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��� ��!��� &����"������"� ��# �%����� ����#�� ����
� ���'� ������� �����%���( ����#�� �����% �� )���
����% ���"���% ��"��#�!�� �� ��"�� #������ ��
�������� ��������( ��!����$�( ��(���"��
�����( ���!����� � �����$#����"� � ��� �������(
����� ������ ) �����*�� ����� ���������� �� 
��� �� �����% �� ���#�!�� ��� ������% ��"�(
��*���( �������%� +�������% ��#��$��� ��� ���
�'� ��$ ���� " � ����� ���#�� ��(���"��� ������
 ������ �#�������$�� ��(��� � �� ��� P�� ������
��������.*��  ��'� ���$ ��"������� ��' � ���
��%� ������$�� �� ��'� ���� �� �#�������#��

�!����$�� &��������!�� ��������"� �������
���"� ����� ����� ��#��'� ��� ������ � ����
������ � ������ ������% �����,���!�� � �������
��(���"��� � � ���#����$� ���(� ���% ��������
"������% �� "������� -��� ���'� � ��� ���� �#���
���% �� �� � ����% ���� �������$ ������ �#����
�. ���$�� ��� �������� ���� �������"�  ��������
(����� #�.� � �����(� �*�( ��(���"������(
���!����( � �����$#����� ����� ������ Q�(����
�������"  ��'� #��$ �� ����$ ��(���"������"�
!����� ������. ����������� �����'������� ��
��� ���� �#�����%� ������$� ������ #�������$
�"�  �����$����  �� �����"� ��#��$���� ����#�
�� �����"� ���!���� R�S�
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*�( ��� ����� i/I� (��������#����� � ����!��% �
���������% ������������ ����������� ��� � ���
����( ����� U������� � ��� �������( ��*���%
������������ ����� ������ ������"����$�"�
������� � ����� � �����������.*�( ��(���"�����
��� � ��������"�"��������� ����������� ��'��
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\���� ������ ���������� � ��*���% ���������
����� ��� �������� ����% �������� ��(������"�
���*���� ������% ������������ &,,������. �
���������%�. ������ ��� �������� ����. ��� ���
����% ��(���"������"� ���!����� �������� �����
��"����$�( ����#�� �����( ����������%� )��
����#�� ������ ����� ����� ��*���"� ��� ����
����  ��'� �����������$ ����������. � ������$�
�. ��������� ��#����( ��� ����� � ����� �����
�������� � ����������� ��(���"������"� ���!�����
U�*���� ����� � ��������  ��'� ���#����$ �
���������������% ��� ��� ��(���"������ �����
���$�� ��# �%������ � ���������� ��������� � ����
�����. ��(���"������"� ���!���� � ��' �� &����
����#�� ����� �� ������� ��� ����$�����"� ���$�
 � �������� "�����"� ��� ���� ������� U������
���� � #�� ������� � ��� ������ �������!���
�� ���������  ��'�O ���$ �����#�����%����f
� ����#������$ �������%� #�"��#�.*�( ��� ���
!�. ��� ���#���.*�( ������ � �� ����� #���( �
!���f ����$ "�� ��. �����(���$� ���%��. � ��# �%�
����. ��.*�( �  �#�,�!���.*�( ���������� )�
���( �#��( � ��(��#��( ��(���"������"� ��*���"�
����� ������ ���������.*�( � ��� ������ �����
���  ��'� �������$�� ���������������� ��
�'���.*�� ����� RnS�

T��������� ��*����� ��(���"�������� ������
 ����. ���%����� �� ��$���$ �������!��� ���
����� �����$ ��������#�!��� )�� ���$��� #�����
������.� ������� ������ ��������(���"���"�
����� ������ �����#�!�� ���(� �� ���$� � &���
"��������%� ����� &,,������"� �����$#����� ����
������ ��' �� � ��!� ��(���"������"� ����� ��
���� � ���������� � ��*�� �������� ��*���"�
����#�� ����� �� $ ����� �����  ��'� � ���$��
��#������ �������$ ���� ,��!��� � � ��"����
�������$�� � �����$�� ��(���"������� ����� ����
��� !�(�� ����$ ���h������% ����$. ��*�"� ��(�
���"������"� ���!���� ����#�� ���� ��� ����� ���
����� )������ ��������� � � �'���� ��(���"��
�����"� ����� ����� ��*���( ����#�� ��� �����
������ ���� ��� � ���$������ ������� ����#� �
������ ����� �� � ������. ��(���"������"�
���!���� � ������ ��� ����� \�������$. ��(����
"������"� ����� ������ ������������.*�"� ����
 ����$������ ���$� ����.��� ������� ��������
� "�"��������� ��������� � �"� �������!���
�������!�� ��*���"� ����� �����  ��'�O �����
�������$ ��#��'���$ ����� �"�  ������ ��������
 �� �"� ������� �������% ��������� � �����'��
����f ����.���$ ��#��'���$ ���� ��� � ��(� �
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��������$ &��������!����� ������������� &��
����������� &����������� ���������� � ��������
��� ��(��� ��#��������� +� ��� �������( ��*��
��% � ������������.*�% ������������ � �������
��� ��� h����.��� ��������� ��#�������� � � ���
����� �����'������ Z������  ��'� ���$ �������
�� � �����'� � � ��'�*�� #������ ���������
���'� �"�� ����$��� �����%������  ��  ��'��
*�(�� �����%� ��� �(������$��� ��������� �����
����������� ����.�������� �  ��"��� ������������
����  �� ��� �����*��� �#����� � �����%� \���
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!��  ��'� ���$ � ��� � ��#�����  �� ������"�
��������� P�� �������������� !���������#�% ���
�����!��% �.��� � ������%� +������� ��#�����
"����������� #������� �������� ��������"�  �%�
����� � ��������� ������� ����������� ��������
�� ��������� ��� ��� ����#�� ��$ �# � �"� ����
��� " � �������� ���$� ���������� P�� ������
��"�� ���*������$� ���� ��"��#����  ����!���
�% ������$ �  ����!���� ��������� �������
���� )����% ,����% �����'����� ��������� �����
���� ����� ��������#�!�� �"� ������� � ��������
��� ��������� ��������� �  ��'� ��������$
#������$�% #������ ,�#������"� ��� �� `��$���
�� ������ � �����'����� � �������$  �� ������(
��# ��� �������� �����% ���� ���  �� ����� �
��������� T &��% ����� #���� ��� ��� ��� �������$
� ��� ���$�% &����������� �

) �������( ��(������% �����.!�� ���$��� #����
�� �������� &�"������ � ���� � �������������
������% ��� � � ��������� P�"������ � � ��� �!��
��� ������� � ���� � �������������  ��'�
����( ���#�����%� ������( ����� ��� ����� �
��h����� ��� �� � ���'� ����$.����( ���"����
 �� ������� ��#�����"� � &,,������"� ��� �
����� ���� ��(� � �# ,�#������( � ���(������(
���������% �����������"� ��"��#��� ) ��������
�( �������(� ��" � �������� �������.*�% ���!���
���� �����  ��� � �������������.*��� ��������
�� ���!������� ��#����� ���*�� ���������$
������������� �( � ,�#����"������� � ���(���"��
������ ��#��'����� ��������  �� ���������� ���
����% ������� &,,������% ������� ������� �
��# ��� �"��#� # ����$. �������� � ���������� ��

��� ��$��% #������ ���� U�� ��������� �������
��� ��������� &�"������ #���.��.��� � ����
����� ��� ���% ���!��� ��������� ��� ����������
�� � �"� ,�#������� � ���(������� ��#��'�����
RpS� P��  ��'� ���������$ ��������$�. &,,������
���$ ��� � � �������$ ��#��'�. �"��#�  �� # ��
���$� ���������

V*� � � ��'�� ���������� ���!�,�������  ��
��������� ��*���( ����#�� ���� �������� �# �#��
���� ��� ��!�� ��*���( ��� ������%� +� ��*���(
����#�� ����(  ��'� ���$ ��������� ������� ���
������"�"��������� �������� ��� �����*�.*��
��#��'���$ �,�!������� ��� ��!�� ��� #�"��#�
��� �� ��� ������ ��# �%����� ��� � � ����������
�# ������"� ������� �������� P�� ��������������
"����������$. ���������� ������������� ,���
����� ��#����.*��� ����#�� ��$ �*����$�. ����
����� ��������#�!��%�  �.*�% ��#��'���$ �����
���!��� ��# ����������� �����������( ���� �� ���
��� �����������.*�"� �����������"� ���������
 �� �#"��������  �����% � �� ��$�( �����% ����#�
�� �����"� ��*���"� ���������
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�� ����'���� ��� h�������� � ����� ����.  ��
��*���% ������������ � ����� �� ���������
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������ ��������� ������ �����!�� � ��������
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������� T�� ��� ���� ����� ��*������� �����
����� ������ �����!�� � �������� ������� �����
��� ���.� ����� ��� ���������������� ������ �
����'�� ��� � � &��������!�.� ��"���������� ����
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"����� �������� ���������� ���#��� � ��������
�������� ���������������� � ��������% �����
����� \����� �# �( ��� �.*��O ��� ������$
� #����  �����% ��������f ����$��� ��� ����
����$ ��� ������f � ������ ���������������� ��#�
����� � ������f ������$�� ����� ��� ���"� ���
������� ��� � �"� �� ��$�( �����%� U�� ��������
������ ��������� ���(� ��� ���'� ����*��$
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�������.*�� &��������!���� � ������������
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��(� ���� d����� ��� ��� ����� �����e� ) ��� ��
 ��� #����� � �#������ � ������������� ��� ���
!��  �(� ��  � gtv� Z #������ ���$�� � ��������
"������� �����'����� ��� ��� �#�����% d�������e
� ��� �� ��*���� ��� ������� ��������.� ��
� �"�  �  ����� �������� �����% � "� � ) ���#�
� &��� � ���� ������� ���!�����$�( �����%
��#���.*�( �#�������$�( #� ��� �8 ������
��'� ��# ����$ �  �� �������O ������ � ������ �
��� W��$. �����% �������� ��# ��� &������ �

��� ��� �������#�� ��� � (����� ��#����� � ��
�! � ��� ��� � ���� �� ���� ��� �( ������� ��� �
����� �#������� �������� ���!�#���( �#�����
�%� c ��$ ������ ������� ��������  ����'���
��������$�% �������� ��� &��� &�����������
,������ ���.� �������� #������ ) #� ��� �����%
�(� �� �������� �������"������( ������ � ���
� ������� �����  �� ������ ������( �#�������$�
�( #� �� � ����#�� ���� � ��� ����( ����� ����
��( � ������$��� &������������ � ��!���$��
�� �# ��'����� U�&���� �������$�� �������"�����
��� ������  ��'� ���$ �!���� � ��������$�
 ��������. ��"������$ ��#��$���� �#������� +�
��� ������� �������"������� ����������� � ���
����� �#������� �'� ���$�� ��" �� ��" � ��
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� ��"��������� ��(���"������( ����������e #��
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&���������� ��'�� ���$ ����� ��"� ��� ����#
�� �#�����% � ���$#� ��(���"������% �������#��
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*�( ���$ &������� �  �'� ���h������( ,��������
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���������� ����� ����% �#���� R��S� \"��' ���
���������.��� � �#"��������.��� � ������ &�"��
��������( ���!���� R�gS� T���. ��� &�"�����
�����( ���!���� ��� ������������� �"��' ��%
������������ �( ��#�������� #� ���� ���$����
����'��� � ,�#������% �"��#�� ���������� ���
�������� �������� � � 8'���$ ������� �����*���
����� ����#��� ��#��'���$ ��#������� ������
� ���( &����( �����$#����� ������

V��� �"��' ��� ���'�� #�*���� �����%������
������� ������������� #�������� �������� ������
��� �"��' ���� �� ������� ���(� ����  �� ��� ���
���*��� #������� �"��' ���  ��'� ���$ � ���
��� �nt +� ����������� &��"�� �"��' ���  ��'�
���$ � ����� �t �'� V��� ����( #�*���( �����%���
� �������� �� &�� #�����  ��'� ���$ ��'��  �
sn + � 	 �' ������������ RpS� �������!�� �"��'�
 ��% �  ��'� ��# ����$ ��������%  �� "�"���
����� #�(���� �������( ����������� ��� �������
�����! ��*� R�gS� Q�������� ������.��� � ������
����%������� � ��� ���������� �������. � ����
��#�� �� ��� ��!��� ���!���� �����*�( � �������#��
.*�( ��� ��� � ��*���% ������������� \������
�������� &�� #� ���� ������ �����������.*�(
#�*���( �������%� \"��' ��� ���������.��� �
������ ��� ��������( ������% �����$#����� �
��#��'�% �������$�% &��������!�� R��S�

) �� ��$�( ������( ��������� ����� �����������
������� � ��(���.� &����������������"� #��� �
� ���� ����� �#��'��$ �������� "��#� � �����!�
� ���'� ����#����� ��#���"� &�����������"� ��#�
�� � � ��#��'�% �������$. ��'��� ��� �#����
R��S� \"��' ��� ���(� ��� #�#�����$� ����� �#�
��'��$ &����������������"� #��� � �����"� �����
� R�	S�

E�F� �F� �

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

��� ������������
� ��� �����

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


 ������ 
����� ��
"��#���� ��� �$$$� %&' ��

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


 ������ 
����� ��
"��#���� ��� �$*�� ��% ��

+� ,-.� / �+&'������0123042 �������5���$� (��	�����

��#���
���6��� ��������
� � ��"�������
 
�����

��#7!)

� 8� �5 (��
"��#���� 
����� ��#7!)

�

�� (��)���� 
 ������ 
����� ��
"��#���5 !����!�

��!)
� � !7��7 (9(( 0 :����) ;�<�� =������� 9�9��

>�!
� :�9�� (����� 9�<� =�������!
� �������	
�

 ��!
� 
���
�7� 
����� ������������
� =��������

����� 8� �� ��* ��

'� ,-.� ?@ �����% 2ABCDE FB GAHIJKCLE � MNGAK OIEPJHAQ

OCLBFLGAKHC � RALD %5 SCHFGGCKTCT BFLHC QJGJDP BFL GAHIJ�

KCLE FOCLADJFK U>�"�������6 ���
�� V
"
 ��!
� ��"��W�

����
  �����!�� 8� %5 /�!����#7���� ��#��� 7�
�
� �


������ �� ���
���X�

&� ,-.� ?@ �'&�������+� ��W	��7#���������� ����#����

-���7#����
� #�� 
����� ������������
� ��������
�

� ��"�������
 
 	
	
���� -������� ���W��
��

*� ,-.� Y@ $�%����+� ��W	��7#���������� ����#����

>�"�������6 ���
�� Z��
���� 7���������� -��
� ������

���
� � !�����7
�����
� 
 
"	�������
� ���#�
W���


 ����������� 7���������

$� ,-.� Y@ $'�+��5���$� 9!7��
!� � F��#����
� 7������

"�7!���� �������
 
��� �
!�� �7��� � ����6� 
�����



�G ������	 �
��� ���� ����

�
�����
 "�7!�� 8� �5 :"�����
� � #
�!������ �� !��

U$'�+��5�$$% 123X [1@?@123 $'�+�� \HFNPDJHP�[CDCLGJKA�

DJFKFBPFNKTOF]CLQC^CQPFBKFJPCPFNLHCPNPJK_PFNKTJKDCKPJDE �

RALD �5 �CAPNLCGCKDADTJPHLCDCOFJKDP U123 $'�+��5�$$%X`

aCLGAK^CLPJFK?@123 $'�+��5���$�

��� ,-.� ?@ ��$$� �CHIAKJHAQ ^JbLADJFK AKT PIFFc � dJbLA�

DJFK JPFQADJFK FB GAHIJKCP � 1KBFLGADJFK BFL DIC AOOQJHADJFK

FB PFNLHC JPFQADJFK U=������
� 
 7#��� �����
 ��!
�� ;
�

���
"���)
� ���
�� e!�"��
� � 
"���)

 
��� �
!��

!������
�X�

��� ,-.� ?@ ���&��5����� 9����f��� �"�����������

(��#��������
� �"����� 
 "��
�� �� �
�� 8� �5 -�������

���W��
� 
 ����#
!��

��� ,-.� 123 ���������%� >�"�������6 ���
�� -�������

�
�)
� !�����7
�����
�� -)��!
 �
�!� 
 ��
W��
�

�
�!��

�%� ,-.� ?@ �'&��������� -���7#����
� #�� �������!



����� ��#7!���� -������� �
�)
�� 8� �5 ,
	
��
�

 ��!
� ��������
��

�+� ,-.� / �g= '���+������&� >�"�������6 ���
��

g��!�������7#����
� ���
� 
 �����
"���� 8� �5 -��
�

��������
��


	12obl
	sod2_6
	JIR1_2_2017
	01
	02_16
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23


