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�������	�������������	�	�����	����	���	���	�������	�	��������	��������������	���	
�����	����	�� ������	����	�����	��������!	
<	����	�����	"����	#������		����������	�	�����	;�������	��	=�������		�����������	
>��	������	������������	�����	$�	������	�����?��	�	������	��	�� �������	����	
>��	��	�������	������	����	�%@������!	
<	�����	������	A�����	&����		������	>��	������	������	��	���	�����	��	� ��������	
�����	���'���	�	���%��	���������	>�����	������(���!	
��	����	�������	������	�	�����	B���������	����	�����	�	�����)�!		
��	 ��� �������	 ��!	 "����>��	8����	��	=�������	 �	 ��!	;�%����	 &�����������	 �����	
������������	�	��������)�!	
��	��� �������	��C!	AD���	*���)�	��	�%�>���>���	��!	#�������	+����	�	��!	;��%��	
;�D�	 ���������	 +��>����	 ���	 ������	 ��	 %�����	 ��	 >���� ����)�	 �	 �� ����	
������%�����	���	������?��	>��	�����������	����	���%����!	
�	 ��������	 ��	 �E�F�������)�	 ��	 ��������	 �	 ������������	 ������	 ��	 ,879:�	
����	�����%�������	� �������	��	�����������	�	��������!	
	�����*��	����	����)�	���	������	�	&����	����	�������)�	��	%�����!	
	 �����	 >��	 �����%��������	 ��	  ����	 ������	 ��	 ��������	 �	 ���������������	 �����	
���%����!	
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�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���	
�����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	��	
�������		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�	

+/	
���������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-	

)/	���
��	��	�
��������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	G	
)/+/	�!�(!"#��'	�#$�(5$!��'	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	H	
)/)/	�$�./#	�� 0�%(!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	
)/2/	
��5-!./#	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	I	

2/	�����
��	�	������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-3	
2/+/	�� 4-%�#'	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-3	
2/)/	�� 4-%�#'	�	�'�5"#62� 4-%�#'	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-3	
2/2/	�!% 5%'	"�	�!%6!	�� '%"!"�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-7	
2/,/	
��5-!./#	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-J	
2/8/	�5-#"#'	"�	�$�./#	�� 0�%(!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-G	
2/9/	�!$%"!./#	��5:!"!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-G	
2/;/	��%-5�%#'	"�	�&!$%!./#	"!	�2%(%< (%!	"�	
��5-!./#	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-H	
2/=/	��%-5�%#'	"�	�#��!�!./#	"!	�$�./#	�� 0�%(!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-1	

,/	��������	�	�
����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-I	
,/+/	�2%(%< (%!	"�	
��5-!./#	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-I	
,/)/	3!0%$%"!"�	"�	���"%./#	�� 0�%(!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	->	

8/	��������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	7J	

��������
�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	7G	
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�����	?		�����)�	���K����	���	����	��������	����	���	����������	>��	
���������(	��������	�����������	���	�����	��	���������	��������	��	���������	��	
������������	 ������!	 ,�	 ���	  ������	 ����������	 ����	 �	 �������)�	 ��	 �����)�	
���K����	�	�	�����	���������	$	�����������	��	�����������	��	��	�D����	������	
��	��������	���	�������	��	����	����������	����	�	�%����)�	��	%��	��%�������	��	
������)�	���	�������	���������!	,��	�����������	����	����'��	������	�����	���������	
�����	���	 �������	 ���	 �������	 �����	������	 �	 �����'��	 ��������	��	 �������)�	��	
���E�����!	7�	%������	��	����	8������	�����	�)�	�(	��������	>�����	$	���������	
���	�������	�	�����	�����'����	�	>�����	$	����������	��	�����������	�	 �������)�!	
�����	 �%@������F��	 ���	 �	 ��������	 ���@���	 �������	 �	 ��%�������	 ��	 ������)�	 ��	
�����)�	 ���K����	 �����'����	 �������	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 �� �������	
�����������	�����	����	�	� ����	��	�����'��)�	��	���E�����	���������	��	��%�������	
��	 ������)�	 ��	 �����)�	 ���K�����	 ��	 %������	 ��	 ����	 8�����!� 	 ��������������	
�����������	  ��	 �����������	 ��	 ��������)�!	 ,�	 �����	 ��	 73JH	 �������	
�������������	���������	����	����	��������������	�	�����������	���	�	����	L������	
M	"�	+�����	@I>3NA	 ����	�����'����	���	��(������	���������	���	������)�	��	>��	
��	�������	������	����	�����������	���	�����	��	���������	����	%����!	�(�����	��	
�����)�	 ���K����	 ���%��	  ����	 ����������	 �����'����	 �����	 ���	 ����������	 ��	
������	 ��	 I>3N	 �	 �������%���'����	 ������	 ��	98:�	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���������	
�������O	 L�������M	 +�����A�	 @IPA�	 L�������M	 +�����98:H3	�7	 @H3PA	 �	*���9��NM	
*������	:�� ����	 73P	 �	IHP	 ����	���� ����	
��	�	 ��������	���	���E�����	 ���	 �����	
��	 �	 ���	 ��	 �������	 �L����	 �	 ��	 ������?��	 ���K����	 ����	 ����������	
����������	��	������	��A�:	�	A�99=	��Q�������	����	�� �����!	��	��������	�	
��	��������	���K���!	����	����������	��	����	��������!	��������	�	��>���	
��	"��������	�������!	��	�	�������	��	�����	������	���������	��	����	�����E����	
=�	����������	��������	>��	�������	��	H#P	�	IHP	����������!	����	�	��������$�����	
��������!	 ������?��	 ��	 ���� ���	 ����%����	 &	 ��	 ������	 I'#P�	 ���	 �����!	 ��	
����������	 ����	 ��������	 >��!	 ��	 �	 ������	 I'#N	 ���	 �����������	 ���	 �	 �%��	
��"�	 ����	 �	 ���������	 ��	 �������	 ���K���	 ��	 ����	8�����!	 �	 ���	 �������	 �����	
�����$���	����	���	��%�����	��	�	����������	��	���������	�����	���	������	��	
�	�%��	��	���(�	���������	)IP	��	*#P+	�	������	��	���E�����	���������	���	I'#N�	
8�"��	 �������	 ��"�	 ���	 ����������	 ����	 �"�����	 �	 �����������������	 ������	
����������	 ����	 ����������	 ��������$������	 �	 ����	 ��� ����	 ��	 ����	 �D���	 ��	
������	��	���������	�����,����	�	��	������	��	����������	��������	

	
	
�!$!&�!'6(1!&�.	��"����!	��������!	�������	���K���	
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�������	-	������	���������	%��	����	����������	��	�	���%��>��	�%��	R���	
����R	 �����������	 ��������	 ��	 �%�	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��������	�	
���������	���	������	���������	�����������	��	�%�	����	��	�����Q����	��"����	������	
R��%	%��%	������Q	�%���	��	�����	��	������	�	����	����������	�>�������	��	���������"�	��	
������	 �����	 ��	 ��	 �����Q��	 ����	 ��	 �%�	 ������	R��%	 �	 ��R��	 ������Q	 �%��	 ���	 ��	
�����	 �%�	 �������"��	 �����Q����	 L�	 8�����	 ������!	 �%���	 ��	 ��	 ���������	 �����	
R%��%	 �%��	 ���	 �����Q����	 �������Q	 �%����	 ��	 ��������	B%�������!	 �%�	 ��	 ��	 �%�	
�������	 ����Q	R��	 ��	 �"������	 �%�	��������"�	������Q	 ��	������	 ���������	 ��	8�����	
������	 �����	 �%���	 R��%	 ���������	 ���������!	 ���	 ����	 ��	 ������	 �%�	 ������	 ��	 �����	
������	 �����Q����	 B%�	 �����	 ����������	 R��	 �����%���	 ��������Q�	 �	 �����	 ��	 *!#JH	
������	����������Q	�"�������	 ���	 �%��	 �����	���	�����Q���	R��%	 �%�	 L������M	��"���	
./	�%��	)I'#P+	R���	����	��	�%�	����Q���!	���N���	�	���������	R%���	�%�	������	
R����	%�"�	����	 �����Q���	R��%	 ��R��	������Q	�%����	������	 ���������	����Q���	
R���	����	���	��N���	����	��	�%�	I'#P	�����Q���!	�N���	�"�������	@���	�%�	98:�	��	
����	R��%	�%�	 �����R���	�%���O	 L������M	��"���A/	)IP+!	L������M	��"���98:H#	
"*	 )H#P+!	 ����9��NM	 ������	 :�������	 *#P	 ���	 IHP	 ���	 ���� ����	
��	 ������	
����������	����Q���	R���	���	R��%	��	R��%���	 �������	 �%�	��N��	�����Q���!	�����	
�%�	����R���	�L����!	���	�����	 �%�	��A�:	���	��Q�����	A�99=	��%����	�	HF
����	 �����F"���������	 ��%��	 R��	 �������	 ��	 ������	 �%�	 ����Q���!	 ������Q	
���������	 �%�	 �������	;������	 �%�R��	 �%��	 �%�	 H#P	 ���	 IHP	 �%���	 ���������	 �%�	
���	��������"�	������Q	��	 �%�	I'#P	�%���	B%�	�������	����	 ���������	 �%��	 ��	 �%�	I'#P	
R��	����������	��	�%�	������	�%��	���	����Q���	������	���������	��	�%�	8�����	�����!	
���	����	�������"�����	�����	��	 ����"��	R��%	 �%�	�������Q	��	�����Q����	����	��	 �%�	
������	 R��%	 �	 ��R��	 ������Q	 �%��	 )IP	 ��	 *#P+	 ���	 �������	 �%���	 I'#P	 ������	
�����Q����	 ����%��	 �������	 �%����	 ��	 ���������	 ��	 �"������	 �%�	 ��������������Q	 ��	
�%���	�������	���	��%��	������	���	8�����	������������		

	
	
0�12#�"'.	������!	������	���������!	���������	
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�	�������	���K���	��������	��	���	��	���������	����������	��������$���	
���������	��	�����	��	����	�	�����	����	��������	�	"����	��������	���	������	
����	��������$������	�����,�����	)�7�SL9978	�������	
����	�	���	���������	������F
��	��������	������	��	������	������	���	��������	��	������������	����������	>��	
��D�����	 ����������	 ������������	 ��	 �����	 ��	 98:	  T!������ �����	
����
	���	������U�� ��� ������������� ��� ������������ D������� ��@��� ������������ �� ���
�������������������������������

=�����������  �������������������K�����������������������>������������������
�����������������������������������>���  �������������VBA� !�������������������
���������������� >�������������� ����@�� ��� ����>���� ���� ��� �������� !A"�� ���� �����
������ ��� ��������� ��E#���� �� ������ 7���� �������������� �� � ����� >������ ��
��� � ���������������� �������������VBA�������������������� ��#������������$�����
��������������A"��������������������@���������V��������������A"������������������
VBA��������������������� �����������#��������� ����� �������� ��������������������
VBA������������"��#������������������������������� �����������%������������������
� ����������>����������������������������������������������� ����������� �������
����������������������������������������������������������������������>���������
�������� ���������� ���� �����������  �������� ��� �� ������ ��� �������� !&=""';"W�
('X79��)**I���

7�������������"������������� ����������������������������������������������
��������?��� ������������ �� ��� ���������� �� �������� ���K����� �������� ����� ������
���������������������� ���������O� �������� ��� ������������� �����?��W� �������� ����
������������������������+���W���������������� ������������������������������������
�������W�������������������������������������,�����������������������������������
�����������7��  ������� ��� ������� ���� �#������� �� �������� ���K����� �����������
�������������� �� ������� ��� ��� ��-�� ���� ���������� ��� �������� !9.(7#7;9W�
S7L&7A��)*/)������������������������������������������>������������ ����������
�#���������� ���� ��#��� ��� ���������� ���������� ���� �������� ���������� ">������
�������������������$����������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����������� ����� 0A%:�� 7��  ������� ��� ������� �� ����������
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)�

��������������� �� ���� ��� �������� ������ ���� ��� �  ��� ���� ��������� ���� - �
��� ��-��� ���������� ������������� ��� ��������� �� ��������� "� �������� !&';;L.PW�
9''B.(L��)*//W�9''B.(L��
������)*/)���
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�������������:*L33=;;������������:*8L�����������
����� ����"���� � ������%'�$ 9������ ��������� � ������%'� �� ����"���� �
������%'� ����� �������� ���� ������� � �������%'� ��� ��������� ���
������� ���&��2�� �� ���������$ (����� ��>�������� ������ ��� 2�����
���������������3=;;���������������������>�"��������������98:�
��>����������:*L3 @L3P7X�
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�� ��&�������� ��� ������������� ������������� �������%L���� �������
����� �� ��E����� �������� ��� ������� � &��2� �������$ (� ������ ��
������������E����������������������� :*L3!��������%'������
��E���������������&������� 3=;;!���������������������������������
��������������&�����������������IN$3����������������������
3=;; ����� ��������������� �� ����� ������ ��� >� �� ������ �:*L3�
�����>�������:*L3���������%'�����3=;;�����������������%'�
��������������������������������������������������$(��������
�1��N � ��$  ,)&J!� � ����"���� � ������%'� ������� ��� � ������ ��
�D����98:����������������&��2��������$


�!0�$!	)/ 7����"���� � ������%'� � ������� � ���� ����������� � �����

���"����  L�������M 1����@9 E I9)P! E ������ ��� ����%?� ��
������%'��������

	
�!% �$	

��
�F	GHI	 ����FF	
�J %>#	 �<"%!	 �KL%>#	 �J %>#	 �<"%!	 �KL%>#	

;M	 I:�H: :,�,: ::�HG )�9,,G )�:J9A )�::AI
)*M	 :)�&I :9�,J ::�:, )�:,)J )�:9H9 )�:::G
N*M	 :)�9H :9�JJ ::�:& )�:,AH )�:9I, )�:::J
;NM	 :G�:G ::�G) ::�:I )�:HIG )�::HH )�:::9

F:�����������E�����������������������$
FF3�����%'�������E�����&���������E������������$


=���2������"�����������%'�������������������������IP����

,)P��>��,)P�������������������������>����������:*L3
3=;; @  �����&���������������,)P$;����������2��� ���������������



�

�

&9
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8� ����� ������ ���� ���������� ����� �������� � ����� H)P
�������� ��������� �������� �� �����,)P$7�� �������� ��� ��2�������
��� ���� �� ����� H)P �� ���� ����������� ������������� ���� ������%?�
��K����������������%�� �������������������� ������1��������������
�����������������������������%?�������������������#�����$(����"�����
������%'�����������IHP ��������������������&�����>��������������
�#������:*L33=;; B�&��,!$
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��������  79:L*=A(8���$�,)&JW:Z;76=[1;L78 �
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������������"����$



,/)/	3!0%$%"!"�	"�	���"%67#	�� C>%(!	

(��������2�&�����������%'���K������������������������

��������'�������������B�&��J$7���������������������%'���������
��� � D*7�  � D*:  ���� ��� ��������! ������� � ������ ������ �
���� ��������%'���>��������%'��'��������� ���� ���!$7����������
�������������>������ ����������D*7�������������������%'��



�

�

&:

������%'��������������������������'���������  �$$��������>���!$
9����������������������������������%'��8�� ,)&J!������ ���
�������� � ��� ����� ���� ��>���� ���� �������� � ���� ��� ��#���� �
����%'�>������D*7��������������������������������������������
������� � ����%'� ��K����� ��� ���� �������� ���� ��E2��� �� �� ���� ���
�������� ������%'�������������������������Y���������D*:!$

	
�!0�$!	4/ @�&������ � ����%'� ��K���� ���� �� ������� ������� �

���������  ������� � ��%'� ��K���� ���������� E ������ ���
����%?���������%'��������

	 �(5�K(%!�	 �(5�K(%!	
?# "��!"!j	

��P��''7#k	

�!% �$	 �����	 
����	 �����	 
����	 �����	 
����	
;M	 )�&:G9 )�&:G& )�JHG& )�JH,: )�IJI& )�9JH,
;M	%>?5-!"#	 )�,,,H )�,,)H )�G)GA )�G)): )�:AI) &�&&:9
)*M	 )�,)IJ )�,)AI )�JIA: )�JIH: )�9H99 )�9H9,
)*M	%>?5-!"#	 )�,,J9 )�,,&, )�G)I) )�G),& )�:HJJ &�&&G)
N*M	 )�,J&) )�,J)H )�G&:: )�G&:& )�:H&, )�9:&,
N*M	%>?5-!"#	 )�,,AH )�,,J9 )�G&&I )�G)A: )�:A&: &�&,,,
;NM	 )�,&A) )�,&GG )�J:,9 )�J9:9 )�:&GG )�:&GG
;NM	%>?5-!"#	 )�,,AJ )�,,G) )�G&&H )�G)IJ )�:A&) &�&,HG
;B*M	 )�,,9, )�,,H9 )�G&G: )�G&)H )�:I)& &�&,9A

�3�����%'��:��������� ���������������������������  D*7�!� �����
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( �����%'�Y����%'� ��� ����%?� ��K����� � ����� ��������� >����� 2 
������ � �������� � ������%'� ������� � ������� ���������� ��� � �
������� �'� ����������  DLB76L3( �
� �+$� ,)&&!$ :���%?� ������������� ���
2����� ���������>�������������������� �����������������������
��&��������� ���%'�����������������������������'�����������$8�
������*1A4:�������������������������'�������E2���������
�������%'� �� L1A(99=� ��������� ��2�� ����� ��� ����%?� ��K�����
������������*1A4:$

( ������� �� �������%'� � ������� 1�Q������ � �������%'� ��
*1A4:��&��������������������%'� �74SL9978�
��+$�,))&W3A(;P�
�
�+��,)&&!�����������������������2��������������#�������������
���������������������������������������� ��� D(8;(978�
��$� ,)):W 3=A=�1(8L � ��$� ,)&J!$ =� ��������� �� ����� ����� �'�
�����������������������>���������#��������������� ������%'��'��
����������������������$7��������������%'� ��K�����������'�
�����������������������������������������������>���'�$

( ���� ��� � ����%'� ��K���� �&���� �� ����� ����� ��� � �����
I9)P  )�G&! ��� &� ������� O �&���� ���8�� �
� �+$  ,)&G! ���� ������8���
����������������������� )�IG!$7��������������������2�������
����������� �����������F��E�������������������������������������
�� ����� ��� ���������$8�� �
� �+$  ,)&G! ���������� �� ��E����� � ������
������������%�����������D�������2�����������$

72��������������H)P������� ���������%'����������������
��������'� ��������� ������������>������� �����������������
�����I9)P B�&��J!$(����� ��������������IP,)P����2�����������
������9H\:&\� ������������������ ��������������������I9)P$
:�� ��� ��� �� ������� H)P  IHP �'� ��������� ��������� � ���� ��� �
����%'� ���2��� �� ����� I9)P$ 8'� ��  ����� >����� � �����2�  �
�������%'� �� ������%'� ���"���� ����� �� ���������$ 9 ������ ���
D��;����
��+$  ,)&&!��&��#�����������������������������������%'�
��K�������������������������>���D�������������������%'�
���"����������$4����>���������������������������������'�



�

�

,&

��������� � ����� ��"� �������� >� ���������� �� ���� �������� �
��2������� �������� ���������� ������� ���� ���� � ��������$ (
����������� ��� ��������� ���������� ��� �� ������� H)P  �� IHP!  I9)P
���&�� ��� ���� ���������� �� ���� �� ����1���� ��������� ���� ���������
���� ���� ���� ������ ��� �������� �������  ��� �������%'� �� >�
���������������>���#&���� ����%'�����������������VBA @(1L7;
�
��+$�,)&J!$

( ������%'������E����������>����������������������>�
2���������������������� ��������%'� IP,)P!������%�������� ���
���2����� �����I9)P  B�&��J!$8������ ������ �� ������� IP,)P
��������� ���������� ���� ���� � ����%'� ��������  B�&�� J!� �&��� �
����"�����������%'���2�������������������IP B�&��,!$D��;����
�
�+$  ,)&&!� P2��N�� �
� �+�  ,)&,! ����� �
� �+$  ,)&,! �&������� �����"���� ��
����"����� ������%'������� ����������%?���K�����$��������$ ,)&,!
�������� ��� >��%'� ������#����� ���� ������ � ���� ��� ��� ����%?�
��K������ ���%'������� ���� ������%'��&���������� ���%'� �����
�����&��������$9��RQ���
��+$ ,)&&!��������>�����#��������� ���
��� ����%?� ��K����� � ��������� ������� �� ���#��� �� ���� ��� �
������%'�$

( ������%'������E���������������2�����������������%?�
��K����� ���� � ������*1A4:$:��� � L1A(99=� � ������%'� ��� ��E�����
�������������%'��������%?���K�����$7���&������������������%?�
��K����� � ���������� ������������� ��� ������� �'� ���������  B�&�� J!$
(����� ������ �� ��������� ���&�� ��������� �����%�� ��� ������� �
����%'� ��K���� >����� O ����� ��� ����%?�  2$O 9((B3@L �
� �+$� ,)&&W
3=A=�1(8L�
��+$�,)&J!$7����������'�2 �������� ��������������>�
�����������%?������2�������$
 4�� ��� ���������� ����������� ���� � ������%'� ���� ����� �� ��%'�
��K���������� ������ ������������%'������������>���������
������%'��� ����������� ������������������ ��$7������ �������
2����� 2  ������ ��������� >� �� ������ ��� ��������� �����
���������� ��������� �����������������  ��� ���%'� ����������
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��� � ����"��  93@(7%%7;� ,))A!$:��� ������� �� ��%�8���� ����� �'�
��  &� ������� � � ����� I9)P �� �� ���������� ���� � ����� � ����
����������������������%'�����%'���K����$=� ����������������
����� ���������>����������� H)PIHP ��������������� �������#�����
�������� ����%?� ��� ���� ��� ���2��� O �� ����� I9)P$ =� ���������
���&�� ���������>���������������������������������������������
&��2� �������  IP �� ,)P!  ������� �� ��E����� �������� ����������
2�&������ � ����%'� � ����������� ��� � ��������� ���� ������ �
���������������������������������������$9�����������������
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