
� D����% 1���( ��������)������������)�"%���������#����

�

�

�����������������%�������������������������������!+�GG�##+��������
��
����������
�����
����������������
�����'%�1)�

����)��&���G�-��#���&���G�6���7�&���]�

�X���������A+,�
���!���,�
����-��+��������A+,�
������
����
����������.��/��
���
 ����
������+�+���
��
���0�*1��+1+��

�

#����
��

$�� �( � ��� �� ��3�#� �)� ���� ����#������ A���� ���� ��,���� ����� ������ #��� �##( ()���� ��&� ��� ��� ��� � 1������� ���

����� ��������#��#�����������*�������)� �����

���� ��1��%�')� ��'(���#��;��
''<�#�(1)��������*)�A
��>�#�����1��#��#�����������%��� �#���!��(������������#��

����#��!�)��%����*)� ����� �#��!���1������1�#��� ���%�;'++�<�1��,����"�����)�������,���������(����*���
++������$6


����

���� ���������!�����������������1������*���#� 1)�3��*�$������ ���%)�"����&�1������( �������������������\
�����

�� ���#�)( ��*�))���A����#������������)(�����A���#��������(��A������5E�������%��� �#���������*���1������)��#�1( 1&�

��� ��>�#����� ,�),����������#?�)� �(!����# � )��"�A���� ����)�����������)%��#�)� ����� ���������A����#��������(��!%�

'++�����DD	�	�� ��

����������A���� �))��&������	�"��*������!�������*)�(��A�����"������!%� ������*�����#���#������ ����A������ �3�(���

�*���5ER�D5D���������()�������)(�����A�����(���)�/���A������)�����5���

���� *�"(���� �*� �����A����� 4�� ;E�<� ���� 4X� ;��<�� ��F� ���� D�� w"� 4


� ���1�#��,�)%&� )�������%�� (1� ��� �� w"4



� ;�

D
� Y�

�����<&�1��#���������;b<�Y�D�	�;��Y�C<&��� 1)��"�*��@(��#%��E���


�A������1��#��#����������*�#�����*�E��#� 1�����A����

'++���

+##(��#%�A����,�)(�����A��������$8��.�����')�(��CF���;����<&�������#�,������A����!��A�����	b������C�b�;��

Y��<��������A�������,����#���*�������*)(��#���*�1�������)������*����#����

����� ������#���!��� 1)� ������*�������#�����)��*�$��)�,�)�������%!��������A������������

 ��������#�� �( &����� ��1��%&���%!���&�A�����

(������
�����

$�� �( � ��� ���� �*� ����  ���� ��3�#� �)� ����� ����#������ A���� ��,���� ����)� ���� ���(�����)� 1�))(����&� ������� ��� ��

��#�����%� 1���(#�� �*� ���))(�"�#� ���(���%&� A����� ��� ���#���� ���� ���)� !%� �����)� ��1�������&� ��� ����("�� ���� (��� �*�

1���1����� *����)�/�������� ����(����*� #� 1�������%!��������A����� ������ #��� �##( ()���� ������)� ���� *�� � ����

��,���� ���&����������������,��%�� 1��������������� ��������#��#�����������*�$���������������!�#�(���A������������

��A� ������)��*� ��%�*�����TU��

+��)%��#�)������ ����������*�$��#���!��1��*�� ���(���"���**����������#������%��� ���5�#������1������� �����*�����

�� 1)�� ��� 1��*�� ��� ;��"������&� �3���#����&� 1��#��#���������<&� ����� �)� ���� #��� !�� @(����*���� !%� *)� �� ��� �#�

�!���1������1�#��� ���%� ;'++�<&�!%���� �#��!���1������1�#��� ���%�A�����)�#������� �)���� �/������;��
++�<����

!%���� �#�� ����������(#��,�)%�#�(1)���1)�� ��;�$6
5��&��$6
��<&�� ��"��������TDU��



� D����% 1���( ��������)������������)�"%���������#����

�

�

���� ��1��%�')� ��'(���#��;��
''<�#�(1)��������*)�A
��>�#�����1��#��#�����������%��� �#���!��(������������#��

����#��!�)��%������������,��%����*)� ����� �#��!���1������1�#��� ���%�;++�<��*��� ��,�)���)���)� �����1��,����"����

�)�������,���������(����*���
++������$6
���TEU��

���*(������� 1��,������#��!�)��%��*����#���)� ����&�������"�����*���
)����1��#��#����������#���!��(�����$)�(��1�����

�3���#�����;$6�<��������1�������R1��#��#����������1��#��(���A��#������1��,������!��,��%��**�#�����*�������� ��������

�*����#���)� ��������,������ ����#��������)������"�����"��� ����A��������1���#�1)����*�������$�� ����%�T�
�U��

$6�� ���!�������� ����1���#�1)�� ��������(�*�#�����#��������"��@(��(����)(�����!�#� ���#)�(�%�������1������� �����

�A��1�����&��*�#�������#����������������>(������11��1�����)%������ 1����(��&�1����(�������*�������@(�����(!����#��

����������.���������(�*�#�������)(�����!�#� ���#)�(�%�����������#��������d#)�(��1����d��+�������1����&��������"���)�

)�%����*��(�*�#�����1����� �����1������� �������� �))�,�)( ���*���)(�����A��#��A�))�!�� ��#�� ����������)%����*� ���������

;)��?��������"���#��������"���#��1�#����!%���,��"���"���**����%<&����11���!%� �#�))����%1�����(#�(����T�U��

')�A� ��>�#����� �%��� ��A���� �#�))�� ��������1��#��#�����#�������� ����(1�A���� ���#�)( ��� *�))���A���� #�����&�

����� ������)����#�  ��)%�(����*������������������*� �#�))����""��"�����TCU��

���0�("(�%�����)�#�)���"()����������!)��������������� �3� ( �#��#�����������*�#�� �( ��� �����������)���*��������

��D� "�?"


� T	U����(�����)%��#�)� �������(���� *��� ��������� ���������*� ������)� ���� ��� *��������()��1��,������"��

�������,��%��

���� �� ��*� �����A��?� ��� ��� 1��1���� ��� �(�� ����� ������ *��� ��(����)%�$�� ����� �������� ��� ��%!��������A�����

������(���"���*)�A���>�#������%��� �;'�<�A������
)����$6��1��#��#���������#�(1)���������� ��1��%�'(���#��;��


''<���������#�����!%�*)� ����� �#��!���1������1�#��� ���%�;'++�<��

��������������������

+))� ���"�����A�����*� ���)%��#�)� ���"����"������6(��*����A����� ;+�����%1�� �<�A����!������� *�� �����))�1���� ;�V��

6�()�&����/�)<��� 1)�#��%�	C�1(��*����*���A����")���
�����))���A������

+))�")���A����A������?����,����"��� ����b�;,R,<������#��#������� �������������3��(���,�)%�A���������))���A������'���

#�)�!������&����@(������)(���������1(��*����A�����A����1��1�����*�� ���������������#?���)(������*�$������ "�4


����

��5E��b�;,R,<�;�$6��$���$�����#��!)���������<��

���� 1��1�����  ������ ��� !����� ���  �#�))�� *�� ������ !%� ���� ���#����� !��A���� ���� ���"����  ���%)� "����&� ����

1������( ��������;-�<�(���"��������\
���(�*�#������������ �#�))�����������������������*)���6'+� ���#�)( ��;F��3�

D�C<�  �1�#?���A������� "��*�#��������)(��������#��������(��A������5E�� �)�4


��

���� �%��� � #�������� �*� �� 1������)��#� 1( 1� ;8������ �%�� �3<� *������ A���� �%"��� �(!��"&� �� F
1����� ��>�#����� ,�),��

;:�)#��$�� �����<&�#����#������#��)��A���� ����*�� ���	�  ��������)���� �������*)���6'+��(!��"����������#�����

�%��� � (���� #��������� �*� ��� ��� �#� �!���1����� �1�#��� ����� 6��?��� �) ��� ++��)%��� D��&� �@(�11��� A���� ��

���� ��1��%�*)� ��*(���#���%��� �;��
''
++�<��+���#?�)��(!���*���# �)��"�!%���  ��*���� �����A��������)���

A���(�����!�,��������1����!(�����A����#��� �#��(11���������� ���(�� �����A����#��������(�������A�,�)��"����*�

DD	�	�� �(���"�����(����( �)� 1�*���!�#?"��(���#����#������

�(���"�����1��#��#�������������1&��������#������##(���!��A��������$��1���������������� 1)�&�-����C� �)�4


&� ���%)�

"���������C� �)�4


������������\
����Cb�;,R,<&����*�� � �#�))����������������������������#������ ���#�)( ���+*����



� D����% 1���( ��������)������������)�"%���������#����

�

�

���� ��(��� �*� 1��#��#���������� ;#���"�� 1�������<&�  �#�))��� ���� �����),��� ��� ��5E� �  �)� 4


� ��� ���� �)(����� ���1�

;�)(�����1�������<��

'�"(�����)(�������������%��� ��

�

G������@:�')�A���>�#������%��� �(����*�������1��#��#�����������*�$���6��1������)��#�1( 1G�:��F
1���� ��>�#�����,�),�G�

$��$�)( �&�.��A����&������ 1)�&�����������\
�&����� ���%)�"����&�-���1������( �������&���5E�������#��#������)���

)�������1�����������,�),��1���������(���"�����1��#��#�������������1&��������)�������1������������,�),��1���������(���"�

�����)(��������1��

������%!��������A�����������A�����!�������*�� ��� )�#�)�������!(����;+"��1�#(�����:�)��������8�4<������������

A���� �))��&������	�"��*������!�������*)�(��A�����"������!%� ������*�����#���#������ ����A������ �3�(����*�E�� 4�

�*���5E������� 4��*��D5D�;E�b�;,R,<�����������������1)����*���E�� ��(���������,����)�A������*)(3������*���A���������

�,�1�������,�)( ��A���#� 1)��������DC� 4�A����1(��*����A�������������()�������)(�����A�����(���)�/���A������)���

��5���

$����*�#������*����#�� ������)��*�A�����*)�(��1(�#������*�� ������;CF��<�A����)���1��1�����������#��!����!�,���

8��"����!)��?��A�����)����(���

������������
�����

�����1�� ( �#��#������������*��������"�����A�����!�������!%� ������*��������
)�,�)�#�����)�#� 1����������"��T�U��

���A�����#��������A��?�A����� ��(������1��#��#������������ �&�!�#�(������������������!)���� ������"��� ����A����

"���� ���()��� ��� ��� �� �*� ���� !���� ���� ��"��)�� ���� �1�����,�� 1��� ������ �*� ���� �%��� � A���� �1�� �/��� (���"�

 ()��,��������31��� ����&�A���������������"��)��*��������������)(�����A��� ����������

5�#�������1�����,��#����������A�����1�� �/��&�����*�"(�����*� �����A�����,�)(��������#� 1)��������,�)���������*�����

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

+##(��#%�A����,�)(�����!%� ������*���(����������1��#���������(������A�����(�����(���"�����*����#�� ������)��*�

A�����*)�(��;����
CF��<�!%� ������*�������#�,�������*�$�������1��#�������*����� ������A����,�)(�������?��"������

�##�(������������ �������1��#������;��)���,�������������,�������!��A����E���%�<��



� D����% 1���( ��������)������������)�"%���������#����

�

�

!�����@:�G���������������

���������� ������

4� ����*�����#�����;E�<� ��F�w"�4


�

4� ����*�X(����*�#������;��<� D��w"�4


�

4�������%� (1������w"�4


�

6��#������;��&��YC<� D�	�b�

+##(��#%�;�Y�<� �	b�
��Cb�

�� 1)��"�*��@(��#%� E���


�

����#� ����*�#���� E�����1�#�����'++��

6��#��#����������*�#���� F����1�#�������
''
++��

�� 1)��#���( 1�����; 4<� ��

�

����,�)������� ������A����11)����������)%/��D���� 1)����*�A������������*���%!���������&������!�������,�)(���

A��������������"���*����E��������� "�?"


��������D�������� "�?"



��*�$�����1�#��,�)%��

%��
������

+))��������)%/����� 1)��� ���������@(��� ������*�������"()�����������#���!��(���������A� ������)�*���*�����

����1��1����� ������A����(##���*()� *��� �����11)�#����������#���!�� � 1)� ������ *��� ����#�����)��*�$�� )�,�)�� ���

A�����������%��������

�������
��

TU� ���������$�����&� +�+�&� $������&� 4��������$^� ���� ������+/�����&� '�+�� �������������$�����&� +�+�� ;����<��

������&������#�� ����������3�#�����������6�!)�&���������+�����(&�D��E&�����6�!)�&�	�
D�	��

TDU�'�������&����4�$�&����+�������=����&��������������W���+��-���&���&�6������&������&�4� ��#&�:��+�&�����������&�

.�)���� ��4�&� ��� ��������� 8����"(��&� '�� '������#�&� ��(/�&� +�� ��&� '�������&� ��� ��&� ��� ��),�� ��� ��6�� 8�,��A� �*�

1��#��(���� ��,�),��"� ��1�������� ���� 1��#��#���������� *��� ���� ����� �������� �*� #�� �( � (���"� �1�#��� ����#�

��#���@(����=���/���������G�D���G��CG�EC	
EF���

TEU� ���)�%&� $�8���&� +��(��&���+�H�� +� �������,�� ������ *��� #�� �( � ����� �������� (���"� ��� ��
)���� 1�)%(��������

*�� �1��#��#�����������%��� ��������� ��1��%�*)� ��*(���#����� �#��!���1������1�#��� ���%��+��)��#�G�D���G�D�G�

�F
�FF��

T�U� ��� +) ����� ��/����&� ��&� H�//�� +��(��&� ��+�&� '�������&� ��� 4�� $�� $)�(�� 6����� �3���#����� ��� �� 6��#��(��� �*�

��1�������� ����6��
$��#���������� *�������)� ����� ��������0���"��1�#������)%��#�)� ��#���@(���� +�8�,��A�� +11)�

�1�#����#�8�,G�D��CG���G�DF�
D����



� D����% 1���( ��������)������������)�"%���������#����

�

�

TCU� ��),�&� ��� 4�&� �����������8�)����6�� �� ()�����(�� *)�A� ��>�#����� 1��#��#���������� �*� )�������� #�� �( �(���"�

#)�(��1������3���#�������������� ��������!%���� �#��!���1������1�#��� ���%��=���/���������&�D���G�FG��D
����

TFU�\���"���&�.��&���&�.(&�\�&�=���"&�\��4�>(����&�4�&�4�(&�I����)�#��,��#)�(��1������3���#�����*������������ ���������*�

#�� �( ����*������ 1)���!%��� ����� �#��!���1������1�#��� ���%��'����$�� &�D�DG�EDG�CED
CEF��

T�U���),�&����4�&������������8�)����6�&����9&����'���� ()�����(��1��#��#�����������*�#�11��&�/��#&�#�� �( &�����

��#?�)� ��� A����� �� 1)��� !%� #)�(�� 1����� �3���#����� (���"� �
;D
1%���%)�/�<
� �����#���)� ���� ������ ����� �������� !%�

���(#��,�)%�#�(1)���1)�� ���1��#�� ��������1�#��� ���%��=���/���������&�D���G��G�EE
E	��

T	U� 8�")� ����� ��� ���)7"�#�� ��#����)�� $���#�������#��� ��� )��� �)� ������� ���1���#������ ������)���� ��#�����

ECR��G������

T�U� �������&� ��� 4�&� :����"�����&� ��� ��� ��&� �(%����&� 4�� ��� $�&� ��� =��"&� ��&� 4�A�&� 6�=�&� � �%���
:��!�?�&� =�&�

����!��?��*�$�� � ����#������X(�)� ����#���6����+&�+ ������ &��)��,�����#���#�&����&��
�F��

#
$�������������

+"��#�����#����)������,����"�#�7��������,�#�7��;+���<�*����#�����*�#������������������i�+���
D	�<����������)���������

*���1��,����"�������
''
++���%��� ��

������������������������+"��1�#(�����:�)��������8�4�*��������������� 1)����

�


