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I% ����	�	���� �	��	������ iqrr% in � tp lql � �� � ; `
�% ����	�	�����	��������s%�~kY[% c}lh �. tp qr ; ; ; ; �
:% 3��!��������������� 3mYl��qvr%4�cdlYex% in � tp lqlkp � � ; ; ;
H% �	�	�	�	� �������	� 3mgj%4�ig�qln% flh �. tp lql � ��� ` ; ;
<% ��	�	�����������	�������� 3`Ybjqe4�`ghbj% flh . tp lql � ��� ` ; `
P% �������������	����chYoYe�Y\�]Zqjp in � tY qr � ��� ; ; ;
N% ��	���������	������]eZl|% c}lh . tp qr ; ��� � � ;
G% ��	������ �	����	����chYoYe�Y\�`ab[% in �. tY lqlkp � ; � ; �
M% )�������	���������	� 3_|Yle�Yh�yYopnk4�yYopnk in �. tY lqlkp � ��� � ; �
ID% �)�����������	����� 3s%�~kY[%4�fYe|r in . tp lqlkp � �� ; ; ;
II% �)������������	�3s%�~kY[%4�fYe|r in �. tY lql � ; ; ; `
I�% �1������	��	� ��������	�uknphl% in + tY lqlkp ; �� ; ; ;
I:% ��	���������������ig[YZ% in �. tY lql � �; ` ; ;
IH% �������	��������	�iqa|% flh . tp lqlkp � ��� ; ; ;
I<% ������������������	���� 3^_%4��qnbh% in . tp lqlkp ; �� ; ; �
IP% �-���������	��qdq	� in � tY lql � �� ; ; ;
IN% � ��	��	� �!��!���������� �~YppYl in � tp lqlkp � �; ; ; �
IG% �'������	����!����	���� 3m{ehb4�]pab% in + tY lqlkp ; ��� ; ; `
IM% ����������!���	��YrYe% in � tp lqlkp � ; � ; ;
�D% �����	����	�!�����	�3cnqrkan�4��|oYrYo in �. S qr � �� ; ; ;
�I% �����	����	���	������� 3X%4�skrr% in � /p lqlkp � �� ; ; ;
��% � #������	��	�����	�~YppYl c}lh . tp lqlkp � ��� ; ; ;
�:% � #�����!�����	��~qrn% in . tp lql ; ; ; ; �
�H% �#���	�	�������	�mrgngo�Yh��pp�a|e�{n in �. tY qr � �� ; ; ;
�<% �#���	��	����	�	�X% in � � qr � ��� ; ; ;
�P% � #���	� ��������	�	�X% in � � qr � ��� ; ; ;
�N% �#���	�����	�	�X% in � tY lql ; �� ; ; ;
�G% �#���	���	��	�	�chYoYe in � � qr � ��� ; ; ;
�M% �#���	�����	�chYoYe in � tY lql � �� ; ; ;
:D% �#���	����	����	�i%�cjkle% in � S qr � �� ; ; ;
:I% ������	����	���	�mrgngo�Yh��g| in �. tY lql � ��� ; ; ;
:�% ������	�������+���`YxYr in � tp lqlkp � �� ; ; ;
::% �����	������	�f{en in �5 tp lql ; ; ; � ;
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I% ������ ����	����X% in .�� � qr � � �
�% ������/��������chYoYe in � � qr � ; �
:% ����	��	����	�3uqrZph%�Yh�mkh%�Y\�ukrrZ%4�uqrZph%�Yh�mkh% sn �. � qr � � ;
H% �����	�����	�	�X% flh � � qr � � �
<% ������� �����������X% in + tY lql � � �
P% �������	��	��������3uqrZph%�Yh�mkh%4��lkpY[%�Yh�cabYen in . � agj � ; �
N% ���������� ������	����X% in . c lql ; ; �
G% ���������� ����������	��� 3X%4�tg}}j% in . c lql ; ; �
M% ����	�	����	!�������ml�h|nq c}lh . tp lqlkp � � ;
ID%����	�	��������	����~YppYl� (_V�1 c}l � tY qr � � ;
II% 3�����	��	� �	��	���	� 3iqrr%� Y\��Yglxk4�uglgegv in � S qr � � ;
I�%3�����	�������	����X% in + S qr ; ; �
I:%�	��$��������������krr% in �5 S qr � ; �
IH%����	������������	�	�`q}e% in .� /� qr ; ; �
I<%���	���� �������	� 3iqrr%4�uglgegv in �. � qr � ; �
IP%����	���� ����������	�X% in .�� S qr � � �
IN%��	������	�����./�+�	���� 3�qdqr%4�m{ra|% in � S qr � ; �
IG%)�����	�����	���	�X% flh . tp qr � ; �
IM%��������!�����	���� 3cab{rh%4�m{pe% in �. tp qr � ; �
�D%�������� �	�	������ 3X%4�~gkpp% in �. /� lql � ; �
�I%��������	������	��chYoYe�Y\�cYl% in . tp qr � � ;
��%&�	��������	� ������	�	� 3_%�mgab4�cab{l in � S 
gj � ; �
�:% -���	��������	�X% in � S 
gj � ; �
�H% -���	����������X% in . tY lqlkp ; � �
�<% -�����	�����	�iqrr% in w � qr � � ;
�P% -���������	�X% in �. � 
gj � ; �
�N% �����	� ��������	� 3�q{pab4�tYrZl% in + S qr � ; �
�G% ���������	����������Xkea|% in � S qr � � ;
�M% ��	��	��	����	�3s%�~kY[%4�s%�~kY[% in � tY lql � � ;
:D% ��������������X% in � S agj � ; �
:I% ����� ����	��������zqo% c}lh . tp lql � � ;
:�%0	������	��$� 3iqrr%4�~glnb% ]l �	 tY qr ; � ;
::%0���	��������������{pp% in � S agj � ; �
:H%'���	�����	����_rYjYehk� 3'���	����	��	

mrgngo�Yh�^g[lga|%4 sn �. S agj � ; �
:<%'������	����+����� 3'�����������Ye%�p{[pd%�ngxbkk

3iqlr%4�tgr{[4 in � S qr ; ; �
:P%�������������	���X% in �	. tp lql ; ; �
:N%5�	��������������	�X%�35������������	�X%�d%�d%"

egj%�qj[kx%4 c}l . S qr � ; �
:G%5�	����	����	�_blpbqe% flh �. tp lqlkp � ; ;
:M% #����������������������cabekhhpd%�Yh�_%~%�XYbj% in . S 
�j ; ; �
HD% #�����������+���ml�h|nq"�ygogpqZ�Yh�ilghgdgdgoq�(_V�1 in . tp lql ; � ;
HI% #�����������	� �s%�~kY[% c}lh . tp lql � � ;
H�%�����	�������	�����cabkpabn% sn � tY lqlkp � � ;
H:%"	����	�	� ��������	�_|Yle% in + � qr � � ;
HH%"�����	������	�	�mrgngo in + tp lqlkp � � ;

�S�����������
^���sn�����������	�"�in������	����	�"�c}lh������	��2��"�c}l������	��2"�flh�����2��"�]l��������%
Q��������
^�������
������"��.���
�������������"�.������������"�+����������"��5����	���	������"�.����������
������"�.�����������"�w��

��������"��	���
	�����"��	.���
	������������%
k���������������������	����"�tY������	����	����"�tp������	
�����	����"�c���
�����	�����3/��
��"�IMM�4%
_���
���
����������
�3������lqlkp����� ���	����3I�<��	
�����!�� ���4"�lql����	����3P�ID4"�qr���
������#���3II��D4"�
�j�����
������#�����3$	��1�

�D4�3>����"�IMNGV�/��
��"�IMM�4%
O��������	���������
������	#��������
���+������
������$��
�	"�V�
������	���������
������	#��������
���-	�������
������$��
�	"�(_V�1��

����������������������
�����������)��������>-7%



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

PM

=��� �������������!�������#����P���	"���	�2�
��������� �������
����
���!�����%����	���������	��
�	
����������������
�C� �����	����	�3X%4�iqlr%"
&����	���� ��	��������� iqrr%"�)������ ��������� z%f%
�jYr%"���	�������� ���������	�~gkpp%� ��� ��� ���"� ��	
�����1�������"������$�������� ������!�����C���	��
!�� �	�	����%���E4� 	�����	����	����	����	� 3�xl%4�ukpp�{r%
3��$�%�:4%

U�����������$�����I;:"���������	��������	����;
�����
����������6���
�	����	����	���;�P<���	"��$�
NG":O%�/����#���#�
����
������������	��2����������
2����3���P���	"�N"�O4"���������	���3:����"�:"PO4
���	��2	�3�����"��"HO4�	������������;�I"�O%��������
�����������#����������#��	
�������� �����
������
���;��G���	�3::"NO4"������������;�IM���	�3��"MO4"
���
���������������;�IG���	�3�I"N�O4%�/����#���#�
��
���
������������������3N���	"�G"HO4"������
�������
3:����"�:"PO4"����������"��������������	���	�������
3��������"��"HO4"�
	��������������	�
	�������3���I
���"�I"�O4%

���1�����������������	#����������
�	���������
���	�����
����
�������#����C����	
�����	��	��������
�	��	�;����:D���	�3:P"IO4"����	��	�	��	�;��D���	
3�H"IO4"�
�����	��	�;�:�����3:"PO4%

���������������!���	����	�����������3�P"<O4����

��	#����
���� ���	���"��I���� 3�<":O4���
��	#�)���

���	���"�:������3:G"PO4�;�
������#���	�G���	�3M"PO4
;���
������#�����3��$�%�I"��"�:4%�/��$	��1��������
������� �!����	����)����"�2����
��	#����
����������
��!��	
�����!�� ���"����;�$�
���$
������!	�������
#�������
���������������	��;�)�����������	����
3������	
�����!�� ����4�3'������"��DD<;�DDP4"����
�	��
������!	������#�������
���������!���������
�	��#������	��	�����	�3������	
�����!�� ����4"�������
�#���3��!������ ��������� 3������	
�����!�� ���
��4"� ���	������ 
	�������������������������
����	����3������	
�����!�� ����4�3'������"��DD<;
�DDPV�-������"�/��
��"� �DDI4"� ����	�	���� 	!������
3������	
�����!�� ����4"�"�����	������	�	�3������	
�

�����!�� ����4�3'������"��DD<;�DDP4"���	�!���	�	�
��	� 3������	
�����!�� ����4� 3'������"��DD<;�DDP4"
1������	��	��������	�3������	
�����!�� ����4�3'������
�"� �DD<;�DDPV�-������"�/��
��"� �DDI4"� �	��	
���
���#�������
����������	������	�	#�	���� 	��������;
)�������	� ��������	� 3����	
�����!�� ����4� 3'������
�"��DD<;�DDP4"�����	����	����	����	�3����	
�����!���
 ����4� 3'������"� �DD<;�DDP4%

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

������	��:N<":���"�2��
�����)�
�����I"DP�O����2	

	)���������	����
�	� �����3��HD����4%

.���������$	��1	
���	����������!������!��$6)��	
����������������������!��������
����
�3��$�%�H4"�2�
�����$����#�)����� �����!���������������������%�(�
����!�	���
���
��$����	#�	������������	
����������
#�����8F������	��9����8.������
����9"���	������$��
�����	��2������!�
����
���������������� ���!�������
���	%

/���������	������������8F������	��9����
��)����
�	���!����������!���	C

1������	��	� ��������	"������������������	���"
'������	���� !����	���"���	������ ���	�����"����
����	��������	����	�%�3-������"�/��
��"��DDI4%

���������8.������
����9�)���	�����������������
����������
������������%�=����$������
�����$	��1	
�����	���
�������	��	�������� �!�.�;?����	����%
(������� ����������������	�����
��)�$������
�	���!����
�����	������	�	�����	�������"������	����	���	
�)����
���� �����	
� ������ �������	���"�����	����	� !�����	

'������	����!����	���
�#���	� �	����	�	"� #���	� ����
�����	�	"�#���	�����	�	
�#���	����	����	"� ���������	�
���������"������� ����	���� ��� ���$	��1�� �.�;?�"
3$�������<���4"��������	��3�����	���	��	��	���	�

'�!��	���
�	� ��������	����$�������� ������	��	�
����	��	������
����"�2�������$���������	�����%�E�

����	���
��"�2�������������������������������	��
�����8A����������
���9%�/���!��������	�������	��	
���
���
����������!����������!���	���C�3��!����������
�����"������	� ���	���	"������� �������	���"�#���	� �	�

=�$�����:%
��������	�����A���������&�����
���������	���"���	������$���������
��������>�������������7�������	����	��
������!�#�����!�
��
�	�+������
��������-	�������
������$��
���

'�� *
���� S������� ,	�� >�
���� ����	����
$	������W ����� �������� ��������� 8A���������

�����	��	 
���9

'���"�2�������$���������
��������>-7C
��	�!�� �	�	��	� cY[Y�n in � tp lqlkp �
����	����	� ���	����	� 3�xl%4�ukpp�{r% in �. tp lqlkp �

\���)�`�����
���a�	�
�3�����	��4� ���
������O�����4�	��� �������
 �����	� ���	� 3X%4� iqlr% in .�� � qr �
&����	���� ��	��������� iqrr% in . tp lql �
)���������������z%f%��jYr% in �. tp lqlkp �
��	�������� ���������	�~gkpp% in w c lqlkp ;

\���)�`�����
���a�	�
�3�����	��4� ���
������V�
���3
��	��� �������
 �����	� ���	� 3X%4� iqlr% in .�� � qr �
)���������������z%f%��jYr% in �. tp lqlkp �

W�7���	������#�����������$���	�I"��%



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

ND

����	�	"� #���	� ��������	�	"�#���	� ���	����	"������� ����
�	���"������	�����	�	"�����	�	��������	���"� ������
��	���������"�3�����	��	� �	��	���	"�����	���� ����������	
���	�%�.��)��������!��������	������������ ���$������
�������	����!���	"�������1�������� 	�����	�����%

=� ���	�����������A���������&�����
���������	��
�����)���
�)���
����	����#���#�
�������������!���	"
2���������
�������� ���������	 ���������
����

�!������	�$���������	���������	��	
��!���	%�E�����
�
��)��
�����#����������������������	���������������
�	�����	���������!����������������
���	"����	
�����
���	�1�!�����	���!���
������!�����������	���!������
�� ���%�5��������������	�������� �����	����������
$�)����1������������
���������%

����
���
�

'��������%+%�3�DD<��DDP4C�,	�����������
������!���
�����	 ������
����������� ��������������!���������
����
��������������
����	������8A����������
���9%���'	
����/��	����������������

=�$�����H%
*$6)�����������������	������������A���������&�����
���������	���

-������	���$6)��� .��2�"��� �����1�����

O�����4�	��������	�
.�������������	�����8A����������
���9 IPN<"<� �� /���� 	�A��������������/�����
���������	
���	�������������1������������8.��	�����
����9" <HI"<��� /��$����������
���
������������!������$����	#�	����������
�	
���������#����C
8���	�
����9 
%����	���
8.������
����9 
%�.��������
F����	#�	������������	
���������#����C
87����	
����9 <��� 
%�7����	���/��$������������
8F�����1�����9 <��� 
%�(�� ���$����A���������������
8F������	��9 <D��� 
%�F�����	�������
%+��� ��	���A���������������
F����	#�����6��������������8'��
	�����9 <��� 
%�'��
	������A���������������
?���1�����������������	
�����
���#�����8'������?�����9 :��� 
�'������?������A���������������

V�
���3
��	��������	�
?���1��������������������������� �����
���#�����8+���
����2�9 I<":��� 
%��������7
���	
����������
?���1��������������������������� �����
���#�����80����9 �D"ID��� 
%�'������������F�$���������������
����	�������#�2��8���	��	
���9 I<��� 
%����	�����7
���	
����������
8����	�������#�2��8+��������9 �D��� 
%�'	���	���F�$���������������
�����	�������#�2��8����
����$����9 I<��� 
%�-�
�����	���F�$���������������
.��6�������������8+����	
���9 P":��� 
%�������������F�$���������������
'
����� C �:N<":� ��

����������#���������%����	��$����	#��%�>%�%�-%C�,	���%��MG�:::%
S�����
�������
�K��
��
��� ����K!�����
�����"���!���2�!
�����

���������
#��������� �� 
����������
1��$�%� ��/�������C
*�����������*$��������K!�/����"�IMM�%�I�IPN%

�����!��F%'%�3IMG<4C�,����
��#��������������7������%���.������
7�����
�������%���
�������K�����%�-%C�/�����������%�:H�H:%

����	��	�����#���-	�������
���������	�Q�.	�����%�=%?%�5���	)���%�-%C
5�����5"�IMMM%�I��HD%

-�������?%J%"�/��
���'%'%�3�DDI4C�,����
�������#�
�����
�$����
�
���
����K!������������������������.��#�����������
����

����
���������������������������������������
���%���'	
���
/��	�������������������������#���������%�-%�IHN�IGM%

+�
��	���%?%�3IMMM4C���
�����7���������
	������>��������
��
��%
��7��%�$����%� ���%�<P�3I4C�NP�GG%

/��
���'%'%�3IMM�4C�,�����-��#��
���=����
������������%�-%C�/�����
�����%�I��NM%

���
������	���������	��	
��!���	�
������!���
���%�+������
���
�$��
��%�+������"��DDI%�I%

��
���
�K����
������/������
�����$��
��"����$��2�������������
�����!���K�3����1��1����-��
�K��������7����������4%�/����
���"�IMG<%�I�:%

>������������7������%���
�������
	�%�-%C�7�����
��������������	�"
IMMP%�I�PDG%

>�����'%J%�3IMNG4C�����������
#����2�����
������7�����K%������#�
���%�-%C�/�����������%�I��IP%

�
���8�����"������������
������8����������6������������"����
���.��	�������� ����������	������
��	�

�������#$&������"3'+A�#+&�������'3<�#
3�������	
��������0�������	
�����	���������+�"�	9�������

*��	)��	�������������	1�!����$����
����������)
���$!	��	
����$��� ���������!������
������2�	
���

�����$	���"�����1��������	�$	����	#������	������	��
��"�	�����1��#������	���	������	���"�����	�	���)�����



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

NI

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

��1��1��!���
���������������������	���!��������
�	���	�
����������������������	�������� ���"�����
$���$�� ������������������������������������
 �����������
�
����%�7����������	�����	�������
�������
�	��������������	������	����	�$��)��
�������
�����
��� ���
�
������� $	����	#���� 
�	���
�	%�.���1����
������	#���� 
��$	����
�	� ���
�
���� ������)�������
���	����������!�����1���	�	�
����)�������������
�
����	#��!���2%

��#�
��������������
����	
���B���	2���������
����
����������!����������
�	����	����
�������
�
�����
������	�����
�	�������%�=�����������	���������

��;��	
�"�
����"�����"�$������;��������������������	�
�$��
�	������#�	����2	%�'	�
�������������!�������	�
��������!��������	���-��6��
�����������	�B���	�

������$��
�	�
��������:<":NO%

.	
�������������8�������8.����������������	����
�����7������9�3IMM�4����B���	2��	���#�
������������
�	���	������ 	�����	���!��������	�%�?�$������	)�����
��	���!��$6)��	�	��������	�"�2���	����������
�$��	�
�!����	"�7�����
���������������
�	������ 	�
������
������	#��!����$������	�
���	��������
�	���
�	� ���
�������#�����$	��	������	���"�������������������	�
B���	
������$��
�	����������!�	����������1���!����
��#�	"����2���$������
���	��	
�	�������
���"�����	
���������#	���
����	�����������%���������	��������	�
)����
������������������	�����������������1�����
������� 	��������������	�����������%

'� �������#��������������$�����������#���$���
2�����!���������	������)�������������1	�������	
8-������	���$��� �����$	����	#�����	������	����7��
�����9�3IMMP4%��������:G��������7�������8.�����
����
����
	�9�3IMMM4������$�#�)����������� �������$�	�
��"�����
����	����	����������
��������
	�����1��������
������������$�	����	���	
��!"���	
��!����	�1�!�!�����
����
������������!���
�����!���
��
	"��$
���"�!�����
���������� �����!������
�����%�(�� ���������
������
���$�#�)�������
�����	�!	������#����"��$��� ����
��������
�������	���	������	�������������"������
��#�����������
�
���������	��!%�=������ �
�
������
��"��������
������	�!��������$��� ���������1������
������$	����	#������	������	���������)����������
���	��������� ������	#���� ���� 	� 3�������7������"
�DDD"� �DDH4%

'�
	��	�
����������2���
�$���������#�����������
�������
�	���$��)��#�����
�#�
�����
������������	�
����$6)��	��������������	������������3.�,4%�/�����
�����	��-��6��
�������������B���	
������$��
�	�������
1���	� 
�����	� ��������� ����������� ����� ������
�	#�������� 	�;�*
�	��
������������!	�
����F�����	��

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

,����������
����	
���-��6��2����
����#�
���#��
���A%+%�?�������3IM�H4"�+%&%�-����3IM�N�"�IM�N$"4"
,%U%�?�	���3IM::4"�,%*%�w�����3IMN:4%������������$��
���	#������$
�� �����������!��������	��.�,�������	
���$���!�*%'%�,	��������	�
�	��������3�DDD"��DD�"
�DD:4%���	��$	��������$������	����������!��$6)��	"

2���	����������
�$��	���!����	"�7��/(&S.�������
���������	����������	�������$
�� ���������	���!
�$6)��	�	��������	��
��������	�����8.�������������
	����������B���	
����� �$��
�	9� 3�DD<4"� � ������ )
������������
�������!�����	���!��������	�"����	����
�!����2������	
��������1�����%

��������
������������ ����������
�����������	�
.�,���������������IMMG;�DD<���%� ��	�
����� �����
���
����#�����$	��	������	��������	���!��$6)��	
-��6��2���%�(�
�	� ��#������������	���	������	��
�������	���!��������	�"��������#��������
�����	����
�������
�����
�	"������ ��#	���
����	�����������"
������
�������
���%�*
�$���������������������	��
�	
����	��$	����;�����	
���	���1����������������!
��
�����!����������"�����
���!������������������7��
�����"����������
��
���B���	
������$��
�	"���	���
�
���"�2���	����������
�$��	���!����	��A���	"�7�����
�	"����B���	2��	%�*�����	���������	���������������

�	� �����$��������#�����
��������$��� ����������
	���!��$6)��	�������������
���	������������������
���������!�$	���%

-��6��
��������������!�����
�����
!��	�B���k2��
�����	�	#�	��#�
���	�?k�$��� �����������7������%
������������2���������	���������I:I:"H����%�'	�
����
��������!� ��� ���	��������!� �������	�� 
�������
:<":N%�������$����	#����������������3(	��!"�0�����
��
����"��DD:4�	�������1��������� �!��	��
����
�������������������	���������������!�
���	"�$���
��#��!���$��!��	
	������
�����
�	���������!�	�
���
����� 3���	���	4"������������
�����
��������	�����
	��		"�.����#����
����������	��	�"�A���	�
�����
���
������$��
�	%�'��������	#�����	���1���	����������
���)�
�$����	����	�	����������������
	�
�������

�#���%�.���!�������	������	#��������������"�$���
����"������%�/��������������	!���
��!�����
�!������
��� ;� #��������� ��#���	� 
�������� ����
�	%�/�� �k�
�$���  	��%�*
�	������� ������������k�
��$�����	��
�����	"��k2��k���������
����k2��k�������%�/�������
$���  k����#�
�k1������
�����	�#�����������#���	
�	������
������������
�k%�/��
!���!��������	#�����
$��������������
�������	����$�����	��������������	�
2	����!����$������!����	��	�	�
��������������%�'����
����!��	#�����1����	���#���#��������	������#�	����
��!����
��������	�������%�/���	�����!���$�������
������������������!�����������	����� �	��������
�	
��#���$�����	"�	������
��������	�	�
����#���	������
��%�=���������"�����)�������������� ���������#�	�
�	�	�����#�����!����������
�����
�	%

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

�����	����	������������������
�����
�kC���
���k���
!���k��k
�"���#�	"�
��� �	"�#��������	����������	

����"�������k����
�!��k���k�����"������������$��� �
�����
����	
��%�7����������$	��1��#�
��������2	����
��������������	
�"��������$������
���!�������	��	����
��"��	
�
�	
���
�����)�I�"GO%�/�����	��	������
�����
�����
�����
�	��$������
����������
!���!"��������
��������#�����!���	��	��������������������#����%

*$6)�����������������	������������-��6��2���
;�<���������	��	
���������#����"��������������2��
INH":���"�2��
��������D"I:O����2	�������%�(��$����



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

N�

�	#��!����� �������������C�8+������
����9"�8E�$	�

����9"�8-��6��
����9"�8/���������
����9"���8��	��
��9�;����������	#������������%

E	��������	�����!�����
�����
!���!���� ���$�����
�!�
�
�����	�������������������
�����	�"�2������#�)
!��������
���������
�����
�	%�/��������!�
!���!��	�

�	��	
����	��$	�����������	��.�,�-��6��
������������

/����3���"�����������4 /�������������������������2��3��4

+������� E�$	� �-��6��� /������� ��	���

���� 
���� 
���� ���
����

3$��4"� IN"P 3$��4"� PG 3$��4"� <N 3$��4"� HN"N 3���4"�N"D

\���)�`�� !������� ���_�
����4����3����
�4��
I% '������	����!���	���� 3m{ehb4�]pabYlp� =

�% �	���	� ��������	� X� =

:% ����	����	� ������	���chglan =

H% #���	� �	����	�	�X% J J J J

<% #���	� ��������	�	��lke%�Yh�`{dl% J J

P% #���	� ����	�	�X% =

N% #���	� ����������	�X� =

R�!�� e N e e
\���)�`�� !������� ���_�
����3�� �����P�
���	��4� ������

I% �������� �	��������`YkabYe[� =

�% ������ ����	����X% = = =

:% ������/��������chYo% = =

H% �����	���� �	�	� X� = = =

<% ������� �����������X% =

P% ����	�	���� ��!�������^_% = =

N% ����	�	���� 	�!��	�����^_� =

G% 3�����	��	� �	��	���	� 3iqrr%� Y\��Yglxk4�uglgego = =

M% �	��$� ��������XY��� =

ID% ���	���� �������	� 3iqrr%4�uglgego = =

II% ����	���� ����������	�X% = = =

I�% ����	���� �������	����	�cabjqrb%� Y\�Xkdpn� =

I:% �������� �	�	������ 3X%4�~gkpp� =

IH% &�	��������	� ������	�	� 3m%mgab4� cab{l = =

I<% &��������� ����	���chYdb� =

IP% -���������	�X% = =

IN%  �������	����X� = = =

IG% '������	���� +�����iqlr% = = =

IM% #	���	� 	��������X� = = = =

�D% #	���	� 	�����	�	� zqax� =

�I% #	���	� ���	���X� = = = =

��% #	���	� ��	�������X� = =

�:% #	������!	� ������	����X� =

�H% ���������������X� = =

�<% "	����	�	� �����	�i%�cjkle� = =

�P% "�!������������X% =

�N% "���	����!	��	�uqrZph%�Yh�mkh% = = = =

R�!�� Kn Kn KL Kg e
Y������ ���
�������
������� �3
��������� !��������a����3�a���
�4��

I% �����	���	� �	�	� J J J

�% �	�����	� ������� J

:% �	�����	� ��������	� J

H% #�����	� ��������	�	� J J

<% #�����	� �	����	�	� J J J

P% #�����	� ����	�	� J

N% #�����	� ����������	� J

����� : I H H
R������� 
������� �3
��������� !�� �������� ������P�
���	��4� ������

I% ������	����	� �����	� � � � �



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

N:

�������	��	������
!	�������
�����	������� ��������
�����
��� �	!�
���	�;���#�������������	�������
�	����#������������������	�������	%�'���
�������
�����	� ���	������1�����	� ������	�tY{}}"�6�����	
�����	�	� 3X%4� iYlp%"�#���	� �	����	�	� X%"��������� ����
���	����3~kY[%4�~Yq{o%"��	�	�	�	������$�X%"���	�	������
����	�����	����3X%4�Xken"����������������3fkpab%�Y\�ug�
rgpa|a%4�mrqpngoq"�0	���!������	��$�X%"�������	��	�����
��	�3X%4��lgppb%"��������	����	��	�X%"�'������!���������
�	� 3�l{e%4�mrgn%"� #�	����� ����	� X%"�"�����	� 	�����	�	
X%�"��!	���������������X%"�����������!�
!���!��	�����
����������
��������������;������������������� ���
����#	���	����	���X%"���������	����	���	����X%"� ����
��	����X%"�&���	������������	�X%"�&�����������	���	�
�����X%���2�%�/���	�	#��!�	��	�	#�����!	���!�
!���!
��1����	��������������#��!�
���	���3����������	�
��	� 3`Ybj%4�tgr{["��	�	���������	�X%"��	��$���	��$
cablY[%�	�$������������	������	������6��"��������C
"���	����!	��	�uqrZp%"�&��������������	����X%"���	�
��������������X%"�1�	�	��	���������X%"����������!���	
X%���2�%�?�#�����
����	
��������)������#�	����2	�	
����
��������������������
��� �	!����	"���	�����

��������������!�$����%�,�������������	���
�����	��
�����	���"�����
����	�#�
����	��	���
��	"����������	"
������
�	"��
�	�	�������
���%�/���	
����������	��
��!��������	�!�$��6��	�
	�#������������������������
���	���	�������� �����!�����%

'��	����"���
���������������������	�-��6��2���
!����������)��
�����#���������
��#��������	�������
��#�����	������	����%��������������	
������������!
��	������������������
����������$���	%�'���
������
��������	���
�	� ���!���������	���������������N
�	��	
��!����������#�!���
�����!����������"�����
��
��!������������������7�������3IMGN4%�.��1����
�"���
�����������������	���	�����	���������	�
�������
��	�
#�)��
���$����	#���������������8-��6��
����9%�E��
���������)����#�����
�	
��"�������������	����������

���	"������ ���$	��1	
����
�$����	�����"��������
#��$���
�	������%���������������	������1����	�
1���)�������	��#�����	��	����	�	�"� ���� ��
��	#�)��
�
�����!�$����	#��!����������!�38+������
����9"�8-��
�6��
����9"�8/���������
����94%�7����������#�����
�	���������	�	������
�����	����
�������������	�8-��
�6��
�����9����8/���������
�����9���������	%��	��
1�� ��
��	#����
�� ������	�� #�����	� ����������	�
38+������
����94�	�#�����	�����	�	��38/����������

����94%�,�����	�������	���	��	�	����$����$�������

���8+������
�����9"�8-��6��
�����9"�8/�������
���
�����9����������!%�?�1�������������8E�$	
����9
����)
�������������	���	�����	��������%��	��	
��"����
��
����������������
��
���B���	2���"�������	������
���	����	������	��	��	#�������
�������������	�
	!
��������	"���	��8E�$	
�����9%

�	������	�����	��	
�����������
�	� ���!���������
�	%�'����
����	�N���	"���	����#��	����>�����������
���7�������3IMMP4%�-�	��������!���	�#���	�X%�����	��
��	���������	"���	�)�������������#�����	��	
��!����
�������"��	����������!����	���� �!�7����������� 
'������	����!���	����38+������
����94��������	�
����	�������	���38E�$	
����94%��	��	
��������������

B���	
������$��
�	�3w��)���"�5���!	�"�IMMMV�-�	��"
'��"�,	��������� 	�%"��DD<4�)��P���	%�F	��1	
��� 	�
��!����� �������� ���!���
��
��!���
���"���	����
�����	��	��	��2	���
���
�	�3����������	���"�&������
��������	��"�"�!�����������"�#	������!	�������	���"
"	����	�	������	4"��$��	��	������
���
������������
���	
��� 3������� ����������"�&�	��������	� �����
��	�	"�"���	����!	��	"�'������	����+����
�-���������
�	"������	���� �	�	"����	���� �������	"� ����� ��	���"
���������	�	�����"�����	��������������	
����������
��	����	"�����#	���	�X����2�4%

(��	"�������	����$���	"�
	�#��������
���	���������
���������
�	��	��	
�����	��$	��������������!�-��6���
2���%�'�
��	����������������
�	����������!��������
����	���	"�
��
����
����������	�8-��6��
����9���
8/���������
����9%�(�2�����1���	������	�����	��
�	
�����������8+������
�����9����������%�'���
����
����������	�����������8E�$	
����9����������1�
������	��	
�����������������II�������#�!���	���
�
���%�'�
����	�������������1����������2������������
�	#���������������8��	���9�����)
���������1������
��������������:�������
�����	��	
��!��������	���%
�$	��	����!����������������!��
����	!���������	����
6�������������1��������� ��������	�����V�����	��
�	#��	C�����	�������
����"����1�����"���������
����������	����2�%

.�������������	��������"�2����
�	� ��	��������
�	��.�,�-��6��
������������"����� ��#������!����	�
�����������	����2	"�)��
����������$��� ������	�����
����#�������������
��#������	������	����
��������	�
��$	���%�/����!��������	�!��!��������
�����������
��1��
�����!�$	���������	"�2����������!����)�
�
�	������	�������	���
�����
�	�	��	�������	����	���%
��	�1����$���"�	
���#	����������������1���	�������	#�
��������������"������������	���������
��������������
�������������	#�������� 	�B���	
������$��
�	%�'����
 �!�������������!�*
�	��
���������F�����	�
�������
��!	�
����������������	�����������	�������
������
�������	������$����	#�������������8-����	
����9���
�	������	#�	�8�����	
����9�	�8.��
�	�9%�'������$�����
#�����!�����������	��������!�
���	"���#��!�	����
���$������!����������%

W�W�W
=������	���������������	������������-��6��
����

����������B���	
������$��
�	�)��
����������$��� ���
����	��������#�������������
��#������	������	�������
1��
��������	��$	���%�=��������	�N���
�����!������
�����"�����
���!������������������7������"�I��������
����"�����
����������������
��
���B���	
������$��
�
�	"�N���	��	��	
��!�����������7�����������P���	�;
����B���	2���%�&
���#	�����	��	��$6)��������!�����
����
���������1�������"�������#�������������
��#�
������	������	�������	���"�2�������$�#�)��
���������
���������� ��������������������������	#�������� 	
B���	2���%

����
���
�

w��)����?%/%"�5���!	��*%*%3IMMM4C��	��	
�	���
�����B���	
������$�
��
�	%�B���	C�B/7%�I�P:%



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

NH

(	��!�U%.%"�0�������
������%�%�3�DD:4C�w��$����	#�������������
7����������
��	 ��!��������	�%���7��%�$����%� ���%�PD�3I4C�P�IN%

w�����,%*%���
����	
�����������!�	�
������%�Q��
����	
���7���%�����
��"����9���
�	�	�
�������"��	
��%�-%C�/���%������"�IMN:%�::P�:<P%

������7�������8.����������������	����������7������9%�'	����
�	
'��7������%�IMM�%�:HC�II:D��II<<%

������7�������8.�����
�������
	�9%�*�	�	�����	
����7�������%IMMM%
IGC��:�:<%

������7�������8.�������������� ��������������������������	��
��������������	#�������� 	�7�����������DDD��DI<�����9%�'��7��
�������������IMGM�&&&�	���I%DM%�DDD%��<�HI%

������7�������8.���������	#�������� ��7������9%�*�	�	�����	
���
7������%��DDH%��MC�<:�P�%

��������������7�����
�������C�������"��
#����2���������#�K�"��� �
���2��
����!�������
�������K��
��$2�
��%�Q.����$2%����%���%�%
0��������
�����-%C�/���%������"�IMGN%�I��IP%

-�	���*%�%"�'���*%w%"�,	������*%'%����	�%�3�DD<4C�.������������	��
���������B���	
������$��
�	%�B���	C�������%�I�:DH%

-������	���$��� �����$	����	#������	������	����7�������3IMMG4%�-��C
+	�%��!��%���%�
����%���������%�$�������7������%�I�IP%

-����+%J%�3IM�N�4C�+�������K���������
������B�����
������$���
���%�-�#���
����
������-����
����������%���T���%���

�%�$��%
���%�I��3�4C�IN:�IG�%

-����+%J%�3IM�N$4C�F����������������#�
�����#������
��������
��
����K!��$�� ���������%�*
�������������������%���T���%���

�%
$��%����%�I��3:4C��HM��PI%

?�������A%�3IM�H4C�.���
�#�
����
����-�#���
������
�����-��6���

��������%����B���	2��	%���7��%�$����%� ���%��C�PH�P<%

?�	���,%U%�3IM::4C�����1���
���������
�����
�	����-��6��2��	��
'�����$����������������	%���T���%�$	��$��%�������'75/%�3<�P4C
IG<��:D%

,	������*%'%"�=����	����'%'%"�-�	���*%'%�3�DDD4C���#�
����
���
$����	#��!���������	�B���	2���%���S�����	��B���	2���C�
���"
���$����"����
������%�=�������%�����%������%�����%�B���	C�7���
/(&S.%�I<N�I<G%

,	������*%'%"�'���*%w%"�-�	���*%'%�3�DD�4C���#�
����
������
�����
�	
���������	#��!���������	�B���	2���%���+	 ������������%������%
����%�8S�����	#�	����$��������	�������1��!���!���	1����9%�(�6��
�	�-���1��
��	�#������%�.�����%�NN�NG%

,	������*%'%"�'���*%w%"�-�	���*%'%�3�DD:4C���������������	#��!�������
���	����$��� ���	��	���	������	����B���	2���%�������%�
����
�7�����	%�M�3�4C�P�ID%

>������������7������%���
�������
	��Q�.	��������	)���%�%�0������
��
����%�-%C�7��%�����������	��	�%�F� ���"�IMMP%�I�PD�%

0�������
������%"�(�$����(%"�+	���#�����'%"�,������#���+%�3�DD:4C�(���
 ���������
�����
��������
	���7������%���T���7������%�<�PC�:�G%



N<

������� ���
� 	�
��


��#�
������� ����������!�����	����	�7������

��������
����
�	��������	�$������!������	�������
�����!�����	%���
����������!�����	���!��������	�
��
	�#�
��$����
�����������
���%�&�����"����� ��
	��
�
�	��������	��#��!��$
����"������	������������
	����	���	���� ������
���� �����"����#��
����
��#�����	������� ��	���	�	�%�������������
��������
$����IM�D;IM:D��	� ��%��������� ����	����� 
����� 
�������	���#�
������
	�����������	� ������ 3F��
�����"�IMMG"��DDI�"��DDI$V�'�����"�IMMI���� 	�%4%�*��
���"����������#�������#����������1��������������
�	
	�1�!����$���"��������������������������	1�������
����
��
����������	�!�IM�D;IM:D�!���%

+������1������
�	� �����;�������������������
�������#��!���
��������	����������������!�����	��
���	"��!�������#����	�������������
������	������	��
���	��	��������
�
�	��������	��#��!����	��IM�D�;
IM:D�!���%�������
��	��7�����	%����� ���"�2������
��������	����	
�����������!�����	����	"��������"����
�������$���"����������������
	�������	���������
�����������������
�����1	����$��	%

�������������	���!��������	�����������!�7�����
���	�$����
��������
	����#�����
��
������� �����
�������������	 ������������
	��%�/����#�����BB

�%���
	�	�#	��������#���
��8��������
����9����8��!	��
��)�����
����9�1��!������	�������������%����#���
��
��������������������#������	������������	����

��������$������
	�
��	�#��	C�&%.%�F����	�"�(%+%�5���
#��"�'%'%�(���#�)"�w%*%�-� ��	��� ��� 	�%� �������"
'%'%�(���#�)����
�������������	������
���	C�8%%%
2�$��$���������������	���������7?UJGFV��G>7����	�
�����'%'%�(���#�)���;�_#�#����2������L8K8GWQFV
2�$�
��
������������L8@IF� 3��#�
����� 	�UE8I7FIF4V
2�$���������$����������������������$�����$	������
�������	�������������!��������	1�!�
�����!���
����
��!�	��������!�����"���� �����
����$�K8UJG>�7F�%%%
$	��1���$�����1���	������U?EG>�LJXJ�
�����	�������
����� �� GFINTRL?� ����
�������U?EG>�LFY� 
������
��1������"�������)��2������#��	"����	�GFYFE8TR>
�����	���%%%9�3(���#��"�IM<I4%

7�IGMH��%�������
���!�
����!�$	����%�(������'%'%
(���#�)���
�������1�������
��	����
	���������
����	��������2���:<���
������3=����"�IMI<4%�E��
��������
����������
���������������!�����	���!
�������	��35
���	��/���,�����,����"��	
��������-��
#�$������	�%4%

� '� ���	��� ������
����� ���	��������� ������	�
3IMIN;IM�D���%4�	�	�	������������	��������������
���
���#�����7�����
������/��������=����
��%�E����

�	��������	�����"��������������8�
��������������������������������
��������	"����-���?MNOP1MNQP6A3����@

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

�������������	������������������!�����	�	�	�	����
#���!%������������	)����!�������+%,%�F	��1	
����
��������#�����IMIG��%�������������
�	���������!�����
$����
�������'	��	���!���������6������������"����
�������	����.�
�	�������	
	���	�����������������%
.%5%�=����
�����%�*
�$�������������	����
������
��$�	�������	��	�����!�����	����	"��������
��	����
�������	���	���!�����1���	���������������������!��!��
���	%�.%5%�=����
�����
����������������$�	������6��
�����������%�.����"��	����	
������	
	������������	��

���	��	��	������!�%

'���1��1�������$��������
���������	������	�
����������������������	����������	�7��������
����	
IMIG��%��������"������
���'%&%�=��	)"��������	����
1��
	��	��������	�������	��	��
���	"�	����#�"�2�
8��������
����������������)�1���#��������
1��$�	

���	1��$6)�%%%����1������������!"��	 �������$�������	
�
��������
������!�������������%%%9�'#��������$����

����"�2��7�����	�$	��1��	�!�������	��������������
���"����
��
������������� ��
�������A����I%�E�
�������	���������	�1	��#�
������	$�����%�7���
����	
��������������	�	�'%&%�=��	)����������
����������
�����������!��������������	�
�����������	�������!
����	�3����	���!��	�����4"����������$����	������	
���������"��	
�"���
��
���	���$���
���;���!���
����	�����
�����������!�������������%

7#�
������������������������������	��$6)���"�2�
�����$���������������!�����%��������"�'%,%�/	����)
����������������
�������	�������������������$�� 
���������������	����������.����
��	����$���	��
���
����������	
��	�����-���	
��	��������	�!�-�
������
������
��������	�������	
��������'%�%�-�#�$��V�����
�	���!��������� ����	��	
�	�
�����	�$������$	���
���
-�� 	�.����
��
��������	��������� ��	��������	
7����%�.%5%�=����
��������������������!����������
���	#��!����6�����3.��������%%%"�IMIG4%

7���
����	��������	�	�-%����)
������8��#�
���
���
���2��5
���	��/��9������������������	����������
���8�������	��������6����������������7������9�	������
�������������	�����������������8���	���������
�����
�������	�����7������9%�/��$!	����	����#���"�2���
IM�D�!���%�2�����$����#	����������� ������������C����
�	�������������"�����	����"����6�����3���	�;�8���6�����94
�������"��� ��#�
����	�
��������������	����� ����	
�%

7#�
�������������������
����������+	�	
��	��
��������	)���������������
����5
���	��/������B���

��2��	"����	�w�������B���	2��	"������	
�����
���

I�&��/F7'%�,%�B%�IN<%�5��%�H
���&��/F7'%�,%�B%����DD�5��%��I�



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

NP

���(�����
��	��	
�����.����2��	�8���	��������������
����93.����
�������
��"�IMIG4%

����	��������������	�$����
����������%�����
#�������������
������	��	��������	�������$��� ����
������!���	������%�=��"�H� �����IMIG��%�?	
������
�������	��	��?	
������������������+	�	
���
������
������!�����������
�����7����	����!�	$���$
��
������ �����������������!�������	$��������	������	
�
�����!�� �����$�$��"�2�$��������	��	
����	���!�����
��� ��%�'� ���"�2������������	���
������$�$��
����
����
���� ��	
������#������������!�������
	����� �����������
��	)�"�2�$�
����������������
	�����3>����"��DDN4%

�D���
�������IMIG��%�?	
������������	��	����	�
������(�������������� �����������������	�"���	�
�	�
��!���������	��������8����
��#�
��!�	
������9C����
�����*��������#��*��1�	
�������	
���������2��
IMMM"�<:���
%����>�����	
������#�����2���N<���
%

'���
����$��������$��� �������������������	��
�����5
���	��/��%�.	
�������	���������
�����������
�������.%-%�-�������M���
������������
	����	�,	���
�����������#�����	��	����	�75/���	1�������������
��	������5
���	��/���8�!����������
�9�	��5�����	�%

/��$!	�����	����
����"�2�"����� ��#��������	�
��#�	����!�� ����"�
	�������
��	����	������	������
�	������������������!�����	�	�	�	������#���!%�'��
��������#�������������������7�����
�����5�����	�����
��"��	��
�����
�����
������'#������-��	�����+	�	�

���
�����������!�����"���	������� �������	�	�����
����
������	��������������%�*����"�#�����	����	�#�
�
�����	�������"��������
������	������	�
������������
�������"� �� ����� ��6������
�� ���#�	� ���$����

������������	����	%

&��
����������$	��1��������������7�����	���
���������
����������!��������	����	
����	��
�����
�
�����
������/��������-��	�����7������"� ���������
�� �� ��$���� �� 
����	�/���������-��	
��	���� ���
������!������7���%�.�������	�������	����w/-7

	�#������"�2����IMIM��%����	����	����	�����1�	����
��
���
��	�������
��	�����	������$�����-�)��3�	
��
�����
��	����������-��#��	���
��4�$��������������
�	��������������w/-7������$��� ������	���!��	
��
����
�����	���
�������$�%

'	���	�������������	������������7������"� ���
��1�	����)����,%S%�,�����,�����5
���	��/���
��#���
���$���������1�����8.��1����������������	����
�������7������9�3IMIM��%4"�����G��������IM�I��%�
��
(�� ���������	�������5
���	��/��"���������������
����
�����������$��� ���������#������	��������
���
�������������������3�$%����������%%%"�IMIM4%

.������������	�����	����	
���#���!����!�����
�����	������ �������
	#���
�	���
������%�/��$!	��
���$�������
�����1������������������$!	��	
�������
#������������	����
�����
������ ����%�7�IMIG;IMIM
��%���1���������$��1��"����	������	���#���"��������
���������������������#�����������
�����
�����$!	��
�	
����!������������!��	�������������%��������"�'%&%
=��	)��	����
���"�2�����
����������)�8���	������
����$����
������������	���!���
�	9�	�������1����	
�
��"� �	 ������	����	� #�� ��������	� ���$����� 3=����"

IMIH4%������������"�����������
�����������������!
	�����
	�#���#	"��������#��
��������������	��������

���!���$���	������8���������9�� �����������������
	������������6������	�
�)����������������	����	
�
���3�	
����	"���
�����	
�	���2�4%

S������3+�����4�0���������������1��������
���
�������	����������%�,�����	�������	�����������
	
����#�����������
�	�3������
��
���������!����
����	���
���4"������
�������
	�����!	�����A����
���5����������
����������������!��!��������!����
�����	�"������	�������	
���#	�������	�����	�����
�7�����	�30��������"�IMIG4%

7���$��	�w%*%�F������	��� 3IMIM4�8*!���������6��
���������������7�����	9����1�����������!�����	�
�	�������	������
�����	���������3B���	2���"�.���
��2���"�-��2���"�-�������
��2���"�=��	�"�B��
���
2���"�.��	���"�'�����4������	���	
	"�
���	"�
����
�
��!��������"�2�������$�������� ������!�����%

.���� ����
��������#����	������	��������	�
�������������%��M��������IM�I��%�-����	��/���������
�����������
������������
���������$�����-�)��(���
 ��������$���������	������8-��#����
��9"���������
	�1����<D���
%������"������������	%����#���������
 �������	���
���������$���%�/����#�����IM�D�!���%
����	�����	
��������#��������!���������� ��
	��
38	���������	�����#��!�� ���	943>����"��DDH4%

(���������������	������	�����
�	��	����#���
�
	�
�������IM�I��%�'
�������
������	����+�
���	���
��$����"������#���������
���'%w%�5��	�%�'����������
1�� ���$����
������ �$��� ����������
���!� ��	
�����"������	���	����
��
���!���������	"��������$�

������"������������
����������������!�����	����
�	%���	����	�	�	�����������/-�����
�����������	��
���	�������	���1���������
	"�����	"�$�$�	�����!��
!��	�3.�����������6����%%%"�IM�<4%

��IM����%��	��'
�������
�����5�!�����	#����-��
�	���� 3'75-4�'
�������
�����5�����	������� 3'75/4%
.��������!����������6��������������	���
�����	�
�����
���$�	��������!����������6������������%�/�
�	
��!��	���������� ��	�'75-"�	��������
�	����!
$���������� ����
���������	
���������������������
�!������!����$���%

7 �������#�
������$����
�������	���	���������

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

	�����!���������������w/-7����������IM�:;IM�H
��%�	����������	�����6������������"�2�$�8��	������
��!�����	��	1	"�2������!�������
��$��������
	��������
 ���!�����	����	�7������"�����$���������#���1���
!���$��������	����������#�	�������������$����#�����
��$���	����������	)��
	���9%��������"�,����
��#���$��
���3�����
����%�.�#�
����4�F����	#����
���	��
�����
������$����	����������	#��!������	�7����������$����	�
����������	#��������
�������
����������%�F�����$
���
 ���������� �	����-�#��	
�����"�+��#��	
�����"
-��
�����	
������
���	����-�������
��2��	"����
������
������$����������	����B���	2��	%��$���
�
�����	���3��
������"�+%'%�0���������4�����������
�����$����������� ��
��������	
�����.��	
�����
����	���������T������2��	%



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

NN

����������#��������!�����	���!��������	�����
�� ����$������	1������1��
������
���!�#���!%�/�
�
��	� ��$��	������� 	� $����������� 
�	��$	������
����#���
��1������ ����� ����
�������	� 3����
���
#	4%�������"�#����	"������������"�
�������"��������
������
������	���	�	������������w/-7�8.����$
�	�
���������$���	�����6������7�����
������������9%�F���
���	
�����HDDD������%��������
����������$����	#�	"
������	#�	����6����"��������#	�����1����"��	��	�����
���	#�	��$6)����3-�������
�����������%%%"�IM�H4%

/����$���������������$!	���
�	�����	����������
�����������1��$����	�������������"��������������"�����
�����"������������%����#����������	�������
�����7��
�������$
�� ��������7�����
������w�����	#�����-��
�	����������
���F%?%�?	#��%�5������������	�������
	�$����
�����	���#�
��������
�	� ��������������!
���
������!���������!�����	����	�$���������'%'%
�	���#����"������
���	�	�	���������
�������(�� ��
������	
�
�������� ����	������ 	���	�=%w%�0�#����
3���	�-��	
��������������4%�'#�����������1���������
���!��������
������	
���
�	�$	����������=���
��0��
#���������������-��	
���!�������	#��!���
�����	�"��$�
�����������$!	��	
��� ��
������� 80�#������	��

��������� �������	���������� ����	�����������9%
E��$������������$���������� �������	�� �	�����
�	
�������
��������������������	�����"��������������
���
���	����	
���������!�	��	�	C��	
����"����	����
�	�"�������	������	���������	�"���!�����	�"��!����������
����"�����������	�"� $����	��"� �
������	�� ��� �!�����
�������=%w%�0�#����%

7������������������	�����������	����
��	����'
��
������
�������6���	�����#���������������!�
����
��
�����
���7�������3B���	"���������IM�H�;�
	#���
IM�<���%4%�=���
������������ 	���������!�����	����
�	�����������
����������
�	����$�������������������
���������7������"�������������������#���������������
�������
�����
��%���������������
�������������
�!�����	�3������	���*%�,��	��"������
��	�*%�U���
��"�+%�0��������"�'%�?�#�������"�'%�-����
�����'%�?	#�
���4�����1���	��$�� ���������
����	�8.���
����	
���
���������������
	��
���������	
�������
������

���7������9I%

'#�������
�	�������!�����
��	�
�������
��
�������	�������	����������������!�����	����	%
*
�$���������������
������������	�����	������5
�
���	��/��"������
�	����	
������������	##���	 ���
�
�����
������	����	
��"������	�������������	�����
��/���������"� ������������� ������	#���"� $����	#�
����
���	�"�-��	
	���!���������������w/-7"���	��
�
�������������
���$�������������$����
�������	���	���
��%�'#��	�����������
�������"�2��������1��������	
��
���� $���� ��������� ������!� ������"� �� ��
���
���
��	��#�
���	�	������
�������	 ������#�����%

/����#�����IM�<��%���/��������	��������������$	#�
�����
��������������	���!�
����!��������8!�	$���
��$����93-�������"�IM�<4%�E����������	������1����	��
��������/-�7���"�����M��	����IM�<��%�������	����
	������
�����%��� ��#�����8����$�#����9����
����

�������	�����"�7������$�6�����/���������������
$�������� ���������(�� ����	�����	���	�����
�����
35
���	��/��4%�E������������������
������������
���w/-7�����%�*%5%�U����%��<��	����IM�<��%�	�����
���(���	��������
���8.����
�����������������	��
�����������I����(�� ��������������� ����	�����
7����8>���	9�	�%�����
������3�����
����	##�49:%�.�

��	"�����
�����#�����	���	��.�
����	��/-%�/������
����	�5
���	��#�����������������������������$!	��
�	
���	
���������������!�����	����	"��!������������
#����%�*
���	����� ���������������	����	����������
������������
�	%�*%5%�U������	����
���"�2�������
�������
���������������������!�	���"�81�������	��)
�$��##���������9"�������
�����������������	����
��"�8���� ������� ���������$�9"�;�8�!��������	�
���2��������	�	�	���$������������9%

.����
���*%5%�U����������$�#�����$����	��������
�	���	�����
�	�������$������
����������������������
����C�	��������������������������������������8��	���
���
��������"��������� ��"�������1�	�	���	���%9������
	������	��������8������"�����$��	��)��
����������
�����������9"�8 ��������)��8���6�����	��������9"
������ ��
�����������
�	� �������������!�����
��!
�����	%�/���������	�����	������5
���	��/���*%5%
U����������"�2��
��������	�
��	���	�����	��	���
��
����$����#������$��� ������	������������
���������
��!����"������	����#��������#��%�7�8(���	��	�����
��
�	9�������������������	������	������
��/�����
��
����	��
����	��	��	��	����C�����������	#���"��	��
�����	#����3���	���������	)�4"����������
���3������
���	)�4"�$����	#���"�������	#�������������	#���%�.��
$	#�	������������������
������������"�$����	#����
��"
�����!�	#�������	����!�	#���
����	�%�/������
�������
�	 �	������	��
�����C������"�$	$�	�����"���!	%

&���������
����*%5%�U���������1����	���������/��
��������-��	
��	��	�*
	���7������%�7��������	�/���
�����*%U%�0��
����������/-�8.���������	���!����

���	�(�� ��������������� ����	������ 	���	����
��
�����9�$�������!�����	��	�������
�������/-�	�
M��	����IM�<��%H

'�
�������������!�����	�����������������������
���%��:��������/-�7��������������������	��
�)�����

������	�����#����/-*�
���
������	
	��	������
���
���	��	���!�	���
��7������������
	����������������
�$
�� ������������	������	�����%�-��	
	����������
I<;:I�
������IM�<��%��	�����	�������w%�-��� ����
3��$	���#��
����
����	�
����	�4���������������'75/
'%�?��
�����%���������������������	����$������������
�����������1��	��	������	�������
�������/-�7��
�����"�����������1��������	������:D�DDD���
������	����
��!�������"������� ����)��������	��������	�C��
����
( ������#"�>�����	�=�����V�	��	�����	����������#�
�
�������
�����
���"��$�� �1������	����	
��V����������
���$�� ������	���
����������	�����%�@�$������ �
���������2������	�����!�
���	"�/���������������
$����	�
���������	����������	������������	����
���	��/������
��%<

I��&��/F7'%�,%�B%���IGH:I%�5��%�I��
��E(5'*�7������%�,%�I�:D%�*�%�I%����%�H%�3IM�<Q�P4%�5��%�<:

:�E(5'*�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�P�I<%�5��%�ID<�II:
H�&5�/F7'%�,%��<G%�*�%�I%����%��D%�5��%�M%�ID
<�E(5'*�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�P�I<%�5��%�G��MP



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

NG

.���#�	�����$�������	
���#�!�����	����	"�����	�
����
�������	�����������������	����"������	������
�
��	�����������%�=��"�N� �����IM�<��%������
	����	�+��
����.�����	��'7E'-�$������	1��������	�������������
	�������'75/��	�������	���������2���IGD���
%��-���
�	
�����������	����.����2��	%I

.� ����
���������������	�����	����	
���	������
���� �������7����������	��	�IM�<��%�����7����	��	
/��������7
����������
�����������������	�
������
������!���������6�����	���������3����#�����IM:D�!
���	����	
���8���6�����9� ��)��
��8���6����94"����
��
	������
���*%�%�,�����
����%�=������	����
��$�
�	������	����
�����#������-��)	�	�
������������!����
�	��������C�B���	
����3�#����A%+%�?������4"�(�	��
�������
���� 3�����
���+%.%� 5�	��4"� -��
���
3+%'%�0��������4����*��
����3�����
���*%*%�F����
���4�3?������"�IM�N4%

+����"�	�
������������!����	��������"����� �	�	��
�	�������������
	������������	���������������	�
����
�����85�����������$�������	����
��������	
���#	��
$� ��	�����	�����9"����	�����������
���������������
����� �����!������� ��	����!����6���������������
����	����	�	��$6)��	"�2�����$!	����$����������	�
�!��������� ��%�

/��$� ���������
��������	��	�/��������%�IP���
�
�������IM�<��%�.�����	���w/-7�/����������
�����
���
���	�������	����	
	���
����	�-��	
	���!����������
������w/-7"���������	�1�������
��������	���!�	�
���
�%�.����� ������
������ �������� �����$���
��������������	��������	�������"�2������$������
	����	�/-��%�7������	�IM�<��%��!������
�������3��
�	�
��	������������$
�� ������������	��7�������IM�H
�%4�����	�������������6������������%�'�������	�1��
�
����"�2����
���	�
��������8����	�����������
��$���	�����������������1��������������#	��������
���
	��������	����	������������	����	�������������
�
����9%:

IP�#�����IM�P��%���1���.�
������'E'-�����/-
7����8.������6����������������	��������9"�	���	��
��������������6��������������	��������"�2�������������
�"�	
����#����$����
����������#����"����������
���
	������/���������-��	
��	����*
	��"� ���� �����

�����
��7�����
�����-��	����*!������.��6�����
�	�.�������37-*..4%�'	���������������������������
���������������!����������� ����������	�����!����
���� ��� 	�� �!� �	������������%�*� �"�/-*�#����
7-*..���������������	��	��������	�"��	���������
��	�/�������������'75/%

.����"�����������.�
�������������#������	1���
�����������!������������	�����
����%�+%'%�0�����
����������#�����IM�N��%���
������	�
�������7������
	����,���	�F	����
	�"������#��#�"�2��8=�����
������
�� �����	�����������	���������������	�����%�7������
��
����$�������������� �������	����	"���	�$��	����
	�$���������������9�30��������"�IM�N4%

7����	������	�����
	����������������IM�D�!���%
�	
��� �!���� ��������!��������� ������� ���������

��$�	�����
��8*$�6����	���
�����9�*��� ��!���
����#�!����	���	����������1�������������!�����	��
���	���
��$�	���
���������#����%�*������!��	1����
����� ����	���	������
�������������
�������%

'������������	
���!���������!�����	�$�����	��
�������-��	
	���!���������������w/-7"�������$�����	
IM�N��%��������
�����/-��������!��������������������
 �����*��� ��������������	��	����������$���������
���������
�����!��	���%�.�������	���	���!���
�	
�������
��	���
�����C�8E	��	�������������#�
��������
�����
��'�������1�����������������#�
�"�������!�$���
�$
�	�����������	1����
�����������"�#��
�	���!������
1������������������ ��"������
�1������	�����9%H

?�
������������
�����*��� ��!���������!�	��
�	�	%�'	���	�����!���	
���.�������
�����*�'���
���$���������$��� ������	��������
������?��	
����
��������	����2���IDDD���
����V�+��	�����
�����*�'
;��$�������B�����
�����
����3IDM<���
%4"�8-��6���
�
����
���9������
�%�?��	���?��
��$�������������"��	���
��������	��.�����������3I<D���
%4"��	�������	�����
���2����DD���
%"��	�����-��������3IID���
%4V�B��
���

�����*�'�;� �$��������������� 
��������	
�����
�����	�������������
������������
������
����#����
�����
�����	
��!��������������2���$	��1��I��DDD
��
����V�.����
�����*�'�;������	
�����
���"�8����
w���������9"� 
���� 8'	�����9�;� ��������$���1��<DD
��
%<

.����
�����*�������������	��	�IM�N��%�������

�� ����	��������IM����#�2���.����
��	�������	
3F	��1����.����2���"�IM�N4%�.����!��	��	
������6�
�
�����
����
������������
	%�=��"���������	���������
 ���������#�����7��#�2��.���
���������2���I:M
��
%���	�������
�"�2���������!�����
��������	���
���:DD����	%�-�	������"����$������������� ����1�����
������$�����
!	�%�'�����
���	��	
�	�����.����2���
�	�	C�������"�����"������
���%

*���#�
������������������	����
���
��������
��$���  ��>����������5��
������3���	�;�*�	
����
��4����	�;�������	������	
������
�������	�������
���!	%�/�����	��	�IM�<��%������#���
���	�����#�����
$�������
��������������
���!�����	����	%P�7�IM�P
�%� 
�	��$	�������w/-7� 	�(�� ������ ����	�����
	���	�B%�����
��������	�
������$
�� ������	
���
�
���������$��������������	����
�	�����	�������
����
	%�����������������������������	�	�������
���
�	

�����.�
�������/-�7����	��IH�������IM�N��%�8.��
���������/�����
���!�����	����	����$�����!�>���
��������*�	
���������	9%�/��
�����	�����	�����
����#���
�������
��$�	���
��	����	������������
�
/���������%��!���
�	����
����	����������	�����	#���
���	!�	����	#�������������$���%N

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

������������	���!��	��������	�
������	�'75/%�7
��
�����	�IM�P��%"������������	)��+%'%�0��������"
'75/��������
�����'
�������
�����������	�����	
��
������-���
���
�������	
����������	���������!���

I�E(5'*�7������%�,%�I�:D%�*�%�I%����%�:%�5��%�III
��E(5'*'�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�MHHP%�5��%�:
:�E(5'*�7������%�,%�I�:D%�*�%�I%����%�:%�;�5��%�IDI

H�E(5'*�7������%�,%�I�:D%�*�%�I%����%�N%�5��%�NGV�G<
<�E(5'*�7������%�,%�I�:D%�*�%�I%����%�N%�5��%�GP
P�E(5'*�7������%�,I�:D%�*�%�I%����%�:%�5��%��:��G
N�E(5'*�7������%�,%��N%�*�%�II%����%�I�<N%�5��%��PG



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

NM

�����$�������-���$��������#�"�������!�����
����$�
	����HDD;<DD����	%I����������������������IM�N
�%�'7.?������
�����
�$�����	����#�
�����-���$����
������#	�����	����%�

(������������ �$����������� 
������������ 	
��������!�����	����	����
	���������	�������
����
7�����������	$���$��������
������������	����������
�	���	���!���������!��	�����%�.����
���*%5%�U����
�����
��������	�IM�N��%�����/-�7������8(���	��
���� ����
���� � 
���	� ������������ �$
�	������
�������	��7���������������
��������������	�����
���������
	��������	����	���
��$�	��%9�'#��������
�������"�2�C�8�������!����������������)������
����
��1��!��������	���	������	����	"�2����������

�����������	���$��	���������������
�����������	
�
�����
����������������
	�	���������#�����!%������
	������������$���������	����	����!���������!������
��!�7������"�����������	�!"���
����	!�������������$��
�� ��������!��
����	��������9%:���$������������
����
��� 
�	����� ��/-*"� �
�	����� �������1�����
���� �������!���������!������!��
����%�����������
��������$
�� ��������$����8.����������	����������
���7������9�	����������������� ������/-����'7E'-%
.�������
�)�������������$����"���
�����������
����������
������������	���������� ����$��
����	
�����	�����%�7���������������	�
�����
��	���������
�� ��	1���	� �������������	���!� ���$���%�.����"
��1�������������*%5%�U����������7������������	��%�7
���� �� #�
� ���
��� �������� ���� 	
�������� 
�����
�w/-7%�/�
�	�������#������������	�������������	�
���	��-��	����%

w������w/-7������
���*%/%�������
����� �
$�����	� IM�N� �%� � 8(���	��	�� ����
�	9� ��� �������
/-���*%w%�0�	!���������������"����#��������	� 	
����	����
����"����������	�����
�����2��
	��
����
��
�����
������������7�����	%�'	�������#�"�2��7�����
������#�)�
	����������������	��������#�
"������?��
�	���������+�
���8���������
�$���
	������	�
���
�����"�������#�"��$��������#��������#������%��%
�������	�%%%9�.����
���	����#�"�2��1����/������
���-��	����� �7�����	� ��
�	���� ����1�)��
�"� �� ����
���	#�	������	��
����������������,�����������
��#���	������	�������������	�����
����
	$%

/��� ��#�� ��� ��"� �� IM�N� �%� $���� ���������
�	����	
����w/-7"���
������������"� ��������������
���������������!��������������
���
�	"�$����������
���	��
����	������#������$����#������!���������!
����	����	���
��$�	���
���������#����"���������
�	�����������!��	����������������	���!��������	�
	������������
����
������	����	��	
���������#����%

=�
����� ��������������!�����	"�����������
��������������
��	��	
��#�����$��	�����"����1��
��#���!"��������$��� �����	
���#�!�����	����	�	
��
����������!"���������������	
�2��������������

��������������8����	����9%�.������	�����	�����
����������
������	
��"������ ����#����8���������	

�����������9"�2�$����	����$��	�������������
�����


��	��	
��#�������
�����
�	%�=������������	�$�
�"
�������"���8.6����	#���������	��#������������	��
��!�
���
	��
��������
�����
���7������9�IM�N��%"���
8�!�������������9���	����
������������������3�$��
�� ���������#��������������!�����1�	�
�����!��	�
���"��	
	"����	"�$��	��1��!���
������������	����	
���	���!���������!�������!�7����������� ��	
�������
��
��������$��������
	�������$�������4%H

7�IM�N;IM�G���%�7-*..��	������������	����3���
������$����������"����������
�������/-"���1���
��
����1���������	�����4�����������1�����.��1���
��� �������	
���������	������8-���$�������w��9
���-���
���2��	%<�'���
���	�����#����$�������
���
����������	����	�8>������?	
9�	�8F�������	
����
����9%�*����"��	�����������	������$�������	������������
�/-%P

A�������
�	!��������	���	�������������$���!	�
IM�#�����IM�G��%�.�
�������/-�7����8.�������
�������	
#���!�����	����	�������	�(�	����������
��93'	
���'7E'-"�IM�G%4%�/��������	������!�����
��&��	
�����3*� ��	�
����4��	
�������
��w����
���
���
�������������B��
��
�������������	 �
�����
��$��#6�����&��	��"������� ���!	����#�
�����>��$�
��
������	
��������
����������������������8F������

�������������9%�(��������!���������� ��	����	��	�
�������	 �
������-����	����>��$�
��w������
���
�����
������%�.��������� ����	����� ���!���
����	����	
/�����������������"�2�����������$��������������
��� ��������
����/-*%

F�����	�������������������
�������/-�7������
����
��������(�������(�� ��������������������
	�������!����7������%�'	������$6)������+�!���	
��
����	��������
�����������"����	�����������?����	�

�����
����������$	��
�����������"����#�2��8-��6��	
+�����9����	�1	��	����	�
����"�2������ �����	�����
���%N�*����"���������������� ����$������	������%�*��
���	��	��������������
����
�����	����	��	
�����
���#����%

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

��#��������$������������
���$���������#�����#�
�
�����.��1����'
���
	�
�������6���������!����	�����
�����3+�
��"����
����IM�M��%4%�7��������$��	�����
��������#�
�������
�������7��������3'%w%�5��	�"�'%'%
����#��
����"�*%,%������$������"�+%�%�0����4%��6���
���������
�	����8
��	��	
��#�������������!�������
����!�����9������	%�(�������	�������	���	�����!����
�����	
�	�.%�����	������"�2��8�����	�������
����	�
�������������	#���#� �������	�������	"����
�$���
�����
��	�"���!�����	������
���$��	������	�������

�����	�9�5�-�
����� 	��'����� 
��������� �����
����	������� �"�2������	������;�8���$����	����
�����	�	�	����!	"�$� ���������	����������
	!��	���!
������	����!	9�3=���K%%%�IM:D4%

��#������������8(�������	��������������	���	
��#�	
������9��
���	������	���	�����	�������!�����	"������
����1�����!�����	��������	�����	�����%

I�&5�/F7'%�,%��%��<I%�*�%�I%����%�IH%�5��%�:�
��&5�/F7'%�,%��%��<I%�*�%�I%����%�IG%�5��%�<��%
:��E(5'*�7������%�,%�<:M%�*�%�<%����%�<:M%�5��%�:

H�E(5'*�7������%�,%�::N%�*�%�I%����%�<:<:%�5��%�P:��%
<�E(5'*�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�MHHP%�5��%��<P��P�
P�E(5'*�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�M:GG%�5��%�I�
N�E(5'*�7������%�,%�IPP%�*�%�P%����%�MHHP%�5��%���D



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

GD

'�����������#�����
���������
�����	�	��7��
�����%�=��"�+%�0����������������
�������=���	�����
�	#������	
	�������	�	���	���	���#��������������#�
��!���
���!��������������	�����
����"�������1���
#�"��������"����������
���	
�������� ������������
8����	����9�	�8��������9%

w������������	�������
�����!���������������7��
����	����$�������
���'%�5��	�%������������������ �
���
���
������� ������	���!��������	�������
�����7��
������
����������
	���IM�M��%"�������������������#���
	��������������	�������$	�����
��	�����"�2��������
��������#�
��!�������!%�E�����
��)��
��	�
���	
�
���)���������� ��������)
�����������������	���!
�������	�"�2�� 
���#����������	���#������ 
��
���
�	����
�	��!��������!��$6)��	"��!��������2	���2�%

'��������	�!��6������
���������������������!
����	����	�������
��������$!	���
�	�8�#���������
��������$������
�����
������	�����
�	9%

��
�	��������	��#��� �����������	���
����
���)	
������������������������	�����	����	
��%�/�����	��	
IM�M��%� �����#������
�������
	�� ��������!�����	%
'�#�
�	����1�!����1����	�
�	��$	������'
��������

������7����	����?	
����/������������������#���
�������$��� ���	�����1�	!��������!��	
	�	�������
�
��������������������
�����
�	��	��������������	��
���	%�=��"�	�������	
���������
���'%U%�w��
����
8�	����
�9C�8@�$����!������������	��	����������
�
�����	��	
�	��	���������!���������!�	����
�������	�"

	�����
�$������������
��$��������!��	������������
��	����	"���$���#�
���������w��������"�'75/
��2�9%�/������
�������
��	��	
�������1��"��	
��.��
��������"�����	����-��	�	%�=�����#����"�������	������
���	�����
���������	������3'	
�	�'7E'-%%%"�IM:D4%

/�����	��	�IM�D�!���%���
������������������)�'
��
������
����5�����	������%�.	�������
	��������������
���
����������	����	����	�"�����$������������������������
�!������!�	���%�.������������	�����	����	
���	1��
���
���"����������������
�����	�����%�=��"�
���$������
����#��������������������������!���������	�����
�	
IM�D�!���%���	�
��������
���+%.%�5�	��"�	�
������
(�	��������
��������)���	�
���������!���������6��
�����������%�7��$	��	�IM:D��%�8*!������������6����
�������%�+����	������� �!�����������������������
/����	����2���9�	�����
������	
���������8���6���
����������9�	�8����	����9%�8.��6��������������9���
 ���
���	�������������"���� �������1��� ��	��	����
�	
���������%�E��������$������������	��$6)���"�����	
#�
�����
����"��	
�"���2�%�=�$���8���6������������9
�����
�����
�������	��	
��"������� ���	��������%
8����	�������9��������
��8���6������������9"����	
�	���!��������� ��"��	
��"������$�������
����
������

�����	����	
���������%�.����
����)
������6���������
���������������/����	����2���"��!����
��	���	��������
�����������
"�������8�����
�� ����������"�2���	���
���������
�� ��� �!�(�	��������
����� 	�
�������
�!�������������9������������������	"�2�������������
�����������������	�����	����	
��%

@�������
���$��
����������!�
����������!�����	��
���	�$������	�
�����������'
�
���������6���	�������	"
������	� 	� �	
�����	� 3IM:D��%"�-��4%�'#��	� �� �����

����	����#���"�2������
����
�����
���!������	���
�������	�����	������	�����������������������������
1������!����2"������
��������������!���	��%�.	��
���
�����
���������	
��������"�2������	���	�����

������$��	������ 	� 
�
����������� �����
�����
$����
����������!�����������������)������������	�� �
�������� �����
�����%�'	����#���
�"�2�� �����
�����$��� ����������	����$��#�!�
��"������� ����
���	����������#�������������!�$����
������	����
�	"����
�������	����	
�����������"����	1������2�
����	����	�����	�������������������1����
�"��"����
����"���
�����$	��1����
�%�7#�
������6�������������

�����7���������"������� �
�����!���
��$�	���	�����
��������$!	��	
���������1����	
���������������!����
��	����	�	����6����������������������������
���	"
�������������	���
�������$�� #���#�
����$	���
1�������2������	����	�������$����#����"�����1�
#����"��	������	���!���
�����
���!������
�	�������!
���$���%I

F���
���	�"��
���������������������	�����
����
��IM�D�!���%�$�������
���*%5%�U����%�7� ���	�IM:D
�%�#������	�������8.��� ������������ ��	�����	��
�����/���������� ���������������������
�	�#��� ��
��
�����������������$�������!9%����#��������	�����
����	
�"������������
��	�
����������������	
������
��	����	%�'��������#���
������	������8������������
��"���	����!�����
���	���!��������������	���
�����
��1��� ������!�����������������������	���	1������
����
�������!��������������
�	�#�����
������������
��������������������$���9%�'	���	�������������"�2�

����������������	�������"��	���
�	��!��������"������
	���������	����
�������
��$�	���
����������	
����
������#����%�*����	��$6)�����������������"�2������
�
�$������������	��	
��"������$�#���
�������1����
���6��������������%�����������������!�����	����	
�����������!����	����������������������	
�����
���
��������������������V��#����������
�	� ���������
����
���������� ����	����	� � 	�����
�!����������
��
�����
��V���
�����	������1�������������������V
�����
����������	����	�������
���
	������������!��
�	%

'	���	��������$6)��	"��	��	
������!���
�� ���
���#������������������	�����"��������	����
����
�������
�	"�������	#�	"�$����	#�	����	�1	%

5��	�	
����������
�����
�����������������	����
�������	���������������
�����������	������	����
��%�*!�������������	����������
��
�� $����!�����
����	�����"������������$���������
�������������
����������
�����
��������"������#���������������
����������� ���	%�-��	�������
���������	����������
���#�
��/����������%� ��
����
�� ����	�������
�	�
��	���
������-����	��/-��"������� ������/-
����	��	���	�������
�����������%�

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

����!	�����1������)
������������!�����	����	���
���6�������������7������"�����������+%�%�0������
3IM:�4%�=������1��#	��������� �����
����������8���
�6������������9�3���))
�������I�<4�	�8�������������
I��E(5'*�7������%�,%��N%�*�%�II%����%�I�M�%�5��%�P�
���E(5'*�7������%�,%�N%�*�%ID%����%<D<%�5��%H�H��%



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

GI

��	����9�3G�;���	����	�/-��"�/-*����'75/4%�*����
�����	����
�����������
���"�2��������1�!�����!����
�� �	���
�����������	����	%�.������������	��	
���
�#�!����6��������������������	����	�������	�	
����
���������������%�/����	������������)
����$������"
2���������������
��	��$6)���"����	�����$�	��7-*.."
������	�����	�����"���������	�2�������������������#�
�����
����
������	���
�	%

��#����"���������	����������������!�����	����
�	��������	����	������������	���	�%�&����#�����IM:D�
!���%��������	�����	������
��$	��1���������
���
�����������
�����
���!������	�%

*
�$����
��������$����
�����2������	����	
�	����	����'75/%�7�IM:I��%�.�����	��'75/�����	�����
�������������	��+%'%�0��������������	��������
�$�
�������	
	��8������	�����������	��������'75/��
������������"�2���� ��������	���������$��)��	�����	�
�������������������	#�����������9%I����	�
���	
��

������	������������������!�����	����	�'75/"����
�����������
���$���$����	���#�����������	�	�3���
��	�����8w���
��94"��$��������
��3	���	�+��
�����
#�4%�=����8&�
�����	���������	����������	�������	���
�	�+��
����#��'
�������
�����5�����	������9�3IM:I
�%4�	����#���
�"�2��������	������8��)���������
�
����������
�����
���;�������)"�
����"���
	������
��"��	
��"�����������2�"�2��	�	��������������	 �
�����������������	���������
�������������!���
���
���������"���6�������#��������������$��������	����
���������2�!���
�7���"��������"������	
��������
��
�����93>����"��DD<�4

����	������'75/��!������������$	��������	#�	
�����7���C�.��	

�"�?	
�
���� �������%�(�������� �!
!��������
��������+%'%�0��������C�8I4�w���
�������
�����
	����3�D��������	�	#�	��-�)�"�2��!���������
��)���������.��	

������� 	���?	
�
�����"��������
$����������
������	���(�	�������(�
��%��4�����	��
����	���	�+��
����#���.��!��	�	"�2������������)
��#�
������������������"���#�
���������������������
������	������� ����
�%� :4� ���� ������ 85�����	#���

���9����>���������2��	"�!�����������$���
��������
#��������������
���9%�'#�����������1��"�2���	
����	���������	���	������
�������	"��
�	������
'75/�8���	#�)��
���������������#������������	���
������������	����	%�(�!�������)"�2������	�����)
$����������
�����
�����������
�������	
����������"
$��	�	"���!����������)������
���������	���������
��
���������������������	9�30��������"�IM:�4%

(�� �����������	������	����	����������!����
�������	%�F������������	�������	#�	���
�	� ������5
�
���	��/��%�.����
���*%5%�U�������	��	�IM:���%��
���
���#���������	�	���	�� &�
������"���
�����.�����	�
'75�w/C�8������#����"�2���	$����������&�
����������
��)��	��������8������������	�9%%%��	$����$���������8
���
����	��������	$��9�������
�����#�����8�	��#�
��9"
������������8�$������
��9"����������
�������	
��
������������	�
	��
�����
�����
����������������������	�
���	�%9�*%5%�U�����	����#�"�2��8����	��
"������
�����
������&�
������"�2��	�"�����������$��#��	�8���
������
�	9"�
����	�
����
�������
�$�����������#�����$���"

�������"��������#������
��������������	���������	�
���
����"��������#������"������
	����
	����"�2��������
�����!����"�������
��������
�����
��9%�

/��� ��#�����������	��#���!"�������	��	�IM:�
;���#�����IM::��%� �	�	���)��
���������� 	�
�����
8>���	9%�A��������
���������5
���	��/���
���&�
���
�������	�������	��	��	$�������	�������"����
����������
���!�������������	��	������	������
����%�&�������
	������8>���	9���	����
���������>�������
��	������
	�����%��!������������1�����
����w��	��.��
���	%
-�	���!���������������������������$���"������!�������
����
����������
���������������������
�����
��
��������1����������!���#��%:

/���������
���	����������
���!���������!��
����	�.��1���
�
��������6��������!����	��������"
2�������#����$�����<� 
	#���IM::��%� �+�
�	%�'	�
�	�������������#���
�����������	�����
�	�����	��
���	"�8�	1�#����
���1���������������#����������
�������#������!	�������
	�����������!�����	�����!"
����������������	�����	������"�2��
�����#�����	�����
��#�����������������������"����������"�	��������������
����������	9�3=���K��"�IM::�4%

/����#�����IM:D��!���%�����1�����
�	����1������
����
�����	����	����	�%�'����������������������	��
����
�����
������1��������	�IM::��%���������������	�
������"�����������	���
�	����������	����	�����%�*%5%
U����%

7�IM::��%���
�����
�������
������
������	�������
	����	"����!����1�����#�
�����
�)�����2	���
	��
���
	��
�����
�����
����������������%�(�!��������
�$
����%�=��"���$�����	�IM::��%����	������5�������
�1
����������	��������	��������'75�w/��������
�� ��	
���������������
	����������	�"��
�	��������
��	�������������������!������������$
���������%H

*�������IM:H��%�$��������#�������2����DD�������

	��
�����
�����
������ �$��$	���%<

7�(�� �������	
�
�������� ����	������ 	���	
=%w%�0�#���������	�����IM::��%��$��$�����:<"<��������	%
'���2�������
"��#�	��"����#��"����������"�
�#���
��"�����1���"�$����"���������"���$���"������"����	�
����"���	�������	�1	����������3>����"��DD<$4%

.��1�#����	
��� ��
�����
���!�����������	����
��
�	�����	����	��	���������	�.��1��'
�������
���
���������	����� ���!�����	����	�
�
�����/������
�����3I�;IH� �����IM::��%4"�����
�������
������8�!��
������������������������9"�����������������	����	
�8���!	�������8���
���������9%�'�������
���������
�����
������B���������	��������������	��2��������$��
������������	���������
��	��	
��#�����$��	�����%
.���������	��������
�����
����������	���
������

��	��������"�������� ����
��
��	��	
��#����������
���3>����"��DD<$4%

+�!���������
	����������!�����	���$�����$���
�	%�7� ���	�IM::��%����1������IN�
�	��$	����	�5
�
���	��/���35%.%�w����	"��%&%�+����	"�-%A%��	�������
	�%4"�����
�����	�;�����%�'%'%�����#��
������3F������"

I�&5�/F7'%�,%��%��<I%�*�%�I%����%�HM%�5��%����%

��E(5'*�7������%�,%ID<<%�*�%I%����%I:GD%�5��%�P��N
:�E(5'*�7������%�,%�ID<<%�*�%�I%����%�I:MN%�5��%�:D
H�E(5'*�7������%�,%�ID<<%�*�%�I%����%�I:NG%�5��%�IP
<�E(5'*�7������%�,%�ID<<%�*�%�I%����%�I:M:%�5��%�HD



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

G�

�DDI�4%�7�IM:H��%�;����1�������������3����������

���!���
���!4�7-*..�"���������	���
	�7�������+%+%
.����%

7�IM::;IM:H���%����������
���	����	
�������������
���
���!������	���	�"�2��
�������������������	����

������7�����	C�'75-�"�-��	
	�����)���
���'75/%
/-*����������$����H�!���������!������!�	�
������%
+� ��������
����"�2�����	)��	�����#����	�	���	��'
��
������
�������	����+�
���	������$�����$������"�2�
�8�
���	�
��	��
���	9�����'7�+���1��
������������
$��)���
�����������������������	���������	���	�%I

7�IM::��%�������
���
�	��	
��"����IM:H�	�����	��
����������	������	�����8-��#����
��9"���������������
#���
��$��	������������!���#%

����������	����
�����	�����
�	�	�>�������
��	����
��	�����C�������	����������	����
�������"��������$!	��
����!��������	����8
�� �#�9%�=��"���IM:H��%�����	��
�������
�����	���
��������	��	��*��
������$��
���
�6�
�������#����������������
��#�����IDDDDD�1���
8
�� �#�����#���9�3��#��"���
��"������	"�
	)��$�����
������#����	���	���IDDD���$��	4%�'����
��	�
�����
��$������	�
��	��������"�
�������"����������"�#�����
���������������"������!���	�#����%��*$�
�� ��

�	����8������
����9����	
�����#�������������������
���
��������	������"������� �����#�����IDO�	����
����
�	���������	������$�%

I�������IM:N��%���1���.�
�������/-�7�����
NNH�8.������ ��	��������	�����	������7���9"����
$	��1��������������
����#������������	��>��������

���������5�������1
��������������!�����	����	
3�$%����%"�IM:N4%

(�� �������	�������
�������������������������
�������������	��#��������2�������
	������	�����	���
���$����
�����	!������	�����	���������!�����	����
�	%�/���	
��������	�����	����#�
�	�����1��������2���
�������	���������� ���	
�������	1���	�������������
��	���!�������%�/��$!	����$�������
��
�����
����
�$
����"�2����������
������������
��	��	
��#����
$��	�����%�.��������������������	�
�����������	#�
����������3
	#����;�������IM:M��%"�?��	�����4"������	�
�
�����'%'%�����#��
�����	������	����8S�����	#�
����������������#���	���������!��������
	9%�.	
��
����"����#�����	�$���������������������3IM::;IM:P
��%4"��
������������������
�����$���C�8�����������
���
������������	������������
�����������
��	��	
�
��#�����$��	�����9%�5��"���	�����������������
	"����
#�������!������������'%'%�����#��
������#�������"
2��8�	����������$�������������������������!

����������������	��������	��������
��1�����	��	���
��	�����
�9%

=�����#����"���� �������	�������������	���	����
���$���	���������!�����	����	�������
��	��7�����	
����
�	� ���������	�������� 	
����	� 	��	���
�	%�7
IM�D��	���%�#��	��������#����$�������������������
�	�	�1������������#������	������	����
�������������
 	���������!�����	����	%�7���
����������
����	��	
��������������	�������
��$	��1����6������
�����

��
��	���
�����
��	������	�"�2��������������!�����
�
������	��	���1�	���1������	�	���	������������	���!
�������	�%�*����"��� ����������	
������
�������"
2��
�#�
������� ������	���!��������	��7����������
��#�)�
����	
��������
���	����	������	���������
�!�����	� IM�D;IM:D�!���%

����
���
�

F	��1����.����2���%�IM�N%���:D%�I:��	���%
F�������'%S%�3IMMG4C�(���-�!��K%�J
�����%�?���%�����������%�+%C

?*w5=5%�I��GH%
F�������'%S%�3�DDI�4C������������������!���K�������K%�-%�+%C�-R-E"

E*(.%�I��:MI%
F�������'%S%�3�DDI$4C�J
�������!���K�������K�7�����K%�B������IMGD%

-%C�R���������������K�������%�I�<HH%
F������	��w%*%�3IMIM4C�*!���������6����������������7�����	%����	�

����������!����	��������%�-�� ����%�Q.������������
%�/	����)�
F%,%�.�����C��������#������������U%S%�F�����%�I�:H%

'������37����4�(%�3IMMI4C�R�������������
������

��%�5�!������

�$��KC���������������!�����������K%�.�
��
�%������%�,%�%
0���������%�+%C�.�����

%�I�HDD%

'	
�	�'7E'-%�IM�G%��N�#����%
'	
�	�'7E'-%�IM:D%�IG�$������%
(���#���'%'%�3IM<I4C�=���K�L�
�������"�
���� ������?�
�K��(�����

�������������������
��������%�(���#���%���#������%�.���$�
���������������K�
�����%�IGGG�IMDD%�+%�?%C�5/�����%�HC�ING�INM%

�$	����������	�7���%�IM:N%�-%�HNC�IPG
�$	�����7�������������������� ������$	���#�������
�����������

7����������IMIM��	�%�HMG%
-��������+%�3IM�<4C�.��1���
�������(�� ���������	�����	���	

B%w%�����
��������8>���	9�3�%�5
���	��/��4%���7�����
����������
���%��C�HI%

-�������
����������������	����	
����	��
����w�
�����
������/�����
����-��	�����7����������IM�:�IM�H�������%��	�%�N�G%

?�������A%�3IM�N4C�*!�����������������7�����	%�B���	C�7-*..%��%
*!������������6������������%�+����	��������!��������������������

�����/����	����2���%�(�	��������
��C�(�	��������
���
	�
���������!���������6������������"�IM:D%�I�PP%

.����
�������
��%�IMIG%�I<����
��%

.��������"���
����������������������������������	�7�������	�
:�P�
������IMIG��%�IMIG%�-%�I�IG%

.�����������6�����'
�������
�����������*!����������K$�����%��
7�����
�����!���������K$���%�IM�G%��%�,�����%�HI%

=��	)�'%J%�3IMIH4C�*!�����������������B�����%�II%
=�����'%J%�3IMI<4C�����$��(���#��
������K�����
������%���F�����

�����B�����
������$2�
�����$�������������K%�HC�GN�MD%
=���K�I����'
���

��
�����
����������!�����������K�Q�.������%�+%.%

.��������"�F%.%�(������"��%5%��������%�+%C�'
���

��
���
�$2�
����!���K�������K"�IM:D%�ID�II%

=���K�.������'
�
��������
����������!�����������K������%�+%C
-���������������������"�'
���

��
�����$2�
����!���K�����
���K�����.����������'EJ-"�IM:<%�I�:<I%

>�����?%*%�3�DDH4C�&�����#�����C�����	�����8-��#����
��9%�������%

������7�����	%�ID�3I��4C�IDD�IDH%

>�����?%*%�3�DD<�4C�5�!	�	�� ��������������	�����	���	�+�!����
+��
����#��3�D�:D������BB�
���	���4%���/����	�����
������������

�����	
���	�%�.����
���B�����������%�INC�I<N�I<M%

>�����?%*%�3�DD<$4C�.�������!������������������	����	
���-��	
�����
����	���������D�:D���%�BB�
�%�������%�
������7�����	%�II�3I4C�PH�
NH%

>�����?%*%�3�DDN4C�����������������!������!�	���������	����	�����
�	
������
���!����	�������!�����	%���5�!	��7������%�I�:C�IPIV�IPDV�IP<%

0�����+%�3IM:�4C�����	������������6�������������7������%�B���	%�I�NN%
0���������S%�3IMIG4C�*!����������	�������������B���	C�����%�I�:D%
0���������+%'%�3IM�N4C�*!�������������%�7������%�-�%�<%�I:D%
0���������+%'%�3IM:�4C�'75/���������
���)�
��!�����	����	%��

��������
����������	�%��I���%

I�w(5��F�7������%�,%�P%�*�%�I%����%�HH:HP%�=����%�5��%�NI�N�
���E(5'*�7������%�,%�ID<<%�*�%I%����%�I:NG%�5��%�:



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

G:

�O6�Y

.������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I

��3��	�����������!��������4��
���

>������+%w%�*
�$���
�	�������
���!�����	����	�������$������	����������$	��	������	���
�����	���!����
�
����! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �

X�������

J���#�'%�%"�5�����$���'%+%�*
�$����
����������������
��
����������������
�
��K!���
�
��������������F������
�����$��
������������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <

?���1�*%'%�-�����	��	�$������	����
��
������	���������	��	
��!�
������!���
���
>���	�	
����� �$��
�	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% P

0�#���'%?%"�F���������?%'%�*
�$���
�	��������	�����6���������
����1�������
����!��	
�!
-��	
���������������������	����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% M

+��
	)����&%&%"�����	��'������
����F%������	���������	�������	�;������	��	�
������������
����	��	�7������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IP

(	����?%'%��	��	
�	�������
����
!	�����#�
������� ��	##��*
������7��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �H
,������/%+%"�B�����&%w%��	��	
�	�����
������!���
�����������������$	�
�����������������8�����##�9 �G
@��$�����*%,%"�F������&%+%�*
�$���
�	�$	���������	������������	�������������	���
�������

1��
��
���	����������6�������������!����������+������2��	����-	�������2��	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :I
-�
������/%�%"�(�����A%*%"������������*%5%�S��������	��������#���!��������
��������������
�����
�	

���
�����������$6)�����������������	������������;��	�
�����+�������3-���"�>���������4 %%%%%%%%%% :N

�����3��

w��2�����'%+%���	���������	������
�����	����!	�-��	
����������	��������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HI
-�������=%J%�.�$��� ���,����
��
���������������� �K�����������������������2������-�K�� %%%%%%%%%%% HH
w������5%'%����������K��

�������������K��������3XYdkZgdhYlq"�i�lqrkZqY4�>�������
����

$��
������������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <I

S��
��a������
�
�������
���
�4

w���������'%�%���������K���� ��K�����������
�����85
������/��9����������K�����������K
�!�����������
�!��������$��������$����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <:

-����	�#���'%.%�-��#�	�$����	#�	��������	��.	�	#�����.�����6� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PI
'��������%+%�������������	���������������������������	�������� ��A���������&�����
���������	��� %%%%%%%% PP
'���*%w%"�,	������*%'%"�-�	���*%'%��$��� ������	���	������	��������� 	��������������	�����

������-��6��
�������������B���	
������$��
�	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ND

6��
������
�����
�
���

>�����?%*%�&
����#�	��
�������������������� 	���������!�����	����	��7�����	�����!�����
������	�
3IM�D;IM:D��	� ��%4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% N<



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

GH

RHSIDSIT

fglYvglZ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I

t</<,'*�-,0&*<A$�0=�;9<�H';%,<�I<$<,J<�A'/'?<A</;

_bglek��s%�%�iYa{rkqlkhkYp�g}��nlqkekqe�eqh{lY�lYpYloYp�qeZ�dlg[rYjp�g}�[kgZkoYlpkh��p{ddglh�ke�dlghYahYZ
Yagp�phYjp %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �

G0;'/:

�ongokab��%c%"�]legr[kn��%s%�iqhhYlep�g}�hbY�rgex�hYlj�eqh{lqr�Z�eqjkap�g}�dkeY�}glYphp�ke�hbY�~YlYpkepn�
~kgpdbYlY�`YpYloY� 3~Yrql{p4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <

X{nqpb��%�%�_lkhYlkq�g}�pdYakYp�pYrYahkge�}gl�hbY�rkph�g}�lqlY�oqpa{rql�drqehp�g}�_bYlekxko�lYxkge %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% P
cbYoabkn��%X%"�~qnqr�eq�X%�%�iqhhYlep�g}�ZYj{hqhkge�g}�bYl[�rq�Yl�ke�ZYakZ{g{p�}glYphp�g}�hbY�mqeko�yqh{lY

`YpYloY %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% M
sg�pk�Yeng��%�%"�c{Zekn�3���4�-�4��~%�cg|gdb�hYp�ke�}rglq�g}�n{lxqep�;�lY}{xk{jp�g}�phYddY�}rglq�ke

cg{hbYle��nlqkeY %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IP
^kZ�n�X%�%�`qlY�drqeh�pdYakYp�g}�hbY�YqphYle�dqlh�g}��phYl�;��Zq��kehYl}r{oY %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �H
fYlYehp�y%s%"�mbgj�e��%�%�`qlY�pdYakYp�g}�oqpa{rql�drqehp�g}�hbY�dlg�YahYZ�~kgpdbYlY�`YpYloY�8`g|hgab�q9 %%%%% �G
cbabYl[qngoq��%f%"�~qljqn��%s%�iqhhYlep�g}�[kgjgldbgrgx��qeZ�dgd{rqhkge�ZYjgxlqdb��g}�����	�	���

�	��	������ke�ageeYahkge�vkhb�khp�agepYloqhkge�ke�s�ngrq�ko�qeZ�mklgogxlqZ�lYxkgep %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :I
mgphYeng�y%c%"�^knk���%�%"��qnrYhpnk���%]%��agrgxkaqr�db�hgaYeghka�ZYpalkdhkge�g}�xlg{eZ�oYxYhqhkge�g}

dYlpdYahkoY�dlghYahYZ�qlYq�;�sYxqegj�dYekep{rq�3hbY�_lkjYq"�~rqan�cYq4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :N

}00*0?:

�lkpbabYeng��%y%�_bqexYp�ke�}q{eq�qeZ�agjj{ekh��g}�[klZp�ke�hbY�mqeko�yqh{lY�`YpYloY %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HI
mghYeng��%�%�_gqph�g}�ibYgZgpkqe�[q��qp�qe�kjdglhqeh�lYpYloqhkge�g}�)����	��	����	���������ke�hbY�_lkjYq %%%%%%%% HH
�gogl{e�]%�%�`Yp{rhp�g}�ph{Z��g}�i�lqrkZqY�}q{eq�3XYdkZgdhYlq4�ke�hbY�~rqan�cYq�~kgpdbYlY�`YpYloY %%%%%%%%%%%%%%%%%%% <I

r,0;<c;<F�',<'$

�qolkrYeng��%c%�ilYpYeh�lYxkjYp�g}�dlghYahYZ�phYddY�ke�8]pnqekq�ygoq9�qeZ�pgjY�lYp{rhp�g}�hbYkl�ke}r{YeaY
ge�pqokex�[kgZkoYlpkh� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <:

mgrgjk�ab{n��%i%��jdglhqeh�~ghqeka�]lYqp�ke�hbY�yglhbYle�cYq�g}�]|go�agqphqr�lYxkge %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PI
�glgegoq�c%s%�`qlY�drqehp�qeZ�hbY�eYh�g}�dlghYahYZ�qlYqp�g}��rqeYhp�;��ex{rYhp�lYxkge %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PP
�gon��%�%"�fkrqhgoq��%�%"�mrkjgo��%�%�cqokex�db�hgZkoYlpkh��ke�hbY�eYh�g}�dlghYahYZ�qlYqp�g}�m{d�qepn�Zkphlkah

3mbqlnko�lYxkge4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ND

d.$;0,:�0=�/';%,<�c0/$<,J';.0/

_bgleq�X%�%�tkphglkaqr�qpdYahp�g}�}gljkex�g}�hbY�eYh�g}�eqh{lY�lYpYloYp�ke��nlqkeY�qeZ�hbYkl�hlqep}gljqhkge
3IM�D;IM:Dp4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% N<

'�!�����������������	�%�,������PD�!�GHQG%�=��� �:DD�����%�7�%�����%����%�ID"�%
(������
�����%�w���	������kjYp�yYv�`gjqe%�.	���
�������������<%D<%�DDG��%����%��

/�����������������!��	�������	���'�����#�����	����	#����������	�8-��
�������	��
����9"
DID::"�-��"�$��%�=%�0�#����"�IH"��	��%�H:%


