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al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

2018 2017

Notas M$ M$

�������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 245.893 583.219

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 575.546 959.399

Activo por impuestos, corrientes 7 6.755 -                       

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 74.777 104.652

Otros activos no financieros, corrientes 8 17.417 15.406

Total activos corrientes 920.388 1.662.676

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 5.232 2.996

Propiedades, planta y equipos 9 1.236.940 1.211.778

Total activos no corrientes 1.242.172 1.214.774

Total activos 2.162.560 2.877.450

����������������������������������� ���������!���������� ���������������������������
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al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

2018 2017

Notas M$ M$

��������������������

Pasivos corrientes:

Pasivos por impuestos, corrientes 7 - 209.654

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 37.998 28.944

Otras provisiones, corrientes 12 19.981 25.990

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 95.929 85.959

Otros pasivos no financieros, corrientes 13 141.569 223.726

Total pasivos corrientes 295.477 574.273

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 91.606 94.693

Total pasivos no corrientes 91.606 94.693

Total pasivos 387.083 668.966

Patrimonio neto:

Capital pagado 15 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 15 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 15 711.614 1.144.621

Total patrimonio neto 1.775.477 2.208.484

Total pasivos y patrimonio neto 2.162.560 2.877.450

���������������������������� ����������������!��������������������������� ����"�����
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Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

al 30 de septiembre de 

2018 2017

Notas M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 2.318.643 2.054.178

Costos de ventas 18 (1.233.903) (1.159.804)

Ganancia bruta 1.084.740 894.374

Gastos de administración 19 (272.479) (267.751)

Otras ganancias 7.242 8.607

Ingresos financieros 265 4.224

Costos financieros (1.366) (1.823)

Resultados por unidades de reajuste 14.270 5.470

Ganancia antes de impuesto 832.672 643.101

Impuesto a las ganancias 7 (212.508) (157.086)

Ganancia del ejercicio 620.164 486.015

������������������������������������������������������������������������������ �����
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al 30 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2017

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

Cambios en otras reservas al 30.09.2018 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2018 1.090.460 (26.597) 1.144.621 2.208.484 2.208.484 

Ganancia del ejercicio - - 620.164 620.164 620.164 

Pago de dividendos - - (1.053.171) (1.053.171) (1.053.171)

Total de cambios en el patrimonio - - (433.007) (433.007) (433.007)

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

Cambios en otras reservas al 30.09.2017 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2017 1.090.460 (26.597) 810.135 1.873.998 1.873.998 

Ganancia del ejercicio - - 486.015 486.015 486.015 

Pago de dividendos - - (584.555) (584.555) (584.555)

Total de cambios en el patrimonio - - (98.540) (98.540) (98.540)

Saldo final período actual 30.09.2017

Saldo final período actual 30.09.2018 1.090.460 (26.597) 711.614

Cambios en Patrimonio

Cambios en Patrimonio

1.090.460 (26.597) 711.595 1.775.458 1.775.458

1.775.477 1.775.477

������������������������������������������������������������������������������ �����
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Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

al 30 de septiembre de 

2018 2017

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.645.115 2.085.452

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.492.918) (1.205.878)

Otras entradas (salidas) de efectivo (417.883) (621.008)

734.314 258.566

Préstamos otorgados o percibidos entidades relacionadas (94.000) (5.544)

Incorporación de activos fijos (55.324) (4.617)

(149.324) (10.161)

Préstamos recibidos o pagados a  entidades relacionadas 130.855 (3.456)

Dividendos pagados (1.053.171) (584.555)

(922.316) (588.011)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 583.219 682.439

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 245.893 342.833

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

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

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

(339.606)(337.326)

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiación

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión

���� ������������� !�"���#$������������������%��������������������������������������
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Al 30 de septiembre de 2018  

� ���������������������

�
�
*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(����
����������������
�����	��7���
	������
5	��)����	�����
����""�(�����	�	�	�������8��	�������0	���	������6,��9� :	�	�*	������	����	�	�����������
�����)�(����
��
5	��������	�������""�(������	�*���������	�	����3��
	���6��	�
�����;*36<��
�
 �� ���$�	����/��
�	�� ��� ��
5	� )� ��� ������ ��� ���#(� ��� �����
�� �	� ���� ���)��� ������ =���������	
���� ���
6���������>��
�������*	����	����������	���?(�
���
��	��	���,��
����@���A��
	����6������;@-6<(��	�
�	��
����	��	�	��������	
��������������������
���������	�	�	�
	�������6������������������(�6������3��������
6������ ��� ���������� '���	���(� �� �	� ������� ��������	�� ��� 
	����	� ��� ���
����(� ����� ����� 	� ��	�,�� ��� ���

������ ��	�� 7��
�(� ���	���
������ ���� ����
��	���� ��!�������� ��� 
�������
���� �� ����
�	(� �	� ����	���	�
	���
	����	���������	
�����(�������,�����������	�����������!��������B��������(����������	���	����	���
�
'������	��	���(������	�+�����	�1��������#(���������
��������	����������	�@-6��
�
��������������	�������(������	
������	��	���������
��������	�������	������	�@-6(�,��	��������������
�	(�	�

���	������������	���������#(�����B�����(����
����
���
�	��(�	�
���	�������	���
5	(��	�@����+�+�%������
���	�������
�
 ������
��������*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(����������	���+�(������%(�@	��*�������
�
@	�0�
���	������
���������	�
����0�
���	��	�����	�
���	�	��������
�����	����
	��1	�	������	�*36��
�
 �����	
����	��	�:���	� 9��	�����	��	�����

������	�����*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(�

�����	�	�
�����
5	��+����	���������	C�����#(�
��	�	
�	��������2��	���
�����	��7���
	������	�#������
�������
����������	C�(�	����������	�������0	���	������ ��	�����������*��
5	(�������������	
�����	��
�	������
���	������ ��� �	� ���������	���	� 	� ��� ���������� ��� ��� 	���
���� �D� ��	��������� ��� �	� @��� ���)��� ���
���������	
�������6���������>��
�������*	����	�(��	�*36(�
�����
5	�%����8���������������%(���������	�
������
�����9���	��))(�����	�����	�
�	�(����	����	�������	���	��������	�����	���	��	����������	�(��������
����	��
�	����E����������	��E������
�����	�	!����	�!���
	���	��	��	1�����
�	������	����������	���	(��	�	����
	���	�	����*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�������
�
 ��
������
	���
������������������������
	���������$�	����/��
�	�������
����������������������*����
�������
*������	���� ��� ������� �	�
��� ��� 0	���	�(� 
��� ��� 
�	�� ���	�� ������	�� ���	���	��	�� ���B�� ��	��1	�	�� �(�

����
����
���
�	��������(������
����������������
�����
�
*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6������	��������	(�����	�	
��	���	�(����������������������������
�������	���6��������������������������	��	�*�����	F 9�	�����(�
��������������	������������������
	����	������� �	�*36�����������
����8G��)�(���� ��
5	��������	�������""���@	�7����	�������
	
����	�
��
5�� ���	������ ���� �������	�	� ��� �	� *36(� ��� �%� ��� ������ ��� ���%(� ����	���� ��� ����
�	� ��� �%� ���
��������������%���
�
�
�



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

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

�
�
@	������
��	����������
	��
���	�����	���
	�	������	�����	�	
��������������������� ��	����6��	�
�����������	��
���������H�
�
�
���� 	
���������
�
����
�

� 	
���������
�
����
�
@��� ����������  ��	���� 6��	�
������ ��� *�����	� 0���(� ���������	���	� .����	�� ��� 6�����(� 	�� ��� ���
����������� ��� ���+� 5	�� ����� ����	�	���� ��� 	
������ 	� �	�� 8���	�� ������	
���	���� ��� ������	
����
6��	�
���	�;���	���	����8��6<����������������	
�����(�������	���������������	����	���

�������0�	��	����
��	���;���	���	����I��0�I<���������	�������������������������+��
�
@��� ��	����6��	�
����������	�0�
���	�(�	�������������������������+(�5	�����������	�	�������	
������	�
8���	������	�*36�!���
�������	���	��8���	��������	
���	�������������	
����6��	�
���	�;8��6<��
�
@��� ��	����6��	�
���������*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(���������2��
�
���������	���
	�������������������������+(��������	����	�����������������$���
�����������
5	��#����/
������������+��

�� ������������������������
������
�������
�
@������������� ��	����6��	�
������
���������H��
�
 ��	�������0���	
����6��	�
���	(�	�������������������������+�����������
�������������)��
�
 ��	���� ��� ������	���� �����	���(� ���� ���� ��������� ������	���� 	�� ��� ��� ����������� ��� ���+� �� ��� ���
�����������������)��
�
 ��	�������*	������������'	���������8���(������������������������	����	�������������������������+������
��������������������)��
�
 ��	���� ��� 6��2��� ���  ��
����(� ���� ���� ��������� ������	���� 	�� ��� ��� ����������� ��� ���+� �� ��� ���
�����������������)���
�
�� �����
�������
� �������
����
�
@	������	����
���	�����*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(�5	��������������	�	�
�����	�
�����	�����B�������
�����
�����!�������	�� ��������������(� �	������	����
���	����� �	�0�
���	��������
�����
5������������ ��	����6��	�
�����������������	����������������������
5��������
�
�� !�
��
������� �
����"����
�#��
�$��
 ������
�����
$���
����
�
@	�0�
���	�������������	��	

���������	�������������	��9��	�2��	��
�
@���	
���������	�������������	������	2���	��������5	��
����������	������(�	��	��	���	���������	��
����������
�2��
�
����
�
�



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

%&�&'��&�( ���������) ����"����)

-���	���������������J �)�%*)+,* �&�)"+(�# �&�&%&()" �
�
�� -��������"
������ $������
�
 �� �	� ����	�	
���� ��� ���� ����������  ��	���� 6��	�
�����(� ��� 5	�� �����1	��� ��������	�	�� �����	
������
��	��1	�	�� ���� �	� ���������	
���(� �	�	� 
�	�����
	�� 	������ ��� ���� 	
�����(� �	�����(� �������(� 	����� ��

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

 ��	�������	
����������������������
��	�������	H�
�
• @	����	�7�������	������������	��������	���������	���(���	��	�����!�������
�
• @	��5��������������	�	���	�	�
	�
��	���	�������	
���������������������������������������	���
����	��

����
���	��	�
���������
�
• $�������	
������� �����	������ 2���������
������� 	
������ ��2��� �� ����������������������	���(��	�	� ���


�	�����5	�������1	����	�	
���������
��	�	���������������	��������������������
�
•  ����
���
���������������	
�����������������������������(�����!��������
���
�������	������	����!���

��	�����	����!����	�	�	���������������������
�������
	�����������(�
�������!�������������
������	��
�	���������
�	��������	��	������
�������

�
 ��	�������	
���������5	����	��1	���������
��������	���2���������	
��������������(�����	���
5	������������
��� �������������� ��	����6��	�
�����(�����������������!���	
����
���������!�������	�������� ��	��������
���������������	�������
	��������������������9����(����!������5	��	��������	�������
���	(���
���
������
�������
��������
	�������������	
���(��������
���������������� ��	����6��	�
���������������
�
�
���� .����
���������/
����"
��"����
�/�0����� ��/�0�����


�-�123 �42�-���.����!23 5�24�.3+ ��!�4�4�!.��2��3 6 �������.3�
�2�!.	7�3 �2� .�7��.��8� ����!�1. �.4. ��4�2�23 .�-.7�3 �����.�23
��2��3�-93��7������42���&�(

@	�� ����	�(� ���������	
������ �� �������	�� 	� �6�0� !��� ����	���� ��� ����
�	� 	� �	� ��
5	� ��� ����  ��	����
6��	�
�����(�����	���	��1	������	
����������	��	��	�
������	
���H�
�






 ���"
�����������
������ ���:
 �� 
����
����
����0
����


��43' �������������6��	�
������ ����� �����������+�
��43�* �����������
�����������*����	����
���*�������� ����� �����������+�

��4����

>�	��	

������ ��� �����	� �9��	�2��	� �� 
����	�����	
������
	���
��	�	��

�
�����������������+�



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

��43';������"��������
�������<


 �� 2����� ��� ���#� ���� ������	� �	� �������� ���	�� ��� �6�0� "� �������������6��	�
�����(� ���������� ���	�� �	��
�	���� ���� �����
��� ���� ��0�� �	�	� ������	1	�� ��0� �"� ������������� 6��	�
�����H� ��
���
�������� ��
3���
�����  ��	� ����	� ��
����� ������� ��!������������ �	�	���� ��� ����
������ �	�	� �	� 
�	����
	
���� ��
����
���(� �������
������������=�B��������
����?�����,����	��
������
�	�������	�	���	�	� �	�
���	�����	��
�����������������������!�������	�
�	�������������	����	�	� �	�
���	�����	�����
�������	���@	�������	����
������ 	���
	�� �	� 
���	�����	�� ��� 	�	�
�	�� �� �,����	�� ���� 
	������ ��� �	���� 2����� ���	
���	���� 
��� ���
=������ 
������
��� ������?� �	�	� ���� �	������ ���	�
������ �����	���� 	�� �	���� �	1��	���� 
��� 
	������ ���
������	���(�����	���
	��������������!����������������6�0�"���
�
��43�*;��0�����������������������
��������������<


�6�0��%������������
�����������*����	����
���*�������(�������	�����	���������#(������	�����	�����	�
!��� ��� 	���
	���� 	� ������ ���� 
����	���� 
��� 
�������(� �9
����� 	�����	�������(� ������������� ���	�
������ ��

����	���� ��� �������� 0�� ��	�	� ��� ��� �����
��� 
��2����� 
��� ��� 6�0�� �	�	� ������	�� �������
�	�� ��� ���
��
���
�������� ��� �������� ������ �6�0� �� -0� .��'��  ��	� ����	� ����	� ��������� ��2��	�� �	��
��
��������
�	�� �� �������	���� ��� ��0� �+� �� ������
���	�� ��� ������� !��� �	
������ �	� 
���	�	�����	�� ���

���	C�	���������������� ��������	�������������'�����
���	������������������	�	������
���
�����������
�������� �� ��!������������ �B�� ���	��	���� �	�	� 
����	���� 
��� �7�������� ����������� ����B�� ��!������
�����	
�������B�����	��	�	���
�
��4�����������
������!�
��
��������������
�#��
�$��
 �����
�����
������.������
�
�

�
@	����������	
����	����	��	�����	������������	���	���
5	�����	���	��	

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

	�����	���	�������� ��
���
�������� ���
�	������	
����(��	����(� ���������	�������	
���	���;�� �	��	�������
,�����!���
���������	<(�����	��	2	����
����	��������	
�������������	�������	�������������	����!��������
�����	����
����������	�
����	�����	
����	���
��	�	���������	��9��	�2��	�������������
���(��	���
5	�����	�
��	��	

����
�����������	�������������!�����	������	����
���
�����
�	����������	
�������������	������
�	�������������	����!��� ����������	����
�������� �	� 
����	�����	
����	���
��	�	��0�� �9�������7��������
�	�����
������	���
��	���(��	������	����������	���	���
5	�����	���	��	

�����	�	�
	�	��	����
���������	�

����	�����	
����	���
��	�	���
�
@	����������	
������� �	�0�
���	�������	�!��� �	�	���
����������	�� �	��8���	�������������	
�����(�	�����
���
���	�(� �� !��� ��������� 	���
	�� 	� �	� 0�
���	�(� ��� �����B�� ��� ���	
��� ������
	����� ��� ����  ��	����
6��	�
����������	�0�
���	�(��������2��
�
���������������	�	���
	
�����
�

 ��"����
� ���:
 ��

����
����
����0
����


��43� ����
��������6�0�����������	���1�E�������	
��������9
��
������
��	�������	���	�	������	����!���	����	������������	���1�

�����������������+

��43� '	��� �	�	���� ��� 	

������ E� 
�	����
	
���� �� ����
���� ���
��	��	

�������	�	�	������	������	

������

�����������������+

��43, *����	���� ��� ������� E� 	���
	���� �6�0� "� �������������
6��	�
������
����6�0�#�*����	�������0������

�����������������+�

�.3�( ������������ ��� ���
�	�	�� �� 8��
���� *��2������ E� ��
������ ���
�������	���
��	
���������	��
�	�	�������
����
��2������	���	����
�	1��	����
���
	���������������	����

�����������������+�



��������	
�
������������������������������� �$�


��43 � .������� �� ��43 ��� ���"��
 /�= > ���"��
���� �� �#��������� ��
�������
� �
�

�����
���?��
����
�������"��
/�=
�
@	��������	�	��	��6�0���������	��	���9
��
��������	�������	����
����	����������,���
�� �; ��E� )<��
�
��43��
0��	
�
�����.�������>��
�����
���� "�����������
��
��������
�
�
����
0��
��
�������
�
 ��2�����������&(������0��������� �	���������	����	��1	�	��	� �	��6�0��(�'	����	�	��������

�����(� �	��
�������	����	��1	�	��	����	���	������������B��	�H�
�

• *����
���������
������������
�	���������	����	�	�������	

�����������!���	��������
�������
• *�	����
	
���������	��	

����������	����	�	�������	

�����(����	����������
����������������	�

�	�����	��
• *���	����1	
���� ��� �	�� ������
	
������ ��	��1	�	�� 	� ���� �,������� ��� ���� 
����	���� !���

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

������ ���
�	����������

�
 ���	�����	�	��������
�	�����	��������	�����������	����	��	���������	
����������� ��	����6��	�
���������
���������	���������(���������	���
������������
���	������������	���
�
��43,�����
�����3�0����>
����
�����43'������"��������
������������43,�����
���
��3�0����
�
@	�� �������	�� 	����	�� �	�� ����
��	
������ �����	�	�� ��� �	� 	���
	
���� �	� ����	� ����	� ��� �������������
���	�
������ ;�6�0� "<(� 	����� ��� ���������	�� �	� ����	� ����	� �	�	� 
����	���� ��� ������� ;�6�0� �)<�� @	��
�������	���������
����	������������������
�������	�	�	!����	�������	����!�������	��
����	�������������H��
�

• @	� �9��
���� ������	�� �� ��
���	�� ��� �	� 	���
	
���� ��� �6�0� "(� �	� 
�	�� ���	�B� ����������� �	�	� �	��
�����	���� 
��	�� 	
�����	���� ���B�� ��������	��������� 
���
�	�	�� 
��� ���� �������@	� �9
��
����
��������B� !��� �	�� �����	���� 
�����7��� 	���
	���� ��0� �"� ������������� 6��	�
�����(�
��
���
����������3���
����5	��	(��B9���������������������������

•  �� ����!������ ���������
���(� ��� 
�	�(� ��� ��	� ��
���� ����������� �	�	� �	�� �����	����!��� 	����	��
�6�0�"� �� ������� 
����	������� ������(� �	�	� 	2���	�� �	��	�	�
�	�����,����	���	�	���������	����
	
������ ���	�
�����K����	2�����������	� �	����	�����	������	���	
������� ���� ������������� ���	�
������
!�������	�����������	�	���
	
��������	��6�0�"(���������������
�	����
	�����������
��������������	���
�����2��
�
���	�������������	��������	���


�.3�(��/����������.����
�
� ��0��������$�����>����������"�����
������
��������

����
�
� ��0��������$�����
�/
����
=��
�������
"������������
���
�
@	� �������	� 	
�	�	� !��� ��	� �����	�(� !��� ��� ��	� ��	��1	
���� ��� 
	���	�� ��� �����(� �� ���	� �����	�� !���

	����!��(� ������ ������ ��� ��� ��
���
�������� ���
�	�� �	���	�� ���� ������������ ��� 	��
�	�	�� �� ���
����

��2������	��	�����	1��	����
���
	���������������	�����0����	������	��!�������������������	���	������	��
������������(���������������,�������	�	��
�	�	������
���
��2�����!�����	���	������	��������������(�������
���	�� ���� �	������� �	� ����
���� 	� �	���� �	1��	���� 	���
	�	� ��� 	��
�	�	�� @	� �������	� ����� 	���
	����
��������
���	��������
�
�

�.3,& '������	���� ��� ���������� E� ��	�������
�	�� ��� �������	���� ���
����������

�����������������+�



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

�.3,&�������
�������/������>��
���������
����������
�������/������

@	���������	��	
�	�	��
�	������	������	���������
�	����
	��������(� ��
������������������
������

������
���	������� ��� �������	���� ��� ���������(� ����
	���� !��� �	� ��
�	����
	
���� ����� ���
��	���� 
�	���� �	�
�������	��
�����(�����2	����
������(��	�������
��������������	�����������������5	��������
�	�����
	�����
��������������������-��
	�������� �	�� �����
��������� �	�	��������	
�����	�	�������������	��������	�����
������
���	�������
�	�������
	����������������@	���������	�������B��	���
	�����������	�������
���	��
�
@	����������	
��������	�0�
���	�������	�!����	�	���
����������	���	�� ������	�(�	��������
���	�(���!���
��������� 	���
	�� 	� �	� 0�
���	�(� ��� ������� ��� ���	
��� ������
	����� ��� ����  ��	���� 6��	�
������ ��� �	�
0�
���	�(��������2��
�
���������������	�	���
	
�����
�
�-�123 �42�-���.����!23 5�24�.3+ ��!�4�4�!.��2��3 6 �������.3�
�2�!.	7�3 �2� .�7��.��8� ����!�1. �.4. ��4�2�23 .�-.7�3 �����.�23
��2��3�-93��7������42���&�'

@	������	���� ���������	
�����(�	���
�����	���������	��	��6�0(�!���5	�������������	�(������	7�����5	��
����	����������
�	�	��	���
5	���������� ��	����6��	�
�����(������
�����	�����	��	�	��	�
������	
�����@	�
*���	C�	����5	�	���
	������	������	���������	�	���
��	�	H�
�


��43�@.�����
"������


 ������������������������&(������0����������6�0��&���������	��
�����6�0��&(����	���
���	�������
����������

����	��� ��� 	�����	������� �� ����
���
	� ��� ��	�	������� 
���	���� ��� ���� 	
������ �� �	������ �����	���� ����
������ 
����	���� ������ ��� ������ ��� ����	� ���� 	�����	���� �� 	�����	�	����� @	� ����	� ����	� ��� ��������
������
	���	������ ��� �	� ����	� !��� �	� ���
���(� ��0� �)� ������	�������(� 
��� �����
��� 	�� ��	�	�������

���	��������������������������	�����	�����	�����0������	��(�����������������������	�����	�����	�	���(��	�
����	� ����	� ��!������ ��� ��
���
�������� ��� 	
������ �� �	������ �	�	� �	� �	����	� ��� ���� 
����	���� ���
	�����	����������6�0��&����B����	���
	
��������	����	��	�	��������������	��	����!���
�����
���	��	�����
���������������������"��@	�	���
	
����	���
��	�	������
�����	���������	����,��	����	����	�	����
��2�����

����6�0��%�����������������
���������
��
���������	��
����
�
��4���%!�
�
"���������������������
����������
�

 ��2�����������)(������0����������	����������	
�����6��*���(��	�
�	��	
�	�	��	�	���
	
�����������
������������
��
���
�������� �� ����
���� ��!�������� ���� �	� ��0� ��� ���������� 	� �	�� .	�	�
�	�� 
�	���� �9�����
��
�����������������������	�	�����������
	�����0��	���
	�B����	����������	
�����	�	��������������	��	����!���

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

 ���"
�����������
������ ���:
 �� 
����
����
����0
����


��43�@ ������	�������� ����� �����������"�
��4���% >�	�	��������������
���������
	������
����	�� ����� �����������"�
�
���
��������
�

3	�
��*��
����	��;�����	��<� �������������������

��43�) *����	�������0����� �������������������



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

�
�����������
�5��/��
����
�
 �� ��0�� ������� ��� 3	�
�� *��
����	�� ;�����	��<� ��� �	�1�� ��� ���+��  ���� ��
�����	� 	������ �������

��
�����(��������������
������	
��	��1	�	����
��������������
���
���������	�	�	
���������	��������	
�	�	�
	������
��
������������	�������
�
@���
	������	��3	�
��*��
����	���������	��
�	�� �	�	���
	
��������6�0�
�	���������	�����	�	���
	�	�
��	� ��	��	

��������������	���
��	��� ��3	�
��*��
����	�� �����	�������	��������
�	��	�	����������!���
�����1	������������,�������������������������
�
��43�)�����
�����3�0����
�
 ���	���������)(������0����������	��6�0��)(�*����	�������0�����(�������������B��	�����
���	�����	��
�����	���	�	�
����	��������������!���
����������
���
�������(��	�����
���(��������	
�����������	
�����
-�	���1�����	�	��������
�	����������B�	��	��6�0�#�*����	�������0�����������	�������%��@	�����	�����	�
	���
	�	��������������������
����	������������(�������������������������������������	��!���������������
�
@	� �6�0� �)� ��� ���
���	� �	�	� ��������� !��� �����1	�� ��� �� �����,�� ��� �� ��� ������ ��� ����(� 
��� 
���	��

���	�	���	����!�����	�(�������������	�	���
	
����	���
��	�	(���������!����	������	���	���,��	���!����6�0�
"����6�0��%��
�


��43 % ��"���
������ �� ��0����� > ��������� ���/�
"���� "
�������� �� ��
 ����
����
���$���

�
@	���������	��	
�	�	��!��(�
�	������	������	�������������
������������	������	��!��������	�����	
����

��2���	(�	���
	�������!�������������	�	���	�
�����	
����������
����������	�	�(���
����������������������
�����	������ �	��������� ������ ���� 	
������ �� �	������ ��� ��	� ����	
���� 
��2���	� �������	�	� 	�� �	����
�	1��	�����@	���������	��������	���
	����	��	��
�����	
������������
������	��1	�	�����������������	����
������������"��0�������������	���
	
����	���
��	�	��




 ��"����
� ���:
 ��

����
����
����0
����


��43% *�����	
������ ��� ���
���� E� ���������� �����	�������	���������
�����	�����	
����
��2���	�

�����������������"�

��43' ����������������	�
������E��	���
���
������	
������	���	� �����������������"
��43�� �
������� 
��2������ E� ���������� �����	�������	��������� ��� ��	�

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

�.3�� ���������� 	� �	�� 	�	�
�	�� E� 
����
���
�	�� ���
	���� ��� �	���
���	
���	���� 
��� ������������� ���	�
������ 
�	����
	���� 
����
�	���������

�����������������"

�.3�% *��������������,��	����E�
�����������,��	��������������	�	�����

	���	��1	����

�����������������"

�.3�( ���������������	��
�	�	��E�������������	��	�����	1�����	��
�	�	��
�����
����
��2������

�����������������"

�.3�' ������
���� 	� ���� �����	���� E� � 3�����
	
���(� ����

���� ��
��!���	
����������	��

�����������������"�

��43 �& �
�.3�(

 ��	����6��	�
������*�������	����E�����	���	����	
�������	
������
�����������������������	��
�	�	������
���
��2�����

�'�����������	��



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

��43'������"��������
�������>�
0�������"����
������0
��/


�	2���6�0�"�����������������������	����������������	��
�����	�����1	�����	��	�����	1��	����	���	�,�����
�����������	��������	�(���������!����������2���������
�����
����	
��	������	��7��
	�������	����������
��	��
�� ���������� ������ ��� 
	���	�� ����
��	�� ���������� �� ��� ������������ ��� ����	� 	� 
	��� ������� ����������� ���
���
��� �	�	� ��	� 
�	����
	
����� @	�� �������	�� 	� �	� �6�0� "(� ���������� 	
�	�	�� !��� ��� 	
����� ���	�
�����

������ ��� 
�������� ��� =����� �	��� ��� ����
��	�� �B�� ���������?� ������������������� ���� ������� ��

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

������	
�����	1��	���������	�������	
����	���
��	�	�����
����	����
�
@	���������	��	��6�0�"������B��	���
	����
�	�����������	�����	���9��	�	� ���������������		�������

	���	������������������	������	�!��������2	����
	���������	�	���������,������������
�	�� ���������
	�!�������
����	���	���	�����	1��	�������������������!�����
���������	�����	1��	��������
��������������������������

�������	� 	��
�	��(� ����	������� �	����	�B� ��� 
�������� I����� �	��� ��� ����
��	�� �B�� ���������I� ��� ������
���������� ���� 
	����� ��� ��� �	���� 2����(� 
���� ���� ���
���� ���� ������ ��� 
�,����� �� �	� ��!����1(� ��� ����
���������	�������@	�	���
	
�������B�	��	��������������������������"��������	��1	�B��������	���������
���	�
���
	���
����	���
��	�	���������	���
�
��43��.����������$�����>������������/�
"����"
������������
����
�������$���

�
@	��������	�	��
�	�	� ����	
�������
��2������������ ���������������	�������	��������������	�����	
����

��2���	��-�	��	����!����	���
��	(� �������� ������ ��� 
������� 
��2����������	�����	
���� 
��2���	������	�
��������
�����������	�	
�����	������	�����	
����
��2���	�
����������������
����	��
���������������	��6�0�
��� @	�� �������	�� 	
�	�	�� !��� ���� ���������� �����	������ �	��������� ��� ��	� ����	
���� 
��2���	� ��� ���
��������	�������	��������������	�����	
�����@	���������	�������B��	���
	����	��	����	��	

����������	��
!������	�!���������
�������
��2�������	��1	�	�����������������	����������������"��0�������������	���
	
����
	���
��	�	��

�.3 �� �"������� 
 �
� A
�
���
� > �����������
� ����
��� �� �
0�� ���
����
��� ���
������"��������
���������
�����
�����"��
���"����
�
@	�� �������	�� 	
�	�	�� !��� ��� ��������� 	� �	�� 	�	�
�	�� ��� ���� ����������� ����	���� ���� �������������
���	�
������ 
�	����
	���� 
���� �	��������(� ���B�� ���
��	�	���B�� ����
�	������ 	� ��	��	

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

������	��� '��� ��� �	���(� ��	�
�����	�� ��
���
�� ��� ��������� 	� �	�� 	�	�
�	�� 	� ���� ����������� ��� ������	���(� ����� ������	��� �����	�� ��
�	��������� ��7�� ������ �	� �����	�� �����	������� ��
���
��� ��	�� ��	��	

������ �� �������� �	�	����� @	��
�������	�������B��	���
	����	������������������
���
�����	��	�����������������������"��
�
�.3�%����������B��
"��>����������B��
"�����0������
�
����
���
��=
���

@	�� �������	�� 	
�	�	�� !��� ��	� �����	�� ��	�	� 
���� ��� ��,��	��� ����	�(� 
�	�!����� ������	�������
�����	������� 5�
5�� �	�	� ���	�����	�� ��� 	
����� 
	����
	��� 
�	���� ����	�
�	������� ���	�� �	�� 	
�����	����
��
��	��	���	�	�
�����	������	
������	�	��������������	����B��
����������@	���������	�������B��	���
	����
	��	�����������������������"��
�
�.3�(��/����������.����
�
�>��/��������
�
�0���
=���
����
�
����0��������$�����
�
@	���������	��	
�	�	��!�����	������	��	���
	��	��6�0�"(��������������6��	�
�������	�	�������������	��	���
��	1�� ��� 	��
�	�	�� �� ���
���� 
��2�����(� �	�	� 	!����	�� ������������ !��� ��� 	���!���� ��� �,����� ��� �	�
�	���
��	
�����	�������	�������!��(��������	�
�	(�����	��	��������	��������������	�����	�	��
�	�	������
���

��2������  ��	� 	
�	�	
���� ��� �����	���� ���!��� �����
	� !��� ��� ������� ��� �,����	� ��� 
�,����� �����	��(�
���
���������	��6�0�"(����	���
	�	�����������������	��	�����	1���@	�������	����������	���
	���	���������	��



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

��������
���	�����(�
���
����	���9
��
�������@	�����	�	��������
�	����B�	��	��������������������������"(����
	���
	
����	���
��	�	����B���������	��
�
�.3�'	���������
����"���
���>�������
����+������������?���
���������
�
�
@	�� �������	�� 	� ��0� �"� 	����	�� �	� 
���	����1	
���� 
�	���� ��� �����
�� ��	�������
	
���(� ����

���� ��
��!���	
����������	�����	���������������������������
�
@	���������	������
���
	��!���
�	������	�������
	
���(�����

��������!���	
������������	����������
��
���	��������������������������	��	�(��	������	������H�

• $�������	�� ��� 
����� 	
��	�� ��� �����
���� ���� ��� ������ ���� �������� ���������� 	� �	� ������
	
���(�
����

���� �� ��!���	
���� ���� ��	�(� �����1	���� ���� ���������� 	
��	��	���� ��	���� �	�	� ������
����	����������	�����;	
����<�����������
�������������(�����(������2	��������������
��������
�����
�	2�������	��������	
������������	�������,����������������

• $�������	�� ��� �����,�� ����� ���� ��� ������ ���� �������� �����,�� ��� �	� ������
	
���(� ����

���� ��
��!���	
���� ���� ��	�� �����1	���H� ��� �	����� ;	
����<(� ����� ���� ������
���� ���������� !��� �����2�� ����
������
���� ����
����� �	2�� ��� ��	�� �� ���� 	
������ ���� ��	�� �����,�� ��� ���� ������K� �� �	� �	�	� ���
���
�����������1	�	��	�	�����������	����������	�����;	
����<����������������
��������������

@	�� �������	�� 	
�	�	�� !��� ��	� �����	�� �������� ��������	� 
�	�!����� 
����� ��� �����
��� �	�	��(� �� ��	�
	�	�
�	� �� �,����	� ��� �	� ��!���	
���(� ���� 
�������	�� ��� ���
��� ���� ��
5�� ���� 	
����� ;	����� 
�����<��  ����
������ ��� ��
���
�� ��� ������	����� @���(� ��	� �����	�� ��������	� ��� ���
��� ���� ��
5�� ���� 	
����� ;	�����

�����<� �����,�� ��� �	�������
	
���(� ����

���� �� ��!���	
���� ���� ��	��� *�	�!����� 
	����� ��� ���� ���
��(�
�9
�����������������������
������������������,������(������
���
����������������	��������	���
�
 ��	�	
�	�	
�������	���
��!����	�������	���������	��������!�����
���
������
�������������
����	�	��(������
������	�������	���!���	
����!�������1
	�����9
�������!�����������
���
���	������@���
	���������������
���
������
5������	
�����;	�����
�����<�������
������	��
�����
5�����������
�
@	���������	�����	���
	��	�����
	�����(�����

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

�����1�� ���� ������� �������� 	��	�� ��� �������� !��� 
�����
�� ��� �� �����,�� ���� �� ��� ������ ��� ���"�� 0��
���������	�	���
	
����	���
��	�	(����
�	����������������	����

��43 �& ���
��� ���
������� ��������
��� � �.3 �( ��/�������� �� .����
�
�   ��0�����
���$�����>/���
�
����
������
���/�����������/����� ��
����
�
���0�������$����

@	�� �������	�� 	� �6�0� ��(�  ��	���� 6��	�
������ *�������	���(� �� ��0� �+(� ������������ ��� ���
�	�	�� ��
8��
����*��2������;����<(�	����	����	���
��������
�	���
���
��	�������������!����������������6�0������
���� ��� ��0� �+� ;����<� ��� ��� ��	�	������� ��� �	� ����	� �� �	� 	����	
���� ��� 	
������ ������ ��� ��������� �� ���
	��
�	�	������
���
��2������@	���������	�(�������	����������������������#(����	���
���!���
�	���� �	�
��	��	

���� ������
�	� ��� ���
��� ;�	���� 
�	���� ��� ��
�����	� ��� ��	� ����	�� �� ��<� ��� ��
���
�� ���	� �	�
	�	�
�	����,����	�����	�	��0����
���
����	�	�	�
�	����,����	��	�
�	��
�	�����	���	��	

����������
�	�
	
������!������
�����������������
��(���
�����
�	��������	
�����������
�����	�������	�����	���@	���
5	����
	���
	
��������	����	�������	���������	�����B�������������	�����������	�!��������0�����B�	��	������	����
����������	���������������
������ �������	
���������� �	�
���	����1	
������7������,���������	���
��	
����
�	�������	���  ��	�� �������	�� ������ ���� 	���
	�	�� ��� ����	� ��������
���	� �� ��� �������� �	� 	���
����
	���
��	�	(����
�	����������������	����
@	� ���������	
���� ��� ��
�����	� ��	��	���� ��� ���	
��� ��� ����  ��	���� 6��	�
������ ��� �	�� 8���	�(�
���������	
�������� ������	��	��������
���	������	�0�
���	���
�
�



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

��%� ������/� ������/��?��/
�����
�
 �� ���
����� �� ���
����� �!���	�����(� 
����������� 	� ������������ ��� 
����� ��	1�� ��� �	�� ��!����1(� !��� ����
�B
�������� 
������������ ��� ������� 
���
����� ��� ���
����� �� ��2��	�� 	� ��� ������ ��
�� ������
	����� ���

	������������	����������
�������(����!�����������	��������������
�
 �� ���
����� ��
����� ���� �	����� ��� 
	2	� �� �	�
��(� �� ��� ���
����� �!���	������ 
��������� 	� ������������ ���
���������������
�
@	��
���	����� �������������� �����	����1	�	�� 	� ����	������� ���
	��(� 	� �	� ��
5	����
��������� ���� ��	����
6��	�
�������
�
�
��,� ����������"����
��� ���
������
��������
�

@	��
����	��
����
�	���� �����	�� 
����	������
���	�� ��� ��
���
��� ���
�	����������� ����	���� �	1��	�����(�
��������������(��������
�����	�����1	��(����	
������
�������,����������������������,�����
����(����������
��������������	���(�������!���5��������0�����	���
����	������������	�	��,����	�������������������
����	��

����
�	���������	��
����	������
���	�(�
�	�����9�����������
�	���2����	����!����	�0�
���	��������B�
	�	1�
���
���	���������������������!���������	����	�(����	
������
��������,������������	��������	��
����	��	�

���	���
�
�
��*� �"������������������"������
�
����

�
@	�0�
���	��5	� ��
���
���� ��������	
���������� ��������� 	� �	� ����	����������	� 
	�����	(� ����	��� 	� �	�
�����	
����������	��	���������
�
*��� ��
5	��&���� �����������������#(� ����������� �	�@������)+�(� I������	�>�����	��	� !���������
	� ���
������	� ��� >�����	
���� ��� �	� ����	� �� �������2�� ��������� 	2������ ��� ��� ������	� ������	���?(� �	� 
�	�� ����
�����
	�	�������$�	����/��
�	��
�����
5	��"������������������#�� ��	�@��(�������������	���
���(����	���
��
���	���������	�������������	��	�	�������������	��	�����	����'�����	�*	�����	(��	�	�����	C���
����
�	����
���#(����%������&�;	������L(���(%L����#L(������
���	�����<(�!���	�������������	�������������%L(����
	C�����)(����������	���������,��������������	
��������	�����	��<�����	���
�����#�� �����
	�������	��������	��
!������	����������,��������������	
��������	�����	��<�����	���
�����#(��9�����B����	���������	�������������	�
�	�	���� ��������(��	�	� ���� 	C���
����
�	�������#(����%(����&������)� ;	������L(���(%L(��#L����%(%L(�
�����
���	�����<(�!���	�������������	�������������)L(����	C�����+��

*�����
5	��������������������&�������������	�7� �C�&�(''+D3�"������
��3����"
��!�����
����

 �
 4���
    ����������
 2��
�������������� 7�0
��� !�����
��
�<(� �	� 
�	�� ���� �����
	�	� ��� ���
$�	����/��
�	��
�����
5	�+���������������&�� ��	�@��(�������������	���
���(����	���
����	��	�	�������������
	��	�����	����'�����	�*	�����	��������%L(�	�
���	���������������������	C�����)����������	���������,�����
���������	
��������	�����	��<�����	���
����8G�#�;0�����	��������	���������	<�� �����
	�������	��������	��!���
���	����������,��������������	
��������	�����	��<�����	���
����8G�#�;0�����	�0���������	��<(��9�����B���	�
�	�	������%(%L��	�	����	C�����)(�!���	�������������	�������������)L(�	�
���	������	C�����+�� �����
	���
����	����
���	��������.�����*�����	(�,��	����������B���������0�����	�0���������	��(���7��������������	�
@����
�
����B�(�
�������	����	���������
��������	����������	��	�(��	����
���H�'�����	
���������	�������M�K��M��
����	����	���������	��	K��3����	��
����	��	� ������K�6->�4������
���
@���	
�����������������������������������
���
�������	������	����!�����	�����	����!����	�	�	������������
���������
�������
	�����������(�
�������!����������	��
������	���	���������
�	��������	��	���
�



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

��@� �������
���+��
��
 �?�����
�
 ������������������	���(���	��	����!������
��������(�����
��	������(�	H�

�
3�����	���(� �!������ �� ����	�	
�����(� ���� 
�	���� ��� ��
���
��� 	�� 
����� 5������
�������� ��� �����
�	
���� ��
�,����	����������������	
����	�	�(����
	���!����9���	���
>�������� �� 
������

�����(� ���� 
�	���� ��� ��
�����	�� ������	���� 	� 
����� 5������
�� ;
����� 	��������� 	��
����������<��

��
 �� 
����� ��
����� ���� 	���������
�	������ 	����������� 	� �	� 	�!����
���� �����
	
�������� ����(� �	�	�!��� ,����
����	�����	������	�����	��������	������	����������	
��������	�0�
���	���

�
@���
�����������������������
�������������	��������	
��������
�	���(������
���
���
�������	
��������	�	��(�
����� 
�	���� ������ 
������ 	�������� �	� 
	�	
��	�� �� ���	� 7���� ��� ���� ������� �� ���� ������
���� �
�����
���
������������	
���������	��5	
�	� �	�0�
���	������� 
���������	�������������������	���	����� �� ��������� �	��
���	�	
���������	����
���������
	�	��������������	��������2��
�
�����
@	������
�	
�������
	�
��	���	��������,���������	�����	��������	C���������	�7���������	�	��	�	�
	�	��������
@	�����	��7�����������	�	�(��	�	����������������	
�������������1	��������	�����������H�
�
3	!���	��	�����!������ ��	����	C���
3���������7����� ��	����	C���
����	�	
����� %�	����	C���
*������

����� ����	C���
�
@	����������	������1	�	��	�	���������	������	�����	1��	�����������	
����������������������	�������������
�,
��
�����	��1	�����������������	��������������������
�
@����	������������	�������	�����	��7����������	���������	���(���	��	�����!��������������	����	2���	���������	�
��
��	���(����
	�	�
����������2��
�
����
�
*�	���� ��� �	���� ������ ��� ��� 	
����� ��� ��������� 	� ��� �������� ��
����	���(� ��� �	���� ��� ����
�� 5	��	� ���
����������
����	�����
�
@	�� �,����	�� �� 	�	�
�	�� ���� �	� ����	� ��� ����� ����� ��� 	
����(� ��� 
	�
��	�� 
���	�	���� ���� ��������
����������
�������	���������������������
���������������	������������	���������	�����


��)� �����
�����
0
���"����
��� ���
������
�����
0
�
�
@	��
����	�������		��
����
�	���������	��
����	�������		�����������	��	����
�����	�����1	�����
�
�
��(� �B����
���������������/
��������
���/�������
�������
�
@���	
������!������������	����	�7�������������	(�������B����2�����	������
�	
�����������������	��	�������	�
�����	������,����	���������������������	������@���	
��������2�����	������
�	
���������������	������	�����
�,����	���������������(���������!����9���	�	�7������
�������������	�!�������	��������������5	���������	�7��
�������������������0����
���
����	��,����	��������������(���������9
�������� ����������� �����������	
�����
�������������������
����	�����
�
 ������������
����	����������	
������������	��������������	�����	1��	��������������
�������������	������
�	�����������������
���������	��	���	���,����	��������������������	���(�����	
���������	���	��	���������B��
�	2���	�	����!���5	�� ���2���������
����� ��������
	������������	�	��� ;-���	����.����	���	����� ��
����<��



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

@���	
������������	�
�����(�!���5������������������	��,����	��������������(������������	������������	�
	�	�
��
5	� ��� �	�	�
�(� ���� ��� ��� 5�������� �����
���� ������������ ��� �	� �,����	�� -�	� �,����	� ���� ����������
	���������������
���
��	(����������	�	����	�����(����5	�5	��������
	���������	�������	
��������	�	���	�	�
��������	�� ��� ������ ��
����	���(� ���� 	
����(� ������ �	� 7����	� ��1� !��� ��� ��
���
��� ��	� �,����	� ����
�����������
0������������
	��(�����	��������������	
��������	�����	���	������������
����	����� ����������	�����	��(�
��� ������ �9
����� ��� �	���� ������ !��� 5	���	� ����� ��������	��(� ����� ��� �����
�	
���(� ��� ��� ��� 5�������
��
���
������	��,����	�������������������	
��������	C���	�����������>	���������������
���
����
���	�����
	� ������	���(� 	������� !��� ��� 	
����� ��	� ������	��� 	�������� ����	��	��(� 
	��� ��� ��� 
�	�(� ��� �������� ���
��	�	���
�������	��������������	��	
�����
�
�
��'� 	���������
����"���
���
�
1
�
���������������
�
�
@	� ����	
���� ���� �	
	
������ ��� ������	� ��� 	
������ 	�� �����	������� ����	�� ���� ������
��� ���	���� ���
�2��
�
��(��	�	������������	������	
	
��������������������
	�	���	�	2	���(��	����1	��������	��������	
����
�����	�����
����	�����,�����
�
�
���&� ���/�������
�
@	�������������������
���
���
�	���H�
�
@	�0�
���	����������	�����	
������������(��	���	���	���������
��	(�
����������	��������
������	�	�����
 ������	����!����	�	�	�������
��	��	���	��	���	������
�������	�	���!���	���	�����	
�����
 ���������������	������	���������	���	�����
@	������������������	���	����������	�����	1��	����������������������(�!�����������	�!�����	����
��	�����
�	�	���!���	���	�����	
���(���	�����	���2��������	
��������	�0�
���	���
�
�
����� �
���
�����
�
�
 ��
	���	����
�	�����B����������	�������	

�����������	��	�������	�����	������(������	���������	�(�!����	��
����
5��	�������������	

�����


����� 4�������"���������0�����
�
@	� 0�
���	�� ��
���
�� ���� �������� ���� �����	
���� ��� �����
���(� 
�������	���� ��� �	��� ��� 	�	�
�� ��� �	�
�����	
���(� 	�� ���	�� ���� �������� !��� ��� ������	�� ��������(� �	� 0�
���	�� ��
���
�� ��� ������� 
�	���� ���
������	��������	���	��	

�������������������	���
�����	�����	�(���
�	�������
����������	����
	�	���	����
�	������������
����
�����H��
�
N  ����������������������������	
�����	���������	��	������	���������
�����	�����	���
N 0�	�����	����!����	������	����
��	�����������
�����
�����
���	��
�	����
����	���	��	

�����
N  ���	������ ��	��1	
������� �	� ��	��	

���(� 	�� ���	�����������������������!��� ��� ������	(�����	� ����

�������
�����	�����	���
N @���
�������	���
������������	������	
���(�	���
��������!���!���	��������
������5	��	�
������	��	(�

����	��������������
�����	�����	���
�



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

@��� �������� �����	����� ��
���
����� ���� �	� 0�
���	�� ��
������ �	�� �������	
������ ��2	�� �� �	��	����(� ����
���������	
��������6��������������������������	��	�*�����	F 9�	��������
$�
5	�� �������	
������ ��� ��
���
��� ������ �	��� �����	�	(� �� 
�������� 	� ��� �������	��� ��� ���

������������������	������������������6������
@	�0�
���	���	���,����
���
��������������	����������������������������	��������	�	(����	
������	�����
�����
������
����	�������	�����	��������$�
5���������������������	��������������/��	��	�	�
�	���

���%� ��/������"���"�
�
$��	
������	�������	���
���������	�@������0�
���	����������	�(�����������������������	��������
�	���(� �	�
:���	�����

������	������B�	
���	������������������ �	��������	���������2��
�
����!���	������	��������������
���������������L�������������	�����	��������2��
�
��(��9
�����������
	���!����	�0�
���	������	��,����	�����
	�������	�����	C���	������������
�
*�����	� 0���(� ���������	���	� .����	�� ��� 6�����(� ��� ��	� 0�
���	�� 
��	� �������	�� ��� ��
�����	�

��
����	�	������	������	�(����� ��� �	���(� �	���
��������� ���	�����������������������
�7	���� �	� :���	����
�

������	�(������������!����	
���	�����	
�����
�
�
���,� -�����
����
�����
�
@	�������	���B��
	����� 	

���� ��� 
	�
��	�	������������ �	� ������	�����	����� �2��
�
��� 	���������� 	� ����������
�	�������	���������	�������� �	�0�
���	������������7��������������������	������	

�����������	��	�����

��
��	
�������	��������2��
�
�����
�
�
���*� ���������� ������������
�
@��� 	
������ �� �	������ ��� 
�	����
	�� ��� 
���������� �� ��� 
���������(� ������� 	
������ �� �	������ 
����������
	!������� 
��� ���
�������� ��	�� �� ��������� 	� ��
�� ������ �� !��� ��� �������	� ��!���	�� �� ��	��1	�� ��� ���
��	��
����� ���� 
�
��� ����	�� ��� �	� ����	
���� ��� �	�� �������	�� 	
�����	���� �� ���
���� !��� ���	�����	� �	�
0�
���	���0���������������	
���������	���������
���������(� 	� ������	!������� 	
������!������
���������	�

�	����
	��
����	
���������	������
�����������
�
�
# �����������������(�����������������

�
���0����
���
�"������
����������0�
�
 �� $���
������ ��� �	� 0�
���	�� ��� �������	���� ��� 	����	�� �� 	�����1	�� �	�� ������
	�� �� ���
����������� ���
�������������������
����������������	�	��	����������	���	������6����������	���������
�������������
�
���������	�	���1	�����
������������������	�������(����$���
�����(����	
�	������
5	���������
�����������	C��
���+(����
����� 	������	�� 	�� �
	�	������*������������ ��*������� �������� �� 	����	�� �����	������ ���
��
��������������	���=3	��	�����.�������������������*��������������?��
�
 �� ��
5�� 
����9��(� ���.�������.����	�� ��� ��� �������	���� ��� ��	���	�� �	�� ������
	�� �� ���
����������� ���
�������������������
��������������(�!���
��������������	��	�(�	���
����������	���
	
���(��	�	����	���	��
B��	�����
���	��������	� �����	(�
�����	���,������
����������������	������	
��������	
�����	����!������
,����	�����



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

 ��$���
�����(�������
�����������	�����
�����(�5	����
������	������	��	�� �
	�	������*��������������
*������� �������(� !����� ��� ��� �������	���(� ������ ���	�� ���
�����(� ��� ��������	�� ����	����������� ���

����������������	��������
	�������
���������������������������������
�����������������$�����	���	�����(�
�����������	������	�����������	��$���
�����(����	
������	��	��
��
����	�
�	���(�
����	��������
��	��!���
�����7���������������
��	�����
�
$��������� ������2�������!������	���
�����3	��	�����.�������������������*������� �������(� ���B�(� ������
���	��
��	�H�
�
;	< *������	�������������	�!�������������	�������
�������	�*���	C�	��
�
;�<  ��	���
����	�
������
����
�	������������	� �����	(�!���������
�����	�������	�����	�����	�����

��
����������������	������	����	���(����	����	��	����	��������	���	�(�!���	�,��	�������������	���
;
< *������	�����	��������
����	�����	�����	������
�����
�	(����	���
���
����������	�	���������������

���� 
�
���� ����
��	���� ���������� �� ���� ������
����(� 	��� 
���� ���� ���C��� ��� ��
5��� 
��������� �� �	�
��������
	
��������	�������
�	�!�������	��	����
��������

�
���������
��0������������0�� ��������������
�
*�����	� 0���(� ���������	���	� .����	�� ��� 6������ 
����	� 
��� ��	� �����
���	(� ��� ����� ���
���	�(� �	�	�

�������
����	���	���������������
���(�	��������	
������
���������������������������
����
��������	��������
���	��������������	
�����	�����
�
$������ ��� �	� 0�
���	�(� �9����� ���  �
	�	��� ��� *������������ �� *������� �������(� 
��	�� ���
������
����
��	�������H�
�
;	< 3�������	�� ��� 
������������ ��� �	�� ������
	�� �� ���
����������� ��� ������� ��� ������� �� 
�������

���������
�

;�< '��������
	����������	��������
	���O�����
���������������������������������
��������������(�����	�
�����	�!�����������!�������	
������!���	������	���������

�
;
<  ��	���
��� �� ���������	�� ���
����������� !��� ������	�� ���	�� !��� ��� ������	�(� 	���	���� ��� �	��

���
������ !��� �������C�� �� ��� ��� 2��	�!��	(� ���,� ��� 
���
�������� �� 
�������	� ���� ����������
���������H�
�

N @����������	��
�	����	�����	
�����	�����
N @	��	���	��1	��������
��������������������	�	�	��������	���������������
N 0������
����������	����������	
������
�������������������
��������������������
N @	�� 
����
���
�	�� ���� ��
������������ ��� ���� 
��������� ���������� �� ��� �	� ������
�	� ��� �������

��������
�

�
'	�	� ������ ���
���(� ��� �
	�	��� ���*������������ ��*������� �������� ������ ������	�� �	� ��	��1	
���� ���
����	�	�� ��� 
	�	
��	
���� �������
��(� ��� ���� 
�	���� ��� 	������ �	� 	���
	
���� ��� ���� ���
����������� ���
�������������������
��������������(����
	�	�B��	����
���	������	�*���	C�	(�	���B�H�
�
;	< ��	��1	������������������
��	���(�	��������������
	���	�������
����	��
�	�	����������
�������������

����������(��������
�������������������	���
�����	
�����
;�< *��	�������������	�����
�����������������	����	�
������	�(��������	��������
	(�����	��������
	�����

�������������������
������������������B���������	���
	�����������������	��	�
	����(�����	��	

������
	����	�	��	���������
�������������������������
��������(����	2���	��	��������
����������������������



��������	
�
������������������������������� �$�

;
< ������	�� 	�� $���
������ �� 	� �	� .����
�	� .����	�(� ��� �	���	� ������	�	(� ������ ��
�������������
������
	�����������������������
����������(��������	���������	�(��	�	�������������������
��������������

�
*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(�5	�	����	���	������ ����	�������������	�������� �	�
*36(�������!�������������H�
�
;	< *�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(�5	� ��������
	�������������������	��
�	����	����

���
�����������!����������	��
�	�����������������������������������	�(�
�	����
	����������������(����
	
������	������������������	�*36(�����������������������H�

�
N ������������
	���
N ���������
�,�����
N �����������!����1�

�
;�< *�����	� 0���(����������	���	�.����	�� ���6������ 5	� 	���	��� ������ ������� ��� 	
������ 
��� �	��

���
����������	���������	�
�	�����	����������	
�������6�����(�����
�	��������������������������	�
*36(�����	���	������*�
���H�*�
���������������(�*�
�������������������
	������*�
������*���	�����	��
��>�������	��

�
��������0������������0�� ��������������
�
4���0���"���
��
�
 ��������������
	��������������	��	������
�	���,����	�!������������	�����	�������	����������������	��1	�	��
�����	�*���	C�	(�����������	��������	�7�����������������	��(��	�
�	���������	��	����������������
	����(��	�
���
��	
��������	���	�	����������,�������
�����������	�����(������������	����������(����!��������	�����	��	���	�
������	���������
��������	����������
�
@	����������	���	(���	��1	����������������	�
���	��!���
������������	�������������	�����	��������	���,�(����
������	��	�����	�����	� �����	(�
�������	�����	��	�	���������,������������	����
	�������!���������	1���
	
���	�����	�	�����	��
��
�������
���������
���������	�
������!������	�����	��(�
����	��
����
���������
���
	���
�����������������
�
 ������	�(�����������������
��������
	������	�	� �	�0�
���	�(��������	�!��� ���� ����������������	�
������
!��������(����B�����������	��������
���	����������������������
�������	1�(�
��	��
	����	���������������
���B�� 
������	�	�� ���� ������������� ��� ����	� ��2	(� ���� !��� ��� �������	�� �	������ �������
�	�� ��� ����
���
����������
�
4���0�����B����
�
 �����������
�,����������������������
�	������	���
���	�����	��!�����������	�����	�������	���
	�	
��	�����
	�7�� 
������� �� 
����	�	���� ��� �	� ���������	���	(� ��� 
	�
��	�� �	�� ��������� ����	�� !��� 
��� ���	� 5	�	�

����	�����
�
 ���������(��	�	��	����������	���	(�������	���	�����������(����!��������	�����!����	��2	�����	��
����	��
���
�������������������������
�����������(�����
��	������(�	�
��������������
���	��	��6������������������
��������	��	�*�����	F 9�	�����(�
���������������
���������������
�������	��	2���
�
�
�
�
�
�



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

��
������	
���(�������	��	��	��9����
����	�����������
�,����(���7�������������	
������������	1�H�
�
%&�&'��&�(

3B�����"����	�
�
���� 4	��	�"����	� ��5	��	���	C� 3B�������	C� >��	�

3J 3J 3J 3J
�
$����������������	 *)&�(�, E E *)&�(�,
$���������	���� ���%) ��,'* E ,�)%�
>��	� *)%�&*� ��,'* E *)*�*,@ �
�
���������)

3B�����"����	�
�
���� 4	��	�"����	� ��5	��	���	C� 3B�������	C� >��	�

3J 3J 3J 3J
�
$����������������	 "%���"� F F "%���"�
$���������	���� %��"� ��"�" F )���"
>��	� "%)�#+� ��"�" F "%"��"" �

@	��,����	���������������������������
����
�	����	�������������������������+�����	����������3J���+(�	��
��	��!����	��,����	���������������������������
����
�	���(�	����������
����������)���
�
@�����
����������
����	������
���	�����������	��	�	���	��� ����	1������������	���������������������B�
�������	���������	�&���
�
4���0�����?����=

 �� ������ ��� ��!����1� ��� �������� 	� �	� ��
	�	
��	�� ��� �	� 0�
���	�� ��� 
������� 
��� ���� ����	
������

����	
��	���(������	���
	�����	
���������
���������	�
�������	�	����
�����	���	��������	���
�
@	����������	���	�������	�������
�����(�
�������������!���	�,��	�����������������
������(�
����	��9����	
����
��� ������
���� 0�� ������	� �	� ��
����	
�������� 
��������� 
	���	�(� 	� ��	�,����� ���� ��������!��� ���	�����	�
����	(�����	���	�!�����	�������������	�������������
5��
������
�
@	����������	���	����	��	����
���������B��	��
�	�	�(������
�������	������	����������������@��������
����
����������������	�����	��
�����������������������	��
��������
	���	���
 �� ����	�(� ����� ������ ��� ��� 
�������	� �����	���� �	�	� �	� 0�
���	�(� �	� !��� ��� ����
��	�� 	
������� ���B�

���������������������������!������B���	��	�������������
	�����
�
'������	��	���(���������
��������!����1�����	����������	���	������������������H�

3�����"��� $�
������
�&�( ���)

7�?����=��������� %+�� �("�
�



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

$ ���"���������"����

�
�
'	�	����	���	���	����	�����	
���	�	��
����	��������	
����������� ��	����6��	�
�����(��	�0�
���	�������1	��	��
8���	�� ������	
���	������� ������	
����6��	�
���	(� ������	��������� ������	����	���

�������0�	��	����
��	���;=��0�?<��

% )�����*��(��+��*�����������������*��



;	< @	�
������
����������������������	���������H�

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J

�
0	��������	�
�� (�*�) )�+%"�
6������������ �%)�%@@ %)%��&��
>��	� �,*�('% %+����"��
�
 ���������������	��������
��������!���	�������	�����
����(�
�����������	�������
5��������
�
;�<  �����	�����������6���������������������������H�
�
�

����������� �������
��� 8G�
���	� M	����
���	 %&�&'��&�(
J �F

6�����3���� ��M���.6 �*%�%),+@� ��*,)+@� �%)�%@@
>��	� �%)�%@@

����������� �������
��� 8G�
���	� M	����
���	 ���������)
3J

6������3����� �	�
�� ��	���0�����.6 �"+��)%()& ���"�()� �%%��&&
6������3����� �
��������3	�	����� �)��%"(&" ���)%)()� �����"#
>��	� %)%��&� �
�
�
�
�
�
�
�



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

& ,�������������������(��������������� �����"����



;	<  �����	��������������������������������H�
�

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J


$��������
����
�	��� *)���%� "%��%�+�
����
����	������������ E ����+�
6���������������� ���%) ��"&��
'�,��	���	������	��� ��,'* ��"�"�
',����	�������������������������� 5%�(� ;��+<
>��	�����������
����
�	���������	��
����	������
���	� *)*�*,@ "%"��""��
�
;�<  �� ���	���� ��� ��������� 
����
�	���� �� ���	�� 
����	�� ���� 
���	�� ���� ��	1�� ��� ���
�������� ��� ���

��������H�
�

�
���
��������
=���/����"����� %&�&'��&�( ���������)

�F 3J

*������
��������������	����������� *)%�&*� "%)�#+��
*������
�����������������������
������� ��,'* ��"�"�
>��	�����������
����
�	���������	��
����	������
���	��;����< *)*�*,@ "%"��""��
�
;
<  �����������������������������������������H�

�
%&�&'��&�( ���������)

�F 3J
�
0	����	�����
�� 5%�(� ;���<
��
����	
����������	�	�������������� E �%�
0	�������	�������������������� 5%�(� ;��+<
�
�
;�<  ����	1������������	������	��
����	����������	�	�(���������������H�
�
%&�&'��&�( ������� �G��� !��
�H

�
I� �
I�
�F �F �F

�
$��������
����
�	��� E %�( %�( �
�



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

���������) 3������� 3B���� >��	�P
��	C� ��	C�
3J 3J 3J

�
$��������
����
�	��� F ��+ ��+� �
�
' �� ������������������� ������������������


� .���/�� �
��/������"����������������

��������������������������+(������	�������������	�
����	��������������������������		��	�
������	�� �3J�
"��&�&K��
;3J�"#�&"�(�	����������
�������������)<�� ���	���������������������B�
������	������������������H�
�

%&�&'��&�( ���������)
�������� �F 3J
.���/�J

 ����	
���������������
���	���� (@ +&�
'�������������	
	
����� �*�'&� �����"�
>��	��	
���� �*�'() ����"%��
�

%&�&'��&�( ���������)
�������� �F 3J

�
��/�J
.	������		��������	���
��	�� 5��(@(� ;��"��<
$������
�	�������	
�������2�����	�
�������������	��� 5��,�)�*� ;��#��&+<
>��	���	���� 5��)�*'%� ;��)�"++<

>��	������ 5'��@&@� ;"#�&"�< �
�
4�����
������"������
�
�0
�
���
�
�
��
������	
���(�������	��	��	�
������
��������������	����������������H�
�

%&�&'��&�( ����"����)
*��
���� �F 3J
�
.	����������	����
���������;���������������������< 5��*�*'*� ;�%����&<
 ��
�������	
���������	���������������������������������2��
�
�� %�&() ;��)+�<
0	�������	� 5����*&(� ;�%)��+&< �
�
�
��������������������������+(�������
������	������ �����������������(�	�
������	�3J����+)(� ����!����������
���
�������
������������	����
�
��������������������������)(�������
������	�����������������������(�	�
������	�3J�;��)+�<(������!����������
���
�������
������������	����
�



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

�

� �
��/��5.���/�������"�����������������

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J


'	������������	���������	��� ����%*& "%��%��
���������������
����	� E %�+"��
���������	��	�����	 5��*�*'*� ;����%"+<
>��	�������;�	����<�	
���� @�)** ;��"�&%#< 

� -���������*������������������

�
�
@	�
������
����������������������	���������H�
�
2����
���/�������
�������+����������

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J


.	�����	���
��	��� �)�,�) �%�#�&�
>��	� �)�,�) �%�#�&��
�
2����
���/�������
�������+������������

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J


$��������	��	�����	1� *��%� ��""&�
>��	� *��%� ��""&��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�
� .�� ������� �������(��+�� ���




� ��"������������
���

@	�
������
����������������������	���������H�
�

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

��
�� �F 3J �F 3J �F 3J �F 3J

�

>�������������% �*(�)�, �%+�)�#� E F E F �*(�)�, �%+�)�#�

*������

���������% ,&*�)'( #�%�)"+� 5%)�%�*� ;���&%�< 5%�,'(� ;#�&&#< %@,�'(* �&+�#+��

>�������������& �'&��,� �"���#�� E F E F �'&��,� �"���#��

*������

���������& �(*��%* �+%��&�� 5@�(',� ;��#)�< 5��*(*� ;��##)< �)*�)*@ �)+��#��

3	!���	��	�����!����� �*,�@�( �)"�+)�� 5%@��,&� ;������+< 5�*��%)� ;�%��%#< �&%��,� &��#)+�

3���������7����� (����* ����%)"� 5�)�)*)� ;#%�%�%< 5'�,@*� ;�����#< ,%�'&% %��)���

����	�	
����� *�)'% ���%�%� 5,�'�,� ;�"�##�< 5@('� ;����#< �'& ++��

>��	� ��%(��,%, ��#&��+")� 5��%�&�&� ;������&< 5%��,),� ;�)�+��< ���%@�',& ������))+�

����������
�������
����

��"��
�


�������
�������
�$�������

3
���������

�
�
�� 4��������
����������
������������
���+��
��
� �?�����

@����������������	�	��������������������������+�����
����������)(�����	���	����	��!��������	�����������
�����	�����������H�
�

����
�
������ !��
�
�F �F �F �F �F �F �F �F

0	����	�����������+ �*(�)�, %@(�,(% �'&��,� �)(�%,� @��,)( *��)%& ((& ������))(
���
����� E E E E **�''' @%) E *@�@%@
�	2	� E E E E E E E E
$����
�	
��� E 5%�,'(� E 5��*(@� 5�*��%@� 5'�,@,� 5@'&� 5%��,),�
3
���
�%&�&'��&�( �*(�)�, %@,�'(* �'&��,� �)*�)*@ �&%��,� ,%�'&% �'& ���%@�',&

��/�"��������.I�
�&�(

!�������
����*

�
?���
��
�
 �?�����

������� 
K�����

������������
����*

!�������
����@

������������
����@

�
�

����	�	
����� >��	�
3J 3J 3J 3J 3J 3J 3J 3J

0	����	�����������) �%+�)�#� �)���#)� �"���#�� �+��)&"� %)�"�"� &&��+�� ���&#� ����"�+#&�
���
����� F F F ��� ����+�� F ��� �������
�	2	� F F F F ;#&+< ;�+< F ;#+&<
$����
�	
��� F ;#�&&#< F ;��##)< ;�%��%#< ;�����#< ;����#< ;�)�+��<
0	����	�����������) �%+�)�#� �&+�#+�� �"���#�� �)+��#�� &��#)+� %��)��� ++�� ������))+�

3���������������C��
���)

>��������
'����%

*������

����
'����%

>��������
'����&

*������

����
'����&

3	!���	��	����
�!�����

3���������
7�����

�
�
�
�
�
�



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

�
�� 	�����(������������������� ������������������




� 3
�����������
��������
�
�
�������
����
�
�

@	�
������
���������	��������
���	��	������	�������	
���	�	������	���������H�
�

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J

)&���)�)"�F" 6��������������������*�����	F 9�	����� $�
������
���	� $���
�	 '���� E����������&)"�
"&�&%��+��F"  �����	��*�����	�0��� >�	��	��������� $���
�	 -6 *'�@�) ������"������
"&�&"��"&�F# *�����	�$��	���������������	����0��� >�	��	��������� $���
�	 -6 �*��*& ���������+#��
>��	� ),�))) ��#�&%��

�->
$��
���
��������	�
>�	��	

���

8	���	��1	�
����	�

���	
���

>�������
3����	

8�����

�
�
�� 4�"����
�������
0
�
�
�������
���
/�

$��	��������2��
�
���������	���	�������������������������+(��	���������	
�������������	���������������	��

�	�������	�0�
���	������������3J�#%+�%)&�F�;3����������<(�;3J�&���&���F����	��������2��
�
���������	���
	����������
�������������)<��
�
�



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

� �

�� !�
��
�����������
�������
����
�
�

�
@	����	��	

������
����	��������	
���	�	�������	��1	�����
����
������������
	�����������	������������������H�
�

%&�&'��&�( ���������) %&�&'��&�( ���������)
�F 3J �F 3J

)&���)�)"�F" 6������������������*�����	� 9�	������>�	��	��������� ������
�	 '���� 19                -                  -                  -                  

"&�&"��"&�F# *�����	�$��	���������������	����0��� >�	��	��������� $���
�	 '���� 3.000           -                  -                  -

"&�&"��"&�F# *�����	�$��	���������������	����0��� '	������������ $���
�	 '���� 105              58                -                  -

"&�&%��+��F"  �����	��*�����	�0��� '	��'�,��	�� $���
�	 -6 -                  3.459           -                  -

"&�&%��+��F"  �����	��*�����	�0��� >�	��	��������� $���
�	 -6 113.000       89.557         -                  -

"&�&%��+��F"  �����	��*�����	�0��� '	������������ $���
�	 '���� 1.053.066    584.497       -                  -

"&�)&"��&�F� �������	��>����	�����6����0����;�< �������	���	����
����	 ������
�	 '���� 156.766       201.328       156.766       201.328       

��#�+�+��++F� :�	��'	����-��	����$�	1�;�< �������	����	�
���	���
����	 ������
�	 '���� 3.310           4.471           3.310           4.471           

��&�##)�"��F# ��
	���� ���!�����	�	�3	�����;�< �������	�	��������	���	������	�
���	���
����	 ������
�	 '���� 209.762       198.349       209.762       198.349       

��%��)"�%�"F� 6���	���� ���!���*����	������;#< �������	�
�����
	
���	����
����	 ������
�	 '���� 9.822           16.838         9.822           16.838         

3���������	�>�	��	

���  ��
������������	���

8������->

8	���	��1	�
����	�

���	
���
>�������
3����	$��
���
��������	���	��	

���

�
�
 �����	��*�����	�0���(�����	�
������	���	(����*�����	�0���(����������	���	�.����	�����6�����(����������""(""L�����	��	

��������� �	�0�
���	�(����
�(��L�����	��	

����������	����(����B�����	��������	�0�
���	��*�����	�$��	���������������	����0����
�

;�< @	����	��	

������
����������	��>����	�����6����0����
������������	���	������	������	����	���(���7��
����	�������	����������	���	������
;�< @	����	��	

��������	��1	�	��
���:�	��'	����-��	���(�
������������	�	������	�����	�
���	����	��1	�	��������
5������
����	��	�
���	C�	��
;�< @	����	��	

��������	��1	�	��
�����
	���� ���!�����	�	�3	����(�
������������	�	������	��	��������	���	�������	�
���	����	��1	�	��
����'����������

����$���
������	��	�
���	C�	��
;#< @	����	��	

��������	��1	�	��
����6���	���� ���!���*����	�����(�
������������	�	������	��
�����
	
���	������	��1	�	��������
5������
����	��	�


���	C�	��



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

�� �������� ��� �����������������(��������������� ��� �����������������

�
�
@	�� 
����	�� ���� �		�� 
����
�	���� �� ���	�� 
����	�� ���� �		�� ��� ���	��	�� 	� 
������	
���� �� 
������������ 	�
�	
���	�������		�H�
�

� ��"������������
���


*����	�������		� %&�&'��&�( ���������)

�F 3J

6	
���	�������		� %)�''( �+�"##
>��	� %)�''( �+�"## �
�
@	�� �	
���	�� ���� �		�(� ��
������ �	����� 	����	���� �������� ���� ���� ��� �	� 0�
���	�� 	��������	���	(�

����������������	�����	�����������
��������������(�!�����������
�����	����2��	��	����������������	2��������
�����		������������
�������	1���
�
�� ��"�����������
��
����
�����
0
�
�
 �� ���	���� ��� 
����	�� ���� �		�� 
����
�	���� �� ���	�� 
����	�� ���� �		�� ���� ��	1�� ��� ���
�������(� ��� ���
��������H�
�
$��	����������	1��������
������� %&�&'��&�( ���������)

�F 3J

*������
��������������	����������� %)�''( �+�"##
>��	��
����	�������		��
����
�	���������	��
����	�������		��;����< %)�''( �+�"## �
�
�� -����� ��*��������������������

�
�
@	�����	��������������������	��	��	�
������	
���H�

%&�&'��&�( ���������)
��
=� �F 3J

'����������	
���	�������		��;Q<H
�������	� ��3�� ,�'*, #���&�
0����
�����	���� ��3�� �%�*�* ��&�+�
0����
�����������
� ��3�� @&& &&&�
.	�����
�����	
���	��� ��3�� E �+�%"��
*	�	
��	
��� ��3�� '&� F
>��	� �'�'(� �%�""���
�
;Q<�*������������	������
��������
��
��������	������	�(��	����
���������������������	����	��	�0�
���	�(�!���
�	�������������	��������,��	(������	7����������
�����	���
�����	
��������	���
 �����������������	�����	�������������(���������������H�
�



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

%&�&'��&�( ���������)
��/�"��������
I� �F 3J

0	�������
�	� �*�''& #��)"��
'	�������������� 5�*�''&� ;#��)"�<
*�������
�������������������������	C� �'�'(� �%�""��
0	��� �'�'(� �%�""���
�
�# -����� ���*������������������������������

�
�
@����������	������������	�
������������	��	��	�
������	
���H�
�

%&�&'��&�( ���������)
�F 3J

�M�������		� ��*�&�@ �)%�)"&�
/��	�������
����� �@�*,% #)�"���
>��	� �,��*@' ����)�&��
�
�$ .��*������������������� ���"������������������ ������

�
�
 ���	���������������������B�
������	������������������H�
�

%&�&'��&�( ���������)
>�������������
�� 6�
5	������	�	������� �F 3J

'�������������	
	
�����  �����E�6����������+�F����" '*�'�' +%�"%"
>��	� '*�'�' +%�"%" �
*�����������	��	�����	
���������	�	�!����������	������������
5��	��������	���	��	��������������	��%���	��
5B�����(��������	���(��	�
�	�������
�����	����	���
��	�������*���������>�	�	2���


��/�"��������������������
����"���
���
�
 ��������������������������
����	����������	���(���������������H�
�

%&�&'��&�( ���������)
3�����������	
	
������	� �F 3J

0	�������
�	� (*�'*' ++�+&��
-�������������
��� 5���)(�� ;%+�+%�<
��������;�������
���<�����������
�� %��)*� %%�"#"�
0	��� '*�'�' +%�"%"��
�



��������	
�
������������������������������� #%�

�% .����������




� 2�$���/��+�������
� ��������?���
3�����
�
����
�
�
0������
��
���
�

@	�0�
���	���	�������	��
�	��������
������
	���	�(�
��������2���������	����	���������	�����
���	����������
���� ����	
�����(� �	�� 
��������	�� �� ���	�����	�� 	� ��� ���
��(� ��� ��� �	��� ��	1�� ���	9���1	�� ��� �	���� ��� �	�
 �����	(� ��� �	���	� ��� �������� ��������� 	��
�	���� �	�	� ���� 	

������	��� ���
���	������(� �	� *���	C�	�
��������	�
������	��������������
���	����
	���	�(�
��������2����������	���������	������
���	������	�!������
������	�����
������
��������
	���	���
�
@	�0�
���	�����B���2��	�	���!���������������
	���	�(����	���
���������	�@������)��(�!������	���
������	���������
��������!���	������	�-6�����������������������������������+(��	�����	
���������
���	��
	���	�������������	�
��������H�
�

�F

*	���	����!�������;-6�������<� �)��%)%�
*	���	���		�� ���"��#&��
8D�����

����� ����%&%��
�
@��� ��!������������ ��� 
	���	�� ��� �	� 0�
���	�� ���� ��������	���� ��� 	
������ 	� �	�� ��
����	���� ���
���	�
�	������� ��� �	�����	(��	���������� ��� ������ 	��
�	��� ��� ��!����1(� !��� ��� ������	� 
������� 
��� ����

��������������
��������	�����	1����
����	���������
���������	���
��	�������	�@������)����


�� �
���
��������� �
0
��

��������������������������+�����������
�������������)����
	���	����
�	��	�����1	������
��������		���	�
������
	�3J���"��#&���



%&�&'��&�( ���������)
3����������	� �F 3J
�
*	���	�����
��������		�� ��&'&�,@& ���"��#&� 

�� .�������

@	�
������
����	

���	��	�������������������	��(�	����������������������+�����������
�������������)�����	�
��������H�

'	���
��	
���
8�������	1�����
�	� �-> 8G��

����� L

 �����	��*�����	�0��� "&�&%��+��F" ����%## ""(""

*�����	�$��	���������������	����0��� "&�&"��"&�F# �� �(��
>��	� ����%&% ���(�� �
�



��������	
�
������������������������������� #&�

��������������������������+(����
	���	����
�	�����B����������	�����������%&%�	

�����(������	����	������(�
����
�	���������	��	�
������	�J�+��"�(�������	

���(�;J����#�+(+��	���
����������)<��
�

�K"�����
.�������

����%&%
����%&%

F

�

������	�����1	�	�
�

������������	�����		�	�����	������
�

������������	�������	7������		�	�����������	���	�
�
�
�
8�� �9������ ����
5��(� ����������� ��� ������

������ !��� 	���!���� 	� �	�� 	

������ ������	�� ���� �	� 0�
���	�(�
��
���������	��������

�������������	���������
�������������������������������������
	���	���
�
@	�0�
���	������	�������	

��������������	��������(�����	���
��	

������
��	������������,�������	�	�
����

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

�������
�
�� 4�����
���
��"��
���

@���������	����	
����	����	�������������������������+(�	�
�������	�3J�)���&�#�F� ;3J����##�&���	��������
��
�������������)<��
�
�
�� ��/�������

*�����	� 0���(� ���������	���	� .����	�� ��� 6�����(� 	�� ��� ��� ����������� ��� ���+(� ��� ��	� 0�
���	�� 
��	�
�������	�� ��� ��
�����	� 
��
����	�	� ��� ��	� �����	�(� ���� ��� �	���(� �	� ��
������ ��� ���	���� ��� ���������� ���
���
�7	�����	�:���	�����

������	�(������������!����	
���	�����	
�����
�
�� 2��
������/
�/
��
�

*�����������	��	����	����1	
�������
	���	�������������	C�������	���
������������
����������	2���������������	�
	���
	
����8��6����
��	����	��	���
5	������	���
���(�	����������������������
�
�
�& /������ �����������

�
�
@	� ������	�� ���� 	

���� �B��
	� ��� 
	�
��	� ����������� ��� ������	��� ���� �2��
�
��� 	���������� 	� ���� ���������� ���
������������������	���������	��������� ;��� �����	���<� �� ��� ���������������	������ 	

�����������	��	�� ���

��
��	
����;����������	���<����	��������2��
�
����
�
��������������������������+������)(�������	��������	�������	������	

������������������H�
�



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

%&�&'��&�( ����"����)
�F 3J

-�����	�����	�	����������	���������������	��������������	��������	�0�
���	� @�&��@, #+&���%
'��������'�����	������87���������

�����(��B��
� ����*@* ����%&%
-�����	���B��
	������

��� �+'% �(�� �
�
@	�0�
���	�����5	�������������	�
��������������������	�������	�������	�����*����
����������(�����9������
���
���������
�	�������������������������������������	

��������	�0�
���	���
�
�
�' ���������������*���������������

�
�
@����������������	�����������	��	��	�
������	
���H�

%&�&'��&�( ����"����)
�F 3J

�����������
������������2	� ��%@��%�) ���%)�#�&
�����������
�����������	��	���� '*@�%�@ )"&�))�
>��	� ��%�(�@,% ���%#��)+ �
�
�
4�"����
������.�"������
����. 

@	� �������	
���� ��� ���������	
���� ���� 6����(� ���� ���	�� ���� �����������(� ���	�B� 
�������	� ���� ��	�
�������	
������2	������	��	��	���H�
�
�� @	� �������	
���� ��2	� ����	� ��� �	� ���������	���	� ���B� 
���	�	� 	�� 6����� ���� ���� ���
���� �(� ���
��������	�B�����	�������������������
�������������
B�
���H�
�
�<�  ���	���	����� ��	����6��	�
�����������	���(�������������	�B�����	�����������	
����������6����������
��������	���(��9
�����������	2������
���	�����!������������������5	�������
��	���	��	����������
	��(��9����	����
�������	��������������(�	���	��������	�����	�����������������7��������	����������
0����������B�����	2������
���	�����	��	����	����1	
�����������	
�����(����������(����	2�(������	2��������,��������
����	����������������
��<� ����	����
	�
��	����������������<(�	�������(�����������	�B�������������	�������	������9�����(��9����	���
�������	���������������	��
�������������(�����
�������	���	�
����	�
���������������		�(�������,������	������
�	���������	�������	�������������6������
���<� 3����	������(� �	����������	���	�
���	�B�	��6�������	��������	
������2	��B9��	�	�
��������	����
�(�"+))L� �����	�(� ��M���� ��
�����(� ���� �	���� �����	�� ���� �	��������� ���� 6����(� ��������� ����� �	���� ���
	
������	������C	�	�����������������<(����
��������
��<�  ��	� �������	
���� �B9��	� ��� �������B� 	���
	���� ��� ��M���� ������� 	� �	� �������	
���� ���
	��������	
���� ��2	� !��� 
���	� �	� ���������	���	(� !��� ��� �!���	������ 	�� �(�+�L� �����	�(� ��� 	���	���� �	�
=�������	
������2	����	?��
'	�	����
	���!����	�����	�����������������	�������	�	���������	1	�	������������
	�����������	2���	�����	�(�
��	����	�	�����!���	���
�	� ��������	��	
���	�(�����	������� �	�� �����������������B� ��	������	����	���	�������
������ !��� ���	� �	� ����	�� ��� �������(� ��� 7������ ��	� ��� ����
�	� ��� ��
5�� ������	� �(� ������ ��	� ��
5	(� ���
	���	���(� ��� �	���� ��� �	�� ������������ ��� ��	2���	�B� ��� 	
������ 	� �	� �	��	
���� !��� �9���������� ��� ����
�� ���



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

���
����	��
������������2	��������	�	������	���
�����
	�
��������������(��������
	������!������������	
����
5		�������
����
�
��� @	��������	
�����	��	��������	�����	����������	���	(���������	���(����B���������	�	�
��������H�
�
�<�  �� �	��� 	� ����  ��	���� 6��	�
������ 	��	���(� ��� 
	�
��	�B�� ���� ������
���� ������ ���
������� ���� ���
6����(� 	����� ��� ����
��� ���	� �������	
���(� 	��	���� �� ����
������ 	� ,����(� ��7�� ��	� ��� 
	��(� ����

������������������	2���������	
�����(��	����������	����������
� 0�� ��������B�� ���� ������
���� ������ ���
������(� �	� 
	����	�� !��� �������� ��� ����	�� 	� �	� ���	� ���
������	���(� ���������(� ����������� �� 	�	�
�	�� ��� 
	���	�(� ���
���	������ ���
����	�� ��� ��� �2��
�
��(� ��� ���	�� ���
�,����	����	����������	���(����������������
@��� ������
���� ������ ���
������� ��� ��� �2��
�
��(� ��
����B�� 	!����	�� ������	���� �����	�	�� ��� ���������
	���������(�!������5����������������
����	��
���	���������	���
��<� ��� �	���� ������	���� ���� 
B�
���� ���
����� ��� ��� ������ �<(� ��� ��� 
	�
��	�B� ��	� �������	
���� �	��	����
�B9��	���������("L�	��	�(���
�������M���
���<�  ��	� �������	
���� �	��	�����B9��	� ��� �������B� 	���
	���� ��� ��M���� ������� 	� �	� �������	
���� ���
	��������	
�����	��	����!����	�	��������	���	�
���	�	��6�����!�������!���	������	����L�	��	�(����	���	���(��	�
=�������	
�����	��	�������	?��
@	����������	���	�����B���	��1	��
�����������������(�
���
	���	��	��������	
�����	��	���(�
	�	�����������(�
����	���	��	�����	�������	
���������1	�	�����	���	���	
����������� ��	����6��	�
��������������	��������	����	�
�	�*���������	�	����3��
	���6��	�
������
�

�

�� ��������*������

@���
�������������	��������	��	��	�
������	
���H��
%&�&'��&�( ����"����)

�F 3J

�������	
����� (�(�'@' +���"�"
4����	���� ,&,�'%, �#+�++%
>��	� ���%%�'&% ���%"�+�# �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�� ����������������������� ��������������0��

�
�
@�������
��	����
��
������!���
�����������	����������������	
���������������������H�
�

%&�&'��&�( ����"����)
.	��������	��������	
������������	���	��1	H �F 3J

.	�����/��
��	 (@�'*) ����&�"
4����	���� )��@%& &%���+
/�����	��������	��������	
��� *&�((, #&�%"%
$����
�	
��� %��,), �)���#
.	�����6��
	���� �@�%,* �#�%��
*	�	
��	
��� �&�)'� %�����
M�	2����� ��	��	� ,�%') %�)���
>��	� �)��,)' �&)�)%� �
�
�
�� ��������������(�1�������

5
� ������0����
�


��������������������������+(��	�0�
���	������������	�
�������
�	�����������

�����H�
�
5�� L������

�
��� ��� ��� ����������� ��� ���+(� *�����	� 0���(� ���������	���	� .����	�� ��� 6�����(� ��� ������	� 2��
����
������������
�
�
�� 2������"������

�
�
@	�0�
���	������ ����	���	��1	(��������	�����	
������!�������	��	��
�	�� ���������	�������(� �	1������� �	�

�	�(����5	����
��	��������������������������������
�
�
�� 	���������

�
�
$��	������� �2��
�
������+(� �	�0�
���	�����5	� ��
������ �	�
�����������	������� �	�*���������	�	����3��
	���
6��	�
������
�
�
�
�



��������	
�
������������������������������� $��

�# 3��4��� ������������

�
�
�� 2��
��� ��� �	� ���������	
���(� ������ ��� 
������ ���� �2��
�
��� �� �	� ��
5	� ��� �������	
���� ��� ������  ��	����
6��	�
�����(�����9������5�
5���������������������
	������!���	��
����	����� ��	����6��	�
����������	�0�
���	����
�
�
�$ � ��"������)������������������

�
�
@��� ����������  ��	���� 6��	�
������ ������� 	�����1	���� �	�	� ��� �������� ���� �	� 	��������	
���� ��� �������

�����	�	�
�����
5	��#����/
������������+��


