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

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

�
)*)���+,-.)�/�&01+�2��)3/*20.)4���51�26,7��

�/�&010,8���)�20.70��0�-+.���21/�,+4.+,8�
��)&.7049,+,8�+�030.70�:)-�7),-);��0�

�
014/��0:*)���))1�)*),��7,0*�1�7<)��7.���21/,�72.��0 ,87.)�+�

,2.��2*��+��)���7.�87,8��0=)�+��)>/7�)�).���80<)�: )).�
=/*=7**)1�

�
0�������? ���������	
�������
�����	�����������������
�����
 ������������	����������
����������	������
�����
������ ����
	����� �������	��� ��� 
��� ������� �	������ ��	��
� ���� ��	�
������ �	���
���� ��������� ������ �� �����
����
�� 	���	����
��� ����	�� ����
	����� �	� ��� �	�� � 	�!	�������� ����
	����� ���
���� ���� �	�� ����� ��	
�� � ��
����
��	���
��� ����
	����"� ����
	����� ���� �	�!	���� ���� ����
	����� ���
	��� ���
��� ��	� �������	��� ����� � �	
� ���
�	� �� ����
�� ���
��� ������ ������� ��
�� 
��� 	���	��� �
�� ��� 	��� ��
� ����
�� ���� �
��� ��
�!�	���

@����A��
#��$%�&�'���� ����	������ �
�%�� 
	���� ���
&��(��&������&��%����&�������
	��&��������(�
�$����	�!��������&�������)��	&���&
�%
���$��
�&(�
�
����'��� �	(���'��� ��	�
����� �� �!$�����
���&�������(�$�������������
����
��&����&����
'���� �� !$	���� ���	&�� �%��$�� ���(�������
�	)�� �	&�������!�"� �������*� 
	��� 	$����*�
+��&�� ������&����� �	��*���,� �	����� �����������
���������� ����	&��
�)����� 
�������!�(� �	)��
�
�%�!��� -��(��� ����
	��&��� �
�����)� ��������
!%$��)� ��%(� ���(���)� ���&��� �	����������"�
��)!$�� 
�������!��&����� �� ����� ������� 	&)�
�&�.� ����	&��
�������� �� �	&���'���� /������
���� �� �
$	���� �)� ���
������ �� ��(��&�'���
�	&�����$�� ��&)� ���%���0� ����!����� ��&�
����&�.�
��� ���� ���&��� ������� ��� �(�)�����
�� *�
������"� �&���� ������������ ����!�����
&�������&����������������&����&�.�
���#��$��
��
�� �	����������� #����� ����*�&�!�� �	�����

����� &����)��� ��(� ���&������ ������� �	�&�
&�!����������� ����	��&����� �
�	�&���� ���&���
�	����������� ��&)� �
�����0� ��(� ��� �����
��������� ����!�.� ��&����&�.�
����1�
��� ���
����&��� ���
� �	����
������� ��	$�&� 
�����!��
+
�������!��&��!�,� �%��� �
�	������"� 	$����*�
�	!��!�� &��������)��!�� ��&����&�)� �	��(��
�� &�
	&�������� #� �!$����� ������� ���� ���
����������%������!)���0����&���������������
������ +&� &����������� ������������� ���	&(��
��'��� ���
��� ��&����&�.�
��,� ��� ��*�����
���
� &��
��������� 	&)�&�.� �
�	�)����� &�����
	��)����� &��
�!	������ ������
�� ��� �������
��&����&�.�
����2������
������)�����������	�&��

�
�

�&�	&��� �
�������� 	$����*� �� �%������ ���(�
������� �	)�� �	&�������!�� �� 	�!��������
�	(���'�����	�
������
3���)�&� ��
���+����&('����� �
������),� ���%����
���� ����!�.� ��&����&�.�
��� ���� ���&��� ���
����� ���
� ���	&��
�����&�&������ �������������
#������ ����&����
� �*���
�� �	����"��
$	���� �)�
4�	��
���� #�� �	�&� ���� �������� ��	����&�����
�������������	�����
�����	�&��	&)�&�.���	��
'���)� ����!����� �� ����$�� �!$����� #� �����
�	&��������� &��
� �!$���� ��� ��&��'	�����!��
����	&��
����� �	&�&� �	����
��
���#� 
����� ���
����� ��
������� ���
� ����	&��
����� �%�'���
����� ��	�� 
������&����"� �
$	�� &��
�%�� ��	��
�������&���'�)���������������%�����������
!�.� ��&����&�.�
���� -�	��� 
����� ��&������ �)�
&��	����&�������� �� ���)� ��	��
��)�� �	&����
�� 
��� ������� ����	�'��0"�*�� �
��������� ��	��
���� ���
� ����!�
�	����� +�$��� �� 
��� �	
��%� 5��
�
���� �� ��	����&����,"� ���� ��*���� ��(�&� �%�'���
��!�� &��
��� ���	&��
�� �� �	������� �	����
��
�����"� 
�� ��� 
��� ����
����� ��*��� ����&�0"� *��
���%������ &��
�%�� ����!����� ��&����&�.�
����
#�
����� ������� ���
(���	��&�����&�&����(���

	�'��������	�����&!����'����	���
��
-������&���	��������������&�	$��������!�����
�����*�����&����	���&��	����&���������������
��&����&�.�
��� &��
�!	������ �� ���	������
�	&���&
�%
������� �&(�
�
����'��"� �
$	���� �%��
'����� ����	&��
����� �	����&�� ���� 
����� ���
���%������� ����!�.� ��&����&�.�
��"� ���� 	$��
���*� ��� ��
�����&����� �	����
� ���� �&!�(����
�����������������������&�����



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

-���*�� ����	�'��0"� *�� ��&����&�.�
��� �%��$��
���(������� �!$����� �������� ��0� 	�&��
	��
����� &�	$���� ���� �)
��� ����
	��&���"� �����
�� ������������"� �
$	�!�� !%$����� �����
���
���
� &�!	�*����� 	������ #� �������&��� �	����
�������
	������ ��(� �������� ��� �	�������� ��&�
����&�.�
��������������!���

B�� ������� �
�A���� �
	���C
C�� �C�D�
����� �� ���������E��C��� ���A	'C� ���
�������
	����������
#����&�������	������������%�������(�����
�� ������� ����!�.� ��&����&�.�
��� �)� �������

���� ��������&���"� 
�� &���&�� ��&�� 
����)"�
�!$�����&���)� ���� �����)�
�������!��&�)������
!��)�)� ��� 	�!������ �	(���'��� ��	�
����� ������
�$�� ����
	��&����� ���
� 	����&����� ����
����
����� ������� ��&����&�.�
���� -����	�&����
&����� &� ����� ���
� ������� &�
	&������� ���	���
��!�"����&����$%�&�������%��������(������
�
������� �)� �	&�&� �	����
��
$�� 	$����*� �����
�������� -�	��� 758� ������� ��������(� �*� 
	&����
�
� 
������ �������� 9������*� �	&���&
�%
�����
�&(�
�
����'��� �(�)�� 	&)�&������� �	�!	����
�������� ��&�����)� ��� ��������
������� 
����
���������&��	������	&��(
����	&�&�����!���	��
����
���:���	�������
���������)����	���
����
���(������� ����� �
	�
�!��� ����
	������;� ���
������
����� ������������ ���&��� ������� ��&����
�&�.�
��� �� ��*���� 	&)�&���� ��� ��	����
�&����� ��� 	����� �	��
���� ��	���� �	&���&
�%
���
�$�� ��&� &��
�!	�������� ������� ��&����&�.�
�
����	�&��������������������&��*)��������&�)��
#��%!� �	!���� &� �	&���
��������� ��*��� �
	��

�!��� �����
	������ �	&���&
�%
���� <��������
:=>?�� /��� ���%��0� &	$*��������� ����!�����
	������������$���	�&�����*�0����&
���	����
���� 	&
�)��� ��� ���(� ��	��� ���� ����!�� 	&)�
�&�����+	��&����	&)�&�.,����	��������
	���(�
���%��)�+	���=�,��-��	�����=����&���� ���
�%� ����"� ���%� �
�	������� �	�&� ������ ���	��

�	���� �%*)��� ��� ���!���
���� �� ��	���
	�&������
�� ���� ���%� ����� �� ������ ���	�
�	���� �)� �����

��&��� &�	$���� ���� 	&)�&�.� �!$���!�� &��
��
�������"� ���� �� ��������)����� ������� ��&����
�&�.�
��"� �� 
���� 
��� ��������!�� ���%� �
��
	������� �������� �� 
��� �&�� ����� �	&���������
�(�&��� ������
��� ��&����&�.�
��"� �&�� 
�*� �����
9����
�� ���)�� &	����&���0� &�� �����)� ������
����� �����(� �
�	������� �������� ��������
����
	��&��!�� ����*�� ����
����� ������*�0�
�%��� �� ����������� �	&���@�����#� ����
	�����
�	&���&
�%
���$��&� 	��&����<��������<=>?� ���
�	����&����(���
�!	����� ������� ���	������ ��&�

����&�.�
��� �� �
����	�&��"�&��������� ��������
����������'0� &��
��������� ���������!�� �	&��
��@�������������	�
�����
�	����������������
�

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

4��� �	&���&
�%
���$�� A��*����	�����B"� �&����
�	&�&���&������ ��� 	����&����� ��	�&���� ��������
��������� &���.� �
�	������� 
�������!��&��!��
���������� �&	��
� ���&
$�� ��	��� ��������
����� ��������
���)� ������� ��&����&�.�
���
������� ��(� &���������"� ��
�����
� �%)�&�����
��� �
����	����!�� ������*����� �	&���@�����
�	&�&���&���!�� ��� �
�	������� �������� ��&�
����&�.�
��"� �
$	�� ���� ���
(���� ��&��
� �����
������������������%����������1����
����&�����
����!�.� ��&����&�.�
��� �	�����
� ���� &��
�����	���0� ��*����'0� ���%������� �	&�&� 	&)�
�&����� ��&����&�.�
��� ��	�'������� ��	����

	$��� #� �	��
���� ���� �	&���&
�%
���$�� &�����
	��)����� ������� ��&����&�.�
��� �����	������
���
� ��� ��
�!�	��� ��&����&�.�
��� +�!� �
�	�&���
��	��� 9-��-� �C6�=,"� ��&���� &�����������
��&����&�.�
��� 9D� �� +�!� ����&��� ��	��� 7�8�
��� ��&���� �����	�&����'��� ��&����&�.�
���
<ED�>��9��	��&�� ����&� ������������� ��	����

	$���	&���
����)����	����
���������
��$����
��������
�����&%�*���'��"���
	&����&�����������
	&��
��� ��(� �� �	����
������ ���
��$�� �� ���
������ �
����� &%�*���'��� +���� �*�� ���
�������
�	&����%���,��#�*�&������!����� �
������� �)�
�	&���&
�%
�����"������ ������
��� ���
��� �
��
	������� ��&����&�.�
���� 	&����"� ��(�� ����
�
	�������
������	&)�&�.��������
���������&�
���� �������� &���������"� !��*� �� ���� &�����
������*�&������
�!�	���*������(�����	��
����
��
����!��������*����"����������
��&���$���



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

#�� =������� ���������E��C�� ����!�
C����
C����������F����������A��
���C
G���
-�	��� 758� ��������� �&�	�!� ��	(������ �������
��&����&�.�
��"� �
$	�� ��!)� ��0� ����	&��
��
����� �� �	&���&
�%
������� �&(�
�
����'���� #�
����*�&��� 
������ &�����&�&���� ���� �&���&������
���	$
�������;�

(������ ��� ) ���*�� ���"#����+����� ����  �!��$��
��",�
���-�

<��� F�&����&���
��%)�&�����
�����
�

��%)�&����������������
@	$�%��&�����������
���	!�(�

<<=� 1�
	&�������
��
�!�	���=�

G��������������
���&�������%)�&�����
&��������������%�����

���&�
	&������

<<>� 1�
	&�������
��
�!�	���>�

G��������������
���&�������&��
�����
����&������������&��

	&������������)�
!��(�����	�'������
�	(���'���+��&����&�
���,�

<�<� 1�
	&�������
��&����&���	��
���&��

<������&�
	&��������&�
�&��%�������%�&���(
	&�
�����

<D<� 9	(���'0�
�!	����&����
��&����&����

1���&����&��������
�(���	&����	&��	��
�&�������������	(����
'���

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

1���&����&��������
�(���	&����	&��	��
�&��������������	
��
'��������
����(���
��!��

<D9� 9�%�*�����
�!	����&����
��&����&����

-��(����	�������
�	&����	&��'�������&��
����&�&�������%�*��
����

<DE� 9	&�	��
��!	��
���&������&�
����&����

<��������	������(���
��	�'���)���	
�'0��
��&�
	&�������(�

<4E� F�&����&���
���	����

�!	����&��������	���
��	�������

<�� � �����	�
	��
�!	����&����
��&����&����

���	�����	&����	&��
!	&��������������

<FH� F�&����&���
�
�	�������

<
�	���������������
�����������
�����& �

�������� ����&�.�
���

<H/� F�&����&���
�	&�����

<�!��%���&����&�.�
�
���&���������	
�'0"�
!������������	������(�
��&����	�'�����"����
��&�&�������	&��
�&��%����)
��

<<�� F�&����&���
����
�	�������
�!	����&�����
�	(���'���

9	(���'0���	�
����
����*������������	
��
'������
�����
�	������
&����)���&�������
!��%���&����&�.�
����

�

#���������� ��*��� ������� ��&)� ���%���0�
��	�'����� +&������	������ �	&�&� �	�����
�,�
��&����� ���&������!�� �&��%������ 4&�(��� 
���
��!)� ��0� ��&��'	������ ����	&��
������ ��
�	������� �	����
������� ���
��� �
�	�������
��&����&�.�
���� ���&���� �	����������� -���
�
$	��&� ������������� ������"� ���� ����<��� �)�
�&!�(�����%�
������&	����&������� ������� '	���
����"� 
������ ���� �%���� �
��&���$�� �
�	�������
�	&���@������� ��&����&�.�
��"� ���&� ����"� ����
����<D<�����!��)�&��
���������������������
��!�� �%��� &%�*���!�� &�� �
��&���$�"� �����
�$�"� ��	&(!��%� �	�&� �	��
��&��!�� �����������
�%��� ���(����!��� -��� ��&��
���� &� ������
�������� ������� �)� ���������� �����	��� ��
�%������ ���(��������#� �����!�
�&���&��	��
���� ���
(��)� ���� !���	������ �� ��	����	�����
+�
���
��&����� ���
	���� ��	$�������,�� -��
�	&��%��� ������� <<�� +F�&����&��� ����
�	��
�������!	����&������	(���'��,����
�&��������)�
&���� &� ��
��	&������ �%�'������� ��	��$��
�	���� ����� �������!�� �
�������!�� ��� �	&��
����&�&������*���� ���� �	&�� ����������� ��%��

�	�����3������ ������ ������������� ������� �
��
������(��� ���(����� ��	�&���&(�
�"��)�
�;�<��"�
<<="�<D<���<FH��4�������*�����&�����	&��&���

����!�� �
��� 	&��&�� ����*)"� �� &���*��'��� ���
������"����;�

��<���I�%�
��'0�	����&���������!��)�����������
	&��
���� ����������� 
	��&��
�	$�� E:F�� �	�&�
�	&���
��'0� ���� ���(�$�� ��������������
+��%����&�%����'0����*�����	��	��,��
��<<=�I��*���	&���
��'0��������(�$�"��
$	����
����)*��������	��
�	�&�����(�&���&�)���&�%���
��'��)"��	&�����������������	����	����
�� <D<� I� ��*����'0� &���&��!�� �!	����&�����
���&
$��	����&������	����
��	�&�����
��&��'0���
��	�'����� ��	
�'��� �	(���'��� !	����&����� +#�
�%������ ������&����� � ������&��� ��%�� 
��	&��



���������	
���
������������������	�������	�������� ��5

���� ����� ��	(������ &����%$�� ���(������"�
�	&�%)�&��������	&(!%���,��
��<FH�I���������%���������(������������&��
	�&���� ����&��� ��� ������&��'0� &��
���������
������� +�������� �����
�� ����)*����,"� �� 
��
��
���� ������� ��(� ��������&��� �� ���!������
������&�'�����
-�� 	����� >�� ����&���� �	&��%������ &����(�
�&��%������������<<=��

�
��������) ���*�����"#����+�����%%��

3��� ����0� ��� 	�����>�� ��
����� �	(���'0� ���
�(�� �� ������� �&��� �������� �� �&����� �����
���&��!�"� ���
	�������!�� &�
	&������� ��&��
�
���0� ����*��� !	������ ���&�	� &��	������!�"�
�
$	������������������(�&�
	&�������+���������
��&��&������	
�'0���$@������,��9	����&��
�����
��&����&��!�� &�
	&������� �%��� ���(����!��
�� ��	�'������ �&������ #� ������� ��	�&�����
!	������ ���&�	�&��	������!�� ���
� !���	������
��!��%"� �
$	�� ��*�� ��0� ����	&��
���� ��� ���
�%!�� ������ ������� ��&����&�.�
��� +&�
	&�'��(�
����������"�����(�������(�����&����������
��,��
9	&�� �&��� ��
	&���� �
��������� 	�&��)&�.� ���

�	��
������� 	�����)����� ��*�� ������0� &�
���
�������&��'�����������
���������
�������
&���&����&�.� ��!�	�
�� �
�	������� ��&����
�&�.�
���� ���&���� ���� ��*�&���� ��
�!�	���
��&����&�.�
����<������
�&��
�����������
�!��
	���&�
	&������� =�+���%!� ��	��� 7C8,� ������0�
���� &� �����&�� 	�&���"� �
$	�� �� �	����%�����
�	������� �	����
������� �������� ���	&��&�0�

������ �&����'��� �	����
���� ����!��)��� ���
����	&�� �%�'����!�� ��	&(
�� -���*�� ����(
�0"�
*�� �
������� ���������&�
	&������� ���
� ����)�&�
�&����'��� 	������� 	�&���"� �������*� ���� �$���
��(�&�� ������� ��	��� 768� I� &�
	&������� ��&�
����&�.�
��� ���� ��*�� �
�����0� @	$�%�� 	�&����
+���� �&���&����� ����
	����� �� ������ ��	&�
������ �%������ ������	���� ��������"� �	����
�&)���� ��� �&���&�.� &�!	�*��)����� *���"� �&��
�����,�� J����&����� ���������� ��*��� �������
��&����&�.�
��� �� �%��&��� �	�!	����������
������%������*�������&����%���������	�'�������

����!�.� ��
��&)����� &�	$���� ��	&(
�
+��	���	�,"� ���� �� ��	�!	��������� ����(
	&�
��!��+��	���	�,��	&���&
�%
������

��������	
�����
��������

��������	
�����
��������

	����

	����

������������

������������

�	������
���������

�	������
���������

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

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

��������	�	
�����
���������
���	�������
���	��	��	
������� � (����)����*�


�

����� .�� %�-���� ��
�
��� ����� � ���	
���#��
"	�������!��#��� %#��#��� '���� �� ��,/�#� ��#0&
����*��� �!�������"#����+�����

3��� ������� ��*��� ��� 	����&����� �%��� �� ��
��
!�	��� ��� ������&��� ���
� 	���������� I� �
)�� ���
���&������ 	����� ��� �	���
��
	�� ���	������
	����� 3������ ���� ��&��
���� ������
�� ���
���
����&�&)���(�&���	&(���"���&�
��� ������&������
�
��	����&����� �� ��	�!	�������� ���
(��)�
���������
�������������
$�;�
�� �!	����&����� ���
(�� ��� ��	���
	$�� ���%���
��� �%����� ����� ����%�+�
������ 
�� ���������
����������&��'���*�������	&(�&��,"�
�� ��	����&����� �������&�� &���������� ���
��	������ �� ��	����&������ &�������� ��	
�'���
��	���
	$�� ��&����&�.�
��� +���� ���
	�����
���������������������
�	���&����,"�
�� 
��	&����� �����������'��� 	���������� ���
�%��&�&�@���� �	�!	��� +
� ���� ���&�������
&���������&���	�� ��	���
	$�� �	�&� ��
���	�&��
���� �	&����������� ���� ��	
�'��� ��� ���&�	� ���
��(��������
���,��

$�������F�	�����
�
C�����
-��	�����6���	&���
���������������(����
���
�
�	������� ��&����&�.�
���� �� ������� �
�����
&%�*���'��� &	����&������� &!������ &� ����!��
�����������
�!�	�����&����&�.�
�����=����
�!�	���
&�
	&��������-��	��������&������%�)�	����
�����(� �%���+����������� ��%)�&���$�� ��&��
��������	���������%�������&�������
��&���$��
��%)�&��)����� �%��� ���(����� ���@	$�%�� ���	�
!��,�� 9	&���@���� ��&����&�.�
��� �
�����)���
���
	���)� �&('0� ���
��� +�%��� ��!��&��,� ���
����
�����&��������!��%�&���%)�&���$���	�.�
������� ���	������� ����&�(� �� &�
	&������
���(��� #� 
��� ������� &�
	&������� �������
��(������
(��)�������$�;����'����=6��9	&���@�
����� &������� �
��� ��� ������ �� ��� ������������



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

���	���
	�&���������'�����	&���&
�%
�����+2L,�
&��
���� ������� ���������� &�
	&������� �	&�&�
����*������&(�
�
����'�����&��������&������

�
����� 1�� �	���!��
���  �!��� ���	
���#�� ���&
"#���������	����#����",� ��	���#�
�������
����2
	##�.�
�

9��������&�����������&�����&���������������
�&��� ��	
�'��� ��*� ��
	&����� ��� ��%����
�!��&��

	&������� �������"� �	!��� ���'���� �	&���@�����
&������� �
��� �� �
��	
�� &��
��)� ���� �
��&������
9���&���� �%��� ����	&��
��� �	&���&
�%
����
��&� &��
�!	�������� ������� ��&����&�.�
��"� ��
��(�� �� ��
�!�	��� ��� �
��&���� ���� ��0� 	����
���
���+���������,��#��������&��
���������
�	&���&
�%
�����&� �����)�<<=� 	���������� ���
��!���� �� 
��� ��
�!�	���&��
�%����&	����&������
�� ���	��� �� ������ �
��&���� �� �����(� ���
��(
	&�)� ����������� F�%���� ���� ���&�&�� ��%�
�����&�"� �������*� ���	
�� ���� 
����� ��� &������
��"� ���&� �� ��� &	$*��������� ������
$��� 9��
���
�� &��
�������� ���������� �	&���@���� ��&�
����&�.�
��� &� ���'����� �� �&��%���� ��$@����
���"�����(���	��
��	�&��)&�������&�)���������
�������� �&������"� �� ���� &������������ I� ���
��	&��
�)����!	����&�������������������)����
�&�	�&��	������!��+	���>�,��

H���
	���
C���� �

-����&����� 
�������!��� �
�������� �� �	�!	��
���������� �	&���&
�%
������� �&(�
�
����'���
��&�����)� ���� 
����� 	����&���0� 	$*��	������
�� ��������� �������������� ������� ��&����&�
��!�� �
�	������� ���&��� �	����������"� �����
����&�)�� &�!	�*����� 	����"� ���&� 	$����*� ��
����� ���������� ��
�����&���0� ���&
�� ��
��
	��%���� �	����
�� F�&� ����	&��
����� 
��������
�����&����!�� ���(�� ����
	��&��!�� &�� �
�	��
������� ���	��	�����	����� 	����&����� ����
$�
	���� ��	�&�� �	&���
����� ������� ��&����&�.�
�
��� ��%���� 
	���"� ���&
����"� �� ����
� ����
��*������

�

I��*����������
7=8�� �	������ ��"� ���������&�#�;� �
�	 �-�#� ���	��&
��#����",� ������	�����2
��2
��#����������#���#�
���2��#�#����"#����+���� ��1��&�
��9	���������
���&���� ����
	��&��� �	�K�"� >??M"� ����� F�FJ���
N����"����5��5M�
7>8��<&�&�����#�;� �	��������� ����
�
���#�� �
��2
�
���	
���#��%3�4���35� ���6� ��� �� ��",��#�%#��&
#���%����7�
���#��� �
� 
�	��#�	���8�8�� ���-��#��
.����� �
7�8��9��������	��;� ��&���3%9��.�1�&��7��"#����+&
���
����������������������$�����	
���#����#0&
����� �� ���"#����+����� �� 8�,/:� �;� 92$���� �������
"	
*���
���#��� 9N-�>??5�
768�� 9������ ��	��;� ��&��� 3%9� �.�<�� 7��"#����+&
���
� �����&�%�
"� =��	�*��� �� ������� "	
*���
��&
�#��� 9N-�>??5�
7C8�� 9������ ��	��;� �	 ��&��� >���1&�� 7��"#����+&
���
� ������ �� ?�"
��@��#�� �����	������ ������ ��
8�,/:��;�?��2��#��
2$����� 9N-�>??M�
758�� 9������ ��	��;� ��&��� >����&<&�� �����	������
 �!���� ��",�
��� 
��� 
� 	�2 �
����*� "	,��
/�#� ��
8�,/:�<&�;�?��2��#�� �
����0��� ���"#����+�����&&�
) ���*
������� 9N-�>??K�
7K8�� <������� /:;� %�A���� 3���2	����� %3�=�38%�
%�����) ���#
����� ���������B�� <������� �>??K��
7M8�� <������� /:;� 8
��	
�� 4�#�� 84�1�%C� 84�1�%�
6�C� 84� �1�%� 6�&)C� 84� �1�%� ���� 9"�	��#�2� 3�&
��	 ��#
������#�#
���>����B ��<�������>??K�
7�8�� <������� /:;� ) ���#
�� ��� ��� '���C� '���6C�
�(���%� )8C� �(���� �	
� )8�� ) ���#
�� ��� ��� ��
�>����B�� <�������>??K�
7=?8�� <������� /:;� �
��	� �
� ��� ���1��� D�	�&
��	�� 3��������#
�� ��� ���� ��#�#
�� 1����>�� <�������
>??5�

0��
����
��	��� �	������ ���
� &�
	������� �� ��	�����
��<��
��� 9	����
"� �
$	�� &������ ��(� �	����
��
������"� 	����&���)"� ��	�*������� �� ��	������
�%��$�� �
���
����� 1������ ��(� &�!���
��������� �
�	������� ���(�$�� ����
	��&������
�� ��&����&�.�
��� ���&���� 3��
� 9	&�������&)�
���� N���
%�� N��� A9�	�!	��� �6B� �	�&�
H&%������� :	��� J����&���N	�����!�� 2�	��
N����
������!�� F�&����&�.�
��� ���&���� 3��
�
H&%������� N�� >M=� �&��%��)��!�� �� 	������
9������!��N���
�
�-�	����&������
#�������� J����� ���
� &�
	������� �� ��	�����
��<��
��� 9	����
"� �
$	�� &������ ��(� �	��
���
�������"� 	����&���)"� ��	�*������� �� � ��	���
���� �%��$�� �
���
����� 1������ ��(� &��
!����������������
	�����"��
�	����������(�$��
����
	��&����� �� ��&����&�.�
��� ���&���� 3��
�
H&%�������N���A9�	�!	����6B��
�


