
���

������	��
���������

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

$��!�%�&!�"��
�� � ���'����(���!��


.)*+,�-. 1/0. 12���	��.--�-0���-�

������������	


����	�
�������
�����
���������

���������������

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

��
�����

+!� ���� ���� � �-
�� ��!��� �� �
� ��
� ���!� ��	�!
������� � � �� !�	���� ��� 	������� �����
�

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

�!��3�� ��� 	��!�
��	�� �!���!��!�� � ��� ���!�� �� ���� �!�� 
�4�� 5��� 	��!� ���
�
� ���� ���� 

������� �!� ���� �����!�� � ��	�!�!�� ����!�� �����
�� 	�
�� � ��
��� �!� ������
�� ����� �!� ��6� ��!7

��!������!� ��� 	�!����
� �!� ����!�� �
� ��� ��
� ���!� ����� � ����	�!����� ������� ���
� ��� !�6�

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


��	� ���� ����9� ���� 	���� ������ �!� 	�!����
�� �!�����!�� 	��!�
��	�� ���!� ���� ����� ��67

 �����!�� �!�
�� :��!�
��	� �� 
� 	�! � �	����!�� ������	����� �!�� � 
���������� ��!����!
� �!

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

� �!�1��� ������� ���
�� ;�!���� ��
�� ���6�!�� ��!�


��<����� �� ����� 
�� � ��� 	��!�
��	�� 	��!� � "��� �4���!��� � ������ ����������
�� 6����� 6���


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

������� ��!�� ���
�� ����� �������
� ��"�� !�6� �� !�6� ��2����"��� 5����� ��	� �
� ��� �!����
�� ���

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

"��������
�� 5��� ���6�!�� ��!���!� ������ ��6� 	��!�
��	� ��!��!������!
� �!� ��!�� ������


��!� ��� 
��!�����!�� � 	��������� �������� 
���� �!�1��� ������� ��������!� ��� 	��!�
��	� �������7

���
�� +!� ������ ��� ������� 	��!�
��	7����� ������ ��� �
� !���

�� � ��� ������ �� �!� �������"�


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

��!�� !�������!� ���� 
�
���!�!�� !��	��� ��	�!� �������� 5��
� ������� 
������ ��� �����"��� 6��!

���	��
� �� � �� 6���� ���� � ��� 	��!�
��	� �������
�� �!�����!�� ����������
�

=� � 6���
,� ������ 	��!�
��	� �!
�������!�� �!��3��� ��
��
�
�� ���� ��!�
�� 	��!�
��	� ��!7


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



�..


����,���-.���/0���,��������,1����2�

��
���3�

>�� ���?�3�� @@+� 6��� 2�3� 6 !�3�� �� 6����� �
���!��� ����3�6�! ��� ��!��
��%� 	�� ��7

! ���� ����6��� ��A�6��3�� �!�2��2�� 
�B� 6� 
��!��� ��C���� �����C�!���� �B�?����� 
3��3��	� !��7

��
������!���� ��������!��� ������6�	��!���� !������C!��� ��� 3��2���6��3�� �� A�����AD6!�� �� 7

�� ! � ����� 
��!�� 
?� �AB��3�� �
����!�� 6� ����!��� ��	�!�2?� ��� 6�������� ��C 6��!���

����C! ��� ��� ��DC�� ��!�� ��� 3�!��!����2�� 
3A��!�3D6�	�!����! ���6� ����!������ �
���!�	� �3��7


��� 6 3���!��� C�� 2����!�� ��BE��� 6
DA���
! ���� 6 
�3�� ��!�2?� ��� ��	��!� ��DC�� �� ��3C�

!��3�D� ��� 6��� 6� 86�C!�� F�D�A�� 	��!���� ���� �����9�� 
?� ��C�� ���C
��� 6� 
3A��!�3�� 	�!�7

���!��� 6� � 	� 	��!���� !�C� ��	��! � 
������ !�
3�� ��!�2?���� :��!��� �A!�� 6� ��E��!���� 6����

6�C! ��� ��!3�2�� ������	���! ��� �� ���2�������! ���� �
���!��� 3
���A��2?� ��� ���D6!�� ��! � ���7

	�
 �� 2�3� �� ���� ��BE��� 2����! ���� G���	� 6
DA���
!�� ��	��! � ��E��!� ���6! ��� 6 	���2?

������� �������� ��������!��� 6� 	��!���� 6���!3�2?����� 
� �3�EH� ���� 6���
���� ��� 	�C�� � H

�3� ��� �AD6!��� ����� 
��
�6�!��� !�6��D6�� �� E6������ ��3�D6� 6
3���2?� ��� !�� !����
��7

����!?� ��6����EH� 	��!���� 6� C 6!�E��� �������!��� ��E��!!����� �2�6�A� 
�B� !�6 � ���� ���

������!�D6� C 6!�E���� ��
�� �!� �3����!3�6�! � !�� �6�B3
��!��� 3�!��!����2�� 	��!���� 6 2�7

���! ��� ��BE������ ��DC� �� 6��� 6�� >���
��2?� � �����	� !��������� 	��!���� 6� ����3����

��E��!! ��� 	�C!�� �
���!��� �A������H� ����� �������6?� ���1�� ����
�!?� ���3��2B� !�6��D6� 	�7

�!���6 ���� � ����3�6�!��� C 6!�E��� ������2� 6� 	��!��� 6 	���� ���3� 6!���� 
 
��	�

��
����3��	��!���	�6� �������� �� � ���6!�H� ���6���!��� ��C 6��!��� ��E��!�� I�������2�� ����

!����B�!���� ����� 6 	���� ��� ���!�3D6� 3��� 
��!��� �� 
����3��2� ��	 � !�E!�3D6� 	��!����

6A?��!��� �� !�6���	��

(A�6�� 3�����6�,� ��A�6��3�� !����
������!�� ��������!��� 6� 	��!���� ������ �� ��E��! � �7

��6!��� ��6����EH� 	��!���� 6� ��BE������ 2����! ���� !�6�� � 	��!���6��� ������� ��3��2�

�����������

$����J
�� 
��������6����!��	�!����6���7���!�����!���!����/.��4���7

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

�����������
�	�!����
�� ���	�!�� 
������
�
9���	�!������
�����

�!��������� 

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


�������!����!3�!��6������5�����
��������	�!�
������!������ �� 
������
�


�
� �

�!������ ����� "����� ���� ����� ����

�
� �!� �� ��	�!� ��� �� ��!��!��
� ��� �47

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

�������!�	��������

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

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

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

����������
�!�������,

� 	����	�!����
,�>���=������:���(��$����K

� 	����	�!����
,�L���G!������:!��+��L��#��(����!��:���>�������(����
��'���(!��M�

���8�!�"���	�!�#-�9�

:�
�� ��� ���
�� 	�!����
� ���� �

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

���������!������!�	��
��!����	�!
��;�!�����	��!�
����
����	�!����
���3�!

�� � � ��!�
� �!�� 
��
�<��!�� � ����	������� �!� ��!�� ��

��� ���� �	����!�

������
�������������!�	��
��!�1����
������������	�!
�8��'�;���I�;�:���../9�



�.-

5�����
��� ����	�!3�!���
����
�� ��������������"���	�!�����������������

5��� ���
�� ��"��������!� ��"������!�� 6����� ���3� ����� ��� -.� ...�  ���
� ����

���!���� ����J
� ����
� ��� ���	� 6�!����!�� ��� 
���!��� � �!��� ;�6�"���� ���

	�2������!���6�
��

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


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

��������� �����
�������!
��!����
��	�!����
��5����!��
��������"������!��6����

���3�������!��������� �-������!��� ��6�
�����	��!����
�!������!����
�!�����

��	�!����������4�!�!����� ����6�!����	�!��������!�����������+!�����
��7

�!��������������.�����!��� ����!�7���	�6��3�������	��
��!����!���������


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

��
�� 
�	�� !�����"�� ��!
�<��!��
� ��� ����� ���� !�6�� ����7 �����!�� "�������


�!�� ���� �����!�� ������ ��
��� �!� ������
�� 5��� 	����!� "�������
� ��� ������
�

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

��	�!�
�������������!����	�!��������!�8L�*(5�5��.-.���"���������!��!��

:����� /�� �.--9�� �
� �� ��
���� ��� ���� ����!� I�"������!�� ���� 6����J
� ��	�!

�������!��
������ �6����
�������6���������� �����
��!�������!
��������

���	�����!������������!��!��������	�!�
��
���!����� �������6��5��������!����

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


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


�!���!���!��������������
��5��������!����
����!� ����6��!���������!�����

������ �����
�������!
��!�������!�����J
����� �������!������!�����!������7

���!� � ��� 	�!����
� �
� ���<��!�� � �������������	
����
� ����	
��
����� ���� �!

��������������������	���������6�!��	����������	�!���� ��������������	
��
���

���������	�����8�I&(�=��..�����'�;���I�;�:��..�����'�;���I�;�:��../�

G;�*��(;��IN��.-.9�

5���	��!���2����"��������
���"��6������
���
���4��

���� �)���������


>�����!J
�
����	�!�,�O�
������������
���	��������������
��������������������

����������������8�������������������� �I��#���;��&�(��(�!����)����>��

�0P��-��09�


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


!#(���%&���$�&&�(�!���(��!(���(�!4�
5����	��!�����	��!�
��	��!�������	�!���� ���
�
����	����Q0.�	����

������ ��� �P� �� �!� �!� ������� +!� ������ ��� 3��� �� 
�������!�� ����� ��� ���� ��� 

���6���������������� �
����
��!������!��������
������
�!������	�!�����!�
	

	�
������������� �
������6�������
����	�!���5�����������! �!�����!�7��"��

����		�!�����!
� ���� ��	�!
�� 3!�6!� �
� ������ � ������!��� �!��3�
� 8)I+
9�

��3�� �!��� �����!�� �6�� 	��!� ������
,� ���� �!�� ��!������	�!��	�! � �!��3�

������!����������!�
������I���		�!����)����� �����6�!���8I)�9��
������!�

	�
�����<��!�� ��
��������	��������!�������!���
����
�����������!��
�������




�.�

�������
��+���
�����!�����������!�� ��������L�����!��>�������!�#�����������

+!
����������:�����!����
� O�����"���������� �!�����!�� �!��3�� ��"��� 
�������!�

���	������<����	�!�����!���� ����� 8�Q�����RS9������� ��!��"�����
��!�����7

�������������
������!����!��������T�8:&II$;N��..-��&()���&();;��.-.9��I��7

���!��� �!��3�� �������!�
� ���� 	��!�
��	� �!� 
�	�� ������!� ���!����
� ��3�

��
���������	�! �� (6�������!�� �!��$���!��� ����� ���!����
� �������������� � 

"�� �
�	���������!�������!
������!���� �����
�	��85�����-9��5���	��!�������7

�!��
� ���� ����������� ��� ���� ����� 
����� �4��!��!�� ���	� -.� ��� -��  ���
�� +!

$���!��� ��������		�!����	��!�
��	��!��3�� �
�	��������������!� �!������

���!����
�� +!� ���� &(��� 2�
�� �P.� 	�� ��� �� � �
� ����		�!���� ����!�� ���


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


�..�	����������
��!����.������� 
�8M*I:�>>��..�9�

������

���	
�
����	�
������������������ �� �

���������������
���������� ������� 

�	� ����
�� ����
 �	� ����
�� ����


!"� #$ �"# #%"#&

%"! #'� ("� #&�"##�

#�"% #%� )"! #&�

(�"#� #(' #&' '�"#� ##( #*'

&�"(� #�( #�( &�"(� ##( ##(

*�"&� #&( ##! $�")� #!( ##!

&'"*� #�( ##! &'"*� ##( #%(

�&"&'

##( #&(

#)")'

##( #%(&)"�&
#)+

&)+

�����	�� #�( " �����	��, #&( "

�������- #*( " �������� #$( "

.�����������/�0������������������12"�"3�
�������4�� 5 �6���� 5 �������0������7���������4������

5����"�������!�����!��������	��!�
��	��!��3�����!��������!�	�! ����!7

����
�� ��!�����
� �� "�� � �

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

����
� �!�6�
���!� 
�������
���� ����!�� 
��� � �!�$���!����
� 
��6!� ������ ��7


��������� ����������!� ���)I+�!��	
�� ����
� ��� �	����	���� ���<��!�� � ���!

�� 
� �!� ����
� �������!�� �!� 	��!�
��	� 8L������ -9�� 5��
� !�����"�� ���!�� ��7

�����
������!
�������!���!��3�����	��!�
��	�� �����
�	�������!�-.� ���
����

8�*�5�(+=� ��� ���� �..�9�� 5��� ��
�!���� �����!� �
� 
��!�����!�� � �!����!���

� ���!�	��� ��!�����!
� ��� ��	����
� 6���� �������!� �!�� �
� ������ � 
�����
� 

���������� �������	�!���!������!�������
���
���������� �&(5N:*�+�G7L�#+(G�7



�.�

�(=���������8�...9�������!��3�����	��!�
��	�� �-P7 ���7�����������!���"�!���!

#��A 
��3� ��� �!� "������
� ��� ���� #��A 
��3� �����!� 6�
� ��!����� � ����6� ���

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

�!
�������!�� 
�� � ���	��!�
��	�� ������!�� -..S� �	�!�� -P7 ���7���� ����
�

�!������ 
��� �� ��!������� �!� �� ����� ��� -�8�.97 ���7���� 
����!�
� ���	� ���


�	�� ��� � 
��6��� �!� �!
�������!�� �!��3�� ��� 	��!�
��	� � � 0�S� ��� 6�	�!

�!��0.S����	�!�8(5�L�U(=����������..�9�

5��!�
� �!����������� �	��!�
��	��!��3�� �!�$���!������� ��������6�
�7

��!� 
�������
�� +!� ���� &!����� (����
�� ���� �"������ 	��!�
��	� ���� � �!��3�

������
������	�PQ/7/..�	���������..�	���� �-����	�-�..����-����8L����� �9�

+!�����&(������������!��I)����!��
����������
�������4������P�.��!����.�	�

�� �-� ����	�!� �!��6�	�!�� ��
����"�� ��;�6�"���� ���� �����	��!�
��	� �!7

��3�� �
� �!� ���� ��!��� -R/7�0.�	�� �� �-� ����	�!� �!�� -Q�7��/�	�� �� �-� ���

6�	�!�� 5��� ��!��7���"�
� ��
�!���� �!� L������ �� 
��6� �6�� ��������� ��	�7

��!�
����������������� �������������!����������	��!�
��	��!��3���5������
�

�!��� ���	����/..� ����/.�	���� �-�� ���3������ �!� ����-��.
��!�� ����
���!�

�!������	��..�����..�	���� �-������������!�����-�0.
�8�'5&I����'5&I��-��/�

&()���&();;��.-.9�

L����-��:��!�
��	��!��3��!��	
������������!��!�������
��!�
��!�$���!�

8��
����!��*�5�(+=���������..�9



�.P

�)���($���"���$��(�
5�����!
�	���!������!
����	�!����
���!�����!��	��!�
��	��� ���	�!



��6�!�����"����!��!���
��+!��������!����� ��4������<�������
�������!�
���

���
�� ��
�!���� ���� �!��� �� ���� �!�� �����!� ��!
�	���!�� 5��� �"�����

�	��!���������		�!����	��!�
��	����������
��!�6�
���!�
�������
��
���4��

���������"����������/.�	���� �-�������Q.S������
�
����
������������!!�!��������

�.�����!��� ��5��������!�� ��
�����
����I)��
��!����
��
���	�������� ���

��7�������!������8����$����������9�������/7�������6���8#*N)���5*>��#*N)���7

5*>� +++� �...9�� 5����� ���� 
�	�� ��!��	�!���� ���
�!
� ���� ��6���	��!�
��	

�!��3��6������!
�	���������6�������!����
���������!��������
��!�������
��


�����6
,

-� ���!�	����!��
�����,

� ����

���������

� ���!��
��!�����!�������!
�

�� ����!�	����!������!�������������

�!�,

� �������!����
�����

�!�����!�����!����!��!�
�

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

� ���������

�!��

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

P� �����
,��9�
�����������������
�����6��������� K���9����!�!� ��!����������!K����9

������ 
���������"�� K��"9��!��!
����!
�	���!������������

�
���
��������!����
��!�� �� �#*N)���5*>��#*N)���5*>�+++�8�...9����	�!


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

L�������5��!�
����	��!�
��	��!��3���!�����&(���!������.�����!��� ,

'�����6��&���������	��
�8��
����!��'5&I����'5&I��-��/9

	
�
�
!
�

�
�
	
��
!
��
�
3
�
�8
	
�
��
��

-
9



�./

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

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

��
�������!������
� �!� �����6�
���!� 
�������
�������
����!���!�� ������6����

����������!������� �����
��!�������!
����	�������
��$�������!��
��	��!�7


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

�!����
��6�����8L�������9��;����6������
����<��!�� ���!
��������
��!��	��7

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

�!�
�	������
��������6�����8)�'M���..�9��5����!��3�����	��!�
��	����!�
�

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

���

�
� ��
��� �!� 	��!�
��	� ��!��!������!� �!� ������� ���
� 8�4��

��� �!

	� 3��-���6������!���������9�8��#;�I)5��5;*:�(��..�9,

-9 "�� � ������ 8V� -...9,� ���36����� ����!
�� ������� ��	�!�
�� �	3�!� 
���
�

���������	�6������� ��6���������!
����������!
K

�9 �����8/..���-...9,�
�!�����
� ���!
�������K

�9 	����	�8�/.���/..9,��������3�
��������
�6����
3�!������!����!
K

P9 ��6�8W��/.9,���������������������
�8�������!��������9�

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

8��
����!���*)I�'7(���)*���������..�9

5���
���!�� ������� 
��!�����!�� ��������!��	�!����� ��"��
� �!���!�� ����� �


�����������
������������ ��5��
�"��6�6�
������� �����	�!����� ������"�������!

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

����� ������
� �!� ���� ������ �4��!��!�� ���	� -�P.� ��� ���� �!�� ��� ���� �.��

��!��� �85������9��:��!�
��	�������
��6�
����"���.S��!�����
�
��!��"�����7

���
��!�����-/S��!��������!��	�����5��
��!�����"�����!��
�������!����� ������7

��� ��� ����<����� � ��� ��������!�� ������ ������"�� ����� �!�!�����!�
� 8)�M+(� �..��

5;*:�(��..����..Q9��5����"���!��������������!���!�����	�!�������!��!���!���!�

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

5��� ���"�� ����
� �!�� ��!���
��!
� ���� ���!�� ��
��

��� � � 
���!��
�
�� +!

	�! �����
���� �!��!
�"�� �������������!�� ��3�� �!��������!��
��!�����!���"�7

��!��� ���� ��!�� �"�������� !�����!�� �����!�� ��
� ���!� ��
��"���� 56�� � �




�.0

�� �!"�
�������!
� ��"�� ���!� �������� ���� ��� "���� � ���
� � ����
�
�� 5��� ���
�
�!�� �����
��!� �����"�������!������
�������� ����� ��	�
����!��������� ���

����
�4�	��� �
� �� 
��� � �����	��� �!� 6����� ����!� ���	� ���� #�������3������
�4���	�!���6�����6�
��
�����
�����!�-RP�����I����	
����8����&=9���!��!��7
 
�
���������"�������!�
�	��
�
��6��������	��!�
��	���!��!������!
������7

����"�����������������!������	�!�
��6������!
��!���"����������������	�-RP/
�������	��7-�0.
��5�����!��!������!����	��!�
��	���"��������"��������������7
�����!������	�!�
��6�
�������� ��"�������0/�	��3��-��+��6�
����6�"���� ���!�
��������	�-�0R�����../�:����!��!������!
������
��!�����!�� ��	��!� ������
�
��� ���� �!���������!� ��� !�6� � �� ���6����� 
����7
���6� �����"��
� 8L�>� ��� ����
�..R9���!������6� �����"���� �!���������"��� ����
�
��
���
����!����������
�������������������	�������6������!"��"�
���	���
�!���������8	����!9��!�
��6�8���9������"��
����6!��!��������
�	��
������!�����!
������
��
��� ���!7
��������!��������������6�����
�������
�����4���!��������
�!
������ ������
�
�!� 	��!�
��	� �!�� ������	� ��!��!������!
�� +�� ������� ����� !�6�� 	����!
�����"��
�� �������������� � � �� ��
�� ����� ��� ���6��� �!�� �����  ����� ��� ������
���
�� ���� ��!������� � �!����� ��� �����"�� ����� ��!��!������!
� ��� 	�!����
�
5��� ��������� �������!� ��� 	�
�� 	�!����
� �
� ���!�� ���� ���������� 6����� �!�
	�������
����!��������������	���������
������	
���������
�8)�M+�(��..�9�

5����	����������������

�!���!�	�!�����!�����!�
��
������ ��	����!�
���� ��	�!
�� 6��
�� ����� �
� ��
��� �!� ������
� �!�� ������
� 8��5G=�� -��R9�
� ���

����� �4�	��� �
� 6����� ������� ��		�!� � �
��� �!� ������ ��������!�
� 
��� ��!�����	��!�
��	���!��!���!������������
��!�����&(����
���
�!�7
���� �����&()��>����!���>�����!��)�����
������(��!�����I�����!���8�.--�
��
����!���#;�I)5��5;*:�(��..�9������� �
��6
������6�����6�������������!7
���!
����-RS�������������!���	��!�
��	���!��!���5��
�
���3�!���������!����

�� ��
���� ��� ���� 	����!�� ����

�� ���
�!�� ��

� ��� 	��!�
��	� �!��� 	��������
5��� 
�	�� ����
� ��� ������ ������ ����

�!��� �������!�� ���� 
�	�� 
������
���� ��!��!������!� ���	��!�
��	� �!������� ��3���6���� ���
���!�� 
3�!� �
� ��
�R.� 	�� 3��-�� ���� �!� ������
� ������� ��� ���3��� 6������� ����!�
� ��� �
� -1�
��6�������������������"�������..��!���R.�	��3��-����
����"�� �

������

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

�	������
�	
������

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

����� ��� ��� �� ��� ���

������	 �� �� �!� �!� "!�

������� !�� �#$ %� �$ �$

���
��& ��� �$ '!� "!� "��

��������( �!� !� "�� "!� ���

	)

�� �*+(,� -�����!��!�.��!���������-/�..�0#..�1

...��.��!����������



�.Q


!#(���%&��(�!4����"�$��($'��� �!�� �$�(��5%�($��
5��� ���"�� ����
� 
����� �!� �!����
�!�� � ������ ��!���
��!� �����6����

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

�������� ��!�����!
� �����!��!��!�������������!�� ��� �����<����� �� ����������� ��

� ������
�!���!��3�����	�
��	�!����
���!����!�!�����"�� ��������!������������

��� ��!
�	��
��:��!�
��	� �
� ���

����� �4�	���������!���� ���
� ���
�
� 8��'�;

�!���I�;�:��..����;+5���#I*�)'�N��../9�

�!���������	�!���� ���!���!
��.7�R������	��!�
��	��6������
�!����<���7

� ���
����������!�������� ��+���
�
���������6��!���!�
�80.70/S����������:�9�

�����6���� ��!����������������
����	�
���
�8�QS9������������
�807QS9��!���4���7

��������� 
���� 8W� -S�� 
���	� �!�� ���� ������ ����
9�� 5��� �	��!�� ��� �"�������

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

��
� ��!��!������!� �!� ���� ��!
�	��� ����� �!�� �!�	�! � ������ ������
�� +�� ��7

����
�
� �!���� ��!�����!
� ��� ����� ������ � ������ ��!��!��� �4��

�"�� ��!
�	7

���!� ��� ����� 
����� ��� 
����	��;���� �	��!�
� ���	��!�
��	�!��� �����!��� �!

� ��� ������4��������!����!��8M*I:�>>��..�9�

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

����
�!��!���.S������
��������	��!���5�����	��!�!�������
���
�!���!���!��

���	
�6���� ���� ��"���!��� ���:��X��5���	�
�� �	����!�� ��!�
� ���� ���	��

6����!�����������
���5$��!�����"�� �����������
������
��!�������!
��5��

��"���!��:�� �����!� ����"���
� ������� � ��� �/.� �!� 	�
� �!�� �
� �!������� � �!7

"��"����!�����
�!�
��������

�
��!�������	�!���� ��#��7� 
�������!����!


���:��X� ��!���!� ������������!�� 
��������!���
�� ����5$�	�������
� ���� �! 

������ �!��� � ��	�!��!�� ����

�
�� *����� �	����!�� ����

�
� ���������� � 

	��!�
��	������
������6
,� �9����!
7	�	���!�����!
�������������	��
����	

�!�����

��	����9������!�
 !���
�
�8L����55��������-���9�

�4��!���� 
�����
���"�� ��"�������� ���
�� �������!
������6��!� ��6�	��7

!�
��	���!
�	���!�� ���	�!
��!������	�2�����
3�������
�������������
��
7

�
�� +�� �
� 6���� ����	�!���� ����� ���� ������ ��!���!
�	����	����	��!�
��	

���!�������	�
���
��;�6�"�����!������!�����!
����
	��������!�����"�����!�7

�
� ��� :��X� ��!��!������!
�� ����� �!� ���� �4���7��������� �!�1��� �!�����������


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

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

���!�
��!���!��������!��
��������!�����6��!�:��X��!�������������!
�8���X�

>�X��=X9��:��!�
��	��������!� ��!����
�
�"������������ 
��!����!
�
�����


���� ��	��
�� ����� ������ ��

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


6����!�������"�

��
��!����!��� �	 ����������!�������!�8)�'M���..���)*&#�>���

����-��0��5*&NG��..�9�



�.R


����	�
���������	����������	
�������������.�	.
���
	

6�!4��!(�����������%���(�7�� �(�6�!(��6!���
��!��!������!����	��!�
��	���!
��!�����
����
������!���!��
����	�-�/ Y:

��� R�/� :	�� L��	� 
����� 	��!�
��	� ��!
� ���� ���!
������ ��6���� ���� ����


������� �!�6����� ���!
������!�
����	��5�����	������� ������ ����� ���6����

���!�
��!� ��
������N��!�����
���� ����
���!
�
������� ����� ����6�!������
�

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

���6���� �����!���	�����
������������ ����
��!������
�
��!�����!���������!���7

���!��5���	�
�� �	����!�� ���!��
� ��3�� ����� �!� ���� �!�����	�
� 
�����!�7

�!���!!�����

��
�������������
������+!����
�������������

���8������"���������

	��������!�����

�
9��
 !���
�
����
�����!���	��!�
������
������

�"�� �

������!��������
����!�
�����5��
���"����!���� �������	�
�����	��!��������7

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

���� 4 ��	�� +!� �������!�� 	�
�� :��X� �����!
� �!������ ��!��!�� � � !�����"�� 

�������� ���	����� ����
� !������� � ��
�!�� �!� ���� ����� ����� 6���
� 5���������

�����	��!�����	��!�
��	�������!���������������
�������"�����!����<����7

	�!�
�	�
�� ��� �8�97����� ������� ���!� ���� ����� ��!�� ����������� ��<����	�!�
�

5��� ����� ����
�� �!�����!�� ���� �!�����	�
� ��!���� ��!
��������
��!� �	��7

��!������� ���	���� �
�������
�����	��!�
��	�8�'�I=(*>�-�R/��(;�&'��..�9�

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

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

���������!�
�8�'�I=(*>�-�R/��;&>)5��=�I(�;#�I��I�-��-��=+>I�+)����������..P�

:�5(*>�-�QP9,

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

� ��	������!�6������������"���!����!
K�	�
�� ����X����������
����;K�>;P
X�

=X��!����
��� �
�	����"���!�������!
����	����!�����!�
K

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

� ������� �����������!���	������!K

� �!������� �����������
��������"���	�����������!�������
 
��	K

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

5������
�����������!������!
��������
�����	�
���	����!���!�������
����

������	�!�!������	�

7���6�	����!�
	
����:��X� ��!
����!
���� �!�����
���


������!� ��6���� ���� ����� 
�������� 5��� 
���!�� ����� ��� ������
� 
������ ��

��!
�������6����������!������
��������	��
���!����� ���
�!
�����������������

�����������6���� �!����!�����!�!������
������� ���������
 
��	�����! �
�������

���� ��!�� ���6���� I������!
��
� ���6��!�	��!�
��	� �!�� ���

��	� ��!


��������� ���	��4�8;&>)5��=�I(�;#�I��I�-��-9��5����������!�����"�����������

���

��	� �4��

� �!�	��!�
��	� ��!��!������!
� �!� ��!�
� ��!� ��� �4�����

�!� ��������
�� �������

��	��
������8�+�IG#*�(=���..09��5������
�
���!�

�!����!�
	����6��!��		�!��	��!��	��!�
��	���!
�����!���������3��� 

��!������
�8#I+55*��=I*>G&�=�I��..���=&#+=7)*#*(G�-��R��:�5(*>�-�QP9�



�.�

L����P��) !�	��
����	��!�
��	��!����
����
�����	������!�� �
������������!�����!

8��
����!��IG�#+(G��������-��R9

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

�������
�	�4�	�	
��� ���� � 
����������	������ � ��� ���� �����5��� ����	������!� ��� ��
����


��6
� ��	�
�� ���� 
�	�� �����!�� ����
����"�� ��� ���� 
����
�� 5��� ������� ��
��
����
���������!��!�	��!�
��	���!��!������!��!�������!���
��
���"�
��� ��6� ���� !�����"�� ��� "�� � ����� ����
� ��� ����������� 8�+�IG#*�(=��� #*�(GN(

�..R9��5�������
������!��!�L������P��
��6�!����������	������!���������!����7
�!�
�� �������7 �����!����!�����!����
����������� �!������� � �!������
�
���!�
����������� ������!��� ��� ����� ���	�!�
�� L�!��� ����
��������!� ��� 	��!�
��	
�	�!�����
� ���� 
���������� �	������� 
���� ���
� 
��6
���	�
�� ���� 
�	�
�����!�8L������/9��)��!��!���!�������������/.S����������!��� �����	����7

L����/��:��!�
��	�����
��������!����6��!���!�����
����
���
����
�������"�
�

8�IG�#+(G��!�!�����
���9

�

��
3
��
83
�
��
�
�
-
9



�-.

���	��!�
��	��
�
�������!����������"������!
�
�����
�
���
��������!��;�67

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

5���
�	������
��������������������
��
�����
�
���������
��6���������	�7

������/7��S����������	��!�
��	��!������������

�*!��$������#�$!��"%($���(�
:��!�
��	� ��!��!������!
� �!���!�
� "�� � ���	�.�-S� ��� ��	�
�� �S�� +�


��
��������!� �!���!������
� �
� ����������� +!� ���"�
�� ����	�
�� �	����!����!�7

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


���6���7�������"�
��	�
��	��!�
��	��
����������!�"������
����!����!�!�����!

�
� ���� �!!��� ��������� ��������5��� �	����!��� ��� ���
� ������� �!����
�
��!���

�!� �!
�������!��
�� ����	��!�
��	� ���	������4����������� ����� 
�����'���

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

� 	�
�����!�
��!� �����	��!�
���� ���
����	�!�� �!���������
���!�� ��
� ��!7

��!������!� �!������ ��
����6�������	�	����-�	:��;�6�"���� �����:��X���7

��
�!�
����-.S����� ��
���	��!�
��	��5�����	��!�!�������
����!��� ��5$

8�.S9��)�����
�����!��!������!����	��!�
��	��!������ ��
���������
����:��X

	�"�	�!�����	����������"��������!���4����������������
����8=�I'�N���;+5�

�..���(;�&'��..�9�

:��!�
��	�������
�������� �����!������� ���	�
������������	������!��� 
7

��������������

�
��������!��6����!� ������!������!�� ��
� ����
����� ������5��

�������� ���� ��
������������ ��!����!
� ��!������
�!�����
� �����6
� 8:��5;&+(�

�..���(;�&'��..�9,

-9 ����
 !���
�
,

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

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

� ����
 !��������!� 	������"����!�

� �*��	����������!��!���!����������!�

�9 �!��� ���������!��!�����!
���	����!,

� �5$�	��������
 !���
�
��
��������!�������
��

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

�9 	�	���!�����!
���,

P9 ��
��������!���������� �����
��	�!����!�����
,

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

� �����
 
��	����6���

/9 !�����������
�
�����������!�

��"�$��($'��'&6��&����)���6&�(�
$��!��	��!�
��	� �������!� � 
 	��	
� 
��	� ��� ��� �4���	�� � ���

����

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

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

��������� ��"��� �!� ��
�!
�� ���	��!�
��	���	��
��
�
��5����������� � ��� ���

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

� �4��

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



�--

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

� �����
 
��	����6����!�������!�

� ���������!���������6����!�������!�

5��� ���
�� 
 	��	
� ���	��!�
��	��������!� � ���� �������� ��� ���� �!����7

���!� �!� �����!�� 
����
�� ��� ���� ����	� ���� ��� �!
�������!�� 
 !���
�
� ���:�7

�5$��5������
�
�	��
���!�������"���!��������
�������!��!������!��!����"�
��


�!"��
�� ������������6����	��!�
��	���!��!������!�8��=:�=�-��P��;�I:�>(

��������../9��5������
���������������!
�<��!�������!��������
����
�����!
����7

���!� �!� ���� ����	� ��
���
� �!� ������
�!�� ���� ���6��� ����� ��� ���� !�6�
�

����!
�
�����
�����
�8��=:�=�-��P��;�I:�>(���������../9��5�����������!����7

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

	��!�
��	��������!� ����=:�=��=+I=#N�8�..R9����������������������
���!����

����� ���6��� ����� ���3� �����	���� �������� ���!� �! � 
 	��	
� ��������� �!

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

��������������
�
��!����!��� ���
��!!�����������������!����!� ����6����5��

	�
�� 
���3�!�� 
 	��	
� ��� 	��!�
��	� �������!� �� ����� ����� ������
�
�� �


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


����
���!��
������� �
�!�������� ��� ���!
���� �������!��� � �!����������������	7

��!�
�
�����
��5$��!��>�)$;K� �!
����� �������!
���������!������������"�

�4 ��!�
��
��!��
�8
����4�����������
��*�
��K�� �����!����4�����;�*�������9�

5��
�� ��	��!�
�� 6��!� !��� �!����"����� �!��� �� ������ ��
��� � �!� 	�
� �!�

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

��������
���������

��
��&!������6�	��!�
��	�
���

�����
��"�
����
 	��	


����6��3� ������!����������������!������!����������!� ����� ������������������7

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

�!����
�
���6���
������"��!
���������
��"�
�����
 	��	
�������
��"����
��!7

���"��!���������
�
�8��=:�=��!��=+I=#N��..R��5���I+���������..09�

	����
����	�


	����&!#(���%&�$ !�!$�������$�
5����"���������!��!�����	��!�
��	��!����� �����
����� �
�����-���3��-�

������� �
�
�"�������	�
���6����!�
����� �����/���3��-��5��
���6��������
������� 

�!����������������6�������!�����!��������
����	��!�
��	7�����!��	�!����
�

=!�6�������������	�!�������	�
����!��������6������������3��3!�6!��
�
���

���!��	����������
��	����!�����	�3���������
���

�

	�!��������!��������	7

���������������
���
�����! ���"�!�
�����;�!��������������	��!�
��	���!��!���!

�������
���
��������
����
�	���4��!��������	�
����!����
�������!��	��������

���!������
��
����������!�������!�
�
��+�!���
���
������3
�8W�00S����(�*�
����
�!���� � � ��
����� �������� !�����
9� 
��6� !������� � �������� 6�������!�

���!����� ���!� ����� ���3
� 8V� 00S� ��� (�*�� ����
�!���� � � ���!����� �� �����9

�!����� ���� 
�	�� ��	��������������!����� ���� �����
�!����
�� �����!
��5����7



�-�

������ ��
��� �!�	�!����� ��	�
����!� ��� 
���� ���!��	�������� ���	� � ��� ��!7

�������������
���
����	������	�	�������!���
����3����!���!�!��������	��!�


��� �����	��!�
��!�	�!����
�� 
���!��!�� ��� ����	����� !������� � �4������ ����

��!��!������!
����������	��!�
��	�8:�5(*>�-�QP��:�5(*>��#I**=(�-�Q/9�

>������� �	��!�
��	��������!��
���
����,

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

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

���
��
�

� ����!���
���
�

:��!�
��	7�����!��	�!����
�����
�!���6����
���	�!���������
��3!�6!

�
���	�� ��!�� 
���!��� �	�!����
��5��� ���
�� ����� �
� ����
�!����� � 
���7

�����	�!����
�
�����
,

� �����	��!�
��!� 	�!����
,� �	������
�� ���"�!�
��  ��4�!�
�� ���!���!��
K

�	����!����	�!�!�
������!���
����3
��!��
�	��	���	���������3
�8
��7

�!��!�������9K

� 	���
�8	�
��"������������9K�
�������� ����,-��� ���� ��
��������
��������K

5���
�������� ����	��!�
��	7�����!��
�������
��
�����!����!����;��
���7


�!��������6������6�����

���������
�!����"�
,

-9 ���"�!�

�:�-�0L�8++9.�P(�*P�X�P;
X���-�0:��X�X�.�PL��X�X�;P(�*P

� ����=��Z��0�-R

�9 
���!��!�

:�-�0(�P*-.8*;9R�X�-�;
X���0:��X�X�P;P(�*P

��X��;�* ����=��Z�0-�Q/

5���
���!��������
���	�
������	�!����
�����������!������������������!�

6�������!����
�	� ���"������!���������	��!�
��7����
�
�����
,

� �����!���
�

� 
���!��� ���� �	�!����
�

� 
�������
���
�

5��������!������	�� ����	��!�
��	7�����!��	�!����
��
���	�
���	��!7

� ��������	�����!��	��!�
�����5���	��!���������������!��
�������� ��
�
����;�

5���
�������� ��������!
�������
�!��������6,

-9 ����	���

��:�8�*�9��X�P;
X���:��X�X����X�X���*�8�9�X��;�* ����=��Z�-R�P0

�9 	��!�
���

:��*��X��;
X�
��:��X�X��*�8�9�X��;�* ����=��Z�-.�0�

+!�
������� ��
������
�������� ��!����!���������!�����!
������	���� �
���
7


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

� 
������� ���!� ��������

���� 	�!����
� ����!��!�� ��� 
������� 	��!�
��	� 
���
�� ���� �4�	��� 
������
�

��������
� ��� !������
� ���� !��� ����������� �!� ���� 
���� 
������!�� +�� �
� ����� 

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

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



�-�

	����&!#(���%&���"�$��($'�����!��(��!(��!�����&�(�
5��� ��	�� � ���
�� ���	��!�
��	� �������!� � �!� ���� ��!�
� �
� ���� ��6

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

:��X���!
����3��8;&>)5��=�I(�;#�I��I�-��-9��(�"�����	�����
�����
����	��7

!�
��	��������!� ��

�

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

�	����!���!�����!�	����������,

-9 �"��������	��!�
��	�����!��

�9 �4���!�������	��!�
��	���!��!���!�� ��
���!��������!���� ����
���� �����!7

�4���!��������� �

�9 
����	��!�
��	�����!��,

� �4���!�������	��!�
��	�����!���

� ����!�	�������!���

5��� ���
�� 	������ �����
� ��� ���� ���

����� ����7���	����� ����!�� ��� ��!�

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

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

���� ��
�!
�� ��� ���� ������ 	��!�
��	� ������������ 5���������� �!�� ��� ���
	�
���	����!������!�	���������
��
�����
�����
�������������"���������4���!��7
����� 
���� 	��!�
��	� 8:��49� 6���� ��
���� ��� ���� �4������ ���� ��!�
� ��7

�!
���(�;��;5(�;�#�'�8-�/P9��� �	��!
����.�.-�/�:��������4�����������!��
���� ��������� ��!��!�� ���	��!�
��	� ��� ��� /.�� Q.� �!�� -�..�	�� 3��-� 
���� ���
�������	����	��!�����" �
���
����
����"�� ��5��
����!��
���"�����!���!��7
��� � ������������� � � ������ ��
������
�� �
� �������� � �:�5(*>� 8-�QP9�� 6��
�  ��������������
����	��!�
��	�����!��	�����
���
����!�������4���!���7
����	��!�
��	��!����
��"��	��!�
��	������������4�����������	�
����� �-�:
;�����
��8:�5(*>��#I**=(�-�Q/9���������!������������"��"����
�������4�����
�������!� ��
������������������!��4���!�������	��!�
��	���!��!����6������!
-�.�	��3��-�
�����!�� ��
���
��"�
�����6�Q�.�	��3��-�
���� 85������9��*!����
����	�
���	����!���

�	���!
��!�������������
��
�����
������4���������


�
�� �����������!�!�������	��!�����:��4��!����������!��4���!���������	��4�
+����
����!��������������!������������!��4���!�����	��4�8���9���!
�
�
���
���X��� 0/S� ��:��X� �� -.S��=X��� /S��!��;X��� �.S���� ���� �����!
�� +!� 
�	�

�����
����0S���!��������!����:��4��!����������
���!
��������
�
�������!����
��"����������J
�!���
��!���������
�����"��������!�8:�5(*>��#I**=(�-�Q/9�

������

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

����� �������������� �������

������ !"#�$ !!%&$

��' !"#�(!%& !!%&(!!#�

	���� !%&(!)% !!#�(!"#�

*�+ !)%(!%� !"#�(!%&

*����� !%�, !)%,

��-���� ���./01 2�//3. �4&5�




�-P

5��� ������ 	������ ��� �

�

�!�� ��!��!� � ��6���
� 	��!�
��	7�������!�

���� �����
��!�	��
���!��:��4���� ��������!!�!���!����� �����!����� �����7���
����7����
���������!�����!��4��!����������������������!�������"����!���
���7

�!���� �!�5����� P�� ��!�7���	� �����"����!� ��� � ��6���� �� ��!
��!�� ����� ��� �7
��������	 ����	�!�������>$=�����������
���
�������!�������������!������!���
���� :��4� ��!��!��� $���
� �!!���� � ����������� 6���� >$=� ����	�� �������� ��
	�!����
�� ����
����"����� ����	��������� 
�����
�� 8������� �����69��5��
����7
�

� ��!� ��� 	��������� � � 	�!���� ��������!�� ���� ���� �	��!�� ��� �!!���� 
��������	�!�����"�!��!���	�4�����������!� ���	� �
� ���� ��6� ��� ����!�
�
��

�
����	��!�
��	���!����"�������!��!�����:��4����!���!�����P.����R.��	

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


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

������

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

���
� �� �����

�������� 

�
��

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

��$%& ���'�( $%& '�( $%& '�(

)*�) *+ ** ++ ,� -+ )*

)���* .� �* /� ,� -+ �*

)/��� .. �� *, -+ �- -�

)-��/ // 00 +- *+ ). -�

))���- *+ -* *+ +� /+ .*

)*��))� /0 �* )� �0 �� �0

��1���� �23456�7 8�)))*�1����

���)0��������������	�
����
�������������		��$%&�� �� 8

�����))��'8/*��8).�(��� �� 1�

(��������!�������4���!�������	��!�
��	���!������
�������������� ���37

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

��
��"����!��������;�6�"�������
�	���������
�!�����"�����������
�
����:��4
��

1���!� �!� ���� �!"�
�������� 
������
� ��
�!���� �!� L������ 0��:��4� ����!��

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

����������
� �!� ���� �������	��!������RR�3��:�����-��5��������
�� ��

�
�6���

����������!�������!����������	�!��������6��������! ��!������>$=�����������
�

>���	��!�
��	� ��

�
�6���� 
��!�����!�� � �������� ��� �!����
�!��>$=� ����
�

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

7

�
��:�4�	�	������������	��!�
��	���

�
���!�����!��������	��!�
��	����7

����������	��!�������/.�3�����-� ����-�

5����������	�����������

�

�!�����!���������������	��!�
��	��������!7

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

��!�����!�
����	��!�
��	�
����	�!���	�!��8[�#\5*�+�G���������..P9��� ���

����

����!���
�������!��������!����������O������
�����������!��T��
�������!�����,



�-/

-9 �!��,��9���!����
����
K��9�����!�������������
K��9�	�!���������������
K��9������


�����
�������4�	������!����
K

�9 �����,��9�������	�"��K��9�������!�K��9��4���!�������:��X���4����!�

5������
��
����!�����3�!������
����	��!�
��	��������
����	�3���������7

�����

�

	�!�������
���	�"������	������������5��
��"����
�����	�
�� ��"���7

������!�������
�
�������������������������
��L������/�
��6
������2�
��P.���

0.������!�����	��!�
��	�����	��������!���!������	�

��
��!����������������

5��� ��
�� ��	��!
� �!� ���� ��
����
� �!�� �!������
� �������!�� ���	
� ��� ��� 7

���!����!������ �!��������� 3!�6!� �
� �!��� !�����!�� ���3�� 8�!� ���� ��
������

��
�,��!���	��!�
��	����3���&:�&9�����
� ��������"������������
��	����!

��� 	��!�
��	� ��	�"���� �
� ��� ��3�
� �!��� �����!�� ���� ������ 	��!�
��	� �!

���"�
�����������	�

�������������������!���������"�
��������!������85�7

����/9��+!����
�������������������
�����"�� ��
������!������	�!�!��������
�!7


���"�� � ��� ������	��!�
��	���<����	�!�
��5���������� ���
��

�

	�!��	�
�

�����!���������� �

5��� 
���!�� ���	�!�� ��� �� 
�	��� 	��!�
��	� 
���� ����!��� �����
� ��� ��


������!��� �
� 
��6!� �!� L������ 0�� 	�
�� ��� ���� 	��!�
��	� ��
�� ����!�� ���

�!"�
��������������6�
� ���������(�;��+��I���:#�I��I� 8-�Q�9��� � � 
�	�����

�4���	�!�
�� 
��6��� �!!���� ��

�
� ���:��4� ��� ���� ��"��� ��� Q�� 3�� ��
�-� ���


�!� �
�����!�����3�����-�����	����	�
��������!�����07 ���7��!���������5�� 

��!����������������	�2���� ���������������

�
�6�����������������!������

�
�

;�6�"��������������

�

	�!�����	��!�
��	�������!��� �	��!
������
���!��!7

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

���	�-R�����/�3��:�����-����
����"�� �����	����	��!��������
���
�8L������Q9�

5��
��"����
���!���!��� ���	� ��

� ���!���!� ��� �"���P.�3�����-� 8(GN:�GN=���

�����../9��5��������
��<��!������"��������!������������!�6�!����

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

8��
����!�=�>+&�G�=�-���9



�-0

L����Q������������
��������!�	��������

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

8��
����!�=*���(GN:�GN=��..�9

&�����


����	�
������������������������,���������2


����	�
���
�0
����������������

�����,
�����
�/2
�������
����	�8

�9�
������������:


�	� (� �

����������������:

������
����	�8 ;0�	8 (�' ⋅ 1) '; #� #&'�

�����/�
����	�8 �2	8 ' ⋅ 1) '; &' #%&�

�����
��,< ;�	8 ! ⋅ 1% '; #� &((

�����= ;�	8 ! ⋅ 1'; $� #)(

/����,���������
����	�


;�	8' ! ⋅ =' ;� ! '� #!'

�����/�� ;�	8 ! ⋅ =' ;� ! ⋅ 1) '; ) #((

������/�
����	�8 �����> &"( /	/

����������������?;

��?�
����	�8 ;	8 &&"#& *##@#

��
���3 ;2	8 ( ;2�2 ( #'"$ )##@#

�����	�8 ;2	8 ( %' !(#@#

���������/�;

� 827 '* ����29#*

��>���� 10	8 ! ; ! ⋅ 1) '; #� ���


����	�8
���/,��/,
���

�

10	8 ! ; ! )� !�@#

�����,��� 	8 ( ;� & �1;� ! �' ���

����������������.���/,��/,
����	�

���������7�



�-Q

	��������	����
��������
����	�
����������.
�������������	

	��!��#'����8%6
5�������������� � �!��3�����	��!�
��	����	������� ���	�!��!��"�����


���!�
��!�����������!�������
��;�	�!�!�������!�
�
�6��3�!���������������3�

�!��������!���6����
���������
,�-9������
�����
��������������"��
��������!���9 ��!7

��!������!����	�!����
��
�����
�	��!�
��	��!���!
�	���������!�����!3�!�

6�����������
�!��� ���������� 
�	�������!���"�� ����!
� ��� �!����
��	��!�
�7

�	����� � �!��3���;�6�"���� ���� ���
�� 
������!�� �!� ����� ���� ��
��
��6� �� �
� ��

���!�������
��������������!
�	���������
�����	���6����������!�	��!�
��	

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

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

	��!�
��	� ��� ��� ��3�� ��� ����� �� 5��� 
���!�� 
������!� �
� ���<��!�� � �����

����!�� ��"�!���!� �!�1��� ����� � ��� � �	��!�
��	��� 86���� ����!��� 
��!


���
 	��	
9��!����
������!����
����������!��������!�
�6�������!�����	��7

!�
��	��������!� �
 	��	
�8�#N���#N��..0��)*&#�>��������-��0��L����55���

����-������*�5�(+=���������..�9�

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

���!
�	7

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

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

� ���!���������
���!����!����� ��������������������!�� ����6!�������!�
�

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

�����
�!�����
���������
������������

��!��������!���� ������!�	������7

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

�!���!�� ������5��� �

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

	�!���	�!�� �!� ���� 
���7��!�� ��!��!��	�� ��3�!�� �!��� �����!�� ������ ��2��7

��"�
,� -9� ���<����� !�����!�� 
�� � ��� �� ��!�� ����!�� ���� ����
�� ��� "�����7

���!�� �9� �!����
�� ��� ��
� ��!��!�� �!� ������� ��!�� ���
�� �9� ����� �������!� � ��

������	��!�
��	�������������
��������������6���

�
�"���������!��

	�%�$����"�"����������&!#(���%&
5���������
�"�����	��!�
��	��������
��������!�	����������!����<����7

	�!�
��5�� ���!������"������!����������!������
����
����!�
����������������,

-9 ���	����������!,��9�����!�����9�	�!����K

�9 	�!���������
,��9�
�������
���
���9��4���
��!�������!���
���9�
�������
K

�9 
�������� ,��9�6�����
���������9�6�����
�	�7
�������

)�
����������������:��X���!
������
������������������"��
��������	��7

!�
��	7�����!�������������
�����
��� 
��!��	����!��������!�
����	��!�
��	

	�!���	�!��� *���!��� 
�����
� ��� 	��!�
��	� ���� ��� ��	�� � ��� 
���!��� 

�����!��$��	�� �
�����
�������!����
����
��6������
� �!�������� �!�L������/�

��!���!����	�P.����//80.9S����	��!�
��	�����	��������!��������������!�



�-R

���	�

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

����
��������7
������������!������� ���������!�	��!�
��	����!�������
�8;&>7

)5��=�I(�;#�I��I�-��-9�

5����������
������!����
����
�
�����������!
��������
���!�������
�����

�����
��������!
���!�����!��	��!�
��	��L��	 ����	�!������!���!
�!����!� 

���	���� �������!����
����
�������
������������!�������������	�!���������7

��"�
��
����!��!�	���!�������!��5����������������!��!�����	��!�
��	��!�	�7

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


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

�������



��67�����
�� ����������
� ����
����"�� ��� ���� � ��� �!�� ���� 	��!� ��2����"�� ��

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

+!����������	�!����
�
�����
�
�������
���
��6�����������
�� ���

��"����!

6�����������!��	����!��
���������	��!�
��	�85�����/9��5��
���������	�!7

����
� �
� 6���� � �
��� �
�	��!�
��	� ����������
� �!� ���� ��� ����

��� ���	
�

5��
�� ����������
� �!����� ������� � ���� ��!��!������!� ���:��X� ��!
� �!� ���� 
���


������!���!����!��!����
�!�������������!�����!�
�������� ���3�!���� ���!�
�

�!������ ����� ��� 	�!����
�� ����
�!��!�� � � �����!���
� �!�1��� �4���
�� ���

���� � ��

��"��� �!�6������ ;�6�"���� ��� � �����
��:��X� ��!
� 6��!� �!����7

�������!���
�����+!����	
����
����������	�
�� ��
������!������!
��������
�6��37

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

������!�� �


��
�!��������6���������	���,

8:����98�*�9��X�P;
X���:��X�X����X�X���*��X��;�*

(�	������������
����	��!�
��	� ����������
���������� � 
�������� ���� �47

�	��� ��
��� ������	� 	��!�
��	� ��
����� 8L�:$9�� 6��
�� ��������!� �


��
����!���
��������3��!��
���!��!������!����
����!��!�������������!����

5������������!���!
�-R7�.S����$�*/�����-�S����:�*��!����
��
�����!��!�

��	���+�� �
�"�� ������� �!�	�! ��
��!��!��(������	�����!����!����
��5��

	��!���
��"�!�����������
� ����������� �
� ��
��������
�������������!��R/.�3��

���-���!������!����������8I�>���5���������..�9���!������
���������	��!�
�7

�	� ����������� 
������ �
� 
���!��!�� 8:��(�*/8*;9P9����������� ��� �
� !��� "�� 

������� ��� 6�
� ���
�� �
��� 	�3�� 	��!�
��	� ��
����
� �!� >�6� G����!�

Q.  ���
�������!�����-�P.
�8:�5(*>��#I**=(�-�Q/9��$���!�����
�����
����	��7

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


���"�����5��
�������������
�������������	�!�������!���!�	���	�!����6�
��7

6����� ����������!�� L��� ���� ���
�� ����
� ���	�!����
�� ���� �������� 
���� �!�

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

��������	��!�
��	������
������������!�!�����!��������:��X������!
����
�� 

�����"��������
�

�����$!����!#��$�($�6���������)���%��"���!��!66��$!���(
5��� �����!�� !�������!��� 
����
� ��� ��		�!� � ���6!� ���� ��!�
� ��!� ��


�	� ��

�

���� ��"������!��������
�!
���"�� �����4���!���	��!�
��	�
�7



�-�

� �� �������������!����	��!�
��	���!���!�!�� ����������
��5���	��!�<��
���!

�����
�����������<�������	����	��!���!�����	����������	��!�
��	���������7

����;�6�"�����
���
��

����!���������6���	��!�
��	��
���
�!
������������

��!��	�������
	�����������!�� 
����
���!����<�����
�� ����	��!�
��	� �


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

�	������� � � ���"�
�� �


� ����<��
��������!����<�����������������������!� ����6���8��=:�=��=+I=#N

�..R9��5�����������������
��
����!��! �����������

�

	�!���������!�������!��


����
������"��������
��
��������!��������������������6���
����8
9�

56��	��!�
��������
����	��!�
��	��������������������!���!������!
��7

������ *!�� �����
� �!� 	��!�
��	� �!���������!� �!��� 
����� ���!��!�� �!� ���

����������� 
�������� � ��� ���� ��	� ��� ���� �����	�!��� L���6����� 
������� ��������7

��
������	��!���	��
���������"����<���3��!����
����������"��������	��!�
��	

��!��!�� �!�����
����
������!� 8;�I)5�I���������..P9��5��
�	���������	��!�
�7

�	� ��������!� 	� � 	���� ���� ��!�� ��<����	�!�
� 8�IG�#+(G� ��� ���� �..-9�

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

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

�� �
��6�	��!�
��	������
�!�� ����������
�
�����
�����	�������
���!��!��

5��������
�����:��X���!
�����������"������������!�
��!�6�������!���6��
�

�!��!
�� ��
���!��������	��!� �� ��!!��������������!��!��
����;�

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


�	�����������!�������
�������4�	�������!���� ���!��	��!�
��	�����	�7

L����R��������������	�!���!��	��!�
��	���������!�������!�<��!��� ��!��<����� ����6�!���

6���������!�8��
����!�:�5[*(G�-���9

�
��
�!
� 
��
��
� 
�8
��
�
�
�
-
9

!
�8
S
��
�	

�9

 !



��.

�����!�� ������!�� �!�� ���� ��!��  ����� �!�1��� <����� � �!����
����
� 
��6!� �!

L������R�� �!���	��������!
��������6������ ������!�����	��!�
��	����	�
���7

���� 
���
� �
������� ������!��/.S���� ����������:������
�����!�����	�!��
�

�!���������������
���!��!�����3��!������	��!�
��	�����	������!��!����


������!��6�
�6��3����	�!
�����!����
���6��
������ ��
�:�7������������;�6�"7

������������

���������������������(��7
�������
��������������������!���!���!7

"���!	�!�����4�������!
�8;�>'N���������../��'*��>�5;�>���������../9�

5�������� ���������� ����
����	��!�
��	�������!�����	�
�������
���
���!

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

�!���
��7����
��������������������!�� �!� ��������
����� �������6�!��
��
�!

8;�I)5�I���������..P9��5���
���!������!������
��!����������������!����6����


������� ����������
�� 5��
� 
������ � ��� 	��!�
��	� 
�� � ��� �����"����� ���


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

��2����"�
,�-9���	�������������!����<����� ��������������!�����6����!����	7

�!�!�
���� ��������	����!���9��	��!�����������	��!�
��	���9�
������!��!7

������!� �!� ���� 
�� �!�� 
������!��5�3�!�� �!��������!�� ����	��!� ��2����"�� ��

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

6� � ��� �!����
�!��	��!�
��	� ��!��!������!� �!� ������� ��!�� ���
���
� ��7


�!�����!�L���������������������!����/�3��:�����-�6�
����������!����
�����

��!��!������!� ��� 	��!�
��	� �!� 6����� ����!� � � ��S�� 5��
� "����� �
� ��� ���

��"�������������������� �L�>��������8�..R9�������!�7
��	�
���6�����������������

�������	����!�
����7
��	�
���6�"�������
�

L�������(�����������������������	��!�
��	�����"�� �8
����X��������9��!����

�
��!�
���

8��
����!�'*��>�5;�>���������../9

�


��
�
�
��
��
	
�
�
!
�

�
�
	
�8
3
�
��
�
�
-
9



��-

�����������	���

5��� ��
�!�� �"��"��6� ���	��!�
��	� �	����!��� ���� ���� ������� ��!�
�

�!�	��
��!������� �!� ����6����� ����� ����!� �
� ������
����
�����������!���

>�����!,�O���������������
���
��	������
���������������
�������
�
���

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


�������	���������
�������	�T�8#���;�-��09������!�	����������
���!
�
��!�

���6���7��!����
�����!����!��	��!�
��	�	�!���	�!��
��	�������
���!����

����
�	����	�����������
��6� ����	�3��<���3��	��"�	�!���������<����� 

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

���������	

�'5&I�� #�:��� �'5&I�� #�5�� -��/���������	�� ���� ����������	���� �������"� ��� �����
��
� ����

��
����� ����������	���� ����� ���
��� ���� �
����������#� ������:���� I�
��� P-8/9,� �PQ7�/��

#���;�I��-��0��������������������9�&(��(�!����)����>����0P�����

#*N)���5*>�(���#*N)���5*>�+++�(���...��!������
�����#�����������
���������
�����
���������

������ �������
����#����������>�������� ��,�0Q7Q.�

#I+55*�)�5���=I*>G&�=�I�;���� �..���$%&
'� 
�(���
�� ������������
�"��� ���
����� �������� ��� $��!�

$� 
������-/�,�/0Q7/RP�

��=:�=�+���;�>���'�I�����:�I(�;>�I�;��-��P��)����������������(���
�����	������������"�
��!

��
�!
�� ��� ��
����
�� ���

��	� �!�� 	��!�
��	� �������!� � �!� ���!� ����
�#� ��� �4�

#�����P/,�-�/-7-�/Q�

��=:�=� +��� =+I=#N� ��=�� �..R������� ����������	�� ��� ������� ���
�
������� ���� �������
������


���(���
������������ $� 
�����$��!���� -��,� 0��7Q.P�

�'�I=(*>� )�� -�R/�� *��
���� �����
���� �������� �	
����
� ��+	���
���� ��� ����
��� �!!��� I�"�

$��!��$� 
������-0,�QQ7--/�

)7�7��I�����!�6����� ���� >��
������������ -,� �������� �...�

)�M+(� )�� �..��� ,��������� ��	�
� ���� ����
����� �	
����
� �������
���"� ��
� ��� 
�� ���������

;����(�����PP8-9,�-/-��

)�'M��$���..����������	������������������
��������#�:�����
���
�:������P,�0�7QR�

)*&#�>�(���#I*)(=N�:����;�>��)����;�>��I��-��0��-����������������������	�� ��� ������
���

���
�����	��#��	��;��������-��,�00P70Q-�

�#N� ���� �#N� =�� �..0�� ������ ��������� ����� ��.��� ����������� 	����� �������	�� 
���
���
�#

:�������; ����
�
��0Q,��0�7�Q.�

L�>�:7(���G;�*�L7����L�+I���5;�I75�+5�(���$*&'5*>�$���)&>;�:�(���:��I�5;�(���..R��/����������

����������� �������� �����
�� ��� ���
� ������ ����� 
�� ���
� 012� �����#� ��� 5����� ���	�!�


:����#��������,��-/7��P�

L�*(5�5���"���������!��!����,�� 8M��������0�.���.--9�

L����55� ���� ;�@#N� ���� :�'�� )�� -����� �������	�"� ���������� ���� ������������� #����

�� �!��
���
���� RR8�9,� �.�7��.�

��#;�I)5�(���5;*:�(�I���..���$	
��
�������	�����������;�	�������!�#������Q�,�-.���

�I&(�=�:�� �..���/���������������� ���
��
� ��� ����
� ����� ����	�
�#���� �	�� �������� >�������

�-��9,� -QR(7-R�(�

�IG�#+(G�����#�I[]��$���L�^�:�� -��R��3���������������	
����
�	�
������� �	�������
����� �
�

�����
����������

��������	�����������#�����L���	������!�	����� 8�R9,��P�7�P��



���

�IG�#+(G� ���� #�I[]�� $��� '�;I=�� I�� �..-#� /����
� ��� 
�� ��
����
���� ��
����� 
�� ��
��� ��

�������	�� �������
���� ���� ���	�
� ��
������ ���
���4��� ��� �	���� ��������� ���� 
�������

+	���
�� ��� �	���� ���
#�G��3���!��
������ �/07�0.�

;�I)5�I�I���I�@�:���*I'*M+&(�=���..P��/����
������������
���� ���
���4�����	�������� 
��������

��	�� ����������
�� ��� �����#�>�����!�� � ���!�� �������
 
��	
�� Q.,� �P�7�/��

;�I:�>(� �� �!�� �../�� �������	�� ����������� ��� �	���� ���
�� ��
���� �	���� ���
�
������� ���

������ �������� ��� ��	�����
	��� �������� $��!���� ��.,� /P-7/P��

;&>)5�+���=�I(�;#�I��I�:��-��-���������	��	���!����4������
	���=�'+7#I+�L����.8Q1R9,

/��7//��

[�#\5*�+�G�����:����(=+�����I�)��=+�����=��G*I�����..P���������	������������������
��������

���!�����#�������	�!������ �8�9,� �0Q7�Q/�

=�>+&�G�=� ��� -����� )��
��
� ��� ����� �������	�� ������ ��� ��������������4����� ����� ������

����� ��� ������� ������������ ���
���4�
���#�G�
��� $������ $�
��� >��3�I����� P0Q,� �.Q7�-0�� 8�!

$���
�9

=�I'�N� ���� �;+5�� $;�� �..��� ������� ��
������ ��������� 
�� ������� 
���	��"� ��
����	�5� ������

��	�5������	�#�������*�!��!�$��!��#������-�,���-7��R�

=*�� ���� (GN:�GN=� (�� �..��� /����
� ��� �����	�
	��� ��
����
�� ��� 
�� �����	�� ���� �������	�

�	
������ ����� �����#� ��� ���	�!������ R8P9,� ��-7��R�

=+>I�+)�� 5;�#�� $�)'�I� ��L��� $�I=�I�)�I�� �..P������
���� �����
�������� ��� �����	�� ����	��!�7


��	� �!� ���� ����"�����!� ��� �������4���� � �!� 6����� �!������ � � ������ ��!��� ��	���	�5

����	�����������%��$��!��(������/�,��.-7�.R�

=&#+=7)*#*(G� ��� -��R�� !���������� .��6�� ��������� ��4�4� ��7����� ��8�4�� 9:�
���� ��� �����

��	�������������������
�;#�������#�����P�8�9,��Q7PR�� 8�!�$���
�9

'*��>�5;�>�$���;�>'N������&II+��'���../��/����
����������
��������������
������	��
���������


�
�	��!�
��	� ����������
� ���� �
������ ��	�����6����	��!�
��	��4�����!��/��������
�5

��� �� !	����� -���#�$���� ���,�����	
���� ���� ��
���
��� �������� ������� ��� ���
���4��� ������

��	�#�>�G������������I�
���PR,�P0-7PQ-�

:��5;&+(� L�� �..��� !������������ �	��
����� ��� �������� ������	
����
�#� ������ *�!��!� $��!�

#������-�,��/.7�/R�

:�5(*>� ��� -�QP�� �������	�� ��� $��� <������� �����#� $���� +�� -���� ���
���� ���������� 
�

����������
����� ������������	�#�>�G������4���������� �,� �QQ7�-��

:�5(*>����� #I**=(� ��-�Q/���������	�� ���$���<������� �����#�$���� +��,��
���	
���� ��� �(����

����������� =���������������	�����
���������������	��#�>�G������������I�
���-R,��-Q7��/�

:&I$;N� (�� �..-��)������ ��� ���
���� �	������"� �������
����� ���� ����� ���� �	
����
� ��
������#

���L������	���!�����-P,��0�7�QR�

$+��;*5��5���#'��;�I�GN=�+���:�[��=��+���...��/����
���������
���������������������������
���4��


���� ��� �	
����
�� ���
��
� ��� ����� �������#� L���� &!�"�� ������� (����!�� ������������� RP,� ���7

7��R�

I�>���5�$���:*;�>�=&:�I�=���(;�I:��>�� �..���>��������� ����������� ���������������
����

����������� ���	� ��67������ ���3���
������!�� 
�������
� �����!�
�� � ��
��!���
� ������
����

������(������0�809,�RP�7RPR�

(�;��;(�;�#�'� $�� -�/P��!���
������������������	�� ��� ����� ���� ��
� ��
������
���#�G���
������

���� $��!��!��!�����!�� )�!��!�� �!�� #���!3�!���� 0Q,� �7���

(�;��+��I� $��� �:#�I��I� ��� -�Q��� ���>	�����	��� 	��� ���?����4� ��� ������ ����.�������

@�����
������	��� G�� ��3��7�!�� $���!��!����� -PR,� P.�7P-.�

(���)*�����>�M�II*7�'�I�*>�:���'*$�G7��������(�II�>��;���'*$�G7:�I5+>�G�:���..����������	�

���� �����	�� ���
��
�� ��� ������ ����� -/� -����"� ����	������� ���
���� ���� ��
���
���� ��

���������
���� ��
����#�(����5������!"���!����-�,�PQ7/R�



���

(;�&'� *�� �..����������	�� 
�������
� ���� �	��
���� ��� ����
�"� 
�� 
��� ��� 
�� ��������� #��	�7

���
��-/,��.�7���

(5�L�U(=������=�I�G��(=+�����*(5I*�(=��'����G�$�(=��)���..���3�������������������	������4���

��� �� ������ ����� ��
���� ��� �
	���
�� ��� 
�� �������� >������� ��� ?��A��
��#� ��� ���	�!�����

R8-9,� �-7���

(GN:�GN=� (��� (GN$�I�=� &��� I*�;����I� ���� I�L�[*�(=�� :�� �../�� ����	����� ��� �������
�
���� ��

�����	�� ���� �������	�� �	
������ ����� ������ ��� ��	��� �������� �����#� ��� ���	�!�����

-.8-9,� -//7-00�

5���I+� =&:�I� I��� =&:�I� *��� (;�I:�� $�>�� �..0�� �������	�� ����������� ���	���� �(���
���

�
����� ���� ��
��(����
� ���������� ����	������� ����
��� (���!��� ;�������������� -.R,� Q7-P�

&�(�� )����	�!�� ��� ������������ �!�� &�(�� )����	�!�� ��� ;������ �!�� ;�	�!� (��"���
�

,��
���� �	��������� ���� >��������5� B202#� Q��� ���� ��
��!���!�� )�,� &�(�� ��"��!	�!�

$��!��!�� *������� )���	���� �.-.�

5;*:�(� )�� �..���>� �
	��� ��� 
���������� �����
���� ��� 
�� ������ ���������� 
�� 	�� ��� �� ��
�����

����
���������0C&2�0CC0��>�������;�������-Q,R/�--/�

5;*:�(� )�� �..Q�� 3�� �������� �����
���� ��� ������ ���������� 
�� :-� ��� ��
����� 90C&2�B22B;� �

� ���������� 
��1
� ���
������� 
����)���������D����������>�������;������� -�,� �-7//�

5*&NG� I�� �..��� ����� ��� �������	�� ��� 
�� ��
��������� ��� ����
������#�:���� �
���
� :����

�P,�-.Q7-�0�

&(5N:*�+�G7L�#+(G��(=������(:*I�G��(=�7�G&$INU(=��#���=�I�G��(=+�����...���������	�����
��


��� 
�� ��������� ����� ��
����� ��� �������� ������ �������� ��� 
�� 
���� ��� ?��A��
��� ���

�
�� ������
�� �� �� ����������#���� ���	�!������ /8P9,� ���7�PQ�

&()�� >����!��� >�����!�� )�����
�� ���� (��!����� I�����!���� I����
�� ���� ���,11

666���
��
�����"1��1��!��1!��

M*I:�>>�����..����������	�"��	
��
����������
�������#�:�����
���
�:������P,��Q7�Q�

��5G=�� ;�� -��R�� �����
� ��� ����������� ��� �������������
�� �(������� ��� ��������� ��� �����#

5��!�
�L����(����5���!������,���.7��Q�

��'�;� I��� �I�;�:� I�� �..��� ?�������� ������ ���� �������� ������	
����
� ���
��
�� $��!�� (����

�P/,��./7�-P�

��'�;� I��� �I�;�:� I�� �../�� >����	�
	��"� 
�� ����� ��(	�� ���� ��������� �������������������	�


����
���������������#����5��������	�!�
�:����#������-R,����7�.Q�

�;+5�� $;��� #I*�)'�N� :�� �../�� ?�����
������� ����� ��
� �����
���� �������� ������
�#� 5��!�


$��!��(������.8-�9,�/R07/���

�+�IG#*�(=�� ��� �..0�� )����	�� ���� �������	�� ���������
� ��� ����
� ��� ������� ���
� ��

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

--8-9,� -.�7--R�

�+�IG#*�(=�� ���� #*�(GN(� 5�� �..R��/����
� ��� ����
� ���	��
���� �������� 
���
�����
� �������!�

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

��	�� 	��!�
��	� ���� ����

��	�� ��� ����������
#�������	�!������ -�8�9,� P--7P���

�*�5�(+=�����=&>��;*�+�G�;���(*�;����� �..����������	���	�������
��������������� 
����	��

��� ���
�� �������� ���� �������� ��� �������� �������#� _ 6!�EH�� >��3��� 5���!�������

��3�EH��P�80/9,���/7�.��

G;�*� L7���� (;��IN� $�� �.-.�������
� ����������
�� ������������� ������ ���� ���������� ����
���


����������	�������
#�L����$���� ���0��
����-���0,��P7(-.-�



��P


