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Záznam o účinnosti 

Správní orgán, který 
územní plán vydal 

Zastupitelstvo obce Mukařov 

Datum nabytí účinnosti 
územního plánu 

 

Jméno, příjmení, funkce 
podpis oprávněné úřední 

osoby pořizovatele 

Ing. Čestmíra Šťastná 
vedoucí odboru územního 
plánování a regionálního 

rozvoje 
MěÚ v Říčanech 

Otisk úředního razítka  



�� ������	
���

�	��	 ����������	�����

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

� !"#

$� $��%��	�	&����

'� '�(��

)� )������

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

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

#$%&'(�)*+,'*-.

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

�����	��0��������0��
��������	��
����������������0�1��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	���2��!���2�� ��������/���345 !!6��7�



/� 89�/� :;(<# /�=� *�>� ?'+$/<@�#7?,A�

! *+! ! ,�%�	-������

$�����	-������

� *++!. ,�%�	/��0

*++!1 2�3���	$��������

*++� /��(���	4������������

* *+.** 5(��	$��%��

" *+*+6 $����	$������

����	$���

B&=#;C<*,�<87-D,�,*E8='#9F<,�	��%�����	���7��	��������	
����	$��%���	

���������	�����
��������	�(��	���������	��	.8*8!!	��	���	!!�!�� !!�	9���	��������	

��	
����7:	�	
����	��	�
��������	���0	������	
���:	���0	���	���0	����
���	

�������	�;<�	
%������	��=�>	�	����������	�
;��(�	�>�<���	������	?	
%�
������	

����	�������	�	���	���7��=	
������7	�����������	

@��������	�	�������	��=�	��	�(��	$��%��	�0A���	�	

�0����7	������	

@��������	�	�>�������	�������7��	
����	6 �	��	��>	

�������	��	�(=	�����>	
%��	�����	�(��:	�	��	�	�;����	

������������	������	�	
������

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,��5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

@��������	�	�>�������	�������7��	
����	6 �	��	��>	

�������	��	�(=	�����>�	,��	�	�(>����7	�����	�������7	���>:	

�������#:	�������		������	��	��������0��	
���:	���<���	���	

������������	@��������	�	��<�����	
����	���������	

�>�<���	������	
����:	�����<	����	�����	����>	
��������;	

���	����>	�(���;�	@���	��<�7	������	�(��	�>���A����	��	

���	��
���>�	@��
�	(>	�=��	�����		������	��
���>	�	

������	�(��	��	�(�����7	����>�	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,��5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

?�������		���<����	
������;	�(���;	
����	�������7��	


����	��������	B8�	��	����	
����	��<�������	5(���7	��	

���	�=����	�����	��3��������	����;:	���7	��(��	
�����	��	

�7��	��������	
%������	C����
��������	�(��	�>��	
�<����>	

���
������	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

9-A#G<#E8<C



6 *+"�1 C��A�	2����������

��<�����	��	�������	�=����	
������	�����6!#	
��	�>�<���	


����	'$D
����>	������7	�(>��7	�=���7��:	���7	���������	

�	�������0�	
�����	��������	B8�	�	����	

��
����A�����	�����������	���;�	9>��	
�����>	����	

�������7�	

E *+*+* F�(���	4�(�����

+ *+". ,��������	'������

1 *+"* B����	GH�������

. *+"�. �������	I�0<��� *+�8+ '�

?�������	I�0<

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	@����	��������	
����	(>�	������	��	�������	��	

�������0�	������	�	�
;��(��	�>�<�����	
������	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�����������7	
�����>	
��	������(�	�����������	�	

�������0�	
�����	��������	B8�	�	������=�7�	�����	(>�>	�>
���=�>�	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

@��������	�	�������0�	
�����	6 �	��������	B8��	

5�������	
����	��������	��	���	�����	�>������	����	

������=�7	������	

@��������	�	�
%��A�������	
��������	
����>	'$:	���7	��	

�0���	�������	�	����������	��	�>�����7	�������7	
����	

��������	B8��	

@��������	��	��%������	
�����	*+�8+	��	
����>	������	

���������	9����	
�����	��	��������	������>	�	G2�	9����	

�������	(>	(>��	�������	J�������	�(>��7	�����>	G2	�	

(��7��	�	���	������������	����	������������	

��<�����	��	�������	
����	(��	���7	�(>��7	������(>	�	

�������7�	
����	B8��	,���	��	�������	���������	
�����	4	

������	�������	����	
�����	
������	��<�����	��	

�������	���7	(>���7	�0����(>	��	������(>	�	
%�����(>	��	

���
�������=�0:	�����<	C�G	
%��
�����	�
=����7	


%�������	��	������	BBB��%��>:	��������		�����0�	�
���0�	

���;�:	���7	�����	������=�0�	�������	

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

4���������	�������7	
����	6 �	��	��>	�������	��	�(=	

�����>�	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	���������7	
�����>	
��	������(�	�����������	�	

�������0�	
�����	��������	B8�	�	������=�7�	�����	(>�>	�>
���=�>�	



! *+*11 
���	!1	�(���;

!! *+*16 F����	$��������

@��������	�	�������:	<�	
��7�	��������	B8�	��(���	


�����=��	����	(>����	������(�	�	�	
�<������:	<�	

���������	�(���>	��	����7	�>�<����	
��	��(>���7	����>:	<�	

�����	(0�	��
����A����>	
��	(>���7	����>	�	<�	���7	

�(���>	��(�	������	�����	��	�>������7�	
����	6 �	�����	

���	(>���7	������>	��(�	����	�����=	�����=�7	
������>�	

@��������	�	��������:	��	���7�	��	���������:	<�	��	�	

������=�7�	�	�����������7�	�����	�>�������	����K�����	

�����(	���	L+.:	�����	�:	
����	�#	�����(����	�����	(��	

��������	��������:	���	�����(:	���7	�������	��(�	
����A���	

(>�����	��(�	�������	�������	��	
��������	������0��	

���;	�	�	
�������	
��	������������	��������	'����(��	����	

����	
�������:	
���	��	��	�������M

N	
����	������0��	�(>��0��	�	����������	���������	��	

������	�������J����	�����������	�(���;	J�����	�������(:	


%������(	�	�������(�	

!� *+*1*

B&=#;C<*,�<87-D,�,*E8='#9F<,��5������	(>��	����<���	�	�;����	��(��
���	

�������	�����������	
����;�	'��������	
������	
��	������(�	�	��	��	�	�������	

��	�����(���	������	�	��	������	�	���;	�	���;	��������	
���������		

B&=#;C<*,�<87-D,�,*E8='#9F<,��������>	������(>	�	
����	'$	��������	�(>���#	

�������	
����	���������	(>���7	���>	���������	��=��	�=%���	����(>#�	'��������	


������	
����>	'G	��	�	�������	�	���%������	�����=	
��������	����������	

�C�G	'4#:	����	����������	�������J����	���������	������������	��������	������(>�	

C����K����	������(�	��	�������7	��7	�	�������	��	�������7	���;�����	���<����	

�(>�����:	������	��
���>:	��
���	�
���

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�����������7	
�����>	
��	������(�	�����������	�	

�������0�	
�����	��������	B8�	�	������=�7�	�����	(>�>	�>
���=�>�	

,���%���	�	/�<���	

N�(�����

@��������	�	�>����=���	���7��	�����	
��7�	��������	B8�	

�	�������	�(>��7	������(>�	@��������	�	��������	

�������7��	
�����	@��������	�	
����
���	
%��=���	

J�����	��
��=	������	�����	�	(>�����	��	�(������	

�>(��������

@��������	�	�>����=���	�����	����	��������	B8�	�	

�������	�(>��7	������(>	�	����	
%��=��	��	�(������	

�>(��������	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

@��������	�	�������0�	
�����	6 �	��������	B8�	�	


�<�����	��	����	��������

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	



!* *+*+. O���	@�����

)�����	�	�>
���=��	�����������	
�����>	�	���	�������

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

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

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

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

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

����������%�
������%������������������������#�%��(�����)�

�����	*�

!" *+*1 $����	@����0

)�����	�	�>
���=��	�����������	
�����>	�	���	�������

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

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

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

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

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

����������%�
������%������������������������#�%��(�����)�

�����	*�

!6 *+*1� ,���	P�7���� +1�8. $� 2��	�����������	���������	��	��	������0��	
��������	��	

�0������	�����	�������	
����	����(�	�	��
��������	

������7��	�����	��	������	��	���	
%���<��7��	

3��������7��	
�����	

@�����	
����	������	��	�>����=��	���7��	�����	
��7�	

��������	B8�:	���>	
����	'$	���	$��%��	�	'�(��	�	

�������	�(>��7	������(>	�	�;����	����=��7��	����	�	

�Q������:	��	
����
���	��=��	J�����	��
��=	������	�����	

�	(>�����	��	�(������	�>(��������	)�����:	�(>	�>��	
����>	

�;����>	�	�����	
��	(>������

@�����	
����	������	��	�>����=��	���7��	�����	
��7�	

��������	B8�:	���>	
����	'$	���	$��%��	�	'�(��	�	

�������	�(>��7	������(>	�	�;����	����=��7��	����	�	

�Q������:	��	
����
���	��=��	J�����	��
��=	������	�����	

�	(>�����	��	�(������	�>(��������	)�����:	�(>	�>��	
����>	

�;����>	�	�����	
��	(>������

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,����	(>�	������	��	�������	��	������0�	������	

��
��=���	�������	���	��	
%���=��7�	
������

B&=#;C<*,�7-D,�)#AD8G<H<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�	5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	������=�7�	

�����	�>
���=���	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�����������7	
�����>	
��	������(�	�����������	�	

�������0�	
�����	��������	B8�	�	������=�7�	�����	(>�>	�>
���=�>�	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,�����������7	
�����>	
��	������(�	�����������	�	

�������0�	
�����	��������	B8�	�	������=�7�	�����	(>�>	�>
���=�>�	



!E *+! � F����	$�������� +1�8E

���	"�.

@��������	�	���������	R�����	����	��������	������=�7	

�����R	�	��	��%������	�0��	������0��	
����;	��	

�������7��	
����	������	��������	B��%��>�	?���������	��	

���������	������(>	����	�>��	.���	2��	������	��	(����	


����>	�	�����	�������7	���	'$!�	�����7		������(=�	

9���	�����	�������	�	������0��	
����>	�	(����	��	�����	

���������	������(��	$���	�������	(��>	��	���	������	��	

�����	
������	
��	G2	D	
�������	�7��	����7	
�����>	��	�����	

�����	R��������	������=�7R�	@���	��	�������	���>�	

B&=#;C<*,�7-D,�/F?'8/<H�,*E8='#9F<,��5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	

������=�7�	�����	�>
���=���	R�����	����	��������	������=�7	�����R	��������	

����	�����:	�����	������	9����	������	�	������	�;������	

2��	������	��	����	�>��	�	��������	
����>	�����=�7	�	

�����	����(���=	�(>��7	��	���������	������(=R	���	
����7��	

��	���������>	��=���	��	�����	R
����>	������7	�0��(��R	

�?'! #�	?	������	��	��	�������	������=�7��	�����	��������	

�������	������	������	S�>(�	���	��������	�����	������=�7	

(�������	
������>	���
�	! 1	�	����	�*	�	
%�����0��	


����>#�	,��	�	��������>	������=�7	�����:	
����>	(>�>	

��
��7	
��	�����7	(>������	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,��	�%���=��7	
����>	����	�>�����>	���	J�����	


�����	'?	�
����>	������7	�(>��7	D	������7#�	'��������	
����>	�;����>	


�������>	���	
�����	?'	! :	�����<	(>�>	����	
%�����>	�	
����7��	��5	$��%��:	

��	����	�������>	?@	�	D	�������	
����>:	��������	�0��(�:	����>�	?���	?'	! 	��	

����	��	����%��	
��������	������(>	�����	T�:	��	�	*�	����<�	
��	���
����#�	?	��	

��	�>������	���0	
�����	���	������=�0�																																																																																							



!+ *+! " ,���	P�7���� +1�8.

���	�+"

@��������	�	���������	R�����	����	��������	������=�7	

�����R	�	��	��%������	�0��	������0��	
����;	��	

�������7��	
����	������	��������	B��%��>�	?���������	��	

���������	������(>	����	�>��	.���	2��	������	��	(����	


����>	�	�����	�������7	���	'$!�	�����7		������(=�	

9���	�����	�������	�	������0��	
����>	�	(����	��	�����	

���������	������(��	$���	�������	(��>	��	���	������	��	

�����	
������	
��	G2	D	
�������	�7��	����7	
�����>	��	�����	

�����	R��������	������=�7R�	@���	��	�������	���>�	

!1 *!�"� C��A�	4�������� EE�8* '�
E".8!�

B&=#;C<*,�7-D,�/F?'8/<H�,*E8='#9F<,��5������7	
����	��������	B8�	(>��	�	

������=�7�	�����	�>
���=���	R�����	����	��������	������=�7	�����R	��������	

����	�����:	�����	������	9����	������	�	������	�;������	

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,��-���	
�����	(>��	�>������	���	
�����	
��	

(>�����:	����	
��	�(������	�>(��������	�%���=��7	
����>	��	���������	�����%	

������(>	�	������	�(���	F������	��	��
����=	�����
��	�	��	��	��	��<�7	��������	

��<��0��7	���=�	5(�����	�>(�������	��	�;��<��0�	
����	�
����7	J��������	

�<�7��	������	?	������	�(��	����	
%���=��7	
����>	�������	��������	
��	

�>������	�=����	
����		�	
����	
��	(>�����	�	
%��
������	���
�������	

����<��0��	��3������;	���������0��	
�����		

B&=#;C<*,�7-D,�,*E8='#9F<,��	�%���=��7	
����>	����	�>�����>	���	J�����	


�����	'?	�
����>	������7	�(>��7	D	������7#�	'��������	
����>	�;����>	


�������>	���	
�����	?'	! :	�����<	(>�>	����	
%�����>	�	
����7��	��5	$��%��:	

��	����	�������>	?@	�	D	�������	
����>:	��������	�0��(�:	����>�	?���	?'	! 	��	

����	��	����%��	
��������	������(>	�����	T�:	��	�	*�	����<�	
��	���
����#�	?	��	

��	�>������	���0	
�����	���	������=�0�																																																																																							

2��	������	��	����	�>��	�	��������	
����>	�����=�7	�	

�����	����(���=	�(>��7	��	���������	������(=R	���	
����7��	

��	���������>	��=���	��	�����	R
����>	������7	�0��(��R	

�?'! #�	?	������	��	��	�������	������=�7��	�����	��������	

�������	������	������	S�>(�	���	��������	�����	������=�7	

(�������	
������>	���
�	! 1	�	����	�*	�	
%�����0��	


����>#�	,��	�	��������>	������=�7	�����:	
����>	(>�>	

��
��7	
��	�����7	(>������	

)�����	�	��%�����	
%���=��0��	
����;		�0����(=�	,�	���	

�������	
�>�:	����	�	����������	C	�������	����3��7��	

����	<���0��	�0����	��������		������7	�0����(=	���;	�	


����>	��	�����(�=�7�	
�����	
��	�=����	
����>�	

C��=���	��	���	�>����=�	*	G2:	�(>��	����	
�����	(>	(>��	

�=������	�(��	
��	��������	�	�=��7	�%���=�	



!. *!�"6 C��A�	4�������� E".8� '�

� *!�"" C��A�	4�������� ++"8+ $�

@��������	�	�������	��%���7	�����=	��	
%���=��7�	


�����	�	<�����	�	��%�����	����	��	
����>	�����7		

������(=	D	���7��=	
��	�0����(�	�(����	�(�����	�	

���<�(�	������	��	�������	�	������=�7�	�����	�	��	��
���	

���	�������	
������	������	��	�������	
��	�(����	�	���<(>:	

���7��=	�7����:	�����	�(��	�����	�����	UQ������	������:	


�����	���	
%�
���=	����������

B&=#;C<*,�7-D,�/F?'8/<H�,*E8='#9F<,��������	
����	��	E".8�	�	���	'�(��	��	

�������=	�>�����	�	�����������7�	�����	���	J�����	
�����	5$	��(����7	

�>(�����	D	�������	��%�����	����	�	��%����#	�	�������=	���	
�����	C?	���%����	


�����������	D	��%����	����A#�	������	
��	�(����7	�>(�����	��	�>������	�	�������	

�����	
�����:	����	
%��7��	�	��������	B8��	9���	����	
�����	��	
��	����	


�<��������	J����	������	�	�>���=��	
�<�����	��	���	�	�������	�	����	�	���>	

��������	
���������	?	��<��	�����	
�����	��	�������	���>�������	������	�	�������	

�����	
�����	��	
��	���������	���=��	�����������	�	����	�����	���
�����	��	�(>��7	

������(>	��	�������7�	,�<��	����	
�����	��	����<	�(��
���	�(>��0��	�(���>:	�	


����	��	������	
��	��%�����	����A	D	������	
��	�(������	�>(�������:	����	��	

�������	��	��
����	�	
��>(�	�	�	����	�	��0�	����������	��	
��	�(>����	������(�	

����������	

�%�
�����		������	��������	
�	
%���=��7�	
������	

N�����0	
�����	����	R
�����0R:	�0(�<	�	�=��7�	

����������	�	
������	++"8*:	��>	��	�7��	��������:	��	

�������	��
�������	�����	
��	��(=�	�������7	����3��	�	


�>��	�R����R#�	�%�
�����	�����(��	
��������	)�����	�	

����<���	���7��	%������	

B&=#;C<*,�7-D,�/F?'8/<H�,*E8='#9F<,�
%�����������	
%���=��7	���������	

������	
����	��	++"8+	�	���	$��%��	�	&����	��	�>�����	�	�����������7�	�����	

���	J�����	
�����	/B	�(>�����	�	������0��	������	D	�=���7	�	
%��=���7#�	

��<�����	(>��	�������=	�>���=��	�	�������	��	������0	����	�	�����	������=��	

R����R	
��	��
�����	�������7	����3��	�	
�>��#�	4��������	��	����<���	�	���7	

�����	������>�	5������=��	��������	����	��<�7	��������		��������	������=��	

�����
�����	�������	
����;�	�����	(>��	��������	
%�������:	�����	��������	



�! ������ ,�%�	P�(����

@��������	�	
��
������	�����	N	��<���	�	�����	��������	@���	

�%���7:	�	��0	�>
	��������	��	(���	�������	C��	(���	

�(����	��������	���	�(>���	��(�	
=��	�V��	�	��
%�	

��
�����	������	R
�;����	������R	��:	�(>	��	���>	%�����	

�����������		������	@���	�%���7:	���	(����	����������>	

������7�>:	���	(����	�>(������>	������>	
��	
=���	����	

(>	����	��������	(>��	
��
�����	(��	��7�����	�������	

�	��=�>	
������	��������:	�=�	(>	����0	��	��
��	��	

��0����	���������	������		)�����:	�(>	��	
%�
������	

��(0���>	������7	��3��>�

�� * +1" -CN	�	�����

�?�����	$���#

/B� :	

/B�!:	

/B��

B&=#;C<*,�<87-D,�,*E8='#9F<,�����
������	����	N	��<���	�	@�	������	��	����7	�	

�;����	��
�����	�����
�����	�	(��
��������	���
�����	��	����<���	�	���3����	S�	

����
������	�	�(��������0�	��������	�	�����0�	
����	����	����	��
�����	

��J����������#�	&�����	
������	���
�������	%�����#	����	��������	��:	���	�������	

���
A;	�����������

B&=#;C<*,�<87-D,�,*E8='#9F<,��9���	
��(�������	��	�	�����	��������	
����	

%�����	
�����=���	
%���=��0��	������	�
���������	��������	������:	����������	

�����7	��Q������	
�����������	������=�����	
�����:	
�����=���	���<�=��	

��������	���	��	��������	
������	�����(�=���	�������7	%�����	�����	���������	

�	�������	
�����		?�����>	�%�	���A����7	������>	����	�����>	���	�����������7	��7	

�	�������=	
����7�	��	�	���	� ! �	?>�����	�=����	������	��	�����������7��	�����	

(>	�����	��������	�������	������	���	�������;�	�=����	
����;�	

@��������	�	�������	�����������7��	�����	9�� :	��	(>	

�=��	(0�	�����=��	��
%�	-5?	�	����	����
��:	����	(>	

��=%�����		�>
����=��	
%�����=�0��	��
������	���	�	-5?	

��	���7��	����	��>��	,�����7��	
����	�	��	J����	��	

�>(���	��<���	'����0	�
;��(	����=��	��
������	���	�	

�(������	-5?	�(��	?><����	�	F��A�����	��	��	�;�����	

��������	�������	����<�	���������0��	��>�

B&=#;C<*,�7-D,�/F?'8/<H�,*E8='#9F<,��T�����	
�����	9�� 	
��	�0����(�	-5?	(>��	

����������	-���	
;�����	
����>	9�	��	�>������	���	J�����	
�����	@'
�	�
�����	

�������	��������=�7��	�����	D	
%������	�	���=�=���#�	?	�������	���
����	%�����	

(���	
�������	���7���	�
;��(	%�����	�	�������	��������3��	������=	�>���%���	�	


�<����;	����
�������	�%���:	������>	
%����>	�	�����>	�	���������=	�	-CN#�	?	

�����	��������	
����	��	�����	�����=	�����=�7	
����>	
��	��J����������	����0�

@��������	�	���������	�����	�0����(>	�	�=����	
��������	�%�	

(�����0��	
��������	�	����	� !*	��	�=����	���������	������	

����	��	�����	N	��<���	�	�������=	��	����	N	�����	�	

/�����������	?	�=����	�������	(>�>	����
��>	���>:	������>	

����:	��<	�
;��(���	�	���	�
������	
��(�7�>�	C�����=���	

�=����	
����	��	�0����=	��=���	
�����	
��	
%������7	

���������	?	��	����	%�����	�����	������>	������	�	

������	�(���;�	



��������	
���
�

�� ������	
���

�	��	 ����������	�����

��	
� �����	
�����

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

$� $��%��	�	&����

'� '�(��

)� )������

� ������


 
%�
�����

*�+	', *����-	��������	�������	'�%������.��	���

+/ ������0	�1�

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

��� ! %�&������% �����������&����� �'()�*)�'+,-



.) /0).) 12�3� .)4) 
)5) 6���.37��86�9� 09�:3�;/3<

! "2232 4����	$��%��	���� '�

�

�:=0�:3>3<�	������	��	�������	��	���(��������.�	�����	

������5�.�	������0��	���-�	������	
���	���
�����	

��������	
%���5��.	������-	�	�-���.	�����(��	
�������6	���.	

(-��	�-����	
��	����(�	+/6	�	��	�	�������	�	�����	
����0�	���	

7������	���-	8����	9�������	����	�	��	���
�����	
�����
	

��:��������	���������		������	����	�����0	
��	�����	

�(����.	�-(��������	��.	�	�1����	�����������.	��
�����	

��9���������-	�	����	����	�������������	��%�	
��9���	
%�������.	

��������6	�����������.	
����-	
��	
�������#6	����	��	
��	


����-	�	�(���-	�(����.	�-(��������	������	

� "3; ! <�%�	=����� "!">�? '�

� *����	=������� "!">�3

"!">�@

�:=0�:3>3<���%���5��.	
����-	��	���������	�	��������	

�(�����	'�(���	�	
%���	��������	��	������5�.	������	7�
�����	


����1	��	��
�����	�	���������	��9����������	��	��8�.	�	

�������	����	�������	8���0�	�������0�	
������	<����	��	�	


1��	AAA�	�%��-	������-6	����	����	�������	�-�8���	�����	�	

���8B���	��	�����	���.	�������5	�(-��.	������(-�

?!@>! � �?2��;/�6/�3/09�0�1/)		������	
����	��	?!@>! �	�	���	'�(��	

��	�-�����	�	������5�.�	�����	���	9�����	
�����	CA	�(-�����	

�	������0��	������	D	�5���.	�	
%��5���.#�																																																											

�?2��;/�6/�09�0�1/)�	�����-	
����	��	"!">�?6	"!">�3	�	

"!">�@	�	���	'�(��	����	�-�����-	�	�����������.�	�����	���	

9�����	
�����	'+	�������.	�(-��.	D	��������#�																																																															

)�����	�	��%�����	
�����	���	
�����	
��	�(������	

�-(��������	7�	�����	
�����	��	
������0	�	��������5�0	

+/6	���	�	�����	����(-	�����	�	��5���6	���.	����	

�������	�	�����	��������.��	%�����	�	
�������	��5�-	��.��	

��	
�������	������		

7��������	�	�������	��	�-�8���	�����	���	$'DE	D	
�(-����	

����	�	�5����	
����1�	�����-	��	���������	�	��������	

�(�����	=����-	�	
%���	��������	��	��������	�	��������	

������(�	�	�.��	������5�	�����-	����	�0�5���	�
�B���	

��:������	
��	���������	�0�5��	�����(����	
������	

)�����	�	
%�%�����	
����1	��	
����-	'+	D	������.	�(-��.D

���������	=	�������.	��(5	����	
����-	����8����-	

��������	�������	
����1		��������	����������6	

����������	�	�����(����	��
����	



F ? 2 2 E����	$�������� "�@ $�

� ;3�>2

<���	G�.���� �;"										

;3�>@

$�

�:=0�:3>3<����8�����	(-��	�-���5��	�	�������	��	���������	

����	�����	����(��������.	������5�.	�����#	�	���6	8�	���0	


�8�����	����	�	���
���	�	����	�	���-	��������	
���������	

" ? 2 ; E����	$�������� "�@ $�

� ;3�>2

7��������6	�(-	�	������	��	(-��	��9�������	�������.	


����	
��.�	��������	A>�	,���������	�	�	���	

��9�������	�����(��	��������	)�����6	�(-	�	������	��	(-�-	

�-
���5�-	������-	��H����	��9�������	����	�������.	
����	

�	�������	�	���	�
������	/���	8�����	�	�������5��	

�-������.��	I�	��	�����	�0������	�	��:�������	

I�1����5���	=0��	������.	��5�-	(-	����-		
����.��	

������������	������	�������1	�	�����	(-		�������	������	

��������0��	
����		

�?2��;/�6/�09�0�1/)��I�������	
����	��������	A>�	�	

���������	��������	(-��	�	������5�.�	�	�����������.�	�����	

�	:��9��.	�	��H���.	�����	�-
���5���

7��������	�	
����0�	������	�0����(-	����������	

�(���16	����	���������	��	������	�������9����	�����������	

����������	�(���1	9�����	�������(6	
%������(	�	

�������(6	�	����	���������6	�(-	
����	����	����������	

�(���1	��	�-(���0��	���������	(-��	��8��	
%�����5�	��	

������.	���-�	�	������	��	��	���������	��	*�+	',6	���	�	

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

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

����� ��� 	�	����8	��	�%���.6	8�	������	��	���	
����5	

��������	�0����(�	�	
%�����(-	����������	�(���1	�	��8	

������5�.�	������	7���	���-	����.	��������	���������	


����	�	�������������	������	�5����	����-�	

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)��@		*�+	',	���������	����5	�	���	� 2	(#	

66	��
%�
����5�	�������9����	�	������	������0��	������J�

�:=0�:3>3<��&����.	�����	$��%���	����	������5	�����5�0�	

�	������%�0�	������6	���	�������	��������6	���	�������	

�-
�	7	D		��������5	�-��8����6	��	����8���	���������	�����	

(0�	��������	�	*�+	',	���	�!@#�	



E����	$�������� K
�����5��	��	���
��		�	��H���.	�����	��1����5��	�	���	!#	

����!;�	J*�����B	��	����8���	�-�8���	�����.	������������	

��������	������(-	
��	
%�����	��	������	�(-����	��	


������6	���.	����	�����-	��:������-	����	���������	


������	
��	�-�8���	
����	�	�������0�	�
1��(��	�-�8���#�J	

�	�#	����!!3�	J<�	����8���	�-�8���	�����	������������	��������	

������(-	
��	
%�����(�	��	������	�(-����	������(��J																																																															

)�����	�	�
����	������	��	��6	�(-	��(-��	�������	

���������	
����	
������-�	

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)���������������������������������������������������������

�:=0�:3>3<��E�����-	�����.	
��	
%�����(�	����	��	+/	(-�-	

�-(���-	��6	�(-	���������-	��	���������	������(�6	��
�����	�	

���������	��9�����������

*�����B	(-�-	�����-	��:������-	
��	
%�����(�	��������	
�����-6	

������5����6	�0��	�	
�������#	��6	�(-	(-�-	
%���������-	

����-	��	
��������6	���.	�����	�-���5�	����	
�������	

�����(����	�����	�	������������	
%��
��1�	66=�	�-(���0��	

���������J	��	��8�.	
%�����5�	������-	�(���-	��	+/	�	��	����	

!!3	��1����5��	
����	
��	���.	�
�����	�����#6	66������J	

������������	��������	������(�	��	����8���	
��	
%�����	��	

������	�(-����	
����	�	���	$��%��	�����	!;	��1����5��	D		

���
��	�
����-#6	���	��	�8	�%�(�	�	���	'�(��	����	����	!3	

��1����5��#�	<�	����.	�
�������6	8�	��	��(����	����6	�(-	(-�-	

���
��-	�	�1����	��������	
��%�(�.��	
�����	��5	����-	�	

�����	����	
�������	!	+/�

=��������	
����	
������-	�������	������6	
����8�	����	66����(�	


��	�������	�������J	��	�������	�	
����	'=	D	
����-	������.	

�(-��.	������.6	��	�-��	��:������-	��
����6	��8�	�18�	

�(���	�����(�5	�
�����	��	+/	���	
������	
��	
����-	'=�	

*�����-	(����	��	��%����



E����	$�������� 7��������	��	������	����L�����	�����(	���	M;@6	�����	�6	


����	�#	�����(����	�����	(��	��������	��������	�������	

I�������	��(�	�����(����	
�������#	���	�����(6	���.	�������	

��(�	
����B���	(-�����	��(�	��������	�������	��	


��������	������0��	���1	�	�	
�������	
��	������������	

��������	N���0	����	��	�	���
���	��	������	�	
����	��	

�������0�	)�����	�	�������5��	������.��	�	������	���

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)���������������������������������������������������������������

�:=0�:3>3<��7���	
������6	8�	����.	�������	��	�������.�	=	


%���5��.�	(��5	�����(����	�����	��	���	�����	�	
������	

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

����������J�	*	��:�-	�5��	���-	�-
�0��6	8�	�18�	(0�	��.	�	

���������6	��8	(���	
%�
��	��/	$��%����	K��5�B�����	

������(-	�	�-��������	
����	�	�������0�	�
1��(��	�-�8���	

�����5	
%�
����.��	�	��
%�
����.��	�-�8���	��	��������	


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

I������	(-��	���������	�	�1����	��(��
���	�������	

�����������	
����16	�����8	�	�-��	����(-	�����	����.��	


�����	�	�(����	���8��	
��	
������.	�����-	�����5��	�	

���5�����6	��
�����	������	�0����	�	�(-��.	
����%���	�	

�����������	�����5	�������	I��������	����(�	�
5��5	��	�����	

�58.�

? ? 2! E����	$�������� "�@ $�

� ;3�>2

<���	G�.���� �;"										

;3�>@

$�

7��������	�	���������0�	��������	
����-	*I! 	�	8�����	

��	�
����	�������	
����-	�	��	�-������	�������.	�����5	


��.�	�������	�����	
����1	
��������	=	�.��	�����	
����-	

*I! 	��	�������	���������	(�����6	���.	��	��������	(����-	


��������	*��5���	��	����
��	����	�
�����	����	


�����	�	�
�����	���	7����	��	��������	���:�����	�����-�	

�?2��;/�6/�09�0�1/)	C-�	�
�����	������	
����-	'=	��	


%���5��0��	
���������																																																							

�:=0�:3>3<�	O������5	���	�	�������	��/		��	�������	��	

������0�	������	������	*	�������	������.��	�	

��(�������.��	�����	���	�	���06	��(�	��:������	������	�����	


��.�	
����	������B�����	������-	��
�	;3F>F#	��	����.	


�������	
��	���
�����.	�����5	�	��%��	2D3	��



2 ? 2 3 I����	,���� ;3�>; $�

� <��	,���� ;3�>!;

P����	,����� ;3�>F"

P���	=���%������ ;3�>!F

$����	=������ ;�3>F

<���9	�	P���	,��
���� ;�3>"�

A��	Q�������� ;�2>!"

*����	/���������� ;�3>"F

<���9	I������ ?33>"3

�����	�%��-���� ;3�>�3

E����	$�������� ;3�>2

A����	Q�������� ;�3>"!

N����	C��:���� ;?">?2

P���	4�������� ;3;>!3

���8��.	R������� ?33>"F '�

���8��.	K�(����� ?33>?"

<�%���	R������ ?@ >!�

<�%���	,����%��� ?@ >!!

E�(���	,�(����� ?33>?

<�%�	O�
 ?@ >! 

<�%�	O������ ?33>F 

<���	�	<�%�	G������ ?33>;

=�������	C���0 2"">!F

<�%�	'���� 2"3>�

<���9	I������ ?33>"3

<��(	/���� ?33>23

$����	7����� ?33>23

<���	7���-(��� ?33>!�

$����	O�������� ?33>�

)�����	�	�������5��	�����	�����	�	�������.�	
����	

��������	A>�	�	�������	��H��	�	�0���16	��	����	��(-��	

�
������	�	�����	
%�
���-	������	��D������	��F�	,���.���	

�����	��H��	����	��������	���:�����	�����-�								7��������6	

�(-	�	������	��	(-��	��9�������	I�	
��.�	��������	A>�	

�����D,����	����	�	�(��	$��%��	�	�	���	��9�������	

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

������-	��H����	��9�������	����	J�������.	
����J	�	

�������	�	���	�
������	/���	8�����6	�(-	(-��	�������5��	

�-������.	I�	��	�����	�0������	�	��:�������	=0��	

������.	���������.	��5�-	��	(-	����-		
����.��	

������������	������	�������1	������0��	�5��	

�������0��	�	�����	(-		�������	������	��������0��	
����		

�?2��;/�6/�09�0�1/)		I�������	
����	��������	A>�	�	

���������	��������	(-��	�	������5�.�	�	�����������.�	�����	

�	:��9��.	�	��H���.	�����	�-
���5���

�:=0�:3>3<����8�����	(-��	�-���5��	�	�������	��	���������	

����	�����	����(��������.	������5�.	�����#	�	���6	8�	���0	


�8�����	����	�	���
���	�	����	�	���-	��������	
���������	



; "@!�� *��B�	,�������� ;;">; $�

�

�:=0�:3>3<����8�����	(-��	�������5	�-���5��	�	�������	��	

������0	����	�	�����	������5��	J����J	
��	��
�����	

�������.	����:��	�	
�-��#�	,��������	��	����8���	�	���.	�����	

������-�	I������5��	��������	����	��8�.	��������		

��������	������5��	�����
�����	�������	
����1�	�����	(-��	

��������	
%�������6	�����	��������	

3 "@!�; *��B�	,�������� 22�>F '�

� 2"@>!�

�:=0�:3>3<�	�%���5��.	
����-	��	���������	�����%	������(-	

�	������	�(���	E������	��	��
����5	�����
��	�	��	��	��	��8�.	

��������	��8��0��.	���5�	I(�����	�-(�������	��	�1��8��0�	


����	�
����.	9��������	�8�.��	������	7����	�5����	
����	��	

���-	������	�	���1	��������	
��������	
��	������5��	9��������	

�5��	�	�(���	=	������	�(��	����	
%���5��.	
����-	�������	

��������	
��	�-������	�5����	
����		�	
����	
��	(-�����	�	


%��
������	���
�������	����8��0��	��:������1	���������0��	


�����		

7��������	�	�������	��������	
%��	
%���5��0	


������	=	�5��.�	����������	�	�����	
������6	��-	

��	�.��	��������6	��	�������	��
�������	�����	
��	

��(5�	�������.	����:��	�	
�-��	�J����J#�	)�����	�	

����8���	���.��	%������	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/)		������	
����	��	22�>F	�	���	

'�(��	��	�-�����	�	�����������.�	�����	�������5	���	9�����	


�����	CA	�(-�����	�	������0��	������	D	�5���.	�	
%��5���.#	

�	�������5	���	9�����	
�����	I=	��(����.	�-(�����	D	��%����	

��9����������#�	������	
����	��	2"@>!�	�	���	'�(��	��	

�-�����	�	�����������.�	�����	���	9�����	
�����	��%���.��	


�����������	�������	��������#�

)�����	�	��%�����	
����1	��	
����-	
��	�0����(��	

*��5���	��	�-(������	F	�������-	�	�	���������.	+/�	=	


%�
��5	����8���	���������	��������	
����1	���	���5�	

���������	O���	
�����	(-	��������	��������	�(��	
��	


���������	��������	�	�5��.	�%���5�	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�
%�����������	
%���5��.	

���������	������	
����	��	;;">;	�	���	$��%��	�	&����	��	

�-�����	�	�����������.�	�����	���	9�����	
�����	CA	�(-�����	

�	������0��	������	D	�5���.	�	
%��5���.#�	



@ "@!�2 *��B�	,�������� 2"@>� '�

�

�:=0�:3>3<��������	
��	�(����.	�-(�����	��	�-������	�	

�������	�����	
�����6	����	
%��.��	�	��������	A>��	N���	

����	
�����	��	
��	����	
�8��������	9����	������	�	

�-���5��	
�8�����	��	���	�	�������	�	����	�	���-	��������	


���������	=	��8��	�����	
�����	��	�������	���-�������	������	

�	�������	�����	
�����	��	
��	���������	���5��	�����������	�	����	

�����	���
�����	��	�(-��.	������(-	��	�������.�	<�8��	����	


�����	��	����8	�(��
���	�(-��0��	�(���-6	�	
����	��	

������	
��	��%�����	����B	D	������	
��	�(������	�-(�������6	

����	��	�������	��	��
����	�	
��-(�	�	�	����	�	��0�	

����������	��	
��	�(-����	������(�	����������	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/)	������	
����	��	2"@>�	�	���	

'�(��	��	�������5	�-�����	�	�����������.�	�����	���	9�����	


�����	I$	��(����.	�-(�����	D	�������	��%�����	����	�	

��%����#	�	�������5	���	
�����	*=	���%����	
�����������	D	

��%����	����B#�	

)�����	�	��%�����	
�����	��	
����-	�����.		������(5�	

������	��	�������	�	������5�.�	������	=�������		


�����	
�����	(-	(-��	�����.	��	�-�8��	
��	�0����(�	

�(����	�(�����	�	���8�(�	7�	
�����	��	���������0	


������	�	
��	
�����	
�������5�	SH������	���	���5�	��	

����(�	�.���-6	����	�	�(��	�����	��-(��	*��5�	��	
%�
���5	

��8�.	��������	=-(�������	��-(5����	�-(��������	��	

�1��8��5���	��8	��%����	����B�



! "@!�" *��B�	,�������� ?@3>F '�

� ?@3>!"�

?@3>!"F

�:=0�:3>3<�	/5��.	�	�����.	�%���5	���%���5	
���
5��.	

�
��%���	�I� #	��	����8���	
����	�	���.	�����	
%���5��0��	


����1	D	�	�������	9�����	
����-	I'	� �	*(-��	����	
����1	

��	������	
��	��%�����	����B�	=-�8���	�5����	
����1	�	��	��	

����8���	���	
������	��:���	������-	
%����-	�	�����-6	

���0�	(-��	���������	�������	������(��	*�����B	���	�	

��
��5��	��%���.	�����5	�	�
�������	
����-	�	�.��	�����	'�(���6	

��	��
�����	��-(��

!! ?F��@		

?F�F"

I(����.	����8���	

���	C�����


 �E�������	���9���6

<��	=���6

<��	=���#

7��������	�	����5����	�������9����	������(-	�	8�����	�	

���������	�����������	
������	�-�8���	
����	���	�������5	


����.��	��	�	��	� ! �	=0����(�	(-���0��	���1	��	��-�5	

���0����	J�������-J�	����8���	��	��	���������6	���8�����	

������	(-�����	�(-�����	�	����������	�����-	
����%���	�	

������-	������	I(������	�����������	��	���������	

������(��6	��0����	��
�����	���������	������5	
�������#6	

�����(��	����	
����	J�����1�J	������	

�A�4�2<3
��3/8B���
;/4��0?3�)����������������������������������������������������

,	
1�����	��9�����	������-	��	�����	������6	���0	'*	�	�-��.�	

$A7A'	
��	�
��������	��/	�
%����0	'�%������0�	�����	��	��	

� !!#	��9�����	
����-	����	���
%��	
����-	I=	����	
����-	

�(����.��	�-(�����#�

=������-	����	��
�����	����5	������-	66(-���0��	���-	�	"D3	

(-��	���������	�	��	��������	�	��
%��	�
�	4!	D	���������.	

��
�%�����	������	����	$��%��	#�	N���	�������	(-���0��	

�(���1	��
�����	��������	
�����
�(����0��	���	��(�	��������	


���������0��	�����6	���.	��	(58�5	�	�����	�-�-�����	

7���5����	���������	�
�������	�����	�	���������	�����-	


����%���	�	������	�����	��	����:���������6	(��(%���	

������(�	�����.�����	������0��	���-	�	��H�������	��(����	

���������	���5�5��0��	
1�	�	������8��	��8���	��
�����	�	

���������	��9������������

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)������-	
����	��	?@3>F6	?@3>!"�	�	

?@3>!"F	�	���	'�(��	����	�-�����-	�	��������5�.�	�����	���	

9�����	
�����	*=	�
����-	
��	��%�����	����B	D	��%����	


�����������#	�	�������5	���	9�����	
�����	I'	�
����-	

�(����.��	�-(�����	D	�
���	�	�5���0�����#�

7��������	��	��%������	
����1	���	=�'	�	=�I6	

���.��5	
�����	�=�F	��0���	=�'#	�	
�����	*=�!	�������	

�0���#�	,	�����	�%���5	�
���	(-	�������	
�����	
�����	

?@3>!"�	��	�����������	
������-	�	�0�5%�	F�F@	��	�	�����	

������-	
����-	
������-	�	�0�5%�	!	���	



!� ?F�F!		

?F�F?

I(����.	����8���	

���	C�����


 �E�������	���9���6

<��	=���6

<��	=���#

�A�4�2<3
��3/8B���
;/4��0?3�)�*�5��	
%���5��.��	(���	

������:��0��	���1	�1�����	(���	��5�-6	���-	� ��������!���

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

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

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

��	�-�����	�	������-	��������	�������	O+	�	*�+	',6	��	��	

����5	��%�����	�����	��	�(�����	IC!	D		+��������	�(����	�����6	


%��5����	�(����	�	
��������	�������	�������	
��	(-�����6	

��������	����6	�������	�	�(������	�-(��������	/�	


%��5���.��	
�������	����	��
������-	�	�������5���	�����	��	

����-	��
%�	$���������6	,�������	���	O���0��	���-�	O��0	C���	

����	=�	�����	�5����	�������	�������		��(��(�������	���		


��������.	��5�5	��������	�������0�	��5�������	�(-�����	�	

����-	��	����	�������	��	
%��5���.	�(�����	��	����������	����(	

��	�����D	����8T�	��	
����6	���5�����6	�������6	�
��%�(��6	

�%��-�

=������	��	��9�������	���	�(��	������.��	�-
�	�	
%������	

���5�5��.��	�(-���������6	�	
%���8�����	����
����8��	

��������	������(��	�	����	�-�������	������	�����	=�����0	

�1�	��	�����
����8��	������0	�1�	(��	
%�����	
��	�(������	

�������	��	���8(-6	��	���%��	�	������������	�������	
��	

���
���%���	��������	=�	�
������	�����	$��%��	��	�	

���5�5�����	�	���������	���5������	F6FU	��������	�(-������	

+�����	�	�.��	
%��5���.	�(�����	��	�1������06	���	�����5	����	

����	�������	��5���	�������	���5�5������

/��	�����������	
����	�(-�����	����	$��%��	�������6	���	

$5��-�	�	���	�	   	�(-�����#	�	��	���	� !3	��	�18�	����	

�5����	�	���	F	   	�(-�����#	�	�	�����	�0�����	����	��	


�������

7��������	�	��������6	�(-	(-�	��	�0���	������:��0��	���1	

��������	������	�����	��5���		�����	�5���.��	�-
�	

�C�!�!�6	����2#�	I(��	����������	(��
����%���5	��	8�����	

�5�����	������(��	I�	&����	��	$��%��	���5���	�����	�	

�(��	N�������	P
��6	�(-	(-�	��������	������0	�	
%��5���0	

��������	�����	�	��(-�	�������	��������0	
�����	��5���		

������5�����	�5���.��	�-
��	/���	���������	�	��������6	8�	

����	�(-���	������(�	��	(0�	����8���	���	
���������	

�������	
%��5���.��	�����6	���.	��8	����	��������	

��������	P
��	��	
���5%���	�������	�	�0�������	


��8����.��	�
�����������6	8�	���������	�0����(�	��8	����	

��������	��������	7�	�����5	������	�0�������	��	������	�	

���.	
����-	�����	��%����.	��	
����	'$	��(�	CA6	���.	

����	�
����-	�	�����	�������9����	������(-�	



!F ?F�FF			

?F��;

I(����.	����8���	

���	C�����


 �E�������	���9���6

<��	=���6

<��	=���#

!" ?F��" <���	,������� ""2>F '�

� =��������	Q���5 ""2>?

�:=0�:3>3<�	I�:��	������	�
���-	���1	��	��.�	���������	


%��(58�5	���������	�	�-������	
%���5��0��	
����1	�	

�K�QE�	=�	9�����	
����	CA	���	�-(������	
�������	���B������	

���������	�	��������	<��	��������5��	����	
����1	(-�	


�������	�����	��	�����5	������	���-6	���.	����	�0�����0�	

������0�	
����	��	������	7��������	��	=,�	
�����	
��	

������(�	(-	(-��	�	���
���	�	
�����
-	������-	
%����-	�	�����-�	

'�	��%������	�����	
����1	
�	
���.�	(%���	
����	��	

9�����	
����-	CA	�(-�����	�	������0��	������	D	�5���.	�	


%��5���.#	�����������	I�(��	8��������	
����%���6	��:��	

������-	
%����-	�	�����-	�	����
�����	�%���	'�1�	���������	

�-���%���	��	���������	��	���	F�2�� !2	������	F?"3!>� !2#�

�A�4�2<3
��8B���
;/4��0?3�)	$�8����	�0����(-	(��
�-���.	

�������	�	������5	=*� 	(-��	�	��H���.	�����	�-
���5���

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/)������-	
����	��	""2>F	�	""2>?	

�	���	'�(��	����	�-�����-	�������5	�	�����������.�	�����	���	

9�����	
�����	CA	�(-�����	�	������0��	������	D	�5���.	�	


%��5���.#�	7�	
%���5��0��	
��������	��	����	����8���	

������	��������6	����	��	�����	���	
%����
	��	������-�	

7��������	��	��5���	9������	�-�8���	
����(%�8��	�����	


����1	��	�0�����	
%����
��.	��������#	(-�	������	��	

���������	��(���	)�6	����
����	�%����	

7��������	�	
���������	
����-	����	��	
%���5��0��	


��������	�	8�����	�	��5��	9�������	�-�8���	��	��������	

/�����0	��:��	������	�
���-	���1	�	�����	�-������	��	��.�	

���������	������	�@"!3>� !"#	���������	N���	���������	

(-��	�����	�:���������	N���	����������	��5��	(-	

���8����	���-(������	�	�.��	������5	���������6	
%�
���5	�	

�������6	�-%����	
%����
-	��	
����-	�
���

7��������	�	�-����5���	
����-	�	������5	=*� 		�0����(5	

��
������-	�	(��
�-�����	��������	=	(��
����%����	

(�������	�.��	
����-	��	���5	����8���	
�����	C=� 	
��	

(-������	/���	��	�	(�������	�������	������(�	�	'�(��5�	

7��
����5	�������	��������:��	(��
�-���.	�������	�18�	

��
�����	�	���8����	��	
����������.	(-�����	�(-�����	

�(���	



!? ?"!;? S�8��	O������0 ?!@>! � '�

�

�:=0�:3>3<��������	��	�������	��	���(��������.�	�����	

������5�.�	������0��	���-�	������	
���	���
�����	

��������	
%���5��.	������-	�	�-���.	�����(��	
�������6	���.	

(-��	�-����	
��	����(�	+/6	�	��	�	�������	�	�����	
����0�	���	

7������	���-	8����	9�������	����	�	��	���
�����	
�����
	

��:��������	���������		������	����	�����0	
��	�����	

�(����.	�-(��������	��.	�	�1����	�����������.	��
�����	

��9���������-	�	����	����	�������������	��%�	
��9���	
%�������.	

��������6	�����������.	
����-	
��	
�������#6	����	��	
��	


����-	�	�(���-	�(����.	�-(��������	������	

!2 ?� 2? E�������	S(��




�:=0�:3>3<�	,����
��	��
�%�����	�����-	�
��������	�:��9����	

�	��H�����	����#	������������	
���������	A�:�	$�����	

$�������	��	����������	O,P	 �F ?�	������	
���	(-�	


��������	�	������0��	��:��-	������	�
���-	���	�����(����	

������	=	�(�����	8��������	
����%���	��		������	��������	


����	�-���%����	$5���0	�%��	�	&�������	D	��(��	8��������	


����%���6	,����0	�%��	'�%������.��	����	D	��(��	8��������	


����%���	�	���5�5�����	�	P:������	������-	
%����-	�	�����-�	

=�����-	��������.	��(���-	��		������	��	�-���%�����	


����%���������	��(����1	��	8������	
����%����	7�����	

���(������	���.���	��������	������	��(�	
��(�.�1�

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)��������	
����	��	?!@>! �	�	���	'�(��	

��	�-�����	�	������5�.�	�����	���	9�����	
�����	CA	�(-�����	

�	������0��	������	D	�5���.	�	
%��5���.#�					

�A�4�2<3
��3/8B��	�9B/:3>3�)�������	
���	(-�	�
�������	�	


��������	���	�����	��	!3F>�  2	'(�	��������	����#�	

)�����6	�(-	�����	��	(-�	��5�5�	��6	�(-	(-��	��8�.	��	

�.��	
������	�-(������	����(�6	��8	(���	����8��		�����	

���������	�(����.	�-(���������	=	������	��	
�����	

�����	
����	
��	(-�����	�0����(�6	���	�	�������.	��(5	

���	�����	����(�	����6	���0	(���	����8��	���	��������	

��������	

)�����	�	�-���%���	�	��
�������	��������:�6	��������:�	��	

�
���
����	�	����:��		������	��6	�	�1����	������5��	�5���	

�����-	��	�	�(�����	������-	)��	I�1����5��	�	���:�����	

�����-	���������	�
���#�



!; ?� ?; <���9	V��(�� ;�3>!@ $�

� ���	��F

�:=0�:3>3<��=������	����
��	
�����	��	������	�0����(-	

+/�	<����	��	�	������5���	�������6	�	����	����	������.	���-�	

P����	��	
�����	��������	�	��.	
�����	�����0	��.	
��	


�����	�(����.��	�-(�����6	(-��	
�8�����	�-���5��	�	

�������	��	���5�	��������	�	���6	8�	���0	
�8�����	����	�	

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

�?2��;/�6/�09�0�1/)	�����-	
����	��	;�3>!@	�	���	��F	�	���	

$��%��	�	&����	����	�-�����-	�	������5�.�	�����	���	

9�����	
�����	'$	�
����-	������.	�(-��.	�5���.��	�-
�#�	

7��������	�	9�����	
������	I$!�	��	�5����	
��������	�	

�����	��	��5��	��%�����	��	���:����	'$	�������.	�(-��.	

�5���.#6	�����8	�	�	�������5	
����.�	��	����	
����-	

����	��%����-�	�����-	��	���������	�
����%��	���������	

������(-	+/6	(-�-	����
��-	��	������	�0����(-	+/�	

N�����	
%�%�����	��(����	��8	���	I�	A>�6	���.	(-��	

�������5���



!3 ?� ?2 E���	75����� '�

?!2"2 E�(��	75���

�

�:=0�:3>3<�	�%���5��0��	
����-	
���.�	E��B����0	


���6	���0	��	���8��	�����	��	�����5	
%�����.	���-	

�0�����0�	������0�	
����	��	������	EC,	!"	��	���	��	�	

�.��	������	���5	�����5�	��8	��	��	�  @�	7��0	��	�-�����	�	


%����0��	
�����1	�	$5�	&����-	�	I������	
%����-	�	�����-#6	

���.	�
��������	9����	�%�����	������6	A�:�	Q�������	75���	��	

����������	O,PAN	 �" 3�	��1�����	��	����5	(-��	������	����	

E��B����.��	
����	�����5	
%��������	
��1	
��������6	EC,	

(-�	��������	�	������	���	
����.	��/�	K�����	
����	�	��	

�-�����	�	9�������	%�����	�����	�	������-	
%����-	�	�����-�	

'�����5	��	
%���5��0��	
����1	���5���	
�	���	
����#	

��	���0�	EC,	�������	������0��	
����1�	<�8���	��5���	

�
����	���	
����#	��	���0�	��	�������	
����1	�""2>?	�	

""2>F#�	=�������		������.	������(5	�.��	�����	������	���-	(-��	

�����	�����	EC,	!"	������	��	���������	�������	���	E��B�����	

�������(�	���	(-��	�%���	��8	��
�����	EC,	!"#�	7����	

(���������	EC,	!"	��	�	�������	�	
����0�	�-��.���	�'S'6	


������	��/	�	������0�	������	�����	����	M	!; 	���	��	

!3F>�  2	'(�	���	
����-	��(�	�����	
����1	�-��������#�

7��������	�	�-�������	EC,!"6	���0	��	�������	��	

�����5#	�
�����0��	����������	7����	��	���	���������	


��	����-	
����-	�������.	�
1��(-	�-�8���6	��8	����	

��8�.�	N���0	�����	����1����5�5	��������	��	

��������0��	
����	K
�����5��6	8�	�������	
����-6	����8	

E��B����0	
���	
���.�	������	EC,	��������	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�	5�/3<2�4B�;9����C4B�;9��

4A<��:3<D�3��4A/:2>�37;9�4�	/2;<;9�����	���������	�������	

(���������#�	

""@>F6	

""@>!

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�	5�/3<2�4B�;9����C4B�;9��

4A<��:3<D�3��4A/:2>�37;9�4�	/2;<;9�����	���������	�������	

(���������#�	



E�(��	75��� "";>!F6	

"";>�6	

""@>"

'� �?2��;/�6/�09�0�1/���������	��������	��	
��������	
����	

��	"";>!	�	"";>F	�	���	'�(���

�:=0�:3>3<�	�����-	�	�������	�����	
%���5��.	������-	����	

��
����5	�����
�.	
�	������	��������	��	
�����	
����	��	

"";>!F6	����	��	��
�����	��	��������	��	
�����	! �!>!�	

�����-	�	��8��	�����	
%���5��.	������-	����	
%����
�.	
�	

��������	��	
�����	"";>�6	����	��	����	��
�����	
%��	

���������	������	��������	
�	
�����	
����	��	""2>?	��	

��������	
�	�������	������������	������	�%����
	������-	(-�	

���-	����8��	���0�	�
1��(���

""36	

""@>!6	

""@>F

'� �?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/)�$�����	��������	��	����8���	

��.	��	
�����	
����	��	""2>?	�	�����

�:=0�:3>3<��,��������	��	
%���5��0��	
��������	(-��	�	

��	
��������	�	�1����	����.��	������5��	
%����
�	�.��	��	�.��	

������-	��
%�		
����1�	
����	��	"";>FD3	�	���	'�(���	=�����	

����-	
%����
��.	��������	(-��	�����	�
1��(	�
������	��.	

�	�1����	���.	�����-	
������-	����	�0��#�	,��������	(-��	

��8�5	
������8���	
%��	�����	
����-	
����	��	""2>?	�	�����	=	

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


�����	! �!>!	D	����	��
�����	����	�	��	���������6	�����8	

��	�18�	���������	9�����	�-�8���	�����	
����	��	%����.�	

�����	�	���18�	���������	��������	�	���.�	�
������	�����	

�E��B�����#�	

7��������	�	�������	������.	��������6	����	�
�����	


����-	"";>!F	�	"";>�	����	'�(��#�	*�	���������	�	

������	����	�����	�%���.6	���	��	�.��	
�	
��������	"";>!	

�	"";>F	����	'�(��#6	��(�	
�	
�����	""@>"	����	'�(��#�	=	

�8�.�	
%�
��5	��	����	��������	�.��	
%��	��:���5	

�
�����.	������-6	��	��	��	����8�.�	

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


��������6	����	���	����	�	�������	
�����	""@>F�	

=�����-	�-��	
����-	����	
%����
	�	��������	��	���	

��������	�	����8���	N���	����8���	��������6	
���	

��
�������	���	
%��	�����	
�����	""2>?	�	"?!	����	��	

E��B����6	����	������	�����	7����	��	�:������	

����������.	���������	������.��	��:���	������	�
���-	

���16	��	��	
����	�)��#$����#��������$��	��	���������

	(�(�**+�**,-.��**,-/����(�(�0������	��	�����#�	(�(�**1-2�

���(�(�0�����������#��#$���$3����	
���4#����
������

	"�$��������#���������$��	��	�����#�#��������

	
���4#����
����	(�(�56-.����(�(�7�#3������8���#�
��������

	"�$����#����#�����(��



E�(��	75��� ""2>F6	

""2>?

'� �?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/)	�����-	
����	��	""2>F	�	""2>?	

�	���	'�(��	����	�-�����-	�������5	�	�����������.�	�����	���	

9�����	
�����	CA	�(-�����	�	������0��	������	D	�5���.	�	


%��5���.#�	7�	
%���5��0��	
��������	��	����	����8���	

������	��������6	����	��	�����	���	
%����
	��	������-�	

�:=0�:3>3<�	I�:��	������	�
���-	���1	��	��.�	���������	


%��(58�5	���������	�	�-������	
%���5��0��	
����1	�	

�K�QE�	=�	9�����	
����	CA	���	�-(������	
�������	���B������	

���������	�	��������	<��	��������5��	����	
����1	(-�	


�������	�����	��	�����5	������	���-6	���.	����	�0�����0�	

������0�	
����	��	������	7��������	��	=,�	
�����	
��	

������(�	(-	(-��	�	���
���	�	
�����
-	������-	
%����-	�	�����-�	

)�����	�	��5��	9�������	�-�8���	
%���5��0��	
����1	�	

�������	
����1	��	������-�	,���.���	��%�����	�5����	


����1	(-	����8	��:��-	����������	��	�����5	���������	

����	
����1	""36	""@>!	�	""@>F	����	'�(��#�	N���	

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

��������	I�:��	������	�
���-	���1	�	�����	��5���	��	��.�	

���������	��������6	����	�����	��	����	���������	

�:�������	



!@ ?� 22 *���5	,���% 2F;>� '�

� 2F@>�

�:=0�:3>3<�	��8�����	��	��
��5��	
%�
����.��	�-�8���	
����	

I$	�	�(���-		(-�����	��	���-������6	�����8	��	�����	��	�	

����-	�	��������5�����	
�����	
��	�����5��	�(����.	

�-(��������	�	$��%��56	�	%�8���	��������	A>�	�	AA>!!F	�	

������	%�8�����#�	*	�������	8��������	
����%���	������	


�����-	�����.	
��	(-�����	D	���6	
����6	�����	�	��
���-�	*	

��(�������.��	�������	(-	(-��	��-(�	���������	�	�����	����5	

(-������

C-�����	�	�������	�������	(-��	��������	��(�	
������������	

�(����	��	�	�.��	
����	���8�5���	

$��������	�������	
����1	(-��	���8���	��	!   	��6	��	��	


������	
�8�����6	�����8	�����	
�8�����	����	�	���
���	�	����	�	

���-	��������	
���������	

)�����	�	�
����	��H����	��	�0����.	�����	����	2!	I$� �	!#	

�%�
����.	�-�8���	��
����	�	�(���-		(-�����6	�#	���������	

�������	
�����-	�	������5�.�	�	�����������.�	�����	����	

!   D�?  	���	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�54��0����/E�B�;/�2�3�2?B3<�

0/B�
�6���4�	/2
�)	�����-	
����	��	2F;>�	�	2F@>�	�	���	'�(��	

����	�-�����-	�	�����������.�	�����	���	9�����	
�����	I$	

��(����.	�-(�����	D	�������	��%�����	����	�	��%����#�	



� ?� 2; Q�������	G�(�� 2F;>� '�

� 2F@>�

�:=0�:3>3<�	��8�����	��	��
��5��	
%�
����.��	�-�8���	
����	

I$	�	�(���-		(-�����	��	���-������6	�����8	��	�����	��	�	

����-	�	��������5�����	
�����	
��	�����5��	�(����.	

�-(��������	�	$��%��56	�	%�8���	��������	A>�	�	AA>!!F	�	

������	%�8�����#�	*	�������	8��������	
����%���	������	


�����-	�����.	
��	(-�����	D	���6	
����6	�����	�	��
���-�	*	

��(�������.��	�������	(-	(-��	��-(�	���������	�	�����	����5	

(-������

C-�����	�	�������	�������	(-��	��������	��(�	
������������	

�(����	��	�	�.��	
����	���8�5���	

$��������	�������	
����1	(-��	���8���	��	!   	��6	��	��	


������	
�8�����6	�����8	�����	
�8�����	����	�	���
���	�	����	�	

���-	��������	
���������	

)�����	�	�
����	��H����	��	�0����.	�����	����	2!	I$� �	!#	

�%�
����.	�-�8���	��
����	�	�(���-		(-�����6	�#	���������	

�������	
�����-	�	������5�.�	�	�����������.�	�����	����	

!   D�?  	���	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�54��0����/E�B�;/�2�3�2?B3<�

0/B�
�6���4�	/2
�)	�����-	
����	��	2F;>�	�	2F@>�	�	���	'�(��	

����	�-�����-	�	�����������.�	�����	���	9�����	
�����	I$	

��(����.	�-(�����	D	�������	��%�����	����	�	��%����#�	



�! ?� 23 Q�������	G�(�� ?2?>! '�

� ?2?>"D!@
?2?>�!
?2?>��

�:=0�:3>3<�		=-������	
%���5��.	������-	�	��������5�.�	

�����	��	�	�������	�	��:�������	���������	��������	
����16	

�����8	����	�������	��	�-������	���	��������5�.	�����	�	�	

�������5	
����.�	��	�	���	� ! �	'����5	��	����	�	������	��	

(��������	EC,!F	���������	���5�	N����	(��������	��	9�����	

�	��	�-�����	��.	�	�������5	
����.�	��	�	���	� ! �	

C��������	��	�����	
%�	E��B����.�	
�����6	���0	��	�	�	������	

�����	�0�����0�	������0�	
����	�=,�#	��	������	*	

�������	������-	
%����-	(-	(-�	�����	�����������.��	�����	�	

����5	=,�	�����	�������06	��8	
��������	��.	��:��	������-	


%����-6	���0	�	�����	�����	������(�	������5	�������																																																																							

=����	��-	����	��������-	���	������.��	������

7����	������(-	�	�.��	������5	(-	(-�	�������0	��.	�	

��(�������.��	��������	<��	�	�������0	�����	��	�����-	�	

������(��	(-	�����		��8��������	��1�����	������(-	�(��	

$��%��	�	E��B������	

7��������	�	���5	����8��0�	(����������	EC,!F	�	

���������	�	���0�	����������	�������	��1	�	��%�����	

���.	������-	���	7��	7�	����	�������	��8	(-��	�-����	�+	��	

�0����(�	+/	�	�(���8���	���������	7�	����	�����	(-�	

�-���	�������	�	�5�����	
����1	��	������	�0����(-	+/�	

O���	����	�����0��	
����1	��	��8	+/	������5���	)�����	�	

�����
��������	�.��	������-	
%�	�������	���%���	��	������	

�
����������	��/6	��:����	������-	
%����-6	
%�
���5	

�������	�������-�	

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)		�����-	
����	��	?2?>!6	?2?>?6	

?2?>26	?2?>;6	?2?>36	?2?>@6	?2?>!36	?2?>!@	�	�����	
����1	

?2?>! 	�	?2?>"	�	���	'�(��	����	�-�����-	�	��������5�.�	

�����	���	9�����	
�����	7'
�	�
����-	������.	

��������5�.��	�����	D	
%������	�	�������
���%�.#�	�����-	


����	��	?2?>!;6	?2?>!26	?2?>!?6	?2?>!"6	?2?>!F6	?2?>!�6	

?2?>!!	�	�����	
����1	?2?>! 	�	?2?>"	�	���	'�(��		����	

�-�����-	�	��������5�.�	�����	���	9�����	
�����	7�	

�
����-	
%������#�	�����-	
����	��	?2?>�!	�	?2?>��	�	���	'�(��	

����	�-�����-	�	�����������.�	�����	���	9�����	
�����	CA	

�(-�����	�	������0��	������	D	�5���.	�	
%��5���.#�	'���	


%���5����	�������	����	9�����	������	(��������	EC,!F�



�� ?� 2@ *���5	,���% 22�>F� '�

�

�:=0�:3>3<�		�%�
�����	�����	OI=	�����������	��	���.	

���������	�	��	���.	���������	OI=	��	����8���	���	
�8����1	

����
�������	�%����

*
1��(	
%�
�����	�	�����5��	
%����
�������	�����-	(���	


%���5���	�����	
����(�5���	����������6	�	�5%���	��	����	

�����	%�����

�F ?� ; *���5	,���% 2"@>3 '�

�

�:=0�:3>3<�	��8�����	(-��	�-���5��	�	�������	��	
����.	

���������	�����������	

�" ?!2?! *���5	C�� ?!@>"? '�

� ? �>!!

�:=0�:3>3<�	�����������	�������	��9�����	�5��5	�
�B���	


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

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

7��������	�	
%�
������	OI=	��	���8����.	�	(�������	

(������.	����������	OI=	�����5	
%�����	����	�����5�-	��	


�����	
��������	=	
%�
��56	8�	(���	�-(�������	�(����	

���������6	
�	�������	���������	OI=	(���	�8����	
�����	

�����	=	
%�
��5	
��������	
%����
�����	�����-	�	
%�����	

��	
�����6	(���	����	�8�����	���0�	�
1��(��	

�����8�5��6	
%�
���5	�����5	��������

7��������	��	��%������	����-	���	������	��������	�	


�8�����	��	����	��%�����	���	������.	��������6	��8	��	

�	�������	�	M;	�	M@	�����	��!F>!@@;	'(�	�	
��������	

�����������	<��	�������	��������	(-��	��.	

�����������

7����	��	��5��	��H����	��:�������	���������	��������	


�����-	�	
�������	CA�	7��������0	��H��	�8,668..66��9�	���

 :�;�	
����	���	�����!��������������
�#���������#<�(�

�����-	��	�����������	
�������	����	������5�-	
%�
�����	

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

J��������5��	
������J	����	����	��9������6	
����	

J����(�J	��	��9������	�����(���	�������	'�������.��	

����	(���	����8���	�	�	
%�
��5	���������	��H���	

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)	������	
����	��	22�>F�	�	���	'�(��	��	

�-�����	�	������5�.�	�����	���	9�����	
�����	=/	��0��(�	�	

���������	D	���(��	�	%�������	�0��(�#�

�?2��;/�6/�09�0�1/)	7�	
�����	
����	��	2"@>3	�	���	'�(��	��	

�-������	�������	���������	

�?2��;/�6/�09�0�1/)	+�:������	���������	��������	
�����	�	


�������	CA	(-�	�
�����	�	��9������	�����	J,66�=�..66��9�	���

 :�;	
����	��������$$�
�����	����
!<�



�? ?�;?" GL�
��	R��� ? " '�

?�?"3 $�������	=����0

�
�:=0�:3>3<�		N��9��������	�	
%����
���	��������	����	

���(-����	
�������	
��	�-�8���	�����	�����	�(-���	

������(�#�	�%���.	����5�-	�	�����5��	(����	���-	�����	

����������	��
%�	������	������	'>"		K	<�����.��	
�����	C��	


%������.	�������.	�	��
�����	��9���������-	(-	����	�������	

�������	(0�	����8���	���	�������������	

�2 ?�?F� $�����	R����0 ;!?>! )�

�

�:=0�:3>3<�	I�������	�	��������	����B	��	����8���	�	�.	�����	


�����6	����	��	�	�������.�	
����	����6	��	���.�	��	

������(�	���������	N����	�����	��(�������-	����
�������	

�������0	
��	�����56	���0	��	����8��	�	���.	������5	C=	F �																																																																			

*(-��	����	
�����	��	����8���	
��	(-������	=	�.��	�����	(-��	


�8�����	�-���5��	�	���6	8�	�����	
�8�����	����	�	���
���	�	

����	�	���-	��������	
���������	

7��������	�	�����5���	���9��������	�W��	�F#	�	�	��������	

�-
�	4F	�WN	��#	��	
%���5��.�	
������	7���	����.6	


���	����	���	�-��	=�'	���������-6	�	�������-	
�����	

����	���������	

7��������	��	��5���	�-�8���	
%���5��.��	
�����	��	

����B�	)�����	�	��%�����	
�����	�
5�	��	
����	�����0��		

������(5	
����	�������5	
����.��	���	7������	�����5	(-	

(-��	�����8�5��	�-�8��	
�����		������5��	�	(-������	

O���	
�����	��	�������5	�-�8�����	���	
%����
���	

��������	3�F	�	
��.�	���.	��.	�������	��	��������	

�����-	�	J��%�����	������J�	=�������		�������0�	


���1�	��	���	��8�.	
�������	
����	�����	��(�	���	

���-6	�������	
�����	(-	����	����8���	���	����B�	

�?2��;/�6/�.?6�/.3>�09�0�1/�	�9�3��<2�.?6���4�	/2
��:��

4B�;9���./37;9�
�8:B/3<)		������	
����	��	;!?>!	�	���	

)������	��	�-�����	�	�����������.�	�����	�������5	���	

9�����	
�����	*I	�����B	��������	�	��������#	�	�������5	���	

9�����	
�����	C=	�(-�����	�	������0��	������	D	������.#�

�?2��;/�6/�3/09�0�1/)�7�	�����	
�����	����	����8��-	

��%���5	
���
5��.	����(-	������	��������	�WN��#	�	

���9��������	�WN��F#�



�; ?�F!; '�

�

�?2��;/�6/�09�0�1/)�K����5��	��%���0��	
�����������	�9�����	


����-	�=#	(-��	�
������	
����	
%����8��.	������	�������	

�:=0�:3>3<��=�%����	
�����������	����	�	������	������	

����8���	�	���������.�	��������	��8�����	(-��	�-���5��	

��.	�	���6	8�	����	�	���
���	�	����	�	���-	��������	
���������	

�?2��;/�6/�09�0�1/)�C-��	��
��5��	���
�	�����	��	
�����	


����	��	2F2>2	�	���	'�(���	

�:=0�:3>3<��<����	��	�	
%����
����	�����		
%�����0�	


����1�	
����	
%���8��.	
��������	������-�	��8�����	��	�	

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

=�	�0������	����	��	�
�������	���
�	��������	��
�����	

��	4����������	�����	
������	����	���-�	7���	��	

�-%�����	��
�����	(��������	��-%	
�����	�����0��	
��	

�0����(�	+/6	
%����
�0��	
���5	�	
����	�	�.��	���������	

+�:������	���������	��������	
�����-	
��	������0	�1�	��	

�����	�����	�������56	�	��	�	�������	@  D!!  	���	7���	

���-	�%���.6	��	�	��	�����5	��0��	
�������1	�	���.���	(-	

�	���������	��������	
�����-	�	���.�����	
%�
�����	

�����������	

7��������	��	�
1��(��	�����5��	
����	��%���.	�����56	

���0	�����
�����	������	������	
���
�����	�	�����	


��������	������-�	=	�����	�.��	������	����	�0�5��	
����	


��	��%����	
�����������	�����	��8	!;  	��6	����	��	

����������	�	������	���	

2F >�6	

2F26	

2?2>!6	

2?@>!6	

22 >!6	

22!6	

22�>!6	

22�>2@6	

22�>;36	

22�>3 6	

22F>!6	

22"

7��������	�	��:������-	���������	��������	
����1	�	


�������	�=�!	�	CA	�;�	�������	�
����	
%���5��.	


����-	��	
���������0�	������	�0����(-	������0��	

���1	��	
��������	�	����	��������	3  	���	N����	���5�	

��	�	�������	��	�������5	
����0�	��	�	�	
��������	

��������6	����	(-��	�	�(��	$��%��	
���
����	3�! ��  @	

��	������	���������	������	���5��6	��	���0	��8	(-�-	

�-����8��-	9�������	
����%��-�	+�:�������	
%���5��0��	


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

��8�����	��	���������	�
����-	??D2 	+/	�	����	�0�5%�	

3  	���			'�����	��	
%���8���	�	���:�����	�����-�

�A�4�2<3
��3/8B���
;/4��0?3�)�$��������	�������	��	

��9�������	��������	���	�0����	��(����1	$�����������	
��	

������	�������	<����	��	�	
�����	�����6	
����	���.��	��	�����	

�
1��(��	����������	��	��������0��	
���	�	�����	��%��	

I(������	�
��������	

�   DE���0���	���		

�$��������	N-�����#

�?2��;/�6/�09�0�1/)�C-�-	��
��5�-	�
%��B�����	
�����-	

�-�8���	������-	CA	�;	���H����	�0�����	����	��	�����5	?3#6	��	

��	�������6	8�	J�	������5	C�	�;	��	���������	���������	�������	


�����	��	3  	X	@  	��	
��	���������	+/	�	���������	��%�	

��������	���%���.��#	
�������	��	���������	��	3�J�																																															

�:=0�:3>3<��������	
���	���
�����	
������	����%����	

�������	�������	*
1��(	%�����	������(-6	���0	��	��������	�.��	

������-	����	�	���
���	�	����	�	���-	��������	
���������	N���	

%�����	��	�������-	�	��(�������-	�����.�	



�?2��;/�6/�09�0�1/)	=�����-	���
.	�5���	��������	�	���.	

������5	(-�-	��
��5�-	�	�����	�����������	%���	����	�0����!�2	

�����	����#��N��9��������	��	
�����	
����	��	2F2>! 	�	���	

'�(��	(-��	�-
���5��	����	�0���	!�3	S�������	����:��#�	

�:=0�:3>3<����	(-�	�
�����	�	�������	�	
%����8����	

��(���������	������	�	
��������	���������	��8�����	����	�	

���
���	�	����	�	���-	��������	
���������	�
	���18�	%����	

������
�����	�����-	�	������

�?2��;/�6/�09�0�1/)�N��9��������	��	
�����	
����	��	2F2>! 	

�	���	'�(��	(-��	�-
���5��	����	�0���	!�3	S�������	����:��#�	

�:=0�:3>3<��=�	9�������	
�������	CA	��	���	
%�
����.	�-�8���	

�������	����	���.	�	��������	��9�����������	K����5��	


���������	������	��	���-	��8�.	�	�����	������	��������	

,���.���	�����5��	(���	%�����	���������	
��������	��	����	

��	���	�������5	
���������	���������	��9����������6	�����8	��	

�����	�	����
���	�������6	���0	�18�	���������	������	%��-	

��8��0��0��	����	�
���		��	(-�	�
�����	�	�������	�	
%����8����	

��(���������	������	�	
��������	���������	��8�����	����	�	

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

=�	���
0��	�5�����	��������	�	���.	������5	����	����8��	

���������	%��	�	��	����8���	�������	����������	������	

=7�	'	�����5���	���.	���9��������	
�����	�����	��	��	

����56	��	�����	
����-	����	(0�	����5���-	�	�����-	
��	

�0����(�	������0��	���1�	=	�1�����	����	(-	���9��������	

��(-��	(��	�������	
%����
��6	
%����
		��	(-	��	�����	

��������5	�	��
������5	�����L����	
�����	�������

7����	��	��	����(0��	���	�����0�	%������	
���������	

������	��	���������.	���9��������	
%��	(������	������.	


����-	��	������(���	�%����
	�-�����	��	�������0��	

������
�������	
��5�16	����.�5	���	������	������	��	


�����	��	��5���	��������	�	���9��������	(-	��(-��	


%����
���	

I(������	�
��������	

�   DE���0���	���		

�$��������	N-�����#



I(������	�
��������	

�   DE���0���	���		

�$��������	N-�����#

�?2��;/�6/�09�0�1/)�C-�-	��
��5�-	�
%��B�����	
�����-	

�-�8���	������-	CA	�;	���H����	�0�����	����	��	�����5	?3#6	��	

��	�������6	8�	J�	������5	C�	�;	��	���������	���������	�������	


�����	��	3  	X	@  	��	
��	���������	+/	�	���������	��%�	

��������	���%���.��#	
�������	��	���������	��	3�J�

�:=0�:3>3<��������	
���	���
�����	
������	����%����	

�������	�������	*
1��(	%�����	������(-6	���0	��	��������	�.��	

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

&�����	��%�	��%���.��	
�����������	��	�������-	�	��(�������-	

��8�.�	

7��������	��	��%�	���������.	��������	!��6	��(�L	�	

������	������	��	
�������	�	��������	�	��%�	
����	3��	A	

���	(-	�5�	(0�	�����	��	�
�����	��	�������	�	
��������	

���������	



��������	
���
�

�� ������	
���

�	��	 ����������	�����

��	
� �����	
�����

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

$� $��%��	�	&����

'� '�(��

)� )������

� ������


 
%�
�����

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

����������%���� ! &�%������& �����������%����� �'()�*)�+(',



-) ./)-) 01�2� -)3) 
)4) 5���-26��75�8� /8�92�:.2;

! *+ , -�.�	/��0�	1��
�� *!23+! '�

�

�9</�92=2;��/	�����	������4	)������	�	'�(��	�������		

���0��	
�����	
���������	���	��	��������	��5	�6���	7���	

��5�08	�(6	�����	�����	�9����(��		
%�������	�����6	
���0	

���6	��	���������	������(:	����5���	���6	��	������#8	������;	(6	

���	����	�9����(�	���:��	�������	���6�	�����	��	����0	

����%���	�6(������	
%����:�	
���0	���6	�	��
����	�	�:�	���������	�	

�����	������(��	/�������		
%��(:5�:	
%�����0	������	(���	


����:
���(�:	��5�0	�������	���������	���0��	��������	��5	

(:���	���	� !+�	�%�
����	
�������0	����������	

�����5�:��	����8	�����5	�9����(��	��������	��	
�����:��	

���������	�����(8	�����	
%�
����	
�����4�	

7��������	�	
�������	<���������	�����(	�	���������	=->!8	

=->>?>+	�	���	)������	�	=-�>	�	���	'�(��	��	��5��	�5	
�	

��(�������	��.���������	�����������	
%����:���<	@��	

�������	
�����	�	�����	������	���������8	��(�A	


%�
������	�	�������0	��(:	
�����		��������	�	

�����(����	%�����	�	/���	�������	
������	(6	��	��	

�����5�����	

�>1��:.�5.�2./8�/�0.)�	3		���	�������	=-�>8	����5	��������	��	

��0	
%���:��9	
�����8	
����	���;�����	
������	

��(�������	�����������	
%����:���



� *+ +2 �������	B�95��� >+�3+ '�

� /�������	B�95

/9���	��%���:	
���
:��9��	�����(8	�
��%���	�	�������	��	

���������9	�	�����	��0��	�:%���	!�*   �	CD	��	��	���	

�6�������	��������	�	���������	��%�8	�����:	��	���	�������	

��%���:	
���
:��0	����(6�	E�%�����	
����4	��	���������9��	


����	�	�������9�	�
4��(��	�6�5���	��	��������	��������	

�9�����	E	��������	�9����	�	�9����	��
���6	��	
����08	5�	


%���:��9	
�����	��	�6�����	���	
�����	=-	�(6�����	�	

������9��	������	?	�:���0	�	
%��:���0#8	�����	���	
�����	


��	���������																																																																								

�%���:��9	
�����	
�5���	������6	���:�:��0��	


4�����	F�����	/��������	����	
%���:�����8	5�	�%�����	

��������	����	�	�������	��	��������	������6	

���:�:��0��	
4�����	F�����	

7��������	�	�������	�
�����0	.���������	���������	��	


%���:��0�	
�����	�	�	����	���������	���	<CD	��	?	

�������9	������<	�	��5�����	�6������:���

/	��(:	��(6��	��������9��	
���		
�����	(6��	
%������	

�����	��	
�����	!  >3!	���
���:��	�	��(6�	��	��	�0�:%	

5���9	
������	/��������	
�����	��	��(6��	������	������	

�	���������	��	��0�	��������0�	
�����	G��	��	��	(9�	��	

���������	
�����	�%�����	<������<	��F������	��������	

	���:	�6����:�9�	HG�	H����%���	��������	(6	

���������	��5�0	�6������:��	
�����	
������48	�	���5	

���	���������	�����������	�����	I�����6	���������	
���	�	

���(��	������������#	�����	�������6	�����	�	�%�����	

��������	��	��������	
�����8	����	�(6	������	��������0	


����	(6��	��������	/��������	����	
%���:�����8	5�	��%���9	

�����	��	�6������:��	������	
�����	��
%���5����	E	������	

�4����	���	������	���6	
�����6	
��	�6������:��	�	

�6������:��	����	
%�
����0�	/��������	������	�	��6���	��0	

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


���������	��	������	�%�����	������	���������	'��������	

��%����	��������	��	�����������8	�	�	�6(6	(6��	�%�(�	

���������	��������	�����%��8	��	�%�(�	��0��8	5�	������
��	

��5	������	�	���������	
�����	
���	>,"	�	�	�����	��	������	

��	�����%���	��������	
���:	�	����	������	����	
������	

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>)�@	�%���:���	��%���:	
���
:���	

����(�	��(6��	
%���:���	�
�����0��	��%���0��	
����������	

J
�����9	�����	��������	
����	(6�	��	�
�����0�	��%���0�	


���������	
����������	
����	�	�������	�:����	�
���	���	

�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	�����	��



�������	B�95���								

/�������	B�95

>+�3+8	

>+�3�

'� �>1��:.�5.�/8�/�0.)�7������	��	�	�
�������	.���������	

���������8	���	�	�����	�����������	������	/78	����5	�����	(6��	

�
������	���	������0��	������

> *2"!*							

�

L�������	M�(�� *"*3N '� �%���:��9	
�����	��	�����	���	�(���5��	�	
%����
���	

���������	/������	5���	�	����	��%�����	���	������	��(�	

��������	���������	7�	����	�����	(6�	!"�!!�!22,	

�����! ,N,32,#	�6���	�����(���	�%����	�	&�������	�������	

�	�:�����	
����4	�	����	�:����	��	��������	��	

�����������	�%��:	
��	�����?�9�����

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>)�@	E�%�����	������	
�����	��	


����6	�	�������9�	�
4��(��	�6�5���	��(6��	
%���:���	

�
�����0��	��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	


����	(6�	��	�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	


����	�	�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	

�����	��

N *2"!>					

�

L�������	M�(�� *"*3!8	

*"*3N?!28	

*"*3�!8	

*"*3��

'� 7��������	�	���:	����5��9�	(����������	I=O!>�	7��:	

��������9	�����	��	����	��������	�	�������	
������	

7���	��������	��	��������	��	I��;������	7�	���0	�����	

(6�	�6���	�������	�	�:�����	
����48	���	��	����	�:����	

�����
������

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>)�@	E�%�����	�:����	
����4	��	
����	

�	�������9�	�
4��(��	�6�5���	��(6��	
%���:���	�
�����0��	

��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	
����	(6�	��	

�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	
����	�	

�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	�����	��

/	��	��	�:����	
����4	�	
%���:��0	������:	���
�������	�	

�6�������8	�����5	�������	����������	��
�	������:	������	

�:����#	��	
�������	��������	
�����

7��������	�	�������	�
�����0	.���������	���������	
%��	


����6	
������4�	J������:��	�����	����(6	���������	���	

���������	�	���9�	�
4��(��8	�	��	�������	
%��	��������	


����6	!  >3!	��(�	>,"�		/6������:��	��	�������	

��������0��	
����	��	��5�0	�����	����68	
���	�����	

���0��	�����	�������	�����	D���	
������	���	�	�����	


%�
��:	����	�
��:���	



* *22,"					

�

=��I����	$�������� +,�3"	�	


������N�28	

2!28	2� 

$� P
�����9	���������	��	������	����A�����	�����(	���	K	

+28	�����	�8	
����	�#	����������	��!,>3�  "	��	��:��	�����	

>* 3� !�	(��	��������	��������	�������	��������	��(�	

�����(����	
�������#	���	�����(8	���0	�������	��(�	


����;���	(6�����	��(�	��������	�������	��	
��������	

������9��	���4	�	�	
�������	
��	������������	��������	

7��������9	����	��	�	���
���	��	������	�	
����	��	

�������9�	)�����	�	�������:��	������0��	�	������	���																																									

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>)�@	E���	����A�����	�����(	���	K	+28	

�����	�8	
����	�#	�����(����	�����	��(6�	
%���:���	

�
�����0��	��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	


����	(6�	��	�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	


����	�	�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	

�����	��																																																																																																						

7���	
������8	5�	����0	�������	��	�������0�	/	
%���:��0�	

(��:	�����(����	�����	��	���	�����	�	
������	�������8	5�	

�����	����(�	<��	�	�������	�	�����:	
��������	����������<�	

E	��.�6	�:��	���6	�6
�9��8	5�	�45�	(9�	��0	�	���������8	��5	

(���	
%�
��	��G	$��%����	J��:�;�����	������(6	�	

�6��������	
����	�	�������9�	�
4��(��	�6�5���	�����:	


%�
����0��	�	��
%�
����0��	�6�5���	��	��������	
�����
��	

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

P������	(6��	���������	�	�4����	��(��
���	�������	

�����������	
����48	�����5	�	�6��	����(6	�����	����0��	


�����	�	�(����	���5��	
��	
������0	�����6	�����:��	�	

���:�����8	��
�����	������	�9����	�	�(6��0	
����%���	�	

�����������	�����:	�������	P��������	����(�	�
:��:	��	�����	

�:50�



" *222>				

�

=��I����	$�������� +,�3"	�	


������N�28	

2!28	2�!

$� 7��������	�	
��5����	�������	��.�������	
��	��F�����	

��Q������	������:�0	
����6	
��	
����6	'/	�
����6	������0	

�(6��0	������0#�	�����	��.������	���Q�	������:��	
�����	

> R	
����6	
�����#	
���5���	��	���������9�	G���9	

��.������	���Q�	������:��	
�����	�(���4	�����	��	>  ��#	


���5���	��	���(6����9	�	�	�4�����	������������	�	��	
��	

������6	�������6	
����4	�	
�������	'/	�	�9�:���	���	

2  ���	D����	����9�	��.��������	��	������	�9��	

��������9��	
���	�������4	������9��	
����4	�	�������:	

���5���	������	��5��	��������	�����	5���	�	�������:��	

����0��	��.��������																																																																									

/	�����	�����������	����	
����6	�	�����0	�9�:%�	!>N!���	

G��	
������	��.�������	(6	�����	���������	��	�������	

�������
�����	N ����	���5����	�������	��.�������	��	

�������		�������	�	! ���	��5�0	������:������	������	

��
���	�	����	�  ,8	�	����	� ! 	������	�������	�	�:�����	


�����	��	������	����(6	����	������9��	���4	
��	


��%�(6	����	�����6�	S��:��	����
����5��	�
%������#	����(�	

HG8	��5	��	�:���	����	��	������:���	
������	G��	����0��	

��.�������	��	�������	��	�9���	��9��	��������9��	
���	�	

���45�	����������	�9��	������9	���:�8	�	���9�	
�����	

�
������

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>�	3	G�F�����	��.�������	��Q������	

������:�����	
�����	��(6��	
%���:���	�
�����0��	

��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	
����	(6�	��	

�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	
����	�	

�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	�����	��	



+ *22,*					

�

@�%�	T������ +,�32	�	


�������+N

$� 7��������	�	
��5����	�������	��.�������	
��	��F�����	

��Q������	������:�0	
����6	
��	
����6	'/	�
����6	������0	

�(6��0	������0#�	�����	��.������	���Q�	������:��	
�����	

> R	
����6	
�����#	
���5���	��	���������9�	G���9	

��.������	���Q�	������:��	
�����	�(���4	�����	��	>  ��#	


���5���	��	���(6����9	�	�	�4�����	������������	�	��	
��	

������6	�������6	
����4	�	
�������	'/	�	�9�:���	���	

2  ���	D����	����9�	��.��������	��	������	�9��	

��������9��	
���	�������4	������9��	
����4	�	�������:	

���5���	������	��5��	��������	�����	5���	�	�������:��	

����0��	��.��������																																																																							

/	����	�����������	����	
����6	�	�����0	�9�:%�	!!!!��	

�	(���	���
����	
����6	���	������0��	�
������	��	

�����0	�9�:�6	�   ���	G��	
������	��.�������	(6	����	

���������	��	�������	�������
�����	"  ���	���5����	

�������	��.�������	��	�������		�������	�	>  ��	��5�0	

������:������	������	��
��	�	����	� !N	��	������	

(6�����8	����	��	�	��6���	
�������	���	.���5	�	�9�:%�	���	

>  ��	��	������	��������	�(:������9��	���4	�������48	


��	���������	����������	��(6��	�
���	�	
��	��:	�������	


��	(:5�0	����6�	G��	����0��	��.�������	��	������	��	

�9���	��9��	��������9��	
���	�	���45�	����������	�9��	

������9	���:�8	�	���9�	
�����	�
�����

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>�	3	G�F�����	��.�������	��Q������	

������:�����	
�����	��(6��	
%���:���	�
�����0��	

��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	
����	(6�	��	

�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	
����	�	

�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	�����	��			



, +�,3N					

�

-����	L�������� +�,3N $� 7��������	��	��%������	
%���:��0��	
�����	��	
����6	

P$!!�	)�����	�	
%�%�����	��	
����6	'$8	�����:	���	

���������	
�����	�	�����8	��	���0�	5���	�	����5	��	

����������	G4�����	5������	��8	5�	���������	�4�	

���6������	
��%�(��	�������8	
����	
%��	�:����	���6	

����
���	��������	
�����	�	��6����	�6(������	��	�:�	


��	��(�	(��(�������0	(6������	E���
���	(6��	�������	

���������8	����	��	
%��������	��	P$	���%���	�	
�����	

�����:	�����������9�

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>�	3	E�%�����	������	
�����	��	


����6	�	�������9�	�
4��(��	�6�5���	��(6��	
%���:���	

�
�����0��	��%���0��	
����������	J
�����9	�����	��������	


����	(6�	��	�
�����0�	��%���0�	
���������	
����������	


����	�	�������	�:����	�
���	���	�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	

�����	��	

2 B���	$������ *2"3N )�

P�.�	'�����

)�����	�	
%�%�����	
�����	
����	��	*2"3N	�	���	)������	

�	�/>!	�
:�	��	=/>��

�>1��
��0.�7.	3?.91=�2>)	3	E�%�����	������	
�����	���	

������6	�	���������	�/>!	��	
����	�	�������9�	�
4��(��	

�6�5���	��(6��	
%���:���	�
�����0��	��%���0��	
����������	

J
�����9	�����	��������	
����	(6�	��	�
�����0�	��%���0�	


���������	
����������	
����	�	�������	�:����	�
���	���	

�����	��!,>3�  "	'(�8	K*>	�����	��	



��������	
���
�

�� ������	
���

���	 ����������	�����

��
� �����	
�����

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

$� $��%��	�	&����

'� '�(��

)� )������

� ������


 
%�
�����

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

����%���������&���� ! '�&������' �����������&����� �((%�(%�)*(+



,% -.%,% /0�1� ,%2% 
%3% 4���,15��64�7� .7�81�9-1:

! *+++ �������	,�-.��� *"�/� '�

� 0�������	,�-. *"�/"

1������	��	�2���3��	��.	
�	�
�����4�	�������5	�2	(2�	


�����	
�	��	*"�/"	
%������	�	
����2	������	��������	��	


����2	67	�(2�����	�	89#�	:������-	������	;:	��	�	�
������	

���������	���������2	��	
���	
�	��	*"�/"	
����	�	�<����	

���������4��	�������3��5	��	��.	(2��	�2��3�����	�	��<����3��	

	=0��	���������	�
������������������������	��������������


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

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

��	�
����������������%��'�	�#�����#���(�$��
�$���)������

)��������#$�)����#(�������%*+����
����*&������)�������

������*��'��)�������������*���������*�$����%�
���������+��

	�$�������#�����
���%��#���
����)�����,-�.�%$)������

��$�������$������/�����������	��������0������)��
����)�����

������*������� 	0�����	�
�����4	���������	�	�������4��	

�������	;:	��	(2��	�
%���3��5	�(2	(2��	�%���45	.�	��	
���	

*"�/"	�����������				

1��������	�	�������	�
�����4	>���������	���������	��	


%���3��4�	
�����	�	�	����	���������	���	?;:	��	@	

�������-	������?	�	��.�����	�2������3���

�;0��
��/-�6-	2<-80=�1;%	/	�%���3���	��%���3	
���
3���	

����(�	��(2��	
%���3���	77�	�
�����4��	��%���4��	


����������	A
�����-	�����	��������	
����	(2�	��	77�	

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

�������	�3����	�
���	���	�����	��!B*/�  C	'(�5	D+*	�����	��																																																																			



� E"C!								

�

6��	F����	$�������� ���	E�G							

���	G!G							

���	G� 							

"B�/C											

$� 0	��<����3��	������	��	$��%��	 G/� !C	�	��	!�B	(��	C��	

��	�������5	.�	�	>��H��4	�����	��	�������	�	������3�4�	

�����	�2�������	�������4��	
����	��������	7�5	77�	�	777�	

�%��2�	9���	�	���	!�B��	(��	�	��	�������5	.�	(2��	�������	=�	


��4�	��������	I���������	�	�������	�������	�	�3�	

�.�>��?�9
�����-@��.��,;4��#�	0	>��H��4	�����	@	!� E�	��
����	

��	�����	�2�������	�������4	
����5	��	
��4�	

I��������45	��	
��4�	J��������4	�	K���(����4�	

)����	�����	�	�2�����	>��H��4��	�������3��	�������4��	


����	�	>��H��4	�����	@	��
�����	

�;0��
��/-�6-	2<-80=�1;%	/	�%���3���	��%���3	
���
3���	

����(�	��(2��	
%���3���	77�	�
�����4��	��%���4��	


����������	A
�����-	�����	��������	
����	(2�	��	77�	

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

�������	�3����	�
���	���	�����	��!B*/�  C	'(�5	D+*	�����	��																																																																			

1������	��	��.	�2���3��	
�	�
�����4�	�������5	�2	(2��	

�������4	
����	��������	�	������3�4�	�	�����������4�	

�����	�2
���3���	=������4	
����	(2��	�
������5	�(2	

������������	��	������3�4	�	�����������4	
����2	���������																																																																				



* E"C*								

�

6��	F����	$�������� ���	E�G							

���	G!G							

���	G� 							

"B�/C											

$� =
�����-	���������	�	��H�����	��>�������	0�@�0;A1:�

	�4��.=1��2A�97	�	
�������	'0	@	
����2	������4	�(2��4	

������4�	0	�����	��H������4�	���	
����2	'0	@	
����2	

������4	�(2��4	������4	��	�	������	��	��H�������	��L�	

������3��	
������	* 	M	
����2	
�����5	��L�	������3��	


�����	�6/-
�B�9-A
-0	��	*  	���	��.�7�.�1;�	0=1��	* 	

M	
����2	
�����5	��L�	������3��	
�����	(��6/-
���/-�C**�

0)�	�8B.�81=1:�	0	��L���4	�����	������	��	�(��	$��%��	

����	��������2	
�����2	
��	�2�.���	
����	�	�������-�	

�
<��(��	�2�.����	A	���������-��	
����	��	��>��������	

��H�������	��L�	
�����	������3��	�	M	
����2	
�����	�	

��L�	������3��	
�����	�(����	�	���	A	���������-��	

�2�����-��	
����	��	�	������3�-��	
����	�(����	
��.���	

��H������	
��	!	895	
��	!/�	��������5	
��	!	�(���5	
��	

�(����	�����	�	
����2	'0	@	
����2	������4	�(2��4	

������4	��	�����	��>������	��H������	���	������3��	


�����	�6/-
�B�9-A
-0	��	*  	���	8�>������5	��H������-	

���	��L�	������3��	
�����	�(���<	�����	*  	��	


���.���	��	�������������	N���-���O���	
��������	

�������<	
����<	�	
�������	'0	�	�-�3���	���	!�   	���	

:���	��H������-�	��>��������	��	������	�-��	

��������-��	
���	�������<	������-��	
����<	�	�������3	

���.���	������	��.��	��������	)����	�����	�	��3��	��3��	

��>�������	��	?��L�	�����	
�����	!	�(����	��	*  	���	

�;0��
��/-�6-	2<-80=�1;%	/	�%���3���	��%���3	
���
3���	

����(�	��(2��	
%���3���	77�	�
�����4��	��%���4��	


����������	A
�����-	�����	��������	
����	(2�	��	77�	

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

�������	�3����	�
���	���	�����	��!B*/�  C	'(�5	D+*	�����	��																																																																			

0	��>�������	��	�������	��L������	������3��	
�����	�(���<	

�����	*  	��	�	�<����5	.�	��	�������	�	
����	������4	�(2��4	

������45	��	��	
%��
�����	�2���	������
���	�	�2�.���	

�����3�																																																																																											


