
��

������	�
����������������������

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


����(��
�+����,���%��(�������/.����+����,���%���
����.	����� � ���0�1�(����,��1�

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

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

������������������ �!��"��#�$��

�%�&��'(��)�! ���) &*� &'!
�!&*���& ��'(��� ���)�	$&�!$����!+���,�!& &���&!�	&�+)$�

23(���,�

%������ ��3��(� 4���� �5�	�
��� �
� �� $����� �51���	�
�� ,�
��,���� �&��� �#�� )���(� ���.

.���� �
�� ����
 ��� �(� �� (1���.1���� ��(� 
� 4��#� �#���� ��1��,���(�� 64�� $�,���(� 4���� (�������

7 �� �#���� 	��.����)� ,����&��(� �$� ���3��� 1������� 8���
 �� ���(�� 9� ���:� 77� �� (�5� 	��#��(� �$

"�������� 3������ ,�
������ ,�
����� �4��#���� �11��,����
� �$� ,#�	�,��(��� 2,����� �� 8�� ����/� � 

#������ ;� �
�� ��� +"� ����� �	�� #������ "��)1(�� �/�� +"� ������ �	�� #������ "��)1(�� �/�� +"

����<�� �	�� #����� �
�� "��)1(�� �/�� +"� ����� �	�� #������ %���((��	� ,�
��
�� 4�(� �����	�
��

�
� �#�� ��)� 	������ �$� 1������ ��3��(� $����4�
 � 4��� 	�
�����=����
� �
�� �(�
 � ���	�,� �3(��1.

���
� (1�,���1#���	���)� �22+��� %#�(1#���(� 4�(� �����	�
��� 3)� 	��
(� �$� �#�� 1#���	����,

	��#���� 6#�� �3>�,��&�� �$� �#�� (���)� 4�(� ��� �5�	�
�� �#�� �$$�,�� �$� �
(�,��,���(� �(��� ��� ,�
.

����� "�������� 3������ �
� 1#�(1#���(� �
�� 1���((��	� ,�
��
�� �
� 1������ ��3��(�� ��(�� 1���(.

(��	� 4�(� $��
�� �
� �#�� ��3��(� �$� ���(� �� <��?�  � � ��� �
� �&��� ��� (� 
�$�,�
��)� ��((� �
� 8�.

��
 � �� �����  � � ��� �
� �&��� ��� �
�� �#�� ���(�� �
� 9� ���� ����<�  � � ��� �
� �&��� ��� 6#�

#� #�(�� �
�� ��4�(�� 1#�(1#���(� ,�
,�
������
(� 4���� �����	�
��� �
�� ��(1�,��&��)�� ���(

����?��  � � ��� �
� �&��� ��� �
��8���
 � ��?���  � � ��� �
� �&��� ����211��,����
� �$� �
(�,��,���(

��(������ �
� �� (� 
�$�,�
�� �
,���(�� �
� 1���((��	� �
�� 1#�(1#���(� ,�
��
�� �
� ��3��(�� 4#�,#

��
 ��� $��	� �
� �&��� �� �$� ����� ��� �����  � � ��� $��� 1���((��	� �
�� ����?� ��� ����/�  � � ��� $��

1#�(1#���(�� ,�	1����� 4��#� �#�� ,�
������ @��� �
��)(�(� �$� �#�� �
$���
,�� �$� ��	�(1#���,� ,�
.

�����
(� �
� 1#�(1#���(� ,�
��
�� �
� 1������ ��3��(� ��	�
(������� �#��� �#�� #� #�(�� 1#�(1#���(

��&��(�� ������  � � ��� �
� �&��� ��� 4���� �����	�
��� �
� ����� 4#�,#� 4�(� ,#���,����=��� 3)� �#�

#� #�(�� 1��,�1������
� �
�� ��	1��������� 6#�� ��4�(�� 1���((��	� �,,�	������
� �
� 1������ ��.

3��(� 4�(� ��,������ �
� ����� �/?<�  � � ��� �
� �&��� ��

A�)� 4���(�� �
(�,��,���(�� ,����&��(�� 1#�(1#���(�� 1���((��	�



��

-�./-���	���/�/
0-����"�-���1�����	����������	�
-����-�����"�����
�����"��������

23(�����

�������!� 3���4,=)� (��
�4�!)� 3��4)� =��	
����� 1�,#��=B,�� =� ��C4���,=�
��� 1���4� �

1�=�1��4��=�
� �� 4� ����,#� ���.���� =�!���
� �� 	����B� ��(�4�
),#� 1��3���D4� �(1���.1����

4� ��=�,#� 1�4�D�=�
��,#�� E���
�� 4� 
�	� �4�� ,=)

����� 7� �� ��=)� C���
��� 4,=�(
�� ��	��
)

=��	
����� >����
� ��� 8���
 �� ���(�� 9� ����� 77� �� (=�CF� (1�(�3D4� =4��,=�
��� (��
��� =��	
��.

,=�
�>�� ��� �3����� ��
����
)� �� 3�=� �,#��
)� ,#�	�,=
�>�� �� 2,����� �� 8�� ����/� � � #�����

��� ;� �
�� ��� +"� ����� �	�� #������ ��� "��)1(�� �/�� +"� ������ �	�� #������ ��� "��)1(�� �/�� +"

����<�� �	�� #������ ��� "��)1(�� �/�� +"� ����� �	�� #������ G�4����CF� 1���(�� �=
�,=�
�� 4� (�,#�>

	�(��� 3��4� =��	
����� 1�� 	����>� 	�
�����=�,>��� 	����B� �3(��1,)>
�>� (1�����$���	������ ���.

	�4�>� �2+2��� H�($��� �=
�,=�
�� 	����B� $���	���),=
B�� "���	� 3���I� 3)!�� ����C��
��� 41!).

4�� �
(���),)�D4� ��� =4��,=�
��� (��
��� =��	
��,=�
�>� 
�� =�4����CF� $�($���� �� 1���(�� 4� 3��.

4�,#� =��	
������ *�>4�J,�>� 1���(�� =�4����!)� 3��4)� ��	��
)� ���(� �� C���
��� <��?�  � � ���

�(���
���	
��>�8���
 � �� C���
��� �����  � � ���� �� 
�>	
��>� ��	��
�� 9� ���� �� C���
��� ���<�  � � ���

*���	��(�� 
�>4�J,�>� $�($���� =�4����!�� ��	��
�� ���(� �� C���
��� ���?��  � � ���� �� 
�>	
��>

8���
 � �� C���
��� �?���  � � ���� 8� 4)
���� (��(�4�
��� �
(���),)�D4� ��
���4�
�� �(���
�

=4�J�(=�
��� ���C,�� 1���(�� 4� 3��4�,#� 4� 1��D4
�
��� =� �3�����	� ��
����
)	� �� C���
��� ��

����� ��� �����  � � ��� ���=� =�4����C,�� $�($���� �� C���
��� ��� ����?� ��� ����/�  � � ���� 2
���=�>B,

41!)4� 4���
�D4� ��	�($��),=
),#� 
�� =�4����CF� $�($���� 4� 3��4�,#� =��	
������ (�4����=�.


��� ��� 
�>4�J,�>� =�4����!)�  �� =��	
����� �1��4��
�� 4� ���� ��� �� C���
��� ������  � � ���� 4 ��D.

�)	� =�
���4�
�� 
�>4)�(=�� �1��)� �� ��	1������)�� *�>	
��>� �� �� 1���4��(���� 3��4)� ��	�.

��4�!)�4����� ��� �� C���
��� �/?<�  �� ���

+!�4�� ���,=�4��� �
(���),)�)�� ��	��
)�� $�($���� 1���(�

����
������

%������(�������&��)�1�1�����,��1�1��
���
�%���
���
���#����,�
(�	1���


��	��
(�#� #��2(��#��	�
�����,�
��
���$�1��������3��(��(��11��5�	����)��K�

�#�)�	�)�3����(� 
�$�,�
��(���,���$�
�����
�(��
���((�
��������	�
�(�$����#�

#�	�
� 3��)�� ���#�� #� �#�)� ,�
� ��(�� ,�
���
� #��	$��� ���	�
�(� �+G6�A�� ���

���������

+�����(� 3)� 87"-;@8+A2� ��� ���� ���?�� #�&�� �
��,����� �#��� ,�
(�	1���


�$ �3�������L �1������(�1��&���(��#��3��)�4��#��/��K��$�1���((��	��
�����K

�$�1#�(1#���(�

6#��	�
�����,�
��
���$�1��������3��(��(�1����	�
�
��)��
$���
,���3)��#�

 �
��)1���
��4���#���,�
�����
(�������&�������,�
���(��3���$$�,����3)�� ��.

��,#
��� �,��� 1��,��,�(�� $������=����
�� (���� ����� �� �
�� 1��
�� 1����,���


� �
�(��
�1����,������"G�A2M2���M2NO+72A��??���A;2+A2�����A@G�;2������������

+287"A2���A'P�����87"-;@8+A2����������?��

6#���� �(�
���	�,#� �
$��	����
� �
� �#���&����3��� ������������
� �#�� �
$��.

�
,�� �$� �
(�,��,���(� �
�	�,��
�����
�(� �
� 1������ ��3��(�� -�
,��� �#�� �3>�,.



��

��&���$��#�(�$�����(���)�4�(���������	�
���#���$$�,���$��
��11��,����
��$��
(�,.

��,���(����,�
������#��"��������3�������
��#��1#�(1#���(��
��1���((��	�,�
.

��
���
����3���1��������3��(�

����������
������
	

8���5�	�
�����3��(�#��&�(�����
���$������51���	�
��,�
��,�����&����#�

)���(����.�������G�4��)��51���	�
����H��	���4
���3)��#��$��	���'
�.

&��(��)� �$� %����(��� �'
�&��(��)� �$� *������� +,��
,�(� �
�� -�	�
����(��� 6#�

�51���	�
������(� 
�4�(���(1���.1��������
 �	�
���$������	�
�(�4��#��#���

��1��,���(�

64��$�,���(�4�����5�	�
����
��#���51���	�
��

$�,����7����#����	��.����)����3���1������&�������(��8���
 �����(��9� ���:

$�,����77���(�5�	��#��(��$�"��������3������,�
�����

�� ,�
�������
���11��,����
��$�,#�	�,��(�

� 2,�������8������#��������$����/�� �#����

�� ;� �
�����+"�����#��������$������	��#����

�� "��)1(���/��+"�����#��������$�������	��#����

�� "��)1(���/��+"�����#��������$����<���	��#����

�� "��)1(���/��+"�����#��������$������	��#����

%���((��	� ,�
��
��4�(� �����	�
��� �
� �#�� ��)�	������ �$� 1������ ��3��(

$����4�
 �4���	�
�����=����
��
���(�
 ����	�,��3(��1���
�(1�,���1#���	���)

�22+���%#�(1#���(�4�(������	�
���3)�	��
(��$��#��1#���	����,�	��#���

6#�� ��(���(�4���� (����(��,���)� �
��)(��� 3)�	��
(� �$� &����
,�� �
��)(�(�

6#��H�H�(#��.+
���,�����(��4�(��(����������,���#��(� 
�$�,�
,���$���,#�(���,�

�$� &�������
��
��	��
� (�1������
�3��4��
�&����3��(�4�(� �3���
���3)�6��.

�)Q(�R��(��+� 
�$�,�
��N�$$���
,����(������#��(� 
�$�,�
,����&����$��S�����

2��� ��	1�������(� �
�� 1��,�1������
� ����
 � �#�� 1������  ��4�
 � (��(�
(

&�������
��
��&������)���(��6�3�������7
�������#�����������
$����4�(����?�		

4��#��#��#� #�(��1��,�1������
��,,����
 ��
���)���?<���		��+�1��	3���4�(

�#������(��	�
�#��(������,��&����
�)��?���		����
��6#���&��� ��	�
�#�)����

��	1�������(��
�����&�������
����
 ���$��	�/�������/�?T"�

7
��#�� ��4�
 �(��(�
��$�����������
���
 �	�
�#(��$��5���	��)���)��
�

&��)�4���4���#����11�������2&��� ������ ��	1�������(� �
����� �#��	�
�#(��$

�#��1������ ��4�
 �(��(�
�&������������&������#����
 .���	�	��
(�

6#��#� #�(�����
$�������/���		��4�(���,�������
������+�3(��
�����$��,.

������
(� �$� 1��,�1������
�4���� �3(��&�������
 � �#�� (�		���	�
�#(��4#�,#

����,����,������1������ ��4�#��
��)�����
 �



��

�	���	���
�
�	��		���

6#����(���(��$�����(���)���	�
(��������#���1���((��	��
��1#�(1#���(

�,,�	������
��
�1��������3��(�(� 
�$�,�
��)���1�
�����
��#��,����&����"�����.

���3������,�
�����	��#����
��)���(��6�3��(������

@$� �#�� �5�	�
��� ,����&��(�� �#�� #� #�(�� 1���((��	� ,�
��
�� 4�(� �����.

	�
��� �
� �#�� ��3��(� �$� ���(�� �
� �&��� �� <��?�  � � ���� +� 
�$�,�
��)� ��((

1���((��	�4�(� $��
�� �
�8���
 � ������ �� ����
��&��� ����
���#�� ���(�� �


,&��9� ���� ��3��(� ����<� �� ��� �
��&��� ������(��1#�(1#���(�4�(��,,�	�.

�������
��#����3��(��$�,&�����(�����?�� �� �����
��&��� ����
���#�����(���
�,&�

8���
 � ��?���  � � ��� �
� �&��� ���� 7�� � ���(� 4��#� �#�� ��(���(� ��1������ 3)

A@M@NG7��"GOA��
��+G�7�7�R���������2G';"GOA���??����87"-;@8+A2�����������?���(

4�����(�G2;G�"A2��
���O+6A@8+A2��������4#����	�
(�������(� 
�$�,�
���
$��.

�
,���$�,����&��(��
�1���((��	��
��1#�(1#���(�,�
��
���
�1��������3��(�

211��,����
��$� �
(�,��,���(�4�(� $����4���3)��
��&��� �� �
,���(���$�����

�������� �� ����
���3���1���((��	�,�
��
��,�	1�����4��#��#��,�
��
���
��#�

��3��(��$�
�
.,�
��������1������(��6�3������2�(� 
�$�,�
���
,���(���
�1���((�.

�	�,�
��
��4�(�$��
���
���3��(�#��&�(����$��	������#��U�
(�,��,����V������.

	�
�(���1����$��	��#��2,�������8�.(1��)���1���(�

"�	1�����4��#��#��,�
�����,�
��
����#��1��
��1����,���
�� �
�(��11����

���,�
�����"��������3������(� 
�$�,�
��)��
,���(����#��1#�(1#���(�,�
��
���$

1������ ��3��(�3)��
��&��� �� �$� ����?� �������/� �� ��� �6�3�������6#�� ��4�(�

�
,���(���
�1#�(1#���(�,�
��
���3)�����?� �� ����4�(���,�������
��#�������.

	�
��4#����"��)1(���/��+"�#���3��
��11���������#��������$�������	��#���

������

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

�����
������

��� ��!
��! ��� ���" ���" ��! ���

�##����������

$%%& '()* %(+' ,(&) %('$ +(-- )('� '(%&*

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

-%%& ,('& -('* %($& &(-� �(,&& '(%& -(,)*

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

���������#����! � ��

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

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

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

���������������� +(+ %(%� �(-� *('� %(,� %(*� %($�



�<

������

���	
������������������������

���������� �� �

���������������

�����


���� 
�������
����

 !!� "!!� #!!� �����$ 
��� �����%

������������&� "!&#� # & �  "& � #'& � (!&'�  �&(� �!&"�

)$"�����*&�
����+!&!, �� '�&#� ("& � -#& � !+& �  �&'�  "&(� #�&"�

�.!!�����/&(
���&!, ( �� �� #�&#�  #& � -�&"� +!&"� +(&'� ('&(� -(&"�

�.!+ �
�����& 
��"!&!, ( �� �� !"&#� + & � ��&"� (�&"� !�&'� #+&(� '(&"�

�.!+ �
�����&"
��"'!&!, ( �� �� !"&#� (#& � +�&"� ' &"� ��&'� �'&(� # &"�

�.!+ �
�����&#
���&!, ( �� �� �+&#� "#& � � &"� �#&"� -�&'� #-&(� �#&"�

���� -(&#� #"& � "!&"�  �&"� -�&'� '#&(� 0

1.2 "!&! 
����3���

�������
�����������������������
�����

!�&!
!�&!
-�&!

������

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

���������������

�����


���� 
�������
����

 !!" #!!" $!!" �����% 
��� �����&

������������'� �!('" "))'" "##'� * ('" (! '� �)!'� $��'�

+%#"����,'"
����(!'!- �� ((('" ���'� #$#'�  �)'" (( '�  (�'� #)�'�

�.!!"����/'�
���'!- � �� ��  �)'" #"�'�  *#'� "!)'" ��#'� �)�'� ��"'�

�.!( �
�����' 
��#!'!- � �� �� (*('" )(!'� )##'� $)('" #) '�  #�'� #*�'�

�.!( �
�����'#
��#*!'!- � �� �� (!)'" ""�'�  *#'� #!)'" #!#'�  )�'� �!"'�

�.!( �
�����'$
���'!- � �� �� �*)'" !#�'� "(#'� #))'" ��#'� ()�'�  �"'�

���� *)('" "!�'� �$#'� !�)'" !) '� )$�'� 0

1.2 #!'! 
����3���

�������
�����������������������
�����

(�!'!
(�!'!
*"!'!



�/

4#����(��#��#� #�(���
,���(����
��&��� ���$�����/� �� ����4�(�$��
��$����4.

�
 ��
��11��,����
��$� �#�� (�	�� �
(�,��,����3������ �#�� ������$������	��#����

+�	�������(���(�#�&��3��
���1������3)�A;2+A2��
��%2MO+��������6#�)��11����

�
(�,��,���(�4��#��#��$����4�
 ��,��&���
 �����
�(�������	��#��
��3�
(����1��
�

�,���	�1������
��$��
���
��
,���(���
�1���((��	��
��1#�(1#���(�,�
��
���$�

��(1�,��&��)� ��� �
�� ����  � � ��� �
� �#�� ��)�	������ �$� 1������ ����(�� ,�	1����

4��#� �#�� ,�
������ E)� ,�
���(��� %;@PE2.E72M"GOA� ��� ���� ����� G"-'A@W2� ��� ���

��??��$��
��
��,#�
 �(��
�1���((��	��
��1#�(1#���(�,�
,�
������
(�������

�11��,����
��$�1��
��1����,���
�� �
�(��2,,����
 ����R�+G"GOX+A7��������11��,�.

���
� �$� �
(�,��,���(� �
�� $�
 �,���(� �
�	�(�� ,�(�(� ���(�
��� ��(���� �
� (� 
�$�.

,�
��,#�
 �(��
�,#�	�,���,�	1�(����
��$�1��������3��(�

+�����(�3)�A@M@NG7��"GOA��
��+G�7�7�R���������&�������#���1���((��	�,�
.

��
���
�1��������3��(�4�(�(� 
�$�,�
��)��
$���
,���3)�4���#���,�
�����
(��6#�

#� #�(�� 1���((��	� ,�
,�
������
� 4�(� �����	�
��� �
� �#�� ��3��(� �$� 1�����

4#�(�� ��4�
 �(��(�
�4�(�,#���,����=���3)���4�����	1�������(��
��#� #��

���
$�����4#�,#�4�(�,�
$��	����
��#��1��(�
��(���)���(��#��#� #�(��1���((��	

,�
��
������?� �� �����
��&��� ���4�(�$��
���
��#����3��(��$�1������(�,����.

&����� �
� ���� �
�� �#�� ��4�(�� �� �
� �#�� ��)� ���� �6�3��� ��� @
� �#�� ��#��

#�
���(�����(�3)�82N2+�����������<����	�
(��������#���	����1���((��	�4�(

�,,�	������� �
� ��3��(� �
� �#�� )���(� ,#���,����=��� 3)� ��4��� ������ 1��,�1���.

���
�����
 ��#��(�� ���$���3����
�������
�

@����
��)(�(��$��#���	1�,���$���	�(1#���,�,�
�����
(��
�1#�(1#���(�,�
.

��
���
�1��������3��(��
��,������#���	�(��1#�(1#���(�������� �� ����
��&��.

� ���4�(��,,�	��������
��#����3��(��$�1������ ��4
��
������4#�
��#��#� #.

�(�� 1��,�1������
� 4�(� �,,�	1�
���� 3)� �#�� #� #�(�� ��	1�������(� �6�3��� ���

R��(��1#�(1#���(���/?<� �� ����
��&��� ���4�(��,,�	��������
��#����3��(

�
������4#�,#�,��
,���(�4��#��#��$�
��
 (�3)�G2;G�"A2��
���O+6A@8+A2�������

AR7A@"A2��������
���2G';"GOA��
��R7+�������$��
���#���4���#���,�
�����
(

����
 ��#�� ��4�
 �(��(�
�#���
��(� 
�$�,�
�� �
$���
,���
�1#�(1#���(�,�
.

��
���
�1��������3��(�

������	���	

�� 6#�� �
(�,��,���(� �11����� ��� ,�
����� �#��"��������3������ �
,���(���1�.

��((��	�,�
��
���
�1��������3��(�,�	1�����4��#��#��,�
�����

� 6#��#� #�(��1#�(1#���(�,�
��
��4�(������	�
����
��#����3��(��$�1�.

����� #��&�(���� $��	� �#�� 1���(� (1��)��� 4��#� �#�� $����4�
 � �
(�,��,���(�

;� �
�� ��� +"� �
�� "��)1(�� �/�� +"�� ��� �#�� ��(1�,��&�� ����(� �$� ���� �
�

��� �	��#����

�� 7
� �#�� �51���	�
�� ��(,�((���� 1#�(1#���(� �
�� 1���((��	� ,�
��
�� �


1��������3��(�4�(���� ��)������	�
���3)�,����&��(��
��4���#���,�
�����
(��


�#���
��&������)���(�



�?

�������+

"G�A2M2� ���� �M2NO+72A� +�� �??��� ���������	 ���
�����	 ������
��	 ��	 ��������	 ��
��
������


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

������	������ �G�(=��%��3���%�(���*����;������������.�/����
�%���(#�

AR7A@"A2� -�� ����� !����	 �"����	 ��������	 �����	 ���	 �	 ����#$�������	 �������
��	 ��

��������	 ��
����������	 �	 ���	 ������� 	 �%��	 ���������	 ��	 ����	 �����$�	 �������	 ���

���	 �����&�����	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ��	 ������	 �������� E����� 7-2;�� �<�� �?<.

.������
�%���(#�

A@M@NG7��"GOA����� +G�7�7�R�2�� �����'�������	 ��
����������	 �	 �������	 �������
�	 (�����

��$�	 �	 ����"�����	 ��	 
�����
��	 $������$�)	 �������	 ���	 ����"���� 	 �*������	 ��	 ���

����������	 ��	 ������	 �����	 ��������$	 ��	 ����	 ������+)	 �����&��	 ���	 ������������� 

LH�� 	��2 ��
�	���������.�������
�%���(#�

A@G�;2�8���*@82A�A����2�"-�;"G2A�����E2;"G2A�E�������,������������	��������$�	����"����

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

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

�� ���	�
��������������?.������
�%���(#�

A;2+A2� %�� ����!����	 ��������	 �����)	 ��������	 ����"����	 �	 ������	 ��	 ������	 �����

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

��&���	 ��	 ����	 -��������&�	 �������������	 ��	 ������� 	 G�(=�� %��3��� %�(��� *���� ;����� �/?�

?.�<����
�%���(#�

A;2+A2� %��� %2MO+� ��� ����� !����	 ��������	 �����	 ���)	 ��������	 ����"����	 �	 ������	 ��

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

��	 �����$�	 �������)	 ������������	 ���	 �����	 ���������	 ��&���	 ��	 ���$��	 ���	 �������	 ��

����	������������	 ��	������	 ����� 	2

��'�"+��+�,������ ���� ���.����� ��
�%���(#�

R�+G"GOX+A7�8������'���"����	 (�
����	 �������
�	��	����������	�	������	�������	 �	������

�����	 �%��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ������	 -������� � G�(=�� %��3��� %�(��

*����;������/?���<.������
�%���(#�

�2G';"GOA�8�� �??��� .
���	 ���������	 ��(������	 ����	 /0	 ������	 �������
� 	 �%��	 ��������

�����������	 ��	 �����	 �����	 ��	 /0	 ������	 �����&��� 	 LE����� 7
(��� G��	
��� ���� ��.���� ��


%���(#�

�2G';"GOA� 8��� R7+� E�� ����� 1�������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ������	 �����

�����&��	$���	����	�������	���	�+����	��	���� �%���� ���H����*�����+,���� ������ <.���

%;@PE2.E72M"GOA�'����26A@8+A7�A���%RY+A@8+A2��������!����	������	�	��������	�����	��

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

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

�����	������	�����&��� �G�(=��%��3���%�(���*����;������/?���?.�?�� ��
�%���(#�

+287"A2� E��� A'P� ��� ���� '��������	 �
����	 ���������$�	 ����	 �������
�	 �	 ����
���

�
���$�����$�	 �	 ����$�����$�	 �������	 ����
�(� 	 �1���������	 ��	 ��������	 �����������

��	 ������	 �����	 ����$	 �����$����	 ���	 ����$����	 ���������	 ������� � G�(=�� %��3��� %�(��

*����;������/?��<�./����
�%���(#�

+G6�A��E����ZN;G��"G2A�;���;Z"G2�+A2�8�������'���"����	����#���	���������3	��
��	�	��
��

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

�������	 ��	��������� 	E��	����"#�	��6��()������ �?� ����� ��.���� ��
�%���(#�

6;Z6@8+A7� ���� 8[�"7A� ;�� �?//�� 5�����
�	 ����������6	 ����������� �5��������$�	 ��	 �$�������

��	�+��������� �8)���8+;%�+����,����.����� ��
�%���(#�

82N2+�8����2EM@X+A2."��R2;�A�;���A@+6�;*2�����MZ"GO"A2�6����<��'�������	������	�	�������

�������	 �������
�	 �	 ����"�����	 ��	 �������	 ����� 	 �%��	 ���������	 �������	 ��	 ����

������	 �����	 ��������$	 ��	 �	 �����&�����	 ������� 	 ;�,=�� 2;� %�=
�� """R\\\777�

@ ���
����������.��<����
�%���(#�



��

82N2+�8����2EM@X+A2."��R2;�A�;���A@+6�;*2�����MZ"GO"A2�6����<��'�������	������	�	�������

�������	 �������
�	 �	 ����"�����	 ��	 �������	 ����� 	 �%��	 ���������	 �������	 ��	 ����

������	 �����	 ��������$	 ��	 �	 �����&�����	 ������� 	 ;�,=�� 2;� %�=
�� """R\\\777�

@ ���
����������.��<����
�%���(#�

87"-;@8+A2�N���8@�NOM2�6���;@�@G7X+A2�7����?��*������������	��	����	������������	 �� ���

����	�����	�����	��	7�*	���	8�* 	������	�
��������������<�.�/����
�%���(#�

G2;G�"A2�A����O+6A@8+A2�7�������!����	��������	���������	��	��������	������	�	������

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

����	��	������	������ �������	�
������?�����<�.�/�� ��
�%���(#�

G"-'A@W�%���]267R@W2�6�����H@�7^�W2�R�2���+��A@�W�6���%2;+'*A@W2�+�2���??�L9����	���	-������

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

7=&�(���6�	��>�=�&(��>�+��_(���,#�=��2������ ��� ��.�?�


