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

����������	
�����������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
������
��

�

�

�

�

�

�

�
�

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

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

(�
�*+����������
��!�������������,��
�����������-�����.�
����������������������

�(����������
����
� ����/� ����
��0�#�)� � 1���� ���0������� 2		�����
�� '
������ ����

(����
�#�
0���#�����������&�����'������
��&���#)�

 ����&�3��������������+������	����������������
��&4��
�������#�����!�����������

/�
��
'������������
�� !��	�����������������4
����������
�5����
��������)�

�



�

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


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

%�����&����'	
��� �����������������������������������������������
��� ������������� ����
�����������!"��������������
#�� $������
%�� &
���"��������''(�
(�� ������������&
���)���������	
�������&
���)�����������''*�
*�� $��
��������� ����
����
+�� ���,
������� ����
����
-�� .
���
���/��
����
���''*�
0�� !������
�'��  ������������

�
��� ���� 1
����� ���� �12�	����������� ���� ���� 3
�����
�)�/���
������ ����
&�'�(��)��*���!!'��(�� � 4���  ���
������ ���� 5������ ���"��/�����������+,,��� ,-� �''��
��)('��.�� �����12�	������������ �1����"���������� ����
"��� ��� ���� /�����!"��������
��,������4����������67��'�08��

4�����$��
��������� ������������� ��������4����������� �4��������
���� �����4����������
����
��������!"����������)��������������������3
�����
�)�/���
�������

!�����9� �"��� ���� �� ���� 3
�����
�)�/���
������ 
"��������� ,����� ����9� ������
�����7��'� ���� 1
����� ��������� ���"���
��� /��� ����  ���
������ ������������ "����
 ����
�� 62��������������8� /��������� � 1)����� ��������� !������ �:�� /�� ����
4���������/���
����������;,����������������������4���������������
����,������

	���,������������������������������
4��� ����
��

��������������	
����������	

��(	��)	*�)���(+)����(�%�+�	

%(�,�������&���������-	

�')��(�//�� ������� ,��"����� 	���!)�
� � � "��� *� **� *0� 01��
� /�� +� "��� �%� �#�� �'%� 11��
� /�� �(� "��� �-� +*� �'�� 022�
� /�� �0� "��� �*� �'�� 0*� 0�3�
� /�� �+� "��� %'� ��'� ���� �40�
� /�� %�� "��� *'� �-#� �++� 4���
��"��� *'� ��-� �*%� ����

	���!)� 3��� 0�1�� 0313�

��!�5��(���6����)('��.��)�)��)�5�
�� 4��� <����������
��� ���� ,�����/�� �-*0� 
��� �-#-�

�������� � 64��� �:����� ;
��� /�� �''*� "��� ���
!"�������� ����"�� ����� �
�
��9� �
���<���������� "���
��������!"�����������������"�,��
���/�����8�
�� $����� ="������))�� >�
���?� 
��� 7���8� ���� ����

��������������������7�����)�(�6� '��@@�

�-�.������6�'������)��'��(������.�(�!�'.�)9�

��)��'��(� ������� ,��"����� 	���!)�
�
������ (�� %%� ���
�
����"
��� ��(� #�� 0�2�
.
�"
��� (+� #�� 33�
3���� (�� �%� ���
A�����
�������� (*� �-� 34�
1��,����� �'� �'� 4��
����� �'#� �'0� �0��
���������� 0-� ��� 00��
����� �'%� ��'� 1�4�
2B�����������
�� �� �%+� �4��
2����������)���� ##� �%�� 024�
�
��)���� #�� #�� �1�
 ����B"
��� ���� ��#� 11��

	���!)� 2�4� 00��� �����
1�����
�C�'��'���''*�

,	�	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	
"�#��	 ��	 ��#�������	 $�����	 ��	 ����������	���
��	 ���%��	 �!�	 ����&��������	 '����(�#��	 (��	 �(!�	
)���(�#��	���	���#����!����	*���!���	 �	����#�	*���!���	�����	���	(�+��#���!�	 �	�(!�	������	 ������	
��!��	,�������� 		"��	������	(�	
���-���� 	
.��	,����-���#��	*���!���	������	���	���	/������(0�,������(�#	�(���#�� 	 .��	1���&����	

/ � � � � � % + � 	
3���� <��
�� ��� <���,���� �������� ����� ����
3����9� ��� <���,���� 
"���� ���� �������
2���
���������������������D�����4
����
����
����������������
����������
�������1��������
��9�
������������������������������� ���������

E�����
���������!�����������=A�F�"��$�)���6G�
A����8� �:�� 3���������� 
"� �(� 3
����
���
��� /�� �-�#'��'�''� E��� ���� 1)���
��� �����
����������

!��<���,������
������&��������3�������������
!����� /�� �'� �� �(� 3
���� ����� ���� A������ /��
H��
� �����
���� 6�=A!8� ��� F�"�� $�)��� /��
�+�#'��0�''�E����

3����<���,����
"��0�''������''�E�����
�������
�
���� ������� 2���
���� ����� ���� A������ /��
!"��������������� &
��� .�����9� ��,������ ������
�����������
��#'�A������

&!FH��.HAA$F�

/ � ( 0 � % / � � � 	
4���!"��������
�������
���� ���/���
����3
���
,������/����:������4���;��
��� �� 5������3�����
"������� �
�� �
��� �������9� �
��� ���� ,�������
<�����))�� ���� ������ ��
��������� "�������
������C����
"����"����������0C#'�E����

H��,��"������ �������� �����,��� �"��
���� ����
,������� ��
��������� ��������9� ��� �
��� ���� E�*�
��� ���� E�'� �����
��� �������� ;�����
"�������������
A���������������	������
����������/���������
��
��������� �:�����9� �
� ���� ���"
����� ���� .
����
"����-C�(�E���"��������

H�������������������)�����
����<
���
����
��A���������
���C�
�� 4���E�'����E�-��
"��������A
������
������
G�
��9� ����� ����,�������������<���������
����
���I�
�����������
�� 4���E�*�����
�����������������$"�����������9�
,�������������������)������
�� 4��� E�%� �
� ����� ���� ���� ;,���������� ����
�� ���<���������
����I�
�����������

H�� 1�����"������� �
"�� ,��� ����� J����)����
<
���
������������.�""B���))���

�� 4��� ������ .����� �
���� 
��� !"�
��� ���� �������
1)�������� ��� #���
"����)�
��� ��������� ��� ���
�
))� ���� !��������)�
��� /��������� H� ���� ����
1
������
�������
������
���/������������
�9�

,���� !"����� ��� /����
���� ,
���� 4�����
����� ����� ���� <
���
��� "��
�)��9� �
�� 
"���
�����������,����F�����������
"���/������
�� 4��� ���.����� "������ ��� E���"
�� ���� ����
���.������ ��
������ ������ 
"���
�����1
����
���!����������������������"�����
�/��)
����,����9�
�����5��������!�������������
�� 4��� #��.����� ������ ����� 
��� ����
�����
���.�����1)������ ���
���� ��� ������ ������� ��
����<�������������������
��

4��� !"������� �
�� ���� ��� ������ E��
��
��������9� �
��� ��� ������������� ,����9� ���� ������
!���
"��
��������1�����������/�����������"��
��� ��
���� 1��5
� &�
���9� !��� �����
9� !���
J������9�G�

������
����<����H����,�����
����
3����������
�������!���
"�����
��������� �4���
D��
��
����,������"�����"�,������&������
������ !������ <�B��9� 4���� F���"����� ��� 3�����
.
�����/����������

4��� �������� ���� >1���������������?� ���� �� �����
������E�"������ �<������ "������ �,��� 1�������
�������� ���� 5���� �)������� 1������
���
���

"���������,����9� ��� "�
����� ���� �12� 5����� �����
����� �����9� ������ ������� �+�1����������������
4���4
��/��"
���
����� �������������,����
!���
"�� 
�����
������ � E�� �:����� ����
"�
"��
��� /�������9� "�
�����,��� ��������
������"�
���E����������������������,:���1���������������

4��� �
����"
��
"������� �
�� 
���� ����� .���)
���
,������
����"
���� �1��)�
�.
����� �����������
1����� ��� �������������&������ ��� ���
A�"����������
�9� 5�����,�������� 5�����/��F��
�
 �����,��������)������� �$��������
���������1�����
����� ����� �����9� �:�� ����� �"��� >A���?�

�������� H����
����� ���� ����
� �
����"
���
��������� ,����� ����� J������� /�� <���������� ����
!"�������
"�������,������

$�� "��������� ��
�� �
�� ����� ��� E������ ����
���.����� ��"������� � $��� �
�2��))�� ����
�����

���/� ���� ���"��� ���� .:����
���� ��� ������ ����
����� 1�������� � !����� ����
�"� ����� ����� �����
����	���������.����)��������������
����

H��1)������"������������,��� ������/�������
�
,������ .������� ���� ���� ������ !�"�������))��

���/�� � 4��1)������ ��� ���1)����� ����� 
�
������� 1������ ��� "��������� 4
�9� �
� ����
2��������� ���� !"������� ���� ���� ����� ���
��������,�����

&A!E1�$H�H�2�
�213��34567	��83�	�	



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

,	1	,	



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

�

�2���(%�0	3 	4�%��((	, 	%��5 	

����	0��	
H���������������������
����"������������
3
��� ���� ����&���� ���� 5������
��� ���
<������� � ;�� 
��������� ��� ��������� <�����
,����� ����� 1���������"�
����� ���
/�����������!���"��������
�
����/�������

3���� �����
�� /�� �+�''� E��� "��� �-�#'� E���
�:��
���9�����A������� H��������
������
���
���� 
"��� �������/�� 	������� �
"�9� ��
���� F�"����4
��
�1)����
���� �������
<��� /���� 1)
�� ��� $�
� ,����� �� �����
�"�
1����� ���� &�����
��� �� 1��,��� ��"�
����
��� /����� <��������))�� "�
�)������
,�������

��������� �:�� <������ 
"� �%� 3
�����
!���� ,��� ���� ����� $��
����� ��� ��������
!���"��� ��� �
�� �
�9� ���� ����� ��������

������"���
4���A�������
��E����1���))����

67���	89	0�&�:	
4��� 2��))�� >.���� ���� &���?� 6"������ ���
��9�
�(�''��*�''�E��� �� ���� ��
�����������
���8�
,�������� ��� ="����
�� ��,��� ����
="���������

�������������������.
����
"�<���C�
�����
��9��(�#'�E���"����*�#'�E���
F�"����4
��
�1)����
����

!�� !�
�� ,���� ���� 2��))�� ������
�� /��
&��1��
��,���� ��� E���� 1���))��� ����������
�
��� ����� ������
��� ="���
�������
�"�������E�����
�
�����������2��))���

&HF1�$��1G.!F�D	1&H��

4������	89	4����	

����� ����� �
4����� ="������))�� ���� ��
��� ������ ��;���
�*������������� ��� !����� /�� �%�"���
*'�3
���9����
���������(�5��������3�"������
���3
����''+�������,�����������������

	�������������������������
�������'�E���
��� 1)������

�� ���� F41�1)����
���� ����
 ��"�����������$��
���������������������
4
��� ���:��� !���"��9� J��"��������
���9�
/�����������<��������������������$��
���/��
/����������� 2������ ,��� .
���9� ��"��9�
!����1��)�9�J�B���"��������$��)
����

	�� 
���� ���� 1������
���� ������
,������9� ���� �:������� /�� !���
���� ���
<��������������� ���� �� 5����� 1����� ��,����
���������  ����� ���������� ���� ����� /��
!�
��
��
"��9��
"���
�����������������
�����������������������,�������
���� H��
3
����''(��
"��,�������������������1)������
���� 
�� F
���)����
��� ���� $�����
>1)�����������3
����?� ������������������
1
��
�!���"����������������;��
������������
�������2��))�� /�� &������ 1��
��,����
�������,�������F���K�F����!���"����

1���
"��,���1)��������1)
����/�����������
!�����"�������� ��� /��"���� ����� ������

������������ >��
��������2�����������?C��	���
�������������������������������
���
������
&����
���9� ���� 1)
��������� ��L����� ����
��
���������� 	���
���������� ���� >1�������
	������?�����
"��/������������
"����

1!�H�$�&!�.<!���

*+���2/���		*+���2/���		*+���2/���	

��5+'����������
!�� %��4����"����''(� �
�� ���� �*��<
��
�
�� ��
���������� �����
��������� ���� .�""B�
<
���
���� ��
���� A��������� ����
<
���
���� 6 ��5
����(8� �
���� ����� ����
�
�� ������� 
���������� �
��� MMM� 3
����
��,
� ������� �
�� ,������ ��� ��
�� ����
�12� �
�� �������� 4
�� 5���� /�� 3�
��
�
.
���
� "�������� ��
�� ���� ����
��,:����"���������� �
��� >4���
J�))���?���,
����$��)���������>F����?�
<
���
���/���� �!)���

4
��$���"������������������$�����C�
����12�>4���J�))���?��
���� �!)��
#��1 $�	�����������
%���12�>4���?�
(��.�����)���4,

����)���
*�� �A�F
������
+�� �A�$��,�����
-����1�D������
0���12�������))����
�'���12�<��
��<�N����

	HA�FH$4�JH1�DDF�



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

,	;	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	

7 � � � / � � � 	

4���.
�"
����������12�	������������������ �A�
�
�� ;,�����
�� "����� ����� �00+� ����
1)�����������
��� 6.128�� � !���� 1������� ���
3�����
���
������������������J����)�����

��� .12�	����������L�
��;,�����
�� 
���
4������������������.12�����#�1����������-�
3�����
���
����
�J����)�����������

��
������ ,���� �� 1)����
���� �� 	����������� ���
�
�� ;,�����
��� � $����� <
���
����
��
������ ,:��������� 5�� �N� �� 	����������� ���
�
��;,�����
��� � 6��������� �#��� ���@� �4����

���� ,������� H����
����� �"��� �����
&��
��
��
��������
����)�����������:������8�
!���!�)����)
�������������.
�"
��
"�����������
�12� ������ ����� 3
�4������ ������ ����  ��������
6��'%%--�L�+0+-*8��

��"������)���������!���/������������
��������
���������� ����� ����� ��� ����C��<
���
��������9�
<
���
����
����9� �
����� ��� ��������
�
�)������ � !�� �-�'���''*� �
�� ���� ����5�������
&����
��������.12���
����

!�����������������,
��"���
���������.�����������
���&������
���� 	����� � 1��� ���� �
"�����,�����9�
)���������� ���� !""��
���LF������������� � H�
����
"���
������1)���������''%L�''(�,���������
<
���
���<�����������#��&������
����	�����

4������.������)����� ������&�����"�����
�1���	�����
��� "������ �������� ��� -���
"����)�
���� � 4���
<
���
���������� ���/���
����3
���
�������
����������
� ����� 
"�������� � 1���� <
�� �''(� ,����
����<
���
���/��.
��2����2��������
���������

!���� ������ ��
���
���
��� �)����� �� ����
&�����"�����
�1���	����� �4������� "������ ���� ��� #��
�
"����)�
�������
������
��.��"����
���������
1)����� ���� 4
���
���
��� 
���� 
��� 1)�����
���� ���� !�3����� ������������9� �
� ������ !�
3�����1)�����������4�))���1)����������
"���

E����� ,��"��� !�3����� /������� �"��� ����
�����)������1)�������
�����4���<
���
���,����
/�� ��
�� .��"��� ��
������� � 1��� �)����� �� ����
&�����"�����
� ��� "������ 
��� ��������� ����
 ����������(���
"����)�
����

H�� 3����"������� �����,�������<
���
����

��1)���"�����"�����C�

!:��'�; �� <�(��.��9��4��� <
���
��� ,���� /��
D�
�� 1������ ��
�����9� �)����� �� ���� &�����"�����
�
	�������"�����������������(���
"����)�
����

!:��'�; ��<�(��.�=9��;�������������
����
����
����!��N�A�""�����D�
���������

!:��'�; �� <�(��.�&9��!�� ��
���� �����
�������� ���������������� �#� 1)������ ������ � 4
��
��
���� ,���� /�� D�
�� .���5�� ��� E,�� ������ ��
�
��;,�����
����������������
>���'�; ��<�(��.�&����
���������G
����2:������
!:��'�; �� <�(��.��9��4����� <
���
��� ,����
/�� D�
�� .���5�� ��
������� � F���������� ����� �'�
1)������
����
�����������4
������������:�����9�����
��<
���
����
��1)���"�����"�������������

>���'�; �� <�(��.��9����
������ ,����� ����
<������/��G
����2:������

#��.��''?�����9��� E���� ���� A������ /�� .
��
2����2���������F�"����D��������������������
�%�&����� ��� E��
������ ���� �
��9� ,���� ����
/�����1)���������,���2��))�����
���� ����.
�"
���<���� �����.
�"
���1)���������
��
�����H��F
���������.
�"
���1)����������,����
���������<�����%�O������)�������4���1)����������

��� ����� �������� 1)���������� ���� ����������
���������
�"������.
��������������
����

3����� ���� H��������
��.
�"
���)���� �
�� ���� ���
���������,�������������������&��
��
��
��������
���� ="�������� ���� ��
���������� ��� ������ ����
��� !�)����)
����� ���� ���� <
���
���� 
���
1��������
"����������

3!��4H$�$F��E44$�


 � � + 	
4
�� 3
��� �''(� �
���� ���� ���� 3����
�9� �"�� ���
����
���� 
� /����������� A��������
6!H&H4D�P�3E4D89�������������.:��)����C�

0��4
������#��<
����
������������!!�':�.��
�+.��5�!/,?������� ���� �"��� *'�����������

��� ����  �����C��1� � ���
))9� �E1�1
��9�
<� �3�/��9� � �1)����� ��� �12�	�������������
3����� ���������� ���� ���� ����� !����������
6J��
����������������E�����8�
���.
������4���
	������������ 3����
�� ����� �
���������
J�
���������������������������C�
<�����C� ���J�
��� ��
����
�&����

���J�
��� 3�������
����
#��J�
��� J
�����
�&����
%��J�
��� 3

�.������
%��J�
��� $/����$����

3���C� #��J�
��� J����)�2�
���
#��J�
��� 4
����3
�)���
(��J�
��� ;
�������!������
(��J�
��� !���.������
+��J�
��� 3
���A��
��
+��J�
��� A�
���A��
��
+��J�
��� Q
����<������

,	<	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	


 � � + 	 �������	
�
��� ��� ���� ����� ����� 
��������� &��)���
�
"� ��� ���� ������
������ &
����P���&�����
����
����������������������������!��������1�����������
���� "��������� 4
�� ��
�� <������ ��� ��
��
3
�)��� ���� ��� ���
��
��������� ����� ���� �
������
6H��� ������ ������� 3
��� ,������ ���� $�����
E����������@8� ��� 
��� ���9� ���� ����� "����
&
�)���������
���/�,
�����������/��������,��������

���� 
��� ���9� ���� ���� /���� A��"�� ��� $�
������
���� &����� ��L����� 2������� ��������� �����
"����!�������!""
������	����
�)���������
�����

���;���$�������3
�����,�����,-�,�>��)���
	�.�����(��� /����"��� � 4���J������ ����
,�������"��2������"���
��C�

3

�.������ A�
���A��
���
J
�����
�&���� Q
����<������

1��4�����
������������������������:����.��
���
��������� ������9� ���� @-,��(� 6�!� 0��&���
6<��������
�� �� ���,
����� 2�����8� ��� �������
�����������4
P&���������� � �
��� �+���
������
 ��"�����������������#�5��������
���/�������������
,�����
���'�����''(��N
�������+��(�E�����3�/���
����E�������"����"���

���� �
�� �������� 3
��� ,������ ���� 
���� /����
$���������2�����������$����6<�������8��
����

<!��.H!1�JH$�F!1�

� � � = 7 % � % 7 � � % � 0 	
4
�� 3
��� �''(� ,
�� ���� ��� ,������ �������������
;,
�� /�������,��� �� ���� ������������F
������� ���
�A �&����� !�����
��������
�� �,��� J��������
�������
���J�
���+����������
���9�����������
����$��������������������!�������,������1)�����
��&����9��������������
��
�������A
����"����

4���  ������� ���� �
�
��� �������������9� �
��� ��
�������!"�����������&������,���������3����
��� ��� >R�����?� ����
��� ���9� ����� 
���� �����
	����&��)���� 
�����9� ���� J����� �
�������
$��
������
��C��$�� ������ ���� 3
����������� �%��
"��� �-�5�������� � 	��� ������ �� ��� �������
3
���� 
���� ,������ ���� ���)������ <
���
���

��"
�����!�������
��������"�������/���
����

.��
���
����� $���"����� ����� "��� ���
<����.�����A�����/��,����C���
��#����������!&����������
������"����''��9��
��#��"���������������<����
�)�����������
���9�
��&������������"������<������&�����������
$"��
���� &������������ ,����� E�������9�
4��1�
������.��A��������.
�"�
�
�����

1���� A������ 6<3� !8� ���
�� ��� #��J�
��� "��� ���
<���������
���� �"��� �'���� ��,��� ���� $������
������<
���
������������G�����
����

<��� <
���� &������ 6<��(89� ���� ��� 	����)���9�
.����)���� ��� "���� 1)���� ������ �� ����
&����"���������� ��� ����9� ��� &������������ ���
 ����
�)�����9�,���������������
�������
��

������� 5������1������� ����������$������6<���8�
��� ��"�C���,���
����� &������������ ��� &���������
���4�����,������<�������A����������&�������������
��� �� ���� A
���"���������� 
��� ����� /�������
J�
�����������!�������
����/���������

���� ���<������,�����
�����''(������J������
�� 
���� !�������
���� ��������� � ;�� ��,���� ����
�����"��������G��������A����
9�A
��
��������
���.�����A������

�
��� ���� !���������� /�� &
��� ��� F
����
$������ �
"�� G�B� ��� 3:��� 2�����
� �
��
��
���� "��� ������ 5���� A�����
�������
�"�������� � 4��� ��
����"�����"� ����� ������
����E���"�������,�����������

!����"��� ���� A
�����))���
"���� ������������
�
��� ������  �������� 
��� ���� ,�������
D��
��
���� ���� 1�
���
����� �
�� ����� �����
������� ���� ���� 2��))�9� ���� ����  ��
��
�����
�����������
����������������
����;���F�����
A
������3
����''(������,������/�����A���������
A����������	�����������"�������,������

�$F�4��$F�$��

( = 7 > � � � � � 	
�
������ ���� 1��,���
"������� ���� �12� ��
��������;������,
��>��������
��?�,
�9��
������� ���
D���"��� �''(� ���� ����
����� A����������))��
����,����� ,������ ��
���/������ � �
��� !"�)�
��������
����A����������.:����)�����������,���������

���� ��
���������� ���� A����������))�� ,������

������������������������������
����"�����"�
�����,������
���������,������

4�������,�������������A������/��<
����J
�������
�,���
�� �� ���� 	����� ���� 5�,����� ����������
��
�����������
"���/������

4���!"�������"����������������5�������;���)����

"�������������)���������
��"
����4���A������
���� !"������� ,���� ���� ;���� /�� .
��4������
J
��������"��������

4���;����������
��3
����''*�������������������
���������� 4��� $���������� �"� ��� ����
���)������ ���
��"
�� ���� !"������� ���� ��
����
���3����"���������"��,���9�����������
����

.!�1�4H$�$F�J!G.DA&$�

,	�	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	

% � � � � ( 	
!�� �0��!)�����''(� �
�� ��� G��"�
��� ������
<���������/���
��������
�������"������"������
F����
���� ,����� ���� 
�������� 	
����
�������������� � H� ���� 
@AB��
@����
@�

� �
"��
,����
��"�������"�������
����� ��
��
������
��������
"�������"����������

H��!)���� �
"��,��� 
� �����	�����������
�
�������� !"���� ������ ����
�
��� ���� ����
1������
���� �������������� � 4��� !�"�������
���
������� <���������� "�
����� ���� ��� 
����� ���� ����
.���������� ���� J������ ��� ���� 2
���
�
���
����"������ $��)
������ � 	��� �:����� ��� "���

���� <���������9� ���� �����,����� �
"�9� ���������
"��
��9� "�������� "��� ������ 1�����9� ����
,��� �� 
���� 3
���� ��/��� 
���9� �� ������� 3
���
�������� �������� �
"�9� �",���� ���� �
��� �����
�����/��)��������������

!�����<
�� �
"��,��� �������������
�������� �����
>A������� <�N?� ��:������ � E����� !�
��� )�����
������� ����� �� ����� �DJ�;���
��� � 2�)�������
J������ ��� 2��
�
��� ��,��� ��� "�����
�"�����
G��"�
��� "����� ���� ���:�� F
���� ����
������1)��������
������� ��,���������

!� ��� J����)����� 
���� ���� .�����
�
���
��9� ���� 4
���%'�<
���
��9� ����
.�����('�<
���
��� ��� (�3�����
�
���
��������,����������$�������������H������� �
4
���4�))���F����,
���,���
�����������������

E������<���������������,��9��
"��,��������
<�
���<
�����3���������1���))������������
!������ 
��"���9� ���� �� ������� 3
���
"������������
�������,�������	��������
������������<����������
��������

E�����  ���������������
���� 6�+�L�-��!�����8�
,
��� �� ��"������������������ ��
����������
>H�
��������� !"��?� 
���� �� ������� 3
��� �����
����.:��)������������������
�����

!��� ,������� .:��)���� �
"�� ,��� ���� 3�����
&��������������
���� 
�� �'�� ��� ����1�)���"���
������������9�,��"����������
���������������
���

���� !����������  ������ ��� �)
����
1)����������������)������"����,������

$��� 1�)���"��� "��
� ���� ���� .
����
������
H� ����� ����� ,������� !�"�������
��� �
"��
������<��������������J������,������������
�����

!"���������� ��� �����������4
�����:� 
� 
���9�
���� ������ ����� "�������� $��
��� ��� �����
����� 2������ ���� ����5
����� �''(�
"������
����
"���

<��2DA4$�1�$H��

% � ( = 7 % � � � � ( 	
���������9� "��
������ ���� ���������� F����
����
���)���� ���� 	���9� ,���� ����� *'�3
���� ��
	�����������"�����"��� �!������!������0%(9�
�
�
��� ���� �� ����� 2
��������9� ���� ������ ����
�
�
��� ��� �)
���� A��������)���
���
��,����9� ���� ����� ����� �������� 
���� ������ ����
$��������������!������������������������������
,������ ,
������� �����"������ ��������� � 4����
"�,���� 
���
����� �
�� ����
���
��� 3�����
������9� ��� ���� 
��������� ���� #'��!���
��� 
��
%��!�/���,�������� %������������� ��� 	���
�� ���� ��
�������)����
���� �
���� � H����
���
�
"�� ����� �0+*� �
���� ���(''� �
��,�����)������
������������

!���� ������ ������ !���/�� ,������ "����
3�"������������� ���� ������
������ A�������� ���
�"�������C��!���� G�

��� ��,
� ��� 	����
"�,��"� ���� !�1������9� ��� 1�
� G�

��� �����
������"���������J�
���"������<�������������

H� ���� �	;� ��
�� ��������� 
��������� ���� !�����
><���  ����� ���� <�
��?� ��� ����9� �
��� �����
1)���� �"��� ����� $������� �"��� ���� 3
���� ����
�����2�����������������12��
������/������������

H������
������1
���������,�������*�<�����
��� #�3������
��� 
� ��� J����)����� ����9� ���
�
��,����"������� ��� "���������  ��������
������� 3�����="���������� ���5�� 	����� ���
1������	�������

A������ ������� ,��� ��� <
�� ���� 3
����� ��� �����
�������������  ������� ������� 1)����
���
���
2���
��� F���� ������9� ���� ��� �������� ����
.�""B���))�9� ���� ��� ��������� �
�9� ���� ������
A�����������
�����
���

���� ��� $������� ��� �������� ���� J����)����� ����
�����/��������� ���� .��"������������
��� �������
(��.����� �� ���� ���&������
���� 
��� $��� ����
.������'(L'*� ��,������� �������&����)��
������
������� ���<
���
��� ��� 4����"��� ��
����
!���� "��� ��� $��������������
���� ��� .��"���
�''(� ,
��� ,��� �
�� /��� �
"��C��&������������
,����� A��
�� .
���
� 61�������!89� 2������
�������6.�����$8����F
����2������6.�����48��
���� ���� A
�������������
��� ���� 1������ $���
3
�
�� �� 	������ "��� .
�/��� I�
�����������
����� H����� G�

��9� .����� G�

��9� H��� �:����
���F����G�

����

4
�� ������� "������� ��
��� ="����������

����
����,������3����������������� ������

� ���� ����������� &�����D�B�)�
��� ��� !������
��4����������������

�213��34567	��83�	9	

,	?	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	

% � ( = 7 % � � � � ( 	 �������	
H� ���� )����)��������� ;���� !�
�� 3���� ,
�� ����
����
���� /�� �(�����������)������� 
� ����
1�
����B�)�
��� ��,������
��� ����� ��� 1�����
1��"��/����������������

;�� ����� .:��)���� �� ������ �)��������� A�"��
���� ���� �
������� ������ &����� ������� ��� <
��
�''*���������
����
�����1������	�����������
���
��� ���� 
���� 1)������� ���� �12� ,����9� ���� ���
��� #(''� ���������� 
��� ���� �
��� 	���� 
�
����+'������������������!	4�4�����������

F����G�

���

% � ) � � � 	
H��&��������������12�	�������������"�����
����
2��))����H����"�����$�����&���2��))������
��� *'� "��� +'� &����9� ���� /�� ����� ����� "�����
$����������"���������,������ �4���&����� ���� ���
!����� /�� �(�<�
��� "��� ��� /������
�"� 3
���9�
��� �
�� !��"��� ,���� /��� 
����� �� ���<�
���
D���"��� "��� <
�� �������� � ="����������� ����
<
��
�� F������� � 4
�� !��"��� ���
���� ���
!��"
�� 
����� ������ ��� ������ 1)���������9� ����
���������"��������9�����	����":��9��
���������
��,�9� ����,
����� �� 1)����
����
����� � 4��
!"�������� 5����� 1����� "������ ��� ������
����
;���F���������� ��� ������ &����� "��� ������
�)����9���������,������)��������1�����
.:��)����� ���3
����
"�
�����������!��"
������
������ ��
�)����9� �
�� �
�����������
���
�����������"����� ���������������))��
�� 
���� ����� ������ ���� ��
�������
���� ��� ���
,���
���������� 3
����
"�������� ���� &����� ���
����������������������

;,���  ���������������))�� ����� "��� ���
="������������ J���
� .���� ��� !5
� &�))�����
���������� ���� ������� ������� 2����,�����9� ���
�
��� ��� ��� $����� �:������ ���9� "��� ��� �����
!�
���� �������� &����� ������������� ���� �����
��� "������ � $�,
� �(� 3���� ��� <������ ���
!�����/��/������
�"�"���������
�"�3
���������
�� ���� ������ 1����9� "��� ��� ������
�"� "���
��������
�"5���������������'�"����(�&������
4
�J���
����!5
�������.
������������ ��������
�����9� �:�� ���� ��;�� ����� ,������� &�����

�������� <������� ������� ��� 
"��� ������
������9�����	
������������>�����?��
$�� "��������� $������� �"�� ��
�)���� ���
�
������ ���� �
�� ����� ��
���� "��� ���:���
1�����,������� � 4
� ��"�� ����F�����)
�� "���
	
������
��������	
����"
���,������

<���,����� �,������ �(�#'� ��� �+�#'� E��� �����
���� �����)���������� &����� "��� <
��
�� F������

��� J���
� .���� �� ���� ��
�������
���9� �� ����
������1������ ��� 3���� ���<������ ���!�����
/�� *� "��� -� 3
���9� "��� ��� -�� "��� ���5�������
�0�������������� � ��"�� ���� ��
�)���� ��"��
��� ��� !"�
��� ���� ���5
����� ������ ,������
.:��)����� ������ �������,������)��9� �
���
�)
��� ���� "����� 2��))�� ��� .:���"
�� ,���

���� ����!"
���� ����&�������
"�������9� ���
/���
���� 3
��� 
��� ����
��� ��
��
����� ����
����������� !�����
�� �� ���� 4
��
�
���9�

� ���� ����� �%� &����� 
��� ������ 2��))��
"������������!����,
������������������,���������
�����E��������������!"�������"�������
1����<
�� �''%���"�� ��� ����$��
����))�9� ���������
/�� &������ 1��
��,����� � $�,
� �'� <������
���:��� ��� ��� !�����9� ��,
� �'� ��� ���
����������������� � 4��� <������ "����� �����
������F���������� � $�������������� �
�� ���
��
��� .����
��� � H��<���� �''(� �
���� ������ 2��))��
����� ������ :���������� !�������� ��� �,
�� ���
F
���)����
��� ���� �	;�1)������������
>1)�����������3
����?��

H�� <
�� "�������� &������ ���� ����"�������
/��
��
����� �� .
��A�����9� ��� ���� ���� �,���
<�������������������� �4
��$��
�
��"���
���������"������9���������"������	
����������

<!FH!��$�FD.A�1�

�2���(%�0	3	4�%��((	,	%��5	
H� ������� !"������� ���� 
���� 2��))�� ����
���I��������� 1���� !�
�� �''(� ��"�� ��� ����
!"���������������B�������
����,��������4
���
��� ��� ="��������� ��� H�
���� 
��� ���
="���������� � $�� 2��))������ ��� J����
����
������� ="������������ ������ �������������
���������9�����,���������)��������
�������
����������
"���

!�������="������������:��,���E����1���))���
�� ������ F����� "�������� � 	��� ������ ����
���������,�����������

4��� !���
��� ������� ="����������� 1
"���
&
���
� 61)�����
��� !�
�� �''(8� ,�����
�������
�� /�� A�
�� 1
���� ��� &������
1��
��,����
�����
���� �1�����������&�����
>�
���������J�?�����1�:�����,������
�����

2������ �,��� <
�� �
���� ,��� 2���������9� ��� /���
������������J�"���������)�������������������
1)������������ ��� <���� ����
������ ,��� ����
������ 2��))�� �
�� F
���)����
���� ��"��
�����$��
�/����������������
"������9��������
���� ��
�����))�� ���� F���S� F����!���"���
��,�������1
��
�!���"����

�213��34567	��83�	:�	

,	@	,	



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

�

��(���7��%((A+)%							��(���7��%((A+)%	

�+.�;�C�'5��(����; ���')�!��
�

�

�

�

�

�

�����#C���������	
�������

�

�

�

�
�

.:��)���� ���������������	
�����2��))��,
�� ���/���
����1����������	
��,
������

����
������P�,��
��������	
�����1�:�������.
����"���"���������� ��'�<����������
���
/�����������2��))��
�����������4
��	������,
�����9�������,�������������
����������
������$���"����

F$�!�$��!E�$�

%�(=7%����(			%�(=7%����(			%�(=7%����(	

�����; �,)��+D�'��
�
�
�
�
�
�
�

����������L�4
������������''(�������.�����3J2�
�
�
�
�
�
�

�
1���� ���� �
��� ��
������ �
�� �
�� ������� ���� ������ ���� ��� ��� �������������<����
�
���
��������12��,������	���
�����������5
�����!������������������,����������
&������
���<
����J���9�!���
�2�����9�<��
�����$����9�3�
�����.
���
91������	�����9�
D��/��� �5
��9�	�������� A�������9� 3���.���9�F����G�

��� 6����8� ��,���.�����G�

��� ���
3:���������6/��9�5�,�����/�����������89��������������

4���	����
�)������"�������
������������������E�����������
F����G�

����

,	B	,	



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

�


����.������	&�	�.���������	
�2���(%�0	3	4�%��((	3	%��5	�������	
!�������� ,
��� ,��� ���� ����� !��������9�
�����="���)����
�����������&����������

��� ������� 2��))�
�"���� 
���/� 
��� ���
	������������	��������
������F41��������

����� H���� ��� H�
���9� ���� ���"�������� ����
���� !�"���� ���  ����� ���9� ����� ,��� ���
��,�����/��A��������������F������������
����A
�������������<������

�
��� ��� 
"������������ F��/�������

�"����� �� ���� ������ .:����
���� ��� ���
F41�E������������
��������������2��))�����
���"��������� !"�
��� ,������ �:������� � 4���
="���
������� ,����� ���� 	
���������� ���
F
��������"��"�������

&HF1�$��1G.!F�D	1&H�

� � ( � � � 7 � � % ( ( A + ) % 	

�!��'��)��#�6�/+)�
4���2��))������������/���
���3
�����"���"�
���
���9� ��� �
��� ,�������� ��� ���������������
!��"��������������������!�������:������,
����
������� 
� ���� ��,����� ��� 
�� �)���������
<����
���� ��� �:����9� &��
���� 
����"
���
��� ���� ������������ .����&�����
����
����

������������,��������!���
"�� ������F��
�
2��))��� � ��
���������� ������� 
���� 
�����
�"�
���� 1)��������� ������ ,������ /���� ����
2�������
����������"����

F$�!�$��FE�1�

	����. ��)��/+)�,-�������������<� ��
	
���9� �
��9� 2B�
����� ���� ������
2�����9� G���������
���9� .������B�
����9�
������1)��������2B�
�����
�������<
������	���
����� ����� "�,���� ,������ ��� ����9� �
����
5����<:���������� �
���� � 4
��� �
�� 2
��� ����
4����9� ������� ��� ���� /���� A
���� ���
��
"��
,����9� �������"��/����������9��
������������
����!���������A�������������������5�����.�������
"��� ��� ������������ ����� ���������������
������	���
���&�
������������������
"�������
����9�,�����/����������������������
���
"������9�����:������������������
;�� ������� 1)
��������� ���� ���� �
���
�� �����
������� 	����
"������������ ,
��� 
����
)
���/������� ����� �������������������
�����
����

F$�!�$��!E�$�

@:*��)�*��C���'�:�'��(E!���)�5�
4��� <:���������9� ���� ��� "���"�9� ����� ��,�����
��� /�����
���9� ����� �������9� ��� ���������
����������9������������������
���9�,�����/��


���9�
������������������������9�,����������
�������� �4��!���/��"���"�
"���
������������)
��9�
���� <������ �������� ����������� � 2����� 2������

��,
��9� <����� ��� 1)����� ������� ���� ���

",����������������� !��"���� � ���� ���� �������
����5
���,
������ ���� ��� 	����������� "���"�
;���9� ����� 
�����
������ ��� �
�� ������
���
$�����������
���
����F���������������

F$�!�$��!E�$�

H� ����� B� ��C���'�:�'��(�//��� �
"�� ����

���,��� /��� ���� ����������������������
��9� ����
����� �''(� ���
�� ���� �������� ������ � <���,�����
��������������������
���"����0����������
���"���
�*�J������� � 4��� <���� ���� �,
�� ���� �� ����
E����
��9� 
"��� �� ��� /���
���� 3
���� ����
������������
�����������

��"�� ������ ="��������� ���:���� ������
�
���E��������������3
����)����
�����F
��
�����9�!������������
���������������������������
	���
���������� ������ ��� ����� �
���������
<����
���� "���� � 1�� ,����� �"�� ��� ���,����
����"����="����/���� ���
���9��
�����
���������
1�������"�������������:������,
����������

4
���� ��� �"�� ���� !��"�,������ ����� �
�,������
,����9� "�������� ���� ����������� A�������� �� ����
F����� ����� ���� A
������������� �� <����9� ���
���� ������ ����� 2������ ����������� � 4
�
�����  ����9� ,
�� &���������� "�������9� ����� ����

������
����� ���9��
"�������������<:���������������
1��������
������ � !�������� �
����� ���� ����
!�"���������2��))��"��������/����1)
���

&HF1�$��1G.!F�D	1&H�

C�'5��(�
!��� ���� ��� !)���� ���������� 	
�����2��))�� ����
>�
��?� ���� �������	
�����2��))�� 6�%� ��� $���
�''(8� ��,����9� ��� "��� 
��� ������ !��
����
�
���� ,��� �� ���� 1�:����� � 	��� ��
��� ��� 5����
4�����
�����0�''�E���
�������.:���
�
����
H�� !�������� �
�
� ������ ���� �������	
�����
&���
��"���9���������,���������������
������
/���� &����9� ���� ���� �''(� ��������� �
"�9� ,�����

���������� ��� <���������� �������  ������ ���
��������������������������2��))���

AH!�$�1!�4$F�

C�'5��(�F��+.�;�C�'5��(�
4����
��9�������
��������
"�����
��������
�12�<����������2���������������
�� ����)
��������
���	�����
�������.:����)���
�
����������,
�����

1�
"���� �
���
���������������	
�����&�����
����!��������
�����4
�,���������������
����
���
���� ��� ������������� ������ ������������ ,����9�
����������''(������
�������&�����
"������



���	�	������	���������	������	�� ��!	

,	!�	,	



���	�	������	���������	������	�� ��!	

�


����.������	&�	�.���������	

��(���7��%((A+) % 	 �������	
$���������� ���9� �
��� ������ &������������� �����
�

��� ����������� �
"�9� �� ��� "�������
���2��))������ ������,��������
�����

H��!)����,������"���������
���	
�����
��
���� ,������ ����� ������� ���� ��� 	
�����
�����
��"�������%�!���/���
�����/���������

��5���������!��"���2�"�
����� �!��F�����
���
���<
�9������
���
��������������������	
�����
!��"��9� 
���� �����
��� �(�J������ ������
4���  ��
��
����� ,
�� ���:� ��� ����� ����
���
��������

H�� 3��� ������ ,��� ���� ���J������ 
���
	
��������� �!���'����	��������
���
����
�(�!���/���������+�����������,
�����������������
�������� 1������� 
�� 1��
��� � 1�� ����� ,���
������ 	�������������� 
�� ;���� ��"������ ��
$�)�
�� ������ � �
��� ������
���� J����
���� 
�� 1��
�� "���"� ���� ������� ;���9� ����
H����
���)���:�������	����������������

4���5��������.:��)����,
������	
��,
������

��� �
������ ��� 3���� 6������ 1����� 0@8�� � 1��
�����,���"����������	���
����������
������
"�������� 
���/��� 3
��� ������"������ ��� �"���
����J�
��������''*�"��
������
"��������

H�2FH4�	$4$<!���

* + � � � 2 / � � � 	

&�!�����)��'��(�
4��� 5���� 4
��� �
"�� 
���� $�,
������
�"����������� ����������
��������
����
"��
����� ��� !�������� �� ���� ������ �:�����
1)�����
���� �����
���9� ���� ���4
��� �� ����
D"�����
���
�������������1
�������"����C�
���4
��� ���J�
��L ��"
�����
9�!����������D"�����
�
���4
��� (��J�
���������A
������
�
#��4
��� +��J�
���L�����������
����&�
������
���
%��4
��� #��J�
��L���������
���L!������������������
�
(��4
��� #��J�
��L&�������
9�!�������L���������
����

�
	��!!�'��.�
4��� /���� ��
��� ����  12� !�����
�� �
���� ��
���� /���
���� 1
���� ,����� ����
<������������ ���� ���� !"������ ��� /��"�������
4�� <������������ ��� �
))� /�������� �
�� ����
���<
���
���������F����
����
��
4���J�
������������$�����C�
���.����� ���J�
���������F����
����
�
���.����� %��J�
���������A
������
�
#��.����� (��J�
�������������������
�
%��.����� (��J�
���������&�������
�

>!�������������������������
?��
���������A�����
�������<
���
����������
������1
�����

<�(��.��+''�E��''�
	��� �� ���  ��5
���� ���� ������ 3���������� ��
�������� 3��������� 
���/� ��� ����� ��
/�����������!�������
����
����3������������
���
���� ������ � !"��� �
���� ����� ����9� ���� ������
����� ������������� 3����
�"���� ,����� ����
���
�����/������ � 1�� "������� ����� ������� ���� <���
2��))���1������
�����
���'�&��������!�����/��+�"���
0�3
����� � ���� ���� ��������� ����� .����� 1�����
��,��� ,����9� ���� "��� ��� &����� ����
���/���
����� 3�"� �
����� � A������ ������ 1��)�
�
�
����"�����"������������������������3����
�"����
���� ����������	��������9�������$�)
���"
������
�"��,����

#+��E��+''�E��''�
�������.�""B/����B"
�����"���"��������������9��
���
���� 
���/�� 2��))�� �
��
�� 
"��� ������� �� ����
3
������������H������������,���3
���������,���
.�""B���))�� 
�����:��� ,����� "�,�� �
"�� ����

����� 2��))�� ���������9� ,���� ���� ���
/��"���"���!���/������1)���"�����"�������:������
,
��� � 3������ �
��,�����)�������� ��� P�)������
�������������������;
����
�����4�����$�,�������
,
�� �"������ 
���� "���� �����
��������� ����"
���
	��� ,����� /�������9� ������� ����� ���������
,�������4���
�"��������&��������� �����������
�����
,����9� ���� ���� �
��,�������))�� ��� .�""B�
������������������

	HA�FH$4�JH1�DDF�

% � � 5 � � 	
>�
��� ���� ���� &���9� ����� ���"��������� ���
��B��������
�������J
���������"�,���?�

H��1�������''%��
���
��������1/����
��/������
!4� � �
�������� 3
���� A�
��� 
��� 	
���"����
��� E��������� �� ���� �12� �"�������� � 4
� ���
���.
�"5
��� �''%� ���� ����������
��� �� ���
"��������� ��2��))�� ������� ����������� ,
�9�
,����� ������ 2��))�� ���
����������� ��� ���
3
�
���''(���������!��������))��
��"������
4����� 2��))�� ���� ����� ���� 
���
���9� ��� ��� �
��
������������,���������������;��
����
�����,���������

!���.��������� ���������2��))��6<���,���8�,���� 5�����
2�"�����
������ 
��� ����� >"������� "����������?�
F������������
�"�������.�����A��������������
�����
������������F��"
P1
�"
PG�
�G�
�G�
����
����� ����� 1������� 1���� "�������� ���������
4

��� ��
))�� ��� ���� ��� ������� 4������� ����
	�����	
������������"�������������

H�� 4����"��� �
"�� ,��� �
�� 
���� 3
��� ������
��
���� ����� �������� 	���
���������� 
��������
�
�����

,	!!	,	



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

��������������
3
�����
�)�/���
������� ��������������� ����
<������������
������ ����������������������������� ����
3
����"��������� �������������������������� ��#������
2B�
�����P�����������
��� ������������� ��%�
�����
����������� ������������������������������ ��%�
2����������)����� ���������������������������� ��0�
����������� �������������������������������������� ��0�

�


/+)'�>� '������
H��� �
"�� ��� ��,������ ����������� 
����
���"�������� 4��� 0��&�!��� .�� �
	�
�+''�E��''��)��'��(� ���� ���� �������
<
�� ��������� �
������ ���� �B�)
����
����� 5���� 4
��� ���
�� #�� ���
���
�������,��������9�,�����1���5�����

��������
���J�
������

4���
�"������������
�
�����12��C�

1
������ �������� ���� �� ���� �	;�
/��:�����������1����������9� ����������
���
��� �������� ���� 
� ���� �	;�2���������
�������	������������������"�����������
"��
="������ D�
� ��� D)
9� �
��9� D����
��,��������
����
"���������

���������')9� �������.��; '���� ���� ����
�0�������@�

	��� /���  ����
�� ��� 
�������� ����
<
���
���,���������"�������������
F���
��������������
�

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

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�

1����������!������M�
1����<���������
�����2���������������

!���������@�

�
	�	��; :,)��)�''��"�����032�%�
G,,���(�6��)��9�
<��
�9�<���,���9������
�C� �(�������-����E���
4����
�9�4�����
�� +�#�����'�#��E���
�


)�/���+��;�

��� ��� ��� �

$��� �������1)���
��� ������ ����
/������������

4��� &����� ���� ������������,�����
������ ��� ���� ,��� 
����"������ � ;���
������������� !������� ,����
���
����

�������� &����9� ���� 
���� /��
���������������� ��"����� ,�����
�:�� 6��� �
/�� ���� ������
�������� �
"��89� ���� �� �''*� ����
/��������C�

������������������.�0���������0�00��

4���&�����"����������������
���
5�,���������

�0�''�E�������'��'�E����
���1)������

���

����F�"����4
��
�1)����
�����
��!�'.��(��9� � �12�2���������������
6��'%%--L�-+*8��
�

��A)�((��'� F��
����C� ������$�"��
$�,��<�B���

��'%%--L�+0'�
��'%%--L%�#+�

� .��
����"��C� �12�	�����������
�**((�	����������9�!�����.:�����%�

����B���9�

��'%%--L�-+*�
�!T�'%%--L-*'(#(�
,,,�����,������

� 4����C� ,�����	������������4�����1��/����

B�.�5)�+���; '����,-�.����:; �)�����(���9��0������������



�

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

�


