
� �
��������	�
������
�����

�
�	��
������	
��

�����������

�����

�
������������������������������������� �!"��



�

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

�
�

�

�������	�
������
�����
�

�	��
������	
��
�����������

�����

�
������������������������������������� �!"��



�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 ����!� "�	�����������������	��"�
#	������!� #����
	�$��������$������%�����&$�
�$�'(
��� ���!� ������������ &&
������)�����������
	�$����
���
'(�����
!� *�$������%�����&$��
���
'(���$�
!� �����������	
��	
�	�
� +&���	��,�,�
� �-���./�0������
�
� �����1���������
� ��2&3�����������	
�����
�����������&&
!� �����4�+���&����
0�	$!� $���������
+
&��'�!� �������
.��������5�!� ���



�

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

���# ��#�$�%��
�
�� �6�776���*�+#8.*� � 

���� ��������&&
��$���� � 

���� 9��	$:���)��������
	�$��� � 
���� 9��	$:�2���'�;���'&���<	������� � 

�� �68=�0�6*�#+==89>�? =+8.6� �� 
���� @
&$����������
	�$�����A� �� 

���� 0&����������� �� 
���� 8���B��C�
� �� 

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

�� �=8=�0#/��96=?=6#�#+==89>�? =������������� �� 

���� %���
�'(��&�������
	�$��� �� 
���� %�����������������
	�$��� �� 

���� #����
	�$������&��
��� �- 
��-� #����
	�$����� &&
�B��A� �� 

���� 6&
$����&&
���2&
$���������
	�$��� �� 
���� /&
$��� ������2&
$���������
	�$��� �D 

���� 6&
$����&&
�2&
$���������
	�$��� �� 
��,� /&
$��� ����2&
$���������
	�$��� �- 

��D� #$��B�
������������
	�$��� �� 
����� /&&
	��C������������
	�$��� �, 

����� ����
�������� &&
C������� �D 
����� E�'(�2(�������� �D 

����� �
������������������
��B&&
������(����� �� 
���-� 0��C&
��� &&
������� &&
C��������� �� 

����� +�
�&���������������������	���� �� 



�

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

E&���������&�����&&
�����������(&	��&����� �� 

���������������������� �!"�� (( 

-� #+==89>�? =��6�*=?==6 =�%�88=*�?� �� 
-��� %�����C�����������)��� �� 

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

-�-� #���������%&
�������0�� -� 
-��� #���������@��
������� -� 

-��� #��������� 
���&��� -� 
-��� #���������?��
�F�0&
��@���� -- 

-�,� #���������?��
�F�0&
���&��� -� 
-�D� #���������G���
	$� -, 

-���� #���������H���
��� �� 
-���� #����������
&	B�
��I%����B
���
� �� 

-���� #���������=���
&����&��� �� 
-���� #���������=���
&���@���� �- 

-��-� #���������(������������������� �� 
�� 9=.8�#. �=�# 9==J�==80�=6�4..98�4E#=�E�# =6� �� 

���� =��$������&�����
�����
����� 
��2����� � �� 
���� #�
	'�	
�����&����� �D 

���� >���&�
��������(���� �� 

E&���������&�����&&
�B��
����� �� 

�����������+��$��� ,( 

��48.*=���  =E=6�6*=6� �� 

��48.*=���� ..6 .8KE�# =6�#+==8 �=# =88=6� �� 
��48.*=����� .6.8L#= .�=8� �, 

��48.*=��/�  �=#G%9�4/�6*�#+==8+8=EE=6� �D 
��48.*=�/�  9=#>8 . =6�=6M>N =� �� 

��48.*=�/�� �=*9�++=68�4# � �- 
��48.*=�/��� �9�66=6�I�8� =9. >>9� �� 

�
 ������.������������
��		
�� � 

 ������9��	$:��&����� D 
 ������6&
$�����2&
$���������
	�$��� �, 

 ����-�6&
$���2&
$���������
	�$��� �� 
 ���������
C�'(�����������		
���� �D 

 ������E&�����
�����
�����
��2������ �, 
 ������#�
	'�	
�����&����� �� 

�



�

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

*-� ���..��##$#����$�
*-*-� ��
��/������������

%��
&���
�B&
��� (�������&�
���������� ��C������ �����
	�$������
��$������%�����&$�B��
��������C&�����������&&
���������������
���'(
������ .'(��
� ��� �&&
��$���� C���� ��� �����	$$�
��
B��
��������B
�(������
&��������'����
��
����	����B�
����

��������&&
��$����� /&&
���������
������(����
���������� &��&����������
	�$�������

�'(�����(������������
������� &&
��������
&�����������
���'(��� �� 

��������&&
��$����� ���� (��� �������� ��� �����
	�$��� B&
��� ���� ���
���
��
��&�� �� �����$&������(����� ��� �����2	�'�����
��
������
��� �- 

��������&&
��$����� 0�� (&�����(���� ����&���� ��2&
$���� �����
	�$��� B&
���
���&����� �� ��� (��� ��� ��� �&
$��� �&&
� ��2&
$����
�����
	�$���� �D 

��������&&
��$���-� ���� (��� &��B�
�� ��� (��� &���
(&	�� ��� ��� &����
�� 
	�$���
B&
�����C&'(���
�$&������(�����&$������������
(�������
��
����
���� �� 

��������&&
��$����� 0����(&�2����������
�'(���������������������B&
������&�����
�����(����������&
$����&&
�2&
$���������
	�$���� �� 

��������&&
��$����� ����(�������������������$&������(�����$&����
�� &��&�����
	��������C�����2�����$��&��������2�����'���&
���� �� 

��������&&
��$����� ����(���&��B�
��������������������B&
���
����������(&	����
$��� ��� $�����������
(���� �&&
� �����
��� $��� ����
����
������ �� 

��������&&
��$���,� 0
� B
� $&������� C�� �
� �$��B�
����� $��� ���
B&�������'(�������C&'(��B&
����&$�O��P2&
$���������
	�$������

�����
���� �� 

��������&&
��$���D� H&��
� ������	����
���������� �	����� �&&
C���� ��� ��� ��(&�2���
�� &����
�� �����
	�$��� B&
���� ��C�� ��� &��
���� ��� (���
������ &&
C����������� �	�&����&$���� �� 

��������&&
��$������ @
� O��P�B������ 
	�$��� ��� &$� ���� ���������� ��� 
�����
��� ���
&��
B&���� B&
���� &$� ���� �'(&&������� ��� ��� &����
��
�����
	�$���������
������� �, 

��������&&
��$������ ��� �&��&$������ �����$$����������� ������� ��� �&&
�'(
�2����
�&&
� &����
�� 
	�$��� ��� $&������(���� &$� 2&
$����
����������������
�����
���� �D 

��������&&
��$������ 0�� �&���
&���� (	�� &	��
�� ��� ��� &$B&������� B&
����
���
&���������(���&��B�����������O(�
P��
�'(������������� �D 

��������&&
��$������ .���� ��'(���� B&
���� ������� ::�� �&�� �B��� B�
������ ���
��(�����������&$���� �D 

��������&&
��$����-� 0��2��������������������B������������� �
��B&&
�������� &&
�(���
�����
	�$���������� ��� '&Q
������� ��� (��� ���$	��
��� ���
'��� ������������(����	��������������&
��
���� �� 

��������&&
��$������ 0�� 2������� �����
�� @�
���� ��� � �
��B&&
������� � &&
� (���
&��B�
������������������������ &&
C���������� �� 

��������&&
��$������ 0�� 2������� �����
�� @�
���� ��� � �
��B&&
������� � &&
� (���
��������� ��(��
�� (��� &���
(&	�� ��� ��� � �
������� ���
������ &&
C���������� �� 

��������&&
��$������ %��� &���
(&	�� ��� ��� ������ &&
C��������� B&
��� &�� (���
��� �	��������,�	�����&�
��� �� 

��������&&
��$����,� 0��� �����
	�$������ B&
��� ����������� � &&
� ���� ��
�&��� ���
������
�� �� 
�



�

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

*-&-� �����0��
1����	��
�������
.�����(�������&&
�������������
	�$������C���
�������
����
���� ���'(���������� &��
� ��� &����
�� 
	�$��� $&�����
����� ����������(�������		
�����$����
����������	
��
���0��
��
�� �
��� ��!����� ��� ���� ���	��
��� ��� ��� ������������	��

���	 �
���������	 ������
�����	 ���������������������
���������������������������������	���������������
�	 ��
����������
�'(���������&&
� ��2&
$�������2&
$���������
	�$���� &&
�
%�����&$� B&
���� ��(����
��� ��� $&����� �
� � �
�'(��������
$�
������� ���&$��� B&
����� 0�� ��
�� ��� ��� ��)��� ���
����������������������������	��������������������
� ���2�����'�
���&
��� ����
�'(���0��� &&
��������C&��� ��������)������&�$��
������&���
����
��	��!�
√ (��� �������� &��
� ��� ��
�'(����� ��� (��� ��(��
� ��� (���

�
&����(���B��
�������B����R�
√ (������$��
�&2�$����
��$��������������������������

���� O�&��������� �
����� � �
������� &2� &�� ��
$����� �
B����
���
��������(�
������PR��

√ ��������������(��������&�������������-���
����-�R�
√ (��� ���'�2����
� �
� ���2����� ��
�'(������� ��� �������� C&���


	�$�������
����	��������������
�R�
√ (���C&������
�$&������(�����&$��D����	B���������������

�����������!�
- ���� &&
����&�����$������
R�
- ��� &&
����&�����$�������
R�
- ��� &&
����&�����$�������
R�
- ��� &&
�����&�����$����,��
R�

√ (���&�(�22�������-�������������R�
√ (��� ��
������ ��� ����������������� C���� ��� &��$&��

���������������� ��� $�
������� &$� B����� ����
� ���
������
����$�����

√ 0��� ��������� ���� �����������(��� ���� �������������
�������
�������

�
>����&������������������� ���(���� �
���������&�����'(��
����������
���������&�����$�������
�������������@���$&���
���� ��� ���
� ��'�	�����
�� B&
���� �
�B
� ��� �&������
�����
��� �����B&&
����B&����� 0
����$&����� ����������
���� ���'�2����
� � &&
� ���� ���2�����'���&
��� ����
�'(�� B&
�����
%��� ��������
��������
��&��&�����$�
�������� &&
�����&����

����������&�����$����,��
����&$���B&
�����
���(������$�������(���'
�;
��������������� &&
������
������
���&�����$����� �
�(���$���������&	�����&$�����C��$����
�

	�$���� �
�������&��$����
�B��
��������&$B&���������	��
��������������������� &&
����B��&	��
�������
����
/������
��'(��
�$��
���(&�2������&������2&
$���� ���2&
�
$���������
	�$���� &&
� �&���
����������&�����$����,��
�������
����� $����
�� $��� � &&
� ��� ��	��� ��� �� �&�� ��� $��� ��� �
��
/&&
��������B&
���&$���������������������������
	�$������
%�����&$������
������'(�������������������� �
����
����
�����������
	�$���� &&
�����&�����$����,��
��



�

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

0���&&
��������� &&
�2&
$���������2&
$���������
	�$�����
��		
��
�����
� ���2�����'���&
���(������	B�$������
��$����0��
��� ��� ��)��� ��� �
��� ������������� ��� ��'	���
� O&���
���
�'(���P�C�������B�C����$���
�������&�������������
���������
��
�B������C&���
�����
���S�������
��B&
��������
����
�������
��������
	�$����
%��
��B&
�������B��C������������&����������������������������
���$�
���������
��		
������������

�		
� � %	����� #� 
��2� 6��	B � #�'	���
�

6$� E���� +����  &������ +���� +����  &������ +����  &������

�
&	B �
��I%����B 
� ��
� ���� �� ��� �� �� �� -� �����

G���
	$� -�-� -� �,� �� �� -� �� ����

=���
&����&��� D�D� ��� ��� ��� �� ��� �� �����

=���
&���@���� ���� �� -,� �� �� ��� �� �����

%&
�� �����0�� �,� �� �� �� �� �� �� ����

?��
�F�0&
���&��� ��,� �� ��� -� �� ��� �� �,��

?��
�F�0&
��@���� ���� �� ��� �� �� ,� �� �����

 
���&��� ���� �� ��� ��� �� �D� �� ����

@��
������� ��D� �� -� �� -� ,� �� ����

H���
��� ���� �� �,� �� �� �� �� ����

8��������*������ ���� �� �� �� �� �� �� ����

 &�����$������%�����&$� -���� ��� �-�� ��� �D� ,�� �-� ������

� � � � � � � � �

�����������������
������ �����	 �

*-(-� �����0�2���3�4
��3����5��������
.�� $��� �� C���� �
� ��� %�����&$���� �
���$�
������� �&&�C�������
&$���(���� &&
����������������	�������������� &��&����%�����S��
������
��� �
$&������������$����������
&&�����&����$
��
�
C������(�
� �
�����������&&
C���������&��
����B�������������
��
���$&������������������
0�������
�������2���'�;���'&���<	�������� ��(����&&
���������
����������&&�����B��C��� ��	��� &�
��������	�����
�����&����
��'(�����(&&2���	������
/&&
���������������(���(	������������&&
C����������� �	�
���::�����
�����T���-��D����&����� &&
!�
√ 
�����
���C&�����������K�� �
����
����������!�,�����	B��

�&��������R�
√ ����&$������&������ �����(����&���
�
&�����UR�
√ ��
����
�����2&
$���������
	�$������&�����$����,!������������

���C��������������



�

����� ������	
��	
�	�������� ,�
�	�� ��������������	���� �
��
� ����������������

0
�������
����������(&	����$���������C	���������&&
�(�
���
�
	���� ������&���������������������'	���
���&����������#��
'	���
���&���������C�����&������������������2	�'����O$��
P�� �
�
�	��������(����&&
��������������� &&
C����������� �	��0�C���&��
���������	����������	����� �
������O(�
���
	���P�&2�&����
$����
�����$��
�� �
������B&
�����
0�� (	������ � �
�������B
��� ��� ��� ������&��������� O� T�
--������P� ���(&��
�����������(����&&
�����������
��2������O�T�
�-D�-���P��0����������������������������
	'�	
�����	�����������
����� C���� �� ��� 
$����� (��� ��
��2������ &&�� ��� '�
'� ����� �
�
�&&
����
��	���
��� �
����������B&
������
������6�����(��
�
����������&������������������������&&
C�������������		
����
����B
� �����(&�2���$����
� ���� �&������������� ��� �
�$��
�
&���
(&	���������(��
�&������&����������(�����
��2���������
$&�����������
���		
����B
���������
��������(&�2�����
2&
$���������� &&
C���������B���(�������C�����C��&����
����
�
>���(���&��
C�'(����� �������������������%�����&$��&��&��(��������
B�������	��������������
&��������&����&$����&&
�(���&���
�
(&	�������(�
��� �����
��������� ������ &&
C���������� .��
���(�����������)���B&
����	���������������
��������	��
�������� &&
�(���&���
(&	���(�����(��
�������� �
����������
��
�����$&�����C����$���(�����S�������
��� �
$&����O�T�--������P��
������(	���������
&������������� ����&����T�--��-���&����&$����
*�C��������&
$���$&����
�$���$���T��D���������'(���
�C����
&$� (��� (	������ ������ &&
C����������� �	� ��� &���
(&	����� ���
��(�
��� ��� ��� ��
������� ��� (��� ��
��2������ ����� ���� �	�����
&��
���������
�O�T��������P�&$�������&�����������
����������
�
����0&&
��������&
�� ���(���&���
(&	��&&�������&��(���� &&
���
������� ��� �	�B&
���� 	�����&�
��� 0��� ���&
�� �� �	���������
�&&
������������������ �
��
���	���(���2������������������(���
&���
(&	���������������&��������������&$��� �������������
�
��� ���
�� C���� �&����&$���� ��� ��� �&��������� C��2� �C��������
�		
��
�C������B&
���������&������������������� &&
���������
��� ������&��������� &���
�� ��� ��� ��� �	�������� ����� ��S��
��V��
��B
�����
��� B�C��� ��������� ���� ���&
�� �� ������ &&
C���������	�����
��� ������� ��� ��
	'�	
���� �	�������� �&&
� ������� ����� � �
��
�
&����
&�����B&
����� ���� ���&����� (��2��� &&
� (��� ������ &&
�
C����������� �	� ���B���� &&
� (��� &���
(&	����� �	���� ���
������ &&
C����������/&&
��������
���&���'(�����������2����
'�;���'&���<	�������� �
B��C���B���	��
�(&&2���	�����
�



�

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

������������� ����	���

.0��
�������������
������������26��
/�
��
����
�����2&
$���������
	�$������&�����$����,!���������������C����
����������

�T�--�����


�����
���C&�����������K�� �
����
����������!�,�����	B���&��������� �T�����D���
��C	�������� �&&
� (�
���
	��� ��� ��� �&��������������� ���� ��'	���
��
�&���������

�T�-���D��

����&$������&������ �����(����&���
�
&�����U� �T�����,��

�&���������&��������� �T���-��D��
�
����&��������&$�������
�'(������&��������
����T��,����B
���'�
�
'���U������������������� &&
C����������&$���

�T��,�-���

�

����3����
���������
�

� ����/���
��/����

����/��� �����26��
/�

� ����� �&&�C�������
�&&
�(	������

����	�

�&&�C�������
����
���������
���
��2�������

���������7�
����������������� ���� ����
����������&��������� ��-�� ���-�
��'(2B
����&�����������	��&���
�
&����� �T�--������ �T��-D�-���
�
+�
������������7�
&���
(&	����U� �T�����,-� �T������� �T��D��-��
��(��
� �T�-����� �T�������� �T����-,-�
��
������� �T����-�-� �T�-������ �T����D���

�	���������&��� �T�--��-�� �T��D����� �T��������
� � � �

�
�



�

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

&-� ��������$������� �!"������
&-*-� 8���������	��
������	
�9�

�����$������%�����&$����2� ����B����&$�(�� �(	����������
	�$�
���������� �
��
� 	��� ���B�
����� ��� '�	����
��� ��� ��� 2&
$�����

����0�C��B�����&$��&���
����
��� &&
��	���(������
��������
C�'(�� ������
�������	�����������2�������������	�����������
�'���
&$��� ���� ��� ��� �B�C���� ������ &&
C��������� ��� 	��� ���
��$&�
2��'(�� &��B������������ 0
���� ��� �
� ��� �&&�C�� &$�
�������� ������ ��(��
�� &���
(&	�� ���� �
������� ��� �	��
���� �&�������� C���� �
� ���	B�� ��C�'(���� &�� (��� ������� ���
�����
	�$��� ��� ������ ��� B���� &$� ��� 
������ �	����� (���
��	������������O�����P� &&
C���������	������B�
�����0�C��B����
B&
��� &&�� ���&����&&
�� 
���	����� 
&��&$���� 
������$���
������	����
����������� ���	B��B����������� �
���'(������� ��� ���
�&���$�����������������������	
��
������&�������� &&
�������
�&&
C����������

&-&-� ���
���

����
0�� ��$������ %�����&$� (��2�� C�'(� �&�� �&��� �������� &$�� ��� ��
$����
��$��������(��������������&$����&�������
����'(�
����
�������
���������
	�$������B
���&��
�������
�&���
��� ����� �
� ��� ����� B&
��� 	����C��� �&&
� �����$&������(�����
��������
���������&�����$����,��
�������&����
��
	�$�������
���� ���������	�� C	����� ���� ���'���� ���� ���
&����� C���� ���� (���
�����������&����
��������������(�������'(
�����$&��
����B&
�����

&-(-� ����:��;���
�&��������� �&����������� ��� 	����B�
��� ��� � &&
�������� ������

	�$������ ���	��� �
��� ������������� 6���� �$��������� ���
(&&2���	�� �� ��� ���� ���������� ���(&&2���	�� �������� (��� ��
����
��������(��������
	�$������(���������������������� &&
�������

	�$���� ��� (&&2���	�� �� 5��������&&
��$���� �����
	�$��5� B&
���
(�������&�
�����������&&
���������
	�$���� &&
�������&�����$���
��������'(
������0�����������(��������
	�$��������� ���B�C���
(�������������������		
�����$&���B&
����������������
�
%��� �B����������� (&&2���	�� -� 5#����
	�$��� ��� ��$������ %�����
�&$5���������	��B�
��������(����&&
�������������������������
�)��� ��� ��� (	������ �����
	�$��� ��� ��$������ %�����&$�B&
���
��� (	������ ���	���� ���&������� (��� ��2&
$	���
��� ������� ���
B&
���� �&&
�������� ����� �&&
� �������� ��� (��� ������
�&&
C����������� �	��0
��B&
�������(&&2���	���� 59��������
��
��2����������
��������&����5�����&&�C������������������
���2���'�;���'&���<	����������'(
������0����B����������������
��������
���&&
�������������������������
	�$���������
$������%�����&$��
�
���(�����
��������B&
���������������B��
���������0�C����
�
�	����������&2���������
� ���&�����$��
���������������
	�$�
�������



�

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

������������� �!"��������&''(�)�&'*&�

�
�

�������	�
������
�����
�

�	��
������	
��
�����������

�����

�
������������������������������������� �!"��



�

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

�



�

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

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

)����������������'�������������	����������	 ������*�'�����	�
��	 �����	�������������������������	���	 �����	�������������������

����
���%� +�	�����'� �����	 ����������� ����� ��������
��'��������
��	 �����	��*�'����������������
����������	������	���% � ,�����

��

���� ����	��� ������ ��� ������������	��� ��*���� ������
����	������
�
����%�

(-*-� ������3<���	��	��
�������
E����
��� (������ 
�'(�� &�� �����
	�$���� =
� ��� ����� �V���'�����
B������� &��
(�������
���'(�� &$� ������������� ����� ��������
@��� ���������
��������� �
���'(��������&�������������-.��������
��� ���������
� ���� ��� ����	��� ���� ��� ����-�B
��� ���� ���
�'(
����� ��� ����
�$���� 
�'(�� (��2�� &��� 
���� &����&&��������
C������
�&&�����(�����
6&�������
����
� ���(���� �
�
����C����������	���������	������
���B�
�� ����&$��� �&&
� ��� /�
�������6����� &�� ��� �&�
��$��
� �D,D�� %��� &$������� �����

�'(����� ������B�
���B����
��� (��2�� ��C��2��� �
'(�� ��� ����B��� ��� 6���
�����%��� ��� ���
���'(����������&��
(����&$�C�'(��
�����(&	���������
&���
�������(�
��������������� �
�
��(���2������������
���&$B��������
(	�� �B����
(���� ���C&���
�� C&
�� ��� ���'(�
$���� �&����
(�������

(-&-� ����6�
�������	��
�������
#�����������(
��&
$������� ��B�C�������������� &&
����&���
��&&��������(���&��
&��������������������������� &&
�C���������
�������� ��� ��'($������� &��B�����������$���C�� &��B��������� ���
�����
���$V�$������	��������$	��
���� ���(����&������C�'(�����
(������ ������ 2	�'����� ���� ������� ��� ��� &��B��������� ��� ����
�����(��2���
 ������� (��� ����� ������� ����B���������$������ ��� 2)������ �
&�
'������ ���� �����
����� 
&��� #������ ������ ���� ����� ���C��
W��
$
��
� ���$��
R������
&���������������������������������
C�'(���� ���2�� ���� ���������� &&��$����
� � 
&������$&$������ ���
C����� 0����$
� �����$&$������B
&�� ���� 
	C����
������
���	���������&����&2���������������
�����&��&���������
0&&
� ��� �������� �
����� (��� �&���� ����� C���� &$��� ����� %��� &2� C���
&��$&��� ��� ���
�� �����
���� �������� ��� &��������� �&��
B�����������
����$��
���������
����$&������(��������
	'�	
���
������	������#���������&���
��������(���&��
&��������(���&���
B�����������C����&2�(
���'($����������������������� �
$&������
%���&$���$������� &&
B�
����������	��������C����&$��� �������
���� �����
����� � &&
B
��� � &&
� ��� ���
�� &��B��������� ���
��� B
��$����� (��� �������� (��� �
&����$� &��&����� ��� ���
��(�	���2	�'������ 0&&
� �������� (��� ������� �
��C��� ���� �
����
�������
��(��������$��
�� �
�
&	B������(���������C�'(C��2��
%����������(��2�����������
�����2	�'�����������&��B������������
���� ������*�&��� �	�����B��� ��
� �)���� &��B��������� &���
�
�'(�����!�

��
��/�����������*-� %����/��
���/��������<����������������
)
/���/���	��
�������������3<��
���<����6��/���/�������
�����

��6���������������
	
�3<�-�



�

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

− %��� ����� ���&
��
�� ����	������� &��B��������� �&&
� ��B��
�����'��� ���������%��������$���C�'(��������&��������B��
����������������&��B��������
$������'&Q
�����������	���
(&	������ (��� 
�'�����
$&���� ��� (��� ��$������ ��B�����
���� ���� &�C�'(��� ��� ���
�� �����
���� /&&
�������� ���
������� ���� ��� $&�&
���� ���&
��
��� C���R� 
������ O�����
���P��
��
������O�&���
�����P��(&�������OB�����
P���
	���������&&
�
���2�����$&�&
����������
������C���
������������

− %�����������&
��
��������������	������&��B����������&&
�
���
����&��$&�������� �$��������������%��� ��������
� ���
$��� ��� B�
����� 
�������� ��� (&	���� $��� ���
���� ����
'&$�������� �� ��� ��� ��� ��		
����� ���
�� (��� ����� &$� ���
B������� ��� ��
���C��� ��� (&�� &$� ��� ��� $��� '&�2��'�����
/&&
�������� ��� ������� ���� ��� �&'����$&��&����� �
�
���(��������&
��
���C���R�� �
��&���
�����
&���������O
&��&$�
���� �����(	����P�� � &����� &2� �������� ���(��� ������� ��� ���
C������

− %�����������&
��
������
��	�����&��B����������&&
�(�����
���
O(�
P���������� ��������$��
����� ��� &$������(������
%��� ����� ���
�� ��� ������'(����� �������������
���� �&���
��� �������� $��
����� ��� �������� ���
���� C���� (&	�� ���
��������&��(��� ���'(��������2��������(&&��������������
�������(����B&
��������
���/&&
�����'
����������'&���
	'�
������'��� ���������
�������������'&���������&��B����������
/&&
�������� ��� ������� ���� ��� '&��������� �
���(�����
&��B�������� C���R� (	����� �&	B������
�����������&&
B�
�
������������������C����������&���
�������

− %�����������&
��
�����*��	��
��'���&��B����������&&
�(����
��

��������� 
	�$���B
��� (��� ����� ��������%��� ����� ���
�� ���
��	��������
	�����&$����
	���������$&���&$�����
&���������
(����� O��� ���
�� ��'($������P� &$� ��� � &����� ��� ���
&����&$����C����������&���&��B��������C���	�����C�����������
��
��
� ��� ���� C���� &$� ��� (�
�������� ��� &���
�'(������� ���
(������� ��� ���� $������ ��� �&
$���� .���� ����� &
$��� ���
�&
��
������&��B���������������C���	������

���� (��� �������� ��� �����
	�$��� ������ (��� ��&�� ��
�����$&������(��������
���
������&����������&��� �
�'(��������
���2�����'���&
��;�� ��� C����� 0
&$� ��� (��� ���� (��� &��B�
����
��� ������������� �����
���� &$� 
�������� ��� (&	���� $��� ���
��
�'(�������������$&������(����������������2	�'���������$���
B���
�����
�����$���������B�'(������&��������� �
�'(��������
�����2	�'����� ��� (������ ��� (��������
���� &$� �
� &&
� ���C&
����
����
�� &��&����������$&������(�����O�&&
� ��
�'(�������&������
�������������������
	�$��P�C�����������
�� &��&������
��������
������&�������������2	�'������ &&
�&$���
�

(-(-� �	��
��������������
��
.������� �����B��������������(��� ������� ���
���
���&$��� ����
$��� �
��� ��
	B����� �&$��� ���B��
� �
��B��� ���� � &
$��� ���
�����	��&�2������0�����
����$
��������(&��0��� 
&$�O�� �
(��� �������$���� �&��� ��� G�� 4&(�� E��� ���P� C�'(� �&�������� � �
�
$���$���C����� 
����������������
�����
&��&$��&��������(���B�
��
������
	�������&&
����B���������

��
��/�����������&-� ����<���
�6��/�������	��
�������
:��/��������������/��6�/�
���	��
����
���<�/������
�	��
2��3���������
�����/-�



�

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

#�����&��������� �	����� �
&$� ��C���� B&
���� ��� ���� � �
�
�������������$&������(����� ������� ��	
�� �B�C��� C�����
?���C�������&&������������&&�C�������������������&��
���$���
$������
	�$���&$������������ �
��
�B&
�������
����
�
%��� ����	�������
����&$����
�����
����������	��������������
2'�&
� ��� ���� (��� ������� ��� ����� C&C��
� ��� �B�C��(���� ���
������&����������0��
	�$���&$������������������(������&	B���
������� ������ �'(��
� ������� � �
��
� 2� ��� ��$��R� (��� O	�
�&P� �
���
������ �
��'(�����������B&�����&	B��� &&
C���������
�&&
�� &�B����������(&�����������&�������(�����&&
�'
�$�����
��������������$���������������������
&��
�������&��������
�'(���
�� &����
�� �����
	�$���� 0
&$� ��� (��� �����
���� &$�
�������� ����������(&���

�������(����&����
��
	�$������
�'(�������&$������������
#����
	�$��� ���
�2�� ���� ��
���� ��� 
	�$��� ���� ���� ����� 2)�����
��������B&
���&$������������C&B���������&����
��
	�$������
&������
�'(����������������� ����B�������������
	�$���&��
�
�����
���B&&
��������
	�$�������������������	���B&
����$���
���
��B&&
���!�"B
���
�(���&2�C���������A"�
0
&$����(���'
�;
�����������
	�$�������C&
��������&��
�
(�����$
� &&��������
�� ���������� ���� ����&��� (������ &��
��� ��
�'(�������� ��� O�	����P
	�$��� ������ &��&��������� ���
�����
���� ���������� ��� ��
�&�������� (��
��� C&�� ���� 
&�� �������
C���� ���� &&
������ ��� &	��
��� ��� �����'(&&��� ��� ��&
�� �
�������
�����(���B��C����B�
������B�������
�� �
����������C&�&&
�����
#������ �&�� ��� �	�� ����������� &�� ���'��� ��'
�;�
��� ������
��������� #������ �&�� ��� &&��� &2� �	����� ���� ��� ��� ��� �		
�!� &��(���
�
&��&�
�� �������&
������ ���(��������&���� ���(���B�����'���
	$�&2�
���(������������	��������B&��������4���	���(���C&�������������
��������&2� �����&'�����&�����	����&��������������������&����
�
��
	�$���������&&��&���
�'(������$���B&
�����	�����
2&
$���������2&
$���������
	�$����
?��� ��������� �����
	�$���B&
��� ��� 
	�$��� ����	���B
�
��� �����
��� ������ ���B&���� ��� O������P� �	����� �������� C&���
��� ��
������ ��&���� (��������&��� ��� (���B��
��$
�B
�
��������'�2�����������&��������������
?���������������
	�$���B&
������
	�$�������	����������'��
2���� ��� �V'�	���2� ��� ����
�'(�� � &&
� ��� �����2	�'���� O��� ������
��������$���� &&
C��������P��
E����
���C	��������������� ���(	����������
����������������
	�$���
B&
��� &���
�'(���� ��$��� �	����� ���������������� ���
������&����������
)�������������
���C����&���'����������������'�2����� &&
�(�������
���� �������� C����� $
� ���� �'�� �� �����$&������(�����
���������������2&
$�������2&
$���������
	�$����
)����	��	������C��������� &&
C���������������2&
$���������
	�$���
���� ���'�2���� � &&
� (��� ������� �������� C���� ��� ��$��� C����
�&&
�����������������$&������(�����

���� ���� ��� 	
��� ���	��

���	� ���� ����	��� ��	�

�
�� 	
���� ���	� �������
����������



�

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

/&&
�������� ��� ���������������� C���� 2�'(��������� C&���
$		
������ (���� ��� ����C���� ��
�$�	����
�� ���&����$������
C&������&��&�2�������������&��
���������
���
���������
���
���$������C&����	������&$���&2���
	������/����� ����
������
������$������� &
$����������������� &&
���������
���&$����
C������ &2� �� ��� (������$
� &&�� &$� ��2�� &��
� &2� &�� ���
��
������� H�� �	����� �
� ���� �������� �� ���� $����� (	�����
$��� �&	B����C�� ���
	����� C�� ��� ����B�'(������ ��C&�&&
����
4	���� (��� ��
��������� (&&�����
�'(������� 
����� ��� ����
�&	����� &���'���� �
�������� ��� 2������� �� �����
��� &$� C��2�
����������� �
C������&2����������������������������.���
��
��C���!�"����������������� �
�
&������������
	�$���"�

(-=-� �	��
�������������:��9�
%������������������B�����B������&���
&������
����
	���$�
������� ��2&
$���� ��� 2&
$���� �����
	�$���� #������ ��� ���� C��
����&������&	���?���$&����
���	����������	��
����2�
(�����
�����������
��&�����$������&����'(&������	����&��'�
�
'�'(�������
����
	���$�����������B�C���������
	�$�
�����
/&&
�������)�&2���	��
��&��'�
'�� ��
� �
� ��������������������
�����B
�(���&2�C����������
�������
�� ������&	��
��� ������
��� �������� ����� �
	����� &2� 
&����
	������ %��� ������ ��� C��2�
������� ���������� ���� ��
������� �&��� ������ ����� ����� ��� ���
����&����&$��� ��������� &&
�������������	�������B&&��$�
�&2�
�����	���� ��
�'������ ���� &&
��	
�� 0�� �����
�����2�� ��
� �
�
���C��2�������(	��&$��� ����� �
��������0�������
�����'(������
(	���B
����&	��
���&��C�'(��&��(��������(����������
�� �
��
�
����		
�� ���B
�C���������B��
����	B��$&������(������ ������
&$������������
E����
��������������'(&&����2��������������&2�$���� 
��������
&�� &�����������&'(�� 	���� %��
���� $&����� ��� �����
��� ��� ���
&���
�&	B���� �&�� ��'(�� ���� (	��� ����� ����$
� CB�
$��� ���
�����
��� ��� ��� �&����&	B��� 	��� &��
� ��� (���� �		
��� %���
�'(&&������� ���� &&
���C��'���&
���������������
����������� �
���&��$&������������
0����	����&��������2��������'(�������
���������������������
�
�&�� ����
�'(��� &����
�� 
	�$��� ��� ���
	����� &$� C�'(� ���
��
C$������
&������(�������������&
�����0���&���
���&	��
�
���'(�������
��������	�����(������
����&����
��������

	�$���� &$��� ��� � 
������������������ ��� ��C�� �
&��� C�'(�
���'(��� ���$����
��$��� 
�'(�� &�� '��� �������� ��� ��� &����
��

	�$����
0�� �'(����������� ��� ��� ���2�����'���&
��;�� C���� ����� (
�
�'(�
��� $
� ���� ��� ��&&
������� ��� ���� �����
	�$���B&
���
����������������������2�����'���&
��;����(����
������������
����
�� &�� (��� �������
�� ��� ��� '���
��	��� �� ���� ������
0�C���&$���&��
����$���������2������������������
������
����'(&&��&2��
�(���� �
� &��&���
B��������

��
�	�����	� �����	����
 ��� ��	�

����� ����� ��� ����� �	� ���� 
��

������������	����



�

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

(->-� ��������������2����
���	��
�������
0�� ��2&
$���� �����
	�$��� ��� ���� �		
�� ��� C�'(� �����$��������
�B���2�'�
���� 0�� (&�����(���� ��2&
$���� �����
	�$���B&
��� ���
����
�������������&&
����&��&	B��������		
������
�
$����&&
�����B�C��(��������
&������B��
����	���&�����
&$� ��� �������� �
���� ��&������ �&&��&������ &2� ��
���
��	B��
��
�������������������������
0
���� ������� &&�� ��� '���������������� &&
� �����
��� ��&
�
������
��B&
���� �&&
� &	��
�� ��� ���������� ���� 
&�� ��� ��� (���
������(�������&��������������
������&	��
��&����
���
�
���
�
�������
�����.���������$&���&&��
����������(&	����B&
����
$��� ����
��(�������� �� �����
��� ���	���B&
��� �&&
� (	�� &	�
��
������ �
C&
��
��&$�������&����
��
	�$��������������.�������
��������C����&	��
���
����������$���&$���B
�C����� 
��������
B���$&���� �&$��� ��� ��� ��� �����
	�$��� ��� ���� ����� ������
�
���������C�����
���������
�
0
���� $&��� &���$�
��� B&
���� ��� (��� ���� �����&��� (���
���
�� ����� ��� ��� ��� �
� �
&��� � �
�'(������ �	����� C���� ��� ���
������
(������&��$&��� �
� &���
�'(���� ��$���B&
���� ���
���2�������	��
�� �����
��� ������� ��� (������ ���
�� �������
(&�2���� ��� ���	��
�� ��� �&�������� $&���� &	��
�� �����
���
��
��
����(	����&$���������(	��'���
��	���	���
&��
��

�
/	 ��%� ,�������� ������� ����	�� ��
������	 ����



�

����� ������	
��	
�	�������� �,�
�	�� ��������������	���� �
��
� ����������������

������0�+�����������������������	��

� ���?"�+��@�"�$#����

� A��/�����
'��B��>�+����

+���/�
,��B��**�+����

+��������
*&��B��*C�+����

�������

#		���
����D��)
���
E�

���$����
������ ���$����
�����R����$���&&
�
�������&����
��������$��
�&&
�����������(����
&���

��&��$&�������������
����
��
�&����O'����$��$���
��������P�

�������� .��������&����
	�$������

�'���
��C������B&������

�������������		
��������
��������
�����������������
2��������������'(��
�(	�C����
&��
C�'(���������
����
��

����������&'����&$�������
I��		
���&��(&��������
���
����������

$��3<��������� 8�
���2�����������������
�������������������C&������
�
����������C&�I�'(�	B �C���
�����

����
&�����R���
��&���
�����
���	
�&'(���&&
��		
������
�������
�����������������
�������C&������(	���&	B����

=��
�&��$&������C������
����������(&B������������
�
�&&
�������
����
&$$�
����
���2������

!����
��������

%������� 0&&��&������&����	������
�&&
�$V�$������&�����
B&��������6��������2�����
�&&
�����

?V������$����$V�����	�
�&X����
�		
��*����'&�����
�����
&&$�����
&$$�
�����
2�����
���

0
�B
������	�&X��
���
�����

#���
��� 6��� 6������
�'������$		
�&2�
$�
���B&����I���&	B��

6������
�'���&&
������	
�
���B&��������

�3<���� *�����&����2������&��
�
	���

*
��&2���
(
�����C&���
�
�&����2�����
��������&2�
��2�������
	�����

6���

������� *��&
�����$
���������
���	B��O������&��������
(&2���P�

*
&��
��
	�$�����&&
������
�&
$��������
���
��	B��
�		
���&&
���
����
(������

���
C�'(�������$���C����
���������

���������
����3<��������������

"���B���2� O*
&��P��������	�������&	��
B
���

��������
&&�����	��������
���&����

6�������'(����

$����
/B��;��� ?�����
&&������'(&&��� ?����������&���� *��'(�����$����������
�
������&���

������B��������� 6������
���������� �����&$������
��&�����
���(	���������&	B����

?����&���������
�B���&2�
�������

����	B�<�2��� ?�����
&&�����&���� /&&
���
��������������

�����

/��������'(�����

�
���B�
	�����	
���
�

*��'(��������
��
��
	�����
(&��������

?����&��
C�'(����������B������

��������������
���
���
	�&X��

?����	�&��������
���
C&���
����C��$&�������
�
������

�
����B�	��
��� 6�������'(���� H��
����'(���� 6���

%������B������� 6�������'(���� *��'(��������������'(������ HB�$B��
�

8����
3������� 6�������'(���� ?�������'(���� *��'(����

�
�



�

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

�$��������
	������
���������B�����&����B&
���$�����2&
$����
�����
	�$���� &&
������
���������&�����$����� �
� ���(����&���
������	�������������������
��������������&���������0���C��
��'(������(	��������B��C�������
�����&���
�(�����	���
$�����
C���C����&$�C�'(C��2��$��
��������B����������C&�&&
�������
���
���������$��� ���� ����� ����� ���
��� ��� &���
�'(������ ���
(��������
��������
������&2�C��
�B������	�&5��&��
� 5C���5� ��2&
�
$���������
	�$���
� ������0
&$��������	�������&�
�����������&���
��� �����
������� �
&����� ��2&
$���� �����
	�$���� =��� ��
�������
�&�������������(����B����������&��$���$���B���������
���
���$���
��
0�� �����
������ �� �&�� ���$��� ��� �
� ��� ���������
��
� ���
�		
�� ����%	����
������������������� 
��B��������(����&����
��

	�$���� �������$����&&
� �����		
�� �&&���B
������
��������
�&�� ���$��� ��� �
�B&���� C��$���� 
��B��� ��� ����
� �����&����
����� ����
�� ��&&��� &�� ���� ��	�� 
	������� �
(
����� ��� &��$�����
�������$		
���� ��&
������ ��������� �����
��� ��
�22���� 0��
�����
�����������'�&
���� &&
����(&�����(������2&
$����������

	�$���� &&
������
���������&�����$�������
�C����� &�����������
�
&���� 
	�$���� +�
� ������		
���� $&��� �
� ���� � �
(
����� &2�
�
�������� � �� $���$�� ��� � ��
����� $���
� �B�C��� C�����
B
�5���'(&&���������� &&
�(�������5�$��������
&��������C&Y��
���2� �����
��� ���&������ ���B&
����� 0
����$&��� �
��&��
�&����� �����&��� ��� 
	����� C���� B
� ��� �����
��� �&��		
�
�	����� ��������� C�'(� �	����� ��
��&������ ��&�$��� �	�����
��	������ &&
�$&���
��(	������	������&	B��������
���������
/&&
������	����������&�����$����,��
� ���(���&��$&��������
���2��������&���� C��
� �����
����� 0��� ����	
�� � &&
� ���� �
&&��
�����&&��������&����
��
	�$����%&�����C�����
����'(&&������
�������� �
����
&������ ��	����������		
������ ����������$������
�
������������	B���������	������B���������.��� ����'�&
�������
�&$���B&
���� �����
� �
&��� �
����� ��� ��� �		
�� ���� �����
����� ���&�����$&��� �	�����B&
����B
���� �&���
��� ���2�
��������&�����	�����&��$&������
�
0&&
� (��� �&������� ��� ��� �&
$���B&
��� ���	������ ��������
����������
������� �
������������2&
$���� �����
	�$��� &��
�
��������
�������		
���������B��������2&
$���������
	�$���$&��
����$�
����������
&22���B&
�����������&����
��
	�$������
��
���������
�$�����������
�$��
�2&
$���������
	�$����&����
OC���&&�� ����-�56&
$���2&
$���������
	�$��5P��

(-,-� %������������2����
���	��
�������
0�� B��C�� B
&�� ���� �		
�� ��� &����&	B�� ������ (&������

	�$�����������
����
������&$�����	�������������/&&
�����$&�
������(����&$�C�'(�� ������&��
���
������	������ �
�������������
��� &����
�� 
	�$��� C��2� ��� �	����� ������� ������ (&������

	�$�����������
������	���B&
�����

��
��/�����������(-� ���<��)
���
<��/����6�/�����2����)

���	��
�������:��/�����������
��/��<�/����/���������
�������2����
���	��
������-�

�
/	 ��%� ,���������������'��
��

�
/	 �0%� ,�������� �	��	��� '��

�����



�

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

(-,-*-� �	�
����	�/�������
H&B��� (��� 
������� ��
���
� ��� ��� ���
���
��� 	�&5�� �������
���� �
&&�� 
	�$�������� &�� ��� ��������
�� 
	�$���� 0&&
� ���
��
���
�� �����(����������� ��� ��� ����$C&���� C���� ��� �
��� ��
�
���� $��
� ��������
� ��B&
����� 6���� ������ ��� ����(����
B
$�����
���
��&&
���� ��
��
�����(��2�� ��� �&���&�����$&�
������(���� &$� &�� ��
�� ��� ������R�$��������C&� �����
���� ��� ���
2
�<	������B
$��������������
�		
�����&&
��B&
����&&
����
��
����� 	�&5��� 0
&$� ��� (��� � &&
� ��� �����
	�$��� ����� ������
�&��&�����&$���
���
�
�$$�����$�
������������$����>��
��

��������&���
������
	�$���������������$B�����$�������
��
&&$2	�'����C&���� �
$�������(���'���&
���
���������
0&&
� ���� (��� &��B�
����� ���B����� 
�������� ��� (&	����$���
(��� �&&
�� � �
(
����� O���	
I2&
$�P�� ��� �&&

���
������ &��
�&&�
&	����� �� �����
���� (��� ���
	������ ����(����
�$$�����
���$������� �������
���� ���� �
���
���
&$���B&
���� ���� 	����
�����������
	�$���� &&
������
���&����&������
#����������������	�����B&
�������&
$���&&
�����&	�����
B��C�������� ��� ��� � �
(
������ C&��� ��
&���� ��� ��� ����
�����
O�������
&	���P�������	
���� �
(
������������
�����(������������
����������$���'��2�
��&2�� &����&
����?
�&&���&&
�(������
	���
�����������
�����&����$����������&�2����&���������������
&&�� ���'(���� C���� � &&
� �&���
������� ���&�����C��� ��C&�&&
����
��������������
(������������
����� �
�
&&��B&
�����

(-,-&-� �	�
�������������<���������
����(���&��B�
�������������������������
&$(�������������
�
&���� 
	�$����������&&��	����������B&
�������(���'
�;�

������C&�����$&�������
	�$���&$������������0������$�������

����� B&
���� �&&
� ��� �
��C��� �	����� (��� �����&��� ��� ���
���������� ��� ���
� ��� ����� &��
�&����� 0
���� $&��� (���
�
&���C&���������
�'(�������(��
��B&
�������(������������

������������$$�
������(���������������
����0��(&�����&������
(��� ���
�
&��� O���'(&
��� �C&����� ��� 
&C����
���P� �������
�����
&&��
	�$��������&�������������
��
	�$����0&&
�������
�&�
���� ��� (&����	����
&	���� ��� (&�����&�������� C���� �����
�
�������� �� B��
� ����
� ��������
� ��B&
����� #�
��������
(��(����� ��� (��� (&�����&��������� ��� (��� B��C��� ���
(&���������
��� &�� (	�� ��
��B&&
������(���� ����� ��� &&�� ���
(������
�����������������'(���	����
0&&
�����
&���&&
C�����������������2	�'��������������������
��� �� ��B&��
�� �	�������� ��$��� B&
���� ��� �����
���
&��
������������������������������'(����(���������B&
���2�
��B&���� �	����� ��� ���&������ �����
	�$��� ��� ��� ���
��
2	�'��������(����
&����/��C�����&&
�����&	������������
������(���&��B�
��������
��������(�����(��
����&���
(&	��
���	��������'
�;
������������������
(�����C��������� �
�
&�
����� 0���� (��
���� ���� &&
��������	����
������ ��� (�����
���
����&2���&�(����B
������
���(	��(	�����	�����(�������(���
$������� ����� ��� (��� ��2���
��$������� �
��� &&
�
�&&�(&2���� ��� (&&�����
�'(������� (��� �&������� ��� �
	�����
$���������(��������C���������(	�������C&�&&
�����

�
/	 �1%� 2�3&� $������� �	 ��� �
������ ����������

�
/	 �4%� )�����������	 �
����

����	� ������� 
	� ���

������� ������ 
�� �����

��	����������	���



�

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

(-,-(-� �	�
��������6����	��2����<���:����
�&���&2� �	����B��
����������
���	����&������������� ��� &2� &��(���
B��
� ������� C��$���$&���
�� ������� C�� ���
� ���� ����� C��
�&&������ 
����B&
������ ����������
������� �
C���������������

��� &�	���	��������$��
� �������� #&$$����� &�B������� (������
(��
�$���'(����(	�����������������R�C��� &&
C�������C����������
���
�����&�� C����� �����&�B������� 
���'&5�R� �����
��� �&����B���
��'(��������
������ �
�&	�(����&��&2�C����������	���$�����������

������������
 &'(�C&	�(����$$�
�C���������C����CB
���(����������$���B�
��
�&�$&�������C&	����$�����0&&
������	�������
�'(������������
���������(��
��������������2&
$����B��
�������������C��� �
��� 
���'&5�� ���� &&
�&$��� &2� ��� ����
����� /&&
�� (��� ��	��� ���
�����������B��
�B�������������&�&��
C�'(������(�������B��
�
C����� �����(�������'����B
$��� 
��������$&���B&
���� ���
(&	�����0&&
�����(���&��B�
�������(��
����B��
�
���������&�
�����������
����$$�����
	��������'�� 
�����������(&	����$���
C&B����
������'(��
&	�������(����������$���B��
��B&
����
�
�����	��������������
	�$���� &&
���������
���&����&�����

(-,-=-� ��/����/�����������/���	��6����������
0����
������&����������
�
2����������
�������
����

�������(����������&��
����&����
��
	�$���$&�������� ������
����(�������		
�����$����
����������	
��
���
.����
�����$�
����� ������&����
��
	�$���B&
������&$����
����� ��� �� &2� ��� (&�� ����$�
����� ��� ��������
(����
���� �
(&�����

(-F-� ������������2����
���	��
�������

(-F-*-� ���6
����������2����
�������2����
���	��
�������
0�� �&
$��� ���  ���� �� ���
�22��� ���$���$��� (&�����(���� ���
2&
$���� �����
	�$���� >���

�� C�� ����
��2�� $&����� B&
����
�
�C&�����$&���������2&
$���������
	�$���� &&
���������
�����
=��� �����C&	� C���� ��� ����
� ������&��&�������		
������ ��2&
�
$����
	�$������C����&$��� ����(��2��&$������������0���
������ ���
�'(��
� ������� ����� O$��
P� (��� ����� ���� �$���� �����
��� �&'(�
�&��&�����$&������(����� ��� ������� &$� C�'(� ��� &��B���������
C���
���C&'(��$&���B&
�����
������ �
�������������
	�$�
����0�C�����O� &&
�������������P�B&
�������&��������2&
$����
��������������=
�$&����
������C&'(��B&
�����
����������
�	��������(&�����(������2&
$���������
	�$������2&
$����������

	�$�����
0���&
$��������� ������6&
$�����2&
$���������
	�$��� ������
��&�������  ���� -� 6&
$��� 2&
$���� �����
	�$��� C���� ��� &&��
�	B�$������
�� �
�&�������
.��� ���� �		
�� 
	�$� �&��&��� �� ��� �&
$��� �&&
� ��2&
$����
�����
	�$�������C������(������������������(&�2�����2&
�
$���������
	�$�������&����
������(����
���	�����B&
�����
/&&
�����&������ ���2�����'���&
��������������������
�'�
'����
�����
���O�&����
���P������������'���
��	��$&�����B&����
�&&
����
�����2&
$���������������&&�C������������ &&
������	���
�������������&��������� &&
�����&���
���&�������

��
��/�����������=-� ����<���
���:��	����<�����/��<��/����
/���	��6����������:��/����)
;�3<���������
���<�/������
/��6��	��
6�<��/�������6�)
�����-��

�
/	 �5%� 6���������������� ������
�����

� �� ���� ��	� ���
 ���

����
	�� �	� ������ ���

����
���	!��



�

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

6
�$������(&�����(������2&
$���������
	�$�����������		
��
$����
� �������������&
$������'(
������$&���	�������B&
�
��������������
����������
�����
������������
%��� (���
������ ��� &���
�
���� ������������ ��� ���� �������
$���OC��
P�B��������2&
$���������
	�$�����&'(�$���$����� ����
��
��� �������(���� �
C&
��������������� ���� ����������$&��
����B&�����
%��
����B&
���&���$�
�� ���� �������
��������������������
�� ����
��2&
$���� �����
	�$��� ���� ��� �&
$���� ��� �����
����������(���
��
C&
��������������� ���� ����� ����� �&&��� ��(���B&
���� ���
�
��	��� ������2&
$���������
	�$������C��(��������������&����C����
&$���������������������������
�
�&�����������������������	����������'(���'(�&&��	�������
���&��B�������������������	B��B���������
���������������C&'(��
$&���B&
�����
��&��&�������2&
$���������
	�$���� �����������
�����(��
���������$&����
��
�� �
���������������$&�������
(�������C&'(��B&
����������2&
$���������
	�$����
��� ��������B������ ��������� (��� (���
��� ��� ��� �&
$���
�&&
� 2&
$���� ��� ��2&
$���� �����
	�$��� ��� ��
���$&���B&
����
������(&������		
���&��&���������&
$����&&
� ��2&
$��
��������
	�$����������������������
����B��������2&
$���������
	�$�
��� �B�C��� ���� ���$&��� ��������B&
���� &2� ��� O&����
�P�

	�$��� ����
� ��������
� ��� B&
���� ��$��� C&��� B���
B&
���� &����������&
$��������������������(��
� ����C��
��C&'(�� $&����� B&
���� �
� ���
�������� ��� ��� 2&
$����
�����
	�$����

(-F-&-� ����6�	
������/��6�<��2�����2����
���	��
�������
0��(&�����(����2&
$���������
	�$������C�'(�$��������
��B��
��2�'�
��� ��� ��� ��2&
$���� �����
	�$���� 0�� ������ �
��� ��� �
�
�&&
�� �
�'(��������&
����������������
&�����C�������������
	�$���
��������2� �$����B�
��� &$� ��� �&$��� �&�� (��� &��������� ���

�'(��������� &&
������������(���&���
(&	����������� &&
C���
��������/&&
��(���	�����������(��� 5%���&���/�����(�������
#����� &&
C��������5��&&
����6>#��O����������&
��������� &&
�
������	��B�
�� ��� ��	��
�'
����P� ���G&��	$���� ��� /�����(����
(��2�� ������
���� �� (��� �&������&$������ ��������� ��
�
����&
$������
�'(���������0����
����
	���������(���&���
��� ��� �DD�� 	�����
'(��$��� 2���'�;��� ���	�� ��� (���?������
���
���/&�����C&��(�����@��C�������#�&
���
����
����
������(���&���(��2����������&��(�����������������
�&
$����&&
����2�����������������������������������2�
����� �&�� ���� ������ &&
C������� ��� 2������� ��� ��� B����������
&���
� ����� ��� ���� ������&&
C�������� 6��� ���� (���&���
������� &&
���
�
����'��2�
�� ��C�'(�� ���(&����������������2	�'�
��&���
��� %��
�&&
� �	����� �&
$��� �������� B&
���� �&&
� (���
���� �����
������ ����������� ���2�����'���&
��� ��� ����
���� ���� '���
��	�� B&&��� ��� ���� ���������� C��2������� C&	�
$&������	�������
�������C&���
����
�&���������������������
B�������&�����
�
0�������
��������&
$�������&
$���C��� � ��������&������� �
����-��$�������B��
���������



�

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

������1�+���������������������	��

� ���?"�+��@�"�$#����

� A��/�����
'��B��>�+����

+���/�
,��B��**�+����

+��������
*&��B��*C�+����

*-���
����
��2���/���	�
6������������;���������6��/�

�3����/���� ����$���
� �����&��-���$���
� Z�������$���
�

������ #�
�I��&�� �		
�� @���IE�
��

!�������
�	��� G�
'��� G�
'����&���� G�
'����

%��;���������6��/� ��(�'�
�� ���(�'�
�� ����(�'�
��

&-����
����/�����	����	��
	
���

���
�6������3���)
�/����

����&����� ����&����� ,���&������

(-�����3<������	��
	
���

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

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

���&���������
-������������

-��&���������
-������������

%���6��
/�������;��)
�������

H�����
%	�����
@��O���
P�
*���������
#'(&$$���

 
������
E��$�&������
#'(&$$���
E������
0	����
���

 
������
#����&
����
������������
H�������������
#'(&$$���

%���6��
/����
��)
/������

���&��&�2��
����C���
/�
�'(�������� �&�
��$$��
�����
%&&�����
�'(������

���&��&�2��
+������
%&&�����
�'(������
�&�����O��
��&����P�
H������B��
�

���&��&�2��
������
?		
�����
+�� &2� ������ ���
�����2���

�����
�������6���
��)
/�������:����
����
���/�

/�����
�����
/����2������
0	����������
��C���
*
&���$&�&
����

?������
��	������
*
&�������2�
 &��$��'
����������
*
&��
�� �&����
�'(��
(����

��2&
$���� &��$&��
�����
H&����������������
#�&
������ �
'(�$��
�����
E�	C���$����

�
0&&
� (��� �&������� ��� ��� �&
$���B&
��� ���	������ ��������
����������
������� �
���������������� &&
C���������&��
����
�����
��� ��� �		
����� ���� (��� �&������������� �&
$�������
(������������
�������������'���
��	��������(&�����(����
��2&
$���������
	�$���&2��
����������������&&�C������������
�

��
��/�����������>-� ���6�)
<��2������������3<� �������
�	��
	
������:��/�����������
��/��<�/����/���������
�����2����
���	��
������-�



�

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

���� ��� �&
$����&&
� 2&
$���� �����
	�$���$&��� &���$�
��� B&
�
������������
����&��� ��
� �
������C��2��������$
�&���
����
�����������������&	��
��&������&����
��������������������
0�C�� �&���� �����
��� �	����� �&��� ���
	��� $���� ��� ���
������������� ���� ����
�'(�� C����� &&
� ��� �����
��� �&�� ���$��� ��
�
��%��� ������� �
��B&&
������(������������$������&$��&&
�
���(�����&���� �����
������(�����
�'���C�'(��� �	���(���&	��
�����
(	��� ��2&
$���� �����
	�$��� ��� �������� %��� ������� ��� ����
������&������ B
&�� (��� (���� �&���� ����� C&���
� ������������
����������O2&
$���� �����
	�$��P��
����������� ������ �
���
B&&
������(������������$�������
�
.��� ��� 
�'(�������� C&��� 6>#�� ����B��
���2�� B&
���� &$��
��
����� ���������� ����$������� ����
���������������� '�
'� ����
$���&��-���$����
�(�'�
��O��[�-UP���
���
� ��
��$&���B&
����
&$���������
	�$������B&
��������
�'(���0�� &���
� ������� &&
�
����������������C&��� ��� ����-�C�������&�$������
�22����
	�&�
�����&���
� �������0�� ����������&�����&���
� �����O(���������
��

����C��2P���	�����
	�$���� &&
�������������������&�������
�����
��������O���&$��� ���P��

(-C-� %����������2����
���	��
�������

(-C-*-� %��
��<��/�������/������
E����
���O���(	��&	��
�P�$&������
&���	�����
�������������
���'��� �&�� ������� ����
�'(��� ������ &&
C��������� ������� C�����
0
$���B&
���&��
��������������&�����������
���'&5��� �
$��
����$&�����B&
�����9���'&5��C�����$����������B�C�������&���
�
��������(�������������(&
�������(��� ���
�
&'����0��
���'&5������
���� �'(��
� ��(��
��
� ��� (�
����
� ��� C�����  ����&����B&
�
���� ������&&
C��������� ����� �������� &$� �����
�����
�
&	B��
���$����$���O��������������� ���P�����������������
>���&���
C&��������������
����6���
�����
������&������
��������
�����
��� �&&
� ���� O(	��P
��� $&����� B&
���� ��(������ ���
���&��� ��� ���� &������ &�� ���� ������ &&
C�������� 0
���
�&$��� &������
� ������� �����
��� ���� ���� ��
����(	��2�������
�������C�����(	�����������=������&������������������	��
C������ ������� ��� B�� �
&��
�� &����	����� B
���� ���� ��
�
����������������
�&2������������	��� &��&��������&$�(�����������
��
C'(����� �������� (��2������� ��C�� &��������� ��� ���B������
�����&�������(����������������&���������&2������
�'(��������
��������&$��� �����



�

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

0
�B
������
��B&&
������(�����&��(���'
�;
������������
�&&
C��������� ���&$��� B&
���� ������� ��� �����
��� �
&�� ���
�	������ �
�
&	B����������&���������������&$��� ����&&�����
�'(�������� ������C�����0��B����������� �
���'(������ &&
����� �����(����
���������&������������ ���(������C&���
���
���������(���.��
'����
����	�����������5����	���/�����(�������.��
'��������#�����&��������5�
���$
�� �DD�� ��� ��� =	
&����� 6&
$��� O&��� 6=6�=6� �������
�&�� ���$��� ������� ��� ����P� C���� ���B���������� ����������� &&
�
���
������(���� ���� �����(��������������� ������� �
� ��
��� ���
�������&�������&&
��������
�����(���������&������&2�����
&���������&���
�
&���������������������(�� �������&������� &&
�
(����� (��2�������� ��� ��
���� ���
�������� 0�C��� �
��B&&
�
������(���� ��� '&�2&
$� ��� ��	������ &�� ��� 
���'&���
�������
(��������B&
���&$�'(
��������(����	
��
�����@���&����
%��� &�������� �������� ��� ������&��������� B&
��� ��C���� ���
(��� ���������� ���� &�
�'(�$��������� =
� ��� O���	����P� �&��
B������ �	
���
	������� 
&��&$���� ���
������(������������ � &&
�
������&��������� �B�C���� /&&
���&��$&��� �
���B&
���� 	���
����������������
�� ��(���������&�����������
������
��
������� ���� ������� ��� ������&$����	������� ���� ������&������
������ �� ���� '&��
'�� &2� &��
����&$��� ��� ����������� ��� ��� ���
���
���� ��� &���
�
&��� ��� �
��'���� ��� �����
�� �� (���
�&������� 0�� ����������� ��� ���� '&��
'�� &2� &��
����&$��� ���
�$���'���� &2� �V���'���� C����� 0�� � �
��B&&
������(���� � &&
� ����
������&�������������� ���������&$����������������
�������&��
��
�
&������� �
�������
�$�������� &&
�����&&
���������&	B���
����� �
(		
��B&
����&2�����
2�'(��C����	�����������
0����������(����&������� &&
(�����(��2��$&����	�������&�
���� ��� ����� ��� (���B�
�� ��� �������� &$����������(���� ���B
�
�&
������$������ ��������� ������ ��� �	������ &��&��� ��� ����
���� (���������� �&&�C�������� 0�� �����'���� � �� ������&��
��������������
�����
����� ��
�������������������������&��&���
C�����
����� �
���'(���(�����������
0�� ��$������ %�����&$� (&	��� C�'(��� ���B����������� �
���'(�
�����&$�(���.��
'�������	���	������� &�
�����
9���'&5��C�����'(��
������� &�������	��������	������=
�$&������$$�
��
	���������� C����B
�&&
� �����
��� ��� $&������(���� (������
(	�� �
��C��������
������� ������� �
�������� 0��$������ 	���
������$&��� ���� ��� 2��� ��� &��B��������� ������� H&� C�� (���
����������� �&���
�$��
��� �
��
����������
����(������
�������
�	������H&�������C�����������&&��2(��������� �����$&�������
(��������� ���� ����� ���&����B&
����� ���� (��� �����������
	��������������$&������(��������(��������
����������� �����
������ &&
� ���	����� �&$�� ��� ���� ���� (��� ����� (�� �	����� ���
�'(������

��
��/�����������,-� ����<���
�6��/�������	��
����
���)
<�/�������������
/���/�����)
/�����;�����2������/��	�/��

��2���/�3�������-�

�"��� �#�����$

���
����
 ������$

#������� �	� ��$

���� �
��	������!�

"��� 
�� 	
��

���������!��



�

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

(-C-&-� ����3��6����������
��2���/�3�������4���
���������������������B&
�������
�'(��$����&����������������'(��� �
C����� &&
������
������C&B������&�����$������
�������&�����$���
����
�(��2��������������������������
���������&�����$������
�
���C�������O��
�'(�P�������(	�������'(&	B����0���&������
����� &&
� ��� �&������ �����
�������������B�� &	��
�� �����
���
�����	��������$��
� &2�C���������
&�		������&��R� &������B���
���
�C����C��	��������������C��C������&������$&��������$���
���
�������������2����������
?��� ��� (��� ��� �����
��� ����� �B����� ��$��� ��� C�� ��� ���
�B�C�����&���������������
	��������(	���
&'�������
���
C���� �
������R� ����� �������$��� (&������ �����
���B�� &�� ����
B�����
��	������/&&
��������B&
���&$���������'&$�����
���
���������������������������������
�� &��&�����
	�$�������C&�
��� ��� ��
�'(�������� ���2�����'���&
��;�� ��� C&���� &��
� ���
����������� �
��
�����	�����B&
���������
�(��2�����C����������
������

(-C-(-� ������	�/���	��
	
���
/�
��
����&��
�%�����&$�B&���������
����������$��
�&2�$����
��
$�������(���'��(��������&��� &&
�(������(��������
����&$�
����	�������������/���������&&
����������������������(���
&��B�
�����&&
�&$���B&
���������������������� &&
�(��������
���'(��� � ���� 0
����������'(��B&
����������&����������
(���������������&2������	C����������������&�������H&����
���� &&
������&��
B&����B&
����&$���������'(&$$����&�����
����������������������'(&$$���$����
����&�����C��������=���
��
���������'(&$$���(��2��&&��� &&
������
���C&���
�����(��
��'�� ���� �
&��
�� �����B
���� 0������������ �	�� �������� ���
��
�� ���������� ��� ����
� ������&������ � &&
� ���� � &
$��� ���
(���'�����'(����$&�����C�����$
�B����������'(��$&���
B&
���� (&�� ���� ����������� &&
� C&�����$&������� �����
��� ���
�'(�������C�����
0
�����	�����::��&2�$��
��������������C&�B&
���������

�'(�� ��� C�� ���'�2���� ���'(���� C����� &&
� �����
���$��� ���� O���
����P� (���'���H&X�� ���������� ��� �
���� ���� 
���&����
2	�'����(�������

(-C-=-� �������:��	�������
����������	��
����;���������
%��������	�����(������
�������������
	�$������&$�����
�'(��
������� � &&
� (��� ��'(���'(� &��B�
�� ��� ���� ���������� ��� ���
&$��� ����������'(
��� ����0
����C&	��������������
�'(������
��������
��&�������&&��C���������2��������������������������
����&�������������
&����$&�����B&
������$��&
� ����C����� �
�
B��C���B���	�(��
��
������� �
���
�'(��������C&���&���
����
��
���'(
����� ���(��� %���&��� /�����(�������#�����������(��
����������� �����(����C&����C&������&�$���� �����&������&'	�
$������� ���� �&&
� ��� ����
�'��
����� ������ &&
C��������� ����
�����&������B&
����������
���
�
?��� (��� &&�� &�� ��� ���
������(���� ��� &���
(&	����'(���
�'(�� ���'����B&
���� ������ ��'�
��2�'��
��� ������&���������
����'(2����

��
��/�����������F-� ����<���
���:��	�������	��
	
������
:��/�������������<��/�������
/����/�6��	��
6�<��/������
���/�������������6�	������-�

� �� �
 �� ��	� ������ �
 ��	��

����� ��� ��
 �	�	� ��	�� ���

������	� ��	��	�� �����	�

�
�� ������#�� �	� ���� 
��

	
����������



�

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

(-G-� ����:����������	��
�������

(-G-*-� ���������/��:��������3<�����
���%�����&$�������B&&����'(�����+.*���B�C����0�����'(��������
&&�� ���� �����
����� ������
���� �����
	�$���� &&
� �����
���
�&&
���C����&&
�����
���B&&��		
����$����������(&����C��
�
� 	��C����� 0��@&&����'(����� +.*���
����� ��� '&���'��������
�
��B&&
������(���� ��� ���� �&���� ���2&$��� ���� ��� (��� �	��
��������
	�$���(��
�����
���(������
���������
����
�������������2&$��� �������(
�
(		
��
�� ��� �����
��������'(���������&&
C����������������		
�����
���������� ���'(����� ��� ��� ��$������ C�'(� ��C$������� �	�����
��C�������&&
� ���(&�����(���� �����
	�$��� ��� ��� �		
����B
�
������'(�����'���2�����C���������
��
����&��� &&
������ �����������

���C�����0
�������(��������� &&
C����������� �	��&&
�2�
���$$�������B���
C������&��
�
'(�������������&������
����
�����	����	�����
����
����	�����&��������'�2��������	�����

(-G-&-� �	�
������/���	��
�����
��� ��$������ %�����&$� C���� � ��2� ������	����
���������� '���2�� ���
���(	���������	����������C������(���&����
�������� &&
�
C����������� �	� ��� C���� ��C�� C��
� 	�&�&&$�� /&&
� ����������
���� ���� ��C���� ��� �&
$��� �&&
� &����
�� �����
	�$��� �&����
C����� ��� ���� ������	����
�������� ���� $��
B
��� �&&
� ���
���������� ���������� �&&
� (��� 	��� &�
��� ��� ����
��� ��	��
������B�
�C$(������ (���� �
(&������� (��� &���
(&	�����
��	����(���(&	��������&�C�'(���0&&
�(���.��
'�������	���C����
���$&������(����� �&�� (��� C��2� �&	B��� ��� &���
(&	�������
������&���������&����$����������� �
&����&&
�����������	����
�
������������
����0
&$����(���� ��������������������� �
�
��B&&
������(����� ��� ���
������(����� �&&
� ���� �
������
�	��������C���������������'(
�2�������C���������������
�
������� ���� ���������� ��� (��� &����
�� ������ &&
C�����������
��	�B&
������
&���������C�������$�������
�������
�'(�
����� 
�����
���� &������ ����&
$��� 	���  ���� -� 6&
$��� 2&
$����
�����
	�$���� /�
��
� $&����� �
� 2��
���� ��$��� B&
����
&��
�(������&
��
������������
�$�����(��������&��������
������������&���
&��������
���������
�
#������������ &2� ������&��������� &�� ��$����������� �
&��� �����
��C��������&
$����&&
�����
������� �
�����������������������
&��
���������
���������� &&
C������������(&�2�����&����
��
�����
	�$��� �	����� ������ ������ ������� ���� �&������ �����
�
��B&&
������(���� ��� ��� ���
������(���� � &������� �&&
� ����
������	����
�������� ���
����B&
���� ��� ��� ���� �'(
�2���� ��� ���
������������
������� ��� �����
������� &���
�
&�������� ��� �����
����
(��� �&������ ���� ��� ���� &&
������$��� ���� 
�'(�� � �� &����� ���
���
������(����� &&
�����������&����������������B&
�����

��
��/�����������C-� ���
:������
����;
��������)
:�����������/��:��������3<� ����
��;�3<��:��/������D��E2����
��
�	��
������������
������-�

��
��/�����������G-� H�����
�	��
������������������������
����;�������/��6�<��2�����
�	��6����	��
�������:��/���
/�;���������
������<��� �	��
)
����;���������������	����)
���-�



�

����� ������	
��	
�	�������� �,�
�	�� ��������������	���� �
��
� ����������������

=������� &&
������$����������2��	���

�����C���(
�����	��
���(����������� &
$������ ���
������
����'(�������������� �����
������	����
��������� /�
��
� C&	� ��� ��$������ ������ ��
�&��
�������� �&���
���� �	����� C&
��
���� � &&
� ��� �
������� � ������
(���������'�����C&������������	�������
&2���
�����������	����
�'(�� &&
�������
�
*�$������ %�����&$� ��� � �
��B&&
������� � &&
� (��� &
�����
���
��� ���� �
������ &��
����$��� ��� ������	����
����������� ���� ����
&��
���� �	����� C���� �
��&
��� �&$��� ��� ���	���� ���2�
���$$���� ���B�
�C$(�����������
�'(�������� ���
&�������
	��� &�
���� (��� &
�����
��� ��� � �
��������� ����� ���� �
���
B&&
������(������(���&
�����
�������&��'	
�	������ &&
����
�
��B������
�������
���������

(-G-(-� �	�
����	�<����3<��
	
����
0�������� &&
C���������&��(����'(&&��������&
$�������������

���������� ����������
	�$�����������
����� &&
��
&����'(&&�����
����� ='(��
� &&�� ��������(	���
���� ����� �����
��� ������� ���B���
�
�����'(&&���&������C��$&�����
�� ��(	��&	��
�����������
������
�&���
.��������
���������������'(&&������������&��������C����� &&
�
������$���?����$���
�B
�B������C�'(��&��(��������� ����
B
��&���
���C�'(�� �
C$�����&2�B
�����&�������$��������
&�� (��� ��� ���'(&��� B&
���� �&$�� 
����$���� �� ��� �����
$&��B����������
'(����'(����&&
��0��� ������ ���� ���������
�����&��2��	��������������������������$������%�����&$�(��2������
��������&��(����������&$��'(&&�������������
��'����2������	�����
$���(�������
/&&
��������B&
���&$�������'�2�����������������������$����
�������2����B������ ����������������������		
�����$&�������
(����&$������������������
�����
������������	����&
$���
.��������'(&&������� ���(���&����
�������� &&
C����������� �	�
B&
��� &����&$��� ��� C	����� �
��	��������� 2��
����$��� (���
�'(&&�����		
� ��$���$&�����B&
���� &��
� �����
��B&&
�
������(������(�����(��
��(���&���
(&	����������
��������

(-*'-� %������;��������	��
�������
��������$$�����������B&
���(��� ���
	������ ��� 
	�$��� �
&�
���������� ����������0
&$�(��2�����������$$�����������
�
������ �&���&�����
�����(&�����(���������
	�$����=
�$&����� �
���� �����$$�������� � &��&����� �������� 
��(���� C���� &$� &��
���	B��&��B����������������(&�2������������
������C&���
����
(��
� &&
� (��� ����$&���B&
���� �������� /&&
� �����
	�$���
��������� ���� ��� ���� �����$$�������� �����$������$�� C����
&$����
��������� �������
	�$������������B�
�����0���(&	������
��� ��� � &&
�'(
�2���� � &&
� ��� (��� ���C&���
� ��� �����$$������
�
&����B��������B��
�C&�����C����&�������������
�� &&
�(���

�����
��� ��� ���� ���	B�� ���������� ����� �����$$����B��C��
������&��������
�

��
��/�����������*'-� 8��
D��E�:�����������������������
�	��
	
��������
����������
����:�����:��/����������
�3<��
	
�������/���	��6���
�	��
����������6��������-�



�

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

0
�����	�������������$$���������������&'���������
������B&
���� �����&������� (������ &$���� ���������� ���B&
�
��������
�'(���0��� ��� ���(������C&���
��&&
��������������� &&
� �&��
��
������������&$����� &&
�&$�����������(���������
���$$��������&&
�'(
�2���� ��� ����� ��� ���� ����������
B&
�����$&���������
/&&
��������B&
��� &$� ��� �����$$������������ &&
�B&&����
������� (��� ��� ��
B'(���� �����
���� ��� ��� � �
�'(��������
���2�����'���&
��;��� &&
� ��� �&$����� �B������ �
� �� ��� ���
����� 0
����$&��� ��� ��� ����&���'(�����B&
������
$���� (&��
��� 	������B&
��� ���������� ��� �&
$��� C&��� ���� &&
��������
�����
	�$������C����������������

(-**-� ���	����	��
����;�������
%��� &��B�
���� ����������� ��� &����
�� ������ &&
C������
���� ��� ���� C����� &��
B����� ��� &��
�������� ���� ��� �����
���2B������ �&$��� ���'���� �
� �&
���� C&��� ���B������
��� ��� �&���
&��� ��� ���B������ ��� ��� &$B&�������� 0��
�����
��� ��� ��� &	��
�� C	�������� ���������� ���� �&���� ����
��
��
��
�������(	�������'(&	B����=
�
�������
������&&
���C��
���
&����(���� ��� ����������$��
�B&
��� ���
	���� ��� &&�����
����$��B&
�����
$����
����
���%�����&$����(����
&��'�� "�		
�� ����"� ���&��B�������������������
&�
��'��B&
������B&��
�����
&���������(	��B&&�&$��� �����%��
�
����C��&&��(������$�Y������X����
&�����B&
������
6�		
�������������� &&
������B��C������ &������������������(����
�		
��B&
������(&&
���$
��
������� 
'(��B&
���������
�'��
&$B&������� ��� ��2&
$�
���� �� ��� ��$����������� ����
�����
����� ��� �&'��� �
��O���P� ��� �����	���� ���� �
��2�� ���� �
&��
��
�
&��'���� B
���� �C��������� � �
���
������ &��
����� ��� ���
��
�� �&&�C�������� 0�� ��$������ ������ (��
���� ��� ����	������
��		
����� ��� 
���&&
B
����� 2(�������� ��� (��� ����
����
����������(��
�������'(���
���	���������
6���(���
�'(��&������
��(���������&$B&�������������
������������� ��� � �
��B&&
������(���� &$� ���
������ ��� &��
B���������� C���� &�� ������������� ��� �� ������&��������� ���
$��������
0�C�� 
�'(���� ������'(���� �	������&
$� �
������ �&&
� � &&
� �����
��������������'&��'���
�&&���������		
�������B��C����0�C��
��
�&&�� ���2�� ��'(���� �&&
� ���C&
��� ���� ������� ���
������ &&
�
��2&
$�����
��
���������������$�������
�����		
���

(-*&-� A
3<�2<�/�
����
6��� (��� 
��	���
�� &���
(&	��B&
��� �
� �
� ������������
��B&��
���'(���� &���
(&	�� 	�����&�
��� /&&
� ��� ��'(�2�
(�����������(������
��
���������������(����	�������� ���B
�
�����B&��
��(	����'(�����	����������������������B��������
��������'���
���	��������
/�	�������'���
����	���B&
���������'(�������� 
�����&&
�
�������� �� ��� $������ ���� ��� ��'(�� �	����� &��&����� &2�
����B&&
����� =��� ������� ��'(�2(�������� ������ �
&&�� ���
����� &&
�(���������� (&	������� ���(������C&���
���� ������&��
���������6�����B����B&
��������
�&&�����������'(��(��2�� ���
�������� ��S�2&
$��
�� &��
� ��� �������� C���� ���
�22�����
�����'(���

��
��/�����������**-� ������)
���������6����������	
�����
6��/���/�������3<��2���������
�	��6����������/������
���)
<��/����2����
���	��
	
������
�����
������-�

��
��/�����������*&-� ���
/��
����	��<�����/�������/��
��:����/���:��/���6�����)
����6���<������:����
������
D<��E����3<�����	
����-�

��
��/�����������*(-� �

��
�
3<����:��/���6������00������
�:���:���/�������6�<�/�)

�����������-��



�

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

(-*(-� #����������������������:���/�
���<�/���
=�����$������C��$&��������&
��
������(
���	�������C�'(�
�	�����&��B���������&��$������$��������&�B
���������� ���
���$��'(������%���B��C������������
�������&���
���(����
���
���$���$���(����������������'(����C����� ��(	��B&&�&$�
��� ����&$��&������&������
&������0��2������� ��������������
B��������� � �
�	��� ��� &&�� ���� �����
����� 
&�� ��� (���� �
�
������
��� B&&�$����	�� B
��� �����
��� � &��&����� 
	�$��� (������
&$� ��� �	����� ������� ��� &����� �
&������ H&�� &
$�����2�������
�&&
�(�������������������
	�$�������'(�����	����������
�
�'(����������$�����������2���������&���
��������&&���
����
�	
��
���
#����
	�$��� ��� ����� ������ ��� 2)������ 
	�$��� ���� � &&
� �����
���
B&
��� ����
�'(��� �&�� ��� �����
	�$��� ���� �����
��� ���	���
B&
��� �����
���B&&
��������C��� ���� ���������&&
�(���&��
&���
����H&����(����	����������������$	���
��B&
�����&&
����� &&
�
������ (��� �
&$&���� ��� ��� $��B�
���� �� ��� ����������
5#�
��������5� O#��'(����� E����
��� /&&

��P�� (��� ���$	��
���
�����&
���(���&���
���	��������		
�O�����PB�
��$���
�����
������C&�&&
����
�
.��� �
� ���	B�� ������������� ��
������
��B&
���� C�� ���� ��� ��
$����
�� $��� ���� ���
&����� 2��������� $&����� ����� ���
������
6��� ���� ���������� ��� �������� C�� �
� � &��&����� &���
�
(&	�������(��
�$&���������� ������C&��������
�'(������ ������
����		
C$���������(&	�������B&
�����
0�C��B�
�C$(�����B&
�������&��
����$������2����������
�����������B���������	�����&�
���

(-*=-� ���;����������	��
����;���������
,�� !�'��
�� ,,� ��� ���� ���*���	 � 
�
����� ���� ��	 � ���	��� ��� ���
������� ���� ��������
�������	��	������ ������'�����'������	���

�����	 �������������������
��
������	 �������%�3����	�	��
*�'�� ��� ���� ���*���	� ������� ���������������� �����	��� ���

��	 �������������������
��
������	 �������������������
��
��	��	�����������	 ��	�����������������	���4�����
�
����%�

(-*=-*-� ������/��<��/������6�<���������	��
����;���������
6����
������� &&
C�����������'
�;�
��C�����C���
������	�����
���'(���
�$&�����C����&$����������&�����������������
�'(�����
�����(�
���������&���
(&	�����%���&���
(&	��������	������
B�
�C$(����� ���� �� (��� �&������ ��� ��� &$��� ���� 	�����
�&�
�� $&����� B&
����� %��� ��(��
� ������ 	��� ��� ����
��
B�
�C$(���������	�����&�
��$&�����B&
����&$����������
�&&
C��������������������(&	�����

��
��/�����������*=-� ���2)
/�
������
��/����#��:����
�������
�����:���/�
���������<���
�	��
������6�
��/��/��3�I�/�)
��������<��������
��������3)
�����������/���<���6������	�
���
6����/����-�

��
��/�����������*>-� ���2)
/�
����#	��6���8���������
�����:���/�
���������<������)
:��	�������
���������
�	��
����;��������-�

��
��/�����������*,-� ���2)
/�
����#	��6���8���������
�����:���/�
���������<���/)
��
�����6�<�����<�����/��<��/�
���/����������������	��
)
����;��������-�



�

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

����������������	�����������������&���
����
��������������
�&���������������&���$��������� �
2�C��������
��������
&��
�	��C�����
�����
2�'�����'(���'(��������
��
������������������������
2�
2����� �
B����
������%����&������C������������
�������&���
(&	������
'��2�
� ��� � �
�������� %��� ��� �'(��
�� &��&����� ���$��
� 
�����
���'(�C����&$�(���&���
(&	��������������&���������&��������
��
���� �	�	������� &�
����0��&���
�
�����
�������(���''����
������ �	�O'��2�
� �\P��B
���������&��������������2��� &��&�����
��� � �����(�����&
$��� ��� �� ��� ������ ��� ���$���� B���
������
%���&���
(&	������	��������,����������&���
����
�����
������'(��� ��� �������� ��� ��� ������&��������� ��� 1� ��������

����$����B&
���(�
��������������
22����B&
�����
B����
������
::�����
� �������B����&���
��� �
����������&���������B&
��������
���'(����
�������
��������� ���(������
����(���"�&�������	
$�
��
/�����"� B&
��� ����
��2�� &$� ��
���������� ������� ����B���� ���
(�
���������
%��� &���
(&	�� ��� ��� �&��������� ����	
�� ��� 
������ $��� (���
��
��������'(�$� OC��� &&�� �
�
2� ���-��� 5%���� �
������
��������� &&
C��������5P��
�
�����
����$���������(�����������������
�����������������
��� ����
�'��
��� B&
�����&&
�� �
���������� &���
������C&�
�����$&�������&
��������&���
���������
	�����

(-*=-&-� �����������������	��
����;���������
/����������&���������(����������������
�
����'��2�
��������'(���
�'(�� �������		
� ��� �	����� ��� ����� ��� �B������ �
���$� ����
�&�����
�������������� ��� �	������&�
��� ��� ���� 2��V������ �
�
��������'(�$��&&�C��������
����
��'����B&
��������&������� �
�������������2�'(
��� �����
��
$���� ��� � �
��
������ %���$&$����� ����� ��B�
�������� � �
�
���������� �����&������ B&
���$���� ������ �&&
� ��� ����
���(����&�������@����
����������������&��������������������
2�'(
��� ������
$�����&��::��&2�$��
� �
���� ���������2	�'��&���

������������
�������B&
����	����������� ���������������������
�&������� &&
�������������2�'(
��� ������
$���������$��
�� ���������&2�
��� &���
(&	���&����� ��� (&&��B&
��������$&��� �����
���
������ �
� 
&����B&
����	�����&�
��O2��V������� �
������P��
���������	C�����(����)����&������B&
���	����������������2�
�����'���&
������������
&����������������B
�������B��������
��������$&������(������������&�����������2	�'�����������'�
�	���� ���&�������$����������� ��� ��� �		
�� ��� &����'(&	B�
B&
���� ���&$���� 0��� ��� &&�� ���������� ��� ��� (�
��������

����&���������
��������������������$����������� ������
0�� ������ &&
C���������B&
����� �
������ �� ��� (������
���� 2��V������ �
��������'(�$� ��� ����� �
���������� ������
�&���������B&
��������
��'�����&�����������������$���$���$��
����C��2���� �
�������B
����

��
��/�����������*F-� ������)
/��<��/����/���	��
����;��)
�������:��/���	�<������������
����C����������/-�

���� �����	� �������

����� ������	� �#�

������
�������%���$

��	���



�

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

(-*=-(-� ���6���/��/��6�/�������
����(���� �����������������	��������� &&
�������&���
(&	���
��(��
� ���� �
���������� ������ &&
C��������� C�� �
� ��C&'(��
$&����� B&
���� �
� ��� �	����� &���
������ � �
(&	����� �	�����
��C���&����������������������(�����������C	��������� &&
�������&&
�
��� ����� ��� ���	B�� ������������� ��� &���
(&	���&�����
�������� �
��
���������C&���
�����
�&&
��	������B�C�������
���� �������������� &���
������� �
(&	����� �	����� ��� �	�����
����$&��� �
����B&
����	�������������� 	���
�������������
�&������ �
������� &���
(&	���� ��� ��
��������	�������� ���
�'(���
�B&
�������������
���� (��� 
�����
��� ��� ������������� ������� 	���� &2� ���
��������
�		
����B&
���� ��� ���&������ 2���'�;��� $�������� ���'(���
�
� ��������� 0�� (&&���� ��� (��� �	�����B&
��� ������ &��
������ ��B�
���������&������ ��'�	���2�� &&
��
����������������
�
��&�������
%��� �	����� � &&
� (��� &���
(&	�� ��� ��� ������ &&
C���������
B&
��� ������
�� &�� (��� ���&C��� &���
(&	������	� OC��� ��

�
2����-��P��0��������&��������� �	������
���� ��������&��
�������B&
������(&	������
0��(&&�������(�����(��
��	�����B&
���������
��&������&�
����� �
�������B
���������������&&
C����������������(	��
����� ���	���� ��� (��� ��(��
��
'������ ���U� ��� ��� ��
���
�����B
����0��� �����&������
����������(��� ������������$���
�������
�$�������������
��������������� &&
C����������
�������
�;
���
������2�'(
��� ������
$������������� �
�'(���������)�����&������
����������������C������
�;
������B�
���������&������ &&
�� �
�������
��
� �
��0�� ��B&������$��������2�'(
��� ������
$����������
(	������ ������ &&
C��������� ���
��� '�
'� ����� �
�� .�� ���
(���������2�'(
��� ������
$�����(������������
�������� �
�
�������B
����	������ &&
�����&$������
���������&����
����	��������B&
�����������
0�� �	�������� ���� �&&�C������� C���� � &&
� (��� �������� ���
&����
�� �����
	�$��� $&����� �
������ B&
���� ��S���V��
���
0
����$&����
���������������&���
(&	�������(��
���
���� �
��������	��������������������������	B��&2��		
�
��
��������&���������C������������&2�������&���������C����� �
B���
��
���

(-*>-� �����/��������

���������
�����
%���� &&
�������������
	�$���������2�����������������(&��
$���$�����������
	�$������(���&����
���������������&$����
����/&&
��������B&
���&$�(�������������������O����� �P�� &&
�
������
�� ��������������������	��� &�
������������)���O�������P�
����B����
���
�(��������$���
0�� ��$������ %�����&$� ��� ��� ��B������� 0
&$� C�� �
� ����
��
���
� �
� ���� ���	�������(����&&
�������� �����
	�$���������
������� &&
�����������	��B�
����������������� ��������
�����
C	�����&����	B������$&�
2��'(������������������B�C����
�����
	�$�����
��		
��'&�2&
$����B�
�B��C�������������������
���
�B&
����2��C����
E&���������&�����&&
�����������(&	��&�����

��
��/�����������*C-� ����
�	��
������	
��:��/�������)
���
/����������	����/����������
��-�



�

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

���������������������� �!"��
�

�

��

�



�

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

�



�

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

=-� ������ �!"�����$�!���"�������$#!�
=-*-� ����
�;������/���
1���

=-*-*-� "�����������
��2���/�3��������
��������)���B&
��������� �
B�C����
���
�'(�����������2������
'���&
��;�����&�����$����� �
�����&�����$�������
��������&��
��� $��� �,� �
�� �$� ��� � &&
�&$��� ��� ��C�� ��	��������
&��
��(�
(���B&
����������� &�������������������
	���!�
�����
���� �� ���&�����$������
R�
��	��� �� ���&�����$�������
R�
�&���
��� �� ����&�����$����,��
��

=-*-&-� #	6��:����/��6��3<����������
�$����� &&
�&$���������� ����
���		
��&2������ �����������������
��C��2��� ��������$&�����B&
���� ���������B&
���� ���
��
���
�����������'�������&�$������� &&
�$��
��
���		
����&2�
�&&
�����������������(������$������������
/�
� &������B&
�������&&
���
�C	�����������
	�$���������� �
�
�'(���������		
���������$������%�����&$����'(
�������������
����
&��
���		
����B&
����&$��&���
�'(������$��� ���������
�		
�����0�C��B&
�������&&������&&
���
�C	�������
&�����
0�� ��)������ ��� �����
	�$��� ���������� �		
���� ���� &������
���� $��� &2� $��
� � ���� ��������� ���'(
������ +�
� �
�
2�
B&
�����������		
�����'(
��������(&���

������B�C�������
2&
$���������
	�$���� &&
���������
�����������	����&��&�����
��� �&
$���� /�
� &������B&
��� �����)����&&
� 2&
$���� ������

	�$���� &&
���������
�����������	������'(
����������
���
�
�
2���	���2�$���������'(
��� ������������2&
$������� 2&
$����
�����
	�$���� &&
�����&���
����
0&&
�������
���		
��C���������� &��&	B�(��2�� ��� �������������
���������&C���&$������)���� &������������������
�����������
����'(
��� ����

=-*-(-� ��3��/�����	��
	
���������;�����6��/���
��������)����&$�����������������
�� &
������������2	�'����
O$��
P�(�������&&
�(��������� &&
C������������	���&������
�
��&������������'(����� &&
���������������2�����'���&
���&��
�����������������������$��B&
���� &&
��������
�����2�����'�
���&
����?�������
�� &&
����C���&$���C��'���2����� �
B����
���
&2�����������������	������� &�
����0���(&	����������
�&�������'	��
��
���������������B���&���
(&	�������(��
�������������&��
�������� ����� ������$
� ��� ��� ������&��������� �� (���� �
�&�
����������2�'(
��� ������
$���������B&
������
�������=
�(&�2��
�&&
� ��� ��'	���
�� ������&��������� ����� � �
��������� &���
�
(&	���������(��
��	�������
���
� ��
�����B&
�����
������������B&
����&��������������������	B������������
���� � &&
��������� 0�C�� B&
���� C&����������� ���&�$�� ���
B&
����$��� ���� "C"� ���	$$�
��� 0�� ��
$� 5C&��5� (��2�� �
� ���
�
������� &�� ��� (��� ���� � &&
����� ���
�2�R� $&������� $&��� ���
������������&��
����$�������		
��&2��&&
����
��&��
B�����
����&��������������
���&'������
������
��B&
�����



�

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

=-*-=-� %��:��;�������6��
����
��������)���B&
���
����$����� �
B�C����
������
�������
��
��		
������
�(����&&

�������������
�'(����������
� ���2�
�����'���&
�����������		
���=���&��
C�'(��(��
���������� ���������
��� .��)������� ��� ������� ����� ������� �
� ��� ��� ������ ����
&����
B&
��� &��
� ���
� ��������'(� &���
C&���� B&
��� �
� ���&���� ���
	������������$������������
���������&�����$����,��
���������'�
���� ��� ��$��� &�� ���2������ ��
�� ���(	���	$$�
� ��� (��� ���
&��
��������������
/�
��
����(���(�����&$�����(�����C�����������������	������������
���������'(
��� �������������������������	�����������/��
�����
���(&	�����

=-&-� #	�������������������/����6�������

=-&-*-� �����6�����������;���������
=�����������������������%�����&$�C�����&����		
����� &&
C���
����������C�����	��&&������������&&
���
��C������		
�����
��� �&$$���� �������� (������ ��C�� �������� ���� 
�'
�������
2	�'����� &&
�� &�B���������&�����������&
��
�����C����������
����&'�����$��(����������		
������	��������B������&���
�
������/&&
��������(��
���C�������������(���+
��=���
&������������
�� ��� /��'�������*&�(�������� '(��
� ��� 
&��&$�0�� /&����
��� &&�� (���� &&
����� &$� ��� &��$&������$&������(����� &&
� �&��
��
���&���
�(���� ��	'����������?'0&����������
����
�����

=-&-&-� $��������:����
%�����&$� (��2�� ��� �
���B��
�
������� ��&����� ������ ����������
B
���������
����	������������� �����������������������
B&
���(��
�����	���������������/&&
�(��������������(���B��
�
��� (���� �
��
���� ������ &$� �&���� ��������� ����&�
���� �������
�&&
������ 8��)����B&
����&&
� 2&���
�� (��� � ������ ��� ��� ������
�
���� &���
� ��� ��'(�� ��� ��� �����
��� ��� (	�� &	��
��
���
'(���
/���� �����
���� ��� (��� ���C&���
���2� ,��&�� �-� �
���������(���
��
���������&$����(����
&������(���B��
������������/&&
�� �
�
��&���
���� ������� C���� �&����� ��		
����� ������ �&�� C���� �
����
�&&������ ��� (	����� O&2� 
�������� �
��P� �������&����� ���� ���
�����
/&&
� (��� &���
(&	����� (��� �
&������B��
� ���(���� ���
&&��
����������
�
��������B&
�����(&	����$�������������������
��
���� H&� C&	���� (	����� ����� &���
	�$��$&�����B&
���� ���
C&	��
������&������� ��'(��� ��&$B&���������������
���(���
�
&������
������������$&�����B&
�����
=
� ��� �&&
� �&
��$������	C�� ��		
����� &&�� B��� B�� ����		
��
B&
�������(���$������
	������(���&����
��
&����&&
�����
��
���� $
� ������� $��� �
&��� �&&
���� ��� ��2����� � 
	'(����
C&	�������������������$��
��&�������$&�����B&
�����
 ����������
������'(��B&
����&$������
'������&������
�&���B���
&������� �
������������C&�����������
���&&��� 
&���
���(���� &&
�
����B������
� ���(�����
��
��	������'(	��
���� ��� �������� 0&&
� �	�������� ��� C���� �
���B&��
�� ��� �&����
�&&
��'(����� ��� ������ �	����� ��� ��'(���� �&��� &���������
B&
�����>���

���	�������������
���B��������
&����B&
�
����&��(���'(��
��������CB�
2� 	����



�

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

8����(���B��
�C������&
������� �&��������� ����������&&����
�����
�� �����������/��B&
���(�����������
����'(��
�&�$&���
����� ��$��� &$� �
� ��� �&$���� 0&&
� ���������� �� ��	��
O2�	B�
P�� ������� $���(��
� O
���'&5�� �&��� ��� ��� �'(�����
�&&
� �����
��P� ��� �&����C�'(��
(���� O�����&����P���� ���
�&'������2����B����	������ ����� ����
�����B��
������&$�
���&��
��B&
�����&��B
��������
���C����&&
�$����$�����
�����
������,��&�����$����-��
��

=-&-(-� �	��
�
��/������
���$��
��
���	�������������)�����������
�'(���������		
�
���� B&
��� ����
&���� &��
� (��� ��
������ ��� ����������
�������� 0��� ��� C���� &�� ��� �����������$
� &&�� ��� ��� ��
�'���
&$��� �����&�������
��&2����(����
&����
*��'(��B&
���(��
���������� &&
������(&&�����
�'(������������
�C&����%��
������2���
&���B&
����������C&$�
��'(��
���
�
��&���B&
�����&����C�����B&
�����&&
����&	��
�����5��B����
��
�	�������C����������&����������(�	����&2���'(�����&���
&���
����� ����� ���������� ��� ����������� C&��� ����&&
������ ����
�
�����'&��2�
����������
�������	����&�������O� �
��&������(	��
��C&�&&
�P��
0
�����	��������&��&�2��&2����
�����&����$������O����
�&&
������ ���&�����C��P� ������� �&��� ��� ���$������ �&&
�
����B�'(��������&$�&�����C�������&$�&��������$$��������2�&2�
&��
������
�������.���
��� &&
��������C��������&	�����B��C�����
����������� �
(
�����C&�����
&��������������
�����O�������

&	���P�������	
���� �
(
������������
�����(������������&2��������
$���'��2�
������ &����&
������$����&2����
��
/�
��
� �	����� �&$$���� (��B�
���� ���'(&	B�� B&
���� ���
����������������&$�&�����C�����������	�������������&	B���
�������$��������� &�����&������&$�&��
������
������&2���
���(������/�
��
�C��������������(&	��&2����&�����'(����� &&
�
�&���
������������&	B����������$��������������&���
����
�&	B������&$�&�����C������&2�����������������C�������
�
�&�� ��� &$��� ���� ��� ���� ���������� (&&
�� ���� ��� ��2&
$����
�����
	�$���� 0
�B
�$&�������$&��� ��� &$��� ������� ����
����������&&����������
�C����� .���
C������ &
$���(���������
(�����������

�]
��&$��
����(&���	������������0�C��2)������
�
���� � &&
� ���(&��� ��� �$&��&����� �
���� � &&
� (��� ����� C����
(���� ��� �&&�C������� &$� ��� ���������� ��������
� ���
(&	�����/&&
��������B&
���&$��
�B
�$&��������(��C����&&
�
(��� ������� ��� ��� (��B�
����� (��C��� �&&
� (��� ����
� ���
������
�$������� (��� �
&���� (��C��� �&&
� (�� � (��(����
���(&�����&����������&'(������������
(�������������
(�����
&��������������� �
����
����



�

����� ������	
��	
�	�������� �,�
�	�� ��������������	���� �
��
� ����������������

=-&-=-� ���/��	��	�
=��������
�������'�������������
(���������������������
��� ��� 2B�C��(���� ��� (&�����&���� /&&
� %�����&$� ��� �
� ����
(&�����&��������� &���������� ������� &�� ���� ���������� &��
�
�����&&
�(&�����&����B�C������$&���$���(��(� �������
(��� (&�����&�����������
����
���� ��
����� B&
����� %��� ��
�
������ ��� ���� (��B�
�� ��
� �&&
�&$���� ��� (&�����&���
B&
��� ��� (���	���
���� ������&�������� 0
����$&��� ��� ��	C��
B&
������$���&2�B���&�C�������
������(	�������B����������
�
����&2�&�C��(&������
������'�2�������������������(�����
����������&
����$���
�B��C���������B���B����
�B���&2����������&�������������
��	
������(������
	���������������������������B&
������

=-&->-� �	��������������������������������
/&&
������	����������&�����$����,��
��	�����������'(����
��
���� ��� ������R� (���� �
����2�� �� ��C�� ���2�����'���&
��� ��� ���
&����
�� 
	�$��� 
�'(��C�'(� &��(��� ��&
���� ��� &��$&��������
���2��������&����� %��� &��$&����� ����	
��� ����� ��2&
$����� &��
��&����&������������������� ����$����
�&�����'���������� �
���&��$&���������������
�$��&���
�������������(�����������������
���'(��
�����(	���
��� &��$&������ �	����� � �
��
���� �&&
� ��� B������ $��
��
��
�
&������ � �� �B��� [� �
��� ������� (��� &�� ���
� ��������
B&
������&��������'(��B&
���������
��C�������������
�������	����������������� ����B�
��������&���
�����
0�� ������ (������ &��
��� ��� ���� 2	�'���� � &&
� ���� &&
�
������ &	��
���� 0�� �&���
��� ���C��� � &&
� &��$&������$������
��������B
�C��������������	�����C�������$������
��	�����
�
����� C����B��� �
� ��&$��� �	����� C����B��� �
� &�� ��� �����
�B�C���C�����$
�B
�C��&&��������������
�� ')�(�������
0&&
� � �	�����C��� �����$��� �&���
��� &$� ��� ���� ���2��$���
(	��2)�������������� 7�����$��'(������������� ���
�����
���
������$��'(������
=���������$�
����������'(������&'������ &&
�(�������������
������� &&
�����&���
���C���!�$������2�������$����������
����
�
�� ����� 
&	���� �
� �'(&&�� &2� ��&
�(��� ���� ���� ��
����
�
������(���C�'(����������B���C&����
��������	�����C�������
��� 5�
� ����5��$
� C&� ��� �
� ����� ������� '&��
&��� ���� ����� ��� ���
&����������� ����� �����'(�� �������B&�������� �
����� &�� �	�����
C��������I&2��������(������0
�������(����&&
� �&����

��� ����
������ C���� &$� ��� �	����� ��&
����� ��&�
� ��� �&��� ���
'&$��������$������
���������O&��B���
&��
���&'����P��
��������
�C�'(�&����
����������������&��
����C&	�� &&
�&�������
$&���������&&���	��������&$B&�������������$������OB���
C���P������&������:������&���
�����C&'(��B&
�����/������������
C&X���
������
&������
������������&&��� &��	��� ��� &$� &��
�������
��
&&
C���R�$�������������&���B	����.�������&���
����
�&��
���� �&
$���$���
� &�� �����
&����B&
���� ���$������ ���
&��&�����������&�������

�
/	 �8%� ,���������	��	���

"��� B��!� *���� (&��
����&������ ������
�������&�������C&�"�
�&
���!� "� �
�&����
(&���������&�����"�

"%&�����&��C����"�



�

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

0
���� ������� (��� �&��� ���B�
���� ��� ��� �&���
��� � �
���
B&&
������(����� �
������� =
�$&���� �
� &������B��� &�� �&���C����
B&
���� ��� ���� �
������ (	�� 2��
���� ��&$���� =��� �
&�
����$� ��� ���� &&
������ ��� &��
(����� ����� �
&'��	
���$&��
�����&&
�&�����=
�C&	�&&���&&
����&��
(�������������&��
��
��
$&����� B&
���� ��� �
� ��
���������� ����� ������� >���

��
$&������&���
���(	���
��C���� �
��������C��$&��������&&��
&������
��C�����B�C���B&
�����
�
���%�����&$�C����
�����2�B�������������B�C����������������
�	������������&�� ��2&
$����&��$&�������	������&���
���� ������
��)��� ��
� �		
��B&
����� &&
�������� ������&&
� ��
��������
��2&
$���� &��$&������$&������(����� �&&
� �&���
��� ^H��_�� ���
����� ���� (��� ��������� ��(��
� ������� ��� &�� ���'�2����� ��������
�&�� ��(&�2��� ��� �� ���� ��2&
$���� &��$&������$&������(����
���C&	���C������&	������
������
���	�����B&
�����

=-(-� #�/�����/�
����6�������

������4�3��� *���	 ���

��
�����	 ���

�



�

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

=-=-� �	�
�����������������
� �
���%&
�������0���	�������������
���� ��	�������&���
����&���
&����
���(������������(����	���������������������&��$&������
=
�B&
���(��
��	��� &����������&
$����&&
���2&
$����������

	�$����
%������������
���� ��	�������&���
������%&
�������0�� ������
��
�������
� ������&�����2&
$���������
	�$����=
�(&�2��(��
���C����
����&
$�������� 2&
$���� �����
	�$����B�C������C�����0������
������� ��� ��� ������	����
�������� +�
�$&��	$� ����� ��� (���
&����
�������� &&
C������������	����B&
�������
&������
%�����(��
��(���&���
(&	����������
����������&&�������
��
������(����������������&����������������
&$��������������
�	����
���������������� ����
=��� Y��X�� &&
���� ��$������ ����2�� 	���

�� ��� C���(
�����
�	����(����������� &
$������ ���
������
����'(����������������
��� ������	��'&$$������� /�
��
� C&	� ��� ��$������ ������ �&���
�
���� �	����� C&
��
����� &&
� ��� �
������� � �����(���������'�����
C&��� ��� ������	����
�������� ��� �
&2���
��� ��� �����	����
�'(�� &&
�������

=->-� �	�
������8����������
/&&
� ��� �����
��� ��� �
� ���@��
������� &��
� (��� ���$���� �����
�'(��� ���� ��2&
$���������
	�$������� �������&&
��� �������$����
��
������ ���� ���
���
��B&
���� 0�� $������ �����
���B&����
�����?�'(���� ��� 9	)��
��
�� ������ �	
��$�����
� %�
$��
����C&��� �
� ������&����B&
�������� �&
$��&&
� ��2&
�
$���������
	�$�����������
����
������B&�������$��� ����� (	���	$$�
����� ���#�V��� ��� ���
?�'(�������9	)��
��
�������B&����$��
�������2����������
����
0�C��C����� &&
�(	����2&
$���������
	�$������B�C���&��(	��
�	��� ��� (��� ��

���� '(��
� ���B&������� ���� ��� �
���&V����
/&&
��������B&
��� &$�$��� ��(	������ ���������������� ����
��

��������
���������
����$����� &&
���������
�����
0��$��
����� ��2����������
��������������	
��$�����
�%�
$��
����B&���� C����� &&
� (	�� ��2&
$���� �����
	�$��� � &&
�$������
���B�C��� &�� ��� �$���� ��
�� C��2� ��� ��� �
���
���������
/&&
��������B&
��� &$���� ��
������
� ��������
����$����
$�������������������O���� &&
���������������&2����$�����P����
&$� �� ��� ��� &2� ��� � �
���
����	���� C&����� ��B��C���� ���
B&
��������
�$��
���2&
$���������
	�$���&�������
=
� ��� ���@��
�������$&������� ���� ����� ���� ������B
� ��� ��	���
����� &�� ��
�� ����&��������� ��� ��� �		
�� C��2� ��� B������ ���
������
� �
&��� �&&
� ��� ��	���� @��� ��� (��� �	����������� &��
C�'(� �&��� ��� ��
������ ��� �	����� ���$����� �&��		
������ �&��
����� ���$������� �
� (��� �
&��� ���� (��� �
���
��

����� �� ���
��&
�� ������� /�
��
� ������� ��� ��� (��� �$���� ��
&&���� �
&��� ��
��� +��&&
���� �&&$(	����� ���&	B��B&
���� ���� �
����� ���
$���&��(�����<	`��2&
$	���
����C��� ������
��&���
���� ������
�		
�����������
/&&
�������� B&
��� &$�� �$��� $��� ��� ������	����
��������
@��
������� ���� �
������ �������		
�� ��� 
�����
��� OC��� &&�� 2&
�
$���������
	�$��P��
�



�

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

=
�$&������ &&
����
	�$�(&���
�������
������@��
����������C����
����&
$�������������
����(&�����(������2&
$���������
	�$����
'�
'�� ��
���������������B�C���C�����=
� ������'(���::��&�����

�� ���������� ��� ���� ������	����
��������@��
�������� /&&
� ���
��	���$&��� �
� &&�� ::�� �&��� ����
�'(��� ���������� �B�C���
C����� �$��� �
� ��� ����		
�� �����$&������(���� ��� &$� �
����� ���
�&��������$&����
���C&'(��B&
�����
������&'����� &&
�����
�
�������
/&&
�������� B&
��� &$� (��
� &&
�� ��� &��
���� $��� ��� ������	���
��
��������� ��� ������	��� ��� ��� &����
�� �����
	�$���� &&
� ����
��
��������	���������&�����$�������
�������
������^H��_��0���
��������� ��� ��� ��$������ �
��� ������&��������� ��� 1
����������� � &&
� �����
��� ��� �
��� ������&��������� ��� 1
������������ &&
� ��� ��	��� &���
(&	��� ��� (��
� &&
� ���� �
�
��B&&
������� �
���� =
�$&��� ���� �	��������� ��(��
&��
����
�&$���$��� ��� ������	����
��������B&
���� &����������&&
� (���
&���
(&	�����(��
���������
�������������������&&
C������
���� ��� ��� �����	���� 5�V�
5� ������&��������� ���� �����
��������
C&	�B�������V��&���
����
�$���
��
� ���	������ ��� ����������� �&
$����&&
� ����������
���� � &&
� ��� �����
��� B&
��� �&&
�������� ���� ��� (	������
����������������	
��
$�����
�@���(&�����^���_���������	B�
������������ ��� 
�����
��� ��� ��� .$�
����
�I�	
��
$�����
�
%�
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1) resultaten enquête totaal

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

aantal reacties: 31 7,3% 6,1% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 4,9% 4,3% 4,1% 3,8% 3,8% 3,7% 3,5% 3,0%

jongen: 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

meisje: 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Basketballen Handballen Verstoppertje Korfballen Voetballen Tafeltennissen Skaten
Trefplek (zitten, 

praten enzo)
Volleyballen Rondrennen Klimmen

Bouwspeeltoestellen 

(timmeren)
Tennissen Slingeren
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