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

����������
���������� 

����������	�
�������������	�

����	��������	��	�
��	����� 

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


�	��������
��
�	���������

�

�����	�
�
���	�������	���������	�	�

��
 	���������!���	�

"
�

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

�

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

 

��������

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

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

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

�
���
���
�
������� �����
������!���������	( ����)�%�����
����!���
�����"
�
��������������
���������*
�"���$�

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

����"
����������"
���

�������	�����������)��"
�
�"�����--�./�
�����
���������
���������"���������0�0�����������.�/��
�%�����


!�!������� ������� ��� ������� ��� %���� �
�%����� 
!�!������ �
���"��� �1�-/� %���� ����$� �
������!��� �
���
�

!������
"��� ������  �� %�����
�
��!��� �� � 
!�!������ ������� �23� ����� ����!� 
�$������� �
����� !
�����%��

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


!�!�������
������������ ������������"����
�����!�������!��3-/�����!��
���������
���������!
�����45���!��

�
�������������655�7�8����--9�1-/: �8����.32���1�;��5���!���
��
����!���������-)/��
�
��$��
�%�����
!�!������

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

"����"
�����������

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

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

��
��� ���������� �
�$� #
���� �$0�� "���� 
���� ����� "
������ "����"
��������� ����!� ����#��!��� ����!�

�
������!���!������
"���!��������%�����
���������
��
���
���6�
��������
��
������
����������� �!�"#�

�

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




�������




����������� �-���	'�� +�����%���	�
� ���� ����!� ���� ������	��� �%� ���������� ��������	��.� ��	�� 	�� �� �������

����������	'�� �������� ����'���� �������� ��	��� ���� �������� %��	�!� �����	�
� ������� ��� ������ ����������	'��

����	�	�!�� ��	�� ���!� �	���� ��� 	����	%!� ���� �����	��	��� �-���	'�� +�����%���	�
� ����	��� ��� ���� ������	��� �%�

��������	����

�	�������/������!0�����������%������%����$������	�������
����	���������������'�!�1$���2�"334�������+�

������� 	������� 	�� ���� ����!�	������������������ ����� +	���� �%� ��	������5����������� ������������-� ��
����	���

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

�	������
6���%�"34"��������77�89���������	������������������8"9��-���	'��+�����%�������	��+�+	����:���
�

�-���	'��+�����%���	�
����������";�79�����������������������	���������������������	���������������	������

�����	����-���	'��+�����%���	�
�������������������	����	��%���7������������<79��������	�=����+��������	����%�

��������	���>�������������	'���	�=�1&&�2�?�3�77.�;79��$�?�3�8<�3�;"@����������	�
�������	����%���������	���

���� 	��������� %��� 749� ����
� ������ ���� �-���	'�� +�����%��� %��� 5���������6�� ���� ������ �	���� ������� �����	��

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

������������ �-���	'�� +�����%���	�
� %��� 7� ������� ���� ���� ��������� ����������	��� �������� ������ ���� �	�=� �%�

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

��� ���+	���� ����� ����������	'�� ��	��� �����	�� �����
��� 	�� ���� %	���� �	-� ������� ����������� 6�
����� ���
��
�

�����
����������� �!�"#�




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



��"�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<
���$����
��
� ����
��

 

A�����	��� :����������  ������ 1A: 2� 	�� ��

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

���	��� 	�� ��'����	�
� �����	���� 	����	�
�

$������	������	�������	������!������������������

+�����%���	�
� ���� ��������� ���� ������ �%�

��������	���� ����'���� �������� ��	��� ����

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

����������	'������	�	�!�
�
�

A: ����� ���������������� 1�2� %�����������!�%���

+�����%���	�
.� 1+2� ���������� ����������.� ����

1�2����	�%�����
��������������	-���������A: �	��

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


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

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

A: �����������
�	����%���	�	�!����;B9��	��	������

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

+�����%���	�
�������
"��
�����%%���	'�������%���	��

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

���� ����� ��	�� ��C	���� ����� ���� ������ ����

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

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

������������
����!�
�
�

������ ���� +���� ����	����+��� ��+���� �+��� ����

�	����� �%� �%%��	�
� A: � ��� �� ����������	'��

����������	��	'	�����������+����������������

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

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

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

����	+��� 	�%������ �%� A: � ��� ����!	�
�

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

$�������������'����������������%����������������

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

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

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

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




��!"#$%


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

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

1$���2� 	�� "334� 	�� ���� 1882� ���'	���� 	��

$������	��� �����	�
� %�������=�� �%� $����

+�������������	%	��� �����	�
����	
�������������

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

�3<�	����'	��	�
����������������������	������%�

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

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

:��������%�B8"����������<5B������������%�85<�

���������	�	������	��������	����'�!����	�	�
�%���

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

��������� ���� �+������ ����	����� �%� <3�43��

����������� 8"�B;7� �'��� ����	��� ������ �
��

�7�<;������B47B��������!�����	��������
���7�

7<�
8
�

���� �+�������� 	������� 	�� ���� ����!�	�� ����

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

��������������'�����	'���������	���3�5��������

��� ���� �	��� �%� 	����'	���� 1"2� ��������� ����� %���

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

�����+������'�����	'���������	���3�5���������)���

��	�� ����!�	������-������4;� �+��������������

�	��	�
� '���� �	����� 	�� ����������� �������

����	��� �%� �-���	'�� +�����%���	�
�� ������E��

���=	�
� ������ A��'	�
� "34"� ������ ��������

	������������!�	���

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

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

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

����	����%������������������+����%��������

�%���� ���� +	���� �%� ����� ��	��� ��	�� ���� %	����

��������	��������������

(�����%���	�
� ������ ��%���� ��� �� "<����� ���	���

1!�������!� ���� ���� ����� �	
��2�� ��	������

�����	%	������+�����%���	�
����������	�
����	��

������ ���!� �������� ��� �	C	�� ��� ���	��

�����������
<�
)��� ��	�� ����!�	��� �-���	'��

+�����%���	�
� ��� ����
��	0��� 	���� 5� �+
�����

1���� �-���	'��� �-���	'�� %��� 3��� ��������

�-���	'�� "� �������� �-���	'�� 8� ��������

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

�-���	'��5�������2���

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

�+
������ �	�� ���� �	�
� ��!� �������� ����

��������� ����������	��� 1	����	�
� ������2�� ����

��������� ����������	��� ��� 1���
��������� ����

�����
����	�����	���	����	�����	����������������2��

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

����������	��� ���� ���	�!�� ������E�� %������

�����	�������=	�
��������!����%����	����������

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

�+
����� 1��"� ��	������ ���� 8��"� ��	�����2��

 �����E�� �����	����� ������ �	'	���� 	���� 8�


����� 1��� �����	���� +��	�� �����	��?��	���!�

������	����	
�����������	
���������	��?���	���



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

����������
���������� 

����������	�
�������������	�

����	��������	��	�
��	����� 

�	
�������������	
���2�� �����E�����=	�
������

������!��	'	���� 	����8� �+
����� 1�������=	�
�

�����������	%������=	�
�%�����B�����F��!������

���=	�
� %��� B�"<� ����F��!�� &��	������ ����

�	'	���� 	���� "� �+
����� 1�+��� ���� ����2��

/������ ������ ���� �	'	���� 	���� 8� �+
�����

+����� ��� ������� C	��	��� 1���?������� ����

������� C	��	���� �	����?�	����� C	��	���� ����

�	
�?%����������	
�����C	��	��2��

/�� ���%���� ��-� ��
����	��� ����!�	�� ����

��	
��	�
� %������� �	�
� ��:�:� '���	��� ;�3�

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

�-��	���� ������	��� ���%������� ���F��� �%%����

���	%	����
<
� /�� ��'�� ����	��	��� %����  �����

$�������	������������!0���������%�$�����������




��%&'!%


��+��� �� ����� ����� ���'������� �%� ������ ����

������������	�������<<�49�1;"4F"34"2�����
�

"34"� �������  ���� �%� ���� �+������ ���� +��	��

�����	��� 17;�892�� ���� ���=	�
� ��� ��� �����

�	%�� 14��792� ���� �	'��� 	�� ����� ���	������

15"�B92�


��+��� �� ����� ������ ���� ������	��� �%�

��������	��� �	�	����!� �	���	+���� �	��� ��������

��� ������E�� ���=	�
� ������ )�����������

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

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

8��"����	�!����	���!������	
���������	��������

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

��������	��� ��	�
� ���� %	���� �	-� ������� ����

 

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

�

�

&�����	����%�

��������	���� �����

�����	'��

�	�=�

;79�

���%	������

	����'���

*�#���

�������

1�?��<72�

&������

1�?;"42�

*��	�!� � � � � �

��"� 5<5� 58;� ��33� &�%������� �

8��"� <;;� "BB� 3�7B� 3�<B�3�4�� 3�333�

 �����E��%�����������	��� � � � � �

#���� 7�� �<� ��33� &�%������� �

*�	���!������	��� 4�8� 7�5� <�5"� "�8<�;��8� 3�333�

�	
���������	��� 8B�� 8;4� 5�3<� 8�37����;4� 3�333�

 �����E�����=	�
������ � � � � �

#������=� B�7� 554� ��33� &�%������� �

���B�����F��!� "54� �;8� 3�;8� 3�45����7� 3�7�7�

B�"<�����F��!� 58� 54� ���8� 3�4B���5<� 3�7�4�

�!����%����	������ � � � � �

,�+���� 853� <�3� ��33� &�%������� �

&���� 4B7� 7�4� 3�5B� 3�74�3�B�� 3�333�

/������������ � � � � �

A��� 5<3� 84�� ��33� &�%������� �

 	����� "34� �B"� ��"5� 3�;B���58� 3�35;�

�	
�� ";B� 84<� "�3"� ��55�"�<4� 3�333�

 

 



��"�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<
���$����
��
� ����
��

6��%	����������1��+���"2���'�����������������


	'�� �-���	'�� +�����%���	�
� %��� 3�<� �������

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

��������	���� &���	�
� <<9� �%� ���� �	�=� �%�

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

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

%��� 7� �������� ���� ����	�
� ���� ����	�����!�

	��������� %��� 749� ����
� ������ ���� ���� 5�

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

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

�-���	'��+�����%���	�
��

 

��+���"������	����%��-���	'��+�����%���	�
������������	����������	�!������	�=��%�������	������������	���

�

�

&�����	����%���������	���
:�������

�����	'���	�=G�

;79�

���%	������

	����'���

*�#����������

1�?��<72�

&������

1�?;"42�

����	����%�+�����%���	�
��      

#����-���	'�� 5<<� 43;� ��33� &�%�������  

�-���	'��3���������� "<B� �B� 3�77� 3�"����<7� 3�"8��

�-���	'��"�������� ;8� <5� 3�47� 3�73����"� 3��75�

�-���	'��8�������� 58� 7"� 3�B�� 3�7;����8� 3�"�8�

�-���	'��<�������� <B� 78� ��35� 3�B8���85� 3�5<<�

�-���	'��7�������� ";� "4� 3�77� 3�8<�3�;"� 3�3""�

�-���	'��5�������� "3� ""� 3�<8� 3��;�3�;4� 3�3<<�

����������	������      

#����� ;3<� "B�� ��33� &�%�������  

#������������ "4� 7<� "��4� ��53�"�;<� 3�333�

��������� "�<� 7;"� "�5�� "����8�"<� 3�333�

*:������������������+�������'��	�+�����	����������	����+�������	�!������������E��%�����������	�� 

 

6�������������	���������������������	����������

	�������������	�=����+����������	��������������

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

	��������� ��� +�� ��������	��� "�"�%����� $��

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

����������	��� �������� 	�������� ��� +��

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

�	�
���!����������%�����������	����

�

$(%�&%%(#)


��'����� �	�	���	��� �%� ���� ���!� ����� 1�2�

'��	�+���� 	�� ��	�� ���!� �	�	���� ��� ��	��

C���	����	���.� 1"2� �-���	'�� +�����%���	�
�

������	��� ��� ���� ����� "<� ������ ����'���� ��	��

���!� ���� ��������� 	�� ���� 1882� ���'	���� 	��

$������	����������	����'	������������������	����

	���	������	�	�
�����������

/	��	�� �� �	-��� ������ �%� ����������� ��������

���� 
	'�� �-���	'�� +�����%���	�
� %��� 3�<�

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

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

�-���	'�� +�����%���	�
� %��� 7� ������� ������

<79� ���� �	�=� �%� ������	��� �%� ��������	����

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

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

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

����	����+�!��	
����	��7�5��������	����'���
7
�

$�� 	��=���������� ����%���	�	�!�	��	+	�	�
��%%�����%�

������	���	���	�=����	��������	�=������������%��-��

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

�����%����� ���� ����	��� ���� %��C���!� �%�

+�����%����� 	�� ��� 	��������� ����	����� �%� ����

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

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

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

��������	��� ���� �'���	���� �	
���� ����	���

���� %��C���!��%� ��=�	�
� ����� ��	����	����%�

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

�������� �%� +�����������	��� ���� �	
���� ����



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

����������
���������� 

����������	�
�������������	�

����	��������	��	�
��	����� 

����	��� ���� %��C���!� �%� ��=�	�
�� ���� �����

+�����������	�� 	�� ���������� ������ ����	�
� ��� ��

���
�������	����%�������	��������������
5
�

6�������������	���������������������	����������

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

�!������	�� ��'	��� ������� ����� ���+	���� �����

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

�	�=�+�������%%��������
�������%�	�%�����
4
�

���+	���� �������� ���� ��	�
� ������	��� ��!�

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

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

���!� ����������	'�� �������� ��'�� ���� +����

������ ��� �%%���� �	�=� ������	��� ��
��	'��!�
B
�

����'����	��$������	�������	������%	�������	%	��

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

���	�	�
���	��� �����	��� 
	������ ����������	'��

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

��������
;
�

:����
��� ���� ������� �%� ��	�� ���!� ���%	�����

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

���������� ��������	���� ��'�����������

+�����%���	�
�����������������+������	���������

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

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

�%� ����������	'�� 	�� %��	�!� �����	�
��

(�����%���	�
� ������ +�� '	����� ���� ���!� ��� ��

��������%�+	������������+��������������+����%����

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

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

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

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

���
����!�
�
�

$�� ������	���� �-���	'�� +�����%���	�
� %��� 7�

������� +�� ���� ��������� ����������	'�� ������

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

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

������ +�� ����� 	�%������ ����� ���� ��� ���

���+	���� ����� ����������	'�� ��	��� �����	��

�����
���	������%	�����	-��������������������




����� �	���	���


������������	��� ��� �-������ �	�������� 
���	����

��� ����� $�������	����� %��� ���� �����'��� ��� ���

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

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










��*���)��%


�
��� ����+� A��� ��������� H/�� A�����	�����

����������� ������� %��� +	���� ����	�
� 	�� ,�����

*������� $��	��� *�����	��� ����	��� �;;5�� >�	����

"3�3� #�'��+��� "3@�� :'�	��+��� %������

������������	�F�	+���!F�������	��F��	+F���I����

��F��I���I������	�������%�

"�� :%	%	�  �� A�����	����� ����������� ������� %���

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

�
!�����	�
������ ���H��"334.�<B�47B�5"�>�	����

"3�3� �����+��� 3�@�� :'�	��+��� %�����

����������
��
F<B3BF<B3B��3���%�

8�� ����	��	��� $������	�� 1(����� *���� ����	��	=J

(*�2� ����  ����� $�������	������ $������	��

����
����	�� ���� ������� ��'�!� "334��

���'�������  ��!������ ,�:�� (*�� ����  �����

$�������	������"33B��

<�� (������:���	��=����K#��:�������	'���%�����
	��	��

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

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

���	����� ���� ���'������� ���	��� (	� ��� ���������

"338.8�����8�

7�� �	�
�� L�� ���	���	��� �%� ���� ����	��� �%�

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

��������� ������ H� 6+����� L!������ $��	��� "334.�

74�78�4� >�	���� "3�3� �����+��� 3�@�� :'�	��+���

%��������	����	��	�F��CF�34F	�F��C�34	��78���%�

5�� M��	�� �6�� )������� �%%���	�
� ���� �������� �%�

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

 ��	�	���� "33".� ""17�52�� <33<�4� >�	���� "3�3�

�����+��� 3�@�� :'�	��+��� %����� ����=%������

�����F������F6��F""7I""5F3���<7���%�

4�� L������� &:�� (��
� H�� ���+	���� �����

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

+�����%���	�
�� :�� )��� *�!�	�	���� "337.�

4"��838�<�>�	����"3�3������+���3<@��:'�	��+���

%������

�����FF������%����
F�%�F"337F�33�F��838������

B�� /����� ������� 6�
��	0��	���� *��
����
������!�

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

����������������L���'���������
��	0��	����"33B��

>�	���� "3�3� �����+��� �"@�� :'�	��+��� %�����

�����FF��C�	+��������	��F�CF"33;F/�6I&�&I

3;��8I��
���%�

;�� ����������� M��������� &$�� *�������

���!����

������ �����	���� =�����	�
� ���!�	�

���� �����	���� %��	�	������ =�����	�
� ���!�	��

H�=������ ���� �������� "334�� >�	���� "3�3�

�����+��� �"@�� :'�	��+��� %�����

�����FF
	0	����F��	FH=��=9"3M��������"334���%��

$������	����

 


