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

���������

����	
���
���
������
�������������

�����������	
����������
������������

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

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

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

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

������� ����� ��� ���������� �� ����

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

����
����������
��%��%����&�����'()������#�

���*���� ���
������� 
�����+������ ����&��

���� �������	���� ������
��� ����*����� ,��

�������
������
��������������������-�����

����	��� !�����	�
�
�� 	� &���#� �	���������

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

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

������!	�������'.��/)��0�����������	��
��

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

������	
���������������	�#1��	���������

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


�����	
���������
�����1�	
����!���!�'2��3)�

$�
���&�
�����	��������������44�������

	����� 	� ����*��� ����#�� ��
��!#� 	
���� ���

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

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

����	����������'567)��8����	
���	��
������

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

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

	��������#� ����������	���� ���&�		���� �

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

	
������������	
�����
��

9
�� ��	��
	�� �������� 
�� ������	�����

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

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

����*�����+�������
�����
���1������	������

���� $�� :��  !���&����� ,�� ��� ;��
����	���

<� <��$����������������
�������	
������&��

������	��	����	
��
���������1�	
�������
��

�����+���������������	��������������	�

�����+��!��
�
��;�	�����!�����	�
�
�����+�

<��,��=!�
�����=!�!���	������������������

!������<���	�����,��������=!�
���	
�����

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

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

���� �����
������� ���
�� 6� ������
�� >�����

����
����?��������
��������
�������������

���*�����		����������

,������ ����
�� ��� ����������� ��
����

�������	�������+�����<��,��=!�
������������

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

������
���� @��
����
���	
���A���	
�����	
!�

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

	��
��!� 'B�� (C)�� $� ����	
���� ���� ���� ����

�������������������
�������
�������*��	�


���������
�,��D��E	������6���
�����
�����

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

�����	
���������������
�������
�,��D��E	��

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

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

�	������!#�����	������������
�����+�����

����&���� ���&���!���� �������	��� ����

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

�����
�������&���

F: �32(�(G

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

��� ��� ����	
��

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

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

()*+,-.�/0-12345670-,1�879�7:

�����	���

E���������	
��������������������������
�����������������������$��������
����	��������
���H
(A������������
���������������@;�	������������(B3C6(B3(����AI�.A������������������	����
�����
����<J����"�@(B5(6(BBC����AI�/A���	������	
���������������@(BBC6.CC(����A�



� ����������	
��

=���������������		���������������������

��������������!���	���	
�����*�����
������

������
������
����
��
�����+����������

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

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

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

�����������
���#
�����	
������J���	������

��&������
���#
�����	
������
�����������
�

�������&������!���	
�����	
�#���	�����

	
�#�����&����K�	������
����������������

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

����	�����	���&��	���������1����������


������������������
���������&����	�����	!�

1�	
�!�
��
�����	���	
�����	
�#����	������

�������*�
���	����	���&��@������������	���

��	���������	��	����������L�������*�
�

��������#1�	����������+��
�������������

��#1�����������	
��������	���&������*�
�

��A�����
��6���������
�����+��������������

������&���'(()�

K
���		������������;�	���������������

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

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

	
����������
������������	
��	
������


�������������	
����������������������

	
�������	����*�������!�����������

����	
� ��
���
������
�����

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

,�	�����������&��������	������
�������

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

��� ����� ����
�� �� E�	
�
!
�� ��������� �

���+�������0�<J����"���!�����
������1�

�������!�����H�$��E��D����������;�����M	!�

���������D���!	����'(.��(/)���
�!������

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

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


��6����E������	������	
���
������������


����� ����	
�����*���� 	����� �����
���!#

�����&!�� ��	��� �++��
���!#� �� ����
�� �

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

������ �
��� �*���� ���������� ��� 
�����

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

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

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

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

����������������������������	�����@��		��


���
��������&��
��
�� ���	�
�������A�� ���

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

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

�����	�������������������+
�� '(.��(/)�

$������	
�����
������������	����������

	����
����������	���	�����������E������	���

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

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

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


��� 	���	
���� ����
�� 	� ���������� ;���� �

E�	
�
!
��+�����������	�����	�����������

��
�����������������	�������0��<J�����"

<� ;��-������������D��<�����������������������

�����
�� ���	������ �		���������� 	� &���#

�	�������������*��������	����������	
��

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

������ ���!������ ��� �
��� ���� �++��
�����

���!1����
���������$������	
����������

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

	����
��������	��	��	
�������������1���#

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

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

+����E�	
�
!
�������	��������
������ ���

�������0�<J����"�� 	+������������ �� �	�

�����������������*�����J���	����	��������

����������	��&����	
������;�	����$�(B57���

�����!#1��������
���������+��$��$��=�����

����� ����� �����
�� ��*����� ��� ���������

&��� ��!
��� ������
����� ��!���� ��������

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

������!��N�����<����!��!�

0���������!#� ����� �� �����
��� 
�����

��*�����	���������	�1�����$��$��=�������

���O��
�����������	
�
!
��+�����	�������

���<������� ��!�� �:"�� ���� ���� �!������

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

��������+��,��E��;�		����!������������	�

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

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

��������
����������'(2)�

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

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

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

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

	!1�	
�����*������
���������L�	��������

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

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

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

�������
��������	��
���������������*����

����	���������*��	����
���������	
!��
��


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

��1�	
�� �	
�� 	���	
���� ����	����1���� ���

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



������
�
�������������������
 �

���������	��
��*��������!���������	
�#

����L�������
������#�����������������

����	������
���&���!��������������&������

	��	����	
�� 6� ���!��
�
�� ���� 
����� �������

����>	����
�����������������?�

$������ �� ����	
��� ��������� 	�	
��

����������	�����������������
��
�����

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

1�������� �
������ �� ���������#�� ������

��	��!�������	
��#�����������!��0	������

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

�!#1��� N	��� ����� !	
������	
�� �� 
����

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

�!
�� 
�� >
�������� 
�����?� ������� �	��� ��
�


��������������	��������&�����������

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

��	������0
	!
	
�����������&������!������

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


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

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

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

	����������	
����!�����	�����	
��>
�������


�����?�'(3��(5)��K
�
���������������������

��*��� ��	���!#1��� ��	������
���� �

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

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

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

������
��������������'(G)��J�����&����	���

����
���� ������������%��4��F�������

	���	
���	�+�������-��������	�����+����

���
������	�������	
�
!
�����<��%��E�++��

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

�!#1��	��������	����������������	
�����

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


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

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

�!#1��	������
�����	����������������
�

��
��� �� �
�� �
������ 
�� ����*��� ��� �����

*��	����	
�����������
��1����'(7��(B)�

$��
������������������������������
��

��	���� ������ ���&�		���� ����	����1��� �

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

���� ��
���&���� !��
���#1��� �	������	
�

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

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

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

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

	
�!#1������������	������
���
�����'.C)�

$�E�	
�
!
�� ����������� ���+���������
�

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

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

��������,!���������&�		���������	���

�����1�����������������������	�����

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

�� 
�!���� E�	
�
!
�� ��������� �� ���+�����

�0 <J����"�� ��������	���� ���������� 
��

���� ���� >:������� <������� ��!�� ���"?�

> ���
��������
����?������(BG(����������	�����

����>D��������������������	������1�	
�?

���!������>F	���������?'.()��J�	����������

*���	
�
�����
����#1������	������������

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

!��������������	��������!����������*��

��	
�#����!���������!����!����������&�

���������������������������>PQRST�UVQUWXQ�

YZQ?�������������(BG/������-���&����'..)�

$�(B5B����������&���	����	������������

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

+����&�������������		��������������

@���%�!���A�'./)��J�	�	
���������
��������*��

	
����������������&����;������������������

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

���&�		���� ����	����1��� ���� ����!*����


���������1�	
������+�		���,�����%��	����

	��� �� 	���� ������� '.2)H� >J������� 	� 	���

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

@���
	�� �� ���!� ���������� A� �	����� ���

�
��������� �	������� ��� 8������� ���� ����

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

�������������������6����&��������������

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

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

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

�	��#������ ��� �
�� +���� ����	
�#
� ���

��!�����*������ 0���� �� ����
	��� ��#���

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

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

���&�		���� ���� ��1����������� �!��� ������

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

����������� 	������ ��������� �� �������=���

���������<����!�����:�!�������:"���!�����

����� ���+�� ,�� ;�		����� ����
�� ��
����

��	��1��������[?�

,������������		����������������	
��
��

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

��
����	��������
����������#���������

��	�!#���
���&�#�������*���������������

�������� ;���� �� 	���	
���� ����
�� 	�
�!��

������E�	
�
!
�������	��������
���������

�������0�<J����"���E�	
�
!
������������

���+�������0�<J����"����������*��	�����

J���	����	��������������������
������D��



� ����������	
��

��	
��	
��� &��
���� �
���!����� �� (B5B� ���

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

������
���&�����������
�	!1�	
������	�����


�
�� ����� �	���
��� �������	������1���

	����� @	� 
������	������
���������
�������

	����������&������/C���A�������
�	��������

������*��������	
����	�����#1��������

���
��� :��� ����&�������� ������� ��� 9������

������������E4 ��� ����� �������
���

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

�!
�� ����������� ������� 	
����� ���&�		�

D��������������������	������
���&���

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

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

D���	
��	
���&��
�����
���!��������"��J�

���������D��&��
�
�� ����� ���!����� ���

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


!�����������	������
��������<J����"������


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


������� ����� �����
�� ��*����� �� ��������


������&������+����	��������������	���

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

��
� 
���� ��	
�
!
��� �����	����� �
�������H

E�	
�
!
�� �����	���� ����
���� �� ��������

E�	
�
!
����������������+��������E�	
�
!
�

+�����������	�����	������������
�������

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

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

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

��	
�
!
	�����!����	�������

8���������
����	�������
�!���������&��

��
���0����L���������	�������������������

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

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

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

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

������#
��>�������?��:�����	
������������

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

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

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


���������������

$�!
��� �������� ��*�� ���������� ����

�	
�����������
������������!������	�

	���	�	���E� ���	�� ��� ������ ������� ����

����������������<��<��;��+�!������
����

	�����*����
���	���
��		����
�!���
���

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

��*����
!�������$���	����	�!�����������

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

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

������	�����
�!�����,���������������������

���������	������������E��D���!��

$�����������	�	���
����������	
�����

��������	������������������*����		�������

����J�!����	���
��<���������!�����"

��������������������������	����������

�����������	���
���	
������������,��<��"��

�������������
� �������� ������������ ��*��

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

,�����������	���<���������!�����"�����

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

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

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

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


�����������
	����!����

J�������������������������$	�	�#����

���+����&����������������

��	���� ��� ��!�����

�����
��������������	��
�����

��������
��
���	����

$�(BG3����������
���������
���������	�

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

������E�	
�
!
�������	��������
�����������

�����0�<J����"���E�	
�
!
�+����������

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

�����0�<J����"���������!#1���������
��

��������+��$��$��=��������������������������

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

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

,���������������
�����D��<��-�����
�������

�������������	����*�����������	
!������

	���
���������	������
�����������E��D���!�

����0����������!�������*���
����������	�

������!������ ��=���	����	
���������������

��� �����
���� �����!� ��� �!�!1��H� ����

+!�����
������� �		���������� �� 
��
���

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

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

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

+������������

$�����	
����	���������������+�����&��

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

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

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

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

�����������	
�
!
��@
�������������!�����

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

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



������
�
�������������������
 �

�	�������� �
������ ��� ��	
�����A�� E�� 
��


��
�������
�������	
��	���������*����

E%4ED�� @
��������	���� ����&���� ��
��

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

���������	�������&�		�A��������	
���	
����

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

���&�		� ��L��������� 
��
���� ��	
�
!
��

�������*���������
����������#����	�����

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

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


��!���	��������	!1�	
�����*�����E%4ED�

������
�����

;���� �� ��1��� �� ������*���� $� ������
��

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

��	��
��!� ����������	��!� �
��!� ���

�!������+�	+������!���������������
�
��

�� +�	+���
��� '.3)�� �� ������
����� ������

1���������
������6������������#�����

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

�����1����!�� '.5)� �� �����
������#� 	�����


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

������������	�����������������������'.G)�

�� ������
����� ���!1��� 6� ��� ���!����#

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

�������	�����
������ '.7)�� �� ��������
����

+�����	�����
������		������������������

�!�������������������	���� 	������ '.B)� �

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

��+����
���*��������'/C)�

$��
����������������������	���!#1��

�		����������������	*�����
������	
��	
�

	����	����*��������������H������!�����

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


�����������	�����
�����������+����
���

*�������� '/(6//)�� +����������� ��
�����

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

����+
��������
����'/2��/3)�����!����������

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

��
���&��� '/5�� /G)�� ����������	���� ��
��

���������������������
��'/7)����
��	�+����

&��� ������������� �
������ �� 	������� '/B6

2()������������	����	��
���	���������	��

���� ��� ���	
��� '2.622)�� ��������� �������

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


�
�� �������	���� ��
���&��� '23)�� $������

����������������&�����	������
�����
!��

��������������������	������
���
�����'25)�

D����������	���� �		���������� �� �
�


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

�����	������
���������$�E�	
�
!
����������

�� ���+������ ����� ���!����� ��
���	���� �

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

��1�������	��������	!��+�������!��'2G63()�

��E�	
�
!
�� �������������6���� ���
�������

��!���1���������#�	!��+�������!��&��
�

�����
������'3.��3/)����E�	
�
!
�����������

��	���������6��������������	��!�	���


��!� ������������ '32�� 33)�� $� �
�� ����� ����

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

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

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

���� '35637)�� ,��!����� �������*��� �����
��

����
���	�������������&�		��������	����1��

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

!��
����!��	����������
����������	
����'3B)�

E������
������������������
�����������

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

��#��	���
�������+��������	��������������

�!#����9�����	���������
���6����!��
�


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

�����&��
�
���D�	���	�������	
�
!
��	
��

�����	������I��������
�!���	��	��
�������


�������!������!������������+�	+�������!�

	���	
���	�E�	
�
!
�������&���	���	���

��������	
���$<�4JE-I��������
�!�	��	���

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

	
��� 	�E�	
�
!
�� ����� ����	���� ������

��� ��!�I� �������
�!� �
���� ���!�����

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

���������������	
������J�������	��������

��
�����F������I�
��������#����!������	���

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

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

���������=�����	��
��������������	
������

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

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


������������
��	
��&���

$�	
��	�!������������	�����!�����!��

��������� �����	����� �
�������� <������

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

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

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

&����	
���� �����#1��	�� ����������

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

,������	��	���	
��������
��	�!��������

E�	
�
!
�� �����	���� +������ @��� D�	���A�

%������
������	�������	
�
!
�����<��%��E�+�

+���=�������	�������
���������������� ��	�

����	���������
������	�������	
�
!
���F	
��

������	�� �������� ���
��
�� 	� ;�����	��

� ;=�>:����
����
��?��E�����	���������


����������	�����	
�
!
���:�������	
���



� ����������	
��

�������
������	�����	
�
!
���E�	
�
!�


�������;�����	��������������!��

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

�����������!��	
������	�����!�����

�������		��� ������������� ���������

<����������!�����"����
�����������*���

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

	���1�������������&�������	��	����	
��
����

���� 
��� �� ����� 
�������� 
����� ,������	�

���������!���������	������E������������

�	����������
�
�
��	�����*��	���
��*����

�� 	���	
���� ����
�� 	�E�	
�
!
�� ���
���

����������&��������������!��@���+�� ��;���

����A����
��������
��
��	�����������E��

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

	�����		������
��������
�������	
��@���+�

:������ ���+�� �����A�� J�*�� !������ 6� ���


������!��	
�����������		����������*�����


������������J#���������� ��
���	�����!�

�������������������������		�����=���

������ 	��&�������������������D���!���

������	�����!��>"���&�������	��	����	
�


�������
��?���:�������\]\^]_]`aQ�������

���!��������&���������������!��

$�	��#�����������J���	����	����������!�

#
	�� ��	������� $	�	�#����� 	���1������ ��

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

���� ��� ��� ���&��
���� 	����	���� !������

	���1����� ��� ��������#� ���������� �

����������	���	��
������:!*�����@(B77���A��

$������	
����@(BBC���A�

�� (B75� ��� ��������������� �������
	�� 	��

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

���� ��	��1������ ����������� :��� ��� ���

��������������������"� @J���	����	���E��

�!
	�A���������b������@;�������J�����A�

$� (B77� ��� ��� ���+����&��� �� -���&��

@\]\^]_]`A� ����� �����
�� ��*����� �� 	��

�������D���!����������		�&��&����,��������


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

��&����������
��6����+��������@b�����A���

!�����	����
�������+�� ��;�������@������

���A��9��������
���������D���!�����������

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

	�	
�����������&����������1��	������������

cde]f�6�D���!���������� 	�#��� ��� ��	
��

������������������

,�����������
����		�&��&���������������

�������D���!������������+����&��������

���������@c`fg_hA������������&���������

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

	������
������!��	
����<�������
	�����#�

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

��
�����������
��D���	
�������"������	��

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

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

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

��������	���� ���&�		���� �����!#1��	�� ��

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

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

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

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

����������	��	����	����!�������=���*�����

��	
�� ����� ��!���������� �� >E���	
�������

���	������
�������?����
�������
������!��

�����������>:�������<���������!�?��>i!��

����+�����	��������?���������!����������

�������	��������
���,������	��������+���

��	��1����������������������	������	��

���	����!�����H�<����!����'5C)��D���

���������M	!�����'2G)��=���������'5()�

 !���������'2B)�

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


��� �����	����� �
�������� ���!����� 	��*�

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

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

�����������*�����������������������

$� �
�
� ������� �����
��� ���������� �

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

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

����#��������������	������
���
������=���

	��������������������	����*���������	����

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

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

������� ������� �*����� ��
����� ����� ��

��
�� �	����������� �� ����*�����	
�� ���

���
��������� ��������	
��� $� E�	
�
!
�

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

��������� 	����� !����	�� 	����
�� ������&�#

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

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

	�������������������#�@���	����#
	�����
�

�	�� �*����� ��
����� �	�����!#
	�� �� ���

�����������	������
���&��A�������������

��	
��@�
���
���
��������		��
�������������

���������!
�������*��A�

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

j�����	
������������������	������	
���

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



������
�
�������������������
 �

�
� 	�&������� �� ����
����!� ��� ����� ��

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

��������!������		������������K
���
������	�

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

"������ 	����1����� �#���
�����+����	����

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

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

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

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

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

��
�����������
���������&����*���������

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

��*���������!�����!�����6��	���
����	
��

������	��
���!
������
�&����������!	�����

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

�!������������*���

,�������	����������*���	����1��������

��
�� �
��	�1��	�� �� +!�����
������ ����

����������������$�	
��	�
����������

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

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

����������	����������+�����	����������

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

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


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

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

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

��&���'5.653)�

9�	��� ��L��
��� �		����������� ��
����

���������*�����	����������������	����	��

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

����� ������� ������� ��#1��� �
��*��

������+���&��������
�������!��������

��	��!�	��
��!�'556G/)�

$�����	
������������	�����	��
�����������

�����������!�����������������6����������

��������	����	��
��� 'G2��G3)���������������

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

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


���� �� !	������� 	!1�	
�!#1��� �������	�

������
���
�����'.C��G5��GG)�

�!1�	
������ ��	*�����	�� ������������

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

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

'G767()�������������	������
���&����������

����	���	��
����'7.��7/)��,����������		�����

������������!����#�������������+�������

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


��!� 	���&����������� 	� ��������� ��	����

���&��
��&���������
��� '72�� 73)��0���������

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

���������������������&�		��������	����1��

������+�����������
�������
���'75)��J����


���		�����������������������	��!�����

&��������#����&�		���	����	���	
����#1��

��	����	���
�����
!������	��
����'7G)�

<	�����
�$��j������� @�����&����������

�����!�A���(BB3����!	��*�����1�
���������

��
	�!#���		��
�&�#�'77)�

�� (BB2� ��� �,J;=� �����	����� �
�������

�����
����������+�#������������������

������	������
���&���

E�� ����������� �		���������� ����� �
�

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

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

���� ��������*��	�� ���!������ 	��#�����

�����������+����	���������	��������
�����

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

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

���	
��������������������������	��
���+!���

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

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

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

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

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

�!�������;!����$�(BB56(BBG�������D�������

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

����#�+�	+������!����������$�(BBG������J��

��	����	������*������!������������+�����

&�������������������������	��!�	�����

����#�c`fg_h�.�

0�1����	������	
�#��������������������

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


��������������������&�		�����	
��	��

���*��	
������������
�����������������	
�

@
�����������������	
���	
���
��������
��

���������
���!������������	��������*�

�����	
�A�������
������������������*�����!
��

,���������	��	����*��	
���������*���

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

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

�����&�������	���	
�!�����������������

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

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

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

�����&���������������	�*������������	�

�������&�		���������	���1����

J�	�
������
�!���	
����	������	
�����

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

����	������
���&��������	��$���������>E��


����&��?����L�����#1�������������	���

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



�� ����������	
��

��������� ����� E�	
�
!
�� ����� 
�������


����������������������#
�!��	
���J��

��	����	������	
�
!
�H���
���������������	�

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

�����+���������
�����E�	
�
!
��������+�


��@;�	�A��E�	
�
!
�!����@ ������A��E�	
��


!
�������������	����
����������@ ��	���

��	�A���E�	
�
!
����
������	�����
�����

����@b�!
	�A��9�	
�������
��>D����!������

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

���?���	!1�	
��������J�!������������
����

���&��
�������
������������������J��

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

�����������������������		��	��������

���	������������>%!�����
��������		���

�������� �� ��	*��� �����������?�� 
����� ���

	��1�����		��������#�����������	��������

&�		��������	�����>	!���?����������	�����	�


���
����������	�������&�		���

9
����	��
	����*���	�������
����������

��!������������������
��
�	�E�	
�
!�


�� �����	���� +������ �� E�	
�
!
�� ���

1�������������	���������@���D�	���A��%��

�����
������	�����	
�
!
�����<��%��E�+�

+���@�� ����
�,�
���!��A���E�	
�
!
���+��

����� � �
������ � @�� N��
�����!��A�� "�		���

	���������
����������	����!�����	�
��


���� :��E��D����������� ��	����	������

��
������	�����	
�
!
���E���	���+����

���
������	�����	
�
!
��

$�(BB/����	�
�!������E�	
�
!
�������
����

����� 
���� �� ���������� N�� ��� <����!���

$� $��=���������N��M��E�������M��;��,���#���

!��	
�������	!���	
�������������"%�

8��!�������	������������	���F���	�	�����

����	�����
��
��	�����	�������������@ ���

!�����	�
�
���E��������E�	
�
!
�������

�
�������������� ��������A�� �������	���

��!������!�����	�
�
��*
�
��D�������

��=��
�������+����>\kWk�?����
�����#��

��������	���O��
����
���������������

��!���

J�	�������	�������!
��������
���������

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

��������������1����!������������� '7B)�

:!�#���
���	��	����������
��	�
	���������

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

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

��� �	�� 	����
	�� �� 	���!#1�!��,������ ���

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

���������*����;������������		��������*��

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

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

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

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

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

������������������������
��+!�����
����

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

������	
�����������&����!#�	��	����	
��
����

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

��	�����������	
����@�����������	
�����	��

�
��*��������!������������	�������
��

����
!���� ���!��#1��� 	����A�� �����	����

	�	
������	
�������
��������
����

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

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


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

��	������
���&����:��	������������
���&���

�	����������	���*������������������������

������������6������&���J����������������

�����������&�6����!��
����������������

*!#� !�����!#� ��������	
�� ���� ���� ����

���*�����
��
�����������6�	!1�	
�����

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

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

��&����6�������
����
������
������	�����

������	������!*���������+��
������	��
�����

����������������������
������������,��
�!

���������� 	�������� 	��&�������� �*��� �

������������
����������	�!�����������

	
���������&����������
�������*���������

	���������	���������������!��
�
��+!����

��
��������		����������������������

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

������	��&����	
����,���������
���&��������

����
	�� ����!����
�� 	��&����	
��� ��!���

	������	��&������	
����0������������!

����#�� ���*��� ����� �����
�� ����������

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

����������	��&�!�	���

E��������&����������������	�����������

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

��#����!����������!��
�
����,���������


����������!��
���
������!
�	�!��
����*�

	��	
������� ����
��� ;���� ���!���� ��
���	�

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

���������	�������������+����
���*�������

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

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

�����!������+�����	����	���	
����
����

���������+����
�������������
��������	�

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



������
�
�������������������
 ��

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

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

������	��	����	
��+����
���*��������!	��

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

1����� 	����	
���� ��������� ��� ����*����

������������������!��������&����!�����

����	���������*�����*��������
���

,������� �
��� �����!�� �� ��
���� �� ��
��

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

��
��������������������+���������������	�

���� ����� ;�	����� ��	!���	
�������� !���

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

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

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

����������� �������� ����*��� �������� ��

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

*���	
������
��������������������

����
��	������$�"

( %��D��%����&������������������ 	
���
��� ������ /2

@(BC.A� 7�

. ,�� D�� E	������������� ������ ���
������� ������� .(

@(B27A� /�

/ ,��D��E	������ ���	
���������������!������������

�
���� ��	
�������� ��	����
������
�� D�	���6-��

��������� (B3/�

2 ��������	
�
������
�������������
�����1�	
���,��

�����M��=��4���
�����0����������D�	�����(B2C��	� (GG6

.CC�

3 $��<���!�����M��=��4���
����$����	��
������������

��
��� ��1�	
��� E������ <J� ���"�� D�	����� (B2G�

	� (CB6(35�

5 $��<��  ������� ��� -�� �����	�����  ��
���� ������� ��

+���������� ���������� 4�����D�	����� (B5G�

G J��  �� =������������
� 
�

�� .7�� G� @(B3BA� 7GG�

7 ,��M�� =!
������� �����������!��� ����
���
!�� (�� 5

@(B3BA�753I�J��<��,��
���$��$��,�����������$��E�� ���

�����;������(� @(B3BA�(G(/�

B $��$��=������������$�����������-�� ��b����������"#


���$��%��&�����������/� @(B3/A� /(�

(C $��$��=������������$�����������-�� ��b������������ �

���
��
� '������ ������� .B� @(B3BA� /C�

(( $��$�� =���������M��N�� N��������;������ .B� @(B3BA

.G�

(. %�����������	����������������	����
�����������

�����H�����
���E��
����������������+�������,�������

$��D�� �����	������$��E��D����������J�!����J���	��

���	��� (B55�� 	�� (6(/2�

(/ D����������	����������������	����
�����������

�����H�����
����,��������$��D�� �����	������$��E��D���

�������� ����� E��
�� ��������� �� ���+������ �0� "<J�

J���	����	��� (BG(�

(2 e�� ]�� \XZQRRQl�� m�� _QnQU�� o�� pQZlZWTQ�� oUqlrstuQl

rQU� \UZQvkWXQYZQ�� ]Ttr�� wsu��� xQUsZl�� (B5G�� R�� (6(B2�

(3 $��$��=���������N��8������<��<��:�����	��"
�
!�� �

���
� (����
)�� (� @(B5GA� (GG�

(5 w��w��xksrnUQy��h��o��]yytTqYky��p��ptUQlz��o��pQU�

lZWTQ��*�� +,-./�� +00/��1234��� /B/� @(BG.A� (3.�

(G $��$��=���������N�����<����!����<��<���!	���� �$����

5�� 6667�� (72� @(B5BA� ((B�

(7 $��$��=���������$��"��"�������%��4��F��������0��%��,����

������� ;������ ..(� @(BG3A� 5/2�

(B %�� 4�� F�������� $�� $�� =��������� 0�� %�� ,���������

$� "�� "�������8
���
��� 
� �����
��� (7� @(BGGA� /3C�

.C $�� $�� =��������� ;������ (/� @(BG.A� (2((�

.( $�� $�� =��������� N�� ���<����!��������
� 
�

�� 2C

@(BG(A� (7/3�

.. w�� xksrnUQy�� m�� _QnQU�� PQRST�UVQUWXQYZQ�� xQZSU�uQ

tqR� PkURWXqlu� qlr� eUt{ZR�� wsu�� oUqlrRSk||ZlrqRSUZQ�

}QZVzZu� � (BG/�

./ D�������		���������������
�������
��H�����	
��


���� ,��� ����� =�� $�� :��������� E����%�!����� (BG2�

	� 2/62B�� .C76.5(�� .556.57�

.2 e��o�� Pk{�� 9��:;<3.�� =>?��� (C� @(BG3A� /2C�

.3 $��$��=���������<����� ���	����D��$��9��������N�����<��

���!����$����� 5�� 6667�� .//�� 3� @(BGGA� 7B.�

.5 <�����=�������$��$��=���������J��,�� �&!����� �� ����

;������ .2C� @(BG7A� 73(�

.G<��,��J�!������$��,��E	!�����J��,�� �&!�����������

%���� 6#�5��6667�� 6���� 
��� ������ 2� @(B72A� .7�

.7 D��<�������������<��;��-�����������;������5�@(BG2A

(2(�

.B M�� ;�� ,���#�����M�� ���D��������� N�� ��� <����!���

$� $�� =��������� ;������ 5� @(B7(A� 72�

/C M��;��,���#�����b��b��D��������$��$��=���������$����

5�� 6667�� .55� @(B7.A� (2.C�

/( ~��\��etysqTXZl��~t��~t��_QrZTky��w��w��xksrnUQy��:;<3.�

@3A�� BC00��� (7� @(B7/A� (/(G�

/. ~��\��etysqTXZl��~t��~t��_QrZTky��w��w��xksrnUQy��9� =-�

0?D�=<;<3�1234���3/�@(B72A�(33�

// ~��\��etysqTXZl��w��w��xksrnUQy��@3E��=-0?D�=<;<3�=>?��

.�� 2� @(B77A� 5C/�

/2 <�� %�� N������ N�� -�� �����������%���� 6#� 5�� 6667�

6���� 
��� ������ 5� @(B73A� /�

/3 N��-�������������<��J��"������<��%��N������;�����

5� @(B73A� G�

/5 h�� ~q�� cytlky�� c�� o�� mklRStlWXqT�� x�� x�� xkTX�lky�

w� w�� xksrnUQy��@3;><?E?<F� -G� =-0?DA�� G� @(B7BA� (5G�

/G h�� M�� E������� E�� ���  ��	
���!��� =�� =�� =�������

$� $� =���������$����� 5�� 6667�� /C2� @(B7BA� 53/�

/7 <�� ,�� J�!������ � $�� ,�� E	!����� � J�� ,��  �&!�����

$� $� =��������� %���� 6#� 5�� 6667�� 6���� 
��� �����

(3� @(B72A� .7�

/B h��cytlky��c��mklRStlWXqT��]���SQVtlky��w��w��xksrnUQy�

9�� H3AA�1-44-,�:3<;0A�� (/(� @(B7GA� .3�

2C _��~���klu��h��cytlky��e���tUUZQS�3<�;0���IJ?D���(/(�@(B7GA

G(�

2( c��o��mklRStlWXqT��h��~q��cytlky��_��eQUtS�3<�;0���IJ?D��

(/(� @(B7GA� (7(�

2. %�� 4�� F�������� � N�� ��� <����!���� �M�� 9!�������

$� $��=���������%����6#�5��6667��6����
���������3

@(B73A� 3B�

2/ -��$�� ��������N�����<����!����%��4��F��������;�

���� 2� @(BGBA� 23�

22 %��4��F��������;������/�@(BG7A�3�

23 $��E��$����&�����$�� ��$����&����$��$��=����������$����

5�� 6667�� .37� @(B7(A� 5/B�

25 $��$��=���������$��$��<���	��������$��E����������

����� ;������ /(G�� /� @(BB(A� 55/�

2G $��$��D���������;�����M	!�����%�����	�����������	�

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

J������ D�	����� (B7(�� 	�� (6(3.�

27 N�����-��
�����;��M	!�����<�����=�������%���������

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



�� ����������	
��

�������	���� ��
���&����J�!����J���	����	��� (B7(�

	��(673�

2B $����� !���������,�����1�����	!��+�����������
��

����������� J�!���� J���	����	��� (B7/�� 	�� (6.CG�

3C 0����������������$��E��D���������=��D��"����������%���

6#�5��6667��6���� 
��� ������ B� @(BGBA� G/�

3( ���E������	����;�����M	!��������D���!	����$��E��D�����

�����K
�������� ������� �������� ������� 
������� �

2� @(BG.A� (C2�

3. $�� ���  !��������� =��
���������� ��1����������

	!��+������ ���������� J�!���� J���	����	��� (BG7�

	��(6.3G�

3/ ���"��=���������$����� !���������$��E��"�	
��&����K
���

����� ������� �������� ������� 
������� �� .� @(B7.A� BC�

32 $�� $�� $�������  �� ���D���*���� J�� E�� �����������%���

6#�5��6667��6���� 
��� ������ 3� @(B7/A� GB�

33  �� ���D���*����$��$��$�������;������ 3� @(BGGA� (((�

35 -��<��E	!������$��M��<���	��������$��$��,����	����

$��<�� ��������� ;������ (� @(B7BA� /B�

3G ���D��,��������=��E��8���
��	�����0��,�� �����!��

���� ;������ (� @(B7BA� /B�

37 N�� ��� <����!���� � $�� $�� D��������� � "�� <�� =!�����

$� $� =���������$����� 5�� 6667�� /C5� @(B7BA� /5G�

3B J��8��-������$��$��=���������%����6#�5��6667��6���


��� ������ 3� @(B7.A� /�

5C N�� ��� <����!���� D�������	���� �
���� ��
���&��

�����	���� ���&�		���� J�!���� J���	����	��� (BGB�

5( $�� $�� =��������� K�	������
������� �
���� �� ��

���������
�����������������	������1�	
���J�!���

J���	����	��� (B7/�� 	�� (652�

5. h��w��xksrnUQyt��:-0��1.FA<��H?L��1.FA<�� I,>0��M-,�H?,�

NO<?>A�� .2.� @(BB2A� (G�

5/ h��w��xksrnUQyt��\��e���XtTXSRXlQZrQU��_��wtRZsWXQlTk

3<� ;0���+><;� 1.FA<��� x35� @.CCCA� .BB�

52 w�� xksrnUQy��=-0?D� =<;<3� I-,?>A�� 5/653� @(BB/A� 3/G�

53 w�� xksrnUQy�� �:;<3.�� � =>?�� � P-.C4�� � .5B6.G.� � @(BB7A

..G�

55 w�� xksrnUQy�� eUkW�� k|� SXQ� |kqUSX� �tVtl�^qRRZt� �nYV�

kl�_QWXtlkWXQYZRSUn�� eqvs�� vn� �tVtl�� �kW�� ek�rQU�

\QWXl��� `tuknt�� (BB.�� V�� (6.(�

5G \�� �XtTXSRXlQZrQU� � w�� xksrnUQy� �Q.C/� Q3E30-O43,<

;,D� I,DCA<.?;0� R2;.4;>F�� (B�� (5� @(BB/A� .C33�

57 $��,��9!����-��<��-�������N��M��E�������$��$��=�����

�����$����� 5�� 6667�� /CG� @(B7BA� (2.B�

5B <�� $�� :!*����� 8��M�� "������� $�� $�� =�������� �� ����

,�
�� .CBBC37� "�		���� (BBG�

GC <�� $�� :!*����� h�� $�� J�����&����� $�� $�� =��������

<� �� :�!�������6
��� 
��� S������ 3� @(BB(A� G3�

G( ]��w���qRXTZl�� ����d��^nTkyt�� �\��e�� �XtTXSRXlQZrQU�

w� w� xksrnUQy�� I,<3.,�� 9�� :3>2;,->234�� ;,D� :3>2�

+00-F?,/�� (�� (� @(BB2A� 27�

G. \�� e�� �XtTXSRXlQZrQU��_��]��wtRZsWXQlTk��]��]�� eksZSky�

w��w��xksrnUQy�� I,<3.,�� 9��R2;.4;>3C<?>A�� (/C� @(BB5A� .3�

G/ \��e���XtTXSRXlQZrQU��w��w��xksrnUQy�� Zl�h��xksrnUQyt

tlr�w��xksrnUQy�@hrR�A��^QtWSZyZSn�k|�_ksQWqstU��ksZrR�

����ZsQn� tlr� �klR�� fXZWXQRSQU�� (BBB�� V�� .G(6/(.�

G2 h��o��]yytTqYky� �h��\���QyntSTZlt� �`��w��mkRkyt� �9��=-0?D

=<;<3� 1234��� ((/� @(BB2A� /GB�

G3 h��]yytTqYky� �_���Qllt� �`��mkRkyt� ��k|S�_QWXtlk�

WXQYZWts��nlSXQRZRH�t�xtRZR�|kU�`Q��fXQYZWts�\QWXlk�

skuZQR�� msq�QU� ]Wtr�� eqvs��� xkRSkl�� .CC(�

G5 w�� w�� xksrnUQy�� � <�� mX�� mXtvZvqsZl�� � `�� w�� mkRkyt�

h� o� ]yytTqYky��9��:;<3.��=F,<2��R.->���2�@(BB5A�/GG�

GG `�� w�� mkRkyt�� � ]�� mX�� mXtvZvqsZl�� � w�� w�� xksrnUQy�

h� o� ]yytTqYky��=-0?D�=<;<3� I-,?>A�� (C(6(C/� @(BBGA� 3/�

G7 $��D���������"��=!����������
�
�

�� 5B�� 3� @.CCCA

2G5�

GB "�� =!������ =�� 8���
��	����� $��D���������6
��� 
��

S������ .� @(BB.A� 3�

7C w��]���trnTky��}��]��cRqVkyt�����P��\ZTXky��g��`��mZY�

Tlts� �:;<3.��@3A�� =->�� =F4O�� � /57� @(BB3A� .B/�

7( ]��PtRYtl� ����_ZTXtZsQlTk� �g��mtsZlZlt�3<�;0�� �Zl�x� �Qs�

Ykl� @hr�A�� �WZQlSZ|ZW� xtRQR� |kU� SXQ� eUQVtUtSZkl� k|

ftStsnRSRH� 3SX� clSQUl���nYV���}kqytZl� st�`QqyQ�� (BBC�

V��(C6.(�

7. <�� $�� :!*����� -��D��  ����
��	����� N�� J�� 9��!���� �

�����$����� 5��� /G(�� 3� @.CCCA� 5/.�

7/ ]��w���qRXTZl� � }��_��mtUltSkyRTtnt� � h��`�� fXtvqQyt

3<� ;0��� =F,<23<?>� 1-44C,?>;<?-,A�� /(@GA� @.CC(A� G(�

72 ~q��w��xtZTtskyt��g�� c��}kYkyRTn��9��+00-FA�;,D�1-4�

O-C,DA�� .BG� @.CCCA� 7G�

73 h�� xQsntQy�� ���_tYnsky�� g�� }kYkyRTn�� 9��:;<3.�� =>?��

/3� @.CCCA� .C.B�

75 c�� c��otZlqSrZlky�� �~q��\��etysqTXZl�� �w��w��xksrnUQy�

9� +00-FA� ;,D� 1-4O-C,DA�� ./2� @(BB5A� (C(�

7G %��4��F��������$�����j���������$��$��=���������$����

5��� /GG�� (� @.CC(A� 5B�

77 w���QVQs�T��\XQUYts��StvZsZSn�tlr�^QtWSZyZSn�k|�_QWXt�

lZWtssn� ]WSZytSQr� �ZlW� PQUUZSQH� eX�� ��� \XQRZR�� clRS�� k|

�ksZr� �StSQ� fXQYZRSUn�� `kykRZvZURT�� (BB3�

7B w��w��xksrnUQy��m��\T��ky���9��:;<3.��=F,<2��R.->��� 7�

/�2� @.CCCA� (.(�


