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

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

�����������	
���

�

���������	�

��
������������

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

�������������

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

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

����������������������������������������������������	��������� �-���	�!	��.	�(�/��-��!	�

����������������������������������������������������	�������� ���
0-����.��	����

����������������������������������������������������	�������� ���������!	��.������	"��
	�
�������������������������������������������������������������������������������������

(�/��-�����
���	�
����.�

.��	
�����.	���.��"������	����	"����

����/�����.	�1�-	"��2��3��� �(��
��.���������

�4��45 6��� ���
	�7�8��18�/�����


	�	��9:��99� �;� 5��� ���9:��99� �;�� <6�

��
	��	
:�=++':33>>>?���?�$)?@�3A�=*3�=*?=+�



�������

�

��	�
��������
���

�#$%�%���%���#�B�*+�%�����$���#$�

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

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

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

�������0���)=�+��
�$��%+��)�����#$%�%���%���#�B�*+�%�1��������������2�	���	���������	��	�������'��������
32�'4*� �	�
���	��
����*� � �
� ��	����(�*� � �� ����1
� ��� ������ !"���� �
� ����	*� ��� ������� &�
��	"	���*
-	���
���	��*� -�	
�������� �� -�	
�������� ���������� ��� �	�
���	�*� �� ��� ������� &�
��	"	���� �� -	���
���	��
����	��	
������������������������������
��
�����	�

��������,������������%�����	��������������%��������
�	����������������&�
��	"	���*�-	���
���	�����-�	
�������
�����	������������/����

��������#$%�� 
��'��&�$��  � 5� ������� ���� ��� 	���	�� �� ����	����*� ���� ��	���� �"������*� ��� ����	�/�� �	�����.	��
3������664�

��������#$%��(��)$�$*��� �5��������������������������������	�����������
���������	���������������	�����	�/�*
������	�����"������*���������	�����)��������������-�	
��������3������664�

��������#$%��(����*�*+�� �5���������������	���/�����	�����������������������	�����"�������3������664�

��������C+��%�,)�%%�%�����#$%�%���%���#�B�*+�%

��������#$%��(����*�*+��	%'�,$�)� �5�������������*���
��	������������	���������	������"������*����������������
�������	������	
��������	������
��	����������	�������������������������������*��
���������������*���
�������
$��%�����7�8���������������'����������

�������9
�������-�	
����������������3�-�4��������	�������������	
��
������
��������	�$��%���*������������
66*���
�	��������	��	��������������*���������
��
������	������:�������	.+�
��$��%�����7�8�����	���������

����������� ����������*� ��
�1
*� ��� $��%���*� 	��	������� ��� ,�	���� '"������� ��� ������ �;<<�  � ���	����� &���( 
-�	��"�=����6�%��������	����>�		��>�����*�'��������-	���������������	�����	���	���������!����	��������	��������
0��	���-���������*�����
���
����
����	�����������	���������		�����3������6664�

���������� ����	
����� ���	�� �	�
�������� ��� ������ � ��	���� ��� ����������*� ��� ����� ������� ��� ��	���� ��
����������������	��
�	�����������	������������	��������������6?� �'��:�����2���	����

�������0�$��%������������������'����������1�������	���*���
�1
*����6'&�!'�&*��������	����=
%����@@AAA��%��
�	�
����	@�%
@��������@��������%�
*��+��������	��	����������,�	����'"�����������������;<<*
���'��������-	�����������������	�����	���	���������������������������	��������'��������������	���������
2�'*��������������	�����	�������	��������,���������$����������&���( -�	��"��

.$%+�$@C$�D�������)=�+�

�������0�$��%������������������'����������1�����	���:����	������
����*� ����������	�������	��������,��������
$����������&���( -�	��"*�����-��	��0
������7�;<B� �>�		��>������ �8CDB< <<<� ��-� �$�+��3<EE8B4�FB8 8F�F� 
&����3<EE8B4�FB8 <GB8�



���������������

D

�������-�*,�)���*+���C+��&+$,������#$%��
��'��&�$�

�������������� ������� &�
��	"	���� ��	��� ����
�����
����� ����������� �� ��	��	� ��� ���� %�	�� ������������� ���
��+������������������

��������C�����D����%��#$%�%���%���#�B�*+�%

�������0�������� !"����������
�	������
��	��
����H��������������������������	���������������	���������������
����	��%�����%��	�����3�&4� �&���( -�	��"����3I4� �6���	
������������	�������	���

�������0���������&�
��	"	����3&4*�-	���
���	���3-4���-�	
��������������
�	������
��	��
����H�������J������
�����*� �����*� ��
�1
*� �	��������� ��� ���	�� �������������� ��� %��	����� ��� ����	����� ��	������� ����� ����	
����*
��
������	����������	"�	��������	��	�

�������0���������-�	
������������������3�-�4*��
��	����
�1
���)�
���
�	������
��	��
����H�������J������
�����*� 	�����
��������
�	���������	������������������	"�	��������	��	*� ��� ��)�*� ������
��
����
�	����
�	.�	��*��	�������������	������	��K�-�K�

��,���*���E�%���@�����BC��*��������#�B��D�

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

�����J���
������������		�������

�������&�������������	���	��������	
�������	���*��������
������	����������	��%��*�����	
��������	����
����
������	���������������	��*���	����*��	�����������*�����	
�����
����	��.�����*�	���	���������	���*��������
������������������������������	�/������*��������	���������������K��+�$��K�

�������&��������������	���	����	��	������������������������	�
�������������������������������%��	������������	
����������������������������K��BC)���*+���*+��*�,$�*�)�'����	#$+����@�)�����*+�%�*�����K� 3��(	��� 
<�4� �6���	��	�����������
����������8L;8*�8L;C*�8L;L�

�������5���������
�����	���
�����������������������������	����������������������������	
������������������
���:�����8� �6'$0!M�NO���I�!�6�*������+�$���

-�����E�%����-��+�%��&C+$,�%

�������0�� ����������*� ��� ������/�	�
� ����� ��	���� �"������*� ����	��� ��
�	�� ��	�����	� ������ ��� ������
&�
��	"	���*�-	���
���	������-�	
���������,��������.����������� 	"��������K������66K�������������$��%����
�������������� �'���������� K!������� �'�
1	���� � ���� �,�	�������������������������������K*� �������������
	����������$��%����

���������
���	��
����������$��%������7���8���D�������*����	"���K!�������'�
1	��������,�	������������K������
�������������
���	���

�������P����������		�������	���
��������������/�������
������K-��������,�		����K���
����J
�	����������
-�	
���������		�����������



���������������

B

��������*%���D�������+�%����(��,�C�D�����-��+�%��&C+$,�%

����������������������	"������ ��������������������������'�������������� ����	�
�'����� ��� -	�������� ���
,�	����'"���������		�������
��������������	��	������	��������
�������	��������������	��

-������

�����'0&��2��-!�,�9NQ0

RRRRRS 0

���������F��G*,$����%��*F�����E�%

����������
�	�������������	�����	��*�<<<7���DF<7*���
����������	��*���������������
���
���������������	�����
	��.���*� ������� 	���	������ �� ����	��� ��� ������������� ��� ��	.��*� ��	����� ��� ��/��� ��� ����%�
����*� ��� ��)����
�����:����� ��������	����� ��������	��������	������P��������������	����������	����� ������������� ��	�

����	
����� ��	� �
�� ����T����� �� �
�� 
�	�����*� ������ ��	��� ������ �� ��	��	� ��� ������ ������������� ��
�
	���	(�����

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

���������%�	��������1�����	��M1����U�����3���4*��+�	������
��	������������	������	��
�������������	�
��	��
������
����%�	�������������J���
��*����
�������

�����������	����������������	���	���������:�������	������������	������
���	��������

�������������������������������
�
��	�����	���	������������
����6>I��

�������������	
��������	����K����
K������/���������������:�����������	�����"�������

�������-�)�@����D����%���#�B�*+�%

���������2�	���	���������	��	�������'�����������������������������������������	
�
����������	�����������������
��������	���������������	��		�����	����������	��������������/������"������



��������

G

���������������������

�������
����

������/�������1��������;����
�	�������<<D

����

�&�<<�C  ��,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ���		�	�
�
�������� ���
��������������	�������	�
��
������������	�����������������������.����

-���.	��.��
"	�"����-��/7�����

� 	
�/�

>,� 8<L C�FCD�8�F*8D GGB���B*�F 6M-U�'&�2�
>,? 88� C�FCD�88B*D� GGG�<<G*8< !�U0,�2�
>,� 888 C�FC��L�F*8; GGG��L;*;< !�U0,�2�
>,� 888�� C�FC��;LG*BB GGG�BGC*<� 6M-U�'&�2�
>,� 888�> C�FC��;FD*L< GGG�F8L*DG 6M-U�'&�2�
>,? 88��, C�FC��L8G*;C GGG�FDB*F; !�U0,�2�
>,? 88��> C�FC��LC;*8F GGF�B;8*GF !�U0,�2�
>,? 88��� C�FCD�<D;*LD GGG�DD�*8C !�U0,�2�
>,? 88B�> C�FC��;CD*D< GGG�CC;*G8 6M-U�'&�2�
>,? 88B�� C�FC��;C�*8F GGG�LB<*L< 6M-U�'&�2�
>,? 88B C�FC��;8�*D8 GGF�<LF*F< !�U0,�2�
>,� 88D�> C�FC��CGL*BG GGG�L8F*BL !�U0,�2�
>,� 88D�� C�FC��FLL*8D GGF�<FG*LG !�U0,�2�
>,� 88D�, C�FC��;�8*DD GGG�CFD*8; !�U0,�2�
>,� 88D C�FC��F8B*GB GGF�DBF*LB !�U0,�2�
>,? 88F C�FC��C;<*<C GGF�CC�*LC 6M-U�'&�2�
�M�!!�20!�<8 C�FCD�<CG*<< GGB�D<G*<< 6M-U�'&�2�
�M�!!�20!�<� C�FCD�<GG*<< GGB�DBG*<< 6M-U�'&�2�
�M�!!�20!�<D C�FC��GF<*<< GGF�;8G*<< 6M-U�'&�2�
�M�!!�20!�<B C�FC��GCG*<< GGF�;G<*<< 6M-U�'&�2�

�&�<<DC  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ��	�
� �������������� ��
��	�������������	�������+��	������������

84�'�
���$�	������M�	���%�
����-����������4��<7��<V�L;����G87�8;V�<C�W
����,�	����	:�����������/��U�U�>
����$���������%�����>��*<� ������;*<
����-�	:�����8<�
��������������
�������8��
��%����"������
����������������	"�������8�
��%����"������
����6�������������
�������CL����������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����



����������������

F

�4�'�
���$����U�
���	�
����-����������4��<7�8;V�8G����G87�<FV�GC�W
����,�	����	:�����������/��U���
����$���������%�������<*G� ������G*G
����-�	:�����F�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"�������8�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

D4�'�
���$����!����1��
����-����������4��<7�8<V�;;����G87�<8V�D<�W
����,�	����	:�����������/��U�3�4��
����$���������%�������<*G� ������8*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

B4�'�
���$����-���������M����
����-����������4��<7�<BV�<C����G87�<<V�<<�W
����,�	����	:�����������/��U�3��X�84��
����$���������%�������<*G� ������<*G� ���<*G� �������*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8��
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

G4�'�
���$����$�	
����
����-����������4�8L7�GBV�8;����G87�<<V�CG�W
����,�	����	:�����������/��U���?
����$���������%�����?�<*G� ������G*G
����-�	:�����F�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"�������8�
��%����"������
����6�������������
�������8;L���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

F4�'�
���$������		��8
����-����������4�8L7�BFV�<;����G87�<�V�G<�W



����������������

C

����,�	����	:�����������/��U�3�4�?
����$���������%�����?�<*G� ������8*G� �?�<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8;L���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

C4�'�
���$�����		����I����
����-����������4��B7��DV�<D����GB7�8GV�;C�W
����,�	����	:�����������/��U�3�4��
����$���������%�������<*G� ������8*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*� ����� ������� ��� ������������� 	��������	��
������������������������������	�����

�&�<<B8  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ��	�
� �������������� ��
��	�����������+��	������������

84�'�
���$����-�	���M�����
����-����������4��B7�D<V�BD����GB7�8LV��D�W
����,�	����	:�����������/��U���
����$���������%�������<*G� ������G*G
����-�	:�����F�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"�������8�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

�4�'�
���$����-�	���>	��T���
����-����������4��B7�DLV�<�����GB7�8;V�DG�W
����,�	����	:�����������/��U�3D4��
����$���������%�������<*G� ������<*G� ���<*G� ������<*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

D4�'�
���$����������������
����-����������4��B7�G�V�GG����GB7��DV�FG�W
����,�	����	:�����������/��U����
����$���������%�������<*G� ������G*G



����������������

;

����-�	:�����F�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

B4�'�
���$����>�		�����0���
����-����������4��G7�8GV�������GB7��CV�8G�W
����,�	����	:�����������/��U�3�4��
����$���������%�������<*G� ������8*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

G4�'�
���$����-��������!���	��
����-����������4��B7�BFV�FD����GB7��8V�FG�W
����,�	����	:�����������/��U�3�4��
����$���������%�������<*G� ������8*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8;�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

F4�'�
���$�����������M���
����-����������4��G7�G<V��;����GB7��FV�DC�W
����,�	����	:�����������/��U�3D4��
����$���������%�������<*G� ������<*G� ���<*G� ������<*G� ���<*G� ������C*G
����-�	:�����8<�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8L�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	����D<�
��	��
����2���	������ � ��		�� 
��"����� ��������� �	����� ��
� ���+��� %�	�/������
������������������������������	�����*���
���������������������������	����

C4�'�
���$����������&�	�/��%�
����-����������4��G7��8V�L�����GB7�D<V�<C�W
����,�	����	:�����������/��U����
����$���������%�������<*G� ������G*G
����-�	:�����F�
��������������
�������;�
��%����"������
����������������	"������8F�
��%����"������
����6�������������
�������8CC���������
��������	�������
��	��
����2���	���������		�����:��	�������������	����	����*���
������������	����+��	��
�������������������������	��

�&�<<G;  2�����	�����
������
�<B<F����'0!M�M�<�@�<<<*��������	
��������	������
�<Y� 	������� ��� ,�
��(� &1������ ��� ���	����� &���( -�	��"*� ����� ,��������
����	
�����*�����	��	���������L@<;@�<<<*�����������
��	�������
�	������
��� �	�����	������ �	���*� ������������� ��� ���� �	�������� �	���*� ����	��� ��	



����������������

L

�������� ��� ����� 
����� �
� 	"���� ��	�"���� ��� ����� ?�$� 
�	:��
�� ������
��������������	��%����
�	�����������	���	������������%�
���

�&�<<GL  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
���������"�����	�/��������������

��
�����
����������&���(��������������'��������%�������������������)�

�����������������������	�����
������

�H���*+$�����*+�*+�3IC%�*+�

 � �� ��
����*� ��� ��� ��	�+�
�	� ��� Z--0[� ��� 
�������� ��� ������� ��� '���
�������%������*�����	"�������	���
�����	
����������&���(#

 � ��.�� �� ��������
*� ����	"� ������	� ��1� �� Z-�[� ��� 
�������� ��� �����
����- BF8*�������/�����	.+�
�����
�	������������������#

 �����	"��
�		�	����	����������������
�������%��������Z-�[����
����	�����
�����
��
����������	��������
�	��
������/���������������������+��������*� �
����	�������	���������������
������	���%���*���1���Z-�[��� )���������������
����- BF8*�������
�		�	"������������%���#

 � 	���	��	"� �� �������	�� ��� Z-�[� ��� )������� ��� ������*� �������� ��	���	� �
����	�
��	���%�����������	�����������������	��������Z-�[#

 �������	"���1���Z-�[����)�����������������- BF8*�	���
����������
����*��
�����
�����	�������	��������
������	
�����&���(#

/H���*+$���IC%�*+�3��*+�*+�

 �����
����*���������	�+�
�	���� Z-�[���� )�����������������- BF8*�����	"
�����	���	� �
�� �%���*� �%�
�	"� �� ������� ��	�� ��	�����	� �� ���������������� ��
���Z-�[����)������������������*����������:���*��	�������	"���������������
��
������	����1���	���	����Z-�[*�������/�����	.+�
�����
�	������������������#

 � �
�		�	"� �� �	��� �� �� ����� ��� �%���� ��� Z-�[*� �����/����� ��� ����� ������
����+��������#

 �	���	��	"����������	�����Z-�[����)�����������������- BF8*�����������	���	��
����%����	�
���������#

 �������	"���1����Z-�[����)�����������������	���
����������
����*�����
���
���������	�����������
���
���	
�����&���(*��	������������������
#

-H�(��,��$��*+�%��'���,$�*�$%�����,�%+�B������������D�

 ���
����	�������������������
�������	����	�+�
���������������
�)�������
���Z-�[#

 ��
�		�	�����%����������/�������������Z-�[��+��������#

 �����%��������������	�����������Z-�[*�����	�������	���
�	�����	�������
�����	*����
:��
�*��
�
�	��%��	����	������	"����?�$�
.����
�	:��
�#

 � ���	����
��	�������������������
������/�	��� Z-�[� ��� )������� ��� ������
�������	��� ����	��	� �	.+�
�� ��� Z-�[� ��� )������� ��� ������ �- BF8� ��� ��
���Z--0[� ��� 
�������*� ��1� �� ����	�/����� ��� ���	���	� ��� ������*� ���� �.
�������	�/�	"����������Z-�[���	��
���
��	����������������/*�	������������
����	��
�����%�
���������	"����



����������������

8<

�&�<<C<  ��,���������$����������&���( �-�	��"�����	
���������	�	�
��
�����	*�����	��	
���<C@8<@�<<<*��
���	"��	��+��	�
�����*����K6���	�������	��'�����������
,�
������ ����� &���( 2�����K� �
� �	��%�� ��� ���	����� &���( -�	��"� �������
���	�������	
����������	������������%�
���

?�.�F$*$�E�%

�4� -������ ��� ����	�� 3-�4�  � U������ ���	�������
����� ��������*� �������� ��
�������������������	
���
����
�		���������	�������
��	�����*���	��������
��� ���
�
�	�
����� �� 	���
�������� ���� ��
������ ��� ��	���� ��
��	"	��
������������������
�����
��*��������
���������"	�����	�����	�������
����
��������
�

�4� ,�
����� ����� &���( 2�����  � ,�
����� ��� �
��		�*� ��
������ ��	
�
��		���	� �� �%����*� ��)��� ��
������ 
"+�
��� ��)�
� ��� 8DC*<� 
� ��
��
�	�
���������*<�
���������
-�	�������
������������������������
��������������
��"�����������	
��
���������

�4�&	��%��,	:����� �-�	��������������������	������������	� ����	:��������	��%�
�����"������)�� ��	��	���@���	���������	����	�*�������	�����
����������;<<*
������	
�������	�/�
����������
�����&���( 2�������
����	���
��	������

�4�&	��%��!���	���� �,������	� ���	���	�������	��%�������"������)����	��	���@��
	���������	����	�*�������	�����
����������;<<*�������	�������	���	�������	���
�	�/�
����� ��� ��
����� &���( 2����� ��
� ���	�� �
��	�����*� ��	1
*� �

������� ���� ��	����	:������� ��� �����*� �+���� ���� ��
��������� ���
�
��	�������������������������	������������������������
���������������
��
�����

�?� (��,��$��*+�%� �� %����� ���+���%� *�%� +��,=�%� ��%+�$+�%� '��� +���%
��@��,��E�%� JC�� ����*���� �%%�%� +��,=�%� K��B��� �6� �)L*��� �� ��
��(	��H:

�4� �� �
��	������ ��� ��� ��	�+�
�	� ��� �
� �	��%�� 	���	���� ����	"� ��/�	� �
�%�
������	������������8F�?�$*��������
�����8<<<����
��
�*�����������	 
��*� ����	
�	�����	�������	���� ����� ���"� ���������*� �������������� ����� ��
������	�����������������
��	������1�3�+���%�
������	��@�%�
������	�������
�
��		���	�KM�	\�U��K*�����������������������	��*��
���	��������]
�����.��
FB� ��� 	���	���.	��� K&��K*� �
� ��
����� ����� &���( 2����� ��		������ ��� ��/��
�T
���4�

�4� �� �
��	������ ���� ����	�����	� �� �%�
���� �� ������	� ������ �
� �������
����	"	��� ����	"� ������	� �� �%�
���*� ����������	 ��*� �������	� ����
��	����	:�������3�+����
����������*� �����&���(*��%����� ��		������������/���*
�������	���������
���������K������
��		���	�^���*�������*����������������
	����
���
�����&���(*���		�����*���8<<<�
��	������]
�G�@�T
���K4�

�4�P�������
��
������
����� ��	� ��
�	�������*���������
��	���������
������
�	���������
������
�����	"����
��	�������	���
����	������	�����
��
������
��3�+��K�����KM�	\�U��K*��	�����*��T
���K4�

�4� 0�� ������� ����	��� �� ��	�
� ������� ������ �
��	������ ���� ��
��	�+�
�	�
������	��%���	���	������������������	�����������	��	��DB���:�����
��� !6-��M� 3��	����� �� ��	��	��� �� �
��	������ ��	"� �
� ������ ������ �

����	�������������	��	�����
������4�

�4����
��	����������������	�������������
��	��%��	���	��������	"����
����	
�����	.+�
�������������:����������	�����
�	��
�����������	���������	����
3	��	��<L���:���������!6-��M4�



����������������

88

�4�0���	��%�������+��	�����������������������	�������
��	���	�����

�?��	�	���
7����.	�/�����/���
�

�4����]
�CB����]
�CF���������������������� �������������������,�	���>> F
�4����]
�;�����]
�;B���������������������� �������������������,�	���>> C

��?��	�	���
7����.	�/�����

�4����]
���B����]
���F���������������������� �������������������,�	���>� 8
�4����]
���;����]
�8B���������������������� �������������������,�	���>� ����>� D
�4����]
��<����]
��D���������������������� �������������������,�	���>� B
�4����]
�DF����]
�B<���������������������� �������������������,�	���>� F
�4����]
�BL����]
�G����������������������� �������������������,�	���>� ;���>� L

���?��	�	���
7����.	��/�
��"�

�4����]
���;����]
���8D�������������������� �������������������,�	���6> 8
�4����]
���8L����]
��8�������������������� �������������������,�	���6> 8���6> �
�4����]
��B����]
��;���������������������� �������������������,�	���6> ����6> D
�4����]
�D�����]
�DB���������������������� �������������������,�	���6> D���6> B
�4����]
�DF����]
�B<���������������������� �������������������,�	���6> B
�4�����]
�G<����]
�GF���������������������� �������������������,�	���6> F
�4����]
�F;����]
�C<���������������������� �������������������,�	���6> ;���6> L
����3,�����>�	�	�� �M�	��
���	����4

0����'������	��%�*�����������	�+�
������*�����
��	����������	�����������	*
����� ����)�
*� ����	
����� ���	�� �� �	"����� ��
� �� ���	���	� ��� ������� ��
>�	�	��

��?��	�	���
7����.	�������������.���

���]
�DL����]
�BB��������������������� �������������������,�	���'� B

0����&������
�������������� �	��%���
������������������- B�G� 3>�	����4
���"��	.+�
�����	���	���������*��
��������	�����	��	�����������
��
��J����
��/�

�?�(��,��$��*+�%���%������@%��#���%�*�%�+��,=�%�,�L+$,�%�'��� +���%
��@��,��E�%�JC������*�����%%�%�+��,=�%:

'����	��%����	:�����*���1
������	�����
����������	�������� ���
��*�����	��*
��
�1
*���	�����������������������

�4����
��	������ ���� ����	� �	���	(����� ����	
�� ���� ��
� �� �	���	(����*� ���
���"��	�����������	
��
������
����� 	�
�� 3����	
�� ��	�� ����� �� �
� ���
��	��������"����������4���������������������	���
��	�������%���(��������
�
3�+�� ����� KM�	\� U��*� ���%�� �� �	���	(����*� ������ �	��������� 	��� ����+�� �

��	��������]
�FB*�����������������
*��T
���K4�

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

K-�_� 3�+�� K����� ^���*� ������*� ����	��	��� ���� �������
� ���	����� ���

"��������������	�����]
�G8���
���*�,T
���K4�

�4����
��	��������
��	���	(���������	
�	"�����	���������
������
��3�+�
K�����KM�	\�U��K*��������1��.K4�

�4����	��
�����	���	(��������	������
��	������1������������



����������������

8�

 �,�
�������������/��
 �,�
�������������		�����
 �,�
����������&���(���/��
 �,�
����������&���(���		�����
 �,�
�������
����%�������/�����
���	�����
 �,�
�������
����%�������		��������
���	�����
 �,�
�������
��
���%������/��
 �,�
�������
��
���%������		�����
 ��
��	�������������	�

0���� �� �	���	(����� � ���	�� ��
������ ��
��%������ ��	"� ��� ���� ������	
�����������	���

�4�0�� �	��%�������+�� 	�����������������������	�������
���	:������ �� �����
���� ����	"� %���	� �	�/�
����� ��� ��
����� &���( ������ ��
� ���	�
�
��	������

�?��	�	���
7����.	�/�����/���
�

�4����]
��B����]
�DB���������������������� �������������������,�	���>> D
�4����]
�B<����]
�BG���������������������� �������������������,�	���>> D
�4����]
�G<����]
�FL���������������������� �������������������,�	���>> B���>> G
�4����]
�CC����]
�;8���������������������� �������������������,�	���>> F

��?��	�	���
7����.	�/�����

�4�]
�B8������������������������������������������� �������������������,�	���>� F
�4�]
�BD������������������������������������������� �������������������,�	���>� C
�4�]
�B;*G���������������������������������������� �������������������,�	���>� L
�4����]
�G�����]
�GG���������������������� �������������������,�	���>� 8<

���?��	�	���
7����.	��/�
��"�

���]
�F�����]
�F;���������������������� �������������������,�	���6> ;���6> C
3,�����>�	�	�� �M�	��
���	����4

0����'������	��%�*�����������	�+�
�����*�����
��	����������	�����������	*
����� ����)�
*� ����	
����� ���	�� �� �	"����� ��
� �� ���	���	� ��� ������� ��
>�	�	��

��?��	�	���
7����.	�������������.���

���]
�DD����]
�DG���������������������� �������������������,�	���'� B
3,���������%������4

�?��	�	���
7����.	�
�M��������

���]
�8D�����]
�8DG������������������� �������������������,�	���&6 8�

4?�(��,��$��*+�%���%��������+���%�*�%�+��*%'�%$�E�%����'�*+�%:

�4�0����
����������	��*���	�������������	��������������������*��������	���
��	
���������������	������������

�4�'�� ���
�
�	�
����� ���� ������� �- B�G� �� �\	����I������ 3)������4� ��
�
��	������ ����	��� �����/�	� ��� �� 3����4� �.���� ���� K-�K� ��� 
����	�� ���
��)�
���	���������3����4��%������
��
���.�����8�3�
�4��%�����
����	��



����������������

8D

�4�'�����
�
�	�
�����������������\	����I������3
�������4*�������6��	���
3)������4*��- BF8�3)������4*��- 8L8�3!���&���(4����- GLG�3!�������`��1����
2	��	����4�����
��	����������	�����	���	���� �%����������	�����.������
�����������
�	�����������	
�
���K-�K�

�&�<<CC  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
���������������������������������
>�		����	��� ��- GLG� ��������	���������.	������-C@-;���-L@-8<*���	���� ���
�
���������
�	�����������	������.	������-�8@-�����-�G@-�F*�����	��	������
�����
�� ��
�������� ���� ��
������ ����	"� ��	� ��
�� ��
������ 
"+�
��� 88*<<

��	��� ��� ����� ��	� CL*<<� 
��	��� ��� ��
�	�
����*� �������� �
���
�
�	�
����� �� 	���
�������� ���� ��
������ ��	�
� �+��������� ���
��������������	���
����������

�&�<<;<  ��,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ���	�
� �
� ����	*� �� ��	��	
����������*��������	�������	�������/������������������� )�������������������
-	�
��������
���������������	��3-���4���
��������

H�-��@�$��
$'��
$�+G

�4���������)���������	��
�������

0� ��
����*� ��� ��� ��	�+�
�	� ��� -���� ��� )������� ��� ������ >! 8GD*� ����	"
����	� ��	
������ ��	�� ������	*� ��	���	� �
�� ���� �%����� �� �	�������	
���������� 3�
��		���	� X� 8� �%���4� ��1� ��� �������� ��� )������� ��� ������� ��
-	�
������������	��������/�������
��-���#

�
�		�	��� �%��������D� 3�	(�4� �������+������������-�� 3�������4*� ���
����	�
������
��
����������	�����������%������������#

!���	��	��������	����1���-�������)����������>! 8GD*�����������	���	����%���
	�
���������#
'�����	���1��������������)����������������*�	���
����������
����*�����
���
������	���
���	
����������&���(*��	����������������
#

�4���������
����������	��)������

0���
����*���������	�+�
�	����--0����
���������������������-	�
�����*
����	"�������	���
���	
����������&���(#

��.������������
*�����	"�������	���1������������ ������/����� ������� )������
��������������
����������	������
�
�	�
����#

�
�		�	����%��������D�3�	(�4��������+������������-���� 3�������4*����
����	�
������
��
����������	�����������%�������������

'�����	���1���-������)����������������>! 8GD�3�
��		���	�X�8��%���4#
!���	��	��������	����1���-���� 3�������4���� )��������������������-	�
�����*
����������	���	����%����	�
���������#

'�����	���1���-������)����������������>! 8GD�3�
��		���	�X�8��%���4*�����

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



����������������

8B

�H�-��@�$���C')��+$'��
$�+G

�4���������)���������	��
�������

0���
�����3�
��		���	�X�B��%����4*���������	�+�
�	����-�������)���������
������>! 8GD*�����	"���	���	�D�3�	(�4��%����*�����	���	
��������	��������	��
�	�������	� ���������� 3�
��		���	�X�8� �%���4���1������������ ��� )������� ��
����������-	�
������������	��������/�������
��-���#

�
�		�	����%��������D�3�	(�4��������+������������-���� 3�������4*����
����	�
������
��
����������	�����������%������������#

!���	��	� �������	�� ��1� �� -���� ��� )������� ��� >! 8GD*� �������� ��	���	� �
�
���������%���#

'�����	� ��1� ��� �������� �� )������� ��� ������*� ��	
����� ��
����*� �� ��
� ��
������	���
���	
����������&���(#

��.����������
*�������	���1���-�������
���������������������-	�
�����*��
��
������	���	������3����4��%��������������#

�
��������� ����*�����
�����&���(�����	"� ��	������������.���� �	����������
����������
���
�.��������&���( 2����#

'�����	��������	����1���-������� )����������������>! 8GD*��� ��
������	���	
�
���%����	�
���������#

'�����	� 3�
��		���	� X� 8� �%���4� ��1� ��� �������� ��� )������� ��� ������� ��
-	�
�����*�������	��������/�������
��-���

�
�		�	����%��������D�3�	(�4��������+������������-���� 3�������4*����
����	�
������
��
����������	�����������%������������#

!���	��	��������	����1���-�������)����������>! 8GD*�����������	���	����%���
3���	��4�	�
���������#

'�����	� ��1� ��� �������� �� )������� ��� ������*� ��	
����� ��
����*� �� ��
� ��
������	���
���	
����������&���(#

��.����������
*�������	���1���-�������
���������������������-	�
�����*��
��
����	���
��	�����
�����3�
��		���	�X�B��%����4����	�������	������
�

�4���������
����������	��)������

0� ��
����� ������ 3�
��		���	� X� B� �%����4*� ��� ��� ��	�+�
�	� ��� -���� ��

�������� ��� ������� ��� -	�
�����*� ����	"� ��	���	� �� 3����4� �%����� �
�	�������	�����������3�
��		���	�X����%����4#

��.�� ��������
� ����	"� ������	� ��1� ��� �������� ��� )������� ��� ������� ��
-	�
������ ���� ��	��� �����/����� ��
�� -���*� �� ��
� ��� ������	� ����
���
�
�	�
����#

�
�		�	�����������	�������
�������%��������-����3�������4*����
����	�������

��
�� ������ ��	������ �� ���%�� ��� �������� ��
� ��� 
:��
�� D� 3�	(�4� �����
�+���������

'�����	� 3�
��		���	�X�8��%���4���1���-������� )����������>! 8GD*� �������
��	���	����	�
��	���%���#

��.����	���	����	�
��	���%����������	��������	����1�������������� )���������
������*�����
������	���	������������%���#



����������������

8G

'�����	�3�
��		���	�X�8��%���4���1���-������� )����������>! 8GD*� �������
��	���	������������%���#

��.����	���	������������%����������	��������	����1���-�������
�������*� �
��
����������	�������������	��������
�����3��	���	�������	����%����4#

�
��������� ����*�����
�����&���(�����	"� ��	������������.���� �	����������
����������
���
����������&���( 2�����

�&�<<;;  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� 	���
����� ���� ��� �
��	������ ���
������
� ��� ���	����� &���( -�	��"� ���%�
*� �� ��	��*� ������ ��	�� ������	*
�������������"	��*����
�		���������
��
�����������	������������������	�
3-���4����%��	����������*��������������	��
�-���� ��
�����������
�		����
���	�����*� �� ����� ��)�� ��
�������� ��� 2���	��
����� ���	���"	��� ��� �
,���������

�&�<<L<  ��,���������$����������&���( -�	��"�	���
�	���������"	�������%��	����*����

�������������
�	��������������/�
������������������	�*�����������	�����
��
!6-��M�3	��	��D<���:�����4*��
���
��	�����������������������%��������
�+���	*���	������������*������
��%�	������
���	��������

64�'����	������������*��
����/���	����	��	����#

664�'�@����	.+�
���������������
��:����
��������+����������/�	����	��������
�����	"�	����364*��
����/���	����	��	�����

�&�<<L8  ��,���������$������� ���&���( -�	��"� ����	
�����*��
� ��������������
����
3��+4� 	�����������2���	��
�����������	��������!�����
�����������*� ���"
����	�������	"���������
��	���������������������	��������- �GG�3-�������
��J��	4�
���	������*�����
��	�������������������	�
������/�	����������������	��3-�4
�����������	��������������>�		��>����������	���	���������*�����	�������	��	��
	���
�����������������������������������������7��&�<<;;@<<�

���

�&�<<D8  ��,���������$����������&���( -�	��"� ����	
�����������������������	������
��� ��	
����� %��	���"	��� ��� -�	��	�� >�		���� 3�<7� D;_� B�K� �� � G87� <F_� <<K� W4
������
� ��� ��
����� ���	��� &���(� ��
� ��	
����� ��� �
�� �%���� ��

�
��		���	�
P������	� 
���
�������� ��� ������ ��
� �
��	������ ���
�� �����
�������	���������	"���
�	�
���	�������	���	����������*�������������	(����
�����	������	���	���.	�������,����%������	�1������������-�����3,��-4�

�&�<<BB  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
����������	���������������� ���%��
��� �	���
������ ����	��� ��	� ������� ��
� ��� �������� 	����+����� �� �������
	��������*���������������	������������������

�&�<<G8  8 ���,���������$����������&���( -�	��"� ����	
�������
� 	�/���������	�����
���������������������������)��������������������-	�
�����*���	"��
����������
�������	��	�����D@<C@�<<8*���������*��
��������������	�:����
��������	��%��



����������������

8F

��  � ���	��
��� ���� ��
��������� ���� �
��	������ ���� �� 	���	���� �������*
���������� �� ���� ���
��	��� �����	�����*� ������� ��	�+�
���
����� 8<� 
��	��
��������	�� �� ������ �����*� �������� ��� �
��	������ ��� �����	�
� ����� �����
����������	�������	��	.+�
�����
��
��
D�  �-�	���	������������������������ ��	"� �
������������ ������ ��� ������ ��
������������� ������ ��� 
�	��
� ���� ������ K�K*� �
� ����� 	����+���� ����	����*
��������������������������������
�������������

,00!2�'�2���2���>a6��
>a6��'7 0>�

��-6IQ0 C�FBB�F<<*8L F�G�FG<*FF ��6M-U�'&�!
>,? ;<� C�FBB�CGB*BB F�G�B�D*D8 6M-U�'&�2�
>,? ;� C�FBB�GFF*<< F�G�FBG*<< 6M-U�'&�2�
>,? ;B C�FBB�GGC*<< F�G�;BF*<< 6M-U�'&�2�
>,� CC C�FBB�FG8*<< F�G�GB�*<< 6M-U�'&�2�
>,� CL C�FBB�GG�*<< F�G�C88*<< 6M-U�'&�2�
>,� ;8 C�FBB�B;D*<< F�G�;GC*<< 6M-U�'&�2�

�&�<<FD  ��,���������$����������&���( -�	��"�	���
�	��������	��������������
������
����������� �����	�:���� ��� 
�	����� ��� %��	����*� ����	"� ��	� 	���/���� �
����������*���
��������������������������	�������������	�
b������%����
2���� ��	� ����	����� �� ���� �	�������� �� -�	��	��� �7� F� ��� <8@8�@8L;D� ��
2�	���	��� I�	��� ��� '��������� ���������� ��� !6-��M C�� ��� �	����� 87�  
!��	��D� �U��	���4���'0!M�M <��,��:�����88� �6��
�88<F� �U��	���4�

�&�<<L<  ��,���������$������� ���&���( -�	��"���	��������������"	��������������	� ��
�
������������������������������	���������%�������&?��������������*���	�����*
��� 
����	��� ���	�� --0�*� ���� ������ ��� ������� �� ��������
*� ������ �����
���
���������������
�����	�
���������
��
���

�&�<<L8  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ���	��� ���� ��
��������� ���
�
��	������ ���	�� �� ��		���� �����/����� ���� ������� ��
����	�@���
�
�	�
����*������)��
 �����
��	����������
���	��
�		���������-���� ��
�������.������	���
�����#��
 ���.�������/����*������	���������
�		�������-������)�
���	�����������%1����
����
��		���	�
6
��	������ 	�������	� ���� ��� -���� ���� �
���������� ��
� ������� ��� 8F
���������*� �� ���� �� ��	��� ���� 
��
��� ��
����� ��
��� 	�/�"���� ��
	�����	�����

�&�<<LG  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
���������������������������������
��� ��	���� ��	����.	��� 3--04� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� >�	�	�*
�����*��
���	"��	�����������*�����������������	��������

��
�
�.	 ���"�
�.	
> <D ��7�;_��G*CD8LDK�� B;7�BG_���*C;8G8K�W
> <8�3--04 ��7�;_�G8*B8FF8K�� B;7�BG_��G*;G;BFK�W

�&�<8<B  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ���� �
��������� ������ ��
����	���� )�����������������- �GG*� ������/�����������	������������	"�����
WI��;B� �-����8G� �U������7�D<_�L*BFD8K���U����B;7�DD_�F*B8L<K*���-����8F� 



����������������

8C

U������7�D<_�8<*8FG;K���U����B;7�DD_�G*�B�8K*����������	�����	������������
�����������	�����
�����������������
����
�		�����
 �-�	���������������
�������	����	�+�
���������������
�)��������-���
 ��
�		�	*����
"+�
�*���3����4��%����*������/���������������+������������-���
 �����%����*����������	�����������-���*�����	�������	���
�	�����	�������
��	����
:��
���
�
�	��%��	����	������	"����?�$�
.����
�	:��
��
 �0��	����
��	�������������������
������/�	���-������)�����������������- 
�GG*�����	�������	��	��	.+�
�����-�������)�������������������6��	���������
-�������
������������������- �GG�

�&�<8<C  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���*� ������� �� �	����
��
�1������*� ��	�
� 	���	����� ��� �� 3����4� �	�����	��� ��� ����	� D<� ��� ���� ��
�������������������-�	��	��>�		����32�	��	�/���� ���������- D8<����- GFD4*

�	��
� �����	��� 3��������� �� 	��4�� 2������ ��� �+�����*� ��� ��
�����
3��		������� ��� ��/���4� ������� ��� �	����������� ��� ������ �
� �������*
����	�����	���
����
������
"+�
���CL*<<�
��	��������
�	�
�����E�88*<<

��	����������*���1�������������������	������

�&�<88F  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ��	�
� �
���������� ��
	���	���.	������&	(��6	
���@��������)��������������������'��������%������*
����.�����������	������������	"������WI��;B�����+��

/7��� ��
?�� ���"?�N
>,� 8BL�� �87�<F_�G;*;L8LK G<7�8G_�8D*FB8DK
>,� 8BL�> �87�<F_�GL*FLC;K G<7�8G_�8�*�8LLK

6���	
�
����������������.���>,? 8BF�����	����������	��������������
���	������������	"������WI��;B�����+��

/7�� ��
?�� ���"?�N
>,? 8BF �87�<F_�<D*;LC<GK G<7�8F_��;*DGBL8K

-������������	����)����������������20-����	�������������.��������+��

-���.	��.����
� -���.?�"	�"?�N"��54
/7���

� 	 ��
?�� ���"?�N
�/�?

�
�		���	�8 C�FFF�;D�*L; GCG�DF<*8C �87�<G_�GD*<C�FFK G87�8F_��L*C;CL;K !��
��������
�
�		���	�� C�FFF�;CD*GG GCG�DG;*L; �87�<G_�G8*CGD�LK G<7�8F_��L*;DGFDK 6
��������
>,? 8BF C�FFG�G<<*<< GCG�B<<*<< �87�<F_�<D*;LC<GK G<7�8F_��;*DGBL8K !�������

�&�<88L  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
��������	�
�����	���������������
���� �.���� ��� ������ �� )������� ��� ������� ��� '���� ����%������*� �����	
�
���	������������+��

-���.	��.����
� -���.?�"	�"?�N"��54
/7���

� 	 ��
?�� ���"?�NB�
�/�?

�
�		���	�8 C�FFB�B;L*DD GCL�FLF*�; �87�<C_�<;*FD;LK G<7�8D_�GL*888LK 6
��������
�
�		���	�� C�FFB�BG�*LC GCL�;CG*BC �87�<C_�<L*CLDBK G<7�8D_�G�*;LBBK 6
��������
>,� 8BL�� C�FFB�CLL*�D GCC�GBC*FF �87�<F_�G;*;L8LK G<7�8G_�8D*FB8DK 6
��������
>,� 8BL�> C�FFB�CCB*�F GCC�GF;*GG �87�<F_�GL*FLC;K G<7�8G_�8�*�8LLK 6
��������
>,� 8G8 C�FFB�F;<*<< GCC�C�D*<< �87�<C_�<�*CBD8K G<7�8G_�<C*GBB;K 2��������



����������������

8;

>,? 8G� C�FFG�<�B*8� GCC�DGC*;; �87�<F_�G8*F<F�K G<7�8G_��<*�GF�K 6
��������
>,? 8G��� C�FFB�;B8*<8 GCC�GFD*<8 �87�<F_�GC*GD<CK G<7�8G_�8D*88F<K 6
��������
>,? 8G��> C�FFB�CLF*;F GCC�FDC*GB �87�<F_�G;*LGG�K G<7�8G_�8<*G�GBK 6
��������
>,� 8GD C�FFB�F<8*GL GC;�G<G*DL �87�<C_�<F*8CD8K G<7�8B_�B<*B8<LK 6
��������
>,? 8GB C�FFB�C8G*LC GCC�;;C*;< �87�<C_�<8*GBCLK G<7�8G_�<8*;DCBK 6
��������
>,� 8GG C�FFB�GF<*GC GCL�8�B*<D �87�<C_�<F*B88DK G<7�8B_�8;*LF<<K 6
��������
>,? 8GF C�FFB�FBF*F8 GC;�;8C*88 �87�<C_�<D*FF<GK G<7�8B_��L*F8D8K 6
��������
>,? 8GF�� C�FFB�GL8*�< GCL��B<*;< �87�<C_�<G*DLF;K G<7�8B_�8B*L8CBK 6
��������
>,� 8GC C�FFB�B<G*<; GCL�C8L*FG �87�<C_�88*DCGGK G<7�8D_�G;*�;CCK 6
��������
>,? 8G; C�FFB�GFB*BG GCL�B�<*<< �87�<C_�<F*GFB8K G<7�8B_�<;*FLLFK 6
��������
>,? 8G;�� C�FFB�GFB*BG GCL�B�<*<< �87�<C_�<F*GFB8K G<7�8B_�<;*FLLFK 6
��������
>,� 8GL C�FFB��8L*8C G;<�BDB*<< �87�<C_�8C*D<LFK G<7�8D_�DD*BLBDK 6
��������
>,� 8GL�� C�FFB�8;G*<< G;<�F8C*<< �87�<C_�8;*DL8LK G<7�8D_��C*8BG<K 6
��������
>,? 8F< C�FFB��LD*<< G;<�DCC*<< �87�<C_�8B*L8CDK G<7�8D_�DG*B;�CK 6
��������
>,? 8F<�� C�FFB��DC*GL G;<�GFB*L; �87�<C_�8F*F;LCK G<7�8D_��;*LGC�K 6
��������
>,� 8F8 C�FFB�8�B*;G G;<�CL<*C< �87�<C_��<*D�<CK G<7�8D_��8*88DCK 6
��������
>,? 8F� C�FFB��<D*L� G;<�FCF*�< �87�<C_�8C*CFC�K G<7�8D_��G*<LF8K 6
��������
>,� 8FD C�FFB�8�G*L� G;8�BC<*LB �87�<C_��<*8CCDK G<7�8�_�GC*GDDLK 6
��������
>,? 8FB C�FFB�8DB*;< G;8�<BD*F< �87�<C_�8L*LGF;K G<7�8D_�8�*DB;;K 6
��������
>,? 8FF C�FFB�8C8*G8 G;8�D�F*8F �87�<C_�8;*C8CCK G<7�8D_�<�*GF<BK 6
��������
>,? 8F; C�FFB��BC*L� G;8�FD8*<< �87�<C_�8F*8;DGK G<7�8�_�G�*<<FGK 6
��������

����

�&�<<<B  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
���������	����������������������
������������6��	�������&���(�����	"���	������������
���	
����������
����
�����&���(�3�
��		���	���
�������%����4*����������� ��
�����������	�����
����	�����������1����������������������/�������	���	������K����&���(K�

0����
�
�	�
����������
���������������	"� ��	� ��������� ���� ������� ��
����	���������������
������������)����������	���	����������

�&�<<�G  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ������ ����	����� ��
����������������
����� �����&���(*��
���	��������������������� �
���������
���
�	���������
�������������������
��������������-	�
�����*� 	�������
����������	����������	.�����
�
� ��	����� ������ ����� �� ���������� ��� ������ ����	"� ��	� ������ ��
� �������
	����	����

�&�<<�F  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
����������������������������		���
��� ���� �L� ��� 
�	��� ��� �<<�� ��� 
�	�� ��� ���� ��� ������� ��� 6�������*� ��
��
��������������
��	����������
�	����	�	����������������	�+�
�	�
 
���������	���@��:������)����������������*���1�������)�
�	���	�������������
�+���������

�&�<<�;  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ���� �
��������� ������ ��
����	�� �� )������� ��� ������ ��� >�	�	�� ��� 
�	��
� ��	����*� ������/���� ���
���	������������	"������WI� ;B�  � U��������7� <C_� �<*� CG<GFK� �� U�����W
B;7�BC_8D*�8<;;8K*���	����������
����
�		����������
�����

�&�<<DB  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� �� 2���	��
����
���	���"	��@,���	����0��	��������K2�K�����	�/�����������������������������
�
��	������ ��
� ������� 
"+�
�� ��� �*C<
*� ��������� �� �T
���� �_"���
��	
�����	�������������������



����������������

8L

�&�<<D;  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� �
� ��	����� ���� �"	���
���		(��������
����.������--0���
�������������������� 6�������*���	���	���
�.���������������:�����	�����/�����
�	��
�

�&�<<G<  ��,���������$����������&���( -�	��"� ����	
������������:������� 	���	������
������� ����������� ��� �	������� ���� ����	��� ��� ������ ��� 	������� �- B�G
3>�	����4*� ���"� ����	���� �� �������
� ��� �
��	������ ��
� ��
�����

"+�
��������
����������&���(�38DC�
��	��������
�	�
�����E�88�
��	�����
����4�

�&�<<GF  ��,���������$������� ���&���( -�	��"� ����	
�� ���� ���� �
��������� �� ������ ��
����	����)�����������������- GLG� �!�������`��1�����2��	����*�������/���
���� ���	�������� ����	"������ WI� ;B�  � U���� �<7� �G_� DBK*;G�GC� �*� �����
G87�8G_��CK*DG8��W��� ������<7��G_�DBK*�G�L8��*� ������G87�8G_� �FK*88FCG�W
��	����������
����
�		����������
���������������������������������	���
)�����������������- GLG*�������/�����������	������������	"������WI� ;B� 
U�����<7��G_�BGK*L;GL<��*��������G87�8G_�B;K*GB<8<�W*��	�����&�, ;;�3�����
��� ����	�� �� )������� ��� ������ �- GLG�  � !��� ���� `��1� ���� 2��	����*
	���	���.	���6�%��������	�4�

�&�<<CD  ��,���������$����������&���( -�	��"� ����	
��������� ���������	��	��������	�
���
�
�	�
����� ��� ��
������ �� )������� ��� 	���	���� ������*� �����
������/����� ���� ]
� F;*;*� ]
� F;*D� �� ]
� F�*�G� ��� 	���	���.	��� ��� 6�������
3
�	��
���	����4*��
���������������2���	��
��������	���"	���
$�	�
�������	������������������	�������"	��	������������)����������������
���>�	�	��3
�	��
������	��4*������������	�
�	���	�������	�������	�
�������
��	��	������
0� ���	���	� ��� ������� ����	"� ����	
�	*� ���� 	"���*� ���� �� ���
�
�	�
����
����	��������������
���������1��	������������	
�������	
�������	"��������
�����������%��	�����&���( -�	��"����������������
�����	�

�&�<<;L  �� ,��������� $������� ��� &���( -�	��"� ����	
�� ���� ��	�
� ��	����������� ��
�.����>,� GL����>,� F8�������������������.����>,� F8���>,� FD�
0���	������
 � ��	����������� ��� �.���� ���� ���	�������� 3����
� WI� ;B4�  � ��7
<FVB<*�BDG[� �#� B;7� BLV8F*�;;<[�W� 3>,�� GL� �4�  � ��7� <FV�L*CL�<[� �*� � B;7
B;VB<*L88B[�W�3>,��F8��4�
 �2������������.���>,��F8��	����7�<FVD<*8;8L[���B;7�B;V�G*<GDD[�W�

�&�<<LL  ��,���������$����������&���( -�	��"�����	
��������2���	��
��������	���"	��
������������������������9�3��	��������������
��������9��"	��4���	��1����
,���	������>��*�&��������3884�DBBB BGBG� �,.�����8<D;�
9��"	���� ��	�� ����222� 88*8D� �� 8L*� � ��
�1
� ����	��� �������	� �� ,���	��*
��	��1��������������<;<< C<C<C;;�

����

�&�<<<B  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
����������	��	����<;@<�@�<<D*��
����������������	������������	"�����	���*���	������222�88*�8D���8L*���	�
<D<< C;L�BCBC��0��J
�	��3<EE884�DBBB BGBG������.�����8<D;���	
�����

������	�����



����������������

�<

�&�<<<;  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
�������
���	�����������������:���
���	���	���.	��*����������- BFD�3!���-	���4������������H�����	���������

"���	����������	�������*�3����	���8C���8;4*���2���
��������	��������	������
3����	���8F���8C4�
����c����������������������
���������	"���	��+����������.�������	������
��
������������
��	�����*����	1���������������������	�8F*������������	"
������	�
"���	������	��	���C*<<�
��	����,��������	"	������	����������
��	 �� "����������)�������3����	���8F���8C4*���
���
������
���	
����

"+�
�����C�*<<�
��	��������
�	�
����*������)�*��
��		���	���
��
�
�%����
����0����������������	�������������������	�	���	���
���������	����������
���"	���*��
����/�����%"�����	�����
��	����
������	���	����

�&�<<8C  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
����������������:������
���������
���������/������
������������������������2����������+�����*����"�����	�����
�����������������- BF8�

�&�<<8L  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
���������-������)����������������
���&	(��6	
�������"�����������
���.��#�����-������
������������������- GLG
3>�		����	��4�������	� �������������
��	�����	�/��������"��	���������	����1��������;@<D@�<<D�

�&�<<�<  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
����������.����>,� �C#�>,� �L#
>,? D<#�>,� B8#�>,� BD���>,? BB�������	�
 ��������������
��	�����	�/��������"��	���������	����1�������D8@<D@�<<D�

�&�<<�8  ��,���������$����������&���( -�	��"� �6���	
��������-������
����������������
�- GFD�3-�	��	��>�		���4�������	� �������������
��	�����	�/��������"��	���������	����1��������;@<D@�<<D�



����������������

�8

��

����������
������������

� ��	���������O��-��.���-��
�����	
�.���(	�����������������(�/��-�.��
�	�
	�����	
�

-��+� .	��"������	��P�	���.�����������������	"��
	�
�� 
��'��&�$�% (��)$�$*���% (����*�*+�%
    

���'��%�
�

�� ��	���������O��-��.���-��
�����	
�.���(����������
	�(��������	�(�	�������	�
	����"���(�/��-�.���	������	
�����
	����	��	

�������(	����	�
	��.������	�	�
�	�.	�����

-��+� .	��"������	��P�	���.�����������������	"��
	�
�� 
��'��&�$�% (��)$�$*���% (����*�*+�%
    

���'��%�
�

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

�������
	�(��������K
H

'��%�
�

�������(�	�������	��K(H

'��%�
�

�������(	����	�
	�

'��%�
�



����������������

��

��
��

�������
	�(��������K
H

'��%�
�

�������(�	�������	��K(H

'��%�
�

�������(	����	�
	�

'��%�
�

��������
����������������

�(	�3����������.	�
���	"��	�(	����M�-���(��������.������
�	
M (�����

�H�"	�	����.�.	�

������ �-���-
	�0�
�-���(���-�(���

�����	�����&���( -�	��"�1���	
����������	��������6%����������
�*�&���(���-�	��"*�����������������
�����"����*� ��
� "	��� ��� �����(����� �
� ������ �������� �	������	���� ���� -����*� -�	��"*� M����� I�	���*� M���
I	��������������I��"��

���������������������������������1�����:��������������+���(���������"	�����������*�������
������		����������������
%��	��1�	����� ��	
�
� �"	���� 	���	���.	����� '�� ������ ��� 	��� &���(� �����
 ��� ��� 	���	���.	���� ��� >�		�� >�����*
>�	�	�*���������*�-	�
�����*�'��������%���������&	(��6	
�����'�����������	���-�	��"������
 ������	���	���.	���
���6�%��������	�*�`���"���-�	���-	�
���	���'�����������	���-�	���:�������� �����	���	���.	������������
�������
!���I	�������	���	���.	������d����?�	
��%��

�� ���	����� ������/�	"*� ������� �����
����� �	����*� �B<<� ]
� �����"����*� ������ GGB� ]
� ��� ����
�	�����������FF�]
���������������"	�������	���&���(*�������������F�<�]
#�DBL�]
�����	�
����	�����CDL�]
���
�	�
���������������	�����������G<�]
�����	�
����	�����FB��]
�����	�
��������������������"	���*����	���-�	��"���
���������8C;<�]
�

��	����
�����+�����������	�������	������������%�
���3�-4���������
���3I04���
�CL<�]
����	���

�����+�����������	��������������%�
���3�-4����������3-!4���
�8�FB�]
�

�����	�����&���( -�	��"���������%�
��*����	���&���(*���1�����/����	�������`��1�����2��	����*���
	��� -�	��"*� ������� �
� ������ ��� ���������� ��
� ����/�
����� �� �.���� 	���������*� ��������������� �� ���������
����	���



����������������

�D

'��	���-�	��"�������/�
�����1��	��"	��*�����������	���
�����������������������������
�	���	��
%���������

<�����/�
������"���������	���&���(�1������	�����������,��-������	���-�	��"�1����,�
���%���2����
��� ���� -����� 3,02��-4*� ��	��1�� ���,���(����� ���������� ������ 	����������� ���������� ��
� ��2�	���	��� ��
���	��	�������'���������32�'4�

0��������������	
������������������/��������%��	�����

�4� '�� ������� ��� ���� -������ ��� M����:���� ��� -�	�������*� ����	���� ��� ��%�
��*� &�	
����� ��	�
�
��	�����������"	������	���&���(#����M����:�������������M�	��������		�*�&�	
�������	������
��	�������d�����
���,����M�������	���&���(���&�	
�������	������
��	��������	�������,����M����*����	���-�	�������#����M����:���
��� >�		�� >�����*� &�	
����� ��	:������ �������� �� D� ]
� �� )������� ��� ��		���
#� ��� M����:���� ��� `�J*� ������ ��
�����	��� ��� ���� �� ��J��	� ��� 9����� 2��
����#� ��� M����:���� ��� M�������*� ������ ��� �
��	���� ��
���� �� ��J��	����2���	�������M�	�
����#����M����:������� 6����:*�����������
��	����������� �� ��J��	#���
M����:�������>�	��1��*�����������
��	����������� �� ��J��	*����M����:��������������*�����������
��	������
���� �� ��J��	#����M����:�������-����	���	��*�&�	
��������-���	���	���������/����������������	��������- ��G
 �&�	
�����6���	
��������-���	���	���3%��	�*�	���*���		���"	��4#����M����:�������,���%��*�&�	
����� 6���	
����
��� ,���%��#� ��� M����:���� ��� I���1	��*� &�	
����� ��� d������ ��� ,���� M���*� ������/���� �
� >	�)�� ����	�#� ��
M����:��������	�������*���	
�����6���	
���������	�������#����M����:�������-�	��	��>�		���*�&�	
��������-�	��	�
>�		���#����M����:������������*�&�	
��������I	������������#����M����:�������-	�������������"���*�&�	
�������
I	�������,����M���*� ��� 	��� -�	��"#� �� ���M����:���� ��� -���	�
�*� ��	
����� ���I	���� ���,����M���*� ��� 	��
-�	��"�

�4�'������������I��"������M����:�������������
��*�&�	
�����6���	
��������������
��*�������/���
���	���-�	���:���

�4�'������������M����I	����������������M����:�������&	(��U�����*�&�	
��������I	�������,���
M������*����	���-�	��"�

������ ��.�����
�����

�����	��������&���(���������������*���
���
����������������	���-�	��"�������
�����	���������
,�
���%��� ���	�1����� ��� ���� -����� 3,��-4*� ��	� ����	
1���� ��� 2�	���	��� ��� ���	������ �� 2���������
����
!��������

�� ���	����� ��� -�	��"� 1� ��
�����	���� ����� ��
�����	����� ��� ���	����� ��� -�	��"� 3��!�'�4*
�������������	���������,����2����������������������-�����3,02��-4�

������	������M�	:��
��1�	��	��������������,�������$����������&���( -�	��"�������2��������

/H��	�
���!	���(	��-������

����� �-���.����9�����	-��	�.�.�

0��������
"+�
���	���������	���
��	����������������
����	���&���(�1�����*G<
�3�����
��	����
���������� ����:
��	��4�� 0� ������� 
"+�
�� ����� ������� 	���	� ��� ��� ������ 
:��
��� ��� ���������� ���
	���	���.	��������		�����������
����	
��(���������:��������	��	���LCe�3�����������������	������4������
���

0��	��%����������������������������������)�������������������-	�
�����*����	��������������������
���	�������>! 8GD*���	��������������������	���	�����

6� �P���������	����������

�� �	�����������
:��
�� �+�������� ��� �	��%�*� �������	����� �� �:���� �_"���� ��� ����� DGC*C<
*

�������������	���������*�1�����*C<
�

0����
��������������
��	����������	�������	��	����	������������+�������*����������������	
�� ��	�+�
����� ��	�� �� �	�������� ��� �	��%�*� ��	�������� �� �
� 	1���� ���������� ��� ����	� ��� �����*� ��� ������ ��
����������

66� �P����������		����/�

�
����������������	��	�
���/�������������� �f������� ������ �	��%�*� ��� ��
��������� ���
�
��	��������	�������	
�������������	���	���������������������	����������	����������������	��1	����



����������������

�B

8��?�/����������������	��8<<<���8�<<�
D@�

0�,�
���������	"���	���������������	�*������������������������
��������

���?�/����������������	��8�<<���8B<<�
D@�

�� ��������
� ����	"� ��	� ������ ������� ��
� �
�� �%���� ��� ����� ��/*� �������� �� �������� ��
��
��������

��� ��
���� �%����� ����	��� ��	� ��	������� ���� ������� ��� ����	�� �� 
�������� ��� �� )������*
�����������.�������������>! 8GD�

D��?�/�����������������	��	���8B<<�
D@�

2������ �� ������������� ���	��������*� �� ,��-� ���� 	���
����� �� ��������
� ������
��	�����T������

'������������-�	���-	�
���	������	"���	�����	�����������������D*<<�
��	���3�	(��
��	��4�

<� ������� ��
����� ���������� ����� ��!�'�� ��	�� �� 	��� -�	��"� 1� ��� D*G<
� 3�	(�� 
��	��� �
��������������:
��	��4*����	������*�1�	���
�������������������8*C<
�3�
�
��	����������������:
��	��4�

����� ��	�
���!	��.	��	��-�.�.	8�-��Q��	�
��	���
��(����"	�

���	���	������������������*��	�/�
����*������	��������
���
�	������������������������������
�	������������������������������,��-���������������K'�	
������&	"�����������������������	�����&���( -�	��"��
�����,�����K*���	������
�����	�����������������������	���������
�	����

,�
�	�����������������	�����"	������ ��		���"	�����+������������%��	����*� ��	�
�������������������
M�����1	�������&	�����	���*� ��	��1�����-�����'�������� ���?����'����"����� 6���	��	��� 3-'?'64*� ��� ���������
����	�������	�������������	�����

�� �!����-�	�������
����-�	��"���)����������`���"�
����� �����	�����	�� �8<�
��	��
����� �?������	�� ��
����8<<�
��	��������������G<�
��	��

�� �!����&���(���-�	��"���
�������*����`���"�
 �����	�����	�� �C�
��	��
 �?������	�� ��
����B;�
��	���������������B�
��	��

-�	�����*� ��� ����� ��� �4� �� �������	����� ���� �� ��
����� ����� -�	��"� ���"� ��
������ �� �
�� ����

"+�
�� ��� 8F� 
��	��� �� �� ����� &���(� �� �
�� ����� 
"+�
�� ��� 88� 
��	��*� �� �������	����� ��
�1
� ���
����	�
����*���	�
�����
����������&���(�������������	��������	���-�	��"*�������������	��:�	��������������1
��	������	��������*����	���&���(*��.�����
�����	��	�/�
�����������
�����������-�	��"���	�������������	�����

8<<�
��	��������	��	�����
:��
���'�����������4*���	�������
�����������&���(�����
�����	��	�/�
�������	����
���������	����
�G<�
��	��������	��	�����
:��
��

'�����������4����������	�������������
����������&���(����"� ��
���������
�������
"+�
�����88

��	��*��.�����
�����	��	�/�
�����������
�����������&���(���	�������������	�����
�B;�
��	������
:��
��

2��� �����	������������*��
��	���������	��������������������������%�
����������	
�����������
�+������-0!&0>!����
�8LC;*����������������������	�����������	�
���
�	����*��+������������������%��	����
���� ���� �������
� ���� ���	��� ��������������� ���	������*� ��� 	���	����� ��� �	�/�
����� ����� �	�
�������
����
���	���
�	�����������,�
�������������
��	�������������	�
�������	��
��������	��������������

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

-�	�����������
���������������� ��������	��
���������������	�����
��	��������
���:������
��
������������		����/��	��������*����
�������	������	��
���������
�����	�*���
������		(��������K���/��	��K
������
�	�
���
������
�����
��	���������
�	�����������������

P������ ��� ���	����*� �
� ������� ��� ��	���� �%����� �� ������ ��/��� ����������� ���� ����	���
	���	���.	���*���	�������"	��������	��
�������������������	�������	�����	��������		����/�*����
��
����������
�
��	������ ������	� �� ����	� ��� ��		����/�*� 1� ��� 	���������������� ��� ,�
�������� �� ��������� ����	�� ��
�
��	�������'���������
������������������,�
���������������%�
��
�	��������
��	�����*��������������
������	��*���
���
�������	�����������%�	����+���������������	�����



����������������

�G

P��������
����������� ��	
������ ������	����� ��� �
��	������ ����	��� 	���/�	� ���� ����������
��	����1���
����������������������������
��
��	�/��	����	
���

����� ��	�
���!	��.	��������

-�	���� ����	��������������������������	����� ��� &���(� 1� 	���
������� �� �����/����� ��� 	���	� ��
����������������	�����
����	��	��������������������'0!M�M <�*��������/��������%�����������������*���	���
�������������.�������������/������"�����*�)"���������������
�������

-�	�� �� ���������� �� ������ ��� ���	����� ��� -�	��"*� ��1� ���� ��)�� �
��������� ����� ��!�'�� �
������/������"������������"	��*�����1�	���
���������������������������	:����

P����������������
�����
��	�����*��������	
������������������,��-*���%�	"	�����
��������
�������������������������<F<<������<<���	������
��	�������������	��@	��	�������
��	�����
��
�	�������-�	������
��	�����������	�����	��
���	�����	�������3"�����4*���/���������		������*�����	:�������
�������������<F<<������<<�%�	����
���	"��	��+��	�
������
��������������������$�	���������%�	"	������	"��������������������
�
���������������
��������
���,��-�

���4� ��	�
���!	��.	�(��
	

������������	���	������:������������	�����������%�	����������������"��������&���(������-�	��"�����������
���
������������
������
"+�
�����	
���:�������	�������
������

6� �,�
�����&����&���(����	
������	��
��
��		���	����
��	��������%������
����%��
 �,�
�	�
����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������8DC*<<

 �>���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88*<<

 �,������
"+�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*G<


66� �,�
�����&����-�	��"���	
������	��
��
��		���	����
��	��������%������
����%��
������������ �,�
�	�
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<*G<

�������������� �>���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8F*<<

�������������� �,������
"+�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8*G<


���	���	������:�������
���������������	�����������%�	������������������/�������������	�������
��������������	�

.	�-����� �$��
$�+G �$��(���*&

U�	��	�����	����������/�����
��	��%��	��� B;*B<
 C<*B<

!����
:��
�����	����������/�����
���	�� ;<<*<<
 ��<<<*<<

���	���	��	����	��	������
��	��%����	�� 8�*<<
 8B*<<

U�	��	��
���
������������	������������������g G<*<<
 C<*<<

U�	��	��
���
��������������
�	������������g G<*<<
 C<*<<

?������	������	�����	����������
��	�/�
���� �G*<<
 G<*<<

?������	������	�����	����������
��	�/�
���� G<*<<
 8<<*<<

����	�����	��3��/4����������� C*<<
 8<*<<


������������������3g4��+����
�����	�������	��	����
��	��%����������������+���������������������������������������*
��������	"���	����������������������������	�����	���	��������	�����

���:���������+��	�(�������������	�/���������,������������������������,�
�����&����&���(�2����*���

����������*<<
����	����&�	
��������������
���3I04�����&�	
���������	��������3�-4*���
����
�
�	�
����
��	����.	������-������- GLG*����	�������`��1�����2��	����*����������	��-�����`���	1����	���&���(*�
�����
���
�������������������������



����������������

�F

84�$����������������
����
���� ���������������
����������������
������
"+�
���
�� �,�
�	�
�����������������������������������h�8DC*<<�
��	��
�� �>�����������������������������������������������h���*<<�
��	��
�� �,����������������������������������������������h��*G<�
��	��
�� �����	�����
��������%���_"����������h�C*<<�
��	��

�4�0����������
���� ��������	"���	�����	��
��������
�
�	������������������������*������������
�������
�����������������	"������������
���	
�����
"+�
�������
����������&���(�
�4�c�)�����������
�����������-���������- GLG*����	����	�������`��1�����2��	����#��
�4�c�)�����������
����������������	����������	������������
������`�,�!5*����	���&���(�

D4�0����
�
�	�
�����������
�����������������	�������&���(�����	"�����	�����	��������������
���
�
�	�
����� �����	������ ����� ,��-� ���� ������� �������� ��� ���
� ����	��	�� ��� �%����� ���
�
�	����
����	�����	
�����	���������
������
�		����������	����������	��	�����������
�������
��������?�$���	�"����

��������������������B4���9��������&	(��6	
������	"���	�����	��
�����������������	�������������?�$������������
����
������	� ��� -����� ���,�
���������0�	����.	��� 3-,04� ��� )������� ���
�������� ���,����� ��� -�	��	�� >�		���*
������������	�����	�/�������	��������	������	���	�����������������	�T������������	�����
�����1���������
�����
�
��	�T�������	���������������������	��	������������
�����
���� �����*��
����/�������������	"�%���	����	�
�
��	�������������	��	��������������������	����
�������
��������	���	
�����������	��������������������

���������������������G4�����	��	����&�	
���������	�������*���������
�������*�����������������	������	"���
���	
����

"+�
�������
����������&���(�

������F4������������������
���� ��������� �	��%�����������	"� 	����/�����
���	"��	��+��	�
�����*� ���
��	��������%�
���
�	�
����������	������������"	��������������������������������������������

���������������C4������������������
���� �����������������	��%������	"���	��������������������	�
�
���������
,���������$����������&���( -�	��"*����������	������������	�����������)�
���
�	��������������"	��������
�

����	����	��*�������%�
����
���	�	���������������	�������	�������������	��������'���������

��������������������;4�����������	�������������'�	
�����	"���	����	�/������
�����	����*��������������	���	���)�������
���������
����*� ��� 	���	������� �	"���������	������� ��� �
��	�����*� ��
� ��
�� ���
������� ��
�����	������
���:����� �� ��	�
� ��������� ����� !��	���������� U����� ��� ����	������ M�	:��
�� ���������� ����� ,������� ���
-�	���*� �����	
�� �	������� ��� !�����
�������� ��� U��� ��� ����	����� ��� &	"����� ������"	��� �� ���� '�	
��
�
����������������	������M�	:��
��

��������������������P����������������*������������������	���	���������	
������������
�����	��������%��	�����

	,)C%� -��'�$��*+����
-R�����K�H

-��'�$��*+��S+$)���
-R�����K�H

�)+C����&T$����,$�����
�$*=���U&BC��K�H�KVH

>�		��>����� 8BC*�< 8B�*�< C*<<
>�	�	� 8B�*�< 8DC*�< C*<<
�������� 8B�*GG 8DC*GG C*<<
-	�
����� 8BB*�< 8DL*�< C*<<
'��������%������
����	��	

8B�*�G 8DC*�G C*<<

'��������%������
6���	��	

8B�*<< 8DC*<< C*<<

&	(��6	
��������	��	 8B�*<< 8DC*<< 8<*<<
&	(��6	
����6���	��	 8B�*<< 8DC*<< 8<*<<
`���" �8<*<< �<�*<< 8<*<<
-�	���-	�
���	�
3-	����.	��4

�8<*<< �<�*<< 8<*<<

3g4�?"�������	�������������	
��������:����������/���



����������������

�C

��,��-���
�����	�/��������������
������
��������)����
�	�
�������		�������������:��������������
���+�� ��	������ �
�	���*� ��� ��)�*� 8*G
� 3�
�
��	�� ��
���4� ��
���� ���� �� ��
�	�
����� J����� �����*� ��
�� ��
���

"+�
�� ��
� ����� ����	����� �� ��:���� ��� �������� ���+�� ��	������ �
�	���*� ������ ���� ����� ��
����� ��)�
��
�	�
����� ���	������� ����� ��
���*� ��
� ������	� �� ��:���� ���� ���+��� ��	
��%��*� ��	"� �
������� ��� ������	*
�������� �	�
���	� ���� 	���	���� ��� �T
�	�� �� �	�����	� �� ������������ ���
�
�	�
������ ����
���
�
�	�
���������	"���	�	����/������	������"	������
�	������������	�����-���������-�	����0�	����.	��
3--0_�4����
����������)������������������*�������������
��	����������	�
���
��
�		����*����	���������
������	�������������������,�
�������������
�����

����W� ��	�
���!	��.	����.	�� ���.	�.�����

5��	��������� ������������
��	��������������� �������������������	����������	�����-��������
-�	����0�	����.	���3--04����)���������
��������������������
����������������������� �
��	������ ��� ������	�
� ��	�� ������� ������� ����	��� ����	� ������
����� ���
������� �
������/�����������	:���������	��������	��*�	���������
�����

'���� �����������������������-���7�8�����<<8�



�;

���������

��

������������������

'��%�
��

��������

��� ���������
���

�����(�/��-�����(��.�Q�.��������	�	�
�	�.	�666

�� 
0
��� 	.����
.� ���  ��+�$�������$���#$��
$�+G (���*&: 8Y

!���&���(� �2��$�/�����%�
��
!���-�	��"� �2��`���"���$�/����&���(
!�������`��1�����2��	����
,�����-�	��	��>�		���

��
���������������

(�	���.���-��
���	�(�/��-��!	�����
�-��

8�  � ���� ��� ���������� ��� �	����� ���� ,�	���� �� -���������� '"������� �
� ����	� �� ��	��	� 87� ��� ����
�	�� ��
������8LLL*� ��		������������ ���� 	����������� �:����� 	������������ ��� ,��"����� ��� ,�	���� �� -���������
������32�C4�

�0�	� (�	��

� �������������������������������������������������������������� !i��8*G<
> �������������������������������������������������������������� !i���*<<
, �������������������������������������������������������������� !i��G*<<
2 �������������������������������������������������������������� !i�8<*G<
� �������������������������������������������������������������� !i�8�*<<
$ �������������������������������������������������������������� !i�8G*<<
I �������������������������������������������������������������� !i��8*<< �3,�	�����"������4
� �������������������������������������������������������������� !i��B*<<
6 �������������������������������������������������������������� !i�D<*<<
` �������������������������������������������������������������� I	"���
U �������������������������������������������������������������� !i�B8*<<
M �������������������������������������������������������������� !i�GD*<<
' �������������������������������������������������������������� !i��8<*<<
0 �������������������������������������������������������������� !i�D*G<
P �������������������������������������������������������������� !i�8�<*<<
! �������������������������������������������������������������� !i�F*<<
� �������������������������������������������������������������� !i��*G<
& �������������������������������������������������������������� !i�F*G<
9 �������������������������������������������������������������� !i�<*G<
? �������������������������������������������������������������� !i�BG*<<
E �������������������������������������������������������������� !i�8<*<<



����������������

�L

���������0�����0�������������	�����&���( -�	��"�3�;<<4�����	"���	������	�������,���������$����������&���( 
�������������������-�	��"*��������	����!i���8<*<<�

��������� ,�	���� �� -���������� '"������� ��������� ����� 2�'� ���� ��
�	�����/����� ������ �	����� ��� ������
���������
�� ����������� �� ����
� ��	� �����	����� ��� -����� ��� ?����� ������� ��� J���
�� �"����� ������ $��%����
������&�������"	������,�	���'"������ ����	"� �+���	� �� ������ ��� ��		����� ���� ������ ������� ��	��*� ��	� �������� ��
��������������������

��  � �+���(����� ��� ����/�
����� ��
������ 3��	������	4� ���!���	���.	��� ��� 6�����*� ���� 	��	��������� �
� ������
���������������������	�������������������
�������������,����2����������������������-�����3,02��-4�

D� �,0'��,6M�'&0�I�!�U

������
���	�����������������������������������	
�������������������������%������������������'������������
��������	�����&���( -�	��"*��������������������	"���	������������	�
���	��*�����������	���������������`9U@LL
���������������������������D8�M�!*�D<�`9'*�D<���&���D8�2�^�

B�  � 0� ,���	�� ��� ���	��	����� ��� M�	��%�� 3,�M4� ���� 	���
����� �� ���� ��� ��	���� �"������� �� �	������ ��
���������������*� ���� "	���� ���� )�	�������� �	������	�*� �����	����� ��	� ��������	� ���������� ���������� ��
���������	�����	��*� ��)��� ������ ��� �	���
� ���� ���%�
� ����� ����������� ��	� ����� ,���	�� �� ��)�� �	������ �����
�������������%�������%�
�������*������2�'*���	�������������������



-�(�
�������������.��
�	
M (�����

��?�(	.�����	

�����5�4� �/�����/���
�� �<�4� ���� �����(����� �/�����

K�	�
�	"������-�(�
����������������.	�	"�-��������(�79����H
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

������.	���������!	�

2���������������������������������������������������������������������������������������!�����7�������������������������������������������������������������������
�
��	�������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0���	����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2���� ��� ����	������ ������������������������������������������������ ��	�� ��� ����	������ 3�MI4� ��������������������������������������
-��������U������������������������������������������������U���������������������������������������������@�P����
��	���
�����������������������������
,�	�������������7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-"����������������������������
k���
��$��%������������������'����������	���������7��������������������������������������������������������������������������������������
2���	����@,�
���"	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
!�M�&�'&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'�?60�@��M>�!,�NQ0�@�U9I�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	��jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

���
���!	�

8�  � ����� � ���%�� ������� ��� �� ��������	� �� ��	����
����� ��� ����	
����� �� 2�	���	��� ��� � ���	��	����� � �
�������'�������������	����		�����	����������������������������
������	�������	������������������

��  � ��� ����	
����� ����
� ��	� ��� 
���� ��
������� ����:����*� 
����������� ��
�	�� ��� ���
�����
��������������������������	����	�/�
���	�����
��������		�����	����������	����*���
��
����� ���������
�3����	�/��	�4��������*���	������#
����� ��������%�	���������	�����#
����� ����������*��������������������	�����*���������������	�	���	������,��+�������$����%,�)�#
����� � �� � 
1����� � �
�	������ � ��� ����	
������� ��� � ��������� ���1����*� � ��	� 
�	������ � ��	�����	��� ��
�������
���1������ ��� ������� ���"����� 3�
�
:��
�� ��� �	(�� 
�	������ ��� ������� ����	�����4*� ��	� 
�	������ �
�����������T����� 	���	*� ����� �����
��	���
� ��� �	��%�� ��� 	��*� ��� ����� ��
�������� ��� �������	� ������
�������
1������� !���
�	� ��� �� ������������ ��� ���*� ��� � ����� ��� 
�	������ 
���1�����*� ��)�
�����������	
���� �� ����	� ��� � �������� �������� ��� ���� ����������� � ���� ����	
�
*� �
� �������	� ���
�������
1������ �
�	�������� �����*� 
������� � �� 
�	���� ���� ������
������ �����/����� �*� ��
�	�� ���
�����������:���*��������	������		�������	�
�������
���-�%����'�%$�D���@+$����*D��%�I���'��,$%�8�+�$%�F�+�%���#��D��%���$*F������%:
����� � �� �	����������� �� ��� 
����� �����/����� ��	�� ���� ����	
������*� �� ���������� ��� �����*� ��� ��	� ����:���
����������( ��*� ��� � 	�����	��� ��� � ������:
��	�*� ����� �+����
�� '������ � 	�����	��� ����	��� ����	� �����������
������������� %�	�*����	�����������������	���*���������� ��
�	��������� �����	������	����������*��� ����*�
�����
���������
�	������������:
��	�*������������
����	��.�����	��������������������������������
��	�����#

 �����������������	��������/���*�������������������*����"��������1
����������	
��������
�������������*����
���������������
����	�������	��
������	����������������������%��� )����������� ����	����������� ��������
����	��	
�����

D�  � ��� ����	
����� ���� ���� ����	�
� ��	� � �����	
����� ��	� ��	���	�
� ��� 
���	��� �����%��� ��� ��	
��������
��	���������������	������������������
1�������
�	������*���������
���	����������

B�  � ��� � ����	
����� � ���	�� � ���������*� ��	����� ���� ��	���	������� ��� ������� ��� ��+:���� �� ���������
��������	���������� �		�����	�����8���,�$+X�$�����*�#�B�*+�*� �����	��� ���	� � 	���	������ ���,���������$������� ��
������&���( -�	��"*� �����/����� �� ��+� 3<EE8B4� FB8 8F�F� ��� ��������� ��		������(����� ��� ����	����� ���� -��	�
������0
����� ��7�;<B� �>�		��>������ 8CDB< <<<� �����-����� �>	�����
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj



-�(�
�������������.��
�	
M (�����

��?�(	.�����	

�����5�4� �/�����/���
�� �<�4� ���� �����(����� �/�����

K�	�
�	"������-�(�
����������������.	�	"�-��������(�79����H

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

������.	�����������.	�����������
�-���K����H

8��'�
������
��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	����������������
�	������������%���_"�������������������������������������������������������������������������������������������������

D�� ������� �"������� ���� � ��	������
� 
"� ������������� ���	��� � 3��� ����:���� ����	
�� �� ����T����� �
� ���

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

B�� ������� � �"������� ���� � ��	������
� 
"� � ������������� ����	��� � 3��� ����:���� ����	
�� �� ����T����� �
� ���
������	�
����������4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

G�������������	��
��%�	�	���������/�����'"����������	��%���������������������������������������������������������������������
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

!�M�&�'&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'�?60�@��M>�!,�NQ0�@�U9I�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	��jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

���
���!	�

8� ���������%��������� �������������	������	����
�������� ����	
�������,���������$����������&���( -�	��"����	�
�������������/������"���������	���&���(�

�� ��������������
���	��	�����������
������
��%�	�	���������/���������	��%�����������

D�  � ��.�� � �� ���� �	����%�
����*� ����� � ���%�� ����	"� ��	� ����
��%���� �� ,��������� $������*� 2��������� 
���
������	.+�
�������,��-�

B� �,�
����	��.����� ������	�
�	�	��������������������������	�����*���������
�����3�4��	�3�4�,�
�������3�4
�������� 
���	�3�4� ��� �
��	������ ���������� ��� 	��� &���(*� ��� �	��%�� ���	�� 6�%�� ������	�� �� >�		�� >�����*
�������	����%�	3�
4� ����� $0U��� 2�� �?�U6�NQ0� �� ����
��%�	3�
4� �� ,��������� $������*� 2��������� 
���
�������	.+�
�������,��-�

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

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

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

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

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj



(��
��.	��	�.��.	�-��
���	�(�/��-��!	�

/�����

����(����

-�(�
�������������.��
�	
M (������ �����-��	��0
������7�;<B� �8CDB< <<<� �>�		��>������ ��-� �&����
3<EE8B4�FB8 <GB8� �$�+��3<EE8B4�FB8 8F�F�


