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��	�	������	����	���	
����	���	��	�����R	����	����	���Y���������	���	��	����
U��	����������	)�	����
U��	����������	
��	 ���������	 P�	�������		 �	 ��	 ���������	�����R	����	��������	 �"������	 S����
U��	 #�:;�	 #�;(	 �	
#�;#T�	
	
4	���	�	����������	�������	������	�	�����		���������
��	�	��	��	�����R	����	���	��	�����	�	
��	����	S&������	.��.	�	.��8T�	
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C5B5B5���!N ����������$�� �!"#���$�+#>J�$�
4	 ���������	 �	 �����������	 ��	 P�	���	 ����������	 �	 ��	 ��������	 �������-����	 ����	
���	�������	 ��	�	 ������������	 ��	�	 ��	�����	 �	 ������������	 ��	�	 ����	 �	 ������	 �"������	
S�������
��	��Q�����	�����	�	�������	��	����Q��	��T�	�	��	��	��������Q������	�	�����R	����	����		
+	 �"������	 �	 �������		 ���������	 ������	 �	 �����
��	 �	 ������	�������	 �	 ������	 ���	
���������	 ����	��	�����	 ����	��	���������	�Q������	��Q�����	�	�����������	���	�������	��	
�������		����������	��	�����	�����	�����������	�	��������	���	���Q��	��	�����������	
	
4	��������	�	 ����	�
��	�	 ���$����	�	��������	�	 �"������	 ����	 ����	��������		�PY������	
��������	 ��	 ����	����	 �P����	 ��	�	 ���	�	 ����������	 ������	���	 ���	 ��	 �P����	
�"���������	�����	 S���Q��	�	#T�	 ��	 �������	��	 �	�����
��	�	 �"������	 ���	�	 �����	 �	 ���	 �	
������������	 5����	 ������	 ��	 ����	����	 �P����	 �����$�	 �	 ����	�
��	 ����������	 ���	
�����������	�PY����	�	�������
��	���	��	����	����	�"�����������	�����������	��	���Q��	�	
#�	/���	�����	���	����	��	�������	�	���	�	 �$�����	�	�	�����������	 ������		�	������	�"������	
��������	��	�����R	����	���	��	���$����	�	��������	�	�"������	��	�������	����	����	�P����	
��	�	��������	&����������	
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��		���	+	6�9	�������	2�8	D	��	����	�	�����	�P���	�"���������	������	������	�	���	��
��	
�	���$����	�	��������	�	�"������	S���Q��	�	#T�	����������	��	���������	���	�	 �$������	
4P��������	�����	�	�����
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��	 �	 ���$����	 �	 ��������	 �	 �"������	 ���	�R��	 �����$�	 �	 ���	�	 ����������	
������	����	 ����������	 ��	������	 ����
U��	 ���������	 �����������	 �	 ���	�	 �$�����	 �	 �	
�����������	�	������	�"�������	�������	�P���	������	��,�����	S&�����	.��:T	���	��	��������	
�Z�����	)�	�P����	�"���������	�����	S&�����	.��;T�	
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4�	����������	��������	��	���	��
��	�����	��	������	�"���������		�	��,����	���	��	���������'	

�T� �����	�	��Q���	�	�"������X	
��T� @������	�	�	�����	��	���	������	�	�"������X	
���T� \�	��	�	�"������	��"���X	
��T� !V����	�	��������	�	�����������X	
�T� +�������	�	�����	�	�"������X	
��T� /�����	�	��������	

	
4�	��	����	�P����	�"���������		�	������������	����	�	�����	�	��Q���	�	�"������	�	�������		
���������	���	�Z������	����	����"���������	�	8	�	9�:	��������	����������������	+�		�������	
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��	������	 �����	 ��	��������	 ���	��	������������	�����	��	��������	�	 ����	�
���	
�����������	�	���������	���$����	��	����Q��	��	�	������	�"�������	
	
+	 ����	 �	 �"������	 �P���	 �"���������		 �	 ������������	 ������	 ���	 �������	�	 �	 �����	 �	
����"���������	1	����	��������	��	����	�	�"������	��"���	�	����"���������	#8	�	#�	
���	����������������	
	
a���	��	���	�	����������	����	���	����	����	�"�����������	�P����	�P��������	�	�����	�	
�V����	�	��������	�	�����	�	�"������	���	 �Z������	���������	)	�"���
��	�	�������	�	
��	����'	

�T� /������	 @	 ]	 �������	 ��	 ���	 �	 �"������	 $	 �����R���	�	 ����	 )	�����R	����	���	 �	
�������		���������	�����	��	�����	�,	��	������	�	����	�������	�	�����������	�	��Q���	
�	��������
��	�	������	�"�������	

��T� /������	 @@	 ]	 �������	 ��	 ���	 �	 �����������	 �	 !��
#�!	 �	 	���	����	���	 $	 �	���
��	
�������������	�	����		���	�����	������,	���	���������	�	�����������	��	P�	���	
����	�������Z����	�	��������
��	�	�����	

���T� /������	 @@@	 ]	 �������	 ��	 ���	 �	 	���	 ����	���	 ������	 �	 ���	 �����������	 �	 �
"�
#�!	
�������������	���	�����	��	�����	�	�"������	��$	�������	�	�"������	��"����	

��T� /������	@\	]	�������	����		��	���	��	������	�	��	����	��	�$	�	���	
	
?�	����������	��	�������	�	��	����	S@\T	��	����	����	�"�����������	�	���	��
��	�	���$����	�	
��������	S���Q��	�	#T	����������	����������	���	���������	���������	4	��������	����������	
�	��	 �����	��	����	��	P�	���	����	���	�������	�	���	���Z����	�	�	��������	4	������	
����������	�	��	�������	�	����P�	�R�
��	��	�$	�	���	��	���	�	������	������	��	����	QP���	
�������-����	 �������		 ��������	 ��P�����	 ��	 ����������	 ������	�������	 �	 �����R	
����	����	
	
4	���	�	����������	 ���	 �������	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 �"��������	 ��	 �������	 �	
��	����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ����
U��	 �	 ���	���Z����	 �	 �������	 �	
���������	�������������	���	������
��	�����		�	�"������	�����	�������	S&�����	.��:T�	
	
4	 ��������	 ��	 ������	 �	 �"������	 $	 �Z������	 ���	 �"���
��	 �	 ����	 �	 ������
��	 �����	 �	
�������	 @@	 �	�	 @@@�	�	���		 $	 ���������	��	 �����	�P���	 �"���������	������	�����	 �	 ������	
������	�	���	�����������	�	�
"�
#�!�	!�	����	�	���	�	�����������	�	�����
��	�	�����������	
�	�������		���������	�������	���	����P�	���	�	����	�	������
��	S&�����	.��;T�	
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4�	 ����	����	 �P����	 ���	 ����	�
��	 ���$����	 S&�����	 .�12T	 ���	 ���P$�	 ��������	 ���	
�������
��	��	������	�	�"������	���!�!	�����������	���	��	����	����	�"�����������	S&�����	
.�1(T�	 �������������	 ��	 �������������	 ����	������	!�	 ��������	 �"�����	 �	�����	 ������
��	
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4	 ������	 �	 ���	�	 �$�����	 ��	 ���$����	 �	 ��������	 �	 �"������	 ���	 ���	���	 ���	 ����	�
��	
���$�����	��Y��	����	����	�����	���������	���	��	����	����	�P����	�"���������	�����	��	
���Q��	�	#�	%���	��	�	������������	���������	���	��	�$������	S&�����	.�1�T	�Z������	���	�����	
�"���������	�����	S&�����	.�11T�	
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F��	 ��	 ����	��U��	 ����	 �����������	 �	 ���P�	��	 �"���������		 ���	 ���	 �	 ���	�	 �$�����	
S�����������	�	��	�����	�	�����������T	$	��	��	���-������	���	����	���	�Z����	�	���$����	
�	��������	�	 �"������	����	��	���������	 �������	����		 �	 ������	 �"������	 S���Q��	�	#T�	
*���	 ��������������	 �����������	 ���	 $	 ����������	 ��	 �����	 �"�����	 �	 �����������	 �����	 �	
�����������	 �	 �����	 �	 �����R	 ����	���	 ����	 �P���	 ��	 ���������	 ��"���	 ��	 ������	 �	
�"������	����	�	+	��������		��R��	����	�������������	$	�	�"���Z����	�	�����	�	���	�����	�	
�������	 $	 �������	 �����	 	���������	 �	 P��"��	 �������������	 ���	 ��������	 �����
��	 �	
�����������	 ��������	 ��	 �����	 ��	�	�����	 %���	 ������������	 �����	 �	�����	 ����R��	
����	�����	 �	��	 ��	����	����	����������	 ��,�	 �������	�	��	��	�	 �"������	��"���	 S&�����	
.�11T�	��		$	����	)	������
��	�	���������	���	�	�������	�	 �����������	����������	�	
�����Z����	��	�������	�	��������	
	
4	��������	�	����	�
��	�������	���P$�	����	���	���	�	�����	�	�"������	�P���	�����	�	
���	�	 �$�����	 �	 ���	 �	�������		 ���������	 $	 ��P������	 �����������	 �	 �����	 �	 ������	 �	
�"������	 S&�����	 .�1#T�	 \����������	 ����	 �����	 �	 �������		 ���������	 $	 ��P�����	 �	 ���	��	
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�����	���	�	 ���	�	 �$�����	 ���	�Z����	�	 ��Q���	�	��������	�	 �"�������	�	���		 ��	 ������	����	
����������	�����	������	����	�������	�	�����������	�	�����	�	�����R	����	����	
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�����	���	�	�������	��	����	����	�"�����������	S&������	.�1.	�	.�18T�	+	�����	����		�	�����	
�	 �"�������	 ��,�	 �������	 �	 ��	��	 �	 �"������	 ��"����	 $	 �Z�����	 ���	 ����	����	 �P����	
�"���������	������	������	�	���	�����R��	��	�������	���	����R��	��	��	����	�	�������	��	
������	�������	�	���	�	�����������	��	�	���	��	������	 ��,�����	�P����	����	��	���������	
���	��	�$������	����������	������	�	�����	���Z�����	
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$�/hg'$��+,%��hg'��(&h�� $!�%&'��'hg���&���&%!%/h&���!h"5%&$���� 4 �"$���h��h� "$��+,%�h�'&h�%g�

$�gh&'%g�!h'("$)%g� h� �g� hg� !�g� �h� �" !#�$%� � &��'h� %� gh � .�1&$)%�� �h� .%&!�� �� h/$'�&� 4 h&�%�

���&h)$!h�'%� �h� �%&%g� �h� �&���hg� �$!h�g<hg� =� /%"'�� �%g� $�gh&'%g�!h'("$)%g� �%� $�'h&$%&� ��g�

hg� !�g��h��" !#�$%� nm$� &�� "�90��4 h&��g� .h���g�h�'&h��g��%&)�g��%g���&�. g%g�h��g�hg� !�g�

n�gg$��"���g��'&�/9g���g�gh'�g�/h&!h"5�g����m$� &��"�:0��,hg'��.%&!���.%&�!��&%�&�!��%g�/(&$%g�
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hg� !�g� h� �%� �"$�5�!h�'%��%g� . &%g� $�$)$�$g� ��;g�%g� $�gh&'%g��%� $�'h&$%&���� hg� !��!h'("$)��
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4 h� �� g ��4 �"$���h��h� "$��+,%���� g �h&.#)$h� h6'h&����%g���&�. g%g� h� �� hg� !�� 9�!h"5%&�����
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7hg'hg� hg' �%g�� .%$� �%gg#/h"� )%�)" $&� 4 h� �� �%g$+,%� �%g� $�gh&'%g�!h'("$)%g� 'h!� $�." B�)$�� ���

)$�9'$)���%��&%)hgg%��h�h6���g,%��D ���%�%g� $�gh&'%g�!h'("$)%g�g,%�)%"%)��%g����1�gh� $�.h&$%&�

�%�!%"�h�� /h&$.$)�:gh� 4 h� �� 4 �"$���h� �h� "$��+,%� h�'&h�%� ��&�. g%� h� �� hg� !�� �h� �" !#�$%� 9�

!h"5%&���%�h�'��'%�h6$g'h��$.$) "���h��%��&hh�)5$!h�'%����)�/$���h��%�!%"�h��h"��hg� !���@�

!�'h&$�"��h�4 h�g,%�.h$'%g�%g���&�. g%g�n�+%0�'h!�h"h/��%g�-�� "%g��h�)%�'�)'%��4 h�g$��$.$)��4 h�
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�� �/�"$�+,%� ��� 4 �"$���h� ��� "$��+,%� �h� 1"%)%g� �h� hg� !�g� �h� �" !#�$%� )%�'h��%� ��&�. g%g�

)%"%)��%g� ��� 1�gh� g �h&$%&� �%� !%"�h�� �&%� j$�%g� �g� 'h!�h&�' &�g� �h� 9�0B3� h� �h� 9:0B3��

&hg�h)'$/�!h�'h� ��&�� �� "$��� "0"�� h� �"C$�$� .%$� h.h)' ���� �'&�/9g� �h� h�g�$%g� !h)-�$)%g�� 7%�

h�'��'%�� � &��'h� %g� h�g�$%g� &h�"$j��%g� =g� hg� !�g� )%�'h��%� %g� ��&�. g%g�� hg'hg� ��&'$&�!� gh!�

%)%&&h&� 4 �"4 h&� ���%� ��� hg� !�� �h� �" !#�$%�� gh��%� %� $�#)$%� �h� h6'&�)+,%� �%g� $�gh&'%g�

)%&&hg�%��h�'h���$�/hjhg�%g�%1'$�%g��%g�'hg'hg��&h"$!$��&hg��h�'&�)+,%�n�2�:�p70��Fh"�'$/�!h�'h��

�%g�&hg "'��%g��%g�'hg'hg��h�.��$����%g���&�. g%g��� h�'�&�!�gh!���&'$&��%� $�'h&$%&���g�hg� !�g�

�h�"$���"0"��h��"C$�$���&%6$!���!h�'h�:82�:"��h�902�2*��)$)"%g��&hg�h)'$/�!h�'h�
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�������������	����������������������������������������#�!������6����������	������	��_1;4`��
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