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

����������	
�
�������
�
�
�
�

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

�

�
"
���
�
��
��#��$�����

%�!
����������&��!�������������
�"������
���'���������������������	����&
����(��	�

&�����������������#�
�
�"�

�
����������) ��!��!������������!
!���
�����!�(���*��	���	!��*�	�������
���"��������*����
����
!�
�����	!���	����+�����

�������	����������	��������(
��"���������,*���!�������������������*����
����
!�
���!��(���+�) ���-���"������	����������

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


����� ��� "�� �������� ������ ������� ��(*��	�+� ���� ������� ��
����� ����� ��� �$���
����� ��� 
������ ��������������� ���
(�������

�����!����"��������+���
��������������������������
������������!���������������	!��"�����
���������!�(������(*��	�������

!�������
��!����������!����"����������������������������(*��	�+�������-!�������
����������
����������������"�������
���

�������������	���������	����+�

�

��� ���������
���

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

���������	� ��� ./�%� 0�
"��� ���$����	�

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

2������� �����
�������!���!��������./�%�(������

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

�
��� 03�����	�� 45561+� �
��� �
�� (�� 
��
���"� ���


����������	�����7�������
���
�������� ������
����

��������
�����
���
��+�����
��
���"��
��������
�

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

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

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

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


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

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

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

��� ���� ������ ��
�� �����"�� ���8���� ��
�
������������

����� 
�� ���"���� 
���� ������� �������� ���+� �����

!
	����� ������
����� ���� �!���
�� �-��(������

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

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

�������	+�9����
��"��������������./�%�
���������

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

�&:����!���
��	������-
�!�������������0;������+�


�+�� <==>1�� "
�
� �������	� 0����(��� ��+� 
�+�� <==>1��


�"�
��������������03
��������+�
�+��<==>1+�

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

��	!���	����� ����
(��� ���� ./�%� 
!!���
�����+�

��!���
�����
��������������
��
���

041� ,�����������!��"�

0<1� ������?����+�+�������	���$���������

0@1� ,���
�	�
�"�
����������	�

) ������������
�"����
�������
��������������
���������


����
���
����
����������
�������041�
�"�0@1�(	�����

!��!���"� ��	!���	����� ������ 0<1� ��� ��!�� 
�� 
�

��
���
(��������+�

������������ ���� �����!�� ��� !�(���*��	� ��	!��*

�	������ �
�� !�(�����"� 0%������ 
�"� ;����
�� ��

45A61���������
���(���������
������������	�����+�

���	�
�����
������"�������������
��������+�����������

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

��������
����!��������(���+�����������
��������

����.����	������������"�(	�.���������
����
�"�

�"���
�� 0.������� ��+� 
��� 45AB1+� ���� �����"� ���

(
��"� ��� ���� "��������	� ��� "�������� ���
������

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

��	!���	����� (	� 0'�9
�
��� 45B>1+� ����

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


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

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

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

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

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

��������"� (	�:������ 
�"�;����
�� 0:������ 
�"�

;����
���45AB1+�������	��������(
��"���������,*

���!��������� ��� ���� ����
�� ��
!�
��� !��(���+�

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

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

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

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

0��
����� 45B<1�� 
�"� �
����(	� ����DDD�
���������

0D�����
�� ��+� 
�+�� 45B<1�� 
�"� 0D
�
��
�� 
�"�

�"�	?���� 45B>1+� ��� �
��� ���� ��
!�
��� �	������

������ �
��� (���� �
�	� ��"����
������ ���� �����

�	�����������
��0�"���
���45B@1�
�"�0&����
�"�

.�������45B>1+���������
���	��������� ������
���

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

��������� ����� !
!��� ��� !��!���� 
� !�(���*��	�

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

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

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

���
������ 
��� (������"� ��� (�� "���������� ��� �
���

����� ���"����� ��
�� �,*���!����� !��(����� 
���

"���������� ������ �
	� (����� ���� �������	� ��� ����

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

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

��
!�
��� ��	!���	�����+� ;������� ��� �
��� ����

!������ ��
�� (��
����� ���� ��	!���	����� ��� �,*



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

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


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

�������+�����
��������
����������"� ������������

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

09��
�����+�
�+��<==E1�����������C��
��������
�����

�������0���������45541+��

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


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

"���	!����������������
�������0�<1��������������

���������?�������������
��+�����.����	�����
�"�

�������C�� 
��������
����� �	����� ��$����� �0�@1�

����� ��� "�
�� ����� �*(��� ��������� ��� ��� ���� ����

��
�"
�"� �0�<1� 
��������� ���� �����!���
����� 
�"�

"������������*(�����������+�

�

��� �
��������������������������

D��� 
4�F�� 
�� (�� �� !�������� ��������� 
�"� �� (�� 
�

(��
�	����������G�-4-<F-�+�9�����
�� ��������&��

���!��������
���
��������

����������������������������������

������������������������&�G��H��
�-���������������041�

��������������������������������G4�

���-�G0=1�4���������
�� ���0���1������������
���&+�

����������������!
���������������������������?��

��� 
�� ����� 
� ��
!�
������ ��?��&+������!��(���� ���

���������(���,*���!����+��������
��
��
����
����

���������������(	���(���+�

��������$������I
�J�����
�"����(����!��������
���������

�����������������*4�

����������������H���
��K�
�������G4��F����

����������������G4�

����!��������
�������$������I
�J���������������
�

������� ��	+� ��� I
�J� ��� ��!��� �����
������ ����

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

�����"� ����0�<1� �����
�� �������L�) ���-
�����
��

�����G����*4��F��4+����
�M&������
������������
�+�

����������������"� ����������
��
�"�"����
���&�

(	�
��� ����������
������
���&������
4��F��
�*4+�

�����
�����
�������!�����"�������*4��F��4������

&�"����
��"�
��������
�	+��

�����������������������
�������������0�<1�
��&LG&*


�� ��� �-�����"� 
�� ����� �� ������� 
�"� �
��� �
����

�0�1�����+��������!�������
�"�
�!��������(���!�


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

!1G4+�������$������I
�J������������"����I
�CJ�(	�

����������
�C�G�
�����"�!��

�������������������������$������I
�CJ��������������

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

��$������ I
�CJ� ��� !�(�����"� 
�� ���� !�(���� ��	+�

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

-4-<F-��
���������L�&��!�����

����������������������������������

�����������������������&C�G�H��
�C-����������0<1�

��������������������������������G4�

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

������������ ����������&C�� ���� ��������� ���!�����&�

G�&C�*4���"�!��
�"�������041�������G�-4-<F-��(	�

����"���	!�����
��������+�

�

�������	
����������������������������

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

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

��	!���	����� ��� ����� �������+�D��� ��0-1�(�� 
����*

����
��������������-��
�"���(��
���*
�	����������G�

-4-<F-�����
�������
���-��������
�"�"�
��
��	�(���

�������
�!�
(���I4��<��F���J+�9�����
����������&��

���!��������
���
��������

���������������������������������

������������������������&�G�H�����0-�1���������������0@1�

�������������������������������G4�

�����!��(����������������(���,*���!����+��������

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

(��
�	����� ������������� ���������� ����� �+� ��� ����

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

�������
��������?����������*������"����������������0�1+�

���� !��(���� ��� ��� �
��� &� (	� ���������


!!��!��
������"�����������4��F���+�

������) ���������
���
���
�	���
!�
���!��(�����(	�

���
��������������
�������0-1������(���!
������+�) ��

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

!
�
������L�

��������L����(������������

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

��������L����(�������
���(���������
�������+��

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


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

��-�+������
���!
��������� ���������
��0�1���
�� ���

(������������� ��(����
���4�
�"� ���������
���=��
�"�

�
�������������������������"�����+�D���NOP�(������

(��*�����N
�"P��!��
���������������������+�

�������
��0�1�O��
��0�1�G�0===�F�=1��
���=�������Q��+�����

������(����������������
����
��0�1���G4��F��������

������0444F41��
���4+�

D��� �
���0��� �1� (�� 
� ������� ���� ���
���� ��
��

�
��0�1� 
�� 
� (��
�	��������������� ��"����� KG���

�����G-4F-��
�"��G	4F	�����"�����"�(	�-��KG�	��

�����G4��++���+�������
!!���������������
���0����1����

"�����"�(	���0�1+�) �����������
������
�������������

�������
���
���+���
��������0�1�G��
���0����1+��

�

��������

�

�������������
��0�1O��0�1�G���0�1+��

�������������
��0�1O��0�1�G�0==�F�=1��
���=��������Q��+�

�

 ����	����GE���G@���G<+�������
��������������04��

<��@��E1+�

�

�
��041�G�0=4==4===1���
��0<1�G�04==4====1�

�
��0@1�G�0==4====41���
��0E1�G�0=====44=1�

�



�����I���"J���***MI�
���0����1����(��
�	���$�����J��������������

�����������������������������I�������
���
�������"����
�J�

��*********************************************************�

4�I4��<��@J***MI====4===��=4==4===��=4======J�

���������������������������������IB��A<��6EJ�

<�I4��<��@J***MI4==4====��4=======��===4====J�

��������������������������������I4EE�4<B��46J�

@�I4��<��@J***MI=======4��==4=====��==4====4J�

���������������������������������I4��@<��@@J�

E�I4��<��@J***MI=====4==��=====44=��======4=J����

��������������������������������IE��6��<J�

***********************************************************�

�����������	�����������
��������������
���������L�

��������G�0�4041���40<1��F���40�11�

�������������0�<041���<0<1��F���<0�11��

��������������F��

�������������0��041����0<1��F����0�11�

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

����
�	���������������"�����
���������
��(�������"�

(	������
��������������+�

 ����	������G�0B������A<����6E1�

�������������������������04EE��4<B��461�

�������������������������04������@<����@@1��

�������������������������0E������6��������<1�

D��� !� M� <��� (�� 
� !����� ���(������ (�� ����� ��
��

��"0��� !1G4�� 
�"� �*4� (�� ���� �����!���
�����

�������� ��� �� ��"� !+� D��� 3� (�� �(�
���"� (	�

�!��
�����N�� ��������"� !P���� �
��� ���!������

��� �+�) �� �-!����� ����� (	� 3� G� �����"� !�� 
�"�

�������G�3�*4���"�!+�

 ����	����!G<B@���G<==���*4���"�!�G�A>+��

������3�G�04B>��<>=��6>1�

�������������0<4A��4@=��BA1�

�������������0<==��4AE��541�

�������������0<@E��6B��44A1�

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

"�����"� (	� �C�0�1� G� �
���C0��� �1+� ��
�� ���� �C�0�1� G�

��0�1����"�!�
�"���0�1�G��C�0�1�
*4���"�!+�

 ����	����C4041�G��
���C04��41�G�4B>�����+��

 ������
���� � D��� �� G� -4-<F-�� (�� 
�� �*
�	�

��$������ ��� ������� �� ��� (�� ����	!��"+� ����

��	!����
��&�������!���"�(	�

����������������������������������

������������������������&�G��H����C�0-�1�

��������������������������������G4�

!������
������

������&��!����:�G�&�*4���"�!�

������&��!����	��G���
*40�
��0�1O:1������G4��F���+��

������D�����G�0	4��F��	�1�(������"���	!��"�����
���

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

�����������
*4������!�������"�(	�
��
����
(��+�

 ����	�+���G�4�<�@�4+����������
����������	!��"�


���������L��

������&CG�4C041R�<S0<1R�@S0@1R�EC041�

����������G4B>R4@=R54R<@E�G�6E=�

������&�G�&�*4���"�!�G�6E=TA>���"�<B@�G�4A@�

������3��
�	��-!
���������4A@�G�4=4=44=4�

������4A@OA<�G�B�����������������"�4�

������4A@O4EE�G�4<B�����������"�<�

������4A@O@@�G�@@���������������"�@�

������4A@O6�G�E�������������������"�4�

) ���������
������(���!
����������
����
��������(��

�
�"��� 
�"� ��
�� ��� ����� (�� �
��� ���� ��� ���� 
���

(��
�	� �������� ������"� (	� ���� �
����� 
�� ��
���

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

:���� �������	� �����"��
������ ����� (�� ������ ���

��������>+�

��

"�� ���������#������#$��
�%���
0'���	!��"1� ������� ��
����� ��� ���� !��!���	� ��� 
�

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


���������	��
��0"���	!�1���
"����������
���+��

������D���
�����
���U�(����(�""�"����
����������G�

0U��.4��F��.�*41��������.��
����
�"�������
���+�

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

!�����!�� 
�"� 
��� �!��
������ 
���"���������N��"�

!P+� �����������!�	� ����������������� 
� �����
�� 0���

�1��
���-��� ��� ���!�����G�����������G0&4��F��

&�1�� ��� �
�� "�����(���� ���� ������	� ��� U� ����� ��

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


�"����!�������G��*4������
����
"�U+����
�	�&��

����������������
��������
"�U+�����������
��������

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

U��
��(����
"�(	������"���+�����
��	���
����
���

��������	!��"+�����0��
�����45A51+�

������) �� ���(���� ���� ���*����
�� ��
!�
���

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

��
����� ��� ����� �������+� ) �� ������ "�����(�� ����

�����"������������(�����4�
�"��<������������!+�

D����4�0�1�
�"��
<
�0�1�(��"�����"�(	��

��������4�0�1�G���0�1�4���"�!����
<
�0�1�G���0�1�<���"�!�

�4�0�1�
�"��
<
�0�1��
�������!�(������	�������4�
�"��<+�

I��0�1J�������!��"����������
�������	�
�"��4�
�"�

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

������ !�(���� ��	��� ���
�"�����4� ����<� 
�� �������

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

����
�����������4�
�"��<��
�"�I��0�1J+��������
��

I��0�1J���4�� �<� �� 
�"� !� 
��� ��*����"�������� ����

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

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

��
"� 
�� ���� �
��� ����+� ���� ���"��� �������� 
�

�
�"��� ���(��� 0��� �
�"��� ����
��1� .+� D���

����
��� �� G� -4-<F-�� (�� ����	!��"� ����� ����

��	!����
���&4�
�"�&<�(	�

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

����&4�G��H����
4
�0-�1�R�.�V��0H�����0-�1�4�R�.1���"�!�

��������������G4����������������������G4�

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

����&<�G��H���
<
�0-�1��R�.�V��0H�����0-�1�<�R�.1���"�!�

��������������G4����������������������G4�

�������
(��������������*�
�"���"�����N≡P����������
���	������-!�
�
�����!��!���7��������"���"��������



�����!��
�"�����N��"�!P��!��
��������"����
������

�����������"�+�

������/���� ����� ������
������ ����
�� �$�
������ ����

�������������!����

�����������������

�����:�G���H���0-�1��G��0&4�W�&<10�4�W��<1
*4���"�!�

�������������G4�

����� �
�� (�� "���� ���	� ����� �4� 
�"� �<� 
���

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

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

���(���������������G�-4-<F-�+��

�

'-
�!��+���<G45=��!G<B@���<
*4G<4@��.G4==�

��I��0�1J�G�����0���B�����A<����6E1�

������04EE��4<B����461�

������0���4����@<�����@@1�

������0���E������6������<1�

�I�4�0�1J�G�����04B>��<>=���6>1�

������0<4A��4@=���BA1�

������0<==��4AE���541�

������0<@E���6B��44A1�

�I�<�0�1J�G����04=>���56���<AE1�

�����045<��<6>��<4=1�

�����045=���4@A���EE1�

�����045E������B����5A1�

�

D�����G�04��<��@��41�

���&4�G�4B>�R�4@=�R�54�R�<@E�R�4==�G�6E=�R�4==��

��������G�AE=�G�<==:�R�.���"�<B@�

���&<�G�4=>�R�<6>�R�EE�R�45E�R�4==�G�6=B�R�4==��

��������G�A=B�G�45=:�R�.���"�<B@�

���@<�G�4=:���"�<B@��:�G�@<T4=*4���"�<B@��

�������G�@<TB>���"�<B@�G�4A@�

�

����� ���*���(��� ������� ��
����� �	����� �
��

(�������
��?�"�����������(��������������������+�

) �����������G@����� �������
����+�D�������
���

���� ����� �����!����� �@�� 
�"� !�(���� ��	� �
@
�0-1��

"�����"��������0�1+����������������
�!�
�����-����G�

-4-<F-����������"������!������

��������������������������

&4GH��
4
�0-�1�R.4�R�.<��V0H���0-�1�4R.4R.<1��"�!�

�������G4��������������

���������������������������

&<G�H���
<
�0-�1R.4R<.<�V0H��0-�1�<R.4R<.<1��"�!�

�������G4���������������

��������������������������

&@GH��
@
�0-�1�R.4R@.<�V0H��0-�1�@R.4R@.<1��"�!�

������G4�������������

/��������������������������!����

�

���&4�*<&<�R�&4�V�0�4�*<�<�R��@1:���"�!�

��:�V�0&4�*<&<�R�&@10�4�*<�<�R��@1
*4���"�!�

�

������ ���� �
���-8������� ���
����� 
�"� ���������

N��"�!P������
���

�����&4�G��:�4R�.4�R�.<��
�����&<�G��:�<R�.4�R�<.<����

�����&@�G��:�@R�.4�R�@.<��������

���

����0&4��&<��&@1���G��0:��.4��.<1��X��4����<���@�X��

X��4�����4����4��X�

X��4�����<����@��X�

������) �� �
��� ����� �
���-� ���� �������
����� �
���-�


�"� "������ ��� (	� 2+� 2�����
�� (
��� 
��� ���"� ����

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

���������������������"�����"�(	�2T�������
��"�(	�

�������"���
�"��������������+��

�

���������������2T�G�X��4�����4����4��X�

������������������������X��4�����<����@��X�

�

�����2T���������������������������
����+���������
��

�����
�������*4��
�	��
���-������"�+�

,�
�����-�����
�"��
�"�������
����.4�
�"�

.<�
��������
��"�(	��������"��+����2������
����4��

F�����������������������
�"�����������
����
�����

���� ���� ����+� ���� �������
����� �
���-� ����� (��

�����
�+���������
������2T�����*4�
�"���������
���

�4�� F�� ��� �
�"���� ���� !��(
(����	� ��
�� ����

�
���-� ��� ������
�� ��� ���+� � ���������� �
�� ������

��������
"�
���+�

�������������������
���-�2*4����������(	�

�

X��4����<�@�*@�<�����<�*��@�X�0��4�*<�<�R��@1
*4������

X�*<����@�4�*��@������@�*��4�X�

X��4������<�*<�4������4�*��<�X�����

�

������D���"���(������0����1����
�������������������
�����

�
���-�2+������2*4�G�0"��1
�X2X*4�������� X2X� ��� ����

"�������
������2+������������������������0�4��F��

��1
�������������������
���-����������(	��

�

������0"44��F��"4�1
�X2X*4+�����0N�P�������
��!�������1�

�

���0�4��F����1����!��*���!���"������
�����!����

:�(	� ���� ������!��"������� � 0&4��F��&�1�
�"�0�4��

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

!��������� ���(���+� ��� ���!���� :� ��� "�� ����

���"��������������������
���-+�

�����������
����������0�*4���1���(*�
���-��2T�������

(���*4+�����������:��
��(�����!���"������ �����

��
�����$�
�����+��

 ����	�����������&4�G��:�4R�.4�R�.<�����������������

�������������������������&<�G��:�<R�.4�R�.<�����������

�������������������������&@�G��:�@R�.4�R�@.<�����������

) ���
���&4�W�&<�G� 0�4�W��<1:�
�"�:�G�0�4�W�

�<1
*40&4� W� &<1+� ��
�� ���� ��� �
�� ���!���� :�

������������������"������&@+�

�

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

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



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

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

�����
���-�2T�����
����*4+����������
������������

������
�������$�
����������?�����
�"�����:+�

 ����	�����������&4�G��:�4R�.�����������������

�������������������������&<�G��:�<R�.�����������

�������������������������&@�G��:�@R�.�����������

�

���
�	���������������������(����
������:��
��(��

�����"+�

������) �� �
�� ���� ���� 
(���� ������� ��
����� �����


������ �������+�������� ��� ��
���"� �����
�� 
������

�������� (	� ���������� �4�� �<�� F+� �� �	!��
��


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

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

�-��(������ ������� ������ �4�� �<�� F� ����� (��

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

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

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

�

&�����	��
���

) ��"������������������
����(���(	��������(������

(�������"����������-!�������+����!���������	!��*


��
���(	��-�
���������
��������!��!��������
���

������?�������
����"�>=�����
����+�������?�����

�
������������(	��0��1+�������?�������"�����!�


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

��������������
��������0@1��
�����0��<1�����+�����

(������� N
�"P� �!��
����� ���� "���	!����� �
����

�0��1�������
������������������0��<1������������
�+�

���������!���
�����
�"�"���������
����0�<�<1�������

���������"����
��+�/��������������������������	���

��� �������� ��� ������� �
�"��� �8<� (���� ���� 4� 
�"�

�������������=������
�����0�1+��������(���������"���

����
�����(���
�������
���"������$�
�*����������

"�����(�"��
�������������������+���������-!���������

��������G�8<+�

������,����(��� 
��
��� ��� ���� �	����� �
�� (��

�����"���"� ����� ���� 
�����+� ���� ������ ��� ���

���!���� ���� ������� ��	� ����� ���� !�(���� ��	+� ���

�����	�
���!����(����*4����3��
�"���������
�������

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

��
��� �0<��1� ������ ������ ��� ���� !�
����
�+� ��� �� ���

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

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

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

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

������"+��

����������� ������ 
��
��� ����"� (�� ��� ������ ����

"��������� ��
!�
��� !��(���+� ��������� ���� ���*

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

���������������
��
�����������"�������
������DDD�

�����"� 
��� (
��"� ��� ���� ����
���	� ��� ����

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

���� �	����+� ���� "������ �-�
������� ��
���� �����

������0��1�����+��

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

���������������
��������<��(���!
��������-��!��
����=�

��������
��0�1������������"���������������
���������

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

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

������ �
	� (������ ������
(��� ��� ��
���C��

��	!��*
��
��+�/����-
�!�������������������	�����4�

��� ���� �*(��� !
������ ���� ��0�1C��� ���	� 
��� ��!��*

�����
����+��

�������������
������
���(������������"�(���
����������

�8<�������������������������0�1������
����������
�"�

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

��	!��*
��
��� ��� ���� �����������
	+���!!�������

�
���������
�����0
��(�����"1�������0�1��������
��

�
R(G�R"����0T1+��

D��� 0
C�� (C�� �C�� "C1� (�� ���� ������!��"���� !�(����

��	��
����+����������
��������
�"���������


CR(C*0�CR"C1G�!�����0TT1�

���� ����� �+�D������ �
��� ����� ����
��������������

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

�����*�
�"� ��"�� ��� ���� 
(���� �$�
����� 0T1�� ����

�$�
�*���������+� ������ ���"� 
������� ���� ��� �����

����� !�(���� ��	� �
����� ����� �C!� ���� ���� �����*

�
�"� ��"�� ��� ���� 
(���� �$�
����� 0TT1�� �����
����

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

������ ����� ��� ����� (��
�� ���� ������ �	����+� ���

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

�������� ��� ������� �
�"��� �8<�(���� ���� 4� 
�"� ����

���������=������
�����0�1+��������(���������"������

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

����� ��� (��
���� ���� ���(��� ��� ���� �$�
�*����

����������������(	�

������������*��

�������Σ����Σ�&0����1&0�*����1�G�@����������������������
������G=����G=�

������&0����1��������(�����
����*�������������������

����+�����!��(
(����	���� �����*(�����$�������
���

�$�
�����<*���
�"�����!��(
(����	���������$�
�*����

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

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

0@�<*�1<G� 0<4+>B�� W� �1<+� /��� �G<=� 
�"� �G4=�� �����

!��(
(����	� ��� 
(����48@==+�) �����"� ��������!�	�

�����!��(
(����	�(	�����������(�����������+������

����!��(
(����	����
(����Y+�/����������	��������"�

���"� ��� �-�
�������	� ������ ���� �$�
�*����������


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

��������� ��� ���� 
�� �$�
�*���� ������ ����� ����	�

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

�������
�
�������������
�������$�
�*���������+��

�

'�� ����
�����	�(���	���

��������� ��� ��������"� 
(����� ��� �
�� ���� ����

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

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


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



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

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

09��
������+�
�+��<==E1������ �����
������(������

�"��������+� ��� ���� ���� ����������� ��� �������	�

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

���������(�������"��������L�"�G�@<��

������,��������(���$L�����$�(��<==�(����

������,��������(���!L�����!�(��
(����4>==�(����

������.����������L�
(����<������"�����

������:�������!�,�&46D/6<B�����������������

���� ��!������
����� ��� ���� ������� ��� ��� ���� &�

�
���
��� ��� 
� D���-� �
������ ����� 
� &�������

!��������� ����� <+<� 9;?+� ��� ��"��� ��� ���
�� ����

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

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

���������(�������"��������L�"�G�@<�

���������(�����������L���G�A>�

���������(���������"�L���G�4=�

���������(�������
���(���������
�������L���G�<=�

'
����
���!
�����C��������L����G�<=TA>�G�4>==�

,��������(���!L�!�M�<��+����!�M�<4>==��!�������E>4�

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

����(
������������������+�

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

!������
������
������������ ����(
�����������+�

/��������-!�����������"�"�����	!����8"���	!�����

���
�����������
(����>=���
�
������
��
���
�������

����� ���� ���
�� ����� ��� =+=>A� ���+� ���� �����	�

��$��������� ���� ���� 
(���� ����������� ��� �������	�

!
�
����������=+4@E�:3+�

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

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

��� 
�� ��"��
�	� ���!����� ����� ���� &� �
���
����


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

�����	� ��$��������� ��� ����� ��� 4=� ������ �����

��
�� ��
�� ��� ���� (
���� �������� ������+� �����

"��
"�
��
�������� ���� (�� 
����
�� �(��
���� �������

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

������"��������	�	�
�+��

�

)������	��
�%���������

) ��!�������"�
�������	!��*�	�����(
��"��������

���*����
�� ��
!�
��� !��(���+� ��� ���� ��������

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

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

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

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

��!������
������ ��!���
��	� 
�� ���� (�������N
�"P�

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

!
�
����+����	�����!��(���������
��������	���?�����

�
����� �
����� ��
�� ���� �0�	�<1�� �����
�� ��
�� ���

.��� ��� �0�1+� ��� ���� ����� ��� �����	� ���!� ���

������"����������"��
"�
��
������������(��
����
��

�(��
������������	����+�

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

��
����+������(��
���!����(��� 
���������*����
��

�	����� ��� ���� �-
���	� N���*����
�P�� (��� N��!��*

����
�P�� ��� ���� ������ ��
�� ��� �
��� ���*����
��

���������� 
�� ���� (������� ������ 
��� �
�����"� (	�

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

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

������!+��������
��(������������
��?
�����������

�
������
�����+�

����
(�*��������

�"���
���D+��45B@+����(��
����������
��?�"���
!�
�����

�����!�(���*��	���	!���	�������,���+��&:��	�!+�����

���������	����&��!������45B@��!!E=<*E4<�

3�����	��.���+�
�+��4556+����������
��(����L��

����&��!��
����
��	�
�������"��
����
�����3:��

�����	����� ����
������+�@>����+�@�O�E��!!EBB*E5@�

&�����3+�
�"�.+�D+�.�����+����45B>+���
!�
����	!���

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

�������9+�.+�3�
���	��%
��"�&+�&�
�����"��������"��������

�����"�
��������&�	!�����	��,�����"��������&.,����

����BE�D����������������&��!�����������������+4567��

�����!��������3�������!!+�>E*6>�

%�������) +�
�"�:+�;����
���45A6+�����"�������������

������	!����
!�	���'''���
��+����������
����������	���

������*<<��6��!!6EE*6>E�

'�9
�
����+��45B>+���!�(������	���	!���	�����(
��"��

�������"�����������
���������'''���
��+����������
������

���������	����*@4��E��!!E65*EA<��

9���
����.+��%+�D������.+����"
�
���
�"�) ����
����

����<==E+�3
����������������"�������
������������������

����
!!���
���������!���
�	*!����������
������?
�����
�"��

�������*(
�"��"�����������
�����"�����������
&�	!���

����=E��D�&��@@<5��!!<A6*<5<�

;������
�"�/
����;+��<==>+�./�%����
�������������C�

�������������-!��������
�������-!���
��������&�&:��

�������+�EB����+�5��!!�6=*6>�

D
�
��
��� +�&+���+�:+��"�	?����45B>+��������������

����"�����	���(��������!��(������ �&:�����+�@<��<<5*�

����<E6�

D�����
���+��+��;+�) +�D�����
�� �+�
�"�D+�D��
�?��45B<+��

����/
��������!��	����
���������
����
�����������������

����:
��+����+�<64�

:�������D+�&+�
�"�:+�'+�;����
���45AB+�;�"����

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

�����'''���
��+�������+������	��<E��!!><>*>@=�

����(���:+����?������+��
�"���������
���+��<==>+��

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

����&�&:�����EB�����5��!!�66*A4�

.
��
���.��3�
�"���	��,��%���?��,��
�"��
��3

��� ��

����<==>+�,����������������������
������������������

����!�����������&�&:�����EB����+�5��!!�E6*>4�

.������� .+� D+�� �+� ��
���� 
�"� D+� �"���
��� 45AB+� ��

�����"������(�
������"����
������
������
�"��

����!�(���*��	���	!���	�������&�&:��<4��<��!!4<=*4<6�

���������&+�,+��4554+�'�������������
����������
�����(	��

������
����
�"��� +����&�	!�����	��E��@��!!464*4AE��

��
��������45A5+�;��������
���
���������&�&:����+�

�����<<����+�44��!!64<*64@�

��
������+��45B<+���!��	����
�������
�������������

����(��
���������(
����:�����*;����
����	!���	������

����/�&��45B<L�4E>*4><�

�


