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

�

�

�������������������	�������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�


�0��	������	%5�����������%�A�������
�0�	��-�5!����
�0�%��5�
�	�
�4��%�������%�����	4�0���������&�5��������-��!�(�%�0����+�-,������B�

�
���0�����4�	!�(������	������%�(�
��5�A�!�����	(��

	�!!��!����%(��	�&������	�4�	����(�%��%��!����(��4�	�����(������������
 ��	��&(���!�0����	��

�
���������� 0���	��� ��
����� �	���C
	���� �
��� ��� 
		����� 
������ ��� ���������!� ����� ���� ������������ ��� �� �
��	�
��	
������%���F������0F�&��4��F0F�&��5!����	
���
���
	��	�����������������
�	����	��
������	�����������
��� �
���*=99����.����/��(���	��
	�	������������������	�����������	���	����
	�	�����������������������	
���
��� �
�� ����	��� �������	�� ���� ��	������ �	���
	�� ��� �
����	� ����� ���	� ��� ����	����!��$���(� ����� 
���2
�	������� ������ ���� ���	� ��� *� 
������� >�
��� 
����� ���� �����	�� ��� >	�
��
�$*=9*� ���� �	���� 
����� ���
�	��	��	
� *=9<������ �� ��
�����	� �����	� ��� *==� ���� :*� ����	���C
	�����	�� 
	��	���	���� 0
���	���	� ���������
���	�	�� ��
����� ��
���
	�� ,�	��������
	�� ���� 
	�
���	���	� ����� ��������� ���� ���	� ��� ������	� ��	�
�
���
����� ��� 
	�	��	� �	�	
��	�� ��
����� �
�� ����	��� ���� ��� ������ 
	�	��	� 4���K����	5� ��
�  �
��$*=992
G����
�$*=9*����� �
��$*=9*2 �����$*=9<��	���1��(�������	���
���
������
�����M=U���
����������	
	����
	�������
�
�� ����	��� �������� ��� ��������� ���� ����� 9*U��
	�	

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

	�	��	����	�	����
����������	
�������������/���B�MM���������4;U5������	�������
	�	��	����/��M=�;����������
��	���������������������
������	������	������	����
����	������	�	
�������
�����	����������������������
�!�����
��� �������	�� ��
� �
�� ����	��!� ��	

������!� ���	������� ���� �	
�	
� �
���	��!� ����� �������� ���	�� ����!�
7��������  �������
������ �������	�� �	�	
��� ��	��� ���	� ��
	������ ���
	�	��� ������ �
�� �������!� ������	�!�
������������� ��������	�� ��� �
�� ����	��!� ���������� �	�� �
�� ���	
�!� 
	������ ���	������� ���� �	
�	
�
�
���	���������	��	���������!������
	����������	�	�	���
��!���	��
	�	
	�	���
��
������	����������
	��	�����	�
������
	�	��	�����	������
����������/���9+;�*;���������������������
	�	��	��	�	
��	����
���������	��������
����/��9M�L+��������������!���	����
	����
	�	��	��	�	
��	����
���������	�����9*U������������;U������
�������	�
������������+=U�
��	��������	�
	�	��	��0���	�����
������
�������������	����

	���	�����������	
�	��������
4
V=�+M!�2����	W=�==95� ���� ����	
� ����	���� ��	� ���	
� 4
V=�L!� �2����	W=�==95� ���� ���� �

	���	������� ��	����
���	
!�����	
���������!��
����	�����	
��	������	���0���1�����(������
����	���	�����	�����
������
��!����	
��
�		�� ��� �	����	���
	� ���
	� ������ �
�� ����	��� �������� 	��	������ ��� ��	�
� ��
��� ������ ���� �
����	����
	�
����
����	�������	
2�
�	������	
��	���

�
����������6�
������	��!��	�����
�!�
	�����
�!���������!�!��������������

�
��������������0���	�����
������	���C
	�����
������

������� 
������ ��
� ���	
���� ��
���	�� ���� ��� ������ ��
�	�� �������� ��� �����������  � 
		��� 
	��
�� ��� ����	�
������� .������ ������	�� ����� �	��� ����� *=U�
���������� ��� ��	� ���� ���	
� �
�� ����	��� �������� I9J��
1����� 
		����!� 	�	�� ��	� ���� �	
���
�� �	����� �
	�
��������	�� ���	� �F0F�� ����  ��&�� ���� ���� ���	
� �
��
����	��� ��������� ����� ������
���� ��� ��
��	
� �����	��
�	���	� �	
������ �
�������� �
�� ����	��� ��������
�
	� ��
�	�� ��
� 	��� �
��������� I*J!I<J�� ��	� �	����
�
�� ��	
	��
	� ��� ������� ��	�� ��
�  �&� �
����������
���������	
���
����	�	
�������������!���	������������
������ �����
����� ������ IBJ� ��
�����
��� ��	�� ��
�	�
������� ��� ���� ��� �		�	�� ���	� ��������� �����������
����!� �������� ��
� �
������	����������������������	���
�
	����	��������	�����	����������	�
�
	�����	��������������
�	�	��������
�������
	��������	���
��������������������

	��	�� ��	� 
���� ��� �
���� �������� ���� 
	���	��
�����������������	��I*J��
?����	�	����	�!��
������	������������������
���	��
��� *L���  �
��� *=99� ��� ���%��� F������ 0���2F
�����	�
��������	� ���&	����� ��	�	�!� .������ 4105!� �-�� �

����� ��� �� :==� �	�� �	
���
�� ��������� ������� ������
�	�	���	�������	
��	��7�������	�������� ����������
�����	�� ��� 	������	� ��	� �
������ �������� ��� �
��
����	��� ��� �	
���
�� �	�	�� ��������� �	�����!� ����� ��	�
��%	���	���������������������������(�9����	����
	�	���
���� ������������ ����	
��� ��� �
�� ����	��� ���
����	���C
	�����	�3� *�� ��	� �
���	��� ��	�� ��� ��	�
�
����	
������	��������	���	
�������������������
!������1� ���� *��$����� ��	� �������� 
����� ��� ��	�
�������������	����>	�
��
��*=9*!�9=�����������	
��
��
����	��� �������� ���� ���
���	�� ��� ���������� �����

���2�	������� ������ ���� �����	�� ��
�����
��
���
	�� ���	
��	��� ��� ����	���� �
� ��	�
� 
	�����	�!�
���	�	
� ���� ��	� ���	
� ��
� ��	� �	
��	��� ��	� ������

	�	��	� �	�	
��	�� ���� ��	� �
���
����� ��� ����	�
������� ��� ������ 
	�	��	����������	�� �
��� �
��� *=99�
��� G����
�� *=9*�� ��	
� ��	� 
	������ ��� ����� 
������	
	�

	��	�	�� ���	� ���������	���	
	� ���	��������7��������
 �������
������ ��� �
����	� ��	� �
�� ���	� ���
����	����
��	� �	���� 
����� ��� ��	� ������ ���� �����	�� ���
�	��	��	
�*=9<���
������2�	����������	�������	�����	�



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

�

�

��!�$./#$"#/����#��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�� ��%	���	�� ���� ��� 	������	� ��	� ������ ��� 7��������
 �������
������ ���������	�� ��� �
�������� ����	���
��
����� �
����  � 
���2�	������� ������ ��
����� ��
��
���
	�� ,�	��������
	� ���� ���	� ���
����	���C
	�����	�����	����� ��	����	
� ��
� ��	� �	
��	��
��� �	
��
�� ��	� �����!� ��
����� ��������� ��� ��	�
��������� �	
	� �����	�� ���	� ?0�!� ��2����	��� �
	��!�
�������� �
	�!� ����	
	��� �	��
��	���� ���� ��	� ����
����	
���������������
"��	���	�������������	�	�� ��
�����	��$����	!��	��	
!�
�
���� ������� ����	!� 	�������� ���� ���������� ���
����	��� ���� ���� ������� ��
� ��	� �
	���	��!� ��	��
���	���	�����
������������	����	
��������	�	��������
�������	�
	������������	����	
����������	����&�
	��	
!�
��	����	
�4����	��C
	�����	5������	��	
��	���������	��
������ ��	�
� �����	��	� ��� �
�� ����	��� �������� ���
��������!� ���	� ��� �
�� ���	�� ��� ��	�!� ���
	� ���
�������� ��
��	����� �	
��	�!� ��	�
��
	�	

	�����	� ��
�
����	����������������4���C�
�5!�
	��������
����������
��������	��������
�����	������
����	�����	�����
��
����	��� ���	�� >�
��	
!� 
	�	��	� �	�	
��	�� �
���
����	� ���	� ���� ����� ������	�� ���� ����
	�� ��
�
 �
��$992G��$9*����� �
��$9*2 ��$9<���
��������
��	�����������������	�����������
��	����
�����������
1����
���	� ��������� ���� ���	� ��
� ��������� ��	�
�
	,�	��	�!��	����������������	
	����	���"���
���	�
��������� ���� ���	� ��� 
���2������������ ����
��������������

	����������
��	�	�	����
����	���
	���1���� ��� ��	� ��
��� 
����� ��� �����!� �� ������ ��� *<=�
���	
���	
	�
	,�	��	����
����	
��	��������������*==�
��
		�� ��
� ��
���������� ��� ��	� ������� &	��� ��	� ���
���%	��� ���� BM�*X;�L� �	�
�!� 9:;� 4:MU5� �	
	� ���	��
���� 9+=� 4L+U5� �	����	�� ��� 
�
��� �
	���� 9:*�
��
���������4:;U5��	
	����
	���������	�
	���C�	����
�
����
����	���������������
	��������BU������	�	
�
�	�
������������9+M�4L:U5���
�����������	��������
��
����	��� �������� ��� ��������	� ��� ��	� ��������� ��	
	���

	�������� *9U� 	���	
� �	
	� ��
��2���	� ������
�� ���
�F0F���
�����������	� ������������ ���	� ��	� ��������
�������
���	���
9L;� 4MMU5� �
�� ���	
���	
	���
	� ����
����	������
���� ����	���� 	���	
� ��	� ��� ��������� �	�����
!� ����
��� ���	� �
� �	������ �
���	��� ����� ����	������	��
���� ����� 9*� U� �
	�	

	�� ���� ����	����� .�
�	���
�
���
����� ��� �
�� ����	��� ���� �
��� ��2����	����
��	
	��!� ?0�� �������� �	���� �	��	
!� ����	���� �����
���� ����	��� ���� 	���	
�� &�
	��	
!� ���	�������
���� �	
�	
� �
���	��� �	
	� ������ ��� ����� ����� ��	�
����	� �����	��� ����	,���	� ����	
� ��� ����	�
�����	�� ��
��	
� ��
	��	�� ��	��������� ���	� �	������
����������
������������
����������������������������	�
�����
�	!�?0���������
�����
��
����  �
$992G��$9*� ��	� ������ 
	�	��	� �	�	
������
4���K����	5�����/���M=�;��������������������� ������
����	�����������	�	������/���B�MM��������������!����
����� ��
�����!� ���
	� ��� ����	� ���	����� ���� ��� ������


	�	��	�����;U��
��	� ���
� ������������ ��� �
�� ����	��� ���	� ��� �	�
���
����	�� ��� �	�	
��� ����
�� ���	� ���� ������������� ���
�
�!� ���� ��� �	��
��	� ����	
� ��
� �
�� ����	���

	�������� ��� ��	

������� ��
���� ����� ���
�!�
���	������� ���� �	
�	
� �
���	��� �	������ ���
�
�����	�� �������� ���	�� ��� ��
	��	� ��	� �����������!�
7��������  �������
������ �������	�� �	�	
��� ��	��� ���	�
�
�������� ����
������� ������	
���������
������	���
����������
�����������	�!����������������	���������	��
��� �
�� ����	��!� �
����	�� ��������	� ��� �	�� �
��
���	
�!� ���� 
	������ ���	������� 
	���	�� �
���	���
���� �
������� �������� �	
�	
� �
���	��� ��� ���
��	�
�������� �
�	���� ��	� �	���� 
����� ��� ������ ����
�

�	������������	�����	������������	�	�	���
����
��� ��	� �	���� 
����!� �� ������ ��� 9*B� ����	���� �	
	�

	,�	��	�� ��
� ��
���������� ��� ����� :*� ��
		�� ��
�
���	
��	���� "��	���	� ��
����	�� ��
����� ��� ���	� ���
����	����
	������� �������	� ���&	�����	���� ���%	���
����B*�*;X9;�L��	�
�!�+M�4;<U5��	
	����	���+L�4+*�BU5�
�	
	� 	����	�� �	��� ����� N��

��� ������
��� +B� 4+M�L� U5�
����	���� �����	�� �	����� �	
��	�!� <B� 4<LU5� ����	����
��
����� �
�	��
	������B� 4B�<U5�����	���������	�� ��
�
�����������	
��	���<:�4B*�BU5��	
	���
������	�������
��
��������������	
	���+<�4+L�;U5��	
	�������2�����	���
L;� 4M<U5� ��
��������� �	
	� ���
	� ������ ��	� �
��
����	��� �������� ��� ��������� ��	
	��� ����� <M� 4B9U5�
���%	��� �
	�	

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

����	
	��� ��	� 
	��������	���	
���������
������ �
��4B*�BU5��
��	
	�������������������������
++�BU��������	�����
������*�*U��������
�����
	����
�
���
&�%�
����	���� �����������������������	���������� 9�
����	��� ���� �	����� ����
��	�� 7��	�	
!� LLU� �	���	�
����	��	�� ����� �
�������� �	��
��	� ����	
�� ��
� �
��
����	��!� �	����	�� ����	
� ��
� ��	�� ���� ������	��
���� �
�������� ������	��� ����	� �����	�� ���	�� ���
��
�������������	��������
	��	�����
������	�����
��
����  �
��$9*2 ��$9<� ��	� ������ 
	�	��	� �	�	
��	��
���� /��� 9+;�*;� �������� ���� ��� ����� ������ ����	�
������� ���	�	�� ���� /��9M�L+� ��������� ����!� ��	�
���
	����
	�	��	��	�	
��	����
���������	����������	�
������ 
	�	��	� ���� 9*U� ��� �������� ;� U� ��� ����	� �!�
������������+=U�
��	��������	����	������7	�	!�������
	���	��� ���������� ���	� ���	
�	������!� �
�� ����	���
�����	��
����	���
0���	�����
������
�������������	����

	���	�������
����	
�	������������������	����	������	���������	�
���	
�4
V=�+M!��2����	W=�==95�����	��������	��
	�����	�
����� ��
� ��	� �	
��	�� 4
V=�B:!� �2����	W=�==95�� 6�
��
����	��� ����� �

	���	�� ����� ����	
� ����	� ��� ��	�
���	
��	������	�����	����4
V=�L!��2����	W=�==95��
���	�
�

	�����	�� 4
V=�BL!� �2����	W=�==95�� 7��	�	
!� ���
�

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



��&2'*���-!%(�14
!)�',(�-'
1
5&'
*!�*��2&�%�6&4�(!'��&2
1
'4��*��&�&
1
!)�,(&1',��(��
2(��

�

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

�

���1��������1������)�/�����1�������������$��*�����)�6��*����+0��$�3�0���,�

4�����1�� -��*����*���� ����1�

0��$� 0���� �

���	�����	
��	������	�� &	����� *M� *;� +B�

��
����� 20 14 34 

���������� 2 2 4 

>�
��C������2��������� >�
��� 24 15 39 

>��������� 26 27 53 

'��������	����	
���
����������
�	
��	�Y�

0���	��� 19 16 35 

/	�����	� 31 26 57 

0
���	����	������
��
����	���

?�	

������� 45 21 66 

�	
�	
C���	��������
���	�� 5 21 26 

'����������	��
�������������
����
	Y�

R	�� 29 42 71 

-�� 21 0 21 

����	������������
��������� �	��
��	�����	
���
��������� 21 36 57 

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

2 1 3 

"	�����
������������	
�������
��������	����
��	��

5 2 7 

E�	
���������	�����������	�
����	
	�����������

4 1 5 

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

�������

7 0 7 

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

3 2 5 

-������	������ 8 0 8 

������ � 50 42 92 

�
��������������	���%	���	�������	��
	�	����������	
	�
��� ������	� ��	� ���
	�	��� ���� ������������ ����	
��� ���
�
������	����������	���C
	�����	��������	��
���	���
��	�� ��� ��	� �
����	
�� ��� �	��� ��� ��	� ��	
�� ��� �����
��������� 0��	
�� �	
	� ������� ���	
�	�� ��� ���	� ��
�
	�	
	�	���
���������	���	���	
���	����	����������
������ �
���
���	� ������������������������������� ���
������
� ��� �� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� ���
����2	������ �����	�!� ������������ ����
�� ���	�
�����!� ����� �	��	� ��	� ����	��� �
	�	
	�	� ��
�����
�����
��
�����	�I<J!I+J��
'	� ����� ������ ����� �
�� ����	��� ���	� ���� ��
	�
�
	�	

	�� ��� ��	� ��2����	���� ��� ����
	�� ��� ���2
����	���������������	��	���	���	�����	�������������
����	
� ��� �0�� ���� ��	� ������ �
	,�	��� ��� �������	�
����	���� ��� ���� ��� ����
	�� ��� �� ����� �
����� �
	��
���	� ?0�� ����� ��� �������� ������	�� ��� �� ������ ���
���
�������������������	��
��	�����
��� ��
� �����!� ����	��� ��
����� �
�� ���� �������	���
�

	���	�����������	
�	����������������	
� ����	�
�������� ��	����	������	������� ��	����	
� ����	��� ���
��	�� 
	�����	�� ����� ��
� ��	� �	
��	��� 7��	�	
!� ���
�

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

��� ���	
!� ����	
� ��� �����!� �
� ���	� ��� �	
��	� �����	���
?��	
������	������	�����
������	����
	�	
	�	������

	��
�� ����� ����2	������ ����
�� �������������
�	��	� ��	� �
	�	
	�	� ��
����	���� ����	��� ��
�����
�����
��
��I<J!I+J�� 7��	�	
� ����� ���� ���	�
���	� ������������ ��
� �	���	� �
��� ���	
� ����2
	������ ��
���� ����� ��	������ ��	� ����� �������������
���	� ��������	�� ����!� ������	�� ������� �	� �������	��
��� ������	� �
�� ����	��� ���������7	��� �	������� �	�
�	�2����������	���	����	
�������
����	���	������	���
�������� ����� �		���
�� �	���� 7��	�	
!� ��� ���	�
�����	�� ���	� ������ ����� ��	!� 	�������� ����
����������	
	� ���� �������	������� �
�� ����	� IBJ!�
�	�	!���������������		�������	�	�����	������	����� ���
����
	������	���
����	,���	� ����	
� ��� ����	� �����	�� ����
���	������� �
���	��� �	������ ��� ����� �������� ���	�
���� ��	

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

������� ��
	�� �����
����	���C
	�����	�� ��� ���� ��
� ���� ����	��� ��� ���	�
���	� ���� ������ ����� 	��	������ ��
���� ����� ���
���
����!� �	��
��	� ����	
�� ��
� �
�� ����	��� 	,����	��



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

�

�

��!�$./#$"#/����#��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������	��� ����	� �����	�� ���	�� ��� ��
�� �����
���� �
	�	
����� �	����	�� ����	
�� ��
� ��	�� ����
������	�� ����� ����� �������	� �	���	� ��� ��	� �
��
����	��� ���������  ��� ��	� ����	���C
	�����	������ �����
��
����� �
��� ����� ����� ��	�� ����� ��	� ����� �������� ���
����
	��7��	�	
!��
�����+=U��������	
������������	�
�
�� ����	��� ��� ����
	� ���� ����� ��� ��	� �������� ���
���
��	���  � ������ ��� �
�� ����	� ���  ���20�����

	����� ������ ����� ��� ��	� ����� G����� ���� ������
8�
	�� �
	� �	��	
�� ��� �
�� ����	!� ��	
	��� ����	��� ���
����������6������
	�����������
��	�����I;J������!��
��
����	��� ����������������������	�����������		����� ����
��� ���
��	�	��� ��� ��	���
	�������� 
	��������������
���	� ���� ��	

������� ��
� �
�������� ��	� ����
�		�	�� ���	��	�	� ��� ��	� ���	
��� ��� ��
	��	� ��	�
����	�����
������	�!����
	�	�����������	�
	��	�����
����	���� 	��	������ ��� ��	�
� ��
��� �����!� ������ �
��
����	������������ �� ��	����	��������	��!��
	�	
	�	�
�����	����	����
����	��������	�����
��	���������� �	������ ������ �������������� ���
������
��	������	�����	
�	
���
������	���������������� ���	�
��������� ��	� ��������� �	���
�� ���� 
	����
���
������
���� ��	� �	�������
���	��� ��� �
������	����
>�
��	
!� 	�����		�� ������� �	� �
���	�� ��� ������
������������ ��� ����	� �����	�� ���� ���	�������
�
���	�����������	��	����������
��
�������	�������!����
��	� �
�� ����	�� ��� �����	�� ����� ��	� ����	�!�����	
�
��� ����	������	������ �	� ��
	��	�� ���	�� �����
��
������&�
	��	
!����	����	
�����������������
������	�
���	����	
��	����	�����
��������������������	
��	!�
���� ��� �	
������ ���� ���	������ ��� �
���� ����� �		��

��	���� 	�������� ��� 	����	� �
	�	
	�	� ��� �
��
����	�����������	
��I*J!I+J��
��	���
	����������	�����������������������
	�����	����	��
����������
	�	
	�	��������	������	�����������������
����	
������	�������	
���
������������	�������7��	�	
!�
��	� ��� ���	� ����
�����!� �����	� ���	� ��� ��	� ������ ���
�����	�� ����� ���� ���	� ������������ ��
�
���	
�
	�����������
	�
	�	������	�	������
	�������
0���1�������'	� �����	� ����� ����	���� ������� �	�
���	����
	!�	��	�����������	�
���
��������!��������
��
����	��� �������� ���� ��� ��	� ���	� ��� ����	��!� ����
���	
����������	����	
	����	�����������
��
������	����
6�����	
���� ��	� �������� ����� ������������ ����
��
������	�	
���	��
	�	
	�	���
����	��������	��!��
��
���	
�� �
��� ���	
� ����2	������ ��
���� ������� ��
�
��������	�����������	��
����	����������	���
��
��
����	�����������������������	�������	����������	��2
�	�����  �� �
����� +=U� ����� ���	
�� ����� ��� ��	� �
��
����	��� ��� ����
	� ��� ��	� �������� ��� ���
��	�!� �	�	!�
����	�� ���	� ����	,���	� ����	
� ��� ����	� �����	�!�
���	������� �
���	��� �	������ ��� ����� �������� ���	�
������	

���������������	��	����������
��
�����
��	���������� �	������ ������ �������������� ���
������
��	������	�����	
�	
���
������	���������������� ���	�
��������� ��	� ��������� �	���
�� ���� 
	����
���
������
���� ��	� �	�������
���	��� ��� �
������	����
>�
��	
!� 	�����		�� ������� �	� �
���	�� ��� ������
������������ ��� ����	� �����	�� ���� ���	�������
�
���	�����������	��	����������
��
�������	�������!����
��	� �
�� ����	�� ��� �����	�� ����� ��	� ����	�!�����	
�
�������	������	�������	���
	��	���

�
	�)���������
���
9� �����0!����
����!�7������������10��
	�	
�����������

���	�� ��� �����!� .������ 	�������� � �--� �	� *<!�
*=9=��  �������	� �
���
����	���	
����	�������������  	��	�� ��(� :���
-��$�*=9<��

*� ����  !�  ��
���� /�� 6����	��� ����	��� ����	�� ���
������ )�  � 
�������� �	������ /	��
�� *=9=��
�	��
��	��� ��� &���	������� ���!� &�������
 �������	� �
��(�
����(CC����	����
�
�����������C%����C�����	C9==+B
C9L<*�� 	��	����(�9*���-��$�*=9<��

<� ���
�,�&�� >���
�� ���	�����  �&�1���	� ��� �����(�
 ��	���
������������������� !"#�$%�!&�'(!�!)�(��

*=9*3<495(�9)L��

B� 0
	������� G/!� ���
��� 8��  � ������ ��� ��	� ����
��
���	����������	
���������������
� �&��	
��	�����
D	���
	� ����
���� ���	
��������� %��
���� ���
��
�	����!� >�������� �	
��	�� A� &����	�	���
/	�	�
��&�
��*=9*3�94<5(�99B29*9��

+� &���� /G�� 6
	���� 6�
��� ���� �	���� 6�
��� ��� ��	�
1���	������	������G������&��	��
�������������
�����	�3�G����
��*==*(�9*<29;=��

;� 6�
�� ����	���� ���  ���� 0����(� ��	� ����	� ��� ��	�
��������� /	��
�� ��� 80&F�� G��	� *==:��  �������	�
�
��(� �������������  	��	�� ��(� *=

��� -��$�
*=9<��

T�T�T�
�7 �����	��!��	��������������������������
�����!��

�F0F�&�!�.�����!��������2�����	����
�H���������
 �%����>�����!�����	���7	�����
	� ��	��!�99C9*!�����	�0�
�!��

�����%������
!�0��	2=+�4&���
����
�5�������������
��������
�H
	�������������
�
���		!���������������������
�����!��

�F0F�&�!�.�����!�������������
*<�	�H���������	��
��	���
�
���		!� ������0
������	��
��	�����������������������
�����!��F0F�&�!�.�����!�



��&2'*���-!%(�14
!)�',(�-'
1
5&'
*!�*��2&�%�6&4�(!'��&2
1
'4��*��&�&
1
!)�,(&1',��(��
2(��

�

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

�
��������H��������!�

��
���
����H�����������
-�
��������	
���	��	��!��	��
��	�����������������������
�����!��

�F0F�&�!�.�����!��		���:%H�����������
�	���
�/	���	��!��	���
�/	���	��!��

�	��
��	�����������������������
�����!��F0F�&�!��
.�����!�����
H��������!��
�������H����������

 �����������0
��	���
�A�7	��!��
�	��
��	�����������������������
�����!��F0F�&�!�.�����!��

�����
�+++H���������


