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

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

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

�����
��%

��������	
��

&�����
����'�
�������
�������
� �
��

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

 ��
�!���"��#����$#��%��&'(�����


��)� ���

�*�+����	
��

(((
�����������������
����������������
���������������
������� ����
!�	� ��!�"���

)*+,,%�����-

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

�,-�,.����	
��

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

�,/�,0����	
��

(((
#��������������
�����	������������������������
������%%&��
�
� ������� ����

�-,�-�����	
��

(((
'(
��������������� ��
�����
��������)
����������������1��

�
"23
�#	�

4
"2
��
#��
�

�-��-.����	
��

(((
������
��
�����������������
��������$���������!��*+,--.-/0

�-/�-+����	
��

(((
(�+11�������2"����3�2��
��
4��� ���������������������	
��
�5�$���
��������	����

�-0��,����	
��



26

�������������������� �������:�4(4;<4K64J8>4

H����
��
������
���
������������K��
���������),*CC+CM-

6KD9A>8�(�4K64J8>49��:84>%4L<673
4��,*CC=�
���������������
"��������?��

��	
��
�������

�������%�H����
��
������
�����
���������������������������� =
�?������������������"����G����	��������	������������
������=
���������	
�����"������
��'��
���������������K"��
���	���

���������������
����������������������
�����������������=
������ �
�������������������� �������������
%������������
���

���������������������������'�?%�S������
��������������=
�������	��
�,*=����������	
��������
��������#�����
������
�"�����	��
�@@=��������������������
������������%�4�����
����
����
=��
���������
������
����� �������������,*CC%����	��
�P,=
�����+�����
?���Q������
��������������������������+�����
���=
��������� ������������������%�4��,%��������
���������
�����
����?�������������������'��"�������������
�,="���.���"��3���
����
����������������������"����0�
��������������������
?���=
� ��������+�������!������"����
�+����K���������� �������������'���=
���%,�9�����
�������������
������ ������������������
����
���� ����������
��?�� 
������ ������?�
����K� �������������"�
������
�,M=������������������?����� ��
�������K"�?���������
��
?����������� ������?�����K"��
�%�H����
��
�����!�����
�
S���� ������������@����������Q�����������g��
�=���
��
�����
���������
Q��������

���?������"�������
����������?=
�������
	#��
����������������������������%

9�����
�@P=���F��
�4�������� ������
�����H��������������

�����"�
��������������
�������?
������������
��%P�4�$�����������=
������
����	
���
�������������S%�������5������������,*CC%

����������@P=���!����������
��������������������������

!������"���
�'�����������%�4�������������
�����������=
��
����	������������������������������
����������?�%

1�����H����
��
��������������
�����K������G
,%��%�
���Q�������������������
���
@%���%�
���Q���������������Q�
���
P%�������������
��������
���
C%�������������
������������������
����"
L%��������������
��������
���
M%��
�����������
���%C

1�����'� ����������������
�������,B*L=���������'���9��=
���5?���������L� �
�����,*C@=������'���S���
��!���
�������
!�����
���%M

(E�:�4(4;<PFG�<E:DM>4><T4J<J8>��N:�:E(4(9
,*CC�?
����������������?�
���"������
�������� ���
������=

��������������	
������
����������,*CCNCL=�
����������������
=
����������������������
������������� �����+��������������=
������������+���������������
������� ��'�
�����%�1�������������

D���� ��
�������������������������.��"����
����������������2��
����������
��� �����5�)����	
������
��������
�����
�������������
��)�0��������������%���������������
�����������
������(����������
�������"��������*+)�
��������"��
���������������E��������
���������"��5)�/������ �����,GHH3�������"������
���"���������������
����������������
"��23
��
������	
���������������������������������������
���������
����������)�8���������������������	
���������
"����������������������5�������	����������
�� ���"��5���
���������������������
��.�������
�������)

/�	��������6����
��
������
����,GHHEH@���������������M��������������������
��������������������������
������
����
�����
�������.��"����"����������)�6����������������������
�"���������
����
������������
����2����������
�������
��

������������������������������	�
��������
���������������
"������������
������������������������5�4�����������������������3
���������������������������.��5������5����
���� ������������
�����
��
M�����������
������
���
��2�
������)

�?���?����������������������
������
��������
���"���
'��
����
����=
�����������������������������������������
��������������%�4
�������������
�����"���������?���
��������
� �?���������
�������K��
���������������%�4�
���������
��������
� �����=
���������,*CC%���	������,L=����!��������Q������"��������	

M%��
�,*%�
���Q��������������������������������������G

+�T�����������������������������
� �������������=��
��=�
������������������
������'���������� ����	
�����������������U

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

���
����������� �������� ��������������������U

+��������� �������
���������������������������������?��
���������
��=��
�������
�������������������������
��������
�������U

��
��

2
"��
��
�4
�1��#� ��������2�����"�
44
���
�

����������
�� ���	
��4�� �
�
4��� ���� ��#�� ����� !�� ������

4 "���(
	#����
��������1����)�� �� !(�� ��')�	�
��#!������JA

1��
���
'����������
������������
��������?"��� �
��
��������=
���������������� ��
���������������������������������Q�	
������%B

1�������
���"�������������"����������������
���"�����������������
�� �
���������������?�������������?�.���"��������
��.<.<!
4������������� ���������.���"��������������������������
���=
������%*�4��������������������Q"�����
����������������������
�
������������������,*CC%���	������PI=����������������������?=
���������
����������
�������'� �������������������
��������%,I

4������
��
����� �����������,*CC%������������������������
���'��
������� �
����������	
�������� �
������ '����������
����������?��������������
����
���������K��
���������������
��'��������
����������%,,�4����
?����'��
�������������K��
����
�����
����!��������Q������"��������	
�,*CL%�������
�,L=��
���������������������������������"�������������������������
������������
���������������������
��
���������
�������=
���������
��������������
������������������
� �?�������=
�������%�4��������������
Q���
���������� �������������
������
���������	
���
����������������������
��K�����=
��������������������
�������%,@�4������������
���
�������������=
�����������������������������,*CCNCL=�
� �������������
�������������� ����������������������������������������=
������
��	
�����������������K���?��������������%,P

4���
�����������
'��
������������,*CL%�������
�@I=���LBN
,*CL%�
���Q� ���	
�����������"��� �����������%�1
����������=
���������
������������������
����
���������������������
��=
�����������������
�����
����������
��������� ����%,C�4���=
�����
��������������������������%,L�!��������Q�����=
�"��������	
�,*CL%�"Q���
�@I=���MP,PB=SN,*CL%�
��������
��������������'��������������������
������
��������������=
"�����������,*CLNCM=�
������?���������������%�1
������G



27

������� ��������������������:�4(4;<4K64J8>4

U������
���������������
����������������
�������U
U�����������
���������������"�
�������
����������
�������U
U������������������������"�
�������
������'���
��������+

����
������������������
����'��
����
�K����������%,M

#��������
�������������Q�������������?
'�������������?=
�'��
��?�� �
� �������������,A� 
�Q"� �
���������� ����������������� ���
��������
����������@I��
����
���Q�������������%,B������������=
������������������� ������ �������K� �������������������
����� 	
������ "�������� ������� ���� �������
����PI� ��������

���Q���������
� �?������������� ����������������� �� ���
�������������
�����
N������������
��
��������������
� ���=
���%,*�4��Q������������������"�
�������
����)�����������=
���������G� �������
� �
���-� �����������
������
�� "��������%
H����
��
����,*CL=��������������
���������
��� ����������
��?������������� �������K�����%@I����������� ������������?�
����������������
��������������?����
������
��
%

,*CL���	����������$��	����5���������� ����?�����
'�����
������
��
����� �������������������
����"����������.���"��=
�����4������������,@C%�	����������"����� �
�������� ����=
���� ����
���������
�� �����%@,

(�D;6:<�#(FG(6�4(88G>3DO�9<�:3;9673
4����������
���"���S���
�&�
�������������
�����������
��

������
���������������K��
�����K����
������������������"����=
�����������"��%�<����������?����������������
���������������=
��
������������������������
����������������������
�����������
�
�@@���������������
�����N���������������������������������
����������������
��
��������� '��%�4�����
��������������K��
�������'���������������
?���'��
�����,*CC%���	������@@%������@P

������������������
?�������������,*CCNCL=�
����������������
�
��������������������
��#��
4�����4�� 3�����
��
�3��"#��� �����

����%@C�4������������
���� ������"����O�������F���"����'��
���������
����������.�����
���F���"�������������%@L�4���������
�
��������������������������"��	������������?��#� 3�����


�������
�������������
���������
�������������������=��
���=
��
�����K�����������
��
�������������
��������
Q����������?�%@M

4��,*CLNCM=�
� �����?�� ����� 	
�� ���	���� 
"�������
�
�����H����
��
�� �
��������%�1���� 
������� � ����
���,*CL

����������������� �
�����K������G

,-� �'��
������
������� �������K�������
����
@-�����
������
��������������K��������"�
�������
����
P-�����
������
�������������K��������"�
�������
����
C-������
������
�������������K��������
�����!��������
L-������
������
��������������K��������
�����!�������%@A

4��Q"
��	����
����?"�����������
�'�K���� ����
��� '���
���
�����
����������������
������?������
������
��������=
�����K������� �
������������������������� �������K�������
����������	
�������
�������������������H����
��
������
����
�����
������
������ �������K��������
������������%

4�����������������������������
��H����
��
���9�����#=
����0������K�����
��������� ������� ,*CL� 
�����������?�
#����0������K�1����� �
�����������
����������%�#���
��������������������4�����Q����%�
���Q�9�����1�����2�����
=
���� �� �������� ������ ������%�0�������
� ����� ��������
���������,*CL%���	������L=��������'������
�������������
���"������G)�)���#�������������������������
'�����������
T4
"2
��
2���E����4�������#!
�,/�����#�2��
��
4��2!(�6

U�,�� �'��2
4��/�

U�-�� �'��2
4����

U���� �'��2
4����

U���� �'��2
4����3#�:1�
4�������#�2��
%V@B

1�������
'��
������������,*CLNCM=�
���������%�4
���������������
����������	��
��������'��"��������������
�=
�������G�8��?
� �
������� )1��
����-�� .����
�!�����H������
5����	��� )����-�� ������ H���� 3��
�"� 4���� ��������
5����	���)#���-��!����.�������
�.	�������1��?%@*

4�����
������
��
�����������������������������������
������
���'����������������������%��������
�������������
��
�������
�=
�����
�������������K��������"�
�������
������,*CLNCM=�

��������������������K����
����
����������,M��
��������M@I
������������ ��������,*CM� �������"�������������� ��� �H����
&�����	��"�)��������H�	
��-���	���������������%�
���Q�9����
1�����5�Q�
������ ������%PI���������� ������Q=��
������
�������=
��� ��'�����%P,�1����� ������"�� �����������'�����.�����
��
F���"��������������
�'�K����,*CM�"����"��������������������
=
����������P@�������,*CL���	��������������8���	���H������=
�����������������'	����PP���������
��������0�����S����������%

4�������
���������,*CLNCM=�
������������������=
������ ��'�����G

��#����������+�2�����O�������!�����2�
�����2������
#�������$�
�����#�����

��6��
��������+�H������1��
������&�����	
�����	��0�����S�����
��0����������+�8�����������$�
�����#�������.�����
���O�����
��5����"��+�!�����2�
�����
�$�
�����#�����
��.������+�.	�������������
��4������+�.'��#�������
��#�����+���%�&�
�����#����
���N1��
����
��0����
����"��+�.�����#�����
�3����
�!���
��������������+�4�������
��F��
�����N#������#���������$��
��0�
�������
�+�H������1��
����
��!����+���%�&�
�����#����
���N1��
����%PC

4��,*CM%�
����������,="�����������
������
��������
�����
��������������������������������������������
������"��%

+&������
��&�.�	����������	�������(/01����!�����	����

��������� �������

)5����
G�
"���
�����
���
��!6S9;.�F����G�!����� ����
��=
� �������������"��%�G)�)���#������,*CM%�
����������,%���%
���%��A,%�)BI%-�
���%�@%��%���"��-

#9�3>44�(E�>FGH;E9�9<�:3;��(3Q
4�������������
��
���
�����������
��������,*CC������������=

����������������������
���%�4�������������
�������������=
������������������������������H����
��
���8����!������

!���������%�$�
�����5����	������������������ ������������

�������
�������,*CC%�
����������,+@=��� ����������������
����
�� �
��������������
������
����������
����
����������
� �?=
���%�4�������
���������������?��������������������������������

�����������,="����������
� �?����������������
�	
�����'��
������=
��
�����������%PL�#�������
���"���	
�����������������������=
�����������
����� �
����������
��������� �������	
Q
����%�4
H����
��
���8����!������
�1�����������
���������$�
�����5�=
���	��?�
����
���������
�����������
����������,*CL�"����"���
������������������<����
������"��!����������������0=



28

�������������������� �������:�4(4;<4K64J8>4

��	
������ �����
���������������������������
������������=
���������������Q=��
� ������
�������������� �������K� ��'��

��������
����������������%�4������������	
����������,AA

� �?������ ��'������������ �
%�4������������

������������
.	����
����4�����H����
��
������
���������H�����
���1�����=
���PM���'��
���������������������K�)�����+����-����
��,*CL%
���	��
�,P=���������

���PA�������������
'������������
�%�4����=
�������������������������T�
�
�3
����
�?��
�#!
��
�#��


�������1��!
�
��
1�#�����������"2���� ��%�
��#��
4�������#�

�

���8"2�
�'���������������
���2��� ���4����4���������:�����(�VPB

4���������������������������
'��
�?�������,L��������� �
����������

����������������%�4�����������
��$�
�����5����	�����
���Q"=
������
�����'�������������
������������G

T,��;���9�(��� ���4��#��
�#���#"!
�%�
��
�4
"2
���
&

2���E��
8�#���"�	 �2�� � �����
����������4��4�8������4���

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

-��;���"2:#��)�� "�:��
�
����� 3����������)��������� "����#��
��

1"2
���
�����(��������2��
����
����8�#�!
����%�
����
���
�������


	���"����
	#�
�
������� � �(���	��%�
��
!!
�
������!���:
�
�3�&

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

���;�4
"2
���
8�#���"�	 �2�� ������� !�������#��
�#����

4
"#��
��#��
4� �)�� 2��������)�������4
"#��� 3��8����� �
��(

#��
��
��#��
4�2��� �����(8�����
��#4!
��
����
8�#�#�
��%�
�


2���� ��
������� �����
9"2��:
���#"�����:�"2�
�'���������������#&

#���		�"�4E�)	)����
��(�� �������������
8��(���
4�2�!��
�

#��
4���)�� 2�����4�"'�����������#!!�
����
��
�4
��
��

��V�0

1�����������
������������
��������������?���
� ������������
�!0��0������������
������
��
������
�������������K��
���=
������
� �
�����������
�����������������%�&�
������������,*CL%
������
�,L=������?����?��������
�@I=���
� ����������	
��������%�4�
���������
������"������
������H����
��
������
���������H�����=

���1����
������� �������
��������� ����%�����������
��
��������
"2
���
2���E����4�������#��4�"2��#�#
���"�	 &

�2��'��� ������	'�K��������������������K��������������� ����
�8����!������
�1���������

�����%�&�����������������=
������
��
�������������������������� ��'������LBN,*CL%�
���Q
���	
������������ ���������������������%

0������
��������������������� �������������������������
���%�4������������
�������,*CM%����������,*=���$�
�����5����=
	���������
�������������������"�������
��������������%CI

4��,*CMNCA=�
��������!������"������������
�����������=
"�
�
���"���
'��
�����������������������������������������
��
����������	
��,*LP=�����'���������
���%�4����������
������������
������	
���������������K��
����������������
����%

<
��������
����� �&�8����9�����
�)��  ��������$5��5

F1O7<101!G
,�4�513��1;�;
�����S1&1.�#�����)�?
����%-G��#�3#�
��
�,0,0�->>06��)�� �&

��4��3������
���1����
%�H����
���@I,I%�)� ����������G�513��1;=S1&1.�@I,I-�	%
��������@I,%������������
��������� �������!������"����K������� ��� �����
������?� �������'��
���� ����������������� ���� �� ,CCIN,*CI%�#%�1%� 
���Q�
��������������������;��
��#�9"2�� ��"��
!#�2��
��
��
"2
�����������#&

:��������
� ��� �#�3#�
��
�� ���9�������:
�#�2!
� 3 � ���� �
3%���
����#�4����

��	����� ����(��	'������
����%�4���������'��������K������� ��� ������ ������?�����=
���'��
� ��%����%�#���
��������,*CC%� ���� ,CCI%� 
���Q� ���������������������
�����;������#"� ���9��� ����"2� � �� �
��9�)��"����)��"
�"
�#��� ��
!#�2��
 ���!�� 3 � �(�� 	'�������%�#������� ����������������?G�8���������� ����:��36LL
MMM��
�%
14�:1L��	�
�L�3�L
>0>-,*�:�4O�W3	'X
W��
��� )@I,L=I*=,A-

@��
"2
�� ���	�� C�T���%� .����%G� �"����� $������ ,*@*%� 4� �����
���������
� �������� �������?G� :��36LLMMM����!�:1L>�>>>L>�>0�L:�4�L

�	�T�:�4� )@I,L=I*=@,-

P� 4� ������������ ������
�� �����?
����� � ��� ������
����� � *M%IIIN
,*CC%�H%�#%� 
���Q� ���������� 
���������� �������������H������
����	

��������� �
� �����"�
�������� �� ������
� C=���#�����
� ���������������=
���� �
�#����	
� ����
���� ����������� ���������
���%� 2�
�G� H602�!� F�=
�
��G��)��"
�"
�#��  �� �4����� "�� 3������
��#�3#�
��#� ���� ;��
"2
���&

��#":��� �)�� �� �����
� � �� 1�#� ,0�0�,0�.�� ��'��������� 5?�
������=
���� �
�8�
���� 5��������� 0�
��������'��������� @IIL%� ,**%

C�!������"��0�� �����9�����2�������� )!092-�MA%� ������ P%� ���
��� @IA%
 ������� @M%� �
� P,%� ����

L�;�=���"��#�����
"2
��I�4#��14� �)�� ����,+/��,0+0��.����%G�H���
�
��������%�6��
��2�
���%�#���
�������� ���������H����
���,**I%�,,=,@%��%

M�;�4
"2
������ �&� �� �����
�)�� ���������"�#�
�00/�,00/���

��=
���'����G�#�
����
� �
����%� �������� 0������������ H����
��� ,**M%
**%�%� �
� ��
������!092� C,I%� ������ ,%� ���
��� ,%�  ������ );�=���"��#���
�������	��4�� �����
� ��
�
�-

A� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C�  ������� ,%� ��
B� 4� �����
��
��� ������� ����� ����?"����� @PN,*CL%� 
���Q� ���������

;�� �����
�� ! �2�"�(�� ��)��" �(��  �� '��4#�#����� ��
�G� !092� $=@L*L%
������ ,%� ���
��� C%�  ������� ,%� ��

*� 4� �����
��
��� ������� ����� ����?"����� @CN,*CL%� 
���Q� ���������
;� 3������
�� '�"�
����#�� !������ � �(�� 
�� �����#�!
�� ��
�G� !092� $=
@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� ,%� ��

,I� !��������Q��� ���"�� ������	
� @M=S=,*CC%� 
���Q� ����������
��
�G�!092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� L%� ��

,,� !��������Q��� ���"�� ������	
� ,*CC%� ��	������ @*=��� ����
CI%I@%�=�S%� 
���� ����� ��������;�41�
:��2&�" 2� ��� � �� 2� !�&

2���#�#���%� 2�
�G�!092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� P%� ��
,@�4� �����
��
��� ������� ����� ����?"����� ,ILIN,*CL%� 
���Q�� ,*CL%

��"�
� P=��� ����� ����������;�4
"2
�� 3#�:1�
4��� ����#�2���  �� �����#�

2��#�#����� ��
�G� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� @A%� ��
,P�4������
��
��������������� ����?"�����,IBMN,*CL%�
���Q�����������;��,0��L

�.���
 ��!�'���� � �(��� ��
�G�!092�$=@L*L%�������,%����
���C%� �������@B%���
,C� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� PP%� ��
,L� !092��h=,C%� ������ ,%� ���
��� L,%�  ������� P%� ��
,M� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� @%�  ������� ,%� ��
,A�����������	
��� �������� ��	�
������ ��� ������ ����� ��
,B�4��,*CL%� "Q���
�@I=�� MP,PB=SN,*CL%� 
���Q� ��������� @%� ����"� 
������
,*�2�
����
"2
���
2���E����4�������#��4�"2��#�#
���"�	 �2��� '��� �����

!��������Q������"��������	
�,*CL%�������
�,L=�� �������������,%�����"��
@I� 2�
�� � ,*CL%� "Q���
� @I=�� MP,PB=SN,*CL%� 
���Q� ��������� C%� ����=

"���� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� PP%� ��
@,� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� C%�  ������� CP%� ���� � �����
��
��

�� ���� ������� ����� ����?"����� @LI,N,*CL%� 
���Q� ����������;�� ��&
���#�!
� �)�� (� :�����
�#�� 4�"����#�#���

@@�2�
��!092�CPC%� ������,%����
���,IL%� ������� ������������'��"���;
!���"��#����1��#� 3�����
��������������������
���������L@����������PC��?��������=
��
��,L��?�������������
��@��?�������������
��
�,��
�����������
Q��,=@A%�����

@P� !092� CPC%� ������ ,%� ���
��� *P%�� *L%�� *A%�  ������� ,%� ��"�
@C���%
@L� !092� CPC%� ������ ,%� ���
��� *P%� �
� *L%�  ������� ,%� ��"
@M� 2�
�G� !092� CPC%� ������ ,%� ���
��� ,IL%�� ,I*%�� ,,P%�� ,,C=,,L%�

,@I%�� ,@P%�� ,@M%�� ,@B=,@*%�  �����
@A��847�8����G�4����������� �
������ � 
������ � ������%�G)�)���#��&

���� ,*CM%� "Q���
� @B%� ��%� ���%�� M,%� )AI%-� 
���%� @%
@B� .�%�%G� *=�?�� ,I=��� � �����
��
�������� ������ �
������%�G)�)�

�#������ ,*CL%� ��	������ M%� �%� ���%�� @%� 
���%� @%
@*�!092�CPC%� ������,%����
���,IB%��,PI=,P@%�,C@%��,LI=,L,%� %�%�,=@%� ��"�
PI� 0:0���S�����G�4� �����
��
��� ������"�
���Q� ������
���� �����%�G)&

�)�� �#������ ,*CM%���"�
� @P%� ��%� ���%�� C@%� )L,%-� 
���%� @%
P,� �934.� 4��G� S��
������ � �����������K� ������"�
���Q� ��=

����
���%�G)�)�� �#������ ,*CM%���"�
� @M%� ��%� ���%�� CP%� )L@%-� 
���%� @%
P@� !092� $=@L*L%� ������ ,%� ���
��� L%�  ������� P%� ��
PP� .�%�%G�4� �����
��
��� ����
������
� �
���� 
�����
������ �
�"�%� G)�)�

�#������ ,*CM%� "����� M%� ��%� ���%�� @%� 
���%� @%
PC�!092�CPP%� ������ ,%� ���
��� ,P,=,PP%�� ,PB=,CI%�  ������ ,=@%� ��"�
PL� .<1�3817�4���G�4� �����
��
��� ����� �������
� ������� ��������� 


���"��� ����
���� ����'��
����� ��������� ),*CC+,*C*-%� ��� ;%�


=���"�
�������� ;� ���� $#��%��� 5���%��#�3#�
��
���
"2
�� 5(�����
� �1&

	�4#2���  ��)2��%� @I,,N,%� ,@A=,@B%� )� ����������G� .<1�3817� @I,,-
PM� .	����
����4���� H����
��
�� ����
� ��������
����� ����� ,*CC=��
PA�4�������������������� ������������
������H�����H������������������

�����
��
����������
��������������������Q�����
�
��������������
����������%
PB�H����
��
���8����!������
�!���������=���"��#����#����@�4�����=������#&

"#
��<�)�� " �(���-/��3�����*0.L�.���������:
�#���
�
%�!�����,*CL%����	��
�,P%
P*� H����
��
���8����!������
�!��������� $�
����� 5����	� BM%� 
�%� L%

����������
�G��
"2
�� 2���E� �
8�#�� 	'����%� !����� ,*CL%� ������
� L%
CI�.<1�3817�@I,,��,P,%



0480426#

����������
/�!������"��#����$������

�����
�����"

������������	�!	
���K�
����


�������������������	�=��
���������%�����(�
6�������������!�
��6����
������&������

���3P"��8���5��&������8���

�����������������	�;������'�����
����������������	�:�
���#���

�����	�#D���!#$&'��!������"�������

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

������������	�=��
��������
0�1�!���,�#������	�FD���-���,���!#����	�,-++

0������,��2 �	�G+*+*�6����
��
��
=)�!����"�
����)�,L)�D��)1�%O3*3H,(3*3FL3HL

3��	��������������������4���	�����������������

�������!�

��(5�605"�78(�9�
0
���8��7
�8�8:
0

/�
�����
��5
���������������� ���������������������"����5�
����5�
�������������)�/��������	�������������������������������
������

����5���
����������5

����)�/��������5���������������
������


�����
���
�����"������������"������

�� ���
 �������������"��)

���!�� ...................................................................... *

6�����)���� ��1������*��������!���;��,�
���������� ����!��!��"#���!$�%��	��"�	�&�����
'��( ��� F

)�	���*��$�+�!#�

������,��������!�2�����*����!��������,�
��������!
�����'	�	����	
#���!�!�������'�!��!$�$���������
���,


��$
�����
������( ��������������������������������������������������� -

��!��!#���������#�����������
����!�
-��-�!�)������"�.	�!�
���/�'�!0����1��	���1�2����,

����������!"��������� ��	#	
"�"�!��	
	
2��

��!�!���( �� @

(��;����,1�,���)�<�������,��������
�+�!	�-3�'���4�����+
'��$#�
0���������"�����	�	������

5�$*��,�2����
��	
� �"#	
( ���������������������������������������� L

������2������	�!#���,��!�,���������,�)
�����#�����,�����������1������*���
�+���
���#���!���#�!�������������	-2*��1����6	�	�*�4�!�!��,

&	#	
"�������
	7���!���!�!-����	( ������������������������������ G

8��9$!��+�!#�

(������,�������,�������!������,��,�,�� ....... ,*

6����.	!�

���#���,��*���!���!!#���=��������!���!*������#��
!������,�=� ������������#�����������������!��
��������� ................................................................ ,@

������������������� ��)�+��#���!� �����<��������
����$�"����,+

"�����'�
���:���8��9$!��+�!#��8	
�	�,

�����������
�!���;��*��<��	
�'�!��<-!	�"��"�2
( ������� *+


����#���+��#�� ����������#��>������?'.������
�����������	��	��!2����!�!!���	�����������	
�	��������,

�
�������
	�3-���0�=>�����'�!���5�$*��,�2����
�( �� *+

��
���:��1���"�	!

����!��������	������1����������#���������!��#���
@@.�������� ����,���� ........................................... *,

A�����!�1�� ............................................................. *F

B
��������!�2�;����)�����������������J
�4��������������#�
0���&�����
'���$��*���������'�� �"�,

����
��������!���#�
�1����������"!���	��"
�	!	!!( �� *H

��������#�����"�&����+��
��

(����������������!������#�����!!#���=���������
$?%-->-C/ .................................................................. *@

)��!���?� ���


�?&&�,�����+*!#��0�+�2��#�����������,�,��
:���+����D!��2 �=��,��������12��! ................. *G

8���������!���


���,�������������������,������,!��,+�� ......... F*


����1����������#����������*��������,�
'&?E>'&?C.�,������,!#!�1���� ............................ F-

�#�3#�
��
�4
"2
��#"
����4!���,+�-,& ��4� �������4�"


�4#��������!�������
������:�"2�
���	 ��4
"2
�� �� 4���' �'��
&

����#"#��,0������4!�� !�����#�����#"����!��:1�%���#���;�!�&

��"��#��������$#��%���5���%��#�3#�
��
���
"2
��5(�����#�4����=
�������
�������������������	��
�������'����!����=!����=1�=
�������%844���������������4����)�����'���%�#���!!(��
��
��
&

��4!���
�C�:�%��2�7��
	
��7#��
	
��4�1	�4#2���1�
���)�3���

�9+�6�!$@�&	�	��/���


