
�����

���������	
��������������

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

����������
�����������������

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

����������
�����������������

��� �����
	����	�����
	 ��������������������������� %
��� ���� ���
�������	���-������
	��� �%
��� ���� ���
�������
	 ��������������������������� %
��� ./0����	�� ���������������������������������������������� %
��" ���)������	������������������������������������ ��
��# +��������������������
	����	���
�� ��
��$ ����!�������
	����	���
	��
�""((�� ��

����������
�������������

��� �������)������+�� ����� ��������������������� ��
��� ���+�� �������������	��������������� ��
��� ���+�� �������������	1���������������� ��
��� ���+�� �������	
������� ��2
�

��	����)� ������������������������������������������� ��
��" �������	��������+�� ����2
����� ��������� ��

���������	
��������������

��� ���+�� ���������������2
��&�� ���������� �"
"�� �	����
	��&� ��������������������������������������� �"
"�� ����������&� ��������������������������������������� �$
"�� ������	������	���
��2
���&� ������������� �$
"�"� � ��������-�������	������� 	��� ��� �$
"�# ����������	
����	������)���)���� ���������� �%

"�$ � ��������3��	�	������)���� ������������ �%
"�% � ��������3���	�������&�� ����������� �%
"�'� � ��������3���	���������� ��������� �'
"��( ��4�������+�������������������������������������� �(
"��� ���+�� ����	�����2������������������������ ��
"��� ���������	�	�����������*�� , ���������� ��
"��� ������������������������������������������������������� ��
"��� �	�����
����	��� �������������������������������� ��
"��" �����������	���� ������������������������������� ��
"��# �������5����������������������	�� ���� ��
"��$ �������������6������������������������������� ��
"��% ��������+������
	�����������������
���
� ����
��� �������������������������������������������� �"
"��' � 	�	������� � ���������������������������������� �"
"��( �� ����������� ����������������������������������� �"
"��� ��������������	���
	 ���������������������� �"
"��� ������������	���
	���������������������������� �#
"��� ������
	������	���
	������������������������� �#
"��� ��	����� �)������������������������������������� �#
"��" �� �	������	���
 ������������������������������ �#
"��# �	�������2�� ��������������(((� �#
"��$ ��������� �������������������������������������� �$
"��% )������� �	���
	 ���������������������������� �$
"��' ���	�������������)��� �������������������������� �$
"��( � ���
�����������	���*�	�	�,������������������ �$
"��� ��� )	����������
	����������������������������� �$
"��� �������)����	��������	 ���������������������� �%

��������������������

����� �7 ������������������������������������������������������� �'
���+�� ���������	���
�������������������������������� �(
�����������+�� ����� ��������������������������������� �(
���!��	������+�� ����� ������������������������������� ��
���+�� ������� ��������������������������������� �"
������	���������4�������+��������������������������� ��
������	��� 	���������
������ 	��� ������������� ��
���+�� ������ ���������������������������������������� ��
��	
�������������)������
	 ��������������������������� ��

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

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

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



89:;�;:�<=<>?@A
� � � � � � � � � 	

�

��� �������	
��

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


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

� ����������
��������� ��!��������������"�#�$����	����"
!��	
���	����"�!�����
�%"�#��	
���	���

� !&���������"����	
�	�
�������	�����

� !���
��

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

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

��

�����.)�/#�!�����	��
�%�
��0����%	�

���������������
� &11� 2� �
��	
�
����� ������� � 3�	
��
�%� 
������ ��

��24"�#!�56)

� ���������
����	��
�����������

�
������� !"
� ���� ����%� �������� ����
��� ���	���� � ���
������ ��

��	�������	
�	�
����������

�����
���
������������#
� ���� �	
�	�
������%� � �������"� !1� �	
�	�
����

7�����

� .8$�#�9��11�2"�.8$�!�9�/1�2

��
�������
����
�$%�����&��%
� �

������	
*�/11�2"�#!�56)

� �
*������ *�
�� ���	������ �
�'������� ��������
����
�����
�'��������3.:)4

� �
��	
������	���������
�%�
�����*����������������	��

� ���������
����������%����
�
��7	�������

��'
&
�	#��
��
�$%���
� �	���7
	��
	�;�#<=/�52)"�>152

� ����	��� 9� #!� 5"� �������� >� 2�� ��	������� ��������

�
������������
	

�������	
������&
����(�	�$������
� ����	�����������������������

�� .)�#///?@A�-+6�����������������"����
��������
�� .)�//1�A�-+6�����������������"����
��������
�� -)6�//11A�-)6�����������"����
��������

� ������ ����������� �� ���� ����� �	
�	�
���������
7���'�����������

� ��������
*������
�����������

� ����
*�������'����	��
�%����	�����@+BCDE

� ��������������
�����	��������'��

�������	
������������(��	�����	$����
� �
��
	�*�� �������� ����%� 7
	���� �'����� EF2� �

)
������F6

� 7
	����	
�����
������
��������7
�

� ��������7
����'����

� ����������7���'���'����

� �
��
	�*��
����-F(@E�#111

� �
��
	�*��
����-F(@E�!G/1

� ���
��������������
���

� 6.6:�
�������������

� 7����������;*�

� 	
������������
�����*���
����������7
����'����

)(
�
	�������	
�	������#��#�����
H�������� .)#/</;!.� �	������� 
���
	�*�� ���
���

�������
	���
���������� 

� ���	���������
�%�
�����*���

� �
	���������

� ����	�����

� �
	������
��	�������

� �
	���������7
���������

� �
	������
�������

� ���������	��

� �
	�����
��
�����	%��

� ��	���������������
���

� �
	�����
�����3�
�������"�����	4

� �
	������

��%�
���	
*��2DG

���	#������%�����
��*�������
�(#
� �������������
����	
�
���
�

� ����������������������
���
��

� ��
�������
�������

� �������������
����	
������
�

� 	������
���
�

� ����
������	���
�����

� �����������77�	�������

+
�*���(
�
	�������	#
� ���
�������������������	'����'��

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

� 
����� ����
*��%� �� ����%�� �	
�����������
'����	��
�%����	�����@+BCDE��
��������
���������1�

����������

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

��
�����	��� �� 
����� .)� />11� ���
� �	
������� ��� -)6
����������

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

��
����	��
�%�
��0����%	��.)�/#�!

� 
�
���	�������
����������.)����������
�

� 
��
��� ������
� ����
*���� ���
'���'�� �

��� .);
-F(@�

� ��������
��	�������	�����@�������	
�����	���




 � � � � � � �  �  � � � �

�

��, ���&
��$��
������

6����� ��7
	���� 
� 
��
���� �
������ �
�����������
��������������������6E)=

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

�������	��
������	�����
�����%�=�.	���*���������I11
$J�� �� �������� ����� �
��	
�
����� ����
�� 	
��	
������
�����	�=� (���*���� ����	��
����� �	���� *�� �����

���������������	���������222����
�22=
(������*������������	��
������	��� 
���������������������� ����!�"#$%
�����&������������%'(�����)'*��#+*),-
5�����'� �	
� ����
�� �������� �������������� �
������� �	

������������
��������
�����������=
�����.���������������� ���� �%��
��� ��/� ����������� %'(�����)'*� �#+*),-� �� !������'*
)(0)('�
5�����'� �	
� ����
�� �������� �������������� �
������� �	

������������
��������
�����������=
�����1����������2��*+���2��),-*� �
C���	��
�%� ����
�%� ���'���
� �����*�� 
�
���� �����'�
��
���������=
����������������2���) ��2���)���'*
K-E� I1I� �
���*�� *���
����%� �� 
������ ��������� �
�������������%�=
����	������������� )���+'(3�

�)�-/00�"�&������������%�������	$��#
$
���� �����	���.)�/>11��
�����������������������������
����
���� �� ����%�� ��� *��%�
��� �%	�
�%� �����	��=� 5����	%
����
���� ���
�� ��������� ��� 7
	��� � '��"� ����� �� �
���
����
���=

1234���000�4�����	$���
$
����-F(@E�#111��
�����*�����
���"�7����'�������	
'��
����
�"� *��� �
������ ����%� 
� ����	��
�
�� �
�������=
A��������*��������
������������������=

1234��,5-0�4�����	$���
-��� �
����� *����� ��� ��
�� ����	��
����� �
������
	�
��
��%�
��
�����-F(@E�!#/1����
�-F(@E�!>/1=

�	����
.	
�
�������.)#/</;!.������������
��������������� 
H�������� ��� ������	���� �
����� ��� ������� �4� &��54
��	
��	��!���0�!I��0�&��=
@�����
�����*�
��������������� 
�4�&����	
������������������������=�?
��	��!#��0�!�/�0
&��=
�4�&���4��	
�����
���
����.)/>11=�?
��	��!!I�0�#&�
0�</�=

��. 6#�
����

L����� �
��	���� ��������� 
�����*�� �������*���� �
�'����"
���	%� � ������ ���� ��*��� ���� �����
����=� A�
��	
��*��"� ���
�������������
��
�'������������ 

�� *��������������������.)�/11�)
�� *��������������������.)#/</;!.
�� *����� ����������� .)� #///?@A� ��� ���
��

������
�� *����� �������'��� ������ �� �	
�	�
�����

��������
�� *��������	�'����	
�	�
������	
����������
�� *�����������
�����*��������
���	�M�	� 

;�'�������������%���������	
���������������

;�'�	�����	�����
	��/<11���3/"<@4

;�*�����	�����
	��!!11���3!"!@4

;�*�����	�����
	�#111���3#@4
;�*��������������
	��
;�*������������������



� � 6 � 6 7 8 � � � � � 9 � � � : �

�

(������*���� �����
��� �
�	
���� �
����*�"� *��� �	
�
*��� �
���
�7���	
����*���
�������������������%�=

,�� �����������
�
��

(������*���� �	
��� �
�����*�� �
����� �� ���������� ��������=
6
�
	�'�*��� ��*������ � ������� ���
�� �����
��� �	
'���"
������� �������� ����
��� �������� 
� ���������=� .
�
� ���	��
���*����� �� �	
������� *���
�������� ��
��� ������� �
���
�
����=� :���
� �������'��� �
����� ��� �
���� 
����
�
�������� ���� ���������� �� 	����
���� '��� �
������� �
���������=

4��	���6#������������(��

(��	������� ��� �	���� ��'	���� ���
��� �� �
������ �
� ��*
���������
�
������+AE=

4��	�, 2���
�
���7����&�#
D������� ��������� ��� ����%� ����"� �����
� ��	
*�
�������%�
� �	
���� �� ������� ����7
���� �����=� .���
����������� ������� ��� ���� �����
����� �����'��� ������
�����
�%���������	
������������������������=
.���� ����
*���� ����*���� �
�
�'���� �������� �����	����
���
*���=

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

4��	�. 8
��%�������������4�9:;�
���������	
��

.���
*��� ���	����� @+BCDE� ��� ���� 
����� �
���
����	����������������������
���!=�=

4��	�/ 8
��%�����������������	
��
,��
*��� ����*���� ��������� �� �	
������ �����	%� ���
*���
���=� .
�����*��� �
���� ����	����� �� �����
��� !=�"� ���� *�
�
����
� � ���
*���� ���� �
�����*������ �
	����� ������%
��'��"� *���
����%� +,-� 	�����
	�"� ��
*��%� +,-� 	�����
	�"
�
��	����������������	
�����������
������=

4��	�- +�	��������
��%�������������	
�

6
�
�'���� �������� �����*���� ���
*���� �'����� ��	%��"
����7
���� �����"����������������=�.
�����*����
�����
����
�������
���!=!�N.
������
	��N=

4��	�<������%�����
�$%����	�7����&��
.
� �
�
�'���� ���
*���� ������ ���� �� ���	����� @+BCDE
����
*�������*��������������=

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

4��	�= ����
�����	�$�����������������	
��
@���������� ���� ���� ���������� ��� �
��	%���� ��
��"� ���

���� ���� ������ 
���
	
����=� .��������� ���������
�	
�������
�����
������������
���!=<=

4��	�>�?	���
���	������#���&���
���������	
��

.
� ����
*���� ������ 
����� ��� ���	����� @+BCDE� ���� ���
�����
���
� 
���
	
����"� ���� � ��������� ����� ���
���
���������� �
	����� �
�������� 
����=� E�������

���
	
������	
�������
�����
������������
���!=&=

4��	�@ �����
���$����#�����
���������	�	�	�

@����
��� >� �
�����*�� ������ �
���� �	
�	�
����� ��������=
@����
���/�
�����*���������
�����������	
�	�
���������
�	���"����������
����������
������*�*����7�����=�.���

��
���� �	
�	�
����� ��� ��� ���� ��'����� �������
�	��
����������	
�	�
����=

4��	��0�A�����$����#�����
H����� ������ ��������� 
�����"� ���� �������� �	
�	�
�%
7������
��
����*���
�"�*�����������	
�	�
����=

,�, �����������	

8
��%����
	����$����
C���	���#!5���=�>2����
���� *��
����
������	
*����	�����	

������������������
�%�
�����*���=�C���	���*�����%���������"
��������;��� ��
������ ��������� ��������� ���
�
�	���7
	��
	�"�����=������
������=
5����
�������*����
��	
�������������������������O&1#P��
����
&� ��� �#+� �� ',$*;�3*� !��%�� ���
� �,'�,��'*� ',$*;�3*
!��%�<

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

A��
*��� '�	����� �
��'� ��� �����%�� ����� ����	��"� '�	��
�
��'������
	�%������=

����	#����������%�����
�$%����B?)C
H�������� ������*�� �	���7
	��
	� #<"/� 5"� >1� 52=� .���
*��
��������	���7
	��
	���
���������������
	���2)=

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

����	#��
�$%���(���&��%��B?;5D�
�?;5EC
:��
� ��
	��� �
�����*�� ��� /11� 2� #!� 56)� �	
� ��������
������*����#!�5�����*���=�.���
*��������
��'��������*������
��
	���2DGQ������
	�
�������
	���8(6=�5������2DG� *�
*������R� *�������� ����� ��� �����
� ��
	����� 
����	��� ������
���
��� �	
��� 3��	��4"� ��������� ������� �
'����� 
������"
�
������������������
���	�����=

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

:��
���
	����
�����*���	
��������2�3������
��������	��4����

&11� 2� ������	����� �	
� ����*���� ��	%�"� �*���� �� *�����
����	������� ��������=� A��
*��� �����
�� '���� ����	���%�

��������� ��� ��
	��� C+--Q"� ���
	��� ��� ��
	��� C+--;=
5������ C+--� *�� *������R� � *�������� ����� ��� �%�
� ��
	��

����	���������� ���
��� �	
��� 3��	��4"� �
*������ C+--� ������

��
*�=
5������C+--�*��
���
	
����=�.
�������������
*��%�����%
�
�����
�%���������"�����
*�������C+--Q���C+--;�	�����
	
#111� 
��"� �� 
��'�%� �������� ����� ��������� ������
�
	�������	%��=�35��������
����=>�NOSP�.������"�OSPO!PN4=

����	#�����4�9:;��F�?;5D�B�������CG
?;5E�B�����CG�9�1�B'����CG�H 3�B������C
@+BCDE� ��� ������ �
���� �	
� �
�������� ��������� �

����� �� � �����������=� @����� 
���� �� '����� @+BCDE
��
	��"� ���	%� ���� ���� ����
*���� ��� '����� @+BCDE
��
	��� ��� ��������=� 6����� ��7
	���"� ���� �����
��� !=�
NT�����������
*�������	�����@+BCDEN=



� � 6 � 6 7 8 � � � � � 9 � � � : �

�

�����
���
������������#�E��H"��
��H",
@����� �	
�	�
�������� ������� *�� �	������
	
��� �����'
��
���������
����
	�"�����
*�����������=�:
�������"
��� ����� *�� �	
�	�
�������� ������� �������
�� �����
���"

�*����������*��
���
	�������������
	�%��
��	���=
.8$#��
�����*���	
�������11�2��	
�������'���-+6���
��

���
��������'��=�.���
*���������
���
�� ��
��� ���
� ���'���� �
2DGQ"����
	�����.8$#=�.
���� *�
�
������ ������ �	
��� ���� �11� 2"
�������
�����	��%=�A��
*�*���*�*����
�
�
�
����%���=
.8$!� 7����*�� �
�
���� *��

.8$#=� L��
� �0�����
����������
��� *�� /1� 2=� C�����
��7
	���� 
� �	
�	�
����

7�������������������������
���/=##=

����	#��������������(�����8��F�8<
@���%� �����'��� ��������� ���� ���� �� ��������� ����
*��

�����
�%�� ������=� 6
�
	�'�*��"� ���� ��� ����%� ����
���
�����
*��
�*���
������'�����������"�����*��
��%�����
*��
�� ����� ���
����� ��������=� .
�	
��%� ��7
	���� ����*���� ��
���
*����������*������������
���!=�=

����	#����������%�����������������	#�E�A2�G
 23HG�AE�G� E�

.	
��
�������������������

.),� ���
� �
M��
������ � *�
�
������ ����7
���� �����=
A��
*��� ��
	��
�������*��������
�� 
?;#�=====������7
���������	
*
:;#��=====�����7
���������	
*

:F.�========���������������L:E
?F(8�======��������������L:E

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

��	��	������� �����
���� ���	��������� #������$� � 
���� ������ ���
�� �����"�� 	��� ��	������  �%��� &$��
���$� ������ ���������� 	
����"�  ����'� ���"� ����
��	���'� �$�� ��������
� ���"� ��(�
�� ����  �%��"'� ���
�$��	����������#	��"�	������

,�. 8
��%����
����'������������

4�9:;�

@+BCDE�����
�������	
��
�������������������
������
�����������=� E�
	��� 2DGQ� 3'�	����4� �� 2DG;� 3'�	��4� ��
�
�����*���	
�����*���"���
	����B+-���8?(��	
�����
�����=

�)�����$���$�������$�#������$�������"���	����$���
��$���� �������� ��������� *+,-.�� �� � ��
���������"�����������������������

.������������*��� 
���	
�@+BCDE��������� �
����� '������
��� �����"� 3�	��	

1=/�4"���*�%����M���
�����3�	
�����4
��
����� 
�
�� ���� �� ��������� ����
*���� �� �%	��"� � ���


�

���
��
'������	��U:V
����� ���	����� @+BCDE� ���� ���� �� ���	%�
��� ����

����
*���*����
���
���
�������� 
���� ����� ���� ����� ���� ��1� 3�%���� ������4


����������

���������� ������ ��� ���
�
	�'�*�� �
���� ����� �������
������� �	
��
	�"� ���	�� ������*�� ����	��
���
�
7	�����'���������
�	�����

���	�
&��
��%�������������4�9:;�
��:7=���>
!���'�� �,!�;�'�
0��%)� ?�@A� �������
��
���������*�� ��1
�%���� ������� 
�
��������=
!���'�� �,!�;�'�
0��%)� ?�@A� �������
��
���������*�� ��1
�%�����������
����������=
7�+!���'�� �,!�;�'�� 0��%)� ?4@A� �������
��� �������*�
��1��%�����������
����������=

,�/ ����&�����&���#���&����


������*������

E���%� .)#/</;!.� ����� ��
�������� �	��
���"� �
���
������� ����	
'���� ����� �
��
��� 
����	��%�
� ���
��
��������� �� 	
�����*������ 
����=� (�� �������� ���*�
������������������%�
������
�������������'��"������������
'����� ����%�� ����� ���������� �� ���� ����� ��
�������
�	��
���=

6�����#��#������B�,�6+)C
2DG //1� 2=� ,��'����� 
���	� ����%� ������ ����������"

	
�����*����
� 
����� �� �������������� ����
*��%� ��
��
	���2DG����
�@+BCDE=

C+-- � &11�2=�E�����
���	"���2��
������
��
���
����
�
����������
*��
�����
��������	��=

I�&���#�����&����(��&������
������
�#�������)�-<-E,������������������	�	
�

-)6�//11A����������� �&/�;��/�2
.)�#///?@A����������� �&/�;��/�2
.)�//1�A����������� �&/�;��/�2
.)�/>11�����
���
��� �</�2
.)�/#�!�����	��
������*��' �#!/�2
-F(@E!G/1 �/1�2�3<&1�2���
������������*���4

!��
�����
������
.	
�����*�����'������
�������	
�����	
��0�������
��
��
�	
��
����� 
���	�� 3�� �	������ ��������� ���
� �
������� �
�
���*����*�����%��
��
����	
����
'�����������4=�(��
�
���"
���� 
���	� ����
*������ ��������� ������
���� 
��
���
����%������*��%�
����	
�
����	����=

,�- ����
�����	�$������

@�����
����� *������
����	
�����������=�-+6������������ *�
�
�������������������������
���#"�-)6�����������������
����=
@����� ����������� ���� ���� ���������� *��%�� ��
��� 3#;�4=
H�������� �
������ ��� ��
*���� ������������=� 6
*��;��� �

��
*��������������"����������
�������
	����=

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

J
	��
��
����	�$�������

!�� 	��������� ������ �
������� ��� ������ 	������
������������� ������� 0� ����� 12345�� ��������� �����
������$����
����	��	�����������$����$������



� � 6 � 6 7 8 � � � � � 9 � � � : �

�

@����������������������
�������
�������
 
#=����������
�	������������'���
��	
�	�
����
!=�����������O111P��	
��	
�	�
��������������
�=�����������O1P��	
�������������
�������
��
>=���
��������'��������	'�*������
������
������������
�	����'�������; 1���
������3��
��'��4�����������

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

�	����'�������3#�����4��	'�*����
�

678� �
�������� ����� �"�� 	��������� ������ 9'� ����
������	���������%�����	�	��$������ �:����86�0;�

6�
*������������OWP���
�'�����	
�	�
����
,����*��� ����
��
������������%�����������"��
����������
���������������������%�����������������%����
��=

�����
���$������	����(�	�$���
@��	��
����������7���'�������������������%���������������
�������	
�	�
���������	'��
��7�����=
#= ���������
�	������������'���
��	
�	�
����
!= ����������O111P
�= ���������� O#P� ��� O/P� ��
���� 7���'��� �������"� ���	
�

��������	
�	�
���
>= ��
������
�����%�'���
�O11P����O#&P����	��%�7�����
/= �
�	�'�*����	
������
���������
�����	
�	�
����

��������7���'����������
<= ����������OWP��	
�
��������	������	
�	�
����
H����� ������ �
���������� 7������ �	
� 7���'��� �������"� ���
�����
����=/=

,�< 4������
��#�����

@���� *�
�� �
�
�'���� �������� ����
*���� ��� ���	����
@+BCDE"��������������
���
�
���
	
����"�������������

���� �����
���� ������"� �
*��;��� �� 
��
*���� 
����� 
�
����%�=
.	
� �
�	������ ������ 
����� ������%�� �������� �
� �����
OI1�P=� .
���� �
�
"� *��%� 
����� ����� �������
�� ��������� �
����%�"� 	
������� ��� �
��	
���� *���
�������� ���=� (�
�������������-)6�������*���������
���	
�
�������������
*���
��������
����=
.
���� *�� 
���� ����
*���"� ���� 
��
����*���� �
��	
���
�������"� ���� �
� ���� ����
���
� �������*����� ������
��������� 
��
�������������
*����������	�����@+BCDE
����������������������	�����@+BCDE
��
����*��
���������������������
�����������*������1�
��
����������
�����'�������*��
6�������7
	����*�
���
�������������
����=>=

,�= !&��%������&���

.
���� ������� 
���� 
��
*��"� *�� ����%� �	����� *��


���
	
����=�(�*������
��
*���
����������	�����@+BCDE
�� ���� �	
������ ��
��� �
����� ��������� �
�������� ������
OI1!P� 3���� �����
��� !=<� N� @
��	
��� ����%�N4=� H�������
��������"����
��������
��
*������������������	
�����
*��
��
��	
��=

,�> 8
��%�������

+0����*�����
����	�����������
������
*�������"���������
���
��� ���	������ �	
�	�
����� �
�����=� (������*�� �
���
*���
������������
������
*�������=

�6�������
��/����� ������
�����	��
����4<��������

�$����������������"�+=6��������������������������'
��"� �$	� ������$� �/�� ��� �������� )��� ����� >�4
!��(�����
����/��

?������0��� �������� �/�� ��8+=6� ��� +=6'� ����� ���7
��� 8+=6� @����� 13;A5'� 6+8� ;� ����� 4B'� ������� ���"
�$�������	��������	����������	
��������	���	��	����'
������/�$�������� ��(������	�
����

3���$�����
������B3)C���#�	#
A��
*��� �������� ����� �
���� �������*������ ���%��=
6������� ()� ��'��� ����� �
�
����� ���� ������%� -+6� #
��������O1#�P=

&���� ������ ����� �"�� �$��
��� 	����� 	���� ����
	�����
��� �������� ��������� �� ����
���� ������"��
@�7B�������$�

J�&��&��(����&����1����B�!1C���������
B-<00��C
A��
*��� �������� ����� �
���� �������*������ ���%��=
6������� *���
����%�
� ���
�'
�����
� 	�����
	�� ����
�
�
�����������������-+6�#���!���������O1#�P=

� &���� ������ ����� �"�� �$��
��'� ����0��� 	�����
��
�������������������@�7B������@�=B������$�

+��%������&����1����B+�!1C���������#
6�
*��%� +,-� 	�����
	�� �
���*�"� ���� ��������� 	
��
�����"
���� *�� ����� ��� ������ �
������"� ���	������ 3	
�������

��	���%�
� ����	�4� ���
� ���� *�� ��	��
����=� A��
*��
������
�����������*����
����	���=
6������� ��
*������ ���
�'
������� 	�����
	�� ����� �
�
����
������������-+6�#�����������-+6�!���������O1#�P=



� � 6 � 6 7 8 � � � � � 9 � � � : �

�

�C�0��������������������������$��'�������"��������$
�/�$� ����� �/�� 	��
������ �� 4<� ���� ����������
������������������������������������$�

��� �
��������"��� �/�
��� 	���������� ���$� ���
������������������������������$�

��	���������� 8+=6� ��������$� 	��� 	��
���� �� 4<
��������� ��������� �/�$�� ��	��	������� 	��
���� �/�$
��� �
���������� ����$'� 	���� ����� ������$� 8+=6
��������$�

&���� ������ ����� �"�� �$��
��'� 	����� ����0��
	�����
��� ����
���� ������
� @�7B� �������� ��������
����������$�

5��
��
�������������'���*���
�����������*����������� 

��
	���'�� �������'��

1���3��	���������"���	�����'��4 ������

/<11���3�
�������������4 ������������

##!11���3�
������
�������4 �
�����
���
��'���
��
	
3���	����%�������"���'���
�������4 ����	

A��
�'
�����	�����
	�=======================E�����O1#�P��
�����O#P
6�
*��%����
�'
�����	�����
	�=========== E�����O1#�P��
�����O!P

,�@� 8
��%������'$�������#

K�#�&�$�����&���	���#�	����
5������� ����� ��7��
���%� *��
� �
��	��� 3���� �����
��� /=!
U6�7������ ���V4� ���� ���� ���
*���� �
���� �������*����

���	��� 

,��0�,/�(�&����$���#�	
�B�H",C

(��	
�	��*���;��
.8$!� ��� 7������ !>
�
���
�%� �
��	
���
��'��"� ���
*��� *�
�
���� �������*����

���%���=

,��� ���'����1234�

�����%����1234�
$
���� -F(@E� ����
*��
����������� �
���
�������*����
�
�	����=

"��������$�����&����1234��B,/�(�&����$
��#�	
C
.
���� *�� ����
*��� �� �
������
����	��
��� �
������
	
-F(@E� #111"� ���	��
���� ����
�����������
�7���	
������	


���
	
����� -F(@E� 3���
�����
��� /=!� U6�7������ ���V4=
.
���� ��� ��� �
������
	�
-F(@E� #111� ��������� ��*���
������"� �
*��� �� ��	�����
����"� �
�� ����
��"� ��
��������� ����� ����
��� ������

���
	
������������=
A���� ���	
�	�
����� �	
� 
���
	
����� -F(@E� ����
������*�� *���
������ +,-� 	�����
	� 3/=<� @4� �� ���� ���
���
*�����
���������������%�
�����%���=

3����$��&����������1234�
L�������� *�� �
������� ����	��
��� �
������
	� -F(@E� #111"
����������������
�7���	
������	
������
��
��
�����	

-F(@E"��
���
���*������������
�����������
'���'�� �
������������������������%�����7
���������=
@���� 
���� -F(@E� �������� ����7
���� ������"� ������*�� ��
��
	��� ?F(8� ��� 
����"� ���	�� ���� ���� �
������ �	

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

-F(@E� 3���� �����
��� /=!
N6�7������ ���N4"� �
�� ����
��"
��� ��������� ������� ����7
���
������ �� ��'��� �
����
���� �
�
'���'�=
A���� ���	
�	�
����� �	

�����
�� 
��
���� �	
� -F(@E
����� ������*�� *���
�����
+,-� 	�����
	� 3/=<� @4� �� ���
���� ���
*���� �
���
�������*����
����%���=

?/��� =�	����� 	��� 6D�*�� ��� 	�����
� 	����� 	��
��:�������(� 	������ ������� 6D�*��� C�0��� �����
������ ���$������ ��	����'� ������ �"�� 	�������
 ��������������������������/���

�*�
���������� �/�$����� ������� ���� 4<� ��������� � �
=�	�����	���6D�*��



� � 6 � 6 7 8 � � � � � 9 � � � : �

	

,��, 4�$�������������#

@�� ���������
��� ����� ���� ����
*��� ���
�
���� �����'��
��������"� ����=� �
������� ������ ���������� �
����
����������=� :���
� ��� ���� ����
������������� ��������� 
�
��������=
.���� ���������� ����������� ������� 
�������� ������ '���
�������
���	
����=�(����������
��������
*�����������
���� ��
	��=� .���
*��� '����
��'
�
�� ���	����� @+BCDE� 
�
�������� � '�	����� �
��'� ��� ��
	��� ?"� '�	��� ��� ��
	��� C"
������������
	���8��������������
	���B=
6�����
	� ���
� �
������ ����
*��� ���� ��
	��� A��� ��
	��� C=
L�;���������#!5�����*��������=��	
�������
	"��
���*�����
	��
?�X��������������C�X����
	������=�L�;�������������
��	���
����"����
*���+,-�	�����
	�����������
���!=�=�:, �'-��,3*
���(+���#� 0%+*� $��� %0*+��'#� ',�  �'3(� �B'#� ?�
���� ���%@A�'( �)(��� )���+'(3(<

��	��������������VAV�*��
�����������%��
��������*�*�������
��	���=

�*�
�����������/�$���	��	������������������������
��������$�8+=6�

����
�����	�$����������(����
@���%����������
�%����������������������
�'���
���'��=
.������'��� ��"� ��� *�
�� �������� ����������� ������%�
��������%� �
� *���
�������� ��
��"� 3���� �����
��� !=/� .��������
���������4=
@��������
�%� ����� ��� �������*�� �������� O1!1P� ���� *�� 
�
�	
�	�
����� ���"� �	
� ������ ���������
��� ��
�� *���
=
A���*���'���
���'�������%����������
�%��������
���7�	��=
:
�
� '���
� ���� ���� ��
���
� �
� ����
�%�
� ����

��
����*����
���������%������������*�*��������*���
�����=

*�
���������� �/�$� ;� E� F� �������� �/�$� ?;� E� ?F� ��
�
������ ������� !�� 	��������� �/�� ��� �����
��	��(�������� �$	� �� �������� ���������"��� �/��� @)��
�����	������>�<�!����������
��������"����/�B�



�:9BC=�DCE9B<FGH
� � � � � � � � � 5




A�� ������ ���������� ���� �	
�	�
���� ����%� ���
� �������
����������%� �������=� E���%
�%� ����������� �*�� 7���'��
�
��	
���� .���	����
� A�����
� �� .
	����=� (�� -+6
����������� *�
�� *������
��	
���� *���
���������������
��	
���
.���"� ,��
*���"� .
��	� �� .	
�	�=� -)6� ����������� ��
��7����	���%� ������*�� �
�	���*�� ��0�
�%� �
����� �����
���=� 5� �������*���� '����� *�� �
����� ����
�"� *��� �����
���
���
� �������
���� ����%� �� �	
������ ������ 7������ �

��
����������=

.�� ?	���
���
�&�
	���
��

.
���� 2�������� �� 6���������� *�� ������������%� ������
��������� .)#/</;!.=� ,������� ����
��� 2�������� ���������
�������
��� �=>� 3OSP� O1P� ?������ ��������"� OSP� OIP� 2�������� ���
��
�������	
������
�4��������
����=/�3T���'����������4=

)�	������ ��
������ ����� �
����� GH������� ����G
����� GH������� ������G� �$���� ����� �$����
H�����
��

@� �	������� �	
��� ������ �
������� ��
���� 7�����
(C',)(�,3�� 3"#$#� !�(� ��3"��%A� ���	�� ����� ���������
��7
	
���� 
� ����	���%� ����
��� ��������=� L�������� ����
�
�
�����7�����������������
������
�����
�������������

�	
���������
����	
�
���
��
�������������A�
���������

!=� ��
�����"� ��'��� ������ ������ �
��� �	
� �����
�
��������
����� ��	%�
�=� :��
� 7������ ��� �������*�� �������
O#�P� ��� �
����� <=� 5���� ��7
	���� ���������� �� �����
��� /=#&
V5
����A������Y5������V=

.�, ?����
���	���&��%����F


	���
���+!"?

.
����*������%������
������	�����6,$2��������	%�����
����%�� *�
�� ���	
�	�
���%� *��
� 6
�Y,���
�"
������������
�������	
��������
��	
����,��
*�����������*�
�������� ����� ���	
�	�
���%� *��
� A�
������ ����� �� !=
��
�����=� .
���� ���
*��� �
� ��������� ������ ��
������ �
��	�����������	%���
����%�����"����������
��
*���������
����� 6
�Y,���
�=� @
��	
���� ,��
*���� �������
	
��������"� ���� ���� �*����� �
�� ��7
	
���"� ��� �������

��	���� ����� �������
�� ���
������� �������=� L�������
�
*��� �� ��	������ ��
����%� ����� � ����� �
��� ��
�����
�	
�
���
�"������6
�Y,���
�����
���������=
:��
� 7������ *�� ���
���� �	
� ���������"� ���	�� ��� ���*�
�����
���� ����%� �� �������
�
����� 
�*���=�D�������� �����

��
*
�����������������	�'��=
D�������� ���� ����
��� ������
���� ����� 6
�Y,���
�
���������� ������
�%�
� �
����� OSP� O#P� 3���� �����
��� �=>� NOSP
.
����"�OSP�O#P�,��
*�������N4=
@� ����
����� *�
�� ���%� *��%� ��
��� ��������� N6
�N� 3���
�����
��� �=/� NT���'��� �������N4=� F������'��� �������� ���
���	
�	�
���� �����	
�� ��7���'����� ������� 3T#� ;� T/4� ��
��������� 6,$2=� E��������� ����
� ���	
�	�
���%� �������
��� ���� �������� ��� ����%� *���
����� ������*�� ��	����
6,$2=

.�. ?����
���	$�
	���
��

E���%� ���� ��� ���	
�	�
���� �	'���� '��� �	

����
���������
�����
����������=�2������
�7��������	����
7���
����"� ���� ���� ��*����� ��������� #+�20���� -,+
3���=�@����
����=>4=
@���� ����%
��� '��� ��������� �
������ D,+%� !��
,%��0,�(3 �%�, �(�,3("����������
��������������%�=

L�������� *�� ����%� �����
���"� ��������� ���'���� ����%
����=
(������*���� ���� ��������� ��
��� 
����� ����� ����%�� �� �
����������'������
�����
�����
����
�����
����������=
.
����*������%��������
���"����������������������������
*����� ������ ������� ���'��=� .
���� *�� ���	
�	�
����
(C',)(�,3��,%��0,�(3 2"���,!'%�*�+(�2'�%�3������O1#>P
��� �
����� !4"� ����� ��	%��� ��������
���� �������� �������� #1
������� �
� �
��� *���%� ������ 
�� '���� ���
�����%
��������=� 5�
����� �����%�
� ����������%�
� ����� ����
���
�����������������	�����=�H���������������B����%E�'*
,%��0,�(3 2�, �(�,3�"��
����*�����	
�	�
���=

)�	������ ��
������ ����� �
����� ��/���� ���������'
���"����������������������������

L���������������
�������������������"�������������
������
����%� ������*�=� .
���� *�� �����	�� ��� ���� 
�������"
����������������B��-�+��-'2"���,!'%�*� 3���������� ��� *�
���	
�	�
���4� *��
� ��
�
	����"� ��� �� ����%�� *�
�

��
*��%� ����=� @���� *�� ����� 
���� ��������"� ��������� *�
��������
�����%�=

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

.�/ LMN������#

OSP��
������������*������������%��	
�	�
������������
����
��������
�
��
*�������=�D���������������%��

��������

�
����� ����
���� ������ ����%�"� �
	���
�%� ������ ���
� ��
-)6�������������	
����������������
���=
OSP��
����� *�
����������%���-+6� ��-)6�����������=�(��-+6
������������
��	
���� *���
�������������
�	���*�� ��7
	����

�
������=� -)6� ����������� ��� ��7����	���%� ������*�
�
�	���*�� ��0�
��� �
�	
�
�� ��*���
������ �
����=� 5��%�

�����
���*�����������
��
�	�������
��������-+6�����������=
.
�������;���-)6�����������"������������
�������
��
������
���
�	
�
���������������
��������������3Z�[4=

L�NDL�N !&��%����
���
	���
������
+��
O!&�(�&
@�����
��� �
���� OSP� O#P� ���� ���� �
����� �	
� 
��
*���
*���
�����������=�,��
*���������������
����
�����=

?/�$� ������ �"�� ��	����$� 	����� �$�� ��� �$����
��������
��

L�������� *�� �
�
����� 7������ ��!�;�'*� �B'� +�  B��0� 3���
������O1#/P��
�����/4����������%��������������
��������	

�������
�	�����
��
*����3���������
���/=#4=
L�;��� �
�
���
� ��!�;�'2� �B'#� ��:,!� +�,�%� ��$�,��'#A
������
��	
����,��
*�������
�E���%������
����,��
*�����
���������A�����
�3���������
���/=#&4=

*�$�� ��� ���� ��������
�'� ����� ������ ��	����$
������$� ��������	�������/�$'��$����4<�������"��
�/��

�!����'2��,!�;�'*��B'���0,F��3"��
.
���� *�� ����%� ������� ��	����� 6
�"� ������� OSP�O#P
���������
������	
�	��������������6
�Y,���
�=



� � � 6 � � � � � = � 6  7 � 4

�

LMNDL,N 8���
����������(
H�������� �	������� �
��	
��*�� �����	%� 
��%� �
	���
�%
�����=� 5������ �
	����� ����� ��������
���� 	
��������
�
��	
���� .
	����� 3���
� E���%4� �� ����� �	������ ����
���'���� ����������� �������� #1� ������=� 2�������
�
�������������
	�������������
����������������
�
��%��������
��� ����������=� (C',)(�,3(� !��%3"#� +(�2'�%� ���� ����
��
��������O1#>P��
�����O/P<

8%�*�������
����#������B1�+�	�$�������CP
#= E���������OSP�O!P=
!=� (�� ����������� ��'��� ������� �
��	
���� .
	����� �

�
��	
���� ���"� ���	%� ������*�� ����� �
����%� �
	���
�%
�����=

.
�������;��� -)6� ����������"� ��� ������*�� ��� �
�	���� ��0�
��
�
�����
	����=�L�;����
	��������"�����*�������
������������
OZP���O[P=

!�����$� ���� 	��������� 	����� ��� 678� �
���������
������ 4�3� �� �$������� ������� �
�������� �����
���	�
���� �������� !������� 	��
���� �/�$�
!�����
��0��� ������� �
�������'� ��	��(�������� ����
13;A5� ��� 	������ A� ��� ),!'� ��$� �$�$� 	�����$
��������
�$��	�
����

(������*���
�����
	���
���������� 

4������	
�L�N�E���'
&
��	��������

E�����������������O#P"�����'�����	'�����
��	%�����
	������
�������*����
������� 

��@
��	
���� O#P� ;� ����%� ������� ����	��� ;� @� �������� �%�

�
	������
*��"�����������������	�����������
��##"/5��
��
���	�������
*��"������������������#!"/�5=
��@
��	
����O!P�;��������
��
�����	%���;�:��
�������

����� �������� �� �������� ���	������ 
��
��� ��	%��� 3���
�����
���/=#��N$
���
	
�������	%��N4=
��@
��	
����O�P�;��
	�����.)�/>11�;�:��
��
	�������

��������"��
�����
*��������������������	���3,TT;����4
���
����
	����
�����.)/>11=
��@
��	
���� O>P� ;� ����	� � ����%�� ;� E����������

����
����� ��	������ ����� :���	� ��� ���	%�
��

����=

I���� ������ ���������� ������ ���	��� ������'� ��$
�������"������������������	�����$�

��@
��	
����O/P�;���	�����
��������;�H����������	�����
�
�������� �� �����	�� �� 
����� ����
*������ ��
���	����� @+BCDE� 3���� �����
��� !=<� N2�������� �
��	
��
����%�N4=�6
�����������
���������
����
�	
�����
���
�
	����=
��@
��	
����O<P�;O�P����
��������

4������	
��L,N�E������*����?)��
�$%���

.���
�� ���
�%�
� ����*���� �
� ��������� ���� ���	����=
@
��	
����.
	�����3���
�E���%4������"�*�;������	����
�2)
����*���� ���	���7
	��
	�=� :��
� 7������ ���� ���� �
�
����
3������O#<P"��
�����!4=�.
	�������������
�	��
����������"
*�;��������������������O#<P"��
�����#=�5��������
���/=�=

4������	
��L.N�F������(
��������������	#

:��
��
	�����*���������
�������������
���/=#!=

4������	
��L/N�E����($���	�����	
��

@
������
	� ������ �������� ���� �
�������� �� �����	�� �
���	
�	�
�����������7
������'�����3���������
���/=/4=

4������	
��L-N�E������(
����#�B������
��'$����(����C

:��
� ������� ����� �������� ����"� �
*��;��� ��� ��	���
���	%�
���� �����'�
����� ����� ����
*����� ���
�'
�����
	�����
	�"������	�������
��	�����������
������	���
�
�������� ������	��
�
�� ���
�=� 5����� �
	����� ��'��
������������������
�������������������%�=
5� 	����� �	
�������� �
	���� �
� ���������� O/P� ���� �	
������
����"�������	�����
��
����
	���=

!������� 	��
���� �/�$� ����� (������
��� �� ��� �����
#������$�?�	�����

4������	
��L<N�E��
��������#

:��
� �
	����� *�� ����	
����� ���������� ��	������ ����	
�
������� ����� ����
*����� ���
�'
������ 	�����
	�� ���

����	��
�%� ����=� J������� �
	����� ����� ��������
���

���'��������������=
5� 	����� �	
�������� �
	���� �
� ���������� O<P� ���� �	
������
����"�������	�����
��
�������	�=

J�
����� 	�����$� �/�$� ����� ����� �/�$� ����
����������� 	����� 	���� ������ ������$� ��������
��$�$��	�������������������

C�0��� 	��������  ����� &��	��� ������������'� ����
1;A5'� ������ <'� ������� 	��������� @���	��B� �/�$� �
	��������/�$���������
�������
���������C�0��� ����
��
�
��'� ���	��� �/�$� �� 	������� �/�$� ����
��(�������
��������������
���$���

4������	
��L=N�E����	���
������
�����
���&�$�����(��
������

:��
� ������� *�� ��������
����"� �
���� ����	��
�%� ��������
�������������������%������������	��=�E��������;���O&P���	����
�	
�������� �
	���"� �*������"� � ���	%� ����	��
�%� ����� �*�
����%� ������� ����	��=� -+6� ����������� ���������*�� ����
�
����	����

����
��	
����#�X��=

�*!'%�* �)���+'(3����$�,�%;�
E�������O&P #0 A�����������
������	��

��������	
���
�������������

E�������O&P���
��� !0 C���	��
��� ����������� ��
����
�� ����	��� 3-+6
�����������X�-+6�#�X�>4

E�������O&P���
�� �0 C���	��
��� 
�����'� ��
����
�� � � ����	��� 3-+6
�����������X�-+6�#X�4

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

4������	
��L>N�E����$�
��#�������(���
��

:��
� ������� ��� ��������"� �
*��;��� ������%�� �������
����*���� ����%�=� (��������� '���� �

��� ����������%
7������OSP�O<P�O$����	����P�O#P�����
��	
��%�
���	���=



� � � 6 � � � � � = � 6  7 � 4

��

LMNDL.N����
��������
�(�
@
��	
���� .���� ��� 	
������� �
���� ������� �
������ ����
����� �
������� ��������� ���
� ����� ��� ������� �
������ �
�
��"����� *������������������
�����3�������	
�!>��
���
�%
�����������	�4=
.	
���������������
�����������	
���������������OSP�O�P=�(�
����������� ����� ������� �
��	
���� .���� �� 	
������� ��
�
��	
�������"�������	����������
������������������
��
��
�
������=�2������������������
��	
����.����������=

LMNDL/N 8���	�(�
��
����
O�#����

.
���� *�� 7������ ��
��
�	�������
����"� ���������������	��
	������ �����"� ����
���� *�� ����� 
�������� ���
� �������=
H�������� ����
� 	����*�� �
���� �� �������� ���
���	
�	�
������� �� ��	������ A�
��
�	�� �� �
���� *�
7��������
��
�	���
�
�����3���������
���/=��N2�	���������N4=
:��
� 7������ ��� �
������ ��������� �	
� �������Y��������
����=� � A������Y�������� ��
��
�	�� ���� �	
�%��� �
���"� *�;��
����������������
����=

LMNDL-N �����
���$��������������(�	�&�
H�������� �� �� ����
����� ������ �&� �������������
�������
��������� 
�������
�������O>1P ����	����
�������
�%������O1#P����O�!P ����������%������#�����!
�������
�%������O��P���O�>P ����
�%����������%�
�������
�%������O>#P���O>!P �������	���������%�
5������� �������
�%� ����� *�� 
��%� �
����� �� ��������� �
���������������%������
��������.8$����������
�����OSP
O&P=�@����
�
������'�������
����������%=

"
�����	�&�B/0C

$����	� ���� ���� ���� �
����� �	
� ��������� �� ����������
����%�� �� ���	
������� ������ �������������� 7�����=� .
���
*�� �
�
����� 7������ �,+����  B�� '�)��� 0�'(�"� ���� ���
����
������������
����F������'�����������=

;'��
����	��	�&#���������������
�����������	�&#�B0�C�
'�B.,C
:��
������ �������	
�	�
���� ���"������
���������������

��
��� #"� ���
� ��
��� !"� ���
� �
� 
�
�� ��
��=� @����
������������ ����� ���� ����
��� �� ����
��� ����%=� L�;��
��
���
� ��!�;�'*� +� B��0� ��������� ����� ����� ��
���
������� �������
��� ���� ����� 
��
*���� ���=� 2�	����� ����
.
�
���
� 
��
*���� ���� ��� �������*�� ���� �	
�	�
����
�������
�%�
�����=

A�������	�&#�E������������	�&#�B..C�
�B./C

A������ ����
�%�
� ����� ����
��� ����
�� ����
�%�

����
�
�%�
���������
���
	
������������=

)������� ���������� /��� �	������ ���$� �$��
��
	����������� /��� ��� ������������� �������� �� �$�
������������$�/����$	�����

4�&#����$����E������������	�&#�B/�C�
�B/,C

:��
� ����� 
�
�� ���� �
������ �	
� �	
�	�
����� ��������
�������
����� �� ����
����� ����=� F��������� �*�� 
��� ����
��	������$����	�����=�:
�
��������������������=

?������#�	�&�

@����� ���� ���� ��� ���	
�	�
����� �
����*���� ��	�����=
.	
�	�
����� ��	������ ��� �	
����� ��
����� OSP� O/P� O$����	
���P�OIP=�(������*���������������������������
 

2�	�����# .�������������
���#�
32�������"� 6���������� ����%�"� �	�����
�
������"� �
���� OSP� O&P� O#;!P"� �	�����
���
�����%���������4=

2�	�����! .�������������
���!
32�������"� 6���������� ����%�"� �	�����
�
������"� �
���� OSP� O&P� O#;!P"� �	�����
���
�����%���������4=(��
����
=

2�	������ ,��
*���������
�
���
=

2�	�����> (��
����
=

�H������$�I������/���������������

LMNDL<N ;'��
����	�����	��
:���
���
����*��
��%��
������	
����
����7����� 

������������
���$����'��
����	��(����	��P
#= E���������OSP�O<P�O$����	����P=�(������������������������
�
��	
����.	
�	��3E���%4<
!= E��������� '���
� O#P� ��� O<P� �	
� 7�����"� ���	
�� ������
�	
�	�
���=

�� G	H�I�-,+�,��,�%0
\��� �� ����� ���� ���� ������ ��������"� ���� ��	����
�	��
����� 7������ ���
�����%� ��������� �� �����
����
��=� L�� �
� ����%� ���%� �	
�
"� ��� ����� ����
���
�����������'��������������%�����
���=
;� ����*��� '��� ;� �
����� �� ������ ��� !>;�
���
�%
7
	����OJJ�$$P=�3�11 11����!� /I4
;�����*��������;�����"�������	
��O$$�66�??P=

�� GJH�I�,%��0,�(3 ��, �(�,3��!���)�',F'�!���)�',
2��
������� ��������� ������� �	
������� �
���
��������������������%
���'��=
.
���� ����������� ����	��� �	����� �����"� ���
������
��������� *�� �
�
����"� *����� ��
���� ����
��� ������
������"����*�����������3���������
����=�4=

�� G5H�I�-,+�,%��0,�(3 2�, �(�,3�
E���%� ���� ��� ���	
�	�
���� ���"� ���� ��
���
������������
���������������	
�	�
�����'��=
A���*��� '��� ;� �
����� �� ������ ��� !>;�
���
�%
7
	����OJJ $$P�3���������
����=�4=

�� G�H�I���+��+#+�20%
.
��������O>P�����������	
������
�
 
������*�� ��� ���� �������� ��	%�
��� ������
	
������� �������� �
��	
���� ��� ������������
������� ���'���� ������ ���������� ��� ���� �������
�
�	
��� ������ ����	��� ��������
���������������������%�"��
����*�����	
�	�
����3���
�����
���/=��N@
������
	�;�����
�
�%������N4=

�� G&H�I�����)�'*����?��K')�,�('C@
.
� ������� O/P� ��������� ��� *����� ���
� ��� ����� �
���"
�
���� ���������� �������� O&1!P� �
����� &"� ������ 7�����
����������
����=�C�����%�
��
������������
��
�����
�
������
'���'��3���������
���/=#14=

�� G.H� I� %L(�,��)+ 2� �!��'2� ��)�'*� ;� E��������� O<P� ��
����������
�����
������������
*�������
'���'�=



� � � 6 � � � � � = � 6  7 � 4

��

���	���������������������1)+�	�$�������

D���������%� 7�����"� �'����� ��������� �
� ������ ����
���"
*�
�� ��������%� ��-)6� ����������=� .
���*��� ������� ��
������� 3Z� [4� �	
� 	
�
����� �� ���� OSP� O<P� �� ���������
��������OSP�����	���*��������������*�������
����=

���(��'�����
������&$��������1)+�	�$�������

A���*����
����OSP�O<P�O$����	����PR�A�
����N.	
�������������
����
���N=�@�����������
�	����'���
�����
���"��
��������
���"

��
����*���� '��� �� ����=� .
���*��� OSP� �	
� ���������� ���
�
����*����� ��7
	����� �� ����
���� ��
��
�=� @�������
3Z[4���������
������������������=

 ����
���%
��

:��
� 7������ �
���� ���	��� �� ������� 	������� �	
���
�
��������� �

��� �������� 3Z� [4=� (��������� ��
�'���
�������OWP=

 ����
���	����
���

:��
� 7������ �
���� ���	��� �� ������� 	������� �	
���
�
��	����� ������*�=� .
���
���%� ���������� ����	��� �

��
��������3Z�[4=�(�����������
�'�����������OWP=

 ����
������	������$	��	�$�������

:������'�����������������������������������*�������!#
	������� �	
���=� .
���
���%� ���������� ����	��� �

��
��������3Z�[4=�(�����������
�'�����������OWP=�:��
�7�����
�����������-+6�����������������
������
�������������
��������OWP=

6�����%
�#	


(��-)6�������������������������*�����������������	
�����
�
�������� �� ���������=� E��������� �
�'����� ���'����� OZP
O[P� �
� �
��� ��
�� ������=� 5��
�	����%� �������� ����	��
��������� OZP�O[P� �
���
����� *����� =� 5
���� �
��	���
���'�����OSP=

LMNDL=N ���	��������
���
�����(�
�������

A����������������
�����������7������.8$����������
�����
�������� OSP� O&P� O#;!P=� 5������� ���� �����
���� ��� ������%� �
��������%������=
�(+ '%�*0� GMH� G/H� G	H� G!�*+�%!����  B�H� ��� ������*�
�E�3"'#� �N�� ��+�%!#� ���	
�	�
���%� ��� 7������ O#IP=
5������ ���� ���� �
����� ���������� ��
����	���� ��	��
����
�	������
���	
���������������=
�(+ '%�*0� GMH� G/H� GJH� G!�*+�%!����  B�H� ��� ������*�
�E�3"'#� �N�� ��+�%!#� ���	
�	�
���%� ��� 7������ O1�P
���
�O!1P=
�64�=�78� ��:7=���>� ,������� *�� �
���� GMH� G/H� GJH
�
������� �	
� ?����� �
��
����� ������
	�=� (��	
�	��*��
��*���
�����%������������7�������O1�P���O!1P��
�'����=
?����� ����
	�� ���� �	
�%��� �� ���������� �	
�	�
������%
�������� ��7������ ?����� ����
	�� ��� ���� �������=� 5��
�����
���/=##�T�������	
�	�
�����������������=

LMNDL>N �����
���
�����'��
6
��
�
�
�	��������
�������
���
�����OSP�O�P�OF������'������P

LMNDL@N ?	���
����������'&������������(�&
@����*������%������
������
������
�����OSP�OIP"���������

���	���� ��� ����%�� ��
������ �	
� �����
�=� .
� ��������
��
�������	
�
���
�����
����
����%��������!=���
����%
����� �	��
���� *��
� 
�����%� �� ����� ��0,F��3"��
������
��
��
*��%=�3���������
���/=!�N6�7���������N4=
.
�����������OSP�OIP�����������
������������������
������=

LMNDL0N  #�(�$�
	���
��
L�;��� �
�
����� 7������ ?������ ��������"� ��������� ���� ���
�����
����� �
����� OSP� O1P=� D
���*�� ��������� ����%�

�
�
�"� ���	�� ���� ���������� ������ �������
��� ���� 3���
�����
���/=#&4=

!����� K$���
� �������� ������ 	������ 	��� �������
���������������	�����

LMNDL0N  #�(����&�(�&
?������
���
���
����
�������������������%���
����
�
���
�"� ����� ��� ���
� ����%� � ����%� �������
���� �� ��
��
�����
����3���������
���/=#&4=
@����*���������
����OSP�O1P���7�������#3")2"����3"��%� *�
�
�
����"� ��������� �
������� ���� ������ �	
� 
�������
�������%�
� �	
��
	�=� H�������� ����� ����� �%�
� �
��
���
	
����*���
���	���������
�
��%���
����%�����=�@����*�
�����
��
����"������������
�����
�
����������
�'�=
.
���� �
*��� �� ��	������ *��%� ��
����%� ����"� ���
� �
���
���
*��� �� 
��
����� ����� �
� ��
�� �������"� ��������
���������
�������	
������
�=

!����	�
���	�����
�?	�������	���������'��������
�	����������� ���$� ���
��� ������������ ����
	���������� �����K$���������������

.�- ���	����	�$���#
(�� ������������� ����%�� .)#/</;!.� *�� ���� 7���'����
������� 
���'������ NT#� X� T/N=� @����� �������
� ������� *�
�����	
�	�
����� ��� 7������ �
����
�� ����=� T������ ��
������*����������������������������������=

��� �
�������� !7� ;>>>K*?� 	�������� �
���$� ;0>
�������� ���������
����

���F�B0.C�?	���
���+!"?
E���%� ����� �����
���� ��	����� 6
�� 3���� �����
��� �=!4
.
����������
�
�����7������?���������������3������O1#/P"
�
���� >4"� ������� �����
���� ���� �	
� �������=� L�������
������� �
�
����� ?������ ��������"� ����� ����� ��������
������ �������
��� ���� ����� �������� ����%�� ��	����
6
�=

�,�F�B0/C�?	���
���!+)I!+
E���%�����������
������	�����,���
��3���������
����=!4
.
����������
�
�����7������?���������������3������O1#/P"
�
���� >4"� ������� �����
���� ���� �	
� �������=� L�������
������� �
�
����� ?������ ��������"� ����� ����� ��������
������ �������
��� ���� ����� �������� ����%�� ��	����
,���
�=

�.�F�B0<C�8
�����O�#����������	�(�#
A��������
�������7������A�
��
�	��3���������
����=>4=

�/�F�B�/C� �����&���	�����	����
H�������� ������*�� ��� ���� ������� �������� �������
���	
�	�
���%� ��� 7������ O1�P� ?����� ����
	�� �
O!1P�,���������������W!�3���������
����=>4=

�-�F�B�<C�?	���
��� #�(��(���&�(�&�
2�����*�� 7������?������
���
��3���������
����=>�NOSP�.
����"
OSP�O1PN4=



� � � 6 � � � � � = � 6  7 � 4

��

�����
���
�������	����(�	�$���
A���*���������
����������
����7���'����������� 
G��H�I�7%)���� )���+,
@������� ����� �������� �� ���	
����� ����
�� 7�����"� ����;��
���������=
G�	H�I���$���$)� %�	�5���	���
���#����������������������%

��
��� !R� �%�� 7������ ��� �
������ ���������� ��� ���
����������������W����
�
�O#P��	
�����	���
���#����

�������� O!P� �	
� ����	� ��
��� !� ����
������ ����������=
3���������
����=<4

G�JH�;���$���$)� %�J�5���	���
���!����������������������%
��
��� #R� �%�� 7������ ��� �
������ ���������� ��� ���
����������������W����
�
�O#P��	
�����	���
���#����

�������� O!P� �	
� ����	� ��
��� !� ����
������ ����������=
3���������
����=<4

G�5H�I�:,!'%�*���0,�I�.
����
�����=
G��H�I�:,!'%�*���3"���;�.
����
�����
G�&H�I�GMHOG�H�� �(�,3��$����+�%!'*"���!�L��'*
D���������������%���
������������������
������=
G�.H� I� GMHOG�H� :,!'%�*F�#!'%�*� ���' �"�#� I� 5��������
��
�=>=
G�/H�I�GMHOG.H�G�P�P�P�P�H�G�H���+��+#+�20%
:��
� 7���'��� �������� �
���*�� ���������� ����
���� ����%
3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�O<P�D���������%�7�����N4=
G�1H�I�GMHOG	H���!�;�'*��B'
3���������
����=>�NOSP�.
����"OSP�O#P�,��
*
��������N4=
G��H�I�GMHOGJH�:�$�,��'*�!��%3"
3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�O!P�A
�	�������
	���N4=
G	�H�I�GMHOG5H��,0���!�!),3"�
3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�O!P�V.�����
������N4=
G		H�I�GMHOG&H����C�,0���'*�!�*+�%!���3"� B��
:��
�7������������*���������$����	�����3���������
����=>4=
G	JH�I�GMHOG.H��L(�,��)+ 2�Q%' 3�
$�����������%���
����$����	����=�3���������
����=>4
G	5H�I�GMHOG/HOG	H���)���'*���+�%!%�	
$�����������%���
��������������=
G	�H�I�GMHOG/HOGJH�9�+������� ���%� �%���X�.
����
������
G	&H�R�.	
����
�����
�����
G	.H�I�GMHOG�H�9#3")����3"���I�.
����
������=
G	/H�I�GMHOG	H�9�, �(�,3���B'���0,F��3"��
G	1H�R�GJ�H�����$%��%3*�!�%L(�*

.�< H���$����
����	��$����	��

	�$������
���������	
� �����	���� 	������ ���������	�� ���	�� �	������
������ �� �� ��
����� �������� �����
�
� ��
����	�� � !� �����"#
������ 		
� ����	� ����$� %��&��� �������� ������� ����#� ���

�����	���� �� ����� ��� ���� ���	��� ������� '()� ���� ����� (� 	��
������� '*)� ���� ����� *$� ��� �����	���� �� ���� ������
� ����
�����	��������������������	�	��+���	�����	
�������	
$
��� �������� �����	���� �� ��+�
� ����� �����#� � ������� ����
�����	��� ������	�$� ,������#� ���-� ��� ��
����� �� �����
������#����� ��.��	�� ��������� � �����	���� �������� �����$� /�
���������#���	+��
�������	��������
�	���������	���������
'0)$� 1����	��� +� ������	�$� ,������� ���
� � 	�� ���� ���	��
�����	�����������'()����������(�	����������'*)����������*$���
�����	���� �� ������
� ����� ����	������������ ����	
� ���	���
	�����	
���
����$

.�= 8��$*�������	���	�$���������)

--008

(������*���� 7������ *�
�� �
�����%� �
���� �	
� ����������
-)6�//11A�������
��������� 
�%��0,�(3 2�)(+����'*���!,0��(�!�!),3"�
@���������� -)6� //11A� �
���*�� ���
�����%� ����
����
���������
������"��
����*������%�������
�%������=�:��

7������ �
���'�*�� �
�	������ '���� ��� ������*�=� 5
���� ���
���	��� ��.	
�	�
����� 
������� -)6� ����������� ������ O<<P"
�
�����O>P=
:�$�,����'*�-,+%����J��"���Q��0��%
!>;�
���
��� 7
	��� �
�	������ '���� ���� �
�
���
��.	
�	�
����� 
������� -)6� ����������������� O<<P"
�
�����O�P=�:
�
��
�	���������	���� ����������#!;����
���
��
7
	��=
�)���+'(3��2��B'#
5��������
���!=##�X�@��������
�%�����
���")*L�'*�!��%3"����,!'%�20�+�,�%
5��������
����=>�OSPO!P�A
�	�������
	���=
:�+*)�'*� !��+�*3�'*� 3������ �	
� �������� ����� ���������� ��
���
���������4
@���������� -)6� //11A"� .)� //1�A� �� .)#///?@A� ������
�
��������� ���	���%� ����������� �
� ������� ���
�
��%
�������=� .
��������� �������� �������
� �
� �
��� �1� ������
�
��
������������������������=



�I:JIK@:9EFL
� = � � � � � � � �

��

(������*���� �����
��� �
����*�� 7������ F������'���

�	
�	�
�����������
���������	
�	�
����������=

C�� ��������� 	������� ����� �	�����'� ��$���� ��
����������� ����
����� �� 	��(�����
���� ����
#������$�

5�����
�
���'��%���0�������������
��������
��
����*���
�	
�	�
�
�������=

/�� 2���
�
���������
���$��

F������'��� �	
�	�
����� �
���*�� ���������� �����
�
�����'�����������%
�������	���	�=�F������'�������*�
������	����O#/</P"��������������������"���������������

��
�	�����%������������
�����%�=

F������'������ =================================================== ������O11<P

4�$����������1�+�&��&
��
#= A����
�
��%����������������*���OSP�O�P�O�������'������P

���
��	
����.	
�	����'�����������	
��
��	����"����*���
��	������������'���
��	
�	�
����

�� �
��	
���� A�����
� ��� 	
������"� �
�� ������"� ��
��������� '���� ��� ��
����� �������%�
� '����� �����"
���	
����������	
�	�
���

!= 5�
���� �������%� '���
� �����"� ���	
�� ������
�	
�	�
���

���
��	
����A�����
�������

�� �
��	
���� .���	����
� ��� 	
������"� �
�� ���'�"� ��
���������'���������������������	
���
���
�������

�= 5�
���� ��7
	���� 
��
����*���� �
�������
���	
�	�
����� ���%� ������ 3'����"� J+G� ����"� �
���
A2.Y5B.4=

� *�$�� ��� �������� ���%��������� ������ ����'� ����� �$�
�����'����"�����������������������������	��	����'
�
���������$�
����������������$�����	�	�����

1)+�	�$�������
#= A����
�
��%����������������*���OSP�O�P�O�������'������P

������������������
�	����N5�
�������N��������
�'��
!=� 5�
���� �������%� '���
� �����"� ���	
�� ������

�	
�	�
���=� (�� ������*�� ����������� ��� ���
�
�
�	��
�����������%�'������=

�=� 5�
���� ��7
	���� 
��
����*���� �
�������
���	
�	�
����� ���%� ������ 3'����"� J+G� ����"� �
���
A2.Y5B.4=

A�����;��� �����	
�� �
��
��� ������"� ��������
���	
�	�
�����������������������������OWP=�5���	������%�
��������
���������*�����7
	������	����=

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

/�, �����
���$���&
����&����	���

�����
��

.
'��� �	
�	�
����� �
���� *�� �������� ��� '����� �����
������*���� ����� ��������
�%� �
������=� .
���� *�
�	
�	�
����� ������ �
������"� ��������� *�� ���
������

�����=�@
��	
����.���	����
����������	
�����������
��	
���
A�����
=
.	
�	�
����� ������ ������ ����'����� ��
�'��� ������
�������� OWP� =� L�� �
� ���
��%� ��*%��� �����"� ����� ������
������ �
���� ����� �� ������� '����� �	
�	�
����� �����=
5�������������'�����������
���������%=

/�. �����
���$���&
���

(�
&����$���������
��

(����	%� ������ ������*�� '����� �� ��0���������
3���������
�%4� �
������� 3J+G4=� )�����;��� ����

�	
�	�
���"� ���������� �������� OSP=� H�������� ���
���� �

	�����NJ+GN��	
�	�
��������
��	
������.���	����
���'��
������=
(������*���� �������� �
����*�� '����� ������� �� 
��
����*���
'�������0�����������
������ 
#92�������!9C��������9)�������>96�������/9+�������<9T
.
���	���%���
�������0����������
�'�����������
��	
���
.���	����
� ����� ������=� L�������� ��������� '���
� �����*�"
��
���� ���
� ��*� *��%=� .
���� *�� �
���
���
� '���
� �
������
�%��
������"� ���������� ��
����������� OSP=�@
��	
���
.���	����
���'���������������	��
��������������������	�����
����%��	�����������
�%��
������=

� !���� ���
� �������� � !��	������'� ������ ��
���

�����	�����
����������%������
����

.������ � C�����;��� ������ ��
���� ���� N)#N� �	
� �������
����������#"��������OSP�O�P�OSP"�O#P
OSP���
�������0����������	����3�
��	
����.���	����
������4
O�P���
�����'�������)
OSP��	����������
�������
�%�
�	����
O#P���
�����'�������#
.
���� ���� ��������� ���� �������� �����"� ���������� �������
OWP� ���	����� �	
�	�
����� � ���%� �����=� 5���	��� ���*�
�
��������
���������*�����7
	������	����=
L���������
�������� �������� 7
	����	
��
�������� ��.),"
�����������������������"���� *��
������� *�� O1P=�A����1� *�
�
���
���� ��� �����
��� ����=� .
���� �
�����*���� ������
'�����������"��	
�	��*������*�*���
��������0����������N2N=
�	
�	�
����
.������ �������7���'����������%�'���
�N>1�N���
���������

O>P�OSP�O#P�OSP�O�P�O1P=
O>P���
�����'���

OSP���
�������0����������	����3�
��	
����.���	����
������4
O#P���
�����N2N
OSP��	����������
�������
�%�
�	����
O�P���
�����'��������
O1P���
�����'�������1�*��
������
�������



� 9 � N 9 � � � � = 7 8

��

/�/ �����
���$�����	��

�#��������(�������
��

(����	%� ������ �*�� 7������ �������'�=� (�� ��������� ��
�

��� �
��	
���� ���� #� ��� �� �
�	���"� ���	%� �
���� *�
�
������%"� �� ���	%� ���
��=� A*������� �� .	
�	�
������
���������"��
����	���
�����������=
E���������'���
��
���"����	
�������������=
@���� *�
�� �������� �
���� ��	����� ���������"� ���������
�������� OWP"� '��� ������ 
�������� � �� �	
�����%� ����� ��
��
��=�(�������������������
��	
�����.���	����
���	
������
���A�����
=
@����
��� /� �
�
�
� ������� �
����*�� ������ *���
�������
�
�����������������
��	
������������'�����������	
����
�
7�����=

/�- ���(��'�����
�����
���
���(�&
�

1�+�	�$�������
.	
������������ ����������� ���� �	
������� ���
�
��
�� �����
�	
�	��=�@�������
�������
��	'��%������"�����������������

��������
�	�����	����'���
����	
�	�
���%������%������=

6�����*� ����������� �
�	���*�� ���	
�	�
����� ����
������	����
�������
��
����*�������
��
��
�� 

\���
 � 	 J 5 � & . / 1 � � � 4 � 6 S

A����# � � � � � � � � � � � � � � � �

A����! � � � � � � � � � � � � � � � �

A����� � � � � � � � � � � � � � � � �

A����> � � � � � � � � � � � � � � � �

��9��
��	
���������
��9��
��	
������������
2C)6+T�9�J�0����������'����

E��������� ���
�
��%� �
��
�%� �������� 3�
��	��"� �
��
�%
���
� ����
�%4� �
�	������������ '������=�.
��	
��%������ �����
'����������%����������������������
�����"���������
��	
���
.���	����
���	
����������A�����
=�H��������'���������
����
������
� '����� �����=� .	
�������� ������ 
�������"� ���������;��
��������OWP=

1)+�	�$�������
.	
������������ ����������� ���� �	
������� ���
�
��
�� �����
�	
�	��=�@�������
�������
��	'��%������"�����������������

��������
�	�������	
�	�
���%���7
	���=
.

�����	�
	
������������3Z[4������
�	�����
�����������=
.��*����� ��� �
���� ������ ���
� ���������� �������� OWP� �	

����'���%�
�������������=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

5� �������*���� �����
��� *�
�� �
������ �������� �	
�	�
�%
7���������������
�����*�����	
�	�
�%��
���=

���� �����
���$��������������(�	�&�

:��� �������*���� ����� ���� �	
�	�
���� �
���� ���������'��
�	
�	�
���� � $����	� ���"� �������'��� ���"� ���� ��	���=
,��������������
�%����������	
�	��*����������OSP�O/P�3���
�����
����=>4=
$����	� ���� ���� ���� ����	
�	�
���� ���������� 3���
'���
�>14=� L�������� *�� �
�
���
� �,+����  B�� '�)��� 0�'(�"
��*��� �	
�%��� ����� �
�
�
� ����� *��� ���������'��
�	
�	�
����=
L�;�����
���
���!�;�'*��B'�+� B��0"�������������������
����� 
��
*���� ����� ��
���� ������� �������
��� ���=� 2�	����
����"� ���	�� �
�
��*�� 
��
*���� ���� ��� ������� ���
�	
�	�
������������
����������3���������
����=>4=
C�����;��� �
�������E�+�(0*+�'2�!�*+�%!��2� B�#� �������
��������
�������������"���*��������7���'����������������
��������	
��
M��
�����=

F������'������ =================================================== ������O11<P
$����	����======================================================== ������O11&P
@�����	��� ======================================================= ������O11�P
$����	���������������======================= ������O1#/P��
�����<
,��
*��������������======================== ������O1#/P��
�����/
]��������%��������
�%�����=============== ������O&1#P��
�����/

*/���� #����$� ���� 	����� H�������� �� 8���������
�$������ ������ 	�������� 	��� 1L5� 125� ?�	����� ����'
��	�������/�'�1L5�1M5����������"���	��

-�, +�����������

����
��������	��
����

C�
��*����7��
�����'��������%�"����	����������
�������
������������� *��%�'����=�H�������� ����	
����������������
��=
(����������������������	
������������������*���
������
����
�������� ���������� ������� �
� ���������� ���
� ��
���
���������������������
�������=
@��	��
�������������������������� *���
�������
�����


������
��=�:���%�����	��
������������
�������������
��� ��������� ��	����� ��������� �	
� *����� ��� ��
�� ���
� �	


�����
��=�35��������
����=>4
N)�$�)'*� ?+!�)�-'2@� �B'#� *�
�� ���������� 
���� ��
��=
8�
������ ����� ��� ������� �
� ��������� ��� �
� �������� 
�
�
��
��� �� ������� ��� ��� ��������� *�;��� ������� �����
�� *����
����
��=

)�����$� (���
���� 	��
���� �/�$� ����� �"�
	��(�����
�$����������������	��
����@�$	�39���99B�

@���������������	��
����*��
���
�
������
���
�����=�3���
�����
���!=<4=
@����� ��
�� ���� ��� ���	
�	�
���
� ��%� ������7���'��
'���
=�3���������
���/=<4

(����	%� �	
�	�
�%� �
���� .8$� �������� *�
�� 	
���������%
�	
���
���3���������
���/=##4=
.���� �	
�	�
����� �	��%�
� ��
��� *�� ����%� ��
���
����)�'*�$)� %�J<
5����� 
�� ���� *�� ���������� ������������ ��
��� #=
.
�������;���������
��"�*������%��������	�������������=

��������/�$���������"���$����$�������������

5� ������ O11#P� ��� �	
�	��*�"� *���� ����
��� ������ ���
������	���*�=�@������%������*����������
���
�����%�'���
"
���	%�*���
���'����	'��*�*�����=
.������%���	��������������������*������������ O#1#P� ;� � O#1�P
3���������
���/=�4=

.
�
�������
���!================================= ������O!1#P��
�����#

.���������������
���#==========================================�����O!1!P

.���������������
���!==========================================�����O!1<P

	���������������

L00N 3����$����

A���� ������� ��*��� 	���
���=� (��
������%� ����� ��� ���
�������	
�	�
�����*��
����
�%�����=

L0�N 8��'&��$��
.
���� *�� ���
� ����� ��	������ �� ��������� *�� �� ������%
�����"� ��'��� ������ ��
������ �	
� �����
�=� C��'��
����������� ��
�
	��� � ���������"� ��� ����%� ���� ���
�������
���=� L�������� ����� ��������� �������
����� ����
����������
����	
������
�"����������
�����=�,������� ��
����
�����������
�������	
�����������
�"����������
�����

*���������=�5������� O11/P�E���%
�%�'���� �����	
�	�
���
'����	
������
����
����%������=

L0,N 8��'&��$�,
:��
������7����*�����*��� *��
�A�
����������"������	���*�
�� *���� '���� ��
������ �	
� �����
�=� :���
� ���� ����� ��
�
������ ���������� �� ��	��
����� �����=� 5� ������ O11/P
E���%
�%� '���� ���� �	
�	�
���� '��� �	
� �����
�
!=���
����%������=

L0.N !	
�'��$����

.
���� *�� ���
� ����� ��	�����"� �� ��������� *�� ��������%
�����"� �������� 
������� �
�����=� ,������� ��� ����
� ���
������
��������
���"�������
�������������
����������	���

��
�
�%�
��	���=

L0/N 6����������

(�	������ �%�
� ����� ��������%� ������ ������
��� �
�����"
�
���� ����� ��*������ ��	������ ��
������ ����=� (�	�����
��*��%� �������� ����
��� 
������� �
�����=� ,������� ��
����
� ���� ����� �
������ �� ��������� �	
� �������� 
��	���"
������������������
	���
����=

L0-N 6����������
�+!"?O!+)I!+
:��
������7����*�����*��� *��
���������������
������ *���
�
��*��
�=� 5������� ����� 6
�Y,���
�� ����� ��
�������*�������
���������
�������
��
*��� 

�� ��������� *�� �����
����� �� 	����� 6
�� 3���
�����
����=/�NT���'����������N4
�� ��������� *�� �����
����� ���� ��
������ �	
� �����
�

3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�OIPN4
�� ��������� *�� �����
����� �� ����� ��
������ �	



���
���������	��������
����������=
2��
�����%�
��
*������*����*�"�������������������������

��
*
���� �������"� �
���� ������*�� ����%� �� �������
�
�=� 2��
������� 
��
*��%� ����� ���� ��������
	������
���� ������� �
����� OSP� O#P� 3���� �����
��� �=#� NOSP



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

.
����"� OSP� O#P� N4=� ,������� ��� ����
� ���� ����� �
������ �
����������	
���������
��	����3����=�������
	���
����4=

L0<N 8��'&��$����
�+!"?O!+)I!+
:��
������ 7����*�� ���*��� *��
� �������� �����6
�Y,���
�"
����������������������������
�������	
������
�=�,���������
����
� ���� ����� �
������ �� ��������� �	
� �������� 
��	���"
������������������
	���
����=�.
�������	����� 7�����%�
�
������� ��"� ��� ���� ��	������ �
������� ���������� �������
��
�������	
�����������������=

8�
����� 	��$����� �������$� ��������� ��� ����	��
�����'� ����� ����� ���
����� �����
���"�� �$�������'
����� �"�� ��	��(��������� ���� ?	������
8���N=������� )��	������ 	��	���� ����� �����
�	������� ������'� �$� 	��$���"� �������� ����$��
	��$�������������$�������$������(�
�������������������

L0=N 8��'&��$�,/�(�&����$���'$���
���


��	��	�������	��
�����������$�����
�����������/�$'
	���� 	�����
��� 8+=6� �������� �/�� @����� 13;A5
	������4B

.
���� *�� ���
� ����� ��	�����"� 
������� ��� ������*�
�
�����
��� 3��	%�
��4� ������"� ���� �
������
	� ����
��
�����
��1�������=�L���������������������������
��������
������� �������� *��
��
��� �������� ��� ���
�
��%� ����������"
�
�����
���������������������*�����
������
	������
����

�������� I1� ������"� '��� *�� ���������� �
����
"� ���

���	����� ���'���� �
������=� .
���� ����� �
� �����
� I1
�����������������������	�����"�������
���������
����*�=
C���� �������� �
�����
��� ������� �� �
������
	� ����
��
�����
��1�������=
L������������������
��1�������������������������"���������
��'��� ������ ���� �
������� ��� 
���
	
����� �������� �
�
�����
���������������������������=�.
�����
�������
��
������� ����� �������� ��� �
��� ���	
�	�
���
�� *��
� \��
�	
���	%�����������O11/P"�NE���%
�%�'���N"����
��������
���	
�	�
���
"� ���� ����� �
���� ������� ��
���� ������
���"�������O1#>P"�N6	�����
�7���	�'������"��
�����O�PN=

!���� ��� ��������� ����
� 	��
���� �/��� � ����� ��
������ ����� �	������� ��������� �������� !��
�'
#�������� ������ �������� ���������
��������������� �������� �� 	�	������"� �"���	� ����
��
����������

.
�����
*�������	�������
��	�������"��
�	��������
�����
��� ������ ������������� ����%�"� �� ���	
��
��� ����������� *�

��%� �
����� �	
� ��
������ ����
��� �
������=� :���
� ���
��������
�������
�������	
�����
�%��
��
�%�������
	�=

L0>N ��
�&
�&���,/�(�&����$���'$���
���


C���0��� 	������$� �������� ������������� ��������$
8+=6� @����� 1;A5'� 	������ 4B'� ��	��	������� ��
�
��������������$�	��
�����/�$

.
���� *�� ���
� ����� ��	�����"� ��������� 
������� ������*�
�
�����
��� ������� �� ��'��� �
����
���� �� 
���
	
����
�������=� .
�����
��� ����
��� ������� ����� ����� �
� �
��
���	
�	�
���
�� *��
� -,+� !��� +(�2'%� �� ������ O11/P"
NE���%
�%� '���N"� ���
� ���� ���� ���	
�	�
���
"� ���
������
�������������
��������������"�������O1#>P"�N6	���
�
�7���	�'�������"��
�����O�PN3���������
���/=#�4=
@���� *�� �
��	��� ����� ��	�����"� �
�	���� ��� �
������ ��
������ ������������� ����%�=� ,������� ��� ����
� ���� ����
�
�������	
��
��	��������'�=

L0@N ,/�(�&����$�	������������

5��������"����*�����
��������	�����"���������
����������
"
���� *�� ����%� �����
���� ���
� �������
���"� ����� �
����

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

�
� ������ ����
���=� F��������� *�� �
������ ��������� *��

�����=

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

L�0N ,/�(�&����$�	������������

����$	

5��������"����*�����
��������	�����"���������
����������
"
���� *������%������
�������
��������
���"���������������
�������� 
���
	
����� �������� �� ������� ���'��� ����������"
���	����������������
���
����������%�
�����=

L��N ,/�(�&����$�����������������

5��������"����*�����
��������	�����"���������
����������
"
����*������%������
�������
��������
���"����������������
�
�����
��� ������� �� 
������� ��'��� �
����
���� �

���
	
����� �������=� E�	%��� ����� ����� �
� �
��
���	
�	�
���
�� *��
� -,+� !��� +(�2'%� �� ������ O11/P"
NE���%
�%�'���N"����
��
�����������
���������������3���
�����
���/=#�4=

L�,N�E�L,0N�,/�(�&���������#
:��
�!>��
���
�%�����������
��*��
��
���� *��
����������
O##P"� ��*�� 
������ .8$� �������� ������������ ��� 7�����
����%
��� ����
��� �� ����
��� ��� 
���
	
����� �������� ��
7
	����EF2=

L�,N�,/�(�&����$����
�����
&����X�:���
����
���������������������������������
�����

L�.N�,/�(�&����$���#���$����


L�/N�,/�(�&����$�������������


L�-N�,/�(�&����$���	
��	$����


L�<N�,/�(�&����$�������$����


L�=N�,/�(�&����$�������$����


L�>N�,/�(�&����$����
����������	���#

L�@N�,/�(�&����$���&������


L,0N�,/�(�&����$���
���$����


L,�N�A
��������
����
����

@���� *�� ���
� ����� ��	�����"� �������� ���� ���
����� �

	����� �������'���
� �	
�	�
����"� ���� ��������� �
���
�������������%�=

-����
����� �/�$� ������ 	��(�������� ��� �$	� 1445� E
14<5�

L,,N 8��
�
	���
�����
���	��
@	���
�
�%� 
�������� �%�
� ����� ������*�� ���
� ��������*�
����%=�(��	
�	��*�������
����������*��
���
�����=

L,.N 8��
�
	���
�������
���
@���� *�� ���
� ����� 
�������"� �
*��� �� ����������� ����%�=
@���� *�� ����� 
��
����"� ����%� ����� �����
���=
(��	
�	��*�������
����������*��
���
�����=

L,/N 8��
������������&����&������1234�
L��������*����������
������
	�-F(@E�#111"�*��
��%�*��

�	
������������ �	
�%��� �
M��
�����"� �
���� �
*��� �
���	������ ����7
���� �����=� .
���� ������� ����
� ���� ����
�
����"��	
�
*�����
	���?F(8�
�����-F(@E�#111������
�
���
�=� .
�	
���*��� ��7
	���� �����*��� �� �������'��
�������
�����-F(@E�#111=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

�	

��	��	������� �/�$� �$	�� 14<5� ����
���������� �/����
����	$�

L,-N 6����������'&��$����

:���
�������������
��������
�������	
��
���
�%�������
	�
����������	������
�������	
�
���
�=
L�;��� ��������� ��	����� A�����
� ,6)J,6"� �������
��
����%� ����� ���
�� �	��
���� ���*��� *��
� �������� ����
O1>P=
L�;��������������	�����A�����
�6,$2"�������
���	�����
�%�
�������������
�����������
�����=

L>=N 8��'&��$�,/�(�&����$���'$���
���
�B���&�$���$C

:���
� ���� ����� 7����*�� ���*��� ����
��� *��
� ���� O1&P
��
������!>��
���
����
��	�������"�������
����������
���
�	
�����	��
�%�������
	���
���=

L>>N ��
�&
�&���,/�(�&����$���'$���
���
�B���&�$���$C

:���
��	��������7����*�����*�������
���*��
����
O1�P�������	����!>��
���
����
��	�������"������
��������
�
�����	
�����	��
�%�������
	���
���=

6�7���������====================================================== ������O11#P
.������������ ==================================================== ������O!1!P

-�. ?������#����

)�����$� �/�$'� �$���� 4<� �������"��� �� 	��
�����
	��$������	�������	����������

D�	�������� ���������� �������$� 	��
������ �/�� �$
�����$��"�����$������$�

2��� ���
� 
��%� 7������ ���� �������
���� �
��	%���
�
�������"�*������������������������*�������
�%���	����� 

��T),+(��F�(3"��;�D	'�*�"��������������������
������	%�
��
������=

�� ����%E��,'�F+��)�� ?��+�%!@� ;� D	'�*�"� ���� ��	%�
��
������� ����� ������ ���
� ���	��
����� �� �
�	�� #�  � #
3������4=

��:��' �"�,�;�D	'�*�"��������������������
������
��
�	�
3���� �����
��� �=>� NOSP� .
����"� OSP� O>P� A�
��
�	�
�������Y�������N4=

�� ��!�;�'*� ;� D	'�*�"� ���� ����� ����� 
��%� �������

��
*���3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�O#P�,��
*��������N4=

�������,!'�%��I�D	'�*�"�����������������%������
�����

������
�� ���
�=� (�	������ ����� �� ���
� ��	������ ����
�������
������
�����
�����
�������	
�
���
�����
	
���
=
L������ *�� ����� ��
��� 
��
����"� ����� ��'������� �

����%�=
:���
����
�����	�����*����
�������������	
���	��
����	���=
D�������� ���� �����
���� ����%"� ����� *�
�� ������ ��	���

������%=� @���� *�� �
�%� �����"� ����� ��	��
����� ������ ��
������ �
�'����� ����%�=� J�� "��('��2� �B'#� '�+0*� 0*�
��'���,��($%��!���)�'<

���(0(��,),�0%�I�D	'�*�"����������������������*���
'�����

���	�"� ���	%� 
���*�� ����
�� ��� 
���
	
����� �������� �
����������
�����
�%�
��������3���������
���/=#I� N.
'�����

���	�N4=

�� :!�L��'*� I� D	'�*�"� ���� ��������� ��
���� ����
�� ����
�
������� �%�
� ����� ��� 
���
	
����� �������� 3���� �����
��
/=#/�NA�
����������
��N4=

��������������B',�I�D	'�*�"����� *�����������������	��
��
���
�����	��
��=�H��������������	��
����� ���� �
��	
��*�
��
*���������������	��=

!������� ���������� �����
����� �/�$� ���	�����
����	������ ������ 	�	����� @����� 4<� ���� �/��
�����������������B

2�	����������#�����================E�����O#1#P�;�O#1�P��
�����#;�

-�/ ����
�����	�$����������(����

@����� ����������� ����� VAV� �� ��
	��� �	
� ����
*���� *���%
�����3���������
���!=#!�@��������
�%�����4=
.
� ���������� ��'��� *�� ����%� *�*�� ���������� �� ������ O1!1P
��(�,��'*� )���+'(3���3"��B'=
A���*��� !;������ '����� ����� ���
*���� ��� ����%� ����������
31#X�1�4=

6�7���������������
��������============================= E�����O1!1P

-�-� 4�����	$����F��
��
����

�
�
�����

@���� *�� ���������� �
����  �0%'( ����� �#!'%�"� ��������
������� �
���� 
���
	
����� �������=� L�;��� �
������
	
������"����������������
����
���
	
����������������������
�����������
�%�����
���"����	%�������������������������
�
��
���� 3���� �����
���/=�� N@
������
	� ;� ����
�
�%� ����N4=� L�
����%����%����	
�	�
���������������7
����'����=
5
����+0�����'*� �0%'( ����%�*�
���
���������	
�����	
����7
����
� '����"� ���	%� ����� ��������� �
���� ���������
�����������%�����
���=
.
���� *�� �
������ �B'���� ��)$,"� ��������� ����� �
���
'����� ���
�
�� �
���=� @���� *�� �
����
� � !��!'%�*� ',
(0!%)+'*� ��)$%"� ��������� ������� ��� �������� �
���� ���
���%� ��������%� �
����� 
� ��
*���� �� 
���
	
����
�������=
.
���� �B'������)$,� ����� �
�����"� ��������� ����� �
���
'�������������������
��
�=
L��������*������������)$,�-*+),�$���-� �'*"��������������
�
���� ����7
���� '���
� ����� ��� '������ ��� 
���
����� ���=
@������
����
��
����������	
������������
��� 
�4� ���������������������7
������������'�������
���
����

����/�������
�4� *�����������
���
����� ������
���"������������������

'����!1�������
�4� ���������������������7
������������'�������
���
����

����/�������
�4� ��������� ����� ����� �
���� '���
� ���� 
������ ��

����
�
���
���
�����
�����
L�������� ��������� ��
��	��� ���������� ������"� ����
�
���
���� �
���� 
� ��
*���� ��� ���������"� ������� �� �����
�����
*�����
��=
L���������������)$,�-*+),�$���-� �'*"��������
����
��
����
����� �	
������ �
���� ������
���
� �
����� ����*��
�� �
���
'���������
���
�����
�����=
�'����,)� 0��(� ���0,� !� %+#� ������ ���	
�	�
���
�
�	
���������������
�����
���
*���=
C���;��� �������� ���� 3�� �$+,���,3*"�� �B'%"� ��������
�������*������������*��
����
����������
��
���/���������
��
��� ������'��� �
���� 
� ��
*���� �
� ��������
���	
�	�
���%��	
����������������
����=
5
���� 0,U(0�)'*� !�-��� !� %+�� �� +!�;�'*� �	'�*�
�0�������
'����
��������������
�
������������
�
�%�

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



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

�


�
�������=�:���������7
����'���
��������%�
�����������
����
�� ���
�
����� #=� '����� 3���� �����
��� /=&� N@
������
	� ;
����7
����'����N4=
5
���� !�(� !��%E��  �0%'( ,3�� ?S�4@� +(�2',� ��
�	
�	��*�� �������� O&1!P� �
����� �=� 5������;��� �
	����
�
�����������
��"�����*������%�A�����"�������������	%��
�
��
������	
�	�
���
����'�����	
���	%��"����
��
���
����� ��������� �������
����=� L�;��� ��
���
� !�(� !��%E�
 �0%'( ,3�� ?S�4@� !��%3",� ����� �
	����� �
�������
��������%� ������ ��������
����� �
���� ���'���
����������� *���
�� ��� #1� ������� �
� �
��"� ���� ����
������������������W=
��$,� -� �'*� ',� ",'�+", �� �����*�� '��"� �
� ���	�
��������� '���� ��� ���������� ���� 
�� ���*��'�� .),=
(�
��	��;��� ��������� ���������� �
� ���
� �
��"� ������� �
������
�����
���
���=
��0��� (0!%)+� F� !,%+,� �	
� �������� �
���� ���� ��
���� ���
��Y<<����
�>1Y<1=

!��� �	�
�����  ����� ��� ������ ��������� ��	�������
����������	��������	���N�������<3NF3�

T������ ��� �B'�!���)�'�����
�������������	������� ������

����7
���������"�'���������������������*����
������
�
��=
T	��������F6������*������������������������������'������B'
J	��F	5��T�<

6:$T����
���������
���==================== E�����O��1P��
������
.
����%��
����������
��================ E�����O��1P��
�����>
@
������
	������� =========================== E�����O��1P��
�����#
E�	
������
������
	� ==================== E�����O�<#P����O�<�P
5
����'���������'�����======================= E�����O&1!P��
�����!
F���	���������
�����
���
*���==========================E�����O&1�P
6�������
����
�����
�����=============== E�����O&1#P��
�����<
$�0�������
'����
���� ===================================E�����O#<1P
6
���'������������������ ==============================E�����O#<#P
.
�	�������Y����	�� ===================== E�����O&1!P��
�����#
F6������
�
���� ================================== E�����O&1!P��
�����/
F6�����!#11Y#�11J��========================== E�����O&1!P��
�����<
.���T:)���	%��Y�
�����
	����� ========== E�����O&1!P��
������

-�< 4�����	$����E��&������	
���

����


H�������� �
���*�� ���	
�	�
���� �	
� ������ ��
�� *���

������7���'��� '���
=� .
���� ������7���'���
� '����� 
���
	
����
��������	
������*���
����%�
���
	
���%�
�*����=
L�;��� ����%� �
�7���	
���� ��� ����� ��
��"� *�� ����%
���	
�	�
���� 
��� ������7���'��� '����=� H�������� ����� ��

���
	
�����������������������	�����
����*���
����������
��=
(��������� �������;��� ���	� ��� ����� #� ��
��� #"� �
���*�
����������	
��
��������������7���'���'���
���
���#=

F�����7���'���'���
���
���#==================================E�����O�#1P
F�����7���'���'���
���
���!==================================E�����O�##P

-�= 4�����	$����E���������������


H�������������
�����������	���������7
����'����=�	<�-*+)��*�
�	��	��"� J<� -*+)�� *�� �������	��� �� 5<� -*+)�� ����� ���
�
�
�	����
�'����"��
����*���
�
���
=

�A����� �������������������
��������4������ �����������

.
���� *�� �
�
����� 7������ +��*��'*� ��)�Q�''*3"� -*+�)"
��������� ����� ���� �
������� 
� ��������� ��
*���� �

���
	
����� �������� ��������� �
���� #=� �� �=� ����7
���� '���
=

.
���� ����� ���
� 7������ �������"� ��������� ��'��� �
���� �=
����7
����'���
��
�������������"�����������
�����������#=
'����=

H�$�  ����� �����
��� ���� ������� ������ �	�
���
	��������'� ����� �"�� 	�������� A�� ���� ����� �����
������� 1A935� 	������ >� �� ��	��(�����
��� ������
1A3A5�

:���7
���� '�����
�
����������!������"� �
������
���
���������������� �����"��
���� �
����������%=�.	
�	�
����
����7
����
� '����� ��� �	
����� ��������� '������ 1� ��� I=
(������*�� ������ ������ 	��	�����
������
��0����������� '����"� ���	��� *�� �
��%��
������ ����7
���
'���
=�D�����%�
�J+G�'�����*���������*��
������ 
J+G�3C4�;� �����*����������OSP��������7
��������
�
���
��
�
J+G�3)4�;������*�� �������� OWP� ��� ����7
��� �� ���
�
�
�
��
�
J+G�364�;��
���� �	
� ��������"� ���� '������ ��� 
���
����
���
J+G�3+4�;� ��
�����!�������
�%������
J+G�3T4�;� ���'����
��������7
����
�'����

#=�����7
����'���
 =============================================== E�����O�1#P
!=�����7
����'���
� ============================================== E�����O�1!P
�=�����7
����'���
 =============================================== E�����O�1�P
.
�
������=�����7
����
�'���� ==============E�����O��1P��
�����/
E������������7
������'���� ====================E�����O��1P��
�����<

!���� ���� ������ ������� ����� �"�� �������� J+O� G8G
������� ������������� �/��� ����� J+O� G+G� �������
�������������	���$�

-�> 4�����	$����E�����������	�&#

H�������� ���� ���	
�	�
���� �	
� ����
�� ����
���� ��

���
	
����� �������=� @���%� ����
���� 
��
����� �����
���	
�	�
���������
�
������=
.���
�
�%������
�
������*���
����
���
�������'������

�
�����	�
������0����������'����� 32����T4=�@
������
������ ����
�
����� ����"� ���	%� 
�
�� ���� ���
������
�
������� ��� 7
	���� )
������ F6� �� EF2� ���������
��2������0��2�
	���������
�������=

��	���������� J+O� P7G� ������ ������ �����'� 	���
	�����
��� !�(���  ���
��� )�� �������� 	��	���� ��
	������� J+O� P7G� �����	�����
��� ���� ���� Q� ���
�	������	��������������������������

.���
�
�%�����================================== E�����O�!1P����O�/�P

����
�(����#
@���!�!),3"%��B'#����������������������	����������=�5�
!>;�
���
�����������������
*������
�������������������
�
�
�������
�����������
���
	
�����������������
��������
�
"� ���� *�� � ��������� �����
����� '�� �������
����=� D� �����

��������� ����� ���� ���� �
*��� �� �
������� �
���"� *�;��
��������������
����=
��*L���� ,),�0� I� !�)(3�;'*�  B�� ����� ��������� �����"
�
*��;��� ���
��� �������� ��������� ���
� �
� *�*�� �������� ��
����� ���	�� ��� 	������� ������=� @��� ����� 
������

������"� �
���� ���� *����� ���
� 
��� ����
���	
�	�
���%���
����������
��=�5��
�
�������������
����
��
��
����
����
��
��=

@���
������	�;��
����*������ ============================ E�����O�!�P

!�����������#
L�;��� ��
����� 7�������$'���'*� !�� +(�2'�"� ��������� �����
�����$'���'*��B'#��
����������D,+%�!���+(�2'%"��
����*�



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

����� ������
�%� �����=� .
���� �
� ��������� �
��� ��������
�
�����
�%�
� �������� ���
*��� �� ��������� ����"� ��������
�������B���$'���'*"�����
��������������=�(���;�����
����
7�������$'���'*� !�� +(�2'�A������ ����
�
��� ���� �
����

��������
���������������
�����
�%�
������=

4<� ��������� �/�$� ������ ���$� ��
���� ��������
��������	������������/�$�

,��
����������
���	%��===================== E�����O��1P��
�����!

8
������B������������	�&��C
L�;��� ��
���
� �������'*� !��'�+%� �,!'%�*A� ����������

��	��� �	�������������
���������� �
����	
�
���
���� ��
�
��	���������������
�����
���
	
������������=

.
��	���������
���������� ================= E�����O��#P��
�����>

6#�����O8
���������&�$���������
&
���
.
�������;�������	��
������*��'�.)�/#�!;?E���=1��������"
���� *���
����%�����	��
�%�
�����'�� ������7��
�������������
�������
���������=�$�;���
�����'�������������"��	
�������
������ �
� ������ ����
���� �� 
������ ��� ����
�
��� ���
5������YA������� �������
��� ����=� .
���� ����
����	��
�%��
�����'��������������"�������������
��������
����
�
�������5������YA��������
������=
2��� 7���
����� ������7������ ����	��
�%�
� 
�����'�� ���
A������"� ���� ���� ��
����� S%' -'*�  )���+,� +� B��0
3������ O1#/P� �
����� >� 5B.4"� .��� 5������� ��� ����� ������
�������
�������*�;�������
�%��
�����'����������"����������
����%�
��
���=

����������	�&����
&	��?)��
�$%���
.	
�	�
����� ��
������ �	
� �������� ��!,�� � +*���2"�
',!�;�'*� *��
��%������*������������������������	������
�������� ����*���=� H�������� ���� �������� ������"� �
���
�������� ����*���� ���	��� �%��"� ���� ���	
�	�
����� '��
��
�����=� .
� 
��
����� ����
��� ���	���� *�� ������� ���
�$'���'*�',!�;�'*���
�����������
����������
��=

A�
����������
���2)��
	���� =========================E�����O�&1P

C�0���?	�������	�������H7�	�����$���	��(�����
��
���333'�������������	������������

Q&�'�
����&�$�����(��
������
.
���� *�� ���������
� ����%� ������� ����	��� ����	��
�%�

������
	�"��������������������),$��$,���(��$���������3"
�,�*��'*=� .���
�� �
�
�
� ����� *�� ��
����� 
� �
'��� ���
���	
�	�
������� *��
� :!�L��'*� !��'�+%� +),$�3"
$,���(*=� .
� 
���	������ ������� *�� ������� ���� �,���(�
$���������3"� �,�*��'*� ��=� 6
� ������ ����
���� ��
����������
��	%��������"������	%�����������
��
=

�=�����������
���$����������
����'������������$
�������$����������������������"��������������

.���
�
�%�������
	��������	��
������	��� ====E�����O�/�P
A�
����������
���������������	�� =====================E�����O�&1P

-�@� 4�����	$����F�������������$�#

@���%�������7
�����'����������������������*�������
��
�
��������� 7
	���=� -��� ���	��� ��� ��
�� ���������
7
	���� #1� C.E"� ��� ��
�� ���������� 7
	���� !1� C.E"
N)
������ F6N"� NEF2N"� ���
� N.���	� 7
	��N� �� V5
����� ��
�
��������7
�V=

@
�����'���7
	��� ========================================E�����O�<1P
E�	
������
������
	� =======================E�����O�<#P�;�O�<�P

(������*���
��������%�
��������
�7
	��� 

2������������$�#
5�������
����������	��%���������7
	�����������������
�
����
��������
 

�� �Y#"��Y!"�>Y#"�>Y!
�� #>11����
�!�11�J�����������
�� #1����
�!1����������������
�� ��	
�������

.
������
�����",�+", ��	.���T�������
������ 7
	����1#��
1!"�������
������
	�
��
�������
�����������
����������
������=� L�;��� ��
���� +�,'�,��� ",'�+", �A� �
������
	
�����
��
����������������#>11����
�!�11�J�=

+�����%��������$�	#�	����������
����$���
#= \������� N1N� ������
��� �������� �������� �����"� �
�����

����
����*��
������
�������=
!= .��� �	
�	�
����� ������7���'����� '����� ��
���� '����
'������=
.����	
�	�
������������%�
�������7���'���
�'������������
'��	���'����������	
�	�
�����*��
��N1N
�= L�������� �� ���� �� ������7���'��� '����� '������� N1N"

���	�����*�*������	
�	�
�������0����������N2N=
.������� 
; �������%�������7���'���'���
�O#!�P �	
�	��*��
O#!�1P
; '�������%�������7���'���'���
�O>1&IP �	
�	��*��
O/2&IP
;� �������%�������7���'���'���
�O/1!P� �	
�	��*��
O/2!1P
>= .��� �	
�	�
���������
�
������������������ ��
����

����'������=�.
��������	
�������*���
�����*���
�����
'����"����������	����'����������	
�	�
�����*��
�N1N=
L�������� �� ���� �� ����� '������� N1N"� ���	����� *�*� ���
�	
�	�
��������������
���N2N=

.������� 
; *���
�����������O�P �	
�	��*���O�1P
; ��
�����������O�1P �	
�	��*���O�2P
/= .
���� ������� �
���'��� ����
�� �	
� ���	��
�� ����
��"

���	
�	��*��� �	
� 
��
����*���� ����
�
��� ���� O11P
���
�OTTP

#<11J�Y������	�����������==============E�����O&1!P��
�����>

����$��R)���
���2+R
N)
������ F6N� *�� ���������
����� 7
	��� ��*����*���� 	����
�
�
�������� �
������ ����� �� ���
��� ������=� @	
�

	�����*���
� ����
��� ��	��� �
���*�� ���%� ����
�� ������

�
������ ��7
	���=� T
	��� N)
������ F6N"� �������� �
���
�
��������������#"����������� �� ��������"����������������#;
��
�����=
�L(�,��)+ #�!��C�,0��,'2�!��'�+��2� B�#�!���S��0��
V4�'�,3����V����	
�	��*������
�������
*����%�
�'����
3����
	�������2������0�24��	
�����
������
��"����	�������
���������� 3������ O�!1P� X� O�/�P4=� 6�
�����%� '���

�����7���*�� �����
������=�H�����������
������������������
��7
	���"��'�����'���������=
T������ �%��0,�(3 #� C�'����,'2� !��'�+��2�  B�#� !��
S��0���V4�'�,3����V��	���*��������
��� 
#=� .
���� *�� ����
�
��� ���� ����
���� ���	
�	�
���� ��

11"� ��������� ������� �
���� 
���
	
����� �������� ���
��������%�
�����
���=

!=� .
���� *�
������
�
�%����������
�������	
�	�
���%
������	����� 1#� X� TT"� ��������� ���
������� ������	�*�
'����� ���� �� ����
�
����� ����� 3���� 
	������� 2������0
24=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

C�������� ��� �$��
�� H��������"� 7������� D8'
�$(�������� � #�������� ���������$� ������ �/�� �
	�������"��� /��� ���� ������� ��� �$��
��	��(���������#�����

L�;������������
����4�'�,3�� ���!��'�E*�',!��C�,0��,'2
 B�#"��	
���������������������*���=
#=� L�;�������11����
�TT"�����������������������������
!=� L�;��� ���� *����
���� *���"� ��������� *�*� 
������ ��


���
	
������������=

+
�*������$�	#�	�����$���R)���
���2+R
#= F�����7���'���'�������������'��������=
!= L�������� *���� ������7���'���'�����'�������N1N"����	����� *�

�����	
�	�
��������������
���N2N=
�= 5����������������������
�����%=
>= L�������� *�� �� ����� '������� N1N"� ���	����� *�� ���

�	
�	�
�������0����������N2N=
/= .���
�� �	
� ���
�� ����
��� ����� �
���'��"� �
���


��
����*���� ����
�
��� ���� ����� ���	
�	�
���� ��
�
��
���O11P=

E����� ������7����
	�� N)
������ F6N� ��*����� �� 
	������� 
2������0�2=

)
������F6����������������������� ===== E�����O��#P��
�����&

����$��R�2?R
NEF2N� *�� ���������� 7
	��� ��*����*���� 	����
�� �
�������
�
������ 
������� TE@� �� ���
��� ������=� T
	��� NEF2N
���
������� ����
��� ���� ��	���"� ���	�� *�� ���������� *��

������� �����'�
����"� �
��	��"� ����
��� �*=� 6�
������� ���
��� �
������ �	
� ������7������ ����� ���
� '����� ����������%�

����=

C�0��� �$��
�� �DH�  ���
�'� #�������� ���������$
�$(���������������/����	�����	��"���/���

.
���� *�� �
�
����� �
���� ��� !��'�E*� (0!)(3(�'*�  B�#"
���������������	��
����������
��� 
#= 5� �������"� ��� *�� ���� � �	
� �	'��
�� ����
��

���	
�	�
�������O11P"���������������������
�
����
��
*�����
���
	
������������=

!= .
��������������	
��	'��
������
������	
�	�
������
�
��
��� O1#P� ��� OTTP"� ��������� ����� ���
������
����	
����'������������������
����=

�= L�;��� ����%� '����'��� ������"� 
��
*��%� ����� ���
�
�����������7��
����=

-��� �
����� �
����0�����'*�  �0%'( ����%� �	
� ��������
����
��� �����	���� ����
���"� ���������� �������Y�������=
E��*��� ���"� �
���� ���
�� �������� ����
�
�%� ����
�������Y�����������	
�	�
��������O11P"����������������
���
�����
������������=
.
���� *�� �������� �
���� ��� !��'�E*� (0!)(3(�'*�  B�#"
���������������	��
�����������*��������
�� 
#= 5� �������"� ��� *�� ����
�
��� ���� �	
� �	'��
�� ����
��

���	
�	�
���� ��� O11P� ���
� OTTP"� ��������� ������
�
����
�������
���
	
������������=

!= .
���� ����� ����
�
��� ���� �	
� �	'��
�� ����
��
���	
�	�
���� ��� �
��
��� O1#P� ��� OTTP"� ��������
������������
��������
���
	
������������=

E����� ������7����
	�� NEF2N� ���������� ��
	�������"
2������0�2

EF2����������������������� ============= E�����O��#P"��
�����O�P

�
��������$�
-��
�
��%�� ����7
����� '����� ���� ���� ��������� � N�,C��
Q��0��N=� .	
� *��
� ��	���
�� 7������ ����� �����
���

��
����������������������=
(������*����������0������������'��������
�����7�����"
���	%����
�����
����� 
J+G�3C4�;������*����������OSP��������7
��������
�
���
��
�
J+G�3)4�;������*����������OWP��������7
��������
�
���
��
�
J+G�364�;��
�����	
���������"�������������
���
��������
J+G�3+4�;�!�������
��������
J+G�3T4�;����'����
��������7
����
�'����
H�������� ��� ����� �
�
����� 
� ��������� ��
*���� �� .���	
7
	�����
���� *���
�=�.
����
'���� ����7
����
�'����������
��������� ������7���'��� '���
� �� ���� �������� ������
����
������OWP�3J+G�O)P4=
H�������� ���� ����%� �	
�������� �	
� 
������"� ���� ����
�
�������� �� .���	� 7
	���� �������=� :
� ������"� ��
�����������������	
������������
�������=

� !�(���  ���
�� ������ 	������ ��� �	������ �
�����
������6D�*��;333�

���	����������J+O�P7G���	�������"���/�����!�(��
 ���
���� )������� 	��	������ ����� �����	�����
��
���� 1Q5� ���� ����� ���� ��� �
������ 	��������
�����������������

C��������#����������������������������/�'�	�������
���
�����	�������I�%��
����	�����	��������	�����
��� ���������� ������� ;F3�� R����� )$�
����� ���
������������� �/��� �$� ����� �"�� 	���  ���
�� !�(��
 ���
�����
�
���

��� ����� ���� ������� ������ ��� ������ ������� ���� J+O
��������+�

6��$����
�&��$����������
L�;��� ���	
�	�
����� ����
� 7
	��� �� �
*��� �� ���	��%
����
���"� ��������� ������� ������ �� ���
'�� ���	
�	�
���%
����7
����'���
=�.
����
'����'�������'�����������������7���'��
���� �� ����� '����� ��� ���������"� 3���������� �������
#"!">"/"&"�"1"S� ���
� W� ��� ����7
��� �� ���
�
�� �
��
�4=� (�
����
� ������������������'������
��
������	
�	�
���
�
�������� ��$,� -� �'*� ',� T,'�+", �=� .
� ���*���� �������
��'���������������	
�����������
��
���!1�������=�6
*��;��
�����
����� �
������� �
�'����"� 
������ ��� �
���� *���

���������������%����	
�	�
���%�����7
����'���
=

-��0 +�S���
&���

6
M��
������ �
���*�� �	
�	�
����� ��������
�	
������������ �
'���'�"� 
���� �� ����7
���� �����=
.

��� �
M��
������� 
�
�� ���� �	
�	�
����� �������
������ �� ����������%� 7������ �� ���%� 
�
�� ���� ����
����
���������"��
	���
�%�����������%�����=

8�:�������(����	���������	�����������������������
������ 	�� ��	������ ��	
����� #������$'� �� �"�����
	��	���'� �$� ����� 	��������  ����� .�������� ����
	�������86��

H�������� 
��
��� ��� �����
��� �
����� �
���� ��������
��-������'�'*�!�����!����=
.
����*���
�
�����7������:��',0'* F���;(�2���)�'*�3���

����� <;��� �
���� �
� ����
*���� ����*���� ����������4"
��������� 
��
��� ��� �����
��� �
����� ��� �������*�����
�
����� 
#= H�����������������
����*���
����
�������
����=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

!= 5��
�
�
�����������������������\��
��'��	
���
*��%
�
����=

�= .
���� ��������� �������� ������ ��
����� ����� ��������
D,+��,-�� ���;(�2"�� ��)�'*"� 
��
��� ��� �	���
����
������������*����
��
����=

H�����������
����������
*���������������'����
����
���
���
'���'�"��
����������
�
�����7������:!��'2���)�'*=�5
�������"� ��� *�� ���
� �
�
����"� ��������� �� �
'���'� ������=
H������������ ���
���������	
�	�
���%���)�Q�''*� -*+)�
!��� ��K')�,�('C"� �� '���� ��� 
��
���� �
'���'�=� .
���
�
'���'�
��
��"�������
������������*���=
.
����*����������7�������L(�,��)+ 2�+!%E��'*�!���)�'�"
��������� ���� ��� ��������
�� �
��� �
�
���� �
M��
�����
��������
������OSP�O<P�O$����	����P�O/P=
W�+�("��('��2����� '���
�����
M��
�������
�������
�
����� OSPO<PO$����	� ���P� O/P� ��� �
��� ������ �
���� ���

������ �
'��� ��������=� X��'�"��('��2� ��� � '�
�
�����
M��
�������
���������
�����OSPO<PO$����	����P�O/P
����
���*���%��
�������
���������*������������=

.
����������'����6-E�
��������������������
��
��������
�����
��� �
����"� �
���� ������� �
�
����� 7�����
:��',0'* F���;(�2� ��)�'*� ���
� �
���� ������� ��-��
���'�'*��	
�
��
������������������
��
�������������111=

L�������� *�� �
�
���
� %L(�,��)+ 2� ��)�'*� ��"� ���
��������� ������� �
����� OSPO<PO$����	� ���P� O<P� ���������
���
�
�
��
����=

�B�� !�*+�%!%� !��� ��K')�,�('C� �� (��'�(Q( ,-'*�  B�
Y+����'#� ��� �
������ �	
� �������'���� ����%�� �
������7������ ��������=� .���� ��������� �
M��
������� � ���
���������������
'���'����
����*�����	
�	�
���%���
���=

\��� �
������� �	
� �
M��
��� ���� ��	����� ��	����� �
�����
������� .);����"� ���	�� �
���*�� ���%� ��
*���� ��������
���
'���'�=��'(3(,)(�,3���4I)(' %�����	
�������
�����OSP
O�P� OF������'��� ���P� O>IIP� OF������'��� ���P� O>IIP=� C���
��
*�����������������������	����*������������������=�5���
��7
	�����������%�������������	
�.);����=

.
����*���
��������
������
	�-F(@E�#111���*��
��
*���
����7
���� �����"� *�� 
��%� �	
�%��� �
M��
������ ����� 
���
-F(@E� #111=� .
���� *�� �
������ 7������ A����%� �
����"
����������������	
�	�
����������)$,�!�����7��	���"
���������������������
���������%�
��
������
'���'�=

!���� 	���
����� �	����� 	�	���� �� �678� �
�������'
������ 	�������$� 	����� 	�	��$� ���
�������
	��������� �� ������ 9�� 8����� �� ������� �$��������� �
����
����� �:����	�����:�������(�

A����������
*��%��
���� =================== E�����O>1#P��
�����#
D�������������
�
����6-E ================= E�����O>1#P��
�����!
A����%��
���� ===================================== E�����O>1#P��
������
D������������������*��6-E�==================== E�����O>1#P��
�����>
D���������%��
�
�����6-E�
���� ======== E�����O&1!P��
�����&
:���7
����'���
��	
��
M��
����� =======================E�����O>1!P
.������
�%�����
��	
��
M��
����� ====================E�����O>1�P
F�����7���'���'���
�����������	
��
M��
����� ====E�����O>1>P
\��
��'��	
���
*��%��
����================================E�����O>1/P
.
'�����
������	
�
��
��� ==============================E�����O>1<P
.����
�����	
��-F(@E�#111 ==============================E�����O>I1P
A�������.)�-F(@�=============================================E�����O>IIP

6
M��
������ �
�����*�� �
�
� ���
�"� �� ����� 
��%"� ���
���� ����� �������� ��*��
����=� H�������� 
�
�� ���
�����
� �� 	������ �	
�	�
����� ����� ���������=� A���

����� �����
�� �����
���� ������ ��	������
� ��������=� .���
�������� ����������������� *��
��%��	'����	���������
�
�	�����������
���������
�����������
���=

-��� �����
���
������������#

.	
�	�
������%� �������� ��� ��������� ������ .8$#� �

.8$!�����������������*��������������*������7����� 

.8$�������������������������� ====================== E�����O11IP

!SI� �"���	$� ������ ��
���� ���
���� �������������
	��(�����
���� T�������� �"���	�� ��������� 	����
��	�����������������������!SI��"���	��

L0�N�:������������
���'$���������

5������ ��� ��
����� �� ������� �
�'����� ��� ��	%�
��
�������=� @���� *�� �
�����
��� ������� ���	��
����"
�	
�	�
�������� ������� ����� ������� ���%� ���	��
����=
:���
� ������� �����*�� ��������� �
�����
�%�
� �������� �	

��
����%��
��	�������=

L0,N�6�����������������'���

L0.N� ������������

)"���	� ��� �� ����
����� ������ ������� @��	����"� ��
�����B�

:��
� �
���� ��� �
������ �	
� 	����� ����*���� ����
����
������
	���
���=�@����*���������
����OSP�O&P�O!P"��������*����
���� ������� 
��
*��� 3���� �����
��� �=>� NOSPO&P� T�����
�������N4=
.
����� �	
� ���
*���� �
��
����� ������
	�� ���������� ��
���%�����
�
�
�������=

)� �$������ ���� �"�� 	��(�����
��� 	����� ������ �
 �����13<5�K������������������1435�1L51M5145�=��
����
�"���	�Q4�

L0/N�6�����������������'���

L0-N���
�����	�O�#�����
.8$������������������
���������'������
����	
�
���
���
�������
������	
������5�����������%�=

L0<N��#����������
���
.8$������������������
���"��
���� *������%�����	������
��������=� 5������ ����� �������
���"� �
���� ����%� ����
����	������	
���������=

L0=N����&��$�������$	��	�$�������
.8$� ������� ����� �����
���"� �
���� �������� �����	�� �
�������*����������
�������������������
���"��
�������������
���'�������������=

�� ��
��
�	�
�� ��
�������	
������
�
�� ��
�������	
�
���
�
�� ���������������
���������
�� !>��
���
����
��	
��������������'���

L0>N�����
���
���&��#���������(�&O�&�(�&
C���� ��������� ����%�� ����� �������� .8$� ������� �

�
��� �	����� ��
������ �	
� 
���
�� ����� ���� �����=� 5
�������� �����
��� ��� .8$� ������� ������*�� ��� �
��� �	����
��
�������	
������
����������������=�5�����%��*��
��%
����
����	
�	�
�����
����*�����������=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

L0@N��#������$������(

.8$� ������� ��� ������*�"� �
���� �
*��� �� �����	%�� �
�������*������ �
	���
����� �����=� 6�������*�� ��

���	�������
	���
����������=
C���%�.8$���	�����"��	
�	�
���%�����������O#>#P���O#>!P
*�
�� �	
� ���
� .8$� �
���� � ���	������ ��	������ �
�������*����
� ������=� .
	����� 
������*���� .8$� �������
����
����������
��
����*�����������=
 �'���) ,�G	H�I�!�L,�,�� �+���(+%�3����	��"�
��
����	%��"
����	�
���"���	�����
����������
����4
 �'���) ,�GJH�I���!,�� ��4�',!�;�'*
 �'���) ,�G5H�I�!��%3",���)�Q�''*�)(' #
 �'���) ,�G�H�I�+�)"�'*� �0%'( ,3�
 �'���) ,�G&H�I�!��%3",�!�L��'*��B'#

� �,��$��!�-'�+�'*��B'#
 �'���) ,�G.H�I��,0!����B'#�?!���%E�'*@
 �'���) ,�G/H�I�'*� 2�',!��*�$,���(*�$���������3"�-(��)
 �'���) ,�G1H�I������,�+#+�20��2"��-,+%

L�0N�����
���
����#��������(��&$�����
.8$� ������� ����� �����
���"� ����� �������� �����	�� �
�������*����������
���=

&������	��(�������"��"���	������������	�����	��
	�	������ @��������� �� ������B�� ���������� ��� �����
���$��	���������������������	�	������

L�������� *������������	����� O�P"����������������������
��
��
���	
�	�
���
����������O#<>P=
L�������� *�� �������� ��	����� O�P"� �� ��������� *�� ��A�����%
�����"� ����� ������� �������� ��� �
� �������� ��������=� L�;��
������� �����
���� ���������%� ������ ��������"� ����
�������
�����
����������'�����	
���	%�������
����������%�

��������
��
����������'�����	
���	%���������������������=
C���%� .8$� ��	�����"� �	
�	�
���%� �� �������� O#>#P� ��
O#/>P"� *�
�� �	
� ����
� ��7��
����� ������� ���	������ ���
�������*����
������� 
 �'���) ,�G	H�R����!�-'�+�'*�,),�0�3��
�����"�
������"
�������"�6
�Y,���
�"���������!>���
���
�%������'�
����
����
 �'���) ,� GJH� R� ��L��'*� ,),�0� 3�
��	��� �������"� �
��	��
����4
 �'���) ,�G5H�R��*+���3����
�%�����������!>��
���
�%�����
�����4
 �'���) ,�G�H�R��2 ,��3���������
���"��%�����%����
��
�%
����4
 �'���) ,�G&H�R���'���),�3�
��	
���"�	��
�%����
��������4
 �'���) ,� G.H�R���(��(�'*� 3����
�%"� ����
���"���	�����	
�%��
!>��
���
�%�����
�%�����4
 �'���) ,�G/H�R����!,��'*�3!>�
���
�%���������������4
 �'���) ,�G1H�R�����$%��%3*�!�%L(�*

L��N�A
������#�����
.8$� ������� ��� ������*�� 	
�������� ����	�� �� ��������*�
*��
��������=

L�,N�A1"�
�����
�(
.8$�����������������*�������������������������
	����
����7
���� ������ �� �
�'����� �
*��� �� ���	�=� .
���� *�
��������� ��������%� �����"� �������� .8$� ������� �������"
�
�����������
�����������
����������
����
*�����
��
����
����7
���������=
.
���� *�������
����.8$�����������������%������"�����

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

'�����	
���	%�
���������=�5��������������%��������
�����

������������%�����
����������'�����	
���	%��

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

L�.N�4�����	�����	
��
.8$�����������������*������������������
�%"��
���������
���*������;
77�����
��
���
	
������������=

L�/N�8
�$��	�	�����	
��
.8$� ������� ��� ������*�� ��� ���� �������� ����� ����'���
����7
����
� '����� �
� 
��	����� 
���
�����
� ����=� .	

�
������ �%�
� 7������ ��� ���� ���� ��� ��'����� � ����7
����

'�������
�������
�������
��������=

L�-N�+$�	�������$&$���+1�
:���
����	
�	�
������������ ��������
���
��������

��
�
7�M�	��6-E�;#=

L�<N���&���
���&����1234���000�B�����
�H"�C
.8$� ������� ����� �
������� *��
� ���
��� �
��'� �	
� ����
�
��7
	����������������
����
�����-F(@E�#111=

L�=N�8
������!&�(�&
:���
� ���	
�	�
����� ������� ��� ������*�� �
� �������
����������
�	�����,���
��3�����6
�Y,���
���������4

L�>N�8
������+��

:���
� ���	
�	�
����� ������� ��� ������*�� �
� �������
����������
�	�����6
��3�����6
�Y,���
��
��
*��%4

L�@N�LMNL=NL�N�!��$&
����������T�

L,0N�LMNL=NL,N�!��$&
����������T,
:��
� �������� ���� �����
���� ������� OSPO&PO#;>P� ��� ���
�
��%
����������=� .
��	����� ��������� �������� ����� ��������
���

������	�����������������'��������������=
���'�0 ,�!�����)$%�J��GMH�G/HG�JH>
E��������� OSP� O&P� O!P� O.������
��� ���"� *�;��� �����
���P� �	

��������� �������� ���	
�	�
���%�
� ��� 7������ O1�P� ���

O!1P=
,������ *�� ����
� �
���� 	���	�
���� �	
� 	����
����
�
��
����� ������
	�=� @
��
�%� ������
	�� 
�
�� ���� ����
���	
�	�
�����*��
��������O1�P�U?�����������
	�V=

)� �$������ ���� �"�� ��	��(�����
��� 	����� ������ �
 �����13A5�K������������������1435�1L51M5145�=��
�
��
!SI��"���	��Q4�

L,�N�
'�L,,N�6�����������������'���

L,.N�A��($�,/�(�&����
�B�������H",C
(����
	���.8$!���������
*�������=�����
�%����'���
����
����
*�� *��
� ����
�� !>� �
���
�
�� ����=� E�	%��� �� ����������
�����
�� ����
� ���	� ���������� ��������
���=� (�

���
	
����� �������� ����� ��������� ���� 2��	� .8$!=
2��	� ��� �
�
� ������� ��������*�� ������ *���
�	
�	�
��������������=�.	
�����
���������������
��
��'
3�
'�����
4����	�=

L,/N�I�
���$�,/�(�&����
�B�������H",C
(����
	���.8$!���������
*�������=�����
�%����'���
����
����
*�� *��
� ������
�� !>� �
���
�
�� ����=� .
� ��������� ������
�
*��� ����� -)6� ����������� ������������ #+�20� ��,),�0%"
��	%��� ���� �
� ��������
�� �
��=� (�� 
���
	
����� �������
����� ��������� ���� 2��	� .8$!=� 2��	� ��� �
�
� ������
������*���
���������������	
�	�
���%����7������O1#P=�.	

����
���������������
��
��'�3�
'�����
4����	�=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

?������#������
���
������(��������
.
� ����	�� 7������ .8$� �������� *�� ����%� ��
���� �
����
�%
��	�������������
���������������=�T������ O1IP� UE���%
��
�
	����V� �� O#1P� UE����������� ���	������ ����
���V"� �*�
�����������	�������
����%����
�����7�����=

5
���� ��	������ 7������ .8$� �������� O1#P"� O1�P"� O1/P� ;� O1�P"
O##P�;�O!1P�*�
���������*��� 

2�	�����O#P�; :����	
���
��#���������
�
���

������������������

2�	�����O!P�; :����	
���
��!���������
�
���

������������������

2�	�����O�P�; :�������������������*�������������
���

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

2�	�����O>P�; :��� ������� ����� �����
���� ��� �
��
���	
�	�
���
����������O#<>P
���� ������� ����� ����� ���� ����%� ������������
���������

3�
����7������O#IP���O!1P

2�	�����O/P�; :����
����������*������
�����
������������*������3�
�����	
��������

������%�������������4

2�	�������	
�	�
���������������������������	�����
������
������������ ���������� �
� ����� 7������ �������=� :��

���������� �	
� *���
����%� 7������ �������� *�
�� �������
���	
�	�
����������������=
(��������� ��	������ O�P� *�� ������ ��'����� ������"� ���� ���
��

����������������*�����������
�����������������=

H������� 1A5� ����� �"�� ?H!� �� 	��(�������������
�"���	�� �����1;F5�14A5���14<5�

C�0��� ���$������ ��	��(�����
��� ����� �"���	�� ��
��������  ����� @��	��� �"���	� !SI;� �� !SI4� ����
 ����� 1;25'� =��
����� �"���	� ;B'� ����� �"�� �������$
1;5'145'1>5�������������������&��������������	�����	��
	��(������� ������1325���1;35�

2�	������.8$�������� ============================E�����O#>#P�;�O#>!P
\��
��'�.8$�������� =====================================E�����O#<>P

-��, 4������
��������������	#�BA1"C

.
���� *���
�
�����7��������'���),���)�Q�''*� )(' #� �����
��������� �
��	
�
���� ����7
���� ������ �� ���������� *�*��


��
*�����������������
�����
	����=
@���� *�� �������� �
��	
��� ����7
���� �����"� � ����� ��������
�
��	
�
���� ����7
���� ������ �������� #1� ������=� .
���
������� ��� ������ �
������� �
�� �5� �
� �
��� ���
�� �
'��
�
��	
�� ���	
�	�
������� �������� :!�L��'*� !��%3"#
���A� ����� ��������
����� �
	����� ����7
���� �����=� .
'��
�
��	
��*��������������������������3�����%��
��
���*�
����X
!//4=�A�
�������
	�����:-$�������*���������������	������
������������7
���������=
5
���� ���� !�%��� +(C',)(�,3�� !��%3"#� ���
� ���� �
�,!'%�20� +�,�%� "),+(��� ��� �
���� ��
���"� *������ ����
����������������������
	������������������"����
���������
�
	����� ������� ��� ����������� �
���� �����"� ����� *�� ����%
�������
���� �� *�;��� �����
���"� �
	����� ������� �
�����
��
������=

@���� �
*��� �� 
���	������ ���'���� �
	����"� ��������� ���
������� �B�� �$'���'*� ���=� 5������� ����
���"� ���	%� ��
����
�� �� �
��"� ���� ����7
���� ������ ����� �� �	
�
��"� *�
�
�����������
�*�*��
��
����=
.
���� *�� �
������� �
������
	� -F(@E� #111"� ��������
�����������	
�	�
����"������������� B��!��%3"#����=
H�������� �� �
���� ���� ����
��"� ���	��� ���
��������
���� �
�����=� L�� �
� �	
������������ ��	%��� ���

����7
���� ��
*���� �� 
���
	
����� �������=� E���%� .)#/</;
!.��
��	
��*������
*��������7
���������������������"�����
*��
�� *�*��� 
��
*���"� ������� ������ ��	%��"� ���� 
�	�����
�������%�
���	�������=
.
���� ����%� ����
��*�� 
����� -F(@E� #111"� ��������
����� ���
���� ������� 
���
	
����� �������� �� ���	�����
����7
���������=

@
��	
������=��������������Y������� =====E�����O1#/P��
�����&
:-$��������������������� =======================E�����O1#/P��
������
.���
�
��������
	�����:-$============================ E�����O�>IP
.���
�
�������
��
�����:-$ ========================== E�����O�/1P
A�
�������
	�����:-$===================================== E�����O�&1P

-��. �����


E�	%��������'���
�����������
������	
�	�
���%���������
D,+�!���+(�2'%=
H�������������*�����%���	%�
���������=�6
*��;��������	�����

��
��� ��	%��� ���
� �
*�����"� ��������� 
������� �����
�
	�����������	�����������������'���������������*���
�
���#1�������"� '��� *���*�����
�*�������
�
	������������
������=� H�������� ���� 
������� ������� �B�� !��%3"#
�$���%� +(�2'#=� @���� *�� ������� 
���	�����"� ��������
������������B��+(�2',���=
L�;��� �
�
����� 7������ :�)�E�'*� !�L��'*� +(C'�)"� ����
�
��	��� �
������ ����� ��������� 	���=� (���;��� �
�
����"
�
��	��� ���	� ���� 	���� #� �������� ������
"� #� �������
������
=
L�;����
�
�����7������(�2',�'�!����L(��"��������	%�������
�
�������������
��������������=�5�
��'�%�������������
����� �
� ���	
�	�
���
�� �
��"� ���
� �
���� ����� ��
���
����������=

\����	
���	%�� ================================================== E�����O11/P
@����
	�����
��
�����	%�� ============================== E�����O�>IP
@���
��
�������	%���======================================== E�����O�/1P
E�	%������������=================================E�����O1#>P��
������

-��/ A�����
���������

.	
� �*������� ��	���%� 7������ ����7
���� ������ ���� ���
��������� ���	
�	�
����"� ���� ������'�
����� �
��	
���
��
*������
���
	
����������������	���������������	������=
H���������������������B��!��(��(3 2"����+�%�!��'�+%��
���	
�	�
�����D,+���+���,3*"��!��'�+%=�4# )%+���+�%
!��'�+%� �	'�*�� �
'��� *���
���� 3���� ���
� ����4� ���
����� �����=� 5
���� ��+�� !��'2� )(' #� ��0('%��3"F�'�3"
�	'�*�"� ���� ����� ���������� �
��� ������ ������ �
'�����
���������� ���
� ��� �����=� L�;��� ��
���
� �
'�����
���������"�����������'��������
�����������
	
���
=

)$������0��� 7$���� ������������ 	������� �������
��'
��	��(����������������������;3������



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

7$���� 	������� 	������ ������� 6D�*�� ����� �"�
������������������

.
���� *�� ����
����� ����
�� ����	
�	�
���� � ��� ����
�
��
��� ���� ����� ���
���"� ����%� �
���*�� �	
� '������ �

�������
�����
�����
�����
������
������������
���
��
��
���
�
����	�����'����
��������
�������	���=
.
���� *�� �
������� �
������
	� -F(@E� #111"� ��������
�������������	������������������	��
�%�
���
*���=�L�������
*�� ���	
�	�
���� �B�� ��+���,3*"�� !��'�+%� 0��%)%
��7�� 	���"� ��������� ����� �������� ����
����� ����
��
������	����� ���	
�	�
���%� ��4# )%� ��+���,3*"�
!��'�+%���7�=
D�������� ���� ������'���� �����
��� ����� �
������
	�=
.
���� *�� ���	
�	�
����� �B�� !��� ��+�� +#+�20%"
���������������'�������"������*��������������
����
�����	

���������%�=�3���������
����=>�NOSP�.
����"�OSP�O<P�D���������%
7�����N4=

@�����	�
����%�
�����������
�� =======================E�����O�/!P
\�������������
��=============================================E�����O�&#P
)���������������
�� ==========================================E�����O�&1P
:��������%������������Y���============ E�����O&1!P"��
�����O�P

-��- 8��'&�����������

L�;��� �
�
����� 7������ �!�L��'*�  �0%'( ,3�"� ��������
��
���� �������� �
������� 
� '��� ���	
�	�
����� �� -,+�
�!�L��'*�  �0%'( ,3�=� L�������� �
*��� �� �������� ��������
����� ��������� '���� ��
������ ����
��"� ������� ��������
��������
������
���
	
������������=�.
�������������������
�������� ����� �
�
�
� '���"� ����� �
����
���� �����
����
��=

A�
�������
�������=======================================E�����O�&1P

-��< ��'$���G���������
��������

	�$���#

(
��
�%� �������� *�
�� �
�����%� ��� ������ ������������=
@�����������
*�������������������������
�����
��������"
�
���������������
��%������������
������=

.
���� *�� �
�
����� 7������ ��L��'*�  )���+#� GSH "
��������� ������*�� ���	��
����� �
�����
��� ������� 3*����
�������� �������"� *����� �����4=� @���� *�� ��
����� �
���
��L��'*�+(�2',�$���)(0(�%"��
�����
����������*�����������

�%��
��"����� *����
��������������=�.
���� ���
� 7����������
�
�
����"� ������� ����� �������"� �
���� ����� ��
���� ���"
���
� �
� ��������
�� �
��� ��	%�
�%�
� �������=� .���
�
�����������
���
	
���������������	
������
������=

2�����
����� ���������� 7�%���2�  )���+#� G�H� � 3��� !
�������4�����������
��	����	
*���
��
���*�
�����������
���'��������������=�.���
�������������
���
	
������������
����������
��	�����"�������'��������������������	����	����
������=

.
����*�������������*+����� )���+,�G�H ��������������"
��������� 
������� ������'��� ����
�� �������� ��

���
	
����� �������=� @���� *�� ���	���� �
���� T),+(�2
�*+���2�  )���+#"� ��������� �
��	��� ��������� �������� �	
*�
�������� ���'���� ����������� �� ������� �
�����
��� ������"
���	�� ����� �������� �
���� ����� ��
���� ������� ���� ���

������������	
�	�
�����'�����	%��=�5�
��'�%��������
������
�����������=

�!��
���'��������������������
���$������� ���������
	��	���'���������	�����������?���������
��������@���
�	������>�44�U?���������
�������UB�

.
��	������������
�
����===================E�����O1#/P��
�����#
:���
�%���������������% ======================E�����O1#/P��
�����!

-��= 6���#�8
�����O6#�����

L��������*���
�
�����9#3")��, �(�,3�"���������%������
���
������� OSP� O1P� ���
� ���������� 7���'��� �������
���	
�	�
���%� ��� 7������ A������� 6,$2� ���
� A������
,6)J,6"����
���
������������
�%�
�����=

C�� ������ 	�������  ����� K$���
� �������'� 	���
���$������ 	�����
��� !7>;A4� �4�;� �� �����
����
����������

9#3")�� ��3"��� �
���� 
������� �������'���� �	
��
	
��
����
�����
�������������
�����%�����%��������
�����
��
��������
����3���������
����=>4=

��	����������  ����� K$���"� ������'� �$�� ��
?	�����
��/���(���
�����C�0����$��������������������
���$� �� 	���������  ����� K$���"� ������'� ��	����
 �����?�����
����
��������������"�/���	��������
�
��������

L�;������������
����(C',)(�,3��:,!'%�*F�#!'%�*�+(�2'�%"
���������������*����	%�
����������*���
���	���������A������
�� ����	��� �	����� ���� 5������=� C���;��� �
������ �������"
��	%��������������������
*������������=
5
���� (C',)(�,3�� ,),�0%�  )���+'(3*� �
���� �����������
�
������� ������� �	������ ����� ���'���� ����������� �


�������� ����� ,�������� �
� �
������� ��� 
���
	
����
�������=� 5
���� (C',)(�,3�� ,),�0%� +(�2'�%� �
���
������������ �
������� ������� �	������ ����� ��	%��� �


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

� C�������� ��� �$����� ������
�� ��� ������� ?�	����
�����  ������ �
������ ����� ��������� 1L5� 125
1	�����	��"� /�5'� ������� ������� ��(���������� ����
	��� 	������� ���� 	��� �������� ��(��������
��	����N�$	�����	������������
����

L�;��� ������
� �������'*� !��'�+%� :,!'%�*A� ����������
������	��� 	������ �����"� *������ �	
������ ����
�� ����
�����������
���
	
������������=
��!�;�'2��B'#���:,!'%�20�+�,�%���$�,���,�=�L�;��� ���

�
���� ��
����"� ���
�� ��� 
��
*��%� ����� �
�	��
���� �
��	�����A�����
=
L�������� *�� �������� �
���� ���� �4F�4� '�)��� , �(���,�"
����*������������A���
��������
	����2)�3���
�%�����*���4
���
� 6)� 3����	��4� ����*���=� H�������� ���� ����
��� ��� �


���	������ �
	����� ���
�%�
� ����*���� ���
� ����	��=� .���
������ A������� ��������� ���
������� 
�����*�� ����	��
�������
�� 
���	�� ������� ������ �� 
�������� �
�
�����
����%�=
L�������� *�� �������� �
���� ���� �4F�4� '�)��� , �(���,�"
��������� ���	
����� ����� ����	��� ����� A������� �
�����	��������������A���
�������%������
	����2)�����*���
���
�����	��=
L�;��� �������
� �#!'%�*� ��),�,-�0� $���  B�%"� ����*��
����%� 5���
��� 
�����'�"� ���	%�� ������ ��������
�������
�������3����F������'���������.)�/#�!4=

&����������������"��	��������	�����
��0���������!7
>;A4��4�;������������

?�������������� ==================================E�����O1#/P��
�����>
?������
���
�====================================E�����O1#/P��
������
E�����������A������Y5���������	%�
�� =E�����O1#>P��
�����#
.
��	���������
���A������ =================E�����O��#P��
�����>



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

E��������������	�������������=========== E�����O��#P��
�����#
E��������������	����	%�
��=============== E�����O��#P��
�����!
,��
*��%��������A��=��
�	��
���� ==== E�����O1#<P��
�����&
C���2)Y6)������������
����=============== E�����O&1#P��
������
5�������
�����'����������==============E�����O1#&P��
�����#

-��> 6���#�����
���
������'&���

��������(�&�
��&�(�&

-��� ���	
�	�
���� ���� 	
�����%� '���� ��
������ �	

�����
� � #=� ��
������ *�� �����%� �	
� #=� A�
����
�� ����"� !=
�	
� !=� A�
����
�� ����=� \��� ��
������ �	
� 
���
�� ���
���	
�	�
�����
����*����=

)�������� � ����'� ��� ��� ������ ��	��(�������� ���
�	������� �/�$'� �� ������ ���� ����
� �	������� 	��
	������'� ��������
�#��������	������� � ?	������� 	��
	�����������/�$'����
��$����������������	�����

.������������������������������
�������	
�
���
�=�.
����*�
�������� �
���� (C',)(�,3�� ��3"��%�  )���+'(3*"
���������������
�����������
����	
�
���
���	����������=
.	
���
�
	��������������"��������%�������	�
������
���"
����� ����������� �
��������� ������ ������� ����� ��������
��
�������	
�
���
��������	�����*�=
T������T),+(���3"#$,�!�(���3"��%"�������������������
��
�=#"� �
���� ��������
���� ���������� ������ ����
���
�� ���

���
��=� T������ ���� �
���� �
�������� ���������� �
�
���
���
��������=
.	
� �
�	'��� ��������� ���� ������� 7������ (C',)(�,3�
��3"��%�+(�2'�%=�.
�����������
����	
�
���
����������
������*�� ��	%�
��� ������� *���
�� ��� �������� �� ����	��� ��
��������������
������������������������
����	
�
���
�=

��	���������� ��(��������� �������� �������'� ��0��
�$������������������������$�

.
���� *�� ��	������ ��
������ ����"� ��������� ������
5������� ��
�����=� C��'��� ����������� ����� ����
�����	��
���������=�.
������������������������������

��
������ ����� ���� ���'���� ���	��
����"� '��� ����
��������� ��
�
	���"� ��� ��������� �	��� ���*��� �

�
�����
�%�
� �����=� .
���� �
��
� ����� ��������
���
������"� ����� ���%� �������� ��
������ ��������
���

���	��
�������������'��������������=
5��
�	'����� ����������� ���� �
����� 7������ (C',)(�,3�
!�*3"��%� +(�2'�%=� H�������� ����� ��������
���� �������
��
�����������������	%�
�%�
��������� *���
������������
����
�*��
�������������
��
���������������%�������=
5
����(C',)(�,3��,%��0,�(3 2"���,!'%�*�+(�2'�%���*����
���	��
����� ����� ��	%��� ��
�
	����� ���������

�*����"�����������%����
�������������=
L�������� *�� �
������ �
���� � �'-�'*� ��$#� !��� ��3"��"
��������� ����� 
���
	
���� ��
����%� ����� ����
��
������ �	
� 
���
�=� @���� �
*��� �� 
�������� �����	%
��
����%� ����� �� *�*��� 
���
��%�� ��������"� ��
�����
�	
� 
���
�� ����� ��
�'��
� �� ��������� ����� 
������
�����
����=

5���������
������#���!�3E���%
�%�'���4 ========E�����O11/P
A�
�������	
�
���
��3E���%
�%�'���4===========E�����O11/P
E�����������
���
������������� ========= E�����O1#>P��
�����<
J�����������������
���
��================== E�����O1#�P��
�����<
T��������������������	%�
�=========== E�����O1#>P��
�����!�;�>
D�
�'�����
����	
�
���
� ================ E�����O1#>P��
�����&

-��@ !�������
�
���

T������ 
������ ���	�� ��
���� �� 
������ �
'��� ��
*���
�
������
	�� �� 
���
	
����� �������=� .	
� ����
�
�%� ����
�
����������"� ����	�������� �����������������"� *��
��%
���	
�	�
���� 	���%� ������ �
'��� ��
*���=� @���� ��������
�	
����� ���	
�	�
����� �
'��� ����
��� ����
���"� ������
����� ���
� ����
��� ������"� �
���� ����� �����
���
� �
'�����

���	�=
(��������"� )(0(�� !�-*�,�),� ,),�0�� �	
� �
������� ���� *�
��������� ��� O11�P=� H�������� ���������� ����� ���� ���
�
������� ����%� ����"� �
���� ���
*��� �� �����
����
�
'����������	�=
.
'�����
� ���	�� ����� �����
���� �
� ��������� ����%�"
���
��������������!> 11��
���=

-�����
'����������	� ====================================== E�����O�&1P

-�,0 �
�����&$�����

H�������� ���
����� �
��������� #!�� ����
���"� ��� ���	�
�
*��� �� ����%�=� @����� ����
��� *�� ��
����� ��
��
�������"� ���*�� 
� '���� �� ����� �� ����������� ��'����
����� ���
� ���������� ���
� �� *��
��
��� ������ ��7
	���
������*�����������
��%�����
���=
.
���� *�� �������� 7������ 7��,!(+��,�� +�,�� �B'#� !�
)(0(�%"� ����� ����
���� ������� �������� ����
���� �
�%"� �

�
'�����
���
����
���������%��
��
��=�:��
�7���������	���
�
�"����������������������������
����������"�������
*��
��������=
,���������������
���� �����	
����������
���������
��=�-��
*�*� �	
������� �	
������������ -)6� ����������� ���
� *�*� ���
�������
��� �	
������������ 
����� �����	��� .)� />11� �� ���
*�*����%����'�����

����
7�M�	���	
��
M��
�����=

(������
���������������
������ =========E�����O1#�P��
�����&

-�,� 8
���	��$���	�$�������

H�������� *�� 
��%� ���	
�	�
���� �	
� ����
�
����
����������"� *�������� �
*��� �� ������� ����	���%�
� �
'��
�������������� ����=� .
� �
������� ��-�%� '�+!���'�3"
 B����������������
��*������������������$%��,$)� ���'*
�� ��������� ����
��� �
� ������ ����
���=� .
� �
��
����
�
����� ����������"� ����� ��������� ���� ���������
���
�
��%�������������
�������
���������=

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

T������ :,$)� ���'*�  )���+'(3�� ���� ����
��
���	
�	�
�������-�%�'�+!���'�3"� B������O111P=

C�0��� �
�������� ���������
'� ������ #�������
)$	����N?�	������������
��������������

.�	���	������
�
��������������� =================== E�����O1#!P



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

��

-�,, 8(
������	�$�������

@���� *���������� 7�������)���+'(3���",+*'�"�����������

�1� ���������� �
� �
������� ���������� �������"� �����
���������
��	
�������������"���*���
���������������=
H�������� ��
��� �
��	
���� 	
������"� ����� *�� �������

��
������ �	
� �����
�"� ���
� ����� �
*��� ��������%�
�
������=� @
��	
���� ��� ���%� 	
������"� ����� *�� ���������
�����	���������"������
��
����*�����������
����7%�'�� B�
 �!��$%��'*� )���+'(3�"� ������������%�
�����������%�

����=

!���� 	�����
��� ������ !7� >;A4� �A�3� �� �$���� �
�����
�������������'���	��������� ���������"�/��
	��������� �
�������'� ��$� �������� �	�
���
 ��(������

L��������*�����������
����
+!��'����L(0"�����������������
�������� �������� ���
�%�
� ����*���� �������� �
��	
���
�'������
��������"�������������������
��������	��=

@�����������������============================ E�����O1#<P��
������
(������������	
����������������� ===== E�����O1#<P��
�����>
H��
	���	���==================================== E�����O1#<P��
�����<

-�,. ��&��������	�$�������

.	
�������
	�����������������%�
���������
�
�������������
��� ����������� �
��������=� .
���� *�� �������� 7�����
���+�*3�'*� )���+'(3�"����
�����������
��������=

.
������������������� ========================E�����O1#<P��
�����/

-�,/ !&���
���#�	#

E�����	���� '��� �	
� 
������ ��'��� *�� �� ������ ���� /11
���������=� H�������� ������� ����� �
���
���� ��
��	����
�"� �
���� *�� 
�������� �	����� '��� ���� /11
���������=
A���� #� ��� ������� ������ ���� ���� ���	
�	�
����� ��
	����
��
��������'���3�/��4=

A����#�	������
����� =========================E�����O1#�P��
�����/

-�,- A
����#�	�$������

.
���� *�� �������� �
���� �3"�,''2�  �'�, �#�  )���+'(3"
��������� �
�	���� �� ������ �������� N�'���)'*� �,0!��
+#+�20%"� *�������� �
*��� ����*���� ����������� ��� ���=� .


��
����� ����	�� ����������"� ��������� ������ ���� �������
N�'���)'*� �,0!��� +#+�20%� ��=� 5������� ����������� ��
�������� ��������������
���������*��������	
������
��%�
�
��������������������������
�7�����=
L�;�����
�����7������9�+����,0!��%�+�('+�,),-'*0� B��0
���� �������� ����	�� �	����� �
���� ������� �������� OSP� O�P
O�������'������P�������������������%�=

)���	��������������������������������	��$�������
���������� C�� ������ ��$� �$�$� ������$� �����$
 $���$� ���������� ��(��������� ������ ����� ���	���
�/�$����������	���������������
������������

!�� �������� ���	��� ������� �
������� ��� ������ ��
 $���$� ����	����� �� ��	����'� ����� �����  ����
�������	���������������

,��	���%��
���������������� ==============E�����O1#<P��
������
8���	���������	�����%�================================E�����O���P
8���	���������	�����%��,@==========================E�����O���P
?���������	����������=����� ========== E�����O&1#P��
�����>

-�,< :��&�$�����	�����	$���

1234���000

6D�*�� ;333� ��� �����
���'� ���"� �$����
� �����
���
���� ���������HI!��	����������������������H�������
����HI!���������	�����������S�I���TK'�	����� ����
����$� ��� 6D�*�� ;333� ����������� ����
��	���������

@
������
	� -F(@E� *�� 
��%� �
������� ����� 	�����
����
�� ���
�����
������
	���������"����
����	
� *���

���
� 
��� ����7
���� '����"� ���
� ���
��� ����7
����

�
������
	��3���������������
����*������������7
���������"
���� �����-F(@E4=� -F(@E� �����
���� ���� ���	
�	�
���� �	

����%� ����7
���� '���
� �	
� ������"� ��� '���
� ����'��%� �

����7
���� ������ *�� �����"� ���� 
���� -F(@E� *�
���	
�	�
���� ��� �
����� ����� ����7
���� ��������=� .��
�	
�	�
����� ��7�� !�����)$#� *�� ����%� �������
��������%�'����������	
�	�
����*��
���0����������NTN=

���'������&����1234���000�%
	�
�
�����(��	�����	$����
H�������� ���� ���	
�	�
���� ���"� ���� �
�������� �
���
�
������
	� -F(@E� #111� �	
� ����
�� ����
���=� 5� �
�

�������� � �	
�	��*��� � +0�����'*�  �0%'( ����%� �	

���
������
�����
�������-F(@E�#111=�@	
���
�
��������
���%��
�
������
��������0'*�)(' ,�(���7�=
@���� �
*��� �� ���	��%� ����
���"� ��������� ��� �
����� �
���

���
	
��������������
���������-F(@E=

���'������&����1234��%
	���$��'��(�
	�����	$����
H�������� *�� 
��%� ���	
�	�
���� ��� �
����� �

��
�
������
	�� -F(@E� #111"� �	
� ������"� ��� ��� �������
�
�	
��%�� ���� �
�������� ��������� �
� ����7
���� �����=� .	

���
� 7�������
�
����+0�����'*� �0%'( ����%���� ����7
���
'���
� �� -F(@E=� $�
� �
� ���� ���� � ��
����� �
���� ��7�� I
��)�",�!���0'*3"�)('� =
@���� *�� -F(@E� �
������� *��
� ���
���� �
������
	"
��������� ��� �
����� ��
*��� �� 
���
	
����� �������
�������*��������
�� 

�� �������������
������
����������
����������R
�����������*�"��
����

����
������
	��-F(@E

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

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

��
�
������
	��-F(@E

:���
� �
����� ��� 
����*�� ���� ��
��
"� �
���� ��������
��������� �������� ��
*���� �� 
���
	
����� �������"� ���

�
�������
�������,U(0�)'*�!�-���!� %+����+!�;�'*=

���'������&����1234��%
	�����&
���(�
	�����	$����
H�������� *�� 
��%� ���	
�	�
���"� ���� ���� �	'��%� ����
���
�
����� *��� ����� �
����� �����"� ���� �

��� �
������
	�
-F(@E� #111=� )�����;��� �
����� ���
� 7������ ���	
�	��*��
�
����0�����'*� �0%'( ����%� *�������
����� ������ ���
��� -F(@E=� @	
�� �
�
� ���� ���� ���%� �������� �
���
����0'*�)(' ,�,���7�=
H����������������������������%�����
������*�������
��������
�
��������������
�
��

���
�����-F(@E=

8��$*�������&����
�������&���1234�
E������I1�X��I!���� ����*�������
���� ����7
����
�'������	


����-F(@E���*�
�����
��������\?����
������%=



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

�	

-F(@E������
����3#=�����7
����'���
4 =================E�����O�I1P
-F(@E������
����3!=�����7
����'���
4 =================E�����O�I#P
-F(@E������
����3�=�����7
����'���
4 =================E�����O�I!P
-F(@E������
����3����7
����'���
��	
�6-E4 =======E�����O>I1P
E�	
������
������
	� ==================== E�����O�<#P����O�<�P
.
�������������-F(@E====================== E�����O��1P��
�����&
-F(@E����������������
���================================E�����O�I�P

-�,=� ���&
������&��#

(������*���� 
����� ���� �	
�	�
���� ���������� O�1#P� X
O�1>P=� � L����� ��� 
� .)� />11� ;� ����
��� 
���� �	
� ����
*���
�%	�
�%������	��"�
����-F(@E�!G/1�;�����	��
���������'��
.)�/#�!�;� �0����%	� �	
� ����	��
��� ��������=� F�7
	���� 

�	
�	�
����� *���
�������� 
����� ���������� ��*�*���
�������'�������������=

.	
�	�
�����.)�/>11 ====================================E�����O�1#P

.	
�	�
�����-F(@E�!G/1===============================E�����O�1�P

.	
�	�
�����.)�/#�! ====================================E�����O�1>P

-�,>� K
���$�	������
��

5� �	
�	�
�%� ������ D,+����  �0!�'�,3�� ���� ��������
�
'���������"����	%����
�����'���%����
�
��'���%�����
�
������� ������ ����%�
� ���� �� ���
�� ���� �
����
���
�������
�������������%
������
���=�.����%��
��
��� *�
�
1#� X� II=� F��������� ���������� *�� <1� ������=� E�	���
�
�
��
��� ��*�%��� �*������� 
���
	
����� '��
�%� 
�������
���	������ ���
����� ���=� D	'���� �	��	�
�� 
�������� ��
*���������3�����
�����
����
	�
�4=
.�������W# �J
������*����	�������	��	��I�������������
������ � ��������� �������� O&11P� �
��
��� /#� ������� 3���

������������<1�������4=�J
������	������
�I���������������
��	���������	
���=
.������� W! � J
����� ��� ���������� ���	��	�� 
� ##� ������
�����=
������ � ��������� �������� O&11P� �
��
��� &#� ������� 3���

������������<1�������4=�J
�������
����
�##�������������
�������������������
�����*�=

C�0��� ���� ������������� ��	����� ��������� ��� 4AV>2'
	����������������$�������� 1M335�������$������
��
	���� ���������"�� ��	������ @��
����� ����
	����������B�

\��
����
������� ========================================E�����O&11P

-�,@ ��������������(���
��

L�;��� ��
���
� ���������������
�'���� �#+�,)�0A� ������������
'��� ������ �	�����
��� 
������
	����������=� 5��������
�����������
� ���
�%�
� ���
'��� �
���� ���
� �
���� ������
���� '���=� A�
����;��� �������  0(��-��0� +*��A� �������� '��
��������� ����� ������ ���
'��� �������%� ����*���� ����
/1J�Y<1J�=

\�����	������Y���
'������� ========== E�����O&1#P��
�����!

-�.0 2�����������
��
�����B�����C

(����� *�� ����%� ��������� ��������� ���
� �����	�� �
����
*������
�������������������
��
��=�@�������������
��%� ���������� ���������� 3��������� .)#/</;!."� ����	��
��
�0����%	�.)�/#�!�������
���
����.)�/>114=
.
����� ����� 	������������������
*�����	���������������=
?����
����� ���������� *�� �
����
� �������
��� .	
�	�
����
���������� -)6� //11A� ���	
�	�
������� ���������=� -+6

����������� .)� //GGA� ���� ���� �������
����	
�	�
���%���������O111P=

I
�&S
�����������7����&�#
.
���������������
��������������������*���������*��� 
#= 
��
*��� ��������� 
�� ����
��� ���
�%�
� ����*���� �
����	��
!=� 
��
*������������
��'�������
	���NA
���#N���N.8$#N
�=� �	
�
*�����������NA
���#N���N.8$#N
>=� ����
*�������
�����
�%�
�����*��������������
/= ������	���� �
��
��� *�
�� ���������"� ����� ��� ��

�����������	
��������
��	
���������#
<=� 
��
*�������
�����	����
����������
&= 
��
���������������
�������
*�������������������*���
�� ��������

�!����������������"��	��	������H7���	
��������������
��������	������'�	���������#����������	
��������
����������

����S
�����������7����&�#�
����
����(
��&���
E
7�M�	
���	��������������*���������*��� 
#= ���������
��������'���
��	
�	�
����
!= ����*����������	
�	���OGGGP
�=� ����*����������'������
>=� ����*�����
����������	
�	���OGGGP
H��������������	
������	��������
����������=

�!�������	������������� ����������
���"�����������
@!7� >;A4� �A�3� �� �$���B'� ����� ���������� ��� �����
������ ��	��(�������� ������ ������ -������ �� ������
�����������
����!7�>;A4�

?�����
�����-F(@E�!G/1�============================= �E�����OII�P
?�����
�����.)�/#�!� ================================== �E�����OII<P
?�����
�����.)�/>11� ================================== �E�����OII&P
?�������������� =============================================== �E�����OIIIP

-�.� ;�
����������
�
��

.
���� *�� �
�
���
� D��'���� ���������"� ������ ���
�	
������T,��K,�������+��=�@����*���	
�������
7�M�	
��
	����"� ����� ��������� ��� ���*�%� ���������"� �� *��%� ����
������������	
���=
@���� *�� ��,0-�'*� ('+�,),3�� �������
"� ���� �	
�%��� *��
�
7�M�	
��"�������	�M�	
���	����=
.
��������
����
�
�����Y������������,0-�'*�('+�,),3�
#= ���������
��������'���
��	
�	�
����
!=� ���������
��	
�	�
�%�������OGGGP
�=� ����*����������'������
>=� ���������
��	
�	�
�%�������OGGGP

D��'������������� ========================================= �E�����OII1P
,��'�������������========================================= �E�����OII#P



� � � �  � � 9 � N 9 � � �

�


-�., 2���
�
�����������(#���

F������'��� NK���� :���N� *�� �
������� �	
� 
������� 7�����
*���
�����������=�(�����*�*��
������	
�����������O!>P=
.���� ��'����� ������ ��� �������'��"� ���� *�
�� �������
�������*�����
����� 
#= ���������*�����������
���%������
!= 7������ A��������� ����������� *�� �������� 3������ O1#<P"

�
�����O�P4
�= 7������ .
��	��� ��	%��� �	����� *�� �������� 3������ O1#>P"

�
�����O�P4
>= ��
������ ����
��� *�� ������
"� ����;��� �����
���


3������O�&1P4

�&��������������������	�����$�	��
�������/��

:,-��� ���+�%
�	
��#=�;����������
��������'���
��	
�	�
����
�	
��!=�;�����*����������	
�	���OI1#P
,�������� ���
�
��%� ����� ����
��� !� ������
�
�� ��������
��	%�
�%�
��������"��������
�����������
����������
����

���
	
������������=�C�������������������������������
����
���������
���	��=�5���
���*��� �� ����
�%���������T"�2"
.=� .	
������ �� � ������ ����
���"� ���� �������� ����� 7����*�
��	����=
��'�3���+�%
�	
��#=�;����������
��������'���
��	
�	�
����
�	
��!=�;�����*����������	
�	���OI1#P
.
���
�'������������
��	
��*������������������������
�����
������� �
� ����
�%�
� ������ �������� ��'��� �'����� !>
�
���
�%�.8$!=



�����������	
������

��

��������

��������	 






























































































�����	� 





























































































































































































�������	 





































�������������������	 







































��������������	 


























































































	
�� �
��� ��������

��� ! "#� $������� �












































































�

��� �%# &�'�(���)��*+���, �












































































�

��� -.. ������)������ �












































































�

/�012��... �����(����������(�� �












































































�

/�012�#3 . &�'�(���)��4����� �












































































�

��������� ��� ��������

1�(��������� �












� �










































































�

1�(��������# �












� �










































































�

1�(��������% �












� �










































































�

1�(��������- �












� �










































































�

1�(�������� �












� �










































































�

1�(��������! �












� �










































































�

1�(��������5 �












� �










































































�

1�(��������6 �












� �










































































�

7��4����+�8���9����������:�;..�<=� ;�.�<�>�;�.6<=� ;.#.<���;#.#<?�����(�����9���� ��@���4�'�+�A����A��:�4���+�8������,�B��9�?
C�+����'��&���9��������������9���+�8�������+�+��4�'���+��/�����(�������?

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

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

7����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����# �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����% �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����- �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7���� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����! �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����5 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

7����6 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

��

��

��

��

��

��

��

� �

�

�

�

�

�

� �

���

�

���������	
�� �	����:(D:�����( #	�����A����(D����( %	�7�����:� -	�E�+�9���
 	�/'��'�+���� !	�/���������� 5	�7+����������������� 6	�&�'�(���(



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

��

����������	
������	��

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

��$��#��
)*��+��',
�&�!�#
--�-������������
 -.��.���+���/�����!
�/
	01�	 /0��.���2��34��
�������&��� �
-/�15��!�������� -1��.���2����������+��6���������7� /2��.���)������8����
 %��5���	��
-0
15��!�������� -3��.������8�	����%�"9� /4��.���)������8����
 %��5���	���(:�������"*
-2�/
	���%�;8<= -5��.������/��!
"��%�	�!�  /6
$!������� %�	��4��%
-4�/
	���%�8;>?8; /-��.���#��$
7���
�
!7� /.��.������:� �5��� ��
-6��.���@��/
	���%���"�����	� //��.���,��34��
�������	!�A!
7����% /1��.������=����
 ��"9��;�7
08� ��

�&��
�
#&��
 7*��+�� 7*��+�� 7*��+�� 7*��+�� 7*��+��
8�% �#�9 �&�!(
7/ �&�!(
70 �&�!(
72 �&�!(
74 �&�!(
76

BC;��7	�� ���� �� �# �+ �2 �+ �2
B>;��7	�� ���� �� �# �+ �2 �+ �2
D������� ��� �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��� �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��# �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��+ �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��, �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��2 �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��) �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

D������� ��� �EEEEEE�EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE� �EEEEEE�

�����	
�����������	


����	������	
--�-������"9�

-/�/	�4������
-0�/	�4������
-2�8�
74���
-4�1�����%
-6�1�����%�;�7
08� ��
-.�/	�4�����;�7
08� ��
-1��+���	�4�!�%�"	�4����
-3��+���	�4�!�%
-5��+�������!���%

/-��+�������!���%���"�F��
//��+�����"	�F�����%
/0��+���	��	
���%
/2��+���	���
/4��+�����	���

/6��+������
����
/.��+����%���
/1��+������"�
/3��+����	!�����!
/5��+������


0-��+���7!�"
0/��+����
7	�!���	
7��%
00�=����
 ����
F%���7
02�=����
 ���	%�
F�7
04�8�	�����BG-D�
06�1�����%�"	�4����
31�/	�4������+���
	�4�!�%�(��"�!�����*
33
��
��
!��%��+���
�(	�4�!�%���"�!�����*

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

����������	������	��������������	��

G7	�� ���� G7	�� ����
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�� �+ �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�,
�# �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�� �+ �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�2
�# �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�# �+ �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�)
�# �EEEEEE�EEEEEE� /9�
�+ �+ �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��

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



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

��

������ !�"#���#����!
G7	�� ���� $�
����������������(����H��,,*
�#� �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� 1���	�%�"	�4���%���(D
	����
�,���*
�+, �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� 1���	�%�"	�4���%���(D
	����
�,���*
��� �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� /	�4���%�	!���� ���(D
	����
�,���*
�+� �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� I
��	!����!����(D
	����
�,��#*

���$��%	�"���	
��������������		���
� G7	�� ����

�,2, �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�

���&��'��"����������������		���
� G7	�� ����

��#+ �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�

������(���)��*+!����������		���
� G7	�� ����

==== �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE�

����,���-'��.�"/�!	���������	����

0/	��������������"�	.�1��.�"/��

-/�J�"	�F�����%�
�	�4�!�%���!��

-0�$!������� %�	��4��%
-2�:��������"�!���.���)�����
-4�$!������� %�	��4��%
-6���
�������7�
-.������7�	��	!
���
-1���A�
��"
 ���"�F������������ �
-3���A�
��"
 �������	!��	�% ��0�� ��
-5������7����	�!� 

/-���A�
��"
 �������7��5 ��������%���	
7��%
//�6
7	�!������7�
/0�6B<�
�	�	�
 

/2�D��� ���7����
 �
/4�/
F�������7����
 �
/6�;��������������%�(;B���*
/.�$��	�!
�7������BG-D��(	��"��$K<��*
/1�/
	���%�8� ��
/3�/
	���%�;�7

/5�8������%��5���	��	�����7���.���)�����
0-�8������%��5���	��	�����7���.���)�����
0/�$!������� %�	��4��%
00�$!������� %�	��4��%
02
6� ���+���������(	��"��$K<�*
04
?�
������+���������(	��"��$K<�*

.�"��!���	����/����������/���#�"#�&'0(�&�'(�

G7	�� ����
�@ �EEEEEE�EEEEEE� $K<��
�� �EEEEEE�EEEEEE� $K<��

)�$����"�12�/���#��	#$�%$�������	�����&*�*(�&*��(�

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

3	
������	����	�����	����	��	4���	���������������	�������������������	��

G7	�� ����
��� �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� $�F������	!���5 ��9���(����H��,,�	�����*
��� �EEEEEE�EEEEEE�EEEEEE� ;��
�"
��������%�(�����H��,,�7����*

���3�����	
���	���/���	
����
G7	�� ���� 	�"� � /=$ 1L$ D
	����

1L$ �EEEEEE� � -�!7�����"
������"9�� /9�����C8B�!�"����!� ���
1L$ �EEEEEE� � ;��������C8B�!�"����!� M������ ���C8B�!�"����!� ���
/=$ �EEEEEE� ��#. 1�"
	����7���
�����
"�����N� ���	�!� � 1�"
	����7���
�������	�4�!�%�	�!� � #�+
1L$ �EEEEEE� + 6
7	�!���"��!
"��
� 6
7	�!���!7���� #�+
1L$ �EEEEEE� , /9�
���!� ������"�
 /9�
�����
��
!��%����"�
 ,��+
/=$ �EEEEEE� 2 ?�
����� ��
�	����� ��� >����	����� ��������A�
��"��
� ,���
/=$ �EEEEEE� ) -�"
	����
����
��"9���	����7��� ;��	
7����"
	����
������� ,���
1L$ �EEEEEE� � $!������� %�	��4��%

:
����'�
2
�*#�
�;�
���<
��=&�
��*$���
��>
66--
�&�!�#��'�
#�� ?�
!� ��
��$

0(-



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

��

���4����/1.���	���/���	
����
G7	�� ���� 	�"� � /=$ 1L$ D
	����

1L$ �EEEEEE� � ��A�
��"
 ��/
	���%01�	���%���!���� -���A�
��"��
� ,��)
1L$ �EEEEEE� � ��A�
��"
 ��=���7
�� ����"
	���%���!���� -���A�
��"��
� ,���
1L$ �EEEEEE� # ��A�
��"
 ���� ������!���� -���A�
��"��
� ,���
1L$ �EEEEEE� + ��A�
��"
 ��	�% ������!���� -���A�
��"��
� ,���
1L$ �EEEEEE� , ��A�
��"
 ��	�!� ����!���� -���A�
��"��
� #�+
/=$ �EEEEEE� 2 ��A�
��"
 ���� ������������ % -���A�
��"��
� ,���
1L$ �EEEEEE� ) 3���F��%������	!���� �� 14��� �������
�	!���� �� ,���
1L$ �EEEEEE� � $�4�!�%���!��
���"���7��� $�4�!�%���!��
�F
���
�� ,��#

������5��"
���	���/���	
����
G7	�� ���� 	�"� � /=$ 1L$ D
	����

/=$ �EEEEEE� � $�4�!�%���������	������� $�4�!�%�����������	������� ,��2
1L$ �EEEEEE� � 6%���������������
���� 6%���������������� � ,��2
1L$ �EEEEEE� # :� �5��� ���	������ :� �5��� �����	������ #�+
/=$. �EEEEEE� + :� ���
����
 ��	������
�(�.����0&���F�%�����* /
��"��
�(&���F�%�������
����9��7* #�+
1L$ �EEEEEE� , 8�	����%�"9�����9��7 8�	����%�"9����"��9�� #�+
1L$ �EEEEEE� 2 <
���!��9�����"��7���� <
���!��9���"��7���� ,��
/=$ �EEEEEE� ) D���!��
�����&���%�������(6B<*�"
	���
 D���!��
�����&���%�������(6B<*���	���
 ,���
1L$ �EEEEEE� � 6B<��
�����	���
����
 � 6B<�	��"��	�!� 
 ,���

:
 ��*$�!���=&�
 ��
 6/20
 #�� ?�
 !� ��
 ��$
 0(/
 #
���% ���!;��
 �!&�%�+�
 @�A
 5-5<
 ����'�
 4
 �*#�
 �;�
 !
B��
 �����
 ���*%�
#� �!��
� �'�!��
�&�+����
��� �C ���!��"
��
B���*��(

���$��6"��".���	���/���	
����
G7	�� ���� 	�"� � /=$ 1L$ D
	����

/=$ �EEEEEE� � /��!
"��
��=>�	�!� � -�"��!
"��
��=>�	�!� � #�+
1L$ �EEEEEE� � BC;�$�!� 
�	���=>�	�!�N������� ��A�
��"
 ����!7���% #�+
1L$ �EEEEEE� # D������� ��"
�%�� D������� ���4���
�����% ,���
1L$ �EEEEEE� + -���5��9����	!���"��%��������� � $!���"��%��������� ����"���9�� ,���
/=$ �EEEEEE� , $����% ��%��������� ��"
	���� D������� ����	����% ��� ,��#
1L$ �EEEEEE� 2 O�	�!�5�!�4�7�"
	��� O�	�!�5�!�4�7���	��� ,���
1L$ �EEEEEE� ) 8�	������"9�����/
	���
���"��!
"��� 8�	������"9�����"��!
"��
� ,��)
1L$ �EEEEEE� � 8 !
��������
������������ �/
	 8 !
��������
������������ �1�	 ,��,

���&����".���	���/���	
����
G7	�� ���� 	�"� � /=$ 1L$ D
	����

/=$ �EEEEEE� � 1�	���%����
�
F�7���"��9���	������� /
��"��� ,��)
1L$ �EEEEEE� ��� $!������� %�	��4��%

��2����������	
������	����.�1���	����������	
��


 ���!�	������	�/�#�����	��#���	�	�������	����	�

G7	�� ����
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������� ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������� ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������# ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������+ ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������, ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������2 ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������) ($�
����������������"9��������*
�� �EEEEEE�EEEEEE� /9�
��
��������� �������� ($�
����������������"9��������*



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

��

���������	
����������

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

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

�!" #������ $���% �	����&� '������( )����������)�*������*� ���+���( ,������
�-" .�/&� "���0�	��% 1� 1� 1� 1� 1� 1�

� !�"�# 
$%"&

''
1���	� � �� �� �� �� �� �� �

'�
"	�(����+���� � � � � � � �� �

'�
2�&�����+����� � � � � � � �� �

'�
'��*+��� � � � � � � �� �

'�
������( �� � � � � � � �

'�
������(���*�3'24#'2 � � � � � � � �

'�
���+�����2'5!3'24#'2 � � � � � � � �

'�
���+�������+��(
 � � � � � � � �

'�
$�������(���+��( � � � � � � � �

'(
67�&����������(�)819$ � � � � � � � �

�'
67�&����������(����:�� � � � � � � � �

��
67�&��������:�����( � � � � � � � �

��
67�&�����������( � � � � � � � �

��
67�&������� � � � � � � � �

��
67�&���������� � � � � � � � �

��
67�&����
��� � � � � � � � �

��
67�&����(��� � � � � � � � �

��
67�&�������� � � � � � � � �

��
67�&���������� � � � � � � � �

�(
67�&���	��� � � � � � �� � �

�'
67�&���*�� � � � � � � � �

��
67�&�����*�������*��( � � � � � � � �

��
.��:(�����!" � � � � � � � �

��
$�(��:��!" � � � � � � � �

��
)819$�����	�� � � � � � � �� �

��
������(����+���� � ��� � � � � � �

��
67�&�����+��(����+������������	� � � � � � � � �

��
67�&�����+��(����+������������	� � � � � � � � �

) *# +%", � !�"�# 
$%"� � � � � � � � �

����� ; ��������� < �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

����� 6 �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

����� � �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

��� � 7 �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

���!� � �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

���"� > �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

���#� ? �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

���$� @ �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

<�����0��������	��(�����A�*�	
����/��BCC;D



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

��

%������&	'()	�*���
�	���������	
���
"�A�*�	��� ���� ������ ������������� ���
� ����� �	������ 	���������(/(� �����/�����	
��� ��A�*�	�����%/&� 	%������ ��� ��A�*��(
	����/��BCCE�D
�������� � � � � �

,����; ,����6
�!" "F5���	����"F5���	������������	
��� G���	�: $�����*
�-" ������� ������� 8�	���	��% ���3��� ,�������

�-."-/��
",/�,0 "1
���&
2'�3
1������(�3�"�+����
��� � �
2'�3
H����������� � � � �
2'�3
$��	�����
*� � � �
2'�3
"����	��� � � �

2'�3
$����	��(����:��� � � �
2'�3
2���������(/&�������/&�� � � �
2��3
.�*�� �
2��3
.)5��������/& �
2��3
9���/���*�����/� �

2��3
��:�������*�����/� �
2��3
2����	
��	�����( �
2��3�$����	��(�)819$
 �
2��3
$��	���������'24#'2 � � �
2��3
$��	���������2'5! � � �

2�(3
'	�����(�	%������"F5�; � � � � �
2�'3
'	�����(�	%������"F5�6 � � � � �
2��3
.�/&��67&�������� � �� �
2��3
#�������67&�������� � �

������� � � � � � � � �
"F5�	���� �!" ��+���	�� !4� ���/&�� ���/&� ���� ����0��( ������ �����

�-" ��	��� ���/&� ����� ��*�����/� ���� ���� 	�������� :���
2'(3�"��/&������
*� � � � � � � � �

������� � � � � � � � �
�!" ,����:�����(� "�+��( .(���	� )
������ 9������( "�����( "�������( IIIII
�-" ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� IIIII

2�'3
$���
*�	��������� � � �� �� � ��� � II

) *# ��� ",/�,0 "1 � � � � � � � �

�� �� ; ��������� < �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

�� �� 6 �������� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======� �======�

<�����0��������	��(�����A�*�	
����/��BCCED

��"��	)+������	
����	
�,���	�	�
�-���	�	,./�	����0����	�����	���������	
�

8*���/����J CC@ �======�======�======� �"����
�&������������CC;I6������	���������CCC 

��"��	1��	��,���	�	2�/�2,�	3����2�&	0�����&4	���������	
�

8*���/����J C7C �======�======�======� �"����
�&������������CC;I6��������� 

��" �	5����	'()	�*���
�	���������	
���
8*���/����J CC� �======�======�======� �"����
�&������������CC;I6��������� 



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

��

�����	6��0������	���,�	���������	
��
8*���/���� ����/� �!" �-"

�-" �======� ; ,����6���	���� ,����6�����	����
�-" �======� 6I@ "�������/(����+��(

�����	'�������	���	���,�	�	���������	
��
���	���� ��	� ��� ��A�*���� 	����/�� BCC;D�� ��������� ��	� ��� ��A�*��(� 	����/(/&� B;C;D� K� B;C@D�� ���	���� 
�����	�������� ��	� ��
��A�*����	����/��BC6CD�

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

8*���/���� ����/� �!" �-"
�!" �======� ; �����;��������������	�������; �����;����(�����������	�������;
�!" �======� 6 �����6��������������	�������; �����6����(�����������	�������;
�!" �======� � ��������������������	�������; ����������(�����������	�������;
�!" �======� 7 �����7��������������	�������; �����7����(�����������	�������;
�!" �======� � ��������������������	�������; ����������(�����������	�������;
�!" �======� > �����>��������������	�������; �����>����(�����������	�������;
�!" �======� ? �����?��������������	�������; �����?����(�����������	�������;
�!" �======� @ �����@��������������	�������; �����@����(�����������	�������;

���"�	'�������	���	���,�	�	���������	
��
8*���/���� ����/� �!" �-"

�-" �======� ; �����;��������������	�������6 �����;����(�����������	�������6
�-" �======� 6 �����6��������������	�������6 �����6����(�����������	�������6
�-" �======� � ��������������������	�������6 ����������(�����������	�������6
�-" �======� 7 �����7��������������	�������6 �����7����(�����������	�������6
�-" �======� � ��������������������	�������6 ����������(�����������	�������6
�-" �======� > �����>��������������	�������6 �����>����(�����������	�������6
�-" �======� ? �����?��������������	�������6 �����?����(�����������	�������6
�-" �======� @ �����@��������������	�������6 �����@����(�����������	�������6

'����������	,�����,�����

�-$"45*,&
6578�#��"1
9-:"-��
",/�,0 "1
7�-
/ *# 
2�'�3
,.
2���3
;/-�
2<3

�����	'����	����0����	�����	3��	������4	���������	
��

�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�����	1��2�	����0����	�����	3��	������4	���������	
��

�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�����	7����	����0����	�����	3��	������4	���������	
��

�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�����	�/����0�,���	�����	���,�	����������	
��

�======�======�======�======�

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

�����	�/����0�,���	�����	���,�	�	���������	
��

�======�======�======�======�



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

��

�����	'��������	,�/&	
�
��2�8	���&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� �����; �======�======� ������

�======�======� �����6 �======�======� �����>

�======�======� ������ �======�======� �����?

�======�======� �����7 �======�======� �����@

��� �	'��������	,�/&	��������8	���&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� �����; �======�======� ������

�======�======� �����6 �======�======� �����>

�======�======� ������ �======�======� �����?

�======�======� �����7 �======�======� �����@

	���$�	'��������	,�/&	/����2	
�
��2�	���������	
��	�	��������	�

�======�======� ���+�������������� �======�======� ��������*�����/�����L����
�*

�======�======� ������(���������/&� �======�======� 9�*�����/�����L����
�*�'9

�======�======� "����/&������/&��� �======�======� 9�(+�	%����*������/���(���� 

���:�	'��������	,�/&	
���������2	
�
��2�		��������	���������	
��	�	��������	�
�======�======� "�+��(������/&������	����/� �======�======� 9���/���+��(&�������/&�������	����/�

�======�======� 1����	%������/&������	����/� �======�======� 9���/������	
&�������/&�������	����/�

�======�======� .(���	%������/&������	����/� �======�======� 9���/��(���	
&�������/&�������	����/�

�======�======� "����/&�"F56 �======�======� '���	��(�"F56

�����	'��������	,�/&	��
���8	���&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� �����; �======�======� ������

�======�======� �����6 �======�======� �����>

�======�======� ������ �======�======� �����?

�======�======� �����7 �======�======� �����@

��� �	'��������	,�/&	��������	
�	��
���8	���&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� �����; �======�======� ������

�======�======� �����6 �======�======� �����>

�======�======� ������ �======�======� �����?

�======�======� �����7 �======�======� �����@

���$�	'��������	,�/&	/����2	�������	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� F������(���*�������
*�

�======�======� F������(���*�������
*��'9

�======�======� 9��	����/���������	���

���:�	'��������	,�/&	�
����8	
�����
���	,�/&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���; �======�======� 9����

�======�======� 9���6 �======�======� 9���>

�======�======� 9���� �======�======� 9���?

�======�======� 9���7 �======�======� 9���@



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

��

�� ��	'��������	,�/&	�
����8	
�����
���	,�/&	:9�"	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���E �======�======� 9���;�

�======�======� 9���;C �======�======� 9���;7

�======�======� 9���;; �======�======� 9���;�

�======�======� 9���;6 �======�======� 9���;>

�� ��	'��������	,�/&	�
����8	,�/&	�#9� 	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���;? �======�======� 9���6;

�======�======� 9���;@ �======�======� 9���66

�======�======� 9���;E �======�======� 9���6�

�======�======� 9���6C �======�======� 9���67

�� ��	'��������	,�/&	�
����8	,�/&	�!9��	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���6� �======�======� 9���6E

�======�======� 9���6> �======�======� 9����C

�======�======� 9���6? �======�======� 9����;

�======�======� 9���6@ �======�======� 9����6

�� ��	'��������	,�/&	/����2	�
�����	�
����	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� ������(�����*����������� �======�======� ������(�����
*�	%*�����*�76

�======�======� ������(�����*����������7 �======�======� G����:�
�������(���������
����� 

�======�======� ������(�����
*�	%*�����*�7C �======�======� �	��0��(�������(

�======�======� ������(�����*����	/��7;

��  �	'��������	,�/&	�&
����	�&�����8	,�/&	�9$	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���; �======�======� 9����

�======�======� 9���6 �======�======� 9���>

�======�======� 9���� �======�======� 9���?

�======�======� 9���7 �======�======� 9���@

�� !�	'��������	,�/&	�&
����	�&�����8	,�/&	:9�"	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���E �======�======� 9���;�

�======�======� 9���;C �======�======� 9���;7

�======�======� 9���;; �======�======� 9���;�

�======�======� 9���;6 �======�======� 9���;>

�� "�	'��������	,�/&	�&
����	�&�����8	,�/&	�#9� 	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���;? �======�======� 9���6;

�======�======� 9���;@ �======�======� 9���66

�======�======� 9���;E �======�======� 9���6�

�======�======� 9���6C �======�======� 9���67

�� #�	'��������	,�/&	�&
����	�&�����8	,�/&	�!9��	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���6� �======�======� 9���6E

�======�======� 9���6> �======�======� 9����C

�======�======� 9���6? �======�======� 9����;

�======�======� 9���6@ �======�======� 9����6



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

��

�� $�	'��������	,�/&	/����2	�
�����	�&
����	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� ������(�����*����������� �======�======� ������(�����
*�	%*�����*�76

�======�======� ������(�����*����������7 �======�======� ��0��(�����*���/�
&��������(

�======�======� ������(�5���������*�7C �======�======� �	��0��(�	�����(

�======�======� ������(�����*����	/��7;

�� :�	'��������	,�/&	
����2	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� "��/&�������� �======�======� "��/&����*�/�
&��������/(&�������

�======�======� "��/&���(��	
&���������( �======�======� "��/&������M���(��������"������)819$ 

�======�======� "��/&����	������
�� �======�======� "�������/(����+��(

�======�======� "��/&����+��(����� �======�======� ��������*�����/����*�����*

��!��	'��������	,�/&	
��	,����	
����2	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� ,������'9 �======�======� 1�����/(������'9

�======�======� $(��	
��������(�'9 �======�======� .���M���(�������'9

�======�======� $�
���'9 �======�======� "�������/(����+��(

�======�======� "�+��(������'9 �======�======� 9�*�����/����*�����*�'9

��!��	1���	
��������	,�/&	
����2��*�2		�����*�2	2������	�&�����	���������	
��	�	��������	�

�======�======� "��/&����*�����/�����;�������:(���

�======�======� "��/&����*�����/�����6�������:(���

�======�======� ������(���������(����%����?��N�����������(&���������

�======�======� ��:�����2)$

�======�======� 9���/�2)$

� �======�======� ���������

�======�======� ����������'9

�======�======� "�������/(����+��(

��!��	6�/&	
��	����&	
������	���������	
��	�	��������	�

�======�======� 9���������/�
&��������������� �======�======� 9�������������������)819$

�======�======� $���
*�	%�����

��!��	'��������	,�/&	
����2	���/�����*�2	���	���������	
��	�	��������	�

�======�======� $�������������������	
����� �======�======� ,�������������	%/&�����'9

��"��	6�����,���	0�����&	���������	
��

.���������
����
	�����������+�

�� ������������
/��	���
	����
������+�

�� �����

8*���/����

C6 �======�======� ;������M���(�:(���

C6 �======�======� 6������M���(�:(���
"�A�*�	
�*�+�����J
'� 6C�,�����;7CC�#��&����&��� '� $8!�O$9 '� ;C�,�����;7CC�#��&����&���
'� 6C�,�����6�CC�#��&����&��� '� "�A� '� ;C�,�����6�CC�#��&����&���
'� 2.5O�4����/��8�2� '� �����(������*�/(�����M��



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

��

��"��	'�
��2&		��������	���	���,�	�	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

��"��	'�
��2&		��������	���	���,�	�	���������	
�

8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

��"��	7�
��&		��������	
�	��
���	���	���,�	�	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

��" �	7�
��&		��������	
�	��
���	���	���,�	�	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

	��"!�	;
����		<&
����	���,�	�	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

	��""�	;
����		<&
����	���,�	�	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(



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

��

��"#�	=&�������	
����2&		��������	0��,��	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

��"$�	7�������	
�����&	���������	
�


8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; ;������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� 6 6������M���(�:(��� ,����������

�-" �======� � ;������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� 7 6������M���(�:(����)819$ ,����������

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

!���������������
��������0*�&���������
��������
�������������
��������������	���������+�

�� �����

��#��	'�������	,�����,�����
8*���/���� "����
�&������ 9�������

CC� �======�======�======� '*����(����������!��*��������	��( �CC;IC;7����������CCC������*����( ��;E

CC� �======�======�======� '*����(����������.�*����������	��( �CC;IC;7����������CCC������*����( ��;E

CC� �======�======�======� '*����(����������"��/&�������	��(�M���/� �CC;IC;7����������CCC������*����( ��;E

CCC �======�======�======� ���+���(���*�����/� �CC;I6��������� ��;�

C�C �======�======�======� ���+���(���������!4����/&� �CC;I6���*���� ��@

CC� �======�======�======� ���+���(����/&��.)5 �"�:����������������CC;I6���L�;C���/ ��;6

C�C �======�======�======� 4����������������������	�
������ �CC;I6���*�����3���( �� ��;7

C�C �======�======�======� 4��������������������)819$ �CC;I6�����( ��;7

CC? �======�======�======� ���+���(�������������%/&������( �CC;I6�����( ��@
����	��(��������A�*�	��(����/��B?C6D������/��B�D

�-$"45*,&
+7-.:�"1
7� "-/�
7-��#9�
��
",74; "1
0�7" � 
08-. "15
2'''3=

��#��	5�	�����	
������	���������	
���
�-$"45*,&
��->�,5�; ?8�
/ 
#�*8�/
7� "-/�
7-
7-$ 5"1
8�"# 
0
5�"��4#9
@/ *# 
2�'�3A
0-8�,
2�3BA
",/�,0 "1
0
�C�-
/ *#�
��: 
�>"-�-04"-=

8*���/�����EEEE �======�======�======�======� �"����
�&�����������J�CCCCI6��E��EEEE���������������	��( 

��$��	'����	,��0�������	,�/	,�����,�����

8*���/���� ����/� �!" �-" 9�������

�!" �======� ; 9�*��������������% 9�*��������	�����% ���

�-" �======� 6 '���	��(����������
�� '���	��(������	���(����� ��@

�-" �======� � "����(�	���� 2.5O�	���� ���

�!" �======� 7 "�����
*�������������������������( 2.5O������ ���

�-" �======� � �������M���(�:(�������+��� �������M���(�:(���������+��� ��?

�-" �======� > $��(���(�����M���(/&�:(�����;������ ������;��:(��������&�	�������:(���* ��?

�-" �======� ? "���*�(���������)819$ )819$�����������&� ��6>

�-" �======� @ "�������/(����+��(



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

�	

��$��	1��2*	,��0�������	,�/	,�����,�����

8*���/���� ����/� �!" �-" 9�������

�-" �======� ; $�A������/�������/&�����	����/( ,�����A������/� ��;?

�-" �======� 6 $�A������/�������/&����
��� ,�����A������/�� ��;?

�-" �======� � $8!������0(������	��
����� $8!�M�*��������0(��*���/���(����� ��E

�-" �======� 7 "��	���(���������������(� "������������(������	��	�� ��;?

�!" �======� �I> "�������/(����+��(

�-" �======� ? 4����/��8�2��M�*��������0(������	��
����� 4����/��8�2��M�*��������0(��*���/���(����� ��E

�-" �======� @ "�������/(����+��(

��:��	>�?6=	
��/����	3'����	����0����	�����4	���������	
���

8*���/���� OOOO �======�======�======�======� ��0�/&��������+��
�:(���/����&�����#PQ�O 

��:��	>�?6=	
��/����	31��2�	����0����	�����4	���������	
���

8*���/���� OOOO �======�======�======�======� ��0�/&��������+��
�:(���/����&�����#PQ�O 

��:��	>�?6=	
��/����	37����	����0����	�����4	���������	
���

8*���/���� OOOO �======�======�======�======� ��0�/&��������+��
�:(���/����&�����#PQ�O 

��:��	>�?6=	@��/��	�
�������	0��,��	��������	���������	�� �����������	
���

8*���/���� OOOOOO �======�======�======�======�======�======� ��0�/&��������+��
�:(���/����&�����#PQ�O 
��	��+���B<D�B6D��#PQ�, ����	���:��(�B<D ��	��+���B<D�B�D��#PQ�4 ����	���:��(�BRD

?������	
��	/�A���/���

� ���	'����	,��0�������	,�/	
��	/�A���/���	���������	
��!

8*���/���� ����/� �!" �-"

�-" �======� ; �����*�(��3��	����
�	����(���	����� �����*�(��3��	����
�	����(���������

�!" �======� 6 S+�	�����*�+����	�����2)$ S+�	�������*�+����	�����2)$

�-" �======� � �����
�	����(�������� �����
�	����(�	������

�-" �======� 7 S+�	��������/���������2)$ S+�	����������/���������2)$

�-" �======� �I@ "�������/(����+��(

� ���	7���0����	�����	
��	/�A���/���	3��	������4	���������	
��!

�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

� ���	'�����
���	2����	
��	/�A���/���	���������		
��!

� 8*���/����J�;�>� �======�======�======�======�

� � �	�/����0�,���	�����	@����/�&	
��	/�A���/���	���������		
��!

� 8*���/����J�;�>��======�======�======�======�

� �!�	5����	
��	/��-���	������	���������		
��!

� 8*���/����J�C>C �======�======�======� �"����
�&������������CC;I6��������� 

� �"�	'����	�������	
��	�/
����	���������		
��!

� 8*���/����J�CCC �======�======�======� �"����
�&������������CCCIC;6��	����( 

� :��	>�?6=	
��/����	37���0����2�	����	
��	/�A���/���4	���������		
��!

� 8*���/����J�OOOO �======�======�======�======� �2�����������%/&�����/�	��+���#PQ�O 

� ::�	���������	,�/�	� ::�	;
����	'B9>��,9�	3)�����	/�A���/���4	���������		
��!



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

�


?������	��������/���2	
������

�#���	5����	,��
�����	���������	
���
8*���/����J�>C �======�======� �"����
�&������������CCIEE������� 

�#���	?������	��������/���2	
������	C	
����	����
8*���/���� ����/� �!" �-" 9�������
�-" �======� ; O��	��/���(����C�#� O��	��/���(���>C�#� 6�6
�-" �======� 6 G����(�����������* G����(����M��	��/(��(�� ��6E
�-" �======� � ,���!4324�����������	�	�� )�������	�	�������!4324��������( ��;?
�-" �======� 7 H�������*�������������:�(*�����* H�������*������������ ��6�
�-" �======� � >I���*(���
���(�����	
����� 7�*(���
���(�����	
����� ��;
�-" �======� > 2����/��������	�/(&������ '�����	�/(��������(�������	�� ���
�-" �======� ? �����%����(��/(����� $�������(����(��/(����� 6�6
�-" �======� @ "�������/(����+��(

�#���	?������	��������/���2	
������	C	/��2�	����
8*���/���� ����/� �!" �-" 9�������
�-" �======� ; "�*���*����3*�����K���3>? "�*���*����3*�����K�7C3>C ���
�-" �======� 6 ������:(��������:����( G����(��������*�	�/(���� ���
�-" �======� � .��������������	�
�������I�*����� .��������������	�
�������K���� ��;7
�-" �======� 7 #����&����;>CC�#� #����&������������( ��E
�-" �======� � 82�������	���� 82������������ ���
�-" �======� > 82�����6;CC�#� 82�����;�CC�#� ���
�-" �======� ? S+�	������
���	����(�2)$����;�&������;L S+�	������
���	����(�2)$����>�&���� ��;C
�-" �======� @ "������0����*�����/���O.4 ���
�� "������0����*�����/�����������/&� ���

	�#���	�������	����	-�/������*��	
�,��&	�	�
�-���	���������	
�

� 8*���/����
CCC �======�======�======� �"����
�&������������CCCI6����������"�A�*�	��(�*�����

'����������	��/���
�$���	?������	��/���	
��	
��
�-���	���,���&	'B	! ��
"�����
�T���������������/���������	��(��������������	��������:�(*�*�������*������"4��7CC�

�$���	?������	��/���	>�?6=	�D!�
"�����
�T���������������/���������	��(��������������	��������:�(*�*�������*������)819$�6Q�C�

�$� �	?������	�+
�/���	
��	���/������	
��,&	'B	!���
"�����
�T���������������/���������	��(��������������	��������:�(*�*�������*������"4��;�6�

=
�������	��������	0��,��
�:���	��������	����	/���,����	�
���E�&
���	���������	
�"�
�:���	�����	�&�����	,������&	��/���	���������	���
�:���	6������	��/���	�	�&�����	���������	���
�:� �	7���	��������	���/�����*�2	/���,����	���������	
���

���+���:(���������	��
�������;�I�@ ��5����(�����:(���������*�BRD
51/��"1 �D�
*840 /"�# ���
*840 /"�# )��C",E�$�F4*
2��
 9��������;��	(�( $���� ;�L
"��������
 9��������6��	(�( $����� 6�L
U����
 9�����������	(�( $���� ��L

�::��	F������	�������	���������	
�"�
�::��	G/������	�������	���������	
�"�
�::��	�����	��/���	>�?6=	�D!�	�	��
�������	�������	���������	
�"!
�::"�	�����	��/���	'B	!���	�	��
�������	�������	���������	
�"!
�::#�	�����	��/���	'B	! ��	�	��
�������	�������	���������	
�"!
�:::�	�����	@����/�&	�	��
�������	�������	���������	
�"!



����������	
������	��������������

��

9��	����/��)42��CC�� �	�+����(�������	����M���/������������0(���A�*�	�������	��(��.���������������	���������(/(*���L��J

H,	�����
��	/�	
����������	>B1	,���������

1��)42����	����/�� 	��+��� B<D� B@D� B8������:�(� ���D��$��������� ���	���� B<D�����+����	��*(���� ���/����������������(/(&�
������J

'������������	��+�&	C	=�,��	����	9	��$�8	����8	�� �8	� ��8	�  �8	�!��8	�!��

.�L��� ������	��
� ��� )42� ��������� ���� ������������ ����
��(� �������/�� �� ��+���	��*� �+�	������� �*���� ��L��� ��
��	��(��������	��J
���������������A�*�	�/(&���+�*�
�����+���:(��������	(���(/(���L�������%�*���%���*�����
��"�*�/(����	���BVDBWD��������������������(�*��������
�/&/�����*����
��$������������	����B;D��+�BED�����	(���(/(���+���	��
*���������"���	�(*���������(��������	(��	�(������������	��%*�������*
���	�����������	(���������������������(/(���������
B;D�K��!���,���4���; B�D�K��F���#���8���� B�D�K�5���1���'���� B?D�K�$���.���S���? BED�K�-�������E���C
B6D�K��2���P���O���6 B7D�K������9���)���7 B>D�K�"���X���H���> B@D�K�����Y��Q���@ BCD�K�5����
4&/���I��� 	��+��� ����� ��!$488� �������� ���������� B<D� �� ����������� ��(���� !$488� ������ "�� ���0(*� ������� B<D� ����
*� �:���	�� 	��+��(
��(*(���
&��:(��������
�����	(���	����
*���������.�������!$488�������������������76�
��"��	��+��(���+���	��
&������������������������	���*��BVDBWD�������0(�����/��
��"������:��(�����������B<D����������������(����S��+���������������B<D����	��
��"���:���������*�6�������A�*�����	0�/&�����+���	��
���L���

����	9	��$�	?����	���&	3�+I	� 	��,�4

8*���/����J�������; �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������6 �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������7 �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������> �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������? �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�������@ �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

����	?����	
�.����	���&	3�+I	� 	��,�4

8*���/����J�O�������� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�� �	?����	�&�����	3�+I	� 	��,�4

8*���/����J��$����*� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

��!�	?����	���,�	�	3�+I	� 	��,�4

8*���/����J��"�������6� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

� ��		�  �	�J�	�#�	��9��	G���/��	�*���
		3�+I	� 	��,�4

8*���/����J�4�**����'3"�; �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

8*���/����J�4�**����'3"�6� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

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

8*���/����J�$����*�#���O���������!* �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�!��	7�+�	
��	��������	����	��2��	/��&	�
����	�&�����

8*���/����J�!��*�'//����Y&����!*�� �===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�===�

�"��	6��0������	,���������	C	
����	����
8*���/���� ����/� �!" �-"
�!" �======� ; 1���	��������(���	
����	�����!" 1���	��������(���	
����	�����-"
�!" �======� 6 1���	��������������(������!" 1���	��������������(������-"
�!" �======� � 1���	���������/&�*��!" 1���	���������/&�*��-"
�!" �======� 7 1���	��������*�������*���!" 1���	��������*�������*���-"
�!" �======� � 1���	��������	����&���!" 1���	��������	����&���-"
�!" �======� > 1���	������A�*�	��(�������!"� 1���	������A�*�	��(�������-"
�!" �======� ? 1���	��������+�	������
�M���/���!" 1���	��������+�	������
�M���/���-"
�!" �======� @ 1���	��������	�����(�	%�������!" 1���	��������	�����(�	%�������-"



��

�"��	6��0������	,���������	C	/��2�	����
8*���/���� ����/� �!" �-"
�-" �======� ; 1���	��������������A�*�	��(��!" 1���	�����������������A�*�	��(��-"
�!" �======� 6 1���	�����������	�/���!" 1���	�����������	�/���-"
�!" �======� � 1���	��������/&��������	�/���!" 1���	��������/&��������	�/���-"
�!" �======� 7 1���	�����������	�/��2�*���!" 1���	�����������	�/��2�*���-"
�-" �======� � 1���	��������/&�%���/&����!" 1���	��������/&�%���/&����-"
�!" �======� > 1���	������&�(+��(������*�(����!"� 1���	������&�(+��(������*�(����-"
�-" �======� ?I@ "�������/(����+��(

�"��	6��0������	,���������	C	�����	����

8*���/���� ����/� �!" �-"

�!" �======� ; 1���	�����������
*�	%�������!" 1���	�����������
*�	%�������-"

�!" �======� 6 1���	�����������*���:����!" 1���	�����������*���:����-"

�!" �======� � 1���	�����������*���/�
�������(��!" 1���	�����������*���/�
�������(��-"

�!" �======� 7 1���	�������:�������*����������(��!" 1���	�������:�������*����������(��-"

�!" �======� � 1���	���������	����(�2)$��!" 1���	���������	����(�2)$��-"

�!" �======� > 1���	������������	��(�������!"� 1���	������������	��(�������-"

�!" �======� ? 1���	������������	��(�����������!" 1���	������������	��(�����������-"

�!" �======� @ 1���	������������	��(����:�����!" 1���	������������	��(����:�����-"

�"��	;�������	�
���&	�/�����	/�A���/�����
� 8*���/����

CC� �======�======�======� �"����
�&������������CCCI6����CCC����	�����������	�����������:(�������	����������������	�
���	������	(�������(*�	�*����(���������(*����	����

	�" �	?������	������*�2	,�����
8*���/���� ����/� �!" �-"
�!" �======� ; 9��	����"�+���!" 9��	����"�+���-"
�!" �======� 6 9��	����"�*�/��!" 9��	����"�*�/��-"
�!" �======� � 9��	����.(�����!" 9��	����.(�����-"
�-" �======� 7I@ "�������/(����+��(

�"!�	6��0������	,���������	C	������	����
8*���/���� ����/� �!" �-"
�!" �======� ; 8��/������/����Z�������A���+�	�������!" 8��/������/����Z�������A���+�	�������-"
�-" �======� 6I� "�������/(����+��(
�!" �======� 7 1���	��������	����/(�	%�����;��!" 1���	��������	����/(�	%�����;����
�!" �======� � 1���	��������	����/(�	%�����6��!" 1���	��������	����/(�	%�����6����
�-" �======� >I@ "�������/(����+��(

�""�	?������	,���������
8*���/���� ����/� �!" �-"
�!" �======� ; 2������������������(�����	%���� 2����������������[Q[������A�*�	��(�����
�-" �======� 6 �������(�&���������������� 2�������&����������������
�-" �======� � 67I&���M�*����������(�:���� !53"5�M�*����������(�:���
�!" �======� 7 !���*���/�
��������(�	(/�����*� ��������
�!" �======� �I@ "�������/(����+��(

�:#�	;�������	��0�A����	�����

�:$�	'�����	�������	����	,�����������	�	�&�����
�0�/&��������	��(� �����	����(� ��*�/(� � ���	����/��� ��I��� 	� ����
*������������	(/�� ���	����/�� ���(� ����
���A�*�	��� ��+���
�	��0�����0��
������	��
����	������L�����������
���������
����	����/�����	0�/&�������(/&�
9���;�I�1���A�*�������*������������������	����/
9���;�I��0�/&������	����/��*��(��%�����	�����������
���������/��9P-,S$
9�����K�1������A�*�	��
����	����/��	�����������������:�(&���+�*������)42���A�*�	��(
9���7�I�1������A�*�	��
����	����/��	�������������/��BE@D��9��	����/����:������(����	0�/&���
����A�*�	�����������������/��9P-,S$����������(/&����	����/�
9�����I�"������:��(�������������������BRD�

�::�	�����	>B1	,���������
1�����	����/��������/&/���������	���	�����������������:�(&���+�*������)42���A�*�	��(�����+���:(�������/��BEED�
"������:��(������	��(�����������BRD�
.������/�����������(���	���	0�/&���A�*�	%/&����/(������	���(������	��(�



��

7���,	%=B��	��,�

�����	
�������������	�������� !�



��

'B�!"!9�'	��I�	,��
�������	�	��/��&

�-:�8 �-57,����8"1 �-$"45*,
4�����/�P�/�����"5I; 1�

P�/�����@C 1�

"4I;>�'�� 1�

"4��6C7 1�

"4��6C@ 1�

"4��;C@ 1�

"4��;C@2 1�

"4��;�6�	;�Q !�� 1��������+(���������	
��	����:�������	����/�����(���	�����:(���

"4��;�6�	6�Q !�� 1�����������M���	����������	
��	����:�

"4��;�6�	��Q !��

"4���C> 1�

"4���C@ !�� 1�*�����	����/�	�������

"4���C@� !��

)42���CC�	;�Q !�� 1�*�����	����/�	����������������&��0��(�������������(

)42���CC��	6�Q !�� "�������A��/���	���

)42�>CC 1�

)P2�>;� 1�

$)IQQ 1�

"4�;�CC�H9 1�

"4�;����H9� !��

"4��EC@ 1�

"4��E6@ 1�

"4��7CC�	;�Q��+�	6�; !�� 1������&��0��(�������������

"4��7CC�	6�6 !��

)�����;CCC !��

)�����6;�C !��

)�����67�C !��



� � � � � � � � � � � � � �

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

����������

���	
�



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

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

����%����� &�����	��� ���	� �	&� &%���� &�����	�#
'

���	��%�	���	����#�������������	���(�'	���)����������

�	&���������������	�������������#��#���	$�����	!�����%
	�

&��������#�����'�������$���*��������)��	��������	�)����

���$��	� &%��$�� ��� &��	$� �������� &%������ ����� �	��� ��

����� +,� ����� �	!��� &��	$� &%������ ���� $���-��� .������

�������$�������	&��$���������	������/��������������&%����

&�����	�)� ���	��%�	�� �	��� �#������� ������	�� �� ����

���	��)� �&�%�	��� ����� �#�� �����	��� ��� ���� ��	�

���������&%����������

��������	�
������
0%��$�� ���� �	&��%������ &%$�&��$� �	� ��	��%� ��$�� ���

&%$�&��$����1&	���2�������3�4���������#���$����"	����

�	�������%� &�� "%��)� 
	���� ������$�� ����� �	����.5�� $�	�)

��'����&��$����������	$�����������&	���

��������
������
*%��$��	�	!���&%�������������������	������
'��)�&���&	���&���

����������%$�����6-�
'���������&����������������������	��	��

������������������������&��%���&%��$��2�"�#��$������
�

&��"��&���������������������	��&��$����&���������&�����������

�����	���	��$
	�������"%��)�����%
	�)�&��"���$�	�)��

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

��������������
7���� &%��$�� �	� �#$%� ���&	� &%���� &�����	�#
'� �����

���	��%��� ���#�����'�����������&��$�#
'���'	������%���'�

�"��%����0%��$���	��$�#�%8

9 ��-$�&	����&��$�)��������������������
�

9 ��-$�&	���&�����	�)�"��	�������'��������$���	���"%��

�����	�����
'��
	��&	����	�	����	�����	�$

9 ��-$�&	���&���������	��������	��#
'�&	��������������$�

��������$)����������	
'���
$#��%��&��	���&�����������

9 ��-$�&	����	���%��#��&����	�����1�������������/�$�
	��

�	���
�&������	����

9 ��-$�&	���&�����	�)��	��/	��	������������%���#
'�����

9 ��-$�&	��������&	�����	���%��)�����
������������	��

9 ��-$�&	���&�����	�)����"������#���$���������)�1�	���	"

����$�	�)��������"	�

9 ��-$�&	����	���%�����1��"���

9 ��-$�&	����&��$�)����#��&�	�"��������������
���	��

�	���%���������$�
���#���$�

��������'��&��	���%�����������#���	$����$����	��	������

�� ����������
�� ����� ����)��� �	'�� �������� � ���� �	��� &�

"%��#
'��$����������������)�&�� ��$)$�����&��%-�������'����)

��� �%��	��)� &��%�� &�����	�)� �	����"	���� &%�����
'

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

������������� ��� ���#�� ��%���
$#�� ��%��	���� �)'�"�� 7��

&��%�� &�'������ ����� ���)� &��%��� &��$��� &��%��� �#���$�� �

������	��
�'�� &���&	���� 
	��� &���&	���� 
	��� �%'�����'�� �	��

������)'��&���&	��������	����	������"	���&��%���)'�������

�%��$���	��
'����������	����&%$�&��$������-$�&	������	�$��

�����������������
�������
����� ������
� ��	�
��� ����	���
� ������ ��������� �
��������
�������������������
���	�
��������������	����
��� ���� ���
�
� !������� ������ �������
��� "����� ��
������
��� ��	�
��� ��	�����
�
��� ���	��#$� %&'� �������
���� �������������� ��	���� 	���
� ���(�)� �(�� ����� ������
��	�*���������(��������������������
���	�
��)������(�
���� ���� �������� ������ ������ ��(�� �	����	����� ��� ����
� ��(�$
�+,-,.���/8��������������	��������$�"�#����)�
������	�����	����%���4�-�$����&����������	��)����	����%���

����	�� ������ ���)�� $�����%���
'� &%����� �	��� 	�	$���
$)'�

�#���$��� �	� ��"	� ��%��� "	� �#���	$� �� ��	���$�%���)� /��$
�

�	�"	�

�������
����������
���0	�
(��	!����	���#��	���	�����������)�	��1���	�������%
	�)

��������&����&���	�������������'��$:�������	������$��%��

�)���/��$
	�����	�	���&��������	$�

+�������
�������
�������	���	��������'����%"	�������&%��������������������

��� ��������� ����)� �#���$� ��	� �%��	����
�
'� ������	$�

2��$����� ���
�� ����)� &��"�� ��� ���� ����� ����	�� &��$��

������&����� ������� ���� �	���	� �$
	������� "%��)� ����%
	�)

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

6#���	$�� $�	�#� ���� ����� ��$�� �������	��#� ���	� �����	�� �

&���%�� &����� 0�� $�"���� ������� ���	� 1����%�� ������	�#

������	$�� .�����$� ������	�)� ���� ��'��� �#�� �����

���������)�

6#���$�� $�	�)� ���� ����� ��$�� �	�������	��)�� �����

�������&��������#��#���	$��������#���������#�����0�

$�"�#���$���������#��#���	$����	�1����%����	'���������%

��"���
	���



�������������		�
�
�	�	���������

��������	
��	���������	��������
7��� ������
	� ����'���� ��/����
	� &%������ ���	"�������� ;�$�"��� �	���%� �����

�	���$�����"����	��� ���)��� �	�6�-������������� �����-	
'�� ���� ��/����
	

��	����

��������	�	
���
���)�� ��� �	������ ����"	�� ��� ���
����� ����<��%������"���� 	/	$��������

0�������#
'��$�������� �-�$��	��"	����$�������
'�������	����"%�	���	��

��	�� �����	����� 0��	&�	����
�� ���)�� ��"	� �#�� ��� &���)� 1��&	

����������%���������#���$�����������	�����"	�&����'��������� �	�'����	

��)���	���$�%���)�/��$
���*�$�	�)�&���
'�������������$������-	
'�������8

���	���
	��
�
����������
2�"�#� &��	&�	����
�� ���)��� �%!��� ���$������ ������	����� �
'������ ����

�#�� ����������
��� &�����	�� ����������%��� 2�"�%� �������
	� ����� �#�

����"	��� ���/	����%�	��� $�	�#� &������� �
'����� �-	
'���"�#
'� � ��������#�

������ � 0%�$� ��� ��	��
'� �� ��� �$�	
'� ����� �#�� �	&�	��)� �� ����� ���%���

/��������� =$���� ��	�	�� &��� �� ������ ����� ���� ����������
�� $������$
�� �

�	������ ���$����
�� ��	$%���#� ����	�� �
'����� .�� ��$#
'$����� &���%
'� �

$������$
�����	$���������#��&���������	�	��� �	'���	&�	�������������&	���

.��� ������ �����&	��� �	� � ���������	� � �������%
	� �� ��"%������ �� ����
	�����

���"$����

-����������������
��������
7	�������)���	�����	���	&�	�����������������������$�	�)����	/	$�������

����� �#����� ;	� ��"�)�� "	� ����� �� $�����%������ 1���� ��'��� �������

�	
'��$�� $�	�)� �	��
'� 1�������� ��'��� ���"���� ;	� �	�� ���	"��)� ������	���

���)�� �	�������� �� &��-������ �	'�� 	/	$��������� � 6� �������� &��-������ "	� ��"

�	���$���	���	$%�������
'������	�����)��	�����	���&������	�����������

1���������������
*���-��	�)� ��'��� ��������� ��� ���	$��� �	
'�%���#��� ���������#��� ����

��	������ �	�	$���� &���&	���� �'����� �	� &�
'
	��� ��'�	�� �������

�	������	��)'�� $����� ������� �������&����� &���&	���� &��%'����� ��� ���%��)

/��$
	����)����	������1�������	$�&���

1 ��	���������

0��	&�	����
��1���	������	�	$������'������"%�����	�	$���

�� �������� ���$� ���)��� �"������ ���� ���%����� /��$
�

����������
�� ���%�	���� ;	!��� ���)�� ���%�	�� &� ���	����� ��"	

������ $� �	��
'� �	�'%���� >� $�"� �	����	� ������ $� �	�'%��������

�#�� �� ����)�� ������� ���%���� ������������)� �� �����	�)�� ;	!��

���)�� ���%�	�� ���&	� &	� ������ ��	��-	���� ��$$����� $�%�$)�

&������� �	/��$������ 
	�)'�� ���)���� 6#���$� ���%�	��

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

$�	�)� ��"	� &�������� ��-$�&	��� 	�	$�����$� ���)���� .����

����	!��� $� ��	��-	��� ���%�$� 	�	$���
$)'�� �������� ����	��	

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

+�������� ���� ���(�����

(	&��%���)�������	������&$����������)���$�����"����������	��
'����	�������

��$���$� �	����"�)'�������&���=�	$%���%�"��������� �	��������������
�����

������	�����&�����	�����"��������	���?�"	��#��&$�%
	������$�����'$����

�$����'�� ������	���� ���$��� ��� ��&$��� �	������� �� �	�$#��� �	��������

&��������2�"�#��	&��%���#����	$����)����%�&��������#����)��$������

���������	��	��$�	�#��������&��	����������#�������	��	��6&'�	�	��$���"�����

�	�'%��� ��'���� ���)��� �	� ����)� /��$
�� �	�������#
'� �	&��%���#
'� ���$�

������	�����	�������

&�
���
�"���������(��	����� �������
0���&�#
'����������"	�������$������
���"	�����������	�����	������#�����%��

?�"	� �	� �	����� �� $������� ��	$%"$�� ��� ����	� �	��� �����"� ����� �	&�

������	������������	���1����)���-	����	������	�/	�	�
	������#�������%��

�����������������
3"����	�)� ���)��� ��'��� ���� ��	&	�� �������� $� ������#�� �� ���&��#�

������$�������	�������)����������)�/&�
$)��	�
'����������	�
'��������������

�	� $� ���%��
��� ���$��� ����� �	��� ����	�� ���)'�� ��������� �� ���%�%��� �

/��$
�� ���)���� ;	� �	��
	� ���	"��)�� ��� ���� �-�
'��� �"����	�)� ���)��

��$���������-$��	�����/��$
�������%�%������)��������&��������%��#�������

�����������������&�
	��������

+�����
�	�������
.�"%�����	�	$�����$�	�)��������������%�������)�����'����	�'����	������)

�������&�
����"%���&����'����������*%��	���	���$���$�&���
'���	�	$������"	

�#�� �	���%���� ������	�� �	��� ��������� 2���� ���� ��"%��� �	����'��	� $

�	�	$�����������$�����&��$�	!������ ���	-	����$��������	� &����	���&����	����

.�"%���� �	�	$���� �	��'��� �	�	$����� ��"%�� �&��$�#� �� ���#
'� ���
'���
'

������

0�'�	���$�������$
	�$���	������	�&���'��	����	�$�"�#���"%����&����#�������

�	����� $�����)� �	�	$���� ��	���� 
�����)� ��� �-	
'�� ���'� ��"%���� *	����

&������� �
'���� �	�$
�� ��� ��"%�� �&��$�)� �	��&��������� �	��� '�&���	�� �

������� $���	��� �� ����	���� �%'���� 	<���&��� ���$���
��� ���	��� �	���%��#�

�$�����%����'�����#
'����	��%������	��"	�#��	�	$���
$#�������	�������$��

'�����	�&%���$�����	���"'%�������

>��������������%��)�/��$
	�$�����)'���	�	$�������"	�&�������#
'��$�������

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

&���%�����&��������	���������

+���(����	�������
.�'���)��	�	$������'���&�
'������'�����&	���������������	�)���	��
'

��$��	���
�� ���� �������
��� *	��&��-�� 
�&�� ����� �����-��	�	�� �� ���%����)

�"����	�	� ���������� .�'���)� �	�	$���� �	���$����� �
'����� �� 
	�)�

���������� ?���� ��$���$� �	�	$���
'� �����$�� �� ��'�� ��'��� &�
'���� ���&	

������������ $�	�#� ���� �����$�� �	&�$��)� ��	$%"$���� ��$�#������ *	��'��

&�
'���� ��'�� &�� &���� ���� �����	��� ���� �����'���� &�� &���	�#��� ��	����

�$�	������ �������� ����$�	�#��� ��	���� �	��� �$�	��� ;�$#$����� ��$��� �

��-$�&	��������"�1����#��	����	1����#��%���������/��$
���	�	$������;	��%

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

�	�	$���������$���&�
���������'�	���������

.���������/���	��	�)��	�	$�����.>@�����
�����������
����&�
'
	����	������
'

&�����;	��
'�1��������$�	�%�������"�!����	��$������	������$��	����������$)'������

�	��� ���� ���� �	��� ����!��� �� ��������� &����	� �	����� ������ ��������� ����%����

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

&�2��������
����
���

7����&���&	������������)���&���$���&��%$��	������%$��	������#��1����)�

����!��� �������)� &�� &���� �	��� &�� ��	����� ;���!��� �������)� �� ���#
'

���
'���
'� �	��� �%��	
'� ���	$���� �	� ������������)�� "	� �	��$%"��� �������

�	���� �&������ �	'�� �����	�	�� 4$����
$%� �������&����� &���&	��� ��'��� �#�

��-	������#���&�����������������	��/��	����%��	����	�	��&���$������&�
����	��

'��$	�����
	�� ;�$$�����'�����)� &���&	����	��� ������	���� 1����)����� ���
'���

�����"	�)������

����*���
�����
;	!��� ���"��� ��	���� �������)'�� ����%��� ��� �	�	/����� ���
	�� ��"	� �#�

&�	��"���� ����
'��� ���$�� �	��� �	���� ����&	����� *���-��	�)� ��'��

�	�	/����� ���$�� ��	��-���� �	��� ��-$����� ����$#�� ��������-��� &�����	��

$�	�#��	��������)���'�����

��	�����������
0�������#
'��$���������	���"	���%���"	���$��������)��/�����	���	���	$%�%��

�	��"	� �
'�%���� �"����	�	�� �����"	� �	��'��� ������	���� &��	������� ��

������#� ����%��� � ;	!��� ���)�� ���������%��� �	�$
	� ����������
�� ���"�

�	����� �#�� �"�� ������	���� �
'�%� ���� &���-����� �
'���� ����� �	��� �	��
'

���	�$��

+��������������
��������
4�$����� � ���� �����"	��� �	-$	�)� 1����� ���� �����	��� ��<��%���

����	'���)'�����)������"	�������$��	'���	�'%�������	������
'���$�	�)��	'�

����%����

���	���
	��
�
���������

?��'�� �����)���� �&	� ��	�	���� ������	��#�� �	����%���� �� 1��"����� �	�#

���)�� �� ���� �#�� �	����%�� �� �#�	���
'� ���	����	
'�� �$��"���� ��� $�"�)�

���$��������$���������$��������"%�����������&	����	�	��������$�"�)�����	���

��������� ������� �� ���� ���	$���� 7	��� �� ���� &�'������ �-	
'�� �	�	$����

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

����%�����	&�	�������'�����)���

3��������������������

(	&� �'�	��� ��� �	'�� �
'��������� �	&�	�������� ���)�� �	��'����� "������� �

���	�$��)� ����-������ ��������� �	��'��&��	� ���������� �-	
'� �����	���

�%�	�
�������-�
'��"����	������	$���
'������	�������������������&�������&�$�

�&��$���	�	&�	��#
'������
��




