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

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

���
 ��
�����!�����"���
��#$%"&

'( )���
���)����������%*

�������+���

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

�������������%& ����	�'����(�) �����	��� *��	��+,��������������--��
�������������.�����/�����������0�12����	
����'�����������������	����1��
�3���+�4+�'�����	��+

*�+���������� ����� �������������	
$�������	���������������������
�� ��������������������	�& �������� !��	�����.!!,�� ������������������ ���������������������& �& ��	�

����	���������������� �4���	�����+

��������	& �������������	������ �������& ������	�& �����& ��	�������	���+�# �����������������������	���5������������������������	����������������������� �����0��

�	�& �����������������3��	���������������
�������������+���& �������������������������	�
��� !��	��� �	������������������������& ��*6 ������������� !����������

& ����	�'����+����& ��	�����������	���	����� �	����& �������	�& �& �& ��	������	�������+��'���	�17���	�������1���������������������	�����+

,	
�����������-���+��

�������������������������� �������	�������
����������������7���������	& ����������$����5�����	���� !�� ���������������	������������	�����	��	����+�2�� ���	�������0

���������������	
���������� !8.!!,��	�$�� �����������������
�������������"���������������	& ������������7�������������� ������	���5��	�������������������	��5���

�� !�������
���+

�����9 ������������������7�������� �	���������������
��	��������:# ����������	�����������
��	+���	���	�& �������	& ��������������9 �����$����	��� �	������& ��	

�����;�	���������������		���������
��������������� �������������������	������������& ����������8��& & �"���$��	������<��& �& ��	�����������������������		
������	

��	�������������0�+������<��������������������������7=> �	��	���������$�����? �@�A�	���$������ ��0�
�A	������������7����A��0����	����$����������������������

�����3��	���$��������	���	������$�'������	�����A���������	����$����������������������������& ����	�	��������������& ����	�������������������0���	����+

4�	���	��������������& ��������������������� �������������������	���	��������	������<��������5�+

�����������-���+�������	
�����.��

"�+/���� ���� ��
0�12�	��3 +/
�����#$%"23 4

�����������#$%$��4�"
��"�����
���#$%�"54

"����������)�#$%��3 4�6 ������#���
��7�� 

#$%$�7

�
��
����� ��
01������3 �������
�#$%8 8 3 4

2
����������9����#$%�8�4����3 +�����

#$%�4�6 �&�� �����"��+
�#$%: (;

'"���������#$%"2��6 �<
�
��3 ���
���#$%<&3

� 
�
�����)�
�
��;*

����B	������������������������� ���������������	�����7������������	���& �C�& �& ������ �


��	�+�> �������������	����������������������$�����������������������9 �������5���D����

�����+�4�	�����
��	������� !����.!!,$�����B	���������� �	�E�����2������� !�$�3����# �������

��� ��$�A������	�	������ .8 /�$����0�A�C����� ,8 *�$�3���
���		��5������� F8 -�$����

# �����������  8 ��$�'������A	��������!8���$�A������������.8�/�$�:�		
�2�	���

����,8�*��$�B���	���"������F8�-�$�����2��������-8� �$�3�& �# �@�����������8.!!!�$������

# ��������.!!��$��	���	�? ���0��.!!.8!/�$�����<����
�3�& �# �@����������.!!,�� �������

���������� ������������+

4�	�������& ����	���$��������	���	����� �	��A������	�	������ !8 ��$�������7��55��� .8 /�$

3���
���		��5������� ,8 *�$�����# ����������� F8 -�$�2����G�����	�H��& ����  8 ��$

3����# �I����	�������$�'������A	��������.�$�# ��	���2����	�����/8�F�$�:	���& �����& ��

����-�$�# �	���# ����	����� �$�����������# �������������+�������	�������& ����	���$

�	����	�	��� �	��3����A����	���� !8 /�$�:	���& �'�����; ���� ,8 F�$�A������	�	��

��� -8�/�$�7��	����# �=����	������,8�F�$�3���A�	��	������-8� �$�3����A����	

�����8.!!!�$������	���	�? ���0��.!!�8.!!,�+

�����	��& ��	������9 ���� ���������������4���	���7��������	�� �����J���� ������	��	�����

���������������������	������& ����	��������������	��������4���	������& ����5�+

# �& ��	��� ����������	�������4���	���7��������	���	��5��� �����������	�E�:�		
�B	�����

GI*B����� ��$�3���
���		��5����GI*>����� �8 ,�$�������7��55�GI*# I���� ,8 *�$

'������A	����GI*) K ���� *8  �$�A������	�	����GI*�# ���� �8�,�$�A��������GI*A3

����*�$�:	�����������GI*H�������F8�-�$������������GI*I������ ������3�& �# �@������

GI*> A����� 8���+

'���	���������������������������	��9 ���������	���	
$�����4���	���7��������	���
���

����+�2�� ���	����	�������	���	�������# �	0�������	�GI*G? �� �������& ����5�# ������

���	���	
��	�& �.!!�����.!!,+����������������	�����������������A�C�GI*)G�����3�&

# �@�������GI*> A��������������4���	���7��������	���������.!!!����.!!,���	���$����

�	�����������������������������<	& ��

���	����������������������-������& �& ��	���������������	�������������������������+���������� !����.!!,���	���$�2��	
����	�����GI 2�� ������������������ �$

3���
���		��5����GI*>������A������	�	���GI*�# �� �	���������������������5�������!�����:�		
�2�	����GI*HI�����# �		�
�A�	��	�$�GI*H? �� �	������

�������������3��
����-+



> ���������2��	
����	��������	�& �����> �	���	����		���	
�	�5����� ���������������������	�����	������������������	����������������
�����4���	�����+������� ,$

2��	
����	��������& �������������7��55�GI*# I�����3���
���		��5�����������4���	���7���������������������������	�& �0��5�GI �������	������������+�����

& ������ �������+�

:���	���& ����5����	�����& �& ��	������������������� �	����	& ���
����������������	���������
�������5��������& ����+�������������& �����
�& ����5�� ������������

�����A�
������������5��+������	���5���� �����& & ���
�	���	�������������
�& �& ��	���D���& ���+��������& ��	$���7�	���& ����������� ������������ ����������������

�	������� �	���������+������	�������& ��
�2����� �����������	���������	�����7�	���& ������������5�����	��5������� !L�+�) ���	�5���	���& ����5���5����� �	�����������

����������������0���	����0��	����������& ����	�'����+

����A�	��
�: 	�9 ��2���D��	��	�������������������������������������������	�����--������ ���������������������	�5���	���& ����5�����������+���	��5����

�� !�$���������D��	��	��� �����5���5������	����������������������
+�) ��A�
������������5���$�����& ����& ����5�	��& �� ������0�������� ����	������& ����	�+�G�	����

& �& ��	�����0�����������0������������	+�3����# ��������GI*3# �� �����������	���������	$�����������
�3����A����	�GI*> M+������������������GI*HA�� ������

	�& �& ��	��������	�5���	����	0����������
+

# ��
�������	��������������0��� �	���		��5��+����������� ��5������������	�
���& ��������	������� !L������� ������� ��0��� �������������������0�������������������������

K ���
���������	���$�������������������& ��������	��������!����.!!,���	���E

) ���. $��� !����0��������> �� �'�5��������2������0��
�'���:�		�GI*':+

> ���.!$��� !�=C�������@��5���G24���������
�B����������& ��GI*> >

������������5� �	���2���$�:���� ����

> ���.*$��� !����0����# ��	��	������	���
�7�����B��	����GI*B=+

4���.,$��� ��2��	�6@��5�'�������������
�A����> �����$�����+����7�& & ���������

3����.,$��� ��& ����	��G��
�3������5��& �GI*I:

3����..$��� .�& ����	�'������������K ���
�����2����GI*? M

# �
�.,$��� .�B	������7�	�����A��	��B	���������
�A�		
���B��
��	���	�& ���0���

4���..$��� /�:�N�5����	�������& ����	��G��
�A������& ����	�GI*�G

# �	���..$��� /�:�N�5����	����& ����	����������������
�: 	���& �'�����; �GI*:'�O

7�����2�	���GI*2�+

�5�./��� /�# ��������=C�����������2 �& ���
����
���		
�'
��+

# �
�.,$��� /�:�N�5����	�������'��P��
�3����# ��������GI*3#

) ���.*$��� /�=;�������'�����& ����	��������A�& ���������
��	+3����7�����	+

����F$��� /�G�������������7������	�������
�����
����0����GI.�=�

4���.F$��� *�# ���'�����5��
��������	Q
��0�

�5��� *��������
�3����# ��������GI*3#

) ���./$��� *�& ����	�# ��	�� ������
�����7��R�GI*H)

> ���.-$��� *����������C������ ��������'���������
�:��;�7�	��	��) 7

�	����� -�:# �O �G��������������5�A:A��!�
��	����	���	

�5�.*$��� -�& ����	�'��������	����:������������4	���������
�'����4�	�����AF:43

) ���.-$��� -�����0�	��	�& ���������	���B	����������	����+

4���./���  �@���������# ��	�8��������5
��	�& �B��������
�'�
��������GI*��

# �	�..���  �'�����7�& & ����	��5���.��
������& ����GI*@���2��� ���� ����4	�����'����������

# �
�.,���  �����0�<�& �2
�	�����	�& �B��������
�'�
��������GI*��

�5���  �2�� �����������) 	5��������
�B���	�:�& ����GI/P'B$�4��+�B	����������

) �����  �������	�������������	�����
�# �	0�������	�GI*G?

4���.-$����!�# ��������������������
�����2����GI*? M

����-����/���M�=C���������	�����7��0����������
�3����7������GI*�+

> ������-�B	�����������=����	���B�� �	��
���	�� �������������B�� �	�:��+�7�	�+

�����.!!��2 ����	
����7��C����7�������	���
�# �	0�������	�GI*G?

# �
�.!!.����	�������������5������G��
�3����2�		���GI*=G

K ���<������������	���.!!�6.!!,����& ����	����������7=> �<�����D���& �����
�3����A����	�GI*> M

,	
��������3 �����9�"����+��������-����"�+/

4�	�
��	����������
�& �	���5��$���	�����& �& ��	����������	���������	�����������	��

�	���& �"�	�����+ �# 2Q��������A�	��
�:	�9 ��A������5��A:A����	��������������A	�����������

����	���������0+������� ���	���������������	��������
�����	����	��5������	��� ��	�����? �2�+

3����A����	�GI*> M�� ������ �
�����������������	������������D���& �����������A:A�� ��

& ��������������0�������	������+������ !$�����A	��������) 9 ��	��	������	����������������

�����������GI*��$�� ���B����@�� ����GI*�@+�4	�& ��	����� �$�7�	����������	����& & �����

�������A	��������) 9 ��	�������		������	��5������� *�� ����B���	�A�	��� ����0����	

�C������5�������� F+�2�� ���	�B���	���������3������ F������ ���	���������
�	���	������	

GI*'+�I�����# �
�GI*�G�� ���A	��������) 9 ��	��	�& �& ����� F���������� ����# �		�


A�	��	��GI*H? ���������0�����������0+

�����	���������	�5	�& & ��� ����	�8	���	�������& �5�����������
�����A	��������) 9 ��	+���

� ���	����
�������+!!��& +���������+ �# 2Q����	����	���& �"�	��
��������	���	��������A:A+���

����	�
��	�$����������� ���	���������
���5�����	���	���5�& ����+

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

���	���	���������	���& �N�5�����	�������5��D���& ����������������+��A	��������'����	

) 9 ��	�� ������������������
��	��������	���������& ������ ����������	����	�������	�������

�+ �# 2Q�A:A��D���& ������	������� ��0�
��	��������������������0+��������	��� ���������

�������	���������& ������ ������������������		
���������	���������	�����������������	

����+���& �> �������GI*�H�� ���A	��������'����	�) 9 ��	��	�& ��� !������ F�����7�	��

�������	���	�& ��� F����.!!!S+



������& ������	����������	��	��
���& ���& & ���������	��������.!!*������ ���	��������

�������� ���������.!��+������
���& ��������5����������
�����> ���������� ���	�& �GI�������

����@�������� ��<��������+!!��& �����������
�����	���
���������	�& ����������G24�	������	

GI*'��� ���������& �������	������+

<	��������� ��#$%8 8 �����	
�+������������	


"="�,���� �>
�

,	
�"
�+��������&
)
��
��

���	���	����	�����	�����������������	������	�����	���5�� ������������	�5���+���& ���������������������<�����������& �����������
�	�5������	������& ����	

5	����+�A���& ��
��������������������������� ����<�������	�& ���������������������+

���	������������# �	����� ���������������3��	��������	�����1A�	��1$���. �# 2Q���!�& ��	��������������������� !��
������& ���������5����# �������# �7�	��


GI*> # 7$�7�	���) � ���GI*K 2$��	���	���
�GI*�'$���	�� �B�	<"�GI*> B4�����# �	���# ����	�GI*# M+�����A������GI*��$����������������������A:A$�� ���<	���������

������	��������& ��	�*$��� !+�'���	����������	����������& ������	�& ������	����K ������=�	���+������������������������F�& ��	��������+

�����������.$�����> �	���=����'�����7�����������������������.�& ��	��# �	����	�����5�A�����+

�����	���& �"�	$�� ���& ����
���������5�����'��0�:	������GI*:G$���������# �	���I�
�	����

����5�����7��	����# �=����	& �GI*I�I+����� �������& ������
�����& ��	��������& �& ��	����

����7���������������������# �+�@�R
+���������������	���������,*+F*!�# 2Q$��	�5�����


����������������������5��GI*'7������& ��GI*G4+�����������������	���& �"�	$��������

�	�5	�& & ����	& ��$���������������������7������������+

���3�������/$��������B	��������	���	�������	������	������	�������
��	����������������

�	��E�=��Q������7����������& & ���������������	������	�����.�& �O �-!��& ������������

B��0���A�������A��	�T�P�	0�B��������	�:	����������& & ����������.�# �������	������	���

@��������	��$���	������B�	����0�<���T�������7�����7��������	�������������G�����	������	

���������5��2 ������	���"�	�������	������	�5�T�����������B��0���K ��	��:	��������� �	0��

��� �	�����& �	��	����������������������������������5	����5��������GI*���A�������A��	����

0�������� �������	���& ���+

,	
�3 ���
�,������9�"
�+���,���� �>
�

���) �����	����,$����� ���	���	�����������������������������������������������������������	��-�	������	�$���������$�����/��& ����	��������$��������������������

����5���	������	�GI*'@2����	�@������+�# �& ��	���	�& ���������������������	����
�& ������������& �������������������5�����.�& ��	�������������.�& ��	��	������	

��������GI*'������# ��@�R
+

���4��	��	
����F$����� ���	���	�����
�������# �������GI*II����������& ��������������& ���� �������� ���������	���& �"�	�����	���5����-!$�./$��/�����/��& ����# �+

@�R
$����������������������C����5����F�����.�& ��	��+������	�5�������������������������	���5�������������F!�+��	���	�������������	�����
�# �	0�������	

GI*G? �����������# ������$��������	������ $����������������	��� �������������������F��& +�������������������# �+�@�R
�����������������5��GI*G4+�# �	�

����	& ������������������������������������	���	�����-$�����C��� 	�"����
�# �	0����������+

����.�& ��	��	������	�GI*'2) �� ������	��������	�& �2��5��������������������2 ������	�& �������-!U������<��������
�������������+����.!!.$����� ���������������

�������������� �����������������������<�������������	����������	������	�� �����0������	��
�����> �	���=����'�����7���+�����7����	�������������	������	���������

��������.�I& ���������������	�5���������+

���3����	
�.!!*$������� ��5������ �����5������������++���������$������� ��	���������& ������������������.�# ��	��	������	�����������# ��@�R
�� �������������	�&

����
�������������2 �����& ����	�'�����������
��2'��+

# ���������	���������������������������������	�����������& �����
�& �& ��	��������������������������������5�����& ���������5�	������	�+�2�� ���	$���& �	���

	������	��������������������������$��
���	�����	�5������5	��������	������& ����	�$���	�����	�
�������������������	
��	���+�A
�.!!�$�����& ��	����������C������

�	����� �	������	����
��� ��F�& ��	��4# �	������	�$�<���.�& ��	��4# �	������	�$�����.�& ��	��'��P�	������	�����������-!��& �4# �	������	�+���������	��5���	��5�

��������	
��	���$����	��� �	�����	�����.�& ��	��4# �	������	�$�������	���-!��& �4# �	������	�+

���������������������������������������	������	������������������������� �	0����������	�����B��0���'����+

<����+����������,	
�����	���������������
�
����������
�2������

A
�����
��	��� !$�������������������	�������� �����& ������������ ��J��	���$����	��5������*�$������������	�������������*����������	�
��	+������������������
��	

.!!!�� ��������& ��/ ������������
���
���+�����J��	����� ���& ���5��$��	���	��$��	�������������������	�����
�������������L���� ���& ����	�	�����& �& ��	��� ��

����	�
���������������������	
��;�	��������������	����+�# ����������������<������������������	������ ���5��������	�& �����������������	& ���������������������

�����������J��	���+

��������������	���	�& ��� !���� �	�$������������& �������	�& �����	& ��������������������������������J��	���E

# �		�
��& ����GI*�7�8�) �����	��� �����3������ .

:	���& �������GI*��8�) �����	��� /����# �	����� ,

A������	�	���GI*�# �8��5������ ,�����	����� *

�	���	�@�� ��GI*H�3�8��5������ F��������& ��	�����

# ��	���2����	�GI*=�8�4��	��	
����/��������& ��	����F

7��� 
��@�� �GI*K =�8�3�������-����4��	��	
�.!!!

������������ ���3����A����	�GI*> M�������������������	����� �����5������ .������	����� *+

��& ��5��������������	�������	�������������� �����& ���� �	����������
���& �������	���������	& �����	�D��	���� ���������������������& �����J��	����������+



��& ��������������� �	0������������	����������J��	�������5������������	���������������	������
�# �		�
��& �������������3��	��������	����� .+�2������	��������

���	��������	�����������& $���& �������������	$���		�������������GI*�> ���������	����	$�'������� �GI*I4������������������	����	������������������	�����	$�����A��

�����������GI*�7���������������	+����	��� �	�����������	������	�$������& �� ���� �����������A:A������������ ���������������5��	��	����& �����5+

,	
�����?���2�������
�����4�3 ������� ��	�#$%,-4

����<����
�������,	��
�����#$%�8

-������9��	
�2������

����	
�"���
��=��@ ��"������9��������

�������+��������	
����+�
����3 ���
�
������

,	
�A�������B���C
����.�����.����

� ��
���&�����: +�;����%4�<�9
��D

�������������������	���	�������*6 ���� ������& �$�������> �������������� �$���	

���������5�����������J��	����%& ����	�'����(+�3���
���		��5����� �����& ��������

�	���	��5���������& ����������� !�+���& ����������������	���	�������������	������ �	�

�C�	�������	�& ���	�����& �+�'������A	������		���������������& ������ ������������

���,���������2�������� �������-���������+

�B�����������) 9 ��	�� ���������������������& ���5��������������0�������	���5

�& ����	�	���������	���������������������	& ����+�3����# �����GI*=G�� ��

B�����������) 9 ��	��	�& ��� !������ /$�3����:�	����	�GI*I3: ��	�& ��� ,������ �$

���������������GI*I���	�& ����F�������-+

) ����	��� ����������$������ �����������	��������������������$�# �	����������GI*? )

��R�����	��5��������������& ���������������	�	���	��$����	����	������������	
�������

��������+��������	��������	����	�������	����� .�����<�����������5������ ,+����

�	���	��������0������	�����5�������	& �������������	
�� ���������	�����C�
�
��	����

��������������������������	�& ����������� !+���������	������������-*��

������	��	
����������$�����������	
�� ��������������������	������������) �����	�� *

���������& ����	�'����+

5E��) 
�����))��
�

��=D���& ���������
�7�& & �"����������������������	�����������������& ����������	���������������& ����	�+�7�8������7�& & �"���& �& ��	���"���������

& �����
����������& ����5��� ��������	���& ������������0������	����������	�J����+�=�	�
�& �& ��	���������=D���& ���������
�7�& & �"���� �	�����0�A�C����GI*'H

��� /�$�������7��55�GI*# I���� ,8 -�$���������A������GI*HA���� -8 ���+�4�	���	���$�# �	0�������	�GI*G? ����������# �������GI*II����������������������	

& ��
�
��	��5���5����0������	�
�������!+

=��	�����������2'��<	���	�������	�
��	�
�> ���& ��	�=����	���������������� F$�����=D���& ���������
�7�& & �"���������	����������	����5�����������������������	

��& ���	��	����5�������+

,	
�F �!�"��
��



���������������� �
�����	�������? �@�A�	��������:��	5��@�C������	�������������	

�����5���	����5���5����0�����	���� !���	�*!�
��	�+�'�
��������GI*������0����	

�������	���������� !+

������������J��	�����������& ��	��� �$����� ���	���	���������'�
���������� ���

A�"
���	������������	��������	�����,!!!����*!!!���	��������& �������������

��	������/!����,!������	�������	
�.����/�& �����+�3�������0��5��������������������

��	��5�	��0�5�������& ��������������& �5�����������������0+

4�	���	���� �������	��0$�3����:��5��GI*?����		��������	�& ��� ,������ �$

'������A	����GI*) K ��	�& ��� ���������$�����'���	�R�GI*H> ��	�& ��������

���/�����3����G���������GI*4)M��	�& ����/����.!!!��	���
���+

&�������������"
>������	
�F �!������9���+/

������
�����+	

�����	��& ��	������������& ����������������������������������	���	������$�� �������������������& �����	������& ����	������������������������	���������������

��������������	��	�������������
����	��������������+��������������� �����		���������
����������� ��5���������� !����.!!!��	�E�@�����7�"���GI*@:���� !8 .�$�7����

'�����GI*I7'���� .8 ,�$�@�����
�7�������GI*:H���� ,8�.�$�����3����2�		���GI*H'2�����/8.!!!S�+

,	
���?8 ,�,
+	��+������������-�  �>



�������������������	
�7�& & �"��������	���	����������������������7������������
�����������& �"�	��� ������������;����& ����	�'����+���
�������C�& �����������

���B�5�	�����	��	������	���
�����	�����	��	������	�& ������	�������������������& ����	�	�������& ���+������	& ���� �������������������������7�& & �"��+�) �	�����

�������	& �������	�����
�������& �����$�����A��������GI*A3����	���	������	��� -$�:	�����������GI*H�����	����*8�F$�����������# �������GI*II���	����-+

&���������+����

�����������	���
��+�����-� )��������

A�� ��
04�<
�
��$�
�4�"�������#$%�&4

���3 +������#$%��'-�  ������
�������+����*4

6 �2
����������9����#$%�8��'��������������<�
���
��*4

�������������� �
�����������������5����	�������& & ���������+����

������ ��5$��	�& �������������$���������	��������7�& & �������	���	�������E

:��;���
��	�GI*�P���� !8 /������# ��������GI*������ ,8 ��$�O �B���	

I���������8�,�+�B���	�I������������3����	
����*+�������������	�

GI*H�����		�����������������������	�& �3�������-����.!!!S+

3�& ��	�����������	��3)��������
��	�
����������� ��������������	����

�& ����	����5�5������������	�������& & �������������5������& ����	U��	����

�D���& ���+��������������������������	�����
������������������	��5�����

& �& ��	����+

�)
+����5�
���

G�	�������������=�����������������	5��������
���������������	�& ��& ������& �+�# ��
������������������	����& ����������	����5��& ����	�	�����������	�����5����

� �	��������& ����	�	������������	����5�����
���������� ���������	�������0��� ���5���������<��������	�������& & ��������+

4����� ��5��	��	���	������������	5��������
�������������E

����� !$��������������� �������'�& �& �	���������������	�������	��������
��	������	�� +����������������	���
����������	���	����	�����5	���������& ��	���

������������ ���������	��+



����� �$����& ����	�'�����������
���	������������	������ ����		��5����


������# �����
�GI*�# $�3����2�& ����GI*3������@�����
�7�������GI*> @7+

���# �	����� .$������& ������
�A������	�	���GI*�# $�������7��55�GI*# I

����3���
���		��5����GI*>�$����������� �	0��5���������������4������

B��Q�������	����������.�����������4����������	��+

�����������	�& ����������� ,$����	��� �����> �� ��=����	��������� �������

# �	���"������'����7��	��+�����������������������������+

���# �
��� *$���������
����& ����	��D���& ����� ����	���������������������

:B) �������	�����������& ������������������	���5�����-*�����	����
�������

���	������������������	����+�����������������5��GI-*�� ������������������	

�����/������.F����������& ����$���	����������+����	���	�������
�����	�& ���

& ����	�'������ ����	��������������'�����������7���	�����3������ *+

����D%�C
������)��������	
���
����
�=<: �� ��	

�����-�
99�#$%���4�2
���������9����#$%�8�4�6 �2�+/�#$%5#

��������& ��	��� *$����	������> �������'���� �
������������	���������	
��	�������B�	��$���	��������> ������	�����	���������0$����& �	0������*!�
��	���	�& �����<	��

	�����	�����5��������> ������	+�) �	�	������& ����	��� �	��������	��� ����	������D���& ���������& ����	�����& ����	���& & ���������+��������	���������� �	��� �	�

:	���& �2�	���8�& ����GI*? H��7�8�	������	�$�����'���	�R�GI*H> $�I�����B�"& ���GI*>M$�:	���& �B	�����GI*A:B�����B���	�I����GI*AB+������������ ��

�����	�����
�����& ��	������& & �	�����������	�+

<���
������ ��
���&���������������	


,������+������	
�8 �������4��
)�
 �
�����%

<
�
��,	� ���#$%7<,4�2
����������9����#$%�8������2�	���� )
�

#$%�2�� ��	��	
����)������������9
�������
E��) 
�������	
�-��������<�+��+

���> ���& ��	��� *$���������������	���������������
����������2���
�4��	+

�������& ��	��� F$�B���	����& ���GI*HB�$�3���
���		��5����GI*>������3����2�& ����GI*�3����������������
���������5��	������D���& �����������7��������B�����

���& �	0�����������5�������������	������3�������P��	+

����� F$�����& ����	�	�����������
��	5��������
�3����2�& ����GI*�3�� ��������������# �	����@��	�	
���������	���������������	
������& ��5��������# �	����@��	�	
+��

���������	����08���� ����# �
�	���������	���� ���� �����������������	��5�����# �	����7������U�������	�����+������� �����		���������������	���������0����A���# �	��


GI*# # +

�����  $�����& ����	�	������������������
�� �������������B�	���������$�& �������
�����B�	����������'�����7���$����# �	0������		�������������������5����������B�	�

�������+������������ �	���������	�� �
�����
���
���������	����������8�������	
��������4�	���4���������-  $�� ����7�������	���	�B������������������������
����> ��

�����������+



3 
 �
�������	
�<������
����
�&�����-���� ���
�������������)������� ��/

�	
�"�.-
��
���������������������	�)�����������<������
����
��������

���+	
��������� 
 �
���-	�����
�,������#$%-,C�����=
�G�,������#$%,C;

���# �
��� �$���������
�	������������� ������������	��!���
�������������	��������=C��������
�����

��	��5���������& ����	�'��������0�� ����		��5���� �����

���& �������	���	��������5��������5�����	�����������	���B��Q�$

	����������# �	���+����������	���<����������> �	���=����7���

���� �����������	�& �& ��	���������������	��������������
�������

�����	���B��Q�+

��	��5����/$��������������� �����������������12���
�4��	1���

7����������2����������1@����A�������1�������
����A��
�����B�	0+

������������
�) �����	�.,$����
����	�����1@����	����
�������

B�	01�� ��������������+

=�	�
����,$���������� ���& ���������������7�������'�����������

G�����'�
�����$���� �������& ������	�����?�2 ����2�		��I	����

GI*2I+

���) �����	����,$���5	���������
����
�GI*�7����������'����

������
����1@����	����
��������B�	01+���& �� !$!!!�������

�"����������������+

���# �
����*$����	����������7��������	��& ���������������# ����5�

����	����������:++��
��	�# ������ �	�����=	���3�& ������GI*@B+

4�	�& ��
�
��	�$�=	���� ��������	������	��������1& ����	�'����

1�����& ��1G246K 24�8���=C������5���	��1+������� �	�

�	����������� �����		���������
��������������B	�������$�:�		


2�	����GI*HI+

<�
�
����������=;�;�,�������� ����������%����5��+�2� �
����#$%!<

���3 
���9
����=������
��
��#$%7$

) ��3����	
�.!$�����$��
��		��5�& ����� ��������������������$���	��������
����& ���5�������	�������������'�����& ����	���������7��
�����������		���

7��������9 ���+�����������������1�	��& ���1������� ����
�����V�5��������������	���5�����# �	����������������������������������� ��5�D�������+���
�V�� �������

# �	���������������	�& �..�3��$��� �������.�3���$��� +

���������	�����	�����	����������
�2����������GI*H�$������������I��5������������������=����������������	����+����
�����������& ����	�'�����5	�����������

� �������������	��������& & ����������� ����������������������	������5���& & ������������� �������������������$���������������������$�������& & ��������

���� ������
����& ���������������������& ��
+

���> ��+�.!!!$����
�� ��������������J�������������	��5�����& ���	���������	��������������������������+���������& ��������������������& ����	�	��������������	����

����� �	��$����������������	����������������	�� �& �& ��	��� �����5��������0��������	���& ��
�& �& ��	�$�����& �0��5����������������������������� �����������+



�����,	� ���'+
���
*�����	
�<�
�
��������������

� ��	�&���=����#$%&=�����2�	��5����>�#$%53 �

���

-� )��
��-�������
�

���
����
�,��+/��9

���
��������#$%7��

���� �������5���	����	��������	������������������		��5����������������	��5������
��	+�����A	��5�� ���	�) ����� �������& & �����������	�����������+

4�	�& ��
�
��	�$�����& ����	�'�����) �����& �	���		��5�����@���������������������������
��	+�'�
�������GI*'I�� ��������	�5�����& �������
�����	5������5�����

��������� ��������������& ������������& ��� �����������& �����������I�
����) �����	�.!�!+�'���7����GI*'G���������0�����������0+��
�������������� �	�����

����������4��������7�����������������A������	��	���������7����2���+����& �	��	������
��	�$�����# �	����2�����������������������+

,
+	��+����� )���� �

���& ��	���������������
& �����& �������������		��5����
�����	����������'�����7����+��������& �������������� �	����������5������
�������$����
�� �	�����������

�������	�����& ����	��������������	����+

����<	�������������
& �����& ��� �	���	5��������
�����������7�����'�����7�����������	��
�3��
�.,$����/��������I��5������4=�7����5�$�) U2����	���2 ���+����������

� �������������
�:	�����������GI*H����GI*:'���������	������� �	��5������
���	���������0�	������F!�& ��	���D���& ���$�B��0���'����$�./��& �A���$�G@46@4

������D���$�# ��	�� ����$����	�������$�����������$���7=> �����2�& ��A	�� ���������+����������
& �����& �� ��������������
�����������7�����7�������������& �

����������������& ��	��-$����,+�# �	���������������������������������������������������5�������,���������������3��	���+

) ������	��
�) �����	�.$�.!!,$�����	���	��
& �����& �� ����	5��������
�& �& ��	���������> �	���=����'�����7���������������������7���	���'�5�������������+�����

� ���������������2��5����B	�& �	
�������$�# ����	
�2��5���+������������ �����������
�3������� ���GI*A3=������������������	������������������������� ��5E

'�C�# ����	�GI-# ) ������5�����=������& �������G24���5����+

���5�# �	���	�GI/K # ����=�	��6# ���6=�	����=# =��������D���$

3���I����	�GI/�K6:/H7H����7�& ����	����	�& ����	�'����$

O �������: �����GI*�:����& ����	�����������+

) �������& ��	���$�.!�!$�������������2 �����'�����������
�7����������������������
& �����& ��������A����	�7�& & ����
�2���+

I�
�����0�	��� �	�E

�	�� ����& ����GI/MK �8�2�& ��A	�� ������$�@4�O �# 4�=C��	�& ����

B����2�	& ���GIFB2�8�2B��'�2 �5��B�	��	& �������R� �	������5����'����

I�����:����
�GI*) ? �O �����7	�� ��	��GI*H��8�# ��	�� �����������7����	������������D���

'���:�		�GI*': �8�=�	�
���A�������D���

# �	��������������������������������������2 ����	
���������������7����� �������+

��-58

������	���������������7�����=& �	5���
�> ��� �	0����7=> �����������	�����������������	��������������	����������
�����	�����������������������	�����������������

���	����+���7=> ������5	���������������	�'�����& ����	��� ����	����������	��& ������	������D���& �����������	��& �	5���
�5	��������������������	���& ���������

���������������& ����5����	�& �& ������<�������������������	�������	��+

�������& �& ��	�������7=> �����������������	��
������& �& ��	�����������������������������$�& ��
��������	�������& �& ��	������������������������9 �����

� ����������������������+���7=> ��9 ������	�5���	�
�	���	��������	����	���������& ����5����������������������� �	0����������������� �������������������+�������

�� !L�$��������������������7=> ��9 ������� �	��	���	����	�5���	�
�������������������3��	���+

=�	�
���	����	�������7=> $���	�� ������ �������	���	��$�� �	��3����# ��������GI*3# �8��� �������  $�A������	�	���GI*�# �8��� ,�O ��� *$�:	���& �������GI*��8

��  �O ��� �$������������GI*I��8����!$�����B����B���
�GI*BG�8����F�O ����-+

� ��
���&�����-����������)
+����= ���)�



) ��	�����
��	�$�& ����	�'�����7�����������������	& ��������;�	��������	�������������	
��	����������������+��������& �������������9 �������� ������������


& �& ��	��������������������������������$����
����	�������������������������������������������� ��������	��� ���	5���������	����	�+�������	5���������������������

������������2 �����& ����	�'�����������
�� ����$��
�.!�/$������������������	������**�& �& ��	�+

���	���	�������5	�������	& ���� ��������������������������<���	�������& ����	�	�������������5
���������B��0���'����$�G24��	�7�& & ��������������������+�����

5	�����& �
$��	�& �
����$��������	����& ���������������	�������������& �	����+

&�����-����-���
�����

���& �	��	������
��	�$���������������������������	5�������7���������������8�	�������������& & �������	�����������������������������������& ����	�'����

7����+�����<	���7���������� �����������1B�	���5�1�@����	��7���	�$�) U��������U��A���������	����� ,+������������7���������� �����������������& ������������� *

� ��	��A����'����GI/AB�� �����5���������0�	�	��	������5�4���	���=C������+

) ���	����������������7��	��5��7�& ������O �7����	�����7���	���������5��A����$����5������	���:�����7�& �����	�# �@�	������������,$���*$�O ����F�$����

'��5�������B	�& �	
�������+����.!!������ �����������������+�3�����7���	�$�K ���
+�'���	������������������2 �����& ����	�'�����������
����� ���������
�������

����5�����������7�������������� F$��� -$��� �$�����$����F�������	���	�
��	�������������.!!�+�����������3��	���$����$��� �$���������<	& ����������	��� ����

& ����5��		��5���������!�+

-����-���
��������%����: H���������"
�+	

&������"��+
�'A
��-���+�����*

"����������)�#$%�8��'���-	���*

���3 +������#$%�

!��+	�"�
�/����-����-���
���������

�������<�
���
������3 +������#$%��� ��	

=�
������������6 �A
�;�: @ +
�3 ���9
��"����&�)
�

#$I�&7

,	
��� �� �����>
����+
�+���


���������	�
�
��	������������A�	��
�:	�9 ��& ����5���������	�����
���������� !L���& �& ��	��"�����������5���	��

& ����5��� ����������5�+�2�� ���	��������
��	��	�������
$������"�����������& �����
�& ����5���������A:A�5	������


����
��+�) ���	��������	������� ����������	��������������
����'�����7��������������������
���	��& ����	����������	������	

7�������	�����	�����������	�����	���	����	�������"����& ����5�����������+����	��� ������������	���$�� �����������������

5���	���& ����5�����������������!U�$���& ������	��������������������������������	�5�������� �& �& ��	���	�& ��"�����5+

���������-!�$������������ ������������������������������
���5	��������������& �& ��	������	�����	& ���������	����A�	��


:	�9 ��������	���	������������D��	��	����	�������������������������+������������5�� ����� �����
�����2 ���& �	��

7�	��	���������������
���& ��� ������������������������������	�& ����������� ��5�������5������� ��	����+����������

������ �����& ����� �������������& �������& ����������	�����������+�����	��������-$�����2 ���& �	���7�	��	������ ��

��& ������� ���������������		����7��������������& ������7��
�����������		�������������	���+

,	
�"���
��=��@ ��"������94

���9�����������+��
�����

	��������*$��������& ������	��������7������������������������������������	��� ��������& ��������������	���	�
+�'�5����	�& ���������������������$�����������������

��������<����������5���	& ������+�������C��	����������
�� �	����	������������	����	& ��������� ����������������������R�	������	����	& +����
��������
��������������

�C����������3�������F�����������	�5	����������	��	�F�& �������	& �+����	��� ����������������5��	����	���	�& �����7��������������	��������������������������+�A


��� $����� �������	���������
�� �������������& �������$�� ��������
����+����������& ����5������������������������A�	��
�:	�9 ���������5�� ���������������..������3���$

����+



�������������	���������� ��������A7A�� ����	�5�����


���������������������D��	��	�����# �	�����--����

����������5����D���� �����������$�:�		
�2�	����GI*HI

� �������B	�������+�R�	�������5�����A:A���	�������$

:�		
�����������
�����������D������������ ����	�������

���4���	���B	��������# �������) ���$�GI/I�$���������!!��

������	��	
��������������7����		�����# �
�.!�!+����

���D��������� �����������������	������+

����������������A:A��������	& ������& ����5�������� ��

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

��& ��	�����5���	���& ����5�+�A������� ���������������


�������7����������������& �$���������	��������� �
�

��������	����& ���	�& �& ��	�$��"�����5�����A:A$���

<�����9 ��������	���	0��5����������������J�����

��	����+

��������	�����5��	��������������& ����������	�����
��	�+�����������������	& ����������D��	��	����	��������������������������������	�������5��	$��������������������

�����	��������& �+����������� ���������	& ��������& ����������������+ �# 2Q��	���& �N�5��D���& �����������	���5�	��& ���	�����	�5���	������
�& �	���5

�	�������+�������������	��������5$�������D���& ����� ���& ����������������	���� �	����=��Q������������� ������ ����	�������
���& ����5�����������	���������

��	�����=��Q������'�����7���+�A
������& ������& ��������		����������$�����G24�:	����� ����������	��������������	���� �	+�����=��Q������'�����7������������0����	

����	������������
����	�����5��������A	�������+��. �# 2Q��������� ������ ��������������������A:A�� ��������& ����$���������������������A�	�����'�����7���

	������	�����+

������F�������	�
����-$���& ���������� �	��	�������
�����& ��	����& �& ��	�������	���5�����7�������������������������������	�	����������	�����5�������������+�

��������:���	���& ����5�� �������������������	�����$����������������7����������������������8��& & �"����������& ��������& ������7���������+��������& ��	���� $

�R�	�� �& ����������	���	����$�������� ��	�R�� ������& �"����������& �& ��	�������	��C�& ������+����������:# ��������A�	��
�: 	�9 ��A������5�� ������������	��

.-$�����+������	�R�� �������	������������:# $����J���������<�����������5�����0���������������������
�����7�	��	����;��	�������	��
+�����������������������

���� ����������	��	������	5���������+���������������	�� �����	�������� �7����������� ������& ����
����& �"����������	������
���������	��
+�) �����	��$����

�������	�������� ������������� ����������	�������������	�
��	���& ��� ������������������ ����������������.!!,+

����������	��	�����������������	��������������������$�������������5�����������$����������
��	��������� ��������& ���������$�������R�	��������������� ��

������������������& �& ��	��� �	����������������������� �> ���������+

8 
� �#
��
�

��	��5�������	����������5��������& ��� ��������A�	��
�:	�9 ��A������5������������������$�����7��������������0����������	����������& ����5������+�������F����


�	���������� ��& ����5��������������	���������	�7����5�$�����
���	���$���		��������+�A�������������������A�	��
�:	�9 ���������5�<����
����������	���	�& ����5��������

����������������'��������7�& & ����
�7���	�$�B������7	������$�4����& +�:���	���& ����5���	�����
���& & ���������	�����3��
��	��5��������+����������& ����5

� ���������������'������������	���.,$�.!!�+

����& ����5�������� �������	�����5��������+�3�����2���$�� �	���	���$�K ���
+�����<	���& ����5����K ���
�� �����������# �
�..$�.!!�+������ ���������������������

& ����5$��"�����������������������������F�+��������������7�������� �	0�����	�����0�����������������5���5�����������	5��������C������������0�	��������	�������

& �����
�& ����5�+�A���������������������$��"���������������& ����5�����& �����������������������& ��	��& ����
���������5����������������& & �"���& �& ��	������

J��������� �	��0�����<���& �& ��	�+

���	��� �	������& ��	����& �& ��	���	�& ��������� ���� �	����	
�����	���������������������������7=> +��������	�����	�5	������������������������������������

��5����	�� ��������	�������������������������& ����5��� ����+���������������� ��"�����������K ���
$����	��� �	����& ������	����5����0���		��5��������	����

���J����+�4�	��C�& ���$�3����A����	�GI*> M�5��������& ����	������������0$��������K ���
������$���������C������������& ��
�����D���& ������	���7=> ��	����+

���.!!,$�������	���������������	�8�	5��������������& ����> ����������
$������������ �	�����������������	�������& �& ��	����������������������������5������������

����& ��& �& ��	���������> ����������
+����������:# �������������������� ������������	��$�.!!,+���������������������& ����5�� �����������# �
�.*$�.!!,�����������

����	���	& ��������������������������������������������& ���+



,	
�"���
��=��@ ��"������9������

4����� ��5�������������������������������$��������7���������������	���������	�����������	
�7�& & �"���& ���

�������	�������& �& ��	��������������������7������+�R�	�/�
��	�$�����7��������������� �����	���������������

�����	
�7�& & �"����
����& �& ��	�������5�����������������	������	�5���+�����7�& & �"������& ������������	��

��������& �& ��	����������& �& ��	���& ��������
��������A��	�+���	& �����9 ��������	���
��	�$���& & �����5���

����) �����	��������
��	�����& �& ��	�����������+�4�	�������������	
�7�& & �"���'�5��������.!!-$�����'��+ +

4���������������7�& & �"������������	�& ���������& ����	�	����$��������$�����& �& ��	����������$������������

� �����9 �������7����$��	5�����������	����������9 �������7�������������	����0����������	������
��������A��	�+��

���) �����	�.!�/$���������& & �"���& �& ��	��� �	��B���	�'��������GI*B'������	& ���$�A���A	��������GI*AA$

�	���	�? ���0�G@*�? $�����������7��55�GI*I7�����A��	����& �����+

A���� ��������������������������	���5��A�	��
�:	�9 ��A������5�����
W����� ���	���	�����������1���	���	1$�3���

.!�/��������5�������������	���U��������+

<����<�
���
��������	
�� �����)

 

��9�����	
�����������

����	
���������	
�"��+/� ����&�!

�������;

��������	�
��

=������
��
��#$%7$�'��D%.DJ�6 ���.�%*4

3 ������"�������#$%7F �'��JD*4

=
�G�,������#$%,C�'��D�.DI*4

<
�
����>��#$%7A�?%<K�'���J*4

2� �3 +!�+	����#$%8 "�'����.����*

���������	�
��

���������#$%F K�'��D�.��4����D.��*4

<	��������� ��#$%8 8 �'��JI.J�*4

2
����������)�#$%�8��'���J.�D*

�������������������������D������������	�������������������������������������	����$�������& ��	�������������	������& ����	�������������������5	�� �+������& ����	�

��� �<���	��	�����������������& ��
��& ����	�	������������ �������� ��C����������	��5������4���	������
����������+���& ���������7����������� 	�"����������	

�� �������	
���������	����	���	������������	��	���������5��������������������������������������& ���+

��  ���

�����	�������������������������������	
�����������������	������������������������	���������������������	��������� ������ !�������������������.!!,+����������	


��		������	��5���	�& ������	���	�����
�# �	�������������� ��������������������������������� !����������	���	�����
�3����4�'�����������2 ����	
����'�������

���������	�������������--+

����������������& & �����5������ !$����������������������& ������	
����	�����	5���������� ��������	����5�5���	���& ����5��� �����"�������
�& �& ��	�+����

������
����& ����	�	������C�������� ���������������������������C��������+�& ����	�'�����7������ ����	�5����������	������������	& ��������C��������������5���

& �& ��	������ ��������	��� ����	�����	�<��������������
+

�����;����������������� ������������	�����������������������������������������	����������
����������"���������������5���	���& ����5������������������� ����+����

A�	��
�: 	�9 ��A������5����������������D��	��	������& ����5��������������������������������������������� ����	�����
�����& �8<�������� ����& �& ��	������"�������+

A����������� ����� ��������	���������	�	�8�	5��������������������	���������
��������.!!,�������������������������������������������������������������+

&
�
�
�+
�

�+��������������	��������	���������������3��	���E�G���& ����$��� !����G���& ��/ $�.!!!+

.+�3��	����1& ����	�'����1$���	���������������������	����$��� !���	���$�14����=�5��������1�����& �+

/+�GI�7������0$���	���������������������	����$�
��	�
�������������� !����.!!,+

,+�+�����4�	�����C�
�P��	������8�� !1�A
�# �	����������GI*? )$��	�5�����������������$���& ���������	�������8�B������������1& ����	�'����1�) �����	��� *$���5��

.-8//��4���8=�5���������=������+�'�8���������	���������	���$�.!�/+�	>)1??� � � ;E��;�
�?�/%��?���L��L�������;	� 



*+��2 ����	
����'�����������������	������ �-�8��--1��
�3���+4+'���$���������.�����/+

F+�����	��������
�����4���	���2 ����	���������5������������B	�����������������	��9 �������������$��	���	����
��	���	�? ���0�GI*�? �����3���
���	�	���GI*>�+

-+�����	& ������������GI*�G24$K 24�O ��24�A�������������������	����$��	���	��������� ��
�# �	0�������	�GI*G? $�����������# �������GI*II+�'���	E

�"�E66& �& ��	�+�Q�& ���+��& +��6X���0����6& ���R
+��&

 +��������������-�  �>

�&
9����������.�I.�D

: �	
����������&
�
�
�+
������� ��
���&������������	����������

> �	���=����'�����7����	>)1??�/%���;� )�;��9?)�9
�?	������;	� 

	>)1??�
�+;�/%���;� )�;��9?��L)�9
�?	�������;	� �

��������2 �����& ����	�'�����������
�	>)1??� � � ;�	���;+� ;��?	������?

& ����	�'��������# �		�
��	��5��	>)1??��
��;�)9;+� ;��?��
��?������
�?3 "���9
;	� 

@�� �	�# �		�
�& ����	�'�����7����	>)1??� � � ;E��;�
�?�/%��?!�� 
�3 �����;	� 

������=����'�����:	����	>)1??�
�9; ����9� ��
�;��9?	������;	� �

-�����������

����	�������	������������������& �����������������& �0��5������	���������������������	����+�����	& �����	���������	�& �:�		
�2�	����GI*HI$�'���:�		�GI*': ����

3���
���	�	���GI*>�������0��� ���5��+�3���
�������������������	���������������5	���������������������������	�& ���	��� ����	����������& �����& ����	�	����

�����	
+

���������������������������3��	��������������������
��������	�����������������������	����B���	�����������GI/'G$���������	�������������	�& ����������	���$

� ����������������& ����5�����	5���& ����������������	& ������ ��������������	���	���+

�����
�����	�& �& ��	�������
���	���	�����	& ������ ���������������������������	���	�$������� ��������5	�������
�	�������+


