
������� ��������&9>

G�?�����	�����/%�8%
�'E&&

�:=�&(E%&'&�L�(&C%'D  �����)�?!��.����

�(�)��6�L��� (+73� M�� 0 ��� ����"
������:� �0 �:��4������ ������ � � �6>������6)6

����9�� �6�L��%����)M

5�����	�������!�����������������������������3����"��������������
���1%�5��	������	������������!�����������������������
�!�������������$��
��������I�������!��"������3�"
���������!��3���������!�����!�����
���������!����! �����A�����������������	��������������!�����������
���%

= � 7 � � ! $ � �� �  ! �;���!�"
����3�"
�:����
��������!���	
��������!�������
��������%

����������!��"������3�"�! 44�O��������44Y�!%�����������������!�
�$A������������
���������!����	����������������������! ���$A�����$A
��������A�����A���������$A�����$A������������A���������������A������
�!�%�?����!��������� ���������!���
�!����!$A
�����!�����������
��������!������!�����������������������
�! ��������
�������������
���������"�����������	7���������������!$��3�������������
�����
����!���
�����	��7*�������3����!��7*����$I�����"M�!�!��$A
���
���������� ��I���7���!����3�"���������������������������	�B������
���������
��!��������� �����������*���!
����	���
�����!��!������%�! ����
!��A���������������� �������!$A�������������������%
5����������������!��"������3�"�����!�
���������:�����O�����

!���
����	���$
���������O��������7����������!����	�! ���������3��������$A
������
�������������3����A�������!����3�"�����I���! J�YYY]JYJ��
! ��	I����������O�! 44��������
�����$���!������ ������������!��
��!���������-!��!����������������������
�����������������������
���	����
������3��������
����!����������������7��������$
�������3�
�����3�!�������������!�������!������������A�����! ������A��������$A
�����!
� �� ���3��� �����������������������P����
�������������!��
��������!��������!�7*�����3�����������������"%�6��������������$�	
����"
�! ��������!�����!��!���������A�����%
)��������������$���������!����������������������������������

�������3����"
����������������!��3���	����3��"����!��	�����3��
���
�!��������������!��	� �������������7������	
������������� ��������
! ��*���!�7*���������%
8!������$�� ��������� ��������������� 1���A���� 5��	������	�

��!�����������!���7�������$���3�����������!������	I����!��!�A
����M������!����	�F%���������
�6%�6�����������F%�2�!�����
���������
!����$���������I���7���!����3�"%
)��������������	����3�"
�5��	������	�����*������� �������7�B��

��!��! �!�������A���$��A%�����������7
��3��!$������	������������



&9@

�����������!�����3�"�.���%��jlkn�O���3�
���3�$�0;�&0�!��I����! �����
!����!������!����������
��%��%��
������3��������������������$������!���
��"�.�����
�l�uljgrk
�l�ujiglrk
�éujigtlj
�oujigtlj
�wfjlmtglj0M�'0��
��������
�����3���:������.�����	
��
�iqmlgrk
�iqmlg
�i�lgf0M�(0��
�����!���������$�

��3�$�
����$��$�
�������$��.�����
�mgofqmurk
�éujigtl
�oujigtl0�! ����!��
���!���������!$�����Q&(
�55AR%��#�3�"����$!��������������$��������
�����$�
������������3���P�����3�����!��������$�	�������$�	�����
3��"%
�!�������3����"
��$�������!�����������!���"
��3����!������

���������3�"���:�����.|gnljl
�uzl��uzlj
�q�|rujl0%��������7�5��	������	�
��
�������3����!����������!��������������$�
�����������I�����N�O
:��������!����������3���B����������3����"%��#�3�"�����3�����*���!�
!��	�!�����2�1����"��
������������!������������%�)��������3�"����	
����
������A�������������! ���������"
��������������������������! ���
�����";����3���	"��������
���I���5��	������	�
������������������������
��������	7������A����������!��������"�Q'
�56?R%
)��I�������!����3�"�!$�����!�����������
���3������I�����N�O�:���

��;������! ������������������������������������!������������!����
.|ctjlg�rgt0
��%��%���������������N������N
������������!�������I����
��!����3�"� ���	� ������� �������� ����������� �������O� ���3����
.|rotjlg�rgt0������������.xmgtjlg�rgt0%��#�3���	
�O���������5��	������	�
 O
B������
��������������������3����$�	
�����������������!�7�! �����B��
��!��3����"�Q&(
�55=R%��8!�"�������������3�"��!������$�����
���.dyz�lqql0
����������O�����3�
�����������$���������������������	��
�����	
�����������!!����
�3���	��������	�Q?���3�R%�?����������

:������!��������������������I�����
��������3�"
�������3�"�!�����
���	�:����
� ! ��!���������:��������������!�������!����������3��"
��
�B����! ����������	�
�����
���������	�����������������N�!�������
���	��
��������!�������N
��%��%�! ��������
������A��������������������!���	��
����������	�$�
����3�"���:��������������������$�����������$%
���!��!�$��! ����������I�������!�����3�"
��������5��	����

���	��
��!��������3������������������������
�������$�����������
�������������
���3�*���! ��!���3������������"
�!��	����������������
��������!
���������������3�������
��3���������!�"������3�"%�5��!��
������������"���������������������
�!���P���7*
�����������������!�
����$��������$���! ��!�$A��!�A������A��!�������%�F������������!�
I����
���������$�������������7*���!���3����
����������7*��������!��
�3�������*���!!���������������%�)�����	�������
���������*������
��!�����%�?��������������3����$�	���������O�! �������������������
���������
�����������������������!��3���������!���
�����I	���
3����$�	������I�����!�����!���%
�����
����������������������! �!�����������	����
����������!�

�������!����!�!����=����
����$�����������!������������������������
��3���!�������A������!
�������������! ������!���
���	�������!�����
�����3����$�	���	�������������������������4���%�5������B��

 �������+����������:�A�������!����3�"�! �����������1%�5��	������	��



������� ��������&<E

=�����!�����*���!�7*�����������������$
��������7*����������
�����7�
�����7�! �!�� ������$��������������7���!��I���
� �� !�������%�F��
��������������������!$��3������! �������������������
�����!�����
���������I�����!����8�*���������!��"������3�"�!$�����!�7���
�������!������������%
�F���!���P���7*��������
� �P����� �������
�3���	����*���!


��I��� �!�� ������������ !$��3����� ! ���������=����
� ! ������!��!�
�jnf O�kruiumo�kruignmo����3����!���/!��$
����������! ���!�����������2�
����:�"�Q&
�5A9R%�F�����������7�	�����$���!��I����
���������������
!�����������������!����*��
���!����������!��	����3���������������
���	%��#�3�"�! ��������������!����������	�!��3����
�����������������
I�7*�������
����3�7*������������!��!��%
-!���������������O�1%�5��	������	�����$!�������"��%������+�O����

�3�������! ������!�����!�������������! ������!������������!�����
�����!�����	���������%�=�3�*���������I��$�
�B��������������������
�����3���!������!
���3�$��������$A����������!
���������
����������
!�3�$��������$���������������������
��������!�7*�������������!$%�F��
�������������������!����!$�!�3����7����
���������
�������
��3���!�
����	�!$��3��������������$%�������
����$�������3����������!���$�
! ��!��!�*��
����$���������������A��!�*��
�����3������!$�����$
!��I����
�������!����
����$���
������������������
����$��! ����
���������3�!�7���������!�3������������������$A������"�Q&'
�59R%
-!$���������3����$����	�����	��!���3���!����������
����!�3�

���I�����������O�������������*���!!���������!���
���B�������!��	
�����$!���������3���!�����	
����$!�����!$��������$��������
����
�$����!��3��!������	�! �������7������������������3��%�������
! �����������"����$!�������1%�5��	������	�
��������!��������������
���!��3���	��$�	�������"%
?��������7���������"��������������! �����������	����������!
�����

!��*������! ���������!���$����������"�Q?���3�R%�8���3��	�B���������
�3�
��������!����������I�������!��"������3�"%�)��!���
������
��������$�����$�3����������������������������������
�����������M�B�
���$
����$��!������������7����������A;����$!�7����������!�*��

�������7�����������������I���!���������������������!�
���������

�������$��������������!���$A� ��������%�?�������� ���3������� �$�	
�$����$��������!$����	��! �!�����3���!������%��)��������	������
�$�	�S�������T
�����3�����	��������! ����!����!������������"�Q?���3�

66R%�?�������
��������5��	������	��
�O�B���
���������$���A����!�!���

����$��!���
����������*�*���
�����������������������I������ ����
�����
� �%� �%� � ��!���"������3��"
� ��������	�B�����I����
��������
������3������	�����!������������!���������������������������	��
���"�Q?���3�
�6:R%
-!$��!������������������������������!����$����������!�����	��

������������
�����������
�����!��������$��$�	������"%�-��������!�"
������"������!��A�I�"
�������
���3������������������$�����!�"���



&<&

3���� ����A�����	������������$�	�����*������$�"
����������! ����
�����������3�����������
�������
��!����5��	������	�
��������������
��������!�����������	��������;��/�����$������������$�
��������!����$
��������	"�Q&'
�6:R%���������������!��������	�����������������������
������!��"������3�";�!$������
��$��������!���%
��������! B����������������������������$��������.���	0
���������

������ !$���������� ����������� ����� ������������-�����������
.��
���0
� ����3�� ��� �!������� ���������	�$�� �����������
� � ��*	7
�������������������������������������������! �����	�����������
��!�������������.������	0�!!������! �������������������"�Q?���3�

69R%�������
��P���$�����!��������
���������!��7��������
���������!$���
��7����������3�7*�A��P���!M������������
��������$��������$������
!�������!���$��%
������!��������������� ������3���	7�������7����!������������!��I�

�������������!�M��������
�1%�5��	������	���������
���������������������
�����$�����	������
������B������������������!���$�����������P���
�������������������!�����������%�Q?���3�
�:AR%��5��I���"����!���������"
���	�������$����������������!�����"
�! �����������$!�������
A�����!�3��������7��"�����7��"�Q?���3�R%
5��	������	��!$��������!�������������
��!��!�������3�����O����1%��0

�����>�.|rotjlg�rgt0%�=����!�����������������$
����$�����!��������
��!��!�����!���������	���	7
�B��������$�������������!��
�����%�F�������
���$���!�3�$
����������$�	����I����$
���3��$
���!����$
����A����	��
����������	�O���������7���������
�������I������
����$�����I���7���
!��������
�����������$
�������$�������!������I�!�����%�F���!�������
��������!����������!��$"
���A���	�! ������$����!$A������������
����$A����*���!���$A�!��3�����%�)��������!�����!$�����!����������
������3��������	"�������"
���3����������"
��������"��������������	"%
5���������������O�B��������$
����������$���$��3�������������	%

����B����$�!A����! ��+������
��$��������������!��������$��!���
����������!����7����	%�5�B�������������	������������������
����$�
������!3��������
�������������I����������%�F���!������$�������
����$����$
����$������7��������	7�����!���%�����	������������
���
��3������B��������"
������O������������"%�?�
����������������B��
���������$!�����������������"
��3�����������!����! ������ ����!���$��
!��3������
�����!��������!7��!�������$����7���3���	7
���������
��A����������! ��*���!�7*���������"�Q?���3�
�:5R%
F�������3��������������	��!��������������"�O�!�����������!���

���	
���� �����!����$�����A��$������3�!�����O���*�������!������
����$�
������������3�����
������!�������!$���!�����
�����������$���$��O
�3��������3�������������%��F�����������$��������������$!�7������

�����I����������	������*���������������������-���!���������-���
������������3�����!����!�7*�������������
�O������������!����
��I������������A�����������!�����������.xmgtjlg�rgt0����!$�����
���3�����.|rotjlg�rgt0���!����%�5��	���I�3������$������������$!�����


 �������+����������:�A�������!����3�"�! �����������1%�5��	������	��



������� ��������&<'

�!��� ��!���� ��������
� ��� S+���� ���T� .�lmk�lqu0� �� S#�3�� ���T
.�jlkn�lqu0"�Q&'
�:5R%
�������������!����������*���!!������������	�����������%�(���


! ��������3���������!�"������3�"%��������7�5��	������	��
������
! ����3���������������!����3����������$�����������������3������
���3���	"%�����B�����!�"������3�"���!��7������!������
���!�"���
�!����������!���$������I���7�� ���3��"M��������
���!�"������*��
��!�����������3�"
������!��������I���7�� ����������I	�B�(���;��!
�����������������!�����������!��������$�3����
�������3���!������
����$A������	����$A����
�! ���$A�B��������!��$�����������	%�5������
������	�%�(���"�Q&(
�5@9R%�F����������
�����
�����7�����! ������������
��7������������7"
�������������������!���������3�"�����!����������
�����������$��%�����������2�
�����I	���������������I�������!����
�$��
���!��3�����5��	������	�
���$����	�������������Q(R%
�8!�"������3�"
��!����$������3����$�
��!�����	���������3������	�

��������������!�7���������� �����������!������$
�����7����$�������! ����
�����������$������������%��8!�"������3�"����������������$�����
� �����
������B�������������������!���������������%�,���7�����A��
��!���3�����!��"������3��"�������7�������3���	
��������7�5��	����
���	��
���!��3�$%�,���7�����A���!���!��������������������
������
�����������������A�������!����3�"
�����7�������3���	����������$
��!��3�$����I��!������������3�"�Q&(R%�/������!�"������3�"������
�����7������3������
�������
��3����!��3���	
�������3�"�����������
!��������������A%�6$�!������������ ���3���	7"������	��! :�����O����
! ��������A%�5�B�����$���
���������1%�5��	������	�
��������� ���%"��E��0
����+���3���	7�O���3���	7�:����
���*���!������%�"��E�����������
3���	�O���3���	��������!�����%
?��
��$�������������	7�����3����!���$�����������%�?�������$��3�

�������! �����������������������3����!����	����������!����3�����%
6$��!���������$��
����$��������������������A������$��������! ����
!��	�����$����������$I��"%�6$���������
�����������������! ����
�A����7��������������������������%�6$������! �������������:������
������$!�����3������!�!�������:����%���x�lou�rg�irujl"�
�O������������
���������B��,%�+���%��N��!�������:����"%�K�����B����������������������
�����
�������������������;�������! ������������������� �������������N"

������!���:����"
������������������������������$!���������*���!!��
����iqulj�ltf�O������!��3���������!��	������N���������������3���	����
�����*�����7�A�������������%��#�3�"�!�����������������	����$��������
��!��"
�������B����������!���:�����!����
�������!������ ������!��
��������������������Q&9
�:AR%�)�$�����3�"����	�����������������$�
�� O����������	�����������!�����	��������������
�������!�7*��
��������!��%
5��!�A������3�����A������%"��E������+���3�����5��	������	�������

��!��������������!�����F%������������!$�����!�����!7�����7��������$!��
������������!��"���I�������!����3�"
�N�:����
���!$!���	���



&<(

����������������!���������������������	�������������!��"
�������
�!���������������	����"%
�������	����������!�����$��#�3�"������!������$����������������

��7*����������"�QD
�6=R%�8�������������������	����������"��������!�7
��������
��	���!������
�������
�3���$������!��7�������"���!����������
��7�� ����"���������������������B��������������$���!���!������"
���A����������N
�������������������������������!�����������!���
����������xtf"����������xtf"�Q9
�99]5AAR%�����B��������������xtf"
��3���$�	���������"����! �����������
���! �����������������! ������
��������������������������7*����$��"�Q?���3�
�5A6R%�,����������!��7
������	�������"��������	���������������������!��	����������������	��7
���������7�����������"�Q?���3�R%
8�*���!!��������3�"�! ��������������3�����������!��	�����������

��������������!��3�����7���������	"�����!�������������"�Q?��
3�R%�F��������
�������3�"�����������!����	����������	"��!������	��!��
���������! ����"��$������	��! �!����������!�
���!�����������!���
����!������"�Q?���3�R%�?����������
��������7���������
����3�"����	
�
���������! �$����������!��������*���!���������������������
�����
�������
������������!����	������$!�����$��������$������!�����"
Q?���3�R%
�)�$����3�"�.�jlknljwizjrgt0��������	����!��!����� �$�����!��"

��I��%��6����I����������S���T���	��! !����������������������
���	���������������! S�����!���$A��������A������������T"�Q?���3�

5A:R%�5������!������������"���!������!�7����"���I�����"
�����7���
������	������������!�7*��������"%
?�3������A����������!�����������3����
���������������������

����	��������!������������"���%������! ��!����!���� ����������!���
���N�O������������xtf"%�5������*����$��7�����ltf�����������	����
����������������!����$���$����.dlmgoomgg0
������!$A�������������
����xtf�! �������!������������Q&E
�5=<R%�����	��������������������
ltf��������������"
����������3�����! ��������!�����N%�5���*����
�B�
:��������	�iqulj�ltf
��%��%�:�����! ����3��������%�:���������	���!��������
��������
� �A���� � ��
� ��� 1%� 5��	������	�� ���$!���� ��!�����"
.|glmtgrgt0
�������������7�!�������������������������������
�������
�������
����:���������	���!��������������������"�����!���7�O����
�����!���7"
��%��%����!��*������! ��!�"%�����B���������3�������������
������	"
��������������$�	����
���������	%�=������
�����������	�
���	
���������5��	������	�
����!��!�������3�"�! �����������!�����������
��!��3�$�����������!���QCR%��#�3�"�������������������3�������!��
�"
�N���!�����������������������$������������!����%
8���!�������!��3�$����!�������!$�����	��!��!�3���I�A������

!���������������;����������!��	�:�����������������$��
��3��7�
*�����! ����ltf
������3�����������!��	�! ������!�� �%�1�1�%�5�������
!���;����3�������$��!���	�����3�"
���������I���������3����"U�6�
3�������$�������/�(��������3�"
������!��!�����
��"�#"���
��A����!

 �������+����������:�A�������!����3�"�! �����������1%�5��	������	��



������� ��������&<9

��
����3�"
���$��
�������������������!���$����$������!��"U� �$��
��!���
��������$��S��3����T�������! �������������������
������
�����$�!$������	�S����!������������$�T���S��������������$�T
�����
�A�������$�����������	��������U"�Q(R%
5��3���	������!�������������!����1%�5��	������	�����������! �!�

������%�%�"/��(���1���/#������3�"%�K���������3�"
��������7�5��	�
������	��
������������������O�������������!�������������
���
������!���%�5��������������������������	������������!���!������
�������3�"
��%��%�!���������! ������3����
�����������������!������ ���
�!���������%� �$�����!���
�!������������3�"�����	������������I��
����� �����!�������7�����%
:���������$��������	"���$����3�"�����$�������!����"
�5��	�

������	����������������������!��	����3�"�!�����A�������!����3�"
���
�����������3�����!����� ���!��*���7���$�����3�"�! ��$���!��"M
��I�����B���������$���!�����! ������������������������$���I���� O
�!$�!�O��!��"%
+������!�����������$������3�"��������������������������$�����

���!��
����
����������������!$�$!���������!������!������I������!���$�
!��3������*������
������$����*������� !����7������������������"
Q9
�5:5R%�5���������������	�$A����!���A!��$!����"����3�"����������
����!�����5��	������	�� !$�����!���� ������ �!���� ��� !$�!� ���3�"%
�#�3�"�!��������� �����! �!������$�������
��������������!��������
��3�����	����	����
������
���������������!���!"�����!��!"
������!��
���"
�����������"�����������"������A%
���3���!���
���������������3�"���������!������������
����������!�

�����������$!�
����$�������!����� �����
�������������
��������������
�����������������"�Q?���3�
�5:6R%�8�������!���!�������������������!��
�������!���7�����%�)�!��������������	�����3����	�$���!��
��!���igo�lj

���$�����������������$�! ����������	�������3�����!����%%%"%�)��
!����������$!����������	��!���jlovfgol�O���$�����!���
�����������������
����������������$
����!�����������3�������������������������"�Q'
�5::R%
F���!��3���	�����	��!���! I�������$����.jlovfgol0����	���*��

��������$�!$A���!����$�!$A����!��������!��"�Q&&
�('9R%�)�!���������!��	
�b"����!A3������!b"���!���! B���� ����������	�$��
������������$��

����������!�$���������	�$���������%
F����I��������$!�����!$��!��3�����������$���������3����


���! �!��������!$�!���3�
����$�������	�������������$���
�������
�����������!���
��������
�����$!�����*�������$����$���������!����
���!����
���������! A���!�"�Q&(
�?7R%�5��������!���;�������!$�!�����
3�"������������$���U�)�!����3����������	�����������������!��
���!��������!����3�"%��#�3�"
������$��7*���� �!���
�����*�*�������
��A��*����!�����!�����! ����!����
�!�����������������������7*��
��$���
�����	���������!�������������������������������%�1������
����
���������!���B�����������$��������������! ��!���"
���������5��	����
���	�
�����7�����!$����$��$
�����	��! �������������3��������	
���



&<<

�$�����3�"�!��������������������3�"
������!������	�����!������	��
�����!���7������$�����7%
)������������������!����������$������������������������������

���	��������������������	����!���!�����������$�	������!����$����
����%��8!7��������5��	������	��!��������! �������������������	����

��! �����������!��3��������������������������3�������������	��
��	7����������!���	7"�Q>
�5?@R%
?��
���������������I�������!����3�"���������������������!����

��!���������3��	����������!����������3�"�� ��!���";��!����������
����
��������������$!����������
��������I�!�����
������3���������
���
����I�!������O����������������!��
����$�����������P�!���������������

���$����!����!�������������%����������
����!����!����!����! �������
��	������
������*������
�������������
������3������������������
�����"�Q>R%�8�!����!����!�������������������������A�����������
����"
�����������������������
�3������
���!���3������!������O
���3�"�O��!���%
?����������
�����������������!������������������!�����:���

����������3�"
�!�������$��! ����������"
�� �������!���$������!��
�$����$���%�F�����������!����	"����!���������!����������	7�����
����;�����������3�"���������������������A!��$!����;�����Q��3�R
��!��3���������������������������
���������$������!������	��$
�!���
������������������������	��! �����������������$
������	�! ���
��� ��$����O�������"� Q?���3�R%�K���������3�"������$!���� ����
� �
��!���5��	������	��
�����������������"
���*���	����������7������
! ��
����$����$!��	������! ��
��������!�������������������������

�����	���������������	I��
�����������������������	�Q?���3�R%��#�3�"����
���������������!��������������!��������!��
������������!�������!��	"
! ����!����!������������������������%
#�3���	���5��	������	���O�B���!�������������	������	�������!���!�

����O����!$����
���3��������"
���!��7*���������3���	��!$����$��$
!�������
����$�!�����!���	�����������!��	��3����*���!�7*��%��S#��
3�T�������������! ������!�������������������������!�
����!�A���
*���!�����������!����$�������"
����!��O����������!*������
����!��
���������7*�A��A�������!$A���$������!����"�Q?���3�
�5?9R%�)�!�����
!$�!���3�����	���������!������������$����N
�! �������$��������

�������������"�Q&9
� ?6R%�F��������
����$�������$!�����������������	
��!��"�! �������� �������������	7����3�"
��!�������!�������$����
�!��������!�A���������$A�����!�����"�Q>R
���3���������$A���A����! ����
�������!7��������
�������������$��������������!�������!�����%

&% �������D���"�$��������! ���������������6��!�#�3��;���%�;����%�� ���%�������%
���%�,%�,%�6�A���!M��!%����%�?%�5%�W���!�%�6����
�&@@@%

'% �������D���"�$��)�!��� ��3��;� ��!�$�� ����$� �������!�������������� ��
?���3�%

 �������+����������:�A�������!����3�"�! �����������1%�5��	������	��



������� ��������&<C

(% �������D���"�$��8!�����	���������3������	����%�����������������#�3�"������%
� ���%�)%�=����!�����2���;�����%����%�3���%�&@@<%�a�C%

9% -�""�%��� C�� 8������� ��������%� ?%� 9%� =������������� ���������� �� ���%� � ���%
5%  % 6����!�%�6%
�'EE&%

<%  D%��������'��:��3��	�����%�#�3���3���!�!��	���! �7������������-��x�qmcjmo
QF�������$��������R%��~�;�zuuv;��l�qmcjmo%gt%jr�vzmqfofvz{�'EEE�E(�&C�<��llvuzloujm�l%zukq

C% ,��������'�����)�$�����3�"�! �������!��������������1%�5��	������	�����
5����%�8����%���%������%�'EE>%�a�&%�8%�&&]&@%

D% ,��������'�����)�$�����3�"�! �������A�����������	��������������!����
.F% �������	
�1%�5��	������	�0����5����%�8����%�'EEC%�a�<�&�.9<0%

>% B�(������&� -�""�%���C��5�����A�����������%�)��!�$��������$��!�������
����������%�8��%
�'EE9%

@% N/�%�1��������:�������#�3�;�������������!����������������������?��%�'EE&%
a�&�.90%
&E% t%���
��=������������:�����O� ���O�#�3�����:���%�'EE@%�5$�%�&9%
&&% vVmpgh{gmn�]��|gu�fjujltmoulj%�&�|rwq%��jig�wrju�i�p%
�&@@D%
&'% vVmpgh{gmn�]���lj�duiyzlq�nlo��jlknlg%�(�|rwq%��jig�wrju�i�p%
�&@@>%
&(% vVmpgh{gmn�]%�sjrgnkfum�l�lmglj�hzägfklgfqftml�nlo��jlknlg%��jig�wrju�i�p%
�'EEC%
&9% vVmpgh{gmn�]%��fvftjivzml�nlo��jlknlg�.durnmlg��rj�hzägfklgfqftml�nlo��jlknlg0%

& |rwq%��jig�wrju�i�p%
�&@@D%

B���/"��/�"��/���� %����*8�6?��/%����6A55�1�


