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

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

������� �� �� ��

����

	� �! " #��
 �� ��$%����%�$& �� "�� '%�$�& '������� �� (� #��% �
 ��� ����)�� � ��$%����%�$& ���� *%
��� '�%+�&
,� 	�

�& �� �����-�.��& �"�/ �-��%
�  �

����0� )�����

�� ����������

1� #� ����� !� ����
� ��� (%
���)� #� ��!�)��))
���
�)%) �� � ����
 ����% %+�  ����

�� �(2��
�
$��%#� %) ���)����� 3#� (2� �
$��%#� �)�) ��
�����4%��� ����
 �� #� � ��
 �
�� � !�# �)%-
��� )��) +%� �� �!)��+�� ��� �����
�� �� �� ��%�$
�%�%� #��%5�� ��$�
�%��  ����
 ���!
��� '�� � #�
�)� �� �� �����4%��� ����
& � ����
%�$ ����� %)
���+�%��!
� ��� #� (2� �
$��%#� %) 
�!�
�� ��!�)
!� �����
�%�$  ���%%��) �� )��  ���� %�� ���
)%5� �� #� ����
 ����� � $������� )�!%
%� ���
���)%!%
%� �� #� (2��

���� ���� ���� ��� �������������

6�� #� ���)���%�� �� #� ��!�) (2� �
$��%#�&
#� ��#��) !�%��
� ��+%�7 #� ��%�  �� ��) !�#%�� �
)������ (2� ��$�
�%�� ���!
�� �) �
)� ���%����
%� 8�9� 3#� (2� ��$�
�%�� ���!
�� %) ��)�� �) �
 ��)��%��� �7�%$#��� :�����% ��%�%5�%�� #�
%�+�
+�) )��) ����� � � ��& �� �& � � � & �� �� � ����
 �
��� %���) ���� � � ��& �� �& � � � & � �+�� � ����% %�� ��
���  ����
 � #��%5���

3#� ��#��) � ;��7
��$� #� %� #� �!)�� � �� ��


)�� %������%�� ����� �� ���% %�� � �� #�  ���%��
�:�%+�
�� � ��%� %�
� �� ����& ��$�
�%�� ������%�)
�� #� (2�  ���� !� $��������� � )�
�%�� %) ���-
��)�� 7#��� �� �����4%��� ����
� �� #� )�)�� �
%) �)�� ��� ����
%�$ �����)�)� "� # �� ������ # %)
 ����� %� #� �%�
� �� ������4%���� )�)�� %���%-
�% �%�� 8�&<&�9& �)�� %�

� 7#�� � ����
 ����) � !�
�)�� ���  ����
 ��)%$� �����)�) 8�9� 1� #%) �����& #�

����
 � %) �)�� �  ���� � )������ )�� �!)��+��

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

� �)%��� �� ��4%
%��� )�� ��� ��� #� ��=�  ���%�

�� %� ���
�� %������%�� �� #� �����% ) �� #�
)�)�� ��

3#� %������%�� �� #� �)%���� )�� ��� ��� ���
#� )%��
��� ����
 )�� ����� %) �)�� � �����
�� �
(2� �
$��%#� )%�%
�� � #� )������ (2� ��$�
�-
%�� ���!
��� 3#� )�!
� �%������ �) ��� ����� %��

� 3#�  ��)��%��� �7�%$#��� :�����% ��%�%5�%��
#� ��7 %�+�
+�) #� ��������� ������ ��� ��� � � ��&
�� �& � � � & �� ���� #� �!)��+�� �) �� �4��)%�� � #�
7��; !� 8�9 #� �))���) ��

 )�� %������%���

� 3#� )��  ���� %��  ���%%��) #� �� ��
�
%� 
���) � )������ ���%��
 )��  ���� %�� 8�9

	����� � � ��	�&��

 �	���� � ��	�&��

&

� 
 � � �& ���

!� �
)� #� ������ )��  ���� %��

	������ � � ��	�&��

 �	���� � ��	�&��

&

� 
 � � �& ���
7#���	����	�&� ��

�������������������������
����3�����

�
����� %�	 � 	�&��

%) #� ��)%%+� ��>�%� )�
�%�� � #� ,������+
�:��%�� 	3��	�������

3� �%) �)) ���#�� #� ����  �� ���%�
 �� %� ���
��
)�� %������%��& ����
%�$?�)%��%�� �����) %�
#� �)%���� )�� ��� ��� ���  #��� ��%5�� !� ��
���%%+� �����!�%�� ��� ���� ������ ����� 3#�



�����!�%�� ���� %) ����
�� !� �� ��;��7�& !�
!������ ��)�� ���� ���%%+� �� ���%�� �����
���� %��� � � #� ����
 )��) ������� 3#�
!���� �� #� ��)�� ���� ���%%+� �� ���%�� �� %)
���%��� +%� �� %��� �� �-����

	��	� 
 �����& ����� �� )��
�

	���	�&��

	�	�
&

7#��� �� %) �$�%� #� ��)%%+� ��>�%� )�
�%�� � #�
,������+ �:��%��	3��	������� "%�%
��
�& #�
)%5� �� � ���%��
 ����
 �� %)  #��� ��%5�� !�

	��	� �� )��
�

	���	�&��

��	�
&

��� #� ��%� �� #� )%5� ����� �� #� ��)�� ����
�� ���%�� ��� #� ����
 )%5� 	��	� �
��) � ��
� %�
#� �)�!
%)#��� �� #� ��!�)��)) ��)�
) ��� #�
(2� �
$��%#�� 3#� ��#��) %��% �� #� %������-
%�� 7%# ��)��  � #� )%5� ����� �� #� ��)�� ����
�� ���%��  �� !� �!�%��� +%� )� ���!��)#%�
%���%> �%�� ��#��) 8.&@9 ��� ���%
) ��� ��
�%) �))�� ���#�� %� #� ������

3#� ��%� � #�% �
  ���%!�%��) �� #� ����� ���
)�����%5�� %� 7� �����)%%��) #� �����
��  ��-
�%%��) �� #� )%5� ����� �� #� ��)�� ���� ���%%+�
�� ���%�� �� ��� #� )��  ���� %�� �� !�#
#� �)%���� )��) ������ ��� #� )��) ����� �� #�
�����4%��� ����
 � � $������� ���)%!%
%� ���
)�!%
%� �� #� (2�� 3#� ��) %������ ��)�
 
%))
#� )���% %�� ���)%!%
%�  ���%%��

���������������������
�� ����

�����

�
�� �����

	��	�

� �
� �& ���

7#% # %) � ��
%�
% �%�� �� #� )������ ����%��
�
)��  ���� %�� ��� #� ����  �� #� 7��)  �)� �����
��� � #� ��)�� ���� ���%%+� �� ���%��� 3#%)
��)�
 %) ��

�7�� !� � )��> %��  ���%%�� �� #�
�4%)�� � �� � ���%4 � %� #� ,������+ �:��%�� 	3

��	������ )� #� ���  �� !� ��� 3#� � #�% �

 ���%!�%�� �� #� ����� %) ����� 7%# � ����� �� #�
)�!%
%� �� #� �����)�� ��!�) (2� #� #��+%
�
��
%�) �� #� ���+%��)
� ���%+�� ��)�
)� �) � >��

��%+�%�� ��� #� �)� �� #� �����)�� (2� �
$�-
�%#�& #� ��)�
) �� #� ��!�) (2� %) %

�)���� 7%#
� )��

 )%��
�%�� �4���
��

���� ���������� �� 
�����

3#� ��
� �� #� 7�%$#%�$ ���%4 �� %� ��� ��� ��� %) �
�%�) �� 
���& !� #� ����� �� #� ��%� ��)�
) %� #�

����� %��% �� #� #� )�� %�%  #�% � �� �� ��
��� �
#� ,������+ �:��%��

	3��	� �� � ��

#�
�) %� �����
�%�$ #� )��  ���� %��  ���%%��)�
3#%) %) )��� !� )�%�$ ����� �& ��;%�$ ����� ���
	����� ���

	����� ��	��&��
� 		�����	��&��

� �����3	3��	�����

7%# �� �) #� ��)%%+� ��>�%� )�
�%�� � #�
�!�+� ���%���� ,������+ �:��%�� %  �� !� )���
#� �����3	3��	������ �����38����9����� ���
����+�) #� ���%4 	� 3#%) ��;�)

	����� ��	��&��
� 	�����	��&��

� 	�����	��&�
��� �

�7) � )��  ���� %�� � !� �����
��� !�
 ��!%�%�$

	����� ��	��&��
� 	�����	��&��

 �� 	�����	��&�
	�����	��&��

� �

7%# #� ��)�


�� 	�����	��&�
	�����	��&��

� �

 �� ����

�����
� �

� $�������

� ��
���������������������
�� ����

�����

�
� �

��� #� ������� )��  ���� %�� �� �� ����
3#� )��� %��� %) �
)� ���
%�� � ���+� ������ )��

 ���� %�� �� #� �)%���� )�� ��� ��� !�  �� 
��%�$
#�

������ �� � 	������& %� ���� � �&
� � �& � � � & � � �

�
#��$# #%) )���) � +%�!
� ��$����& ��� ��� %) ��
�)%���� )��& �!�%��� ���� %��� ���� ��� ����
���)������) ���� �� #� )�)�� �� �
���
�& %�  �)� ��
)�� �)%��%�� �����) ���� �� � ��� ����� �&
�� �& � � � & � �� ���� � %�%%�
  ���%%��)� �� ��))%!
�
��%)� �� #� ���� ���)������) ����& 7� �%$# >��
#� ��� ��� �� ��	��� ��� ��;%�$ #� ��!�) )��
 ���� %�� )
%$#
� ����  ���
% ����

3#� �)� �� #� �)%���� )�� ��� ��� %� #�  ��-
)��%��� �7�%$#��� :�����% ��%�%5�%�� �+�� �

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



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

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

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


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

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

��
� ���������	� �� ��� ��
�� ����� �	����� 	�� �	��
�	����� ��� ����	� ��
�� �� �� � �� 
	� ���� �	�� ���!
������	�� �� 
��� ��� ��� ���� ����!
��
� ���������	�
�� ��� �����  	����	
����� �	 ��� ����
���	
�"
���� ����� �������� 
�� 	�� ������
���� 
� ������!
���	 ������	 �� 
	� ��	���� ������	 �� 
�� ��� �� ��

���� �����	
��� ������

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

�������� ��� ������� �� ��������� ����� #	�$�����
�	 ��� ����
���� ��������� ��� �
�	 ���
 �� �� 
	

����"��
�� ����� �� ��� 
��
� ��
	� �� ���� ����!
�
�� ��
��� ��
 
	 �������� 
	� �����
�� 
	 ������	�
��	��� ������	 ����
���	 ��	���� ������� �� 
 ���!
����	� ��������	� ��� ��	�����	� �	 ��
�� ��	��
�!
���	 
	� ���� �� ��� ����� ����� �� �
�
	��� ��
������

	� ��
�������� �� ��� ��� 
�� �	������ 
	� 	���!
��
	�
��� �� ��� ��
���� %����
� �
�� �
� �� �� ����	 ��

��� �� �� ��� �����
��� ��
��� �	 ��� ��� �	 �
��
��	��� ���������	 ������	� 
�� ���� &������	
���� ���
	�������� 
������� 	����
�	�� ����������	 ��
����� ��
�� �����
���	 ������ ����� �� �������� ��	!
����
���� �	 �
�� ��
�� �����
���	 ������ 
�� ������
���
��� �������	� ��
���� & �������� 	����
�	�� �������
$��� ���	 �� ������ ����� �� ����� ��	����
���� ��
��� 	����
�	�� ������

���������

�� &	�����	 '()� *��� +��
,-���
 �� ���	�����
���	�

�
����� 
	� 	�	!��	�
� ��	����� &���
���
 �../0 123
�2/4,�456

7� 8
���
 �9� ����� (�� ���
�� �� ����� ����������
��	����3 ������ 
	� ��
����� , 
 ������ &���
���

�./.0 743 114,12/

1� 8����� �� & �����	
� ���$ �	 ��� ���������	� ��
������ ���	�����
���	� :	3 �(!;)� ��������	�� ��
��� �1�� :*&� %������� �	 %����� :��	�����
!
���	� ;������
�� ��� �������
	��� &���� 7551�
�� <<1,</2

2� 8�
���= >�� ���
	��� �� �
�
�	
 �� 
� ���	�����
���	

	� ����� ?
���� ��
�
���	� :999 ��
	� &���
��	���� �..<0 27�7�3 �//,�..

4� -���
�� �� '
�
#����	
	 @� ���
�� �� &	 >�:

����
�� �� ����� ��	���
�	�� ����� ���������� ��	!
����� &���
���
 �..60 173 �16�,�1<.

6� >A	� >� %����� ���	�����
���	3 ������ ��� ��� ���� 7	�
��	� ���	����!B
��� 9	���$��� ������� ��$ C������  %&�
�...

<� �
�	� (D� ;
$��	�� C'� ;
� �@� %��#
��� �)��
��	���
�	�� ����� ���������� ��	����3 %�
������ 
	�
�����
����� &���
���
 75550 163 </.,/�2

/� ���
	��� �� @���	� &� )����
� �����
���	 ������ ���
��	
��� ������� $��� ��� ���������� 	����
�	��3 &	
�������$� &���
���
 �..�0 7<3 ..<,�55.

.� E
������ '� >A	� >� (����	 �
��
���� ��� ��
�
����������	 �	 ��
	���� �	����	 �����
���	� :999 ��
	�
&��� ��	���� �./60 1�3 �12,�22

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

��� �
��� ��������	 �� �
��� ��	 ��� �����$�	� �
�	
���	��3

�
� �����	��� 
������ $��� ������� �� ��
�����	��
	����0

��� ������� �� ��� ����� 	����
�	�� �	 ��� �����
!
���	 �� ��� ��	���� �
$0 
	�

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

�� ����� ���

:	 ��� ����	� ��
�� ������
	� ������ �
�� ���	

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

������ :	 �
�����
�� ��
���	� ���� 	���	
� ��
������

	� �������
	�� ���������� �� ���� ��� ����
������F

���	���	 �
� ���	 ������ �	 �����	��� ������ :	
��� ��	��"�� ��� ��
������ ��
�
���������� �� ����������
��	���� �
$� �
�� ���	 �	������
��� 	��� �$� ���!
����	� �����	�� ���� G�H 
	� ��� ������	��� ������	�3

�� �����	��� 
�
�	�� ����
�	 ��
���� �� 	�	 ���
��	�
������
	���0

7� �����	��� �	 �����	�� �� ����� 	����
�	���

��� �����	� �
��� ��
�� $��� ��� ����	� �� ��� 
����
�����	�� 
	�� �	 �
�����
�� �	 ��� �����	 �� 
 �����
���������� ��	���� �
$ �	 �
�� �� 
	 	��������
����� ���� :	����� ��� ������� �� ��
��	� �����

���	����� ��� �����	�� ������ �� ��������� ������������� 45.



)�!%
%� ������%�)  ��)%���%�$ !�# ����
 �� ��-
�%�� ��� ���-�� ��%�$ ���� �%)��!�� �) %) ��
%������ %))�� ��� % %) � ���)�� �����
%�+�)%$�%���

�� ����� %�&

3#� �����)�� ����% %+�  ����
 ��)%$� ��
%�) �� #�
 ��)��%��� �%�%�%5�%�� �� #� ��

�7%�$ ��� %���

 �)�

�%�
'���� � �� ��� �������� � ���

��(
���

	������ � � ��	���(

	

�
���
���

	���� � � ��	����



& ���

7#% # ������) �� #� �#��� ����% %��) �� #� MM�)%-
���� )��LL ���� �) #� )�� ���  �� �� !�  ������
�4� 
� ��� � #� ����
 �� ���%��& 7� �%������
������ #�) ��� !� ��

�7�� � �+�
��� %) ����% -
%��) %�)%�� #� ��� %���
  �)�

�� �)� #� ���%��
 ����
 �:��%��) � �����$�� #�
)�� �+�
�%�� �%��� ��� ��� � � �� � ����� � � �� �/

�� �+�
���& �� #� !�)%) �� #� ����
 �� ���%��& ��
����� !���� �� #� ��� %���
  �) �) ���� %� 8�9�

1� #� �%�)  �)� #� ����% %��) �� ��� ��� ���� !�
����) �� #� ���%��
 ����
 �)�

����� �� � 	����� � 
����

��� )��%�$ ���� #� +�
�� ����� � ���

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

� � � � � 
� �� �� �� �� ���

3#%) ������ # %) ���
�$�� � 7#� %) �)��

� ���� %�
)������ )��#�)%) ��� �����) %� #� ��!�)  ����


%������ �)�� ��$� #� ��!�) %� ��#���
�$%�)� ���
% %) ��������� +%� #� ��%�%5�%�� �� � ���%��
  �)
����� ��!�) )�!%
%�  ��)��%�)� C� #� �#�� #���&
% #�) �
)� � !� ��% �� #� )� # MM���%��
LL ����% -
%��) �� ��� �� �� �;� %�� �  ���& �  ���%�$ � #�
�!)��+�� �:��%��& #� ���� ) �� #� ����� ����
����% �� +�
��)� 1� ����� � �;� %�� �  ��� #�
%�=��� � �� #� ����
%�$ �����) +%� #� ���� ���-
�% %��) �� ��� %�)%�� #� ��� %���
  �)& #� ��

�7%�$

�%����4 ���!
��  �� !�  ��)%������

�%�
'���� ��� ����������� ����

)��
���)���
�)���


��(
���

	������ � ���	���(
�
���
���

	���� � ���	����

	 

�

���
�)%�$ #� )��� ��$����) �) %� #� ����� �� 2����-
)%%�� � %  �� !� ���+�� #��

)��
���)���
�)���

����� � ��	 	���

� �� �)���
�)	 	�

� �
�����	 	���

& �.�

)� #� #� ��%�%5�%�� ���!
�� ���� %� #� �����  ��
!� ���
� �� �)

�%�
'���� �������������� ����

��(
���

	����� � ���	������
(

	

�
���
���

	���� � ���	����



& ���

7#��� ����
( %) � )�%�!
� 7�%$#%�$ ���%4 7#% #

������) �� �(& �) ��� ��) ��� 3#%) 7��& #� ��)%$�
 �� !� �$�%�  �)�� � � ���%��
 ��%�%5�%��
���!
�� �) )��� %� #� ������

 � ����� %�&

�) � �%��
  �����& % #�) � !� �����;�� #� #�
�����)� �� #� ���)�� ����� 7�) � %�+�)%$�� #�
��))%!%
%� �� ��)%$�%�$ � ����% %+�  ����

�� !� �)%�$
�����4%���� ����
) �4���))�� �) ��)�� ����
���%%+� ����
 )� ��� � �+�
��� %) � #%�+�!
� ���-
������ �)� ���7�� 7� �$��� � #� ��  #� #�
��)�� ���� ����� �� #� �� ���%�� ��� 
��� �
����  ��)��+�%+� ��)�
) !�# ��� #� ���� $�����

��) �%�%�� ��� ��� #�  ����
�%�� �����) ���)�� %�
)�� �)%��%��� 1�����& #� %���%�% �%�� ��� �����
��� !� 7��;�� �� %� ����� � ���%+� �%������
�� ���%�� ����
) ���� #� )�)�� %��� � �� # ��
#� �)%���� )��� 3#� ��)%$� ��� ����� ���������
�� #� !�)%) �� #%) )�� ���� �� ���%�� ����
  ��
�

��� � 
�))  ��)��+�%+� ��)�
)� C� #� �#�� #���&
#� ���%+�%�� �� )� # ����
 ������)& � #� �����&
� :�%� �%��% �
 ���-�%+%�
 �);�

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




�����

�� B������� �& (����% (� ��!�) ����
 ����% %+�
 ����
� � )��+��� 1�� *���

% �& 3�)% �& G% %�� �
���)�& ��!�)��)) %� %���%�% �%�� ���  ����
& "��%�$��-
G��
�$& ����

�� E�#��� (G& B�
�;�%)#��� G& (����% (� ��!�)
 ��)��%��� ����
 ����% %+�  ����
 �)%�$ 
%���� ���%4
%��:��
%%�)� �����% � ���</ ������� ��<������

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


