
������������	
��� 

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

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

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

�

��

�

�

���������"��������!
�������#�������

$�����
���%�$&��
�������������

�
�

�
'����$����
������������	
���

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

$���������%�������������&�����������'�
 �����������(�)�������"�����������"�����������$ ���'����������!������������������������������	�������

��������!���������������������&�*����

�
������������	
����
	��������	�����
'���(����
�����#�!����)��*���+�

�
�������������
�������
'���)���
!
��,���-�

�

#���!���

�����!��������������������������+������,���-��+���������������������.����/����������

0����������1�����������1��������&�*���%�� �*���2������3����������������������!��������������

4��
�����������"��!��5������6�1��3����������� �����������(�)�������"�����������"����������%�

���� ,7� ��� ��)����� ��� �8� ��� �����!)��� ���� ,9�92� 4��
����� �8%�78� �*����������  �������%� ����

����"������ ��� :���������� ��� .����/�2� 0�)����"�� )������ � �,;,� �*���������%� � � � !���������

                                                

��������	
��������������	�����������������������	�	�����������	����	��������	����������������� ���!�	����
"���������	��������������#������	���	����!�	�������������������������	�	�����������	����	��������	�����������
��$������%�������&'	��(	�
#������)�����)�������������������������� ��!�	����
 



������������	
��� 

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

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

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

�

,�

���������� �������������� �� � � ��!�+����� ��� !������� � ��� � �;9� �*���������2�����+�<����������
��

:����
�����2�  ��������� ��� �������"�<� �*���������  ������%� 4������ ��� ��1������ ��� 	���
����%�

 ������"����������<�������!�������� ���������������%�������������������������%������������

�����/��������=2���1������������������������������!���������>����"����2����������������0����7292��

����������<� �����!�������� �����������%� �!���3�� ��� �)����%� � � &���� ������ ��� ;2879?@8%�

	����
������� ������3����� A8�B� �2;,;7@8� �� A2779A@;� �>�������� (�,C� 72,9%�>����� 0C�9299@2��

 ���������(��������3���"������������������!������&����������,2?@,?7�� (�,�C�82�?%�>��������0�

C929,;2��0������������!1��@9���=��������&����������@28?9?9?%�	����
������� ������3��A8�B�

��� �29?,?9,� �� ,,2;7�,8� �� 
����� ��� 0C929�;2� .�� ���������� ��)�������� ��� ������ ���������

��!�����!���������������������������������/���������������������1�����������1����2��

.���/���������0�$������
������������*��1�����������
2�������������3��
���������'�2��

������4*
����(3
��3�
��%����*��1���

�

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

,�!!��%0��

0��������� �����!������� ��� �(������� ,� ��� -� ������ D��(� .������ ������� ��� ��(�����

��1������� 0��(�������� ��� &�*���%� � �*���2� � ���� ��� �(�� �������� ��� � �������� ��� �(��

������!����4��
�������5������6����3�������(�)���������� ������ ���������������������%� ,7�

��)������ ��� �8� ����!)��� ,9�92� �82�78�4��
����� ��������� �������%� ���������D��(� �������

���������2��,;,�E (����0����������������������������������!���!�����������!������3������;9�

�����2� �����<�  ��������������2� ����������  �������<� !������� �������%� �(�� 	���
������ ���������

4���%� �����  ������<� ���!�� =������� ����%� ���������� (������%� ������� ���� ��=� �����2�

������������ ��������� D��(� ������ >������� �����! � �0��� ����������� ��2�� ���� �7292� �������<�

�����!������� �����%� �(��������� �)������%� ;2879?@8� &���� �����%� ����������� �����
��� A8B� ���

A2779A@;��2;,;7@8�
����� (�,�C�72,9%�0�C�9299@�
����2� ���������(��������3������������)���(� (�,�

C� ,2?@,?7� &���� ������ 82�?%� 0� C� 929,;2� � ���� ��������� D��(� �� @9� ��=� @28?9?9?� &���� �����%�

����������������
���A8B����,,2;7�,8��29?,?9,�����0�C�929�;2�

5�% ����0�6��*��*������%���.��
������&��������7������*
������!�*���(3
��3�%�����

6��*��*���



������������	
��� 

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

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

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

�

;�

������ !!�"��

�

��� ��� �����/�� ��!����������%� � ��� �������� ��� ���� � ��������� �F���(������������������

����"������)���������������������������������%����)�!�����������������������������F��������1����

��+��������F�������������������������������������������������F���������F��������������������F���

������(����������������������"������������/�����������������
������!���������������
������F���

��)�� ��!��������� ������ ���� @� �� 8� �+��� ��� ����%� ����� ���"!���� ��� ��� ��� ��� �������� ���

�������3�/�� ������"���%�F��� ��� ��������� ��� ��������3���"�����G����������� ����!��H������

������� ���� ���������������� )1������ ���� �����/�� F��� ���� ��� (�����
4�� �� ��� ��!3����
4��

������!������������������%�#��������������*��1��$�����
�����!�������������������� �����/��

��������������������������������"��������������)���������+�����������������!�����
������I������2��

��������������������"����������������������������1�����������������������������������������������

����������)���2�$�'���������+���������������������!�������������*������������������������������

��!������"����� ���F��� ��� ���� ����2� � ������!��� ��� �#����������6��*��1��$&��
��� ��!�� ����

���������� ��� ��� �����3���"�� �� � ��� ����������� ���� �����/�� ��������� F��� �������

�����!�����!������������!������"��
��)��%���������������������"�%���������"���������������

������������������)���2�$,'���������������������������������1���������������������������������������

���� ����)���2� ������������ ���� ���)��!��� ���� �����/�� ��� � ������������� G!������H� ��!��

������!�����������%��������������%����������������)���
������������F��!����������������%�������

�����!����� � ����3�  ���)���� ��� ��������� $;'� ����� �����)���� � ������������� ���� �����/�� �����

��!���������������3��������������������%������������������������/�����������������1���������

��1����� � ��� � ������������ ,� �� -� �+������ ����%� ��� ��� �!����� �!���������%� ���F��������� �����

������������� ��!�� ������������� � G!������H%� � ��� F��� ���� !��������������� ��!������� ����

�����������������������)����������!1������������)��!��������������3�/������������������+��F���

�������������������������F����*�����%����������������������!������!�������3���"������������������

���!�����������"������,8������J!����������1������������������������! �����������2�$@'�

6����������
�����������*��1����!��3�����*�%� � �����������������������������!������

��� ��������� G��
��H� � ���� )���� ����"������ ��� ��+��%� � ������ � ���������)����� � ���� ������ ���

�����!���"�� � �� ��������� ��� ��������� �����������2� � .�� ���
�������� ��� ���� ����������� � ����



������������	
��� 

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

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

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

�

@�

�����/�� � � ������
���%���� �������� ��!������������������ � ��� ��������� �����������,,2AB%�������

�������� ��!����(��K%���(!���%�#��!��%��� ����2%���� ���4��
�������������������!%�#��������

��������������������������������"�������9����@������������99���+���!����������?��+���$8'2�����

��*��������������������@9���?9�B%������������������3��������;�4��
���������%����������������<���

������� ��� ��*���%� L��������� �� �������������%� ���)�/����� ���� ��+��� F��� ��
������

�������������������)��!�����������/�����������������$?'2��������� ������������(�)�������"����

�������"������������������������������������������/����������������!������������������3�����

���� ���� �F��������������� ����������������!����������������������� ����������� ��� �!�������"��

#�!����$���������%�������������&�����������'2�������������?B�����������������������������

.����/�� ��� ��������� ��1������%� � ��1����� � �� � ���� ��!)���������� ��1�������1������� ��

��1���������1����� ��J������ ��� ����2�.��
����)���������� ������� ������������ ������!����%� � ���

��)����������
��������������!��%���!��������
��������������/��������)���������������������

��������� ��� �����"������ �����/�2������������ ����� ������ � ������ ����1������� ������3���!��� ����

���!����� ��� �������� ��� �����/�� ��� ��������� ��1������� �� ��1����2� ������ ��+��� ��� ��)���

������������������������������������%��A9�B�������������! ������������)��!�������������3�/��

�������%� ���F��� ������� ���� ������������ ���!��2� ��� � ��� ��������� ��� !������ ��������� ���

����"������ ��� ���������2� 0��� ���F��� � ��������3��� � ��� ��
������������ ��)��� ���� ������� ����

���!����1� ��������� ���!�����"�� ��� ���������� ��� ���
����"�� �� �������"�� ���� ��!�� �����

�������"�������������2��������������������������������������!���/�����F�����������!��������

���!���������������������������!���)�������F�����)���)���������������������������2��

�

���#���$�%��&�����

��

�������������������3"������� �����������(�)�������"�����������"���������������������!��

����������������������������	���������������!���������������������&�*��������,7������)��������

�8���������!)��������+��,9�92��

���4��
�����������)�/�������������������8%�78��*���������������������������"���������

:�������������.����/�2�.��0�)����"��)����������,;,������%������3�!������!�������������������

��������������������)������������!�+�����!�����������;9��)���
�������2��



������������	
��� 

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

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

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

�

8�

����)/���
������������� ���)�/����������������� �������������F��������!������������������

���������������0����������1�����������1�����������+������,���-��+��2��

����+����������
�������"�<������������������
���������
�����2��

 �������������������"�<��*����������������2��

4�����������1�����<�	���
����2��

��������3�����������������������������!���������D����������
����"����2�����������������0���


����"���72��

.�� �����!���"�� � ��� ����"���� � ������� ���!�������<��2����������������,2��������������

�����������2����������������/��@2�����"����������������������1����2��������"�����)�������

�����������8-�
����)���2�

�

�#' $����'�

�

.����������������/���������������������"�������,���-��+�����������!��������@2?��+����

4��� ��� ���� 
����)���� ������������� ���� ��� ,
����
4�� ����4!
��� )������ ��� ��� �J!���� ���

��������������� ��!���������� � �������!���������� ���������! ���!���$�������������������������

����������� ���� ������������ ���!����� ��� ��� /���� ��� ��!����%� ��� ��� ������ !�������%� ������� ��

�������������������
����������������"���)����������������(�/��'�.�������������������������"��G�H�

���� ��� M�,7299� � ���� ��������� ��!������ ���������� ���� �� �� ,� ! ��!)���%� � ������ � ���������

!��������� ���� ��� � M@%AA@2992� @� ������ �������������� ����� ����� ;2�� B2� .�� ������ ��� ���

�����������"�� � G5H� ���� ��� MA?299� ���� ��������%� � ��! ������ ���������� ���� ;� ! ��!)���%� ��������

�������� � ��� � M;%999299� !��������2� ,A� ������ ���!����� ����� ����� ,,2;� B2� .�� ������ ��� ���

�����������"�� G H� ���� ��� � M?@299� ���� ��������%� ��������� ���� � ��!������ ��� � @� !��!)���� ��

��������!������������M,%999299���������!��������,��������F���������������������?2��B2�.��

������ ��� ��� �����������"�� � G�H� M;,299� ���� ��������%� ��!������ ��� 8� ! ��!)���� ���� � ��������

!�������������M�%999299�����������������������-������%�F��������������������;2��B2���������

��� �����������"�� �G�H� � ������� �*������������%� ��!������ � ��������������!1����� ?���������%�

��������!�������������M,-,2992�8A�������F��������������"����@82@�B2���

,���0�A;�(�!)����$-,�B'���;-�!�/�����$,7�B'2��



������������	
��� 

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

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

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

�

?�

(�����������!���������������/������������������������@���@8��+�����������!��������,A�

�+��2��

(������
���0�������)������@�������$�927B'%� �0��!�����-,�������$882@B'%�������������?�

������ $�,2;B'%� 5��(��������� 8� ������ $;27B'%�  ������� �������� �9� ������ $-2-B'%� .������������ �;�

������$�9B'2��

���3��
4�0�.�)���������(���%�A?�!�������$-;2AB'2���!����������!���������,�!������

$A2@�B'%�������������-�$82@'%� �!����������8�$;27�B'%�0����������@�$;29�B'%���������������� ����

�����������!�����%������!����%��!������������)���������!�����������!���������,�$�28�B'2��

(�����������.�����0����������/�������������������,;���8A��+��� ���������!��������;@�

�+��2��

(������
���0� ������)����� 7� ������ $?2,B'%� 0��!����� -;� ������ � $8?2,B'%� ����������� �?�

������ � $�,2;'%� 5��(��������� A� ������ $?2A�B'%�  ������� :������� ,� ������ $�28�B'%� .������������ ,,�

������$�?2AB'2���

���3��
4�0�6����������8�������� �$;A2,B'%� ��!��������,-������� �$,927B'%� � ("������,;�

�������$�-2-�B'%�0���������������;��������$�9B'%� �!��������������������$728�B'%��0��������;�������

$,2;�B'%��� ��1������,��������$�28�B'2�

�

$������������3��
����������

� 	����0�=�	��?8�������$89B'2�=		�;?��������$,-2-�B'%�=			��@��������$�92-�B'%���=�����

	>���9�������$-27�B'%�=�����>�@�������$;�B'%��=�>	���������$27B'2�$!����������/����0�,8�������

$�A2,�B'2�$!���������3�����3��!�����0�,9�������$�82@�B'2�,
����
�������������������������

*�����
4�0�,-������$,927B'2�(�&��!�������������������!/�����0�,7�������$,�28B'2��8�*��������

!��
��!�����0�;9� ������$,;2�B'2���������3�������0���� � ���
����� �������� ��������� � 78� �������

$?82@B'%�������
�����������������������@8�������$;@2?B'2�'������"��������������������3�������%�

,@� ������ $8;2;� B'%� ���
����� �������� ��������� ����� ��� �!)���3�%� �,� ������ $,?2?B'� � ���
�����

�������� ��������� J����!����� ��� ��� ;��2� :��!�����%� -� ������ $�828� B'� ��� ��� ���2� :��!������

J����!����%� ,� ������$@2@B'� ��� ��� ,N2�:��!���������� �!)���3�2�,�!��������*�����
4���������

3��������0����;9���@@���!��������������"�2�.������������0����!���88�������$@,2;�B'%�87�������

��� )�/�� ����� ��� ������ $@@2?� B'%� ��)��� ����� �-� ������ $�;2�� B'2�9��/�1����� 3�������� :����0�



������������	
��� 

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

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

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

�

-�

���������� ����!���������������������� � ����)��
�������������1���2�.���������
��������������

�F�������F��������
���������)�/������������9�������$7B'%�!�����(����������)�/�������������,�

������$AB'%����,���8�(������;@�������$,?B'%����?����9�(�����,;�������$�7�B'%�������8�(����%��@�

������$��B'��?���,9�(�����7� ������$?B'%�,����;?�(�����,?�$,9B'%�;?���-,�(�����;� ������$,B'2�

9��/�1�����3�����3���
��������������0�����-�(������9�������$;72@�B'%�A����8�(�����8�������$�A2,�

B'%��?���,@�(������� �����$;27�B'%���� �,8���;?�(����%��� �����$;27�B'2�)������/����1��3�������

�������
4�� ���� 3����0� >������ �9@� $79� B'%� �)��!����� ,?� $,9� B'2� ������� ��� �������0�

�����������"�����������
����?�������$,;29�B'%�0���������"�����
����@�������$�82;�B'%� ��1����

���
��%� �����! ������ ������ ����%� �� ��������� ��� ����"�� ���� �!��������"�� )�/����� ��������� ;�

���������������$��28�B'%� ��1�������
���������!����%�0�����"�������
�����,����������������$-2?�

B'%�:��)�/����������� ���� �
�����"�%��!)���3���!����%������������� ���������"�� �� ����� �����

����$;27�B'2��

� 8���
���
�������������������
4����3����0� �2�� -8� ������$8-2?�B'%���!������� � ��

����������� ������������� ,8� ����� ����$�A2,�B'%� 	���:�� � ,� ������$�2?�B'%�  �����������!������

=������%� #�������� � ������� �� ��� 	� ��� �� ����� ����� ���� $927B'2� �
����
�� 
�!��
���� ���

���
!
����0� ?@� ������ $@A2,B'2� 9����� ��� ���� 3��������� ��� �����0� 87� ������ ��� ��� ����������

$@@2?B'%�-,����������$882;B'2�$3*��0�-9������������������������������$8;27�B'%�?9����������$@?2��

B'2�����������:��3
���
���
4�����������
!
�����
�!��
���0�����������"����������,8�������

$8@2;B'%����(��������"��������F����)����(�������������������9��������$,�2-B'2�#���*������������

@�������$72-�B'%��������"���������������;�������������������$?28�B'2�������! ����������������%�

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

���
����
����������������������$,2,�B'2���
�
���������
�������3�����������
!
����0��A�������

$�@2?�B'%�����������������9�������� ������=�������3������$-2-�B'%�A�$?2A�B'�������3����2��
����
��

������3��
�������������"���*���������#�
�*��������;��3
����� : �� ;� ������$,2;�B'%�  ������

���
����
���,� ������ �$�28�B'%�#���*�����������%� �����!������ �����3�%� ������"��������1��������

!�����!������ � �� ����� ����� ���� $927� B'2� (��3�� ��� 6��*��1�� ��� ��� "��� ��� ��������/��0�

� �������)�� ������������ � �;� ������ $�9B'%� 0���)��� ������ �� ����)��� O�*��������� @@� $;;2�� B'%�

��������!����8��$@9B'%�&����"����!�����8�������$��28�B'%�&����"����!�������-�������$82@�B'2�



������������	
��� 

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

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

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

�

7�

� �'
�*�4��
���(�(�	 � ���+��&�1����� ���)���� ���� 	�!�����3������)���"����

;;� $,82@B'%� ��+�� &�1�����  ���)���� ���� .��������  ���������� � �7� $�;27B'%� ��+�� ��1�����

����)���� ���� .��������  ���������� �� 	�!�����3� �����)���"���� � �;� $�9� B'%� ��+�� &�1�����

 ���)��������.�������� "��������)������������;?�$,-2-B'%���+��&�1����� ���)��������.��������

 "������ ��)����������� � �� ������ ��� � 	�!�����3� �����)���"���� �A� $�@2?� B'%� ��+�� ��1�����

 ���)���� ���� .�������� ��)����������� @� $;2�B'%� ��+�� &�1�����  ���)���� ���� .��������

��)����������� �� ������ ��� 	�!�����3� �����)���"���� @� $;2�B'%� � �����������������!�� ���


�����)��� �������!����� � �� $927B'%� � �����������������!�� ���� ������������"�� ,� � $�28B'2�

��������"�������������������������������<�:�)�����

�

� (������
�����������'����!
����������#�������$�����
���%�$&��
��������������-<+<�

�

>����)���� ��������	�
�������	
����
�
�������

����

>�.&��
 (�,�

>�.&��
0�

����������:��3
���
���
4��������
!
����0�

���������3���������0�5�/���������������2��
����������������0������! ����������������%��
�������"��������������%�(���*�����������%�
���������!�������%������������
�����
���������3����3����0�����)��!��������������"����
������"�%��������(�!���!������: �%�
���(��������"��������F����)����
(�����������������P����������1�����

,2?@,?7� �29,-A?A� ?2-779�8� 82�?� 929,;�

�!���3������)�����P����������1������� ;2879?@8� �2;,;7@8� A2779A@;� 72,9� 9299@�
0��������� !������� ��� @9� ��=� P��������
��1�������

@28?9?9?� �29?,?9,� ,,2;7�,8� ?29A� 929�;�

�

�

��'! '�"��

�

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

%��$� '��������	�
��������	�(�)���������� ���$'���������	�������	*�+�%$�"�� ���%������,���-��

���$���� �$����$���$��-�.���/��� �� ����-���� �����"���$���-���� �������0�$�'��������	�
�	��


����� 1$�2��"���� ���������� �3���,����� -� � ���%���.�"���"����$����-����.��$������ �3�



������������	
��� 

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

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

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

�

A�

����#����2$���.��$������$��4�������"�����"����$��� ����� &������5 �0�$�����3������"��$�$�����

"����$�������$���$��� ������������� � �����$��2������� �$�������2��0�"���� �
���� �$��������

6'78679��� �� �� ��$0��������� %�� ������:';6<�7����7'<99;:��� �0���$�����.�6�����':7�3�� �

0���$����1����;';6='�+��.� �����$������#������� ��������� ,��)��$���$��������"���� ����� ����

�������� ��� ��$���,������$� �����������$� �������>�-7-�<-�9-��-:;?��

$!������ ��� �/����� � =� #������� $�����
��0� ������"� ������
�� ��� � ����)�� ���

���������� ����� ��� ��!������"�� ��� ������������� ��� ���� ������ �)��������� ���� ���

&�������������;2879?@8�������������
��������������3��F���
������2;,;7@8���A2779A@;%�

>�������� (�,����72,9����
���������0����9299@2�.��F������������F���������)�)���������

���������������������������1����������;28�
�����!1������������������!���3������)�����

F��������������������%��������������
��������������3������2;,���A277%����
�������� (�,�

��� 72,� �� � 
����� ��� 0� ��� 9299@2� � �� ������ ���� �������� ��� ���� ����������� ����� ���

�������"������� ���� �����!������� ����)�������%� ��� ����������� ��!����� ��)��� ���������

������������ �������� ��� �!)���3�%� � ��� ��� ������������ ���F��� ������� �������� ����

������!1������ �� ���� � �������������� � �������� ����� ��� ��� ��� �!���������� �� ���

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

���
����"��!���������������������������2���������� 	��)���0�
����5���F�����(%�����

�������!����� ��� 0��������� 4��
�������� ���  (���2� $��'� �������� F��� ��� �!���3�� ���

�)������!�������������������������)�/�������������������������!����,9%����������!�����

���1� ��������� �� �������"�� ��� 
���� ���������� ��� ��� �!)���3�%� ��� ����� ���)�/��

���������������� ��� ,�28� B%� � ���!1�� !�������� F��� � ��� ������"�� �������� ��!)����

������"����� ��� ��� !�/��� ��!�� ��� ��������"�� ���� �����!�� ��������%� ��!����� ���� ���/��

����!1����� �����%� ��!����� ���� ������� ��� ��������"�� ��!������� %� ������������� ��� ���

���)�����"�� ��� ������������%� ��!)���� (��!������� ��������� ���� ��� ������������ ���

���!��������������������
�/�����!�������������������������������%���
�������������

�������� 
������2� .�� ������� ��!������ ��� �����%� ��� ����!�� 
������� �������� �������� ���

���������
���������������3���"�������!��������������������������
�����2��



������������	
��� 

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

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

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

�

�9�

.������������!������><�,'	0��������������� ���������!���F������ � �����3��� ���

��!������"������������������ �����������
����)������!������2�0������������!1�� ����

@9���!��������������"���������������.����/����1������%����1���������&�������������

@28?9?9?%�������������
��������������3�����A8�B������29?,?9,����,,2;7�,8�����
��������

 (�,� ��� ?29A;A� �� ��� 
����� ��� 0� ��� 929�;2� .�� �
�������� �������)��� ��� ���������

�)���
������������������������!)���3��������������������������!������!����� ����

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

��!��������������
����� �������������������������������!)���3��������������!������

!������!��� ���������������� ����������������� �����/�%�������������� ��
�������"���-�

�������;B��������������������������������@%999�����@-99���!��2�� �!�����!������������

���2�������������� �������������������$�,'2��

�

!��!$ '���#'�

�

�2�����������������������������������������������/����������������3�������!�����

��������� ��1������� �� ��1����� ��� ,2?� 
����� !1�� ��� ���� ������� �������� F��� ���

(��������3��� ��� ������ �� �������� ��� �������� ���������� � F��� �F������� F��� ��� ���

(��������3��2�

,2� .�� ���)�)������� �� ������ ��� F��� ��� ��������� ��������� � ������������� ��� ���

�����/�� ����� ���������3����� ��!�� ��� ��������� ��1������� �� ��1����� ��� ���� !�/���

�!)���3����F��������������!���3������)����� � ���;28�
�����!1��F������������������

�!���3������)�����������������!)���3�2�

;2� .��� ���������� ������ �!)���3��� ������ !1�� ��� @9� ��=� �� !������!�����

������� ������)�)��������� ������������������� @28� 
�����!1��F��� �F�������F��� ������

�������������;A���!��������������"��������������������!��2�



������������	
��� 

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

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

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

�

���

@2�.����������������=����� 	� �� 		� ������������ ������� �������� ��� ���
������� ����

�!)���3��� � ��� ����� ������ ����� ��+�� ������"���� �� ������)����� �� ��� �������"�� ���

�����������������.����/�����0������������1����������1���������

82� .��� ���������� F��� ������� ������������� ��� ��� �����/�� ����� ���������3�����

��!����������������1�����������1��������������������������� ��������������)�����������

������!����!�����3�������)���"���2�O������
����������������������)��!�����������/��

���������3����� ��!�� ��� ��������� ��1������� �� ��1����� � ������ �����!�����

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

��������=2�$�;'�

?2�.����F������"��������������!�����������������"!����������"���%���������+��

���!��������F������!���������!�����"��F��� �������!����� ��!)������ ��!�����%����� ���

F�������������������! ��!�%� ����������������������������������)�"���� �����������������

��1�������!������������"�����������"����������������������1����2�$�@'�

-2� .�� ��)����"�� ���������� � � ���������� �� ���� � >������  ��������� ���� ������� ���

&�*�����������-,28�B����������������������������������
�������"!�������)�/��%�����������

������!�������,-28�B��������������!������ �����!�������������������%� � �������!��������

�����%��������������������������3�!�����%�
�
�������3����������������������������������%��

�������)��3���*���!�%���������F���������
������������������1������������������������

��+��������"����!�������������������������������������/����1���������1������2�

72� .��� � ��������� ��������%� ��!�� ��� ��)��3�%� �������
��%� � ��!�� ��� ������ ���

���������"����� ����������%� ��� ���
������� ��� ���!������ ���� �����%� ������������ � ��� ���

��������������������3���"���������������� � �������
������ �F����������� ���������!������

������ � � ��� ���� F��� ��� )�����%� �������"�� �� �����!���"�� ����������� ����� � ��������� ��

���
��������!�������������������!)���3�2��

A2����)���� ��� �������F��� ��� ��!����)�� ���(��"��������� ���)�/�%� ��� ������F��� ���

������������������������������/����������������������1�����������1�������������������



������������	
��� 

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

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

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

�

�,�

��!)���������)�������������������������!���3������)������������!)���3���!����������

@9���=2��

�

(�($�����)*��

�

�2 �3����%� 6���� �2� ��������I������� �� 0������������� @Q2� �����"�2� ���������� ���
������2�5�����������2��

�
,2 �3����%�62��2%�6��5����%�62� ������
��3%�52����!�����E 2�� 2�������2��.������������

���������/����������+�2�����������0���"�2������������������ �������2�5�����������2�� �*���2��
�
;2 ���2� � ������ #�������� ����1���3� ������������� ��� 0��������� �� �����������2��

��+�� ������"���� ��� ��+��� ���!������2� �����!��� �!�������� ��� 0��������� ��  ������ ���
&)����������=����"����2�,99A�

�
@2 �&� 5���������%� ����K��� �� %� #�������K� ��� 6%� :������2� .�� 0����������� ��� ���

����)����������������<����������������������������%����I���������������!��������������+�������
��������������)��
����������F��!�������������2���
R�,997�
�

82 #�����(��.����������6%� �#=���(��K�66���(!���%� �>E �6�����%� �#��!��� ��%� �#��
����%�>��(����:��!������ %��#2����!��� �*�!��� ��� ��� ������������ ���� �����������
��!����������
���)��������*�����
�<���������������	�=�������"�2��4��
�������������������!%�
#������2�,99A�

�
?2 �����.������=2%�6�K����� ����������2%� 0�D���202%� �������3�#���1���3�:2%�

>������� &���%� �������� ���� �����/�� �� ���������� ����������� ���� �����/�2�  ������ ���  ��������
�����������#�!��������%�4��
�����������"��!������������������2�������������.��������
.�����%�4��
�����������"��!�����L��������2�������������.�����%�4��
�����������"��!��
����������������*���2�
�

-2 L����������%� � �2� ��� .� � ��  ��2%�  ������ ��� ������ ����������  ��1���� �����2�
.����!������ :������� ,99-2� ����������� ��� ������ �������"�� ������� ��� ������ ����������
�2�
��)�����������������
����"������������"�����������������2�6���������K�� ���2���)��������������
�����2�

�
72 >��1�F��3%� �2� L2�  ������ ��� #��������3���"�� ������� �������� ���� )�/�� �����

������%� ���)��!��� �� ���������
��� �� ������2� 5��2� � ��2� ���� #���2� 	�����2� � �*���� ,99@R� >��2�
?�<-;�7;2�

�
�



������������	
��� 

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

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

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

�

�;�

A2 S�����2��2�62��0��!�����/�����������������������0���0��������2��������������
�)����������������������������������������������/�2��5�����������2��A7-2�0���,���,A����������"��
��� ��������� �� 	�
������������ ��� ��������������� �� ����������2� ��������� ������ ����
��������2�

�
�92 0�������������������"������������������������)��!������������/����������������

02�2� �����=�3"��%�� 262� �����=�3"��%�� 2:2�5������!����)������)%�02�L���"���*�"�����2�
�������!��������0���������������4��
�����������&�������������T �
��

��2 0�
����52��2%��������������������%��������"��4��
��������������� ������ �)�2�
������������# �5�2��������!�����0���������4��
����������� (���2�

�
�,2 ������� ����%��2� � ��!D����0%�:���������������������������!�������"��������

�+�� ,9992� 	����
��������� ����� ���
����� �� !�/����� ��� ���������� ���� ������ �� ���!���� �� ����
���!���2� ��(�����.�)����%��J!����,%�,999%,@��,�2�
�

�;2 ����������� �� :���������� ���� �����/�2� ���������2U,9�,�9A2��2� 6���� ���������
� �+�3� O����2� ��������� ����  ������ ��� ����������)������2� 6���� ��� ��� 4������ ���
��������������� ���� #�������� ���� � ��2� 0�������� ��������� ��� 0��������2� 4��
��������
���"��!�2�5��������2�0���������������������������&�������������������/�2��
�

�@2 ����������U�,9�9�9;�9-�<�������������������������"����%��������3�/�%������/��
��!�!�����		� ������������������������������������������	�������2����

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 


