� ���������� �� �� � �������)� ����������� ���� !� �2� ��� !� �� ��!�!2� ����� ��� �����

����������������%�@���������������)������!����������� �����"����!"�������������!�����%��

����������)2� !������ ��!�"����!� ��� ���� �� �!���� ���� ������ ���������� � �����!� �"���

�����!��)��� ���������������!�����!"���������!� ����!"���!%� �:"�"����, ������!��������

������!� �� ��"��� ��!"���!� �"��� �����!��)� �� ����� ���� ���� �����������)� �� �����������

��!"��������������������!��!�%����������"�"��2�, ��� �)�������������������������������

�"������ �����!2� ���� "�� ���� �"� !� � �)� ������!�� !�����������)� �� �������� ����� , ��

� �������%��
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@������������)��!!�!!�"��� ��"����"������������!������������ ��"����"�������

��!����"���"�����"��!��������� !������������� �����%�5�!�����"���!!�!!� ���!2�, ��� �)�

� ���� �������� �� ����� ���!� �� � �����+�� �������� "���!2� � ��� � ��"����"����� ��

��!����"���������������!���� �������������������)�������������������������)2���!�����"��

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

� ��"����"��������������������)%�@����!������!������!������!������� ���!����!���������

"�� �����!� ���� ��� !"��� ������ ���!� ���� ���� ������� �� ����!��2� , �� , "��� �!!�!!� ����

���������)���6"!��"��� ��"����"������������!%�*�����!"���������!���"����������������

�� �� � ��"����"����� ������ �� �������)� �"��� ��!"��� ��� �"�"��� ������!� ����� �"��� ���

!����������%���
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*���"�������������������"�������)���)�� �� ������"��� ������ �������� ��"���

����� ��� �����!�� ������� �� "�� �"!���!!%� ��� �������2� ����"!�� �� ���� !�������+��� ����

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

!������� �2� ���� �� "�� ������)� �� �������� ���� ������2� 8"�������� � ������ ���2� !���������2�

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

����, ��� �)����"�������������"���������������������!"������!����%��

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

���, 
�����+�������

��

�!� ��  ���� ���� �$2� 	

�2� , �� ���� �2�4
� �� ��)��!%� ����<�� ����)� $;H � �� "��

	2
�4� B %.%� �� ��)��!� ���� "����+��%� 0 "�� ���������� ����������� ������ ���!� �<����� ���

	
$
�����	
$$%�����������2����������"� ������"���� ��)��!������� ��)�������"�����!�

���, ������� ��)� ������, !���������������������������������������!����� ��)��!������

������, !�������B %.%�."����� ��)� ���������!���8"����"!���, ���������������)�, ��������

�����������!��������!��������� ��)��!������������)�������!���������������� ���!%�:��

�<�� ���2�� !���� "���� ��)��!����/"�������������!�������)�, ����!-� �"����!� �����

� "!�����������)�������!�����������!����� ��)� ���2�����"�����!������!������������!�

����!�����������!2������ �)��� ����������!�����!��"��"���"��, ������%�����"���, ��

�������� ����� , �� ����� �� ��� , ������ �������!���� , ���� "�� �� ��)��!2��� !�����2� , ���

!������� �� !�, �, �� �)� "�� �� ��)��!� �� !����������� ��!�"��� , ���� "�� �� ��)��!�

�"�����!"��������!�������������!�"�������"���������!����������������������!�!%��
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@�� �"������)� ������������ ��� �� �"� ���� �� 6���� ����"��!� ���� � �)� ������ ����

����������6��������"��!���������"�"��%�*������"�������6��������"�����8"���!�"!���!�����



����� �����	

��� �������������������������

�����		������ � �

������ , ���� "������������ ������ ������!%� ��� "�� 6���� ����"��� �������!� �� ��� �"������ ������

��������!2� ���� ��������� 6���� ����"��� � �)� ��� ��� ����� �� ������� ��������� �� ��!�

�"!���!!�����%�����������!�2�"����!"��!����������!�� �)���������!��)��������������, ��

� �)� ��� ��8"����� �� ������!�� ���� ������ �� "�� �� � ��� ���� �� ���� 6���� ����"��%� ��!2�

����������!�������, !��� ���6��������"��������������!�� �)���!"����������)�������!��!���

����"��!������������ �6���!!"�!%�������!������������!���"!������6��������"��!�����������

��� ��������"!���!!�����!2�"����!"��!����������!��"�����������!��)���������%���
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�!��������"���"!���!!���, ���!������)2�, ���������8"������"!���!!�!�������������

���� 6���� ����"��!� ��� ���� ��!�� ���� ������� �� �"�!"�� ��8"�!����!� ���� 6���� ����"���

����"�����!� ��� ���� �"�"��%� 0 "�� ������)� �� �� ���� ���� ���!� �� ������ �� "�� ��, ���

!������)�, ���������� ������)�"��������)����������)��������������8"�!�������6��������"���

���������!�����"��������������!"���!2�����"�����������������!���������, �����������)%�

*����<���!�����"����������!"� � ��������8"�!����!����������������6��������"��!2�����

��� �� ��� ����!� �� ���������� ��� ��8"�!����� �� "�� ����"��� �� ���������� �"!���!!�!�

!"���!!�"��)2� �"��� ��!"��� ��� "������������� �<���!�!� ���� �!!�!%� :"������ ��2� , �� � �)�

������������������+����)��������������������������!���� ���8"�!����!���6��������"��!%��

�

*��� ����!!� �� ������������ ��8"����� �������!� ���� "�� �<�!����� �������!� � �)�

��!"������"����!�������������������"����!������ �)���8"����!�����������������������!"���!�

�����, "�������, �!����������������������������������� �������<���!������<�!�����

�������!%�.� ����������!�!��!!�������, �����������������������8"�!����!�����"��D��

• �����������!�"�������"���������"!���!!�������!����������� ������ ���E��

• "����!��������� !���������������!2�����"�����"��<�������������� �������<�!"��!E��

• "����!������6"!�� ���!2�������!�����, �������!E��

• ������ !������������������� ������������������!���!�����!����"!���!!�!���6����

����"����������!��������� !���������������!E��

• "��<��������!!�!����"!�� ��!��2���!"������!��2�������8"������"!���!!E��

• ������"��)��������� ����������8"������"!���!!-�!�������!2�����!!�!2������"��!�����

�����!�, ����"���������!E��

• ����������)������������������� ��������!������� ������� ���� �����������"����!��������

���"�����E��

• ��������)��������������, ����"�����������!!�������� ���E��

• �!!���!������ ������!����������������������!��������������� !�, ������, ������

"���!E������

• ���������!����!������� �����������!���!���2����������������!��)������� ���<��)���

"���������!%��
�
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@�������!��������������������������!�������!���"�������, ���2�����"������������

B %.%2�����3 ���������!2����� ��)2�5����"� 2�����C����2���������� !����"���� ��)��!%�

*��� B %.%� ����!� �����!���� ����<�� ����)� �	H � �� ���� ����� ����������!� �� ���� ����!�

, ���, ���%�@�� ���� ��8"����� �� � ���� ��!�� ������"���!� �� "�� ���!��� ����!� �� ����

�<����� ����!!��)� �� �� ��)� , ���� � ���� "� � �"������ ��8"���� ���!� �� �!��� �)� ����

����"!��"�����!-���������������<���, !%�*����� "�������)�!"�����8"�����������"���!�

, ������������� ��������"���)���!�����������"���������"���������������!��!������� ���

�)���������!-����"����!%��
�
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�2�, ��� ������J	4%
�� ��������"����)�������"������"��B %.%�8"��������

�������������������!�������!%�@�����������������������"�����!���"!����������"��B %.%�

8"���������������������������!�������!�, �������������!��;
H ����2���������2���������!�, ����

������!"�6�������������� ��� ������!������6"������, ���� �������!������������������
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� ���� "� �������"�����!��<��������������8"��������	
$
%�7, ����2�, ��� �)���!����

� ���� ���������� ��"����)� ���!��� ������"���!� ��� 	
$
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$
�

�"������)������������������!�!"����!��!!������"��!2�������"������������!������!2�����

����!������� ������!%� *��� �� "��� , �� � �)� ������ �� ��� ��8"����� �� ������"��� �� "��

���!��� ����!� ��� ���� �"�"��� � �)� ������!�� !�����������)%� *��!�� ������"���!� �"��� ���

!"�!������������, "������"���������!���������������"���"!���!!%��

��

)�� 	������
��� 	�� ������ 	�� �����	���
���� ���
���� �
�����
�� �	������� �
��

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

	�����	��������

��

���� ��������������!!��!�� �)�����������������!�����"�"���������!��������!�����������

�!!�����������!��������B %.%��������"��"������, ���%��!������ ����������� �!��)��"�����

� �� ���� �� ���)2� , �� ����� �� ������� �"����������)� �!!�!!� ���!� �� "�� B %.%�

� ��"����"�����������!������ ����������8"���� ���!������!����"!��)�!�������%�@�������

�� �������� !��"���)� !�������� ���� �"���� "�� ���������!� ��� �� �������%� �������

����!�� ���!� ����� ����� � ���� �� "������� !���� !��"���)%� 7, ����2� �������� ����!������ �!�

"����� ��!��������� ����� �"����� �!����, �!����!��"���)���8"���� ���!2�!����������)���

���� ������ ��"����"��������������!2�, ������ �)�������!��"�����������<���!�!%��

��

3�, ������������"�����!������������)���������������������!������!��"���)�������

����!�������� �� ��+���"!� ���� ����!� ��� ���� B %.%� @�� �������� , �� ����� � ��� ���!��

��8"���� ���!��"������������ ������������ ��������"�����!� ����� ��� ��� ������!����"������

��+���"!� � �������!� ���� ������ ��!������%� @�� !���� ���� �������� � �������!� ����� ����

���!!������ �!� ��+���"!%�5��!� �� � ��� ������ ��+���"!� � �������!� ���"��� �����!� �����

@�!������2�  %�%� �"��� ������� ���� ���������)� �� "�� ���!������ �������!%� 5������
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"����������!�����������!�������!2�������������������2�������������"��������������

�<������� �� �����"�� �� ������� ���������)� ���� ���� )� ��� �������� ���� !����������)� ����

� �����!� ���"�����"��!%�*�����!"��������� ���� ��� �������������������"���!!��!2���

�!!��!�"!����)�"!2��"�������"����!!������������������)���� ���%�����������2�����������

��!"������ �������� � �)� ��� ��� !"��������� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���"����� �2� ���

���������2�� �)���������������)��<���!���%��
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@�������� ����������������������2�� ��"����"��������� ���������������)������������

!�������)� ���� ����!� ��� ��!"� ��� ���������!2� ������"� � ��������2� "�������!2� ���������2�

��!��"����2��"�� ����1����!�������2������ ���"�����!2�������������2����!����)�����

�"!�� � ���� �!��)�!������!%� �@������ �� � ������ �� ������ !"!����������)� ���� ���� ����������

��!��!����������������!�����!�"���!����"���������"!���!!�!��� ���!%�@���������������"��

�� � ������� ���� ���������� �����!��)2� ���������� �<�����!�2� ���<����2� �, ��!�� ������

� ��"����"����� ��!�2� ���� �<���������� � ������ ���� ���� � ������� "!� �� � �������� ��������

� �������!����!������!������!�������!�������)����� ����!����"!��)����, �����, ��������%�

�

1.���������#�����
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0 "�� �������!� ���� � ������� ���� �������� �!� ������ ��������� !��� ���!D� ��)� ���

.�"���!2������)!�!�����:�������� ����!%��

��

:�� ���������� ����� ����� ���������� "�� ��������� !��� ���!2� ����"����� �����"�!�

���������� ��� ����� �� ���� ��!�� ������ ��!���� )���!� ��� � ����� �� ���� ���"��� ��������!�

����"���� ��� "�� ��������� !��� ���!2� ���� ���������� ����!2� !��� 3��� 	�2� K0 ���������

.��� ���!� ���� ���������� ����� ����� ����M� �� "�� ��!�������� ���������� !����� ���!�

����"����������� �;������������������''�O�������� ����-!��"���!����$
�?������P%��

��

����#������.������

��

0 "�� ��)� ��� .�"���!� =��� ���)� ��)� ��� ��������!>� !��� ���� ��!�!�!� �� �, � ���"���

� ��������������!D����� �����������!�����!������+��!������"������!%��

��

-����� &������
���� 0 "�� ���� �� ����������

�������)� ������!� ���� "!�� �� ���!���!� ���

����������� ���������������!��)�����������

���������!����)���������!������!��� �������!%�

.� �� �� ���� ���� � ������ ���"��!� �����

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

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

�������� ����"��� ����!2� , ���� ���� �����2�

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

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

�"�� ����!%� @�� �� ����� ��� ���� �� ����

� �����!� ��� ���� � �6�� ���� �� ����������
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���� �!����!D� ��� ������2� � ������� ���� ��!���"!%� 0 "�� ��� ������� ���� �� ���������!�

����"������"��!�!"����!�.�)��<
Q
E�"��� ���������!������� �����������!�����"������"��!�!"���

�!� # �������
Q
� ���� # �������

Q
E� ����"����!���"!���!��� ���� �� ���������!� ����"������"��!�

!"��� �!� �������+�
Q
� ���� 3 ����<

Q
%� 0 "�� !������)� �!� �� ����� �� ����� ������ �� ���� �!����!�

������������������� �6������ ����������������������%��

��

+������'���� �
��#����������@�����"������!���������������������!2�!"����!��"������!2�

����<�����!� ���� !������+��!2� , ����� ���� ����� !�������)� ��������� ���� ��� "������ ��� ��

�"!�� ��-!� !�������� � ��"����"����� ��8"���� ���!%� 0 "�� ��������!� ���"��!� ����"��� �"������!�

�����)"�������2���)"���2�������<)�!)!��� ���)� ���+����%�*��!��"!���!!���!����"��!�

����<�����!� ����!������+��!� �� �� ����� ���������� ����� ��������)��� ����� ���!���� ��!��!%��

@�� ���� , �����!������� ��� ������ ��, ��2� �����)� , ���� "�� �������� ����<������ !"�������

�!������������������)���, ���������!��� �����%�

��

0 "�� /����"��
Q
� �"������!� ���� "!��� ��� ��!�� ���!�� ��!2� ������!2� �������� ��6������

� ������=��# >�����!�������)�����!���!����������������������������"��!�!"����!�, ����!2�

����!����������!%��0 "�� �������/����<
Q�
����<�����!��!�"!����)�� ��"����"���!�����)�����!�

��� ����������)!�������������!��"���������� ��"����"���������!!2�����"�������������������

���������"��%��*��!������<�����!������"����������������!�!"����!�!�������� 2�, �������������2�

���������������������!%��

��

@�� ��!����"��� ����<�����!� "!������ �"��!� ���� �"�������!%� 0 "�� ������� /����<
Q
� �"���

�����"������������<�����!�����"!����)��������!������"���� �������!����<������"���!�����������

����������� �"���!)!��� !2������)����� �������!����� �"��������� ��"����"���!����<���������

"!��"�� ����� �� �"���������� ��!2� ��"��!� ���� ����!�!� "!��� ��� ������!� ���� ����"!� �)��!� ��

� �������)%��

�

0 "��6��������"��2�.�����������2����"��!������������������������������� ������!�"!���

�!�����)���, �� ������������������"�������������!����G�������!������+��!%�*���!������+��!�����

"!��� ��� ���� ����!!���� �� ������ =����2� , ���, � ������!2� !�����2� �������>� ���� !� �� ���<�����

=���������>��G������������!%��G�������!������+��!����������������������� ����������������

�G����!��!��"����������!��������������� �����"����<�!"��2�!"����!��"���������!!���2�����

������<���������"!��"�������������!�������"��!%��
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0 "�� ��)� ��� .�"���!� !��� ���� ����!� � ��� ����� (
� ���"��!� �� �� ������)� �� ����

� �����!%�@��!���� "�����"��!� � !��)� �� ���� ����� � ��"����"���!� ��������!!�!2�!"��� �!�

��)� ��� ��!��� !"������!2� �"�������� � ��"����"���!2� �������!� ���� ����� !�������)� ���� �����

�� �����!%��

��

.���!� �� ��)� ��� .�"���!� ��� �!��� ���� �<������� �� ��, � �������� � �"�� �� ����

"�����)���� ��, ��� ��� ��!"� ��� ��� ���� ���� ���� !����� �� ���� ���"����� �� ��!"� ���

���������!� ��� � ���� B ������ .����!2� �� B %.%2� ���� /"���� �� �!��%� ��� ��!��!�� �� ���!�

������� ���2� , �� ����� �!�����!���� �� !���!� ���� � ��������� ���, ��� ��� �����2� C����2� ?����
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����.��������, �������"��!�!"�������� �����B %.%2�/"���2���������������# ������/�!�%�@��

�����, ���������� ���������"����� ���������!���������� ������������)� ���!�"���!� �� ���!�

������)���, ����� �����%�

��

���"� �������"!�� ��!���"����)� ���.�"���!�!��� ����� ��"����"������"��!� ���

�)������� ���"!����!2� ����"����� ���� ��!"� ��� ���������!2� �"������� ���� ��!��"����2� ����

�"�� ����� ���"!����!%� �!� �� ��!"��2� ��� ���� ��� � "�� �"!�� ��!� ��� !"��� ���"!����!� �!� ��!�
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0 "�� �����)!�!� !��� ���� ����"��!� �������)� �����)!�!� ���� ��)������ �����)!�!� ���"���

��������!%��

�

&���
���� #���������� 0 "�� �, � � ����

�������)� �����)!�!� ���"��� ����!� ����

�)������!!���2� �� 7��2� �����)!�!� ����

��"���+��� �����)���� ��������2� �� :��2�

�����)!�!� ���� ��������!%� ��� ����, ����2�

�����"��� ��!��� �"��!2� , �� ����� ��!�

��"������ ��, � �����)!�!� ��� �"!�� ��!2�

����� , ���� ������ ��!������ ����

������� ���� ����������!� , ���� ����������

����������"!�� ��!%���

�

�

7��� �����)!�!� ���� ���� ����)� "!��� �� ���"��� ���� 8"�����)� �� !"��"�� ���� ����� �� �"�����!� ���

������"� � ���"��!� �!� , ���� �!� �� ������� ����)� ����!���� ���� �������2� � ��� ���"�����

���"��!%�:��������)!�!��!!�!��������������������������"� �!����� !���������������2��������

���"�� ���"��!� !"��� �!� �"��!� ���� �������� ����� ����!���%� 0 "�� :��� ��������!� ���� "!��� ��

��� ���!"��"�������!��������� �����"����� �!!��!���!"��"����<����������������<�������

:���"���!2���������!����8"������������"� ���!������!�)������������!�������������!����%�

@�� ����� � ��� ����� �
����������� 7��� �����)!�!� ���"��!� ���� � ��� ����� (
� ���������� :���

�����)!�!�������������!����"��!���"���"!�� ��!%��

��

"	��	����
� #����������@�� � ��"����"��� ��"� ��"� �� ���� � ����!�"� ����)�!2� , ����� ����

"!��� �!� �������)!�!� ��� ���� ���"����� �� ��)�����!2� ���!�� ��!2� ������ �����!2� !"��� �!�

��<���2�����������������2������������������!������+��!���������"!���������������������

�� ������� ������ ������!%�@�� ��!� ���"��� � ���������1!������!���� �����)!�!2� , ����� ���� ���

����������� �����������"���������, ���)� ��!������������!���� �����!�������2�������)�����

� ��������������!���!������!�������� !%�@�����������"�������"������"������� �������!���!��

�������<���������������������"��!����������������!�, �������"���"!�� ��!%��

��

#���	������

�
�
�����%�0 ����
���

2( ������3

$808
$924$894$839

$738

$283

2004 2005 2006 2007 2008 2009



����� �����	

��� �������������������������

�����	;������ � �

��

0 "�� �����)!�!� !��� ���� �"!�� ��!� ����"��� � "����������� ��������!� !"��� �!�

/<<�# ���� ��������2� �)���  "���� ������"� � �� ���)� ���� ������� ��������E�

������������������"� ������������ �����!�!"����!�G�����/����)��������������*�!��

������"� ���������E�������������������"� ������������ �����!�!"����!�.�"������� ��

# �����������)��� ���)����%2�����R���5��!������.%�%���������R��!�# �<����!%��

��

@�� �!��� ���� ����� ������ ���� �"������)� ����<�� ����)� '4
� :��� "���!� ������ ��������

������)2��������, �������8"���!�����!�����!"���)���:��������)!�!%�����������2�, ���!��� ����

����� ������ ���� ����<�� ����)� 	2


� 7��� "���!� ������ �������� ������)2� ����� �� , �����

�)������)���8"���!��������� ����7��������)!�!���������)������������)���!%���

�

��

4����)�#�	
����

��

�

0 "�� :���� ���� ����!� !��� ���� ��!�!�!� �� �, � ��������!D� ������ ����� ���� ����!� ���� �����

���� �!��)�!������!����������� ������!%��

��

"���	���
��� #��������� ������ �����

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

���� ������ ��� ���2� ���)�� ��� ���!2�

��������� ��� ���!2� ��� ������� �, ������

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

����� ���� ����!%� 0 "�� ���"��!� ���� "!��� ���

���� �����!)����!�!2���� ������!�, ���� ���������

���� �� ������� ��"��!2� � ���"�)� �����2�

������ � ��"����"����2� , ����� �"���������2�

����� ���� �"���)� ����!!���� ���� ����"!�

����� ���"!������ ����������!%� 0 �����

������ ����� ���� ����!� ����� , �� ���"���

����"��� �������)� �� ���!� ��� !"��������!2�

������!2� ��!���������!� ���� !�����+��!E� ���!!�"� ���!��� ���"��!� "!��� ��� ���"!������

����������!E� �����)�� !"������� ���)������ "!��� ��� ������!�+���� ��� "�����!E� ���� ��"� ��"� �

<���!�"!��������, ����������)�����������)2������ ����������!���������������!%�@��!�������!��

���"��!����"!�� ��!����"��"������, �������"!��������!������������"��!2��"�� �����

��!"�����2��"���)������!�������������"!���������"��!%��

��

-�
��#��������+���������
��*
������������� ����������� ��!"���)���� ����!�������� �����

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

��!������� ���, 2� "�� ����� ���� �!��)� !������!� �"!���!!� ����!� �"!�� � � ��"����"����2�

��!������ ���� ���� ����� !�����"�� !������!� ��� �� �����!%� @�� �������� ����� ���!�� !������!�

�!�����"!���!"������"!�� ��!����������������������, ����"��!2�!"����!���, ���"�!%��

�

0 "��� !��!���������������� ���"�������"�����������!���"�����%���"�������!�, ����)�"!���

�� ������� ��� ����)� ����� ������� ���� ������ ���"����%� 5"��� ��"������ �!� ��� "������ �)�

4����)�#�����%�0 ����
���

2( ������3

$500

$628
$537

$609$572
$504

2004 2005 2006 2007 2008 2009



����� �����	

��� �������������������������

�����	������� � �

����� ���"�������� �����!������!������������������!���������������������"������ �����!%�

*��!����"����� ����!������!�����������������!2�����"������!���������������� ������%�@��

���� ��� �� ���� �����!�� ������ ���"���!� �� ��"�����%� @�� ��!� ���"��� �� ������ ��

������ ������!� "!��� ��� ���� � ��"����"��� �� �� ������)� �� ���������"����� ���� ���!��������

��"�!%��

�

0 "�� �������� ����!� ���� !��� �� �������� ����� � ��"����"���!� ���� ��!����"��!� �����

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

�"� �����!%� 0 "�� ���"��!� ����"��� ������)������ �������!� "!��� ��� ���� ������������ ��� ��)� ��

������ ������� ���������!� "!��� , ���� ���2� !)����!� ���� ����� ���!� ���� � ���)�� ��� ���2�

, ����� �!� "!��� �!� �� !��� �"� �����%� @�� ��!� � ��"����"��� ���� !"���)� �� ������)� �� �"!�� �

���� ����������� ������!�������������"��"�������"!��)%��

�

����������)���!2������ ���������� ���)����� ������!���������!�����������)2���������)�����

# ������� ������ �� $��
� ���� �������� ���"������ ��� ����� �)� �������!� ���������� ����

���� ����A!������������������������+�����)��%�# ���)����� �����!���6��������������!����)�

���� "!��!� ������ ��������� �� ���� ������ ��������2� ��� ����!2� �"��"!� ���� , ���!%� # ���)��

��� �����!�"!�������������"�����!2�!"����!�!���, ������!2��� ���!2�� ���!�����������!%��

�

@��, ���������"�� ��!����� ���)����� �������"���"������� �����!� ���"��"��	
$
2��!�

�"������ ���"�����!� ���, 2� , ���� !�� ����� ���������"!�� ���, ����!� �� ������ �� 	

�%� ���

����������, ��������# ���������������������B %.%��������������2��� ����������������!��

"����� ���)����� �����!����"� �������������B %.%2�@�!�����/"��������C������������������

	

4%�# ���)����� ���2��, ����2����������"�������"!������I���������"!�!I�, ���������������

������������������!%���, ��!�!"�� �������������!�����)����)���!�!����������������� "�����

� ���)����� �������)�, ���������������������"!�!%�0 �������������)�����B %.%�/������ ������

��������������)2���/��2� ����B %.%�!"�� ��!� ��������������� ������������)� ����������!� ��

���� # ������� �����%� *��� ��������� "!�� ����!!� �!� ���� ���"���)� ���� , ���� �����"�� "�����

���!����� �����������!� ���� ���������%� �������� ����� � �����!� ��� � ���)�� ��� ���2� ����"�����

8"��������� ���� ����!���� ���� ���� ���� ����� ������ ������� "!�!2� ���� ��� ��!�������� �)� ����

# ������������%��

��

#���	������

��

0 "��:�������� ����!�!��� ����� ��"����"��!�� ��������$

����"��!2�, ���������"!������

�� ������)� �� ����� �����!%� .���!� �� ���"��!� ���� !������!� ���� � !��)� �� ���� �����

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

!������!2� , ����� ������ ���� ���� ����������� �� �����!2� ���� �� ����� !�������)� ���� �����

�� �����!%��

��

������������ ��)���"����������� ����!��!���!���"�������������, �����"!�� ��!%�*���

��������������!������������������!������������������������)����������������, ��������2�����

� ��"���)����������"��������������������!!�!��������8"�����������������, ����"������"���

���"!�� ��-!�������� ����������!!%��

��

�



����� �����	

��� �������������������������

������
������ � �

�
���%�( 
�,�����
��* ������.�����

��

@�����������������������!������������"��������� ������"!�!���!!��"������������ !�

�� !����� ������ ������ �"!�� ��!%� *��!� ������ � �� ���!�+�!� ��������� !��������!� �� �� �����

���� !���������� !��������� �"!�� ��� �������!���!� , ���� �� ���!�!� �� ��������� ���"�� ���

�"!�� ��!�������� ������!��!����!������%�@����!�"!��� ��������4
�!����������!����"��!2�

�� � �!!�����!���!������!��������!�����!�������!�!����!��������� ����������!2�!� ����, �����

����!"�!�������!������������� ������� �����!%���

��

����
�	)�
��*������#����

��

@�� �������� ����� ��� ����� �� ��������� �����"�� ��, ��2� � �������� "�� � �����!2� ����

��� ������ ��������2�, ��� "!�������"���)�����!�������!����������������� ���2����"�������

����!!� �� ����� ���!� ���� !�������+��� �"!�� ��� !������!%� *��"��� ��!������ ����

������� ���2�, �������"����!����������!���� �����!��)������"��������"�����������"��!�

���� ���������)� ����!!�!� ���� ���������� ������ ���� �!��)� ���������!%� 0 "�� ������

���� �!��)� �����!� ��"!��� ����������� ���� �� ���"��!� ����� �������� !����)� ��� �� � ������

����� � ���� �+�!� , �!��� ���� ���� "!�� �� ��, � � �������!� ���� �����)2� ����!� ���� "!�� �� �<���

�������!� ���� !�����!� ���� �!� ���"���� ��� !���2� ������� ������)� �������)� � ��"����"�����

����!!�!%� ������ ���� �!��)� �!� ���"������ , ���� "�� ��!�������!� ���"��� �������� ��"!�

��"�� ��!�"!!��!� ���� !������� ��, ���!� ���� ���������� ��� "�!�������� ��, � ������

������� ���!%�

��

0 "�� ��!������ ���� ������� ���� �����!� !"����� ����� �� "�� �"!���!!� !��� ���!%� *���

��"!� �� ��!������ ��� ��)� ��� .�"���!� �!� �������� �� ��� ��, � ���� �� ������ ���� ��

���������!2� ���!���� ���� ����� ��������!� ���� �����!2� ���� �"����� �����!%� :��� �� ����������

��!�������!���"!������� ����)���������������, ����� �����������!�, ����������)�� ��������

������������� �������8"���� ���!���8"������)����)-!���)� ������"���!2���� "����!2�����

�������� �8"��� ���� � ��"����"���!� �"�� , ����� ��!� ����� !"������ �<��������� ����

������� ������ ������!2� !"��� �!� "�� ��, �)� �����"���� /����, �!�
*#
� �����2� , ����� ������!�

��)� ��� !�"���!� ����� ���� ������)� ��������� ��� ���� ���� ���"��� ������ ����� ����

������� ������ ��!��!������)%� ���!���� ���� ����� ��������!� ��!������ �!� ��"!��� ���� ����)� ��

������������ �����������������!� ���������� �� � ���)��������"�����������!�������������

��������������!���������)� ���� �����%��"������!���!�������!���"!������� ����)����� �������

�����<��������"����������"����������!�������� "�����!%��

��

�����)!�!� ��!������ �!� ��"!��� �� ���� ����!� �� "�� �������)� �����)!�!� �"!�� ��!2� "��

��)�����������)!�!��"!�� ��!2�������������������� �����!����������������"��!%��������)�

�����)!�!���!�������!���"!������� ����)�������������� ������� ������������������)!�!�����

����������������!������"����������"��!�������� �<�� �+���������"����������������!�����"��

�����������"��!%� ��� ������)����������2�, ��������"!������� ����)������������������)!�!2�

�������)!�!� ���� ����!���� �����)!�!� !)!��� !� ��� ��)� ��� ���"���!� �� � ���� ���� � �����-!�

��� ��������� ��������)��������)� ��!��������!�� ��!%��:�����"������"����2�, ��, ���

��!��)� , ���� �"!�� ��!� �� ������� !"!��������� ���� ���������� ��8"��� �"��!� ��� � ����, �����

��!"���!2� ����"����� ���� !"���)� �� �����)!�!� ��� ���� ���"����� �� ����������� �����

�����!��%��



����� �����	
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������$������ � �

��

*��� ���� ��)� ��"!� �� "�� :���� ���� ����!� ��!������ ������ � �!� ���� ������� ���� ��

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

����� ���"������������������ ��������"!����!%�����������������!�������!������������ ������

��� ������!������"��!� ���"!���!�������!�������"!������, ����� ������ �������� ���!����)�

����������!� ���� �!� ��������!� "!��� �� ���"��� � ���"�)� �� �!!��!� ��� � ���������� �, ���

�����!%����
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*����"�����)���� �����������"!���!!�"���� ����)���!�!�, ��������5������ ������!%�*���

����������������!�������������)�����������������!������������+����������������������

���!���������!%�
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����� ������!������+�������������� �6������!��!D���)� �����������!�=���� �����������!2�

!������+��!2������"������!>2�:�������� ����!�=������ ��������� ����!2������ ����� ����!2�

�������� ����!�����:�������� �!��)�.������!����������� ������!>����������)!�!�=�������)�

�����)!�!2��)�����������)!�!2������������"��!��������)>%�
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3 ���������!�

���"��������������)�

�����)!�!2���!����������

���"���������� ����

���������!�

0 , ����

� � �

���� "��2�

B������?����� �

���"����������� �����������!� 0 , ���E������!��������
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� � �

5�����"��2�

�"�!�����

��!�������������"���

������� �������������!2�����

���"����������� �����������!2�

�����)!�!�������������!�

0 , ���E������!��������

� � �

5�����"��2�

�"�!�����

�����������<��"����������!� ���!���

� � �

5�)���2�*�<�!� ���"��������������)������)!�!2�

��!����������������� ����

���������!�

0 , ����

� � �

5������� 2�

���� ��)�

���"����������� ��

���������!�����!�������)�

���"��!���!�������"� ��"� �

����)������������"� ��"� �

<���2�������!����������

���"���������� ����

���������!�

0 , ����

� � �

C���.���� �!�����2�

.�������2�������

���"�����������<�����!�����

��)� ��������� ������!�

0 , ���E������!��������

� � �

�"��������

3 �"��2�5����"� �

�������������!�������!������

�����"!�� �������������

!����������������!�

0 , ����

� � �

���G"���2�:�������������)������)!�!�������������

���������� ���2���!����������

������� �������������!�

0 , �����)�/"������.%�%2���6����

����"���, ����4
H ��)���������:��

����!��!!�� ���!�����"!�

� � �

# ������2��

�����!�!��

���"����������� �����������!2�

��� ���2������������� ���!2�

�����"��"���������� ������!�����

�������)��� ���!�

0 , ����

� � �

# ����2������� �� ���"�����������!������+��!� 0 , �����)������ ����"������, ��

������!��������������.�����������2�

��6��������"���, �����)�"!�����

����� ����"������

� � �
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3 ��6���2������� *������)�������2����"���

�������������������� ��

�������������"�����

0 , ���E������!��������

� � �

3 ����� �2�C����� ���"��������������)������)!�!� ���!����)�3 �����?��6����� ���)�

��� ����2���6��������"���, ����4
H �

�)��������."� ��� �# �����# ������

�� ���)���� ���������"!�

� � �

3 ��������"��)2�

S��6�����

�������2�������

���"�����������<�����!�����

��)� ��������� ������!�

0 , ���E������!��������

� � �

0 ������"��2�

."�����������

���"����������� ��

���������!2���"� ��"� ����)�!�

������������� ����!2�����"�����

����� ���"������������!2��"���

��������!2�������)������

�����!2���)� ���� ������!�

����������������<�����!�

0 , ����

� � �

��!�����2�*�<�!� ���"���������"� ��"� ����)�!2�

�����)��!"����������)�����2�

������)�������������!2�����

�����!�������)����� ����!�

0 , ����

� � �

��!�����2�*�<�!� �������)������)!�!�������������

!������!�

0 , �����)�/"������B %.%�

����������2���6��������"������

, �����, ��, ����4(%4H �������!������

����!���"� ����������!��������"!�

�������!�, �!�������� �������

������!��

� � �

.���2�C����� ���"���������� ��������

����������!��������� �����������!�

���!����)�C5�2���6��������"���

, ����4
H ��)����������������!��

�� ���)���� ���������"!�

� � �

.�%�

C���!15�������"2�

�"!�����

���"�������!�������)�

� ����!�"� ��)��<�������"��!�

���!����)�# ��������

# ����!�����"������ �7 �N ��%�?�2�

��6��������"���, ����4
H ��)������

������<�7���������

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

.�������"+2�5��+��� ���"������������)!�!2���!������

�������"���������� ����

���������!�

0 , �����)�:T����������������

������!����!�.%�2���6��������"���

, ����4
H ��)���������������!�

U "V� ����.%�%L�/*�0 U B �.������"!�

� � �

.������2�������
��������!���!�����

��� ���!�������������!�

0 , �����)�.�������.����� 2���

6��������"������, �����, ��, ����

(4H �������!������@�������.����� �

�� ����N �/<�����2����%�, �!���

	4H �������!��

� � �

."���7����2�

# ��������

���"��������"!�� ������

���� ����!�����"�����

����� ���"������������!�

0 , ����

� � �

*����!������)2�

0 !���2�C�����

���"���������"� ��"� ����)�!� 0 , �����)�3 �������"� ��"� ����)!2�

��6��������"���, ����4
H ��)������

��# ��!"������ ����!2����%�����"!�

� � �

*��!���2�B������

?����� �

���"���������������� ����!2�

����"������� "�!�����!2����!���

��������!2�!�������������!�����

�!���!�

0 , ���E������!��������

� � �

*, ��!�"��2�0 ���
���"���������� ��������������

������
���!���

� � �

*)���2�

����!)�������

���"��������"!�� ������

���� ����!2������"��"����

������ ������!2������� �����

��)� ������"��!�������!������

����������� �������������!�

0 , ����

�



����� �����	

��� �������������������������

������4������ � �

�

��<�( 
�,�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��=��	
������ ��
�!
����

�

@�� ���� "�� 6���� ����"��!� �"������)� ������� '4� ���������!2� ���� ��!!���� ���"����2�

��!����������������� �������������!2�������� ���!������������!���!������!����3��������."���

�� �����2� /"���2� ���� # ������ /�!�� ���� �!��%� �!� ��  ���� ���� �$2� 	

�2� , �� ���� ��9
�

�� ��)��!�, ���, ���%�@��!���������<�� ����)��2
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����� ���������������"��"���!��������6��������"��!�!���3���;2�K����!�� ���!M���"��

��!������������������!����� ���!�����"������� ���� �;������������������''�O�������� ����-!�
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0 ���� ���� ��!�� ������ )���!2� , �� ����� ������� ��!"���!� �� ��8"�!����!� ���� 6����

����"��!2�����"���������!"�!�8"�������������������8"������"!���!!�!%� �*��!����8"�!����!�

����6��������"��!�������<�������"����!���"!���!!2���������"���"!�� ��!�, ������, �����

����)� �� ���"��!� ���� ���!������ ��, � �����������!� ��� ��!����)� ���"��� ����������

���� �!����!%�*��� ���, �����!���!"� � ��)���"����8"�!����!�����6��������"��!��"����� ����

��!��������)���!D��

�

0 ��0 ������	(2�	

�2�, ����������������������� ����, ��������7�))������!�������"��!�

�� ���)�=*�F:>2����������������.�"���5�!��� ���"!����!����������=.�5��>2� �� ��� ���6����

����"��� ������� .�"��� 0 ����� �������� ���� ����!� �� ���)� =.0 ��>%� B ����� ���� ���� !� �� ����

6��������"��������� ���2������, ���������� �����!�, �����"������, ����!���������� �������!�

���"������������)�!�����������)������������������������"������"!���������)������C"����%��.�����

"�������!��������)��!��������������)�����)�	
$	%�

�
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0 "�����������, ��!���������!!��!��������� � � ����� �������� %�@��� ���������������������

����������"���"��, ��!����"�����"�����������:�� �$
�?2�8"������)������!���:�� �$
�

U 2� �"������ �����!� �� :�� � ;�?� ���� �� ���� ���!� �� ��!�� �����!� ������ �� �"���!����

�"�!"������.������$�=�>���$4=�>�������.��"�����!�/<�������������$��'2��!��� �����2���

����/<����������2��!�, �����!������!���:�� !��2�'�����4��������"�!"������.������$9�������

/<������� ���2� �!� !�� �!� ���!����)� ������������ ������ !"��� ��"� ���!� ���� ������������)�

������ , ���2� �� �"���!���� �2� ���� .��"�����!� ���� /<������� �� � �!!��2� �� ���� ./�%� *���

����� �������"��, ��!�����!���2�����!��������������� �������2�������������!���������

����������� ���� ��)� ����� ������!� , �� � ���� , ���� ���� ./�%� � *��!�� �����!� � �)� ��!� ���

���������������./�-!��"����������������� ����$

�:�.�����2�3 %/%2�@�!������2� ���	
4'�%��

*��� ./�� ��!� � �������!� �� , ��� !���� ��� �������� � � �
������� ����� ������!� �����!2� ��<)�

!����� ���!��������������� ���������������./������!�����!2�����"���������� ����%�

��

0 "���������������������"�������!2�������5"!���!!����"������������������!�������

�"���2�7������.����)�����/������ �����2�/<��"������� ���!����2�����3� ������������

������������ � �����!�������!�������������"��, ��!����%�

�

�������9 
������	���������)������������������

�

����� ������!���"�������������+������ ��)�����!����"�������!%��@�������

����������, ���!�������������� ���)������������)������%������� ������������������, ����

������������� �!��)���� �.0 �# �%��*����� ���)���!���������������)����������)�����

!����)��, ���!���� ������� ����������� �!��)��"����%������� ����-!�7�����2�.����)�����

/������ ������# ������ ����!)!��� ���������������������������$'

$D	

;��������

B������.����!%�

:������)��, ���!�

�

5�)���2�*�<�!� *�<�!����� ������"�����I����������*�<�!I��, �������

.����)�

# ������2������!�!� @��������7��������"�����������������!�������������

�������������

0 ������"��2�."����������� @��������7��������"�����@�����������@������

�������������

�� ����������� �!��)��"�������������������7������

.����)������� �����

C���.���2������� .�����������*������)������!!��, ����

3 ����2������� 0 ���������	
�!�����!���������������������!�!��)�

3 ��������"��)������� ����

.�����*�<��)����)�3 ��������"��)������� ����

*��!���2�B?� ���� ��������"!����!��!!��������0 � ��@�� ����

����������;���!��"�����!����)��, ���!����+����!��

*�� ����������!����)���!�	
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*��!� �!� ���� !����� �"�����)� �����!��� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ��������%� � *��!�
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$
���!�����	

������� �����

�

"�"����������	�	���

�

����� ��������"��!����!����������"���)%�

�

"�$����
	�����������7.����������
������)������������	������

��

3�� ��?�+)!�, �+)�2� ���!���G�������!�����2�7�����2�.����)�����/������ �����

3 �� �W?�+)!�, �+)�X ����� ����%�� �

�

"�8������	����������������������	����%��	�.�����)�����	�������������#�����)��

#
����
�����
����������!
����������.���9 ��)���)��������%��)���������	
�������

��
,�)��������)
���)�����
�!
�����?��	������.����)������������

�

*���!"�6���!1� ���������������������!�������, ����!����������!��������������"�������!2�

����� ����-!� � ������ ���� !)!��� !� ���� ������ �� �������� �� "�� !���������!%��

U "����������������, �!����������)������!���1������� ���%��*��������, �!���!�����������

�������������������)����������������������������� ���!������� �������������!�������

�)� ����� ����-!� !"!����������)� ���� � ���� �����!��������!%� � /<����!� ���"��"�� ����

�����+�����������������8"�������������������������"!�!"�6���!%����

�

����� �������!�������������������, ����!���������!��<���������"!�����!������D�

• �"!�� ��!�

• .���������!�

• /� ��)��!�

• �� � "�����!����, �����, ���������

• 0 �����

o # �����
o ����!�� ������ � "���)�

�
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*��� ���������� ����� �������� ��� ���!� ������ ����"��!� �!!��!2� ����������!2� �����"�!� ����
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����� ����������� �)��������"������������"!����!��!������!���������"����������!��!�

��!�!����%��

�

"������������	
��	)
�������#�������.����������������������)���	���%���.�
��%����

#�
�.��#���#��)����
����������)����������

�

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

�

"������
�
���* ��	���.����
����

�

*���.�������� �!��!"���*������!�����*�������������!�, ����������!���������%�



����� �����	

��� �������������������������

������������� � �

"��"��� ����	��
��	.�������
	��	��9 ��)����
���������,��� ���������
��.�
	������

�)�� �������� � ������ �	�.���� �� �)�� 
��.�
	�� ������� 
		�#�
���� �)���.��
�
�������

������%��?��
���)���	����
���
�������
�����������
��.�
	�����������
��9 ����
��


�.�������)�����
����)���9 ��)��)��
��.�
	������������

�

*��!��������!����!"�6������������ ������!�����<��������!!"����������!!%� �:��������2�

!����)� ���� ������� ������ ����� ����� �!� !"�6���� �� ���� �������� ���"����)�

��8"���� ���!� �!� , ���� �!� ��������� ���� �<������� �"���!%� � *��!� ������ ������!� ��

��!�������������!������ ����%�
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*���  ������!� �� ����� ����� ��������� ���� �������� �)� ��!� !���������!� �� ���!���

# ������ �����������������������!��������!�!��������� ���)�������!�!���������!%��

����&�)�	
��1.���������	������

��������)��������������������������������"�!��������� ���)%�*����� ���)-!�5������

 ������!2�������!������� ��)��!�, ������������!"������������!�����������"���������

�� ���)-!��"!���!!%�*���5�����!���!��!��������������������!���<�� ���������!��

���"�!�����!�"�������������������� ������������������������� �!%��*���3� ������������

������������ � ������!���������������)������, ������� ���)-!�������5"!���!!�

���"��2�����"������������������!%�*����� � ������!����������# ������ ���������� �

����������)����������������5"!���!!����"��2�������������������!2������"��)�

"����!��������� ���� �����%��

�����1�
�����#��������

�����������"������!�+���������� ���)������������"�������!��"!���!!2���5������!�!�����

��(���$	�� �� ���!��!�����������%��

��� �6���)������� ������!�!�������������������%�������������� ������������

��!��������������������)�����5���2������!���� "!��=�>�������������)��������!��������2�

����)���������"��!�������3 �, �F���.����/<������2�, "��������"���������������

�����������������=��>���������� ���������������!����=��������������)����!����������2�

!�����������������������������+����>�, ���������� ���)�����)�����!����������!�����)�

�<��"�������������������� ���)�����)�����!����������!%��������"����������� ���������)���

��)�!"����������!���2�����5������ ������!�!����������������!���������, �������

��!��!"����������������!����, "��������8"������)�������<)��"��!�"���������.��"�����!�

/<�������������$��'2��!��� �����%����!"�����!��!"����!���8"����2�����5������ ������!�

� "!��� ������������ �����������������������!�����!����� ���������!��������8"�!������

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

•  ����!��)� �� ������"��!� ���� �<�����!�� !�"��� ��� �� ���!�+��%� @������� ��

 ��������!�8"�������� ��!�����������!����������� ����������"��!��� ���������

 ������!2� !� ����� ����  ������!� �!� �� , ���� ����� ��� ����������� � �<� ��

������"��!����������������<��������%��

• *��� �������� "!�����������������������"��"������ ����������������!!�����!� 2�

����������)����������������!!�������5���������� � �����!%��

•  ������!�� "!�����������������)���"����!��������������������!2�����"�������������

!����!2����� ��!����� ���!2�!����� ���!�����!����, 2�������������"!�� ����!���

� ��!"��������"���������!�� ���!%�������!�������������� ������!�!������ ��������

3 �, �F���.����/<������������������������"�������<�����������8"���� ���!�����



����� �����	

��� �������������������������

�����'$������ � �

���� ����������� ������������� !�������!� �� ���� .��"�����!� ���� /<�������

�� � �!!��� =K./�M>%� ��� ���!�� ���  ������� !����� ����� !"��������� ����������

�<��������� �� 8"����)� �!� ���� K�"���� �� � ������ ���������� �<����2M� �!� �������� �)�

����./�%��

• @������� ��� �������"��� ��!� !"��������� ��� �� �� !����� ���������)� �!� ��� �� �������

��!����������������!�������������� ������������5���%��*���3 � ������������

���������� �� � ������ , ���� �����, � ����� �������"��-!� �� � ��� ���!� �� �����

����!� ���� �����+����!� ���� ��!�"!!� , ���� ���� �� ����� �� �<�!����� 5����

� �� ���� ��)� ������!� ���������� !"��� �� � ��� ���!%� ��� ��)� �����2� �� �������

!�����!������!�������������� ���������"��������"������� �����!%��

• *���3 � ������������������������ � ������� �)��������������������)�!���������� �

���!!�!��������������������������!!��������������!������������������5������

 ������!%��

• *��� 3 � �������� ���� ���������� �� � ������ , ���� ����"���� ���� ���������!� ���

�������� �� ���� 5���� ��  ������!2� ��������!!� �� ���� !"���� ��� � , ����� ����

���������� , �!� ���!�� ����������2� ��!��� "��� ���� ������)� �� ���� � ����!� �� �����

���������2����������!���!���)�"���� ���� "� �8"����������!���������"��!%��

• @������ ������������������!����������������!���������������!��������, ����

���!�� �������� �� ���� 5���� ��  ������!2� ��� �� !��� !����� ������� �� ������� ��

��!�������� �� ���������� ��2�, ��, ���� ��!�"!!� ���� �������, ���� ����3 � ��������

���������������� � �����%� � *���3 � ������������������������ � ������, ����

� ���� �� ���� � �������� �� ���� 5���� ��  ������!� ���������� ����  ������-!�

�����"���!�������������5���%��

@����������� ���)���!�������������� ���������� ��������)2�����3� ������������

������������ � ������, ���������, �������!��������)������������"����!��������������

 �����������!!���������������)�������)���!%��

�A��1�
���( ��������

 ������!������<��������������������� ������!2�����"����������� ���)-!����"���� �������

��!���������!%�*��������� ���, ������!�"!!������������, ������)�� �� ����, �!��

���������������!����, �(4H ��������� ��������<��!!������� ���������!����������)���

�����"�2�����, ������������ �� ����!�"��������"����!�����������5���%��

• *��� 3 ��# ������ ����  ������!� !����� � ���� �!� �� ��"�� ��� �<��"����� !�!!��� ���

���!���, ������)���%�������!��!�!!��!2�����������!�������������"������������������

3 � ������������������������ � �����%��*����������!��<���������������������

������ ��� ��)� ������!2� ��8"�!�!� ��� ������!� ��� ���� 5���� � ������!2� ��

!"���!���!�����"�"�������!�����!�"!!��%��

• ��� ������� !����� ��� ��!����"���� ������ ����� � ������� �� ���� 5���� ��  ������!�

, ���� ���� ����"���)� �������� ��� �����  ������� �� ��8"�!�� �������!� �� ����

������%��

• # �������� �������!�, ������������������������ ����������!"������������ �������������

����������"����� �������������5������ ������!������� ��������"��������, %��

�
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*���5������ ������!������� � �����!�������5����!����D�

• �������� �6��������������!��!��������!��2�������������� ���� ����5����

������!%��

• ����������)������, ������� ���)-!��������� �������������� !����������"��!%��

• # ����������!!�!!������� ����������!�������������8"�!���!���# ������ ����

�������!!����"��������)�, �����!�����!�������!%��

• .��)� , ���� ����� ��� ���������� ���� �� ���)-!� �"!���!!�!E� # ������ ���� �!�

��!��!��������������������"���������� �������5����� �� ���!%��

• 5������������, ��������������/<��"�����0 ���������!����������!!"�!��)�����!��������

��!"�����%��

• 5��, ���������������������������!�!�!��"����!%��

• �����, ������������� �6����������������������� � �������!���# ������ ���%��

• # ���������������!����� ���!����"��������"������ � �����%��

• �!!"� ����!��!������)���� ����!�������2�����"����2��������������!"���!!�����

����������/<��"�����0 ������%��

• /!�����!�����������������2�, ���������"��!����������������, ���������������

���������� �"�������!� �)� ���� 3 � �������� ���� ���������� �� � �����2� ����

��!��������� �)� !"��� �� � ������ �� ����� �������� ���������� �!!"�!� ����

��������� �����!2�������)���!"���������� � ���������)�!"����� � �������!�������

�����������!!"�!������!�"�����������!!����)�����5������ ������!%��

• ����"���������������, �� �� ���!E�����"�����������!�����������)����������� �������

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

• *��� 5���� !����� ����� !����� !�������� �� � �����!D� � �"���2� /<��"����2� /<��"�����

�� ���!����2� �������� ���������� ���� .����� ��!��!������)2� 7������ .����)�

���� /������ ���2� /� ��)��� �������!� ���� 5������� ����!� ����!�� ���%� � *���

��!��!��������!� �� ���� /<��"����� �� � ������ ���� !��� ����� ��� ���� 5)��, !E� ����

��!��!��������!������������!�<��� � �����!�����!���������������5)��, !����1�����

��������!���������������!%�

A���* ���	������#���
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3 ���� ��)����������!��"������)������������!�������� ���!��������������� ������

���"��� �������:������2��������������2����� � ������:���������������:��2�����������

8"������)%���������� ���!����� ���!����������������������� �<����������� ���!�!��������

���� � �������)�����3� ������������������������ � ������������������������!��

���"���)��)�����5������ ������!%��5����� �� ���!������<����������� ��)�, ��������

�� ���)-!�!����, ���!�����"�������!%��

�

�
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5����� �� ���!���������������!!��������� ���)-!�# ������ �������������� �!����"���

���������2���������������, �������� ���!����� � "�������%� ������!������<���������
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B���)����&?�	.����� ���	���������#
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���� ���!����� ���!����������������������� �<����������� ���!�!������������ � �������)�����

3 � �������� ���� ���������� �� � ������ ���� �������� ��� ���!�� ���"���)� �)� ���� 5���� ��

 ������!%� � 5���� � �� ���!� ���� �<������� �� �� ��)� , ���� ���� �� ���)-!� !���� , ���!����

�"�������!%��

/<��"������� ���!������� � ������

*��� /<��"����� �� ���!����� �� � �������� ���� �� ���)� !����� ��!�!���� ��� ��!!� ����� ������

� �� ���!�������5������ ������!%� �0 ������ � ��������������3 � ����������������������

�� � �����2� ���� 5���� ��  ������!� !����� ������� ���� � �� ���!� �� ���� �� � ������ ���� !�����
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��8"���� ���!� �� ���� 3�, � F��� .���� /<������� =K3F./M>� , ������ ���� ��� �� ��8"���� ���!�

�!�����!�����)�����3F./%��*���5������ ������!�� �)�����������)�� �� ������������ � �����%��

*����� � �����-!����� ��)���!��!������)��!� ����������������!��� ������ ���� ���������� ����
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����"������!!�������������!����������� !2����������������5������ ������!%��*����� � ������

�����!�������5������ ������!�������� �����!�, ������������ � �����-!���!��!��������!%�

*����� � ������!������ �������!"������ �!��!���������� ���!�������������������������������������

������ ����������� � �����%�����!����������������!���, �� ������!������)���%�
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*����� � ������!����������, �����!��������� ���!������������������ �� ���!�������/<��"�����

�� � �����%�

*����� � ������!����������, �������������������"����� ���!������������������������
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!���������!%� � *��!��� � ������������ !����� !�����, �������=�>� ������ � �����������, ���
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���, ������)��� � ������� ������2����������� ����������� � ������!�����������������5������

 ������!������������������ � �����%�

*��������� ����������� � ������!�������!�"!!������� � �����-!������� �����, ���������� �� ����

�������� � �����2����, ����, �������!�"!!��!����������� ���!���������������� � ������������

���"�������"���������!������� ����%��*������"�������"�����!���������"����������, �������

�� � �����-!��������%�

*����� � ������!�������"!���������������������3 F./������������, ������������� ���������)�

��������������� �����!��!�����3F./�� �)���� ���� ������� ����8"���%�

�

�

$�:����	����������
	�������)��)��)���������
	������������.���	����	��������������
���


��������

��� ����� �� ������� !"��������� ��� �� ��� ����� ��� ������������� ��� 5���� ��!��!��������!2� ��

��������!����� !������!� ������������ � ��� ����� �"��������"����� �� �����!�������)���������

, ���!��� ��)����!� �������<��"�������������� ���"�����)� ������� �� ���)�!����� ��� !������!� ��

����������� ���������, �������"������� �����!�=�������������������, ����������������!>%��

�"�������!����!�����<��!!������!����� ��!�� �)����� ����������"���!!�����5���������� ���!������

�����!�, "����� ����������������-!�!�������������5���%���

*��� 3 � �������� ���� ���������� �� � ������ �����, !� ��)� ��8"�!�!� �)� ���� ������ ��1�/0 � ��

!������!���������������������"����� �� ���)-!�����%� � �����������!����� ���������� ��1/�0 �

!�������� ���������, �������"������� ���)�����!����������!%���

*���3 � ������������������������ � ������!����������������������������������������!2�����

������ ��1�/0 � ���� ����� !����� � ������!� �� !����� �� ������� ����� �� �������!2� ���� ����

3 � ������������������������ � ������!����������, ������!!������)�����������!���������!������

��� ����!������!%���

/���� �������� �!� ��8"����� �� ����)� ���� ��������!�� �� ���� 3 � �������� ���� ����������

�� � ����������)��������!���������!�%���

�
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*���3 � ������������������������ � ������

*��� ���� ��)� �"��!�!� ���� ��!��!��������!� �� ���� 3 � �������� ���� ���������� �� � ������

=K�� � �����M>�������5������ ������!��������� ���)�����=�>����������)��������"��!�8"��������

�� ���� �� �������!2� ��!�!����� , ���� ��������� �������� �)� ���� 5���� ���� !��� ����� ��� ����

�������������������"�������!2����������� � ����������5��������!����������������������

�� ����!� ��� ���� ��<�� ���"��� � ������� �� !���������!E� =��>� �� ���� � ���� �� ���� 5���� ����

�������"����������!���!������������� � �����!�������5���2�=���>�����!"������������!������������

����������!�������!���������������� ���)-!����"��2�����"������������!���������!������!�����

���������������� !2�=��>������!������������"������"���������������!2�����=�>����"���)���

���"�������"����!����������!%���

*����� � ������!���������� �!������� ��, �������� �������������!%� �*����� �!�����������

�� � ������ !����� !���!�)� ���� ������������� ��8"���� ���!� �� ���� 3�, � F��� .���� /<�������

=K3F./M>%��

*����� � ������!����D�

•  ��������������������!��������������������!� �������5������ ������!�����"������

!"��������������������������������������"�������!%�

• �������)� ���� �����, � ���������!� ��� ���� 5���� ��  ������!2� ����"����� ���������!�

�� ��������)�!���������!��"�!"������������ ���)-!�5)��, !%�

• ���� � ����������5������ ������!��� ����!�������������!��������!%�

• ���� � ����������5������ ������!������� �!������������� � �����!�������5����

�� ������!%�

• 0 ���!��� ������ ���)-!��������������������"�������!������ �������� � �������!�

������5������ ������!��������������!!"�!%�

• 0 ���!��� ���� ���8"��)� �� ���� �� ���)-!� ���!� �� ���"��2� �������!� �� ������!�� ����

��������������!%�

• 0 ������ ������ ����� ��� � � ������ ���� ����� ��)� ���� �� ���"��� ���� ��������������!�

����"����!��������� ���� �����%�

• 0 ���!�����������������������������"������"�����%�

• ������������"�����������!��������"���������!!%�

• 0 ���!��������� ���)-!����������������"���!%�

• 0 ���!��������� ���)-!�!������)2������!�������!"��!��������!��)%��

• 0 ���!��� ���� �� ���)-!� �� � ������ !��"��"��� ���� �������!� ���� ���� , ������

�������!�������, ����������� � ��������������5������ ������!%�

• �����, ����"���)������� ���!���������!�������������8"���� ���!����"�!�����������!�

�������� � ������)�������!�������5������ ������!%�

• ��!����2� ��!�"!!� ���� ���� � ���� , �)!� �� �� ����� ���� �����������!!� �� ���� 5���� ��

 ������!%�

• ���� � ����������5������ ������!2���� ���� ������� �2��� ����!����������� �����!�

������!��������� ���)%�
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�����'�������������������� � �

• ��������!����������!����"����)�������5������ ������!%��

• ������ �!"���������"�����!��!�� �)������8"�!�����)�����5������ ������!%��

• ��!��������"����� �# ������ ������������� ������!���������!��"�!"���������!��������%�

*��� �� � ������ !����� ����� �"�����)� �� ������� ���� ���� ������ "�!���� ����!�!� �� �!!�!�� ��� ����

������ ���������!��"�����!2�, �����"�����)��������������!�������������� !���������� ���%�

*��� ������ ��� �� ���� �� � ������ !����� ��!�"!!� ���� �� � �����-!� ������ ����� , ���� �����

�� � ������� �� ���2����, ����, �������!�"!!��!����������� ���!���������������� � ������������

���"��� �����, � �� ��!� ������ ����%� *��� ���"��� ����"����� !����� ����"��� �� �����, � �� ����

�� � �����-!��������%�

*����� � ������!�������"!���������������������3 F./������������, ������������� ���������)�

��������������� �����!��!�����3F./�� �)���� ���� ������� ����8"���%�

�

$�=�����
����������������
��#�������#����������
�.��%�	��������	��.	�%�
�����	������

�����
������	��#�	%������#��
��
����	�
��������#
	��
���)����
�.������)����

�#���#��
�������

����� ����-!���!����������G��"�!�����# �!!���.����� ���%��*��!�����������!�����������

�� ���� ������������������"�������������, ��������!%������� ����-!����������"����!�����������

��"��, ��!�������D��, , , %����� ����%�� 1��"�W����� ����1���������1���W�W���"���

A
�.���
��( �����D��)������#
�������	������

0 "��# �!!����!������������!�������� ����!�������)����� ������� ���)��)������ �����!�����

!�������!����"���"�����������!��E��

���������

B�, ���������� � ��� ��������"��2������������6�������)E�����!��� ��������������, ���������"��

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

���9 
���)���

B��� ��� �!����, �������������8"����)�����!����)E�, ��, �����������"�������!������"��"��

�"!���!!������, �)��������!����!������������ ��������������!����������������!����)���"��

!���������!%�

��
���

 �!���������!"!����������"�"����)�������������������, ����"����"���!2�, ��!���������������

���������"���"�"�����������������!��%�

�
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* ��	������

*��������������������� ������������������!�����!�����<��"���2��"��������������2����������

������!������%�

���
����

����������������!���"!�8"2�����������������)��������������������)���!�������������� !������

���������"�%���!��!"���!!���!��������!!����)���������"�"���!"���!!%�0 "��!���������!�����

�"��������"!%�

�.���#���4.�����#���

# ������������<��������"���"!�� ��!-��<��������!���!���������� !������������!��� ��!!�

!"���)���"�����"��!�����!������!%�*�����)���������!�������"��!���������� �����!��!��"!�� ���

!������%�0 "�������������������"�����������"���"!���!!�������������� ���"!�����"����%�������)�

����������"!2������!!����������������2�"��������!����, ���������"�%�������!�����!������������

������"��������� "!���������������������������%�

��##.�	
����

�� � "�������������)2����!��)2��������8"����)���������������, �, �)�����!!2��!��!!���������

!"���!!%�0 "��������!����, ������!������"��!���������!�������������� ����, �����������"��

!���������!���������)�, �������������, ���"��������"!!��%������ � "��������� ���!�, �����

���������+������!�����������, ��������!������������%�������!�� �����2�, ������������"������ ���

��������"���6������!%�

��
#9 ��,�

# �����!��������������� , ������"��������, ��2�����������)2�����"!��!� �������������%�

�!������� �����������"���������"!��� �������� , ���!"!��������%�0 "���"!���!!�, ����������������)�

�����2�, ����"�)���6)�, �������)��2�, �������<�������)��������������!�����������+����)�����

�!!��������!%�

�
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���	�������

*���3 � ������������������������ � �������

*��� 3 � �������� ���� ���������� �� � ������ �!!�!�!� ���� 5���� ��  ������!� �� ���� � �����!�

���������������!�������2�8"����������������� ���!�������� �� ���!�������5���2��!�, �����!�

� �����!���������� �� �����"���!��� ����� �� ���!��� ����5���%� �*����� � ��������!��!!�!�!� ����

5����, �������!������� �����������������2�����"����� ������������ ������ ������ ���)-!�

���������"�����2���!���������!�������!��!������)2���������!��, ���!��������!"!����������)���

��!����"��!%���

*���7�����2�.����)�����/������ ������ � ������������5������ ������!�

*���7�����2�.����)�����/������ ������ � ������������5������ ������!��!!�!�!�����5������

 ������!� ��� �"��������� ��!� ���!����� ��!��!��������!� �)� �!!�!!���� ���� �����������!!� �� ����

�� ���)-!�������2�!����)������������ ���������� !���������������!%�

*����� � ������!����������, ��������!��D�

• .���"!� �� ���� �� ���)-!� ������2� ������� �����2� ���� ���!����� ���� ����!!� !����)�

������!� ���� ������ ����2� ����"����� ���������!� ��!������ �� �!!"��� �� �������� , ����

�������������, !��������"�����!%�

• /� ������� ������2� !����)� ���� ������� ������ �!!"�!� ���� ���� ��������� �� ����� �� ����

�� ���)%�

• ���"���!��, ���!������������!�����"!���������������!���������� ���������"�����!�!���

��!"�������!����� ��"����"��2���!����"���2�"!��������!�!������� ���)����"��!%�

• �����!!���!"!����������)�����������!%��

• �"���������)�����������)���������!�����!��������!%�

• ���"��� ���� �������� � ���!� ��� ���� �� ���)-!� ������2� !����)� ���� �� �!!��� ������!2�

����"������������������, ��������� ���)-!������!!��, ����� ����������!�����!%���

• *����� ���)-!��������������������"���!%���

*����� � ������!�������!�!������� ���!���������������!%� �*���5������ ������!�, ������!�������

���� ������ ��%� � �� � �6���)� �� ���� � �� ���!� !����� ��!���"��� �� 8"�"� � �� ���� �� � �����%�

�� � ������� �� ���!�!����������"��������"�����������!"���!!�!���������������)�����5��������

!��������!"�6��������� ���������)���� ���)���� �6���)�������5���%��*����� � ������!������ ����

��� ���!����������� �!�����)���%� �*����� � ������!��������"���)������, ���������!�������� � ������

�������2� ���"��� �� !��������"����2� ���� ���� � ���� �� ���� ���!� �!� ����������%� *���

�� � ������!����� ���������"����)� �� ����5�������� � ������ �������!2����� � �������!�����

��)������� �����!������� � ���������� !�����������������������5������8"�!�!%�

/�������!����!��# ������ ����

0 "��5������ ������!���!����� ��)���!��!������)�������!�������"����!�!%�# ������ ����

��!� ��!������ ��� /�������!�� ��!�� # ������ ���� =K/�# M>� ����!!� ����� �!� ���� �)� "�� ������ ��!��
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0 ������2� , �� �"������)� �!� "�� ������ :��������� 0 ������%� 0 "�� /�# � �� � ������ � ���!� 8"������)� ��

�����, ��������!!�!!�"���� ���)�, ������!�!������������������������!���� �����������!����!�!%�

*��� ������ ��!�� 0 ������� �����!� �� ���� �"���� �� � ������ ��� ����� ���"���� 5���� ��  ������!�

� ������%�*���/�# �� �������!�����"�����!����!�!�������������!������ !��!����������2������, ������

�����, ��������� ���)-!�� ����!�����!���!!�!!� ����������!��� ���������!��������!%�*����"����

�� � ������ ������!� ��� ���"���� �������� ��!�"!!��!� , ���� ���� ������ ��!�� 0 ������� ���� �����

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

*���5������ ������!��������!�����!�������/�# ��� � �����-!������!%�����������2�����

�"������ � �����������!��������"���5������ ������!�����!��� � ���������������!2�����"�������!��

���!����%�0 ��������"�����!�!2�����5������ ������!��������!��������������������� �����������

��!�� 0 ������� ���������� ��!�� � ������ ���� ��� , ����� ���� �� ���)� ���������!� ��!� ��!�� ����!� ����

���!����� ��!��!������)%� *��� 5���� �� ������!���!� ������!� ��� �������� ��!�"!!��!� , ���� ����

��������!��0 ����������������� �� ���!�������/�# ��� � �������!�����������%�

� ������������������"������ � �����-!��������/�# ���������������������������!����2�����

�"���5������ ������!������������ ����������� � �����!��� ����5������ ������!���!����!�

��!�!� , ������ ��!� ����� �� ��!��!������)%� 0 "�� 5���� ��  ������!� ���!��!� �������� !������)2�

�"!���!!� ������� ���2� �������� !��"��"��2� � ������ �<�!"��� ���� �"���)� !�������� ��!�!%� *���

/<��"������� ���!������� � ��������!����!��"� �����!"���!���!�!�������!�!������� �)������

��!"�����"���<��"������� ���!����������� !%�*���3 � ������������������������ � ������

��!����!� !"���!!��� ��������� ���� ���������� ��!�!%� ��� �������2� ���� 7�����2� .����)� ����

/������ �������� � �������!!�!�!�����5������ ������!�����"�����������!����!�������!��!��������!�

�)��!!�!!�������������������!!���"��������2�!����)������������ ���������� !���������������!%�

*��� 7�����2� .����)� ���� /������ ������ �� � ������ ��!� �!!�!�!� ���� 5���� ��  ������!� , ����

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

��!��!������)2���������!��, ���!��������!"!����������)���"�����"��!%�/������������ � �����!�

���"����)������!�������5������ ������!%�
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������!��� � �����!������"�������������������)%��
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/<�� ���!������"!��)��!!������!�, ���������� ������!������������ �� ��������!�, �����, %��

����� ����� �����������!� ��� �"� ��"!� ���������� �����+����!2� ����"����� � ��)� ��� ���� �����
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����&��� ����������� �!��)��"�����

��.:/�&��������������!"� ���:����.����)�/"����

�//��&������!�!�/��������/����)���!"� ��!2����%�

����&������!�!���!���!"� ��!2����%�

��������������)"�����������"!��)�=���>�

�� �������5���������"!������7)������=�5�7 >�

�� ����������� �����.����)�

�� ����������"!������7)�������!!�������=��7�>�

�� ���������!���"��������� �����/�������!�=����/>�

�� �������.����)���# �������!�=�.# >�

�� �������.����)���U "����)�=�.U >�

�� �������.����)���# ����������/�������!�=�.# />�

�����!�!�/������ ������:���������

�����!�!�.��������� ����0 ���� � �����

�!!����������"!����!�0 �������!�!�

�!!����������������� ������� ��������"!��)�=G��>�

�!!���������@�����*��������!�=�@*>�

5����������������.����)�����!!����!�=5�.�>�

5./:�&�5�� ����.�����������/�"������:"�������

�/:���/"���������� ��������"!��)�

�/:���5����

�/:���:���2�.�������)�������!"� ������� ����!�

�/:������!������������!�

�/:���.�������"�!�!"����!�/�# �2�/5:���2�/:��2�/��.�3��

�����������"!����!�# "�"�������=��# �>�

���� �*��

���� ��������"!����!��!!�������

���������!���!�����!!�������"!��)��!!�������=�����>�

����+��!����:����.����)�

�� � "���)�������������

������*������)���!���"���=�*�>�

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

/�!��7����!��"��)�# ��"����"���!��!!�������=/7�# �>�

/�# ����/"�����������)!��# ��"����"���!��!!�������

/:���&�/"������:��� �������������!!�������

/����&�/"�������������� ������!!�������



����� �����	

��� �������������������������

�����44������������������� � �

/"�������� �������5"!���!!��"�����
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:�������*���!�����!!�������=:*�>�

��������5�����"������"!���������������=�5���>�

7���� ��!��)�����������B!��!���"��=7 �B� >�

��/��&���������������!!���������/��������!����)����!�

��!���"����������������� �����!�

��!���"�����# ������ �������"�����!�=�# �1B.�>�

�0 .7 �����!���"������0 ��"��������.����)�����7������

�������������/��������!�# ��"����"���!������������=�3/# �>�

������������������ �)��!!�������

�������������.����)�������� ���"������/�������!�

����&��!!�����������������/��������!����"!����!�

������������+��!�����!�)��"�����

�������������/� ������)������������ � ������=�/��>�

�����/� ������)������������ � ������=�/��>�

�"�!��������� ������!!�������=���>�

�"�!�����/�����������.����)�=�/.>�

# ����������� ����0 ���� � �����

# �������/��� ��� ������ ������ � �!!���

# �������!�*������)���!���"���=# *�>�

# ����������!���!�����!!������� � ������

3 ��������!!������������!���/�������!�=3��/>�

3�# �&3 ��������!!���������# ��"����"���!�

3 ������3 ��������������� ����������������!��!!�������

3 �������.����)�������!!�����/�������!�=3.�/>�

3 ��������������"���������)��!!�������

3 �����������"� ����� ������!!�������

3 ��������� � ��������������"!�������!!�������

0 ������"����"��)����� �������� � �����

�/:���&���!������/!����:��� ��������������!���"� �

������"� ��������� ��������"!��)��� � ������=����>�

��)"��������:�� ��!!�������

���"����)�������!�����!!�����.����)�

.����)���7"� �����!"����# ������ ����

.����)���# �������������������������)�����!!����!�=.# ��>�

.0 �# ��&�.)��������0 ����������� �����# ��"����"���!��!!�%�

."��������������� �������� � �����

*�<�!����� ������"�����

G���3 �&� "���������)!�!���!��������!���"���

@�����/������ �����!!���������."�����������
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/������ ���� �!� �� ��������� �� �"!���!!� !"���!!� , ���� ��!�� !���������!� ����������%� � 0 ������
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������ �"������� �� �!!"�!� �� �� !��������� ���"��%� � /���� !���� , ���� �����"�� �� ������� !�����

�������!���!� , ������ ���� �� � "���)=!>� , �� ������%� �  ����!� ���� �����!��"��"��� �����"�� ��

������!�� ��� �� � "���)� ����������!� ��� ���� ����� �� ��"�����2� ������� ������ !"!����������)� ����

�����������������"���!%�����	
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*�������� �����:"�������������������!�������!�����������������!�������B.�, �����, ��������%�
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������)� ������ !� ����"��� ���� ��� ���� �� !�������� !�������!� ��� � ���"�)� �� �!!��!� ��� �

�����������, ��������!2������!����"����+��!���������"��!2�!"�������������!��������!����)�

!�������!� , ���� ���"!��)� �����+����!� ���� �������� ���"����)� ����!2� �����!�� �� ����

�����"��"���� �"� ������� ���)����� ���2���� ����������, ����� ��������"����)����� �, �����

��������*.����������B������.����!2������!������!���"!��������� ������!������� �����������!2�

����������!!"�!%��*������ ������!��������!�������!����� ���"�)��� �!!��!���������!�"�)�����

�����!�� �� ��� ������� ���� �� ���������!� ��!���"��� ���� � �6���)� �� "�� !�������2� , ����

��<���� �)����������=75� >� ����������� ������)�<����=������� >� ������ � ���� ���� ��

�������������"��!���8"����������� !��!"����%������������
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����� ������������!�����"!����!���������!������� ��������"����)�����!!�!�����������������

���"���!������������!�����%��7, ����2�!����������������"�������� ��������"������������!����

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

"����, �)���������������������!��������75� ������������ %��0 "����������������, ���)� ���

��������� ���"��!� ���� ����� ��� �������� �� � ������� ���� ��� ���� ������ ����� ��8"���� ���!2�
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���������, ��������B %.%�/������ ��������������������)2��������"���������������� ����

�� "�� �������� �*# � ���� �� ���������2� �� ��, � ��)� ����� ���� �����)� !"!��������� ������������ ��

������� �, ������ ���!�����"����������%� ���!���������������������!���75� ������"�!��������

������)���������� ���)%�
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!������!�����"!�, �����������������������!����������������� ����������!�, �����!��������

��������������� ���������)���� ����)���!�"���������������� )%��
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2008 

(thousands)
2009 

(thousands) 

Net Sales $2,467,115 $2,005,394 
Net Income $194,200 $189,623 
EBITDA (excl special items) $401,855 $320,473 
Total Assets $2,872,717 $2,771,557 
Capital Expenditures $99,736 $100,786 
Total Long Term Debt $932,264 $812,713 
Accrued Employee benefits, payroll and related taxes $46,429 $39,532 
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��, ���� ������!� ��"�� ���� ���� ������� � �)� ��!"��� ��� ���� �� �!����� �� ����������

������� ������ ���"�����!� �� , ����� , �� � �)� ���� �� !"�6���%� ���������)2� !� �� ��� � �� B %.%�

�����������"�������!� ������ ����, ������!����� ��������"!����!��� �!!��!�=����"�����������

��<���� =�0 	>>� ���1�� K���� ���� �����M� ����!�����%� � ����������)2� !� �� �� "�� �������!� ����

, ������ ����� 6"��!������!� ����� ����2� �� ���� ���������2� ���"����)� ����� �!� ���������

������"!�� ��!� �� �!!��!%� � :�� �<�� ���2� , �� ����� �������!� ��� ���� /"������ B���2� 5��+��2�

�����2� C����2� C����2� .�"��� ������2� .�������� ���� ���� B������ ����� /� �����!2� , ����� �����

�� ���� ������ � ��!"��!� �� �������� �6������!� "����� ���� ?)�� �����2� ��� �������������

������ ���� �������������B������3 ����!�:��� �, ������������������ �����������, �����!���

��������������!�������"�����������"!����!��� �!!��!%��*������!���� � ��� ����������"���������

?)���������!�!������<��������	
$	���������������������!���"!���������������� ��������

!"���!!�� ������ ����)� ���� �, ��%� � *��� "��� �� �� ��, � ����!������ ��� ���� B %.%� ���� �����

6"��!������!����, �����, ���������� �)���!"��������, ����������������"�����2�����������������!�

�� �"��������)����������)����������!�����������"����)������!%� �@����� ������������ ���� �������

����������!� � �)� ��!"��� ��� ��, � �"!���!!� ����"�����!� ��� "!� ��� ���� ����� �� ������������ �"���

���������!2� �� �������� , ���� ���!�� ����������!� � �)� ��!� ��!"��� ��� ���������� �!�!� �� "!2�

����"����2� �� ��� ����� �����!2� ������!��� ���"����� �!�!� �� ���������� ��<�!� �� ���"����

�� �!!������, ����!%�@��� �)��������������������������!������ ��������, ������, ���� ���

!��������� ������� ������ ��, !� ���� ���"�����!� ���"��� "�� �������"��� ���� !2� , ����� �"���

�����!��)� ������� "�� �"!���!!� ���� ���������)� �� ����� "�� ��, ��%� � :"������ ��2� ���� ���������

�� ����!��� ���� ���� ������� ������������ ���"������ ��"�� �"!�� ��!� ���� �����)� "��������� ����

� �)������!��)��������"���������!%���
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EN 1
Albemarle Material Usage
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EN 4 Albemarle Indirect Energy Use
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• ��������������������, ����/"����������������!�����������, ��������!D��
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