
��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

������������������� .�/%�. ����1�++&

 F@GHCE-IJ�"GE$K@LCH1EC�8ILCV�71FC"CJCJN
@K["KmC

��� �):),*&$�'8#$&,�#�(��):),*&�<&M#,&$&,#�*6:,#�#+&�
(#��#<�1(&�6<(&,*#3�'&�463#18&$&,�5#,#*#3�D&4#+&

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�0112����
5?�������������,����
����������&����,����������5FF0�5

60112�����0?���������
�������������7

 !������
��"��#��	���������� �C������(�������.����
	����(
�����
	������������������������	�����������������
�����2 !������
��"��#���
	�������
����6���	������#	���:�%&&'���	:�*+��
�:�*',��
���5:� !������
�
�� "��#��	���������� �E������� .�
	�/��� ������������� �
����� 2 !������
�
�� "��#��	������ I	���8�	�������� 1>�
�
��
����:� %&&%� ��:� 9����
�:
+���
���5�(�� !������
��"��#��	������7�!��	���8�6�����������%&&'���	
%9� �?������ *,,��
�	�� �C�� ����(������� .����
	����(
����	������ ���
������ �������� ��	��� �������������  !������
�� "��#��	������ �
������
���	���
�������
���������	����6������������
�����2 !������
��"��#��	����
��� �
���� 6���	���� ��#	���:� %&&'� ��	:� %+��
�:� %''��
���5� ��(
.��
9)O,&1&�E

*�� !������
��"��#��	�������
	�/�(�!��������%&&����	�%&��
/������
*&,��
�	����������2���>����������*��%:�%&&����	�*��������X5�2 !������
�
"��#��	������ �
���� 6���	���� ��#	���:� %&&�� ��	:� �%��
�:� �%'��
���5
��	���������	�������E������	
(��	���������������!�>���	���������������
�����!
�����	
(������(
.����!�������(���������	���������	����

%��8�!����������� !������
��"��#��	������1�	�/�(�!��	��������(	��
���>���������������������
�	��������������������������������

��$#A�'&<#,# �>�����	?

-
��������:
%&&'���	�%9��?	X:

,9��
�



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

����1�++& .�/��. �������������������

 !������
��"��#��	�����
8
	�/�(�!��������%&&'���	�%9��?	����

,9��
�	�����������
CLI71

�):),*&$�'8#$&,�#�(� �):),*&� <&M#,&$&,#
*6:,#�#+&(#��#<�1(&�5#,#*#$&H*(&��6<(&,*#3�'&

463#18&$&,

*��������������������!���������(�*���������������	�����	����	���O
�(�*5� �������� ��		����� ��� ����(������� .����
	��� �(
����	�����

������������������	��������������������	
(	���������	���
������>����
��	�������
#	����������	�		�������������(�������.����
	����(
��
���	������ �������� �������� ��	��� ������� ������
�	�������� !�>�����
2CRU8E�@F5� 2�������(�������.����
	����(
����	�����������������
��������	����������.�
	�/�������	���
�������5�P

%��+�����������������!��������>���
�����	�����	����	���O
�@����� �����#
��� (
����	���� =��	�������� .����
	����(
����	�����

������������������	�����(�\D����������(�������.����
	����(
�����
	������ �������� �������� ��	����� ���	��� 
����(��� �������	
(��	��� ���
���	���:� �����#
��� (
����	���� =��	�������� .����
	��� �(
����	�����
������������������	����������
�
6	���������
���������	����!�>������
���2IYF�RU8E5�(�\D����������(�������.����
	����(
����	���������
����������������	����������
�
6	���������
���������	����!�>��������2IYF
CRU8E5����		�������	����������

���,���������(�������#
���(
����	����=��	��������.����
	����(
�����
	�������������� �������� ��	���������� ������
�	�������� !�>���������
��!	���� ������#
��� (
����	���� =��	�������� .����
	��� �(
����	�����
�������� �������� ��	��� ������� ������
�	�������� !�>��������� (�� ��
����(�������.����
	����(
����	������ �������� �������� ��	��� ������
������
�	�������� !�>���������� ��!	���� ��	��� �	�������	����

9�������������!��������%��*�(��%��%�����	�����	�����	����	���O
�%��*��C�� ����(�������.����
	����(
����	������ �������� �������

��	����������������
�	��������!�>������2CRU8E�@F5�����������		���
��� ������������ ��!���� ����� ������� �������� ��	
(	������ ���	��� 
�����
>�����	�������
#	����������	�		������

C������(�������.����
	����(
����	������������������������	��
�������������
�	��������!�>����������6��
�����
����������������������
	��������	����������6
	������	���
����	���O

�������(�������.����
	����(
����	�������������� ����������	��
�������6��
�
����(�����6��
�	�������������������
����
.
��P

�������(�������.����
	����(
����	�������������� ����������	��
�������6��
�
����(��������	���
����	��������������	
(	���P

�������(�������.����
	����(
����	������������������������	���
��� 6��
�
�� ��(����� ���	��� 
������ >�����	���� 2�����	����:� �������



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

������������������� .�/��. ����1�++&

6
����	�����
������	��������
	�����
	���(��
�
6	���������������
�
6�
	���������
���������	���� !�>�������� ������	��5P

�
�������������	���
CRU8E�@F���6��
�	��������������������(�������.����
	����(
��

���	������������������������	��������	���
������>�����	��������
�
��� 2�����	����:� ��������6
����	�����
������	��������
	�����
	���(�

�
6	�������� ������� 
�
6	�������� �
���������	���� !�>�������� �������
	��5� 6��
�
�� ��(����� ��� ����(�������.����
	����(
����	�����������
��������������	��������
��	�����������6��
�	�������������������
����
�
.
��������&�.
�!������
�����������	����

CRU8E� @F����� 6��
�����
��� �����
��������	��� ���������	������
��	����������6
	���2�������������	
(��	��������
�����2�	�����5�6��
��
���
	������6
	��5����	���
����	����

%��%�� E������	
(��� ��� ����(������� .����
	����(
����	������ ���
����������������	����������������
�	��������!�>���������������������
������6��
�	�����

CRU8E�@F�����
�����6��
�����
����	�����!������.�������������(�
�������.����
	����(
����	������������������������	��������	���
���
�������6
��	���	�����
	�/(�������������
�������	���	������

C������(�������.����
	����(
����	������������������������	���
��� ���	��� 
��������� 6
��	� ��	���� �
	�/(��� ������ 6��
�
�� ��(������
��������������!�������������������
���	�������
���(��6��
�
����(������
��������������!����������������>�����	�������
��������������.�������
.����������	������

0��
�
����(������������(�������.����
	����(
����	�������������
�������� ��	��� ������� ���
���	��� ��������	������� ���������� ��.�����
����	�����O

6��
�
����(�����6��
�	�������������������
����
.
�	���P
��	����
#�	���������
.
��!�>�����:�>�������	�����:�	������������.

=��	������ !����	��� !�>������ (�� �
���� ��	���:� 	����� >����� ��	�������
!����	���!�>����������6��
�
����(��������������
�
�����!�������

0��
�
����(������������(�������.����
	����(
����	�������������
�������� ��	��� ������� >�����	��� ��������	������� ���������� ��.�����
����	�����O

6��
�
�� ��(����� �������������
��	������������������� 
	���� �������
	����2����	���������!�������	���5����
���������	�������������	����(�
��	������������	���������������
.
�	����2����		���5P

6��
�
����(������������(�������.����
	����(
����	�������������
����������	��������	���
������>�����	����2�����	����:���������6
���
��	�����
������	��������
	�����
	���(��
�
6	���������������
�
6	�����
�����
���������	���� !�>�������� ������	��5P

��������	��������
������	����6��
�
����(������������(�������.����
�
	����(
����	������������������������	����������
��������������	
(�
	������ ��<���	��� >�����	���O

��	����
#�	���������
.
��!�>�����:�>�������	�����:�	������������.



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

����1�++& .�/;�. �������������������

=��	������ !����	��� !�>������ (�� �
���� ��	���:� 	����� >����� ��	�������
!����	���!�>����������6��
�
����(�������#������
�
�����!������P

6��
�
����(��������	���
����	��������������	
(	����
1���� ��� ����(������� .����
	��� �(
����	������ �������� �������

��	�������������
���	���(��>�����	��������������.�����������	�������
�
���	���������.
�!�����
�������	��:��������(�������.����
	����(
��
���	������ �������� �������� ��	��� ������� ������
�	�������� !�>�����
6��
�
����(���
>�������������	����
���������������#�/���

1���� ��� ����(������� .����
	��� �(
����	������ �������� �������
��	����������>�����	��������������
���	��������������
����������:���
����(�������.����
	����(
����	������ �������� �������� ��	��� ������
������
�	�������� !�>������6��
�
�� ��(��� 
>������ >�����	������� ���
�
���	������
�������������������������	����

1�����������	
(���6��
�
����(����
������������������(�������.����
�
	����(
����	������������������������	����������������
�	�������
!�>��������6��
�	���������	��:���!����!�>����6��
�
����(����
������
	��
�������������	���	������

1�����������(�������.����
	����(
����	��������������������
�����	����������������
�	��������!�>������6��
�����
�	���������
��������.������������ =��� ��	��:���!���� !�>�����
	��� ����� ���� ����	
��	������

C������(�������.����
	����(
����	������������������������	��
������� ������
�	�������� !�>�������� 6��
�����
�� ��	��� ����� ��!���
J�!
������ %��	
(������ ��	����	������(�		������.
���	���	�����

���%+�����������������!��������>���
�����	�����	����	���O
�C������(�������.����
	����(
����	������������������������	��

������� 
�
6	�������� �
���������	���� !�>�������� 2CRU8E�IYF5� �����
��	�������
��:�6��
�
����(������������(�������.����
	����(
����	����
��� �������� �������� ��	��������
��	���� ������� 6��
�	������ �������
�����
����
.
���������.
�!������
�������	��	�������

+�� %,�������O
��������>���
��������������6��������D��=��	���O
�IYF� 6��� ���� 6��
�
�� ��������� 6��
�	������� IYF� ����
��� 6��
�
�

����������� �
����� ��	����IYF�����
����� 
����	���� (�� 6��
�
�� ��(����

�
6	���������
���������	���������.	���������	��	���������������������
��	����6��
�
����(����������!�>��������	������������	�������
���������
��	����2RU8E�IYF�(��CRU8E�IYF���������������
5��@��
������	���
����IYF���������
��� 2RU8E�IYF���(��CRU8E�IYF���6��
���� 
	���
����6
	����:�6��
�
�������������	����IYF�����
��5�6����������6
	�����6��
������� �������������
��	���� ������� 2�����#
��� (
����	���� =��	�������
.����
	����(
����	������������������������	��������
��	������6��
��
���
	������6
	��5�/	#��6��
�	�����������������
.
�������*&�.
�!����
��#���	���	����	
!���P

�����������!��������>���
�����	��� ��	����	���O
�CRU8E�IYF�6�������6��
�
������������	
6����6��
�	�������CRU8E



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

������������������� .�//�. ����1�++&

IYF�����
���6��
�
��������������
�������	����CRU8E�IYF�����
����

����	����(��6��
�
����(�����
�
6	���������
���������	���������.	�����
���	��	����������������������	����6��
�
����(����������!�>��������	���
����������	�������
������������	�����

,���%������������������>���
��������2RU8E�@F�����������5����!	���
�2RU8E�@F�(��CRU8E�@F�����������5����!	������	����	�������	����

���9%���������*:�%�(�����	
(�	���������!	�����*:�%:���(��9��	
(�	������
��!	���� ��	��� �	�������	����

'��8�!�����!�������(���������	�������*��	
(����������6��������(
�
.���%��	
(����	�����	����	����

*&��%��	
(�����	
(������6��
�	������(����!�����!�������(����������
	�������%��	
(����������6��������(
.�����D��=��	����

**�����	
(��9��	
(������6��
�	������

E������	
(��	���������������!�>���	���
��������������!
����������	�D����

�!�������(���������	����
*�CLI71

�E������	
(��	���������������!�>���	���
��������������!
���

%�CLI71

*���(�	T

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� �#�(
2�������	
(���������	����
��5

� \\�">�]\\\^�\\\\\\\\\\\\�D�$&*#(&
#3�97,)'8#�#�(�@)4&,�$#5�-&'�9(&,$#(#�#�1&-9),#"
�):),*&�4#$#3�96"#8&�9&,4&,�,$&3*#,#3�<&M#,&�#�#

D#��9$&3�1&4�&+#+&�+&,�1&+$&,I�M&,&-&*$&,�'&
1�$#A'#"� �&*#-&$&,�#�(

���	�����	��

$����
9�

0:������+�
����
"� �����
-��
���:�.�

��� <��&�	���!��������&�����������	��&��		��������	�� �
(�� <��&�	���!���&������tD�� �
6�� <��&�	���!����$������1���&�	�������4�tD�� �
:�� <��&�	���!���&������u��� �
;�� <��&�	���!����$������1���&�	�������4�u��� �
=�� <��&�	���!���&������+u��� �
?�� <��&�	���!����$������1���&�	�������4�+u��� �
A�� <��&�	���!��������������������������	��	"��!����� �

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

����1�++& .�/��. �������������������

$����
9�

0:������+�
����
"� �����
-��
���:�.�

*�� v��	�����������������	�����������	���	������1���	�����
����� "����	�������4� �����&�	�� &����� ���&�	� ��!�����
����	�� '������!
������� '�#	�������� ����	�� ������	�����
1&��������4�

�

�)�� <��&�	���!��������&���!
��������'�������7�!�&����������
��7&���#� ����	�� '������� ������� ������� �
��� �������
���������� $���7�	���� 1��� 7��������� ����	�� ����������
����� &"��������� ������� ����� !�� �������	����� &"#�
��
�������	�����
����	��&���������$��������7��	�����4�
1�)��	��w���	��$�6)m4�

�

���� <��&�	���!�����tD���u���!��+u���"��������
1����	��w�6��	��x�(��	��G�;��	��x�:��	��G�?��	��x�=��	�4�

�

�(�� @����f������������
1���������	��y�w�)��&���������(��	��w����	�r�
���������	��z�)��&���������(��	��w����	��x�����	�4�

�

�6�� @����f�$���7�	����
1����� ��� �	�� yw� )�� &�� ������ �6� �	�� w� A� �	�� G� *� �	�� G�
�)��	��G�����	�r�
���������	��z�)��&���������6��	��w�A��	��G�*��	��G��)��	�4�

�

�:�� D��� !�#� ��	�7�� 1��������������� $���7�	������� ����
$���7�	����������������������B'�������4�1�:��	��w��(��	��
x��6��	�4�

�

 

%���(�	T

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� �#�(
2�������	
(���������	����
��5

� \\�">�]\\\^�\\\\\\\\\\\\�D�$&*#(&
#3�97,)'8#�#�(�@)4&,�$#5�-&'�9(&,$#(#�#�1&-9),#"
�):),*&�4#$#3�96"#8&�9&,4&,�,$&3*#,#3�<&M#,&�#�#�(

���	�����	��

$����
9�

0:������+�
����
"� �����
-��
���:�.�

��� >����������
1��7��!��������(��	����������	��������"��4�

�

(�� D��� !�#� ��	�7�� 1��������������� $���7�	������� ���� $����
7�	�������������������������������4�
1��7��!��������:��	����������	��������"��4�

�

 

T�R����������������	
(����
�
�������������(�������.����
	����(
����	���������
����������������	����������.�
	�/��
	����
��	���� ��������� ��	����	�����8�!�������
(�	��������
���	��:�>�����	���(���
	�/(���������������	�������		���	�(�������������
�
�	����������(�������.����
	����(
����	������������������������	��������		��	��
����



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

������������������� .�/��. ����1�++&

8�!�������	��� ����	������<	��
�	��� �����	���� (�� ��	��	������ ����
���	����!��S��������:���!�������	��������	
(��	���������������!�>����
	������������������!
����	��	��������(
.�����!�	���	������������	����!�

C�!
	��O � nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
� � 2R�C�S�5 � � � � 2��!
5

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2�������	
(�����
�=��(���
������������6�����	�(
!���5

@
��6��
��� nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn
� � � � 2R�C�S�5 2��!
5

8�6��������

$����
9�

0:������+�
����
"� �����
-��
���:�.�

6�� <��&�	� ��!��� &������ ��� &���!
������ ��'������� 7�!�&�
���������� ��7&���#� ����	�� '����� &"#�
�� &��'��������
	�������$�����1t{@D+�C�4�

�

:�� t{@D+�C��������"��#���s����#����
1�����(��	��y�w�)�);�$����	���&��������:��	��w�(��	��x�)�);�$�
���	�r�
�����)�z�w�(��	��z�)�);�$����	���&��������:��	��w�)r�
�����(��	��z�)��&��������:��	��w�(��	�4�

�

;�� p����'� ����16��	��G�:��	�4� �
=�� <��&�	� ������� ��� &���!
������ ��'������� 7�!�&����

���������7&���#�����	��'�����&"#�
��&��'�������	�����
��$�����
1�����;��	��z�)��&��������=��	��w�)r�
�����;��	��y�w�)��&��������=��	��w�;��	�4�

�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

����1�++& .�/0�. �������������������

E������	
(��	���������������!�>���	���
��������������!
����������	�D����

�!�������(���������	����
%�CLI71

�E������	
(��	���������������!�>���	���
��������������!
���

��CLI71

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� �#�(
2�������	
(���������	����
��5

� \\\�">�]\\\^�\\\\\\\\�D�$&*#(&
�):),*&� <&M#,&$&,#�#�(�)1)1#"�1#4+�,#

;�	����
�3���������	<�����

=�3���	���
>����

-��
���:�.� #?;�
��		����

@���� ��� ��
>����

-��
���:��
2���.�

t���&�	����������������	���$�����17���4� � � � � �
�����&������������7�������q� � � � � �
�	
���������
�� � � � � �
��	
���������
�� � � � � �
(����&�������� � � � � �
6����&�������� � � � � �
:����&�������� � � � � �
,�#	������	���!
���������tD������������ � � � � �
u�&��� '��������� ������ &��	����� �	��������
�����������$�����17���4�����7�������q�

� � � � �

�	
������������ � � � � �
��	
������������ � � � � �
,�#	������	���!
���������u������������� � � � � �
+�����&"������������$�&���'�������������������
��$�����17���4�����7�������q�

� � � � �

�	
������������� � � � � �
��	
������������� � � � � �
,�#	������	���!
���������+u������������� � � � � �
.������	� !��	������ ������������ ��'�������
7�!�&���������� ��7&���#� ����	�� '�����
&"#�
�� &��'�������	����� ��$����� 1{@D+�
C�4�

� � � � �

t�� &���!
������ ��'������� 7�!�&����������
��7&���#� ����	�� '����� &"#�
�� &��'�����
���	�������$�����1t{@D+�C�4�

� � � � �

D�����	������$�����17���4� � � � � �
7���������
���	�������	��'���������
7��������&�&���!
��
	�������&"#�
����$����

� � � � �

,�#	������	���!
���������<@������������ � � � � �
<��	��� ����	�� '��������� &��'�� 	�������
17��������&� &���!
�� 	���������� 	��'���4�
&"#�
����$����

� � � � �

,�#	������	���!
���������<������������ � � � � �
,�#	������	���!
���������������	������$����
������������

� � � � �

.�$������$����������������#���'����� � � � � �

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0112��-

������������������� .�/!�. ����1�++&

;�	����
�3���������	<�����

=�3���	���
>����

-��
���:�.� #?;�
��		����

)���� ��� ��
�����

-��
���:��
2���.�

,�#	������	���!
���������	�$������$���������
�����#�������

� � � � �

p������	����� 
����	��&������� ��$�����
17���4�����7�������q�

� � � � �

�	
������ � � � � �
��	
������ � � � � �
+����	������&��'��	�������&"#�
��p|�� � � � � �
C��'������	����$�������� � � � � �
}� � � � � �
�� �� �� �� �� ��
+����	����$�����������������#���'����� � � � � �
,�#	�� ����	���!
��������� ����	�� ��$����
��������������#�������

� � � � �

 
8�!�������	�������	������<	��
�	��� �����	���� (�� ��	��	������ ����

���	����!��S��������:���!�������	��������	
(��	���������������!�>����
	������������������!
����	��	��������(
.�����!�	���	������������	����!�

C�!
	��O � nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
� � 2R�C�S�5 � � � � 2��!
5

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2�������	
(�����
�=��(���
������������6�����	�(
!���5

@
��6��
��� nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn
� � � � 2R�C�S�5 2��!
5

8�6��������


