
:�����	������� ���
	����	$��	 �����
������	����	���������� �	�"	(����	��	���
���%���	��������	���������	�������� ���
���������	�	������	������������	������
�����	�����������	�	�����'����	��%�� ��

��%��	��	����������	�������"	�����%����
���	���
	��������	�	:��%���	@����� �	���
�������	����	������	��	�����
�%�'��	���
�������	�	�����%�	����%��	��	�����������
��%��	��������$'�	���� $	������������

�����	�	��%�'��"	@���������	����� ����
���������	�	 ���	 ������������	�������
������������������	 �������������	 ���
���� ��	��	���	����������	���
�%��	����
����	�����%���������������
	���"

@��%��������	������	������	����	��%��
��	������� 	������&�%&��	���������	�
����	����	��	$��	����������	����	@�����
���������	@����� �	��	�����%���	433	����

�	�	��%�� ��
	������
	������� 	�
	�������
�	%�������"	���������	��������	�����
����������$	������� 	%��	�����%��������
�������	���%�����	 %�� ��&�	�������
����	�����������	�������	�	��f	�"�	����
�������	�	�����������	�	���� 	���������
�
����	��'�����$'���	���������������"

L;U;6<4N�<N��V;A��6�W
C���6=��;�=;6��FN��@��<�=�?9<8
U<9:�1��7<X���Y9<N<�1<7<@YBW

o����������	@����� �	���$����	�	����
���%�$'��	 �%��������������	 ���������
���8	)���������	?��%�����	@���������	���
���� �	�������������	�����	!� �������
�	:�������	��������	�����	:���������
�������	%�	&�����	�"	:�������	,���"/"	(	�%�
��������������	����&����	������������

	f#��&e��)�&"�-&)!"�#o���#���!����# #(�!����!)�)�

\���a�)#D#;����# #

�&�/)E� ! '!(&)(�L�G&+
&$"!#!5I)&+0�1')-�23��/$ ! '$1&!J

E!&+�1#�"!5$#$Z&!3!�1!"!/ZI(
"�00�"$*$

"�"��L�<@<7>� ����*<�6;9�>���"��L�<@<7>�$�"��/:��96<7>
�� ��/�?[;9>�!�"��5<�<�;9

%�
`��������������
�������
	�
���������
�������������������	������������������������b�����������_�T����
��

f�`T
���T�������vv�����	������f�f��w��`��c���%��"�����
c�%�f��w��`��c���f��x�������c�%����x
�����c�a�f����������

������	������� !�� ����	�	BCD	FIGTN	OEDO	SMUHGTDF	jJETJRSO�	�DM\O	ED[SJM�	ES[CI�QOMa	WOEIF	JK	bHNOMJRFa	OMT	XOVOEO
ED[SJMF�	MJEIC	WOEI	JK	XOEOIJR	ED[SJM	,dS[GED/"	_DHSOQHD	HSIDEOIGED	TOIO	OQJGI	ICD	JEMSICJKOGMO	JK	ICSF	OEDO	OED	aMJLM
FSMUD	ICD	QD[SMMSM[	JK	�f�IC	UDMI"	XCJEI	CSFIJEN	JK	EDFDOEUC	SF	TDFUESQDT"	�OIO	JQIOSMDT	JM	QJETDEF	JK	�f�7��IC	OMT
��7��fIC	UDMI"	OHHJL	IJ	UJVWOED	ICD	FIOID	JK	KOGMO	JK	MJM�WOFFDESMD	QSETF	KJE	ICD	UDMIGEN"	gI	ICD	QD[SMMSM[	JK	��IC
UDMI"	SI	UJGMIDT	4^4	FWDUSDF	KEJV	4h	JETDEF�	OI	ICD	DMT	7	4h6	FWDUSDF	KEJV	4^	JETDEF	,BOQHD	4/"	BJIOH	TGESM[	ICD
UDMIGEN	46h	FWDUSDF	KEJV	4h	JETDEF	LDED	TSFUJRDEDT	,BOQHD	2/"	gI	ICD	DMT	JK	��IC	UDMI"	5	FWDUSDF	LDED	OQFDMI8	6
RO[EOMI	JMDF	OMT	4	FDTDMIOEN	FWDUSDF"	2^	FWDUSDF	LDED	KJGMT8	4>	7	RO[EOMI�	h	7	VS[EOISM[	OMT	QEDDTSM[�	c	7	WOFFO[D
VS[EOMIF�	4	7	FDTDMIOEN"	XDTDMIOEN	MJM�WOFFDESMD	QSETF	OED	EDWEDFDMIDT	QN	2c	FWDUSDF	KEJV	>	JETDEF	,BOQHD	c/"	�SHHJL
�EJGFD	SF	OQFDMI	MJL�	ICEDD	MDL	FWDUSDF	OWWDOEDT8	BDM[VOHVPF	�LH�	�EDN�CDOTDT	�JJTWDUaDE�	jSTTHD	XWJIIDT
�JJTWDUaDE"	BCD	[EJGW	JK	VS[EOISM[	OMT	QEDDTSM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	COF	5]	FWDUSDF	KEJV	4]	JETDEF	,BOQHD	]/"	�JJT
XOMTWSWDE	LOF	MJI	KJGMT�	4^	MDL	FWDUSDF	OWWDOEDT"	�OFFO[D	VS[EOMIF	OED	WEDFDMIDT	QN	c4	FWDUSDF	KEJV	^	JETDEF
,BOQHD	>/"	fI	COF	5	MDL	FWDUSDF"	�SMIDESM[	QSETF	CORD	2	FWDUSDF	KEJV	2	JETDEF	,BOQHD	^/"	�O[EOMI	QSETF	MGVQDE	25
FWDUSDF	KEJV	h	JETDEF	,BOQHD	h/"	ZCOM[DF	SM	MGVQDEF	OED	WEDFDMIDT	SM	ICD	BOQHDF	6742"	BCD	OMOHNFSF	FCJLF	ICD	CS[C
TD[EDD	JK	OTOWIOISJM	OMT	ICD	FIOQSHSIN	IJ	UCOM[DF	JK	MJM�WOFFDESMDF�	LCSUC	LDED	UJMFSTDEDT	OF	VJED	RGHMDEOQHD	ICOM
WOFFDESMDF"	�_GFFSOM�"

"���#����$	KOGMO�	MJM�WOFFDESMDF�	ICD	�JH[O�	MGVQDE�	UCOM[DF�	OTOWIOISJM"
%������$	�"�"	dEJHJR�	XOMSIOEMSN	WEJD\T	̂ x4�	�DM\O�	]]332^	_GFFSO"

q	("("	.������	:"0"	��������	0"("	.������	r"("	o��������	0":"	o��&���	#"("	-���%���	2334

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



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �ZE

����	 ����������	 ���%��������
������������� 	 �	 ���&�%&��
�����	 ���	�����	 ��������	 �	 �
��%�'���	�������	��%��	������
����%���� 	����	������	���	����
�����	����'�	���%�	52º 00´	�
55º 00´	 �"	&"�	�	�������	�������
�����	������	�������	�"	(���
��	�	�	����%�	42º 00´	�"	%"	(	����
�����������	������	��	�
�%��
������	�������	�	���������	���
����	����������	%�����	�"	(���
���	�	�����	:��������	o���"

)�����	 ����������	 �	 �����
��� �����������	�����	)�����
�������	�	��������	@��������
��$	�����&������ 	�	��������$
�������	#�����<�����	�������
�����"	:��%���	������	��	������

�����	�����	233	�"	?������� �
���	������	%�	c>3	�	,��	������
�����	!� �������	�������/"

)�����	��� 	�������	�����%�
�����	��������	(����	�	<���"
(�%����%��	���%�	���������	���	���
��
%��	��	���������*��������	�����&�����
���"	(����	�	�������	�����	]33	����	�����
�������	��	��
	:����	:������	-���&�	?���
&��	������	(�����"	#����	��������������
��	�	���%��������	�	��������	��������
��	������������������	����	�������$���
��%����%�� ���"	(	�������	�����	%��	�����
��
	��%�
������'��	������	���	��������
����	��	����������	@��������	�������
,:������	7	443	��2	�	(�%������	7	44�2>	��2/"

��������	��������������	��%������
�������	�����������	���%���	������ 	����
��	��������	����������	����%��	,@�����
:��������	!� ��������	�������	 �	 %�"/	 �
������
	�����&�����
	���%������	,���

�����	 ����%��	 -��������� ��&�	p}�	�
%�"/�	�	�����	���%�	����
������������	���
��������"	(	�����	���	����$���	��������
��� ���	���������	����������	����	@��
���� ��	�	�%�� 	�������������	�����	���

���������	%��	 ���������	�������%��
��������������"

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

�����%��
	����	�������	�����%���	�����
���	���	������������"	������	���������
����������� ��"	0������%�	 ���������
���%��
	����������	�$��	,�45	ºC/	�	�����
��	,742	º:/	����������	c4	º:"	?������� �
���	 �����������	 �����	�����	 %������� 
c67]3 º:�	�	������� ���	�����������	����
%�
�	����	�����	��� 	%�	7]6	º:"	:��%���
��%����	����������	���%���	]337^>3	��"

o������������	���%&����	������	�	���
������������	 �����$���	 ��	$��	 �������
��������	�	��������"	:��&�����	�	&��
��������������	����	������$�	�����	23	~
����������"	(	�������	��'�����$�	%��	���
����%����8	?��%�����	����%���������
������%���	��"	@"+"	:��%�����	�	����%���
�������	������%���	u@����������	�����
���� v	��	����������	@��������	�������"

)�=<�;W�;U\A�9;W�<�9;=<V�\9:
FN��@��<�=�?9<8�U<9:

1��7<X���Y9<N<�1<7<@YBW

n�����	�������$	�����������	�����
��������	@�������������	@����� �	����

9�	����������	����	@�������������	@����� �"
XJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	SM	ES[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM"



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����ZJ

��������	�	�����	��fff	�"	���%��������
�����%����	��%	������%�����	@":"	@�����
��	 ,4635�	�OHHOF�	46447464]/	�	�"�"	o����

���	,4624/"	(	4h^674h^5	��"	�����%����	���
�������	:��������$	��������$	�������
��	��������	�	��������	A����� �"	:������
���	�������	���%����	�	�����
	����	����
����	��������	������������������	���
���������	�	%����	�����������	���%�����
��$'���	�������	�������"	(	�����	�f�
�"	���������	����������	������������	}"0"
}�������	 ,46^^/	 �����������	 ���%��
������ ��$	���%��	��	�����������	������
�����	���%�	(����	�	!�����;	 ���%����
��	���	�����	�����	��� 	��������	�������
����	%��	��������	����	������������	@���
�����������	@����� ��	
���	�	�����	�����
����	 ���������	 ���������"	!�����	}"0"
}���������	������	?"n"	-��%����	�	46h4	�"
��	������	����
	%����������
	��������
��	�����	@����� �	 �����������	 �����
u@����	�	�����	����������	������	@��
���� �	�	%�����	:��%��	�	n����	(���
��v"	(	���	������	�������������	�������
���	��������	����	�	����%���	�f�	�"

n�	������	�f�7��	��"	����������	���
���������	��������	�������� ��	�����
����"	n�	�����������%�	:��������	������
���	�����%��	�����%������	��������	���
�������	?"<"	)�����	,465]/�	��	������	�
��������	���������$	����&��	*���&��
�	?��%����"	@�����	����������	:������
���	��������	�����'���	������	-"?"	����
����	�	:"0"	-��������	 ,453^/�	 �%�	������
%����	 %�����	 ��	 ������� ����	 ������
������'��������	:����������	@����� �"
!����� ���	���������	��&��	�����	�������
���	:"0"	-����������	�����������	�����
42	333	�����������"	A������� ���	���� 	��
����	��������	��	�����	����%�����	���
���	^]23	�����������	
�������	�	��������
������	�����	?+!�	]24	��&��	7	�	���%�

!� ���������	 ����������	 ������%�������
�����"	(	����%���	4523�
	��"	��&��	������
������������	 �������	�"-"	(�����������
,452]�	452>/	�	�����
	:��%����	@����� �"

(	������� ��
	 �����
	 ����������
?��%����	,�����	�
�%���	�	������	@������

���	��������/	�	$�����������	�����	���
��&��	@��������	�������	�������� ���
�����%������	����	�����%���	 �	 4656	��
452^	��"	�����������	���������	���������
����	("?"	0������������"	#�	 �����%��
������	��	2ch	��%��	����	�	���������	
��
�������	����������	�	��������� ��	����
��������	,0������������	453^/"	(	���	����
��	��	����	�������	������������	�������
���	�	�����	h333	&�����	����"	�	�������
��$�	 ���	 ���������	 ��	 %�&��	 %�	 ��&�

%��8	�����	2333	&�����	����	�������	��
�����	�����$������
	������	454h	�"�	�
�����&����	���� 	7	��	�����	(�����	#���
���������	 ����"	(	 452c7452]	 ��"	("?"
0�����������	����	��%�����	�����	����

�����%�����	�	������	u?��������	�	���
�����$	����	$����������	@��������	���
������v�	�%�	�����	%��������	������	����
��	 %�	 2>>	 ��%��	�	 ��%��%��	 ,0���������
����	452c7452]/"	(	453>	�"	�	@����	���%��
����	@���������	��'�����	�$������	���
������������	,@#or/�	�����	��������	���
����$���	���������	�����	����"	@�	����
����������	."."	.�%������	�	454>	�"	����
������	����'����	uA����	�	�����	@������
���	��������v�	�%�	���������	2]h	��%��
����"	#%����	 �����%����	��������	 ��
��%�����	���%���	�	�����������	�	�������
����������	�������	�	�����
	�������	����
��������
	��������"

@����	������������	����������
	�%�
�������������
	������	�������	��������
�
	���������	����	���������"	(	?��%��
���	���	���%��	?��%�����	����%��������
��	������%���	��"	@"+"	:��%�����	�	�	����
��	�������	������� 	���������������	����
���������	����$%����	�	�����������%��
�����	����������"	(	@��������	�	!� �����
���	�������
	%�	45>3�
	��"	������� ��
	���
���%�����	��	 ��������	 �����������	 ��
�����%���� "	p�� ��	�	45hh	�	45h6	��"	��&�
��	����������	u@����	(���������������
����v	��%	��%�����	("0"	@������	�	�����
��	������	��	$��	����������	����	@���
�����������	@����� �	 ����	 ��������
��&�	����������	������"

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



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �ZK

� �	 �	 ������������$������"	@������� 
����������	��	��%�����	��������	��������
�������$	�	��������	������������	������
����	�������	��������
	�����	����	,+����
����	�	��"�	 45h6;	<�������	.������	 4564�
456h��	 456h��	 456h��	 4566�	 4553��	 4553��
4554;	o��������	4553;	.������	)�%������
4554;	-���%���	455]�	4555�	2333;	.������
455]�	455^�	455h��	455h��	4556;	-�����&���
����� ����	455h�	4555;	-�����	�	%�"�	455h;
-���%��	 �	 %�"�	 455h�	 4556�	 4555�	 2333��
2333��	2334��	2334�;	o�������	�	%�"�	455h�
2334;	 :������	 455h;	.������	 ��������
455h�	 4556��	 4556��	 4555��	 4555��	 4555��
2333��	 2333�;	.�����	�	 %�"�	 4555�	 2333��
2333��	 2334��	 2334��	 2334�;	 -�����&���
2333�	2334;	-�����&��	�	%�"�	2333�	2334;	���
��&���	2333;	��������	:�������	2334	�	%�"/"

";�<7<8��<�=�7�9�7<�<XB;9:C�?=;D
FN��@��<�=�?9<8�U<9:

1��7<X���Y9<N<�1<7<@YBW

@���������	%�����	�	�������	��	�����
��	�f�7��	�	��7��f	��"	�������$�	����
�����	������	���������	������� ���
	����
$��	����������	����	@�������������	@��
���� �	��	�����%���	��������"	:	���	���
� $	���	����������	����� ����	���%���	�
�������	,����"	4/"

(	 ������	��	 �"	�����	 ������� ���

����	�������	���$����	�	����	4^4	��%	��
4h	����%��"	(	�����	����	�
	�����	��������
��	4h6	���%���������	��	4^	����%��"	(	���
����	��	��������	��������	46h	��%��	��	4h
����%��	,����"	2/"

(	�����	��	�"	��	��������	5	��%���	���
���������������
	�����%���������	�����8
6	��%��	��	������	�������
	�	4	7	��	�����
��	���%��
"	(��	���	��%�	����	���$����
�	������	��	���������	�%��	���	������ �
��
	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���� 	�����
�����������	�%��
	�	�����%������
	�����
��
	 %����
	��	 �����%����$	 ���������$"
#%����	�	�	������'��	�����	��	����$�����
��	���������� 	�
	������	�	�������"

(	�����	2^	���� 	�����������
	��%��
��&��8	4	7	���%���	h	7	��������������%��

'�
���	c	7	��������
	�	4>	7	�������
"	#��
���������	���
	��%��	��	�����%����	����
�������	��	��&	�����%	��	�����	�%�������
����	������"	:	�%��	�������	���	%�������
���	��������	�����������	��	�������	7	�
�����	�����������	��	��������	�������
$'���	���%&����	�	������������������

���������	 �	 %����	 7	 �����	 �'���� ���
��������	 �������	 ��� &��	 �����������
�����%�������"

]6<@<N<4V�\9;�=;A��6;8��9�@;U

@�	
��������	����������	��	��������
���	�	�������	��%�	�����	���%���$���	��
��� 	������������
	�����8	���%����	�����
����������%�'�����	����������	����$'��
�	��������"

B���;�� ���#�#DC!��� ")!`����%�
��������	2c	��%���	��	>	����%��	,����"	c/"
A%�� 	��	�������	�	�����	��	����	4	��%"
()8,G�+2-57,3+,	�*��
���	���
���!	����
���$����	�	������	�����������	?��%����
0"r"	o������	,45h>/	��	���������	������
:"0"	@��%����������	,4526/"	#%�����	�����
���	��	h3	����	������	����������	��	����
��	��%�	��	�������"

p��	����
	��%�	�����������$���	�	���
������	��	���������	���%����	���������

��	 �����	 ��������	��	 �"	D5-5<I901/

*1A	 �#���������	����������!0	�����	 �
��
%��&�	�	������	����$'�
�	�����	�������
�����	���	��	����%������	�	?��%����	,o��
�����	45h>/�	��������	������	���%����"	M)�
=5/�=G3)8	������	�����!0	�����	�
�%��&�
�	������	��������
	�����	���&����	���
�����	�	����	��������	��� 	������"	@���
��%��	��%�	��������&�	������	���%��

�����	*-)=09/�=G3)8	�1����
�
�
�	�����

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

���	�����	�	:��%���	�	:��%������	�����
,A�� ����	�	%�"�	4555/	�	�	�����������
	�"
@����	,2333	�"/"

f���;�)�#8 ��$�&e!��&���#�#DC!���

")!`�	���%��������	5]	��%���	��	4]	�����
%��,����"	]/"(	%����	������	�	�����	��
�"	��	�������	4	��%	7	R9R9	�������	������

��!"	(	����&����	�����	��%�	����
�%���



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����&�

p������	4

:��������	�����	������� ���
	����	$��	����������	����	@�������������	@����� �
XIOID	JK	JEMSICJKOGMO	JK	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�QOMa
�JH[O	ED[SJM

(�% <����� <�����	45h472334	��"
46567452]	��" ?��%���� !� ��������	���" @���������	���"

,���������� �/
XWDUSDF 46567452] jJETJRSO bHNOMJRFa	ED[SJM �DM\O	ED[SJM

,ES[CI�QOMa	 WOEI/

					4 2 c ] >

z
��������

N�K���4����4� 	7 7 7 N4
N��	�4��� N2 N2 N4 N2

���������������

J�6�����	��������� V [4 V V

J����	������� [c [4 [c [c
J���	�4�� N2 N2 N4 [2
J��	������� [2 N4 N4 [2
J��	��4�4�� [2 [c [] []"r,

��`��
�������

J������������	�4���� � 7 7 7
J��	����� { 7 7 {

J:����	���	�M��	G� 7 7 7 �
������������

3�4��	���4����	�� [] [c [c []
XM�G	9�:��
���4�� [] [2 [2 [2
Z9�4���	�M�9�4���	�M 7 7 7 [4
7	6����	�����6�� 7 7 7 �
R�	�44���G� � � � [4"B�^

R���	U�44� � 7 7 7
7	6������	�� [] [c [] [>
7���	��	�� 7 7 � 7
J����6�� ����������� 7 7 7 �
F������������� � [4 [4 [4
F����	� � [4 [4 7

������������������

J:�������4�	��	����� � 7 7 7
%����������

3	��4���������� 7 7 7 {

3�G�	����� 7 7 � N4
V���G	��4� 	��������� � N2 N4 �
7���	����	 Nc [4"	f^ N] Nc
7���G��	��� N] N] N> N>
7��	94:	���� N4 7 N4 N4
7���G���� N] N] N> N]
F:�����	�������� V V { V



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �&�

F9�������	 N4 [4"s�@ [c"s�t [4"	s�^

F��9���� N] N2 N2"r, N2
5�6�	����		������ � 7 [c [4
5�4�6�	�� � � 7 �
7������49	:9��:�� [] [] [>"	r^ [>"	B^

7��	���� [> [c [c []
7��4	���	� [] [2 [2 [2
7��������� [4 N] N] [4"f]

7����4� [4"ft [4"f^ Nc [4"f^

7�T��	T��6��� [] [] [> [>
7���9���4� [] [c [2"	ft [c
Z�44�	����� 7 � � �
794:9� ��	��� [4"f^ [4"f^ [2"f]�r, [c"	f]

7��9	��� N4 N4 N4 N4
7� �������� [2 [2 [4"f]�r, [c"	ft

7�
�	��� � � � �
F�������:9�
���� � � 7 7
3����:��� �������� N] Nc [4"f]�r, [2"	ft�r,

J��9�4��4� �4����	� 7 7 7 �
P�����44����	� 7 � 7 �
P������ N2 7 V N2
P�	�����G����� N2 N2 N2"r, N2
P���		�4�	 � N4 7 N4
P�
�	�����	 Nc N4 Nc Nc

w
`���������

J��6���:�����4�� [4 N2"<u N2 [4"	s�^

J�	������K�	�� [c [c [c"	ft [2
P��K��
��	��� [] [c [> []
F�	����9����� [] [2 Nc"	<,u [2
F�
��	��	�� [] [2 N2 [2
F��9��	��� [] [c [> [>
F���	�������� [] [c [> []
7�����4�	 ���4���� H] Hc H] Hc
7������ [] [c"B, []"	f]�r^ [c"B,

7�G	�K���� 7 7 7 [4
3�4��������� Oc O2"	f^ O2"	f] Oc"ft

3�	������ V V { V

3�G�4�� [] [] []"	f] []
F�	���4���������� [4 [2 N4"<,u [4
H��	���4�������4�� � [2 [4 [4
7T����	���M 	� 7 7 �
7������� [] [4 [4"	f@ N4
7�:������ [c [2 [] [2
7��:	9���4�� �[c N2"<u [4"	f@ �
H������4�� ��G������ Hc N2"	r, [4"f^ H2"f^

7��9����
����:�� � 7 � 7

@��%�������	�������	4																																																													ZJMISMGOISJM	JK	ICD	BOQHD	4

							4 2 c ] >



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����& 

N9�����K�� � 7 � 7
�����	��4������ � 7 � 7
���:�		�� [c [4 [4 N4
����	��	���� N2 N4 N2 �
����GG�4�� [c [2 [] []
������
G�	��� N2 N2 N2"	r, N4
��K����	4���� [] [2 [4 [2
�����
���� � [4 7 �
��4���������� [] [] [] []

z
``������

W������������� H4 7 7 7
W9	�	��4�4	�M H] H] H] H]
5�4	���	������� Hc Hc Hc Hc
5�4	��4��G������ Hc Hc Hc H]
J�	6�M��	6�M H] Hc H] Hc
F�4�	��M��4�	��M [] [c [> []

z�	������

N	���	�� [] [c [c"	ft [2
V������T��4���� [4 [2 [4"	r, [4
J�	U�����	U��� [] N2"<u [c [c
J���	K� [2 N2 [2 [2
J�������� 7 N2 7 [2
F	�M�	�M [] [] [] []
N���������:��	���� [] [c [] [c
�������4	� [> [c [] []
O4��4�	6� [c V [4 [4
5�4	�M4�4	�M � � � 7

��
�
���������

J��K������T��4�	��� Nc � N2 Nc
J����K� 7 7 7 �
J���	���	�� N] N2 N4 N2
F:�	�6	���:��4����� Nc Nc Nc N2
F:�6�G��� [] [c [] []
R�6	�
���
�	������� � 7 7 7
F:�44�����	���	�� � 7 7 7
Y�������K������� [] [] [> [>
7	���	����4�	�	�� � � � �
H�
��4����:�
��4���� � [4 � [2
H��
�4������4	������ [] [c [c [c
5	������:	���� [] [c [c"f] [c
5����	���� [] Nc N] N]
5���G���	�� Nc Nc Nc Nc
5�4�4���� [] [c []"	f] []
5��	94:	���� N4 N2 N4 N2
5��4����4���� [c [2 [4"	f^ [2
7�4�4�� :9�������� [] [c [] [>

@��%�������	�������	4																																																													ZJMISMGOISJM	JK	ICD	BOQHD	4

								4 2 c ] >



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �&P

v��������	��� 2^ 2@ 2@�@] 2^
J:���	����������	��� � 7 7 �
J:���G�4�� N2 N2 N2 N2
J:���
��:�������M [2 [4 N>"	s�^ N>
F���6	��
���4� N> N] N] N]
F� 4�

���1�� N] N2 N] N4
F���		������ N2 Nc N2 N2
F������� N] N2 Nc Nc
F�
�	�4�
� � 7 7 7
F�����4�� � 7 7 7
F���G� 7 N4 7 N4
W�
����� ����������� � N4 7 N4
W9
���	9�4��
���
�� N2 N2 N2 N2
N����������������� [] [c [] []
N�
�6�� [] [4 N2 [2
L������M 	��4����� [] [c [] []
Z�
������	T��4� N4 [4 [4 N4
Z��:������ � � N4 7
W�
�����
��� [4 [c N] [2
N��	������	6
���� � 7 7 [4
L4�	��	�	�����
�	���� 7 7 7 �
L���	���4���� 7 7 7 �
W�	����:49��4�� 7 7 �"	s�@ �"s�,
W�
���4�� N2 N2 N2 [2"ft
W�	�6�G��6�� [2 [2 [2 []
W������� � 7 N2 N4
W��	���4�4�� � N2 [4"f] [2"	B�t
W������ Nc [4"f@ N> [2"ft
F:��6���������	 [] [c [] [c"ft
F:� ������4�	�� [c [] [c []"	f]
F:�:9G	�6� 7 [4 7 �
L4�	��:�	��6� [2 [c [] []
L���G��	��� [2 [2 [2 [c"	ft

��`	�������
L9		:��4����	�6�M�� � 7 7 7
F���
G�����
G�� [c [c []"	f] []
F������ [] [2 [c"f^ [c
F���K���K�	�6�
��4���� H> H> H> H>
L4	��4������ 6�����4� 7 [2 [c [c
L�4�	4�	 [> [c [> []

�	�	`������
F����������	�� �[] [c [] []
F���4�	�4�� 	7 [4 [4� �

����T������
Z9�4�� ����6���� � O2 O2 O2
3�G�G�G� H] Hc H2 H4
7����4�� H] H] H] H]

@��%�������	�������	4																																																													ZJMISMGOISJM	JK	ICD	BOQHD	4

								4 2 c ] >



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����&W

7����

��� H] [c Hc H2"<^
O4������� [2 [4 [] [4
7������� ����	��� Hc H2 H4 O2
74:������4�� H] H2 H2 H4
N�����6��
�����	���
 O2 H2 O4 7
L�	�������� O2 { 7 �
L4	�M����� H] Hc Hc H2
L��	������� Hc Hc H] H]
L���G����� � 7 7 �
594���G� 7 7 � 7

�
���	`T������

F��	�
�������	������ [] [c [> []
%���������

7������� [> [> [> [>
���
��������

F�	�������		���� [] [2 [2 [2
7���6��44:�� [] [c [] []
P�	��������4�	 [c [c [] []
0��������� [c [2 [] [c

���������
S9�M 4�	T����� [] [c [] [c
J����K�	�6�� H] H2"<u H2"	<u Hc
J������ Nc H2 H2 H2
I	9������
�	4��� Hc H2 Hc Hc
I��6	������
�Q�	 H> Hc H] H]
I�
�6��� 7 7 7 H4
I������4�� H] Hc Hc Hc
I�
���	 H] Hc H] Hc
J����6�� 4	�6��49��� H2 H2 � H2

N-9C)A,09)�	(�%������	&����	�����������	�	����	������������	������	��%	����
������������8�[	7	��������������%�'���;	H	7	���%��;	N	7	��������;	O	7	����$'�;
�	7	�������"	��������	�����%���	%��������� ���	����������	�	
��������	��������
���	��%�	��	����������8	s�	7	����������$'�;B�	7	�����������$'�;	�	7	���������$�
%����������	�����	����%������;	4	7	�%�������	�������	��%�	,��	4	%�	43	������	��	���
���%����	����������	��	���	��%�	����$%���/�	2	7	���� 	��%��	��%	,��	4	%�	43	������
��	 �%��	 ��%	����$%���/�	 c	 7	 ��%��	 ��%	 ,�%��	 �������	 �	 �������������	�������	 ��
�����	����$%���/�	]	7	������	��%	,27>	������	�	�������������	�������	��	�����	���
��$%���/�	>	7	�������������	��%	,���&�	>	������	�	�������������	�������	��	�����/"
k����	YUJHJ[SUOH	[EJGWF8�[	7	VS[EOISM[	OMT	QEDDTSM[;	H	7	FDTDMIOEN;	N	7	WOFFSM[;	O	7	LSM�
IDESM[;	�	7	RO[EOMI"	gTTSISJMOH	SMKJEVOISJM8	s�	7	FGVVDE�MJVOTSU;B�	7	OGIGVM�MJVOTSU;
�	7	EDHSOQHD	KOUIF	JK	QEDDTSM[	OED	OQFDMI;	4	7	FJHSIOEN	EDUJETF	JK	ICD	FWDUSDF	,4743	EDUJETF	SM
FIGTSDT	OEDO	TGESM[	OHH	NDOEF	JK	JQFDEROISJMF/�	2	7	RDEN	EOED	FWDUSDF	,4743	EDUJETF	SM	JMD	NDOE
JK	JQFDEROISJMF/�	c	7	EOED	FWDUSDF	,JMD	EDUJET	SM	ICD	KORJGEOQHD	COQSIOI	SM	JMD	TON	JK	JQFDE�
ROISJMF/�	]	7	UJVVJM	FWDUSDF	,27>	EDUJETF	SM	ICD	KORJGEOQHD	COQSIOI	SM	JMD	TON	JK	JQFDEROISJMF/�
>	7	MGVDEJGF	FWDUSDF	,VJED	ICOM	>	EDUJETF	SM	ICD	KORJGEOQHD	COQSIOI	SM	JMD	TON	JK	JQFDEROISJMF/"

#��������	�������	4																																																																													YMT	JK	ICD	BOQHD	4

								4 2 c ] >



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �&Z

�������� ��	�	�������	@":"	p���������	���
����������	�	�����	����%��	�	����������� �
�����	������������	�����	���	����%�'����
��	��%�	�	%�����	��������	������ ��	��	���
���%���	433	���	���	�	��	����������	%�����
�����
	������	���	�����������"

+�����	��������������%�'�
��	����	���
�������	4^	��%���	������������&�
��	���
���	�	%����
	������
"	B-,*05X)/0,G�75�

@,0+,	��
������	������!	7	��������	����
��%���	����%������	�	@��������	�������
��	:���� �������	�	-�������	�����
	�	����
������	�����	�	�����%�������	����%����
���	��	��������	�����	�	A�����������	���
���"	(58IX,G�<)8,G�>,78G��+����	�� �!

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

���	�	45h6	�	2334	��"	��	:���� �������	����
��	�	�	4562	�"	��	:������	��%�
������'�"
()81/�,9*3�����
���	���
���!	7	��������
��	����%������	�%�������	����8	�	4565	�"
7	�	!� �������	��������	�	4555	�	2334	��"
7	 �	@��������	��������	 �	 �	 455^	 �"	 ����
����%���� 	�	?��%����"	Q)-01/�,9*3����

�����!	7�����	�������	��%;	��	��&	�����%
���	����
�%���	������������ 	���	����%��
'������	������ ��	%�	45h6	�"	��	����%����
�	?��%������	����%����������	������%���
��	,+��&������	455h/"	M)-1/�@2*I�������

�����!	7	��	����������	�����	�������	���
������	��������	��%�	���������	������
%�������	���%��������	���	����%�������	�%�
����	%���������
	������	��	����������"
p�� ��	%������	����������	�	���� �	("+"
:�%���	 ,455h/�	 �������$�	 ������������ 
������	����	�	������	��������������%�'�
�
��	 ��%��"	Y)<)=I�X9720� �������	 
�
�!	 7
�%�������	�������	��������	����	�	�����
��	��	�"	("?"	0������������	,452c7452]/
���������	������������ 	%����	��%	���
���� 	��%��	���������	�	%�4563	�"	�����
��	����	����������	��	����"	n������	�
4564	�"	������	����$'��	����	&������	���
������	�	 �������
	�����
	:���������
�������	�	��	����������	@��������	�	!� �
�������	�������"	(	4566	�"	������������
��	����%������	�	���������	�����	@���
������	��������	�	456^	�"	�	?������	���
���	�	 �	 4565	 �"	 �	p���� ��� ����	�����

!� �������	�������"	(	�����%�$'��	��%�
&����	�����%��	����������	��	����%������
�	 �������"	H@,-I� ����
���	 ����������!7
��%��	�������	��%;	�	�����%���	%��%��� 
���	�������	���%��������	�	������"	(	���
����'��	�����	�����������	����%������	�
!� �������	�������	�	45h6	�"	�	:�������
����������	 ������	 �	 4553	 �"	 ��	 ���%�

-�� &���$��'�������	 ���
����	 �	 �����
���������	������	�������� 	�	�����%������
��	�����%	�	)�%�'������	�	@���������
�����
"	n�	����������	@��������	������
��	�����	�����%����	����%������	��%�� �
��
	���	��
�%����	�	n�����������	,�	455c
�"/	 �	s���&�����	 ,�	 4556	 �"/	 �����
�
�����%������	7	�	@���������	,4555	�"/�	?��
�����%��������	,4552	�"/	�	����&������
,2333	�"/	�����
"	H<1+05.)001/�@5@58I

����������	��������!	7	�	������	����	�����
��	��	�������	��%�	�	�	��������������	�
�������	������
	������������
	��%�����
����	����%�� ��"	(	45hh	�"	�������	�������
��	����%�'����	����	�	!� �������	������
��	��	 ����������	-�� &���$��'�������
���
����	�	�������	�	455c	�"	�����%��	����
���������	6�43	���	�	@��������	�������
��	:������	 ��%�
������'��	 �������

�����
��������
	%�����	�"	:���	�	��	��%��
���%�� ���	?������	�����	�	@���������
�����"	H-)8�+,-89+�����������	������

��!	7	�	������	����	��%	��������������	���
��������	������ ��	�����%�������	��	����
��������	%�����������	%������	�	
�����
����	���	����������	�	�������"	#�������
��%�� ��
	������	���������	���%������� 
���������� 	����%������	��%�	,0���������
����	452^;	@��%���������	4526/"	(	45h5
�"	����������	����%�'����	����	�	-�����
����	������	�	�	2334	�"	7	�	@���������	���
���	@��������	�������"	:	455]	�"	��������
���������	 ����%������	 �	:������������
�����	!� �������	 �������	 �	 ��� ��	 �
455>	�"	��%���	����%�	�	?��%������	�����
��%����"	M3)70,G�72*3)8I@,��%���
	����
�����!	7	�	������	����	�����%�������	���
������	�	%�������	�%������
	���%������
����	��%�"	}��	�������	���� 	����$%����
��	 �������	 ����������	 �	 ��%	 ��������



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����&&

p������	2

���������	��%�����	�������	������� ���
	����	$��	����������	����	@������������
��	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	 SM	 KOGMO	 JK	 MJM�WOFFDESMD	 QSETF	 SM	 ICD	 FJGIC	 JK	 KJEDFI�FIDWWD	 \JMD	 JK	_S[CI�QOMa
�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
�����	� ��	������ ��	������ ��������&�� �����
��	�" �f�7��	�" ��7��f	�" ��%� ��%�

�ETDE IJIOH JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT MDL
SM	��	IC	UDMI" �f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FWDUSDF

			4 2 c ] > ^

N�K����	
�� 2 4 2 7 4
,N�K���4����4�/

J�6�����6���	
�� > ] > 7 4
,J�6�����	���������/

J���������	
�� c 2 2 4 4
,J�������� ,J:����	���	�M

����	�4����/ ��	G�/
F��������	
�� 44 h 43 4 ]

,R�	�44���	U�44�/ ,Z9�4���	�M
�9�4���	�M�

7	6����	�����6���
7	6����	��	���

J����6�������������/
J:�������4�	�8 4 4 7 4 7
��	
�� ,J:�������4�	��	�����/
7���	���	
�� c2 2^ c2 7 ^

,3	��4�����������
3�G�	������

F:�����	���������
Z�44�	������

J��9�4��4��4����	��
P�����44����	�/

���������	
�� c3 26 c3 7 2
,7�����4�	G	�K�����

3�4��	������/
N������	
�� ^ ^ > 4 7

,W�������������/
N	����	
�� 43 5 43 7 4

,J�	U����������/
F:�	�6	����	
�� >4 ]> ]h ] ^

,R�6	�
��� ,J��K��������K��

�	�������� F���6	����G��

F:�44�����	���	��� L4�	��	�	���
F���6	��
�	�4�
�� ��
�	�����

F�����4��/ 	L���	���4�����
W�	����:49��4���

F:��6�����:9G	�6�/
F���
G���	
�� ^ > > 4 4

,L9		:��4����	�6�M��/ ,L4	��4������
6�����4�/



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �&E

������	 ���	 �������	 ,.�%�������	 454>/�
%�����	����������	���	�	��������	����%��
'����	�������	��	%����������	�����	����
��������	���������$�	,@����	��	45hh/"
o�& 	�	45h]	�"	����������	����%�'����	���
��	�	?��%�����	�	�	45h5	�"	�%�� 	��������
�������� ���	���������	��	]	���"	n�	���
��� ��	����������	�������	�������������
��� 	 ��� ��	 �%�������	 �����	 �	$���

�����
"	:5=285A09+�������
���	������


���!	 7	 �������	 ��%	 �	 ������	��	�"�	 �

4553�
	 ��"	 
��������������	 ���&�������
������	 ������	�	����������	����%�'�
��
���	 ��	 ����������	?��%����	 ,455^	 �"/	 �
@��������	 �������	 ,455h	 �"/"	(58IX5/

+-50X0)7��!�������	������!	7	
�������
����������	��%�	�	@������������	@�����
� �	����%�	�����������	���%��������"	#%��
������	�������	���	��%���	��������	,.��
%�������	454>/�	%�����	7	����������	����
�����	��%��	����%�'����	,0������������
452c�452]/�	�	�����	������	���������	���

#��������	�������	2																																																																													YMT	JK	ICD	BOQHD	2

			4 2 c ] > ^

F�������	
�� 2 4 2 7 4
,F��������4�	�4��/

L4	�����	
�� 4c 42 4c 7 4
,594���G�/

F��	�
������	
�� 4 4 4 7 7
7��6���	
�� 4 4 4 7 7
F�	������	
�� ] ] ] 7 7
J�����	
�� 5 6 5 7 4

,I��6	������
�6���/

(����8			BJIOH8			4h 46h 4^4 4h6 5 2^

p������	c

<�������	��%���	���������	���%��
	������� ���
	����	$��	����������	����	@���
�����������	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	SM	KOGMO	JK	FDTDMIOEN	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�
QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
��	������ ��	������ ��������&�� ��%��	�������&�� �����
�f�7��	�" ��7��f	�" ��%� 
�������	���������� ��%�

�ETDE JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT FWDUSDF�	UCOM[DT MDL
�f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FIONSM[	UCOEOaIDE FWDUSDF

���������	
�� 2 2 7 7 k

N������	
�� > ] 4
,W�������������/ k k

F���
G���	
�� 4 4 7 k k

L4	�����	
�� h 6 7 4 k

,N�����6��
�����	���
/
J�����	
�� ^ 6 7 4 4

,J���������/ ,I��6	������


�6���/

(����8			BJIOH8			> 24 2c 4 2 4



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����&J

����	��������	��	����
	%����	���	?���
&��	:����	:�����	�	-���&�	,<����
�����
�������	45]4/"	(	������'��	�����	���	��%�
��	��������	��%�	�	�%��������	������
��	����%������	�	45h]	�	2334	��"	�	�����
�������	�����	?��%����	�	�	456>	�"	�	-��
��&����	 �����	!� �������	 �������"
M3)70,G�39-+2X+,��#����
��	�
�������!

7	 ��%��	 �������	��%	 �	������	 �����	 ��
���	�������	�	�������	��������	�	!� �����
���	��������	?��%����	�	��� ��	�	@������
���	 ��������	 %���%�	 ������������	 ��
����%������8	�	45h>	�"	����������	�������
�� ���	���������	��	]	���	�	?��&������
������	�	�	45hh	�"	����	����%���� 	�	���
��&������	�����"	',8,G�A,/+,��*����

������!	 7	��������	��%	�	������	 �����
�������	��	����%������	�	4562	�"	��	456h	�"
�	@��������	�������	��	:������	��%�
���
����'��	�	�����%���	��%�	�����	����%����
���	���������$�"M)-)<-9*3,G�A,/+,��*�
��������!	7	��	���	����������	�������	�
������	����	7	��%���	��������	�����"	(	����
��	��	�"�	�	�����	�	���%�����	������
	���
����������
	��%������	����������	��%���
���������	�	 ����������$'��	 ��%��"	(
456^	�"	��%���	������	����%�'����	����	�
@��������	�������	��	���%�
	!�� �!����
�����	���
����	�	�	2333	�"	������������	��
:���� �������	�����	�	���������	�����
�������	�����������	4]	����%�'�
��	���"
�����%������	2334	�"	��������	�����������
�	���������	��%�� ��
	�����	�	��������
������ $	�����	�������	������	�	�����
���	�������	�����	�	�������	���"	@������
�	������	��
�%��	�������	��	4^	���	u���
��������
v	����	 �	 4556	 �"	 ��	 ����������
���
���	�	?������	�����	!� �������
�������	��	�"	+�'��	����&�
	�����&�����
��$	�����$	�	����	�������	������	�����

�%���	�������� ��	 �	 �����	 ������	r"n"
@�����	�	<"+"	?��������	 ,4555/�	 ���	 ���
����	��	�������	��������	���&�	,W�:��8
�����/�	�	���	��	:��%��	(����	�����
�%��
������������	���������	������
	�������
����
	����	������	��������������	����
��%��������"	�	����	������	�������	%�� �
��&���	��������	�	�������"	M96,G�A,/+,

�*�	�����!	7	��%��	��������	��%	�	�����
��	�����	��������	�������	�	�	��&�	%��	��
��� &�	�����	�������"	(	!� �������	���
�����	�	%�����	�"	:�����	�	�������$'�
	�
(����	 ����������
�	 ���	��������������
������	�	�����������$'��	�����"	(	@���
������	�������	�������	�	4563	�"	�������
����	�����%���	����%������	4�c	���	��	:���
����	��%�
������'��	�	�����%�������	7	��
������	?�
����	�	+���%�'������	�	:���� �
�������	 �����	 �	���������	 �����
�	 �	 �
4555	�"	��	�������
	����������
	�"	@����"
(	?��%����	������	����%�'����	����	�����
������	�	4555	�"	�	�������	������	����
,W�	�6�G��6��/	�	p�� ��&������	�����"

(	������	��������������%�'�
��	����
��&��	h	��%���	�������	�����������
	�
�������"',8,G�75@,0+,���
������	�����
��

���!�V���������	����%������	2	���	�	2333	�"
�	?��%����	 ��	o��������
	 ����
����
�������
	���%�
"	B.,+.,��!����
���	����
��
���!	7	����%�'����	����	��%���	�	45h5
�"	�	@��������	�������	��	:���� �������
�����"	|.-57)/*+9/�3?.9+����������	 ���

$����!	7	�����	����%������	����	����	���
�����	 �	 45^5	 �"	 �	 �����������
	 �"	@����"
N5@501X�+-5X+,���
�,���	�������!	7	����
�����$'����	����	 ����������	 �	 4554	 �"
��	������	1�%���	�	���������	�����	@���
������	�������"	()85n)+,G�+-,A+,�������

�
����	�� ����!7	������	�������	����	��	^
����	������&��	�	@��������	�������	��
:������	 ��%�
������'�	>"3^"455h	 �"�	 �	 �
4555	�"	c	����%�'����	����	����������	��
���%�
	���
���	uo��������v	�	)���������
�����	?��%����"	B58IA,3,G� @5-89>,
�����
�����	����
�
!	7	�	4563��	��"	������
������	������&���	��%;	�������	�������
�	?��%����	7	�	45hc	�"�	�	!� �������	���
�����	7	�	45h6	�"	�	�	@��������	�������	7
�	4563	�"	[82;,G�+2+2X+,���������	����

����!	7	����������������	�	����%����	����
��	�	-�� &���������������	�����	?���
%����	�	4563�4562	��"�	�	�����	�	��%�	����%�
��
	�����
	������	!� �������	�������
,�	455c	�	455h	��"	�����	�����	������	�	-��
��&����	������	�	455^	�"	�	:������	����
���	�	4556	�"	�	n�����������	�����/"



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �&K

p������	]

<�������	��%���	���������	��������������%�'�
��	������� ���
	����	$��	���������
��	����	@�������������	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	SM	KOGMO	JK	VS[EOISM[	OMT	QEDDTSM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD
\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
��	������ ��	������ ��������&�� ��%��	�������&�� �����
�f�7��	�" ��7��f	�" ��%� 
�������	���������� ��%�

�ETDE JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT FWDUSDF�	UCOM[DT MDL
�f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FIONSM[	UCOEOaIDE FWDUSDF

J�6�����6�8 c > 7 4 4
��	
�� ,J�6�������	�4��/ ,J�	���������/
F��������	
�� c h 7 c 4

,R�	�44���G�� ,Z9�4���	�M

F�������������� �9�4���	�M/
F����	�/

7���	���	
�� 5 4c 7 ] 7
,7���	����	�	F9�������	�

5�6�	����		�������
3����:�����������/

���������	
�� 4h 23 7 2 4
,H��	���4�������4��� ,7�����4�	

��������
����/ G	�K����/
N������	
�� 4 4 7 7 7
N	����	
�� 6 5 7 7 4

,J�	U����������/
F:�	�6	����	8 45 2> 4 ^ 4

�� ,5	�������	����/ ,H�
��4���� ,F:��6�����

:�
��4����� :9G	�6�/
	Z�
������	T��4��
N��	������	6
�����

W�	��
���4���
W��	���4�4���	W������/

F���
G���	
�� c ] 7 7 4
,L4	��4������
6�����4�/

F�������	
�� 4 2 7 7 4
,F��������4�	�4��/

L4	�����	
�� 4 4 7 7 7
F��	�
������	
�� 4 4 7 7 7
7��6���	
�� 4 4 7 7 7
F�	������	
�� ] ] 7 7 7
J�����	
�� 4 4 7 7 7

(����8		BJIOH8		4] h2 5] 4 4^ h

f�#;�)������#�#DC!���	")!`�	���%�
��������	c4	��%��	��	^	����%��	,����"	>/"
<�����	 ������	 ���������� 	 5	 ��%���"

s��� 	���%���������	������%���	��	%���
��
	������������
	�����"	B-,*0565<,G�+,�
6,-+,��-��� ����	�����
����!	7	��%��	����



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����E�

�����	��%�	����$'���	��	��� &�	����
�������	�������	�������	��������"	#%�
�����	�����%�������	�����%�����	�	����
�"	?��&�	,455^	�"/	��	����������	?��%��
����	�	��������	������
	����	���������
�����	�����	�������$�	���%������� 	���
�����	�������
	�����������
	����	�	���
��������	����	@�������������	@����� �"
L8900505*1/�+-5;,8I��������	�����
�!

��������	��%���	��������	��%��	��� &�
�����	���������� �	:��%����	@����� �"
#%����	�	%�����	�"	:���	�%�������	������
��	 ��%�� ��
	 ���	 ������$���	 %���� ��
���������	�	�����%	���������	�	��������
�������"	y9R9�7	�������	������%�	�����
��%�	�	%����$	������������$	������	���
������	 ��&�"	[-G65.9+� �*����
��	 ������

������!	 7	 ��%��	 �������	 ��%	 �	 ������
����;	��	�����%���	��%�	�������	�	?��%��
���	�	@��������	�������"	?���������	���
��������	0"r"	o������	,45h>/	�	��������
���	�	@��������	�������	�	4555	�	2333
��"�	�������$�	���������	%����	��%	�	���
������"	M-)=09/�+-50X0)7� �!�������

����
���!	3	�������	��%	�	������	����;	�
������'��	�����	����������$���	�%�����
���	�������	��	��������	�������	�	%�����
�"	:�����	�	!� �������	�������	,6"3>"456>
�"	�	c"3>"4556	�"/"	B82X,��*����	������!k

��%��	�������	��%	�	������	����;	�����
����	�������	��	��� &�	�����	�������	�
�	�����	��	�"	#%�����	�����	���%����	:���
�����	��%�
������'�	�	@��������	������
���	 �����	 ���������	 ������������� ��

p������	>

<�������	��%���	���������	��������
	������� ���
	����	$��	����������	����	@���
�����������	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	SM	KOGMO	JK	WOFFSM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�
QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
��	������ ��	������ ��������&�� ��%��	�������&�� �����
�f�7��	�" ��7��f	�" ��%� 
�������	���������� ��%�

�ETDE JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT FWDUSDF�	UCOM[DT MDL
�f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FIONSM[	UCOEOaIDE FWDUSDF

N�K����	
�� 4 2 7 7 4
,N�K���4����4�/

J�6�����6���	8 4 7 4 7 7

�� ,J�6�������	�4��/
7���	���	
�� 44 44 c 2 4

,7���	����	� ,V���G	��4� ,3	��4�

F9�������	� 	���������� G�	�����/
3����:��� P�	�����		�4�	/
��������/

���������	
�� 2 2 7 7 7
F:�	�6	����	8 4] 4^ c ] 4

�� ,Z�
������	T��4�� ,5	���� ,F���6	��

W�	��
���4��� ���	����� ��G�/
W������/ 	W�
�����������������

Z�
������:�������
W�	��������/

J�����	
�� 4 7 4
,J���������/ 7 7

(����8		BJIOH8		̂ c3 c4 6 ^ c



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �E�

,456]�	456>	�	456h	��"/	��%�� ���	�����	�
�����	�����	��%�"	(	!� �������	�������
���������	����������	�	%�����	�"	:�����	�
�����������
	�"	!� �������"

@��������	������	��������
	�������
� ���
	����	���	��%��	�������	��������
���	�	�������"	B-,*0565<,G�@,@,-,��#�$��
������!	7	�	�����%	���������	�	��������
�������	��	:������	��%�
������'�	����
��%��	������$����	�������	��������	����
�������	������	,N��	�4���/�	�	��� ��	�	455^
�"	���%�	�������&�
��	�	���������
	����

�����'�
��	����	����	��%���	���������
���	 ������	 ,c	 �	 22"43/"	Q)-0,G�+,6,-+,
������	 �������!	7	�	�����%	���������	����
����	����	��	����������	@��������	���
�����	�	%�����	�"	:���	�	4555	�	2334	��"
��������	%��	����	,h	����	7	6"3]"4555	�"	�
c>	����	7	44"3]"4555	�"/	�	����	,6"3]"2334
�"/"	(	!� �������	 �������	 ����	 �������
����$%���	>"43"4554	�"	��	���%�	-�� &��
��$��'�������	���
���"	N)*A,0+,��������

���	�� �!�7	��%��	��������	��%�	�������
�������	��	 �����%��	����$����� ��	 �
�����%	��������	�������	�	@��������	���
����	,45h6�	456^�	456h	�	4556	��"/	�	?��%��
���	,45^6	�"/"

r!-(le!����#�#DC!���")!`����%�
��������	2	��%���	��	2	����%��	,����"	^/"
<����$	������	��������	�%��	��%"	()8,G

*5.,��!����	���������!	7	��%��	�������
��%	������	����	�	������'��	�����	��������
��������	 ���	 �����%��	 ����$'�	 ���� 
��%��	��%"

r�;�)������#�#DC!���")!`�	 ���%�
��������	25	��%���	��	h	����%��	,����"	h/"
(	������	�������
	����	��	%����
	�����
���	������%��	��� ��	�%��	��%�G*3-)<90,G
*5.,� �������	 �����!	 7	 ���	 �����%�������
������	��	�"	�����������$�	��	���	��%��
����$'�	��%�	�%����	�	�������	�	�����
����	���	��������	��& 	�%���%�"	(	������
456c	 �"	 �����	����	%�����	 �	@���������
�����	@��������	 �������	 �
�����%��
@�������"

+�����	���������� 	4>	������	��%��
��"	(58IX5/�<,+8,0���������
�
���	����

 
!	7	�����	����$%���	c3"3>"4562	�"	��	:���
����	��%�
������'�"	#��	��%���	��	%�����
�	��&���	���� ��	��������������	�������
����	��	%�����	%�����"	(�%���	��	��	����
�����	�	�������	%��
	%��"	(	2333	�"	���	h
�����	%������� 	�%�� 	��	����������	���
�����	�	��������"	41S,G�>,78G�������	����

�����!	7	�	���	2333	�"	�����	����$%���	��
���%�
	 -�� &���$��'�������	 ���
���"
F)83,G�>,78G� �����
��	 ����
����!	 7	 ����
��	>	�����	���������	2>"3>"4554	�"	��	�����
��	1�%���	�	���������	�����	@��������

p������	^

<�������	��%���	���������	����$'�
	������� ���
	����	$��	����������	����	@���
�����������	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	SM	KOGMO	JK	LSMIDESM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�
QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
��	������ ��	������ ��������&�� ��%��	�������&�� �����
�f�7��	�" ��7��f	�" ��%� 
�������	���������� ��%�

�ETDE JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT FWDUSDF�	UCOM[DT MDL
�f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FIONSM[	UCOEOaIDE FWDUSDF

���������	
�� 4 4 7 7 7
L4	�����	
�� 2 4 2 4 7

,N�����6��
 ,Z9�4������6����/
�����	���
�
L�	��������/

(����8		BJIOH8		2 c 2 2 4 7



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����E 

p������	h

<�������	��%���	���������	�������
	������� ���
	����	$��	����������	����
@�������������	@����� �	�	��	�"
ZCOM[DF	SM	KOGMO	JK	RO[EOMI	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�
QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% 													����������	��%��												lGVQDE	JK	FWDUSDF
��	������ ��	������ ��������&�� ��%��	�������&�� �����
�f�7��	�" ��7��f	�" ��%� 
�������	���������� ��%�

�ETDE JM	QJETDE JM	QJETDE TSFOWWDOEDT FWDUSDF�	UCOM[DT MDL
�f�7��	UDMI" ��7��f	UDMI" FWDUSDF FIONSM[	UCOEOaIDE FWDUSDF

J���������	
�� 2 2 4 7 4
,J�������� ,J:����	���	�M

����	�4����/ ��	G�/
F��������	
�� ] c 4 c c

,R�	�44���	U�44�/ ,R�	�44���G�� ,7	6����

F�������������� 	�����6���
F����	�/ 	7	6��

��	��	���
J����6��

�����������/
J:�������4�	�8 4 7 4 7 7
��	
�� ,J:�������4�	��	�����/
7���	���	
�� ^ 6 7 c >

,V���G	��4� ,3	��4�

	���������� ����������	F:��

5�6�	�� ���	���������
��		������� Z�44�	������
P�	��� J��9�4��4��4����	��
��		�4�	/ P�����44����	�/

���������	
�� ^ > 7 2 4
,H��	���4�������4��� ,3�4��

��������
����/ 	������/
N	����	
�� 4 4 7 7 7
F:�	�6	����	
�� 42 ^ ] ^ ]

,R�6	�
��� ,H�
��4���� ,J��K��������K��

�	�������� :�
��4����� L4�	��	�	���

F:�44�����	���	��� W�
����� ��
�	�����
F���6	��
�	�4�
�� ������������ L���	���4�����

	F�����4��/ Z�
����� W�	��

�:������� ��:4:9��4��/
N��	������	6
�����

W�	���������	W��	���4�4��/
F���
G���	
�� 4 7 4 7 7

,L9		:��4��
��	�6�M��/

L4	�����	
�� 2 c 7 4 2
,Z9�4�� ,L�	���������

����6����/ 594���G�/

(����8		BJIOH8		5 c> 26 6 4> 4^



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �EP

�������"	@����	�������� 	�	�������	�����
��
	�����	�	��%���	���������������	����
��������� 	��	%���� �;	�
	����$%���	�%�� 
�	�������	�����	%��"	B,-,.,/+,����������
�����������!	7	����	��	42	�����	%������� 
6�2^"43"4564	 �"	 ��	 ���%�
	!�� �!��������
�������������	 �	s���&�����	 �����
@��������	�������"	@�	���$'����	%���
���	6	����	%������	�%��	��	��
	,����%��
�����/	����	%���������	��	����%��	������
���	@����������	����%�����������	��%����
���������	������������	,@+@!/"	��������
������	������	
�������	�	 �������������
�����	 �����	 ����"	()85n)+,G�+,6,-+,

������	����
����!	��������	�%���������
���	 5"3]"2333	 �"	 �	 ����	 ��������
	 ����
,7���	��G��	���/	�	����	�"	:���	�	+���%��
'������	�����	@��������	�������"	()�
81/�@2*I������	������������!	7	c"3]"455h
�"	�����	��������	�	����	����
	����	�	���
��	�"	:�����	�	!� �������	�������"	B-,*�
0505*1/�01-5+��!��	������!k	��%��	���
�����	��%;	�������	�������	�	@�������
��	�������	��	!�� �!������
	���%�
	42	�
24"43"4564	 �"�	 ���%�	 ��	 �����'�
��	 �����
����	%�����	2	�����"	(�����	�������	�%�� 
��8	24"3]"4553	�"	����$%���	���$	��	2>	����
��"	(	455>	 �"	 ��%	���������	�	!� �����
���	�������	,5"3]/	�	?��%����	,46"44/"	M9�
<9-*+,G�@,@,���
������	�������!	7	��	:���
����	��%�
������'�	23"35"455^	�"	��	����
,4^	����/	%�����	��������	�����"	*�����

�������	 �	 �������������	�����	@+@!"
M90I@,���������	�����!�7	��%��	������
��	��%;	��	�����	��������	��	�"	%����
%�	��������	�%�������	�����	��	������
�����	?��%����	45"43"45^5	�"	�	�	@������
���	�������	4^"3>"4563	�"	B2-@,009+�����
�
	�������!	7	��	�����%���	��%�	��������
�������	�	!� �������	�������	45"3h"455]
�"	�	�������������	�	45"3h"455]	�"	�	p�����
��� ����	 �����
	 ��������	 �%�������
�����"	<����� ���	�����	����$%���	�%���
��	����������	�	�$��	4555	�"	�	:����������
�������	 �����"	(2-5+-18,G� -S,0+,

����$�����	���$�!	7	�����	%�����	��	�����
44"35"4566	�"	��	������������
	���%�
	����

���	@�����������	@����������	 �����

@��������	�������"	M-)=09/�75C5-09+
�����
������	�
�������!	7	2]"36"456^	�"	��
:������	��%�
������'�	���������	����	��
6	�����"	B5-53+5;.5*31/�75C5-09+����

����������!	7	�	�����	�������	456c	�"	�����
%�����	��	!�� �!������
	���%�
�Q)-05�
@585.1/�;5;5320��*����	��������!	7	����
���	 ����	 ��������	 4"3^"456^	 �"	 ��	!�� �
!������
	���%�
"	(�����%�����	��	:����
���	��%�
������'�	�	4556�4555	��"	���� 
����$%���	�%������
	����"	(	!� �������
�������	����	��%	�������	%�	455^	�"	��� ��
�	����	�"	(�����	�	455h	�"	��	����������
���	��	���%�
	-�� &���$��'�������	����

���	�	 �	 %�����	�"	:�����"	M972;,� ���

�� �!	7	�%����������	�������	���� ������
��	�	�"	@����	�����	��������	%��	������
��	�"	-���&	!� �������	�������	,45"3]"
4566	�"/"

)U^�9�9;��<=9<�;=�@B9<8
A;�@�99<�=;

:��������	�����������	���%���	��%�	�
�����������
	���������
	������	��	�"	���
������� 	��������	�	�������
	��������� �
��	 �����������	�	 ���	 ����	 �	 %���� ��
��� ��	�����8	����%���	%���� ��	�����
���	����%��	���	�	����� &��	����������
�������$'���	�	�"	%"�	���	%�����	���� 	����
��%����� ���	�����%����	��������� ����
�������"	(	������
�	����������
	��	����
��	��������	 �����	 ����� ������	%�����
����%���	�����	 ,���&������	�������&�
������	�������������	�����t����	�	�"	%"/�
��� $	������
	���	�	��� &�	����	�����
���������	�����$���	�����������"	@��
����	��%�	������� �	 ���	��	���������	���
���%�������	 ��	 ����
�%������	 ��������
��%�	�	�������	
����������$'�$	���	����
������� 	��������� ��	%����
	��%��	�	����
���	���	������������
	������������	�	����
�����������	�����������	������	���t�����
����	�$����	 ������"	@�������	����	 ����
%����	 ��������� ��	 �����������	 ��%��
,��"	����"	4/	��	������	��������	��� 	����
������ ��	�	����&����	���
	���%������
�����	��	%�����	��������	����	�������� 



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����EW

������	%��	��'���	�������	���� 	���������
����	������	����"

��	#���;�p���#�#DC!��p�!�#�	��	���
������	���$	��������� ��$	���������� 
�	��	�"	4h	���%���������	,����"	6/"	#%��
��%	 ,<)8,G�+2-57,3+,/	 ������	 �������
���� �	����� 	%�	�������	������������	��
��������������	����������	�	�������	���
������"

A������	�������	���������� �	��	��
���
����� 	�	�����%�����	��������	]	��%�"	H-�

8,0�<)85;.5*3�����������	�� ������!	�����
������� 	�	������	��	�"	�	���	�	45h3��	��"
���������������	 ���	 ���� 	 ��%��	 ������
��	 ��%�	 ��
�����&���	��	 ����%������
����$����� ��	��	�"	(����	�	!� ��������
�	:������������	�����
	!� �������	���
�����"	:�������	������	���������	�	����
&���	�	������	4563�
	��"�	���%�	�����	����
������� 	���������� 	�����������
�����	�
�����%	���������	�	��������	�������	�	%��
����	�"	:����	�	��%�� ���	�����	������	���
����� ��	��	�������"	n�	����������	������
��	��������	������	���������	��	�����

�������	 �	 456^	 �"	 ��������	:������	 ��%��

������'�	�	@��������	�������"	p���	���
�����%����	�����	4"43"4555	�"�	����	�%���
��������	���������	4]	�����"	p����	��	���
������	����$%�����	�	��	�����	���������
�������"	(	2333	�"	�%�� 	���	��������	���
��&���	����%������	�%��	�����	�	������
�������	������"	:	455h	�"	���%����������
�����������	����	 �	 %�����	 �"	�����	��
�������	:���������	�	@��������	������
��"	(	!� �������	�������	����������	����
%�������	 �����������
�����	 �	 ����%���
�����������"	p���	����%�'����	����	�	���
���������
	�"	������	+���	:����������
����	�����	,4^	��	��	(����/	����	��	����
����������	��	����	���	����	�	��������
��������	�������"	(��	��&�	����������
���������	������� 	�	������	������'����
��%�	 ��	 ���������$	 ��������	 ��	 ������
��7��f	��"	y9890���� 
	 � 
!7	������
������	 ������	 ���������� 	 ��������	 ���
��� �����	�������	�����������	���������
���	 ������	 �����	 ������ ��	 ��������
����	 ��%�	��	�����
	�����
	��	��������

p������	6

<�������	��������� ��	�����������	���%��
	������� ���
	����	��	$��	����������
����	@�������������	@����� �	�	��	�"
�NMOVSUF	JK	EDHOISRD	MGVQDEF	JK	FDTDMIOEN	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD
\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% (���� *������ (�&�� *������ *������
��%�� ���� 	�� �	%����� ���� ���� 
�	��	�" ��������� ������ �������� �������� 

�ETDE BJIOH lGVQDE fMUHGTDT lGVQDE lGVQDE
FWDUSDF COF	MJI SM	JICDE SMUEDOFDT TDUEDOFDT

UCOM[DT [EJGWF

���������	
�� 2 4 7 7 4
,H������4����G������/

N������	
�� > ] 4 7 7
,W�������������/

F���
G���	
�� 4 4 7 7 7
L4	�����	
�� 6 > 7 7 c

,3�G�G�G��	74:���

���4���	L4	�M�����/
J�����	
�� 6 ^ 7 2 7

,J����������	I��6	������
�6���/

(����8			BJIOH8			> 2] 4h 4 2 ]



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �EZ

p������	5

<�������	��������� ��	�����������	��������������%�'�
��	������� ���
	����	��
$��	����������	����	@�������������	@����� �	�	��	�"
�NMOVSUF	JK	EDHOISRD	MGVQDEF	JK	VS[EOISM[	OMT	QEDDTSM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK
KJEDFI�FIDWWD	\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% (���� *������ (�&�� *������ *������
��%�� ���� 	�� �	%����� ���� ���� 
�	��	�" ��������� ������ �������� �������� 

�ETDE BJIOH lGVQDE fMUHGTDT lGVQDE lGVQDE
FWDUSDF COF	MJI SM	JICDE SMUEDOFDT TDUEDOFDT

UCOM[DT [EJGWF

			4 2 c ] > ^

J�6�����6���	
�� > c 7 7 2
,J�6�����	����������

J��	��4�4��/
F��������	
�� h c 7 4 c

,XM�G	9�:��
���4��/ ,Z9�4���	�M

�9�4���	�M�
R�	�44���G��

F�������������/
7���	���	
�� 4c h 7 2 ]

,7����4	���	�� ,F9�������	�
7���9���4�/ 	5�6�	��

��		�������
794:9���	����

3����:�����������/
���������	
�� 23 43 7 ^ ]

,F�	����9������ ,7�����4�	

F�
��	��	��� G	�K�����
7T����������� H��	���4��

7��:	9���4��� �����4���
������:�		��� 7T����:�������
��K����	4����/ ��������
����/

N������	
�� 4 7 7 4 7
,F�4�	��M��4�	��M/

N	����	
�� 5 h 7 2 7
,N	���	���	O4��4�	6�/

F:�	�6	����	
�� 2^ 4> 4 2 6
,5	�������	����/ ,5	�����4����4����� ,H�
��4����

N��������
�6��/ :�
��4�����
H��
�4����

��4	�������
N��	������	6
�����

W�	��
���4���
W�	�6�G��6���

W��	���4�4���	W�������
F:��6�����:9G	�6�/

F���
G���	
�� ] 2 7 4 4
,F���
G������/ ,L4	��4������

6�����4�/



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����E&

���������	�	�����������
	������	�	����
�����������	���"	*�'�	�����������	�	?���
%����	 ,���%��������� ��	 �����	 >37433
���/"	(	@��������	�	!� �������	������
��
	�����	���%�������	>743	����%�'����
��	������	�	���%�"	L5C5.1/�*1A�������

�
���!	7	����	���� 	��%���	�	�����	��	�"
:������$	�	%������	�����	��� ��	�
�����
��������� 	 �%��������"	:	�%��	 �������
�������	��������	�����	��� &��	����������
���&����
	��������	���������	����������
������	�������	������%������	���	������
�	%����	7	�%�������	�������	��	���	���
���%����	����������"	(��������	��%	���
����%��	��	�����	�������������	�	������
���������	���%&�����	�%��	��	���	��%��
������	�������� 	�����������	��	�������
�%����&�
	��&��	�	�������	�������	����
������� 	 ������	 ��������"�M)-,G�0)G�

*13I������	����
!k	���������� 	��%�	���
�����	�������� 	�	�����%���	4274>	����	��
�	������'��	������	��	�����	���������$�
�������	��������	%�����
�����	�������
,L��	�������/"	:����'����	�����������	���
��	�������	��	���������	�	�����������
�����������	�����	������	�	��������	
���
��	%�����
�����$	������ 	����	�������	���
��%������	��	������	�����	��� &�	������
��������	�	%�����	��	�������%����	�����"
(��������	 ���	�����	�����	 �����������
���%�	%����	��%���	��������	�%����	���
%������	�������	��	�����������	�	��	���
&��	��������	��	���	�	����������"

)���	��������� ��	�����������	�	�����

��	���%��
	����	�������	�	%��
	���%������
����"	M)=5/�=G3)8	 7	��%�	���������	�
������	��	�"	��� ��	�	�����%	�����������
��
	��������	�	������'��	�����	������� $
�����	�����%����$	���������$	�	���%���
�����	$�����	��
�������	��$	�����������
��$	���� 	:���������	�������"	M-)=09/
=G3)8	7	����	���%��	��%�	�	������'��
�����	�������	��� ��	��	������	$������
��%�	�������	�	�����	����������	�	���	��
�����	%���8	�	���&�������	������	���	��
�����	���������� $	���	���������������
�	���%���
	@�������������	@����� �"

0�����	�����������	��%��	�
�%�'�
	�
������	"���;�)�#8 ��$�&e!p�&���#�#DC8

!��p")!`	�������	,����"	5/�	���	%��	��� �
&�	�����	��	��
	���������$�	��������	���
�������	,>]	���%���������/"	#%��	��%	,R9�
R9/��	������'��	�����	��	����%����	�	���
�����"	��������������	����������	�����	���
����	��	�����%����	����������	��	���&�%�
&�	 ����	 ��	 ��&	 �����%�	 ��	 ��������� "
#�����	��������	��%�	�����	��������
�������$���	 %�	�����	%���%�	�$��"	@�
���	��%�������	�������	�	������	����	���
��	���	�������	�������	����%�'����	���
%���	���	 ����	�����	��	�����%��	������
�����������	����%	���	����%���	�	�������
$'���	��������"

	 (	 ������	 �����	 �������	 ������&�

���$	���������� 	�	�����%	����%������	��
��������������	�����������	����������
����	4^	��%��"	p��������	��%���%��� ���
������������	������	���
	���������	���

F�������	
�� 2 4 7 7 4
,F��������4�	�4��/

L4	�����	
�� 4 4 7 7 7
F��	�
������	
�� 4 4 7 7 7
7��6���	
�� 4 4 7 7 7
F�	������	
�� ] 2 7 4 4

,F�	�������		����/ ,P�	���

�����4�	/
J�����	
�� 4 4 7 7 7

(����8			BJIOH8			4] 5> >] 4 4^ 2]

#��������	�������	5																																																																													YMT	JK	ICD	BOQHD	5

				4 2 c ] > ^



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �EE

���� ���	��	��&	�����%�	���	��������"	p���
���%���������	�������%����	���������	k
C,8,G�.17I��4�
 ������	������!�	*)-,G
23+,������	�������!�	X9-5+505*+,����	����

����!	7	������	�����	���	����������	�%����
%�&����	������	�	������	�����������	���
%��	�	������	�����	�	�����	��	��"	����������
���	��	������	��������"	(��$�����	758).5�
@5��������	�������!	�	*3)705@5����	����
�

����!	820)/	�	������	���%����������	����
���&�
	���������� �	��	��&	�����%�	�����
��������	������ ��	�����%����� ���	�����
%������	�	�����%�	���
	����	����������	���
���%�������	������������ 	�
	�������	���
�	�����%���	�	�&�����	�	������	�������
�����	 ,�������	-��������	 453^;	o�����
45h>/"	()-+23��������	�������
�!	�	������
�'��	 �����	 ���������������	 ����	 ���
���� 	��%��	����%�'���	��%�	�%����	�%�
����������	������	��������� ��	�����	���"

(	@��������	�������	��	�����	������	���
�������	�	�%�� 	�����%���	%����������	����
%����	�	���	����%������	���������	�	����
��	 ��������	��	�"	��������	 ��� ��	 �

�'����	�������	�	45]3745^3�
	��"	������
��	�	�����	���	��	�����%���	c3	���	������
��������	�%�� 	��& 	����%�"	*�'�	���	���
����$�	�	�����%	��������	�	�����	��������
$�	�%������
	 ������	 �	 ����������$'�

����	 ,?��%����	�	!� ��������	 ������ /"
n�
�%��	��������$'�
��	���	����	��	���%�
���������	�	�����������	����%������	,47
2	����/	�������"	:�������	�	��������	����
�����	��������	������$	�����������
���
���	,��"	��&�/�	������ ��	�	455^	�"	�	)�%��
'������	�����	!� �������	�������	���
%���	����%�	��	���%���	����%����	�������"
(58IX5/�75=5-89+����	������!�V����	����
������	�	�������	���������	�	�	%������	���
%�;	�������	��� ��	�	����	���	�%�������

p������	43

<�������	��������� ��	�����������	��������
	������� ���
	����	��	$��
����������	����	@�������������	@����� �	�	��	�"
�NMOVSUF	JK	 EDHOISRD	MGVQDEF	JK	WOFFSM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	 SM	 ICD	FJGIC	JK	 KJEDFI�FIDWWD
\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% (���� *������ (�&�� *������ *������
��%�� ���� 	�� �	%����� ���� ���� 
�	��	�" ��������� ������ �������� �������� 

�ETDE BJIOH lGVQDE fMUHGTDT lGVQDE lGVQDE
FWDUSDF COF	MJI SM	JICDE SMUEDOFDT TDUEDOFDT

UCOM[DT [EJGWF

N�K����	
�� 2 4 7 4 7
,N�K���4����4�/

7���	���	
�� 4] h c c 4
,7���	����	� ,3	��4�G�	������ ,F9�����9����/
F9�������	� V���G	��4�	����������

3����:�����������/ P�	�����		�4�	/
���������	
�� 2 2 7 7 7
F:�	�6	����	
�� 45 44= c ] 4

,Z�
������	T��4�� ,F���6	����G�� ,J��K�����

W�	��
���4��� W�
����������������� ��	���	��	/
W������ Z�
������:�������

W�	��������/

(����8			BJIOH8				] ch 24 ^ 6 2

=	(	���������	����������	��%��	���$���	����	,SMUHGTSM[	ICD	�JJT	XOMTWSWDE/"



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����EJ

����%�'����	����	��������	�	:������	���
���	!� �������	�������	,456>	�"/	�	�	?���
%����	,45^^	�"/"	(,85<,0��%���
	�������!�
+5<A9+��%�	$���������!��	=27)8I	7	��%��
���������� 	������
	�������� 	����������
��	�	�������	 �����	 ���$���	 �	 %�������
���������	��%��	�	���%���
	�������	�	��	�
���������
	��������	��%�� ����	�������"
(	)�����	���	�	�����$	�����% 	�����	�	���
����'��	������	������%������	����������
�����
	��%��	��	�������	��������	��	����
��
	����%�������	����
	�������	�	�������
"
n�����$	��� 	������	�	���������	������
����	�%�����	�	�	���
	�������
	�%�������
����%�'����	�����	������������	�	�����
�%	����$%����	������������	����%��	���
��������	����	������������	�����	������"
M)-1/�S2-,.8I��#���	����!�	7)-)7)8���
�
�����	�
�����!	7	��������	�
	����������
��	�����������	�����'�����	�����	������
�������
	����	 ����%������	 �	 ����� ����

����������	%����� ������	
���	����	�%�
���	��
������� �	����������	����%�'�
��
����	��	����������	�	�������	�����
	���"
L-5R,��'��	����!k	�������������	�����
��%�	 �	$����	�����	�������	 �������	 �
������&�	���������	���������	�	:��
��������	��������	�������	�����	���	���
���	������������	��
������� 	%�	����%��
��	45h3�
	��"	,�����%��	�����	����%����
���	�	@��������	�������	7	45hh	�"�	�	!� �
�������	�������	����������	��	�����%���
����%������	47c	���	%�	������'���	������
��/"	�����������	��� &�	��	�����	�	������
%�$'��	��%�	��%	��������	������
	�����
����	�������	�	�����	�������	��������
����$	%����	�	:����������	@����� �"	N5�

-2A)/09+��������	���������!	7	��	��� &�
�����	�������	��%��	�	������	��	�"�	��	����
��	�����%���������	 ��������� 	 �������
���������� 	�	����	�"	�����"	(	�������
'��	�����	��	�%�� 	���� 	��%��	��	�	����
��$	�����% �	 ���	 �������	 �	 ���&�����	�
�����&��	����	��%	��� ���
���������
���	���% �	�	�����������	�����	�	45^37
45h3��	��"	:�������	��������������	������
�	�����%���	%����������	����	�������	��
����	��%�	��	��������� "	B89032;���
����

 �	
����!	7	��������	���	�����������	����

����	�	������	���� &�����	����������	����
�����������
	%���� ���	�	�����	������	����
��������	�����	�������	��������	�	����
��%���	 %����������	��	�"	M965.5-50+,
��
������	��������!�7	�������	���$	�������
���� 	�	@��������	�������	�	?��%�����
�������� 	�'�	�������	��%��	��	$��	!� �
�������	�������"	p����	���������	������
��� 	�����	45^3�
	��"�	��	������	������	������
��	�	��������������������	�����������
������ ����	�������	���	�	�	��%�	��&�	���
����������
	��%��"

(	������	�����	��������� ���	�������
���� 	������
	�	�������	���������� �	���
�����������	2]	��%�"	@�������	������&��
��	�����������	�����	��	�%���������	���	�
���	�������	�������	�	�����'���$	�������
�����	��%��"	p���	+.,+.,	�	).-57)/*+9/
3?.9+	 �����������$���	 �%�� 	 ����$���
��� ��	�����	�%������
	�������	����%����
���	��	����������	��������	������ ��	��
%��	��	�����	�����	���	��	��������� "	r%��
������	������	����%������C,85/�75@,0�
+9��<58IX5/�<)85/�>,789��<)85@5�,9*3,�
*3)705/�72*3)8I@9�	*3)705/�39-+2X+9��
@82;5/�+2+2X+9���������%�$���	�������
������	�����	������	�	��	�������%����	����
��"	@������	 �����	 7	 ���&������	 ������
%����
	��%��	���	�
	�����%�������	��� �
������	��
������$'��	��%��	�����������
���	�������"	:	����	��	��	���������	�
���������	��	�����%���	����%������	43�
23	���	8)<)=G�X9720,��5@,-G��5-8,�+,-�
89+,��;5=285A09+,��<)85n)+5/�+-,A+9��
+58IA,35/�@5-89>1	,�����	������	����
��/"	��������	���
	��������	�����	���
����������������	��������	��	������	������
������	�	�������������	�����
�%�'�
	���
������	��'����������������	������"	���
��$����� ��	 �	 ��������������	��
�����
�����
	%��	�������	������������
	��%���
�������
	���%�	��	���������	����������
�����������	<58IX5/�75@,0+9���
������

�������!�	+-,*05@585.5/�A)-0)39�������
������!�	5<1+05.)005@5� @5@58G�	C,85/�
56)-05/�	*)-)<-9*35/	�	*965/�A,)+"	@����
������	%�����	�������	�	������
	�������
�����
	�����������
	���
	��%��	���	���
�������	������������
	������"	:	%�� �



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �EK

��&��	�����	������	���������	�������
�	��	�"	���������	�	�����������	�������
�����	�	�������	+289+,�*5-5+9��������


���	
��������!	,������	����	�"	:���	�
@��������	��������	�������	�"	:���	�	�"
?��&�	�	?��%����/	�	658539*35/�n2-+9

����
��	 �������!	 ,������	 ��������	����
��	�������/"	:����&����	 ������������
�������	��%�	������� 	����	�����������
C5@98I09+,��������	�������!	�	��������
�����	�������;	���	��	����������	�������
��������	�	�����%��	��������������	����
��������	�����	�	�	���������	����������
���������	��������	���%�	�����	����
�%��
��	%�����	��t����	��������	�	���������	��
�������
	����"

���	��%��	��	��&�	�����%������	������
���	����
�%���	������� �	���	������	�����
����������%�'�
��	�	���%��
	����	���$�
��� &�$	���������������� 	�	�����������
����	��������$	���%&����	�	�����
	�����
%�������	 ���	 ���������	�
	 �����$�����
��� &������	��
����� 	����	�����������
��	����������	$��	����������	����	@���
�����������	@����� �"	@��%����������
��	�������	�������	�����'����	���������
���	��������
	��	��%��	��� ��	���������
������	�	�����	���� 	%�����	��t�������
���	�����	 �'���� ���	��������	���%���
��%�"	����������	��������	����$����� �

��	�����	������	�������� ��
	�����%����
����"

n�������	����������	�	���%�������
����	������	���������	��������� ��	����
��������	��������
	��%��	,����"	43/	��	���
���%����	����������"

p���	24	��%	��	�������	�������
	�����
����"	!�������� 	�������	6	���%��������
��	�	�������	�	������	�����%�	��	������
%����	����������"	A������	�������� 	����
������� 	2	��%���	�	�������	�����	�����
��	�	������������
	���������
	���%&���
��	�	�������"

0�����	���������	��������� ��	����
��������	$!-(le!p�!�#�	,����"	44/	��	���
���%����	����������	��������	���	�������
���� 	69C0G+,�����
	���
���!��	�������
��� �	�	�	����%�	�����������
	������&��
�������� ���	 ���������8	 �����	 �������
����	�����������	�	������	�����	G*3-)<9�
0,G�*5.,�	�������	�����	�������������	����
��������� 	��	�	������	�������
	�����	�	�
����	 �����	<)8,G�*5.,������	 ����$'��
��%���	�������	��	������	���������� "

(�� ��	���������	������	���������	���
������� ��	�����������	�	������	$�;�)8

��p�!�#�,����"	42/"	��	��
	4^	����������
��$���	�	%����
	������������
	������
�	���
�����	���������	��	����������	�������	4>

p������	44

<�������	��������� ��	�����������	����$'�
	������� ���
	����	��	$��
	����������	����	@�������������	@����� �	�	��	�"
�NMOVSUF	JK	EDHOISRD	MGVQDEF	JK	LSMIDESM[	MJM�WOFFDESMD	QSETF	SM	ICD	FJGIC	JK	KJEDFI�FIDWWD
\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% (���� *������ (�&�� *������ *������
��%�� ���� 	�� �	%����� ���� ���� 
�	��	�" ��������� ������ �������� �������� 

�ETDE BJIOH lGVQDE fMUHGTDT lGVQDE lGVQDE
FWDUSDF COF	MJI SM	JICDE SMUEDOFDT TDUEDOFDT

UCOM[DT [EJGWF

���������	
�� 4 4 7 7 7
L4	�����	
�� c 7 2 4 7

,N�����6��
�����	���
� ,Z9�4��

L�	��������/ ����6����/

(����8			BJIOH8			2 ] 4 2 4 7



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����J�

p������	42

<�������	��������� ��	�����������	�������
	������� ���
	����	��	$��
����������	����	@�������������	@����� �	�	��	�"
�NMOVSUF	JK	 EDHOISRD	MGVQDEF	JK	RO[EOMI	MJM�WOFFDESMD	QSETF	 SM	 ICD	FJGIC	JK	 KJEDFI�FIDWWD
\JMD	JK	_S[CI�QOMa	�JH[O	ED[SJM	SM	��IC	UDMI"

#���% (���� *������ (�&�� *������ *������
��%�� ���� 	�� �	%����� ���� ���� 
�	��	�" ��������� ������ �������� �������� 

�ETDE BJIOH lGVQDE fMUHGTDT lGVQDE lGVQDE
FWDUSDF COF	MJI SM	JICDE SMUEDOFDT TDUEDOFDT

UCOM[DT [EJGWF

J���������	
�� c 4 7 4 4
,J:����	���	�M ,J��������

��	G�/ ����	�4����/
F��������	
�� h 7 c c 4

,R�	�44���G�� ,7	6����	�����6��� ,R�	�44�

F�������������� 7	6����	��	��� ��	U�44�/
F����	�/ J����6�������������/

J:�������4�	�8 4 7 7 7 4
��	
�� ,J:�������4�	��	�����/
7���	���	
�� 44 c c > 7

,V���G	��4�	���������� ,3	��4�����������
5�6�	����		������� F:�����	���������
P�	�����		�4�	/ Z�44�	������

J��9�4��4��4����	��
P�����44����	�/

���������	
�� h ] 2 4 7
,H��	���4�������4��� ,3�4��	������/

��������
����/
N	����	
�� 4 4 7 7 7
F:�	�6	����	
�� 4^ 2 ^ ] ]

,H�
��4����:�
��4����� ,J��K��������K�� ,R�6	�
���

W�
����������������� L4�	��	�	��� 
�	��������
Z�
������:������� ��
�	����� 	F:�44�����	���	���
N��	������	6
����� L���	���4����� F���6	��
�	�4�
��

W�	��������� W�	����:49��4��/ F�����4��/
W��	���4�4��/

F���
G���	
�� 4 7 7 7 4
,L9		:��4����	�6�M��/

L4	�����	
�� ] 2= 4 4 7
,Z9�4������6����/ ,594���G�/

(����8			BJIOH8			5 >4 4c 4> 4> 6

=(	���������	����������	��%��	���$����	����������	����	,SMUHGTSM[	ICD	�OLa	�LH/"

����
	���%���������	���������	���	����
��������� 	���������	��	���
	�������
	���
%��	�	��������	��������� ����	����������
�	��%�'��	%����
	������������
	�����"

E�6@FA�9;�

9�	����������	����	@�������������
@����� �	�����	������	���������	������ �



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �J�

��	������	�%�� 	����������	����
�%	�������
��	���%&����	�	�����"	:��%������	�	����
����������������	���� ���	���������	�%�
����	���%&����	�	%����	���������	�����
�������	����	��%���	������	����������
���	�������	�����	����������	�	���������
���	���	�����������	���������
	,�����

���	������
/	���%&�����"	)�����	��
�%���
��	�	����	���������	��� ���
������������
�	�����&�������	�������%�����	�������
������������	������	���������	��� &��
���%������	 ��	 �����������	 ���������
����"	+�������	����������	�����
�%�'��
�	������$'�	���%�	��%	���%�������	���
�������	�����%��	�	��������	�����������
���%&�����
	������	�	�����	&�������
������������$	������������
	��������
��� ��
	����������	�	���$	�����% 	���%��
����$'�
	��	������$'�$	�
	���%�"	���
����������	���	��������	�����������	��%�
����%�'�
��	��%��	 �������	�	����&����
������������
	�����	�	�%��
	���������
�
�	���	����	����	�����������	�	���������
����
	���%���������	 ���%���� ������	 �
������������	����
	������������
	����
��	�	%����
"	#%��������	�
������������� 
�����
�%�'��	��������	��� ���	��	��	��&
�����%	�%��	%���������	��������	�������
�����	�	������	�	�	�������	�	���������"
n���
�%���	�����	��%������� �	���	��&�
���������	 ������	 ����������	 ������$
���������������� 	�	���������� 	�	����
��
�%�'��	����������	������� ���
�	���
�����	 �������� 	 �����	 ����������	 ���
�����	����%�	����� ���
"	<����� ���	���
���%������	����%�$�	7	���	���$�	������
��	�����	���������	�	����������������
��	�	��	���������	����%�� 	���������$	���
����������	�������	������%������	��	����
����	��������"	(���������	����	������
���������	������ �	���	�	�����������	���
����� ���
	����	����������	����	@�����
� �	�	��	�"	�'�	��	������&��	���������
���	���������	�������	��������	��	�	����
��&����	���������������	%������	������
��"	�	���	��%�����%�$�	����� ����	�����
��	��� &���	����������	�����������	:��%�
����	@����� �	��	�����%���	433	���"

/)'$#�'G#�

0�����������	("?"	,453^/8	#����	����	$����������
��	�����	@��������	��������"	�	A��"	���������
��'�����	������������������"	45	,4/8	4^c�454"

0�����������	("?"	,452c7452]/8	?��������	�	������
��$	����	$����������	@��������	 ��������"	 �
-$�"	?#�@"	c2	,4�2/8	4^2�4^c"

0�����������	("?"	,452^/8	n����	%�����	�	������	�
�������$	����	@��������	��������"	�	A��"	���
�������	�����	������������������"	2h	,4/8	]]�^3"

-�����&��	p"#"	,2333/8	n����	��
�%��	��%��
	��%��
����	!� �������	�������	�	%�����	�"	:�������"
�	@����%�	:����������	@����� �"	!� ������"	48
4c^�4c6"

-�����&��	p"#"	,2334/8	)�� 	���
����	!� �������
�������	�	��������	�	�
����	��%��
	��%��	����"	�
0����� ���	��������	��������	�	�
����	����
(�������	r�����	�	:������	0���"	?�����	����
%����"	������"	,�f	#���������������	���������
���/"	����� 8	?�������	����"	̂ 5�h3"

-�����&��	p"#"�	-���%��	#"("�	�� ���	<"0"�	��&���
���	<"0"	 ,2333/8	 )���� ����	�����������������
�����%������	 ���%����	 �������	 �"	:���	�	 2333
��%�"	 �	@����%�	:����������	@����� �"	!� ��
�����"	48	4c5�4]2"

-�����&��	p"#"�	-���%��	#"("�	����&��	("("	,2334/8
)�%���	������������	!� �������	�������"	�	@���
�����	��������	�	�
����	�����������
	����	(���"
r�����	�	:��"	0���"	p��"	%���"	@������	����'��
���	)�����	������	��	�����	�	����%��	(������
��	r�����	�	:������	0���"	?�����"	4]"

-�����&��	p"#"�	����� ���	?"0"	,455h/8	n����	%���
���	��	��%���	�������	!� �������	�������"	�	.��
����	��������	�	�
����	��%��
	����	:��%����	@��
���� �"	:������"	>c�>^"

-�����&��	p"#"�	����� ���	?"0"	,4555/8	#�����	����
��������	����%�'�
��	�������	�	!� �������	���
�����"	�	+���%�'����	������	(�������	r�����	7
2333"	?�����"	28	^2�^h"

-�����	n"0"�	r�����	#"("�	+����	0"("�	?�'������	("("
,455h/8	#	�������
	�	����������	��%����	������
��	�	?��%����"	�	.�����	��������	�	�
����	��%�
��
	����	:��%����	@����� �"	:������"	>^�>6"

-��%����	?"n"	 ,46h4/8	@����	�	 �����	����������
������	@����� �	�	 %�����	 ���%��	�	�����
(����"	:@�"	4	,4/8	4�22^"

-���%��	#"("	,455]/8	��������	�����	����	!� ������
��	�������	,����������/"	!� ������"	4�>c"	,:����
u@����%�	!� �������	�������v"	4/"

-���%��	#"("	,4555/8	#����	����������	����������
��	!� �������	�������"	�	r������������������
�����%������	�	:���������!� ��������	����	��
������	�����"	!� ������"	>3�>2"

-���%��	#"("	,2333/8	-���	����	,F�������������/	�
!� �������	�������"	�	-���	����	�	)�����8	%�� �
&�	��	������"	������8	��������%����"	4h5�463"

-���%��	#"("�	-�����&��	p"#"�	����&��	("("	,233�/8
#��� 	�	:���������	@����� �"	�	@�������	����



D�D��y-585.�9�=-� ()-+23�����J 

�����	�	�
����	�����������
	����	(���"	r�����
�	:��"	0���"	p�����	%����%��	@������	����'����
)�����	������	��	�����	�	����%��	(�������
r�����	�	:������	0���"	?�����"	2c"

-���%��	#"("�	-�����&��	p"#"�	����&��	("("	�	%�"
,455h/8	-�����	�������	�	����
	��
�%��
	��%��

����"	�	.�����	��������	�	�
����	��%��
	����	:��%�
����	@����� �"	:������"	>6�>5"

-���%��	#"("�	-�����&��	p"#"�	����� ���	?"0"�	�����
&��	("("�	��&�����	<"0"�	?��������	0"n"�	@��
�$����	 +"("�	 :�������	 :"o"�	 :�������	 0"("
,2334�/8	#����	����������	�����������	!� ��
������	�������"	�	0����� ���	��������	������
���	�	�
����	����	(�������	r�����	�	:������
0���"	?��������	���%�����%��	�����������
,�f	#���������������	�����������/"	����� 8	?���
�����	����"	435�443"

-���%��	#"("�	����� ���	?"0"�	:�������	:"o"	,4556/8
?���� ���	�	!� �������	�������"	�	fff	���������
���	��	
�'���	������	(�������	r�����	�	:��
�����	0���"	?��������	�����������	,4>�46	����
�����	4556	�"/"	:�������� "	48	4]"

-���%��	#"("�	����� ���	?"0"�	:�������	:"o"	,2333�/8
<�����	��������
	�����"	�	@����%�	:����������
@����� �"	!� ������"	48	4]2�4]]"

-���%��	#"("�	:�������	:"o"�	-�����&��	p"#"�	���
�������	����� ����	?"0"�	:����%���	p"("�	��&�
������	 <"0"�	 ����&���	 ("("�	 �� ���	 <"0"
,2333�/8	!� ��������	������ "	�	��$�����	�����
������������	����������	)�����"	��$�����	�����
������������	����������	���%�����%����	������
���	�	r��������	)�����"	?�����"	48	]c3�]]c"

-���%��	#"("�	:�������	:"o"�	:����%���	p"("�	����� �
���	?"0"�	-�����&��	p"#"�	��&�����	<"0"�	�� ��
��	<"0"�	0�����	0"("�	��������	<"9"�	)�������
:"n"	,4555/8	:����������	���������	���������� �
����	�	!� �������	�������"	�	����������	����8
����������������	���������	��������	�	��������
����	�
����	���������� ����	,7T����:������/	�
)�����"	?�����"	̂ 6�hc"

(���������	�"-"	,452]/8	�	�����������	!� �������
��������	,���������	���%/"	�	���"	:�����������
�����	�������������"	:������"	4	,2�c/8	4c4�4]3"

(���������	�"-"	,452>/8	#	�����
	���%����	@�����
� �"	�	!���"	���"	:�����������	�����"	c	,2/8	]5�h^"

+��&�����	+"."	,455h/8	)�%���	�����	?��%�������
������%����"	�	.�����	��������	�	�
����	��%��

����	:��%����	@����� �"	:������"	h4�hc"

+�������	+"?"�	�� ��	("9"�	.�����	("("	,45h6/8	.���
���������	�����������	������������
	��%�����"
�	}���������������������	�����%������	�	������
�������	����	r��������	�����	:::)"	:������"
48	55�43c"

<������	("@"�	.�����	("("	,4564/8	)��������������
�������%��
	�������� ��
	����	 �	@��������
�������"	�	)����'����	�	���������	����%���	����
����%��
	����	��	����������	:::)"	?�����"

<������	("@"�	.�����	("("	,456h�/8	(������	������

��%�
������'	��	������������	�����������	�
����������	����	@����� �"	�	(������	��������

�����	�������������	���%&����	��	���������
�������
	����������
	�������
"	p��"	(���"	���
��'"	?�����"	28	4ch�4c6"

<������	("@"�	.�����	("("	,456h�/8	#������%���	����
��	,������� ����/	@��������	�������"	�	p�"	����
�������	����"	:�����������	�����	��	�������$
(�������%�����	 �	:�����������	 ��%�
������'"
:��%�	��������	�	�����%����� �"	����������	���
�������������	���%������"	:������"	42]�4c>"

<������	("@"�	.�����	("("	,456h�/8	)��������������
��������������
	�	����������	����	@����������
����	@����� �"	@����8	@+@�"	4�]6"	,<��"	�	(��
n�p�	c"44"6h�	l	hh42�`6h/"

<������	("@"�	.�����	("("	,4566/8	:����������	���
�������	�����	������� ���
	����	@��������	���
�����"	�	������%����	�	������� ���	�����	,����
��	������%"	������"/"	@����������	��"	��%"	>c�>^"

<������	("@"�	.�����	("("	,4553�/8	:����������	���
�������	�
����� ������������
	����	@��������
�������"	�	)������� �"	�����������������"	������
%������	���	�������	������	���������"	�������
������	�
����	�	���"	����� �������	�������
"
p��"	����'"	����"	��%"	������"	�����"	6h�65"

<������	("@"�	.�����	("("	,4553�/8	*������	@������
���	�������"	�	#���������������	�����%������	�
:��%���	@����� �"	����&��"	6�4^"

<������	("@"�	.�����	("("	,4554/8	n����	%�����	�
���������������	������� ���
	����	�	@�������
��	�������"	�	#����������"	?�����8	?+!"	2>8	4>>"

<����
����	?"0"�	������	r"@"	,45]4/8	�����	@����"	�
�������	���	:��%����	@����� �	,��������	�
���%���	��������/"	����&��"	̂ 3�43c"

������	-"?"�	-�������	:"0"	,453^/8	?��������	%��
�����������	:��������	��������"	�	A��"	�����"
��������	�������"	��'�����	��	��'�	���������"
:@�"	]4	,2/8	4�2h>"

A�� ����	r"("�	s��
���	+"("	�	%�"	,4555/8	.����	����
:���������	�������"	!����"	���"	:������"	4�6]"

����&��	("("	,2333/8	n����	����������������	��
�%�
��	�	!� �������	�������"	�	@����%�	:���������
��	@����� �"	!� ������"	48	4]]�4]^"

�������	:"0"�	:������	<"("	,2334/8	:��������	����
�	����������	����	��������������	@����� �"	�
0����� ���	��������	��������	�	�
����	����
(�������	r�����	�	:������	0���"	?�����	����
%�����%��	�f	���������������	�����������"
����� "	c4^�c4h"

o���
��	�"�"	,4624/8	A������	����&������	���%����
��	o���
���"	�	@�����	��������	�����
	����&��
����	��	)�����"	:@�"	c8	445�c^>"

o�����	0"r"	,45h>/8	@����	?��%����"	+�� ��"	4�255"
o�������	r"("	,4553/8	�	��������	��������
	��%��


��%��	����	?��%����"	�	?����"	(���"	����"	����%"
����'"	����"	��%"	�����"	?�
������"	28	4^3�4^2"

o�������	r"("�	o��&��	0":"�	:������	<"("�	�������
����	?"("	,455h/8	)�%���	�����	?��%����"	�	.���
���	��������	�	�
����	��%��
	����	:��%����	@��
���� �"	:������"	c>�]4"

o�������	r"("�	o��&��	0":"�	.�����	("("�	-���%��
#"("�	 -����	:"("�	 +������	?":"�	 1������	("0"



y,20,�0).5-5<I901;�739>�N-,.5<)-)S05@5�N5.58SIGD97�� �� ���� �JP

,2334/8	.������������	������	�������	����	:��%�
����	@����� �"	�	0����� ���	��������	��������
�	 �
����	����	(�������	r�����	�	:������
0���"	?�����	���%����"	������"	,�f	#��������
��������	������"/"	����� 8	?�������	����"	c6^"

?�%��%��	0"0"	,45c2/8	n����	%�����	�	�����	����	�
�����	�"	@��������	��������"	�	-$��"	?#�@"	4
,4�2/8	424�42]"

@�����	@":"	,4635/8	@���&������	��	������	�������
����	)�������	�������"	:@�8	�����"	0��%"
n���"	48	42]�c33"

@����	(���������������	����"	n������ ����"	,)�%"
("0"	@����/"	?�����8	n�����	45hh"	4�25^"

@����	(���������������	����"	(���� ����"	,)�%"	("0"
@����/"	?�����8	n�����	45h6"	4�2]h"

)�����	?"<"	,465]/8	#���������������	����$%����
�	:��������	��������"	�	@���������	�	��������
���	����%���	����	�����������"	���	���������	���
���	465c�465]"	����� "	2>	,4]2/8	4�4>"

:�%��	("+"	,455h/8	�	�����	��%��
	����	?��%����"	�
.�����	��������	�	�
����	��%��
	����	:��%����
@����� �"	:������"	]^�]5"

:�����	("1"	,455h/8	(������	�	����������	��%����
�������	?��%����"	�	.�����	��������	�	�
����
��%��
	����	:��%����	@����� �"	:������"	52�5c"

.�%������	."."	,454>/8	A����	�	�����	@��������
��������"	�	p�"	@#or"	@����"	28	]4�h^"

.�����	("("	,455]/8	+�����������	@��������	������
��"	�	.����	�	��������	�������
"	@����8	@+@�"
]5�^^"

.�����	("("	,455^/8	<���������	�	�����������	@���
������	�������"	�	������%������	�����%������	�
��������	��������"	�����������"	@����"	h>�h^"

.�����	("("	,455h�/8	�������������	�����	@������
���	�������	�	��������	�
	�
����"	�	.�������
�����	��������"	��� ����	7	������ �"	��%���	������
��������"	?�����"	�����"	������"	@����"	4]4�4]c"

.�����	("("	,455h�/8	������	@��������	�������"	�
.����	�	��������	�������
"	@����8	@+@!"	53�44]"

.�����	("("	,4556/8	��������&��	�	��
�%�'����	��%
������	������������	��%�	�����������	@������
���	�������"	�	@�������	�
����	�	���"	����� ���
�����	������$'�	���%�"	@����"	c^>�c^h"

.�����	("("�	�������	:"0"	,455h/8	#	�������	��%��

��%��	����	@��������	�������	��	�������	�����
��� ���
"	�	.�����	��������	�	�
����	��%��
	����
:��%����	@����� �"	:������"	]^�]5"

.�����	("("�	�������	:"0"	,4556�/8	+���%�'����	���
����	@��������	�������"	�	+���%�'����	������
r�����"	?�����"	]2�>4"

.�����	("("�	�������	:"0"	,4556	�/8	�#p)	@�������
��	�������"	�	@�������	�
����	�	�������� ����
����� �������	�����%��
	���������	�	��������
�����
	��������	@��������	�������"	?�����	(���
����"	��������������"	������"	@����"	c^h�ch3"

.�����	("("�	�������	:"0"	,4555�/8	�����	�	��������
����	���������������
	�����%�����	�	@�������
��	�������"	�	p��"	%���"	��������������"	������"�
�����'"	̂ 3�����$	������������"	@����"	423�424"

.�����	("("�	�������	:"0"	,4555�/8	:��������	
�'�
��
	����	�	��	����	��	����������	@��������

�������"	�	?�����	fff	������"	��	
�'���	������
(�������	r�����	�	:������	0���	,�������%���
4>�46	��������	4556	�"/"	:�������� "	4>3�4>c"

.�����	("("�	�������	:"0"	,4555�/8	#��������� ���
�	@��������	�������"	�	����������	����"	)������
����������	����"	��������	�	�����"	�
����	�����
����� ����	,7T�?��:������/	�	)�����"	?"	^h�^6"

.�����	("("�	�������	:"0"	,2333�/8	+���%�'����	���
����� ����	�����	:�������	 ��%�
������'�"	 �
?��%�����	�������"	�������"	:������"	28	4]�4^"

.�����	("("�	�������	:"0"	,2333�/8	���������	�	�����
�������	������� ���
	����	(��
����	@����� �"
�	?��%�����	�������"	�������"	:������"	28	4h�22"

.�����	("("�	�������	:"0"�	+�����	<"("	,2334�/8	+����
%�'����	������������	@��������	�������"	�	@���
�����	��������	�	�
����	�����������
	����	(���"
r�����	�	:��"	0���"	p��"	%���"	4	����'"	)�����
������	��	�����	�	����%��	(�������	r�����	�
:������	0���"	?�����"	425�4c3"

.�����	("("�	�������	:"0"�	���&����	("0"	,2334�/8
@�����	����	�	�������	��	@��������	�������"	�
@�������	��������	�	�
����	�����������
	����
(���"	r�����	�	:��"	0���"	p��"	%���"	4	����'"	)��
����	������	��	�����	�	����%��	(�������	r��
����	�	:������	0���"	?�����"	4c3�4c4"

.�����	("("�	�������	:"0"�	.�����	0"("	,4555/8	)�� 
�������
	���������	�	��
�������	�������%��

����	@��������	�������"	�	��������	�	�
����	����
�����������	������������	�����%��
	���%&�����
)�����	�������"	?�����	?��%�����%��	�����
��	�����������"	@����"	2h^�2h5"

.�����	("("�	�������	:"0"�	.�����	0"("	,2334�/8	(��
%���	������	�	���������	������� ���
	����	@���
������	�������	�	��	�"	�	0����� ���	��������
��������	�	�
����	����	(�������	r�����	�	:��
�����	0���"	?�����	���%����"	�f	�������"	����
��������"	����� 8	?�������	����"	̂ 35�^43"

.�����	("("�	?���� ��	�"("�	�������	:"0"�	.�����
0"("	,2333�/8	-���	����	�	@��������	�������"	�
-���	����	�	)�����8	%�� &�	��	������"	������8
��������%����"	464"

.�����	("("�	?���� ��	�"("�	�������	:"0"�	0�������
��	+"0"	,2333�/8	@���������	������ "	�	��$�����
����������������	����������"	��$�����	�������
����������	����������	���%�����%����	��������
�	r��������	)�����"	?�����"	48	]43�]4^"

.�����	("("�	)�%�����	r"("	,4554/8	:���	@��������
�������"	�	?��������	43	(���"	�����������"	����"
?����8	n�����	�	��
����"	2	,2/8	2hc�2h]"

}�������	}"0"	,46^^/8	r�����������	�������	#��������
�����	����"	@����"	����� 8	��%���	�����"	�����"	c8
4�^24"

�OHHOF	 �"X"	 ,46447464]/8	 �JJ[EOWCSO	_JFFJ�gFSOISUO"
�DIEJWJHS8	gUOTDVSO	FUSDMIOEGV"	48	4�ch]"

\�\�%�#;#��

>��!)�����"�#�$��A����,�

 �f��$��ttEE@A�

c#��!&/V�����2�


