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���� �������� ��	��� �������� ��� ����	��	� ��	����	��� 	� ������������� ����
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@������ ��� G��	��	��� �� ���������� ���� ������	� � B��� 9 � (�� /:� 521#5/= �

'�������	��B����� ����������<�����������!G��B����� ��	�		���	��

�!�F(>G ��� �8>!(G!?8� �I��H�C'��A*?8'G0!>G> �0��4/22/6:�0����������&�

��� �	��� ������	��#� !�� )���� � >�� H� F�

� � ��� 4���6:� 7�	��	��� ����

�������	�����	������	���������	������	�������	�����������	��� �7������������

	��� 1	�� !�	����	����� �%������� �� 	��� ?������	��� �� ������	�� ��� 	���

����	��������� ����� � ������� � ����� � 1#K� '����� /222:� 951#9/3 � ���	�� H�

F��	������ �C���� �(�	����������

�!�F(>G ��� �8>!(G!?8� �I��H�BACI>G ����45DDE�6:������������	����	�������

�	����	����)���������� �����	����#� !��F�

� ���� 4���6:�7������������ 	���>�?��

G��������+�"����,A����� ���������������������	�������	�����������	�����

������	�� ��� ������� ���� ��	����	��� ���������	, � ������ /1#/E � 5DD3 � �����

4!	��%6 �999#9== �?�*����*�������	%��������������	�?������	�� �������



�

�

�

�������

�!�F(>G ��� �8>!(G!?8� �I��H�BACI>G ���� 45DDE�6:�������	���������;���

��	����	��� 	� ������	� ��������	���#� !�� F�

� � ��� 4���6:� 7���������� �� 	���

>�?�� G�������� +�"���� ,A����� � ����������� ���� �����	�� �� ���	�� ��

�������	�����������	�� ����������������	����	��� ���������	, �������/1#

/E � 5DD3 � ����� 4!	��%6 � 9=E#911 � ?�*���� *�������	%� ����� �� ������	�

?������	�� �������

�!�F(>G � ��� H� I'C0> � ��� 45DD56:� ������	��� �� ���	#	���� �%���� ���� ���	�

���	������� ;� ��	���� ����	��� ��	������ 	��	��#� !�� '���� � ��� 4���6:� 7���������� ��

	��� !�	����	����� �%������� R���� 0�	�����	��� �� ��������� ��	������, � C��

G������ � 5/#5=� @���� 5DD5:� 529#55= � C����	���� ��� ?��	���	��� ?������ �	�

����	��� �*�������	S����7�	�����;�!�*��� �C��G������ ���������

�!�F(>G � ��� H� IA+('�FI! � G�� 45DDE6:� >����������� ��	� ���� I��	������� ���

B����		���������������(�	���	���������"����;� !�:�C������" �+��H�B��
��� �

8�� 4���6:� ������"�������	�"� ���� T����	U	������	��� � +�'#������	������� �

8��	� 59 � 51E#5E/ � '�������	�� B����� � ��������� <� ���������� !G�� B����� �

�	�		���	��

8>!(G!?8� �I��H��!�F(>G ����45DDD6:�?������������������	���
�	���������	����

�� ���	������� �	�	�� �	� ������	�� ������� ���� �����"�� ��� 7�	��<@����� ;�

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

0����	���	���'�	����	������@���� �LC!!!:�9/5#915 �'������

8>!(G!?8� � I�� H� �!�F(>G � ��� 4/2226:� 0�	�����	��� �� ��"� ������	�� ���

7�	��<@�����#�7������������	���D	��!�	����	�����?���������	���0�	�����	���

����?������	������	�� �5D#/=�@����/222 �B������;�!	��% �B�����/:�19#35 �

>������� �'��	�������

IA+('�FI! �G��45DDE6:�B����		������
��	�����������������(�	���	���������"���

��	����������������.�"����	��������U�������������B���������#�0�����	�	���

G+�8� '����� � '�������� )������������	������ ���	�U�� � ���� // � B������ ����

'����	����������������� �'�������

�!G+'C0 � 7��+�� H� �GO))>G8A�� � ��� 45DDE6:� G���������	�� ��� ����

��	�����	�	��� �� ��������	��� ���� ������ 	��	����#� !�� ���� � (�� ��� H� ���	����� � G��

4���6:� G���	� �� 	��� 0������ +�"���� �� ,������� ��� �����	��	����� ����	���:�

�����������	��������	�����	����	���	����- ������� �������9#K �5DD3:�/11#/3K �

@���+���%�H�����C	���

('77! �'��H�?V�> �7�� 45DDE6:�(�#���	���	���� 	��	���	��������������� 	����	����

�	��� �	���	�����#� !�� ���� � (�� ��� H� ���	����� � G�� 4���6:� G���	� �� 	��� 0������

+�"���� �� ,������� ��� �����	��	����� ����	���:� ���� �������	��� �� ���	����

�	����	���	����- ������� �������9#K �5DD3:�515#533 �@���+���%�H�����C	���

7>�F>� ����45DDD6:�7������������������	��������	���#�!?A�A��@���������	���

)������(�	�����?���		�� �LLL �C����B����� ��.�������



�

�

�

�������

7G!?> � ?��'�� 45DD36:� �	��� �������	��� ;� ��� �������� �� ������	� ���������#�

G�����������?������	��������� �)�		%�?������	���!��	�	�	� �*�'��

*GC'(0 � '�� 45DDD6:� ?���� ;� ���������	��� ���� ����������	�#� ?������	��� ��

'����	��	����� 8���	���� ;� 8��	���� �	���	����� ���� ��	������ � 'G?� C����	�%�

8����" �!??GA� �G�� �!	��%��

B!C>� � 8��'� � ?'�*��A � 0� � �!�F � �� � �!�F(>G � ��� C!(0TB!�� � A� �

C!B!()��A( � G��'� � �'G'B>CC'I! � 7��B� � �'��!A(! � ?�� H�

+'G�?8>!0 ����45DDE6:�)��������	:�+��	� ��� 	����	�	�������"����������

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

��	�����	��W#� !�� ���� � (�� ��� H� ���	����� � G�� 4���6:� G���	� �� 	��� 0������

+�"���� �� ,������� ��� �����	��	����� ����	���:� ���� �������	��� �� ���	����

�	����	���	����- ������� �������9#K �5DD3:�D1#55/ �@���+���%�H�����C	���


