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

�

�

�

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

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

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

�

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

���������	
��������	��������

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

	

�
������

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

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

�������������������	���!�$�����������%�������
�����������������	������&�	�����������
�&�

�
������ ������&� �
������ �������&� 	�	��&� �������&� 
���&� ������&� 	������� ���� ���
��� ������!�

'��(������ ������	���� %���� ���
������ �������'��(������)(���*�������� �')* � ������� +�

������
�������+���������&�������
���%������
������%��	
�,-.�
����-/��������--/�$�����

*�������$* ������&�,�.�
����-&+/��������--/�$*������&�,0.�
����-&1/�������--/�$*�

�����&�,2.�
�����&0/��������--/�$*������!�������	���%���������	������������������
��

3�
	���	� ���
��	� ,������������ ��3�, � ���� ������ ���
�� 3�
	���	� 4��������	�	�

,������������ ��34, � ������ �����!� ������� ������ �������� ����� ����� ��01� ������ ������

������
��� ���������!� 5����� ������	���� ���
��
����� ������ ��������� ����
����� 
���� ������

��������������������	������&0/�$*�������	��������������
����6-&-7 �	���������������3�,�

�����34,������������ ���	���!�$����������� ������������	����������
�����������������
����

������� ������� 	����� �&0/� $*� ������ 	����� ���%�������� ��������	��� �������� ��	�� %����

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

*�	���
�(�8�����������9�
���9��3�,9��34,�

�
����#�	

,����������(������(���
(	���	����	�������	�������(	�����
����������������������	���������

�
�(	�����������(�	����%�	���(��(��	��	�����������
����
	���	���%�
��	��	��������������3�, �

�������
����
	���	���:����(�	�	��	��������������34, ���� ��(	�	�����	����(��������!�3��	��

�������	�������:�����	�������(�����	����%������(�����	��
�������	������
�	����-/&�-!+/&�-!1/�

�����!0/�����"������� ����01���%�!�,����:�������	����������
���� ��� �������;���(�����	��

���(�� ������!� ,��� ������ �������� ����� 	����� ����� �
�
���� ����� ��� ��%� 01� 	�� ����
��� 	���

(��(��	��	���������3�,������34,!�,������
�	���������	��	�	���(��(��	��	���������3�,�����

�34,�������	��������������	����:�������	������	����6-!-7 !�,�
�&�
����(�
������
�������	���

���	�������(	�	��������%�(������������	��
��	���!0/��"&���	��
	���%���	�����	�������(	�����	���

�������
�(	���!�

*�%������8��	����(��������9�
���9��3�,9��34,�

����������	

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

���	���� ������!� � *������� ��� ����
����� �������� 	������ ���������� ������� ���� �
�
!� � $���	�

���������������������	���20�<�2=������������� ���������
�����
�
�%����<��&7� ��	������������



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

���

�

���	����������)���&�0--7 !�)����������������	��������
������(������	����&�����
������������

������%����(
�
����������;��%�!�����	�������
��������������	
�;�	���;��%����������������	����

������ ������� ���	����� ����������������� �
�
!� $����� ������ %���� �������
��� ���	����

	������ (�����
��������� �������������	������	��������� ������������ %�����������
������

���	����>�	������ �>�> !���������
��������������	
� �
�����>�>�%�����
����������	�����

����	����
����������%�!����������	����
��������������������������
�	
��	�������
��������!�

��������������	��������	��������
�����
����������������%����/������	�	�������
��$*��?���
�

����)�����	�&�0-�0 !�

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

���%��������
���&�	�	�������
�����%����
���������������������������������	���!�*���������

�����
�����
���������������������������	�	������	���%�!��"��
�
	�@����������!���A7� &�������

%���� ������� 
���� ������� ����� ������ 	����� 	���	
�� ������ ���	��� 	�������� ����(
���� 
����

���������� ������� ������ %���� �����������%�� 	���	
�!� ����� �
��� ����	� �������� ;�	� 	������

����� �
��������&� �������� ����������%�� 	����� ��������	����� ��	��� �����
����� ���� 	�����

��(���
���������������������������	�
�����������	
���������������
��������	���!��

������ 
���� %���� ������
���� 	������ �����
��� �
���&� (���	� 	�����
	� ���� �������������

�������� ������� ����� ���	���� ��� �
���� �B������ ����"(������&� �A#1 !����������� ���	���� ���

������ �
���� ������������� ������&� �����	��� ������ ��	�� �C�) � ���� @40!� )������ %����

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

������� ����� ������ ���	��� �"(������&� �A71 !� � ���%������� ������� %���� ��������� ������	���

��	�&������������ ��	�� ������������
�� ��	��&� ������� ��	�� %���� ��������������� �
���!�4�����

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

����������������!�)������%�������������	�����������������%���������5�����������	�����

������� ��������	&� ��������� 	������ ���������� ����(
���� ������� ������� ����������

����	���� �"(������&� �A719�B����������"(������&��A#19�C�������	&��A109�3�������&��AA#9�

D
����	�� ���� �������	�&� 0-�- !� E�����	��� 
�	
�������	����� ���
������ ��������� ��	�� �������

����
�
�� ����
����� �3�,� ���� �34,� ������ �����!� ��;��� 3�
	���	� 4��������	�	�

,�������������34, �����3�
	���	����
��	�,�������������3�, ����������
�
�������������

��������	�	�����������
�
�������������	���%������������	������������������������������;��

��;��������%���3�������&��AA# !��

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

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

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



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

���

�

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

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

������	��	���$�	

������	���� ������������� ����� �
���� "��� � F
��� 0-�2� ��� *������� *������� �����&�

B�����	���
�� ����
���� ,������ ��	���� ���� �����&� ���
�	��� ��	�������� ���� ���	�����&�

��������	�������������&���������!�

���%��	&%�%'�����	

"�	���� %���� ���
������ ������� �#� ����� �������� ��� ���	���� ������� ����	� +1G1� ��&�

���	���� ��0&� ����� �
���� ���	���� +7� ���� ����
���� �
�
� ��������� ��	���� �
����� ����� �--�

�H����H����� ������� ������� ������ ����� 2--� �H����H����!� � $����� ������ %���� ���
������ %��	
�

����	������&� 	�����������
�&��
������������&��
�������������&� 	�	��&��������&�
���&�������&�

	��������������
���������!��*���
������
	��������������	��������������,������!�������%����

���������� ���
��� ������ 	
������ ��	���� ���	�� � ������� ���	
�� ����!� � ������	��� %����

���
������ ������ ������	���� %��	
� #+� �
��� ��
�	� �,��
�� � ���
��� �-� ��&� #+� �
��� 	��
���

������� �������� 	����	� ������� �����&� ��	��� ���������� �������� 	����	� ���%������ �������

�����&����	���
�����$)�0-�5�		�(��I��	���
��� ������������	����
�����������������&� 	��
���

(
��	� �������� 	����	� ���
�������&� ����	����	���	��� �)$J����	��� +-- � ���� ����	� ���(���:&�

��������		� ����
�
�����&-���&�7&-���������-���!��

,������!�5�����)����������������	�$��������������%
�
��'���
��� �

� � �$�����������$* �

$�����������
*���
������
	�����

�*� B*� �*� )�
� $�,>� ,�>K�

�

((((((((((((((((((((((((((((�/ (((((((((((((((((((((((((((		

"������� 7&#2� -&-�� -&-�� -&-0� A+&22� 1A&+1�

,�����������
�� A&=7� �&+7� �A&7� =&�1� #0&�0� 71&7��

,��������������
���������� 1&=+� �&#�� �-&0�� 0&=A� =#&#7� 10&-0�

4������ +&+-� -&+�� �1&22� �A&7=� 7=&0A� #2&�-�

$
������������� 0�&�0� 1&=2� 2=&70� =&+1� 07&�7� +7&#0�

?���	������� �7&==� 0&-0� 0-&-=� 7&�7� 7#&AA� #2&A#�

$
�������������� 70&1=� �&0-� +&--� =&2�� 2+&#0� =1&=1�

*�	��������8�K����	
����������������
�
��5��	���������!���A1# �

	



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

���

�

�%�! %	&%�%'�����	

*��������������������������� +� ��������!�*���������&� �������� ������� ����
����

�
�
��--���9����������0&�����
�����
�
�L�--0--���9����������2&�����
�����
�
�L0--2--�

��9����������+&�����
�����
�
�L2--���!�)���	�����������	�
����%��
�������������������
���

�������0������
!��

,�����������
��������
�����������+������
!������	
��������
	
���������������������

����� ���
	
���� ������ ������������ $���	� $����� �$$ � ���� ����
���� �
�
� ���
�
	� >'@�

��A1� !� � ������ ������
��� %���� ��
������ ������� ,-� ������� ���	���� �������
��� -/� �����

�������--/�$*������ &�,�� ��������������
���-&+�/�������������--/�$*������ &�,0�

��������������
���-&1�/�������������--/�$*������ &�,2���������������
����&0�/������

������ �--/� $*� ����� !� ������ %���� ��
������ ���
�
�� ���� ���	���� ���� ���� ,�>� �������

����
��������	��������������#/�����,�>�#7�/��,�����0 !��

,�����0!�*���������>
	�����'���
��������	����,����������
���

$����������� ,-� ,�� ,0� ,2�

� (((((((((((((((((((((((((((((�/ (((((((((((((((((((((((((((	

"������� 0&7� 2&0� 2&A� +&#�

,�����������
�� 70&-� 70&-� 70&-� 70&-�

,��������������
���������� �=&-� �=&0� �=&+� �1&-�

4������ -&2� -&7� �&0� �&7�

$
������������� 1&1� 1&A� 1&+� 1&0�

?���	������� =&-� =&1� 1&2� 1&A�

$
�������������� �0&-� A&#� =&#� 7&0�

����� -&-� -&+� -&1� �&0�

"������������:� -&+� -&+� -&+� -&+�

F
����� �--� �--� �--� �--�

�*� �#&-0� �#&-0� �#&-A� �#&-+�

,�>� #7&�+� #7&�0� #7&0=� #7&21�

����)%�%�	�%�%'�����	

��	�� %���� �������� ������� ������	���� ��	���� ����� ��	�� ����
���� �����&� ������	�����

�3�,������34,!��*�����	������3�,������34,��������������������
�������!���������������

���
��
�����������������01&�%������������2��������
�������������������!����������������

�����
�� ����� �
�
������ ������� �����
������ ��
�	� ���
��� �-� ��� �����%��� #��H����� ����

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

������	�����
	����
����������������������	������3�,������34,��%�����$�����B�����	���
��

*�����	���F����,�����!�



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

���

�

���
�� ����������� ����� ������ �����
������ ���	���
��� ������� ��(���	��� 2---� ����

��������-�����	!�����
���������������%���0���������
����������	�������	
����������������

(
��	!� @
��	� �����
����� ��� ������ ����	����	���	��!� *����� �3�,� ���� �34,� ��
�
��

�����
������ ����	����	���	��� ������� �������� ���������� 7--� ��!� 5����� 
���

����	����	���	������
���(�	�	&����
����������	�
�������	��
��!�

���*��+��	�%�*!,���	

'��(������ ���(������ %���� ���
������ ������ ������	���� ���� ������� ')*� ������� +�

������
��� ���� +� ��������!� ��	�� %���� ���������� ����������� �����
������ ��������� ������

�)>4C) ������	�������	���	����7/����
�����	
��
���	��������,��������AA� !�

	

�����	��	���
������	

�%�+��-.	�%�'�/-��	�%�.� �&	�!��%������	����	

5���������
�
�����3�,���������������%�����������������
����������������
�����
����

�����������&���	��������������,�����2!�

,�����2!�*�����	������3�,�*����������B��	���������$��������*���
������

� �����������������

*�������� ,-� ,�� ,0� ,2�

� ((((((((((((((((((((((((((((((�E�H� ((((((((((((((((((((((((((((((((�

�� �1&7� 0+&+� 07&#� �=&1�

0� �0&2� 0=&-� 00&=� 0�&-�

2� 00&2� 0#&-� �#&0� 0-&1�

+� �=&0� �#&7� 0�&=� �A&0�

'�	���	�� �=&#G+&�� 02&7G+&=� 0�&#G2&A� �A&=G�&7�

�

5���������
�
�����3�,������������	��������������������������	���	��,-&�,�&�,0�����,2�

������� �=&#G+&�9� 02&7G+&=9� 0�&#G2&A� ���� �A&=G�&7!� � 5����� ��	���	�� 	�����
	� ������ ������

��������������!��5�����������������������5�����A#A &�������������	�������������3�,�	������

%��	
� -&7�A&-� E�H�!� � ������	���� E��������������� ��!� ��AAA &� ������� ����������� ���	��� %����

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

������	������3�,���������0-&##G2&27�E�H�������1&22G#&�=�E�H�!��"��
�
	�$����������!���A1# &�

������������	������3�,� 	������������� ��������������7-� E�H�!�������	����B�;
����� �0--7 &�

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

	����������� ����
�%��� ��	���	�� ������	����� �3�,� �������� 0+&AG��&+� E�H�!� ��������

�����������������	������3�,����������������������	����==#&1�E�H���@����&��A1- !�



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

����

�

��;��� 3�,� ������
���� ����� ������ ��	�&� ��������� �
����� ���	���� ������ �����������

������� ���� ��	������ ����� �	�	� ��� ��	�!� *������� ��	�� %���� ������&� ���%�������� ����
����

��;����;����������	�� �
�����%�� �
����������������	������	��������������������&� ���������

	����� ����(
� ����
���� ��;��� 3�,� ��(���� ����������!� 5��� ���� ���
��� ������� �������	�

�%����%��� �0--1 &� ��������;���3�,����
������ ��;���%�������%�����	��
���������������

������ 	��
	���� ����� ��	��������!� 3�,� ��������� �
����� %���� �����	� ���	���� ������

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

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

��	�!� "��
�
	� 5������� �0--2 &� ����%�� �������� %���� (
�
�� ���	���� ����� ��;��� 3�,�


	����%����������������	�!����
��3�,�������������������������������������������	�����

%���� ������� ������ ���� ��	�!� � )������� 	������� ��������	��� %���� �������� ����� ������	�����

��;������&�������������
��������	��������
�	
��������%�������������
�������	�!��5�	��%����

�������������
�����&���;���3�,��������������������������������������	���������������	���

������	�������;���3�,������������!�

�%�+��-.	�%�'�/-��	�%�.� �&	�!��%������	��$�	

5���������
�
�����34,���������������%�����������������
����������������
�����
����

������������%�����������&���	��������������,�����+!�

,�����+!�*������34,�*����������B��	���������$��������*���
�����������

� ������������

*�������� ,-� ,�� ,0� ,2�

� (((((((((((((((((((((((((((((((�E�H� ((((((((((((((((((((((((((((((((�

�� +=&�� 72&#� #1&2� 77&7�

0� 7+&2� =1&-� 70&#� =#&��

2� 77&1� #2&-� +2&-� +7&A�

+� =+&7� 2A&�� #�&-� #2&=�

'�	���	�� 7=&AG��&=� 71&+G�#&2� 7#&0G�-&A� #-&2G�0&1�

����� ������ ����
�
���� ���������� ������ ��	���	�� �34,� ������
��� ,-&� ,�&� ,0� ���� ,2�

������� 7=&AG��&=9� 71&+G�#&29� 7#&0G�-&A� ���� #-&2G�0&1!� 5����� ��	���	�� ���
��
�����

������	������34,���������������	���������������	�������
���%����������������������������

������!��"��
�
	�5�����A#A &�������	�������������34,�	������%��	
�7+�01�E�H�!�������	����

E�����������������!���AAA &����������������������	���%����	������������������
�����������	���

���� ������� ������
��� ������ ��	��� ������������� ��	���	�� ������	����� �34,� ��������

+A&#0G0&07� E�H�� ���� #+&-0G�-&-�� E�H�!� ����������� ����� �
�(��� ���� ������� ��A1# &� ������

������	�������������34,��������2-=G+2�E�H�!�������	����B�;
������0--7 &����������������



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

����

�

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

��	���	��������	������34,���������A-&2G2+&2� E�H�!��������������������������	������34,�

���������������������	�����1A2&-�E�H���@����&��A1- !��

��;���3�,�������
�����������������	�&���������������	���%��%������������������	�����

��	�� ��������� ��;��� 3�,� ��������� �
����� %��	
� ����
������ ���������� ������!� )������

���
��������������	���������������
����%��������������������������
���&�����������������

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

����
�
�� ������ ���
�� ��� ������ ��	�!� 5�	�� %���� �������� ������� ������&� ����	� ����	�����

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

���� ��������!� � *������� ��	�� %���� ������&� ���%�������� ����
���� ��;����;��� ����� ��	��

�
�����%���
����������������	���������������������&����������	���������(
�����
������;���

34,� ��(���� ����������!� � 5��� ���� ���
��� ������� �������	� � �%����%��� �0--1 &� ������ ��;���

34,����
��������;���%�������%�����	��
�����������������	��	��
	�����������	����!����;���

34,� ������
���� 	
�
�� 
�	
�� ����
������ ���������� ������!� "��
�
	� 5������� �0--2 &�

����%����������%����(
�
�����	�����������;���34,�
	����%����������������	�!����
��34,�

������������������������������������������	�����%����	������������������	�!��)�������	�������

��������	��� %�����������������������	�������;��� ���&�������������
�������� 	������� �
�	
�

�������%�������������
�������	�!��5�	��%�����������������
�����&���;���34,��������������

������������������������	���������������	���������	�������;���34,������������!�

5����� 
��� �	�	��	��� ��	���	�� ������	����� �3�,� ���� �34,� ����� ������
��� ���������

����
�����
�������������������
��
�����������	��������������%�	����6-&-7 !��5���	�����
	�

���
��
�����������������%�����������
���
����������������	������&0/�������$*�������

	��������������
��� ������	����� �3�,������34,������������� ����������� ���	���!� �5�����

����� ������	� ������
��� %���� 	����� �������&� ���	���� ���
�������� ������� ������	����� 
����

%�������
����������������	���	��������������������	�&����������	�����������
��������
������

��	�!������ ������� 	����� �&0�$*������� ����	� ����	����� �
��������� ����� ��	����������� 	
�
��

��������������	���!�5����������
�����������������	�������������AAA &�����������������%���	�

%���� ���
�� �����
��� ��	���������������� 
���� �������� �
�����>�>� %��	
� ���������� 
����

	�������������� �����	���� ������������ 	�	���>� ����	���� �M
������ &�����������
���� 	����� ������

����� �/� ����
�� �������� �	�
� 2/� (���
���� ����
�	� �
����� ���	���&� 
���� �������%��

��(���
������������������������������
����������
������	����������������������������!��

"��
�
	�D
����	�� �����������	�� �0-�- � %���� ����	� ���
������ �������� ����������&� ������

�������������%�������
���������	���������������������
�������������������&�%��	
�
���������



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

����

�

����	��� ����� ����
����� ���	���� ����
��%�� ������&� �
����� ���������� 
���� ����	��� �/� $*�

�����!��)����������
������������(���
����������	��	�����������
�����%����	����02/�$*�

�����!� � ����������� ����� ?���
� ���� )�����	�� �0-�0 &� ������ �
����� ���������� 
���� �����

��������������������	�����
����������������%����/�$*������!�

������	���� 5��	� ��� ��!� ��A2A � %���� ����	���� B������ ���� "(������� ��A#1 &� ������ �����

������� ������ ������� ��	��
�� %��	
� 
���� �����%��� +&2/� ������ $*� ������ ���
��
�����

�����	���������������������������!� ������ %�����������
����0&1/�$*������� 	���
�	�� ������!��

5������ ����"�	(����� ��A+� � %���� ����	���� B������ ���� "(������� ��A#1 &����%�	����� ������

	����������
�	��	������	������������������
���������%���2&�7/�$*������!��*�	����������%����

���������������������&�
�������%�������������	���������������������	�����
��������!�

*��
�&� ��	����� ����%�� ���������� ��	��� ������
��� ������� 
���� %���� ���������� 	�����

���������
��������	����	
�����&�	�	������(���
����������
��������	��������������������������

���	�� ����� ����
��%�� 	�������� ������ �
����� ������� %���� (
�
�!� � 5��� ���� ���
��� �������

�������	� B������ ����"(������� ��A#1 &� ������ 
���� ���
�� �������� ��(���
�� ������� ����

������� ������&� �������� �	�
� ���
��� ������ ������	���� ������� �����
�� ���������� ��� 	�����!��

"��
�
	�D
����	�������������	�� �0-�- &�������
�������������� ��������������������� %����

�����	� �
���� ��(����� ������	�� 	�	��&� ��	�� ���� �����	
� &� �������� ���� ��	����� �����

�����
�����%���������!�

*�	���&� ��	����� ����%�� ���������� ��	��� ������
��� ������� ������ ������	���� ����������

��(����	���	
������	�����	��������������������������%���
�������� �������������&����������

��������	������������(���������!�"��
�
	��������	�@����������!���A7� �%��������	����
������

�������� ����������&� ������ ����� ���(������ ������� ��	���� �����&� 
���� %���� ����������

������� ����� ������ 	����� 	���	
�� ������ ���	��� 	�������� ����(
���� 
���� ���������� �������

������%���������������%��	���	
�!����������	���������;�	� 	������
�	
���������
��������&�

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

��(���
�� ������� ������ ������ ����� �	�
� ���������� 	
�����!� ����������� ����� B������ ����

"(������� ��A#1 &� ������ ����� ���������� 
���� 
�	
�� 	������ ���
�� ���	
�&� ��������� 	������

	������������������������������
����
�������������	
�%����������	!�

������ %���� �������
��� 
���� ������� ������� 	����� �&0/� $*� 	����� ���%��������

���
������ ������� ��	�!� *�	����� ����%�� ���
������ ������� ��	�&� ���
�������� 
���� %����

������������������������	���
�
��������&��������������
���������������������
����	�����

��������	&�������	�����	�������������������
���������������������������������!� �5��� ����

���
�����������������	�D
����	�������������	���0-�- &������������
�����
���������
������



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

����

�

����������
��(
�
���������%����������
�������������������������������
��������	���	���!��

$���� ���������� 
���� ����������� ����	� ���������	���� ����
���� ������� �
���� �����	� (���	�

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

C�������	���A10 &��������������������	��������������
�����������������������&�C�)�����

@40!� )������ ���� ������
������ 
�	
�� ���	
��
���� �������� ������ �
���&� ���
�� ��������

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

���������(�������
������������������������
�����������
���!�)���������������� �������������

������	��� ��	�&� ����������� ������� ��� ������ ��	�� �������� 	����� ��������&� ���������

���%�������� ��������	��� ������� ������ �����&� ���%�������� ����(
���� ���� �������

����	���������	�����!�

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

,-.� -� �H����H����&� ,�.� +&A=� �H����H����&� ,0.� A&-�� �H����H����� ���� ,2.� �=&�-� �H����H����!��

*���
���� 
���� ������ ������	���� ����	� ���
�� ����� ������
��� ,-9� ,�9� ,0� ���� ,2� ������

��������������-/9�-&-�/9�-&-0/�����-&-2/!��5��� ��������	�����	���������������
����
����

��������������	����������������	������=&�-��H����H������	�
�����
����
����������������	�����

-&-2/�����	����
���	�
�
��������������������
�������������������������&0/�$*�������

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

��������������!���������������������������������
����
��������������&��������������������

����� ������	���� �������
� ��� ��!� ��A#0 � %���� ����	���� B������ ���� "(������� ��A#1 &� 
����

������� ������ -&07-&7� �� ���� ��� $$� �	�
� ��	���� -&-07-&-7/� ����	� ���
�� �
���� ��������

�
������� ����� ������ ������� ���� ������	��	 !� 5�����%�� 	����� ���
��
����� ����� %����

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

%����������	������%��	
�
������������-&7�&-����������$$���	����-&-7-&�/�����	����
�&����	��

������-&07����������$$���	����-&-07/�����	����
��������������������������������������%����

	�����	���	
�&�	���
�	������������(
�!�

�

��������	��	�����	

��)&-'��	

,�����	� ���������� 
���� ������ ������ ������� ������� 	����� �&0/� $*� ������ 	�����

���%����������������	�������������	��%��������������������
�������	��	�	���������!�

	

	



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

��	�

�

�����	

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

�������	���%�����������������!�

�

�����	�������	

$����&��!@!&�4!"!�'����	�	�&�F!5!�)�
���������3!@!�3�%&��A1#!�C�	������%�"���(���!�=
	�
���!&�

4����'����B������>?E�=�J&�$���������,������!���!��+#2�+#+!�

@����&�'!&�?!�4%���	�����F!E!�N
��!��A7�!��	
��������	���������	��%�	��(	����	���"������������

��� ��
	�� )���(�!� JJE!� ,��� 	�:�(�	%� ��� 
���� 	�� ������ 
����� ��������	� (����	����!�

4�����	�����	�F!�C�	!�018�=2<=1!�

@����&��!5!��A1-!�C�	������%�@����(�����	�����%!�$���������,������&�B�����!�

�
�(��&�F!'�����*!?!�������!��A1#!�C�	������%�B�����	��%�"���(���8�@����(�����	�����%!�0
��

�

��!&�E�����	�	�����������	%������&�)���!���!�020022�

3�������&�)!��AA#!���	������*������C�	������!����
�	���*����	�����5�����E�$�!�$����!�

5������&� E!� �!� 0--2!� ,��� �
����� 5�	�!� ��		�8HH���!�������
!(��H� �
�	���H� ���� ��	�H�

	��O�O��	�!�	�� &����������-�)�
�	
��0-�2!�

5��	���&� 5!&� �!� '�������������� ���� )!� �!� ,������!� �A1#!� ,����� *��������� ������ 
�	
��

E��������!�3������"������������	%������!�D��%����	�!�

5��&�@!� �A#A!�B����� �
�(	���� 	��	�!� E�� 8�?!�"����%&� F!�!� �����&� F!�!�?��������� ����! !�,���

$��	������*�?�������@�&�$��	�����!���!�#�17!�

E�����������&�'!�?�����	
	������'!�"��%��!��AAA!�������
��������������������	��� 	��������

���
������ ��	���	��� ��;��� ���� ������ 	���������� ����� �������!� �������� >��������

��	������������C�	������!�$�����������	����C�	������!�$����!�

B�;
����&� "!� 0--7!� �	
��� �����������	��� ������;��� ���	
��	� ����� �������� 	����������

	��������������� ����	������
�� ���������,�H0P!�"�����*����	�����5����!�02�2 8� ���

��+!�

B�����&� F!�*!����� E!?!�"(������!��A#1!�>������	���� ��	������ ��� 	����
	��	������� �
�����	�!�

����� ���� )���(
�	
��� 4�����;�	���� ��� 	��� ���	��� >�	����&� �)4� )���(
�	
��� �	
����&�

E	��%!�=2!�

"(������&� E!?!� �A71� ,��� 
	���;�	���� ��� ���������	������ �%� 	��� �����!� ���(!� )
�	!� ��(!�

)���!�����!�08�+#<7�!�

>�	������'�����(��@�
�(��!��A1�!�>
	����	�'�M
������	�����3��	�8�)�����&�����%�����"��	�

3��	�����,������	������,����(���@�
�	����!�>�	������)(����%������!�?������	��&��!�

@!�

���������!� )!� �AAA!� E��
� >
	����� ���� "������� ,������ '
��������!� �������	� ��������	���

E��������!�F����	�!�

��	�����&� ,!� ���� ,!� )���!� 0--7!� $�	������ *������� ������ ���������� �		���!� ��������

�����%�&�F����	�!�



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

��
�

�

�	���&� '!� 3!� �!� ���� F!5!� ,�����!� �AA�!� �������� ���� ������
�� �	�	��	��8� �
�	
� �������	���

$����	���� ���	����������� ����8� $������� �
���	�� !� 3�������� �
�	���� �	���!�

F����	�!�

�%����%��&�$!� 0--1!� ������
���������������	������
���������� 	��������*������3�,�����

�34,� 5�	�!� F
�
���� $������� ���
�	��� ������ ���� ,��������� ��������	��� E����� >������

"�����&�"�����!����������������������������,�������� !�

C�������	&��!F!��A10!�>
	��	�������(����%����	���'
�����	!�@��������&�4���!8�4�����$�$����&�

E�(!�

?���
&�)!��!�����"!)!�)�����	�!�0-�0!�"�����	��""$��������������������	�������������
��

	�������� ����
���� �
�
!� ��		�8� HH������	O
���O����O����O�����O���	���!��� &� ��������

	�������2-�F
���0-�2!�

D
����	�&� �� ���� @!� �������	�!� 0-�-!� ����������� ����� ��	���� ��(���� E�	�����!� ��������

�����%�!�F����	�!�

�

�


