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

����������


������������������	���	
������

���������	�
����
���������
����
���

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

+� ��
�	�
�	�	��	������
�	�
����	��	,�	���,
(
���������	
��%�-.$
(

&������
	��	�
�	�	��	�
���
������	��/��	���,

���������	


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

��� 0	�	�%	�	�� ����� �+�� '���	�� 
	��	����	�	�� �#�	��� �����(��
��
��$������	�	���	�.	�������	#������	�������	��1��	���+�%�������*
�	�� 	�����	�$� ��	�	�#���� %�� �	�+�/������	�$� -(��	��� ����	�� ���� �#*
#	��	�%�	�	��	��#�	����������
�	#	��2(##	��������#�	��� ��� �����	�	#�*
��	�� .	�	��	�	��������� �	�����	����	� '���	��	��	����/���	�
��-�	��	��3�����#����	��	������	�	�#����	#�	�������	��/,��	��

��������	�
	��������	������ ���� ��	� ��	�	�#���	� �	�+�/��������
�	���	��	�����	�������4(�	��	�������	�����	��5���	�������������	
�	�+�/��������� �	�� ��%�	�����	������ �4(�	��	��� ��� �	���� �	�
5���	���������	����	��

�� �����

�	��6��������� ���#(�� ��	� �����(�%#���	� 6�����	� �	�� 0	�	�%	��*
-+��	�
��$���	�����	����	�	���#	��	��
���	�	�7

8 �	��		#��� �	�� ��	�	�#���	�� 6�	�/	����� �	�� �	��	����*
�	������ ������ ����+����� 	��	�� �	��	������	��	����� 
��
9��:!������)�4���'��������%���;�##	������	���<��.	�	��=���	�
�+��	����#�	��4���!	��	���#�	���	�#$



���������	
���0$00 ����� ��������	
��������
�
���
������	���

8 ����+�����	��	���	��	������	��	�����
�������!�:���)��+��	��
�#�	��4���!	��	�� �#�	���	�#� ���� ����+����� 	��	�� '���	�	#�	�

��� 9���)� ��� )����� �+�� 
�##=(���	� '���	�$� ��	� /,�4	�#���$
	����� ��	�� �		#����� �	����	��� ����� ���� �	�	�� �(��#���	�� �&��*
�	�%�����������������#�	�	������#�	���	�	�/�����$

8 6��	���� �	�� '���	�	#�	�� �+�� ���� 	���	� ���� %-	��	� '���� ��
=	-	�#������)������ ���)����)����$

8 6��	������ �	�� 	��,��	��'���	�	#�	�� ���� ��	� ��	�	�#���	� >��*
/����	���	��	������	��	�����

��	�'��#���������/����	�� �	��������	�$� ��	��	��		#��� �	�� 2���*
#�	�#	���������#	����� ��� 3���#��/� ���� ��	� �	�� 0	�	�%	�	�� 
��
����	�
	��������	���������		�	�	���	�	�#���	��	�+�/��������
�	��	�	���##��%����&���	�%��������	��	��'���	��	�,�	��	����%�	*
�����	���������	��	��	����	��	��0	�	�%	����
	�����	�����5���
�����%���	���#�	?	��

6�-	���	��� �%-�� 	�(�%	��� %�� �	�� 0	�	�%	��-+��	�� ���#(�� �	�
6�������������	����	�	���#	��	��
��7

8 �	�+�/��������� 
���'���	��$� ��	� 	��	�� ��	�-�##�	�� ��	���� ��
����	�� �	�� 	�	��������#���	�� 6/�����4�������� @����4(�*
���	��2�	�-�##�	���	���� �+�� =��	�)	����	�A� #	���	�$� �	���'��*
�	���	��	���� �#�� ����� �	��� �	��	������	��	���� ���� �	���'��*
�	�	#�$

8 B�������� 	��	�� 	�	�%#���	�� 0����#�	� �+�� ��	� C��	���� ����
������ �	������/�(���	�� ��	�� ��������#���� �	�� '���	���	��	��(	

��#(���� 	���	�	�� ���/���	���	�	��	���	��	� �	�� ;	���#�*
���%	���(��	� ���9� ���� ����� ��-�	� 2	���	�%��� �	�� �+�� ��	�	
5���	���	�	���	��%����	##	��	���	��(	��	���(��#���	���&���	�%��*
�������	��	��'���	�$

8 B��������	��	��	�	�%#���	��0����#�	��+����	�D��#���	��	��%�*
�(�%#���	��'���	�	#�	���	��������������	������/�(���	��'���	�*
	#��	���	��	�� ���� �	�� 5���	�� ���9����� ��������	�� �	��;�����*
�	�%��$� ����� 	��	� B�	�	�	��������� -		�� �	�� ;��#�		��� �	*
������/�(���	�� ��	�� ��������#���� �	�� '���	���	��	���	�� �����

��#(���� 	���	�	�� ���/���	���	�	��	���	��	� ������ �,#���
���$

8 ����	%�	���� �	�� ��4�(�	�� 
��� B�%��#��#�	� ��� ��	� '���	�	#�*
	��,���� �+�� ���� 	���	� ���� %-	��	�'���� ������0	-(����� 	��	�
6�%���	����� 	��� E� <�6������ �	�� ����	���%��#��#�		�	�%	�

��������#��������)��	��	��	��'�������������#����:���)��	�
%-	����	���	���'���	��$��	�����	������%���9���5��������$

8 C��	���� �	�� 2����%
	�-�#����	�	�%	�$� ��	� �	�� F�(���	��	�
�	������	������#�� �+��6��	��� ��	�;������	� %-	�/��	�#���	��D�*
��(���/	���
	�#�	���	�� %��� ���,���� �	�� ����%�	�%� �	�� ;	�*
-�#����	��,#����� ��-�	��	������������	��.(��	�����	�),*
#���/	��� ���$� ��� ����	�� 	��	�� F�#��4��=	/��� %	����#	� ����	�*
��	��.���	�����#�	�/���	�� ����	�	���� �	�� ,��	��#���	����	���	�
	��%������	��

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



��������	
��������
�
���
������	��� ����� ���������	
���0$00

�� ���	������	�

����6������	��2��/������	��2���F��%���������	�%����	��0����/��*
%	4��� ��	�	��2��/����� %��� 2���#�	�#	���������#	���� ����� ��� 6��*
�������/	��	�)	���	��� �6�#�	��"������-	��	�	��6������	��2��/����
�	��2���F�$� �	��0	�	�%	��-+��	�� �	��G��	#� @���-���� 	��	��0	�	�%	�
%���2���#�	�	��#�����A�%��	�	�$������	�	���##��/	��	�)	���	��� ��
6���������

�� �����	�

1��	���	�+�/����������	���	���#+��	��	��2����%���������	�� 	�	*
�	�� ����� �+�� ��	�3�����#�	� 
�������$�.(��	��� ����0	�	���	�� ��#*
	��	������%�	##	�6��-��/��	�7

B�	�	��	��*!B�	�	�����	�	������	�
8�)�����)�8

0	��	��*
/,�4	�*
������	�

�	������=���

���� ���� ���� ���9

���� 8����� 8����� 8���<� 8��<�:

.(��	� 8��� � 8����: 8���� 8����<

0	�	���	� 8<<9 8 :� 8 :� 8 ��

H��	���� 8:�:9� 8��9:� 8��:9� 8�����

��	�	�(�%	��	��'���	���	��	��(	��%-������	�(�%	��	�'���	�	#�
�+�� ��	� 5���	� ���9����� ����� �+��	�� %�� B�	�	�����	�	������	�� 
��
	����#����������)�����)�

��	� �����%�	##	��6��-��/��	�� �	�� 	��%	#�	��)�?����	�� ����� ���
�	������	��6�#�	��	�	�+�	��2����%���#	���	������#�����6�#�	��"�

�	��;�##%�����-���������������	%���	�����



���������	
���0$00 ����� ��������	
��������
�
���
������	���

�	�������	���	����,

�	������	����-�##	��	���#�	?	�$

��	� ���-+��	� 	��	�� 0	�	�%	�� %��� 2���#�	��,��	���� 8� ����/����	�
�:!���9$� �:!�< �� 8� ��� �	�� ���� �	�� ��#�		��	�� D�����	���	##��
	������#���	��2��������%��	��	��

�	�#��$��	��� ��I/���	������

��	���������������

��	������������� $����������	���� #����%������ ������%��������&����	�'����(

;�����%	��	 �	�����	������	��� �	�����	������	��� �	�����	������	�


�������	��� �	 �)�	"�	��*+��

�	�����	������	��� �	�����	������	���



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

�����������		��


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

�����������	�������������� !"��

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

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

 

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

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

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

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

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

&������������'���������������"�� � &������������'���������������"�� �

&���������������'�������������"�� ( &���������������'�������������"�� (

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

&������������������#�������)�������*
�����"�� +

&������������������#�������)�������*
�����"�� +

&��������������
���"����������"�� � &��������������
���"����������"�� �

&����������,��"-��������������"�� � &����������,��"-��������������"�� �

.�������������#���������!����"� / .�������������#���������!����"� /

%*0����*1���� � %*0����*1���� �

��������	 ��������	


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

�� ���� ��'���������������"� �� ���� ,������ ���� ��*
'����	
��� -��� �/�������� �22�� 3�!���� %� 4�� 5(�67
"����"�� ��8����� ���	
�����3�!����%�4�����67���������� �����
��8����$

�� ������'���������������"� ������,������������*
'����	
��� -��� �/�������� �22�� 3�!���� %� 4�� 5(�67
"����"����8��������	
�����3�!����%�4�����67���������������
��8����$

���� 9���������������������8����$ ���� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"��������������������8����$

��6 %�� ������������"� ����� ���� ���#�� :9��;
�#�����.����7�9�(/��#�����4��"��7�9�+(��#����
���9� ++	��#��� �<� ���	
��������#�� :9��;
�#��� �� .��� �7� 9�(/� �#����� 4��"� �� ��� 9�+(
�#����<������"��

##6 %�.������+���������������:0��������#�*
����<� ���	
� ���� ���#�� :,���#������ �	

9�+(��#���/<������"��

		6 .������������������
�#��

#6 %��#���"�(�������������#�� :�#���"��� ��.���(
#��� �<� ���	
� ���� ���#�� :�#���"����� .���(
���+<������"��



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

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

��(� 9�(������������������8����$ ��(� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"��������������������8����$

��6 %�4��"���������������#�� :���0��������*
#������ �	
� ��� 99�+�� ��� +(<� ���	
� ���
���#�� :����,���#���8����	
�9�+(��#��� /<
�����"��

##6 %�4��"� (������������)����� :��� ���0�*
�������#�����<� ���	
� ���� ���#�� :��� ���
,���#���8����	
�9�+(��#���/<������"��

#6 %��#���"�/�4��"�(������������)�����:���0�*
�������#�����<� ���	
� ���� ���#�� :���� ,���#�*
������	
�9�+(��#���/<������"��

��+� %��������������"� ���� 9��(������ �������#�� :��
99�++� #��� ++	<� ���	
� ���� ���#�� :��� 99�++� #��
++#<������"��

��+� �  - � � 8  � � � �

���� 9�(/�������������������8����$ ���� �  - � � 8  � � � �

�6 %� �#���"� (� 4��"� �� ����� ���� ���#�� :399� ++
#��� ++	6<� ���	
� ���� ���#�� :399� ++� #��� ++#6<
�����"��

#6 �#���"�+������������������8����$

��6 ���� ���#�� :���� 99� �;�� ��� �;�<� ����
���	
��������#��:����9��;�<������"��

##6 ���� �)����� :�	
�� �������� !����
����<�������������	
��

���� 9�(/	��#�����4��"�(�����������������������$ ���� �  - � � 8  � � � �

:9��(�.���(�#���#���#���
���<

��/� 9�+������������������������$ ��/� �  - � � 8  � � � �

:9�+�

,���������������������	


�� ���� ��������	
�� ,����������� ����� ��'�����*
#������� ��=)
�� ���� �>����"�������� ����� 0�*
�������	
���?��	
��������������#���������������	

����,���#���8����	
�9�+(��#���/���������	
�0����*
����� �	
� ���� @�� �#�	
���� #����'��� 4������ ���
0����������������	
�� ����������	
� ���7� ����� ��� ���
,)������� ���� ,�������� %�� �������� 0������A�
�
�����0�������������4�����-��������������	
� ��*
"�
���� ����� ���� ��#����� ��������	
�� ,����������
���	
� ���� 0��������� �	
�� �� -������ B����� #�*
���'�7� ���� #��� ���� C��������� "��� ��'����*
�����������,���#���8����	
�9�+(��#���/��#"�"��
��
%�������,8������������0��������������-������	
*
#���� D�������� �	
� 9� +/� �#��� (� "�� -����	
�7
��	
�������� ���� ����4���������	
����� �������� ��*
���"�-����	
���	
���������	
��"����
���������	

����8���	
��� E�	
�� ��� 
)
����� 0��������� ���
�	
�9� //� ��"�
��7� ��� #��	
�8'�� ��	
� ����C����	
*
�����������=)
��������8���	
��0�����������<

���� 9�+(������������������8����$ ���� 9�+(������������������8����$

�6 ����F#���	
���������������������������$ �6 �  - � � 8  � � � �

:0����7�,���#���8�������0����7
=���
��������#�����<�



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

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

#6 �#���"��������������������8����$ #6 �#���"��������������������8����$

��6 4��"���.���������������������������$ ��6 �  - � � 8  � � � �

:�� �	
��	
������(���D�#��A�
��-�������

��� ��� ��#�������� ��� 4��� ����������
��	
���4�"��������"#�	
���������<�

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

$�� 	
����	
�
��
�	����
��	��%����
���
��	
�	�� �	�	�	�� ��� ����	����� 	
�	�
��	
�
��
�	�� ��
��	�� %���	�&� 	
�� ��	
'
�
��
�	�� �(����
�!�	�� %���� 
�� �
��	
�	�� �	�	�	�� ��� ����	����� 	
�	�
��	
�
��
�	���(����
�!�	��%���	����	�
	
�	����	
�
��
�	��
	����
���
��	��	�
�	�!�����	�� �� � �)*)+,*+��� �	�� ��'
��-.
�!�	��/�����	���������	��0��	�
�����1 �%��
��,,*�����
��2�������	�
�	�	
��!�����
!�	��3(�
���-��������
$����-.
�!�	�� ��	
�
��
�	��
	���� �2�
4���	�5	��!�	�6�73�� ������ �8���9
� �����	
��	����	�6

��� 4��"���.���+�����������������������$ !!� �  - � � 8  � � � �

:+� �����')������	
��7���������������������*
�	
�����
����������?������������7���	

���#���"������
����G�C��������"������7
����� ���� ��
������� -��� C�������
����(���D�#��A�
������������������<

��� %�4��"� (������ ���� �
�� :�+�;(;<����	
� ���
 �
��:�+��;;<������"��

��� �  - � � 8  � � � �

��� ����48�"��������������������
�#�� 		� �  - � � 8  � � � �

��� .�	
�4��"�+���������������4��"���������$ ��� �  - � � 8  � � � �

:�8
����7� ���� �	
�� -�� ���� C�������
3�!6�.���(5//H25�����E�����-���+�����"��*
#��� �225� �#��� ���� B���	
���'����� "��*
�	
�� ���� ����� ��� ��� �8
����� ���
I�������������7� ���� ��� ����� ����
��
3������!�.���D�+�2�4���6��������������7����
������	
��� ���� ���� ���� 4�����*
#�������J�
����-�������C���������"�������
-�� ���� �����8��	
��  �����#�'� #�'��
����#���E�����"'������"���	
��<

��� %������ 4��"� ������� �������#�� :48�"��(
��� /<� ���	
� ���� ���#�� :48�"��(� ��� �<
�����"��

��� �  - � � 8  � � � �

	6 �#���"��������������������8����$ 	6 �  - � � 8  � � � �

��6 4��"�������������������������$

:%����,8���� �����#���"��� ��4��"� ��.��� �
�����.���(���	
���#�������#���������0��7
���

�� ��� �����"��	
�� !�����
������� ����
 �-������������������
��7�����

(� ��	
� �� 4������ ���� �����"��	
�� !���*
��
����������������������������������-�
�	
�� ��
�� ���� ����� J�
��� "��� ��
�*
������-������	
����
��7�����



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

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

+� ���� -��� �����"��	
�� !�����
������
�����  �-�������� #���������18���'���� ���
����	'����
������ ��� 4��� ���� 9� �
�#��� �� ���� ����	'����
�����*!����"��
������#��
��7

���� ���� ���������� �������������� ����� ���
18���'����������	
���� �������7�
)	
����
���� ���� ������ ���� ��8���	
�� �����"��	
�
!�����
��������� ����� #��� ���'���
0����������-����������� ���� ���� ������ ���
��8���	
�� �����"��	
��  �-���������� �#��
���� (�������� (���D�#��A�
�� 
����� #���	'*
��	
�����<

##6 %�4��"�+�������������#��:�#���"���4��"�(
#��� 5<� ���	
� ���� ���#�� :�#���"� �� 4��"� (
#����<������"��

�6 �#���"�/�����������������������$ �6 �  - � � 8  � � � �

�� :3/6� ���� ���� C��������� "��� ��'����*
������������ ���� A�����"��#���	'��	
�������0��
���� 4���������	
����� ��� ,���#������ -�
+���/������	
�� I��'� ���� ���� �8	
��	
�� �>��*
��"�����������0����� 30��������#�����6� ��*
���� ���� A�����0��7����	
��� ���� �/��D�#��A�
�
�	
��	
��-��������
��������#�
���������4��
���� �#���"��� �� 4��"� �� .��� +� ���7� "��8�"��	
� ��
�������������#������ -�� ����(� �����	
��I��'
-��� ��'����� �#��"����� �#���	
��� -�
4��"�������� ���� ��� ')������	
7� �������� ����� ���*
���	
�#�
��������-���A8
������0��7�����������*

��#� �	
�� �	
� �#���"� �� 4��"� �� .��� +� #���	'*
��	
����� ����7� ����� ���� �8	
��	
��� �>����"��*
����� #��� -���������8���� B���#������ ���	

������������
����� �#����	'�� ���7� ��� ������*
�������#������ -�� ��;������	
��I��'� �#��"�*
���������
������7������	
����99�(/7�(/#�"�*
������ "��� ��'����������� -�������� ���*
��7� -��������� ��	
� ���� ����8��� �	
� 4��"��
����� (7� ��� ���� 0��� "�� #����� �
������� �
����� 0���	
����-��
8����� ���
��� ���� ����8��
�	
� 4��"� +� ���
�� ���� 4���������	
����� ��	

���"�7���

�� ���� ������ ���������� -������#�� ����� �	
�
�#��	
�8'�� ��'��������������	
���� ���
����

(� ���� 4���������	
����� ������ ���� 0��� ���*
����� 
��� ����� ���� 0��� ��� "�� �
�� �
�����K�����'���	
����-��
8��������
��

,��� ��� �	
�� �	
� 9� �� �#��� �� ����� (� �#�*
�	
�8'�� ��'��������������	
������ 0��� ')*
����������8����	
����48�"����#���������#*
��"���� �����7� ������� ���� �	
� ��� C��*

8���������������
���"������������������
��������� ����� ,��� A���� 0����������7� �
���� ���� C��������"���� ���� ���� ,���#�����
�	
����48�"����#������	
��-�������7����8?�*
��� ��	
� ���� ����� ������ ����8��� ��� ��
 �)��������#���	
���-��4��"��������#�������



�����	
��������������������
�������� ��2�� ���������	
�������

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

�#��	
�8'�� ��'��������������	
����� ��*
�������7�#�����������C��������"�������� 9�(/
�#����� 4��"��� �	
�� -�������7� ���� ������ ����
�����������������������������������"����
���
0��������#������ ���� �
� �#�������7� ��� ��7
�	
�� A���	
� ���� ������ ���������� ������ B���*

��������	
�������#�������0��� ��������0���*
���A�
�� ��� �������	
�� �	
'����G� ���� ���
���������7� �� ������ ��
��� ���� 0��� �	
�
��������� ���7� "����
���� �������������#�����
���������������������������������������#��*
����������� ��������� �	
� ��� 48�"�� �� #��� �
"����
����,���#���8���')��������������	

���� ���� 4�������������� ����� !��?���������
�#�������������7���������������0��������*
��=���
��������������
��G������'����	

����  ��������� ���� #���	
������ ����������
���	
�
�7� ���� ��� ���� '������� 0������A�
��
����������������'��<

�6 %��#���"���4��"�����������������:0��������#�*
����<� ���	
� ���� ���#�� :,���#������ �	
� �#*
���"�/<������"��

�6 �  - � � 8  � � � �

��5� 9�+(�������������������8����$ ��5� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�������������������������$

�� 73�6� ���� �������	
�� ��'����������� #������
��	
� �	
� ���� "�� -����������� ��'�����
4��� #���8��� -��#�
�����	
� ���� 99�+(#7� +�7� +�#
��� +�	� A������� �� �����	
�� I��'� ���� "�� -��*
�����������'����

�� #����+��22������	
��I��'�3!�������#�����6$

;G

(� -���+��;;������	
��I��'�#�������2������*
�	
��I��'$

3(/(7�/�L�M�N�(�(2;6�L�MG

+� -�� ����2/� �����	
�� I��'� #��� ����/2�
�����	
��I��'$

3�++7���L�"�N�(��;;6�L�"�N�2��G

�� -������/2/������	
��I��'��$

;7���L�>���(;�����

:M<�������� �
����������������+���/������	
�
I��'��#�����������1����� ���� �#��������� "�
-�������������'�������:"<�������� �
���*
�����������������(������	
��I��'��#��������*
��� 1����� ���� �#��������� "�� -����������
��'������� :><� ���� ���� �#��������� "�� -��*
�����������'�����O

#6 �#���"�������������������������$

�� :3�6� ,��� "�� -����������� ��'����� #��
����/2�������	
��I��'�����#����	
������	
���
�#�8�"�� �� #��� +� #���	
���� �������	
�� ��'��*
��������� ���� ���� ������� !����"� #���������
������(�3��'����������*!�����#����6�<



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

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

	6 �#���"�������������������������$

�� :3�6����� �
������7� ���� �	
� ��� 99�(/7� (/#
"�������"�����'�����������-�����������*
��7�#���8��������������	
����'�����������-��*
#�
�����	
�����99�+(#7�+�7�+�#����+�	����� ���*
��	
�� ���� 4�����#������7� ���� ��	
� ���� ���� =8����
�
�������������"��-�������������'�����
�	
� ��� �#�8�"�� �� #��� +� ����#�� 34�������*
C����
��6��,���"��-�������������'�����#��
((2�+2�� �����	
�� I��'� ����#�� ��	
� ���� �	

4��"��� #���	
���� �������	
�� ��'����������
���� ���� ������� !����"� #���������� ������ +
3��'����������*4���������#����6�<

��2� 9�+(	������������������8����$ ��2� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�������������������������$

�� :3�6� 4��� �� ���� "�� -����������� ��'��*
��������#��	
����'��������4��������#���*
"���(� ��
����7� ����������� ��� "�� -��������*
��� ��'����� ��������� 5��5+�� �����	
�
I��'� #���8��7� ���� -�� ���� �������	
�� ��'��*
��������� ��� ���������#������ �	
� �#���"��
�#"�"��
��<

#6 �#���"���4��"�(�����������������������$

:C�� ������� 4�����#������ ���� ���� ��'��*
��������7� ���� �	
� 9�+(�� ���� ��� "�� -��*
���������� ��'����� �� =)
�� -�� 5���5;
�����	
��I��'� ���8���7� ������ �+�-��� =�����
���� �#��������� �����#��	
�� ������7� ������
��� 5���5;� �����	
�� I��'� �#��������7� �#"�*
"��
��<

�;� %� 9�++� �#���+� 4��"� (� ����� ���� ����� :0��������*
#�����<� ���	
� ���� ���#�� :,���#������ �	
� 9� +(
�#���/<������"��

�;� �  - � � 8  � � � �

��� 9�++�������������������8����$ ��� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"��������������������8����$

��6 %� ��� 48�"���� ����� ������ A������� ���
 �
�� :�+�;(;<� ���	
� ����  �
�� :�+��;;<� ��*
���"��

##6 %�4��"� +������ ��������� :0��������#�����<
���	
� ���� ���#�� :,���#������ �	
� 9� +(
�#���/<������"��

#6 �#���"�(������������������8����$

��6 %�4��"� ������� ��������� :0��������#�����<
���	
� ���� ���#�� :,���#������ �	
� 9� +(
�#���/<������"��

##6 ����48�"�� �� #��� 5����������	
����� �����*
���48�"�������"�$

:J����� ���������� ���
�� �����8�"��	
� ���
=8����������#"���#��������	
����48�"���
#��� +� "��� ���� ���������� ������ ���
�������������������������������)���	
�<

	6 %��#���"� +� 4��"� ��.��� �� ��	
���#�� #������ ���
���#�� :9� +(��#��� �� ����� /� 4��"� /<� ���	
� ���
���#��:9�+(��#����������/�4��"�5<������"��



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

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

�6 %��#���"���������������#��:%����,8�������
�#���"��� �� 4��"� �� ��� ���� �#�8�"�� (� ��� +<
���	
��������#�� :%� ���,8���� �����#�8�"�� �
#���+<������"��

�(� 9�++#��#���������������������������$ �(� �  - � � 8  � � � �

�� :3�6�4��
��������
������*K���	
#��������������
=����#���#��*K���	
#������ ����� 0��� "�7� ���
���� ����4���������	
����� ����,���#������ �	
� 9�+(
�#���/������0�����������
8��7� �������� ����K���	
*
#�����������������������4���������	
������#�����*
��7���� �
� ����0����	
�� �������	
� �����
��#��� ���� ���� K���	
#������ �����8�"��	
� ���� #����
����������� A��"���=8����� ���"������������ �������*
��� ������ ���� ������ ���� ���� ������ ���������
�)���	
�� %� ������ ,8���� #����
�� ���� �������*
��7���������������
������*K���	
#����������7�'��
�����	
���������4��������8?������	
�9�++�<

�+� 9�++	�����������
�#�� �+� �  - � � 8  � � � �

��� 9�+��������������������8����$ ��� �  - � � 8  � � � �

�6 %��#���"� (�4��"� ������� �������#�� :���� 99� +��
���+�<����	
��������#��:����9�+��<���������*
��#�� :9�+(� �#����� #����� �����/� 4��"�/<� ���	
� ���
���#��:9�+(��#�����#����������/�4��"�5<������"��

#6 %��#���"� +� 4��"� ������� �������#�� :���� ���*
�
��� ���� 9�+�<� ������	
�� ��� ���� ���#�
:9�+(��#�����#����������/�4��"�/<� ���	
������*
��#��:9�+(��#�����#����������/�4��"�5<������"��

��� %�9�+/��#���(�4��"��������������)�����:���0�*
�������#�����<� ���	
� ���� ���#�� :���� ,���#�����
�	
�9�+(��#���/<������"��

��� �  - � � 8  � � � �

�/� 9�+�������������������8����$ �/� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�+������������������8����$

��6 %�4��"�������� �������#�� :99��;#7� ++� ��
�++	<� ���	
� ���� ���#�� :99��;#� ���++<
�����"��

##6 %� ��� 48�"�� 2� ��� �;� ����� ���� ���#�
:4��"�/<� A����������	
��������#�� :4��"��<
�����"��

		6 %� 4��"� ��� ����� ���� ����� :0��������#�*
��8��<� ���	
� ���� ���#�� :,���#���8��� �	

9�+(��#���/<������"��

#6 %� �#���"� �� 4��"� (� ����� ���� ���#�� :4��"� (
#����<����	
��������#��:4��"�(�#����<������"��

��� 9�+5	��#�����4��"�������������������������$ ��� �  - � � 8  � � � �

:���� J�
�����
������#���8��� ��������4�����'������C
���C%� ���� ���� ����� ���� ������  ��	'� "��8�"��	

���"������������'������������#������#"������G
���������1�#������������������	
�9�+(���#���(��#��*
�����������8�������"��-�������������'�����
A�������������'��������������"������7�������	

���� ����  �����	
�� ���� B����	
����#������� "��*
�	
�� ���� 4�����#������ ���� ���� ����-��������	
�
��� ���� 4�����#������ ���� ���� ����-��������	
�� ���



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

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

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

9� +(�� �#��� �� ����#�G� ���� ���"��������� ��'��*
��������� #���8��� A���	
� ��������� ((72� -��
=������ ���� �#��������� "�� -����������� ��*
'�����7� ���� ��������5������	
��I��'� �#������*
�����1����
)	
��������-���=��������� ������
���+�5������	
�� I��'� �#����������� 1���� A������
���-���=������<

�5� 9�+2������������������8����$ �5� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�+�.���(�����������������������$

:(� ���� �
������0��������#���8���#������4���*
��'������ %� #��� %C7���� "���� ���� A����� �	

9��� �#����� �#��	
�8'�� ��'����������*
����	
����� 0��� ��� 4��� ���� 9�+(� �#����
.���������#���+

�6 ��� 8
����;7�7����������#����
���
���� 0��������#������ �	
� 9�+(� �#���/
4��"���"����
�7�����

#6 ���  8
���� �7� ��� ���� ��#����
���
����0��������#������"����
�7�����

��6 ����C��������"��������9�+(��#���/
4��"�+�-�������7

##6 ��������������������-�����������
���� 0������A�
��� -������#�� ���
39�+(��#���/�4��"���.����6�����

		6 ���� ��#����
���� ������ ���� 0��
��������
���39�+(��#���/�4��"��
.���(6�<

#6 �#���"�+�������������������8����$

��6 %�4��"� ������� �������#�� :-�� (55�����*
�	
��I��'��������/������	
��I��'<�������*
	
��

##6 %� 4��"� +� ����� ���� ���#�� :4��"� �<� ���	

�������#��:4��"��<������"��

�2� 9�+2�������������������8����$ �2� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"��������������������8����$

��6 %�.������+�������������#��:99�++7�++�7
++#� �#��� /� ��� 9� ++	<� ���	
� ���� ���#�
:99�++7�++�����++#��#���/<������"��

##6 %�.������/������������)����� :����0�*
�������#�����<����	
������)�����:����,���#�*
��8��<������"��

#6 %� �#���"� (� 4��"� �� ����� ���� ���#�� :99� �;#7
++����++	<����	
��������#��:99��;#����++<
�����"��

	6 %� �#���"� +� 4��"� (� ����� ���� ���#�� :99� �;#7
++����++	<����	
��������#��:99��;#����++<
�����"��

(;� 9��/��#���(������������������8����$ (;� �  - � � 8  � � � �

�6 %�.�����������	
���#����������������#��:��
,��������9�++���#���(�4��"�5<����	
��������#�
:���,��������9�++���#���(�4��"�/<������"��



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

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

#6 .������5������������������8����$

��6 .�	
�4��"�(���������������4��"���������$

:���������������"�������	'��	
������-�
C�������#"�����	
�9��;����������7�����������
��� �������#��� -����������� C���*
������"�������� #��� "��� �#����� ���� ���*
���� �������� ������� 0������A�
��� "�
�������<

##6 %��#��
������4��"�+�������������#�� :-�
C�������#"�����	
�9��;������<�������	
��

(�� 9��;��#�����4��"�������������������������$ (�� �  - � � 8  � � � �

:���� �#�����C���	
������ ���� 9� +�� ��� ���� 99�2�7
�;7� �;	7� �/� �#��� �7� 9�(;� �#����7� 99�(��7� +(7� +(�
�#���/7�99�++7�++�����++#������	
���"������<

((� 9����������������������8����$ ((� 9����������������������8����$

�6 %��#���"�(���������������:0��������#���8��<
���	
� ���� ���#�� :,���#���8��� �	
� 9�+(
�#���/<������"��

�6 �#���"�(�������
	��������	.��	��#

��� ��������� :0��������#���8��<������ ���	

�������#��:,���#���8����	
�9�+(��#���/<
�����"��

��� ����	��	�������
������	�2��#

$:��� �	�	!������ �	�� ;�����������	�
���� :��!������	�	��� �
��� ���	
!�	��
���� ������ ���� �
	� <
��	���	
�	��.�	� 
�
�
	� �	�	��������������	� 	
���	
	'
�	� 6

#6 %� �#���"� (�� 4��"� �� ����� ���� ���#�� :9� +(
�#��� /� 4��"� �<� ���	
� �������#�� :9�+(��#��� /
4��"��<������"��

#6 �  - � � 8  � � � �

(+� 9��(������������������8����$ (+� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�������������������������$

�� :3�6�������,����������!����"������7���������
������������#�8�"���	
����������#�������
���7�����������������C���������"��������(;;;
�"������� ����� 4������#"��� -��� ��#����*
��
� ����� 4��"��� ���� ���� I�?��#�7� ����� �����
,���������������������� ����������#������

�"������ ���7� ���� ���� ���� �	
� ���
+�����"��#����222�������D�
"�
����"���*
�������"�
�������7������������������"���7����
�	
�����+�����"��#����222�"�����?��<

#6 �#���"��;�����������������������$

�� :3�;6�9�+(��#����� 4��"�(� ���� �#� ���� C�����*
����"��������(;;(���������I�?��#���"���*
��7� ����� �� ���� 4������ ���� �������� -�� �+��;;
�����	
��I��'������������-�����;�;������	
�
I��'�������<

	6 �#���"��������������������������$

�� :3��6�9�+(���#����� ���� �#� ���� C���������*
"�������� (;;(� �� ���� �������� ,������ �"�*
����$



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

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

�� :3�6� ���� �������	
�� ��'����������� #������
��	
� �	
� ���� "�� -����������� ��'�����
4��� #���8��� -��#�
�����	
� ���� 99�+(#7� +�7� +�#
��� +�	� A������� �� �����	
�� I��'� ���� "�� -��*
�����������'����

�� #������;2+������	
��I��'�3!�������#�����6$

;G

(� -�����;2�������	
��I��'�#����5�;52�����*
�	
��I��'$

3+5�752���M�N���22;6���MG

+� -�� �5�;2;� �����	
�� I��'� #��� �;���/�
�����	
��I��'$

3��(7�2���"�N�(�+;;6���"�N�5��G

�� -���;���/5������	
��I��'��$

;7�5����>����2�(22�

:M<�������� �
������������������;�;������	
�
I��'��#�����������1����� ���� �#��������� "�
-�������������'�������:"<�������� �
���*
�������������5�;+/������	
��I��'��#��������*
��� 1����� ���� �#��������� "�� -����������
��'������� :><� ���� ���� �#��������� "�� -��*
�����������'�����< �<

�6 �#���"��(�����������������������$

�� :3�(6�9�+(���#����� ���� �#� ���� C���������*
"�������� (;;(� �� ���� �������� ,������ �"�*
����$

�� :3�6� ,��� "�� -����������� ��'����� #��
�;���/�������	
��I��'�����#����	
������	
���
�#�8�"�� �� #��� +� #���	
���� �������	
�� ��*
'����������� ���� ���� ������� !����"� #����*
������ �������� 3��'����������*!�����*
#����6�< �<

�6 �#���"��+�����������������������$

�� :3�+6��9�+(���#����� �����#�����C���������*
"�������� (;;(� �� ���� �������� ,������ �"�*
����$

�� :3�6� ���� �
������7� ���� �	
� ��� 99�(/7� (/#
"�������"�����'�����������-�����������*
��7�#���8��������������	
����'�����������-��*
#�
�����	
�����99�+(#7�+�7�+�#����+�	����� ���*
��	
�� ���� 4�����#������7� ���� ��	
� ���� ���� =8����
�
�������������"��-�������������'�����
�	
� ��� �#�8�"�� �� #��� +� ����#�� 34�������*
C����
��6��,���"��-�������������'�����#��
(����+�� �����	
�� I��'� ����#�� ��	
� ���� �	

4��"��� #���	
���� �������	
�� ��'����������
���� ���� ������� !����"� #���������� ������ ��
3��'����������*4���������#����6�<

�6 �#���"��������������������������$

�� :3��6� 9�+(	��#����� �����#� ����C���������*
"�������� (;;(� �� ���� �������� ,������ �"�*
����$



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

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

�� :3�6� 4��� �� ���� "�� -����������� ��'��*
��������#��	
����'��������4��������#���*
"���(� ��
����7� ����������� ��� "�� -��������*
��� ��'����� ��������� 55�(2;������	
�
I��'� #���8��7� ���� -�� ���� �������	
�� ��'��*
��������� ��� ���������#������ �	
� �#���"��
�#"�"��
��<

�6 �#���"��������������������������$

�� :3��6�9�+(	��#�����4��"�(������#�����C�����*
����"�������� (;;(� �� ���� �������� ,�����
�"�����$

:C�� ������� 4�����#������ ���� ���� ��'��*
��������7� ���� �	
� 9� +(�� ���� ��� "�� -��*
���������� ��'����� �� =)
�� -�� 55�(+/
�����	
��I��'� ���8���7� ������ �+� -��� =�����
���� �#��������� �����#��	
�� ������7� ������
��� 55�(+/� �����	
�� I��'� �#��������7� �#"�"��*

��<


6 �#���"��/�����������������������$

�� :3�/6� 9�++�� �#����� 4��"��� ��� �� ���� �#� ���
C���������"�������� (;;(� ���� ���� I�?��#�
�"�����7� ����� A������� �� ���� 4������ ���� ��*
������-���+��;;������	
��I��'������������-�
���;�;������	
��I��'�������<

�6 �#���"��(�����������������������$

�� :3�(6�9�+5	��#����4��"��� �����#�����C�����*
����"�������� (;;(� �� ���� �������� ,�����
�"�����$

:����J�
�����
������#���8��� ��������4�����'���*
���C� ��� C%� ���� ���� ����� ���� ������  ��	'
"��8�"��	
� ���"���������� ��'������������*
#������#"������G����������1�#������������������	

9�+(���#��� (� �#�������������8��� ���� "�� -��*
��������� ��'������ A������� ���� ��'��*
������������"������7�������	
��������� ���*
��	
�� ���� B����	
����#������� "���	
�� ���
4�����#������������������-��������	
��������
4�����#������ ���� ���� ����-��������	
�� ���� �#��*
������� "�� -����������� ��'������ �	

9� +(�� �#��� �� ����#�G� ���� ���"��������� ��*
'����������� #���8��� A���	
� ��������
�272�-���=������ ���� �#��������� "�� -������*
����� ��'�����7� ���� ��� �����(� �����	
�
I��'� �#����������� 1���� 
)	
����� �57�� -��
=������ ��� ���� ��� �+��5�� �����	
�� I��'
�#�����������1����A��������57��-���=������<

A6 .�	
��#���"��������� ����������#���"����� ��*
������$

�� :3���6� 9��;��#�����4��"��� �� ���� ,������ ���
!����"���-��� ����3�!����%�4�����6����7� ������� 9��/
�#����� #�������� ���7� ��������� ���� ��� C�����*
����"���������222��"������<



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

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

�=� ��!��>�?���
�������	��	��>�?=�	
��	�2��#

$>�?=
����	�����!��
��������	�	���	
��	�����

�	���@
��	��
�
�����	
�	��<
��	�

���	��;	����������	
��.��	���,*=��
���,,?

�� A���	��;	����������	
��.��	���,*=��
���,,?
�
��� 
�� �.��	�&� 
�� �	�	�� �
	� �
�(���	���	�	�
��!�� �
!��� ����	��� �	������(�.��
�� ��	�� �
�'
�
!���
!���	��B��	��	��<
��	���	
�	��.�	�����.�'
�
�� �	���	�	��� 
��&� �2�� 4	�	�� �	
� �	�� �	���	����
�	�2!(�
!��
��	� <
��� ����	��	��	��.�	� ���� �@
�'
�	��
�
�����	��<
��	����	�	���	
����	����	�#

�,*= =�C=��D	���!�	�5��(&
�,*9 =�*)9�D	���!�	�5��(&
�,*? =�,�9�D	���!�	�5��(&
�,*) 9��,)�D	���!�	�5��(&
�,*C 9�9�)�D	���!�	�5��(&
�,** 9�?C��D	���!�	�5��(&
�,*, 9�C?��D	���!�	�5��(&
�,,1 ?�1C)�D	���!�	�5��(&
�,,� ?�=**�D	���!�	�5��(&
�,,� ?�)C)�D	���!�	�5��(&
�,,= ?�,91�D	���!�	�5��(&
�,,9 )�1,)�D	���!�	�5��(&
�,,? )��)*�D	���!�	�5��( 

A�� 2��
�	�� 
��� >� =�� 
�� �	�� �2�� �	�� 4	�	
�
�	�
;	����������	
������ �	��	��	�� �������� ��'
��	��	� � �2�� �
	� /�2����&� ��� �
	� ��!�� ���� �
�������	���	�	���	�	���	
��	�������	�	
���	������

��&� 
��� ���� �	�� ��	�	�-��
!��
�	�� 
�� 4	�	
�
�	�
;	����������	
������ ���	�	��	� <
��	��	��
�
���	���������� �
��	�
�	��� �	���	�	���	��
�'
(���	�� �	�� ��	�	�-��
!��
�	�� 
�� �	��	��	�
;	����������	
������ ����	��	��	�� ��	�'
��	�	����� 
�� 	
�	�� ��	
�	����� ����	!��	�E
�
	�� �
��� ��!�� ����&� ���	
�� ���� <
��	��	��� �	�
��	�	�-��
!��
�	��
��F	�	�	
�	��
�
��	!���
!�	�
3����	
!��� ���	�� � D
	� G��	!������ �	�� ���	'
�	��	��<
��	��	��	��
���	���-�	!�	����	��G�'
����� �	�� �
��	�� ���	��	�	�� <
��	���	
�	��.�	
�����	��	� � �	
� 	
�	�� ���	�!��.�(�� 	
�'
(���	���	�	�-��
!��
�	�� ���	��-���&� �	
� �	�
�
	�;������	����	���	��>��)�3�� ����������
!��
����
	�	�&� 
��� 	
�	� ���	����� �	�� �
��	�
�	�
A����-��!�����	� �	�� <
��	���	
�	������ ���'
�.��
� ����	
!����
	�����	������	���	
��	���
�'
�	�
�	�� �
�(���	���	�	��	���	����� ���	��	'
�	��<
��	���	
�	����������	����!������=� ���
9��	�	!��	�	����	
�	������
!��� �	�� ��!�� ���� �
������ �2�� �	�� 4	�	
�
�	�� ;	����������	
�����
��"�	��
!�	���	����&�
����	��G��	��!�
	���	����
���� �
��	�
�	�� �� �	���	�	���	�� �
�(���	�
���
	�	�� ���� �
	� �
�(���	���	�	�� �	�� �	��'
��	�	� �A��:�	
�	�������	����	�	�-��
!��
�	��
	
;������	����	�����!��;�����	�	���-�	!�	��	�
G��	����	����!���	
�	� 6



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

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

(�� 9�/���#���+�4��"�+����������������������������$ (�� �  - � � 8  � � � �

:����������	
�
�
��B���
��������� ��"�
��� ����
"�
��� '����� ���� ����	
������ ���� 0��� B���
���7
��� #�������� ���� ����	
������ ����������7� ���
����0�����������
�����������������������������
�	
�� ��������7� ��� ����� �#���"� (� 4��"� +� ��� �� ��*
����	
���<

(�� 9�//��#���������������������������$ (�� �  - � � 8  � � � �

�� :3�6� ���� 0��������� #���8��� ���� ���� ������ ��
"������ 0��� A������� (�;������	
�� I��'7� ���� ���
������� 0��� +;;������	
�� I��'� ��� ���� ���� -�����
��� A�������������0��� A������� +�;������	
��I��'
������	
���#���	
���-��4��"���#���8�������0�*
���������������0������4�������9�+(��#���/�4��"�(
������	
�+;������	
��I��'�<

(/� 9�/�������������������8����$ (/� �  - � � 8  � � � �

�6 %� �#���"� �� ����� ���� �#���"#�"��	
��� :3�6<
������	
��

#6 �#���"�(�����������
�#��

(�� %�9�/5��#���+���������������:��<����	
������)����
:�������<������"��

(�� �  - � � 8  � � � �

(5� 9��;��#�����4��"�(�����������������������$ (5� �  - � � 8  � � � �

:C�� ���� ��������� ����� �	
������	
�� ���	
�����
'���#����
�������7���

�� ����������������	
������7�����

(� ���� ����	
������ �"����7� ����� ���� C��������"�*
���������������	'��	
�����������0������	
�
��
�������������7�����

+� ���0��������5��D�#��A�
��-�������7��
������
���� ����	
������ ���� C��������"���� ���� ���
�������� ����	'��	
������ ���� 0����� �	
��*
������
���<

(2� 9��(��#���������������������������$ (2� �  - � � 8  � � � �

�� :3�6������	
�9�/������������	
������������0�*
������������������4������"����	
��7�������������,���*
���"���������"���������������#������������"���8*
��������<

+;� 9���������������������8����$ +;� 9���������������������8����$

�6 �#���"�������������������������$ �6 �#���"�������������������������$

�� :3�6����� �������0��� ���������"���0��������
'�� �� ����0��� �����"�
��������7���� ���
0��������#���	
�������
�������#��� ������ ��*
���"��	
�� B���
��������	
�� �	
�� �	
'�����
0���������'����0����7� ���� #��� ����,������*
"��� ���� 0����������� #���	'��	
����� �����7
#���"���=)
��������������7�������	
�#���������*
	
���������������� 9��/� ����#�7� �����"�
��
������� ����� ����� ��	
7� ��� ���� 0��������*
#���	
������ ������� D��������8
��'���� �	
�
����
��������	
����������������B���
������=)
�
��������������"���������#���	
�7����������������
�������������������"�
�����������	
��'����*
���0�����������������"�
����'����	
������

�� :3�6����� �������0��� ���������"���0��������
��!��>�))�3�� ���������'��������0������*
��"�
��������7��������0��������#���	
�����
�
�� �����#��� ������ �����"��	
�� B���
����*
����	
�� �	
�� �	
'������ 0��������� '�� �
0����7�����#�������,������"�������0����������
#���	'��	
����� �����7� #��� "��� =)
�� ���� �����*
���7�������	
�#���������	
���������������
9��/� ����#�7� �����"�
��� ������� ����� ����� ��	
7
��� ���� 0��������#���	
������ ������� D���*
�����8
��'���� �	
�� ����
��������	
���� ���� ����
���B���
���� ��=)
�� ����� ��������� "�� ������
#���	
�7������������� ������������ ���� �������"�
*
���� �� �����	
�� '������� 0���������� ���



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

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

K����������4�������������7���������0���B���*

�������8
���<

���"�
����'����	
�������K����������4�����
�������7���������0���B���
�������8
���<

#6 �����#�8�"��+�����������������
�#�� #6 �  - � � 8  � � � �

	6 ����#��
�������#���"���������#���"�+� 	6 �  - � � 8  � � � �

+�� 9�����#���(�����������������������$ +�� �  - � � 8  � � � �

�� :3(6��#���"�������� �������������	
���������*
����	
����������������-��0��������� ����� ���
��8�����0�������������	
� ��������� ����������*
��������	
�������=���
����������	
������#���
����	
������ ������	
��7� ������� ��� ��	
� ��� ���*
������0����������������0���
�����7�����#���#��*
���#���	'��	
�����������'�������'����<

=�� �>�C)��
����
	��������	�����#

$>�C)
/�.�����

�� D	�� 3��-��!�� ���� <
��	��	��� ��!�� >� ))
3�� � �� ���� �� (���� ���� �	�	�� �	�	��
!�	�� G�'
�	���������-�2!�	� 	
�	�� <
��	�&� ���� �	
� �	�
�	���	����� �	�� <
��	��	��	�� �	�2!(�
!��
��
�
��&� �	-�.��	�� �	��	� � <
��	��	��� ��!�� >� ))
3�� ���������� 
����
!��� -�.����� � �2�� �
	� B��	
�	��-�.�����	���	����	���
��#

� �	����� ���� ���	�������	�	!��
��	� <
��� ��
<�	
�� �	�� <
��	�&� �2�� �
	� �	�� 8	
�������	'
�	!��
��	��<
��	��	�����!��>�))�3�� ��������
�	������
��&����
���	
�	�/�.�������
�����	�
�	����� ����
!�&� �	�� �	
� ��	
!��."
�	�� ;	�'
�	
����� �	�� <
��	��	��	�� ��!�� >� ))� 3�� � �
����������4	�	���
	�	��<
��	��	���.��� �A������
<
��	��	�����!��>�))�3�� ������������!���
	
�	�2!(�
!��
����� 	
�	�� �	
�	�	�� <
��	�� 	�'
����&��2������	
�	����
��	��/	�����<
��	��	��
��!��>�))�3�� �����������	���
	�	����	���	�
8	
�������	�	!��
��	�� 	
�	� ���	�	� �	���	
�'
������2�� <
��	�� ���	��&� ��� ��	
��� �	������'
������	������	
� �	���	��
������ �	�� -�.��'
���	���	����	���	��<
��	��	��	����!�������
��"	���	���!�� 

� D	�� ����������	����� 7����	���� ������� 
��
������	��4	�	���	
��	���	���	������	��<
�'
�	��	��	���	�2!(�
!��
��	�� ���	�������	�	!�'
�
��	�� <
��	�� �� �	�� 3��	
�� -�.�����&� �	�
�
!�� �	
� ��	
!��."
�	�� ;	��	
����� ���� ���	
<
��	�&� �
	� �	
� �	�� �	���	����� �	�� <
��	�'
�	��	�� ������	�� �	�� 8	
�������	�	!��
��	�
�	�2!(�
!��
����	��	�&�	��
�� 6

+(� ���� ������(� 3"�� 9�+(�� �#��� �6� ���+� 3"�� 9� +(�
�#����6������������
�#��

+(� �  - � � 8  � � � �

++� ����#��
��������������3"��9��(��#����(6�������*
�����(�3"��9�+(���#����6�

++� �  - � � 8  � � � �

+�� ����#��
���������������3"��9��(��#����+6�������*
�����+�3"��9�+(���#����6�

+�� �  - � � 8  � � � �

+�� ����#��
��������������3"��9��(��#����(6�������*
�������3"��9��(��#����(6�

+�� �  - � � 8  � � � �



�����	
��������������������
�������� ���2�� ���������	
�������

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

+/� ����#��
���������������3"��9��(��#����+6�������*
��������3"��9��(��#����+6�

+/� �  - � � 8  � � � �

��������� ���������


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

�� ���� �����'�������������"� �� ���� ,������ ���� ��*
'����	
��� -��� ((�� ������ �222� 3�!����%� 4�� ��;7
�;/(67�"����"����8��������	
�����3�!����%�4�����67���������
��������8����$

�� ���������'�������������"� ������,������������*
'����	
��� -��� ((�� ������ �222� 3�!����%� 4�� ��;7
�;/(67� "����"�� ��8����� ���	
�����3�!���� %� 4�����67� ����
������������8����$

�� 9�(��#���(����+�����������������������$ �� 9�(��#���(����+�����������������������$

�� :3(6� ��� 0��7� ���� ���� �5�� D�#��A�
�� -�������

��7������#���	'��	
����7������

�� :3(6� ���0��7� ���� ���� �5�� D�#��A�
�� -�������

��7������#���	'��	
����7������

�� �	
��	
�� ���� (���D�#��A�
�� -�������� 
��� ��
��#�����������4����������������	
���4�"�����*
���"#�	
���������

�� �	
��	
������(���D�#��A�
��-��������
�����
��#�����������4����������������	
���4�"�����*
���"#�	
���������

(� �	
��	
������(���D�#��A�
��-��������
����� (� �	
��	
������(���D�#��A�
��-��������
�����

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

#6 ��	
� �� ����� F#������"���� "���	
�� "���
���#�������#�	
����� -�� 
)	
����� -���
I�����#�����������

#6 ��	
� �� ����� F#������"���� "���	
�� "���
���#�������#�	
����� -�� 
)	
����� -���
I�����#�����������

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

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

�6 ������������������"������J�
�����4�������!�*
���"���"���,)������������ ��������������"��*
��� J�
���� ����� ��� ������������� )'������	
��
J�
�� ��� 4��� ���� !����"��� "��� ,)������
����� ������������ )'������	
�� J�
���� �������
����

�6 ��� ������������� ��"������ J�
�� ��� 4��� ���
!����"���"���,)��������������������������*
"����� J�
���7� ��� ������������� )'������	
��
J�
�� ��� 4��� ���� !����"��� "��� ,)������
����� ������������ )'������	
�� J�
���� ��	�
	
�	�� ��	
�
��
�	��
	���� 
�� �
��	� �	�� �	'
�!�����	�� �� � �)*)+,*+��� �	�� ����-.
'
�!�	�� /�����	���� ���� �	�� 0��	�� ���
�1 � %��
� �,,*���� �
��2������ �	�� �	�	
�'
�!�����
!�	��3(�
���-���������$����-.
'
�!�	�� ��	
�
��
�	��
	���� �2�� 4���	� 5	�'
�!�	�6� 73�� � ��� �� � 8� ��9� � � ��� �������
����

+� �����')������	
��7����������������������	
�����*

������� ��?�������� ���7� ��	
� ���#��� "�� ����*

����G� C��������"��� ���7� ����� ���� ��
������
-���C������������(���D�#��A�
�������������
����

+� �����')������	
��7����������������������	
�����*

������� ��?�������� ���7� ��	
� ���#��� "�� ����*

����G�C��������"������7� ����� ������
������
-���C������������(���D�#��A�
�������������
����

.�	
�4��"���.��������(������ ���0������ #���	'*
��	
����7� ��� ��� ��'����� ��� ��"���7� ���� "��
���������������B���
�����������������������#�����
#�������� ����� �������� ���7� -�� �	
�� ��
�� ���
�+��;;� �����	
�� I��'� ��� 0������A�
�� 
��G� ������
�����������"��'��"�7������������	
����C��
8����*
��������
���"����������0�����������������*
�������� ����� ��"���7� ���� ���� #�������� ���#��*
����"��	'�� #�������� ���7� #���#�� 
���#��� ��?��
����"G�������	
����������������'����7�����������
���� ���	
��  ��	'�� -�������� ������� �8
����7
�����	
��-������C��������3�!6�.���(5//H25����

.�	
�4��"���.��������(���������0������#���	'*
��	
����7� ��� ��� ��'����� ��� ��"���7� ���� "��
���������������B���
�����������������������#�����
#�������� ����� �������� ���7� -�� �	
�� ��
�� ���
�+��;;������	
��I��'� ���0������A�
�� 
��G� ������
�����������"��'��"�7������������	
����C��
8����*
��������
���"����������0�����������������*
�������� ����� ��"���7� ���� ���� #�������� ���#��*
����"��	'�� #�������� ���7� #���#�� 
���#��� ��?��
����"G�������	
����������������'����7�������� ���
���� ���	
��  ��	'�� -�������� ��������8
����7
�����	
��-������C��������3�!6�.���(5//H25����



���������	
������� ��(;�� �����	
��������������������
��������

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

E����� -��� +�����"��#��� �225� �#��� ���� B���	
*
���'�����"���	
������������������8
����
���� I�������������7� ���� ��� ����� ����
��� 3����
�!�.���D�+�2�4���6��������������7�����������	
��
������������4�����#�������J�
����-�������C���*
������"�������� -�� ���� �����8��	
��  �����#�'
#�'��� ����#��� E�����"'���� ��"���	
��� ,��
A���� 0����������7� �� ���� ���� C��������"���
���� ��������	'��	
�������	
�4��"� ��.��� �� ����� (
�	
��-�������7����8?������	
�������������	
�4��"�(
������ �)���������'����������"��������0����7
���� ���� ������ 0������������ �������7� #���#�
��?��� ����"�� ��� C��"�	
�� ���� 1����� ���� "����
�*
�����'����������"�������
����������������
48�"��(�������	
���������

E����� -��� +�����"��#��� �225� �#��� ���� B���	
*
���'�����"���	
������������������8
����
���� I�������������7� ���� ��� ����� ����
��� 3����
�!�.���D�+�2�4���6��������������7�����������	
��
������������4�����#�������J�
����-�������C���*
������"��������-������ �����8��	
��  �����#�'
#�'������#��� E�����"'���� ��"���	
��� ,��
A����0����������7� �� ���� ���� C��������"���
������������	'��	
�������	
�4��"���.����������(
�	
��-�������7����8?������	
�������������	
�4��"�(
������ �)���������'����������"��������0����7
���� ���� ������ 0������������ �������7� #���#�
��?�������"�����C��"�	
�� ���� 1����� ���� "����
�*
�����'����������"�������
����������������
48�"��(�������	
���������

�� 3+6�%����,8���������#���"���(�4��"���.����������(
��	
���#�������#���������0��7����

�� 3+6���  - � � 8  � � � �

�� ��� �����"��	
�� !�����
������� �����  �-��*
����������������
��7�����

(� ��	
� �� 4������ ���� �����"��	
��!�����
�����*
���� ����������� ���� ���� ������ -�� �	
�� ��
�� ���
�����J�
���"�����
�������-������	
����
��7�����

+� ����-��������"��	
��!�����
������������ �*
-�������� #��������� 18���'���� ���� ����	'����*

���������4�������9����#�������������	'����*

�����*!����"���������#��
��7

�����������������������������������������18���'���
������	
����  �������7� 
)	
����� ���� ���� �����
���� ��8���	
�� �����"��	
�� !�����
��������7
#��� ���'���� 0����������-����������� ���� ���
������ ���� ��8���	
�� �����"��	
��  �-���������
�#�������(��������(���D�#��A�
��
�����#���	'��	
*
��������������� �����"��	
��!�����
������� ����� �*
-�������� �� ����� I������������� ���� �����8��	
�
B��� ����� ����� 4����7� ���� ��� ���� �#'����
�#�����������8��	
�������	
���������������
�����7� ���������7� ��� ���� ���� ������ ������� �������
��?��#�����#���"�(�4��"�(�#����������������	
���<

(� 9�+��#���+�4��"�+����������������������������$ (� �  - � � 8  � � � �

:������ ����	
� 
�
�� B���
��������� ��"�
��� ����
"�
���'�������������	
����������0���B���
���7� ��
#�������� ���� ����	
������ ����������7� ���� ���
0�����������
�������������������������������	
�
��������7����������#���"�(�4��"�+������������	
���<

+� 9�/������������������8����$ +� �  - � � 8  � � � �

�6 �#���"�������������������������$

�� :3�6�����0��������� #���8��� ���� ���� ������ ��
"������0��� A�������(�;������	
��I��'7� �������
�������0���+;;������	
��I��'������������-�����
��� A����� �������� 0��� A������� +�;� �����	
�
I��'�������	
���#���	
���-��4��"��� #���8��
���� 0��������� ���� ��� �	
� 9� (� �#��� (� 4��"� �
.���+�"��#���	'��	
��������0��7������
��0��*
��#���������� ���� ������ �� ����� =���� ����
����� ����	
���� ������#��	
�� ���7� ������	

+;������	
��I��'�<



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

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

#6 %��#���"� (������ ���� �
�� :(�;<����	
� ���� �
�
:(�;<������"��

�� 9��(�����������������������$ �� �  - � � 8  � � � �

:9��(

�����	
��

�� 9���� ������������	
��� 4�"��������"#�	
� ����� ���
���������	
�������������	
����������������-�
0��������� ����� ���� ��8����� 0���������*
����	
����������������������������	
�������=���*

����������	
���� ��#���� ����	
������ ������*
	
��7� ������� ��� ��	
� ��� ��������� 0��������� ���
���0���
�����7�����#���#�����#���	'��	
��������*
���'�������'����<

9� >��)�3�� ����
����
	��������	.��	��#

�� A������	�����
����
	� 3����	� $>� )1� 3�� � �
�� �����	��=6����!���
	�3����	�$>�)1�3�� ��
�������� �����	��=6�	��	�� 

�� A������	�����
����
	� 3����	� $>� )1� 3�� � �
�� ��6����!���
	�3����	�$>�)1�3�� ��������
�� ��6�	��	�� 

�� 9��2������������������8����$ �� �  - � � 8  � � � �

�6 �����#�8�"�������(������������
�#��

#6 ���� #��
�������#�8�"�� +� ����������������#*
�8�"�������(�

/� 9�(;��#���������������������������$ /� �  - � � 8  � � � �

�� :3�6�9�(��#���(�4��"�(�������������I�?��#���*
"�����7� ����� �� ���� 4������ ���� �������� -�
�+��;;������	
��I��'��#��������J�����(;;(����
�������-�����;�;������	
��I��'�������<

C ��!��>��1��
�������	��	��>�������	�2��#

$>���
����	�����!��
��������	�	���	
��	�����

�	���@
��	��
�
�����	
�	��<
��	�

���	��;	����������	
��.��	���,*=��
���,,?

���!��<
��	��	��

�� A���.��	�&�
�� �	�	�� �
	� ����!�	
����� 2�	�� �
	
B��	� �	�� <
��	��	�����-��!��� �2�� 5����	� 
�
�	��:	
�������
�!�	���	��� �%�������,*=����
�	��=� �D		��	���,,?���!���
!����	������(�.�'
�
���	����	��
��&�(�����	
�	������	��>>��1�������

�� �	�� 4	�	
��� �	��	��	�� �������� ���	
!�	��	
�	�
��
����� ���� <
��	��	��� ���� 
�� �	���!��&
�	��� �
	� �
�(���	���	�	�� ����	��� �	������'
(�.��
�� ���� �
��
!���
!�� �	�� B��	� �	�� <
��	�'
��	
�	��.�	� �
!��� ����.��
�� �	���	�	��� ���
	� ���
�@
��	��
�
���� �	�� <
��	�� �
!��� ���	�� �	�
5�"���	��	��>�?=��	���
�(���	���	�	��	�	�	�
��	�	���	
��	����	������	��
�� �D
	�� 
������� <
�'
�	��	���	�	!��
��	�� ���!�� 	
�	� �	�!�	
�
����
�	�� ���.��
�	�� �
������	�� ��!���	
�	� 
��!�� ;�����	� �
	�	�� �	�!�	
�
����� ���� �
	� ��'
�
�
	�(���	� �	�� ���� �
������� 	��
��	��	�� G�'
�	��!�
	���	����� �
�!�	�� �	�� �	���	�	��	�� �
�'
(���	���	�	�� ���� �	�� �
�(���	���	�	�&� �
	



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

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

��!�� >� ?=� ���� )� �	�� �
�(���	���	�	��	�	�	�
�	����	�	�� �	�	�	�� �.�	&� �	��� �
	� ;������	�'
���	����!��>�?=��������������	���
�(���	�'
��	�	��	�	�	������	�	�	���.��	�&�������.��
!�	�
<
��	��	��������	� �6

����������


�����������������������������������

�� A��>�C)�3�� ����	������	���
���
��	�	�	�	��
���	�
�������� �	�� �	(������!����� ���� �= �5.���,,9
7���� �A�� �)9)&��,C?�&�������	������!��   �7���� �A
� �   ���	.��	�������	��
��&��
�����!������	��9��	�
/��(�� ���!�� 	
�� <����� 	��	��� ���� ����	��	
����	��?����	�2��#

$? �
�����=1 �%��
��11���2���
��	�4.��
�	&����	�'
�	
���	�	�<
��	��	
���	�����
��B��	����������'
�
!���1�D	���!�	� 5��(� �	
� 	
�	��<
��� ���� ���
������
!��91�D	���!�	�5��(��	
��	
���	���	��
<
��	���
��	
�	��B������� 6

��������� ���������


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


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

�� ���� ��������#�������)������������"� �� ���� ,��*
���� ���� ��'����	
��� -��� /��J��� �25+� 3�!���� %
4�� /��7� �/5;67� "����"�� ��8����� ���	
�����3�!����%�4�����67
�����������������8����$

�� ���� ��������#�������)������������"� �� ���� ,��*
�������� ��'����	
��� -��� /��J��� �25+� 3�!���� %
4��/��7��/5;67�"����"����8��������	
�����3�!����%�4�����67
�����������������8����$

�� 9��5���#�����4��"�/�����������������������$ �� �  - � � 8  � � � �

:����#����������������
)
����	
�������4��"���#�*
"��	
����������

�� #��� ��
������� ��� ��� ������� ���� #�
�*
������#������� ���������� ������	
��
9�++#�������'���������������"��7

(� #�����������
���� ��� ���������� ���� ����*
�������������������������������������"��
��������� ����� "��� =���
���� ��
)����� 0�*
���7����������/��D�#��A�
���	
��	
�� -�������

��7� #��� "��� =)
�� -�� ������	
� ++�������	
�
I��'������������������A���/�������	
��I��'����
A�������������0���<

(� %�9�(���#���/�4��"�(�������������#��:���99�++�#��
++	<����	
��������#��:���99�++�#���++#<������"��

(� �  - � � 8  � � � �

��������� ���������


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

�� %�9�2��#�����4��"�����������
���"����������"��� �
���� ,������ ���� ��'����	
��� -��� (/��I8�"� �22�
3�!����%�4���+�67�����"����"�� ���	
�����3�!���� %� 4�����6� ��*
8����� ������ ���7� ����� ���� ����� :0��������#�����<
���	
� ���� ���#�� :,���#������ ���� 0����� �	
� 9�+(
�#���/�������'���������������"��<������"��

�  - � � 8  � � � �



�����	
��������������������
�������� ��(+�� ���������	
�������

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

��������� ���������


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

�� %�9����#�����.������4��"�������,��"-�����������*
���"���-���+;����������2��� 3�!����%�4����(/67� ���� "�*
���"�� ���	
�����3�!���� %� 4�����6� ��8����������� ���7� ����
���	
�������	�����	�����	����	 �������	 ���	 ���������

���	���������

�� �� 9� ���#��� ��.��� ��� 4��"� �� ���� ,��"-�����������*
���"���-���+;����������2���3�!����%�4����(/67�����"�*
���"�����	
�����3�!����%�4�����6���8��������������7�����
���!���
	�����	��	���.�	�	��	��#

:����K�8����������������������������#����'�����*

��#������� ���8���'����#����	
���#���	
���-����
C���	
�����������#��#��������#������� )����	
�� �*
��8���'���� -�� ,��"#�
)���� ���� ���	
������ �#��
��� �����	
� ���� 0��������� ���� #��������� ��"��'�
�����!������-������	
�����������������,������*
'������#�������G<�

:����K�8����������������������������#����'�����*

��#������� ���8���'����#����	
���#���	
���-����
C���	
�����������#��#��������#�������)����	
�� �*
��8���'����-��,��"#�
)�����������	
�������#��
��� �����	
� ���� 0��������� ���� #��������� ��"��'�
�����!������-������	
�����������������,������*
'������#������� �D�������	��
�
��	�
����	���
���'
	�� �
��� 	��.!��
��&� ���!�� 0	!����	��������&� �
	
�
!��� �	�� :���
������ �	�� ����	����	�� �	����&
����	����
�
	�(���	�� ��� F����	������ �	�� 3��'
���	���	�����
�
	�(���	����!��>�C��3�� ����	���
�'
(���	���	�	��	�	�	�� 	
���
!��	� � D
	�	� (���	�
��!��3�����	��
��3��������	���
��	����	��;	����'
����� �����	��	� � D
	� 8���	��	�
	����	�� �	��	�
	��.!��
��&� ���!�� 0	!����	��������� 8���	����
'
�
	�(���	�� ��� F����	������ �	�� 3�����	�� ��!�
>�C��3�� ����	���
�(���	���	�	��	�	�	��	
���
!�'
�	� � D
	�	� (���	�� ��!�� 3�����	�� �	�� �
��	����	�
;	��������� �����	��	� � D
	� ���.!��
����� (���
���!�� 0	!����	��������� ���� �
	� �2�� �
	� �
���'
�	��������� ���.��
�	�� ��	���	�� 8���	��	����	�
2�	�����	�� �	��	� � D
	� ���
�
	�(���	�� �	��	�� ���
����	��
����	����	�&� ���	
�� �
	� �	�� ���
�
	��	
�'
����������	
!�� ���!��2��	�&� ���� ���	��
	�	�� 
���'
�	
�� �	�� ��!�����
!��� �	�� ����	����	�� �2�� �
���'
	�E6 

��������" ��������"

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

�� 3�6����� ���������������� ���� ,��"�� '�� ��
����������������	
���������'����7� ������� �������!����*
"��� ��8������ !����"�� �� ���� -��� %'���������� ���
E�	
��-���	
������ �� ��������,������ ����������*
���"#�����#�'�����	
��

�  - � � 8  � � � �

�� 3(6����� ���������������� ���� ,������7� 4�����7
,����� ��� J����� '�� ������������ ���� ���	
� ����*
'���(� ������� !����"��� ��8������ �����'����������*
���"���������-���%'��������������E�	
��-���	
�������
�������� ,������ ��� ����������"#����� #�'��� ��*
	
��

�� 3+6����� ���������������� ���� ������� ��� ,��*
�	
��� '�� ��� ��������� ���� ���	
� ����'���+� ������
!����"��� ��8������ ��������#�������)���������*
���"���������-���%'��������������E�	
��-���	
�������
�������� ,������ ��� ����������"#����� #�'��� ��*
	
��



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

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

��������% ��������%

&��'�����(����� &��'�����(�����

�� �������!����"�������������J�����(;;;���0����� �  - � � 8  � � � �



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

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

����������	
��

��������	��
������

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

��������������	�	���������	��&�()*	�	 �����	��	���
�'�	 �" �	 �+�	 ,��"���	 ���	 ���������	 
���������	 $
-�	 ,����$���	 �---	 �" �	 $	 '*�	 ,����$���	 �---	 ��$
#���"��������	 "��	 ������.�������	 
������	 �� ��
��$	 /�������������0	 ��$	 1��������	 �.�	 1�����	 ���
,�"���������0	 ��$	 1��������	 �.�	 #$����0	 ,�������0
#����	 ���	 2�����	 ���	 ��$	 1��������	 �.�	 
������0
#��������	 ���	 3����������������4�"���	 "��	 5�����6
����	 .��� ������	 ��$	 7��������������	  �����	 ���
!����"��� .���	"��	
������	��$48	9	-(	���	!����4���6
�������	 ���	 ���������	 
���������	 .��� ������	 ���
/�������������0	 ���	 1��������	 �.�	 #$����0	 ,�������0
#����	���	2�����	���	���	1��������	�.�	
������0	#��6
������	 ���	 3����������������4�"���	 ����	 ���	 !�6
���"��� .���	 $	(�	:������	 �---	 ������0	  4�����	 ���
1��������	 �.�	 1�����	 ���	 ,�"���������	 ���	 ;������
$	�)�	:������	�---	��������	���	���	,���������$�
���	 7����������������	 "�	 ���	 !����"��� .����	 ��6
$48	 9	 -(	 ���	 !����4����������	 ���	 ���������	 
��6
�������	  ���	 ���������	 ���������	 ���	 #���"��������
��	 ���	 !����"���������	 $	 -�	 ,����$���	 �---	 �� ��
$	(�	���	�)�	:������	�---	�������	1$	�-�	,����$���
�---	��	��	"�	�����	����	%����������	1��%����	�������6
�.����

����
	��������������
������

���	!����"��� .���	���������	��	<���0	���	������������
���	 
�����������������������	 "��	 ������������	 
��.��6
����������	 ���	 
���������������	 �����	 ������	 �$"�6
���"���	=��	���	������������	���	
�����������������6
������	 ��$	�*�	=���$���	 �--+	�	 �	 
�/	�*�)&-�	 ���	 �
�$����	��	�>�����"$���$�$	�����	������	�����	���	���
�4��������	 
����0	 �������	 ���	 ���	 ��"������������
���	 ���	 
��������������0	 �	 ���	 ���	 ���	 ������	 "�
�����������	 
���������6	 ���	 ��"���������������	 �����
 �������������	?���������4�������	�������4����	���	�����6
����4����	 ?���������4�������	 $���	 �$	 /�$��	 ���	 ���6
��$$��������������	 ���	 ������	 ���$�����	 ���	 ���6
�4����	 ����	 ���.����������	 �����0	 ��	 ��	 ����	 �$	 ���6
��������	����	�����	�����������	������	������	���	��	���
���	
�����������������	 ������	 ����	$��	���	@������.�"���
�������	 ����������	 <��	 ;�� ����������	 ������	 1������
�����	 ���	!����"��� ���	 ������������	 ��������	 58��6
$��	���A

� ����.�����	 �����	 
�������������������	 ���
'*��&����	�5	�.�	���	��������&�����	����������	�
��	 2���	 �***	���	;��"����	��	 ����	1��������	 ���
#���������	 �.�	 " ����	 ���	  ������	 ������0	 ����

������4�"�����	
����������	���	1���������"�	���	�(
2����	 ���	 =����� ������	 ������	 1��������"�	 �.�
������0	 ���	  ����	 �����	 
����������	 �8�������
����0	����	������	"�	����������0

� ����.�����	 �����	 
�������������������	 ���
�*+*&��*	�5	�.�	���	��������&�����	����������	���
�����	������������	���	'*	�5	$�������	�	��	2��6
�	�***	�.�	������0	���	 ����	�����	
����������	�6
8�������	 ����0	 ����	 ������	 "�	 ����������	 ���	�����
�4��������	 �>�����"$���$�$	 �����	 ��������������6
�����	���	����������4���	@������������	��������	���0

� 1�������	 ���	 ������������	 �.�	 �����	 ���	 " ����
������	�$	B� ����	�*	�5	��	�)*	�5	$�������	�
��	2���	�***0

� 1���������	���	���%����	������������	��	���	����6
�������	�������	���	
��������������������

����
	���
�


��	 ���	 ��$	 #���"��������	 $	 �-�	 ,����$���	 �---
��������.�����	%�����������	1��%����	"�	���	��� .����
�����	!����"��	"��	#$������%�������	�����	���	 ������6
���	;���4���0	 C������������	���	���"����������4������
���	 5%���������0	 "�	 ��$	 !����"��� ���	 ,�������	 "�
���$��A

D����	���	D����	
����0	@��������4�	7�������$
D����	 ���	 �������	 ,��%�0	 /���������	 #��������6
������$�6@��������4�	
���
D����	���	������	,��������0	/���6@��������4�	
����$
D����	 ���	 3������	 ,�����0	 7�$�����6@��������4�	 "�

�����
D����	���	,����	7�$����0	@��������4�	7������
D����	���	2����	�������0	@��������4�	"�	�%��
D����	���	1����	:��������
7��	
������	
����$�E��0	 /������	 $	 
���������"6
���

����	���������
1��������$��������	 ���	 ���������	 #$�����������6
������

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

�������������$��������	7����	�.�	
���������

�������������$��������	,�"�����������������

������������������$$��

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

����������������	���	��$$�����	,���"������4���

����������������	?����������	�.�	�������	
���������
��������	1�����������6!� ��������
��������	,�����6!� ��������
���������	#$�����������
���������	#������
���������	!� �������������
���������	�����������"����
���������	D���4�������	���������������
���������	,�����������������



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

���������	C�������	�.�	�������������������
�����������	1��������$��������	�.�	#$����������
�����������	������	����������
#$���������	���	���������	���������
7���������	���	���������	���"��������
C��6C�������	�.�	�������������������
C�������	F#���"��	���	,������G
C���������6	���	,����"��$��������	��������������������
5.����	���	;4���
��������	 
���������������"&��$$������	 ���	 ����6
�����	
����%��
D�4�����$	���	
�����	���	,�����"����
;�����	�������"��������	5.����	���	;4���
=����	;�����	���	?���������������������

���	����������	������	1��%����	����	��	 ���	1��������6
���������	 �������������	 ��	 D��������	 ������	 ;���6
�������	 ���������8����	 ���	 �"�	 �������������	 ���������6
����	,���������$��	�����	���	H�������������	"��	;���.6
�����

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

� !��	�������	���

���	 /�������������	 ������	 �����	 ���	 !����"���6
 .���	���	���������	���	#������	���	D�,	���	�����
5���������	���	#������	���	I�@&I,@	�����	 �����6
����������������	����	�������%�$������	
��������

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

���	 1��������	 �.�	 1�����	 ���	 ,�"���������	 ��
$�����������	$��	 ���	,��$$��	���	��������������6
����0	���	#��������	���	I�@&I,@	���	#���D�	 ���
���������	���	#������	 ���	 D�,	 ���	1���$�	���
!����"��� .���	�$��������

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

���	 1��������	 �.�	 #$����0	 ,�������0	 #����	 ���
2�����	 ��	$�����������	$��	 ���	 ,��$$��	 ���	 ��6
����������������	 ���	 ���	 #������	 ���	 I�@&I,@
�����	 ���	 ,��$$��	 ���	 #��������	 ���	 #���D�	 ���
���	 D�,	 �$�������0	 ���	 ;�����	 �����	 
��.��6
����������	 ���	 "�	 ��$	 !����"��� ���	 �$	 ������6
������	1����	 �����.�����	J���������	 "�"����$6
$���

5��	 ���	 ,��$$��	 ���	 ������������������	 ���	 ���
#������	 ���	 I�@&I,@	 �����	 ���	 ,��$$��	 ���
#������	 #���D�	 ���	 ,��$$���������	 ���	 #������
���	 D�,	 ��	 ���	 1��������	 ���������	 1����	 ���
������������������	�����$$��A

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

����������+,��-��������	
���������������� ������
������$������������������������.����(

� � � � � � � � � �

�������������� ������'��������������	
�����$������
����� � ����	.���  ��� ���� ���� !���� �� �(� ��
�������
���� $����������  ��� ������ � ��� ���� �#	
��	
�� $%���
������������ 
�������
������ !����������� ���
�����������������������	
�� /�����
������������
�����*�����������������  ���� �������������� �����
'���  �������$�
*
��������!������������ ��� +,��-
�������	
� ��'��� .�������  ��� ����$���������� ����$��
���
���� ������0� ����$���������� ������� ������� .���
����� �����������!������ �(1

���	��������	 ��	 ���	 1��������	$��	 ���	 ,��$$��	 ���
������������������0	 ���	 #������	 ���	 I�@&I,@	 ���
#������	 ���	 D�,	 �����	 ���	 ,��$$��	 ���	 #������	 ���
#���D�	 ���������	1����	 ���	 #������	 ���	 #���D�	 ���6
�����A

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

�����������	
�����	
��������#�� 
��� ��	
� ��� ���� ������
��
������'������(�3�	
������������������������$������
!������������ �������� 4�����'��������������
�	
������ ���� !������� ��#���� ����
����� ���� ���
���� 5��������� ���(� $�� �� �� ����� 4�����
�� "��
3�	
�"��
���������� ���� !�������� 6��������� �����
����!�����������6��	
������������!����������������
4�����'��������������	
����  �����(� ���� ������ ���
�����	
�����	
��������#�������7�����.����'�����(����
������6�����#�����������������2

� ���� 8��� ���� ���� 6������	
���� ���� 9���� 4������
'��������������	
����� ��� ���� -���	
��� �������
������������
�������4�����'�������� ����
���(

� ������ ����� ������ ����"�������� 8� �������� ����
"��� �������	
�����	
��� ���� �������	
��� 5'#����
'#
����.*����(���������: ����
���"���4������
'������� ���� ������� ��� ��
���� "��� ��������
���� 8� ����������	
������ ������� .����� 3�	
�
��������'�	
���(

� �������6��	
��	
��������������������	
���;
���
	��� ������#���� '�����(� ������ ������� ��	
�
��
��"����������������"������������������������

��(�5��� ��������4����� ��.����"�������������
������ ����� ���� ������	
������ ���� ���%� ���
�������������� ��� ���	
������ '�����(� 3��'���
���� ���� ��	
�� "����
��� <��������� ������#����  ��
�������������(�����$����
��������� ���������%� ��
�������� '�����(� $�� ����� '�����
��� ����� ��
��
 ���������� �������������5��������"��� �������
�
���� "�������� '������ .*����(� $���� ����������� ���
 ����� 7������� '���� �������� �(� ���� $����
����
������$����
������
������'����� ����
��(�������
 ����� ���� 6���
��� ����� ���� '�������� ��������
������ ���������� '����� '����� ������ .������ $��
'�� ��#���.������	
��
���������(

�����
����"�������$���	
�������������������"���
������������	
��� "��� 3�"�� ��� =>>?� ����� ���� ���



���������	
�������	�	���	���������� ���)�� ���������	
�������

.����������������*�����������������������������1
 ����	
���� '����� '��� ������ �����
��2� ���� ������#��
$%���������������'���������%��������������	
 �����
����!�������� �������
��+,,,��������������� �����
����� �������
��+,,+�����$����
���� ��������
*���
������� ���� ������������ ��������� �������� '�����(
����� ������������ ����� ���� $%�������������� ���
������� ���� ��������� ���� $��.������ ����������
 ��� ��(� @���� ���� 6��������.������ ���� ������
��	
�� ���� ������#��� $%�������������� �����	
��� '���
����!������������	
��������
��(

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

=( ���� &*
�� ���� !����� ��������� �������� /B� CC	
$��60������D�,,,��-�������������������+�,,,��-
����9�����'�������!���� �������(

+( !����� ���������.��������������'��������� ������
������������ 7���	
�� ���#��� 
�������
���� ���
�� �����
��������@�� ����.����������������� ���
��#������ ���������� ������ ���� �����#
��� ����(
������ ����� $������ ���� -*���	
.���� �����	
����
'������� '������ �
���� ������ ��	
��
��� ��� .*��
���(

C( ���� ��������	
�� � �����#
��.���� ���� !������
 ���������.������ ����� ���� ���� $����	
��� ���
=E(�8� ���9�
���������(

D( �����������$���	
�����������������"�����������
����	
��� ��������	
���� &���
�������� �����
.���� ��	
� !�������
�� � �������� '������ /�(�(
�������!����F�F,,��-��9�����'�������D�F,,��-0(

F( ���� ����.�� �������
���� !���������� ����� ������
�#����	
���
������ ��� ��(

E( $����	
�� ���� 6��������.������ ���� ������
��	
�� ���� ������#��� $%��������������� '���� ���
���#����	
���!������������	
��������
��(

G( �����$%������������������!��������������������
$%�������������� ���� $�'�	
����� ����� �H�����
�������� ���'������� �(
(� ��� ����� 9����� ��
�� ���
�������!����������$%��������
��������������	
��
'�����(��������
*������	
� ���� ��� ���#��� ���
����������/D�,,,� �'(�+�,,,��-0���������$�����

����/F�E=E��-0(

?( ����������������.����������������������������
�����.������ ����� ��	
�� '�����(� ���� �������
��
������
����  �������� ��	
�  ��� ���� ��
��
+,,C�����=+,�F�-�����������-(1

� �����	���� ����'���
�$�#"���	�
�� �
��(��	
�)&
�"��
����	*���
�

���	1��������	�.�	
������0	#��������	���	3������6
����������4�"���	��	$��	���	,��$$��	���	������6
������������	���	���	#������	���	I�@&I,@	�����
���	,��$$��	���	#������	���	#���D�	 ���	,��$$���6
������	���	#������	���	D�,	���	1���$�	���	!�6
���"��� .���		�$��������

+� �����	�����,��	�
�

���	 ��� .���	 �����	 !����"��	 "��	 #$������%�������	 ��
���	 ��$	#���"��������	 ���4�������	#�����	 ����	$��

���	 ,��$$��	 ���	 ������������������0	 ���	 #��������
���	 I�@&I,@	 ���	 #���D�	 ���	 ,��$$���������	 ���
#������	 ���	 D�,	 �����$$��	  ������	 5��	 �����$
,��$$��������	 �����	 ���	 ���	 ���"������������	 ���
!����"��� .���	 �	 ���	 ��	 ���	 ��$	 1��������	 �����6
��������	 J�������	 ���	 
�������"������������"��	 �
��$	 #���"��������	 ������������	 �����	 ��$	 1��6
������	 �$��������	 J�������	 ���	 
�������"�������6
�����"��	 ����	$��	 ���	 ,��$$��	 ���	���������������6
���	 �����	 ���	 ,��$$��	 ���	 #��������	 ���	 I�@&I,@
���	 #���D�	 ���	 ���������	 ���	 #������	 ���	 D�,	 �6
����$$���	����	 ����	 ���	 ��	 ��$	!����"��� ���	 ���6
��������	 ���%����	 ���	 �����������	 ���	 #$�����	 "�
����	��$$��0	���	,�"�������	�������0	����$	���	
����
���	 �*	�5	 ���	 ����$	����	 ���	 �*	�5	 ���	 " ��	 ����
$���	 �������	 ���	 7�����	 ���������	 ���	 "�$	 '*�	 2���
�**�	 ���	 ���	 ������4�"����	 ���"����$�����	 1�����6
����	���	���	
���������	���	#$����������$$���	��$�
9	)(	1���	�	
�������"������������"	������$$��	 ��6
���	�����

���	#������	���	#���D�	��	"�	 ���	!����"��� .����	 ��6
���	1����	 ���������0	$��	 ��$	 ���	 ����	 ���	���	!����6
"���������	 ������4�"����	 � ��������	 �����"�����	 /�6
������	���	���	������������	
��.������������	���	�4����6
����	 �>�����"$���$�$�	 �����	 ������0	 ���	 ������6
����������������	 ���	 ���	 ��"�������������	 ��	 ����$
F#$���������G	 ��������	������	1����	���	$��	 ���	,��$6
$��	 ���	 ������������������	 �����	 ���	 ,��$$��	 ���
#������	 ���	 #���D�	 ���	 ���������	 ���	 #��������	 ���
I�@&I,@	���	���	D�,	��������	 ������

=����.������	�������.�"�	��	���	1��������	��������	��
���	!����"��������	���������	/���������A

� ����.�����	 �����	 
�������������������	 ���
'	*��&�	���	�5	 ���	 ����	 �.�	 ���	 ��������&�����
����������	 �	 ��	 2���	 �***0	 ���	 ����4����	 ��$
���4������	�����������	1�� ��	��$	 ������������
�����$$��	���	������	���"����	 ����	����	 ���
���	 ��$	 
����������������������	 ��	 ������	 ���6
���������	��$	�*�	=���$���	�--+	�����	 ������6
����	 1���������"�	 ���	 �(	 2����	 ����������0	 ���
���	�$	����������	9	''�	�,�!	��������	����

� ����.�����	 �����	 
�������������������	 ���
�*+*&��*	�5	 �.�	 ���	 �������&�����	 ����������	 �
��	 2���	�***	 �.�	 ���	����0	 ��	 �%��������0	 �������
����	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ������	 
������6
����	�8�������	 ���0	 ����	 ������	 "�	 ����������	 ���
������	 �4��������	 �>�����"$���$�$	 �����	 �������6
������������	 �	 "�
�	 �����	 ����������4��	 @��������6
����	 �	 ��������	 ���0	 ���	 =����� ������	 ���	 1�6
��������"�	 ���	 �(	 2����	 �� ��	 ����.�����	 �����
3���������������	���	'*	�5	���	5���	�	��	2���
�***	�.�	�����	�������

� 1�������	���	������������	�.�	��	�����	���	" ����
����	�$	�*	�5	��	�)*	�5	�$	5���	�	��	2���
�***�

� 1���������	���	���%����	������������	��	���	����6
�������	�������	���	
��������������������

���	 ������������������	 ����	 "��	 ����.�����	 �����

�������������������	 ���	 '	*��&�	���	�5	 ����4��0



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

����$��	  ����	 ���	 �E�����������	 #��������	 �.�	 ���	 ���
���	������	"�	�����������	
�����������������0	���	�����
 �������������	 ?���������4�������	 �������4���0	 �����6
�.����	�$��	��$$�	$�	���	#��������	���	
��������6
���������������	 ��	 ������	 ������������	 ��$	 �*�	 =�6
��$���	�--+	���0	�����	��$	�4��������	5�����������
�����	������	���	������	
��������������	����������	"�
��������	=��	���	����������0	��$	
�����������������6
�����	 �.�	 ���������� �����	 ����4����	/�������	 ��	 9	''�
�,�!	 �4����	 ���������	 �������"�������	 ���	 ��	 ������
#4����	���	������	��	��������������	?�������$��������
�	 ��������	���	��$	D���������	 ���	�+*	�5	�	 ��6
�4������	����������	����������������������	���	���	"�
�	***	�5	���	2��	�.�	��	�����	����	���	���	"�	B� ����
�	***	�5	 �.�	 " ����	 ���	  ������	 ������	 ��	 �8����6
 %�������	
�������	 ��	 #��$	 �����	1�"���������	 ���
���	
�$���������������	 �������	$����	 �%�����	�6
�����	  ����	 ���	 ��	 ���	 !����"��� .����	 �����������

������������������0	 ���	 ����4����	 ����	 ���"����
 ����0	 ��	 ���4������	 1�� ��������	 ���������	 �����
���	 ���	 
�����������������	 ���	 ���	 ������	 ������	 ����
���	 �������	 �������	  ����0	 ���	 ������������	 ������
"��������	7������	 ����	���	��$	
�����������������6
�����	 ��	 ������	 ������������	 ��$	 �*�	=���$���	 �--+
�����	 ����������	 1���������"�	 ���	 �(	 2����	 �����6
������	 1��	 ����	 1��������	 ���	 
�������������������
�.�	 " ����	 ���	  ������	 ������	  ����	 ��	 !�.����	 ���
D����������4�	���"�������	7������	���	"�	���.�����������0
���	 �����	 ��������������$����	 $��	 " ��	 �������	 $��
��$	 
������������������	 ����	 =�� ���	 ���	 1�� ��6
������	���	���	7%��	���	��	�� 	��������	1�"��������
"�������	 ����	 ��	��	������	���	1�������"��������	$��
" ��	 �������	 ��$�	 9	''�	 �,�!	 ��	 7%���������	 �.�
����� ������	
���������������	 �������	��$���	  ��6
���	�%����	1�	����	�������	.���������	���	����	#�����6
���	���	������	��$�	9	''�	�,�!	�"�������	7%������6
����	1�8����$	 ����	�����	���	;��"����	��	 ����	1�6
�������	 ���	 
�������������������	 ���	 ����	 <4��������6
������$���	���$������	1���	��	���	��"	.��� �������
1�"��	 1�������"��������	  ����	 ����	 ���	 =����������
�����	 ���������	 �� ������	 1�������"�������	 $��	 ����$
"�	�������������	2���������$$��	���	�*	***	�5	���6
��	 �$	 2��	 �***	 �����.���	 �---	 ������	 ��������0	  ���
�����	 $��	 ����$	 ����	 �����	 $���	 ��	 �	�**	�50	 $��
" ��	 �������	 �����	 $���	 ��	 �	+�*	�5	 ���	 $��	 ����
�������	 �����	 $���	 ��	 �	-�*	�5	 ����������������6
������	�����.�����	7���"�	���	��	,����������	
�����6
$�	 ��$������0	 ���	 ���	 -*	��7�	 ����	 1�������"��������
����������������������	 ���	  ������	 ��	 �	***	�5	 �$
2��	 ���	 ���	 1�������"��������	 $��	 ����������������6
��$$��	����	�������	���������	�����$$��	���	�����6
��	����������������������	��������

<�	���	��������������	���%����	���	������������	�$
B� ����	�*	�5	$�������	 �.�	��	�����	���	" ����	����
����	���	������������������	�����.���0	����	�������
�����	 ����4����	 ��$	�����$$��	 �����	 ������	 �������
��� ��������������	 "�	 ��$%��������	 ���	 
���������6
���������	 ��$$�	�	 ��	 ������	 �����	 ���	������������6
���	 �	���	 ���� ���	 "��	1� ������0	 ��	 ���	 �����������
#�����������	 ���	 �4��������	 �>�����"$���$�$�	 ���	 ���

���������������	 �.�	 ���	����	�����	 �������	 �����	 ��
����������	�� ����	 �����	 C$	��������	 ����	��	���6

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


���.8�	 ����	 ���	 ������������������	 ���	 ����.�����
�����	
�������������������	���	�	*+*&��*	�5	�.�	���6
���0	���	 ����	�����	
����������	�8�������	����0	����
������	 "�	 ����������	 ���	 �����	 �4��������	 �>�����"$�6
��$�$	�����	�������������������	��������	����	7���$��
 ����	 ��$	 @$����	 /�������	 �������0	 ���	 �����
������	�	�����������	���	 ��	���	#�����	���	���	��6
����	 �������	 .�����	������	����.8�	����	���	������6
������������	���	����.�����	�����	3���������������	 �.�
������	�������	�$��	 ���������	 ���	������	������	������
���	 5%���������0	 �8�������������	 ?���������	 ��	 1�6
������	"�	���$��0	���	�	�����	�����������������	�6
��.�����

���	 #������	 ���	 I�@&I,@	 ��	 ���	 ����.�����	 �����

�������������������0	 ���	 ������������	1�������	 ���
������������	 ���	 ���	����.�����	 �����	 
�������������6
������	�� ��	�����	3���������������	�.�	����������	���6
���	 ����������	 "������$$��	 <�	 ���	 ������������	 ���%6
����	���	������������	 �.�	 �����	 ���	 " ����	������	 ��
���	 B�����	 ����������0	 ���	 �.�	 ������	 ���	  ������	 ������
�����	���%����	���	������������	����������	����	7���"�
���	 ��	 ���	 1��%����	 "�	 ��$	 !����"��� ���	 ���������
������	 ��4�8���	  ������	 ��	 ������	 ����	 �$	 ����	 
�6
������������	 ���	 5����������$�����0	 ���	 ����	 ��	 ���
/����	��	��	�����$$��	���	�����	�����������	 ��.�"����
C������������	 ������������	 ������	 #$�����	 ���	 ������"�
���	 ���	 ����.�����	 ���	 
�������������������0	  ���
$�	������	�����������	���������� ������	$��	���	���6
��$$���������������	����������0	���	�����	���	<�����
���	����������	 ��������	 �����	 <���$	 �����	 ���	 ���%6
����	 ���	 ������������	 ���������	 �.�	 �����	 ���	 " ����
������	�$	�����������	"�$	!��������"��	���	���������
/�����0	 ����	�.�	��	������	���	 ������	������	���	�%6
�����	����������	����������	����

���	#������	 ���	#���D�	��	 ���	!����"��� .����	 ��	 ��6
��$	 1����	 ����	 �������	 ;������������	 "�$	 #$�����6
�����������������	 ����������������0	 ���������	 ���	 1�6
�������	������	1�����	���	���	!����"��� .����	"���6
���$$��	 1��������	 ���	 ���	 ������������	 ���	 
�����6
������������������	 ��$	 �*�	 =���$���	 �--+	 ����	 ���
�����$	 1����	 "��.�����	 ��	 �$���4��	 �>�����"$���6
$�$0	 �"�	���	�4�������	
����	�����	������	�� ��	�
��$	 2��	 �***	 ���	 
��������������	 ���	 �	 ��$	 2��
�**�	���	��"������������	���%����0	"�	 ����$	F#$���6
������G	 "��$$��������	  ������	 ������	 ����	 ��	 ��6
�����������	 �����$$��	 ���	 #$����	 ����������	 ��������
 ������	 ��������	 ��	 !��$������$$��	 ���	 #$����
�����	 ��	 �$���4��	 �>�����"$���$�$0	 ����	 ���	 ������6
����"������	 ��"���	  ������	 ���	 7%��	 ���	 ������6
�����������������	 ����	 ��	 1��������	 �	 ���	 ���������
/�������	 ��	 9	 ''�	 �,�!	 �	***	�5	 �.�	 ��	 �����	 ���
�	***	�5	 �.�	 B����	 ������	����	�������0	 �	���	���6
�������������������	 �.�	 ��	 �����	 ����	 �%���	 �����	 ��
�.�	 ������	�������	���������	 ������	����������������6
������0	 ������	���	 .���	 �����	D���������4��	��������6
����0	 ���	 1��������$���	 ��	 ��������������	 ���	 ���
,�����4������	 ��	 
�������������	 �"����4���	 �����
7���$��	 ����	 ������������	 #����	 ���	 5%���������	 ��6



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

���������	  �����0	 ���	 ���	 ;�����������	 ���	 �������
�����	 
������4�������	 ��������	 "�	 �%�����	 ���	 ��	 ���
������������	 ���	 
�����������������������	 ������6
�������	������	"�$	�>�����"$���$�$	�����	������	���%6
�����	��"������������	����	�������	�$	/�$��	���	���6
���������	!����"����������������	��������	 ������	#.�
��	 �����	 ����	 �%���	 �����.�	 ���	 #��������	 ���
�	�**	�5	���	�.�	B����	 ������	����	���	#��������	���
�	�**	�5	 ������"�	  ������	 ���	 !��������"������
������	���������	���	#$�����	 �%���	 ��	 ��$	 �������6
���	,���������$$��	��������0	 ������	���	������4�6
"���	���	#������	���	#���D�	���	"�$	2��	�**'	,�����6
$��������$��	��	7%��	���	��*0�	5���	�5	�� �����
 �����	���	#���D�6#������	��	�8����$	�������0	���
!����"��� .����	���	3����	 F��� ���	 �����	!����"��	 "��
#$��������������G	 "�	 �����0	 �	 #��������	 ���	 ���6
�������	���������	���	�������������������	��������	#���6
��������	 ���	 �>�����"$���$�$�	 ��������������	 ���	 ��6
.���	 �����	 ����	 #%������$�������	 �����	 ����������
K9	'�	�,�!L�

���	 #������	 ���	 I�@&I,@	 ��	 ����	 ���	 ���	 1����$6
$���	.���	���	1����	���	#������	���	#���D�	��������
���	����	 ��	�����	����.����A	< �	����	���	���	���	��
��$	 1����	 �����.�����	 ;������4��0	 ������������	 ���
����.�����	 �����	 F#$�����������G	 ��	 ����������	 "�
����������	�>�����"$���$�$	�����	#$����0	 �.�	����	���6
�������� .����0	 B�����	.���������	 ���	I�@&I,@	 "�<��
����	�$����������������	;�������������	���	�����������
������	
��������	 ����	$�	�����	�����������

���	 ������������������	 ����	 ���	 1����	 ���	 #���D�
��������	 ���	����"�	 �����.���0	 " �	 ���	 ������������
���	 ����	 ���������	 ;�������	 "��	 <��$$��������
����	 ?���������	 ���	 .��������� �����	 1���"�	 ���	 1�6
���	 ���	 B�����	 �"�������0	 �	���	!��������"�������6
��������	���	��$	7����������	���	����������	,���6
����	 ���	 %�����������	 7������	 �����	 �����������	 ��6
��.����	����	���	;�������0	 .���	 ���	 ��	 ��$	1����	 �.�
���	
��������	�����	������	��������	����������	"�	 ��6
�.��������������	D���������4��	�����������	������6
����������������	 ���	 1��������$���	 ��	 �����������6
���	���	���	,�����4������	��	
�������������	"�$	1�6
"��	 "�"������0	 �.���	 "�	 �����	 �����	 ������������	 @�6
���������������0	 ���	 ���	 ���	���	������������������
���	 ���	 
��������������	 �����������	 !����"��� .���
���	���	;������	���	@������	 ���	 
���������������6
��������	�����	����������	 �������	���	���	��$	@�����
���	 
�����������������������	 �������������	 �����������

��.������������	 ���	 ��"�������������	 �	 �**�	 ���6
����������	���	������������������	��	����$	�����������
!����"���������������	�$	2��	�**�	�����	
��.������6
������	 ���	 ���	 ���������	 �$�����6	 ���	 ����"��6
���������	/�$�������������	"�	��������8���

���	#������	���	D�,	��	�����.���0	���	����	���	��	��$
!����"��� ���	 ���	 ������������������	 �����������
1�������	���	������������	�.�	��"����������	���	;��6
���	 ����	��$	1�������	�����	 �������0	.���	 ���	5���
�	,������������������	�����	 ���4������	#$������%���6
����	 "�	 ����������	 #.�	 ��	 �����������"��	 <���	 ���	 !�6
���"��� ����0	����	�������	�	����4����	��$	�����$6
$��	 �����	������	 �	�������	��� ��������������	 ���"�6
�4�$��0	 ���	 �����	 
��.������������	 ���	 
�����������6

����	 ���	 <�����	 �����	 ������������	 ���	 $���������
��*	�5	������������0	�$	������������	 �.�	#$�����	$��
����������	�����$$��	 ����	 ������������	 #%�������	 "�
����������

���	#������	���	D�,	��	���	#���	���	!� 4�����	���
#�������4���	�" �	���	<�����	���	����������	���	���6
����	������$�������0	���	����	
������4�������	�����$��
���	 �������	�����$$��	 ��"������	���	 
��������������
��	 ����"�	 ��������0	 ���	 ����	 ����	 /.��"�����	 ���
����������	 �" �	 ���	 �.�� ��������	������	 �����	 #���6
������	���	�������	�%�����0	 ���	����	1���������	"�

�����	�����	5����	������������	 ����0	�.�	���	/���
���	5����	������	1����������	��"���	 ����	���	������
"�	 �����	 M�������������	 ���	 B� ����	 �"����"�����
7%����������	 ���	 ����.����	 ���	 
�".��	 ���	 ������
�.����	 <�	 ���	 #���0	 ��	 ���	 ��	 �����$	 5���	 ��"����
1����������	 
��.������������	 ���	 ���	 
���������	 ���
����.����	���	
�".��	�����	������	�����0	�����	$������
;�������	 ���$	 
���������"���	 ��4����0	 $��	 �����
������������	�����	 ���	1����	 ���	����	 ���	 ����	 2����
"�	�������	����

����������	  ����	 �$	 1��������	 ���	 ���	 #���0	 ��	 �.�
���	 
������	 ���	 ������������	 ����	 /�������	 ���������
 �����	 �%���0	 ���	 ���	 ���	 .���	 ��	 �4�������	 �>��6
���"$���$�$	 �����	 ������	 �������������	 ��$��6
������	���	#$��������������0	�4$����	 ���	
��.������6
������	���	
���������6	 ���	�	 �**�	 ���	 ��"���������6
����0	 ��$	 !������"	 ���	 7���������	 ������$$��
 �����	�%������	���	$����������	1��������	 �.�	#$�6
���0	,�������0	#����	���	2�����	����	���	 ������.����6
���	#���"��������	��	������	,���������$�	���$	��6
�����0	����	/�������	���"������0	���	�� ����0	���	�����
���	 ���	 
������������������0	 �������	 ���	 ���	 ���%6
����	���	������������	�$	$�������	�*	�5	��	1����
�����	��$	��	����	�����������	����������	"�����	��$6
$��	 C�	���	"�	 ������	#���	 ��$	
�����$���������$	���
2����"	 ����������	,���������$�	 ���	 �����.���0	 ���
;�������	 ����	 ���	 ���	 1���$�	 ��0	 ��	 ����������
����	 ����	 ��	 �����	 1�����0	 ���	 �.�	 ��	 �4�������	 �>��6
���"$���$�$	 ��"���	  ����0	 ���	 �����	 1�����0	 ���	 �.�
���	 
��������������	 ��"���	  ����0	 ���������	 ������
���	B�����	�����	���	#���	��	����������	 ����	����$���
"��	 #�����������	 ���	 �>�����"$���$�$�	 �����	 ������
���������8����	 ������	 
���������������	 ��"����	 ,� ���
��	 ����"�	�����	 ������������	 ���0	 �����	 ��	 ���	 #%�������
���	 #$�����	 ��������������	 �����	 �.�	 ���	 ������������
�������������%�����	 1���	 �����	 �����	 �����	 �����	 ���
#�����������	���	
���������������0	 �������	 ������	 ���
���	�4��������	�>�����"$���$�$�	�����	�������	���	��6
�%����	 ���	 ������������	 �$	 $�������	 �*	�5	 ��6
������8����	��$	����������	"�����	��$$��	"�	�����0	���
��	����	�������0	���	"���$	$��	���	���	9	�(*(	1���	'
,�"	 �	
!
	 ���������	 ������4�"������	!����� �����6
����	 ���	 
�6	 ���	 
�����������������	 �����	 ���������
��	����������	�����	�����	���	���	���������	���	������
 ����	���	��$	����	�� 4�����	@��������	��	#��$	���

�6	���	,�������������	;���$���	�����	���	���	@����6
����������	 ���	 �����������	 ���������	  �����0	 ���	 ��$
����	 
�����������������	 �� 4����	 ���	 $��	 ��$	 ;��6
�����	 ������������	 �����������	 1����������	 ���

���������6	���	��"���������������	���	1�������"�����6
���	 ����	 ����	 �E���$������$	 .���	 ����	 J�������	 ���



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

9	�(���	1���	�	
!
	����������	
�����	�%���	���	
�6
�������������������	 ���	 ��$	"����������	�4�������	���6
������������	 ������	 ���	 ������	 @����������������	 �6
"�����0	 ��	��	�����	@�������	��	7%��	���	F/��������6
���G	 �������	 ������	 �����	 ���"���	 ���	�5	 ��������	 ���

��>�����"$���$�$�	 �����	 �������	 ���	 <����������
���	 �4�������	 ������������	 ��	 �������	 #4����0	 ��	 �����
����	�����	���$�	��	�>�����"$���$�$	���	������	��6
 4���������	���0	����	����	B�����	�����	��������������	@$
1�������"�������	  �����	 "�	 ��������0	 $.���	 9	 �(���
1���	 �	 
!
	 ����	 ������	 ��4�����	  �����0	 ���	 ���

��������������������	 �����	 ���	 1�"��	 ���	 �4�������
������������	 ����	 ���	 ��������	  ����0	  ���	 ��	 �����
@�������	��	7%��	���	
��>�����"$���$�$�	�������

<�	���	1�����������������	��	
�"��	��	���	��$	1��6
������	�������$$����	 �����������	���4�"�����	�" �
J���������	 ���	 !����"���������	 ���	 ������������	 ���6
������	"�	��$�����A

� 5��	���	,��$$��	���	������������������	�� ��	���
#��������	���	I�@&I,@	���	#���D�	���	���������
���	#������	���	D�,	��	���	1��������	���	
��.��6
����������	���	�������0	���	�����	#��� �������������
�$	 /�$��	 ���	 ��$��������������	 1���������6
��$$�	 F�����4������	 #��� �������������	 �.�	 B����
5�������G	 �������0	 ���$	 ���������������	 ��	 ���
���$	 
������������������	 ���	 ���$	 ����������
������������

� ������	 $��	 ���	 ,��$$��	 ���	 ������������������
�� ��	���	#��������	���	I�@&I,@	���	#���D�	���
���������	���	#������	���	D�,	�$�������	���	1��6
������	 /���������	 �$	 �����$$�������������"	 ��6
 ��	 �$	 
��������������������"	 �.�	 ���	 J�������
����	 �����	 ���������4������	 ����	 ������������	 ���
��������������4��	 ����4����	 ���������	 �����$6
$�����������������	 �.�	 ���	 2���	 �-+'	 ���	 �--�
�" �	 �.�	����	�����	 ���������4�����	������������6
�������	 ����	 �������������	 ���%����	 ���	 ������6
�������	,�������������	 ���	����0	���	 ��	#4����	��
���	 2����	 �-+'	 ���	 �--�0	 ��	 �����	 ���	 �����$6
$�����������������	 ����0	 ����	 �����	 ��������4����
����0	 ���	�������������������	 �����	 ���������4����
����0	 ���	 D�.����	 ���	 ������������������	 ���	=��6
"�����	���	���$�	��������

���	
��������������	��	"�	������	58��$�	 ��6
���.���0	���	��$	
����������������������	��	������
��������	��������������	 ������������	!�����4�"�
�������	�.�	���	2���	�	�-+'	��� ���	 �����0	�
���	���	$%�������	�������	#4���	������	������	���
�$	���"�����	�������������	!� 4�����	�%�����	���6
�����������4��	 ����	 ���%����	 ������������	  ����
���	 1$��	  ����	 ��������0	 ��	 ���	 ���	 �����������

.���������	���	
.����	 �����	 ��������������	 1�6
��4��	 �������	 $.������	 5��	 �����	 ,������.��"�����
�" �	�����4������$	����������	���	B�����	���	���
"�	�������0	 ���	�$	���"�����	���	���	��$	
��6
��������������������	 ������������	 ���������	 ���
;�����������������	 �������	 ����	 ���	 �������	 ;��6
���������������	 �������	 �.�	 ���	 2���	 �-+'	 ���
�--�	 ���	 �--'	 ���	 �--��	 @$	 ����	 $%�������
��������	 @$���"���	 ���	 ��������������	 ���	 
��6
���������������������	 "�	 ���������0	 ���	 ���	 ,�����

���	
��������������	"��4����	.�������	 �����0	����
;�� ������� ������	 �����"������0	 ��	 ���	 ���
#���"4$���	 ��� �����	  �����	 �������0	 ���	 �����6
���������	 ;�������������	 ���"����$���	 ��	 
��6
���$���������$	 ���	 2����"	 ���	 B�����	 $���������0
���	 �.�	 ���	;�������������	 ����	 �����"�����	/���6
����	������������	���0	 ��	���	���$���	$��	���	J���6
����	"�	 ���	!����"��� .����	 ���������	 �����	���
;�����������	�.���	"�	,�����$����������$��	���
���$���	���	-**	5���	�5�

<�	 ���	 #���0	 ��	 �� 4���������	 ���0	 ���	 ���	 "��
M�����.����	���	 �������	 #4���	 ��� �������	 @����6
����	 ���	 ���	 #���"4$����	 ����	 ��������	 �����0
 ����	���	���	
��������������	����	����� �����0
���	 ���	 ������.�����	 ���	 �����$$��������6
�����"��	 ��	 ���	 <���4��������	 ���	 ?4����	 �����	 #.�
 ���	"��.����������	#4���	���	 ���	 ���	#���"4$����
����	 ���	 7���"������	 �������	 �����������	 @�����6
���	 �%����	 C�	 #4����0	 ��	 �����	 ���	 ��������������
@��������	 �����	 $���	 ��������	 �����0	 ����	 ���
��$	 1��������	 �$��������	 ����	 ;���������	 �����
9	 �'	 �,�!	 ���	 5%���������	 ���0	 ���	 ���	 ,�����6
����������	���	;�������"�����	�.�	���	1����������
���	 �%�����	 ����������������	 �����	 ;�����	 ���6
�����������	@��������0	"�
�	 �����	�����	 ���	 ���6
�����������������	 �����	 ���	 �$�����	 ,�������6
������0	��� �����

� 5��	���	,��$$��	���	������������������	�����	���
,��$$��	���	 #��������	 ���	 I�@&I,@	 ���	 #���D�
���	 ���������	 ���	 #������	 ���	 D�,	 ��	 ���	 1��6
������	����	J�������	���	
�������"������������"��
�����������0	  ����	 ���	 ��	 ���	 !����"��� .����
"�$	 ��	 2���	 �***	 �����������	 �������������%6
����	���	#$�����	$��	$�����B4������	�������0	���
,�"�������	 �������0	 ���������	 �����	 ���	 ���������6
���������	����	�����	58��$�	�$��	����.����0
���	 ���	 �����$��������	 
��������������	 �������6
�����	 ��$	 @�����	 ���	 
�����������������������
���	 ���	 �$��4�����	 ���	 ,�"�������	 �������
 �����	 �����	 ,��	 �����	 ���0	 ���	 ��	 9	 )(	 1���	�	 ���

�������"������������"��	 �������	 ����������	 5%�6
��������0	 �����$$��	 
����������	 ���	 �����$$���
���	�����	������4�"������	���"����$�����	1�����6
����	 �"����"��0	 �$	 �����	 
����	 ���	 $�������
�*	�5	 ���	 ����$	 ����	 ���	 $�������	 �*	�5	 ���
" ��	 ����	$���	�������	 "�	 �� �������	�����	 /���6
����	����	���	"�$	'*�	2���	�**�	���������	 ������	���

���������	 ����	 ���	 ���	 ������������������	 �6
$��	����.����0	���	���	"�	�����$	���$	���	�����6
�����	 ���	 �������	 �������������	M�����.����	���	 ��6
������	 ?���������	 ���	 7����	 "�$	 ?�������������
����4���0	 ��	 �����	 !�������	 ����	 ������4�"�����
1�������	���	/�����4�"�	��������	�%����

���	 #��������	 ���	 I�@&I,@	 ���	 #���D�	 ����
��������	 ����������0	 ���	 =�������.������������	 ���
�������������%����	 ���	 ���	 
���������	 ���	 ���6
��$$���	���	,�"��������$��4�����	 �.���	"�	�����
�������������	 ���%����	 ���	 �>�����"$���$�$�	 ��
���	,�"��������	7��������	 ����	��	?���������6
�����	 ���.���0	  ���	 ���	 �����$$��������	 " �6
�����	 ,�"��������$��4�����	 ���	 �� �����4�����



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

����������	  �����	 �4�����	 ��	 �>�����"$���$�$
�.�	 ���	����	 �	 ,�"��������$��4����	 ��	 ��������
?�������	 ��	 ��	 ����"���	  ����0	 ���������	 ,�����6
����������	 ���������	 ���	 �����������	 #�����������	 ���
�>�����"$���$�$�	 �����	�������	 ���	 ���	 ���	 ��6
����������������	 ������������	 ���%����	 ���	 ,�"�6
������	 �.���	 ������������	 "�	 �����	 
�������������
���	 #$�����	 ���	 �������	 ���	 $��������	 �����$6
$�����������	 ��	 #4����0	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����������
1�����������$$��	 ��"�����	 1�8����$	 ���	 ��	 �����
����������0	 ����	 ������	 ���%����	 �$	 /�$��	 ���
�����������	!����"��� ����	���"����$���

���	#������	���	D�,	������	��	���	�����"������
���	�$��4����	���	,�"�������	 ��	���	���%����	���
������������	 �$	 !������"	 ����.8�0	 ���	 ���	 ���
������������������	 �� 4�����	 ���	 B�����	 ��
�����	 ����������	 ��"��������	 ,��	 ��	 ����	 ����$���
��.�	 ������������0	 �$��4�����	 ���	 ,�"�������
�������������%������	 �$	����	 ���	1�������	 ���
/�����4�"�	 ���	 ���	 ,�"�������	 "�����	 ��$$��	 "�
������	 5��	 ����$	 ���	 ���	 �����������	 1����
K���������	��&�'*+L	�������	���0	���	���	�������	��
����	 ���������	 ���%����	 ���	 ������������	 "�$
��	 2���	 �---	 ��"�������������������	 �������	 "�6
����	 ��$$��	 "�	 �����	 ���	 ���	 /�����4�"�	 ��	 ���
,�"�������	�.�� ������	�$	���	�������������%����
�"�������	���	,�������	���	�������0	�����	������
,�"�������	 ��"�����0	 �� ��	 ���	 ,�������	 ���	 ���6
����0	�����	������	"�	���	�������	���	$��������	���6
��$$������������	"4����0	���	���	�����	���	����.�6
����	 �����	 5������������������	 ���	 "��4����
��*	�5	��������	"�	�����������

���	������������������	����	"��	������	���	#��6
������	 ���	 I�@&I,@	 ���	 #���D�	 �	 ������	 586
��$�	 �����.���0	 $��	 ���	 �����"������	 ���	 ���6
����������%����	 ��	 ���	 1����"�����	 ��$�	 9	 )(
1���	 �	 
,7!	 ���	 �����	 ���%����	 ���	 �>�����"$�6
��$�$�	 ��	 ���	,�"�������	 ����������	�$��	 ����
���	 !������"	 ���	 ,���������4�	 ���	 ,�"�������	 ��6
���.���	 1�����������$$��	 �� ����	 �����	 ���
"�������	����������	�����"������	���	�������������%6
����	��	���	1����"�����	���	"�$	'*�	2���	�**�	��6
�����	���	5%���������0	��	���	!�������	���	�����6
�����	���	M�����.����	���	��������	?���������	���
7����	 "�$	 ?�������������	 ���	 ���	 
���������6
��������	���	������0	���	,�"�������	�������0	 ��	����
1�������	���	/�����4�"�	 ��	 ���	 ,�"�������	 ���"�6
��"������	��	?��������������	���	�����	���	���
���	 ������������������	 �������$$���	 J�������
���	 !����"��������	 ������	 �����	 ���.����	 1��	 1�6
���"�����	 �����	 �%�������	 �*	�5	 �.�	 " ��	 ����
$���	 ������	 ����������0	  �	 ���	 1�������	 ���$
����������	�����������	���	�����"������	���	�$�6
�4����	���	,�"�������	 ��	���	���%����	���	������6
������	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 ?����6
����	 ������	 ���	 �������	 �������������	 ������������
�����������	 �������	 ���	 $��������	 �����$$��
�����	 ��	 ,��������������������"	 �---&�***&�**�
�.�����	 ��	 ���	 ��$$�����	 2����	 "��$$��	 $��
���	 #�������4���	 ���	 !����"��	 "��	 #$������%���6
����	���	���	"��4�"����	�	��$	2��	�**�	"�	���.��6
������������	���������	�����	
��.������������	���

��"�������������	 ����$���	 "�	 �����	 ;����%8�����
���	?����������	���	�����"������	 ���	���%����
���	 ������������	 ��	 ���	 1����"�����	 ���	 9	 )(
1���	 �	 
�������"������������"	 ���	 ���	 �����
1�� ������	��	���	7�����	���	
������	����	1�6
��������	���	�������������%����	���	���	,�"�����6
��	 �4���	 ���	 ���	 ��$$����	 ��	 ���	 %��������	 3�46
����	���	,�"�������	" �	"�	�����	���������	��	7%6
��	 ���	 ��	 �**	5���	�5	 ���	 2��	 ���.���0	 ���	 ��6
�����	���	�����"������	���	�������������%����	 ��
���	1����"�����	 ���$���	 ��������	 <�	 ���.������6
�����	���	�������	B�����0	���	�����	���	���	���	��6
����������������	 �������	 �������������	 ,��������6
��������	 ������������	 �.�	 ���	 �������	 ���	$�����6
���	�����$$����������	 �����	 ,�"��������$��4����
"��.�����	�����	?���������	��	���	,�"�������	$���
��"%���	 ���	 ���� ���	 ����	 ���������	 ���	 ��$$�6
����	7������	��������

���	#������	���	I�@&I,@	��	����������0	���	���	����6
"������	1��������	"��������	���	?4����	�.�	���	�����	���
�����������	 ;�����������	 ���	 #$����������������6
�������	 ���	 �����	 ������������	 ,�����$����������$��
��	���	!����"���������	�����	����������	����	����	���6
���8�	�����	1������	�*(	1���	'	!!0	������	,4�"�	�	���
(	�����$$���0	���	��	���	#������"���	���	@$��"������6
������	 ���	 
���	 ���	 ?4�����	 ���	 ,�����$��������6
��$��	 ���"���"�����	 �����0	 ���	 ���	 ?4�����	 �	 �--(
��	 ���	 
��.������������	 ���	 �������	 �$	 �����$6
$�������������	 ����������	 1��	 �����$	 !�����	 ���	 ���
1�����	���	?4����	$	@$��"����������$$��	�--(	�$
�0�	��7�6D�����	����������	 ������	���	��	���	!����"6
��� .����	 �����������	 =����������	 ���	 #$���������6
��������������	$.���	������	$��	�����	 �������	J���6
����	 ���	 ;���������	 ���	 @$��"����������$$���	 "�6
�������	���	?4����	���������	 ������

���	
��������������	��	���	#��������	���	�����	=��6
����������	 ���	@$��"����������$$���	 "��������	 ���
?4����	 ��	 �����	 ��������������	 ��"��������	 ���	 1������
���	?4����0	 ���	
��.������������	 ���	 ,�����$��������6
��$��	 �$	 
������	 ���	 #$�����������������������
������	�����	�������4������	/���������	�$	;���4�����	"��
@$��"����������������	 �$	 .������	 ��0	 �����	 ��	 ,����
���	
��������������	��	���	;��������	�����	,�.�"��	���
,���������������	��	1������	�*(	1���	'	,�"	�	���	(	��
;���������	 $��	 1���"	 �	 ,�"	 �	 " �����	 7����"	 !!
�%����	 ���	 3����������	 F#$����������������������G	 ��6
�������	 ��	 ��$	 ���	 @$��"����������������	 ����$���
"����������������	 ��������N�������������	 ��	 ���

���	�����	!��$�����������	���	�����$��	���	1��6
����	������	,��	 ����.������	 ������	������	���	���
������4�"������	���������������������	;������	�.�	���
@$��"����������������	 ����������	 ,�����6@$��"������6
���������	 ����	 1�������	 �$	 
������	 ���	 #$�����6
������������������	 �%���	 ����	 �$$��	 ���	 �$	 <��$6
$�����	 $��	 �����	 M�����.����	 ���	 ����$�����	 ��6
������N���������4��������	 ��$48	 1������	 �*(	 1���	 '
���	 �	 !!	 ���������	 ����	  ����	 ��	 !������"	 "��
;���������	 ���	 @$��"����������$$���	 ����������0
���	
���	���	?4����	 �$	/�$��	�����	 ��������	���6
��$��	 ������$48��	 1�������	 ��	 �������	 �����	 ���6
 �������	1������	�4�����	C$	2��	�--+	�4���	���	
���
���	���	
�����������	���	
��������������	 ������$�



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

�'0)	5���	�5	 ���	 ���	 ?4�����	 .��������	 ����$$��
$.����0	 �$	 �������	 ��������N�����	 ������������	 ���
;��������	 "�	 ����������	 ����	 ����������	 �*	��7�	 ���
@$��"����������$$����	#.�	�---	���	�***	 ��������
����	 ���	 1�������	 ���	 
�����	 ��	 7%��	 ���	 ����
�*	5���	�5	�" �	�+0�	5���	�5�	�0	 ��	���"���0	���6
�4����	 ���	 ���	 ,�������	 ���$	 #$����������������6
������	 ���	 ;�������"���	 �.�	 ����	 =���������"���	 ���
@$��"������������	 " ������	
���	 ���	 ?4�����	 ����6
���	 ���0	  .���	 �����	 ����	 ���������	 1�������	 ���	 ��
���	 #$����������������������	 ��"������	 @$��"����6
��������	 ���	 �����������	 @��������� ����	  �����	 ���6
���4���	 ������	����	������8�	�����	���	!�����������
���	1������	�*(	1���	'	,�"	�	!!�

������	
�������
��
�

������	����������������	
�����	�
��

-��.������/�K9	'�L

<�	
�������	�	K1���"	�L

<�	��������������	��	K,�"	�	=��	�	
�������	�L

�����	���	/�������	 �����	������0	���	�����	#��� ����6
���������	 �$	 /�$��	 ���	 ��$��������������	 1������6
�����$$�	 F�����4������	 #��� �������������	 �.�	 B����
5�������G	 �������0	 �$	 /�$��	 ���	 #$��������������6
���������	���.�����������

-��.���������K9	��L

<�	
�������		K1���"	�L

��������������	��	K,�"	�L


��	 ���	;����"�������	 �.�	 ���	 <�������������	 ��6
���	  ����	 ���	 ���������	 !��������������	 $��	 ���
?���������"�����	 ���	 ���	 ��������������4��	 ���.��6
��������0	 ���	���	���	���	����������������	
�$�������6
��������	�.�	���	<�������������	���	���	������������6
��4��	���.����������	 ������	���	1�"��	���	
���������6
��������4���	 ���	 �$	 !������"	 "�$	 1�"��	 ���	 ������6
��������4���	 ����	���	1�������������"���	 K���	 ���	 �(
2���L	�$	?�����������������	�����	$%������

-��.����������K9	�'L

���	;���������	����4��	���	�����"�����	!�������	 �.�	���
J�������	����	�����	���������4������	����	������������
���	 ��������������4��	 ����4����	 ���������	 �����$6
$�����������������	���	 2���	 �-+'	���	�--��	��	
��6
��������������������	 ��	 ��	 ��������������	 ��$	 �*�
=���$���	 �--+	 K�	 
�?	 ��&-'0	 
!
��	 C	 �---	 ,�	 ���O
�	 
�/	 ���*&-'0	 
!
��	 C	 �---	 ,�	��'O	 �	 
�/	 �+��	 ��
�+�'&-)0	
!
��	 C	 �---	 ,�	 ���L	 ���	 �����������	
��.��6
����������	���	�4��������	�>�����"$���$�$�	�����	���6
���	��	���	2����	�-+�0	�-+)	���	�-++	�.�	�����	�����6
�����	���������	��	��	���	���	����$����	���������
�.�	���	��$�������	���	����������	"�	����������	�4��������
�>�����"$���$�$�	�����	������	�����������	����	��$$�

���	!����"�����	"�$	1��80	.���	��	" ������	��� ��6
����	58	�����	;�������������	�.�	���	2���	�-+'	���
�--�	������$�	"�	��$%��������	���	;���������	 ����	���
���	���	���������	 ���	
�����������������������	 ����6
������	"�	����������	
���4��	�.�	�����	2���	�����

���	;�����������	 ���	 ��	 ���	������	 ������"�0	 ���	 ��
���	�������	;����������	���8�	 �����	1�8����$	 ���
��	 ���	 /��������	 �$	 B� �������	 ;���������B��	 �6
���������

�����	���	,4�"�	'	���	�	 ���	�����������0	�8	 ��	#4����0
��	 �����	 ���	 1�"��	 �����	 �����	 ����������������	 ��

������	��$$�	 K"�
�	 ���	 �����������������0	 ���������6
���	 ����	 ������	 ��������	 ��������	 ����������L0	 ��
����	����������	����4����	����	�$"��������	���0	�
 ��	 ��	 ���4������	 ����"���	  �����	 ���	 ���4�"���
�����	 ��$��	 ���	 "���������	 @$���"���	 ���	 ;������
���	 
�����������������������	 �� ��	 ���	 /��������6
���	 /����������������	 5%�����������	 �����	 ����$�����
����	 ���� �������	 M���������	 ���	 ����������������
������	��������	�	���	���	���$���	����	�����	�������6
��4������	 �����$$���������������"�����	 �	 �����	 ��%��6
���	 ������

-��.�������0�K9	)�L

<�	
�������		K1���"	�L

C�	 9	 )(	 �,�!	  ���	 ���	 D�4�����	 ��	 ����������	 ���
9	((	1���	�	,�"	�	�,�!	������4����	�����	���	
�"��6
��$�	 ��	 �����	 ;���������	 $�8	 �����	 
�����4�����
���	 �.�	 ���	 1�" ������	 ���	 �����������	 ���	 9	 )�
�,�!	������������	�������

-��.����������K9	)(L

=��	 9	 )(	 ���	 ����������	 ���	  ����	 �����"������
@������������.���	 ���	������	 ����4����	 ������	 ���

�����4�����	 ���	 D�4�����	 ��	 ����������	 ���	 9	 ((
1���	�	,�"	�	�,�!	��4��	��$	@$����	/�������0	���
����������	 ������0	 �����	 �4��������	 �>�����"$���$�$
�����	�������������������	��������	���0	���	�����	������
.���	 ��	 ������������������	 ��������	 58	 �����	 �
�����������	���	��	���	#�����	�������	 ������	!����
�.�	 �����	 
�������������������	 ���	 ������	 �������	 1�6
������	��	����������	���	9	((	1���	�	,�"	�	�,�!�	��
 ���	����	���	���	D�4��������	������$$���

������	������������	����������	�
��

-��.��������K9	�	1���	�	,�"	�	=��	�	
�������	�L

�����	���	/�������	 �����	������0	���	�����	#��� ����6
���������	 �$	 /�$��	 ���	 ��$��������������	 1������6
�����$$�	 F�����4������	 #��� �������������	 �.�	 B����
5�������G	 �������0	���$	����������	���	��$	
�����6
���������������"	���.�����������

-��.���������K9	�(L

9	 (*	,!
	 C	��	 �����	" �����	,�"	 ��������	��� ����
$�8	 ��	 <���	 ��	 9	 �(	 
�!!	 ����8�	  ������	 ����
/�����4�������	���	�$��	�����	����������



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

-��.������/�K9	��L

C$	7�������	��	���	�	�$��	�	����	����������	/����6
���������	���	
�����������������������	"��	7%��	 ���
�>�����"$���$�$�	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���8��	 <��
���	 ��������.���	 ���	 �����	 �����	 �������������6
�����������	 ��	 ���	 <���	 ���	 ��$	 '��	 ��"�$���	 �--�
"��.����������	 ������	5��	,�"	�	���	;���������	 ����	 ��6
������������	 �����0	���	��	���	#4����0	��	�����	�� ���
���	�����$$�����������������	��	���	���	����������6
���������	 ����	 �����	 ���������4����	 ����0	 ���	 D�.����
���	 ������������������	 ���	=��"�����	���	 ���$�	 ��6
������	�	���	������������$48�	
����������	D�.�����6
���������	���0	������	����	����	���������	<���4��������
���	 #���"4$����	 ,� ���	 ���	 �����$$���������������6
"�����	�������	 ���$���	 ���������4����	 ����	 ������������
���	����������������	�����	����4����	����0	���	����	,���6
�����������	�����	$%������	 ,��	 ���	 ����	 ��	 #��$	 �����
"��4�"������	������������	 "�	 "����0	 ���	 ���	 ������6
�����������"���	 �.�	 ������	 <�����$	 ����	 �����	 ��6
�������4����	 ����	 ���	 D�.�����$8���	 ���	 ��������	  ��
�$	�����$$��������������	������	������	��	����	�0	��6
�� ���	9	�'	,�"	'	���	�	���	�����$$�������������"��
�"� ������	 �$��	 ���	 ��������������0	 �8	 ������0	 ���
 ����	 �����	 �����$$����	 ;��������� ���������	 ���
�$�����	 #$�������������������	 ���	 �������������6
�����������	 ����������	 ����0	 �����	 �����	 ��������
 �����	 ��	 ���B������	������0	 ���	 ��	 ��$������	!����
����	 �����$$�����������������	 ����������	 ����0
�" �	 �����	 �����$$�����������������	 ��	 �����$
!�����	�.�	����4����	����4��	 ������

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

���	"�$	��	2���	�***	������������0	�����������	#$�6
�����%�������		����		���		#$�����			$��			$�����B4������

�������0	 ���	 ,�"�������	 �������0	 ����������	 ��	  ���
��� ����	���	��	9	)(	1���	�	���	
�������"������������6
"��	 �����	 ����������	5%���������0	 �����$$��	 
�����6
�����	 ���	 �����$$���	 ���	 �����	 ������4�"����	 ���"�6
���$�����	 1���������	 �"����"��0	 �$	 �����	 
����
���	 $�������	 �*	��������	 5��	 ���	 ����$	 ����	 ���
$�������	 �*	 ��������	5��	 ���	 " ��	 ����	$���	 ���6
����	�� �������	���	/�������	 ���	 ���������0	 ���	 ���	 "�
��$	��������	���$	���	����������	���	�������	�����6
��������	M�����.����	���	��������	?���������	���	7����
"�$	?�������������	���������	 ������

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

5��	���	/�������	 ��	���	�����	,4�"��	�	���	-	����	��$

���	���	���	?4�����	���	5%���������	�������	 �����0
"������	
�����6	����	?�����$����������	�$	
������
���	%�����������	��������	���"���������

;��	 �����	 ����������	@$���"���	 ����	 �$	 /�$��	 �����
" ������	 ��$	 5���������$	 ���	 #���"��	 ���	 ?����
,�����61����	���	��$	
�����$���������$	���	#���6
"��&
�����$�	 �.�	 #���"��	 ������$$���	 D�������B��6
���	F?�����$���������G	����.��	 �����0	��	���	�� �6
�����	����"���"�� ����	�$	D������6	 ���	,����������6
�����	�� ��	����	����������	/��������	���	��$	
�����6
$�	 �.�	 #���"��	 ������ ���	 �����4�"���	 B4��������
#���"���������	���	������������	��������	 �����	�%�6
����	 ���	 ���"���	 ��	 �+	***	 #$����������	 ���	 %�����6
������	 ��������	 K���� ����	 "���4����	 �.�	  �����	 
�6
���������L	 �%�����	 "��$$�����8�	 ������	����	 ��6
�����������	 P����4���� ����	 �� ��	 ���������������6
����	 ������	 $��	 ���	 ��4����	 �����������	 ;�� ������6
�����$	�$	%�����������	������	�$	��������


�����0	���	�)�	:������	�---

.��"�����1���� 2)��3���
� 1����3"���
��4����51�� 


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

������#���) 6���'�������7�


���������������� 
����������������



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

�
�����

��������	
��������

���	 1�����������	 C�	 ?����0	 /����	 
�.�����0	 �����

��������0	 2%��	 ��	�����0	7����	 #��������0	���	���6
����"	 !���$����0	 @�����	 7�������0	�����	 7�����0	 @�6
����	 C�$��0	 ���	 7�������	 ����0	 !�����	 ����0	 ,����
?����������6,�������������0	 ����	 =�����0	 ������	 D��
���	���	#������	���	#���D�

<��	 < �����	 ?�����	 �����	!����"��	 "��	 #$������%���6
����	���	#��������	,D�	���	
.�����	-*&���	!�.���	�
���������	��&���'

C�	���	��������	
�������	������	����A

���	����������������	/����4�	��	����	��	���	���"���	2�6
���	 �� ������	 =����	 ���	 ���	 ������������	 ������6����6
#$����0	 �������	 ;���� ���������$����������	 $��
�������	��4���	"����$���	���	#��$	���	<��$$����6
�����	 ��	 ����	 ����	 ;���"��	 ���	 =����������������	 $��
�������0	!���������������	$��	�������	���	!��������6
���	$��	�������0	 ���	 ����	 ;���� ���������$��������
�������	1��	�����	����������������	/����4�	$���	D������
�� ������	#�������	!�����4�"�	������	������A

� ��	 ?�������	 ���	 !����������	 ���	 B���	 ;���� ��6
�������$��������0	��	���	5�������	�.��������	���6
������	���	;���� ������	.������$���

� 2����	 $���	 �����	 ������������	 ?��������$	 ����	 ���
�����������������	 ���	 ���������	 < 4����	  4����
�%�����	1��	���	M�����$�	���	;���� ������	�.�
�����	�$	/�$��	���	#$�����	���	?�������$���6
�������	�.����	�����	=�������	�� ������

� 
�����	 !������������	 $.����	 ���	 ��������	 I�����
������4�$�	 ������	#����	������	�����	$���	���	���
1���������	 #$����	 ����	 
����	 �������	 <��	 ��������
;�����������	���	#$����	���	
����	$���	���	�����6
�������	 ���	 ���>�����	 
���������������	 ���������
 ������	=�� �����	���	���0	���$����	3���"���������6
��4�"�	������"���������	���	��"������������	$���	���6
>����������	  ������	 ��	 ����	  ��������	 ����	 2���	 ����6
���0	���	��	 �����	<�����$	���	 �.��	 2����	��������
 �����	 �%�����	 ����	 1���������	 ��	 �����	 D�����
 ���	 ����������	���	 ����.�����	 �����	 ��"���������6
�����	 ���	���������	������	�����	���	!����0	���	���
 �������	1���$���	��.�	���������	 ���0	 ��$	#����
������	�� �����4�������	��������	�������

1��������	 ���	 ���	 ��������������	 ���	 
����������6
��������������	��$	=���$���	�--+	����		���		"��.������

#$������%�������0	 ���	 ��	 F#$���������G	 ��"�������
 ���0	 ��	 �����	�������A	��	 �$���4��	�>�����"$���6
$�$0	  �"�	 ���	 �>�����������	 ,�������	 ���	 ������0
�	 ��$	 2��	 �***	 ���	 
��������������	 ���	 �	 ��$
2��	�**�	���	��"������������	 ���%��0	 ������	 ��	 #6
$���������	 "��$$��������	  ������	 
��$	 #$�����6
����	 ����	 ��	 �>�����"$���$�$	 ���	 #$����	 ��	 ��6
�����������	 �����$$��	 ����������	 ��������	 ����	 ��
!��$������$$��	 ���	 #$����	 �����	 ��	 �$���4��
�>�����"$���$�$	 ��������0	  ���	 ���	 ����������"�6
�����	��"����

CC�	���	
�������	 ����	��������8��A

�� ���	 7%��	 ���	 �����������������������	 K9	 ''�
�,�!L	����	�	***	�5	�.�	��	�����	���	�	***	�5	�.�
B����	 ������	����	��������

�� ����������������������	 ������0	  ���	 ���	 .���	 ���
������"���	 D���������4��	 ����������0	 �.�	 1�6
�������$��	��	��������������	���	�.�	,�����4�����
��	 
�������������	 �"����4���	 �����	 �$��	 ����
������	���	5%���������	�����������	 �����0	 �����	 ��6
��$	
����	��������	"�	�%�����

'� ���	 �����������	 1�"����4�������	 ���	 ������������6
����������	 ����	$��	 ��$	���������	 ���	 �(�	 ?�����6
B����	������

�� ���	 ��	 ���	 ������������	 ���	 
���������������6
��������	 ������������	 7���������������	 ���
���	������"��	��������	 �����	 K"�	
�	������	����
�	�**	�50	B����	 ������	�	�**	�5L�

�� ��	������	����"����	����������	����	������4�"����
�������	��������

(� ��������	��	!��$������$$��	���	#$����	�����	��
�$���4��	 �>�����"$���$�$0	  ���	 ���	 "��4�"������
����������"������	��"����

)� 
��$	 �>�����"$���$�$	 �.�	 ������	 ���	 ����	 ��$
�>�����"$���$�$	 �.�	 �� ������	 ����	 �E�$�6
�������	��� �����0	 ��	��	 ��	$���	 B����	 2��	 ���	 ��6
���	������	 ���	�>�����"��������	 ����������	 ��6
����	�"�	���%���	 ���	 ���	 #�������4��	 �.�	 
�����6
���	 K�	***	 �" �	 �	***	 �5L	 ���	 �.�	 ��"������
K�	(�(	�5L�

+� ���	 #���"������	 ���	 ��	 ��$	 ����������	 ,�����6
����$$��	 ���������	  ������	 ���	 ,�����$���6
�����$��	 �������	 ����	 ���	 "�$	 2���	 �**'	 ��
��*0�	5��������	�5�


�����0	���	�)�	1�����	�---

6���3"���
�����	����



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

�
�����

#�
�
�����������)�
��
�����2
���������
����������������#�����
�������
�

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

K,�����$���6	&	6$����������$��	K�L	��	5���	�5L

�������	
���

����

��

��������

��������

������
�

�����


�����

 ��
���

���	
���

!"""�

��
!""# !""! !""$

���������	
���������������

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

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

���������
����� �'�( �)"" � �%"" �%)" �)""

 ��!��"�#$�%

���� ������ � ���� ���� ������

 �� �)*) � �%+& �)$& �)*)

�'�( �)"" � �%"" �%)" �)""

� ��


 �� ���� � �!�� ��"� ����

#
	�

 �� ���� � ���� ���� ����

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

�
����������������&��
��
'(  �� �!" � �#) �!" �!"

�������
��������)��*�+�����	 �'�( � � � � �

��,������
�����-��.���

�
���/�
.+
������.���������� ���� ��" � ��� ��" ��"

�������0  �� �#$ � �#" �#$ �#$

 ��!��"�#$�% �'�( � � � � �

 ��!��"�$��1�#$�%

� ��


 �� �� � �! �� ��

#
	�

 �� �� � �� �� ��

$ !�����������
������.���	�� ,��

�"����"�
��������2�����	 ����� �"���� �"���� �"���� �"���� �"����

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

 ��!��"�$��1�#$�% � ��
 ������ ������ ������ ������ ������

#
	� ���� ���� ���� ���� ����



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

�������	
���

����

��

��������

��������

������
�

�����


�����

 ��
���

���	
���

!"""�

��
!""# !""! !""$

% ���)�.������4
���1����)������5 ����� ���� ��"� ���� ��� �

 �� �-*" �&!" �#-" �*" �

.�/��
�����	��	���
�0����� �'�( �#" �#" � � �

 1�
���2�������
��/�3���4���

5�����	����	��
������
����������� ���� �"�� ���! ��� �"� �

6����#*-$���
�#**)�  �� �$+- �!&% �++ �$- �

�'�( �#" �#" � � �

� ��


 �� �"�� ���! ��� �"� �

#
	�

 �� ��"! ��" ��� ��! �

) $�		
��
�
������
��
�����% ����� ������ �!�!"� ������ ������ ������

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

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

#
	� ���� ���" ���� ���! ����

���������	
�����&'����'
���

& $���
)�������!�1���	*�
�+�
� ����� (��� � (��� (��� (���

����
��������������+�����  �� 7!"" � 7#&" 7#-" 7!#"

 ��)#$�% �'�( 7#" � 7#" 7#" 7#"

���� (�� � (�� (�� (��

 �� 7-) � 7&- 7++ 7-*

�'�( 7#" � 7#" 7#" 7#"

� ��
 (�� � (�� (�� (��

 �� 7-) � 7&- 7++ 7-*

#
	� ("� � (�! (�� ("�

 �� 7$" � 7!% 7!& 7$!

+ $�		
��
�&'����'
����	��% ����� (��� � (��� (��� (���

���	
� ���� (�� � (�� (�� (��

� ��
 (�� � (�� (�� (��

#
	� ("� � (�! (�� ("�

- &'����'
��
����)'*���
���
� ����� ���!�� �!�!"� ���"!� ���!"� ������

���)�+��
'�
��#
�
��
���� ���� �"���� ������ ������ ������ �����!

&�	'�'
�+,�
��� � ��
 ������ ������ �����! ������ ������

#
	� ���� ���" ��!� ��!� ����



���������	
�������	�	���	���������� ��')�� ���������	
�������

�������	
���

����

��

��������

��������

������
�

�����


�����

 ��
���

���	
���

!"""�

��
!""# !""! !""$

-���		
�+������

* $�		
�#
�
��
��)�+ ����� ������ �"���� ������ ���"!� ������

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

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

#
	� ���� ���� ���� ��"! ����

#" #
�
��
��)�+�
'��.��'
��'.� ����� ���!�� �!�!"� ���"!� ���!"� ������

�
�.��/��
��
� ���� �"���� ������ ������ ������ �����!

&'��������.����
� � ��
 ������ ������ �����! ������ ������

#
	� ���� ���" ��!� ��!� ����

## 0'++

�� ����� ���� ��"� ���� ��� �

���� �"�� ���! ��� �"� �

� ��
 �"�� ���! ��� �"� �

#
	� ��"! ��" ��� ��! �

��	
*���
�1

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

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

�����
����
����������)���� !�������"��#	�����
�����������������������������	�
�����"
�����-!�����.����
��	��







Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53113 Bonn
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon: 0228/3 82 08 40, Telefax: 0228/3 82 08 44

ISSN 0720-7980


