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����	�������'�����-��������
�	�����	�
�
�������������������	��������	����� ����&
��
������.�'������������,
������ 	��
����	��'�	�������������
����.�'�������#&
��
���������������
�����%!��
�������	�
���������������
���&��
������������������ ��������	�
���� ��������������.�&��
�����
����.���������������.�'����������'����,
�-������ ��� ��� �
��� 	���� � ���(���� �	� �� �� � �������������� ��� ��� �	�
����� �� ��� � ��� ��� �
��$��� ������ 1�������$��	������� ���E3� �� � E2��
�
	�� ��� �	� ��'�		����� ��� ����� &
��
��� ����� '
��	�� ��'�����-������ ���� 	�
	���������		�����������	��

)�������		�����������������	�#&
�����
�����		� ,������������� ��	�
���� �,������ � �
�� ��	�� '�	������ ��� �
�� ���		���� �������%� ���� ���
���	����� "��	����ED!�����
�	�����'��"� �
��������������	���� ��������
��
	�(���� �������	� �� �.� '����������!� �
�	� '������� �	� ���� ��� �&��
� �
��
'��������&
��
� 
�	� �
�� �������� �.� �	� ��	� ������ ����� ��� �
�� �����������	�
�������	����������'�	����������&��������������
����������	�������'�	������
������� �
�� ������� ��������� ��� &�� � ���		� ����� �� ���� ��� � '������"�
���������������
��������������	���



 �
������	��!������	

�

���

�[ED%� ]�.�:�  �� �	^�� # ���%� ����  ��� 	��	����
� � 	���� 	� ���� &���� �
�� ���'����

� ]$.� ��� �� 	�� ���� ��  �� �	� ��� �=�� 
��� �(����  ���^�
� �
��� ��	�� ���� 	���� 	� �� � ������� 
�	�  ���� ����

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

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

�
1'�����	� ��� � ���
� ���	���	� ��� ED� &��
� �� � &��
��� �
�� '�������
��'���������� �	���&
���	������ "���������������!�@���
������
�� "��
��
�������������		���������������ED���� ���������'���� ��	���� ����������	����
��������� �����	�	� ��� ����� '
��	�� ��'�����-�����!� @�� �
�� ��
��� 
�� "�
&�������		�����������	������������	�������������� �
�� ����� ������������
&��
���������'������	"��	����� ����)�	�&�#3CICF3EIH3IE%"�&
��
�	�,
��	�	��
�������	��������������������� �����	���!��
���	��� ��� ��������������
������	�  ������� � ������ ���� 	''���� �
����������� �����	�	"� �� � �
�	�
��� �����	���	������������	��������
"�	���
����
�� �������ED���� ����
	����	� �!�
�
0�0�,4���������
@�� '��'�	��� '�� ���	� �
��� ����� 	
�� � ��� '�		����� &
��� �
�� �.� �	�
��'���� ��������'������"����� (	�� �
�����	�&��
�������	� ��� !��
�	� �	�
�� �� ��
����	�!����EC���
���.��	���'���� �����
�����������'�����	������
*&
��+� �� � �������� *&
��
+�&
��
� ���	�� ��� 1'��$.��� � ����� �	�
����'����������
�	������'��	�2L�
�
[EC%� ��� >���� ��������� �� ���� 8��	��������� W����'�����
� � �����������	���W� ��� �
�� ���	��������� '��'��!'�����

� � �� �� 	������ 	���  ���� ��� �\���"� ���  ��������
� � ��
�� 	
���� :�W<�  ��'��� �� � ���������� �� � �
���������

� � 
�� �� ��(�"� 
�� �  ��  �	�\���� ���� ������=�� #
�� %!�
� � ���'� ���
�&
��
� �
���	� ��� '�������� ����  �!.:�1�

������������������������������ �����������������������������
2L�.���-����#����''���%��� �?�	��	�#����''���%�������
��	������	��������!�



�������	����������	���	�������������	

�

����

�*�
�������������	�����
��$��	���������.�����	
�� ���� ��'���
�	
��� ������������������� ��
������'�J���"�&
��
��
�������
	� ��������������# �%!+�

�
� ��� �� 
����� ��� � 
�''��� :��
�� � ��� ������� ��� W�����	�
� � ��� ���
� ��	��(�'!.:�1� :��
�� � ���� ��������W� �� � W�����	�

� � �X�� �������� ������ �������� ���� ��� ��� �� 
����
� � ���.:�1� ��������� ��
� �
���
� ���� ��� �� !�TW� 
���

� 
������� 
�� �=�	�� �=�� #
������%� ���� X�� 	������
� &
��
� 	
�� ��	��  �!.:�1� �
���� ����	� ������

� 'X� ��������� ���� ���	������
� ��� ���
����������W� ��� ���	�����
�

*������
�����	�"�:��
�� �(�'	��
���������� �W�����	�
�	����
�� �������������	������� �
��"�&
��
�	
�� ��	�������
��������	�
����������
�����
��������������	����!+�

�
��� EC��� ���� �	� �������� ���� �
�� ����� ����� 	����� �
�� ��������� ���	��
�� ����	��� 	�������'�� �����"����������� *���'�J���+"��� ������ ��	�����
�� �����
�	�'�� �����+	��
�����������	�[	�������������������	�������2!2%!�

@�� '��'�	��� ��� 	� ������'���	� ��� ��
��� �����&���	!� )�������
&��
��� <������� W��������� 4������"� <= �'� #3CCA%� �����	� ������ ���
T��&�������	��������������
���� (	�� �������	�����	
�������'������''���	�
&
��� �
�������'
��	�� �	� ��'�����-� ����'����������-� "� �	� 	
�&�� ���BA�
�� �B3!�
�
[BA%� � ]<���� (�� �\�^� �(������ (��� ������ 	��� �(=���
� � ������TW� 	���&������	� ���&!.:�1� �� ���� ��&
��  �!.:�1�
� � *<����	���&������	"������&����� ��&
�� ��	!+� #<= �'�3CCAFB%�
�
#B3%� ��� ]<�����  � (�� �\�Q^� ;�"� (��� �(=��  ����
� � �����.:�1� ��� 	���&������	� ��	� ��  �!.:�1� ����
� � *�����������	���&������	Q�a�	"��� ���
��!+� #<= �'�3CCAFG%�
�
� ��� 5����� ]	�=����^� ���  ��� �(=�� ;��� ��	X��
� � 5����� 	&��!.:�1� �� � ����  �!.:�1� ;��� ����
� � *5�����	&��	"��� �	�� ��	�;��!+� #�� ��2AAEFBE%�



 �
������	��!������	

�

����

��� ��'���� ��	�  �	��������"� <= �'� #3CCAF3A%� ��'�	�	� �� ��	��������� ���
������
���
�������	�����	�:F�M�
������������'�����������������	��������
������������ � � �'�� �����N�:�	���������:�������	������
��'��	�����
��������� ���BA��� �B3���&
�����
��#'����������-� %��.�
�	��� �� ������
������ !�9�&����"� ����� ��� ���������� ����	�������	�	�
��	�B3�"�&
����
���� 	���	� ��� 	��"� <= �'� '��'�	�	� �
��� �
�� '������� �	� ����'�� �����:!�
�
��
� 
��  ��	� ���� ���	� ��� 	�
� ����'��	"� :� &�� � ����  ������ �
��
������������������ ���	�������	�&
�����
���.�
�	��������� � "�&
��
��	�
'�		��������T��&�������	����	����� ����B2��
�
[B2%� �� ]�������  �� �X��  � ��� 'X�
� ��� ������.:�1� .�$<� &
��� ��� ���.:�1� ���

� �������		�������^�� �(=��  � ������Q�
� ������������������W�  �!.:�1� ��� ����
� �
� *>�����&�������&
�������������
�����"� ��+����Q+2G�
�
��� ������	��� ��� ���������� ��� ����� �	� ��  ��������� ����������
��� �	�� ���
��������� �
��� ����� 	���������-�	� ���� '���������� �.	�	���		�����
�����	� ���� ��� �
�	�� �����������	"� �	�&���� �	� ����� 	� ��� ��
��� 	���������
�����������	�&
�����
���.��	���'���� �&��
����������'������!�
�
 ���	�����	���
�
����(���������������
�������	�'��	���� ��������	
��������������� ����
��	������� ����������� �	����������� ���	�'�	������������������� ����	��� �
��
��� ���������	!�)�� 
���� ���� � �
��� �
�	�� �
�������	� �������� ��� ���
�����	�	� �
��� �����	������ �	� ��  ��������� ��������!�0	� ��� ���������������
�	����� ���	�'���������
������� � ��������'��(������"��� ��������
�� �	���,
�����������������������	��������"�&������� � ��
��� ��� �	� ������ ���� �
��
����� ���������� �
�� ��������� 
������
�!��
�	� ��&�'�	����������	� ���  ��,
������ ���  �	�����	
� ��� ��������� �����	�	� ����� .���-���+	� �����	�	� ���
����� �	� �
�� �����-������ ��� �!� 6� &� ��� ������ ���  �����
��� �	�� �
��
 �	�����������������&��
���
������������	�	''���	���������	�	���������
�	� �� ������� ��� �
�� ��������� 0��� �
�� ����� �
��� ����� ������� �����&�
'��������
������'�		����	�����	���	�	��
������
����
����� �	������������
������������������������������ �����������������������������
2G�)���
����9�����<= �'�����'����������� �
�	�����'��� ���	F�&&&!�����!��c�
'�c���!'
'Q� j3GLA"�����		� �T��������2D"�2A3A!�



�������	����������	���	�������������	

�

����

���������	� #�� 
��
��� 		'���� �����	���%"� ��� �
�������� �	� ���� �
�� �����-,
�����������#�	�&������%!�����  �����"��
������������������������������������
 ��	����������	���.�����'	�	!�6����"��
�	�������	����'����� ����������	����
��"� ��	��� "� ��� �	������������� ��� ����	� ��� �����&��
���
������������	"�&
��
�
��
������
��	������	����������

0� ������� ��������� ����� �����	
� ��,	''���� �	� �
��� ��� �	"� �	�
4���	
�&�#3CCIFLD3%�'�	���"�M'�		����������&
�������	�����		���!N�)��
,
��� �� ����	������������ �����&���"� ��,	''���� �	� �� ��� � ��� ��	�� ��	����
	������������	�����'���������
����''���	���� �
���� ����������� � ����������
��� 	���� ���2E� 6��
��
� ��� �����	�	� ��(���	� �� 	������� �
��������-������ ���
��������� ���� ��� ����	
� ��� �	� &���
� �	����� &
��� 	�
� �� ��	�,��	����
�����	�	� &�� � ����� ����!� W��	�� ��� ���"� ��������� ����� &�� � ������ ���
'��	���� ��� �
�� �����&� 	��������� ��'��	��������� ��� �� 	�������!� ��� &�� �
��	��� ������	���� ����
�	��	��������������������������&
�	���������
�	��
�	� ����������� ����	�� ��� �
��  �����	� ��� �� '���������  ���������!� W���
����'��"� ����� &�� � �''���� &
��� �
�� ����� 
�	� ����� ����'���� �
�
���
�����'	�	"�'����������-�����"������'�����-�����!�>��������	�"�������
�����	�	"� �
�� ��	������ �  �	��������� ��� ��������� ����� �����&	� ����� ��	�
 ��������� 	���	!� 6�������� ����� �	� '���� ��� �
�� ����	
� ����������� �	� ��
������� �� ��� �
��� ������� �  � � ��� �
�����������"� (	�� ����� ������
���
��������"� �� � ��� ���� ��� ����� � ����� �
�� ����� � � ������� '��(������"�
�����"� (	�� �����������
�����������!�R��������
������������	"�
�&����"� ���
���������	���'�����������.����'��������

����
�	�������	�	���������������������� �������'������� ���������	Q�
���&�����	� �������������������"��
����	&���	���	���������!����	���	��
�����'��		� ���� "�����
������������������	"����
�	���������'��		� ���������
����	�������
����������������	�'��	�������
�	���
�����	��	����!�)
��
���
������	�'��	��������
��	�������������
����������������
�� ����������[�	����
�����	�,����������������	�	%����������� ����������������������	���������
��
 ���������� #�	� ��� �
�� ��	�,��	���� �����	�	%� �''���	� ��� ��� �� ������� ���
����������� '���������� �� � �
���������� ����������!� 9�&����"� �
�� ���	,
�����������������������"�&
��
��	������������'������"�'�	�	����
������������
��	�,��	���� �����	�	�� ��� ���������� ����� �	� �'������"� �	� ��� �	� ��� �����
�������	�� �
��� ���������� ������������� ���'
������  ��	� ���� ����		������

������������������������������ �����������������������������
2E� 0����������"� �	� ��� 4���	
�&+	� #3CCI%� &���� &��
��� ��� @'��������� �
��������
�����&���"���	����������	���	���	���
��
,����� ����	��������
���&�� ���
��&�	��
���������� !�



 �
������	��!������	

�

����


������������'��		� ���������������� ��	�����
������������'��		� "��
������
�	�����������&
���&�� �����������
����	������������������������������
����
�	����'����������	����"��
����
�����	������� ������	�����������	�������"�����
������ �� ��	�,��	���� ���!� 1����� ��	��  ������	� ��� �����	
� ����� ����������
����	� ��� ��������� ���� �
�	� �		�� 
�	� ���� ����� � '����������� ��� �
��
���������� #�
��
"� 	���>������ 2AAI� ���>����	
� �����	
%!� ��� ������	��� �
��
'����	�����		� ��� ���������� ����� ��� ����	
� �����	� �
�	� �		�� ��� �
��
���������� �� � 	���	�	� �
��� �� ��	�,����������� ������� �	� ��� �
�� ���
��
�������������	����������	
��� ������� ��������	!�
�
�

�6�6�1@R:$�1�
�S65.<�� 1@R:$��
L�� O�� ��	��	���� �����	���!�3&������ �����"�;���D"�3CCD��
B��3B�� W�������'	��8DI,CA��
3B�� .���O������!�W����� 
� ����������1�
&��-+��������'!�

��*��������5�1�'�������DHC"�2AAI"�'!�E!�
3B�� <�������� 	��!�2AA2!�6�����������!�$�'��
����F�<�� 
�������

:���
��"�'!�3GC!�
3I�� �����	'�(��������	�����������������	�����5�2AAA��
3I�� <�������� 	��!�2AA2!�6�����������!�$�'��
����F�<�� 
�������

:���
��"�'!�3BB!�
3I�� ;������(��	��!�2AA2!��������*���$�'��
����F�4�� �� ��"�'!�LI2!�
2A� �������	�:� ��!�.3"�@����������"�;������2C"�2AAC!�
23�� 9������)���
��!��	�������	'��		��!�7������������"�;������32H

3D"�2AAI"�'��.D!�
23�� >��>(=�����!������ ��	��	���!���*��������5�� ���"�1�'�������IH

D"�2AAI"�'!�E!�
2G�� .��������>�������!����	� 	�����	�����!�7������������"�;���3HI"�

2AAI"�'!�D!�
2B�� .�����9������: �!���������
�����'�������!�7������������"�;���

3HI"�2AAI"�'��3A!�
2B�� :�
�6��� ���� �����������	�:� ��"�.3"���������������"�

;������3D"�2AAC��
2B�� >��4�����;��	��!�W������	���� !�7�����������������������DH3G"�

2AAB"�'!�E!�
LA�� 9�� ����� ��� ��� ���	������� �0����Q�3&������ �����"�5���3C"�

3CCD!�
LA�� 5������1��	=��1=���	��!�:�����=	�� ���������!���*��������"�6'����

2DH2C"�2AAI"�'!�C!�
LA�� .�����9������: �!���������
�����'�������!�7��������������



�������	����������	���	�������������	

�

��	�

@'�����"�;���3HI"�2AAI"�'!�3A!�
LL�� :���4����	��!�����
�� ����� ��� ����= ��'���
�!���*����������

6'����2DH2C"�2AAI"�'!�C!�
LL�� ;������(��	��!�2AA2!��������*�!�$�'��
����F�4�� �� ��"�'!�2ED!�
LD� W����8��'	�2AAA!�
EG�� W����8��'	�2AAA!�
EG�� <��	�>������������\	����!�7��������������W�������2HD"�2AAI"�'!�

.32!�
�

:�W�:�T$�1�
�

6���
��"�)�����!�2AAB!������ �����F�.�		���-�������� ���'�������1������!�����
����& ����&��� !����)������6���
���P�<���	��<��	����3H2I!�6�	��� ��F�
;�
��>��(����	!�

6 ���"����� !�2AAL!�8����&���49:�����������  ���)�!�@���� F�@���� �
R�����	����.��		��

6����"�:����"�.
���'�9����	��P�����<� 	�\��T���	��!�3CCE!�6�����9:
)�� ����������������!�<�� ��F�:���� ��!�

6� �7�		��"�5���!�2AAD!�T���������(���	���������������F�0���		���������	����������
'������������(����	
�������1&� �	
��� �����	
!�1��)�������*������;��
<�4�)��$%�)�������������8��*����)�5�� !����5������>���V�������
9����&���8���"�2BHGE!�1������ F�$1<�!�

>����"�5���!�3CDD!���)�� �������9:�����&�*��������)��*%�)����)���������
$
�����F�$
������R�����	����.��		!�

>�����"�5���!�2AAI!�������������		�'��,����	F�6����	�� ��
�����Q�5��	���'���
T�&�a����R�����	�����0������������
��'Fcc&&&!��!� c�	�	c �'�c����c�
'��'��c������c������c'�'��	c������, �������,�	,'��,����	!' ���

>(����"����	��P�6����>(����!�2AAI!�.��������� �'���'
��	����'�		����
���	�������	��������	
�������)3�%�����*<���%����)�LA!�EHEL!�

>����(��"�;����
������� !�3CCE!�=�� ���&���4>/���/�&���4/�*/���	��/��?�)������
$����� ��"�56F�5��� �		����������

>��"�5�����!�2AAL!��
�����
�������(������@������7������1� �����
<���%����)�C!�3HGC!�

>��"�5�����"�V�4�������:���
�� !�2AAE!�$��'�����	'������	����������
9�� �cR� !�����&���4�*�� �)�"�� !����T��������	�
��,1
���P������
:�'�'���"�33IH3EL!�@���� F�@���� �R�����	����.��		��

$
��	��"�T���!�3CEI!�(&���)��)���%)�%���!��
��9���F�5����!�
$
��	��"�T���!�2AAA!�5�������	����J����	F��
�������&���!�(�� 	&��� 9
,���&��������������&���4��������*@�-���<�����"�� !����:�����5�����"�
���� �5��
���	"�P�;���R���������"�DCH3EL!�$����� ��F�5���.��		!�

$
��	��"�T���!�2AA3!���������������'
�	�!�A��@���9:��*�������%���"�� !�
���5��
����8��	��&��-��3HE2!�$����� ��"�56F�5���.��		��



 �
������	��!������	

�

��
�

$
��"�1�� ��"�)�������6!�<� 	�&��P�;���	�5�$��	���!�3CCE!�1��������� �
�����������������%���<���%���(������)��L!�2LCH2D2!�

$����'	"�<�����!�3CCD!�9������� �������9����������
!�6B��,������56%�)�5
���������9@�����&��� ������#��&���������"�� ���������� �������,>����
����@	�� �"�5���(������� ���)��"�V�6�(�������<����	���(�"�DLH3A3!�
6�	��� ��F�T� 	��

$������������"�;�����������2AAG!�,��� �����6%�)������)��!�<�� ��F�<�� ���
R�����	���� �		����������

$�������"�.������P�:���;����� ���!�2AAE!�(�� ����&���4!�@���� F�@���� �
R�����	����.��		��

������'��"�5���"�1�����5!�1
�������P�W����� ��$!�T!�.������!�3CC3!�����'	�	�
�� �
��
��,�� ������������!�<���%����)����1������ �&�3G!�LCCHGE2!�

�� ����
	��"�.��!�3CBB!�,������
�����������������L� �� �!�$�'��
����F�
4�� �� ��!�

���	���"�5����!�3CCD!�<��
������	��� ��
��	����������	'�������a�  �	
��3�%����
�*8�� ��������������)<���%����)��3!�33CH3EB!�

�� �"�8��	����5���!�2AAE!����-�����������!�>�����F�5����� ��4�������
����	�
��,1
��"�T���!�3CIL!�@���
������������	��� ����	������	!�$����� ��"�
56F�5��� �		����������

W����"�:����������P�9�� ��9�����!�2AAI!�$�	�����"�����������"��� ���������
	������F�@���
�������������������!�<���%����)��"%��&�LD!�3CIH2LD!�

W����"�:��������"�9�� ��9�������P�1�����8�����!�2AAE!������������	����������
��'�����.��	�������'����'�� �����	��<���%��33E!�3LBEH3GA3!�

4���	
�&"�;���!�3CCI!�.��(������	"�
�� 	"��� ��'����������<���%����)��"%��&�2D��
LILHG22��

9���"�8�����
"�V�1�����;���8��	���#� 	!%!�3CCL�!������-*���C%�������D9
,���&�������%����)���������*(&�����C���	�������$����� ��"�56F�5���
.��		!�

9���"�8�����
"�V�1�����;���8��	��!�3CCL�!�@����������	��������� ��
��
����������'��		�������	�����������������	!�9����V�8��	���3CCL�!�ELH3AC!�

9����"�5����	��P�0����5�����-!�3CCL!���	������ ����'
�������� ��
��'����	����
��K��������9����V�8��	���3CCL�!�333H3IB!�

9��	��"�6���!�3CBI!�������������5��������!�8=���
���F��������	���1'���,���
<��������	��	���c4���	��W�����!�

9�� �"�������!�3CCL!����	 ��������� ���9$���5�������5��� ��)��������
.
��� ��'
��"�.6F�R�����	�������.���	�������� �		����������

9�	��"�5��
����;!"�<����5�����	��"�V�5�-�������	����� ���!�2AAD!�O����
'
��	��'����������-�������������	
F����'����	���������'
���!�1��)�������
*�������0��7������8��*����)���<���%����)�5�� !���������>������� ���V�
>�����6�������"�3DLH3CE!�W��	��"�$6F���'�����������<����	���	"�$����������
1�����R�����	�����

9�	��"�5��
����;!"�<����5�����	��"�6����1����,)����"�V�5�-����



�������	����������	���	�������������	

�

��.�

���	����� ���!�2AAB!������	''�����������	
!�.�'���'��	���� �����
��23	��
$��'��������4��������1������)���	
�'"�1�����$�-��

����� �"�1�������P�0��
����8���
!�3CC2!��
�������	�������$.,����	������ ���	�
��������������
��4������������,	���� �'
�������!�7������1� �����
()����������(&���4EA!�3H2G!�

;Z���"�6� ���	!�2AAB!��& ����&�* ��� ������)E��F#)�����%)�����!�>��
�F�
R�����	��Z�	�����������T!�>���������!�

;����	��"�<�	���
�W��	���!�3CCB!�1��������������&�������������	
"�	�����������
������������������'��	'������!�8�� ��4���%)�%���9:*%�)���������
 ��� �)����"�� �����>������������ �"�<��	�4��		��	"�P�;�
������� ���
0&���"�B3HC2!�>�����F�5����� ��4�����!�

;�	'��	��"�@���!�3CL3!�:������,����������������������)�� ���)� ����������
G!�<�� ��F�6������� �R�&��!�

;�	'��	��"�@���!�3CGB!�:������,����������������������)�� ���)� ����������
E!�<�� ��F�6������� �R�&��!�

8Z��������4������P�������W!�.�����!�3CDC!�1&� �	
�O.,��'�����-�������� �
a�  �	
�����,��'�����-�����!������)3�%�����*<���%����)�32!�GIHED!�

8�
���"�6� ��&��P�4�������)�� !�3CCC!�@���
��	�������	��� �'��������	����
� ��������M	�!N�����������)�2 �������)������*�)�*�����**����� ������*
���-"�� !����8���.!������"�2LLH2EB!�6�	��� ��F���	�����!�

8���� �"�$
��	��'
��!�2AA2!������������ ��'������������	�����!����%���
<���%������<���%����)�����&2A!�EELHB23!�

8���-��"�6�������!�3CCB!�1���������
��������������������������	�������1�����
���%)�%����������4�)��"�� !����;�
���:�������P�<�����U�����"�3ACH3LI!�
��� ���
�F�8�&��!�

<�����"�T��	��2AAA!�U��O���������� ����%�,.���'
��	�����W�k
��
��
,
 ��	�
����G����)���*�*H�6������������%��<���%������BI��EILHEDI!�

<�����"�6���!�3CCE!�,��� ���9$%�)�����������5��)������5���������*�)�������
@���� F�@���� �R�����	����.��		!�

<= �'"�9����!�3CCA!�O.,��'�����-�������� ��
����������������T��&�����!�
7������1� �����()����������(&���4�GE!�LH32!�

<= �'"�9������3CCG!�M1������'������	N����T��&�������� ��
�� ��������		�
��������1��)�������*�������0����������*��������,���<���%����)�
(�)���&"�� !����5�����4��-l��-"�LALHL3E!�6�
��	�"�56F�4�� ����1� ����
<����	���	�6		��������!�

<= �'"�9����!�3CCB!�.��'�����	����T��&���������������	!�1��)�������*������
I���������������8��*����)��*�����)����������<���%����)�"�� !����
8(������4!�@��m	��"�:�
�O���� ��W(�� "�V�6�������'"�23BH22D!�@	��F�T��	�
.��		��

<g'�-"�<�	��P�1	�����)������!�2AAA!�W��	��� ���'������O.,���'
���!�
<���%����)��LD!�B2LHBBG!�

5���� ������"�8����!�2AA2!�J�&���/-����/���/ ������>/K/%��.�������&�*



 �
������	��!������	

�

����

 ����)���)�� ���������<�	�6�����	"�$6F�R�����	�������1��
����$����������
 �		����������

5���
���"�;�	��!�2AA3!�����&���4�*�����)�9(�%�)���5�������5�����������&
�*���� ���!�@���� F�@���� �R�����	����.��		!�

5�����	��"�<���!�2AAC!�$��	������	�������'
�����������!�.�	�������<����	����
1����������0�������6�����5������"�1���W�����	��"�;������C"�2AAC!�

5�
���� "�;��"�V�1�����8�����!�3CC2!�M<��
�N�����	����������������F�
$��'��������	����.��	���!�1��)�������*������L��7������8��*����)���
<���%����)�5�� !����;����6	
�����T����	�V�O� ��1������"�3CEH23E!�W��	��"�
$6F�$����������1�����R�����	���"���'�����������<����	���	��

.����"��
���	��!�3CCI!�6��)��	������ ���&���49:�%���*��*��������%������
$����� ��F�$����� ���R�����	����.��		!�

.���-���"�$
��	���������''���!�$��		������	������������������
�����������	''����
����	��:����)����)�� ��������������)�&���4��� !����.�����6��������P�
$��������9������!�6�	��� ��F�;�
��>��(����	!�

.������"�;���,a��	!�3CDC!�O�������������������	����������"��� ��
��	�������
����.!�<���%����)��"%��&�2A"�LBEHG2G��

:�		"�;�
��:!�3CBC!�0��������	��	����������	��(�%������ ������ ��)��
����%����)�"�� !����)���������  "�IIH3A2!�����	���"��<F�4�������'��������	�
>���	�����	��� �.���	
��	!�

:		"�$
����	�O!�;!�[� !%!�3CCA����������)���*������������!�<�� ��F�
:���� ��!�

1�
��
���"�.��!�3CDE!�.���,��,	'���
�	�	���	��<���%����& ����&����&���)��)
���)�� ����5���!�3"�� !���������
��1
�'��"�LHB3!�$����� ��F�$����� ���
R�����	����.��		��

1�
&���-"�>�������!��P�1����O�����!�3CCB!��
���������&��	������	��.����O2�
���	�	��1������������*%�)�����������"�� !����6 ������>��������P�<����
:�--�"�33HB2!�@���� F�@���� �R�����	����.��		!�

1�
&��-"�$
��	����!�2AAG!������%�,.���'
��	��������	�
��!�5���
F�< &��,
5���������	,R�����	��Z��5k��
���56��
�	�	!�

���	����� ���"�5�-���!�2AAC!�����'	�	����W��	�����'����'�� �����	!�(&���432!�
BAHC2!�

�����	"�<�	�!�3CDG!�1�������������**�)���*-�������������������$����� ��"�
56F�5��� �		��������!�

O�����"�1���!�3CDD!�5� ��	��������	
��� ���������'��		���!�7������1� �����
()����������(&���4LC!�3HLL!�

O�����"�1���!�3CDC!�@�(����	
������ � �������(���	��������	
!�7������1� ���
��()����������(&���4�GG!�3G3H3EE!�

O�����"�1���!�3CCE!����	������������4 �������%	��)��������������)
����%������@���� F�@���� �R�����	����.��		!�

O�����"�1���!�2AA3!�O
A

,��,�
A�
����������� ���,��	�����������'����������
������

B �������&#��������)�&���4"�� !����47��� ����<���� ��"�;����4���	
�&"�P�



�������	����������	���	�������������	

�

���

1����O�����"�G2IHGBG!�$����� ��"�56F�5���.��		��
O�����"�1�����P�:���6!�1'��	�!�3CDD!�@���2	�,	����������	����0,�
����
������	
�'���J�������!�7������1� �����()����������(&���4�LD!�3HGD!�

)�	�&"��
���	!�3CIC!�:�� �������������������������4
���F��!�1����,
1���������

U&���"�$!�;��,)����!�3CCI�!���� ���&���4�*���	��������9:����������
�  ���)�������&���4�*6%�)�!���� ���
�F�8�&��!�

U&���"�$!�;��,)����!�3CCI�!�)
�����	�	�����Q�1����������	'���	���������
 �	��������������
��� ������	
!�����������*�&���4"�� !����.�����)!�
$��������V�<��	��5�T�����#(&���4���(������)��2C%"�LELHLCL!�T�&�
a���F�6�� ����.��		��

?�	��	"�>(����!�����''���!�T����������,	''�����������	
��,� ���)�����%����
�&���4����������)�D"�� !����@�������>������V�.��������$���� ��9��
�����
.���	F�$T:1!�

�
�
5��
����;!�9�	���
��'�����������<����	���	�
R�����	�������$���������"�>��������
32AL��&�������9����
>�������"�$6�CGI2A�
R16�
]�
�	��n��������!� ^�
�
<����5�����	���
��'�����������<����	���	�
R�����	�������$���������"�>��������
32AL��&�������9����
>�������"�$6�CGI2A�
R16�
]������	��n��������!� ^�
�
5�-�������	����� ����
��'�����������<����	���	�
R�����	�������$���������"�<�	�6�����	�
L32E�$��'�����9����
<�	�6�����	"�$6�CAACE,3EGL�
R16�
]����	����� ���n���!� ^�


