
����������	�

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



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



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

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



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

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

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

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



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



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

���������������������	�� �������
��
�� ������ ����
��������	�
 ���������
�� ����������� ������������
�	�� �������
����� ������ �������������	
� ������������ �����
���
�	�� � �������
���� � ���������������� ������������	��� ��������������	
� �����
���� ������ ����������	�� ���
��
�  ���������	�� ���
����� ������ ����
���
	�� �������� ���������
�	�
  ����������  ��������������� ����
��
��	����� ��������������	
� �����
���� ������ ����������	�� ���
��
�  ���������	�� ���
����� ������ ����
���
	�� �������� ���������
�	�
  ����������  ��������������� ����
��
��	������ �������������
������	�� ���������� ������ ����������	
� ���
�����  ������	�� ������ ������ ������  ���
���
��	��  ����������  ��������������� ����������	
�����
�����	�� �������
�� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���
�����	�� ���
�����  ('��������
����	�� �������� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
	�� �������  !���'���,���%��+���������	�� ���
���� 
�� ����'��������'��-�� �����
��	�� ��������  
�� .��'����/���%��+������ ������	�� ������ ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������� ���������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� �����
�� �������
��	
� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ������� ���
����
�	�� ��
������ 
�� 6,����������-�'����� ��
�
����	�� �������  ���

����	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  ����
����	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������	��4�'������
���
	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ���
�
��	�� ������� �������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ������  ����-������ ����������
�
���
�
	�� �
�������� ������ �
��
�����	�� ��������� ����������	�� ���
����� ������ ����
���
	�� �������� ��
��������	��  �
��������  ��������������� �
�
�
����	������������	�� ���������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �����
�
��	�� ��
����  ('��������
��
�	�� �������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���
����	�� �������  !���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������
 ���
���� 
�� .��'����/���%��+������ �������
	�� �������
 �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������  ��
�����	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
�����	�� ��������  ���

����	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��������  ��

�����	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ����
���� �������
��	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ������� ����������	�� ���
����� �
� *�����'����������'��+'��� ����
���
	�� �������� �����-��

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

"��



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

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

���� ������ �����������	�� ��������� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	����� ����������
����������
�	�
 ���
������ ������ ����������	�
 ��������� �����������	�� �����
���� ������ ����������	�� ��
�
���� ����������
	��  ���
�
����  ��������������� �������
��	������ ����������
���������
��	�� �����
���� ������ ����������	�� ��������
 �����������	�� �����
���� ������ ��������
�	�� ��
�
��
� �����
�����	��  �������
��  ��������������� ���
������	���������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��
����	�� �������  ('���������������	
� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� �����
�
�
	�� ��������� �!���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� 8+���� ��������	����������
	�� ����
���� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������� ���������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������
	�� �����  ���������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� �������
  �������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ������� ����������	
� ������
�� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ��������� ���������	
� ���
���� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ��������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�
 �������� �������	�� ������ 
�� 1������'���'�������� �������	�� ������� �:%�����������������	�� ���
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
���
�	�� ����
� ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������
	�� �������� ���
�����
	�� ��
������ ��� 7�������������&������+���� ��
���

�	�� ������
� ����������	�� ��
������ ��� !����<��� ����4'���� �������
�	�� ��������  +�'����������������������	�� ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	
� ���
����� ����������	�� ���
����� ��� (��2����������� ���������	�� ��������
 �������	�� ������ ��� .��'��������+�� ������  �������	�� ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� ��
����	�� ������ �����-����������	�� �������� �
� �2�'3'������'���+�'������ ��������  ������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$�������	�� ������� ��� .��'���'�������*����������� �������	�� ��
����  ���� �������

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

�
��	�� ���

���� 
�� )"��������*����+���� ��� ��������
	�� ������� �!���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� ����'��������'��-�� ��������	�� ������ �������	
� ���
�� 
�� .��'����/���%��+������ ������	�� �����
  �������	�� ��
���� 
�� 0����'�+ ����1���������� ����

�	�� �������  ������
	�� ��
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������	�� ��������  ������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ������	�� �������  �������	�� ������� 
�� *�����'�������!���'��������� ������
	�� �������  �������	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� �����
�	�
 �����  ����
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ������	�
 ������ ��'���<'�������:$

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

���



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

�	�� ���
���� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� �������  '&&����'�++����+����������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ������	�� ������  ��������
�	�� ����

���� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�� ��������� �
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������
	�� ������
 ��'���<'�������:$�������	�� �����
�� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� ��
������
�	�
 �
�������� ��� ��+"�����*��2-��� �
��������	
� ���������  ���������	�� ��������� ��� (��2����������� ���������	�� �������� ��������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�������
��	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��������� �
���



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!��������� #�
��$����������%�&����'���������������	�� ���
���
�
�� ������ ������������	�� ���������  �
����������	�
 �
����
����� ������ �
���������
	�� ���
�����
 �������������	��  ��
���������  ��������������� ������������	
���� 	�����
������������#!�
���
����	�
 ���������� ������ ����������	�� ���������  ����������	�� ���������� ������ ���
�
����	�� �������� ����
�����
	��  ����������  ��������������� ����������	�
���� 	�����
������������#!�
���
����	�
 ���������� ������ ����������	�� ���������  ����������	�� ���������� ������ ���
�
����	�� �������� ����
�����
	��  ����������  ��������������� ����������	�
������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ������	�� �������  ('���������������	�� �
���
���� 
�� )"��������*����+���� ��� �
�����
��	�� ���
���� �!���'���,���%��+����������	�� ����
���� 
�� 8+���� ��������	
� ���������  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������  �������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �������  ��

����	�
 �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��
�����	

 �����
�  ��
�����	
� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
�����	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ��������  �����
��	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� ��
�����	�� ������� ������
��	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ������
  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$��������	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	
� ����
��  �������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ������
�
	�� ����
�� ����������	�� ����
���� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�
 �������
 �+�'�������������������	�� ������ ��� ��+"�����*��2-��� ������	�� �����  ��������	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�� ������
 ����������	�� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�
 �������� ��'���<'�������:$��
������	�� ��
�
�
�� ��� ������-�'������3%� ��
������	�� �������� �7�&�'���������������	�� ������
�� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������  ��" ('��� ��)�����
������#��������
��������
	�� ��
��������� ������ ��
���������	�� �������
��  ���������
�	�� ����������� ������ �����

����	�� ���
����� ����������
�	��  ��������
��  ��������������� ��
�������
	����"� ('��� ��)�����
������#��������
��������
	�� ��
��������� ������ ��
���������	�� �������
��  ���������
�	�� ����������� ������ �����

����	�� ���
����� ����������
�	��  ��������
��  ��������������� ��
�������
	������
����	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� �������
�  !���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���
�����	�� ��������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������	�� �����  �������	�� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� �������  ����
����	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ��
������  ��������	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� ��
�����	�� �������  ��������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �������  

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

#��



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������
�	

 ������
� ��'���<'�������:$���������

�	�� ���������
�� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ������������	�� ���
������  4�'�����
�����
��	�� ������
���� 
�� .��'���'�������*����������� �����������	�� �����
��  ���������	�� ��� (��2����������� ��������	
� �������� �����������	�� ���������� ��� .��'��������+�� ����������	�� ���
�  �����
����	�� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$���������
�	
� ����
������ ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ��������
 �4�'������� �������������'������������	�� ����������� ������ ����
������	�� ����������  ����������	�� ��
�
������ ������ ���������
�	
� ����
�
��  ����������	��  �����
����  ��������������� ����������	������ �������������'�����������
	�� ����������� ������ ������
����	�
 ����������  ��������
�	�� ���������� ������ ��������
�	�� ���������  ����������	��  ����������  ��������������� ����������	�����
������	�� ���
�
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ���
���
��	�� ��������  !���'���,���%��+����������	�� ������
�� 
�� ����'��������'��-�� ���������	
� �������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ������ ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������  ��
���� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ������	�� �������  ��
�
����	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����
���
	�� ��������  ��
�����	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� �������
	�� ������
 ���������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ������
  ������� 
�� 8'�������� �����	�� ������  ������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$����������	�� ��
�������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����������	�� ����������  4�'�����
�����	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ���
����	
� �����
�  ��������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������� ����������	�� �������� ��� !����<��� ����4'���� ���
�����	�� �������� �+�'�����������������
��	�� ������� ��� (��2����������� �������  ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��
��
��	�� �����
�
 �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ ������	
� ������ ��'���<'�������:$���������
	

 ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��������
�	�� ������
��  4�'������

��
��	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ��������
�	�� ���
����  ���� ������$�
%�������������
�	�
 ���������� ������ ��������
�	�� �������
� ������
����	�� �����
���� ������ ����������	�� ��
������ ����������������� ���������	����
�����	��  ��������  ������������������
�����	�� ����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� ���
����  !���'���,���%��+�������	�� ������ 
�� 8+���� ������  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	
� �������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������	�� ������  ��������	�
 ���
���� 
�� 0����'�+ ����1���������� �����
��	
� ��
����  ��������	�
 �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
�����	�� ���
����  $��



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	������������
�
��	
� ��
���� 
�� *�� ��������%���� ��
����	�� �����  )'�������������**���������	
� ��

����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�
 �������
� ����������	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ��������
	�� ������� �9������+���������	�
 �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �����
��	�� �����
�� �'&&����'�++����+������
�����	
� �������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��
���
�	�� ������
� �!���<����������������
��	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������ �����
��	�� 
�� 1������'���'��������:%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� �������
�	�� ����
� ��������	�� ��
���� 
�� 8'�������� ������
	�
 �����
�  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������ �����
��
��	

 ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�
 ��������� �+�'����������������������	�� ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	�� �������  ��������	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� ��
�
��  ����-����
�����	�� ��
����� ��� )'�������������������** ��
��
��	�� ������ ���� ������&������:%���;6,�<'�+ ��
����	�� ��
���� ��'���<'�������:$�������	�� ������� ��� ������-�'������3%� �������	�� ������� �7�&�'���������������	�� ����
���� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ���������	�� ��������� �4�'�������* +�
%����
�����'������'���������

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

�����	�� ���������� ������ ���������
	�� �������
 ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'��������$��������	�� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��
�����	�� ��
����� �4�'�����������
	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������
	�� ��������  ��

�����	�� ��
����� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-������
����� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����������	�� ������
��  �'���<'��������$��� +�
%�������������������	�� ����
�
���� ������ �����������	�� ��������� ������������	�� ����������� ������ ����
������	
� ��������� �����
�����	��  ����

����  ��������������� ����������	������ �������������+�
%������������������������	�� ���������� ������ ����������	�� �����  ����������	�� � ���������� � ���������������� ����������	������������	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	�� �����  4�'���� ����



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������� +�
%���������
��������	�
 �
�����
�� ������ �
��
�����	�� ��������� �����������	�� ���
������ ������ ����������	�� ��������� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	�
�������	�� ����
�� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� ���
��  ('��������
��
��	�� ���
����� 
�� )"��������*����+���� ��� ���
�����	
� �����
�  !���'���,���%��+���
����	�� ��
�
�� 
�� 8+���� ��
�
��	���������
�	�� ����
���� 
�� ����'��������'��-�� ��������
	�� ��������  �������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	
� ������� ��������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������	�
 �����
�  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� �������� ���������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������
	
� �������
 �������
�	�� ���
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�
 ��
����� ���
�����	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������
�	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� �������� ����������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� �������
�	�� ������
� �+�'���������������
�����	
� �������� ��� ��+"�����*��2-��� ��
�����	�� ���
���� ���
��
��	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�
 ������� ��������	�� �
� *�����'����������'��+'��� ����

�	
� ����

� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	
� �������� ��'���<'�������:$������
	

 ��� ������&������'���2�,'��+ ��������	�� �������� �����
��
��	�
 ���������� ��� .��'���'�������*����������� �������
��	�� �������� ����� +�
%���������
������
�	�
 �
��
����� ������ �
������
�	�� ���
���
� ���������
�	�� ���������� ������ �����
����	�� ��������� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	����������	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ������ �('������������
��	�� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ���
�
���
	�� �����
�  !���'���,���%��+�������� 
�� 8+���� �������	�� ������  ���������	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������  ��
�����	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��
���
�	�� �����

� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������ ��������	�� ���
���� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ����
��	�� �����
�  �������
�	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
�����	�� �������� ����������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� �������
�	�� ����
� ���
���
�	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
�����	�� ������� ��������
	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
����	�� ����
���� ��'���<'�������:$�����
����	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������
�	
� ��������  ���������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� ��
����� �+�'����������������
�	�� ������ ��� (��2����������� ��������	
� ���
���� ����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������
	�� ��������� ��'���<'�������:$����������	�� ����
����� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��������  ���, +�
%�������,�
��������	�� �
�������� ������ �
��������	�� ���������  ����������	
� ���������� ������ ����������	�� ��������
  ����
�����	��  �������
��  ��������������� ����
�����	����������	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ������
 �('����� ����



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

���

	�� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ���������
	�� ����
����  !���'���,���%��+��������	�� ������� 
�� 8+���� �������	�� �����  ���������	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ��������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �������  �����
��	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������� �������
�	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������	�� ��������  ������
��	
� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��

�����	�� �������� ����������	
� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�
 �������  ��������	
� ��

���� 
�� *�����'�������!���'��������� ������

	�� �����

 ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$����������	�
 ���������� 
�� .��'���'�������*����������� �������

�	
� ����
�
��  ���������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ��
������	�� ��������  +�'���������������������	�� ���
���� ��� (��2����������� ������
�	�� �����
� ��������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������  ����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������	�� ��� ������&������'���2�,'��+ �������	�� ������
 ����������
	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ����
�����	�� ����
����  ���- +�
%�������-����������	�� ���������� ������ ����������	
� ��������� ����
������	�� ���������� ������ ���
������	�� ������
�� �����������	
�  ����������  ��������������� ����������	���������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� �����
�  ('������������
�	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���
���
�	�� �����
� �!���'���,���%��+��������	�� ������� 
�� 8+���� �������	�����
�����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������
  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ��
����	�� ��
�
��  ���
����	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� ����
��  �������	�� ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������	�� �������  ���

�
�
	�
 ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�
 ���

���
 ���������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� �����
�
	�� �������  ��
�����	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��
���� ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$������
��	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������  ������
��	�� ������
�� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� �������� �+�'������������������� �
� *�����'����������'��+'��� ������  ����-��������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������� ��'���<'�������:$������
�	
� ��� ������&������'���2�,'��+ ���
����	�� ���
���� �����
����	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������  ���" +�
%�������"����������	�� �
�������� ������ �
�����
�
	
� ��������
 ����
������	�
 ���������� ������ ��������
�	�� �������
� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	��������
�	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ��
����  ('���������������	�� �����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
��	�� ���
���� �!���'���,���%��+���
����	�� ������� 
�� 8+���� ��
����	�� ������  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ��������
	�
 �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �����
��	�� ��
�
�� ���������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������	�� �������  ����



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����
����	�� ��
���� �
�� 9������+��0%�'+'����� ������	�� ������ �'&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� �������
�	�� �����
� ������
��	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������� �
�� 8'�������� �����	
� ����� �������
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
��	�� ����
�� ��'���<'�������:$����
�����	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ������� ����������	�� ����
���� ��� !����<��� ����4'���� �������
�	�� �����
� �+�'������������������
�
	�� ������� ��� (��2����������� �������
	�� ������� ��������	
� �
� *�����'����������'��+'��� ����
�	�
 ����
� �����-�����������	�
 ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������
�	�� �������
� ��'���<'�������:$������

�	�� ��� ������&������'���2�,'��+ ���
����	�� ���
���� �����������	�� �����
���� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�
 ������� ���" .��%$�����������'������
������	�� �������
���� ������ ���
��������	�� �����
����� ��������
����	�� ���
�������� ������ ������������	
� ������
���� �����������
	��  ������
����  ��������������� �����������	����"� .��%$�����������'�������������	�� �����

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

�	

 ���������
� ����������
	��  ���
������  ��������������� �������
��	���������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ��
���
 �('�������������
�	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �������� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ������
��	�� ������
�  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �����  ��������	
� ��
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������  �����
��	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�� ��������  ������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ����
��	�� ������  '&&����'�++����+�������
����	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� ��������	
� �������  �������� 
�� 1������'���'�������� ��������  :%�������������
��	�� ��
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �������  ������� 
�� 8'�������� �������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� �����������'+�����4�'��� ��������	�� �������� ��������	�� �������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ������	�� �������  �����������	�
 ����
������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����������	�� �������
��  4�'���������������	�� ������������ 
�� 4���+�������!�'��-�� ������������	�� ����������� �������
�	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� �����
��	�� ��
����  ���������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���
�����	�� ��������  ������	�� ��� ��+"�����*��2-���������
��	�� ����
���� ��� (��2����������� ��
������	�� ������
�� ��������� ��� .��'��������+�� ��������  ��
����
	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ���
����	�� ���
���� �����-��������� �
� �2�'3'������'���+�'������ �������	��  ��������  ��� .��'����:'���<������ �������	�� ������� ��������	
� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����
��	�� ����
�� ��'���<'�������:$�����������	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ������
����	�� ����
�����  4�'����������������	�� ������������ ��� 4���+�������!�'��-�� ������������	�� ����������� ��%��



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	������������"/ .��%$���������
�����0�����'��	�����������	�� ��
��
����� ������ ���������
�	�� ���������  �
���
�
��	�� �
�������� ������ �
���
����	�� ��������  �������
��	��  ����������  ��������������� ����������	�
����������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����
����	
� ���
�����  !���'���,���%��+�����������	�� �����
���� 
�� )"��������)���,���%��� �
��������	�� �������
�  
�� 8+���� �������	�� ������� ����
�����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ��������  ����
��	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ �����
��	�� ������  ���������	�
 ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ��
�����  ���������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������
�	�� ��������  ���������	
� ��������� 
�� *�� ��������%���� ���������	�� ����
��  )'�������������**��
������	�� ��
������ 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
������	�� �����
��  ����
����	�� ����
�
�� 
�� !�+'������������'��+'���� ������
��	�
 ��������  9������+����
���
	
� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ������� �'&&����'�++����+������
�����	�� �������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� �����

�	�� ������  !���<�����������������
��	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� ������
��	�� ��

��
�  �����	
� 
�� 1������'���'��������:%����������������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �������  ������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�
��������	�� �
��
����� 
�� .��'���'�������*����������� �
��������	�� ��������� ���
���
��	�� ��
������ ��� 6,'��+ ����5�'&��=��# ��
����
�	�
 ������
� �$%����+������������	�� ��������� ��
 6��+ ����$����+��� ���������	�� ������� ����������	
� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� ���
����  +�'�����������������
����	�� ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	
� ��
����� ����
�����
	�
 ���������� ��� (��2����������� ���������
	�� ��������  ��
����
	�� ��
����� �
� *�����'����������'��+'��� ���
����	�
 �������� �����-����

�
��	�� ��
����� ��� )'�������������������** ��
�����	�� ������
  ������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������	�� �������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��������	�� ������ �4�'������
���
��	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ��
������	�� ��������  �-� ('��� ��1����2�3��%��%���������������������	�� ������
���� ������ �����
���
�	�� �������
� �����������	�
 ���
������ ������ ����������	�� ��������� ����
������	
�  ����������  ��������������� �����
����	���-�� ('��� ��1����2�3��%��%���������������������	�� ������
���� ������ �����
���
�	�� �������
� �����������	�� ���
������ ������ ����������	�� ��������� ����
������	
�  ����������  ��������������� �����
����	����
�����	�� ���
���� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ��
��
�  ('��������
����
�	�� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ���
������	�� �������� �!���'���,���%��+����
����	�� ���
���� 
�� 8+���� ���
�
��	�� ������  ��
������	�� ��
������ 
�� ����'��������'��-�� ��
������	�� ������
 ���������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������� ��&��



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	���������������
��	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ������
�	�� ��������  ���������	�
 ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ���������  �������
�	�� ��������� 
�� *�� ��������%���� ����
����	�� ���
���� �)'�������������**��
������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���

����	�
 ��������  �������� 
�� !�+'������������'��+'���� �������
	�� �������� �9������+����������	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �����
��	�� ����
�� �'&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ������ �
�� 1������'���'�������� �����	�� ����� �:%�����������������	�
 ������
�� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	

 ����
��
�  �������	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ �������
	�� ������
 �����������	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����
�����	�� ���
����� �4�'�������������	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� �����

�  ����������	�� ���

����� ��� (���+'�� ���
������	�� �������� ��������	�� ��
���� ��� 7�������������&������+���� ���
����	�� �������� ���������	�� �������� ��
 6��+ ����$����+��� ��������	�� ��������  ��
����
	�� �������� ��� !����<��� ����4'���� ��
�����	�� ������� �+�'���������������������	�� �������� ��� ��+"�����*��2-��� �����
��	�� �����
  ��
����
	�� ��� (��2����������� ��������	�� �������� �������� ��� !���� �������  ���������	�� ��������� �
� *�����'����������'��+'��� ��

�����	�� ��������� �����-����
�����	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$����������	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	�� ��������� �4�'��������������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��
�����  �-�* 3��%����������������������	�� ���������������	�� ���������������	�� 
�� .��'���'�������*��������������������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'��������$�-" ('��� ��+������������%�(�4��������������	�� ����������� ������ �����

���
	�� ����������  �����������	�� ��������
�� ������ �����
���
�	�� ����������  ����
�����
	��  �����������  ��������������� ��
�����
��	���-"� ('��
������50�����
��!�������������
��	�� ���������� ������ ��������
�	�� ���������  ����
��
��	�� �����
���� ������ ����������	�� ���

����  ���������	��  ���

�
��  ��������������� ��������
	������������	�� ����
����� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ���������  !���'���,���%��+��������	�� 
�� 8+���� ���
����	�� ���
���� ���
������	
� ��
������ 
�� ����'��������'��-�� ��
�
����	�� ��������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �����
  ��������	�� ���
���� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� �������  ������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������  ���
����	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
����	�� ��������  ������� 
�� !�+'������������'��+'���� ������	�� ������  9������+�������	�� ������ 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ������  !���<����������� �"��



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������������
�	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�
 �����
�  �����
��	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��
�����  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	�� ������� ��'���<'�������:$�������
	�� �����
�� 
�� .��'���'�������*����������� �������
	�� �������  �������	�� ��� (��2����������� ��������	
� �������� �����	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� �����	�� �����  ����-��������
�	
� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$����������	�� �����
���� ��� .��'���'�������*����������� ����������	
� �������

  �-"� ����%����)�%���������������	�� ���������� ������ ����������	�� �
������
�  ���������
	�� �
�
������ ������ ����������	�� ���
�����  �
��������	
�  ����������  ��������������� ����������	�����
������	�� �����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ���������  !���'���,���%��+�����
�
��	
� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������
  �������	
� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �����
��	�� �������� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������  ��������	�� 
�� �'�����2�'3'���������+������������
	�
 ���
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ���������  ������	�� ������ 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� �������	�� ��
���� �!���<���������������
����	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���
�����	�� �������
  ��������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	�� �������� �
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$�
�

����
	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� �
�����
��  4�'�����������	�� ��

���� 
�� .��'���'�������*����������� ��
�����	�� ��
���� ���
����
	�� ��� (��2�������������
�
����	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ������
�� �����-�������

	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�������	�� ��� ������-�'������3%� �������	
� ������� �7�&�'����������������	�� �
��
��
�� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	�
 ����
����
  4�'������
������	�� ��
������ ��� .��'���'�������*����������� ��
������	���-"� (�4����4�%������������������	�� ����
����� ������ �������
��	�� ��������  ����������	�� ����

���� ������ ����
���
�	�� �������
� ����
�����	��  ���������  ��������������� ����
����	
��������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� ���
�
 �('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ������
  !���'���,���%��+����������	�� ��
�
���� 
�� ����'��������'��-�� ��
������	�� ������� ��������	�� ����
�� 
�� .��'����/���%��+������ ����
��	�� ����� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ��
�����	�� ���
���� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ������� ����������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ��������  
�� !�+'������������'��+'���� ������	�� ������ �9������+���������	
� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� 1������'���'�������� �������
	�� �������� �:%����������������	
� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �������  ����



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������������
	
� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$������
�	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�
 ����
�� ���������	�� �������� ��� $%�<���'%��� ����
��	�� �������  ���������	�� ���
����� ��� 7�������������&������+���� ���������	�� ��������  ��������	�� ��
���� ��� (��2����������� ������

	�� ���
��
� ���������	
� �������� ��� !���� ��������	�� �������
 ���� .��'��������+�� ������	�� ������ ������
��	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� ���
�� �����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$���������	�� ����
���� ��� ������-�'������3%� �������
�	�� �������
� �7�&�'��������
������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ��
������	�� ��������� ��-"" (�4����
����6������������
���������	�� ����


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

����
	�������������	�� ����������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����������	�� ���

�����  !���'���,���%��+���������	�� 
�� 8+���� ��������	�� �������� ��������
��	�� �
�������� 
�� ����'��������'��-�� ��������
�	�� ���������  ���������	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� �������
  ��������
	�
 ��
������ 
�� 0����'�+ ����1���������� ����
����	�� ��

����  ���������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���
�����	�� ��
�
���
  ��������	�� ������
�� 
�� *�� ��������%���� ��������	�� �������
  )'�������������**�����
����	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ��������  ��

�����	�� ��
������ 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� ��������  9������+�����
�
	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������	�� �������  '&&����'�++����+�����������	�� ��
���� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� �������	�� ��
���� �!���<��������������������	
� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�
 ������
�  ��

�����	
� ��
������ 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  ��������	
� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$����������	�� ���������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����������	�� ��
�
����  �������

�	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��
������  ��
�����	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� �������� ����������	�� �������� ��� (��2����������� ��������
	�� �������� ���
������	�� ��
������ �
� *�����'����������'��+'��� ��
������	�� ������
�  ����-���������	�� ������� ��� )'�������������������** �������	�� ����� ���� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�
���������	�� �
��������� ��� ������-�'������3%� ������
����	�� ����������  7�&�'��������������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ������
�	�� �����
� ��-"/ (�4����
�������������������	�� ���������� ������ ����
����
	�� ��������
 �����������	�� ���
������ ������ ����������	
� ��������� ����������	�� � ��������� � ���������������� ���������	������
�����	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �������� �!���'���,���%��+���������	�� 
�� 8+���� ��������	�� �������� ����������	�� ����
���� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������� �������
�	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ���������	�� ��
����� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ��������  ����



���������	
����������������������������������� ����������	
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	������������������	�� �������� 
�� *�� ��������%���� �������	�� ��������  )'�������������**������
��	�
 ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ����
�� ��������
�	
� ������� 
�� !�+'������������'��+'���� ������
	�� �������  9������+���
����	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������	�� ������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������� ����������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� �������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���
�
��	�� ���
���� ��'���<'�������:$����
����	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� �������� ����
����	�� ���
���� ��� (��2����������� ��������	�� �������� �����
����	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������
�	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ����������	�� ������
�� �7�&�'��������
�
��	�� ��
�
�� ��� .��'���'�������*����������� �������	�� ������ ��-"7 8�����'����������������
���
����	�
 ���������� ������ �
��������	�� ��������
�  �
���
����	�
 ���������� ������ �
��������	�� ��������
�  ��
���
�
	�
 ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
������	�� �������� �����������	�� �
�������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
���
�
	�� ����������  4�'�����

�����	�� ��
������ 
�� .��'���'�������*����������� ��

����
	�� ������
 ����������	�
 ���������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� ����������  �'���<'��������$�����
����	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ���������
	
� �������  4�'���������
���
	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� �������� ��-"* (�4����'�������%������������
�	�� ��������� ������ ���������	�� ������� �������
�	�� ��������� ������ ���������	�� ������� ���������	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� �������  ��
�����	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������� ���������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ���������  �������	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� �������	�� ������ �������
�	�� ��������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ������� ��'���<'��������$
�#��



���������	
����������������������������������� "� ����!�����������������, !�&����'����%���9�����������������	�� ������������ ������ �������
����	�� ����������
 ����������� ����
������
�	�
 ������������ ������ ������������	�� ��������
� �������������	��  �������
����  ��������������� �����
����
�	��,�� 	�����
������������!9�
�
������	�� �
���
�
�� ������ �
�
���
��	
� ��������
  ���������	�� ��
������ ������ ���������	�� ���������  ��������
�	��  �
�����
��  ��������������� �
���
����	��,��� 	�����
������������!9�
�
������	�� �
���
�
�� ������ �
�
���
��	
� ��������
  ���������	�� ��
������ ������ ���������	�� ���������  ��������
�	��  �
�����
��  ��������������� �
���
����	������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���
����
�	
� ������
�
  !���'���,���%��+���������	�� �����
�� 
�� 8+���� ��������	�� ���
�  ��
����
�	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ��
������	�� �����
��  �����

�	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ �������
	�� �������  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������ ��������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
���
	�� �����
��  ��������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ��
������  ��������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �����
�	�� ����
��  '&&����'�++����+����������
�	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������ �����
���
	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ��������	�������
��	�� ����
���� 
�� .��'���'�������*����������� ����
����	
� �������  ��������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������� ���
������	�� ��
������ ��� (��2����������� ����
����	�� ����
����  ���
��	�� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	
� ������� ��'���<'�������:$�������	�� ��� .��'���'�������*�����������,�" �����
$�����
����������	
� �
���������� ������ �
�����
����	�� ����
����� �������������	�� ������������ ������ ������������	�� ���������� �������
�����	��  ������������  ��������������� �����
������	��,�"� �����
$�����%���:��%����������
�	�� ���������� ������ ���
���
��	�� ���������  ��������������
�	��  ����������  ��������������� ���
���
��	�����������	�� ��������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ���������	�� �����
��  ����������	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������
	�� ���������  4�'���,�"� ;���������
����������
����������	�� �
����
����� ������ �
����
�����	�� �����
���� ������
�����	�� ������
���� ������ ��
��������	�� ���������
 �������������	��  ������
�����  ��������������� ������������	���������
��	�� ���������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����

����	�� �������� �

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

�$��



���������	
����������������������������������� "� ����!�������������������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	���������������
������	�� ������������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �
�
��������	�� ���
������ �4�'����
� *�����'����������'��+'��� ��
����	�� ��
���� �����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$���

�����	�� ���

����� ��� ������-�'������3%� ���
������	�� �������� �7�&�'����������
�����
	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ���������� �4�'����,�"� <�
�����������������������
��	�
 ����������� ������ �����������	
� ���������� ������
�����	�� ������
���� ������ �����
��
�
	
� �������
�
 ��������
��	�
  ����������  ��������������� ���������
	�����
�
����	�� ���
������ 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����������	�� �������� ������
�����	�� ������
���� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����������	
� �����
���� �4�'�����
������	�� ��
������ ��� ������-�'������3%� ��
������	�� �����  7�&�'�����������������	�� ������
���� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ���������� �4�'����,�� ('��� ��: ������������%0�6�
����%����
�����	�� �����
�
�� ������ ����������	�� �����
�� �����

����	�� ��������� ������ ����������	�� ��������� ����������	��  ����
����  ��������������� ���������	��,��� ('��� ��: ������������%0�6�
����%����
�����	�� �����
�
�� ������ ����������	�� �����
�� �����

����	�� ��������� ������ ����������	�� ��������� ����������	��  ����
����  ��������������� ���������	�����
������	�� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ���
������	�� �������� �!���'���,���%��+���������
	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ����
�� ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������
	�� �����  �����

�	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �����
 ����������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�� �������  ��
����	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� �������	�� �����
 �������	�� ������� 
�� 1������'���'�������� �������	�� ������ �:%�����������
�����	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� �������� ���
�����	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� ����������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���������	�� �����
�� ��������	�� ��
���� ��� (��2����������� �������	�� ������� ��������	
� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ���
��
�	�� ��
����� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	
� ������� ��'���<'�������:$��������	�� �������� ��� ������-�'������3%� ������
�	�� ���
� �7�&�'������,�" ('��� ��	�'���%��������������	�� ������������ ������ ���
�����
��	�� ��������  �����������	�� ����������� ������ ������
����	�� ���������� �������������	��  ������������  ��������������� ������������	�� ����



���������	
����������������������������������� "� ����!�������������������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������,�"� ('��� ��	�'���%��������������	�� ������������ ������ ���
�����
��	�� ��������  �����������	�� ����������� ������ ������
����	�� ���������� �������������	��  ������������  ��������������� ������������	���������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� �������  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ���
����  !���'���,���%��+���
������	�� ��
������ 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������
�  ������
	
� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ����
�  ��
�����	�� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� ������  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
	�� ������
�  ��������	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� ��
�����	�� �������  ��������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �����
��  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�������
����	�� �������
���� 
�� :'���< ����)��������+�'�� ������������	�� ��������� ����������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
����	�� ���������  4�'�����
�����	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��
����
	�� ������
 ���
������	�� ��
������ ��� 7�������������&������+���� ��

�����	�� ��������  ������ ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� �������� ����������	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ���

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

�	�� ������

� �����-�����
������	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ����������	�� ���������� �7�&�'�����������
��
��	�� �
��������� ��� .��'���'�������*����������� �
���������	�� ��������  ,�� ('��� �������
�������������
	�� ���������
�� ������ ������������	�� ����������� ���
��������	
� ����������� ������ �����������	�� ����
�����  ������������	�
  ������������  ��������������� ������������	��,��� ('��� �������
�������������
	�� ���������
�� ������ ������������	�� ����������� ���
��������	
� ����������� ������ �����������	�� ����
�����  ������������	�
  ������������  ��������������� ������������	����
����	�� ��
���� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �����
�	�� �����
� �('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �������� �!���'���,���%��+����������	
� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ���������	�� ���
���� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ��
����  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
����	
� ��������  ��������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	
� �������  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
����
	�� ��������  ��������
	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� ������
�	�
 ��������  ����������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
����
�	�� ��
������  �����
�����
	�� ������������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ������������	
� ����������� �4�'��������������	�� �������
�� 
�� 4���+�������!�'��-�� �������
��	�� ���
�����  ����������	�� ���
������ 
�� .��'���'�������*����������� ���
������	�� �������� ��������	�� ������� ��� 7�������������&������+���� �������	�� ������  �
�������
	�� �
�������� ��� (��2����������� ����������	�� ���������� ���
���
�	�� ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	
� �������� ��'���<'�������:$��
������	�� �������� ��� ������-�'������3%� ���
�����	�� �������� �7�&�'����������������	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �������
��	�� ����
�����  4�'���������������	�� �������
�� ��� 4���+�������!�'��-�� �������
��	�� ���
�����  ����



���������	
����������������������������������� "� ����!�������������������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������,�" ('��� ����
�����������
��	�� ����������� ������ �����������	�� ���������
  ���������� ������������	�� �
��������� ������ �����������	�� �
�������� ������������	��  �
���������  ��������������� �����
��

�	��,�"� ('��� ����
��������������	�� ����������� ������ ����������
	�� ���������  ��������

�	�� ����������� ������ �����������	�� ������
�  �����������	��  �����������  ��������������� �����������	
���
����	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� �������  ('��������
������	
� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ���
���
��	�� ����
��  !���'���,���%��+��������	�� �������� 
�� 8+���� �������	�� �������  �������
��	
� ���������� 
�� ����'��������'��-�� �������
��	�� �������� ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ����
��	�� ����
��  ���
������	�� �����
���� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
������	�� ��

����  ����
���
	�� ��
������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
�����
	�� ��������  ���
������	
� �
�����
�� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ���������  �����
��	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ������
  '&&����'�++����+������������
	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��������  ��
����	�� ��
���� 
�� 1������'���'�������� ��
����	�� ������ �:%��������������
��	�� ��
������ 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  ��������	
� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������
	�� �������
 ��'���<'�������:$�����������	�� ����������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����������	�� ������
�  4�'����
��������	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��������  ���
�	�� ������� ��� 7�������������&������+���� �����	�� �������  ��
�����	�� �������� ��
 6��+ ����$����+��� ���
����	�� ������
�  ���������	
� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�� ��
���� �+�'�������������������
	�� �������� ��� ��+"�����*��2-��� �����
�	�� ��
����  ���������	�� ��������� ��� (��2����������� ������

�	�� �����
� ��������
	�� �������� ��� .��'��������+�� ��������	�� ������� ���������
	�
 �������� �
� *�����'����������'��+'��� ������
�	�� ������
� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$����
����
	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	�� ���������  4�'����������
����	�� ����
������ ��� .��'���'�������*����������� �����������	�� �������� �,�"� �����������6����
����	�� ��������� ������ ���������	�� ��
����  ���������	
� ������
�� ������ �������
�	�� ������  ��
������	��  ���������  ��������������� ���
�����	��������

�	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ������
��	�� �������  !���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� ����'��������'��-�� ������
�	�� �������  ����
�	�� ������ 
�� .��'����/���%��+������ �����
	�� ����� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�
 �����
  ���
����	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������
	�� �������  �������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ������
	�� ������ �
�� 1������'���'�������� �����	�� ����� �:%������������
��	�� ������� 
�� *�����'�������!���'��������� �������	�� ������ �
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	�� �����
� ��'���<'�������:$�������	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� �������  ����



���������	
����������������������������������� "� ����!�������������������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������������	�� ������
�� ��� (��2����������� ���������	�� ������ ���
����	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �����
�	�� �������  ����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$,�"* .����������%������������
����	�� �����

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

���� ������ ��
���
����	�� ���������� �����������  ������������������
���
�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������
��	�
 ����������  �'���<'�������:$����������	�� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	������������ � 4�'��������������	�� ����
������ 
�� .��'���'�������*����������� ����
����
�	�� ��������  �����������	�� ����������� ��
 �����������'+�����)%����'��# ������
��

	�� �
���
��
� �6,%�� >%�%����1��������

�	�� ��
���� ��� ��+"�����*��2-��� ���
��	�� ������
  ��������
	�� ��
����� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-�����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$,-� ��������'��
��
��
�
	�� ���������� ������ �
���
��

	
� ���
��

 �����������	�� �����
���� ������ ���
������	�� ��������� �����������	��  ���������  ��������������� ���
��
��	��,-�� ��������'��
��
��
�
	�� ���������� ������ �
���
��

	
� ���
��

 �����������	�� �����
���� ������ ���
������	�� ��������� �����������	��  ���������  ��������������� ���
��
��	������������	�� �������
�� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ������� �!���'���,���%��+���
������	
� ��
������ 
�� ����'��������'��-�� ��
�����
	�� ������
 ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ��
����	�� ������ �������
�	
� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������� ����������	�� ������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� ������  ��������	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� �������  ���
���
�	�� ����
���� 
�� 1������'���'�������� �������
�	�� ������

 �:%����������������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �����  ������

	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ������� �����������	
� ���������� ��� 7�������������&������+���� �������
��	�� ���
��
�� ���������	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� �������� ������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �����	�� �������  ����-�����
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������
 ��'���<'�������:$��������	�� ��� .��'���'�������*�����������,"" ('��� ����%�
�����������%�1�����������������
	�
 ���

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



���������	
����������������������������������� "� ����!�������������������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������,""� ('��� ����%�
�����������%�1�����������������
	�
 ���

����� ������ ���������
	�� ������
��  ����������	�� ���������� ������ ���������
	�� ��
���
��  ����������	�� � ���������� � ���������������� ���
������	�����
�
����	�� �����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �����
�� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ����
��
�	�� ������
� ���������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �����
�	�� ������  ��������	�� ������
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ���������	�� 
�� �'�����2�'3'���������+�������������	
� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ���������  ��������	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �����
��	�� ��
����  '&&����'�++����+���������
��	�� ���
�
�� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������
  �������
	�� �������� 
�� 1������'���'�������� ���
����	�
 �������  :%����������������
�	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ���������  ��
������	�� ��
������ 
�� �����������'+�����4�'��� ��
������	�� ������� ���������
	�� ���
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��������
	�� ������
 ����
������	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	
� �������
�  ���
�
����	�� ���������� ��� (��2����������� ���������	�� ���������  ����
��	�� ��� .��'��������+�� ������	�� ������ ���
����	�� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-��������	�� ������� ��� 8'�������� ������	
� ����
�  ������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$
�&��



���������	
����������������������������������� #��������� ����!��������- :�
%����%�&����'���������������	�
 ������������ ������ ���
�����
��	�
 ����������
 ��


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

 �������������	��  �����
���
��  ��������������� �����
������	�
-�� 	�����
������������:.!����������
	�� ����
������ ������ ���������
�	�� �������
� �����������	�� ���������� ������ ����������	�� ���
���� ������������	��  �����������  ��������������� �����������	
�-��� 	�����
������������:.!��������
�	�� ���������� ������ ����������	�� ��������� ����������	�� ��������� ������ ��������
	�� ���
���� �����������	
�  ����������  ��������������� ��������
�	����
������	�� ����
���� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��
������	�� ��
�����  ('��������������
	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��������� �!���'���,���%��+����������	�� ������
�� 
�� 8+���� ��������
	�� ��
����  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ���������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ������
�	�� ����
��  ���
�����	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������
�	�� ��������  ��������	
� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �����
��	�� �������  ���������
	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	
� ���������  ���

�	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �����	�� ������  '&&����'�++����+�������
����	�� ���
���� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ���
����	�� ����� �!���<��������������������	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��������  ���������	
� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���

���
	�� ��������  ������
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������
	�� �������� ��'���<'�������:$���
��
��	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
�����	�� ��������  4�'������������	�� ���
����� 
�� .��'���'�������*����������� ���
�����	�� ������� ����
����	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ���
����	�� ����
��  �������
�	�
 ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	�� ����
��  �������
	�� �������� ��� (��2����������� ��������	
� �������� �������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	
� �������� �����-�����������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	
� ��
����� �-��, (��4�
%����4����
��������������	�� ����������� ������ �����
�����	�� ���
���
 �����������	�� ���������� ������ �����
����	�� ��������  ���������
	��  ����������  ��������������� ��������
�	����������	
� �������� 
�� 1������'���'�������� ��������	�� �������� �:%������������������	�� ����������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��������
��	�� �����
�� �4�'���������
��	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��
�����	�� �����
�  ��������	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�� �������  �������	�� ��
���� ��� .��'��������+�� �������	�� ������  ��������	�� �������� ��� :'���<�����������4��+������� ���
���
	
� ������
 �!���'+'������**���������
	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �������
��	�� �������
  4�'����

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

�"�



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

	�� �
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� �
��������	�� ���
�
�� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ���
����	
� ��
���� 
�� .��'����/���%��+������ ��
����	�� ����� ���
���
�
	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������
	�� ��������  ��
�����	�� ��
����� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� �������  ����������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ���
���� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ����
�	�� ������  '&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� �����
�� ����������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
���
�	�� �������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��
���
�	�� ��
����� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ��
�����  ����������	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	
� ������� �4�'������
������	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� �������� ���������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������  �������
	
� �������� ��� !����<��� ����4'���� ���
����	�� ��
���� �+�'��������������������
	�� ������� ��� (��2����������� �������	�� ������� ���������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ ������

	�� ������
� ��'���<'�������:$-�"� .���'����
6��
��������
����	�� ������
���� ������ �����
�����	�� ��������� ������
�����	�� ��
�������� ������ ��
��
��
��	
� ���
����� ������
����	�� � �������
�� � ���������������� �������
��	�������
���
	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
��	�� ���������  !���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ������
��	�� �������
  ������	�� ����
�� 
�� .��'����/���%��+������ ����
��	�����������
	�� ����
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������
�	�� ��������� ���
�����	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ��
����  ��
����
�	�� ����
���� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�� ������
� ��������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ��
�
�� �'&&����'�++����+������
�����	
� ���
���� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	�� �������� ������
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� �������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��
�����	�� ������� �4�'�����
�����	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ������
�	
� �������  ����
�����	�� ���������� ��� ��+"�����*��2-��� ����������	�� �������� ������	�� ��� (��2����������� ��������	�� �������� ���������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������ �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�������
��	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� �������� ����



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

�	�� ���
���
� �������	�� ������ 
�� 9������+��0%�'+'����� ������  '&&����'�++����+���������
��	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��������  ��
�
��	�� ��
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
���
	�� ������  �����
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
��	�� ����
�� ��'���<'�������:$��������	
� ������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ��������	�� �������� ��������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� �������	
� �������  ��������	�� ���
���� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ���
����
	�� ��
����� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� ��������  ����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ ��
����	�� ��
���
 ��'���<'�������:$-�", ���%������
��������������	�� ������������ ������ �������
����	�
 �������
�� ������������	
� ����������� ������ �����������	�� ���������� ������������	��  �����������  ��������������� ��
�������
	��������
�	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
�����	�� �����
��  �����������
	�� ������������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
��������	�
 ���������� �4�'������
�
����	�� ���
�
���� 
�� .��'���'�������*����������� ���
�
����	����������
�	�� ����
����� ��� (��2����������� ����������	�� ��������� ���
����� �
� *�����'����������'��+'��� ������
�	�� ������  ����-�������
��

�	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����
������	�� ������
�� �4�'����-�" ('��� ��:�����4�
%��������������
	�� ���������
�� ������ ���
��
��
��	�� �
�������� ����������
��	�� ��
��������� ������ ���������
��	�� ���������� ���
���������	��  �������
����  ��������������� ��
���������	��-�"� ('��
�������(::���������
	�� ���������� ������ ����������	�� ���������  ����������
	�� ��������
�� ������ ��
��������	�� ���������
  �����������	�� � ��������
�� � ���������������� ����
������	����������	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��������	�� ���
����  ('������
�����
�
	�� �
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� �
��
�����	�� �������� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ����
����	�� ��������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ����
�
	�� ������
 �������
�	
� ���
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
����	�� ���
����  ��������	
� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
����	�� ��������  ������
��	

 ��
������ 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������
	�
 ��
�����  ��������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���
����	�� ��������  ������� 
�� 1������'���'�������� �������	�� ������ �:%�������� ���



���������	
����������������������������������� #��������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	�� �����
� ��'���<'�������:$���������	�
 ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���

����	�� ��
���� ���������	�� �����
�� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������� ������
��	�� ��
���� ��� (��2����������� ��������	�� �������� ��������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ��
����	�� ������� �����-�����������
�	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��
��������	�� ����������  4�'����-�"� :�����=2����%���=���%.���4���4�����������������	�� ���������� ������ �������

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

 ����
������	
�  ����������  ��������������� �����
�
��	���������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ����
��	�� �������  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
��	�� �������� �!���'���,���%��+�����������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ����������	�� ��������  ��������	�� �����
�� 
�� .��'����/���%��+������ ������

	�� ��������  ���������	�� ������
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ��������  ������	�� ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
���
	�� ������� ����������	�� ��
������ 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����
����	�� ��������  ������� 
�� !�+'������������'��+'���� �������  9������+�������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������  '&&����'�++����+��������
���
	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	
� ��������  ����
�	
� 
�� 1������'���'�������� �����
�	�� �����
� �:%���������������

	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ������
��	�� ��������  ��������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������
	�� �������
 �������
��	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� �������� �+�'���������������������	�� �������� ��� (��2����������� �����
��	
� �����
�� �������
�	�
 ������� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������ �����-���������
	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �����
�
	�� �����
�� ��'���<'�������:$���
����	�� ��� .��'���'�������*�����������-�"� :����
�����	���%4�
%����

���
�
��	�� �

�������� ������ �

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

������
�	��  �

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

���
�
��	�� �

�������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �

��
�����	�� �������  4�'������
�����	�� �
� *�����'����������'��+'��� ����������	�� ���������� �����-����������	�� ��
 !�'��-���3%��7�&�'���������4�'���� �#�



���������	
����������������������������������� #��������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������-�", )�����:�����=���%+�����4�
%�������

���
�	�� ����������� ������ �����������	�� ���������� �����������	�� �
�������� ������ ����������	
� ���������� ���
��������	��  ����
������  ��������������� �����������	�������������	�� ����������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����
�����	�� �
�������� �4�'�������������
	�� ����������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������
	�� ��������
 ���
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ������
�
	�� ������
�
 �4�'��������������	�� �
�������� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� ���
���
�� �-�"/ :�������������
��������������	�� ������������ ������ ������������	�� ���
�����  ����
������	�
 ����������� ������ ��
���
����	�� �
���
���� ����
��������	
�  ������������  ��������������� ������
�����	�����������	�� ���
����� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���������	�� ��������  ('����������������	�� ����������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������
�	�� ������
��  !���'���,���%��+�������������	�� ������������ 
�� )"��������)���,���%��� ����������
�	�
 �
��������  ��������	�� �������� 
�� 8+���� ��������	�� �����
 ����������
�	�� �����
����� 
�� ����'��������'��-�� �����������	�� �����
��  ���
�����	�� ������
�� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� ���������  �����������	�
 ����������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �����
�����	�� ����������  ����������	�
 ���������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ����������	�� ���������  ����������	�� �����
���� 
�� *�� ��������%���� ����
�����	�� ��
�
����  )'�������������**����������	�� ���
�
���� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������
	�� ����
����  �
��������	�� ���������� 
�� !�+'������������'��+'���� ����������	�� ���
����� �9������+���
������	�� ��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� �������
  '&&����'�++����+��������
�����	�� ���������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ����������	�� ���
����  !���<���������������������	
� �
�����
�� 
�� 6,����������-�'����� ����������	�� ��
�
����  ��������	�
 ��

�
�� 
�� 1������'���'�������� ���
����	�� �������� �:%���������
��������	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� �
��������	�� ��
������  ���������	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���

�����	�� ���

����
 ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����
����	�� �������  ���������
	�� ����
���� 
�� �'�+����'���'���2�,'��+ �
�����
��	

 �������
�� ���������
��	�� ������
���� 
�� .��'���'�������*����������� ��������

�	�� �������

� ���������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��
��

�	�� ������
� ���
��������	�� ����������� ��
 6��+ ����$����+��� ���������
�	�� �������

� ��
��������	�� �
��

���� ��� !����<��� ����4'���� �
��������	�� ��������  +�'�����������������������	�
 ����
����� ��� ��+"�����*��2-��� ���������
	�� ����
�
�� �����
��

�	�� ���������� ��� (��2����������� ��������
�	�� ������

� ����
�����	�� ��������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������
	�� �������
 �����-������	�� ���
�� ��� 8'�������� ���
��  ��������
	�� ��������� ��� )'�������������������** ���������	�� �������� ����
������	�� ��������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����
�
��	�� �������� ��'���<'�������:$�
���������	�� �
��������� ��� ������-�'������3%� �
���������	�� ���������  7�&�'�����������
����	�� ���
����� ��� ������&������'���2�,'��+ ��������
�	�� ��������
� �����
������	�� ����������� ��� .��'���'�������*����������� �����������	�� ���
����� �-�� ('��� �������
����
�����������
�
	�� ������������ ������ ������������	�� ������

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



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


	�� ������ 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ������� ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
����	�� ��
���� ����������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	
� �������  ��������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ���
�
��	
� ����
�� ���������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
�����	�
 �������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�
 �������� ��'���<'�������:$�������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� �������	�� ������� ��� 7�������������&������+���� ������	�� �������  ��� (��2����������� �������	�� ������� ��������	�� ��� .��'��������+�����
��	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� �����	�� ������  ����-�������
	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$-��" �����
����
��������
�����	
� ������������ ������ ������������	�� ���������  �����������	
� ����������� ������ ����������
	�� ��������� �������������	��  ������������  ��������������� ������������	������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��
�
���� �!���'���,���%��+�����
������	�� ����������� 
�� )"��������)���,���%��� ��
��
�����	�� ���������  ��������	�� �����
�� 
�� 8+���� ��������	�� �������  �����������	�� ����
������ 
�� ����'��������'��-�� ��������
��	�� ��������� ����������	
� ����
���� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� ���
�����  �
�
������	�� �
�������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �
��������	�� �����
��  ���������	�� ����
���� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ��
�����  ���������
	�� ����
����� 
�� *�� ��������%���� ����������	�� ��������  )'�������������**����������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
������	�� ���������  ����������	�� ���������� 
�� !�+'������������'��+'���� ��������
�	�� ��������  9������+����������	
� ��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���
�����	�� ��������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��������	
� ������� �!���<��������������
�����	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ������

  �����
�	�� ������ 
�� 1������'���'�������� ������  :%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ������
��	�� ��
����  ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������� ��'���<'�������:$���������
	�� ���
������ 
�� ������-�'���������7�&�'������ ���
������	�� �����
�  ����������	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ��
������  4�'��������������	�� ����������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������
	�� ��
����
 �����������	�� ���������� ��
 6��+ ����$����+��� ���
�
��
�	�� ������

 �����
���
	�� ���
����� ��� !����<��� ����4'���� ���
�����	�� ������  +�'���������������
������	�
 ��
������ ��� ��+"�����*��2-��� ��

�����	�� ��������  ���������	�� ��������� ��� (��2����������� ���������	�� �������� ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��
��
��	�
 �������� �����-����������	�� �������� ��� )'�������������������** ��������	�� �������  ���
�
��	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������� ��'���<'�������:$ %��



���������	
����������������������������������� #��������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	��������������������	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ����������	�� ��������� �7�&�'��������������	�� �������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ������
�	�� �����
� �4�'�������������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� ���������  -�, ('��� ���������
���
����
��
�
	�� �
���������� ������ �
���
�
��
�	�� �����
��

 �������������	
� ������
����� ������ ������
�����	�� ����������� ����
��������	
�  ������������  ��������������� ������������	��-�,� ('��
�������(�����������	�� �����
���� ������ ���
������	�
 ���
��
�  �������	�� ������ ������ �����
��	�� �������� ������
����	�
  �����
����  ��������������� ��������
�	
����������	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ��������
	�� ��
�����  !���'���,���%��+����������	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ��
����  ������	�� ������ 
�� .��'����/���%��+������ ������	�� ������  ��
����	�� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��
�
��	
� ��
����  ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������  �������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�
 ������ �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������  '&&����'�++����+������������	�� ���
���� 
�� 6,����������-�'����� ���
����	�� �������  ���������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����
��
�	�� ��
����
  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ���
����	�� ������  �����
�	�� ��� (��2����������� �����
�	�� �����
� ������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ����	
� �����  ����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$-�,� >��6����������������
��������������	�� �������
���� ������ ������������	�� �����
���� ������������	�� ����������� ������ �����������	�� ���������� ������������	��  ��
��������  ��������������� ��������
��	
�������������	�� �������
���� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ������������	�� �����
���� �4�'������ (��2����������� ��������	�� �������� ������������	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ���
������ �4�'����-�,� ������������
��������������	�� ������������ ������ ������������	�� ����
����� ��
���������	�� �
��������� ������ �
��������
	�� �����
���� ������
������	��  ���
��������  ��������������� ������������	������������
�	�� ������������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������
�	�� ��������� �4�'����
���������	�� �
��������� 
�� 4���+�������!�'��-�� �
���
�����	�� ���������� ����������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�������
����	�� ��� (��2����������� �
��
�����	�� �
��
����� ��
���������	�� �
��������� ��� 4���+�������!�'��-�� �
���
�����	�� ���������� �%��



���������	
����������������������������������� #��������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������-,� ('��� ���&������
������	�� ���������� ������ ����������	�� ��������� �����������	�
 ���������� ������ ����������	�� ��������� �����
�����	��  ����������  ��������������� ���������	��-,�� ('��� ���&�������������	�� ���������� ������ �����
���
	�� ��������  ���
���
�	�
 ���
����� ������ ���

����	�� ������� �����
�����	��  ����������  ��������������� ���������	����������
	�� ��������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���������	�� ��
�����  ('�����������
�
	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
�	�� ������
� �!���'���,���%��+����������	�� ����
���� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������  ������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ����  ��������	�� �����
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
����	�� �������  �������	�� ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �����	�� �������  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����
���
	�� ������
 �������
	�� ��
���� 
�� 9������+��0%�'+'����� ������
	�� ���
��  '&&����'�++����+������������	�� ���
���� 
�� 6,����������-�'����� ��
�����	�� �������  
�� 1������'���'�������� ������	�� ������ �:%����������
�����	�
 ���
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��������  ���
����	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������	�� ������ ��'���<'�������:$���
�����	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����
����	�� �������
  4�'�����������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ��
��
�  �������
�	
� ��������� ��� (��2����������� ���
�����	�� ������� �������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-����
����

	�� ��
������ ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��
������	�� �������� �4�'�������������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������  -,�* �&���=8���=���%���������
������	�� �������
�� ������ ��������

	�� ������


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

	�� ������


 ����������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� �������  ��������
	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������
��	�� ������
�� ��'���<'�������:$����������	
� �����
���� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ����
���� �4�'�������
���
	
� ������
�� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ������
  ����������	�� ���������� ��
 �����������'+�����)%����'��# ���������
	�� ��������
 �6,%�� >%�%����1��������������	�� ��������� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� �������� �����-��������
�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ������
��  �'���<'�������:$ %��



���������	
����������������������������������� $������� ����!��������" ������%�&����'���������
���
�	�� ������������ ������ �������������	�� ���������
�� ��������������	�� 
���
���
���� ������ 
������������	�� �
���������� �������
������	�� � ������
������ � ���������������� ��
����������	��"�� 	�����
�������������!���������
	�� ���������� ������ ����������	�� ���
�
�
 ����������	�� �������� ������ ��������	�� ������� �����������	��  ����������  ��������������� �����
��
�	��"��� 	�����
�������������!��������
�	�� �����
���� ������ ��������
�	�� ������
� ������
��	�� ��
���� ������ ��������	�� �������� �����������	��  ����������  ��������������� �����
��
�	������������	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �������� �!���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� 8+���� ������
�	�� �����  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ��������
	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �������  �����
��	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
���
	�� �������  ������
�	
� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ��������  ��������	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ������� �����
�� 
�� 9������+��0%�'+'����� ������	�� �������  '&&����'�++����+�����������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ��
����	�� ������ ��������
�	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������
	�� ��������  ������	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���
����	
� ���
���� ��'���<'�������:$��
����	�� 
�� �����������'+�����4�'�����������	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��
�����	�� ������� ���������	�� ������� ��� 7�������������&������+���� �������	�� ������  �������	�� ��� (��2����������� �������
	�� �������� ��������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �������	
� �����
  ����-��"��* ���������
����������������
����	�� �������� ������ ��������	�� �������  ����
����	�� �������� ������ ��������	�� �������  ���������	�� �������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��������	�� �������  4�'��������
�	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� �������	�� �����  ����
����	�� �������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������  �'���<'��������$��������	�� �������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��������	��4�'������������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ��������	��"�" 0�����
��!�����������������	�� ����������� ������ �����������	�� ��������
�  �����������	�� ����������� ������ �����������	�� �����
���� ������������	��  ����
�
����  ��������������� �����������	
�

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

%%�



���������	
����������������������������������� $������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������"�"� <������
�'�����������	�� ���������� ������ ����������	
� ��������� �����������	
� ���������� ������ ����������	�� �������� ����
���
��	��  �����
����  ��������������� ����������	������������	
� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��
���� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���
�����	�� ��
����� ���������
�	�� �������
�� 
�� .��'����/���%��+������ ����������	�� �������� ���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ����
����	�� ��������� ���������
�	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����
���
	�� �����
��  �������	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ������ �'&&����'�++����+��������
�
��	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ������ ���
�����	�� ��
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
�����	�� �������  �����
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� ���
��
�� 
�� .��'���'�������*����������� ����
����	�� ��
�����  �������
�	�� ��������� ��
 6��+ ����$����+��� ���
��
��	�� ��������  ���������	�� ������
�� ��� !����<��� ����4'���� �������
�	�� ���
��
� �+�'����������������������	�� ��������� ��� (��2����������� ��������
	�� �������� ��������	�� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$������� ��� ������-�'������3%� �������  7�&�'���������
����	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ���
���
	�� �������  "�"� ('��� ��������%�����
������������

�����	�� �����
���� ������ ����������	�� ��������  ���������	�� ��
������ ������ ���������	�� �������� �����������	
�  �����
����  ��������������� ��������
�	������
����	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� ��

��
�  !���'���,���%��+�������
��	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ��������
	�� ����
��  ������	�� ������ 
�� .��'����/���%��+������ ������	���������
�	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ����
����	�� ��������  ��������	�� 
�� �'�����2�'3'���������+���������
����	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�� ��
�����  �������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ������	�� ��
����  '&&����'�++����+�������
��	�� ������ 
�� 6,����������-�'����� ������	�� �����  ��
����	�
 ��
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
����	
� ����

  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� ����
�����	�� ���
����� ��� !����<��� ����4'���� ����
����	�� �������� �+�'���������������������	
� �������� ��� (��2����������� ��
�����	�� �������� ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� �������
	
� ������  ����-����������
	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������� �"�"� �����������'�������������	�� ���
������ ������ ����������	�� ��������� �����������	�� ���
������ ������ ����������	�� ��������� �������	�� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������  �
�

�����	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	
� ��������  ��
��
��	�� �������� 
�� 1������'���'�������� �����
	�� ����
��  :%�������� %&�



���������	
����������������������������������� $������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������
������	
� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�� �������� ���������
�	�� ���������� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �
���
����	�� ��������� ��'���<'�������:$����
�����	�� ���
������ ��� !����<��� ����4'���� ���������
	�� ��
������ �+�'���������������
������	
� ��������� ��� (��2����������� ���������	�� �������� �������
	�� ��� .��'��������+��������� �
� *�����'����������'��+'��� �������  ����-������������	�� ��������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������
��	�� ���
��
�� ��'���<'�������:$"�"- !������� ��9����'����&
��������������

	�� ����������� ������ �����������	�� ����������  ��������
�	�� �����
���� ������ ����������	�� ��
������ ������������	��  ������
����  ��������������� ��������
��	������������	
� ����
����� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������
	�� �������� �!���'���,���%��+���
������	�� ��
���
�� 
�� ����'��������'��-�� ��
�
����	�� �������� ������
��	�� ��
��
�� 
�� .��'����/���%��+������ ����
��	�� ��

����  �������	
� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� ����
�
  ������
��	�� ���������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ��
���
��  ����������
	�� ����������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
��������	�� ����������  ���������	
� ��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� ��
�����  '&&����'�++����+�������
����	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������� ���
�����	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �����
�
  ��������	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�����
��
�	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ���
����  ����
����	
� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� ���
��
� �+�'��������������������	�� ������� ��� ��+"�����*��2-��� �����
��	�� �����
�� ����������	�� ������
�� ��� (��2����������� ����
����	�� ���
����  �������
�	�� �����
�� �
� *�����'����������'��+'��� ����
����	�� ��������� �����-����� ������&������:%���;6,�<'�+ �����
	�� ������ ��'���<'�������:$����������	�� ���
������ ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� ���
�����  "�"" ������������

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

����  ��������������� ���������
	������������	�� �������
�� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� �������� �!���'���,���%��+���
������	�� ��
������ 
�� ����'��������'��-�� ��
������	�� ���
�  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�������
�	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� �����
�  ��������	�
 �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ������ ���������	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� �������
	�� �������  �������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� �������	�� ������
  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$��������	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��
����
	�
 ������� ����������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ����
����	

 �����
�� �+�'���������������
���� ��� (��2����������� ��
����  ������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ���
��	�� �����
  ����-���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ��������	�� %"�



���������	
����������������������������������� $������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������"�� �������
����������'��������
�
�
	�
 ������
����� ������ �������
����	�� ����������� ��������������	�� ������������� ������ �������������	�� ����������
 �������������
	�� � ������
������ � ���������������� ��������
��
�	
�"��� ('��
����������(�����������	�� ����������� ������ �����������	�� �������
�  ���������	�
 ��
������ ������ ���������	�� ��

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

����	�� ����
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ����

�����	�� ��������  !���'���,���%��+��
�
������	�� �
�������� 
�� ����'��������'��-�� �
��������	
� ���������  ���������	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� �������
  ��


����	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ���������  ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������  �����������	�� ����������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����������	�� ���������  ��
�����	�� ��
����� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ��������  '&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��������  ����������	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�
 ��������� ������������	�� ����������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ �����������	�� ��������� �������
��	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������
 �������
��	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� ������� �+�'��������������������
	�� ������� ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� ������� ����������	�� ��������� ��� (��2����������� ����
����	�� ��
�
���
 ��������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �����
�	�� ��
��
� �����-�������� ��� 8'�������� ������  �����
��	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�������	�� ������� ��� .��'���'�������*����������� �������	��"��" �������
����������
�
��
��
��	�� ������������ ������ ������������	�� ����������� �������
������	
� ������������� ������ �������������	�� �
��
������ ��������������	�� � ���
��������� � ���������������� �������������	�������������	�� ����������� 
�� 1������'���'�������� ����������
	�� ���������  :%������������
����
	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�� ��������� ��
��
�����	�� �
�������� 
�� 8'�������� ���
������	�
 ����������  �
����������	�� �
����
����� 
�� �����������'+�����4�'��� ������������	
� ����������� ����������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ��
������ �4�'�����
����������	�� ������������� ��� 4'��2���6�����? ��������
����	
� �����
���� ������+'����/���%��������
������	�� ���
�������� ��� 4'��2���6�����? ���������

�	�� ��������

� �@�'��'�����/���%���������
�����	�� �����
������ ��� .��'����'��2���6����� ���
��������	�� ���������� ����������	�� ���
����� ��� (��2����������� ��������	�� ��
�����  �
��������	�� ���������� ��� !���� �
�
������	�� �������
� �����������	�� ���������� ��� 8'�������� ����������	�� ��
����
�  ����
����	�� ��� 1������'���'��������+�����:* ���������	�� ��������� �"��/ :��%�����������������	�� ������ ���������	�� ��������� ������
�����
	�� ��
��������� ������ ��
�������
�	
� �
�
����
� ������������
	�� � ��
��������� � ���������������� ��
�������
�	
���������	�� 
�� 1������'���'�������� ���������	�� ��������� �:%���������������	�� ��� 1������'���'��������+�����:* �������	�� ������� ������
�����
	�� ��
��������� ��� �����������'+� ��
�������
�	
� �
�
����
� �%��



���������	
����������������������������������� $������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������""� (

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

����� ������ ��
��������
�	�� �
��������
� ����
�����
��	�� � �������
���� � ���������������� ������������	��""�� #��')������������������
��	
� ���������� ������ �����������	�� ����������� ���
��������	�
 �
�������
�� ������ �
����������	�� ����������� ���
��������	�� � �
����
����� � ���������������� �
����
�����	
���
��
��	�� ��
����� 
�� $�,'��+����������� ��� ��
�����	�� �������  *����+����2%������
������	�� ��������� 
�� 1������'���'��������+�����:* ������
��	�� ���
�  �����
���
	�� ���������� 
�� *�����'�������:'���<������ ����������	�� ��������� �����������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�����	�� �����
����� ��'���<'�������:$����������	�� ��������� ��� 8'�������� ����������	�
 ��������� ���
�����	�� ��� (��+'�'�����7��'����:* ��������	�� �������� ��
��������	�� �
�������� ��� !���'+'�����������:* �
������
�	�� ������  ����
�����	�� ��� 1������'���'��������+�����:* �����
�����	�
 �����
����� ���
�������
	�� ����������� ��� :'���<�����������4��+������� ��
���
����	�� ����
����  !���'+'������**������
����	�� ��
�
������ ��� :'���<�������3%��"�����+'���� ��������
��	�� ��������
�  9�������&��������������	�� ���������� ��� )'�������������������** ����������	�� �����  �
����
����� ��� �	%	:'���<����-�� �
����������	�� ���������� ���������
�	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ����������	�� ����� �""�� <����6�����������������	�� ����������� ������ ����
������	�� ��
������  �����������������	��  �����������  ��������������� ����
������	��������
����	�� �����
����� 
�� 8'�������� �����������	�� ����
����  ����
����	�� ��������� 
�� $�,'��+����������� ��� ���������	�� �������� �*����+����2%����""�� 9�������#�����������������������	�� �������� ������ ��������	�� ������ ���������	�� � �������� � ���������������� ��������	����������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������ �""�" (4������4�����������
�����	�� ������������ ������ �
��������
�	�� ����������
� �������
�����	�� ������������ ������ �
��������
�	�� ����������
� �������������	
� ������������ 

� �������'������6�����+�����** ������������	�� �����
����  ����������	�� ����������� 

� �������'������'&&��	��+���� ����
���
��	�� �������  ���������	��  ���������  
�� 1������'���'������4��+�����** ���������	��  �����������	�� ����������� 
�� �������'������A�3	��'��-�� ���������
�	�� �������  
�� �	%	:'���<������ ��
���������	�� ��
��������� ����������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	��������
�����	�� ������������ ��� .��'���'�������*����������� �
��������
�	�� ����������
� �%��



���������	
����������������������������������� $������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������""�/ � ��
�������

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

����	
� 
�� �'�+����'���'���2�,'��+ �������
	�� �������� �������
�	�� ��� ������&������'���2�,'��+ ���
����	�� ���
���� �""�* #�������%����(��$��%�������%�;���������������
�	�� ����������� ������ ������������	�� ��
��������� ���
��
������	�� ������������ ������ ������������	�� ����������� �������������	�� � ���
�������� � ���������������� �
���������
	����
�����	�� ��
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
�����	�� �����
 �������
�	
� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� �����
��	�� �������� �����������	�� ���������� 
�� :'���< ����)��������+�'�� ����������	�� ������ ����������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������	�� ��������� �4�'�������������	�� ���������� 
�� 4���+�������!�'��-�� ����������	�� ��������� �����������	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ������������	�� ��
��������� ��
��������	�� �
�������� ��� .��'����'��2���6����� �
��������	�� ��������� ���������	�� �������� ��� (���+'�� �����
��	�� ����
�� ������������	�� ����������� ��� 6����'<	����'%��+���2 ��������
��	�� ��������
�� �����������	�� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�� ��������� �+�'�������������������
	�� ��� (��2����������� �������	�� ������� ���������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �������	
� ������� �����-���

��
�����	�� �
��������� ��� �����������'+� ����������
	�� ����������
 �������������	�� ������
����� ��� :'���< ����)��������+�'�� ������
�����	�� �����  ���������	�� ��������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ���������	�� ��������� �4�'�������������	
� ��������� ��� *�����'�������>������������� ������
��	�� ���
���� �����������	�� ���������� ��� 4���+�������!�'��-�� ����������	�� ��������� ���
 �	%	����-��?�3�����'����� ����������	�� ���������� ������������	�� ����������� ��� ������&������'���2�,'��+ �����������	�����������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	��"/� (

��'������<������
���$��%�
��
�����	�� ���������� ������ ����������	�� ���������
  ���������	�� ��
���
�� ������ ��������
	�� ��������
 �����������	��  ���
������  ��������������� ���
�����
	��"/�� (

��'������<������
���$��%�
��
�����	�� ���������� ������ ����������	�� ���������
  ���������	�� ��
���
�� ������ ��������
	�� ��������
 �����������	��  ���
������  ��������������� ���
�����
	��������
��	�� �
�����
�� 
�� )"��������*����+���� ��� ������
��	�� ���������
  !���'���,���%��+����������	�� �������� 
�� ����'��������'��-�� ����
����	�� �������� �����
����
	�� 
�� ����'������+�'����������������	�� ���
������ 
�� .��'����/���%��+������ �������
��	�� ���������  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	���������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� �������	�� ������  ��
�����	�� ��
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� �������  �������
�	�� ������
�� ��� !����<��� ����4'���� ���
�����	�� ���
����  +�'����������������������	�� ��������� ��� (��2����������� ������
��	�� ��
���
�� �����
��	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ������	�� �������  ����-�� %#�



���������	
����������������������������������� #���� ����!��������/ :��%�&����'���������������	�
 �
���
������ ������ �
��������
�	�� �
�


�

� ��
����������	�� �
���
�
���� ������ �
����������	
� ����������  ������������	��  �����������  ��������������� �����������	�
/�� 	�����
������������:!����
�����	�� ���������� ������ ����������	�� ��������
  ����������	�
 ��������� ������ ���������	�� ��������� �����

����	��  ���
�
����  ��������������� ����������	��/��� 	�����
������������:!���
������	�� ���������� ������ ����������	�� ���������  ���������	�
 ��������� ������ ���������	�� ������� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	���
�������
	�� �
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� �
��������	�� ��������� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� 8+���� ���������	�� �����  �������
�	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ������
��	�� ��������  ���
����	
� �������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �����
��  �����
��	�� ��
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�
 ���
����  ���������	�� ����
���� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ��������  ����
����	�� ���
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
�����	�� ���������  ���
��
�	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� �������  '&&����'�++����+������������	�� ���
���� 
�� 6,����������-�'����� ���
����	�� �������  ��
����	�� 
�� 1������'���'��������:%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  �����
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��
����	�� ��
���� ��'���<'�������:$��������	
� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �������
�	�� ����
��  4�'���������
��	�� ����
���� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ������� ����������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���������	�� �������
  ��

����	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� �������� ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ������
�	�� �������  ����-��/��� +���4���)�%��������������	
� ��������� ������ ���������	�� �������� ����������	�� ��
������ ������ ���������	�� ��������� ���������	�� � ���������������� ��������	�
��������  ����������������������	�� ������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ������	�� �������  ������	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������	�� ����
��  �������	
� ������� 
�� 6,����������-�'����� ������	�� ���
��  �������	�� ��
���� 
�� *�����'�������!���'��������� �������	�� �����
�  ����
����	
� ��
����� 
�� �����������'+�����4�'��� ���������	�� ��������� ����������	�� ��
������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ������
��	
� ��������  4�'������
�����	�� ��������� 
�� 4���+�������!�'��-�� ����
����	�� �����
�  �������	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� �������	
� ����
  ��
������	
� �������� ��� (��2����������� ��������
	�� ��������� ����
��	�� �
� *�����'����������'��+'�������-����������	�� �������� ��� ������-�'������3%� ��������	�� �������  7�&�'���������
�����	�� ��������� ��� 4���+�������!�'��-�� ����
����	�� �����
�  ����
����	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �����
��  

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

%$�



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������/��* ����$����������%���������������	�� ��������� ������ ���������	�� ��������  ���������	�� ��������� ������ ���������	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������  ���������	�� ��������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������  �'���<'��������$/�" ('��� �����'���$���
������%	�������'���������
����
	�� ����������� ������ ����������
	�� ���
�����  ���������
	�� ����
����� ������ ���������
	�� ����
��
�
 ����
������	��  ���
������  ��������������� ����������	��/�"� ('��� �����'���$���
������%	�������'���������
����
	�� ����������� ������ ����������
	�� ���
�����  ���������
	�� ����
����� ������ ���������
	�� ����
��
�
 ����
������	��  ���
������  ��������������� ����������	���������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	�� �������  ('������������
��	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	
� ������� �!���'���,���%��+�����
��
�	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������
	�� ������  ��
�����	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������
  �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	
� ������� ����������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
��	�
 ��������  �������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��
����	�� ������
  '&&����'�++����+����������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� �������  !���<�������������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��������  �������	�� 
�� 1������'���'�������� ������	�� ������ �:%�����������
��
��	�� ����
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	�� ��������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
��	�� ����
�� ��'���<'�������:$��������	�� �������� 
�� �����������'+�����4�'��� ���
����	�� ��
���� ���������	�� �������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ��
�����	�� ����
��  ����������	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ��

�����  4�'������������	
� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���
�����	�� �������  ����

����	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	�� ���������  �����
��	�� �������� ��� !����<��� ����4'���� ��������	�� �������� �+�'���������������������	
� �������� ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� ��
���
�  �������
�	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�� ��
����
 ����������	�� ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-����
���
	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������	�� �������� ��� ������-�'������3%� ��������	�� ������� �7�&�'���������������	�� ��������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����
����	�� ���
�
���� �4�'������������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� �����
��	�� ����
�� �/�� ���4���'������
������	�� ������
���� ������ �����������
	�� ����������� ������������	

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



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������/��� ('��
�������:(��������
�	�� ��
�������� ������ ��
��������	�� ���������  ��������	�� ���������� ������ �������
��	�
 ������
  ����������	�
  ����������  ��������������� ����������	�����
�
����	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����
����	�� ���������  !���'���,���%��+��������
��	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ����
����	�� ��
�����  ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ ������	
� �������  ��������	�� ��
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ���
����  ���������	�� 
�� �'�����2�'3'���������+�������������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����
��
�	�� ���������  �������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��
����	�� �������  '&&����'�++����+������������	�� ���
���� 
�� 6,����������-�'����� �����
��	�� �������  ��������	
� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��
���� ����
����	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
�	�� ����

 ��'���<'�������:$��������	�� ���
����� 
�� .��'���'�������*����������� ���
�����	�� �������  ����
��	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ���������	�� ���
���� �
� *�����'����������'��+'��� �������	
� ��������  ����-������������ �
� �2�'3'������'���+�'������ ����������	��/��" #��$�
�����%��������
�������������������������	�� �����
����� ������ �����������	�� ����������� ���������
��	
� �
��������� ������ �
�������
�	
� ���������  �����
��
��	
�  �����
��
��  ��������������� �
������
�
	�����
������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ��������
�	�� ��������  !���'���,���%��+���������	�� ���
���� 
�� 8+���� ������
�	�� �����
� �����
����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ����
����	�� ������
�  ���
�����	�� ���
����� 
�� .��'����/���%��+������ ���
�����	�� �����  ����
����	
� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ����
�
��	�� ����
�� ����������	
� ��
������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������
�	�� �������
� ����
������	�� ���������� 
�� *�� ��������%���� ����������	
� ���
������ �)'�������������**����������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ���
����  �
���
�
��	�� �
�������� 
�� !�+'������������'��+'���� ����������	�� ��������� �9������+��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ��������  '&&����'�++����+���������������	�� ����������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��
�������
	�� �������
�  !���<�������������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� �����
��	�� ����
�� �
�� 1������'���'�������� ������	�� ������ �:%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	
� �������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	�� �����
� ��'���<'�������:$�����������	�� ����������� 
�� .��'���'�������*����������� �
���������	�� ����������� �������	�� ��� !����<��� ����4'���� ��������	�� �������� �+�'����������������������	�� ��������� ��� (��2����������� ���������	
� �������� ���������	
� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��
�����	
� �������� �����-����������	�� ���������� ��� (��+'�'�����7��'����:* �������	�� ���
������  ����������	�� �����
���� ��
 )'�������������������:* ����������	�� ��������� ��

������
�	�� ����������� ��� )'�������������������** �����������	�� ��������  �������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��
��������	�� ��
�
������ ��� .��'���'�������*����������� �����������	�� ����
����
 �&��



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������/��/ :��������%�����6��������

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

��������	�� ����������� ������ ��
���
�
��	�� �����
�
�� ��
���������	�� ����
������ 
�� !�+'������������'��+'���� ������
����	�� �����
���� �9������+������
����	
� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ���������� ����������	
� ��� (��2����������� ������
�	�� ������
� ������
����	
� �
� *�����'����������'��+'��� ����������	�� ���������� �����-����
������	�� �������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ���
�����	�� ��������� �4�'�����
���������	�� ����
������ ��� .��'���'�������*����������� ������
����	�� �����
���� �/�" 8���4���'�������������	�� ������������ ������ ���
��������	�� ����������  ���������
��	�� ������������ ������ ������������	�� ����
����
  ��������
�	��  ��������
��  ��������������� �����������	��/�"� ('��
�������8:(����������	�� ����������� ������ �����������	�� �������
�  ����������	�� ���������� ������ ����������	�� �������
�  ����������	��  ����������  ��������������� ����������	�����������
	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ���������  !���'���,���%��+�����������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� �������
��	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� ��������
 ���������	�� ���
���� 
�� 0����'�+ ����1���������� �����
��	�� �������  �������
	
� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ��������  �������	�� ������� 
�� *�� ��������%���� �������	�� ��
����  )'�������������**��
������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
�����	�� ���������  ��������	�� �������� 
�� !�+'������������'��+'���� �����
��	�� �������  9������+���
����	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��
����	�� ������
  '&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ������
��	�� ��������  ��������	�� ���
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�
 �����

�  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
�����	�� �������
  4�'������
�����	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� �������
�	�� �����
� ���������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� �������� ���������	�� �������� ��� (��2����������� �����
�	�� ������  ���
����	�� ���
���� �
� *�����'����������'��+'��� ��
�����	�� �������� �����-������������	
� ����

���� �
� �2�'3'������'���+�'������ ����������	�� ���������  ����
��	�� ����
�� ��� )'�������������������** ����
��	����� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	

 �������� ��'���<'�������:$��������
	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���
�����	
� ��������  /�"� 	�'���%��������������������	�� ����������� ������ �����
�����	�� �����
����  �����������	�� ����������� ������ �����
�����	�� �����
����  �����������	�� ����������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����
�����	�� �����
����  4�'�����������
	�� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-�������������	�� ����������� ��� .��'���'�������*����������� �����������	�� ��������
�  &��



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������/�", ����������������������
����	

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

 ������������ ������ ������������	�� ��������
��  ����������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������
	�� �����
��  !���'���,���%��+���

�����	�� ��������� 
�� 8+���� ��
���
��	�� ��������  �������
��	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ����
�����	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������  �
��������	�� ���
������ 
�� 0����'�+ ����1���������� ����������	�� ���������  ����������	�� ���������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �����
����	
� ��������� �����������	�� ���������� 
�� *�� ��������%���� ���������
	�� �������
�  )'�������������**���
�
����	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
���

�	�� ���������  �
���������	�
 �
��������� 
�� !�+'������������'��+'���� �
���������	�� ��������� �9������+����������	�� ��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ����
����	�� ����
��  '&&����'�++����+�������������	�� ��
������ 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ���������	�� �������
�  !���<��������������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��
���
�  ������	�� 
�� 1������'���'�������� ������	�� ������ �:%����������������	�� ���
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ������
�	�� ��������  �����
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$�������
�
	�� ���������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����������	�� ���������  �������
�	�� 
�
 !�'��-������7�&�'���������4�'��������������	�� ����������� 
�� .��'���'�������*����������� �����������	�� ����
������  ��������	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������� �����������	�� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ���
������	

 ��
���
�� �+�'���������������
�����
	�� ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	�� ��������  ������
��	�� ��

����� ��� (��2����������� ���������	�� ���
����� ����������	
� ��
������ �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-�����������	�� ���
����� �
� �2�'3'������'���+�'������ ���������	�� ��������� ���������	�� ��� (��+'�'�����7��'����:* �������	�� ������� ����������	�� ��
������ ��� )'�������������������** �������
�	
� �����

� �����
�
��	�� �������� ��� ������-�'������3%� ��
������	�� ��������� �7�&�'���������������
��	�� ������������ ��� .��'���'�������*����������� ������������	
� �����
�����  /�"- 1������
���������

�����
�
	�� �
���

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

�����
�
	�� �
���

���� ������ �����������	�� ���
������ ������������	
� ����������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����
������	�� ���������  !���'���,���%��+����������	�� ����
���� 
�� 8+���� ������

�	�� ������
� �����������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ����
�����	�� ��������  ������
�	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ���
����	�� ������

�  �����
����	�� ���������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �
��������	�
 ����
����  ����������	�� ���������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �
��������	�
 �������
 �����������	�� ���������� 
�� *�� ��������%���� ����
�����	�� ������
��  )'�������������**���������	�� ����
���� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
�����	�� �����
��  ����

����	�� ���������� 
�� !�+'������������'��+'���� �����
����	�� ��������
  9������+���
������	�� ��
������ 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� ��������� �'&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ����
����	�� �����
�  !���<���������������
����	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��������  ���������	�� ���
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  &%�



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�����������
��������	�� ���������� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���������	�� ����������  �'���<'�������:$
�� �����������'+�����4�'��� ������	�� ������ �
�� �'�+����'���'���2�,'��+ ������
����	�� ������
���� ����������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������  �������� ��� 7�������������&������+���� ���
����	�� ��
���� ����������	�� ����
����� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� ���������  +�'����������������������	�� ��������� ��� ��+"�����*��2-��� ���������	�� ���������  ����������	�� ���������� ��� (��2����������� ����������	�� ��
���
�  ������
��	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	
� �������� �����-���������
�	�� ��������� ��� )'�������������������** ������
��	�� ��������  ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����������	�� ���������� ��'���<'�������:$�����������	�� ����������� ��� ������-�'������3%� �����������	�� ��������� �7�&�'����������������	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� �
���
�
��	�� ���
��
�� �/�"/ 	�$����������������	�� �����
����� ������ �����������	�� �
�������� ������������	�� ���������� ������ �����������	�� ���������� ���������
�	��  ��������
��  ��������������� ��
��������	������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	
� �����
�� �!���'���,���%��+�����
����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������� ����
����	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	���������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �����
�	�� ��
����  ������	�� ������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �����	�� ������
  ���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ���������  ����������	�� ���������� 
�� !�+'������������'��+'���� ����������	�� ���������  9������+������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��
���� ����
�
��	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ������� ���������	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������
 ��'���<'�������:$����������	�� ����������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������

	�� ��������

 �4�'�������������	�� ���������� 
�� 4���+�������!�'��-�� �
�
������	�� ���
������ ��
��������	�� �
�������� 
�� .��'���'�������*����������� �
��������	�� �������� ������
��	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� �������� �����������	�� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�
 �������� �+�'�������������������	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ����
������	�� ��������� �
� *�����'����������'��+'��� ������	�� ���������  ����-���
��������	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	
� ���������� �4�'��������������	�� ���������� ��� 4���+�������!�'��-�� �
�
������	�� ���
������ ���������	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������ �/�"* �����4������������4�������������	�� ���
�
���� ������ ����������	�� ���������  ����������	�� ���
�
���� ������ ����������	�� ���������  ���
����
	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� ��������  !���'���,���%��+����
����	�� �������� 
�� 8+���� ������
�	�� ��
����  ���������	
� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �����
�  ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������  ��
���

�	
� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��
�
����	�� ���
��
��  �������
	
� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ������

	�� �����

� �&&�



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	��������������
����	�� ���
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������
�	�� ��������  ������

	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ��������	�� ��������  9������+��������
�	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���
����	�� �������
  '&&����'�++����+����������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ���
����	�
 �������� �!���<������������������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� �������	�� ���
��  �������
	
� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�
 ��������  �������� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������  �'���<'�������:$������
��	�� 
�� �'�+����'���'���2�,'��+ ���������	�� ��������� ���������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��
�����	�� ������
  ���������	�� ��

����� ��� !����<��� ����4'���� ��
������	�� �������� �+�'�����������������������	�� ���������� ��� ��+"�����*��2-��� ����������	�� ��
������  �������	�� ��� (��2����������� ������	�� ������ ��������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ���
�
��	�� ����
�� �����-�������
��	�� �������� �
� �2�'3'������'���+�'������ ������
��	�� �����
�� ���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ������
	
� ������
 ��'���<'�������:$/�� ('��� ��>'$�
����%�;�����������������	�� ����������� ������ �����������	�� �����
����  ��
�������
	�� ����������� ������ ���������
�	�� ������
�� ����������
�	��  �����������  ��������������� ������
����	�
/��� ('��� ��>'$�
����%�;�����������������	�� ����������� ������ �����������	�� �����
����  ��
�������
	�� ����������� ������ ���������
�	�� ������
�� ����������
�	��  �����������  ��������������� ������
����	�
����������
	�� ��������
�� 
�� )"��������*����+���� ��� ����
������	�� ������
��  !���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� 8+���� ��������	�� ������ �����������	
� �����
���� 
�� ����'��������'��-�� ����������	�� ���
����  �����
��	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ���
����	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ��
��

�  ��

�����	�� ��
������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
���
��	�� ��
�����  ���������	�� ��������� 
�� *�� ��������%���� ���������	�� ��
����� �)'�������������**����������	�� ���
������ 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ���������  ��������	�� �������� 
�� !�+'������������'��+'���� ��������	�� ������
�  9������+�������
��	�� ��
������ 
�� 9������+��0%�'+'����� ���
�����	�
 ���
�����  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��������	�� ��������  !���<��������������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ��
�����  �����
�	�� 
�� 1������'���'�������� �������	�� ������� �:%������������
����	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�
 �����

  �����
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������� ��'���<'�������:$�
��������	�� �
�������� 
�� �����������'+�����4�'��� �
��������	�� �������� ���
������	�� ��
������ 
�� ������-�'���������7�&�'������ ���������	�� ������� ������������	�� ��
�

����� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �����������	�� ��������� �4�'�������������	�� ����������� 
�� 4���+�������!�'��-�� ���
������	�� ����
�����  ���
�����	�� ���
����� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������� �����������	
� ���������� ��� $%�<���'%��� ����������	�� ��������  �������
��	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	�� ��������� ����������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	�� �������� �+�'��������������������	�� ������� ��� ��+"�����*��2-��� �������	�� ��
����  &"�



���������	
����������������������������������� #���� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	���������������
�
	�� ��

���� ��� (��2����������� �������
�	�� ������
� ���������	�� ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� ���

����	�
 ��������� �����-��������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$���������
	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ����������	
� ��������� �7�&�'����������������	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ��������� �4�'��������������	�� ����������� ��� 4���+�������!�'��-�� ���
������	�� ����
�����  ���
�����	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������� �

&��



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!��������? �����������=���%�3�����=%�&����'���������������	�
 ��
��������� ������ ������������	�� ������
����  �����������
	�� ������������ ������ ���
��
�����	�� �����
����  ������������	��  ��
���������  ��������������� ������������	�
?�� 	�����
�������������3!�������
��	�� ���������� ������ ����������	�� ��
��
�  ��������	�� �������� ������ ������
�	�� �������
  ����������	
�  �����
����  ��������������� ����������	
�?��� 	�����
�������������3!�������
��	�� ���������� ������ ����������	�� ��
��
�  ��������	�� �������� ������ ������
�	�� �������
  ����������	
�  �����
����  ��������������� ����������	
���
�����	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��
���
�	�� �����
��  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��
���
�� �!���'���,���%��+��������
�	�� ��������� 
�� 8+���� ���������	�� �������
�  ��
���
��	
� ��
�
���� 
�� ����'��������'��-�� ��
������	�� ��������  �������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��
���
�	�� �����
� �������
�	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���
����	�� �������  ��
�����	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� ��������  ����������	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� �����
�� ��������	�� ����
�� 
�� !�+'������������'��+'���� �������	�� ���
�  9������+��������	�� ����
�� 
�� 6,����������-�'����� �������	
� ����
��  ������ 
�� 1������'���'�������� �������	�� ������ �:%�����������������	�
 ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����
����	�� �������� �������
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��

����
	
� ���������  4�'�����������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� ������
��	�� �������� ��� 7�������������&������+���� ��������	�� ������  ��
��
��	�� �������� ��� (��2����������� ��
�����	�� ��������  ������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� ����
�	�� �����  ����-��?�" �����������'������������	�� ����������� ������ �����������	�� ��������� ������
�����	�� ����������� ������ �����������	�
 ��
�������� �����������	

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

�����	�� ��������  ������
�	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������	�� �����
�  '&&����'�++����+����

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

&��



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	������������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ���
�
��	�� ����
�� ���������	�� �������� 
�� 1������'���'�������� �����
��	�� ���
�� �:%�����������

����	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������
 ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�� �����������'+�����4�'��� ������
��	�� �����
�� ���������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��������	�� ������
�  4�'�������
�����	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����
�����	�� ���
��
��  ����������	�� �
��
����� ��� 7�������������&������+���� �
��������	�� �������� ����������	�� ��
������ ��� (��2����������� ���������	
� ��������� ��������	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������� �����-�������� ��� 8'�������� ������  ��������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�������
��	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ����������	�� ���������  7�&�'������?�"� (�@
$������
������
�	�� ����������� ������ ����������
	�� ���������� ���������
�
	�� ����������� ������ ����
�����
	
� ����������
 ����������������� ����������	������������	
�  �����������  ��������������������
�����	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	
� ����������  !���'���,���%��+���������	
� ���
�
�� 
�� 8+���� ��
��
��	�� ��������  ����

�
��	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ����������	�� ������
��  ��������	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ �����
��	�� �������  ����������	�� �����
�
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ����������  ��
������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��������	�� �������

  ����
�
��	
� ��������� 
�� *�� ��������%���� ��
������	�� ���������  )'�������������**�����
����	�� ���������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����
����	�� ���
�����
  ���������	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� ��������  9������+�������
��	�� ��������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ��������  '&&����'�++����+��������������	�� ��������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��������	�� ����
����  !���<�������������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��
��
��	�� ��

����  �������
	�� �����
�� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��������  ��
�����	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����

�	�� ����

� ��'���<'�������:$�����
�����	�� ����������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ �����������	�� ����������� ����������	
� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��������
	�� �������
�  4�'����������
�
	
� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������
	
� ������
 �����
��	�� ������� ��� 7�������������&������+���� ������	�� ���
�
  ���������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���
����	�� ��������  +�'��������������������
	�� �������� ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� ��
�����  ��������
	�� ��
�
���� ��� (��2����������� �������
�	�� ���������  ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������
	�� �������
 �����-�������	�� ������ ��� 8'�������� ������  ��������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$����������	�� �
�������� ��� ������-�'������3%� ���
����
�	�� ����������  7�&�'����������������
	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ����������� �4�'���� &#�



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������?�"� (��$������

�����������	�� �
���
���� ������ �
��������	�� ����
���� ������
���
	�� ���������� ������ ����������	�� ��������� ����
����
�	�� � ���
�
���� � ���������������� ����������	�����������	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����
����	�� ��������
  !���'���,���%��+����������	�� ������
�� 
�� ����'��������'��-�� ���������	
� ��

�

�  ��
���
	
� ��
���� 
�� .��'����/���%��+������ �������	
� ���
�
  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������  ���������	
� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ���
����  �����
�	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������	�� ������  '&&����'�++����+�����������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ��
����	�� ����
  ���
����	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��
��
�  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�
 ������� ��'���<'�������:$�
��������	�� ���������� 
�� �����������'+�����4�'��� ����������	�� ��
������ ���������	�� ��
����� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� �������  ����
���
�	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	�� ��������
 ����������	�� ��
������ ��� (��2����������� ��
������	�� �����
�� ��������
	
� ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-����
����	
� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$�������	�� ��
���� ��� .��'���'�������*����������� �������	�� ������  ?�� ('��� ��3�����6�

��������������	�� ����������� ������ �����������	�� ���
���� ��
���
�����	�� �
���
��
�� ������ �
��������
	�� ���������  �
������
��	��  �����������  ��������������� �
��
������	��?��� ('��� ��3�����6�

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

�����	�� ����������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����������	�� ������
�� �!���'���,���%��+��������
�	�� ��������� 
�� 8+���� ����
����	�� �������� ��
���
�
��	�� �
�������� 
�� ����'��������'��-�� �
��
�����	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ���������	�� ������
�  ���
������	�� ���
������ 
�� 0����'�+ ����1���������� �������
�
	�� ������
��  ����������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ��������  ���������	�� ���
����� 
�� *�� ��������%���� ���
���
�	�� ��������  )'�������������**����������	�� �
��
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�
 ��
������  ����������	�� ���������� 
�� !�+'������������'��+'���� ����������	�� �������� �9������+����
�����	
� ��
������ 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� ��������  '&&����'�++����+����������	�� ������ 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ������	��!���<��������������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� �����  ���
����	�� �������� 
�� 1������'���'�������� ������	�� ���
���
  :%������������
������	�� �����
����� 
�� *�����'�������!���'��������� �����������	�� �����
���� ������
��	�� �������� 
�� 8'�������� ��������	�� �������  ���������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��������
	�� ������
�� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �������
�	�� �����
��  4�'�������������	
� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������
�	�� ���
�����  &$�



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�����������������	�� ������� ��� 7�������������&������+���� �������	�� ������� ������������	�� ����������� ��� 6,'��+ ����5�'&��=��# ����
������	�� ��������
�  $%����+�������
�
��	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ��
������	�
 �������� �+�'������������������
����	�� ���������� ��� ��+"�����*��2-��� ����������	�� ��������� �����
�����	�� ���������� ��� (��2����������� ����������	�� ��
������ ����������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� �����
��	�
 �����
�� �����-�������� ��� 8'�������� ������  ��
��


	�� ��
����� ��� )'�������������������** ��
�����	�� ������
 ���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$��

����	�� ��
����� ��� ������-�'������3%� ��
�����	�� ������� �7�&�'��������������
	�� ��������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ���������	
� �������
  4�'�����
��������	�� �
�������� ��� .��'���'�������*����������� �
�������
	
� ��
����
 �?�" �������&�
������
��������
	�� ������������ ������ ����������
�	�� �
��
�����  �����
�����	�� ����
������ ������ ��������
��	�
 ��������
  ����������
	
�  �����������  ��������������� ��
������
�	��?�"� �������&�
������
��������
	�� ������������ ������ ����������
�	�� �
��
�����  �����
�����	�� ����
������ ������ ��������
��	�
 ��������
  ����������
	
�  �����������  ��������������� ��
������
�	����
��������	�� ����
������ 
�� )"��������*����+���� ��� �����������	�� ����������  !���'���,���%��+��
���
����	�� �
�������� 
�� 8+���� �
�������
	�� ��������  ��
��������	�� ����������� 
�� ����'��������'��-�� ��
��������	�� ���������  ��������
�	�� ���
������ 
�� .��'����/���%��+������ ��������
�	�� ��
���

� ��������
��	�� ���������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ����������	�� ���������  ���
�
����	
� ����
����� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���
���
��	�� ������
��  ����������	�� ����������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����������	�
 ����������  ��������	
� ��
��
�� 
�� !�+'������������'��+'���� ��������	�� �������  9������+�����������	�� �������
�� 
�� 9������+��0%�'+'����� ����������	�� �������
  '&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ����
����	�� ��������  !���<���������������������	�� ���������� 
�� 6,����������-�'����� ����������	
� �����
�� ����������	�� ���������� 
�� 1������'���'�������� ����
�����	�� ���
����� �:%�������������
����	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������
	�� ��������  ��
�����
	�
 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��
������	�� ��
������ ��'���<'�������:$����������	
� ���
������ 
�� �����������'+�����4�'��� ����������	�� ��������� ��������

�	�� ���������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ����������	�� ���
�����  ����
�����	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��������� ��
��������	�
 �
��

�
�� ��� 7�������������&������+���� �������
��	�� ��������� ������
����	�� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�� �������� �+�'����������������������	�� �������� ��� ��+"�����*��2-��� �����
��	�� �������  ����������	�� ���������� ��� (��2����������� ����������	�� ��������  ����
������	�� �����
����� ��� !���� �����������	�� ���
����� ���������	�� �������� ��� .��'��������+�� ��������	�� ������ ����������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� �������
�	�� �������
� �����-����� (��+'�'�����7��'����:* ��������	
� �������� ���
�����	�� ��� 1������'���'��������+�����:*���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��������� ��'���<'�������:$��������

	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ���

�����	
� ����
����  7�&�'�������
���������	�
 ����������� ��� .��'���'�������*����������� �����������	�� �����
����  "��



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������?,� ��������6�������=���%�������������'���
������
��	�� ������������ ������ ������������	�� �����������  ������
��
��	�� ������������ ������ ������������	�� �����������  �����������	�� � ����������� � ���������������� ����������
	��?,�� ��������6�����������

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

 ���������  ��
��������	�� � ����������� � ���������������� ��
��������	�������
���
�	�� ����������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����������	�� ���������  !���'���,���%��+������
����	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� �����
����	�� ��������  ��������	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ��������
  ����
���
	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ������
�  ������
��	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
������	�� ��������  ����
����	�� ��������� 
�� *�� ��������%���� ������
��	�� ������
�  )'�������������**�
��������	�� �
�������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �
��������	�� ��������� ���������
	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� ��������  9������+����������	�� ������
�� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� ��������  '&&����'�++����+����������
��	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ���������	�� ���
����  ��
����
�	
� ��
������ 
�� 1������'���'�������� ���������	�� ��������� �:%�����������������	�
 ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	�� ��������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	
� �������� ��'���<'�������:$����������	�� ���������� 
�� �����������'+�����4�'��� ����������	�� ��������� �����������	
� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� �����
����	�
 ��
����� �����������	�� ���������� ��
 !��'�< ���������������� ����������	�� ��������� ��
���
�����	�� �

�������� ��� 7�������������&������+���� �
���������	�� ���
������  �������
��	
� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ��������
�	
� ������
� �+�'��������������������	�� �������� ��� ��+"�����*��2-��� ����
��	�
 ������
  ����
����	�� ��������� ��� (��2����������� ���������	�� ��
�����  ��� .��'��������+�� �������
�	�
 �������
� ����������	�� ��
������ �
� *�����'����������'��+'��� ���
�����	�� �������� �����-�������� ��� 8'�������� �������	�� ������� ���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$���������	
� ��������� ��� ������-�'������3%� ���������	�� �������� �7�&�'��������������
	�� ��� .��'���'�������*�����������?,�� ���������������������	�� ���������� ������ ����������	�
 ��������  ����������	�� ���������� ������ �����
�
��	�� ��������  ���������	�� � ���������� � ���������������� ��������
�	�����������	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� �������  !���'���,���%��+���
����	�� ������� 
�� 8+���� �������	�� ������� ����������	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ���������	
� ��
����  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �����
�	�� ����
��  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������  ���������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� �������
�	�� ������
  ��������	�� �������� 
�� *�� ��������%���� �������
	
� ������
 �)'�������������**��������	
� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �����
��	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� ��
����  9������+� "��



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	���������������
��	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���
���
	�� �������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 0'����#�)���'��#�/��������� ��������	�� �������  !���<�������������
�����	�� ��
����� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������� ���
�����	�� ��
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
����	�� ��������  ���������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���
�����	�� ��������  4�'�����������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������ ����
������	
� ���
������ ��
 !��'�< ���������������� ��������
�	�� ������
� ��������
�	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���������	�� ��������  ���
����	
� �������� ��� !����<��� ����4'���� ��������	�� �����
�  +�'���������������
�����	�� ��
����� ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� ������
  ��
����	�� ������� ��� (��2����������� �������  ������
	�� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-����������	
� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�
 ������� ��'���<'�������:$?,�* �����������%������������
�����	�
 ���������
�� ������ ���
�
������	�� �����������  ������
�����	�
 ���������
�� ������ ���
�
������	�� �����������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ���

�����	�� ���

����� ��'���<'��������$������
�����	�
 ���������
�� 
�� .��'���'�������*����������� ������������	�
 ��
�����
�
  ����������
�	�� ������������ ��
 !��'�< ���������������� ������������	
� ���
������ �����
�����	�� ����������� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �����������  �'���<'��������$�����
����
	�� ��
�������� ��� �����������'+� �����������	�� ��������� ������
�����	�� ����������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����������	�� ��
����
�  4�'����?," ����������������������������	�� ��������
�� ������ ������
��

	�� �������
� ��
�������

	�� �
��
������ ������ �
���������	�� �
�
������ �������
����	��  �
���������  ��������������� ������
����	��?,"� ��������$�
������������������	�� ��������
�� ������ ������
��

	�� �������
� ��
�������

	�� �
��
������ ������ �
���������	�� �
�
������ �������
����	��  �
���������  ��������������� ������
����	�������������	
� ��
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� ��
�������
	�� ��������  !���'���,���%��+���������	�� �������� 
�� 8+���� ���
��
�	�� �����
� ��
��������	
� �
�������� 
�� ����'��������'��-�� �
��
�����	�� ��������
  ������
�	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ������
�	

 ����
��  ���������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�� ��
�����  ���������	�� ������
�� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� ���������  ��������
	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ���
�����  ���
���
	�� ��
����� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� �����
�  '&&����'�++����+�������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ��������
	�� ��������  �����
�����	�� ���������� 
�� 1������'���'�������� ����������	�� ��������� �:%����������������
��	�� ������
���� 
�� *�����'�������!���'��������� �����������	�� ���������  ������� 
�� 8'�������� �������  ���
�����	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������
 ��'���<'�������:$���
����	�� �������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ��������	�� �������  ��������
�	
� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� �
��������	�� ��������� ������������	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	
� ���������  "��



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	�������������������	�� ��������� ��� !����<��� ����4'���� ���������	��+�'�����������������������	�� ����
����� ��� (��2����������� ��������
�	
� ��������
� ���
�

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

�	�
 ��
������ ��� .��'��������+�� ���������	�� ��
������ �����������	�
 ���
����� �
� *�����'����������'��+'��� ����������	�� ����
����� �����-�������� ��� 8'�������� ������  ����������	�� ��� 1������'���'��������+�����:*��������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	
� �������� ��'���<'�������:$����������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� ����
���� �?-� ('��� ����
�������%0�6�
�����������
�����	�� ��
�������� ������ ��������
��	�� ��������� �����
���
��	�� ����������� ������ ��������
��	�� ����
����� �����������	��  �������
��  ��������������� ����������	��?-�� ('��� ����
�������%0�6�
�����������
�����	�� ��
�������� ������ ��������
��	�� ��������� �����
���
��	�� ����������� ������ ��������
��	�� ����
����� �����������	��  �������
��  ��������������� ����������	��������	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��
�
��	�� ��
����  ('������������
��	�� �����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	
� ��������  !���'���,���%��+��������	�� ������� 
�� 8+���� �������	�� �����
  ���
�����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���
�����	�� ��
�����  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �����  ��������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� �������
  ��������	�� ��������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ���������	�� �������
  ��������	�� ���
���� 
�� *�� ��������%���� ��
��
��	�� �������  )'�������������**���������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ��
������  ���������	�� ���
����� 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� ��������  9������+����������	�� ���
����� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��������	�� ���������  '&&����'�++����+�������������	�� ���
����� 
�� 6,����������-�'����� �������
�	�
 ��

����  �����
��	�� �������� 
�� 1������'���'�������� ����
��	�� ���
����  :%���������������
��	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�� ��������� ��
��������	�� ����
����� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �
�
����
�	�� ���
����
� ��'���<'�������:$��������	�� ��
����� 
�� �����������'+�����4�'��� ��������	�� ������
�  ��������
	�� ��������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ������
��	�� �������� ����������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������	
� ��
�
����  4�'������������	�� ��
������ 
�� 4���+�������!�'��-�� ���������	�� ��������� �����
�
��	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� �����
���
	�� ���������  �
�����
��	�� �
�������� ��� �����<������� �
��������	�� ��������� ���������
	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���������	�� ����
��  ��������	�� �������� ��
 6��+ ����$����+��� ��������	�� ������� �����������	�� ���������� ��� !����<��� ����4'���� ����������	�� ����
���� �+�'���������������
�����	
� ��
����� ��� ��+"�����*��2-��� ��
���
�	�� �����
� ����������	�� ������
�� ��� (��2����������� ���������	�� ��������� ��������
�	�� ��������� ��� !���� ���������	�� ��������  �������	�� ������� ��� .��'��������+�� �������	�� ���
�� ���������	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-������	�� ������ ��� 8'�������� ����	�� �����  "%�



���������	
����������������������������������� ��	
��
����%���&������� ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	��������������������	�� �����
���� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����������	�� ���������  �'���<'�������:$�
��
���
�	�� �
�������� ��� �����������'+� �
��������	�� �������� ����������	�� �������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ��������	�� �������  4�'�������������	�� ��
������ ��� 4���+�������!�'��-�� ���������	�� ��������� ���������	�� ��

���� ��� .��'���'�������*����������� ��������	�� ������� �

"&�



���������	
����������������������������������� ������
������ ����!��������7 	����%�����%�&����'������������
��	�� ���������
�� ������ ���
���
��
�	�
 �����
��

� �������������	�� ������
����� ������ ���������
��	�� ���������� �������������	��  ������������  ��������������� ���������
��	
�7�� 	�����
������������	!������
����	�
 ��������
�� ������ ����
������	�� �������� �����������	�� ���������� ������ ����������	�� ����
���� ������������	�
  ��������
��  ��������������� ������
����	��7��� 	�����
������������	!��
��������	�
 ����������� ������ �����������	�� ������
�  ���������	�� ��
������ ������ ���������	�� ���
����� ������������	�
  ��������
��  ��������������� ������
����	��������	�� �������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ������	�� ��������  ('������
��������	�� �
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� �
���
��
�	�� ������
� �!���'���,���%��+���������	
� �������� 
�� 8+���� �������
	�� ������  ���������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� �������
�	�� ��
���
� ��������
	�� ��
���� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ������� ���
�����	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��
�����	�� ��������  ������
	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
���
�	�� ���
�
��  ����������	�� �
�������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �
�������
	�� ���������  ����
��	�� ��
���� 
�� 9������+��0%�'+'����� ��
����	�� ������ �'&&����'�++����+������������	�� ��������� 
�� 6,����������-�'����� ����
����	�� ��������  �������	�� ������� 
�� 1������'���'�������� ������	�� �������  :%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��

����
	�� ���������  �������	
� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	
� �����
� ��'���<'�������:$��������
�	�� �������
�� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� �������
��	�� ���������  4�'���
�� �	%	>������������� ����
����	�� ����
���� ����������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ������� ���

�����	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ������
��	�� ��������  ��

��
��	�� �������� ��� (��2����������� ��������	�� �������� ����������	�� ���
���� �
� *�����'����������'��+'��� ����
��
�	�� �������
� �����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$�����

	�� �������� ��� .��'���'�������*����������� ������	�� ��������  7��* �����4���'&��������%����������������	�� �������
�� ������ ����������	�� �����
�� �����������	�� �������
�� ������ ����������	�� �����
�� ����������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� �������	�� ��������  ���������	�� ������
�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ����
����	�� �������  �'���<'��������$�����
����	�� ���
������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ��������� �4�'������������	�� ��������� ��
 �����������'+�����)%����'��# �������
�	�� ������
� �6,%�� >%�%����1����������
��	�� �����
�� ��� (��2����������� ��������	�� �����  ����������	�� ����
����� ��� �����������'+� �����
����	�� �������� �7�" ('��� ��	����%�����6�����������������	�� �����
���� ������ ����������	�� ��
����� �����������	
� ���������� ������ ����������	�� ��������� �����������	�
  �
��������  ��������������� ����������	��

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

""�



���������	
����������������������������������� ������
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������7�"� ('��� ��	����%�����6�����������������	�� �����
���� ������ ����������	�� ��
����� �����������	
� ���������� ������ ����������	�� ��������� �����������	�
  �
��������  ��������������� ����������	�����
��	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ������	�� �������  ('�������������
�	�� �����
���� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ���
����� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �����
�� ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	����������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�
 �������  ������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� ������  ��������
	�� ���
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���
����
	�� ��������  ��������	�� �������� 
�� 9������+��0%�'+'����� �������	�� �������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������
  ��
����
�	�� ��
������ 
�� *�����'�������!���'��������� ��
������	�� ������
  ������
�	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������
�	�� ������
� ��'���<'�������:$���������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������	��4�'�����������	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� �������
  �������	�� ������� ��� ��+"�����*��2-��� ��������	�� ������
 ����������	�� ���
����� ��� (��2����������� ���������	�� ��������� �����
����	�� ��������� �
� *�����'����������'��+'��� ���������	�� ��������  ����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ����
��	�� ����
�� ��'���<'�������:$���������	�� ��������� ��� ������-�'������3%� ���������	
� ��������  7�&�'������7�� (��=���%�+�����4�
%�����������	�� ��������� ������ ��������	�� ��
���
�  �������	�� ��������������	��  ���������  ��������������� ��������	��7��* (�%����(��=���%�+�����4�
%�����������	�� ��������� ������ ��������	�� ��
���
�  �������	�� ��������������	��  ���������  ��������������� ��������	����������	�� ��������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��������	�� ��
���
�  4�'����������	�� ��� (��2�����������7�� ('��� ��#��4����������������%#��������$���������������	
� ������
�
�� ������ �����������	�� �������� �����������	�� ���


���� ������ ����
����
	�� �������
 �����
�����	��  ����������  ��������������� ����������	
�7��� ('��� ��#��4����������������%#��������$���������
��
��	�� ����������� ������ ��
��������	�� ��������  ����������	
� ���������� ������ ����������	�� �����
�� �����
�����	��  ����������  ��������������� ����������	
�������
	�� ������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������	
� �������  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��������  !���'���,���%��+� "��



���������	
����������������������������������� ������
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	������������
�����	�� ��
����� 
�� 8+���� ��������	�� ������� ����
������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ���
������	�� ��
�����  �������
	�� �������� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������� ���
������	�� ��
������ 
�� 0����'�+ ����1���������� ��
����
�	�� �����
��  ��
�����
	�� ��
������ 
�� �'�����2�'3'���������+���� ��
������	�� ������  ������
�
	�� ��������� 
�� *�� ��������%���� ���������	�� �������  )'�������������**���������
	�� ����
����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ����������	�� ���
�
��  ���������	�� ��������� 
�� !�+'������������'��+'���� ���������	�� �������  9������+����

����	�� ���
����� 
�� 9������+��0%�'+'����� ���������	�� ���
��
�  '&&����'�++����+������
����
�	�� ��
������ 
�� 6,����������-�'����� ����
����	�� ��������  �����
��	�� �������� 
�� 1������'���'�������� ��������	�� ��������  :%��������������
��	�� ���
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ���
�����	
� ��
���� �����������	�� ���
����� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������� ��
��������	�� �
�������� ��� 7�������������&������+���� �
������

	
� ���������  ����������	�� ���������� ��� 6,'��+ ����5�'&��=��# ����������	�� �������� �$%����+�������
����	�� ��
����� ��� (��2����������� ��������	�� �������� �����
�	�� ������ ��� .��'��������+�� ������
	�� ������ �������
�	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	
� ��
����� �����-��������
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$���
�����	�� ���
����� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������  7��� 8��������%��������������	
� ���������� ������ �������

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

�	�� ��
���
� ���������	�� �������� 
�� )"��������*����+���� ��� ��������	�� ������
  !���'���,���%��+��������	�� ��
���� 
�� ����'��������'��-�� �����
�	�� �������  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ������� ��������	�� ������� 
�� *�� ��������%���� ��
����	�� ������
  )'�������������**������
��	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ���������	�� ����
���� ���������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� �������  �����	�� ������� 
�� 1������'���'�������� ������	�� ������
  :%����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ���������	�� ��
�����  ���
�����	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������	
� ����
����  4�'����������	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� �������	������������	
� ���������� ��� .��'���'�������*����������� �������

�	�� ��
���
� �7��* 8������������������������������	�� �������
�� ������ ����������	�� ��
����� �����������	�� �������
�� ������ ����������	�� ��
����� �������
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �'���<'��������$�����
����	�� �������
�� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	�� ��
����� ���������	�� ��
����� ��� 7�������������&������+���� ��
�����  ��������	�� �������� ��� !����<��� ����4'���� ��
��
��	�� ����
�� �+�'�����������������
����	�� ��������� ��� (��2����������� ��������	�� ��������  ������
�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ���������	�� ��
��
��  �'���<'��������$����������	�� ���������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����������	�� ��������� �4�'�������������	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ���������	�� �������� �"��



���������	
����������������������������������� ������
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������7,� ('��� ��	����%�����6���������������������	�� ������������ ������ ������������	�
 ����
������ ����
��������	
� ������������ ������ ������������	�� �����
�
�� ��������
���
	��  ��
���������  ��������������� ������������	��7,�� ('��
�������(�	#;���������	�� ������
�� ������ ����
����	�� �������  �������

	�� ��������� ������ ���������	�� �������� ���������
	��  ������
��  ��������������� ���������	�����������	�� ��������� 
�� )"��������*����+���� ��� ���������	�� ������� �!���'���,���%��+�����
����	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������  ������	�� ������ 
�� .��'����/���%��+������ ������	�������
�	�� ��
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ������
�	�� ������
� ����������	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ������
��	�� ��������  �������	�� ��
���� 
�� 6,����������-�'����� �������	�� ������  ��
����	�� ��
���� 
�� *�����'�������!���'��������� �����
�	�
 ������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$�������	�
 �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� �����
�  ���������	�� ���
����� ��� (��2����������� ���������	�� �������  ��
���

	�� �������� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-��7,�� 9�%�6�%��

��<��'���6��4�

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

��
��	�� ����������  �����������	��  �����
��
��  ��������������� ����
������	�
�
��������	�� �
�������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ �
������
�	�� ���������  ���������
��	�
 ���
�������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ��
��
�
����	�� ����������� �4�'���������������	�� ������������ ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� �����

��
��	�� ����������  4�'����7,�� 0�����
��������� ���&���
��5�
���������
������	�� ���������� ������ ����������	�� ��������� ����
������	�� ���������� ������ ����������	�� ��������� �����������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �����
����	�� ����
���� �!���'���,���%��+��������	�� 
�� 8+���� ����
��	�� ����
�� ��������
�	�� ���
����� 
�� ����'��������'��-�� ��������
	�� �������� ��������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ������  ����	�� ����
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� ������� ���
����	�� ������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� �������	�� ����  �������	�� ������� 
�� 9������+��0%�'+'����� ����
��	�� ������  '&&����'�++����+������������	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��
�����	�� �������
 ���������	�� ���
���� 
�� *�����'�������!���'��������� ����
����	�� ��������� ���������	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ���
����	
� ��������  ���
���
��	�� ����
����� ��� (��2����������� ����������	�
 ��������� ��������	�� ������� ��� .��'���'�������*����������� �������	�� �����  "#�



���������	
����������������������������������� ������
������ ����!����������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������7,�, 9�����������
����&���
���������

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

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

��������	�� �������
���� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ���������
��	�� �����������  4�'���
�� �	%	>������������� ����
�
����	�� ����
�
���� ����������� 
�� .��'���'�������*����������� ����������	������������ ��� (��2����������� �����������	�� ���������� ����������	�� �
� *�����'����������'��+'��� ��������	�� �������� �����-��7,�- (������������&���
�������������������	�� �����
������ ������ ������������	�� ����
�����  ����������	�� ���������� ������ ���������	�� ���������  �������
����	��  ������������  ��������������� ������������	��������������	�� �����
������ 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ������������	�� ����
�����  4�'�������������	�� ���������� ��� ������-�'������3%� ���������	�� ���������  7�&�'������7,�" ('4�
�����#��������������
����	�� ���������� ������ ����
�����	�� ���������� ������� ���
�
��	�� ���
�
�� ������
����	��  ����������  ��������������� ����������	�������
����	�� ���������� 
�
 !�'��-������7�&�'��������� ����������	�� ��
����� �4�'���
�� �	%	>������������� ����������	�� ���������� ���� (��2����������� ���
�
��	�� ���
�
�� �7,�* 0�����'�� ��.�4��'�%�������������������	�� ��������� ������ ����
����	�� �������� ����������	�� � ��������� � ���������������� ����
����	�����������	�� ��������� ��
 !�'��-���3%��7�&�'��������� ����
����	�� �������� �4�'����
"$�



���������	
����������������������������������� ����	
�������* 	������������������	�� ������
���� ������ ����
�����
	�� ���������  �����������	�
 ����������� ������ �����������	
� ����

���� �����������
	��  �
���������  ��������������� ������
����	��*�� 0�6�
=���%������������&�
����
�������
�	�� �
��������� ������ �
������
��	
� ���
�����  ��
�������
	�
 ��
���
���� ������ ������
����	�� ���������� ������������	
�  �����������  ��������������� ��������
��	
�*��� ������������������������	�� ��
�������� ������ ��
��������	
� ��������� ������������	
� ���������� ������ �����������	�� ���������� �����
������	
�  ��
��������  ��������������� �����������	�
����������	�� ����
����� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ����������	�� ��������  ('���������������	�� ���
������ 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��������� �!���'���,���%��+���
����	�� ������� 
�� 8+���� ��
����	
� �������  ����������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� �����
����	
� ������� ���������	
� ���
���� 
�� .��'����/���%��+������ ��������	�� ������  ���������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ���������	�
 ������
�  ��
������	�� ��

����� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��
������	�� ������� �������
�	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� �������
  ���
�����	�
 ��������� 
�� 1������'���'�������� ���������	�� ��������
  :%������������������	�� ���������� 
�� *�����'�������!���'��������� ����������	�� ��������� ������
��	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��������	�� �������� ��'���<'�������:$����������	�� ���������� 
�� .��'���'�������*����������� ����
�����	�� ��������� ��������
��	�� ���������� ��� 7�������������&������+���� ����������	�� ��
�
����  �
��������	�� ���

����� ��� (��2����������� �
��������	�� ���
����� ��������	�� ��� !������������	
� �������� ��� .��'��������+�� �����
��	�� �����
�� ���������	�
 �������� �
� *�����'����������'��+'��� �����

�	�� �������  ����-�������� ��� 8'�������� ������  ��������	�� ��� 1������'���'��������+�����:* �������	�� ������� �����
�	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ ������
�	
� ������
� ��'���<'�������:$����������	�� ���
������ ��� .��'���'�������*����������� ���
������	�� ���������� �*��� ������������������������
	�
 ���������� ������ ����������	�� ����
��
�  ����
�����	�� ���������� ������ ���
�����
	�� �������
�  ����������	
�  ����������  ��������������� ����������	�����������
	�� ���������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ����
�����	�� ���������  ('������
�����
��	�� �
�������� 
�� )"��������*����+���� ��� �
������

	�� ���������  !���'���,���%��+������

�	
� �������� 
�� 8+���� �����
��	�� ����  ���������	�� ���������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ������
�  ��������	�� ��������� 
�� .��'����/���%��+������ ������

	�� ��
��
��  ��������	�� ��������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�
 ��������  �������	�� �������� 
�� �'�����2�'3'���������+���� ����
��	
� ������
�  ��������
	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ��������  �������
	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� �������	�� ������  ���

����	�� ��������� 
�� 1������'���'�������� �������
�	�� ������
� �:%�����������������	�� ��������� 
�� *�����'�������!���'��������� ������
��	�
 �������� �
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �����
�	�� �����
� ��'���<'�������:$

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

���



���������	
����������������������������������� ����	
���������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	��������������������	�� ��
������ 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��������
  �������
��	
� �����
���� ��� 7�������������&������+���� ����
����	�� ���������  ���������	
� ��������� ��� (��2����������� �������
�	�� �������
� �������� ��� !���� �������  �������	�� ��
���� ��� .��'��������+�� ��
����	�� ������ ���
����	�
 ��
���� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ������� �����-�������� ��� 8'�������� ������  �������	�� ��� 1������'���'��������+�����:* �������	�� ������� ���������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$���������	�� ���������� ��� .��'���'�������*����������� ���
��
��	�� ���
��
��  *��- (��
�����''��������
��	�� ��������� ������ ������
��	�� ������� ��������
�	�� ��������� ������ ������
��	�� �����
�� ����
�����	��  ���
�����  ��������������� ���������	�����������	�� ��������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���������	�� ��������  ('������������
	�� ���
���� 
�� ����'��������'��-�� ��������	�� �������  ������	
� ������ 
�� 6,����������-�'����� ������	�� ������  ���
��	�� ������� 
�� *�����'�������!���'��������� ������	�� ����
�  ���������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ��
����� ��������
�	�� ��������� ��� .��'���'�������*����������� ������
��	�� �����
�� �*��" ���
�����������

������
�����	�
 ���������� ������ ����������	�� ���������  ��
������	�� ��������� ������ ��
������	�� ��������  ����������	��  �����
�
��  ��������������� �����
����	������������	�� ���
������ 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ �������
��	�� ���
�����  ('�������������	�� ��
����� 
�� )"��������*����+���� ��� ��������	�� �������  !���'���,���%��+�������
��	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ��������  �������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������	�� �������  ������
��	�� ��������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������
	�� ��������  ��������	�� �����
�� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ������� ����
���
	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��������	�� ��������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������	�� ������� ��'���<'�������:$������
��	�� ��������� 
�� ������-�'���������7�&�'������ ���������	�� ��

����  �������	�� ������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	
� ������� ���
������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ��
������	�� ��������  �������	�� ��� (��2������������������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$*��/ ����������������
������	�� ��
������ ������ ��
������	
� �������  ����
����	�� ��������� ������ ���������	�� �������� ��������
�	��  ���������  ��������������� ��������	
�����
����	�� ��������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���������	�� �������  ('�����������
�	�� �������� 
�� ����'��������'��-�� ��������	�� ��
����  �����	�� ������ 
�� 6,����������-�'����� ������  ��������	
� ��
����� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
�����	�� ����� ����������	�� ��������� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�����������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ���
�����	�� �������� ��������	�� ������� ��� !���� �������	�� ������� ����



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

  ����������  ��������������� ���
������	
�*�"� #����������������������
���

�	�� ���
������ ������ ���
������	�� �����
��  ���������	�� ��������� ������ ���������	�� ��������� ��
��������	��  �������
��  ��������������� �
��������	����
���� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ��
����  ('������
���
����	�� �
�
������ 
�� )"��������*����+���� ��� �
�������
	�� ��������  !���'���,���%��+����������	�� ������
�� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� �����
�  �������	�� ��
���� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� ������  ��������	�� �����
�� 
�� 0����'�+ ����1���������� �������
	�� ��������  ��������	�� �����
�� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� �������  
�� 9������+��0%�'+'����� �����	�� ����� �'&&����'�++����+�����������	�� ������� 
�� 6,����������-�'����� ��
����	�� �������  �������	�� ������� 
�� 1������'���'�������� ��
����	�� ������� �:%�����������������	�� ��
������ 
�� *�����'�������!���'��������� ��
����
�	�� ������
� �
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ �������
	�� �������� ��'���<'�������:$���
���
	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� �������� �����
����	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ����
�


	�� ��
�


 ����

��
�	�� ��������� ��� (��2����������� ��
����
�	�� �������
� ������	�� ������ �
� *�����'����������'��+'��� �����	�� �����  ����-����������	�� ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$*�"� #��$�
�������������''�������������
��	�� ���
������ ������ ��������
�	�� ������
�
  ���������	�� ��������� ������ ����
����	
� ��
���� ����������
	�
  ����������  ��������������� �����
����	������
����	�� ��������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ����
����	�� �����
��  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� �������
��	
� ��
�����  !���'���,���%��+�������

�	
� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ����
����	�� ��������  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�����
�
��	�� ��
����� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ������
�	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ��
����  ��������	�� �����
�� 
�� 6,����������-�'����� ��������	�� ��
��

  ������� 
�� 1������'���'�������� �������  :%�����������������	�� ���
����� 
�� *�����'�������!���'��������� �������
�	�� ���������  
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ������
�	�� �������� ��'���<'�������:$��
�����	�� �������� 
�� .��'���'�������*����������� ��������	�� ��
���
 �������
��	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ����
����	�� ������
�  ������	
� ��� (��2����������� ��������	
� �������� �����	�� �
� *�����'����������'��+'��� �����	�� ����� �����-����
����	�
 ��� ������&������:%���;6,�<'�+ �'���<'�������:$ ���



���������	
����������������������������������� ����	
���������� ��� ��� ��� ����	
���� ���	� �	
��������� ���	�
����������� ������������� ���� �� !���  ���	����������*�"� #��$�
����������������������	�� ���������� ������ ����������	�
 ��������  ���������	�� ��������� ������ ��
����
�	
� ������
� �����������	��  ����������  ��������������� ����������	�
���������	�� ��������� 
�� !��"����#�$%&&'��'%������ ���
�����	�� ��������  ('���������������	�� ���������� 
�� )"��������*����+���� ��� ����������	�� ��
����� �!���'���,���%��+����������	�� ��������� 
�� ����'��������'��-�� ���������	�� ��
����  �������	�� ������� 
�� .��'����/���%��+������ �������	�� �����  ��������	�� �������� 
�� 0����'�+ ����1���������� ��������	�� ��������  ���
����	�� �������� 
�
 4'����+�'����������5%�%���� ��������	�� ������� �����
��	�� �������� 
�� 6,����������-�'����� ���
����	�� ������
  ��
����	�� �������� 
�� 1������'���'�������� �������	�� ��
����  :%����������������	�� �������� 
�� *�����'�������!���'��������� ��
���
�	�� ��������  �������	�� 
�� �'�+�����'��:%���;6,�<'�+ ��
����	�� ��
���� ��'���<'�������:$������
�	
� ������
�� 
�� .��'���'�������*����������� ���������	�� ����
�� ����������	�� ��������� ��� 7�������������&������+���� ��
������	�� �������� ��������	�� ������� ��� (��2����������� ��������	�� ������� ���� .��'��������+�� �����	�� ����� ��������	
� ������� �
� *�����'����������'��+'��� �������	�� ��
����  ����-��
�%�



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



Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) Konto Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)   4 874 082 694.22 4 906 231 300 Aufwand 5 443 957 077.53  528 121 378 + 9 604 400 N4 882 219 434.09 5 195 439 400 Ertrag 5 595 884 558.31  400 445 158 + 8 136 739.87  279 603 700 + Ertragsüberschuss  151 927 480.78Aufwandüberschuss  712 907 999.21  725 689 900 30 Personalaufwand  710 538 326.83  15 151 573 - 17 527 932.40  18 327 400 300 Behörden, Kommissionen und Richter  17 591 287.20   736 113 - 411 479 099.05  420 040 000 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  412 423 608.72  7 616 391 - 172 937 156.10  175 000 000 302 Löhne der Lehrkräfte  170 424 089.03  4 575 911 -   0.00    0 303 Temporäre Arbeitskräfte    0.00    0 6 933 030.74  7 169 200 304 Zulagen  6 889 682.20   279 518 - 94 926 135.65  97 243 400 305 Arbeitgeberbeiträge  95 644 270.40  1 599 130 - 1 738 513.45    0 306 Arbeitgeberleistungen    0.00    0 7 366 131.82  7 909 900 309 Übriger Personalaufwand  7 565 389.28   344 511 - 427 476 933.94  441 929 300 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  422 810 099.77  19 119 200 - 49 289 087.95  55 864 000 310 Material- und Warenaufwand  49 965 596.65  5 898 403 - 20 062 199.92  23 576 400 311 Nicht aktivierbare Anlagen  20 742 070.35  2 834 330 - 11 294 934.30  11 239 700 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  11 233 715.00   5 985 - 103 728 132.52  119 818 600 313 Dienstleistungen und Honorare  108 006 939.80  11 811 660 - 83 253 348.43  71 386 900 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt  74 500 078.92  3 113 179 + 6 758 085.12  7 235 800 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  6 641 020.95   594 779 - 26 906 302.11  27 759 900 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren  26 066 042.40  1 693 858 - 11 415 289.34  12 429 500 317 Spesenentschädigungen  11 366 299.77  1 063 200 - 23 366 404.08  22 267 400 318 Wertberichtigungen auf Forderungen  23 236 466.50   969 067 + 91 403 150.17  90 351 100 319 Verschiedener Betriebsaufwand  91 051 869.43   700 769 + 151 023 263.67  124 659 300 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  117 046 397.57  7 612 902 - 141 797 715.38  114 251 900 330 Sachanlagen VV  106 648 097.57  7 603 802 - 9 225 548.29  10 407 400 332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen  10 398 300.00   9 100 -   0.00    0 339 Abtragung Bilanzfehlbetrag    0.00    0 31 922 299.93  31 674 800 34 Finanzaufwand  31 227 403.72   447 396 - 28 807 736.97  29 366 500 340 Zinsaufwand  27 926 642.23  1 439 858 -   0.00    0 341 Realisierte Kursverluste    0.00    0  794 880.76   791 900 342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten   818 867.63   26 968 +   0.00    0 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen    0.00    0  376 229.00   416 400 344 Wertberichtigungen Anlagen FV   416 368.00    32 - 1 943 453.20  1 100 000 349 Verschiedener Finanzaufwand  2 065 525.86   965 526 + 20 071 554.56  13 948 900 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  34 050 189.24  20 101 289 + 19 236 481.50  13 691 600 350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK  31 457 303.25  17 765 703 +  835 073.06   257 300 351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK  2 592 885.99  2 335 586 +2 774 749 256.87 2 860 992 300 36 Transferaufwand 2 902 547 837.96  41 555 538 + 383 962 003.95  398 697 500 360 Ertragsanteile an Dritte  419 763 106.23  21 065 606 + 104 989 438.42  96 398 900 361 Entschädigungen an Gemeinwesen  105 333 316.33  8 934 416 + 229 970 018.00  227 957 000 362 Finanz- und Lastenausgleich  228 235 117.00   278 117 +2 034 716 230.50 2 115 856 500 N 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2 127 136 059.40  11 279 559 +-  100 000.00 -  100 000 364 Wertberichtigungen Darlehen VV -  100 000.00    0   0.00    0 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    0.00    0 21 211 566.00  22 182 400 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge  22 180 239.00   2 161 -   0.00    0 369 Verschiedener Transferaufwand    0.00    0
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Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) KontoRechnung Budget Rechnung 2017 Abweichung vom2016 2017 inkl. NK Aufwand Ertrag Budget inkl. NKFr. Fr. Fr. Fr. Fr. 241 029 836.40  224 775 900 37 Durchlaufende Beiträge  243 501 877.26  18 725 977 + 241 029 836.40  224 775 900 370 Durchlaufende Beiträge  243 501 877.26  18 725 977 + 2 957 488.51   503 000 38 Ausserordentlicher Aufwand  277 260 201.34  276 757 201 +   0.00    0 380 Ausserordentlicher Personalaufwand    0.00    0   0.00    0 381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand    0.00    0   0.00    0 383 Zusätzliche Abschreibungen    0.00    0   0.00    0 384 Ausserordentlicher Finanzaufwand  235 600 000.00  235 600 000 +   0.00    0 386 Ausserordentlicher Transferaufwand  26 536 706.90  26 536 707 +   0.00    0 387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen    0.00    0 2 957 488.51   503 000 389 Einlagen in das Eigenkapital  15 123 494.44  14 620 494 + 511 944 061.13  491 662 300 39 Interne Verrechnungen  704 974 743.84  213 312 444 + 511 944 061.13  491 662 300 399 Übrige interne Verrechnungen  704 974 743.84  213 312 444 +2 155 980 605.46 2 202 180 000 40 Fiskalertrag 2 246 729 529.34  44 549 529 +1 375 225 615.56 1 415 200 000 400 Direkte Steuern natürliche Personen 1 425 113 624.39  9 913 624 + 418 322 711.75  423 200 000 401 Direkte Steuern juristische Personen  448 254 337.05  25 054 337 + 199 516 245.45  204 700 000 402 übrige Direkte Steuern  206 778 565.10  2 078 565 + 162 916 032.70  159 080 000 403 Besitz- und Aufwandsteuern  166 583 002.80  7 503 003 + 77 534 603.30  61 613 500 41 Regalien und Konzessionen  109 655 397.55  48 041 898 + 2 644 638.10  2 380 500 410 Regalien  2 449 120.90   68 621 + 40 198 860.00  25 174 000 411 Schweiz. Nationalbank  69 259 364.00  44 085 364 + 9 183 650.30  9 230 000 412 Konzessionen  9 195 559.45   34 441 - 25 507 454.90  24 829 000 413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten  28 751 353.20  3 922 353 + 293 589 210.27  283 912 100 42 Entgelte  306 054 600.59  22 142 501 + 3 720 377.00  3 000 000 420 Ersatzabgaben  3 572 090.00   572 090 + 84 148 790.22  83 826 800 421 Gebühren für Amtshandlungen  82 739 324.11  1 087 476 - 30 185 681.71  30 321 000 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  28 920 115.15  1 400 885 - 25 948 408.20  25 433 400 423 Schul- und Kursgelder  27 024 760.01  1 591 360 + 38 047 968.38  36 046 900 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen  37 079 541.69  1 032 642 + 22 113 152.18  22 310 000 425 Erlös aus Verkäufen  22 065 575.99   244 424 - 48 758 000.64  43 926 000 426 Rückerstattungen  63 198 650.24  19 272 650 + 38 161 047.59  36 840 000 427 Bussen  38 824 298.86  1 984 299 + 2 505 784.35  2 208 000 429 Übrige Entgelte  2 630 244.54   422 245 + 23 945 380.60  18 210 600 43 Verschiedene Erträge  27 898 476.86  9 687 877 + 15 401 709.47  3 767 500 430 Verschiedene betriebliche Erträge  13 769 619.89  10 002 120 + 8 543 671.13  14 443 100 431 Aktivierung Eigenleistungen  14 128 856.97   314 243 -   0.00    0 432 Bestandesveränderungen    0.00    0   0.00    0 439 Übriger Ertrag    0.00    0 119 807 131.04  95 019 100 44 Finanzertrag  108 522 226.35  13 503 126 + 7 405 298.22  5 844 000 440 Zinsertrag  6 386 780.40   542 780 +  151 408.26  2 400 000 441 Realisierte Gewinne FV   120 475.13  2 279 525 - 3 228 270.00  3 228 200 442 Beteiligungsertrag FV  3 227 634.00    566 - 5 522 409.62  5 413 400 443 Liegenschaftenertrag FV  5 522 127.96   108 728 + 7 688 741.10    0 444 Wertberichtigungen Anlagen FV  17 963 656.63  17 963 657 + 43 128 569.60  44 077 800 445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV  43 897 238.50   180 562 - 15 243 474.00  13 340 800 446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen  10 724 368.21  2 616 432 - 37 438 960.24  20 714 900 447 Liegenschaftenertrag VV  20 672 399.57   42 500 -   0.00    0 448 Erträge von gemieteten Liegenschaften    0.00    0   0.00    0 449 Übriger Finanzertrag   7 545.95   7 546 + 16 994 807.79  35 880 300 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  15 093 151.25  20 787 149 - 7 026 001.52  3 436 500 450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK  12 662 424.64  9 225 925 + 9 968 806.27  32 443 800 451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK  2 430 726.61  30 013 073 -66 



Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) KontoRechnung Budget Rechnung 2017 Abweichung vom2016 2017 inkl. NK Aufwand Ertrag Budget inkl. NKFr. Fr. Fr. Fr. Fr.1 396 761 622.98 1 451 717 800 46 Transferertrag 1 493 102 914.71  41 385 115 + 185 648 742.73  198 531 000 460 Ertragsanteile  224 978 754.01  26 447 754 + 131 762 586.29  129 325 700 461 Entschädigungen von Gemeinwesen  131 099 298.36  1 773 598 + 400 506 471.00  425 836 000 462 Finanz- und Lastenausgleich  425 835 979.00    21 - 678 432 044.61  697 613 400 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten  710 713 511.39  13 100 111 +   0.00    0 466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge    0.00    0  411 778.35   411 700 469 Verschiedener Transferertrag   475 371.95   63 672 + 241 029 836.40  224 775 900 47 Durchlaufende Beiträge  243 501 877.26  18 725 977 + 241 029 836.40  224 775 900 470 Durchlaufende Beiträge  243 501 877.26  18 725 977 + 44 632 175.12  330 467 800 48 Ausserordentlicher Ertrag  340 351 640.56  9 883 841 +   0.00    0 480 Ausserordentliche Steuererträge    0.00    0   0.00    0 481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen    0.00    0   0.00    0 482 Ausserordentliche Entgelte    0.00    0   0.00    0 483 Ausserordentliche verschiedene Erträge  4 000 000.00  4 000 000 +   0.00  304 730 000 484 Ausserordentliche Finanzerträge  308 876 614.80  4 146 615 +   0.00    0 485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen    0.00    0   0.00    0 486 Ausserordentliche Transfererträge    0.00    0   0.00    0 487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge    0.00    0 44 632 175.12  25 737 800 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital  27 475 025.76  1 737 226 + 511 944 061.13  491 662 300 49 Interne Verrechnungen  704 974 743.84  213 312 444 + 511 944 061.13  491 662 300 499 Übrige interne Verrechnungen  704 974 743.84  213 312 444 +
67 
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