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���������'!��������'����������������2����
�����$ �������'���	����#�T��� ��� ���
������ ������� ��������h-!-3�)*.#

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

R����#>0����������������� ����	
����
��!�����������$������������������;=0*>���
������ ��������#�4�����������" ���������
���!����������������$������!��	����������'
��*-0*=*-0,� ��#!�	��������� ������� ��
���&2�!�  ��� $� ������ �� ��$��������������
0++;=0++<���#�����h-!---0�#

(>�����!� �	����������'� �� *-0*=*-0,>��#!
��������������� ������� ���	��������
����� $����� 8������������ ���� ��!�  ��� $
������ ;=0*� ���!� �	����������'� �� 0++;=
0++<>��#5� *:*!<� )*0-!-i� ,<3!-.>���j�� ������:*!0
)*:!,i� <J!,.>���j�� ��h-!----0�#�4����� ���
��� ����$��� ������h-!----0�����������
��������� �������������&�������'����������'
��$���'����#�*�#

(�������������$�������;=0*�������*-0*=
*-0,>��#� ��������������&2��������������
�� ������� $��� ������������8������
����� �������&���������	� $�$ 2����	���
�� �����������8����������� '������������
���9��������������������������"���
��T���$	����7����$�&��������������"���
���������������������������$������������
���������0--����j���	����������	���� ���#

9���	����������� 0++;=0++<>��#� $� 0-*;
�0J!0`����3;<:>������$�����&�8�����������
��������������*->���j�!�$�**0+��,+!0`��$����
��������$�%!��������&���$%�$%�������
 ���"���� �������� ������� ������!� � $

0::0��*3!:`��=���������"��#�4���������&�
��!� ��0++;=0++<>��#� J*!;`����������������
�����������$����������#

9���������������������8�������������
�� ���$������!� ��������������*-0*=*-0,>��#!
������������ ����"����8���������8���
������$�03!;`��	����������'#�?���'��������
���������"���$�����������&���$�<��-!J`�
��������+-<�2���&����#�k������%�����!����
�����&���$%�$%������������"�����������
�������������!����������$�,0��,!:`�� ����
����!���������������������>=�$�0-,��00!:`�
�����#�(�,*��**!<`����0:0>��	���������"��
������� $������� 8������� ����� �����
�	
�����!� �����2�%��� +<�%� ��������&
����������������#

9��������������������"���!� ���$������
��8���� ��'������	$��������!��������2'
���������"��!��������������������	
��
��������� ����'���� ����� ��� ����������
�	���� ������������� )0*!� 0,.!� ���	�������
������������������������������������������
������&��������$���������8�������#

9�� ������� �	���������� 0++;=0++<>��#!
�	
������$���������������&����8��������
������0-->���j���	������	��������� ��������
 ������&2�!� ���$������������������"��
���� ������� 0-->���j��5� 3!<0^*!,,>���� �����
;!30^*!<3>���� ��h-!----0�#�T��� �����	
���
�������$����&������"�����������������
�� �����	���� ������&%�����8������������
����������������-!+^-!-,����#

9�����$�&����������������!������������
�����*-0*=*-0,���#!���������	
��������������
������ �'������$���������������&��������
"�������� $������� 8������� ����5
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:!<3^0!+-� ����������3!-<^0!J+� ���� ����������
��������l-!-3�#�R����#>,���������!� ���$�2���&�
����!� ���� ������'� $�������� ���������
��������� ��0-->���j���	����!��������������
���� ������ ���� ��� ��'� ���� �� ��
���'����������'���$���'�����������%������&�
�!�$�������'�8��������8���������8�������
	���������� 0-->���j�� ��l-!-3�#� T��� �� �
�	
�����������$����&������"���������
�������� �����	���� ������&%�����8������
����������������������-!,^-!-0>���#

9��$ ���������$�&�����$������%�!� �����
��� � �� ���$���������&����� �������
��"���� ���$����$%�� ������ ���� ��� �
�������� �� �����'� ��� �� ���������
�	
����$�������2���&�������������#
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0��!�$!�+������	
����	�����1d	����ab����	�	�
���"�
	�������
�)��������������(����	&�������

S���$������������� ���'���������$�&�
���������%���������������������������
��������� $����& ���� ���	�#� 0�� � ���� ��
���	�#�*����������������	���� ������&%������!
�	����������'������� ��������#

4�������� ���$ ������ ������!� ������
���$��$���������������������	���� ������&%
��������������&������� ������� �����2�
��*-0*=*-0,>��#!� �����0++;=0++<>��#�������
���$��������������������������� �������
�'� ��� �� $�&�����$������� ������������
��������������������$��������$����& ���!
������������$����� ���������������������
������	���������#����� �����������	��&�
2�� �����'� ������ ��� �� ���������
�	
���� $� �����!� �	����������'� �� 0++;=
0++<>��#

�	��������!�  ��� ���'���� ������������
��������������������'�����������+<����������
��&��������&��'� ��� ���������������� );!
+.#�/>��	�#>,����	�#>:����������+<����������
��&������������	
���!������������	������
�����0++;=0++<>��#��*-0*=*-0,>��#!�$����& �
��������� ���2���&����������������������&�
����8'����$��$���!�8'��������&%�����������
�������$����0-->���j���	����#�1�� �������
������������� ��� �������'����� �������!
$���������������$����������#

9�������!� ���$�������;=0*>�����	���������!
������7����$�!������������'����������'���
���������'!��������$�����$��� �����	
��
�����������������#�a���������!�	����������
������ ������"���������������'���������
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�������& ��������������%������� ���!� ��
���% ����� ���$�&�����!� ���$ ����'� $
Z#>Z#>mCDGHPN�������#�)0:.#

n������������������'��$	������)0:=0;!
0J!�*,=*;!�*+.������������������� �$%�����
�����&�����$� �����������������������
����!�������!�������������	����#�R��������
$����������� ������� ������ ���� ��� ���
��������&� ����$� 8��� ����������
�o�p-!<,!��h-!-0�#

4����� ���� ��� �������� ��$������
7����$��������������������&������������'
����!�$�����������'�qrsjtuut__���0++<��#����
���������������'����� ����8�������������
���!� ������������� 8�������������
������0++<��#!����������������#���	�#�,��:�#

/>�����'�������'�����������!�������2'
����������"���!��������$%��������������
2����)0;!�0J!�*,.!������	������������� ���
���'��������������	
�������)*:!�*;.���������
���%���8����������������������� ����!
�������������qrsjtuut__#�/>�����������
������������� ��������������������&��
������ ������� ����� �VAL�� ��'������
������ ���� ��� �������� ����� �������
�%����������qrsjtuut__�)0:!�0J!�*:.#�9���
������"�����	
������������� ����$�&�$��
��'�������'����� �������������'���2�
������$����� ���������v#>oCONEEP� >�����#� )J.!
������������ ���$���&2�����������'�����
������$������������������	��������#�9�
��������� ����������������������"���$�
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��������������������������������&�����
��������������qrsjtuut__��������'������
)0*!�*<.#

������!�  ��� ����������������������� $
������ 7����$�� ������ ���� ��� ��
���#���	�#�,��:����� �%�������������'�$������
9��&2#�7���������!�����������L#>m#>AwDxC[PX
>�����#� )*-.!��	
������!�$���������������
$�&�����$���������������!��������� �
$�������7����$��2���&�������������!������
��%�'���Q����&������	����!�����������%��
���&����d����������� ������#�k��� �����
���&���$����� ���!�  ���������������������
��������������"�������������� ����������
��������������������������������������"��
���$���������'����%�����	���������������
�����������%���������������� ��#

S��� ������ ������� ���������������� $
2���&�����7����$�����"�����������������
���� ���"������ $��������� ������>0=,!
��	�#>,��:��������������� �����'���������
���������������$����� ��!���������& ���#

(�������������$�2���&�����7����$�����
���������������'��	
�������0++;=0++<>��#
������ ���� ��� �����2�!�  �����������
qrsjtuut__�)0,!�,0.#�k���������	��&���������
����$���������2����������$	��������� ���
0++-�'>������ �������� ��"���#� y#>LzHPXP�
eIB[CDOP�������#� )00.����	���!� ����������
�������$������!���������2'���"�������
���� ���������'��������!������������$%�
�������&%�������������������������"����
��#�/�������!����8������ ���$�������7����
�$����0++;=0++<>��#����$��������������� �
����&��������������� 8��������� ��� ����
��qrsjtuut__#

/����������$�&��������%����������$
������7����$�������������;=0*>�����������
0++;=*-0,>��#� ��������%�!�  ����������������
�������"������!����������2���������$	���
��0++-�'>�����!���������������������������
� ������������	
����������������������&�
��������'������������#�/>������������$������!
������%�'��� �����'����������'� ������'
������>3=<!���	�#>,��:�!�������������&����
�����+<��>����������	
�����������������
���0++<=*--:>��#� (�������7����$���������
��!������������	����������*-0*=*-0,>��#!
��'��������������������� ����*--0=*--:>��#
���� ������ ���������'� �����#�k�� �������
����%�� �������������&���2��� $���&2���
+<�����������������������	
����$��������
7����$�#�a���������!�$�03!;^-!*;`�2���&��
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�������������������'������'�8����������
)03.������������������������������8����
�����$������<����$��#�/���������������� ���
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)*:!0:i�,3!<<.����j�>=����03����$���8����������!
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8����������� ��� �������%� �� ���������� 
$����������<��!�03����;-����$���8����������
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;-����$�����h-!-3�#�(��� ����9kE���Lt�0���
,-��� � ;-��>�$��� 8����������� ������ ����
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������$�����������&����&%�8����������
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��������������$����������� ��'����	�&��'
����	�������s����$�����������$���&2���
������<����$���8���������������������������
��$�8�����������&��'�������'!����$ ��2'
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� ��������������&���������������������
�� ����� $� �������!� ��  ��� �������&���$��
����2���� ����������4T7���� ��������
���'��������8���������������������<����$��
���� ��$����������������������$�$����
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�����s� �D�pb-!:*!� �h-!-0�!�4T7��?n� �D�p-!:J!
�h-!-0�#

T��$�&����� ������������� ����������
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����������� ���������������� ��� �� ��&�
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������� ����� ���������� ����������
����������  ����� 8��������&���� ����!�  ��
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$������<����$���8����������!� �������������
������������ ����2����������� ����������
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'���� ������  ���� ����� �� ���'�%%� �$	$
�MW[XCMCYN>=�MX�#

J#�R�����"����� �����������������=
��������������� ��MX������ ��zX#

+#�9���������"���� �����������������=
��������������$��� ����X��zX#

0-#�/��'�������"���� ����������������>=
������������� �� ��X������	�������������
�� ����&��������������	������'���� ��%����
��������������������DIMEHPIX�=��D�#

00#�R��������"���� �����������������=
��������������� ���D������ ��zX#

0*#� d��"���� ������ 2���� ���� =
��������������$� ��	����� ����$��%��
���$�$� �� ��������������������$����'��$�
��xzPIX>=��x�#

0,#����%������2��������=����������
����$���������� ����$����������� ��%��
���zIXPIX>=�zI�#

0:#�/��'������$	�������=���������������
�$��� ����E��X#

03#� 4������� ��$	��� ����=� ���������
����$��� ����E��MX#

0;#�R�������$	�������=���������������
�$��� ����E��zX#

0<#�S���������=���������������� ��X���
��	���������$��%������������� ����� ��
�������DIXCMCYN>=��DX�#

0J#�S������&�����������$�����'���� ��%�
���=���������������� ��MX������������������
�������&������2��#

0+#�/����������������� ��%���=�������
����������������������� �����������������

���� ������������ �$	��� ������� ��������
�������&��������������YC[DCYN�PX�NDPWM>=�YP����
�� ��zX#

*-#�/����������������� ��%���=���������
������ �� ��zI�������'���� �� �� �$��������
��������������� ��%�������������&������
����������!�������������������$'�#

*0#�9������������������ ��%���=�����
����������������������zX����zI#

d���������� ��������������������������
�������������������������>`�#

0#�Q�����������������&>=�����2���������
�� ���������������������&���$�������$�����
��������������������#

*#�/�������������&�������������&>=������
2�����������������������������������������
���&���$�������$������������������������#

,#�/������������� �������������&>=������
2�����������������������������������������
���&���$�������$������������������������#

:#�4�$�������� �������������&>=�����2��
������"���� ������2���������������� �
���$�������$������������������������#

3#�����������������������&>=�����2���
���"���� ����������������� �� �����������
��������������������#

;#�9�����&�����$	��������������&>=������
2����������&�������������������������'���
��$	������#

<#�T���������������������&>=�����2���
��������"����� ����������������#

J#�����������������&>=�����2����"���
��� ������������������"���� ������2��
������#

+#����� ��%���������������&�=�����2���
"����� ������������� ��  ��%������2��
������#

0-#�d��"���$���������������&�=�����2���
���"���� ������������� �����"���� �����
2�������#

00#�d��"� ��%���������������&>=�����2��
������"���� ��������������� ��%������2�
�������#

0*#�4�������$���������������&>=�����2��
�����������"����� �������������������
"���� ������2�������#

0,#�R��� ��%���������������&>=�����2��
���������"����� ��������������� ��%���
����2�������#

0:#�4�$�� ��%���������������&>=�����2��
������"���� ������2������ ��%������2�
�������#
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03#�/��'���������������������������&>=
����2�������'����"����� ������������
����������"����� ����������������#

0;#�4������������������� ���������&�=
����2������������"����� ������������
��������"����� ����������������#

0<#� /��'���������������� ���������&>=
����2�������'����"����� ������������
������������"����� ����������������#

0J#�/��'�����������$	��������������&>=
����2�������'������$	���������������$	��
���#

0+#�4������������$	��������������&>=
����2��������������$	�������������$	��
���#

*-#�/��'���������$	��������������&>=
����2�������'������$	�������������$	��
���#

*0#�4�������&�������������������&>=����
��2���� ��������"����� ������ ������
�������������&��������'��$�����'���� ��
�%��#

**#� a������������������ ���������&>=
����2���������������������� ��%��������
����"����� �����������������)<!�J.#

*,#�T�������������������������&>=������
2���������������������� ��%�����������
������������� ��%���)<!�J.#

*:#�9�� ��������������������&>=�����2���
�������&����2������� �������$��	����$��
����#

*3#� �����&������"���� ����� �����
�v#�t�CDO!�0+*<�>=�����2������������������� �
�������� ������!����'������� ��������'�
��� ����� 	�����!� ��� ���������������&���
��������&%��I�HDxIX>=�I�H������� ��zX�������
"���� ������2��������):!�;.#

*;#�d��"���� ����������� �U#>v#>vCDMIX!
0JJ:�>=�����2�������"���� ������������
���������"���� ������2��������):!�;.#

9��$ �����������������������&��������
 �������	��	������������&%���������������
��'� ��	��� AZLZtAZtuL� ��NDMPIX� ;�tXON�!
@AECEAI�E�tXG#K!�4�n���F�GNY#�9���������&���
���������������������&���������������
��������������������������� ��������'
��������� �� ����&�������� �����������
��>=�(���#�S��������������������������
� ��������'���������!� ����������� �����
���������&����!�$�������������$��d��!����
���*3����ef������'���<3����gf��������#�9�
��������������'���	����������� �������

������������!���%���������������!����
� ������� ������&����!� �������� ������
/��������#

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

/�� �����"������� ���'������������
�����������!� ���$ ������ ��� ���������
����������������������������������$��$� �
������!������������������	�#�0��*#

9��$ ���������������������������������
�������������������$� ���������T���$	��
��7����$�&� ��%�� ������ ���� ���������
������� ����h-!-0�!�������% ��������'���
"����� ����������������� ��p-!,*<�#�6��
�������$����������������'���� �� ������
���'�������������$��$� ���������$����
����������*--3>�#��#>/#>���	���������9�������
�����������T����)<.#

n����� ���������������������� � �������
������������������������ ������������'
���� ������$�	��&2����������'���h-!-0�#
6��!� ��������!� ��$�� ��%�����!� ���'��������
��������'���������������!��������������
���'���������$	���������������$������
	����������������2�!� ���$��$� ����h-!-0�#
/������������� ���!�������������!����"��
��$�����!���������$���������������&�������
��������������$��$� ��	��������� ���
�������������2�!� ���$���������h-!-0�#�R�
�	���$����� ��� ������� �� ������������
���&����!� ��$�������� ����!� �������������!
������&�����$	����������� ��%����������
���������� �� �����$���'� ��$���'� ��p-!<**!
�p-!<+;!� �p-!J,,!� �p-!-J+!� �p-!,*:� ��������
��������#�9���	���� ����	������� 	��&2��
���������������� �������$��$� ��4��������
�����	������T����������������%����������
��$������!�������% ��������������������
������!� ������������� �� ���������
?#>/#>�������� )J.#

�����&������"���� �����������v#>t�CDO
����"���� �����������U#>v#>vCDMIX�������
��������2��$��$� �!� ���$���������h-!-0�!
 �������������	��&2��������������"����
� �����������������$��$� ���������$����
���������/#>n#>9����������!����$ ��������
�	����������������/��������������	����
T����)+.#

9�����������������������������������
������������������������������� ��%��
$��$� �������� �����������������2�!� ��
$���������h-!-0�#��#>n#>Q�����!��	���������
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	� 5 � �
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�
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�
2���������4������������	�����T���!�����
������� ��!� ��������������������� ��%��!
��������� ���$���!�	��&2��$��$� ����������
���%����������������������������)0-.#

9��$ ��������� ���������������������$���
����%���������	�������������"��� �J,`�#
/�� ��� ��������������&����� ����������
�������� �����&� ����	������� �����'
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0��!� "!�5��������-*�
�������������
�1�������� ��� �����	
�� �
���

0��!� $!�5��������-*�
�������������
���������� ��� �����	
�� �
���

"���������������������������!�������&�����
��"����<,!<3`�!���� ����������������� �
�����=�������"��!�  ��� ������$�����������
����	������� �����������������������������
���������� ������� �<J!J`�#�k����������������
������$%�?#>?#>4�������������%�����	��'�
��"����������������$�$��� ��%��	
��
���������������������������$��������T���$	�
���7����$�&�),.#

?�$ �������������������������������
���������������������������������������
���������������������&������������������
�������#��	'��������������������� ��������
��$����*-�����'���������33<�)33-i�33+.���!� ��
�������������2�!� �������$����0<�����'�����
���=�333� )33-i� 33<.� ��� ��p-!-:+�#�������
��*:�������8�������������&�����������������
����� � ����������� 33*!<� )3:+!3i� 33;!3.� ��
��h-!-0�!�  ���������$�������&��������������
���%�!�������������$�����$� �����	�������
������������������p-!-<�����#>*�#

S�����������$��� ������*:�������������
�������������������������0<>���>=�0*3!-�)0*:!-i
0*3!3.���i�*:������=�0*<�)0*3i�0*+.��������������
������&�����������������0<�����=�;+!<<�);J!J+i
<0!J:.�̀ i�*:������=�<0!03�)<-!--i�<*!;,.�̀ ��$�����
��� �������&���$��� �� ����	������ �����
���&��'�����������������������������������!
������&���������%�������!���������������
����������$��� �������������������������
������������������$��������������������
����� ������� ��h-!-3�#� 9���	���� $��� ���
����������������� �����������������������
���$����������� ���������� ����#>n#>n����

������#>n#>T$���� �$��������#>4�����9�����
	$����)00.#�6�������������������	�%�����&�
����$�����$� ����h-!-3�����#>,�#

/� ���$�&����� ������� ���$ ����'������'
������������������ ��������������������
� ������$���������������"���� �����
�0<>����=�0,,!3� )0,0!-i�0,<!-.���i�*:� �����=
0,:!-� )0,,!-i�0,<!3.������ ��%������2���
���� �0<>���>=� 0-:!3� )0-,!-i� 0-<!-.� ��i
*:>����=� 0-3!-� )0-:!3i� 0-J!,.� ��� ��p-!-<,!
�p-!::;�����������������������������������
����������$��$� �#�(>����������������
0<>�������"���� ������2���� ��������
0,-�)0*;i�0,,.���!������������*:�����=�0*+�)0*3i
0,*.���!� ��%������2����$�0<�����'�=�0--!3
)+J!-i�0-3!-.���!�$�*:�����'>=�0-0�)+<i�0-J.���!
 ���������$���������������$���������������
����� $��� ���� 8�'� ����������� ��p-!-<!
�p-!003� ���������������#� k��� ��	�%����
�������������&�������&�������������"�
�����'���� ��8�'�'�����������������
��������������������� ��$��������%��2�����
�����������#
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