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

�����	

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

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


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

&	�#�������	
������	� �� �	��������� #�� ��
 '�� ()() �
 *) +��	��� #�� ��
 '�� (),) �
 --

+��	��� #�� ��
 '�� ()*) �
.) +��	�� ��� #�� ��
 '�� ()-) �
/) #�� 0- +��	�� ���	 ��� ���	��

��� 100) �� �	��	�$

��	 2	
	���	 �������� #	������	 ��	 2	�3���� ��� %��	�����	� �� ���	��� ���

4�5���
	� �	 "�	��		��� ���� ��� �� ����������	� �	������� ��� &	�#�������	
������	�$ ��	

���	6���	 �	 �	 ����	� 4�5���
	 #	�3��� ���� ��� () 7� ���	� ��	 8��
	��� ���� �	 �	�	�

9	����	� 
���	��	�� .) 7 #	�3��$ ��	 :������	����� �� �	� +�!	���3�	 '����� 	�����	 �


)1$1)$()1/$ /0 ���	 9	����	� ;<�	�����#	����������
 	�= ����	� ���� �	�	 9"�>9	����	� 	�	���

�	�	�$ ���� ��	 �
��	����� �	 9"� ���� ��	 �	��
�	 ��������	�	 9	������ �
 (.$/-( �?�  � '��

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

�#	 .@7 8��
 ��� ��
�� ���� �#	 ,(0 &���	� AB( �#	 ��	 �	��
�	 9	#	�����	 ;() '��	=

	��� �	�$

�	 ���	#	���	�� �� ��	 4�5���
	 
�� �	
 ���	�	���	���	� ),�1)-(( ��
 )0$1)$()1/ ��#�

	��	� �	�����������	����
 ��
 )1$)($()10 #�� ,1$)1$()() ��$

C��������	 ���
����������������	

4�� �	 ��������	� ���
����������������	 ������	� ��� ���	� ��� ����	��
�	��
�����	��
 �	�� ())/

����	���	 +�!	��	� ��	 	��	� �	���� �� 8	����� �	 &	�#�������	
������	� �	���	�$ D�	

+���

	 ��� +�!	��	 �	��	� 	�� #	��	� 8 	���
 �� ���
��������������3�	� �#E

F�� �	 "���������� ����������	 8���	��	� #�� ��� �� ����	�	� G���	��	�����	� ��� ���	����	�

���	
�5���
	�$ ��	�	 F�	����� ��� 2���� �� ���	 D�		�$ ��	 ��������	 ���
����������������	 �3��

�� 	��	 F	���	��� �	� ���
�������	� �� B� #	�$ F�� ��  �����		� F	#����	���	� ���

F	#����	 	#	��� ��	 ���	�	�
	�� ��

��	� ��	 ��������	���������	�$H

?	��		 D���
�����	� ���E

���$ �!$�	I���
����������������	>��

��	�

���$���
�������$�	



��JKLMNNONLPQ 8���	��� �	 8��5	�#	�	������� ��� 9"� �� �	� 2	
	���	�

�������� ��� �	��	�#	�

RS�TL�MLUUVLOWXL�E ),�1)-((

YZ[\VLON TL] ^J�XZ_LU]Q )1$)($()10 #�� ,1$)1$()()

`LNLOPOaNL �Z�NUL�Q 2	
	���	 ��������� �������5	 ()� (@/0. ��������

2	
	���	 �	��	�#	�� G�� ����5	 (-� (@/0. �	��	�#	�

��JKLMNN�baL�Q ����������	���
 '����� 2
#G� +������� @1)(*.� 1)0(, �	���

RS�TL�cONNLPaL_L�Q

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

�	��������	�	��

���$#
�$�	I���
����������������	

��JKLMNN�baL�Q

����������	���
 '����� 2
#G

+�!	���3�	 '����� ;+�'=

:�5	���	��	 �	���

���$��>!�	����$�	

��JKLMNPLON[UaQ

2	
	���	 ��������

�������5	 ()� (@/0. ��������

����#		��� ���

��� �EII��>�����	

����$�	I#	�����
������	�>#�������


