
0I�

)(),�2������
&	��������
��
���	��
����9�$  ����������������B������
&�������D�
�$�A���+�=15�=��
�!�A �+��=5@��
�
� L!�!��2 �F:��L ��!L��:�! ?����A��?����L�F���3 !�
�

2����	��	
����
���� ������ 6������ ���
� #	�	#
.���.��� '	�� �M$C	
�
/:����)���� ��
������ ���'5� ��
�����25� $�� ���� 	''�����
	����� `������ �	�#&��`� *� #	���� ��� �	� #������� ��� �	��4�
'	����#��������#&�����6	
�7������	�����5�
��� ��
�	
���� 
C'����4� �	� ����� �	�#&�� ��� �.����''�� 	��
#��
	#
� ��'.������ ��� �	� ����� �6�C���	���� /&	�
	
�!��
�==<25� �8$C	
4� '���� �������� *� �8�-'���
���� 	�-� �6�����
���� ��� �&������
� ���� ������ /$�?���� #������24� ��
�
'	�
�#���7��6��
� ���� 	�	'
.� 	�-� 6�����-� ��#�� �
�
��	��	�
�5� ���,�����������
�#	'	�������#	'
����8&�6���
.�
	
6��'&.�������
������6'��
	�
��C�
76���	#��	����'�7���
�8�	�����'���������,��
���*�
�	���������	��5�
�	�#�����	�#������8$C	
���
��
�6��.��'	��������	��6��
�
�.������5� A�� '��
� 	����� 9
��� #�����.�.� #�66�� �	� '�	�
��
`#���
��#
�#�`�����������'	���-#�����#��+� �����''��
������
�.'E
��	�����������	������><�*�B<�#��
�67
���5����'	��
����#	'	#�
.��*�,�-�������	��4������
�������
�'�	�
.����������
�'.�	
�����������
	��	
������������5�
 ��� ��� ������� ��� #������ ���	���4� ��� �	�'����	��� '	�� ���
�	��� ��6����� �
� ��� ������� �M	''	��
���� ��� '��������
�����
���*�,.
������/C
�������'5I24���6'�	W	�
��M$C	
�����
'���� ��� �	� ��
	��
.� ��� 	���#�� �M	''��
�� �.�������� ���
�	��5�
�
�
�
�
2��	�	�	
���-���	��������������'	����������	
��������&	���������'A�	
�����
�������B!A�)CD���
������6������#���
�
�	�
����#�������������#�����������'����'��#&�������	�6��������C�
76������	���������#E
���
/�����
C'��� =15�=�=4� =15�=��� �
� =15�=�@24� #	�	#
.���.�� '	�� �8:����)������ ��
�����
� �
� ��� W?��)?������
#�����
���5�
�
3�&	�������������	�����������	�����'��&	�������
)���&	�������������	������
���(������������%�������"�
� �=�<�=� ������6������*�:����)������
���������'5���
����������#E
���	
�	�
������
�
2	����������������������	�	�	
��
�	�	�����B!A�)CD�����'	����������	
����	���������������	�����'��&	�����
����E�	����
��#���5�
�
F�
����������������-�	��	������������'��&	����B%�������D���
$%=�F'�!F�=:':8!:$�&�:""F=�!8$A$:�:%;A':8!;��.&��?��.&��D�	�#\�=HBB�����5��.&������	��	
�
�������<<>�
� $  ������	��������	������%����4%���<����(/++�
� � � $  �������������������BLO-���	��%����4%���<����@�LO-���(/#)D�F����(/CC�
� � � � :����)��
�������
�����
��.&��=HBB�

f�$�?�����
������&�:����)��
������
�����
���	�����	����
�?��������)�=H@1�
$��)�������������
�&�:����)��
������
�����
�%b-���=H>0������	�����	����
�?�%b-���=H0��

                                                
I�������
�C
���������������'5���
�������
�C
�����������#����5�

�����6�����*�$C	
4�D�.&���/3�5����6	��#4�����2��



0B�

3�&	����A!�)(),���������	�	
��������������
�������	
��9��'������������
!��������&��������'A�	
�����
�������
������.
	
����#������	
����
���
	
����#������	
�����.,	���	�����	�.��	
�
���
	
����#������	
�����.,	���	���6	��	���
���
	
����#������	
������#�����
�

 ���#��+����4��%����c�����$4�A�$�A$������$4��� 4������6��

)(),�

� � � � $��)�������������
�&�C
����
�������
�����
��.&��/=HI02�=HH>�
$��)�������������
�&�C
����
������
�����
��.&��=H1@��������.&��?��.&��D�	�#\�=HB��
C
���������
������&�<���
������
�������.&��=H1>�
<��������������&�C
����
���������#����
��.&��=HH0�

�

����	
����
��	&������
G������#��,����������
�'��������	��#��8	�
����
C'����8&	�
	
�5�
G���� �	� ����� ����
�,�#	
���� ��� �8&	�
	
4� ��� ��
� �����'���	��� ��� 
����� #�6'
�� ��� �	� #�6'���
���� ,�����
�����
/��
	66��
�'�.���#���8:����)������
�����24�6	���.�	��6��
����#��
�-
���
	
������5�$�������������,,�
�����
���
���	�������,	#�7��*�$C	
�	�����������'������������	������,�-.�5�����,	#�7�����
�,	�����.��'	���	�6����*�������
���
�	
4� '	�� �-�6'��� 	�
���� ��� ��	

��� ��� �	'���� ��� �	��� ���� ��
��� ,�.����
.�� �
K��� .���.�5� ���� ,	#�7�� *�
:����)������
������'�����
�.�	��6��
�9
������������'�	�
	
����4��8$C	
�'���	�
�9
���'�	�
.��	������#	�������

�	�	�-�������
	��	
�������6�����-����	����5��
A��'��
�.�	��6��
�9
�����,,�#�������
�	#����	���6�
����
�������'�6��
������	��������6��,�-.��*�#���P
��/C
������
�����#����4�C
������ ������ ���'5���
�����2� �
� #��
	����� '�������� ��� �	� ����� ,�-.�� ��6��.��� '	�� ���� ,.
������
/�.�.�	��6��
�����C
�������������'�������25��	����#��6��	
������
���#������-�
C'����8&	�
	
�'��
����,	����*�
�8	��������	��.
��6��	
�������,.
�����4�6	���.�	��6��
�*�
�	������	�'&C�����6�����������'�6��
��+�'��������

�7�������
����
�'����������,�.���'���� ����'����������� �	��������6��,�-.���
�'����������#����	�
��4� ��#&������
�C�'&C��� �
� ��#&���� '���� ���� '�������� ��� �	� ����� ,�-.�5� ���
	����� ��'7#��� #�66��.��?��
��� ������
���� �
�
$��)���������������'�.,7���
�����&	�
	
����������6������
���6��,�-.���
�C����
�'����	���	�
�����8��������
,�-.��V�������#���
�
���
�	����������������'7#���#	�	#
.���
����������8&	�
	
�!���=�<5�
�
��	�������
���������'��&	�����������������
�����	��������	����:������),,,�&���
�����
����'��������*�$C	
�����	������6��������
�����'���������#�6'
���	�������#	�
���	'&����������
����	
��	��<<<�
������
	���5��	����������
�,�#	
��������'������������	��������6��,�-.����
�'������,,�#����*�	''�.#���4������.�7���
�������
�6	
������
�'������5�
���
	����,	#�7��*�:����)������
������#	�	#
.���	�
�����������,�-.����.��	�.�����
�'��9
���#	�
���	'&�.��'	��
������� ��� 
	�
� ���� R������ 6����� *� :����)���� ��
������T�V� ���� ���,	#��� #��#���.��� ���
��
� #�'���	�
�
�.�����	���5�
�

���	����
����'	������	�������������
�����	������'��&	������
:����)���� ��
������ ��
� ���� ��	6��.�� ���	#�� ���� �8������� 
��
�� �8	��.�5� �8�����	
���� ���� 	�
���� ��'7#���
#	�	#
.���
��������� �8&	�
	
� ��$��)��������������4�<��������
������4�C
������ �����#����4�C
������ ������ ���'5�
��
���������.#����
�����'	��	������'���
�6'�K�.�
��8.
.5�
�
�
�!���L L �:�
�

������	�	
��9��'������������'A�	
�����
�������
�	�
��#��#��
���
 ���#��+����4��%����c�����$4�A�$�A$������$4��� 4������6��
�
�
������	�	
�� 9� �'�������� ��� ������� ��� �	���� :������
),,,�����E�	����
 ���#��+�A�G�4��	����	
��	��<<<���������<HK�<=>�
D�	�#��+�/$�S��
�.�����	
�	�
�����,�	�W	����+�$I�S��
���
	����+�).�T�)�S��/g�=���
���	�����������	�'�.���#�����
�8&	�
	
��
�L��.�����
����2�
�



0H�

�	����:������),,,�&���
����&�	������'��&	����
�
 �
��� �	
��	� �<<<� ��
���� �	��� ��������� �8&	�
	
�
�=�<� R������� 6������ ��� #������ ��

��	�� *�
�66�'&��	� 	���	��	� /������ �	�#&��2� T� ��
�
'	�
�#���7��6��
�������'�.���
.�+�
D�0@<<<�I���	���,����	�����]�����P��������
�F�����
&�6�����	���#�.���
D��0<<<=1�����������������4����������;���66	�
D��0<<<=I����������E
��������.�������
D�0@<<<�=���	����M���������
�
�

�
 �
����	
��	��<<<�#��#���.��	��#�'�.#����������	����,	#���##�'.��'	���8&	�
	
�/����#��+�#	�
���	'&�����	
��	�
�<<<�?�����&	�
	
����������������
2�+�
�

����������
�� ��6������
��  ��,	#��N&	O�
D�0@<<<�I� �	���,����	�����]�����P��������
�F�����&�6�����	���#�.��� II4@B�/g>14I=��
-2�
D�0@<<<=1� ���������������4����������;���66	� @14H=�
D�0@<<<=I� ��������E
��������.������� @@4>>�
D�0@<<<�=� �	����M��������� @<4<0�
D�0@<<<0H� ����7����	"
	4�G���
�����%	���4�.
	���������#M&��
�����	�����#� ==4HH�
D�0@<<<>B� �	�	����������
������ H40=�
D�0@<<<@<� ����7������G����,4�6	�	������ ��#����� B40B�
D�0@<<<�H� ���,���������&	�4�#E
������
�����&�C�� B4�>�
D�0@<<<=H� G�����MA���������F��� I41B�
D�0@<<<==� �	'��M����C��	'�D�.&��� I41I�
D�0@<<<0�� �E
������	�#	���*�G	�	6.� 14�>�
D�0@<<<>@� �������C� >411�
D�0@<<<>H� �������
�#E
������%�.������� @4HB�
D�0@<<<<H� �E
�������	��
������ �'
�A���� @4>1�
D�0@<<<@@� A�������	
������#� @4<=�
D�0@<<<@�� ������A������6��� �4I��
D�0@<<<>0� G���
�����������4����������
� �41B�
D�0@<<<=0� �	����������	�-� =41@�
D�0@<<<=<� %��������[��� =4@1�
D�0@<<<=B� $����	�
����7��� =4@@�
D�0@<<<11� �	������ 	��
������#�����
� =4��
D�0@<<<�@� ��#&�'���������.�	�� =4<>�
D�0@<<<@>� ��
�	��������	�(��	���� <4B�
D�0@<<<@=� A����������-� <4=0�
C'�+			RR� ���
���������;����&"��)
�� *	�T�����
D�0@<<<=�� �	�������	�#���-4��	�������M��������4���#&�'������ 	��
��	����
����	��� D ��K�*�'�.#�����
D�0@<<<�<� �	'� �F��� D ��K�*�'�.#�����

�
�

�
!L�L�2!��:�!�*�L �:�2!�?'3�% L�L�
�

�����������������
���������	
����),,I4),()���


���A!� ��������
�.'	�
�
����

 ��,	#��  
��#
�����
�
,��#
����

G���'�#
�����
,�
�����


�����	
���������
����
�������	
��

)(),� D	���	��� �.,	���	���
��	�.��	
�

�.,	���	���
��	�.��	
�

�.,	���	���
6	��	���

2����
��&���
	����<����

�

5�2�

5�2�



1<�

!����9����
�	������
�8&	�
	
���
���.�*�������
�	
��6�������
�'	��#���.����
�*�������
���*��.��6��
	
����	#
�������*�����6	���,��
���	���������R������
�T��	������
�6'���
��	����8��'	#�5�
�	����
	�������#�6'
������'������6	���,�����	������6'��
	�
���
��	�R������6�����T����,��6��������
���8����
.
���
�� #���
���� ��� �.�.
	
���� ��
��� �	� ����� �6�C���	���� �
� ���� '�������� ��� �	� ����� ,�-.�5� A�� #������
� ���
6	��
���������#����
�����,	���	����	��6	��
�������#�

��#���
��������.�.
	
���4����'��
.��	�
�����'��������*�
$C	
� ��� �	� ,�	�6��
	
���4� #	��.�� ��� '���� ������
� '	�� �	� ,�.����
	
���� &�6	���� 6	��� .�	��6��
� '	�� ����
	6.�	��6��
��'���	�
�6���,��������
�	��'��
���.��6��
	����5�
�	� '��
�#
���� ���� ������ 6������ #��
��� �8.������� 6	����� ��
� '���� ��,,�#���� *� 6�

��� ��� n����4� #��
	�����

�6'9
��� '�����
� ��� �,,�
� ,	���� ��#����� ���� ������ ����7���� ��� 6	��7��� �����,�#	
���5� ���� 	6.�	��6��
��
��6�
	�
��8.��������
K���,	�����	�
��	��.��6��
	
����'�����
�9
���6������'�	#�4�6	����8��
�'	��
��L������8�,,�
�
��#�6'
.4����
��
��	������#��
�-
������'�.���
�����.�.�	
�����������	������	�6��5�
G����#���&	�
	
���������
�'	���	
����R�6������T4� ���#������
�	�	�
�
��
�������'	�����	C������ ���� ,����4�6	���
�8	##�6'	����������.����
�����	
��������
����������	�������8��'	#��'����.������5�
�


