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�����*��&�0� ���&�*���(� ��#$���)� �)�*�&.� &������(� ����#���>�
�� ��0�!����%)� 0������#�&� ,��0(���� �� #����&��-� �� 0���)� ��� �#�������
=12�.� ��'0�G���>� &� 0���!���#$�%)� ���*��&�)� 0����&��� �� ��0�!���
������.����&�*���(���0��������)���#��������*��E ���&��
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�� ��!��.�0�)���'0�0���������������(.�E��*�0������0����(&#���(0�������
�� �!���&���(� ����#���(� '�&����� ��� ����&������ �����.� &�*�� &�'��*���#(.�
���� &���#��������.� #��*;� ��%)� �� ��!��#$����%��&%)� ��#�&��� B�'���
����#���(.� ��0���&���(����������������)������&�����*���
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�����*��������&%)� �� ��!��.� �����%�� ���*��0����&���� ���#�*�&�����
�����������&� �� 0�#��)� 0#�������>G�)� ��� 0�����%� &������ �#�G�&����
E�!� �#���� ,�7M-.� #�)���*��� :���*����� ��#�� ,1:�-.� )����&�����&.�
�����#�����*����)�&�'��*���#�����

G!��� '&&�!-#"��'*@� �'����$� ���������������� �����*��������&%)�
�� ��!��� ��� ����������� 7�0���&����� ��#����� *#(� ����*�#���(� ������
'���#�&���(�����#���(��

����!%'�� �'�D!�#- �'&&�!-#"��'*3���0������#%�&�#>���%����*�((�
0����#���((� '���#�&��0���$� �#�G�&%0� E�!� �#���0� ,7M-.� ����*�&%0��
�#�G�&%0�� �����#��'�0�� ,47<-.� ����G��0���$� ����#���(� �� ������0��
�#�G�0�� &� 0�*�!������� ������'�!��� ,5�-� '�� �����*� �� ��� ��� ��J� ��*��
4'����%� ��'�#$���%� ���#�*�&����� �JCD� ����� ��� 0�����%� �7M.� 1:�.�
)����&�����&.� �����#��� '�� ������J� ���� 4���#$'�&��%� 0���*%�
�������#$����� �����������&����� E��*�0��#����������� ���#�'�.�
��#�0���'��(�!����(�����!�(.��00��� ��0����%�.�����������������

�!(������ � '� ',� #+&�b-!�'!3� �����#��� ��������������%0��
�����*��������&%0�� �� ��!�(0�� ��� ����������� 7�� (&#(>��(� 7M� �� 47<.�
'���#�&��0���$������%0���������������(��B���*������&%����0����&�����

:�� �����*� �� ��� ��� ��J� ��*%� '�����������&���� ��I�� �#���(�
'���#�&���(� 47<� �� ��D�� �#����&� 7M�� ���*���� 0����#������ ����'���#$�
'���#�&��0����� 47<� &� �.J� ��'�� ���&%;�#� ��!�*�������$� 7M� �� �����&�#��
J.J�U�N�Hm
4�C.J��.�O���H.FU�N�Hm
4�F.�D�H.�IO�����&����&�������

2�� ��&�*�� ����*���(� �#�G��� &� 5�� ��#����� ����G�#��$� *�� D� �%���
��#�&���� ���*�((� 0����#���((� �������� �����&�#�� �F�J.F�U�
N�Hm
4��F�F.C���FF�.�HO� �� ������&#���� �0������(� ���*��!�(� ���B���(�
�����������0%)� �#����&� ������&� ����#���(� �#�G�0�� ,���� �� ��.H�-� ��
����&��0������ �)� ������*�#����� ��� ����������� ��#������ 5����0�#$��(�
�������� ������%&���(� ��0������ &� ��&���%)� ������).� �*�� *������#��
IJCD.�U� N�Hm
4�IIF�.DH�C�J�.FJO.� '������#$��� ��B�� � �����)�*�#��
����*������#�G������>�����#�����A�DJ.�IU�N�Hm
4��J�.DJ�DDI.JO��

2������&�*�����0����#�������0�����������'���B���������#�G�����*��
d4$e'2� �7M� �� &�'��*���#(0�� 47<� �%#�� ������&#��%� ��'#���(� � ���&�(�
�� �!���&�������� ��� ��'�%)� �*0���������&�%)� ���������()�� 
�#(�
��#�B���#$�%)������������������7M���#���#��$����.Jm�*��F.�m.����*����
0����#������ ����'���#$� �����&�#� �.��.�Jm.� 
�7� �����#��� ������B���� ��
F�.�m��.FJ��#�G�����

����%&�(� ��'�%�� ���&��$� '���#�&��0����.� ������%� ����G���(�
����#���(���������0���#�G�0����'���B�������������������&.���������������
7��0���*�0���������#���&%*�#��%�'��%�&%������.����*���������'�����������
'���#�&���(�� ��'��(� ������$� E��*�0�������� ���������� *�������
����)�*�0���$� *�  ����!���&������� ��*)�*�� �� �#�����&���>�
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:���#�&���(�#�)���*����:���*�������#�.���0�������������#�)���*����
�� ������%0� ���*��0�0� ��� ����������� ��#����� ��� '�����������&��%��
1���������%0�� ���#�*�&���(0�� �����������&� �� 0�#��)� 0#�������>G�)�
0�����%�&�'��*���#��� E��)� '���#�&�����&%(&��$�����*�#��$���0����� �� ��0.�
�������#�*�&������%&����������&��'*���&��������#���(�������#���#�����\q|�
�� &������ :���*�������#�� ������B��%� �� �.DFm�D.�Im� ���#�*�&���%)� �� ��
F.�m��.HIm� &%(&#��%� \q|� �� )����&�����0�� 2�#�����%�� ��'�#$���%�
���*��#���>�� ����)�*�0���$� *�#$���;���� ���#>*���(� �� ��#��#�������
�#�������������#��������������)��'�����(���

C���d)!�'!3� �� 7�0���&����� ��#����� ;������ �������������%�
�� ��!�� ����*�&��0%�� �#�G�0�� A� 7M� �� 47<.� �����%�� ����&��0�����
������*�#��%��������������.��������*��#������*�  ����!���&���%����*)�*�
�� �#�����&���>� �� ���G���&#���>� ��� �#���������)� ��
�����&�E��*�0������)�������00���

����)�*�0�� *���#$���� �'������� &�'0�B������ ��������������(�
&�'��*���#��� #�)���*��� :���*����� ��#�� �� ��0������������� #�)���*���� ��
������%0����*��0�0��
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2�*�&#�(���0������*����������� ������).���!��#$�����E����0������)�
�� �����������%)�  ������&� ��� ����������� ��#���*����� ��#�����
� ��0���&�#��$� &� �����*�%)� �� ���������������)� �����)� ��'��&���%�
#���������'���� �� ��!���� �� ���!���'�)� E��'����������� ���!���%�
�������>�� &�� &��� �����*%� ��*��� �� �����*�%)� �����)� �����#�*�>��
#��������%�����������|ec��fy~�gfzj��

:�� �� #������ �����*� ���#>*����� ,�� ��� ��� ��J� ��-� � &���#���*�����
��#����� '�����������&���� �J�� �#����&� '���#�&���(� #���������'�0��
���*��0����#����������'���#$������&�#��.H�������%�������#���(�����&��$�
'���#�&��0�����#���������'������ ��!����&���#��������&%;��������'���#��
��� ����������� 8�*���!���� �� ��J� ��*�� '�����������&���� �F� �#����&�
#���������'�.�����'���#$�'���#�&��0����������&�#��.��������%�������#���(.�
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���*�����������������'���#$����&%;���&��D���'.�����'���#$�����:8����&�F.J�
��'�������B��&��0(�'���#�&��0���$�#���������'�0�'��*��(��#�����������*�&�
���������0����&%��B����>����*��!�>������B���>�,���F�m-���

�#����� '���#�&���(� #���������'�0�� ����������&�#��$� ��� ��
�*0���������&�%)� ���������()� ��#������ �� ���������� '���#�&;�)�
#���������'������ ��!�������*���%0���J����A�HC�m������&#(>������*�����
B���#�.�FD�m����)�*���(������#$���������#������
�#(�����*����������#���(�
&���G���0�����'���#�&;�)�&���C���*�������&#(#��HF.H�m.���I���*����FI.��m��
2�����%� ������ '���#�&��0����� #>*��� #���������'�0� �&('��%� ��
���;������0� ��������&� ����#���(� �� �����*��.� &�'�����>G��� ��#$>�
����������%)� �� ��#$���)�'(���&���%)� B�&���%)� ���� '&���� &� !����
!����#(!��� ��������%)� #���������� 4'� *���%)� E��*�0��#�����������
���0��'�� ������&#���.� ���� '���#�&;��� ��� �����(��(� �� ��� �������#$�%0�
������0� ����#���(� �� *�(��#$����$� ��� �&('���� �� ���#�B�&����0�
��#$���)�'(���&���%)� B�&���%)�� :���B����� '���#�&;�)� �����)�*�#�� ����
�������#����� �����(������ &�*%� �� ���� &%��#������ ��#$���)�'(���&���%)�
�������

:��&��$������*���*'����E���#��������(�����������#���������'�&�#>*���
���*���&#���� I� ����������0�.� �'� ��)� &� ��J� ��*�� ��� *�#>� ����������
|ec��fy~�gfzj����;#��$�C�m.��j}jpc�j�����.F�m.�tvzyejhcz�����.F�m�'���#�&;�)��
�� ���%��)� '���#�&;�)� &� ���#��������0� 0������#�� �%#�� ������B��%�
������#�� �� �����#$��0� ����������0@� Xi�efi� uvz�� �� Xi�efi� rfh��c.� xfufpj� ��
�j}jpc�j���njpcWfhj���Xi�efi.��j}jpc�j���njpcWfhj���Xi�efi�rfh��c���Xi�efi�uvz�.�
�j}jpc�j��Xi�efi��

�� ��0��)� '��#����E���0�#�����������0����������� '�� #���������'����
�� ��!���� ���G���&#(���(� ������ ��#�&���� 0������#��� 2��� #����������0��
���#�*�&����� I� ������� 0�#��)� 0#�������>G�)� &� FJ� �����)� ,J� m-�
������B��%�������#����&�'��*���#>�#���������'�.�&������&�D��������,IF.I�m-�
������B��%� ������#�� �� &�'��*���#>� #���������'�� �U���� |ec��fy~�gfzj.� &� ��
�����)� ,�J.C� m-� ������B��%� ������#�� �� &�'��*���#>� #���������'�� �U����
�j}jpc�j.� &� ���%��)� �����)� ,J.D� m-� ������B��%� ������#�� �� &�'��*���#>�
#���������'�� �U���� tvzyejhcz.� &� *&�)� �����)� ,F.��m-� ������B��%� ������#�� ��
&�'��*���#>� #���������'�� Xi�efi� uvz.� &� �*���� ������ ,�.�� m-� ������B��%�
������#�� �� &�'��*���#(0� #���������'�� *&�)� ���������� �j}jpc�j� ��
\Wyiefgjiufjqcji.� &� �*���� ������ ,�.�� m-� ������B��%� ������#�� �� *&�0�
����������0�tvzyejhcz���|ec��fy~�gfzj��

�

lll�

�

�



��F�

����
�������J�����
	���
�������C�����E��8���
��
�

�����&��1�	�.�7���&��4���.�6# �0�&��6�2��

����
=����������	�������������������������=��	�������������������M�

�

	����#$����$� ����������� �)���%� ����������� �('������� ��#����� ���
'����������������������(������������%)��� ��!����%)�'���#�&�����,*�#���
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2����!��#$��>� ����'�.� ���*���&#(>�� ���������%�� ���*���%� ��
���*�&%�� 0������%.� ����%&�>G��� &� ��#���$� �'� ���#�����#���%)� �����4�
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*������#�!�.�&�'&����&;���(��'�'������B���

���������(��)�����������������('���������#�����&�#>����� ��0�#����
������'�!����%).� ���������������&�E��*�0������)� ,��� �#���������)-�
0������(���� �� ���G���&#(���(� &�� &'��0�*����&��� �� ������0�� ��
����B*���(0�� '*��&��)������(.� &�����������.� 0����!������� �#�B���.�
*����0�� &�*�0���0�.� ��#����'�%0�� ������'�!�(0�� ,��R�*�����(0�-� &�
����&����&��� �� ��&��B*���%0�� 0�B&�*�0��&���%0�� ���#�;���(0�� ���
"7�0�#����%0��#���0����������������)�����������������('���������#�����
��� '������ �� ��������������(� �� ��!����%)� ��#�'���.� &%'%&�>G�)�
���'&%����%�� �����!��� &� ��#����� ����������E��*�0��#�����������
�#�����#���(� ����#���(� ��� ��H����� ���+.� ��&��B*���%0� =����������0�
�('���������#������
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