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

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

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

���	��������������������������������������������������$����	����������������
���������������
�
�������!��������������	�����������������
�!�����������������
�������
���������� ��������������
��
��
�!���������������
�����������������	�������������
������
�������������������#�%����	�������&���������������'������(���������������
���������
������)�!��������������������
�#�

)�����	��������������	��������������� ����
����!����!�	����������
������
	����
�����	����
��� ���������
�����������
�����������
��������������������
�������

������
������������������������������������	�������	�����������
���
�������������
������� �������������������
����
�������������	��� ��
������*	�������	���������
��������������	���������	�������
�!�������	�������
���������������	�����!����
	���������������������!���� ��
�����������������	!�$�����
�������+�����������������
� �����������������
�����������	���
�������������	�	�����
���������
��� �#��

,��
�������������)�!�������
�����	������
�������������*�������
��$���������

���	��	��
�!�����	���������������	�"�	������
��
�����	��	������+��
�������
��
���
������� ��
�����	��	���������
�!����	������������������������� �����������
����
��
���������!������!���������
���	��	�#�

,�������������������������� ��
����������	���������������������������	��	���
�������!����������
����&���������������	���������
������������������������&�������
��
��
�����������������
����
�
� �������	�������������
��
��������������������������
������������#�
�

%���	��������������� ����
����!������������
��
��������	�����������������+��
	����������$�����������������������
��#�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



-. ��	���������������������������������������������� ���� ������������������������
�������!���"�#��������
�����	�������������	���/�������	��������!���
�
�
����
�������� ����������������	������
���������
������	��#�

�
	 �"���
����� ����
���� �

����� �� �
������� #�

$�#���!�����������#� � ��� ����������

01� 02��!�����03)�
��	���

�� ��� ������ 
�� ���� ������
��� 
��
02�� �� 03)� &�� ����
�
�� �� ���
����+��� ��
��01)�����
�������
����� ��� ����!��� &�������
��	��
01� ����&�������
��	����!������
��#�

2��01)�����4��
��������
��	��01�
�
2��01)���	���4��
��������
��	��2�!��������

0%5� 02��������03)�
��	�����!����

�����������
������������
����!���
��
���602�������
���03)�7�	���
�� 8���.� &�� ����
�
�� �� ����+��
�����0%56����"�
���.� ����
����
�������� ��� ����!��� &�������
���
	��������	���#��
�

2��0%5�����4�
��������
��	��������	����

9��:� ����
�����9���
������	�����

��������������

�� ��� ������ 
�� ���� ������
��� 
���
9��������	����
����/��%����&��
����
�
����� $��������������� ���
��+�� ��� 
���	����� �� 
�� �����
������� ������$���
��� ���������
��������
����������� �������� ����
����� ����������
�
� 6;<=.� ���� ���
������� ��	����
���	��� �������
���9��������	����
�#�

�

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

2�� �!����� ��� ����� 	���������#�
%���
�����������
��������	����
������ �#�

�������
��
�������	��������
�� �#�

%�%��� ����
������
��
��������

�����������
��
%�����������
���
�� ��	����
������������
	���������������
����
��� ��

��� ����
�
�� �� ����+�� ��� %���
��	�����������������������������
���	������
�����
�������
�
����
��� %����������� ���
�#� )�� 	����
�����
�
�����!������������3<�&����

��� ����!����	������ 
�� ���� ������
	��#� >�� ������ 
�� ����� 
�� -?@�
	�/��������������	���������
�
�

�

0��5A)5� ����
���������
����������!��
�����

�������������� ��
��0�����!������
&�� ����
�
�� �� ����+�� ��������
���� ����������!������ ���� 
�����
��� ���� ����!��� ������������ ����
��������������
�
���������
���������
���!�����#�

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



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

�����������
�������������� ���
�������
���,�����������������
������
�����
���
�������
��������������������������
!�����
���
�������&��������
�
�������
����+��������������
�����	���
�������� ����� ������
�� ���	���
��#�

�������
��
���2�������#�

��05�:� ����
��������
2��������
��
�7�����!��
����B���!���
��	���������
� �����������
	������

��� ����
�
�� �� ����+�� ��� �����

��� 
�� ����������� ����	�������

������CB�6������� !����� ��	��
��.�� D��-� 6����	�������.� �� %�
�!���	���62),��
����� ����.�

�������
�� 
�� ���� ��������
��������
��
��#�

�



�
B. � ������� #���� ������ #� ��!�� ��� ������
�� �!����
������� �����
��	��� ���
��
���
�� ����$�� ���� ��� ������������
�	�����	�����
�������� ��%�	���� �������� ��
��������	!�$���������
���	������������ ������������������*������������
���9�����
��������������������+��
���������
��� �#�

�
	 �"���
����� ����
���� �

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

0%5�%52� ����
�����������������
�������"�
��������
����
��������������

)���������������������"�
����
����
�����������������
������
��� ���� 
�������� ���#� �����

��� ������	����� 
������� ��
����
��� �������� ���� �	��
���
���� ������� ������ �� ������ 
���
����� �� ����
��� 
������ ���
�	!��+�� �� ��������� �� ��� ���
���!�� 	��� �����!��� ���� 
��
���������#�����
���������	���#�

�

��0A� ����
���������������������
�����������������!�����
� � �
� � �

2�� �����
�
� �������� ��� �������
���������������
�������
������
���&�� 
�� ���#� ����
��� �������
	���� ���� �����0%5� ����������
������������������
��������!�����
��
$	���#� 2�� &�� 
������� ���
1=�
��������������������������#�
����
���

7������
��6����
�������
�������
0%5������������
���.�

9���� ����
�����9�������������� ,�������
���"������������������
���&����������
�����������	��
���
��� ���	��
�	��� ���������
��� 
���	����� �� 
�� ��������
���������$���
����
��������� ��������
��� 6�����
��%.�������������������������
����������
� �6;<=.������� ����
��!���
�
�
���<@=#��
�	�������
&�� 
������� ���� ��� �������%�
���
�� ���������� &����� -@�
�����������
����������� ��
������
�����	��������� 
�� ������� ���
	����
�#�
�

�

�7���� ����
������7����������
���������
�����������&��
��
),2�

)�����������
���7�����������
��!����������������
�����
���������
6�,%�B.��������	������"����
������),2#�
�

�

��2057�� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������ ��������������

%�!�!��� ������ ��
���
�� ���
��	�����6�����������E�;?=.#�

�



����� 0�	!�$�� ���
�� ������� ��� ���
)����� ,���	������ 2���$	����
6%���������4�?@�F@=.#�

G7�� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������G7�����������

����	����������������
��)�����
,���	������ 2���$	����6%����
������4�H@=.#�,��������	����
	��� *���� ���� ��� �����	������

������	�������),2�

�

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

������� ��� ��� � F@�;@=�
������
���������� ���� ���
�	�� 
��
2�I���#��
0�	!�$���������������3@�H@=�

�� ���������� ���� ),2�� ��� ���
F@�;@=� 
�� ���� ���������� ����
)����� �������� ��!���
���� ���
	���
���;@=�
������ ����������
����)�������������#�

�

)�� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������)�����������

2����� ������� ��������	�����
���� ��������������� ����� ��#�
������� ��� ��� B1�<F=� 
�� ����
���������� ���� ���
�	�� 
��
2�I����� ��� ��� -@�-?=�
�� ���
������������),2��������1?=�
��
���������� ���� )����� ��������
��!���
�����
������3?�;@=�
����������������
)�������������#�

�

2	� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������2	����������

,�� �������	����� �������	 �
����� 
�� ),2� 6������� ��� ���
B@=�
�������
��������������),2.�

�

�7%� ����
�� ��� ������
�� 
���
�������������7%����������

,�� ��� ������� ���� ����� ����

�	���������	������
�!�������

����������� ��� ����	�
�
�
	�"��� 
�� ����
�� ��������
��6������� �� �������� �����.��
��!�� ��
�� >-��7%#� %��
��
������������������������),2�
6B?=.������	���������������
��� ����� ����	�
�
��� �������
	����#��

�

2��� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������2������������

2���	���������������
��,�����
����� ����$	���� 6����������4�
3@=.#�2��&��������
�����
����
�����
����!��������	���#��
%�� ������� �$������ 6��	����
!���.� ���
��� ������� �������
����������� ��� ��� ���� &�	���
����
�
�� �� �����	�� �����
������
�����,)�2�#�

�



D�� ����
�� ��� ������
�� 
���
������������D�����������

2�� ��������� ��� �!����� ���
���������� ���� 
�	��
��/����	�������#� 2�� ������� ��
����	�
�
� ���	���� ��������
�����������������	�����6�����
������4B@�3@=.�

�

�,70�5C� ����
�� �!����	��� ���
�9����� ������ 	���

,����� ������ 	�������!���
��� ��� ���<@=�
������ ����������
������
��� 
�� ������
�	���
�������� ��,20#� 0�	!�$��
���
�� ������� ��� ��� -B=�
��
���������� ���� ���������� ����$�
	����
�������������������������
����	�
�
� 	�"��� 
�� ����
��
���������#�

�

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

)����7����������	��	����

�� 
�� ����	�
�
� ������	��
������!����
�����
�������������#�%��
������������
���������� 
�� �
�
� ����+�
���

���	���
��� �������������
7���������������	���J���:���
���	������ �������	����������
���������������������#�
7������
����
���������������
	������ 
�� ���������� ��� 
����
�������
��� 
�� ),2#� %��� ���
�����	������ 
�� ���������� ����
),2� ��� ���	���
�� �����+�� ���

������ ��
�������������G7��
��������������	���	����#�
�
�

�

��!��%� ����
�� ��� ������
�� 
���
��������������!��%��������
���

2��� !��������� ������������ 
���
),2������������������������

��� ���� ��� 7��������#� 0�����
���������������
���-@����3@=�

�

CK5� ����
����� ����������
��
��
>�������#� �� ������ ���
���
�	��� ��� ��� 	��� ��
������� ��� ������&�� 
��
2��#�

)��	�����!���� ��� ���	���
��
��
����� ���� �������� 	���
����+	����� ��� ������� 
���
��$�� 
�� ��� ��C� 6B� &���.#�
%�	�����������
��1?�3@�&#�
0����� ��� J%7� ������� ���
-@@=#2�� ��� ��� ������ ���3�H�&�
������
��
������������C#�
0����� ���� ��	���
�� �����������

�
#�
0����� �����
�
� ���� 
�������
��������#�

�

�LC8� ����
����� ����������
��
�� 2��������������3�H�&�
����$��
�� �



>�������#� ��� ��C#� %�	������ �����
��

������3<�FB�&#�
,������������+�
�����
������
�� ����������"����� ��
�����C#�
,"���������������������L�C8�
��	������	����� �����
�� ���
���������	��������#�
,��	�������
�����������������
����0��������#�

0�5%5� ����
����� ����������
��
��
>�������#�

������� �� ���� 1�H&� ���� ���
��C#�%�	�����������
��
��F�
;�
���#�
,�� ��� 	���
�� 
�� ������ ��
���� 
���� ������ ���!��� 
���
��C� ��� ��� �����
�� ���������
��
�
#�)���0�������
�������� ��
��������������������#�7�������
����
���������������#�
��������� ������ ��
�� 3�H�
&�������������	����-B&�����
������97#�
2����������������������������
��
���������#�
�

�

�



�
1. � ������� #�%���#��������� �&��������������
�������	��������������������������
�������	������
��
������	��� ���
������������������
������������	�������
��
��
���	����#�

�

7�	!��
���
��	�������

����
����������
��	���

G������� ��
���	��	�� ����	��������

%2�� 2�� ������� �����
	�����	�����
����
�� %2�� ����
E� 3� �� M� 
�� -@�
��/	��

��	��� ����+�
�� ��������� %2��
��!�/� %2�� ������ ��� ����� �����
����	�����%2��E�
��3���	����

��-@���/	�#�

=%2��)�!�� MF=� F�-?=� -H�B?=� EB?=�

%�!�!���
�
�

�����
� ������

;1� 3<� BF� F�

%�!�!���
�
�

��������
� ������

F� ?B� F1� ;1�

�0/�G)� 2�� ������� �����
	�����	�����
����
�� ��� ���
������� ������ �����
����� ����������
0����� �� �G)�
����������

��	����� 
�� ������ ��
������
����� ��� ��������� �0/�G)� ���
	����
��?�

�

0A/�G)� 2�� ������� �����
	�����	�����
����
�� ��� ���
������� ������ �����
�����0�����$�
���
�� �G)� ��������
���

M-#14�0�	����
�����������)G)�
��	��#�
-#1�-#;4�%�!�!������������)G)�
���������
E-#;4� 0�	���� ��������� )G)�
��������

)��� ���������� ��������� 
�� )G)� ���� ���
	���� ��
����� 
�� ������ ����	�
�
�
��������

CG�G� 2�� ������� �����
	�����	�����
����
�� ����������
9����
�� A��	��
����� 
��
�� 
��
������������������
>���� ��!�	�����
��������
�
#��

�
E�H@#� 9����
�����	�����

��	��� ���	�����
!����������������

���-� �B�

1@�?;#� ��������
���1�
-?�B;#� ��������
���3�
M-?#� ��������
���?��

�



�
3. � ������� #����� #�%���#�� �����������'��� ����!������!�����(�#����#��(�����
�" �
��� �� ��������������
��
���	���
������������#�

�
7�	!��
�����	���
�����

����
������������
	���

G������� ��
���	��	�� ����	��������

�7�>C� ����
������������
��
�� ����	������������
����	������ 
�� ���
	����	���!����

%���!��� ����	���	������
����$�����#� 2�� 
�����
�����	������  � 	�������
+��� �� 
�� ����� ����������
� ������ ��� ��������� ����
���)�!�������

�

�705N��� ����
������������
��
�� ����	������������
����	������ 
�� ���
��	���� ��� ����	��

��� ����� ����$����
��#�

2�� �!����� ��� ������
����	������ ������� ���
����� ����$�����#� %���

��� ������� ��������
�
������ ������
��� ��
������ ������#� 2�� 
�����
������������������������
��

������/�������	������
��
���������������� ���������
��������� ���� ��� )�!���
����#�

�

�
�
?.�� ������� #����� ��� ��)����������&���� #��
��
�� ����	��� ��
���������	��
������	������$������
�������������� ����+��
�� �������
��
����#�,����� ��	�������� ���
��������
�����
�������������"�����������!���� ��
������������9�����������
���)�!�����
��������������
���
�����������#�
�
�
�*��!� �+�
%�������� ���� ������ ����	������ 
�� 9��������� � F#1� 	�����	�/	�#� ����	��
��� �� 
��

��������� �������������������4�B@@�	��������� "�	��
�����6-H4@@.������������������
��
������	��B@@�	��6B34@@.#�2�����	���
���������������������
��-�-�B#�����	��
�	���
&������������������������
�����
��-?�
���#�
�
�*��!� �,�
%����������������������	������
��G���"����1#?B���/	�#�����	��
�	������������ ����
������������
��@#B?�	�/�
���6
��������
����!�
����
�	����.���@#-B?�	����
��3<�&����
����
����������	����#�%�����
�������������
���
����	���+��
�����	�
����� ����������
������"����������	�������
�����	�����������
�������	����� ��&��������-?�
��C���#�
�
�*��!� �-�
%����������������������	������
��9���������-1#;�	�����	�/	�#�)��
������������	���
����������������$�������
������������������!��	��#�2������������	��	��
�����	����
���������	!����������������������
�����������#�,�������������
�����
������!���������
���������
��������������	����� �#�,�����	��
�!�������������	��!��������������
��
����������
�����
�����	��#�



,���	�����������
�����
�����������	����������!��	���
������	��������������
��
����������������������������&�����������#####���#�
7����������� ���������� ����� �� ��!����� �
������� ����� �� ��!������ ��	�����������$�
����� ��	�������� �����+������������ �������
������� ��	�������� �����
���� ��
��	���
&������	������������������������
����������$�#�,�����	�����!��������������������

������
��������������	�
�
��
��������������!���
�
����������	���������������������
�� ������������������#�
�
�
�
�
�� � � � � 9
�#� �������%�����������
� � � � � � ,�����8������8�����
��)� ��
� � � � � � C������O�������������) ��+�
�

2�������
��)�!���������������
���������
��C�����
�����������6������.�

� �
� ��


