
�

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


���������	����
����	�����������

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

"#���	��	�$�
�%�&��

	���'(�')���	�*
	��	�	%��$����	�

+,�*	����*��

-��	
��	�./ ��0 ��0, 1��

�

�� !"��!

2!���0�0	��0�	�	�����!	�������
��0		�!���	��*��
�����

�!	� ���	%�� 1� �!	� 3�2��� 0�4	��� �����,� ���

5��	����6��,� !���� ���� 1��	� ,	����	�� 1� �� ������
�

������	���,	��������*�������	�����������
��	7�	��	 �

$�� �	�1� �	
	��	5	��� �!��� ����	�� ��	�� �0		�!�� �!	�

������	���,	�������*	��!	���������	��8����	���������

��� �!	� �	�	0���� 8� ��� �!	� ��,���
� *�������� ��� ���

�
�	������	� �� ��*���
��, � 2!	� 0�0	�� 0�	�	���� �!	�

��
�����
� �	%�8�8�0		�!� �-��!	���� �-��	�� ���� �!	�

1�����	��
������0	�1��	��*-��	�1���	�� �

�
#�����
$9
����������������
�	�3�2�����������

����	�����	�0������0���
���!�:�	�3�2; �

$%
&'!"(�)�!&('


<	�� 0	����	�� ����	�� �� ��
	��	�����	�� ��0	��	���

,����	�	��� �	� 
�� 
	����	� 
�*��
	� 7��� 	��� *���	� ����


=��1������� ����	

	� ��
����	� 0��� 
	�� 
>��	�� 	�� 
	�

����,	 � �	0	������� 
�� 
	����	� 
�*��
	� �	�
	� 	���

����11�����	��?�@�������7�	��=��1�����������
	�0����

�	�
=������
������	�
��
��,�	���	����	���=������
�����

A����
����� ���	�	��B� 	�� @� 
�� ����
������ �	� �	�����	��

1��	��
�*��
	��0����	�������0!�>�	��A�������00	
���

���	�� 
�*���%� �	
�� 7�	� C�D����C-DB � E���� ���� 
	�� �����

�F�	� 
	� �	�

	��� ����	��� �	� 0	��� ��	���1�	�� 0
��� �	�

��G��	�0!�>�	��������	���-

�*	��������	���C)#D���

����� �	�� ���� �� �	�� 0!���	�� C�D � <	� �-��>�	� �	�

���,	��	�
��<��,�	�1���H���	����
�	���0
���	�������

��������� 0��� ��0
��	�� 
�� 
	����	� 
�*��
	 � E��	
00��

0������	���CI���D�	�����0����	0����@�0
����	����
��,�	��

C(D�� �	� �-��>�	� 	��� *���� ���� 
=���������� �	�


=������
�����1����
	���	���	���
���1���	��0���
������ �

��	��
��	��������������	�0�����	�0����������
	�����,	�

A���	�������� ��� ���8	��	�*
	� �	� �-	

	�B� 	�� ��	�

1��	� �	� ����� A���	�������� ��� ���8	��	�*
	� �	�

�����	�B � <	� ��	� <��� 0��� 
	�� �����	�� 	���

�	0���	���� ���� 
�� $�,��	� J � E	� ��*�	��	�� ����	�� ���

������ 
	� ,���� �=���	

�,�*�
���� �00���� 0��� �	� ���,	�

��0���� @� 
�� 
	����	� 
�*��
	� �	�
	� C)��� )�D� 	�� ���

	11�������� ����� 
=�00�	������,	� �	� 
�� 
��,�	� �����	� 	��

��
	�C)'��)"D �

E	�� ������%� ���� ��������� @� 
=����	� �	� 
��

0	��	0���� ��� ��	� <��� 	�� @� ��� 0�������� C)D� �����

0	�� �	� ������%� �=�����!	��� @� 
�� �-��!>�	� �	� �	
��8���

C���� 
	�� �-��>�	�� *����� ���� �	�� �>,
	�� ����� J�� )�D �

�����

���������	�
	��-��>�	��	��-��!>�	���
�����
�

0��������������	�<���@�0����������	%�	�	��
��0�	��>�	�

���0�,�	��=���
��������0�>���	�0	����	������	��	��

��
	��	�����	� �

*%
��
 + !�,�
��
 +'!-� �
,)�!&,(���


<	� �-��>�	� �	� �-��!>�	� 'E� �	� ��	� <��� ���	
00��

�����
	�����	����0�4	��3�2������	�������	�����	��	�

���8�����,	� ��
��	%�	� 	�� ��� 1
�%� �	� 0����>��	��

�=���������0���
	�����	�	�����	�
���F�	���������,	��

��� *���� 	�� �	� 
�� ����� 	�� 0������ �,�
	�	��� ��� ��,��
�

������7�	 � <	�� ��>
	�� �	� ����K
	�� �	� 1��	� 	��

�=�00��	��	� ��� ���� ���	������� @� 
=���	� �	� 0
���	����

	��	,����	�	���� ��
������%� �=��	� 
������	� ��
������

	��������<�� �

�

#�����
*
9��-��>�	��	����,	�<���0���
	�������	� 


���������	
�����
����������
���
��
<	�� ��11��	��	�� ��1�,�������� 	%0����	���
	�� 0���

	��	,����	�� ���	� ��	��	� 	�� ��0���	�� �	�����	�	����

���� ������	�� ����� C)JD � <	�� ��1�,�������� ���
�	���

A�B���� �-��>�	� �	� ��0���	� �	� ���	�	���� ��	�� ��	�

*��	� ���
����� �	�0�	

	� A)J�LMB� 	�� ��	� *��	�

0�������� �0����
	� A� )��B� �	� 7�	
7�	�� ��M���	�� �	�

���7�	��������8��1
��!���������

�������
	�����,	�	��
��

����� �	� 
�� ��	��	� A���� $�,��	� 'B�� 
��� �	� 
��

0�������� �	� ��	� <��� �	� J'(� 0!���	�N� A*B����

�-��>�	� �	� ��0���	� ����� �	� 0
���	���� �	�����	�� �	�

*�

	���
��	���

�	�� ���� 
	�����,	��	����	� 
������	�

A���� $�,��	� "B�� 
��� ��� ���,	� �	� ���0
	�� �-

�*	�� 	��



�

A�B��	�� �	%���	�� �-
�����7�	�� �	� 
�� �F�	�� �	�� ��
�,	��

�	� ��� ����� 	�� �	� �	�� �	��� � 3� 
=���	� �	� ���	�� �	��

����	����	����>
	��0�������	� 1��	�	�� �=�00��	��	�

�	� 
�� �F�	� 	�� ��� ����,	� ������ 7�	� �	� 
�� ����� �	� 
��

��	��	� ��� ���� ���	
00��� C))D � �	�� �	�%� �-0	�� �	�

��>
	��A1��	�	���00��	��	B��������,	�	���	�
�������

���� 0�
���� 0��� �	�� 0����>��	�� 7����8������
����	��

�������=��	����
-�	�	����0����	��0�����0�
	��,����	�

0����	������������	��������
����	����0���� �

��������������������������������������
<	� �-��>�	� �	� �-��!>�	� �	� 0��
	� @� 0������ ��� �	%�	�

�O��O�2�C'D�������0���������	���	�����
	���������

�4����� �1��� �	� ,����	�� 
�� <��,�	� 1���H���	� ���
�	�

��0
���	 �<	���4��������
	����������9�

!�������	�
��	�����.�� �<	�����8�����,	���-������	�

0��������� 
P�!	����	��*�	��	��������
	��0���1�7�	�

�����>�	�
	���*����	��!�7�	����	����	��	%�	����	�


	� ��*��� 0�	���	
� �=��	� 0!���	� 	�� �*�����	� 
	��

!-0�!>�	�� 0	�� 0�*�*
	� � ���� �	�0	��	�� 
��

�-��!��������� ��	�� 
	� ���	��� ����	
�� ����	� ���

��
��	%�	���,��	
���	�����7�	�����	�0�	
��������������

��� ��*��� �	�� 0!���	�� ���	���	� � ;�����	�� 
	� ���
	�

�-�!��7�	� ���0�	� 
�� ����	� �	�� 0���	�� ���	�80!���	��

0������	���	��	���	��	M8��� �

������� ��F�	���� 
	����	����<���������0�*
	���	�

�������	�� 
=��0�����	� 
=�4����=���,	��	����
����� 
	�

��*����	�0��
	��
	����,	��=��	������	���
�	�A�����

����
���	���	������	�����������	����B���0�	����

��*����	�0��
	�0
���1��*
	�	����	�!-0	�������
������	��

�-

�*	�� ��0
	%	� � <=��������� 	��� �,�
	�	���

�11	���	 � <	� ��>
	� 0����7�	� �$��C"D� �� ���� 0���

����7�	��� ���� 	����:��� ���� 
	�� ����	��

	%0����	���
	� � 3�	�� 
	� ��>
	� ������ �00����� �����

��������� ��
�����	

	�� ��� ���� ���	�0����	��9� �	�
	��

7����	�0!���	���=���0�������0�����	�������
	��	�0��

��0�����A�	������-	���	�)J����B �������	��
	���>,
	��

,��	������ 
�� �������� �	�� ���8����	�� �����>�	���

���7�	�	���
	���*�	��	�
	���	���=���,��0	�	�����
	�

�	�0���	�
	����	 �

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

<	� ��� 	�� 
	�� ���	�	���� �	� �-��!>�	� ���� 0�������

0��� ��
	������ 
����,	� 	�� ������������ �=�������

��
�����
	�� ��
��8�	0���	���	� � E	�%� �-0	�� �	�

�	,�	���� ���� ���������� 	�� �-��!������� �������� �	��

�	0>�	�� �	�0�	
�� ������7�	�� 	�� ,	���	
�� �������� �	�

�>,
	�� �0���1�7�	�� C)JD9� 
	�� Q0
-���R� ��0������� 
	�

��,��
� ������7�	� 	�� 
	�� ���	�	���� 1�����%� 	���	�

�	�%� ��*
	�� ������7�	�� ���*
	�� A
	�� ���� �	
�� 7�	� 
	��

,
��	�� ���� ���
���������	���������0
���,����	�B�	�� 
	��

Q���
��R�7�������	��	���
	�����	�	�������*������	�
��

����� 	�� �	� 
�� �F�	� 	���	� �	�%� �
��� ����	����	� � <	��

���	�	�����	�
���F�	������*�	���������
	������	����	�

��	��	�� ��,��1������	�	��� @� 
�� �����������

���������,	�9� �F�	� ��� 
�� ����� �����*�	�0��� 
��0
���

,����	� 0����	� ��� ���	�	��� �	����� 
�� ����� @� ��	�

0������ 0��� ��00��� ��� ����,	�� 
�� �F�	� 	11	���	� 	��

�-	��	�@�)#�"'G��	� 
���������	�@�0������� ������

7�=��	� �	

	� �����*����� �	�� ,	��	�� 0������%� @� 
��

����������������������������4@�������00���	�0���
	��

��,�	��������1��C#D �

<	�� �	,�	���� ��
��8�	0���	����� ���� ��
	�������� 0���

����
,���!�	��
����7�	��	�0�,����������-����7�	�

7��� ���
��	� ��� �?�� �	� ��
	����� 	�� ��� �?�� �	�

����������� � <	� �?�� �	� ������������ 0�	��� 	��

��0�	� 
�� �����*����� �	
����	� �	� �!�7�	� 0����>��	�

�=��������� 0��� ��00��� @� 
�� �������	� ��� ���	�	���

���
�	%0
�7�� ��

�
#�����
��9���0���	��	����	�	�����	������-��>�	�

&���S�A)J����������)J�LM��������7�	��������
�������

	��#'�����
	�����,	B�



#�����
0
9���0���	��������	��J"I�*�

	���

�	������
	�

����,	��	�
����	��	 �

�
#�����
1
9
3�,���!	�9������
�,	��	�
������ �3�����	�9�


	���>
	��	�������������	�������K
��0���
	������	��

����	���	�
����0���	��	����	�	��� 


�
#�����
2
9�<	��
�	����0�4	��3�2�� �E	�
����0���	����

���	�	���@���	��������������8���
���	 �

�����
���
���
���	���
����

�����>
	��=�00��	��	�����8���
���	����������	
00��

0��� 
�� ����� �	� ���	� ��	��	� 	�� ���
������ �	��

��
�,	���	� 
�������	�� 
�� �	�!��7�	��	����������CJ�D�

�	� 
=��1,��0!�	� A���� $�,��	� �B � E	�� ��>
	��

,�����7�	���	�
>��	��������P�	���	��	����	���=-	�%����

���� ���0���� @� 
�� ��0!
,�	� ��� ��4	� � <	� ����
���� �	�



�

�	�� 0������	�� 	��� 
�� �������� �=��� ��>
	� �	� 1��	�

!���	� ��1������� �	%����� 0��� ��� ��
��,	� �	� �	%���	��

�-
�����7�	��	������K
��0������	��	�*
	��	�0����>��	��

7����8������
����	� �<	��
�	��������
���	�����
�����	���

�	0���	��������
��$�,��	�# �

�%
�3��)�!&('


��	� 0�	��>�	� ����	� �=	%0���	��	�� �� ���� ������	� �1���

�=���
�	�� 
=���	

�,�*�
���� �	� ���	� ��	��� 1��	� @� �	��

0	����	�� ��
	��	�����	�� �� ����	�� ���
������ 
	���	�

<�� �<��0�	��>�	����0�,�	��=���
������	��������	�@�


=���	

�,�*�
���� �	,�	���
	� ������� 7�	� 
�� �	���	� 	���

�������	�@�
����0��!	���� 


���� ����
!
"
�
�����!�������

�����
��	����� � <	� �	��� ���	
00�� 0��� 
=�������

	��� ��	� ���0������ ��� �	��� �	� �!-�	� ���0��� 0��� 
	�

1���H����0����	�6	
��	�������C)ID9�
	��0���	��������
	��

�	� �	��	��� 0���� ����� ���	� ����� 
	�� ������� ������7�	��

����� 
	�� ������� ,	���	
� � ��	� 
���	� �	� �����00�������	�

�-0	��&����������������	�0����	��	���-�������7�	�	���


	�� 0���	�� �	� �����	�� 	�� 0������ ������
	� 7��� �	�

��11��	��� 7�	� ����� 
�� 1��	� �	� ����� ������	 � ����

������!�������	��
	��0���	��������!������	��(����8

	��	�*
	��������
	�������	��	��<���	��7�������	���

����	

	�	��� ��>�� 0��!	�� C)(D � <	�� �-	

	�� �	����
	��

��� ���� �!���	�� �	� �	

	� ���	� 7�	� ���	�� 
	�� 0�������

0�����00����������,	���	���0���	��	��	��
	�������	��

1���
	�� ��� ���� �!���	�� �1��� �	� �	��	�� 
�� ��0������ ���

�-��>�	�@�,��	�����	��	�	���
���������
���� ����	�

���	��
	��0���	��������
	���=���0��F��	�,�����	�������

���� 
	�� ���	%�	�� ���
�7�	��� ���� *�	���� ��	� 
���	�

1���
	��	�)�#���� �

��	�����	 � <	�� �����
�� 0��� 0���	�� ������
	�� ����

0���	����� �
�����	�	��� ����� 
	�� �	�%� ���	� � <��

���
����
	����	�
�*��
	��	�
	�	����	���	�	��0�	��	� �<��

���
���� ���
����� 
	� ��	� <��� 	��� 0���	���	� ����� ���

�	�%�>�	� �	�0�� �1��� �	� ���	��	�� 
	�� �	�����	��

�,�����	��0���
���P�!	�
��0
�����11���
	�� 	 �
��0�	��>�	�

�P�!	 �

 ������ � ���� 
�� ���
���� �	� 0���	������� T�
	����	�


�*��
	�U�� �1��� �=����	�� 
�� 0���	������� �=��	� �F�	�

��0
>�	�	��� �����7�	� 7��� 0������� �	�*
	�� ���

�����	

	������������������0���)��
	�����	�	�����	�

�F�	� 1������ 0��� 
	� �-��>�	� �	� �-��!>�	 � 3����	�

���1������� �	�� ���	�	���� �	,�	����%� ��

��0���	,�	����%��=������	11	����	��	�����>�	�@�!-0	�8

������
	� �

 �4��%
 <	�� ��4	��� ���� ��� ��*�	� �	� !����� �
�� ����

������ �� ��
	��	������� �-���� �00���� 
�� <��,�	�

1���H���	����
�	���0
���	��>��
=P,	��	�'���� 


"������%
<	� ���%� �	� �	����������	� �-	�� 0��� 
��

���
���� T�
	����	� 
�*��
	�U� 	��� �	� �J '#G � �	� ���%�

��,��1�	� 7�	� 
	�� 0���	�� 0�0��	�� �	� ���� 0���

������,��*
	� ��
��	��	�����������F�	��	���0���	����

!����� ��
��=�,����=���0�	��	������
����7�����1���	�7�	�

��� 1��	�� 
�*��
	�� 	���	� ���	�� 
�*���%� ���� ���	M�

0��!	��0���F��	���1���	� �


�
#�����
5
9�2��%��	��	����������	�	���	�0���	���0��	�

�	��(���4	���0���
	���	�%����
�����A
	����	�
�*��
	�	��


	����	�
�*��
	�V���	�<��B �

�
#�����
6
9
������	��	���1������	�
�������	�������
	�

0���
�����
����T�
	����	�
�*��
	�U �

�
#�����
7
9�������	��	���1������	�
�������	�������
	�

0���
�����
����T�
	����	�
�*��
	�V���	�<���U 


<	� ���%� �	� �	����������	� �-	�� 0��� 
�� ���
����

T�
	����	� 
�*��
	� V� ��	� <���U� 	��� �	� �" J#G � <��

��11��	��	� �	� ���%� �	� �	����������	� 	���	� 
	�� �	�%�

���
����� ����	� 7�	� ���	� ��	��� <��� �00��	� ��	�

��1������� ��,��1������	� 	�� �	��	� �	� ���	�	���� �	�

���� � O�� 0	��� ���� ���� 
	�� ������	�� �	� ��1�����

A$�,��	�(�	��$�,��	��B��
	��	��	����1���	��0���
	����4	�� �

���� 
	� ,��0	� �	�� �����	�� *�
�*��
	�� A	�������

��,	B�� 
�� �����	� �0�� �=	��� 0��� �	����	� ����� 
��

���
���� T�
	����	� 
�*��
	�U� AJ�� 1��� ���� "�� 	

	� 	���

�	����	� ���	� ��� �*�B� �
��� 7�=	

	� 	��� ��4����

�	����	� ����� 
�� ���
���� T�
	����	� 
�*��
	� V� ��	�

<���U �



�

<	�� �	�0�� �	� ��0��	� 7��� ������������	��	�
���!��,	�

�,�����	���0��	���%���4	���0���	11	���	��
���P�!	��	�

�������������� 	���	� 
	�� 0���	�� ���� ��,��1������	�	���

��11��	���� A3�O&3� @� ��� 1���	��� @� �	���	�� ��0���	��

$A)�')'"BWI ��� 0X� �)B � �
� 	��� ������ 0
��� ����� 0��� 
	��

��4	����	���0���	�@�
���P�!	����
�����
	���	�<���7�=@�


���P�!	�T�
	����	�
�*��
	�U �<	�,����	���������*
	��	��

�	��	�� �	� �	����������	� 	�� 	�� �	��	�� �	� �!��,	�

�,�����	����	�����	 �

��������	����
��
31��� �=���
�	�� 
�� ��0��!	����� ,
*�
	� �	� ���	�

�-��>�	�� ���� ����� �	������ ��� ��4	��� �	� 
=����	�

0�����	��	� �	� �����
��	�� ��� �	0���,	� �	� 
=��������

�������������	� 
���!�:�	�3�2;������ 
	7�	
� 
	��
�	�

<���	������������A����$�,��	�)B �3�
��1����	�
�������	��

���� ����� �	������ ��%� ��4	��� �	� ��0���	� @� ���

7�	��������	 � �	� 7�	��������	� �	� ��0�	� �	� )��

7�	������ 0������ ����� ���� 
	�� ��1�������� �00���	��

0���
���������,���
	�7�	�0���
	��
�	�3�2�� ��

<	� ��*�	� �-	�� �	� ��0��	�� ���	��	�� 	��� �	� '� ����

)� � <	�� ��4	��� ��00��	��� ��0�	���	� �	�� ���� ��
���

�����0���
=	��	�*
	����������� ��	��	�*�	�������	���

�,�
	�	��� �������	� ��� 
=�� 0���	��	� 
�� ����� �	� 
��

��	��	� ��������	 � ��	� 	%0
������� �	� �	�� ����
����� �	�

����	������
����0
	%�����	�
���P�!	�0�0��	�A�-�!�	�

�
	�������7�	��	����7�	����T�0����7�	��U��	�� B �

�('��) &(' 
�!
��" ���!&3� 


<=*�	������� 	�� 
=	��	,����	�	��� �=��	� ��	��	� 	��

������������0	������	����	
00	������-��>�	���0
	��

�	� �-��!>�	� <��� 'E� @� 0������ ��� �	%�	 � <	�� ����
�����

0��
�������	�� �	�� �	���� 0	��	0��1�� �00
�7���� @� �	�

�-��>�	� ��
�,�	��� 
=����	� ,���� 	�� ���	

�,�*�
����

�00���� 0��� ���	� �-��>�	 � �	��	� ����	� �	� �	���� �����	�

0�������	� ���� ��� 0
��� ,����� ��*�	� �	� ��4	��� 0���

0����� ,�����
��	�� 
	�� ����
����� 	�� 7�����1�	�� 0
���

1��	�	��� 
�� �!��,	� �,�����	� ��0��	� ��%� ��4	�� � ;

	�

	�������	

	�	�����0
���	�0����	���	����7�����0��	���


=���,	���� �
�	�0�����00��������
��	%�	�@� 
=���	��=���

���0����1���
�����7�	 �

"�,�"�&�,�'! 


���� �	����� @� �	�	���	�� Y�����	� Z������ ���	�

��	��	� <�� � ���� �	�	������ �,�
	�	��� ������	�

����!��	��� ����	83,�>�� ���!������ E	���� Z	���	�0��

	��&��,���	�3������0���
	������	������
=�
�*�������	��

�	����0	��	0��1� ������=�*
����0��� 
	����4	���7������

*�	����
��0������0	� �

�&��&(8"��-&�


C)D� 3������� & � AJ��#B� ���������������������������

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

2!	��� � ��������� ������
� �
-�	�!��7�	9� ��	�*
	� 8�

$����	 �

CJD� 3�������& ��Z	���	�0���E �����!������� 83 ������O������

� � AJ��"B� %����������#�������������������&���������

���#�'���$(����#�$������������$(���������"�������������

���#�'���$(����(���&���� �0		�!� �������������009�

0 )�I8J)" �

C'D� Z��

-��� �����3
����
���� �A)��JB��)*�)'+"����������

�������������������,�-��-����$(�������� 2����	�	��� ���

��,��
��7A"B9�0 '��8'## �

C"D� Z��

-�� � � ���� L
��� Z � AJ���B� '��"�������������

�����#�$���#���� �0		�!� ������������� 02A'8"B9�

0 '"(8'#" �

C�D� Z	����	���� < ; �� E	��	���� � ; �� ���� 2��6	��� � ; �

AJ���B�'���$(����$�������.��(����(���������	��	0����[�

��-�!0!-������2*9�0 J''8J�J �

C#D� Z�	�������E �A)���B�%������#�$���#��������������������

�(������ �Z������39���2���	�� �

CID� ���	����� O �A)�#IB����#�'���$(��3�	������3���
��1�

�!	�E	�1��$$*9�0 '8)' �

C(D� ���	����� O �A)�((B����#�'���$(	��������$����������

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

������0
	��� 0������	� ���� 0��0	���� 1�� �������� � 3����

O�8�!��8<��-�,
,����Z	
,�����0*A'B9�0 'I�8'(" �

C�D� ���	���� � O � A)�(JB� ��� ���#� '���$(�� ��� %�#���

���������� /� ��� ��$����� �������� ��� ������$������ #0��#���

��������1�����$ �E	���*	���;���� ��	���	����	���1�7�	�

�Z�8$����	9������ �

C)�D�E��!�5�6���� ��<����E � ��\����	��] � ���	%����� � ��

Z����6���� � ������Z�������< E �AJ���B�2��������������

����$(���#��������������������#���� ��������$�����$(�

��$���������� �;;;� 2����������� �� Z��	����
�

;�,��		���,��05A"B9�0 "(I8"�# �

C))D�;
��	��� $ �� Z��

-�� � �� ��*	���� � �� ���� Z����� � � AJ���B�

����������#������#���������$�32���#��������$��#�����$(�

�������� ��#� ��#��������� ���(���� � ���%�#����-4������

'���$(����$�������5����(�� �&�����	����������

C)JD���*	���� � �� Z��

-�� � �� Z	���	�0��� E �� ;
��	��� $ �� ����

Z����� � � AJ���B� %������� ��#� ���(����� ��� �(�� 32�

���������� ��� �(�� (��#	� ��$�� ��#� (��#� ��� �� ��������

������ $��#� ����$(�� ]����
� 1� 3�������
� ���	�-� 1�

3�	������$$6AJB9�0 ))""8))�' �

C)'D�<	-*�	���� ] � AJ���B� �(������� �$1����#� �(����(� �(��

���� ��#� ��������� ��� #���� $(��#����� ]����
� 1�

;%0	���	���
��!�
����-�!
,-��519�0 J�)8')( �

C)"D�<	-*�	����] �AJ��'B�+(�������������#�'���$(�������������

���$���������#���� $(��#���"�����������. ����%�#����-

4������'���$(����$������ ����]��M�8�$����	 �0 )I�8)(# �

C)�D����!

���� �����<��,��E �A)�(JB����#�'���$(���#� �(��

��$������� ��� ������� ���������� ]����
� 1� �0		�!� ����

L	����,��	�	���!��*19�0 J#J8J#� �

C)#D�O5	���� ; � ���� Z
�M	6�� Z � A)�(�B�4��������������#���

(������-�������#� ��#� ������-(������� �#���� ���.�����

]����
�1��0		�!�����L	����,��	�	���!��*69�0 '()8'�' �

C)ID��	�6	
���] � ������������ �A)�I'B���������#��#��������$�

���� ������� ����������� %#��������� ��� ����$���� #��

02��������$� 6(��� +���0� #�� 5�2�� 4������� �	��	�

�̂3�����7�	��*59�0 J"�8J#J �

C)(D�����	�1�	
��� _ � A)��)B�4������ ���$������� ��� �(�����$�

�������������*�#���������#��(�������� �(�����������$(�

���$�������� � � � ������,
-� ���� � � �����	��8\	��	�-��

;����� �<�5�	��	�;�
*����3������	�9�L�

���
	���] �0 �

))I8)'( �

C)�D���!���6��� � �� E	
!��	�� < �� E�%�� 3 �� Z������� < �� �		���

� �� ���� E��
��!�� � � A)��"B� %�������$� ����$(�

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

�(�� ��������$� ����������� ��� $��#� ����$(�� ]����
� 1�

�	!�*�
��������	�	���!�����E	�	
0�	�����$9�0 J�8") �

CJ�D�̀ �5����� � E � A)�((B� '�������� ��$(��1���� ����

������$������ 
-������� �����$�� ��������������� ��0��	�8

3��	��E	��,���*9A(B9�0 "")8�"�) �

�


