
���������	

������	��

���	���

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

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

��������������������������������������������������������� ��	!"�#��$�������
������������%���������&��������'�(�������)���������*+�����

���������	�
����������
�
������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������
��������������� ����
�������������������������!
�"#�$
��%���������������������	�
����������
�
�������������������������������&

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


� ���� '&&&&� "()*� ����������  ��
� �������� ��
�� �
�����$
�����������%�
��������
��������������������������
�����������������������������
����
���������������������������+

��&&&�����'&&&&�"()*��� ���� �� ����,
����&&&&�����'&&&&�"()*����
��������
����� �������� �� ����,
������&&&�����'�&&&&�"()*� �
�������������
����� �������� �� ����,
����&&&�����'&&&&�"()*�-��,
����&&&&�����'&&&�"()�*����
��������
���-��,
����&&&&�����'&&&&�"()�* �
�������������
���-�������
������ ���
�����
�����
�����������

 ��������
�.����$
�� �������������������&�
-�������
����������������������+
������������
�����������������������$
���������&&&�����'&&&&�"()*,�
����� �
�������.���������������� �
����������
������
���������&
�
�����������������
�����������
������������
�����������&
�����
����� ��� ������ �����
��� ��%��� ���/0������ ��������������&123����
&1��� �
�������

 ���������������&�124���
��������� ����������������� ��������(	�
�&�567600/��� ���������&
�
�����
�����$
�� ������
��$
���
�����
�������� ���������������&128����
&'1*������&�129�

���
&1� ���&�� ��
� ����� ���  �������� �������� � ����� ��� � (	� 567600/� �� ��������� ��������
	�
����������
�
��������������������������������������� ���
�����������
�����
��������
���������������!��"#"�$� �������������������� �
�����&

�
��������,���������������-���������������������,�������������������������.
�

 ����
��
 �
������ �������� ��� �� �
���� � $
������� ��� ���������� ��� ����
�������

��������������������������
�����������������
�������������+
	��������� ��� ����,��� �����������  ���
��������� ��� �������� �� ����
���� � ��� �� ������  �

 ����� �
������� �� ���� ��������� $
� ��� 
���%��� �� 
������
��� � ��� �%�
���� ��� �
����  ��

�������������������� ����������
�������������
������
��+

� ����
��� �����
�� ��� ��� /1&16&600/� ��������� �� ����
���� ����� ��� &&&&� �����
�� �
��
������
��� �� ������ �� ������� ��� &&&� '� &&&&� ���� �� ���� �� ����
���� �� &&&&� ���� �� ����  ��  ����
���������������������*���
����������&&&&����������������%�
��������
���&�

:� ������ �� ����
���� ��� &&&&� ����  ���
��� �����
�� ��� ���� �����
�� ��� ����� �� �
����
������������ ��� �� ����  ��  ����� ��� /1&0/&6008�� $
� ��� � ��� �� ������ ������� ��� ����� ��
64&01&6008���
�������&/8����
&3�������0�'���*����&

��
���� �
��� 6008� ��  ���
��� �����
�� ��� �� ������  ��  ����� ������� ��� /1&01&6008� ��
����
����������������� &&&� ���������������������� ������� ��
����
����� ����������
�&&&&�������� �
��� ��������%�
�������
����� �������
�� �����������64&0/&6008��� ��������� $
��������� &&&&
���&

-������� ��
����
����������
�&� &&&������������ ��������%�
��������
�������������
�� ������������&&&�������� ��������������������������������
��$
���������&&&�����'&&&&���&&&&*



;
� ����� ���  ������� ��������� ���
���7�  �
�������� ���������  ���
��� �����
��� ��� ����� ��
��������� �� ��������  ��  ����� �������� ��
� ����� +� ����&:�� 600/�� &&&� ���� �����
�� ��� ����� ��
/0&0/&6008,�� ��������������������64&06&6008����&&&�����,����������������/0&06&6008����&&&&����
��  ����������������� $
� �������� &&&&� ����� ������������������ $
� �������� &&&� ���� ��
� ����� &&&� ���
���
�����&&&� ���� �
�����������$
�������������������������������$�� ����
������������' �������
�������*

/������������������0*���� ���
��������
������������+
����
��� ������ ��� �%�
��� ��� �
���� �� �� ��
�� $
� ����������� ��  ������� 01&02&6006� �

/1&01&6004�� ������������������ ��
� �������������&�
�����
�����������������%�
��������
�������� �����������$
����&�600/�������������

��
��� -��� $
� �������� &&&&� ���� ���
�� ��� ����� ��� �� ������� ����� ��� &&&&� ����� �� ����
��
�
�7���&����������������������
����$
���
����
&6008�����&6008�������
�
��������������� ������
$
������� $
� ��
���� �  ������ ��� ���
��� ��  �
�������� ��� $
���������  ��  ������� ��
��������7��
���&

����
��� ���� �����
�� ��� ������� ��� ���� ��� �%�
���� ��� �
���� ���  ����� -��
�� ����
�����  ������ �� �� ���
����� ��  �
���������� ��� $
��������� ����� 
���%����� $
������
�%�
��������
�������� ���������
������ �����������&165�����
&6�����&�������&144�����
&9����&�*���

#�%���4217600/� ����
�������������&

���������������������������� ���
����
�����������������-��������<����������
��������600/
��������&&&&�����'��-������ ����������-�����<�����*����� �
�����
���6008��-��������<����������$

��������&&&�����'�-������ ����� ���
���6008�=������������������ ����������
���������600/����-��
��<������*

��
������
����
������6004�� ���
��������
����������
���� �������������-���������� ����
$
���������&&&&�����'�-������&����-��������&=�-�����<�������������������
�����
�����6008*&�

��
����-������ ��������
�����������
�&&&&&� ���
��������
�����������������
���$
�����
���&&&�����'�&&&�.�0�03>�.�&&&&�����*��� �
�����������$
���������$
���������&&&&�'&&&�.�0�4>�.�&&&���
�*�

;
���
����
&6008������� ���������������
�&&&&����-��������������$
���������&&&�����&
�������� 
�&&&&�  ������� ��� -��� $
� ����� ��� &&&� ����  �
���� ����� �  ���
��� �����
�� ��

�������������
���$
���������&&&�����'&&&�.�0�03>�.�&&&&�����*��� �
�����������$
���������$
�����
���&&&�����'�&&&&�.�0�4>�.�&&&&���
�*&

����
����
�����
��������
����������� �-����� ����
������  �� ���������
����
��

�������
������� �
�������������$
��������������
��&

/� ����� ��� ��������� ����,��� ��$������ ��� ������� ��� �� ��������� ����� ��� 



� ���
�����,��+������,��������������,������.

����
��� �����
�� ��� �������
��� �%�
���� ��� �
���� ����� 
��
����� $
�������  ����
�������������������������)�����������?����������
���
��������������&63&����&69����&�&*��
���&65����
&'1*����&�*���
�(@	�14976001&

'������ ���� ��������� ���������� �-��������� ������� �+�� ��� �����������
�����������
�

1
���������������������������������,����������������.�
;
� ��������������������
��������������!��"#�����������������������������������

��������� ��� ������������ ������� ���<���� �� %���� �� ���  �������� ���������� ��������� �
�.�
�.���������  ��������� �� %������ 
��������� �.�������  �� �����
�����  ������ �� ����������
 �����������
������
� ��������������������&

����,����� ��� ������� �� ���� ���������� $
� �
��������� ���  ����������� #�%��� 81876006� �
A	"�94576006� �
����� �������:
��������
���� ����
�������%����������������� �������� �
 ������ �� ����������  �������� �� #�%��� 4217600/� ����
�������������� ��A	"�8876008� �
���
� �������)������B����%�������� ���������#�%���4217600/�������������������� ��������
������������
�����
����������������+

#�� ��
�����
����� 600/������������� ���������� $
��%������� �� ��������� �� ����  �� ����� $

����� ��� &&&&� ����� �����
�� �
��� ����� �� ������� ��� &&&� ����� ���� ������� ������������ ����������
�%�
���� ��� �
���� ��� ������� ����� �� ������� ��� �<����������� 
������������� ��
�  �
��� ��



'������*���
�&���&12���
�#�%���1471558� �� &����<��������� �� ����
��
�� ������������������ ����
��� ���� ��
���� $
� �
��� 6008��  �
���� ����� �%�
��� ��� �
���� �� ����
���� ��������� ��� ����
��������� ����������� ����
�� �� ��� �� ���� ��� ����� ��
����� ����  �� �
������
���� ��� ������
 ������
��
����
�������&

�������� �
���� ������� �� �������������������%�
��������
������%�
��������
������
��������� ��� ��������������������
� �� ����  �� �������� &&&� ����� �������
���
� �� ����  �� ����
�� ����
����$
���������&&&�����'&&&���&&&&&*&

��
���� �
��� 6008�� ������� ������������ ����������� �%�
���� ��� �
���� ��� ������� ����
�� ������� �� �� ��������  ��  ����� ��� ����� ��� &&&&� ����� �� ����
��
�� �<���������� � �
���
�� $

 �������� ���������� ���
�� ��� ������ �
%�����
���� ��� C� �"#� �� ��� D� ��� ��� �� 
�� ��������
������������
����
������$
����
�����!��"#�� ����������������� ����
�����$
��
�.�������������
�
������
���������
��������������������� �����������&61����
&'8*����&����
��������������� ����
���#�%���4217600/�� ������������������������� ������� ���  ��&89���
�A	"�8876008� �
���
� �������)B����� ������������������&

;
� ������ ��
�� ��  �
���� �� � �)��� �� ��������� ��� �
� ������ ��
�
����� ��������  ������
 �
������� ��� ������� ���
�����  ��
� ���������� $
� ����� ��� ������ ��� ��� C� �"#� �� ��� D� ���

����
�� ���������� ��� �
��� ���� �������� $
� �
�&� ���&191� ��
� #�%��� 4217600/�  ����
�� ����
�������� �������� 
��  �� ����� �
����
��� �
����������� ��� !� �"#� �� $
� �
����
��� ���  �
� ����� �����&����&�61����
&8����&����
������������
������&

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

������� �� ���� ��� ���C� �"#� �� ��� D� ��� 
�� ��
�� �
��� ����� �������� �
�&� ���&13/� ���&� �� ��

#�%��� 4217600/�� ��������������� �� �� ��������� �����������  �
���� ��  ����� ����� �
����
��
������ �
��������������!��"#�� ���� ����
����� �������������� ����
����������� '����
���� �
�&
���&�61���
�#�%���4217600/*������������������������$
������&

�������� 
���� �. ��������� ������ ��� ��� ����
���������� ��� !� �"#�� ����������� ������
���������������������� ��
�
�����������������������$
������������
���
�����������������������!
�"#�����������
��
��$
�����
��������������������&

��
����  ������� �� ������ $
� ����� ��� &&&&� ����� �� ��������� ��� ���������� ��������� �

�� ���� �� ��������&&&&&�������������
�������
�����
�����6008��
��� ���� �� ������� ����
����$

��������&&&&������ �
�������������������������������������
�����
�����+�����
���$
���������&&&
������ �
�����������$
���������$
���������&&&&����&

0�-�� ��� ��������� ����$���"� �� ���� ����������� $
� �
��������� ���  ����������� #�%��
/8476006�  ����
�� ��.��  �� �������� ����%���� �� ���� A	"� 45976006�� #�%��� 4217600/�  ����
�
������������ ��A	"�8876008� �
���� � �������)������B����%���� ��� � ������� �� #�%��
4217600/�������������������� ������������������&

�@�����������������������������������
������������������+
��;
���
������������600/�������������$
��%��������-��������������������
������������

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

�����
����
����������������� $
��
��� 6008�� $
� ��
���� ��
�������� �� ��������� ����
���������
���������� �����
�� �������� ��
���� ��� �� ���� ��� ����������� �
����� $
� �
%�����
��
��
����������
����������������������
�����������<������ ����
���������D���,����C��"#��
������"#&

����
������
������� ���������������������������� ������������ ���������� �������� $
�������
 ����
����� $
� �
�.�� � ���  ������� �������� 
�� ����� ����������%�
��� ��� �
� ������ �������� �
� ������������������
����
�� ������
������������� ������������ ��������������
������-��
������������$
�����������600/�������� �
��������������$
���
���������� ��������6008&

�� $
��
���6008�� ��� ������ $
� ��
�� ��
���������� ����������
��������������!��"#��
$
��%�������-��������������������
����
������������������$
�����������������&&&&&������ ����
����
$
��
�.����� ���������������
������&

�(�����������������������$���� ����
��� ��������������������������
�����$
�E�
%�����
���
�����
�������������������������
�����������
���
������������� ����
�����������������
�����
����������������E�$
�������
���
�������$
�<�������������C��"#������D���&�

(�%�
���� ��� �
���� ��� �
������� ��� ���������� ��
��
���� 
�� $
�� ��
���� �
�������
 ��������� ��� ���&144�� ���
&� 9� ���&�*� ��
� #�%��� 4217600/� ��� ������������ �� �� ��������



����������� ��� ������ 
�� �����
��
����� ��������  �� �
������� ����������� $
� ������ � ��� �����  �
�
������������� �����
���������'������
�*&�

B���������������������%�
��������
��������������� ���������� ����������
��������
��
��������� 
�� ��� ����������� $
������� ��������C��"#� ���� �����D���� 
�� ��
�� �
��� ����� �������
�
�������&13/����&�*���
�#�%���4217600/��������������������� �������������������� �
�����
����� �
����
��� ������ �
����������� ��� !� �"#� ���� ����
����� �
��� ��� ��������� ����� 
 ����
��������������������������������������������'���C��"#������D���*

-������� ��� ����������� �%�
���� ��� �
� ������ ��������� ���������� 
�� ��  ����
���
�����
����������������������������������������
�������� ���������������� �
������������� ������
����������������-��������
�$
������ �
�����
���6008�-��������������������������&&&&&����&

���
��$
�����������������-��������
����������%�
������
�������
�����������%�
����
����
������������������������-������ �����$
���������&&&&����&

��
�������������� ����
�����
���������������������������������
�����+���
���$
�����
���&&&&������� �
�����������$
���������$
���������&&&&�����&�

��
�!�+�� #� ����������� ������������ ��$������ ��� ������"� ����������� �������"
������� ��� ������� ��������� #� ��$����� ��� ��������� ������� ����������"� ��� ����
�����������.

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



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

�
��������$
������ ����������������������������� �
������������$
��
���������<���������� �
��
%��;
������������������������F��������&

� ���
�  ������� ������� $
������ ��� ����������� ����<������� ���  �� ��
%�� ;
����� ������ ��
�������� �� F�������� �� ��������� ��� :
�����%���� �� :
�������
���� ��� �����
�������� (�%�
������ �
-������� �
���� �����
��������������  �
��� 
�&&&&&�%�
������� �
� ������ ����������� � ������
����%�
������
������$
��%�������$
������
����
������� ������
�������<������������
����������
����������� ��
����� ��� �� ��� ��� �� 
�� ��� ��<���� ��� �� ��� ����
��� �� ������  ��  �����
��� ������-����$
���������&&&&�����"()&�

��������  ��
� $
��%��������� $
� �
����������� �� �
�� �����
��� ��� ������� ����������� ��
 ��������������������
��������������������C��"#������D������$
�����������
�������������!��"#�
�����  ����
�� ���������� ����� 
�� ���� �
�� ������������ �%�
���� ��� � �
����� ��� � ������� � ��
������������ �������������%�������������������������&&&&� ����������������������
���$
��������
&&&&�����"()&

���
��������������
������:�F����������������������������������������������������<�������
 �� ��
%�� ;
����� ������ ��� �������� �� F�������� �� ��������� ��� :
�����%���� �� :
�������
���� ��
�����
��������(�%�
��������-������� �
���������
�������������� �
�������������	�
�������
��
�
����� �������� �� ���������� ������� ���� �
��������  ����� ������� ���  ����������� ������� ������
� �����
������� ����� ����
������
���������
����
������ �����������&/2���
�#�%���9671551��� &��
�
�����������������&11����&����
�#�%���9271558��� &� ����
������������������
���������������
��$

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

-������������ ����������
����������������
������������<���������� �� ��
%��;
����
������ ��� �������� �� F�������� �� ��������� ��� :
�����%���� �� :
�������
���� ��� �����
�������
(�%�
��������-������&

� ������ ���������
��������������� ���
����������� ������������
������ ���<����������
��������������-��������
���� ����������������������� �
�����������������
���� ����� ���������

������������������� �
���������������������������� � ���&

���
�� $
� ������� $
��� ��� $
���� ����������� ���%������� ��%������ �������� ���  ���
��
�� ����
��
�� �� ����  ��  ������ ���
��� �����
��� �� ��������  ��  ����,�  �
�������� �����
��
�� ��������  ��  ����,� -��,� ���
��� �����
��� -��,�  �
�������� �����
��� -���� �
��������  ��

������������� �
�����$
�����������%�
��������
��������������������������
�����������������
������������ ��� �
���� ������� �� ����������� ������������� �
������
��� ��� �� ����� ��������� ��
����
���������� ���������� �-����� �� ������������� ���������� $
� ��
���� ��� �
������
�� ����
�������� ��
�� ��
���
���� ���� 
�� ��� ��%���  �
����� ������ �� �� 
�� �
������ ��� ��� ��%��������



$
��%���������$
��
������������� ������
������� ���������%�
������������
����� �������������
 �� �
�
��� ���
�����������$
��
�������������
�����������
������������� �
���&�

�������� ���&19/� ���
&1� ���&� �� ��
�(	�567600/�� �� &�  ����
������� ���  �������� �������� �
 ������������� +� G(�%�
�����������
������ ���
����������������� ��
�����������������
�����
���������������
�����
��+

�*��%�
�����������������������������������
����������������%�
���������� ����� ������
��� �.����
��� �
�������� ���������� �
��� �
�������
�� �� ������ �
�������� ��� ����� � $
�������
<������������ ����������������������������������$
� ������������
���������G&

������������������������������
����� �����������&19/����
&1����&����
�(	�567600/��� &�
���������	�
������ �� ��
�
����� �������� �� ���������� ������� ��� �
�������� ��� �����
�����  �
�
���� �
����������  �� ���������
�����������  �
���� ����� �
�������� ��� �
��
���� ����������
������ �����
���  �������������  �
���� ����� ��� ���� �
������ ��������� �%�
���� ��� ���������
 �
���&

�2�/����������������������,��������������"�0*����������������������������������
�����.

�32�	����������������,���������������#���������




�	4��
/������� $
��
���600/��
��������������!��"#���$
��%������� $
��
������������������

&&&&� ���� �� ����
��
�� �<��������� � ���������� ��� �������� ���������� ��.�� ������ ��
� ��
����
�
'������*�
������������ �������������
�������������������������������� ����������� �����&�

��
� �
��������� ��� ���� �� ���� ��������� ��� �
����������� ��� !� �"#�� �������� ��
�� ������  ��  ����� �� ����
���� �����
�� ������ $
� ������� ��� ����� �%�
���� ��� �
���� ��
�
����
����������� ��������� �� �������� �� ��������
�����600/� ���������� �����������&12���

#�%��� 1471558� �� &��  ���
��� � ����
���� ��� ��������� $
���
����� ������� ��� ���� ��
�%�
��������
� �������������&

-��$
��
���600/��$
�������
������������ �����������������$
�<������������C��"#������
�"#������D������
�������������$
��%�������$
��
���������������������
�&&&&������������������
����������$
��
���6008���������
���� ������������ ����������������������
������������������&

��� �
������
���� ��� �������  ������
�� 
�� ���� �
�� ������������ �%�
���� ��� �
� �����
������������ ������� �������
��������������� ����������������� ����������� ������
����600/���
������ �� ��� $
������
��� ����������
����� ���� ��� ������ ������
���� 6008���������
����������

�� ���� �� ������� ����
����$
���������&&&�����'&&&�!�64>H������
���
�����600/&

;
�����������
�������������������� ���
��������
��������������� ���������%�
�����
�
�����������
�������������������������������������������������������C��"#��������"#��
���D����������������������$
��
��������$
��������������������������$
����
������
��������������
�������� ��
����������
��&�

� ��������  ���
��� ����
���� ������� ��� ���� ��� �%�
��� ��� �
���� ��� �� �
���� $

�����
��� � �� ���������� $
� ������� ����������
����� ���� ��� ������ ������
���� ��
������6008��
�� ��������6008������������������
����������� ����������� �������� �� ������������$
��
��
6008������
��������������� �������
��������������� ����������������� ����������� ������
���
600/������
����
�������������������� ����������� �������� �� ���������������/1&16&600/��
��� ������������������������������� ����
���&

��
� ����������� �����  ��
� 
��� �. ��������� �.����
��� ��� ������� �������� ����
���������
�
����������� ��� !� �"#�� ����
���� ��� ����������� $
������� $
� ���������� ������ $
� ��
�� ���&
600/�� ��� ��� �
����� $
� �
%�����
��� ��
����� ��� 
�� ����� ��������� �� ��� #����$����� $
���
��������������������
��&

�
�����
�� ��
����
�������������� ��� ��������%�
��� ����
����  ��
� ������� ������
��� ������������ �%�
���� ��� �����
���� �� �
���������� �
������ $
��� ��� �������� 
�� ����
 ����
������� ������������ �� ��.�������������� ��%��� ���������� �����������&103����
&'1*���
�(	
567600/� �� &�  ����
�� ����� ��� ��������� �������� �����  ���������+� E� "���������� �
� ������
���������������
���
���$
����
��� ����������$
������������ ����
����
�����������
� ���������

 �
��������������� ��������%��&E

;
� ���������� �.����
�� ��� ������� �������� ���  �
����� ��� �������  ����
�� �
��������
��������� ��� �
����������� ��� !� �"#�� $
������ ��� ������������ ��� �
��� �������� ��



�� � �� ��
���� $
� �
��� 6008�� ���� ������"� ������ ���������� ���� ���� �������� ��
��������������� ����������� #� ���� �-���������� ����"� ����� �5��������� ����� ��������(���
������
6

;
����������������������
��$
����������� �����������&196����
&'1*���
�(	�567600/� ����
�
������������������������������ ����������E�;
������
������
�����������%�
����� ���
�
��� ��������� �������� ��� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� �������� ����
��������
������&I&&&HE��%�
������������
�����
����������%�
��������
�����������
����� ������������
������� �������������%����$
����������� ���
�����������$
������������ �
���������$
������&

� � ����� ��� ����� ��� ���� ����� �%�
���� ��� �����
���� �� �
���������� ��� ����� $

�� ����������������� ��� �
�
������ ��� ��%�������������������� �����������
����
������ ��
��%��������������������� ����
��
���� ���� �� ������� ����
���&�

��2�	����������������,���������������#���������



�����7



�	4�2������-������������
����$����#���������



�����7




�	4�2

/�����"�$
��
���6008��
��������������!��"#���$
�<������
���������� ����������������
��� ���C� �"#� �� ��� D� ���� ������� ��
� ������� ����������� ����� $
� ��������� ���  ��������� ��
���%��� ��� 
�� ��������� ����������� ���  �������� �� �������������� ��� ������������  �
���
$
������� �
������
���
���������������&

;
��������������
��������
�������������$
��%������� $
��
���������������������
�&�&&&$

����� ��� &&&&� ���� � ��
� ����� -��� $
� ����� ��� &&&&� ����� �
������
������ ������������ ��� ��������
 ����������� ����������� ������-��&�

(�%�
���� ��� �
� ������ �������� ��� � ������� ���  ��������� ����������� ��
��
���� $

�
��������� ���� ���� ���
����� �� ���� ������ $
������� ��� C� �"#� �� ��� D� ��� 
�� ��
�� �
�
��� ������������� �
������������
����
��������� ���
����� ��������
������
���������!��"#�
������ ����
���������������������������������&

;
� �
����
���� �%�
���� ��� �
� ������ �������� 
�� ��� ������� ��� �� ��� ��������� �
�<�����������$
���������������
���
��� ���� �� ������� ����
���� �
�����
���6008�$
��������
&&&&� ���� I'&&&&�� &&&&*�!�64>H���
����������� &&&&� ���� �� ����
����7���� ���������������� $
��
���600/�
��
���� ���  ���
��� $
� �
��� 6008�� �
��������� ��� �%�
���� ��� �
� ������ �������� �
����
��� $

��
������������� ������� �
�����
���6008&

/������,������������������������������ ���
����
��� ���� �� ������� ����
����$
�����
����������&&&&&��� �
����������������������������������������
�����
�����+����
���$
��������
&&&&������� �
�����������$
���������$
���������&&&&����������������������� ���
���
��������������&

;
� ����� ���  ������� ��.��  �� ������� ����%����� �%�
���� ��� �
� ������ �������� ��
 ������� ��� ������������� -���� ����
��
�� $
� �
��� 6008� -��� ������������ ��� ����� ��� &&&� ���
�����
������������$
���������������
������������.�� �����������������&&&�������
�����+����
��
$
���������&&&&������� �
�����������$
��������������
���$
���������&&&&�����&

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

���������� �����������&61����
&8����&����
�#�%���4217600/� ����
������������������� ���������
.E��<������������������������������
�%���
����
�����
����������
������������ �������������������"
������ ����� �����(��(����� �� ���� )��������� ����������� ���������� ��������� #� ������
�����������������������������������������������������#�5��������������,E���
���<��������

������������������������� ����������� �����&

-������� �%�
���� ��� �
� ������ �������� ��� � ������� ��� 
�� ��
�� $
�� ��
���� �
�������
��� ��������� ��&89���
�)�����������%�������� ���������#�%���4217600/� ����
�������������
� ������ ��
�A	"�
�&8876008������� �����+�

�������E��
��������������<������������������������������
�%���
����
�����
����������
��
��������� ����������������������������������$
�� ��
����������������������������������.

����8���������������(���������������������������"���������-��������#�(�,�������������
����� ��� �������� ����� ������������ ��� ����������"� ������� ��� �-������"� �����,����
������������ ��������"� ������� ��� ��������� ���������"� ���������� ��������� ������� �
�����������"�����������������5�������������������������������������������#����$��������
������������������������������������������������,������(��������������������9����������
��������� �� ������������ ��� )��������� ���.� ��������� ��� �������"� �������8���(���� ��� ��������"



��������� ��� �����"� ������� ��� ��,�(�������"� ��� ������ ���� ������ ����� ���������
�������,������9

� 8�����(��(����� ���(���� ��� ����������� ����������� ����������� �5������������ ���
������������������������������������
6

;
� ��
����
�������������� ��� ����� ��� 
��������� �� ����������������� �<����������� � �� �
-��������
������������ �%�
������� �
� ������ �������� ����� �������� �� ������ �������� ���&144
���
&'9*� ���&�� ��
� #�%��� 4217600/� �������
��
����� ��� +E�������� �������� �������� ��� �� ��
��
���%������������������
��������I&&&&H��*���
�����������
����������
�����������������������
������������ ��������96� �  �� ������� ��
 $
� ���������� $
� ������ 
�� � ��� ��
��
���� ��������  �
�
��������������������� ������ ���
������������� �����
���������'������
�*�&

��������������������
������������ �������������������.����
���$
�� ��������������������
$
�<����������
����������������C��"#������D�����������
�������$
������������� �����������
���%���E����
������������������������� ������������������������������������������$
������
 �
������
���
���������
�������������
�&���&165����
&1����&����
�#�%���4217�600/&�E

��
� ��
���� ��� �������� ���&165� ���
&'1*� ���&� �� ��
� #�%��� 4217600/� � �������� ��
$
����������$
�������� ��������������������������� ��
���� ������
����� �������E�
%�����
���
�����
�������������������������
�����������
���
������������� ����
�����������������
�����
��������������E&�

(�%�
���� ��� �
���� ��� � ������� ���  ���������� ��� ��������� ����� ���� �������� ���������
�������� $
�������� ����
����� $
��
�.��8� �������������
���� ��
����� ������������
����
�� ������
$
����������C��"#������D�����������������,���������������
����
3:;����
�2����!�$��
�<3=���;� ��� ������������� ��� ������������� ����������"� ������ �� ����� ��������� �����
�������������"�����������������������������"�������������������������'��������������
�3
��
������������
������*���������������������������������&

�����������&13/����&����
�#�%���4217600/� ����
����������������
��� ������ ������������E
������ ������ ���� �
������ ����������� �������� �� ���
���� �
���  �������� ����������� ��
�
 ������� ���
��������� ����
�����  ������� ���� �. ������� $
� ��%��� ��� �
����� ��� �����
�
��� ������������������$
��.����������������������$
��
�������
������ ������������ ����
���������
�����
���&E

��� ���
��� ��� ����
�� ���  ��
� ��� ��� �
������ �� ��� �������� ���&13/� ���&�� ��
� #�%��
4217600/�� �%�
���� ��� �
���� ������� 
�� ���
�������  ������� �
����
��� �� ����� ���
�������������
���������������� �������������������
������������ �����������������$
�������

�����������������
����
�������&�

;
��������� ������������
������%�
��������
���� ������������������������������
�������"������������������������� '��������������
�3���
������������
������*�������������
���� ��������� ����������� �%�
���� ��� �����
���� �� �
���������� �
������ ��� ��� �������
���&61���
�#�%���4217600/� ����
����������������������������<�����������������������+�����
����
��������'���
&1*�,� ����
�������<����������������������������������� ����������� ������'���
&6*,��
�<���������������������������������������'���
&/*������<�����������
�������������'���
&8*&

�������� ����� ������� ����� �%�
���� ��������
���� �� �
���������� ����
� ��� ��
��� ��
�
�
��������� �����������&61� ��
�#�%���4217600/�� $
� ���������� ���
�� �������� ��� �������� ��&61
���&���������&2���
������������
����������������
����
���
������ ����
�����������������+���
������	����
�������
������
��������	����������������	
��������
������	�
������������	

�	����	
�������
�������������

���������

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

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

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

������	����������������������	
��������	���������
���������	����������"�
� ;
���������
����%�
������������
������������
�������� ��� �
�������������
�������

E ����
����������E��������������
�����$
�����
������������������
���������������!��"#���
����� ���� ���������  ���������� ' ����
�� ��������*�� 
�� ����� �������
���  �
���� �� ���������
������������&



� ����� ��� ����� ������� ����� ��� ����
�� ��� �%�
���� ��� �
� ������ �������� 
�� ��� �
������
����������%����
���������
������������ �����������������$
��������������
�����������������
$
��� ��������������������7���� ������
����� ������������ ������������&165����
&1����&����
�#�%��
4217600/��������� $
����������������������<�����������
�������������������
�����%�����������
���� �����&

�������� �%�
���� ��� �
���� ��������� ��� ���
������� ����� ��� 
�������� E��������E
���������$
��
������������ ������������������
��
������
���������������
�������
�����
�����
 ������������
�������������
������������������������
����������������
����������������������
������
��� �����������  �������� �� ��������� 
�%������ �� ���� ����� ���  ������ �������� �(�����
�������� ������ )����� ����������� �� ������������ ��������� #� �������� ����������� ��
������������5��������������������������������#�������������(��������


���� ����"� ��� ������ ��� ��$����� ��� ��������� �������� �� ��� ����,��� ����������
������������ ���������� #� ����������� ��� ��������� ��������� � ���������� ����� ��� ����� �����
��5�,�����������������"� #����������,���������������������������"����������������������
�����������������,����������������������,�(���


�B�������� ������ ������ �%�
���� ��� �
� ������ �������� 
��  ���������� �����  ������� ��%���
 ���
��� ����� ��� 
������������ $
�������� ����
��� �����
�� ����� ���  ������ ����������
�����������$
��������$
��������������������������$
��%���������������<����������������������
 ��������&

;
� ��� ��� ���&� 3� ��
� (	� 567� 600/� �� ����������  ����
�� ����� � ���  �������� �������
 ������+

G�(�%�
���������������$
��� ���������� ���������$
��������������������������� ���
�������
$������
��������
���������������� �� ��������������� �������������������� ��%���#�����������
����������������������������������#����)����������������������#����,��>


;
��������� �����������������
����������������������������-���$
������� ������������$

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

�����
�� ���������� ��� ��� �������� ���� !�� "�%����� ������������ ��
� #�%��� 4217600/�  ����
�
�����������&

���������� ����
������������ �����������������
�������$
��������
�&����&144����
&'9*����&�
��
� #�%��� 4217600/� ����� ��
��
����� ��� +E�������� �������� �������� ��� �� ��
��� ���%�����
������������
��������I&&&&H��*���
�����������
����������
�����������������������������������
��������96��
��������������
��� �
������ ��������������������
���������������������������� ��.��
 �������������%����$
������� ��������������� ������&

;
����������������������
��$
����������� �����������&196����
&'1*���
�(	�567600/� ����
�
������������������������������ ����������E�;
������
������
�����������%�
����� ���
�
��� ��������� �������� ��� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� �������� ����
��������
������&I&&&HE��%�
������������
�����
����������%�
��������
���� �������
������� $
�������
������������ ���� ���
���������� �������� ����������$� �����������������������$
���������
��� ��������� ����������� ��%���� �
������ $
� ���������������������� ������ ��
�� �
�� ����� ���
��
���&��

����� ��� ����� ��� ���� ����� �%�
���� ��� �����
���� �� �
���������� ��� ����� $

�� �������������������� �
�
������ ��� ��%������������������� �����������
����
������ ��
��%��������������������� ����
���������,��+������,������������������-�����������������$���



�;2�/��������������������������������������#���������


����������,��+��.



����
7



� 	4�2� ��(+,�� �������� ����,������� ��� ������9� 



� ���� 7� 


� 	4�2� ���������� �������
����,����������������9�



�����7



�	4��2���(+,����������0*�����



�����7


�	4��2���������
��������0*�"�� ������ ���������
��������������������������
����%�����������$
��
��������$

����������������������
������ �
������������$
����������� ����
��������������������$
��� ��
���������������������%�
������
���� ��
�� ������������ ��G������������J������ ��
�� ���G�&

;
� �
����
���� $
�������  ������� �
������
����� ����
���� �
������ ���  �
������ �1� �� �6
�������� ������� ��������� $
� �����
�� ���
����� �� ����
��
�� �� ����  �� ����� �� ��.��  ��������
����%���� ����� �
������  �� ����� ��� �
����
��� ��� ����
�� ��� �� ���
����� ��  �
���������� ��
$
��������������
�����������������������%�
��������
���
�����&



/���4��!?���"������
����
������
������
���������
�����
��������� �
�������1�,��6
���/��%�
������������
�������
��������������
����
��������������
������ ��&1���8�������&:::
��
�������������������������������� ��&6����&����?���
�������������� �
���� ����
���:� �����
 �� ������� ��.�� �������������%����� �����
������%�
��������
������� �������� ������
��� ����������%�����
�������
�����&

;
� ��� ��� ��� ��� ����� � �������� ��� �������� ���&194� ���
&'/*� E���
� �������� ���  ���
������
��� ����� ����  ������� ������ ����
��������� ������� �������� ��������� $
� ����� �������� ��� ��
$
�<�����
�
����������
�����������������������������$
����������������
������
����������������
�����
���&E

"�������� ��� ���������� �� ��������������� ��
� �
��������� �������������
����������� ��
������������� �������� ��� ��� ��
�� �
�� �� ��� ����������� �
����������� $
� �������� ����������
���%����������������� ����
������� ����
��
���� ���� �� ���������������������
��&

(2� /� ����� ��� ��������� ����������� ���������� #��������� �������� �������� ��
��$�����������������������������������,��#���������


����"��������������������.

/� ������  ��
� ������� $
��%�������� ��� �	���������� �
���������� �� ��������� �����������
���������$
���������&&&&����&

���
���������������������������������������� �������
���������������������������������
��� ����������� �� ���������  �
���� �
��
������ ��<�����
��� $
�  ������� &&&&6006� �� &&&6006
����������������������������������%&'�*��������������,���������������������������,����


@������ ��������� ������� ��� � ��� ������� �������� ���������� �� ��� �
��
���
����
��������� �
�
�����$
��������
�&&&&�� ���
��������
������	����K#�L�����������%������
 ������
���������������������������������&

�
����������������
�� $
����������<������������
��������������
��� ����������������
��������� � �
�.������ ��
� ����� ���� ���� ����������� 
����� ����� ��� &&&� ����� �������
�� �����������
������
���&

/�����"��
��������������������������������������������



���������,���������� ��������
���������	�
����������
�
������������������������������������� �
��&

����!��"#���������������
���
������������������� ���
������� �
�������������������
	�
������ �� ��
�
����� �������� �� ���������� ������� ��� �������� ���������� �����
�� ��� �� �����
�����������������&&&�� �
����������
���
������� �
�
���� ��
���
��
���
�&&&&��$
���
�������������
�����
��� �
������������&&&�����������&

;� ����������������
��
�������������	�
����������
�
���������������������������������
�������� ������� �� ����  ��
� � �������� 
�&&&&� ������� ��� � ��� ������� �� ��������� $
�  ����� ��
��
��
 �
�
��������-����
�������������$
���
��������8�����(���������������,���������������������
����������� ���
����&&&&����&

���
� ���������������
�.�� �������������� �� �
�����
�������������������������
���
������� ��  �������� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ����������� �� �������� $
� ������ ��������� 	�
������ �
��
�
������������������������������������ �
�
�����
������ ��
��������
�&&&&&

-������� ���� ������ ��
���
��� ��� ��� ���� �������� ��
� ������� ��� �
� ������ �������
���
������ �%�
������ ��
���� ��� ����� ��� ���� ����������  �������  ��������� ��� �
���� ������
��� ������ ������&58� �� ����������� ��
�(	�567600/� �� &�  ����
������� ��������������������
������� ���
������ ����
������������������������
�������������������
� ��������������&

/�����������&59���
�(	�567600/��� &� ����
���������� ���������������� ����������+
E'1*� ;
��
���� ������������ �
� ������� ��������� �%�
��� ������� ���� ���%����� ��� $
���
����

�
������������$
���%��������������
�������������������������������� ��
����
����������
��
���������
� �������������&

'6*������������
� ������������������� ��
��+
I&&&&H
�*����%����������������� ��������������������������� �����
� ��������������,
I&&&&HE�&
B���������������������%�
��������
� �������������� �������������E*��������������������

����,����������+���+�� ��������������������������� ������������� ��	!� �����������
���(��&E�� �
��������� ��
������������������B�
����������
�
������)������������	�
��������



�����
�����
�������������� �
���������
������������ �
������������&&&&�������
������������
&&&&���������������������
������������$
���������&&&����&

/� �����"� ���&� 128� ���
&� 1� ��
� (	&� 567600/� �� ����������  ����
�� ����� ���  �������
��������� �������+

E� ;� ������ ��������� ��� ����
��� �������� �� $� ������ ����� ����� ����
���������� ���  ���
��������
��������E������������&124����
&6���
������������
������������
��
�������+

�G�4(�������������������#���������������������������������������(���������#������
�����$�����������#����������������������#���������������������������������������.�� ���
�
����������$� ����������������
�������������������������������������
���������������&M�

���&102����
&'/*� ��
������ �������������������� � ����� ���(	�567600/� �� ���������
 ���������������������01&01&6008�E�-�������������
�������������� ��
������������(������������
����������,��,�� ����
��� ��������� $
������ ��� �%�
���� �� ���
��� ���� ���  ����
���
$
��� �������� ���������%��&E

���&�129����
&�1����&�����
������������
������� ������+
E� �
����������� ��������� $� ������ ���������� ��� �� �
����� �� ������� ����
���������

��������������������������������� �
����� ���������������������������
��� ����
���������������
��������
������� ��������������+

�*��
������������������������������ ��������.����
������������������������� �������
��������� ���� ��������� ��� ����� ���
���� ����� ���� 4� ��������� ����� ��� �����
����� ��� �����
�%�
���� �� ���
��� �
��������� ��� 
������� ����������� %�
������ �
��� �
���������� ��
�
$
��%����������� ������������� ���������.�I&&&H&E

���
�� $
� ������� �����  ��������� ���� ����� ��������� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ����
�� ��
 ���
����
�������������������
����������������������������� �
�����
������������� �����
��  ��������� ������� �
�.�� ��� ��������� �� ���� ����� ���������� $�� ����
���� $
� ������� ������
��������� �����
�� ��� �� �� ��� ��� ���� &&&� � ������� ��� ����������� �� ���������  �
���
�
��
������ ��<�����
��� $
�  ������� &&&&6006� �� &&&&6006� ������� ����� �� ����� ����������� ��
�%&'�*��������������,���������������������������,����
��

;
��
����
���� $
���������������
������������������ �
� ������� ������������������� ����
������
���������$
�������������� �
�����
����������
������������������������!��"#� �
���
�������� ������������������������������� �
���������
�������������&

;
��������� �������������������������� ���������� �
�
�����$
��������
�&&&&�����
�����
�� ������������  ��&102&1� ���&%*� ��
� )�����������%���� ��� � ������� �� (	� 567600/�  ����
�
�������� ������������������
��
����

E-�������������
�������������� ��
������� ���������%�����������������������
��������������
���%����� ���  ������  ����
�� ����
����� ��������� $
������ ��� �%�
���� �� ���
��� ���� ��� ����
 ����
��$
��� ������� ���������%��&������
����������� ����+

I&&&&H
%*� ��
�
���  ����������� $
�<������� ���� ��� �������� <�������� �
���
���� �����������

����
��.����������������$
������$
������������������$
����������
����������<��������������������
��������������
��������������������� ���������%������� ��������������
���
����������������&E

������
����������
������������ �
�
������������������� ������������� ����
�����������
����
���� ����� $
� ���� ���
��� ������� ��� ��������� �������� ���������� �� �
��������������
���%�������� ��������
������������$
������������������
������������������������������$
�����
���



����&

���� ���
�������
������������������������$
�����������������������<��������%�
���
�������� ������������ ��� ��� ������ $
������ �������� ���������� ��� �������(����  �
�
����� ��
�
���
������������������� ���
��&�

�2/������������������������������������������������������-�����������������+�
��������������������������"��������������������.

/� ����"�  ��
� �
��������� ���������  ���
��� �������� ��� �
������ �.��������� �������
����
������������������������������$
�����
����������������������&

/� �����"� ���&198�� ���
&'1*� �� '6*� ��
� (	� 
�&567600/� �� &�  ����
�� ����� ���  �������
�������� ������+



� 6732� ������������ ������������ ��� ����� �������������� ��� ����� �� �������
�-������������������������������������


� 7�2� 4�$���� ��� ����������� �� ������������ ������ �������� �-��������� �������
���������������������+����������������������������"� ������������������� )������������
���������������6&

����� ��� ����� ��� ���� ���� �������� �� ����
���� �
������ ��� �� &::��  ��&��� �%�
���� ��
�����
���� ����
� ��� ��������  ���
���� �� ������ ����� ������� ��� ��� ������� �������� ��� ��
 �
�
���$
��
����
��&�

��� ����
���������� �������������
��������������!��"#����������� ����������
�������
����������	�
����������
�
����������������������������������.����
���$
�� �������������������
 �
�����$
����������
�&

��
���� �
������
����� �������� $
� �
��
����� ��������� �� $
� �������� ���&124� ���
&6,� 129
���
&'1*� ���&� �,� ���&� 196�� ���
&� '1*,���&198� ���
&'6*� �� � ���&194�� ���
&� '/*� ��
�(	� 567600/�  ����
�
�������� ���������������������+�

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

���
3�������
������  ��&1� ��  ��&8� ������&:::���
��������� ������� ��� ����������� ��  ��&6�
���&����?���
�������������� �
���� ����
�����%����������������� ����
�������������������
� �����
�������� ����
�� �:� ������ �� ����� �� ��.�� �������������%���������� �
������� ��	!� � �
������������������ ��������
������
���������
����$
��
��
�������������������� �
�
����&

���
�&� "�� �
%����� �
���������� ��������� ������ ��	!�� ��� ���
�� ����� �������  �
���
�� ��������������� ����
������������
�����������������������$
���������&&&�����'&&&&&�"()�*&

���
;� "�� �
%����� �
���������� ��������� ��� ���  � �	!��  �
���� �� ����� ��� ������
 ����
����� �
�������.�������������������������������������&

����������������
������� �����������
������������ ������������������-����
������������$

�����
����190������������������
�����&����

��	��04	�� ��?0�*"
��
�%5���$5��%�$+����


