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

�������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���
������� ������ �($� )��� ��� ���� ����

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

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

�����������
�������

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

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

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

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

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

�	������ .&� ���
��
���� %	�� �� �
��� ������

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

���-�� %&� ���  ����	���� �'� /	�/���	�� ��

����	��������!���/�	�����	��$�/	���!������

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

�� ���� �' ��� �� �	��� "��� �!�� ��$� 012

�	�#��	������������"%$�3#��&�����$�/�

	�/���	�����	����4
��������
��	���������

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

��������� ����
�����5��

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

	�����/	�/���	� �������	�� ��
�������

 ����	������������
���������	������"30&#

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

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

��������
���'��������


��
��
����

������
�6�������	4
��'����
����������� �

���������	�����"78������$�����8���	�������

 ���$�����9������:���	#$��� ���!�������

"����8��/����� ���$�����9������:���	#��	�

�����������"������'�'�'���� ���$�;��
���#�

������	������	��������������������$�������30&

���	�����
�
�$ � �� �������� "�
���
�
�#� �<�$

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

��	�������"5)�<=�>#�� ������	���$ ��� ��	�����	�

����	������
 �$���� �������'�

?@0��A)�<<7�7B((7�)C

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

�� ��	
���!����	���
���

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

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

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

()����*�����+�������	�

":��������&�'����7==5D���������E��������5$�7==5#

"�������

�	� �	��
�	��� � � ���
���������	������ 	��
���
 	� ����'����� �	�� �� 	�	����� �� ����	� � � �����
/	�/���	�  ��
���� �	� �������� ������� ���������
������ ���	� ��
������ *�� ��� �����������$� ����� ���� ������ �
�
����	���� ��
���� �	� ���� ������	� ����
�� ��� ������ �'� �������
���� ��������
���� �� 
	���
8�	/�	�������	����������	�����������'����������������������������� ���������	����������
���� ��
���
� ��
�
�����	���������� ��
����� �/	�'���������
���	�� ��� ���������	���� � �������������� ����	���
���	�'��'���� ������������	����������������������	���	��������� 	��	����27�2�=�

#�$�
���%���4
��� �����/	�/���	$ ��
�
������$ ��� � ������$ ���  ��������



�� ��������	�
����������

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

���	��� ���$�������� ��������� �	������8��/��

�� ���!���� ���� "���� ���������1�CA�(�>#����

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

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

 �������� ����	�����	���������

3�� �������4
��� �����/	�/���	�"�������


���������	���/	�����	���4
�������=���7 >#

������������
�����7=�2��	���� ����
����	�

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

������
	������7����F�������������������")���G#

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

���������4
�������������� ��
������
��������

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

������
����"H3#��	���������	��
����"H�3#��
��

���	����

������
	����!'��	��	���	�	������	'�

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

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

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

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

�'� �	��!���	�����������
���'��!���� ��=��

�����	��	����!'��	��	�+������,���
 ��".���#

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

 ����	������	�������
 ��
	�������	��������	D

������
	�#�� �+�	������,�!'��	�".�	���#����

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

������	��	����!'��	��	��.�������
��

@���
��� ��������	� *:� � ������ ����� ������

������
��	����8�
������	���7)�I��*:�� ���

���������������������� �'J������ �����

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

�����	���<=<�3�ACC���������� �������	����

��	��� �� ����==� ��
D� �	�KL��&3� �� �����'

��
�	�"� > ��� ��	'����!�	��<��> �������'��

���!�	�$� C=��  =�7����� ����D� ����� �����	���B

=�7���#������� �'��D�����
������
��������

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

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

/�����	���	������'������������
�������

�
�������������	������

@�� ������������������� ����"���	����#

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

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

���� ����� ����� �	� ���� ���
��
��� �� .&� ��

���������	� �'������������ � ��������*���
��

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

�� ����������	�"������	�������$��������������'

����������$���	������������ ����	$�MN��

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

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

�	�����	�
����������	$� ��/�	������$��	�

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

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

NJ2B�������	������	���������������������

�
����
	�����=�)<��	����A�$���� �������'�"���

�������#��K����NJ2����
�������� ���!�������

�	�$��� ������'$������������"O�#������ ����

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

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

��	����������

������	�� �� *:� � ������ �� 30&� "I���� �#$

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

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

I���� ��� *:� � ������ �� �
�
�� ���	� ���� "	#$� ���� 8��/��

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

PQ8GR��

0������������������
�
�����	�"K8#����$�����8��/����� ���!����"83#������	��������'�'�'���������"�8#����

3�� ��� L������ ��� ����	���� R����	��� NJ2 .J2 I
	���	������ �.$SS� >� ���

�� ����	S$� > �	��'���$ �> �� ����	$�>����  ����	$� ����4J� .��� .�	���

T� *���������G����������� � �� ���� 2�������N�����.UEU3 2..N������.N �2.

K8 <= �=����������������� 5�= 5�5 A5�= (<�A���A�(���7(�= =�)< =�7� ���< ������C�5C ����7 ���C5 �7��C

83 �� ��������5<���������� =�C C�� A<�= 57�)���)�7���=�� ��=A =�=) =�=� ������=�C( ����7A ����)< ��(�=�

�8 �C ��������������������5) ��7 C�� )<�� 57�C����<�)����5�= ��A� =�=) � ������=��� ���=��� ���=�C7 �����A5

�S�T�$ �*$ �G$ ������ ������	���$ ��	����	���$ ���  ��	�����	������	���$ ���� �������'�

SS�%!'��	��	��	���	�������
 ��



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

����	�"�#�����'�����������	���"2N�$�7<7�$�75�=$

�A(=$��C5=�VW��#������ ��������������	��	�

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

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

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

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

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

�� ����	��	���'� ���� ��	� ��	��� ��� 2N��

��
 �����C=A=��	��)A=�5)=�V�����
 ��������

��������	��	���'����������� ��	���	����212

�	�������(==������

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

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

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

������	�!'��	��	����	�������������!'�

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

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

���	� ������ +������	��,� "0�%$� �7(=� ����#$

����!'���
 ��"2NC$�75�=���
��D�2�.$��7==�

�7)� ����#$ � �'����� ���  ������ ���	��� "21.$

�)=� ����#$�����	���"�)A=�����#��	���	�'������

"�)5=�����#���$��������  ����	��$������	����

�	���	��������
��
�����������������*	�%&��

���� 8��/��� ���� ������ ��$� �� ���� �  ����	��$

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

"01%$��)A=�����D�0�%$��7(=�����#$�������������

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

!'�� ��
 �� "%K$� C7==�CA==$� 7�==�75== ����D

21.$��)==��)�=�����D�0�%$��7�=��AA=�����#

�	�� ��	������
 ��"%K$�C(C=�����#�

����*:�� ������� �����������7<7=J��(==��	�

�7<7=J��(<=���������	������������	�� ���� �����

������	����	�����.&��������� �������������

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

���� �	�������'� ����������/�	�� ���� �������	���

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

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

���������	�����������������NJ2�"I����7#�����

��	��	�����������	��	����(<=J�CA==� ��������

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

�� ����	'�� ��
 �� 01%� �	�� %K� ��
 �� �

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

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

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

"4
�	��$����	�$�����	#���
 �������	�����%&

���������	�����������������NX�J2X��

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

����/	�/���	���
���� ��
����"I����C#�����������

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

 �����������������6���'����'������	�������

�����	�������������������������/����'�������������

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

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

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

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

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

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

���� ����	��� �������'� ��������� ��������010

�	���"��1���Y��=7���Y��=C�GJ"���Y��##��	�� ���

I����7��:����������	����� ��	���	���	��	�����������
�
�

���	����$�����8��/����� ���!���������	��������'�'�'�

�����������

I���� C�� ;����� "�#� �	�� ���� ������	� ������ "�#� ��� ���

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

���� �������
����	B�	����
�
�����	����$�
�������8��/��

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



�% ��������	�
����������

	������
 ��"��1���Y��=7���Y��=A�GJ"���Y��##�����

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

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

�����
��	�

:���������'������� ��
���������������

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

��� ��
�����'��� ����� �	��	�� ��212��	��

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

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

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

	���R!���������	�����	������	��	�����
	����

	���.���
 ���	�.&�� ������"I����A#�����������

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

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

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

@
��	��7������/	�/���	� ������"���'��

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

�	�������7���<7������>������	��������	�

��
���� �� 
	��� "������ 7#�� ���� ��
	�� �

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

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

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

���������
���!���/��������������������� ������

��������	��==�>�"����������7#�������	�������

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

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

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

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

 
	��$�/	�������	�������������
������!����

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

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

�
���
����	����

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

��� ������ �'� ������� �������
����H3� �
��

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

��
 �� �������	��"����������7#��H������	��
�

���� ��
������������������/����'���������	�

��	��������	��	���'��	��������'������.J2

���
��D�����������	���+������,�!'��	�������

�	��������7�=���������������	���������H3����

 
	���

*:�� ��������H3� ��
����"I�����#��!�����

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

I����A��@'	������� ��	��	���������	��������!'��"	#$ ��'��

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

���
�
�����	�����"�#$�����8��/����� ���!��������"�#

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

PQ8GR�7

L��������������������
����"H3#��	���������	��
����"H�3#�/	�/���	� ��
��������
�
�����	�"K8#����$

����8��/����� ���!����"83#������	��������'�'�'���������"�8#����

3�� ��� L��
�� ;����$� >� ��� R����	��� NJ2 .J2 I
	���	�� �.$�>���� �7<7=J

L��
�� ���� �� ����	$� >� ��� �� ����	$� ����4J� ��(==

2 N %UE 0%% K%K 2. .X�� .	JX��

K8 H3 )C�� <A�A �7�� C�< AC�( =�5< =�(7 5�<� ��<) ��=( C��)� ��)�5< =�C(

H�3 �5�< (��C A�5 CC�< =�<A =�A� ��A7 ��A5 A�7< 7C��A �=�)( =�A(

83 H3 A)�A <7�� ���7 A�A AA�A ��=C =�(� <�7) =�=� A�5A CC�(7 �=�)5 =�5A

H�3 �A�A (��= (�7 75�5 ���A =�CC ��7C =�=7 C�<= �<�5< ��5�<� 7��(

�8 H3 AA�A <)�C �A�5 ��� C<�) ��7= =��A )�(= =�(< C�)7 75�A= ���C= =��C

H�3 ��)�� (C�) )�� 75�5 ��A� =�CA 7�5( ��=5 A�=5 �A��A �A�(( ��)(

����S*	��
��	�����������'�������H3$�H�3� ��
�����	�����	��
�������������
��



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

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

����������)==��)C=�������	����==��C==�����

"21.��	��2�.��	�����������	$���� �������'#�

H���� ���� ��	� ��	��� �	� ��������� 	
����

����	����7�==�CC==��	��55=�<(=������ ���

��� 	��	�� ��%K� ��
 �� �		������ ���
��

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

�������� �������	����	������ ��
����

3��
��
��������
����� �����
����	�����	��

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

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

���������NJ2�������	���7<7=J��(==� ��������

���� �	����	�� �	�H3�  ��
���� �� �� ���!���

�	�������������/	�/���	$��������	���/�

	�/���	� ��
���������	�����"����������7#$

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

���������	����������"�����������$�I����7#�

������C����	�������� ���� ���
���� �� ����

������ �����	��'���� �����������H3 ����

 
	���������������'����/�����	����������

 	�	������� ����	���/	�/���	� ��
���

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

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

���
������������	���27�2�C������$� �������

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

�������	�  ���� �� ������ ������ ")=�5=� ����� >#

������������������	�������"Z2)#$�����������

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

����-�%&��'����� ������������������������������	

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

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

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

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

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

�� �� ���	�����	�� ��
	�� "7)�<� >#� �� �����

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

���� ��
����������8��/�������/	�/���	��	�

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

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

�� ���!��������

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

�� ����	���H3� ��
��������	����������

8��/��� �� ���!���� ���� /	�/���	� �	� ������

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

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

����/	�/�	�����������	�����������C���*	� ���

���
���$� �	� ���� ����� �� /	�/�	�� �	� 		� ���

����	���	���
���4
�	���!������	������ ��
���

�'�����	�$� �������� ��
	��	��H3� �
����	�

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

����  ����	���� �'� ��	/�	�������	��� ������ ��

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

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

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

I�������*:�� ����������������
���� ��
��������	�������/�

	�/���	��	�����������������
�������
�
�����	�����"	#$

����8��/����� ���!��������"
#��	��������'�'�'��������

����"�#�

PQ8GR�C

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

/	�/���	� ��
��������
�
�����	�"K8#����$�����8��/��

�� ���!����"83#������	��������'�'�'���������"�8#����

0������� �� �� 
	�� 0� ����	$������>

K8 83 �8

&���'��������B

����� ���� ������������2�($ �2�5 ��=�< ��=�� �

����� ���� ������!'������2C � 7)�< ����=

%!'����	���2C�2) � ��)�A �

9������	���2��2< � � �=�5

@�����'���������� ���� �����

������	��������B

���������	����� C=�( C5�� ��A�)

����� � �	����� � � ����C

������
��	����� � ��7�C C<�5

����� �	��	����� � ��A�( �=�(

�������!�	����� ��(�� ��)�7 ��)�=

������� ��	����� � ��C�7 ��(�7

��������	����� � ��7�� ��A�<

���� 		�	����� � ��7�A ��A��

���������	����� � ����C ��C�7

�����
	����	����� � ����= ��7�C

����������	����� � �=�( ����)

������������	����� � � ����7

@�����'� ������� �A�� ����A ��=�5

@��
�'� ������� 75�( � �

7�&	���'����'�������

�������$7���	/�	�������	������� �C�< � �

?	���
�������'������	��27C ����5 � �

������@������	�����������



�' ��������	�
����������

H3� ��
������/	�/���	��	����������������

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

"C5�� >#��
��������
���$��������  ����	��$��'

������ �����	�������	�����������/	�'�������

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

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

�����/	�� ��
�����'� �	�������� ������	�$� ����

�	��4
�	��$��	��	��������	�/	���	��	�����	

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

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

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

�������	������	���!����

��	������ ��
�������
�
�����	����

/	�/���	$ � ��� ������ ������ ���� ����	�����'

�	����	���	����
������ �������������"2�(#

�	�� �������� ����� "2�5#� ����� �� ����	�� �� ��

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

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

"27#� �	�� ��� �	��� "2(#� �����$ � ���� �����
���	

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

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

��������������#���
	������
��(=�>������	�

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

���
��
����
	���� ���� �������	�� �	�.&����
�

�
�������������	��������
���'�������

	��	������

*��������	���������������������������4
�

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

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

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

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

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

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

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

��������������������'�

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

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

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

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

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

����	�� �����!'��	������������	�!��	�

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

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

�����������	���'�������������
��
���

�����	��'����� �/	�/���	� ��
�������

 ����	�����	�����������8��/����� ���!���

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

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

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

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

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

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

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

�����������6���'�������/	�/���	� ��
�

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

/�	�������	����������	��!������������������

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

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

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

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

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

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

 �������	���	�.&����
�
�����	������

�
�
�
�	
�

��������9
�����	�$�����'��������	���'��L���������

� ���$� E����$�&���$� �<(($�  �� 7��

7�T�����3� 
	�$�@����
����'����%�����	�'��*�� �'��'��

?���'$� E�
��� @
���$� 9���$� �<)<�

C� 3�� F�� ��	�$� &�� F�� 3��'��$� ;
�� 8�� �'
�'
		���$

9� ����	�'��9����������	���������'��L��������

���?���'$� ����	���$�9���$� �<(5$�  �� )5�

A�E��E��T������	��$ �T��T���
�
��	�$ ����������������$

��"�<))#��)�

�� R�� 8�� G��	����$� �&��&��F�/��	$� � ���&��9���	���$

%� �� @���	�'������������ ��!�$�(�"�<<A#�(<�

(����E��R��-��$�*��&�������'$�T��*��;������$�T�����L��

��
�'���$� ��!�$�7� "�<))#��C�

)����E�� R��-��$�:��9���9
�
��$�T�� *�� ;������$�  ��!�$

A�"�<)<#�77�

5�3��@��:�/
�����'$�F��R��[����$�%/	���;���:�������

�� %���	���������� 3'���	�	�'���$� E�
��$� &���$

�<)A�

<�[��T��R������'�$����������������$���"�<CA#�C7�

�=� E�� @�� 0���	��$� ��� 3��&�$�&����� �� L�
��������'

%���	�������� I
	����	��	�� �	���/�$ � 9����'�$

&���$� �<)C�

���H����	��K�������$�&���'�R�� �����	�����%���	������

�'�9�����$� 9����'�$�&���$� �<(5�

�7�E��&��R���	
��$�R��R��@�	���$�[��9��&�'/
�$���� 	'�

:�������� %�����	�'�� ?��������� �� [����'� I�/�$

E�
��$�&���$� �<(��

�C�3�����3���	��$ �;
��I��L������$ �&��T��8���	�$ �"����

#$����%����

?:GB���� BJJ���������	��
JR	�����J��������


