
�7�	����������������	������	����	���,�

��	�����3����
1������5�7�	����������

	�������������-�������	
��A��
�

���$��"����0�0�

������'88
���������

%���������$�����������!���������������+�%.!*,��A�������

�

�
�"#$��%$&� %��� �������� ������ �"������� ���� ������������� '��#���� ����

��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���������������6

������"� #����� +����������� $-�,� ���� �������� 	���'������ ����� ���

!���������� ���� ���������%��� ������������� ���� 222� !��������������

��������� #��� ���� ������ �������� ���������� ��'/���� %#�� ������ ���

��������������9� ��������!��������������%����#�����������������������

��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ���  $-�� ���� ����

	���'������������������������������������������	���'�����������%�����#�

�����������������'��#���������#��	����'����������������������������#����

A������6���� �������� ��� ����� �������� %��� ������� ���#�� ����� '����

	����'������	����������	������������������������������������������

� ��'���#&� 	
����
	J� �������		�����������������������		�����������������!

������2�����	�6)*<	7��#����������	�4���������������

�

�"#$��(&� ������
���� ���� �������� ��������� ��
���� ��	������� 	�	��� �����

	
���
�����
�������������
�!��
�������������2�	���������������	�6)*<7�����

���������� ��	�� ��
�� ����	�� .�����	� ����� �������� ����	�� .�����	� 	�������

����	���	�������.�����	����&������������
���������������---�	�	��������
�����

���������� ��
�� �������)���������� "��� 
���� 
�	� �������� ������ ������
����

����� ���
�� ��	� .���
�����	��)������ ����� �������� ��
������������ ��	������

	�	��������	
���
�����
������)*<�����
�	���	����
����
�����������������

���������� ��	�� ��
�� 	�	���� /�
��� �����
����� ��������� ��
���� ����

#��������� 	������ �����	�	� ������	�� ������� ��������  ������!
��� 
�����

��������	������ 3�	��� ������
���� ���� ������������ ������ ������ #��������

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

��$��(��%�(���	�������	�	������	����������������	����
�!��
��������2�

���������	�6)*<7�����������	����
��������������
���

�



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������@D�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

��	��������

1���'������� �� ���� ��� #����� ����� ��� ���� '����� ���� ������� ����

������������������������+ �������2882,�������������������������������6���������

��������1���'������������ ����	����� ��������� ��� �������� ����������� ���������

��������� '�������#������� ����������� 	���'������ ��������� ������� �����������

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

����������� ��� �������������� -������� ����� ���#������ ��� �����

	���'��������������������������������������������������������������#�����

'�������'���+.�������288D����0,��

$����������� ���� ����������� ��� 	���'������� �������� ���� ���������

	���'����������������������	���'��������������������������������������.������

+288D,�����������������������	�����������������������������������������������

��������� ����������� ��� ���� ��	��������� ��� 	���'������ ���#������ %��� ������

��������� ��� ������� ������������ ��� 	���'������ ��� ������� + �A��#��� ��� ����

28>3�����30063D3,�%������������� ���������#�����������������������������

�����"��� ������������������ �������� ����	������ !�� ��� ��� �����#����W��������(��

+0553,������������������������������������:���������#�	���'������+'������,�

���� ������� �������������� ���� �"������� 	���'������ +�����,� ��� ��������

�"�����	�����������������������A����������������� ��� �����+055D�����0556

002,�� '����	��� ����� �������� ��� ���� ����� ���������� #��� ��� ������ 	���'������

����������.����������������'����������������������������#�������������������

������������#�����+-�������H�4��������28>I�����@@6>2,��

%��� ������ ��������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ .�������� ����� ��

�������� ��� �������� ��	�� �"������� ���� ����� ��� �������������� �#�������� ���

�2Q�0�	���'��������	���������� ���� ��������� �������� ����� 	������������������

���������������#��������� ���������� �����#����������� ���� ��������� ����������

��� $-�������'���������������������� ����	���'������'��������-������� ����

4������� +28>I� &�� @@6>2,�� ���� �"������� ������ ����� ��������� #���� �'��� ���

��������#�#�����'��������������� ��������������������� ��������������&����

+��������� ��� ������055D����25I,����������������� ���������������������������

�������������� ����������� ���� ���� '������ ����� Y��������� ��������� ����

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

��� ������� ��������� ��:��������Y� $����� �
� ��� +0553�� ��� 72367D3,�� ��������

���������������#����������������#�����������������������������������������

�������������������������������������#�����A�������.��������+055@�����

2@262>5,������������������������#����������� �����'������ ������������������

����������� ���� ������������������������� �����'�����#����� ����� ��������"����

����������������"���



@7� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

 ���	����� '�� ���	����� ��������� ����� ��������� ��	���������� ����

����������� ��� �������������� �#�������� ��� ��������� ���� ��������� ��������

	���'������ ��� !���������� ���	������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���	���� ��

��������� ���������� '����� ���� ���� �������������� ��� ���� ������ %��� ��������

������ �"������� ���� ������������� '��#���� ���� ��������(� �#�������� ��� ����

���������������������� $-��������������	���'��������������!��������������

��������� %���� �������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���� �����#���� ������

:��������E�

2 -���� ��	��� ��� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ��� $-�� ��� ����

!������������������������������P�

0 -�������������	������������	���'����������P��

D !�� ������ ���� ������������� '��#���� ������ �#�������� ��� ���� ���������

������������� $-��������������������	���'����������P�

�

	����	����������

%���� ��� �� �������������� ������� ��� #����� ���� �������� ����� ��� ���

��	��������� #������� ���� ��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ���

 $-������'�����������������	���'��������������!�����������������������%���

��'/����� ��� ���� ������ ���� 222� ������ ��������� ��������� ��� ���� ��� !����������

!����������������� ��� ����������$������� ���� !��������������� +�%.!*,�A������K�

!��������� #��� ���� ������ �������� ���������� ��'/���� ������� ���������� ���

��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ��� $-�� ��� �'������� %����

���� �������� 	���'������ ����� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ���� �����

'��#����������������(��#������������	���'������������������������

%���� ����������� �#����������� ����� ��� ���� ������������ ��� �������� ����

��������� :��������� ������� ��� ���#� ���� ��	��� ��� ��������(� �#�������� ��� ����

���������������������� $-����������������������������������������'�� ����

+055I,� ��� �����������������%��� ����� ��:������ ���� ����6������� ��� ������� ����

'���� #���� ��� 35� $-�� %�� �������� ���� ����� �������� ���������	�� ��������� ���

��������%���� ��� ��� ���#� ���������������"������ ��������� ������ ��� ����

������������.����#�������������������������������������������������	����	���9�#����

�����6EI!-GG7�������6A-!E>7�������6>,!AG7������6CA!>C7������#��������6��		�
����CA7�

%��� ������� ����������� ��� 	���'������ ����� ����� �������� '�� &���� *������ !��

��������� ���� ��������(� #������� �������	�� 	���'������ ����� %��� ����� ���������

275���������6��������������25���������2�5556#�������������	���%��������������

��� �����������������������	���� ������#� ���������������"���������������

������ ��� #���� ��� ���� ��������� ��	������� ��� ���� 	���'������ ����� ����� �������



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������@3�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

 ���#������ ��� ���#� ���� 	���'������ ����� ��� ����� ��������� �� �������(�� ������

������ ��� ���� 275� ����� ����� ��� ����������� '�� 255� ��� ����� ���� �������X�� ������

	���'������ ����� %�� ���#��� ���� ������ ��������� :�������� ����������� ����

������������� ��� ���� ������������ '��#���� ���� ��������(� �#�������� ��� ����

��������� ������������� $-������ ������ 	���'������ ������A������6���� ��������

#��� �������� %����� ������������ ������������ ����"� ��� ����� ��� �������� ����

���������� ��� ���� ������������� '��#���� '���� 	����'��� %�� ���������� ����

������������ ��	��� '��#���� �#�� 	����'����� ���� ����������� ����� ���������

��������������������������������#�9�

��"� �8*��� 22�%� �$����� ��$��������$� �� � ���2����� ��$����

�
��� �� 22�%� �$����� ��$���� � � ��

2� 5>55�K�2�55� 1�����C����$�����������

0� 5�@55�K�5�I88� C����$�����������

D� 5�755�K�5�388� .	�����Q� ��������$�����������

7� 5�055�K�5�D88� ��#��$�����������

3� 5�555�K�5�288� 1������#�$�����������

�

�

	��������������������

�* �� ��$�� �$#.��'�� � ##����$� ��$ ������$��%$�� ��2���7#�

%���������������������������������������������������������������'���

0�����#���������������������������#�������#���������#������������������������

���������� ���  $-��� @� ��������� ��	�� ���� �#��������� @3� ��������� ��	�� �����

�#��������� D>� ��������� ��	�� ����� �#��������� ���� 0� ��������� ��	�� #���� �����

�#�������� � %��� ���������	�� ����������� ��� ���� ��������(� �#�������� ��� ����

���������������������� $-�����#�������������"��������������������������(�

�#�����������80���������������������������D>�!����������#�������������������

���� ����� ������ ��� @>03�� ���� ������� ��� @>55� ��� ������ ���� ���� ���������

��	����������>807�

��"� �;*��� �� � ���2�#$�� �$#.���7#��'�� � ##�

�
� � �� ��0" ���2��$�� �$�9G=�

1������#� 5�+5�U,�

��#� @�+33�U,�

����� @3�+3>3�U,�

C���� D>�+D70�U,�

1��������� 0�+2>�U,�

�



@@� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

%��� ��������������������� ����� ���� ��������(��	������ �#����������� ����

���������������������� $-������������#�������������������!�����'�����������

���'������ ���� ���������#�����	�� ���� ������������ ��������� ��� D@U����75�

��������������������������#�����	����#����������#�����������������0����������

%����#������������������������������������� $-�����������75����������#���

������	������������%�������������������������������������������������������������

��� ���� �������� ��� $������ �
� ��� +0553�� ��� 72367D3,� %���� ������ �����

J�������������� �#�������� #��� ����� ����������� ��� 	���'������ ����� %����

����������� ���� ��������(� �������� �'�������� ��� �������� ���� ����������� ����

�������������� ���������� ��� #����� %��� ���'������ ��� ���������� ���� ���������

������������� $-����������� ����������� ������������������������������������

�#�������������	������������"�������������������������������������������������

��������� ���� ���� ������� ��� ��� ������� ����� �������������� �#�������� ������ ���

'������ ��������� ��������� ��� ��� ��� �������� ��� 	������� ��������� ������� ����� ����

���������+)������������055>,��	���'���������#������������������������������

+<�����0550�����32D63D@,� ����	�����������'�������������������������������

���� �'��� ��� ���� �������������������� ���#������ ��� ����	�� ��� ������������ ���

������"�#�����+$��������H��������055D�����0I630,�

�* �� ��$�� �$#.�-�%�"��������! �

%�����������������	���'������������������������'������������'���D�����#��

����� ������ ���� 0� ��������� +��� 2>5U� ��� 222� ��������,� #����� ��	��� ���

	���'�����������������0���2555�#��������������@����������+372U,����D���2555�

#�������������05����������+2>50U,�����7���2555�#��������������D5����������

+0I5DU,����3���2555�#��������������D2����������+0I8DU,����@���2555�#����

����������23����������+2D32U,����I���2555�#��������������I����������+@D2U,�

���>���2555�#������������������������������#�������	������	���'��������������

���2����8����25����22����20����2D��������27���2555�#�������������

��"� �>*��� �� � ���2�#$�� �$#.���%�"������#�! �

� �
� � �� ��0" ���2��$�� �$�9G=� ��$�����0" ���

0���2555� 0�+2>5U,� 222�+255U,�

D���2555� @�+372U,� 258�+8>0U,�

7���2555� 05�+2>50U,� 25D�+80>U,�

3���2555� D5�+0I5DU,� >D�+I7IU,�

@���2555� D2�+0I8DU,� 3D�+7IIU,�

I���2555� 23�+2D32U,� 00�+28>U,�

>���2555� I�+@D2U,� I�+@D2U,�

�



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������@I�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

%������������	�� ����������� ��� ���� ��������(� 	���'������ ������������� ����

��"����� ������ ��� ���� ��������(� 	���'������ ����� ��� >>� ���� ���� ��������

���������0>�!����������#�������������������������������������3>�ID�������������

���3855�����������������������������	����������2D080�%�����#���#������

#���� ������������ ������ �����������������#������� ������������ �������������

��"���������������������'��255�!������������������������������������������

��������(� 	���'������ ����� ��� >>55� #���� ���������� ���� ��#���� ��� 0>55� #����

���������� ���� �����	������ ���3>ID�#���� ���������%���	���'������ ����� ����� ���

�����������#�����������������������������������(�	���'��������������������������

��������������������������#�������������������������	���%����������������	������

����� ���� ������������(� 	���'������ ����� #��� �	��� 3�555� #���6���������� �"������

�'����3>ID�#�����������������	������!�������������#����������������������������

����� ����� %��� �������� ��	������ ����� �������������� ���6����	�� ���������

������������ ����������6������������	���������	����	���'���������3�5556@�555�

#���6��������� ����������� ���������� ���6����	�� ��������� ��������� ���������

��	�����������	���'���������8�555�#���6��������� +*����������)�������055IE�

862D,�%���������� ����� �� �������� �������� 	���'���������� ���'�����#�� ��� ����

���������'������������������������������������"����������'����

*������+0520,�������������������:��������	�������	���'����������������9�

����6���:������ +255560555� #���� ��������,�� ���6���:������ +D55568555� #����

��������,��������#6���:������+25555���,�)�������������'��������������������

'������������2�>U�������222��������������������������K����������	�����2555�

��� 0855� #���� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� ��������� �������� ���� ���K������

����	�����#����������	������	���'�������������������������3>ID�#��������������

%����� ��#� ���� ������ �������� �����������P� $��� !���������� ���� ���������

�������������������#��������������������"�P�$���������������������������

��	������#����������������������������������������"�����	��������������������

��������������P�%��������#������'����������������������������������������������

������

��"� �?*�� F$�%�� ��4 )�� �#�$���2���(��'��'���#)�����%�0/� � �#�����

+*�������055@,�

�
� F$�%�� ��4 �� � �#�$���2���(��'��7����� ��0/� � �#����

>5U� 05�����	����255�#������

���2�����	����3�#�����

�����������������:�������������������

85U�

�

2�����	����25�#����� ���������������������������:�����

��������������

83U�� 2�����	����05�#����� ����#����������������:�����

��������������

8>U�� 2�����	����35�#����� ���������������������������������



@>� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

���:�������������������

255U�� ��������#��#���� ���������������:�������������������

�

*�����(�� +055@,��������������������#� ��������	�	�'������ �������������

�����������	�������������9���	������#��������������������������������������

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

������� ��	�����	����������������'������ ������� ��������������������C��� ������

��������������0�555�#��������������	�������	���������>I>DU���������������

���������	����7�555���������������������	���87>U������8�555�������������

��������	���8>07U���� ���� ��������������>�555� ���8�555�#����� ��� ����� ��

��	������������2�#�������35�#����'�������������.������������C������*������

+0555,�� ����� ��� ���� �������� �������� ��	��� ���� �������������� #�������

�������	�� !�� ��������� ��� 	���'������ ������� ��� ����� ��#�������� ���� �����

������� 0�555� #����� �������� ���� �'���� >DU� ��� ���� �������� #����� %���

����� ���:�����7�555�#����������������������� �������� ���� �������83U����

������������#������������������������8>U���	��������	������	���'������������

������>�555�#���������������������������������+*�������055@,�!��������������

��� ���������������	��� ������#��������� ���� ��������������	���'������ ��������

�������>�555����8�555�#����� ���#�����������������������������������������

������ 	���'������ ��� ������� *�����(�� ������ ��	���� ����� 0�555� #���� �������

��	��� 8205U� ��� ������� ��� ������� �������� ��� ����������� ��"���� 0�555� �����

��������������������������8@I3U�����������������8>>@U���	��������	��������

����������������	���'���������D�555�#������������������������

!�� ��������� ��� 	���'������ ����� ������� ��� ����������� ������� ��"���

*������ +055@,� ������� ����� #���� �� 	���'������ ��� 7�555� #���6��������� �����

������� ������� 8@I5U� ��� ���� ������� #����� '�� ��������� ��� ���� ���������

��	���%���������������������#�����'��2������#��#��������'�����	����D5�

��������#�����1���'������������������I�555�#�������������������������	���

8>5>U���� ���� ��������������� #���� ����������� ������� ��"��� ����� ����� '����

���������� �����	��#���D�555�#���6�����������������������������	���	���83U�

��	�����������@�555����I�555�#���6���������������������������8>U���	�������

�����������������������������������8>U����������������	���������>�555K

8�555� #���6������� 	���'������ ��� ������� ���� �������� #���� #������� ��"��� ����

@�555KI�555� ��������� ���� ��������#���� ������� ��"�� +��'��� 3����� ����������

���� �"���������,� %��� ��������(� �������� ��� �����	�� ����� ������ ���'��� #����

���������������������������:������������������������������#��������������2�

����#��#��������	����35�#�����=������������������������������������	�������

������� #���� ������ ���� ���'������ ��� ����� �������������� )����� ��� ������

����������������������������������������'���D�����'����������������������#��



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������@8�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

��"� �<*�-�%�"������#�! #��  � ��$��4 $�HIG�%�� ��4 �9��%�����4�/��/ ��

����#=��2�������#�(���#��2�$ F$#��

+*�������055@,�

�
� F$#�� HIG�%�� ��4 ��

*�	����� 8�555�#��������������

*�#��������� >�555�#��������������

���������������� I�555�#��������������

$�������(����	����� @�555�#��������������

�

� �����������������	���'�����������������������	���8>U��������������������	���

���� ��#������� ��� ������� >�555� ��� 8�555�� ������ ���� ����� I� �������������

+@D2U,���������������#�����������:�������������������#��������������

������������� ��"�� �����%����������� �������������#�����������������������	���

�������������������������������������������������	���������#�������

� �������� ����� ��� ���� ��������� ������������� #���� ���� ����� ���� ��������

������������������������������������������������������8>>@U���	��������	����

�������������/�����������	���'���������D�555�#������������������������

� %������������I�555�#���������������������������������������	���8>5>U�

��� ���� ������� ��� �����������	���� 00� ��������� ��� 28�>U� ��� ���� ���������

�������������#���������������������	�����������������������������������

� ��������3D�������������7I�I�U������������������������������#����'���'������

������� ����������� ����������� ������� ��"��� ����� ����� '���� ������ ����

�����	��#�����������������	�������	����������@�555����I�555�#���6�����������

����	���'��������������������8>U���	�����������������������������"��

L�����������	���'������������������#����������������������������������

��� ����������� ������� 8>U� ��� ���� �������� #����� +������,� ��� �� ��"�� ����

����������� �������������� +C�� ���� *������� 0555�� ��� 75D67D59� ���������

4������ ����?��'��� 0522�� ��� 0@67D,�%��� 8>U� ������� ��	������ �������� �����

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

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

��	������ ������� #����� '�� �������'��� C�#�	���� ��� ���� ��	������ ������� #����

83U�� �����#���������� ���������#�����'����������#����2������#��#���� ���

�	�����#�������������"��+2������#��#�������05,�����#����I������#��#��������

�	�������������� ������� ��� 235�#���������������� +*�������055@,�%�� ������

������ ����� 	���'������ ������� ������:��� ���� ��������� 	���'������ ��� #���� ���

�"�����	�� �������� ������� ����� �� ������ ����� ��� ���� 	���'������ ���������

���������'�������������������������������	���'������������������	������������



I5� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

+&�������������������055@�����260>,�*������*������+28>3�����DD670,���	��

���#�������������������������#��������#��#������������������������������#�

�������'��� ����������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� �����#�� #����� .��

������ 83U� ��	������ ��� ������� ���� ����� +��������,� %��� ����������� ���

����������	���'��������������������������������������������������������������

	���'������ ������� ��� �������� '����� ������ ��� ���� ���	������� ��	���� ����� ���

�������� �� ��	���� �������� ��#��������� #�������� ��	����� ���� ���������� ���

������������	�������������������������	���������������������	���'�����������

������������������������������������������������	�������������	���'�����������

���>�555�#���6���������

$����������� ����� ���� 	���'������ ����� ��� ���������� ��������������

���6����	���������������������������������6������������	�����������������������

��� 3�5556@�555�#���6���������� ���� ��#� 	���'������ ����� ��� ���� ������������� ���

���� �������� ������ +������ 3�555� #���� ��������,� ��:������ ������ �����	�������

%���������� ���� ��������� ��� ���������� ������� ��� �	��������� ����� ���� ��� ���

�������� ���� 	���'������ ����� ��� ���� ��������� ������ ����� ���������� �����

��������� ���� ������������ ��"���� �� ������ 	���'������ ����� ��� ���������� ���� ������

��������� �������� ?���� 	���'������ ����� ��� ��������� ���� �������������� ����

������������� #������� ��"��� ��������� ��� ����� ������ ���� ��������� ��� �����

���������� ��"��� ��� ���� �������� ������������ ���������� ������ �����������������

%����������������������	���'������������������'�����������������

�* �� ����� ��$����" $'  ��$� ��$�� �$#.��'�� � ##���� $� ��$ �����

�$��%$�� ��2���7#�����$� ���-�%�"��������! �

%��������#���������������������������������'��#����'����	����'���������

��������(��#���������������!��������������������� $-������������	���'������

�����

�

��"� �J*����� ��$����" $'  ��$� �#$�� �$#.��'�� � ##����$� ���$ �����

#$��%$�� ��2���7#�����$� ���-�%�"������#�! �

�
� ��������(�

�#��������

1���'������

A������X��

���S'�

��������(�

�#��������

$�����������$����������� 2555� 2D8[�

����+06������,� � 5D>�

*� 222� 222�

1���'��

�����

$�����������$����������� 2D8[� 2555�

����+06������,� 5D>� �

*� 222� 222�

[�$���������������������������������553���	���+06������,�

�



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������I2�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

%��������������������������	���������������������'���'����������������

��'��9� ���� �"��������� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������������ %���

�"���������������������������������#��'������	������������5D>�����������	�����

��������������������53���������������������������������������������������'��#����

���� ��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ���  $-�� ���� ������

	���'������ �����%���������������������������������� ��������������������'��

��������������	��������������������������������2D8�%������������������������

'����	����'������	����	���� ��#�������	��������������=��� ���� �����	���������

���� ��������(� �#����������� ��������� ������������� $-�� ��� �������'��������

#�������������	���������������	���'�����������%������������������������������

�����#�������������������$�����������+0553�����72367D3,�%�������������������

���������#�����������������������#��������#����������������������������#����

#���� ���������������� #���� �������� ���� 	���'������ ������� ������

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

����������������������������� �#��������#��������������� ��������������#����

�������������������	���'������������������������'������	���'������������

L������������������������������������������������������������������������

�������������� �#�������� ���� �����������#���� 	���'������ ������ #����� ���������

���� ����� ����� #���� ���������� ��������� ��� ��'��:����� ��� ���������� ��������

+$�������� ����0553�����72367D3,�%���������������� ���� ������������� ��� �����

����� ��� ��������	�� ��� ���� #���� ��	��� ����������9� ��� ���� ��	��� ����� �����

��������������������	�������������������(�����������������������������

=�������������������������������	����������������������������'��#����

���� ��������(� �#�������� ��� ���� ��������� ���������� ���  $-�� ���� ������

	���'������ ����� ��� ���� ������������� ��� ����  ������������� .#�������� %����

����� ���	����� �������� ���  ������������� .#�������� ����� �������� ����� �#��

�����������'������9� �������������������������������� �����������������������

����� %���� ������� ��#�	���� ������������ '�� ���� ����������� � !�� /���� ������� ����

��������(� �#�������� ��� ��������� ��������������� ����� �������������� ����

��	�������������������������������������������������������������#��������

�

����������������33������

�* ���%��#����

L�������� ��� ���� ���'����� ��� ���� ������� ������ ������������ ���� �����

������������������222�����������3�7U���� �������	�� �����#����������� ����

��������� ���������� ���  $-��� 3>�@U� ��	�� ����� �#��������� D7�0U� ��	�� �����



I0� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

�#��������� ���� 2�>U� � ��	�� #���� ����� �#�������� %��� ������� ��� ���������

��������������� ����� #�������������� ���� ��������(� �#�������� ��� ���� ���������

������������� $-����������#������������������#�������#���� �����#��������

%��� ���������	�� ����������� ��'��� ��� ���� ��������(� �#�������� ��� ���� ���������

���������� ���  $-�� �������� ���� ��"����� ������ ��� 80� ���� ���� ��������

���������D>�!����������#�������������������������������������@>03�������������

���@>55������������������������������	����������>807�

����������������������	���'��������������#�����������	���'��������������

2>5U� ��� ���� ��������� ��� ��� 0��� 2555� #���� ���������� 372U� ��� D��� 2555�

#�������������2>50U����7���2555�#��������������0I5DU����3���2555�#����

���������� 0I8DU� ��� @��� 2555� #���� ���������� 2D32U� ��� I��� 2555� #����

���������� @D2U� ��� >��� 2555� #���� ���������� ���� ��� ��������� #�����

	���'������ ����� ��� ���2���� 8���� 25����22����20����2D���� ����27���2555�#����

���������%������������	�������������������������������������"������������������

��������(�	���'��������������>>�����������������������0>���������������������

��� 3>ID� !�� ����������� ����� ���� �������� 	���'������ ����� ��� ���� ��������� ���

>>55�#��������������������#�������0>55�#�����������������������	���������3>ID�

#�������������

%������ ������A������6���� ��������� ��� ��� �'������� ����� ���� ������������

��������������������#��	����'�������2D8�#������������������5D>�#�����������

����� ������ ��� �� ������������ '��#���� ���� ��������(� �#�������� ��� ���� ���������

���������� ���  $-�� ���� ������ 	���'������ ����� $�������� ��� ���� ��'��� ���

�������������������������'����	����'������	����#����������	�
�#���������
����

�* ��44 #$����

1���'������ ���#��� ��� ���������� ���������� ���� �������� ���������

���������+����,���������	���'���������������������������'��������������������

��������� ��������� #���� ��������� ��� ������ 	���'������ ���� ����� �'��� ���

�������������"������������������������������������������#����������������

��������������������C�#�	��������������'������������������������������������

���������� ����� ���� 	���'������ ����� ��� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ������	����

��#�%�������#������������������"�����������������������������������������������

���������������������������������������"������������	���'��������������������

���������%�����������������	��	���'���������������������������������'�������

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

��������� �� ��������� ��	��	��� ����� ����� /���� ���� �������� .����� ���������

������������	���#������������������������#����'��������������������������������

	���'������ %�������� ������� ���������� ���������� ��������� ����������� ��� ������

��������� ��������� ������� '�� �"��������� ������� #���6��������� ����������� ���



�0�0)��*�.#���������������!��������������������� ���������������$�����"�������ID�

-���������!���L���������������1���'�������������

�

����������������#�����������#�������������������#��#�������������������

�����������������������������	��������"������������������������������"�����

��� �� ��������� ��� �������'���� ��	���� ���� ������ ����������� ���� '�� �������

C�#�	���� ������ ����������� ����� '�� �������� ��� ���� ���������� ���� ������ ���

��������������������������+����,�

�

	�,�	������

.������� 4� � +288D,�1���'��������	��������E� .� �������������.���������

)��������	� ��� 
��� &����
�� ���� 5�	������ ��� *����� "�#�������
�� >E� +25,��

�������\0D>�

)����� �� L� ��� ��� +055>,� -����� %����� -��E� -���� ������ ���� &��������

1���'������� ���� ��������� !����������� +7��� �������,� ������ ��������

L�	����*4E�&�������&��������C����

$���������4���H��������$�.�+055D,�%������������� �����������������������

���$�������(��L�����������	���-����� ����������� !���� �.�������

H��� ������� +���,� +055D,�5������� *�����2�<���	(� *��		!� 0��������

&
����	�+0I6�30,�*�#�B���E�A��#���.�������Q�&������&�'��������

$������ $ �� ��� ��� +0553,� %��� L���� ���  ������������� .#�������� ���

$�������(�� 1���'������ .�:��������� ��� �������� ��������

�	����������	
��	��1I��723K7D3�

�

C��� �H�*�������!�&�+0555,������#��1���'������������������L�������

$�������������5��������������������0��������-C�+2,��75D67D5�

A������H�.���������L$� +055@,� �������������.#���������������������

���L���E�.�$����6���������&��������	�������
�������	��������	
��,-�+D,��

2@262>5�

 ����� �A� +055I,� )��	������ )������������� �������		� ��� ����
� 5�����	(�

.������
���	� ���� 8���������� "�#�������
�� ����'������� ���������

������������E����	������������������

 �A��#��� �?���������+28>3,���������������������*�������������:������

��� 1���'������ !����������� ��� ���� A��#������ ���� ���� ��� -�����

5�������5�	������;���
������1�+3,��30063D3�



I7� ������1������23��*��'���2��4����0523�����@0�6I7�

 ������� ?� .� +2882,����� &������� ���<���	��*�#� B���E� ����������� .��������

��'�����

 ������ L� +055D,� ����	��������  ������������� .�������� ��� �� ��������� ����

1���'������.�:������������������������)������0��������+��������EA��

0556002�

*���������!�&�*������+28>3,���������.���������?��������1���'���������

$����"��5�0*�+�������2@��+2,��DD670�

*�������!���&�+055@,�C�#���������1�	�'���������*����������L�����������

���������P�����*��������)������ ��������� 5�#���� @D�� 2� +������'��,��

386>0�

*�������&�H�)���������+055I,�.�1���'�����������%��������0����������������

C-�+I,��86�2D�

*������� !���&� +0520,�����8����������&�4����	
�L�����	��E������'���052D�

����E�����EQQ###	�����������Q����Q�����Q����6���������"�

&������� ��H� ��������� *� +055@,� 1���'������ .�:��������� ������"�����	��

L������E�.�$����������5��������������������0���������-E�+2,��260>�

<����� �� �� +0550,� !�	����������� ���� L������������ '��#���� 1���'������

A��#������ ���� .�������� L������� &����������E� ��� .����������

&��������	��0������������������30�+D,��32D63D@�

��������� *�� 4������ ]�� H� ?��'��� -� +0522,� %��� &���������� ��� -�����

A��#�������%�"������L�������$�����������������)������0��������

+��������H>�+2,��0@67D�

-�������� A�� H� 4�������� 4� L� +28>I,� ����	���� -����  �������� ��������

 �������������?��������������5�������5�	������;���
������11� +2,��@@6

>2�

W���������� A� +0553,� *�#��� &������ 1������ $���������� ��������E�

$���������1���'�������������&0�5����
����CE�+2,��30K@5�


