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


�


,0%.�12345�'�64'20%(&7,5�8%1��%9'2&0
(82%+52-'%�2&2�%'�-%8470'204&0%8�'%�

'48�&025��
�

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


�������)2�	�:	���
;�:�������<�:�	;�;����������:�����=
�>�
�=��?� ����� >����	�:�	�� ������>� ��	�� � ��
�����	�>� 	������:��
�@�:� ��� ��=
�@��� ���� �:�	;� =� ����=:��	� �����	� �:���	����	� �
����>�	����������
�:�����	���
	�����	����	���/

%����<�:�	;� �� ���:
;�	� � &��	��� =� ������:�	;� ����=:��	��
������	�����:�	;��(7A�������B�(���	�>�;&>�
�/%�����:�	;��;���
�
����:�C�	��>��	�"�D��
���������:�	;����)E:���>��
�	������	F
��!��:�
�>��;��>E����	F�"�������E����	F�� �/0������	�	������:�
�� ��
� ������� ��  � ���� ��>� �� ;� =� �:� ��� ���� �����@�	 ���;
������>� �������	������� �=	��������/���;�@�:���>�;�� ��:���
�
����>
��������	���
�����E:���>�
�	�����=	����;��$�:�
�>�;��>E�����
����E����/

2��	� � �������	;� ������=� � �����;� �*�>��� 	������:���@�:� 	�
:�����	;� ����=:��	�� �����	� �=:�E�	� ;� ��������������� 	�;��	;��
>:����������
������� !/

2@�:� ��	;�<��	� � �>:��� ���� ����E�� �� ��������@>� =	�@�;	�
�(G#�#$� (G#�#� � (G#�##�� �����
� 	� :���;���
	��� �:�� ������:�	��
����=:��	�� �����	� ��	�:�/ 2����	� �������� ��>���EC�:�	;� ���	� �
>:�
����� ������ �=�=�: ����	� "������� 	������:� ���� :�
�>� ;��>E��
:�����
� �� ��� �����;�� �@�:�/ '��� ����	�:
;�	� ��������@>� =	�@�;	�
:�����	;� �(H#�#$� 	� ;��	� ������:�	� �����	� ��>���EC�:�	;� ���	� �
����	�"�������=��?��������
�����	�>�	������:���@�:�����E:���>�

�	����/

#�$%&�� ��%�) 	������:�� �@�:�� *�	�����>� :���;���
	����
����=:��	������	�����*����	�����/


�


�2����	�
�		��@	����I2����	�
����	��*�������/
�J�J�
�	J�;���:�C�����@	������	�>K��J�
���(����:�C�����:	����*����K��-����	
8���;>�:�C�������	����L�:�	1�>�C�:�	���	����*�����(�
;����:���	�*�>�
����
��������+���	/



J/J�;���:�C�J�
���(����:�C�-/8���;>�:�C�L/1�>�C"#

'
	����(��)���������$���


(������� �	����?�	;� ����=:��	�� >���>�������>� >�;� �� ��	��
�����	;�;� � �:�	;����:� ��
�:	�� �� �����;� �� �=���� 	�;��
;�� �����
�������>� ����:���;�C� >����	���;� ���� =� �>�E��	;� � 	����>��	��
����
;E�	;� ����=:��	�� >���>�������>� @����� ���� ��������� ����
��	��
��
�����������	������;�:�@>��:���	�EC�/

����*� �� ��� +���*� ��  �! ������;� �� �� ����;�:�@>� ��������
��=
�>�;� �=��?� ��;���	�� =���
;�� ����	�=���;� � �����;���;�� �
� ��
�@�>�;���C������C	������������
�@	�;�/��=��=���	��=:��	���=
�>��
����E	;�����;�:�@>�����������:�	;����:���>�=�;��	����
�@	����>�;�
;���=���	�	������	��>�E��	;��@�:�����;@�	��
�	�;����������*����	�
�������	;� ������ �����	�� �������	;� � �����	� �9,( �	���
 ����
�
��������� (4&0 � (%M�9,( ��������>�� ��>��� =� �����	� ����
��	�
:���	������
���:���������/

,����� ���-.!	�:��������&���;�>��������
�<�	;�>����	�:	�
������ ����
;E�	;� ����=:��	���� � �:�	;����:�/ ����� ����@� �� �� =�
����=:��	;� 6� <�	�>�� ��
� >������ ���� E:���>� 
�	���� � :�
�>� ;��>E��
>�;�����;�	�*����������������>��������;����>�����
;�����=:��	;�
������	����
�=�6�<�	�>���
�������	������:��������	�
	����������)
��
��;�>���	���@>��
�	����������E��������>�/

J�?����� ��	�E	;� ����;�:�@>� �������� � �:�	;����:� ��
��
�:	�� ��� �
� @��:�������	� �
� 
�	�;�>� �������� ��
�<�	;� �����*��
�  �!���>��������;���	���
	���=
�>��=��?�����;�:�@>����
�>��;�>��
������������
����=��������=��>�E��	;��������
��
�����:�C�=	�@�;
	� ����
;E�	;� 	�:�� >������;�
	� �:�	;���>� ����=:��	;� ��� ��� �:���
�	����?�	;� ��E��� ��	���>�� 	�:�� ����
���;� >�� ��	�:� =� ����E	�
�:�	;���>�����=:��	;�������	����
�>��;�/

-�>
�� �>�
�>� >������;�
	� ����=:�?�@� <�
� �� �	������
����=:��	�>���>�������>�� �:�;��=�������� ����	�;���:�
;	�������
�=:�E��=�������=��>�E��	;��:�C����:�������������<	;�	���
�>��;�
����
��	�� ��
� �� ��������	�� ����;�:�@>�� :���	�EC� =� �>�	���>�
:�<	������	���>�;�����=	�@�;�=�����@	� ��������=����	�	;�	�
����������;�:�@>����
�>��;�>����������/

, ����
��� >�;� �� >������ � ��
;� ���	� ��	���>�� ����������
	�>� ����
���;� �
� ����� 	������	�� =� ��	���>� �����	� ��
�� ��	���>�
�=:�� :���;���
	���� �������:
;� 	�;@�EC� �*�>�� �@�:�� ��� @��� �� �:�;
�*�>���������
�@�;	����������������>������>����	�	��:���;�	���
>�:���;�	�� ���/ J�?����� �>�
�>� �� �@�:� �>
;�@� � ����
 >�� *�>�	�
*�>���� ���� �� ���� ������ �	*������;� � ��=
�>��� �=��?� �@�:� �
����C���	��=�������
�>��;���>:���;��	�����/

0�>�	������������������	
��������	��	
��������!����:���
���
��	������:���@�:���������@>�:���>�=	�@�;	��(G#�#�������
�	�������:�	�



,����;�@�:�	�*�	�����>�:���;���
	�������=:��	�������	�/// "�

����=:��	������	�	;���:��>C���/,�����<�:�	;�������������	
�����*����
����/! 	������:���@�:� �� �����
� 	� :�����	;� �=����� 	� >��;� ����� �
<�:��	���	�:	������������:�������:�	�=��������>;������@	����
;�	�

�?	��
�	�	�	;���:��>C���:�����
���������;���@�:������;��	����
������:�	�� =�����/ 0�>�?�� �� ;� �����; �@�:� ���� ��������@>� =	�@�;�	
�(G#�#$�����������@>�:���>�=	�@�;�	�(G#�#�������;	�:�����	;������	�
	;���:�� ��	�:� � >C���� ����:�?�	� ;� � �����<�:�	;��� >�;� �� ����:�
�
����������	
�����*������  �!/

&��=����	��������	�	�:���	����	�:	���
;�:�������<�:�	;�;�
��� �� �� ��:��� ��=
�>� �=��?� ����� >����	�:�	�� ������>� ��	�� �
��
�����	�>� 	������:���@�:� ��� ��=
�@��� ���� �:�	;� =� ����=:��	�
�����	��:���	����	������>�	����������
�:�����	���
	�����	����	����
���>���;� ��:�?�	� ��=
�>� � �>�<� 	� =	�@�; �:�� ��=
�>� � ��	��� 	�
��=
�>��=��?�����/


�����������"��	�������


%����<�:�	;� �� ���:
;�	� � &��	��� =� ������:�	;� ����=:��	��

������	���� �:�	;�� (�
;����:���	� >��������;� A�������B � (���	�>�;
&>�
�/%�����:�	;��;���
�����:�C�	��>��	�"�D��
���������:�	;����)
E:���>�� 
�	����� �	F ��!�� :�
�>�� ;��>E��� �	F�"�� � ����E��� �	F
�� �� �������	�� � ������� �� �!!$/ �� �##�/ ����	�/ �	�
�=�� �� ��
�
����:�C�	� ���� ��
� ����>
�� �� �@�:� >�;� �� ���
� 	�;��	;� @�����
�������	������>�/0������	�	������:�����
���������� �������>���;�
=��:�������������@�	���;������>��������	��������=	��������/���;
�@�:���>�;����:���
�����>
��������	���
�����E:���>�
�	�����=	����
;��$�:�
�>�;��>E���������E���������
���/


0�1���������$��$���(	�������������&	���*����&�2�&���*�	
��

0�1����������*��$��$���3	��(��3	�"�&�����*����1	��*�
(�>�=���
;I%��� N9I&9 51I9O � ,>��	�

���;�������	����
�I8������ ��! �"� ��  "�D
���;�@�:�I&���� �$ �� ��  �
���;��;>�I-��� "� ��  $$ �"$

(����@�	���;������>������I�:�����	�����
�*��	�������� D�  ���! ���� ����

&>��C�	���)N9IE:���>�
�	����K51I:�
�>�;��>E��K�I����E��/
�����:�����	�)&9I&P�����9�	�����K9OI9����O����K�I���������/


, ��
;� ���	� � �������	;� =	�@�;	���� �����;� �*�>��� 	������:��

�@�:�	�:���;���
	�������=:��	�������	�����>�	� �������	��	������:�
���������	�
�=���	�����������	�;��	;��>:����������
������� !/



J/J�;���:�C�J�
���(����:�C�-/8���;>�:�C�L/1�>�C"�

(����	;�	��������=
�@�������
���;�����
�=���=
�@��������	��
>�;� �� �� ��?����	� ��=
�>�:�
� ���� � ���
��� �>
;�@�	��
�����	
;�:��/ &���
���	� *�>�	� ����
�� >���EC�	� =� �	�
�=� �����;�
	������:���@�:�	�:�����	;��=�����	���@��>�������,+(0Q�R��=�����
	� >��;� ����� � ,+70 Q�R� ���;�	;� ����� � 00 Q�R� �����@	�� <�:��	��
�	�:	�� �������� � (L( Q�R� �����@	�� �	�:	�� �������� � (-( Q�R�
�>��	� >�
�@�	� ����E�	� ���	� � ����� � ,�8 Q�R� >�	:��=�;� ���	� �
72'5 Q�R� >�	=�����;� ���	� � 72'+ Q�R� ���
;�	� �
�	�	� �
�
���	�>�� ��
� � &9� Q�R� ���
;�	� �
�	�	� � 
�?	�� ��
� � &9� Q�R�
����	�"�������
�?	����
��J9-Q�R����	���������	;�	��&�
�
	�
JQ�R�����
��
���C����E����=��=�)


4���"�5�6�7����7�8�9��7�,��7��7��,�!��7�1���0��0

����:�
�00� !�7�;���" Q�R

4���"�5�6�7����7�8�9��7�,��7��7��,�!��7�1���0��0
����:�

�00� !�7�1���0�#0
����:�

#00� !�7�;���" Q�R

4���"�5�6�7����7�8�9��7�,��7��7��,�!��7�1���0��0
����:�

�00� !�7�1<��0�'�
���:�

'�0� !�7�;���" Q�R


��� ;�)4 F ��������	;��6 F ��E�� ����
���;�>� �����>�� F �����8 F
�@�:� ��	;�<��	� �	���� ����� , F ����	� ��@��>� ������ � F ��=�	�
��@��>� ������,� F �	����>��;� ����	� � ��=�	� ��@��>� ������1��� ��� < F

�	���	��������;�>�>��*���;�	���F����>�����=���
��	�����	���@��>�
������ � F ����>����� =� ��
��	� ���� 	� >��;� ������ < F ����>����� =�
��
��	����������	���
���=:�@	������	;��� ;F�
�@�;	����E>�� �F
����>�����=�������F��������9�F����>�����=��@�:��	������������
��9��� F �� �� S� �$K� �9��� F � � �"� S� �!K� �9�<� F $#� $�� S ��� � F
����>�����=�����	���F����///� ��F����>�����=���=�	��F������
����F����>�����=� �	����>��;���������	� � �����=�	�� ���F������
S� ���"F����>�����=��������	���
�/

4*�>�� �@�:� 	�;� ����� ���� �����	;�	 �>�
�>� �@�:� 	��� ��
�
��	;�<��	� � �>:��� ����� � ��=���� �� ;� �����;�
� >�	*�=�;� �=��?�
����:� �*�>��� =� >�;� �� ������ >�����:�	�� � :���:��	� =��� ��
��
���;� ������>� �� ������:�	�� �@�:���/ ,>�
�>� �� �� ��:�C��
>������;�� � ���
�����	���
�	�� ���;� ������>� �� ���� �����;�
� ;�
����	��� =	�@�;	�;�� ���	;�	;� � �:�>� ��
� :�
�@�	� ��=� ������>�
������	�=��	�
�=�/


�
�
�
�



,����;�@�:�	�*�	�����>�:���;���
	�������=:��	�������	�/// "�

��=$������*�����
�&�������*�$*����


, ��
;� �	�
�=� :���;���
	���� ����=:��	�� �����	� ��� �����;��
	������:���@�:������
��;����>�=�	���������@>�=	�@�;	����:�������;�
�(��>�����	���
	��9&J��	����>����
	��9&J��T�:���	���������	�
�������� ��>���EC�:�	;� ���	� � >:�
����� ����� ����� ��
�����	�>�
	������:���@�:� � �>:��� ������:�	�� ���� � �	� �>�=�;� 	� ��=
�>� >�;�
�����;� �=��?� �����	� 	�;��	;�� >:������ =� 	�;��
;� � 	�;
�E�;�
	������:���@�:�/

7��E�����=����
����<�:�������@�:���	;�<��	���>:�������
� �� ��������@>� =	�@�;	� �(G#�#$� (G#�#� � (G#�##�� �����
� 	�
:���;���
	��� �:�� ������:�	�� �����	� ��	�:�/ 2����	� ��������
��>���EC�:�	;� ���	� � >:�
����� ������ �=�=�: ����	�"������� 	������:�
����51:�����
����(G#�#$�(G#�#��(G#�##����������;��	������:��
�@�:�/'�������	�:
;�	���������@>�=	�@�;	��(H#�#$�:�����	;�	�;��	�
������:�	� �����	� ��>���EC�:�	;� ���	� �=��?� ����� ��
�����	�>�
	������:���@�:� ���� N9/ 2� �����	� >:�
����� ����� 	��� ����	�:
;�	�
=	�@�;	� :�����	;� �(H#�#$� ���� ����	� "������ ��� �����;�� �@�:�
����N9/-�>
�� ��=�
�����:�� �����<�:�	;��>�=�;�	�������	�=	�@�;	�
:���;���
	��� ����=:��	�� �����	� ������>� 	������:���@�:�� >�� � 	�
:�C�������	�:���;���
	��������	���>���EC�:�	;����	��>:�
����������
�=��?� ����� ��
�����	�>� �	���� ���� �� � ����?�	;� �� ����
��
������:�	��������/

5���;���
	��� �����	� �=��?� ����� ��
�����	�>� ����� ��	�����
��<� ���� ��=
�@���/ 7��� �� ����:��� ���
	�� ���������>� � ������
��
�>��;�� ���� C� �� ���	;��� :���;���
	��� �����	�/ +����� :���;���
	���
�����	������������
�>��;����
�>��;�>���
;:�=�	=�����
;E�	;���;���	��
�����	��	���������:�=������:�	;�/0���<���������	���=�
���������
	;���:�� ������>� � ����� ��
�:��� �>��<�	;�� ��	��	� ��	���
	�;
���	���/,���:
;�	�������<�:�	;�����E>�����
��	�����
���>����N9
;� ��?�	 � ��;�	 �� ��@��>� ����� � �:� =������ � �� =	�@� � ��=
�@����
��������� ��	��<��	�� � ��<��� �����	�/ 0�>�?�� ����C� ��=
��
���>�=�	����=�
������<��������
����;�������	����
���;��	������
�>:�������N9���	���	�����
�������:�	������D� ���������!������/

, 
��������� ������;� ��=�
���� �����;� �@�:� 	� :�����	;�
����=:��	�������	�	;���:��>C����������>������
������>�=�	����
����	� ������ ����	
��� �� ���	��	
���� �����!� �� ������ ����	
��� �� *����
����/���  �!/



J/J�;���:�C�J�
���(����:�C�-/8���;>�:�C�L/1�>�C"�

-���;�	� ��=�
���� � ���
��� =	�@�;	���� �*�>�� �@�:��
��	;�<��	����>:��� ������:�	�� �����	�:�����	;������	�,+70�(-(�
(L(����
;�	��
�	�	��&9��&9���J����
�����
��	������	�:���	��
�����<�:�	;���� ���� �� ������ ����	
��� �� *���� ����/! ��:���
� �� �
;��	�� =����� *�>�	� �����; �@�:� 	�;� ��:�� �� ��������@>� =	�@�;	��
:�����	;�,+70	�=�����/

0�1������>�&	��(*���
�����1�&	*��(�	�=
	�&�2�	*	1�&��(	$*�	�&����

&���*�	
�?	%�
��$�	�
��$��*(���
�&�2���*��
0�1������2�&	��(���
����1�����	3�(�	�$���	&������*�	3�2�3�*�1*�)�	$(*�1��

*���*�1��@��&�1����*�
8���I�����

N9I&9 51I9O �
2����	�
0����

( 9&J��	 9&J��T ( 9&J��	 9&J��T ( 9&J��	 9&J��T
,+(0I%� UUU D$��� ��$�#� UUU D$��! �#"�D� UUU !���# ������
,+70I6� UUU � �� � �!!��" UUU �  �#D �!$�D  UUU �D#��� �#����
00I0- U "��#" !���� U "$�$� DD�DD U "!�$! !��#�

(-(I�-M UU #�" � #�!"  UU #�D#� #�!�! U #�"$� #�DD$
(L(I
9�-M UUU #�$#  #� �� UUU #�$�! #� #! UU #��!" #�$$!

,�8I06 	� �"���$ �#"�#D U �D#�!� �����D U �D!�"# ��"���
72'5I
6.8 	� ���� ��!� U ��$" ��#" U ��"# ����

72'+I
-6% 	� ���� ���  UU ���$ ���  UU ���� ����

&9�I�6� U ����� �#� $ UUU ���"� �#��� UUU ���$" �����
&9�I�6� UUU !�!" � �D� UUU ���#! � � � UUU ����  � ��!
J9-IJ- 	� ���D� �!��� 	� ��� � �!�#� U ����� $��$ 
JI9J UUU $��$" $D�"� UUU $���# $"�   UUU $��D� $D���

&>��C�	���)N9�E:���>�
�	����K51�:�
�>�;��>E��K������E��K(���������@>�=	�@�;	���K	��(
H#�#$KU�(G#�#$KUU�(G#�#�KUUU�(G#�##�/
�����:�����	�)&9I&P�����9�	�����K9OI9����O����K�I���������K%�I%	����
���K6�
I6�	�
���K0-I0����������	K�-MI�:��������
����	�	����K9�-MI9�*������-MK06
I����	��* ����
��	�����*���K6.8I6�����	:�����	�����K-6%I-��
� *��� �	��>�K�6�
�	��6�I���>*������>	���KJ-IJ���
������K9JI9��	������	��	�/

 
'� ��=� ��=�
���� �:�� ������:�	;�� ��<� �� =�>
;�@��� �� �@�:�

�������:
;�;�=	�@�;�	�=:��*�	�����>�:���;���
	���������	����*����	�
�������	��	������:���>�=�;�C�	�����C	����=������
�>�;�����	���>�
��������	���	����?�	;�����=:��	��>���>�������>�@���������/

,��
;����
���:�	;�:�<	������=
�>��=��?�	�;��
;���	�;
�E�;��
�������
�����	�>�	������:���@�:����	���	���=
�>� �=��?�������
����
��;����>�=�		;���:��
���:	���	��/

'� ������� ��=
�>� �=��?� 	�;��
;�� � 	�;
�E�;�� ���� �N9��� =�
�����@�	 �	�:	� ������� ;� ��
� $� �� ��> ;� ��=
�>� �=��?� 	�;��
;�� �



,����;�@�:�	�*�	�����>�:���;���
	�������=:��	�������	�/// "$

	�;
�E�;�� ��
�����	�>� 	������:���@�:� ���� N9 ��
� ���	;�	� � �=	���
�� ��� �/ -�>
�� �����;� ��
�>� :�C� ����C	��� =� �	����?�	;�
�����@	�� �	�:	�� �������� ��������� ��������	�� 	������:���@�:� �
�>:��� ����� 	��� �=����� ����� �>�=�;�C� �� 	������:���@�:�
�������:
;�;�=	�@�;�	�=:��*�	�����>�:���;���
	���������	����*����	�
�������	��	������:��������	;���:����
���:	���
�����;���>:�������
N9��/

8�=
�>� �=��?� 	�;��
;�� � 	�;
�E�;�� ����� ��
�����	�>� �	����
����� ��	����� �� ��
� :�C� 	��� ��=
�>� �=��?� ���� � >�� �����	�
������� � ��>���EC�:�	;� ���	� ��:�����
����� ��������� ��=�=�:=�
72'+���;���=
�>���
��#����������	���:�C�=������	�>:�
�����
�����������:�����
������!���������� ��=�=�:���
;�	�&9���� ;�
��=
�>���
� ��������/

'� ��	�:� ���>�=�	�� ��=�
���� ��<� �� =�>
;�@��� �� �>�
�>�
>������;�
	�����=:�?�@�<�
����	����������=:��	������	���:�;��
=������������;��=�����������	��	������:���@�:���>:�������:�<	�;�
���=�������:�����/2:��������	���	���	������	�>:�
�����������
>�;� �� �����	� ��	�� �����
� �>�	���>� :�<	� �= ������>��:�
����=:�?�@�� ���;�C� � :��� �� C� ���� =	��	� �
�>E��� �
����	 �:�;��
��
�	���<�E����=�����:�����:�C��>�	���>������/

�
0�1���<��>�&	��(*���
�����1�&	*��(�	�=
	�&�2�	*	1�&��(	$*�	�&����
&���*�	
�?	%�
��(����=�&�������
&	�$�	�&	*$�&����=�����="�A$���*��

0�1��<���2�&	��(���
����1�����1��@��&�)�	$(*�	3�2�3�*�1*��&������	&��	�
��33���&��*�1��@��&�1����*�

8�=
�>��=��?�	�;��
;���
	�;
�E�;����
�����	�>�
	������:���@�:�I
��
*������	��

8�=
�>��=��?�����I
-�**���	������P��	������2����	

�0�����
N9
&9

51
9O � N9�51

&9�9O
N9��
&9��

51��
9O��

2�	���=��?�	�;:�C��
��=
�>������

��
�����	�>�����	��
��=
�>�I

8�������P��	��
*����
��**���	����	�������

��**���	���
,+(0 �!�"# ���$� ����� ��"�  ��D !��� ����
,+70 ���"$ �!�"D ����D ���� ����" ����D ��$D
00 �D�#  ����  ����$ #�$D $�#$ ���" ��$D
(-( #���� #���" #���� #�##D #�#$� #�#� ��#�
(L( #��#D #�#! #�# � #�##  #�#�$ #�#� �� �
,�8 ��� � ���$" �"�$� #�!� !�#$ D��� ���$
72'5 #�$� #�$# #�$� #�#� #��� #��� ��#D
72'+ #��� #��� #��� #�## #�#� #�#� �#���
&9� "���  �$# D� " #��  #�#� #��" �����
&9�  �D$ $�$� $��� #��� ���� #�D#  ���
J9- $��! ���� !��� #�$$ #�#� #�$� � �$D
J  ��  $��   ��# #��D #�$� #��$ ���D!

&>��C�	���)5���������
��/
�����:�����	�)&�����
��/



J/J�;���:�C�J�
���(����:�C�-/8���;>�:�C�L/1�>�C" 

B���$%���


'���	�:���=�
�����:��������:�	;����<���=�>
;�@������@�:�
�������:
;�;�=	�@�;�	�=:��*�	�����>�:���;���
	���������	����*����	�
�������	��	������:�/

2@�:� ��	;�<��	� � �>:��� ���� ����E�� �� ��������@>� =	�@�;	�
�(G#�#$� (G#�#� � (G#�##�� �����
� 	� :���;���
	��� �:�� ������:�	��
����=:��	�� �����	� ��	�:�/ 2����	� �������� ��>���EC�:�	;� ���	� �
>:�
����� ������ �=�=�: ����	� "������� 	������:� ���� :�
�>� ;��>E��
:�����
� �� ��� �����;�� �@�:�/ '��� ����	�:
;�	� ��������@>� =	�@�;	�
:�����	;� �(H#�#$� 	� ;��	� ������:�	� �����	� ��>���EC�:�	;� ���	� �
����	�"�������=��?��������
�����	�>�	������:���@�:�����E:���>�

�	����/

8�=
�>� �=��?� 	�;��
;�� � 	�;
�E�;�� ����� ��
�����	�>� �	����
����� ��	����� �� ��
� :�C� 	��� ��=
�>� �=��?� ���� � >�� �����	�
������� � ��>���EC�:�	;� ���	� ��:�����
����� ��������� ��=�=�:=�
72'+���;���=
�>���
��#����������	���:�C�=������	�>:�
�����
�����������:�����
������!���������� ��=�=�:���
;�	�&9���� ;�
��=
�>���
� ��������

%= �:��� �=	����� =� �:� ��������	� �����	� ��������
��>���EC�:�	;� ���	� � >:�
����� ������ ��=�
���� ;��	� �>�=�;� �� :�C�
�����	�����=:��	�������	������������C������	����
�>��;��	����
����� 	��� �=����� ����� � ���� ���:����� :�C� �����; 	� ���*�����
	���
����=:��	;�/




0�44664.026&%84&2'64'20V(%.5�8%��%9%0V26
(82-,.0%5408�%0&26(48628J�'.404&04-�2�8&


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

�
�$""����


0�� ���	 ��;����:� �* ���� ����� P�� �� �	:�������� ���

�������	���*���������**����	*�	������:������
����*���������	������
�* ���*����	�� ������ ����� �* 9����O����� 9�	������ �	����������
�������*���/

0�����������	���������P�����

�����*���"�D���*����	��
������ ���	� ����� �� ��� (7� (�� 0����	� &�����	 �	 (���	�>� &>�
��
*����!!$���##�/��	�
����������P����	����
����%���*�	�
����6���
���� �������	 �0-�� �:����� ���
� ���	 �	 ���� ��-M�� 
�*����� �-M
�9�-M�� ����	� �* ����
 ��	����� *��� �06�� *��� ��	:�����	 �����



,����;�@�:�	�*�	�����>�:���;���
	�������=:��	�������	�/// ""

�6.8�� ���
� *��� �	��>� �-6%� �	� ���� ����������	 ������ ��>�	 ��
�
�����	�� �W�����	� (%M92M �#$ ����>*�� ����>	��� I �6� �	��6��
����
������IJ-�	�
��	������	��	�I9J�

-���P���	�
������*�T������
��*
�����W�����������/
�	�
�����*:����	�� ���P�� ���� �����	�����P����	���������

����� ����
� ���	�*���	� �	*
��	��� �

 �	:��������� ������/ M��P��� *���
�**����	���	���������������	��������T��������
�������P������
�
���	�*���	��	*
��	�����������*9����O���������/�

*����**����	��
������ �	� ����
� ����� P��� 	�� �	*
��	��� �� ����� P����	 &P�����
9�	����������/

#��� @	��*) ������ ������ *�	������ :������
���� ��������:� �������
���*����	������/


C������$���


�/� M�1%XL/��!D �)2���;�:�@>������������
�>��;� ��������=���;�

�:�	;��1����
�:�;�/J�?�	����	�����	��A(���=:��	;��:�	;��
��������	�>�� =��
;��� 4:����B/ %	������ =� �����	� 	��>� �
��
;����:�����&���@	������=��:�	;����:��"$I�##/

�/� ��854V O/ 8/ ��!!#�)� ,���Y� ����� *�� 9&J9JO �	�
J%ZJ-9/5��/(.I���I!�/

�/� J487&1/O/J/��##��)M�	��������:���	���������������


�:�
 �������� �� ��	���� ������� �� ��� 	��
��� 
�:�
/
(�������	�� �* ��� � ���		��
 .�	*���	�� �	�J����	�'&%6�
&�/9����,&�����$D/

�/� J487& 1/ O/ J/� -4 58%4& M/ �/ ��##��) '�P ������� �*
�	*�������	 �	 ��� ������	�/ (�������	�� �* ��� "�� O��
�
.�	����� �	 M�	����� ���
��� �� 9�:�����> (��������	�
J�	���

����6��	���&�����	��#�I#�/

$/� (40825%X J%9%.�� 72&25�. 29M�� 8�-21725%X -/
��!!$�) J���C	��� ���	� ����
��	� :���	���� 	������:�
��������� ��=
�@���� ������/ ������	�
���;� � ���@����:�� 5�
/
����I ���$I��#/

 /� (40825%X J%9%.�� 8�-21725%X -/ ��!!��) 2��	�
����
��	� :���	���� 	������:� �����	�� ��E�:���� ����
�/
������	�
���;�����@����:��5�
/D�$I ��#!I���/

"/� (40825%X J%9%.�� 8�-21725%X -/� 82J%X -/� (,N%X
J/�J%1�025%XJ/� �87%X '/ ��##��) M�	���>� � *�	�����>�
:���;���
	��� �����	����*����	� �������	��	������:� � 	�=�����/
������	�
���;�����@����:��5�
/�D�$I � "I"�/




