
�������	
���

����������������

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

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

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

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

$�	�����"%&"�������������������
	�����	�������������	
������������������
��������'(�������������
�������������'���������������������������������������
���
	����������	����������	���������	����	���	����
���)���������	*�������������������	�����������������
���	����������������������������	���
�����������
����������
���

�����������������

+
�
�

	�
��,

�
�

�
���

����
��

���
�
�

�
�
��
��
�
�
	

��


�
���
�
�
�
	
�



�������	
���

����������������

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






�������	
���
����������������

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


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



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

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

�������
�������������
������


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

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

���������/�&���� ���������(����������������
��������� /� 0-*1� &������������� #���� "������ '������� !�	��� 
�
���� ��
(
��'�����
� ����������)���



�

��
�

���������
�

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

�

������	����

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

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

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

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

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

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

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

�

������	���

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

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

�

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

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

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

��������	��	���	�����������
�
���������������������������������������������������������������������������"�

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

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

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

�

�

�

�

�

�



�

��
�

������	���

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

����
��	������������������������������������	�	�������������������������������%$�

�

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

������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������%$�

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

�����������&���
'����������������������������������������������������������������������������������������%$�

�������(�
���	�����������!������������������	���	����������

�������������
�
�������	�������!
	������
'�����������������������������������������"%�

�������(�
���	���������
�����������	�����������
�
���

�������������
�����������������	�������!
	������
'����������������������������)$�

����$��*�	������������������
��
��������!
	������
'����������������������))�

�����+���������	��������������	���
�����������������,	������

����������������������!���	�������	�����������
�
��������������������������������-��

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

������������������.�������	��	��
�	������������,	�����������������

����������������/	�������01+��2	����
	�!�������������������������������������������������-��

�

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

�

 ����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

�

� �
�



�

��
�

���	�
������

�

3��������	�������� ��� �����	�� ���!��
�� ���!�������
������� �������������

����������������������4'
	���	��5��
�����
�	
�����������������
��	��,	��������

��� ���
� ��	�� ������� ���!��
��� 0����!���6� ��
� ������
�� ��� ����� �� ���
������ ���

�	��!�	�����	��!���������
��
����	���	�������������������7!��������
�8�
��!
���

	
��������� �
��
6��������
�����������������������
��!
��6����������������

���
� 
	����	�� !�� ������ ��� ��
�
�����  �� ����� �!��� �
�����6� 	�� ���
����

�������������
������	������
��!������������������������
��!
���������6�������

����	���
.�	����
������	������������!��
�6��	'���������	���!���������	�!
����	���	��

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

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

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

	��	
���!��
������������	�����
���������	
��9�.$�6���6��"6�%":6��!�����
�
�	
���

��������/�	!����������������/�������!��
�	������������
������

*��� ��� ��� 	���.�������� �����	
�� �	�� ���� ���
� ���� ��� ��
������� ���

;!	���	�����	���
����	������!�������
����	���	����������������	�������7����������6�

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

�������� ��	�� ������� ��
�
��� ��� 	��� /������� ��������� ��
��������  �!�6� ���

�	��!�	������������������������	��!
��������������
���6�	��������������
'����

�������

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

��� �!�� ��� ��� ����������

��
������<�

�� 3�����������	��������	�����
������������������6���
�������������������

���������	�������������	�����������
�
���=�

�� +����	��,�	�����������������������������������������
���������	�����������

����	��������	�!	�������������������������������������
����=�

�� �����!��� ����	���	���	��	��	
	�!������!
	������
'�� ����
�
� ��� ���
��� ���

��
�	��������������������������	�����������
�
���=�

�� +����	��,��	���
����	������!������������	�������������	�����������
�
���=�



�

$�
�

��  �� ����!��� 	� ��!��� ��� ��� �!�
��	�� �����	��
�� ��� ��� ��
'� ��� ��	�� ����� ���

4'
	��=�

�� 3���������	������	������������	����	���
����	������!���������������������������

	��������������	������=�

�� (����� 	�� �������� 	����	���	���	������� ��
� �
	����� �����	�� ���������

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

��
������� ��� �
����� ��� 	� ��	�.������� ��
�
��� �
��� ��� �������	����� ���

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

�	/���,�����
��������	���	�����������
�
����	���������	�����	���������!
	��

����
'���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

��
�

������	���

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

����	�	���

�

�

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

�

*���
�����������>	�����4'
	���������������	��������&���%�.?33�����-@�)@-�6�

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

������������
�
�!
�	��	��������	������
�'��������	�������6�
�!�������������
	�����

����
�����A�����B��
��������	����������	������9��:�

0������������������	���������	����	����
��
��6�����!�������/��	�����	���

��
'���� �	���	�� ��� 	��� �
	����� 	��� ���
�� ��� ������6� ��!
����6� �	
��� �����

�������6� ���������� 	��� ������	�� �
��!���6� �������!	�� �
��
��6� ���
� ������� ���

���
����6�	������	���
��
���
�������

3�����
�� 	
� ��� �!������ ��� ��������� 	�������6� ������ �	'� ��������� ���

��������� ���
� ���6� ��

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

�����������������3�����
���	��	���	���������
�6����
�6��!�
�6�	���	����	���	��	���

���
�������������	���������

3��������	���������	�����	

����!��	�����/������<�

C� .��������	���	��
��!
���������������
�A�
����6���
��	����6�
���!
��������

�������
���	�������6��	�!
	�����	��
�6�����	
��	��!�!�	�����	����	���������

����,��6���	��������6����B=�

C� .���

�����!����������������
�A�������	��6��	�'�	����!������	��B=�

C� .���

�����!����������������
�A�!����
������
�������	�������	
�6���	
�

	��� ���
� ����
��!������ ��� ����,��� 	��� ��	�� ������B=� �!���� ���������

	����	�����=�

C� .��
������	
��	�����	
��	������	�����6����	����������
�	��,	�����6���
�
����

	�������,���9�:��



�

%�
�

3�����������������	������������!��
���	����	���	����������	��	���������	���


��� ��� ���� ���������� D	����� 	� ���.��	���� ��������� ������� ��� 	� '�� ���

�	���	������ ��� ���!��
�8���	�	�����	��	��	��
��
�	�� ����� 3��������� ��� �������

�	�� 	� ��
��� 	��� ����
��� ���	��� ��� 	��� ���� ����������� 7!�� ��������� 
��!
���

	��	����	������
��
�����������	����6�����������������������4'
	���	
�	�������!����

�
��������
������������	���������	���
��!
���� �
��
6�	���������������	�����

�	���������������������������������	�������������
�����������
�
�����	/���,�

�
�����6� ��
��
6� ����
����������������� ����	
	��	����	��!�	����� ���/�����

����������������	��	���
��	����

*�������	�����������
�
��6�	������	�����	������
6�������������	�����������

����	���	������
�
������
	���������������!�!
6�������������	������������
���
�

�������������!�������������/������
�������������
	����������
����	������

!��
�	�����������	�������!�!
�������A
��'B�9�:��

 ���!
���������������������������	�����
�����!���	����������������6�

��������!����
�����������
����������
����	�������	��������	��
��'�9�:��

+�!
���������	�������������������
��������������	������������!��
���	���<�

.��!������������	���!���6��
�����������

������������	���	����	�����
���	��

��
�
���=�

.� ���� �!���� ��� ��� ��
�
��� ����������� ��� 	� �	
�� ��� �
����� 	��� 	��
��,	�����

��!������=�

.��	�'���	���A����.�
��	������
�.�
�B=�

.���

�����!����
������
������
���
�
����!��
��
�	��������������9$:��

 	'���������	���!���������������	��
	���������������	��
���������	���������

��
�
���6� ��� ��	�� �!���� �!���� A����!����� �!���� �
��� ��	�� ��������� 	���

�����	������!���B�	��� ��������!���������	�����������
�
����	
�	������	�� ���

�	��� ��!
��� ��� ���	������ ��� ��� ���!��
��� 0��
� ��!
��� ��� ��������� A�
��	��

��������	�����
�������������6����	���!�����!���6���
������	��6����B���	!�����

���������!�	��
	����������	���	����������	��	������	
��
����������!�!
�9$:��

3�� �
�
� ��� ���
	�� �
�����6� ��� ��� ����	
�� ��� ������ 	� ���	����� ��
� ���

���
��!������ ��� ������� ��
� ��
	����� �
��!������ ������ ��� ��� �	���� ��� �
����.



�

"�
�

��
�	������	�����6�	���!�����6���������	�������
��������������������	�������
�����	���

���
�� ��� 
������������� 	�� 	��� ��	��� ��� ��� 
�
��!����� ����� A�����6� �	���	��

�����
!�����6� ��	�� ����
���6� ��	��������6� ��	�� /�
	�����B=� 	������� 	��� �'����!����

��	��������������������
��������
��	���
��	���	���	�6��	�����������!�	�����

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

������!	
	����
����������	
����������
����3���
�
�������
	��/�
	�!���	
��

���������
��!
��6�������/����������	���
���!�����!�����!
�	��	���!��
�
�!���

�!�������6�	������	����������
!������������������
�
����	������!��
��6�!���������

�����
!������ ������� 	��6� �
��� ��� �!���� 
����6� ��� ��
�� 	�� ���!��
�� �!	
	���

����������!����*������	�����6�����������	
��������
	�����
�������
�����	�����

������������
��!
��������	�.���������
�
����9�:��

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


����
����4'
	��6������������������������	�������
	������
����	������6�	������	�����

�����������������	�!�	��!
�������������	�����	�����
�����3���
���������������6�

����!

����
	�������������	�����������
�
��������!���.�
��!����
��!�����������������

��������	�!
���������������������������	����
����	
'��9%:��

3�����"6������
�����	�������	����	��,	��������������	����
�!	�������������

*�����������
�	
��)���
�
���������	����	�����!��
�	��
�
��������"��������������

�����	��	���	����	���
��!�������	�	���������-�����������������
��	
��3�����)6������	
�

���������
�
�������������	���
����4'
	���	���
��!�������	��$�E�9":��

*���������	���
��������������������������	������������!��
���	������	���

����
��	������������*��	��/	���������������������	�������
��	����������6����

���� F
	���	
����'	.G	�	��	�	���� �	�� �� ������
��� 3�� ����6� ����� ���� �	��

�
��	��,�� 	��� �
��	��,��� +���� ���6� ������� �	�� ��� �!����� ��������6� �!�� �����

�
��	�����	���
��!�������	���
���������	�����
����������%���������������

7������������������	
�������������9):<��

C� ���������������	���	��	����=�

C� ���������������.���	���	��	����=�

C� �������������	������	����=�

C� ���������������	������	������



�

)�
�

3�����������������������!������������������
�������������!
����<�	���������!	��

	���	���
���������������
�
����

*�� ��
�
��� �	�� 	��
	��� �	��� �
��� ��� ���!	��� ��� ��!
����� A�	�����

�
	��	������B�	�������������	��������!
�����������
����!
��A	�������
	�����B�����
�
�

������	���	�������	���
������
�����	���	���	������
	���	���	��9-:��

3���	��6�	��
����	����
���	�����������	�����������
��!
��������������

������ ��� ���	���	�� 	����6� 	����!��� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� �
����	��� ��
� ���

���!��
��� ��������!�����������������������
��!
��6�����
���������
��
��
����

	
	��������������	�������	�'������������/�
����������������������	���	��	������

�3��������������.���	���	��	������	����������������
���!�������6��
���!��

��	��6������������� ����'����������������������������	����������	������������!��
��

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

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

����!��� ��������� ��� ���!��
�	�� �!�������6� ��
!��!
�6� �	����
�6� ;!�����6�

�����
!������ ��� 
������	�� 	��� ���
� �
������  ���	�
�	�� �	�� ��� 	� ��	�.�������

��
�
���	��	���
;!�
���	������������6�������������������������������	��6�

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

*���
�����������>	�����4'
	���H0��3��������*�������H6�����������	����

	��
�
��!�����������/��	�����	�������
��������������
���	
��	����������
�����

�����������3��������.����	�����	
��/�
���������������	�����������
	�������6�

/�	�����6� 
�����
!�����6� ������	�� 
.;!������ ��� /������� ��
�
���� 	���


���	����������/��	����6� ��� ���
��!������������������������� ����	�!�	��!
����

���!��
��6������
!�������������������	�������
������������	�����
�	����������	�����

���������	���/���
	������ �!�6�����������������	
��
��!��������/��	����6��!

���

	����� A������
��B6� ��/�� ���.�
��!����� 	����6� 	�� ���� 	�� /����� ��
� ���


�
��!�����������/��	�����9-:��

*����!������	�����!�����������!�6��!����������	������������!��
�6�������������

���	������	������	'����	��� ��������������������	����������	���������������

'������6� 
�
	������ ��� ��	��6� �	���� �	
6� 
�	
��� 	��� ���������� I�	
��6�

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



�

-�
�

���	����������
��������������	��	����������������	��
����������
'��������6��!��

��� ��������� ��� �����	
	� ���������!���� 3�������� ��� 
�	
���	������������ ���

��
�����
�	����������	�����	��	��
�	������!������	�
�	�����������������	���6���
�

/	��������!
��	��������;!������� ��
	�����!	��������������!��
�������	�����

������	��
.;!��������������	���
�	�����������������
�������
	�����6�
�	
���

	��� ��������� 	
� 
�	������ ������ 3��(����'� 
����� �����
������ ���&	����	��

*�	�������+���������4'
	���	��
��
	���������������	���������	��������������

���(����'�
�����!�����������	��������6����������'������������������������

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

�!��	��	�����������6�
	����
�!
���������������	���	��!�!�	�������������	���	�6�

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

�������������9��:��

*���
����� ��� ��� ��	������	����� ��� ���������� ��� ��������� ������6�

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

3�� ���
�� 4'
	��6� ��� �!��	���	�� ��	���� ��� �������� 	��6� ����	���6�

���������
�	������	
�	�����	�������	�
����'�������������������	�����������

�	���
��6�	�����������
�����	���!���	��H���������	�������H6�H��������H6�����*�����

����
���	����������������������	
'��	�����������
�	������	
�/�
����������


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

7�� ���������6� ������ ��� �
����� ��� ��� >	�� ��� 4'
	��� H0�� 3��������

*�������H� 	�������������� 
�	
��
�� 	�
6� H��������� 	�������H� .� ����� ��� 	� ��� ���

�
	����	�� 	������� ��� ����,��6� ��	�� ������� 	��� ��� ��	�� ��
� ��� �������	����� ���

����������9�:��

 �� �!����	���� �	���� ��� ��������� 	�������6� ��� �	
���!�	
� ��� �	���
�� ���

H���������H6��	��������	�����
	���������
���
����

*����������	����!��
������	������	�����������������������
�������������	
��

����������������
���	
	��
������6�������	
��������������
'��30�7�	��	�9�$:�	���**�

 
	����	����9-:��

3����
	�6� ��� �������/����� 
�������
���� ��� �����
�������
���
��!
��6� ���

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



�

���
�

����/�	!����	����	���
��4'
	�����
�	����
����!
��� �
��
6�����������	
�����

�	�� 	�������� ��� ��� ���� 	�� 	�� ��������� �������  �!�6� ��� �
	����� ��� �����	��

�����������	���	��!��
����	���������	���
�����
�
���
�6��������������
!������

��� ��� ����� ��� �!��� ��
� /������ ��
� ��� ��	��� 3�� ��� ��� �������� ��� 	��
	���

��������������
��!��
����	������6�����
���
	�������������������������	�
���	��

�!�������	������6��������	���	'�	���	�������	
���

0�
� ��� �	��� ��	�6� 
	���	�� �������� �
	����
�	������ �	�� �
	�	���	����

��	���������	
	��
��������!�������������4'
	���	����	�.���������
�
����� ���

�	����
�!	���������������������������6��������������������	����
����

	
����
	��������!���������	
'��
;!�
������ ��������������	�.�����������	��

��!��� *����� ����� ��	�� ��������� ��� ��� ���!��
�� 	���� 	��	
�� �
��	��� J!���

	������������	�������������
	�����������	�	�������������������	'�������������

����������

�

����� "������� �������� ��� ���� ���������� ����	�	��� �� 
���	����� ����

����
	��������������������

�

*�� 	� 
!�6� 	� ����
������ �������� 	�	������ ��� �
�	��,	������ ����!��� 	��

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

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

��������	����!��������	���
���*���	
	��
�������	�!
������������	�	�������������

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

�
�	��,	�����6� 
�
��6� ����� ����
�!�����6� �!�� 	���� ��� ��������� ��� �
	����	��

�
����	��� 	��� 
������	������ ��
� ���
������ ���
� 	���������� 3�� ��� /�����6�

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

��������	��
�	����0���	���������!��������������������������
�	����
��������������

������	��
�	���A������	�	�����B�9��:<�

�B� ��� �������.�	'���� �
����� ������ ����� ��� ��������	����� ��� ��� �����

����
�	����
������	�������
������
�!�	���������������������������������������=�



�

���
�

�B� ���� ������
���� ��� �
����� 	�� 	� ����6� 	��� ��� ����;!���� 	���

���
��������������	����
��	�������������!�������������=�

�B� ��� ��� ����	
�� ��� �������� 	��� /���
� �������� 	��
�	����� ��� �������� ���

�
�����	���	�������������	�=�

$B������	�������������!	���!���������!��������
���	�������������	���������

����������=�

�B��������
��������	�	������������/�����������������
���	���
	����������
��

A�
��������
�����.�������;!	����	��������	��B=�

%B� ��� �������	
�� ��� �������� ��� ���'������� ������������ ��������6� ���

�������	�����
����
	�������

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

;!�������
�

�
	����������������������
�������

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

�������
�
�������
�����������������������
	������K��������������	�
��
!��!
���6�

	������	�������������6�	��	�	������������������!��
���!�������	��	��
���

 �!�6� ��� ��� ����	
�� ��� 	�	��,� ��� ���	���	�� ���������� ��� ��� ��
�
��6� ���

��
!��!
�����	���	��	������������������	�!�
	�������� ����������	'���������������

��	������������������	��
	�����������	�������6����������	�!����	����
�
������

��
��������������A	������������!��B�����	�!��������
��
��6�	����
���������

��
��
	��,	������
����6��!��	��������
���������
�������������6�����	�!�
	�������

����	���	���������������	���	�������	
'��������������3�����	��������	
�����	�	��,�

��� 	����� ��� ��
�
���� ��� �
��� ��� ��������� ��� ���
� ��
!��!
6� �!������ 	�������6�

���������������!��������	���	��
��!
����3���	
���!�	
6����	�	��������������
!��!
�

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

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

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

	����	��

!�� ��� 	�	��	��� 
��!
��<� ��� 	��!��� ��� ���
�	�� 	��� �	�	�6� 	�� ���� 	�� ���
�

/�������
������������
�
����	��������
����������!
��������
	��� �!�6���
�

�������	��!��
������
�
���6��.��������/��������!�����	����
��!����������'��

9�%:��



�

���
�

 �� 	� �
�	��� /���6� ��� ���������� ��� ��������� �
������ �!���
����� ���

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

�����	�����	��������	
�������
	����������	�	�����	����	��
��
��!�������<����
	����

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

��	������������
	���������������
������	����	��	�'��
������ ���
�	����������

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

��	
	��
�,�����!������������������������������	���������	����	���0�����

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

����	
������ ��� ����� �����	��
�� 	��� 
�!���� ��� ���� �����6� 	�� ���� 	�� 	�������� ���

������������;!���6�	�����������������������������������9�":��

3�������	������������!��
�6�	�����	������
�����6���
����	�����������
����

�	���� ��� ���� 	��� ������������� ��� ���
� �	����	������� L�
� /	���6� ��� ���!�� ���

�
��!���������
�	������������!���������'�=����!���������	��
�.���������	�	��	�������

����	����
6�����
������������	�������	��
��2
��!�������!��!�����!���������������

�������������������	
'���3���!
�6������
�����	����	�������������	
'����
�����

����������������������������
�
����+!���	�����
�����������������	��	�	����

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

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

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

��	
����	����������������	����������	������������6����������������!�����	������

	����� A������6� �	����6� '���.���B6� ������ 	����� ��� 
�!�� ��� ����� 	��� ���
	��

�
�������J��������
�
�����
	����	������������	
�����	�����������	���	���	
'�<�����

���������
�����	���	��	�������	���������
��������6��������!��	��
	�������������.

�
����

�����!������
�����������
������������!��������.�
�����������	�����6����

����!�����
����
���������������A��
�/	���6���������	�������������B6�������	�����


�!����� 
���	����� *��� ����� 	���� 
�!��� ��� ��������� ��� ��� !�� ��� ���	���	��


��!
���9�%:��

0�����������������
�	��������	��
������������������������������������!��

���	����6����������������	��!������!�������/��	�������
�����
��!������������!����

����
��!�������



�

���
�

*�������������	�!
�����������������!��
���������������������	���	�����������

����
��!�������D����
��!
��	�	��	�������	��������
����	��������	���������	�����	�����

�����������
���������	����
��!�������	��������	
����
����������	��6���������

�����������������������/��	����������/�
��	�������'������������������������9�%:��

 �!�6�����	��
�������������	��	�����������	�����������/��	����6���
��
����
	��

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

J	��� ��� ��� 	!���
�� 9�)6� �-6� ��6� ��6� ��:� ����� ��	�� ��� ��������� ��� ��	��

�
��!�����6����������/�
�����������������
����������
	���������	��
�	������
�

�
��!�����
��!
���������!���������������
	��6������������������	�;!	��
��������

��������

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

�	�����	�������	
��������������������
���
	�����
!��!
���������	�����/���������	
�

�����	��
��������
� ���!��
��6� 	��� ���
�������,	����� ��� �������	��� ��� ��� /�������

������� ��� /�
	������ ������
	���� *�
	��6� ��
�
���� ��� ��� ��	�� ���!��
�� 	
� ���

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

�*�������������
	��	�����	����,������������
������/�
	�����������
�����

������H��������������������
��!�������	�	����H��3���������
�	�����	���������
����

�	�!��������������	��
6���������	���	��������������������
������������
�
����

���
	�������
��!�������	�	����6�	�����
��
������	��
�	��!�������������������

����� ��������+�!���� 9�$6���:��
��� ��	�� H��� ��������������������
��!������

�	�	����H����!���������������	��-�E��

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

��������3����������������������
��H���������������H�����
��������
���6����������

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

�����  �� ��������� ������� ��� 	� ��	�.������� ��
�
��� �	�� ���� ���� ��	�� ���


�
��!������A�������
�/����B��

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

��
���������!����	
	��
��	������	�!
����
�
��!������	���������
	�����������6�

����!�������������	������.��������	�������



�

�$�
�

(!���� ����	�����	�� ���
��!
������	�����������	
��������	������!	����

�!����������6���
����	������
������������������������6�����������!
���	���

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

*���6�����������	�!
����������������!������	�������/��	�������������
��

������������
'������

3�� ��� ��
	���� 	������ ��� 	����� ��� ��	�� ��� ������� ��� ��� ���������� ���

�������� 
��	������� 9�%:�� 2
�������� ����� �	�	��� ��� �	���	������ �
��!������

�	�	������	��	����������������������
��	����������������������3���	������	����	���

��� ��� ���������� ��� �������� 
��	������� 	�� �!��� 	� ���6� ��� 	��!��� ��� ����	
��

����������	��������������	��6��!���������	�	�����������������������
	�6���
������

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

3��	�������6��������
������
�	�������	'������	���!������!��
�	�����	��6������

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

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

���	�����;!���A	�����
�B����������������6���	!����������
�����
�	�������	�!	��

������!�������������6���	����6����
��������!	������
��9�":��

3�� 	�������6� ��
� ����� 	�� 	� ������� ����	��6� ��� �	�!� ��� 
���!	�� ���
	��


�
����������	
	��!�������
�	����*���
������6�������/������������
��	�������

������������ ��
������<� ��� �����	��
���� ����������	�� 
��	������6� ��� �����	��
����

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

��
��	�����������������������	�����������.�����������
���������!��������

�����	��
6�����!�������������6��!���	�6���
�/	���6�������
��
����	���������/�
����

��������	����������������
�������������	
���������	
�����	�������
	���L�
�

/	���6�	����������	��������
�������	��,	������	���	���������'�6��
�	������

����������	���������9$:��

 �!�6��	������ ��� ��
�����6��������!�� ��	�� �����������	�	��������� ���

����	��	�����������������
;!�
��������
	��������	��
�	���������������	���
�6�

�!�����	�	������������������������	���
��	��6������������	�!	��	����	���
�6�!�����

����
���	��
�	���<�



�

���
�

C� ����
	���	��
�	��=�

C� 	������
	�����	��
�	���	����	��


�	
������������
����������

������	���
�=�

C� �	
'�����	��
�	��=�

C� �!������	��	��
�	��=�

C� �!�����	��
�	��=�

C� ���	����	��
�	��=�

C� ��	��	�'�	��
�	��=�

C� �
�����	��
�	��=�

C� ��
�	����	��
�	��=�

C� ;!	����	����	��
�	����

 ��������!���	��/������	�'6�����������	
�����!��	����
�!����������	���

�	���	���	�� 	��	
	�!�6� �����6� ��� 	�������� ��� 	� �
�	��� �������� ��� ���	���	�� 	���

�������� �����	��
�6� ��!��� ����!�� 	� �	���
� ��� ���� 	�� 	� ����	
�� �	
	��
� ��
�

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

�

�

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

����������������	�	���

�

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

	���
�	����������������������
�	������������
�������+�������+�����4����6�

�	������!���	��������������������
����6��������������
����
���������
�

������
�6� 	��� �	
��!�� ������	�� �����������	�� 	��� 
�!�	��
�� ���!����� �
�

��������

4'
	���	�� ��������� 5��'�� *L� ��� ���� �	�
� HJ������ ��� 	�������� ���

�����������������������	����
��
����	
	����
����
��������	����6H���������	��

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

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

*����!��������	��
��������	���������������������������	���	�����������6�	�����

���������� ��� ��������� 	��� ��� �	��	�'� �
���6� �	�� ���
� ���	��	��	���� 3�� ���
�

�	��!�	����6� ����� !��� �	�!�� ��	�� �	�� ���� �� ����	
�<� ��� �
����� �	�� �	'�� �����

	���!��� ��� ��� �!�!
� �	�!6� 	��� ��������� .� ��� ��� �!

���� ���	��	�'� 
	���	��

��
����6�	��	�
!�6��	����������	�	����
����6�
	��
���	���
�������	�������6�������



�

�%�
�

����!��� ��� 	��!��� ��� ��� �
����� 	��� ��
��	������ I�	
����� ��� ��
�	����

������������������������������6������
�	�'�����	���
����6������!���!��������

�!������	�����	��������!���	'���������	���!�����������	���
�9�$:��

3����	����� ������������������	��!�	����� ��� ������������������ ��	���	��

!����!
����	���	����������6���������������	��!�	����������������������������

������������	���
�!���������!��
�	��,����!��
����
���

����	����������	����	��

������4'
	���	���������
��
!��!
�����

3��
�	����	���
	���������	�!	����������������������������������	���������

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

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

'�������	��
��9��6��%6��":<��

C� �
����M	�!�.�2M=�

C� ��� 2
����M	�!� A&�� 2
����M	�!B� .�&2M� A	�	����!�� ��� ���&(2� ��� ���

+������������������
��	�!	�������������������������������
�����B=�

C� �
����	�������3��/�A23B=����
�	��
	�����
�!
��A3IIB=�

C� ��������3��
�	��I	�����I�!
��AJ3IIB=�

C� �	��	�'�2
����.�22=�

C� �����!�����	��	�'��
����A(22B=�

���
	�����
�!
��������������A*IIB��

3��&2M��������������
��������������!���
	��A&2MN��B6���������
������	����

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

����
�����	�!����&2M6������
������������
������3��&2M�O�6���������
��������

������
������������

 �� ��
���� ��� &2M� ��!� �	�� 	����� 	� �������� �������  �� !�� ��� ���

�������� &2M� ��� �	��� ��� ��� 
	���� ��� ����!
��� 32� ���������� ����� ����� ���	��

������	����	������������3��������	�6����&2M�����	��!�	�����
�	������	��������!���
	���

 ��!������������ ��� ������ �����	��
�� ��� ���!�������� ����	'�	������������

�
������������	������ �����������������������
��������!������	'���	'���������

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

�
�����9�):��3��	����	�6�����������	
��������!���������
��
�	���	�6������������������



�

�"�
�

��� �
������	�	����6� 	
���
� ����
�	��� �
� ��� �	'� ����� 	���!��� ��� 	�������	��

��������	����!��������	���
���

+��� 4'
	���	�� �����	
�� 	��� ���������� ������
� K��
�� ������� ��� ��

�����	
'�� 	��� �!����� �������� ���� ��
� 4'
	��8�� ������������  �� �	��!�	�� ���

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

���� ��� ���� ���������� ��� ���� ��
'� ��� ���
�� ��� �!��� 4'
	���	�� 	��� I!���	��

���������� 	�� 7���	
��� M�� P	�6� M�
����� F�6� 5
������	� JM6� +	���!'� M�� 2�6�

L��
�'��M�5�6�M����'��2�>�6�>��������M�&�6�0
���	��I6�+����	'�+�*������9�-6�$�6�

$�6�$�6�$�6�$$:��

L�
� /	���6� ��J�� ����
'��� ������ ��	�� ��� �	�!
� ��� ��� ��������� ���

����������������&2M�9$�:��

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

����������� ��� ���
� 	�����	����� 	��� 
;!�
����� ��
� ���
� �����	�� ����
�	����� 	
�

��
����� 	��� ��
'�� �!�� ��� ���
�	����	�� �
	����� ��� ������� ��!��
��6� ���

���!������� 
������ ���
��
�	������� 	����
��������J	���4'
	���	������������ 	���

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

����������� 	��� �	'���� ����� 	���!��� ��� ��������� ��� ������������� �
������

��	
	��
���������4'
	���	����������

P�6�2�*��0
���6��	'���������	���!�������������������!
�������6��������	
�����

H(�
������������������������I	��3��������H�9$%:�	���
�����������������������

�!
�������6�����	��������
	
���
	���	��������&2M�H����
�����	�!H6�!�������
��

H����!

���
�!��H��
�H�
�����
��!H��

D� ������ ��	�� ��� ��
�!�	� ��� ��� ��� �!

��� 
�!��� A�����B� ��� 	� 
	��

����������
����6��	'���������	���!���������������	�����������	�����	����������	��

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

<�

�
�

�
� �������

�

�

�
����� ������	
��

�
6B�BAA �

��
� � C� ��� �!
	����� ��� ��� �	��!�	����� �
���6� �	
�=�	�� C� �
����� �
��� �
�����

�������	�������
�����	
��=�����C���
��	�������
�
���	��������	��	
��=��������������������

C��
����� �	/� ��
� ��� �	
� �=� �� C� �	
6� ��� 
�!���� 	��� ��������������� 	
� ;!	�� ��� ���



�

�)�
�

�	��!�	��=� �� �C����	���	���	��������������
�����
������������	����6�	
������!��

��� ��� �����	�� ���=� ��� C� ����� ����	�� ��� ��� 	�����	��� ����	�6� ���
�����	�� 	���

���������������
������!
��������	
��=����C���;!��	������!
��!���
��	���
��!�

�
���������	�������/��	���������	
�����������/�����������	��������=����C������!���


	�����!��������!�����

���������� ��� /����� ��� ���
	�� ��� �	��
� �
��!�������� ����� ��	
	��
�,�

���������<�

����������

 �
��
6� ��� ��� �������� ��� ��� 	!���
6� ��� ��� ������� ��� ��
������� ���

���������� ��� ���������6� �	���	�� ���������6� ��� ���������6� 
	����	��,	�����

�
����	���	������
��	�!
��	����	�����
	���������	���
��!�������6�����������
�	������

���	��,�����	�����	��������	����	��������������������������������
���������	��
�

��������	
	����������������������6�	��������������	��
�������(&��
������	��
�

���� ���������
��!
������������6�����������	����
���������
	���	��
��
��!�������6�


;!�
�� ��� ���
��!������ ��� 
�!�	��
�� �	���
�� ��	�� ��!��� ��
���� ��� �����!��

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

�!������������	�����6������
�	���������������������	
	������������������������

���� 3�� ��� �
	�������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ��� �����	��
6� ��� ����� ��

����	
�� ��� ���
��!�� ��� �,�� ��	��	
�6� ������ ���!��� ��	
	��
�,� ��� �����!��

�
����������������������������������������!�����!����������
'��
���

 �� �	�'� ��� �������� 	� �
����� ��
� ��������� ��� /�
���� ����
�	��� ��
� 	�

������	�� ������
��3�� ������!�����	�!	������������������
����6� ��
�	
�������	�

�!��
��������!���������!���+�����	��!	�������������������
�����������������������

��������!���	��������������	�����	�������� ������
�	���������������	'����������

���
��������������	������
�������
���������/���������������

��3�� �����
'����7���'��MG���� �����	��
�H���
�	�� 
	������
����	���������� ���

�
����H� ��� 	�	��,�� ��� 
�	����� ��� ��� �����	��
� H���!��� 
	�� ��� �
����	������H�� ��

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

�
������ .� ������ 	��� �!������ !��� �	��� ���� �	�� ���� ���� �
����	������� �����	��
��



�

�-�
�

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

��
����
	���9��:��

�L�
� 	� ��.���� �
����� 7���'�� M�G�� �!������ !����� ��� 3��!��� I	�� ���

2
����	����������	�2
�����A3&2B�	��	�������	��
�����
��������������	���	�����
�	��
	��

���
�!
��A5&2B���
�	�
����	�������������
����<��

���� 3��!���
	�����
�!
���

�����+�6�������!���
	������
����	��������������
���������	��������	�!�������������������������

� ��BA�!�<BA 	
�� � ��� ��� �6������������������������������A���B�

��
<� BA��
 �C�������!������=� �� �C�����
�������	���	�������=�� �C��������
	�=�

� �C�	�	�����	����

������
	���
3�������
	����	��������	���!�
�!�����	�������������������
�������

;!	��� �� =����������
��	��6����	�����������
�������������� �� 6����� ���BA�� ��

 ��������������	���������	����
������ ���
��H���!��H����!��
�����������

�	�����	����������	��
�A���B��������������������
	��� � 6����!����������3������	�!�

��������	��
	��6������!���	��
������������
	����!��
����	���	�������	'���������

���������
���=����������	��� ���BA�� ��0��
���6���
�	������������
������ A �� �

B��	�!�� ������=����������
����A����B�������;!	����� �BA �
 �� 6� �	� 6�	�������!��������

BA��
 ���������A�
������
����	��B�	��� BA��� �	�����	����A�
��������!��
����	��B�

	�� BA��	� �� �
��
6��������������
��!����	��	���	
��	�����!���	����<�3&2�

BA�� �C� �����������	/��!��	��!�����������

������
	��A	��������	�!� � ��������


	��B6��������������
���������
����	���A�
�����	��������������B��

*����!��� ���
���	���6� ��� 	�	�����	�� ��

������ 
	�� 	�
���� ��� ���
�

������
����������
���
� �� 6��!������
	�����������	�!�����������	
	� ��� ��

 ������ ��  �A �BA 
 �� B6�����
�����������������	������!���������	
����
�����=�

���
���6��
������ �BA �
�� ��� � 6�����
���������	������������

3��
�	��I	�����I�!
��A5&2B��������!����	��A��������B��
������ ���� B6A ��

.����
�������������	��A�����	��
B����
��!��
�������
�	���
�����������
������

� ����6��� <�



�

���
�

�

�
�� @�BA< ���

��
�� 6�

��
��� �C����
�	��
	�����
�!
�=�� �C������������
�,��=� BA�� �C��������

 �����������������������=��������!�����
��!��	���	��������
������!	�����<�

��B� �BA ���� �C�����������	�6�����
������������������6�	��������
��������	��	�

�
�����
	��� �� � 6��	���������������������=�

�B� �BA 	��� �C�����
��������������6��
�	
������	��<�

�QB� � ���� 6�BA ��	 ��� �C���8�������������������
	����6������ ��� =�

�RB�;!	����� �BA ���� ��	��	���	������
���=�������	���������	�����6���
����

	����	���������	�� �� ����������;!	����������	�����
����� 6�������
	��� :6A �� ��

+!�
!��+�(���
������	��	��
�	����������������
������	�!	������
����� ���

������
��	�� 	� ������ ���
��������������� �!�6���� ����	������� 	���
	��,��

�����	��
6���
����	������
�!���������	'�	����	��������������������������������

	�	��,���
�����9�$:��

P�6�����
�������������������������	��������	��
��C�	��
��
������������������C�

�	�����������!�������	��=����A�%6��"B�C��	������	���!����������	��<�

 �����C��!
�
�!��������A&2MB=��

 �����C�
�!
��������������A23B=�

 �����C�3��
�	��I	�����I�!
��A3IIB=�

 ��!��C�J�������3��
�	��I	�����I�!
��AJ3IIB=�

 �����C������!����	��	�'��
����A(22B=�

 ��"��C��	��	�'��
�����������������A22B=� ��

 ��#��C�S��TU�U�����T�S�	
����U�U�
���	�U��A���B��

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

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

+�6� �������� ��� ��� �
��
�	� ��
� ��� ���������� ��� ��� ��������� �
�����

������	������	�������	��6���	��
��	����������������!�������	�����
	����

����;!����6��������!�����������
�	
��6����	�������!����	������	�!	�����

�����������������������������
���������	���
	��,������������������!���	'����



�

���
�

�����	���!��������	
	��
���������������
�
���	��������������������������������,	�����

9��:��

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

�!�����  �� ��	�� �
������ �!���� ��
� ������	�� 
.;!������ ��� ����� 	���
����� ���

�!��������	��������	�����������
�
����9�%:��

I�������!����!��������	����
��
�	
�����	���
�	������������!�������

9�":��7!�����	��	�������������������	��
.;!������������������
������9�):6����

���	���
��������������9�-:�����	��������������������	�����
�������6��!���	�<�

C� ��
����6� !���'� ��� �
���!�� �
	����6� ��� �������� ��������� ��� ������	�� 
.

;!�����������������!������	�!	�������������������	�������	��
�6��!�����	�


	����	������������	�����	���	��
�!������������
'����������	'���������	���!���

	����	���
�=�

C� �����6�����������������������	��
.;!�����������������!������	�������

����	���������	����������
�
�!����������!�������.���	���!���
����
�����	
��	��

���
�������/��������������������
��!�����6�	������	������	������	/��	���

����	�� ��!������� �
��� ��� �
����� ��� ��
�
���6� ������ 	�� 	� 
�!��� ��� 
.

;!������������
����	����

�

�

�

�

�



�

���
�

������	���

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

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

�

�

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

��	�����������������	�	���

�

�

J	�	����� ��� ��������� 	�������� 	�� ��	�� ������� ��
�
���� �	�� ����

��!��	
����� ��� ����	
����� ����� ��� ��	����	���� '����� ������� 	��� ������� ���

����������	�	�����	�����
���
�
������������������������������!��
�6�	��	���

�������!	�� ���6� ��� ��������� 	��� �	�!
� ��� ��������� �
������ �	�� �	
��

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

����!�������	��	
���!��
�����	���
�6�	������������������	����������������!���	�

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

�����!����3������
�������������	���	���
����	���������������������!
��	��������

�
�	����
�;!�����6��!�������6��	

������!���������	
��
�	
���	�����������6�

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

�	�	����� �����;!�� 	�� ������� ��� ���� ������6� ��	!�� ��� ���� ���� �	'� �����

	���!������������������������
'��

*���������	���������������	�!	�������������������������������
������

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

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

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

����������
���������!�����	��!��������	'������	���!�����	����������!���	���
��

��	��	
������	����
������	������������!��
�6���	����6������������
�����
;!�
����
����

����������
������

*�� ����
�	��� �	�'� ����	�	����� ���������� ��� 	� ��	�����������
�
��� ��� ���

��	������	����'�������	���
����	��	����������������
��������	��J������	������/�



�

���
�

�������������6��������������������������������!�������	��	
���!��
����

�����	��
��� 3�� �
�
� ��� �����
!��� �������� 	����	���	���	�������� ��� ���������

	���������	�	����6�����������	
����������	��!��
����������������!���	���	���
��

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

*�� ����!

��� ��	���������������������6� �!���	��������	�� ���������

	�������������/�
��	�������'������������	������
�������3������
��������	��������	�����

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

��� ����� /������ �	���
�� ��� ��� ��	��������� ���!��
�� ���� ���� �
����� 	���
	���


��	�������/��	����6��
��!���;!	�����	�����������������

 �������	��������4'
	��������������	�����	��������	��H�����������
������

���������	��������!��
�	'����
�����!
������������������& 2������
��!������

	�������	�����
H�9%�:��

3����	������ 	
� ������� ��� 	��
��� ��� ���������� ���!�� ��� ��� ��	���������

���!��
�<�

��� 3��!����	�����
��!��6��
�	�'������
��!������	����;!	������

���  �� ���
��!������ ��� 	� ��6� ������ !�'����� ��� 	� �	
���!�	
� ����� ���

�
��!�������������

��� 2��
	����������	�����	
'��.�'������
�!�'������

$�� I������������!
������
	���	�
�	����
����.���������
��!�����

��� 0
�	��,	����	�� 
��
!��!
���6� ��� �	
���!�	
� ��� �
	����� ��� 	�

����������
�������;!��	�����9%�:��

*�� �
���6� �!��� ����������� 	�� ��� /�	!������ ��� �	�!
	�� 
��!
��� 	��� ���

�������	����� ��� /�
	������ �
�����6� ��� ������ ���������� ����������6� ���6� �	��

���������������	������������!��
���3�������
�	
�6����
�	�������������������

	����
��!����������	�������� �	���
� ��� ����
���������
��!���������������	��6�

����;!����6������
����	��������

3����	�����	������������	���������	
��
������������
�������6�	�������

�	�� 	� ��
��� ���	��� ��� 	��� ���
�� K��� �	'���� ��������� ��� ��� �
	����� ���

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



�

�$�
�

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

�����	�������

 �!�6����;!	�������������	�����������������	��!���������������.������
�

���������������	����6���������������!�!
6��������������������������*��
����

���
��!������ ��� ��� ����������� 	�� ��� ��
�
��6� �	������ 	
� ��	
��� ���� !�����

����
����	���
������
��!�����6���	!��������
��!��������������	������	�������������

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

*��	�
!�6������	������	
��������������
	������
���������	����
�
��6�������

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

����
����6�����!
�6���������������,�������
��!�/������
��������	����6���	
�.

!�������6������������
����	��������
��������	�������
�	��
�	����
����������6���������

��������	����6����	��!�����������!����������!�!
�������	���/������

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

���� 	� ������� ��������� ��� ��� ��	�� ������� ���!��
�6� 	����!��� ��� ���� ���

��
�
�������4'
	�����
���	����������������	
��
��������J����4'
	���	����������

�����	��������������!
��	�������	����;!�����6�����������6����� �
��
6�

��
��������	�.���������
�
���6�����������
�������	
��!������������	������

*�� ����� ���6� ��
� 	
� �	��� ������� ��
� ��
������� ��� ����
��	�� 	���

�!���	
�����������������������������
	����������3��!��������	��
���!���	�����

�����!���������6��
����	������� ���/6� ���
�	��
	�����
�!
�6��	��	�'��
���6����
�

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

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

����������������	������
����	��������������
����6��!�����������������������
�����	���

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

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

	�����������������������

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

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

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

�
������	����
�
���6�������
�����	�����������!��
��	��	������9%$:��



�

���
�

 �!�6������������������	���
����	��	������������������
�����������
�
����

���������������������
�	������!�6��������!�����������
	���������������������	��
��

3�� 	�	��,���� ��� �	���
�� 	�������� ��� ��
	��� ���������� ��� ��� ���������

�
����6��������������������!����
	���	���
����
����!��
�	����
�
����� ����	���������

���!��
���	������������!��	
���������������������	���������	���
��6�	�����
��
�


;!�
�������	������������ ���������������	��
����
�����	�	�����������������

�
�������

 �!�6������	������	���������	���
����	����
�������������������!	�����������

���!��
�	�������/��������!�������!���	��
�	���6��������������!
����������
	�����

���������!
�������
	��	����

���
�	����	����	������
��!�!	������!����*������	��

���6�����������	
�����'��������������
	������	���	���
����	����
���������!
�����

�������������
�����	��6�����	��6��������;!��������	
'��
��
�������������

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

���
��

3��������
	�!
6��������������	�!�����	�����������!�!	�������
����!�����	�

��������������	��
���(��	������
��������
�	����	�������
���������	�!
�������

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

 �
��
6�����	�'����	��������������������������	�����	����
�
�����������	����

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

�	�!���

*��������������	�	�����������������	�����
�������
	�!
6������	���������
	��

�����/���	�������
���������
	����,��A	����	�����
B��
�!�����������	��
��

��	�� �	'� ����� 	���!��� ��� ����!��� ��� ����� ���
�	�� A���
����
	�B� 	��� /�
�	��

A��������	�����	�����
�����B��	���
��������������
������7!�����!�����	��
��

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

������
�
�	��������
�!����� �
��
6� ��
� ���	���������������������
���
�!��

�
	���
'���
����	�����	�����������	���
��	���������������������
��������������	��

����������!��
���



�

�%�
�

0���������	����	�!
����������	������������!��
�������	������
��!���������	�

�
��!���	����	�.���������
�
���������������!
��������
��!�������
����6��!�������

����	����
�������	�!
	�����
�������

 ���
��!������	������������������'�.����������
	�����6�����!�������������
�

�	
��������������������	����������6�������������
	�����
��
��!����	��	���	������

���� ��	��� ����
��!��� ���	���� �
��� ��� H������H� �������� �!�6� ������� �	����

������
��	��	������/��������������6�	�������
�
����	����	��
��!�����������

�����������	����������	���	���
����3����������������6�
�������������
���������

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

��������
��	������6��������������,����
������<���������	��
��������������	��


��	������6� ��� ������������� �������� ���� 	��� ��� ���/�����������	�� 
��	��������

+!���	������/������	��
���
��!������	
	��
�,�����������	��	����������!	��A����6�

�
��!�������6��
����	������6����B�� �����/������������
��	��������	����	��
��!������

	���	
	���
��!�������
�����	�������������	��	������9�%:��

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

��.�����������
���������!�������������	��
6�������
	��
���������6��!���	�6����

�	
���!�	
6����������
��������	����������
��
����	��������������	����������������

�
����	����3�	�;!	��	�����!
���������	����	
	��
������6��!���	��������
�������

��
�
��6������	�������/��	����6�
���!	���������	��
�
�����/�
������������	��

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

�������������!��
�������.���������
	��� �!�6��	
��
���!	��
�
����	����������

����	��������!��	��
	����������	����������	������������6�	���������������������

��	����������2�����	����������������
�����������	��
�����!����	���������	���	������

��
� ���
� ������ !�� ��� ��� ��
� ������� ��	�� ���� !����� 	��� ��� �����	��
6� ���

	��������� �������	��
�����������	��
��!
�����	
	��
�,�������
	���	�'�
�!���

����������	��	��!���������	�!
�!���3�������	
���	��	������������	���
�
���A�����

	���	����	�!����������/�����������	��
��!
��B����	����������
�
��6�����������

���
��	���
��������	
�����6��!�������	���������6���
�/	���6�������!��������
�
�

�������!
��������6�����	�������	������������	���
����
������	��6�	����!����	���������

��
�!��� ��	��� 
���!	�� ����'���  �� �����	��
� ��� ����������	�� 
��	������� ������	����



�

�"�
�

��	
	��
�,�����������������������	���	����������
��!
��
���
'������������

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

����!���
��	��������
�������
	������	�	���������������9%�:��

�

�

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

��������������	�	���

�

I��!
���	�	������	����������
��	��������������������	�������
�

���
������ ����������������������
�!��� ���
�	�� 
�
���� 3�� ��� �����	��
�	�����	��

!��
��������
��!������������	��
6���	����6����
�!�����
����	��	�����;!������

��	�����������3�����
�	��������������
��!�����	���
�!������
	��6������������


�!�������
	���*��!	���6���������	�����������!�������
�!	����	������������
��!�����


��!
��� ��� ������� �
<� �	��
6� ���	���	�6� �	�
�	�6� ����������	�6� �
��� 	���

�	�!
	��� ����;!����6� ��� �	�!	����� ��� ��� 	�������� ��� ������� 	�� 	� �����������

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

�	
	��
��9%%:��

M�
�!	�����
���������������	�������	
	��
�������������	����	��
��!���

��������������	���/�������	��	�'��*��������������	������	�����	������
����������

�����������
�	�������� �������
��!�������� �������������������
�������6� ���

���!���������������������������!	����
'������	�	������	����	����
�
�����
!������

���� ��� ��� �	�'�
�!��6� ������� �	�� ��� ��� ��
	��� ����� ��� �����	�� �������� ���

�
��!������
��!
����������

0�����,	������������	
	��
��
�	����������	����	����������	�	��������	�

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

����
�	������D���
6�����!
��������	����	����	������	
	��
������	�!
�	
�	�
	���

�!���������� ��!���� 	��� �	�!	��� ;!	����	������� *����� ���� 	
� ��� �	��� ���6�

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

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

�����	���.�����	��� �����������������	������	���	
	�������
��
�!����������



�

�)�
�

�	�� �� �	�!	��� ���� ��� ��6� �!�� ��� ��
	�� �����	��
��� D
� 	�� �����	��
�� ��� ����

������
��	��
��
��������
������	�������������������	��	
��	'�6��!���
.������

�!��!���	
	��
����	���	��	��
�	�����
������������
��	�������� �!�6���
�/	���6�

��� ���� ��� ������ ��
� ��	�� ������6� ��� �����!�� ������ ��� ������ �������	����

�������� ����'�6� ����	/��!��
��	���������� ��� ����������	�� ��������� ������6�

�������	����	������!��
�������������������6��	����!���9%":��

+!�������������	��03�*����	�M3�+	���6�0�M�� 
������	6�03�+�����'�6����
�

	���������������	��
�6�����������!��-��	���
����	���	��	�����	������������������

	��
	������������������9%):<�

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

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

2
�������������	��
�
��6�/�
�����������6���������	
	�����������
������	��
��

	���������!�������
�	�����

��� +������� �
	����� ��� ����'�� ��� 
�
���
�� ����� 
�	������ ��
� �	��
	���

��������������	�����6�	���
��������������	
	��
�������	�����������������/�
	�����6����

��
��
������	��
	���� ��������
��6���������
�����	�6��������'�������������6����
�

��
!��!
6�	���������6���������������!��!
6�	������	������
��
�����������������


��'���

���+��������
	������������	�
��A���	
	B����������!��	�������
��

2�	��������	��������	�6�	��	�
!�6�!�������������	
	<���
�	
�������������

�	�
�6���	���������������!
�	���6����6�������������
	�����������	����������������

�����
	�����	���������	�������������
�	�������	�����������
'������0����!���6����

��
��!�������	�����6��������	��
	���������������
�	
���������������

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

����
�	��6� ��� ��
����� 	������ ��� ���!�� ��� �
��!������ 	��� �	
���� ��
����� ���

��������������/�
	�������������	�	6�����!�����������������������!��������
���!������

;!�������

���J	/��!�������������������A�
���	���B�� �������������������/�
	������

������
	����	��������������	�������������
'��	���
������/�
	�����������	��A	�

��	
���� �	�B� ��� ��	�� 	��6� ��� �	
���!�	
6� �	��� ��� 	�� ���
	�� ��� ��� ����� ���



�

�-�
�

����������������
���	�������
�����	��������;!������
������	�������	
������

�
�������

%�� ���	�	������������	����	
�������������.���������������������������	��


��	��������3����������
�����;!�������
��������
�/�
	��������	���
����	�	����

��	��������
	���	���	
�6�����	���������!������������������
�����<���	
������
'�6�

�
�	
	��
����
'�6�!��
�
�!����
	����
�6����������������
!�'�6�����������	�������/�

�������!
�	�6������	����������������

"���	�	���������������� ���	�	������������������������H��
������,H����

��� ��
�
���� 3�� ��� ���
	��� ��� ���
	�� ��� �	�	����� ��� ������� ��� �
�	��� ������6�

��	!��������
�;!	���
���������
	������������������������
	������

)�� �������/����������!��
�
�!����������� ���������������������

�������	�����	���	����������������	��������!��
�
�!����������.�	��/�	������

����
'�������������
'������	��
	�!	�����
	��������
����	���������

-�� ��	�
	��	��!	���
��!�������������	������	
��� ���������	��
���	
	��
�,��

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

/�
	�������

*�����	����	��������������������������������
�	��
�
��������
�
�������!���

��	����	��� ��� ��� ���
����������
��!���;!	������ ���������	����6������ 
�	������

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

��������������3������
�����������

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

��	�� ����!��� ���� ��������6������ ���
��� ��� ������������� ��	��������6� ���
��!��

	��	�����������;!�����6���
������
���������;!	������

 �����������������	��������6� �����	�!	����������������
	���	
	��
�6�

	���������	���.���������������!

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

��	�����/�
	������������
�������������6���������������������� ������

���������4'
	����
��!���	������$�E������	��.�(���
���!
�.��	���	����� �������

�������	���� 	��	��	��!�� ���� ��� �!�� ��� ���.����� ��	�� 	��� ���� �
��!������ ���

�����	������
�������

 ���
��������	���������!���������������	��������������	���;!	��������	�����

����������������6��
���6���'���6��
����3��4'
	��6���	������@�����	�������'���



�

���
�

 ����	
	��
�,��������������	���
��
���������������!��6�	������/����
�	
���

������6������������������
��H������	��	�	�����H6��	�������������*��
������

	�	�����6�����
��������	���������3�������������	�����	������;!	�������	������������	����

	������������
�����������	��������
�������7!�����;!	����������	���	��������!����

��� ���
	����� ��� ��������� ��� ���� /�
	�����6� 	��� ����� 
;!�
�� ��� ;!������ 	���


�	������������6���������� �!
��
;!�
���������� ��������������;!����6� ���

;!	����� ��� ��	�6� ������ ��� �
��6� �	����� 	������ ��� �	�� ��� ����!�����6� ��
�����

��������������
����

��	�6� ��
� /	���6� �	�� �
�� ������ ����� ��� ��� ����� ��� �
��!�����6� �!��

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

��'������	��9$:��

3��	�������������	�6������
������	��������!�������	��!��
�������
��	���
�<�

.��������
�	������	����
���������
�
������	������!����	�=�

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

7!�����
	�����!	�������������	���	
'�����4'
	�������!�����	���
����������

�!
��	���������;!	�������	������	

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

;!	�������	���

*������	��������
����	��	��!	��
�������!���
���6���������;!	����������	��

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

 �!�6�����
��������	���������	�����������	���
����	�	��,���������
'����	���	��

���������
�
����

*���
������������	��!�	�������	����
��������	�������
���	
����	���
��
����	�

��	����	
�������6����	�������������	���
��!�������������
��������
�����	��
�	������

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

���
	��� 
��!�� �
��� ����	������
��������
��!����	������
��
�����*���6� ���


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

�����	�����9%-:��

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


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

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



�

���
�

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

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

����.�����
	�������
'��� �������������	����	�������	�����������6��
	����
���
�

����������������	���������������������
��!�������3�����	��!��������
	����������
���

	����	�����
������������������
'�����!�����
�
���������������������

L
������	�����������	�������������
�	
���������!��
�����	�	�����������

����6�����������/�	�	��������������6������������	������;!	�����������
��'��	���

���������������������������������������9"�:��

�(�����������	������������
�����.�����������	�����	�����������������

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

�����
!�����6����������6��
��!������	����	�������
��!�����

(�����������	�� ����������
������	��	������������!���������
	�����

�������� �
����6� �
�	��,	����	�� 	��� ������	�� ��������� ��� ��� ��
�
��6� ���

;!	�����	��������������������
��!�����

*�� ����� ��� ����� ��!���6� 	� ����	�� ��	�� ��� ��� ��	������	����� ��� �
��!�����


��!
��� !��� ��� ��� �
����� ��� �!���
����� ��� �	�	����� ��� ����6� �	'�� ���	���	��


��!
���� ���� ��� /��	���6� 	����	��6� ��� ��� �	��� ��	�� ��� ���!��������
� ��������


��!
���A���
�����6��	�
�	��B�����	
������
�����������
�����6��������	���	��


��!
��6��������
	���������6�	
�����!�����
����/�
	�����������	���������A�!
B���
�6�

�!���
	����
�����������
�
��!
���A�	���.��	��
�
��!
��6��
��!
��������	�
�	���

.��	�
�	�� 
��!
��6����B6� ��
����	���	��,����� ���� �	�!
���
����� ��� ��	
�����

��	����	
	��
�,�� ������	���	��
��!
���	����!����
	��
�������������������������

��
!��!
��	���������	��6���������
����������������!������������	'����	������

��������������	�������������������������������	�����'�����������������
�
����9��:��

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

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

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

�!��������	���

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

����������
����6��	�������
����	���
�����������	'�������	���!����



�

���
�

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

�����!
�����������
	����	��	��������6�	������!������	'�	���
	�������!�����	��!��

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

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

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

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

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

�	���
���

+����	
��6�	��	�	���������������	�����������	��!	���
��
�	��������	��
��������

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

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

L�
� /	���6� ��� ���	����� ��� 	��!	�� �
��
�	��� �
��� �
����� �	�!�� ���

��
	�����	���������	�������
�!������������	������������	�6��
�	��,	����	�6���
!��!
	��

	������
.����
	���	���
����

K��������	���
������
�	��,	���������
��!�����6��	��
�	����	�	�����	
���
�

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

����	����������	���
�	��������������������	��������� �������!������	'�����

��������6����
!������������������
!�������������	������6��	��!
������!����
������
���

����!����������	�
�	��6����������;!�����6�
�	�
������������������
!�����6�����

*�� 	�	������ ��� ���
	
�� ��!
��� ��� ����������� �	���
�� ��	���	�� 	�� ���	��� ���

���������	���������	��
�	����	��������	��
���
���������4'
	���	��	���I!���	��

����������	���
��
�����L	���
�����������������
����
���
�������� �������������

�����	���
������!��	
�,����� 	���������

K���� 
�	
�� ��� ��� 	�������� ��� ��� ��������� ��� ��������� 	��������

�	�	�����	����	�����������
�
���6���
	������
����
��
�	�A	������	���	���
�����

���������	�������B��	�������������������
	������
���	!���
��A 	������B��

�

�

�

�



�

���
�

��$%&�����

#����	����������������������������������������������������������

����	�	����

�� ��'�()*�$+�,)(-.*�

��  �����	���	���
���

�� L	���
���������
�	��,	���������
��!�����6��	��
�	����	�	������

��� L	���
�������
!��!
�	������!������
��!������

$�� +���
	��	������
.����
	���	���
��

� /+��+.&*�( �)&*(-)'&*�

�� L��	���	��
��!
���

�� J	�
�	��
��!
���

��  ���������	��
��!
���

$� ��
���
��!
���

�� &	�!
	��
��!
���

� 0&���%�$+�,)(-.*��12�)&*(-)'&��+.&*�

�� 3����	��
������������
��	�������

.������	��
��������������	��
��	������=�

.�������������������������=�

.��������	��
��	����������/��

�� ��	�������
���
���

�� J����!��������������������.�����������'��

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

��  ��	���!����������	��
�
���

%� +������� �
	����� ��� ����'�� ��� 
�
���
�� ����� 
�	������ ��
� �	��
	���

�����������

"� +��������
	���������	�
��������!��	�������
�

)�  ���	�	������������	�
���������

-� *��������	�������	�
��

��� J	/��!�������������������



�

�$�
�

�� ��'�()*�$+�,)(-.*�

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

��� J������
�

���  �������/�������	��!��
�
�!����������

�$� *�
	��	��!	���
��!������

��� 2
���������

�%� ��	
	��
������������	��@���	���
	��

�"�  ���
��������	��

�)� &!��
������������������������

�-�  �������!��.�!��;!������

���  ������/�
	������

3(-)'&4�5!���"�#�����#�����������"��#��6��7�"#�"68�

�

 	'���������	���!���	�����������
�����6��������
�������������!���	���	������	�����

���������	��	������������	���
�6��������������������	�������6��!��	��������
�!���	���

��
�������� L�
� ����� �!
���6� ��� ���������� ��	������	����� ��� �	���
�� ��� �
�!��� 	���

��
��������	�����	

����!��9"�:<�

��� �����	���	���
���

���L	���
���������
�	��,	���������
��!�����6��	��
�	����	�	������

���L	���
�������
!��!
�	������!������
��!�������

$��+���
	��	������
.����
	���	���
���

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

�
��!������ ����!��� ��	������ ��� �
��
�������� 	��� ;!	����� ��� �
��!���� 	���

;!������!��6������
����	!���	�����	������	��,	���������
��!�����6�������	��

	����
����	��
6�	�������
��
�������������������������!����3�������
�	
�6�	���

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

.�����������	���
�����=�

.����	��,	�����	���	!���	������������������	���
�����=�

.����
��!�������������!�����;!�����=�



�

���
�

.���	������������	����	
	��
��������������	�!�	��!
���
��!��=�

.�/�	�����������	��	������
���������	���������������=�

.����
��	���
����	�����
	�������������
��!�������

��$%&�����

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

�����������������	�	����

�� �
��
�	�

��� 3����	��
������������
��	�������

.������	��
��������������	��
��	������=�

.�������������������������=�

.��������	��
��	����������/��

��� &�������!����������

��� 3�����3��/�

$�� 3��
�	��
	�����
�!
��

��� 2	��	�'��
����

%�� 2
����	����������/�

"�� ����������	���������

)�� 2
����	�������

-�� 2��
���������
�
���

����  ����	�������/��	�����

���� I���!	���������	��
�
���

����������������3(-)'&4�5!���"�#�����#����������"#�"68�

�

�

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

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

9"�:<�

3�.����
���	������������������	������
�!��������������������	��/�������

������=�



�

�%�
�

33� .� ��������� ��� �������	���� �
�!���� �����	����� ��
	����� 	���

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

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

��
	���
����=�

333� .� 	�	������ ��� ����������	�� �	
�	������6� ������ ����� ���� �
����� ���

���	��������������������������!�!
=�

3M�.��������6��	�!	�����	����������	�������������	��������������	��

���!�������

 ���	����	�'���������	�����!��
��	���
�������	���������	������
������������

������	��	������������
��
�	�������������������
	�������	����������0��������

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

�
�������������������	���	����

��� 0
�	��,	����	�� �	���
�� �	�� 	�� ���	��� ��� ��	������ ��� ���� ���

����	��,	����6� ��.��
	����6� 
�!����� ��� �
��!������ ����6� ��!
���� ��� 
������ ���

�
��!�����6��������������������'���������	�!�	��!

��� ������������	
	��	
�

���������	�������������
�	��,	����	���	���
����	���	��	�����	���������������������

����������
�����<�

.����
����������	�	�����	���
�!��������������=�

.����
����������
��!�������
�	��,	����=�

.����
����������
�	��,	�����	�����	��	
��,	���������	��
=�

.�
�!����������
��!�������������
����	

�	�=�

.����
������������!�������/��	����=�

.����
����������	�
�	��	���������	���!����=�

.�
�!����������
	����
�������=�

.����
��	���
����	�����
	�������������
�	��,	����6���
'�	����	�	������

*�� ����
�	��� 
��� ��� ��� ��	�������	�	����� �����6� ��� �	
���!�	
6� ��� ���

�
���!
�������.��!����	�����6������	�����������	������� ����	�������
��������	�

�����/�����������������	����
	����	��	���������������������.�	�	�
��� ���������

���� �
�	��,	����� 	�� �������� ��
�
���� ��������	����� ����!���� ��� �
��
��� ��� ���

��������� ��� ��	���� �����	��
��� 3�� ����6� ��� ��� 	� ������ ��� ������,���� ���



�

�"�
�

�
��!������	��������������	����3���
�
�������
�����	���������������6��������������

�	�!
���	�������������9"�:<�

.����
��������������	����������������=�

.���������������
�	�����	�=�

.����
����������
�������	�����=�

.������
	��!���������!�
����������������	������	����	�	����=�

.����������	���!������!��������	���	�������
�
����

���L	���
����� ��
!��!
�	������!������
��!����������!
���� ����
��!���������

�	�
�	��
��!
���.�;!�����6��	�������6�����

3�����������������
!������	���;!������	
�����	���	
	����������������

��	�����������
�
�����3���������������������	���	������	
������	
����������	��

��������� ��	
� 	��� ����� ����!��� ��� ��
	��� ��������� ��� ��� ��
�
��6�

�	���	�����������	�	�������

3��������� ��� ;!������ �	�� 	� ��
��� ���	��� ��� ��� ��������� ��� ���

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

����� ��
������ ���!��� �� ����� ��� �
	���� 	��������� *��
� 	�	��,���� ��� ���� ���

������������;!�������������	�������
���������	��!�����������������6�������

�������� ����
	�������!������	����	'� 
������	��������� ���	��
��
�	��������

�!�������������3�� ���	�����
������
�	��� ���	�	��,�������������	�������������	��

���������
�
�������4'
	�����������	
	�����
�
�����	��!
�/�
����	����	'���������

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

 �!�6� ��
� ��� 	� ��� ��� �
	�� 	�� 	�������	�� ��	������	����� ��
� ��������� ���

;!�������*���
������������
�
�������J�����
�������	��3��!��
�����4'
	���A0
�
�

&�����.
����J	
����"6����-B6������������	�� 
������	��������
� ��������������

��	����	
��;!��������
����������	��
.;!�����������	�����������
�
�����
�

�������	���	��
����9"�:<�

��� �������������� A�!
�	��	���!��
�
�!��B<� ���������	������ A����	�����	
�6�

��!������6� �
	'���� ������6� ��	
	�� !����� 	��� ������ ��� 	� ���	���	�� �	
�B=�

�	
��/�=� ���
��� ����
�=� ����
��6� �
�������� 	��� ����
��� ;!������ A�
���
�6�

���
����
� ����
�
�6� 
�
��
�6� ����
��� �	�����6� ���B=� �������� ������ A�'���6� �	��6�



�

�)�
�

��!��
�	�	���6��
�����6������B=�
����A�	��6��	�	�����6��
	'���6�����!���
B=��
	��
�

	����!�������������=��	
	��!�������������
��	���	����	�	���=��!������	������

	��� ��������� A�!���.��	���� ����	��	�����B=� 
����
����� ��� ��� �
!�'� A
	���

����!���
�6� ��/.��/�6� 
���6� ���������B=� ����	����� 	��� ����!���	����� ;!�����=�

����������=�����
������
!�������A��	�6�
����
�������
�6����B��

���M����	�����!�������
�����	����	�<��	���A��!�����6���!�����6��!�����������6�

�����
�6��!���6��	���	�
��������	
����6���!������6����B=�����
��6��
��������	���

����
��� ;!������ A���
����
� ����
�
�6� 
�
��
�6� ����
��� �	�����6� ���B=� ���
���

����
�� A�
��6� 	���
	����B=� 
�
����� 	��� ���������� ������ A�	��6� ���
�6� ���
�

�
���B=�

�������
���
�!����<�����
���
��A������6���
�6��!
����	
�
�B=�;!���������

��� ����
���
� ����	��	����� A�!������ ����
�6� ����
�6� 	�
� �������
�6� �������� �������

A�������� ���
�6� �!���BB=� ����
��6� �
�������� 	��� ����
��� ;!�����=� �������� ���

��!�	��������
'�=�

$�� (
	��	�� ����	��	�����<� �!��� !����� A�!���6� ���
��� ����
�B=� �
	��	��

�������=�������	���=�����
��6��
��������	�������
���;!�����=�

��� �
	����
�� �	�������<� �	��� ���� ������
�� A�
��� ��	�����6� ���
��� ����
�6�

�	
��/�6����������6�!���	�����	����
���	����	�����6���
�B=��	���	�������
	���


�	��=� ��
�!�	
� 
���
�=� ��!������ ;!������ A�!��
�6� �����
�6� �
����� /��	���

������B��

%����	�����<���	��������	���=���
�	�����
���	���<�����
�=�����
�;!������

A�!���6�������,
�6����'�/�	!���6��	��/��	��
�6��	�
��
	�����;!�����6�

���B=��	��
���
��A����������
��	��
����B=�����	����������=�

"�� ������	�������/���� ��� �!
�	����� ������<�;!������ ��
�������
	�����

��	���� A��
��6� ��
�6� ���� ������
�6� ������6� ��	��
�6� �������6� ��	�� ����6�

�!�������	�����6��!�'
�6�����=�

)������
��	������	��	�����<�

������!
�	������	��	�����<�

.� �!
�	�� �!���	������ A�
	����
�
�6� �������	
�6� ����.����	�� ����6�

���
�.��
�!�������������6���	
	��
�6����B6�



�

�-�
�

.����
������A	�
6��	��B6�

.�����
������	���!������;!�����=�

!��
�
�!�������	��	�����<�

.� !��
�
�!��� �!���	������ A�
	����
�
�6� �������	
�6� ����.����	��

����6�����������	����
�������������B=�

.����
������A�	��B��

+���
	��	������
.����
	���	���
��� ���	
���
�/�
�����	���������6���
�

�������������������� ����!�!
��!������� 3�� ����
����������
	�������	�����6� ���

���!��
�����������
��	��	���������
�
���6��
��!����������	���
������������!�
�

;!	������	���!����	�������
��	��	���� ��	�	�������������
	���	���
�����	����	��

9"�:<�

.�����	�������,����������!��
�=�

.�������������	�����
���������������������!��
�=�

.����	����������
��������������������������=�

.�3�������'���!������	���
�����������!��
���

 ���!������������
	��	�	������	
���������������	���
�<�

.� ����!�
�� A�	
'�� ���!��� 	��� ��	
	��
������6� �	
'�� �
����� 
	��6�

�	���	�����	���������	����������	��6��
��!�������
���	����6�����!�
���������������

�
���6�����!�
�8�	��������������	�����
��
���B=�

.��!����
��A;!	�����6�����������������������6�	�	��	�����������!�����!���	�
�	��6�

���� ��� �
���	�� ����
	����� ����� �!����
�6� ��� 	������� ��� �!����
�� ��� ����	�� ���
�

�
���B=�

.� ��������
�� A����	��� ��
��� ��������� ��� ��� ���!��
�6� ��� ������������ ���

�	
'�� 	����� ���6� ��� ��������� ��� ����������6� ��� ������������ ��� �
���� ���

�!��	���	���� ��� �
��!��� �!�����!��6� ��� �	��� ���������� 	��	��	��� ��� ���

���!��
�B=�

.��	

�
�������
����������!��
��A���!����������	����������6�	�	��	����������

��!
������
	���	�
�	���	����	�����	����6�����
������������	����6��
��������������

��	�6�����!�
�	�����	����6����B=�



�

$��
�

.�����������A������������	�������
��!�������������������������!��
�6����

���	����������������	����	��������
��!���;!	�����	����
��6��������������������	������

������� �
��� ��� ���
��!������������ ����������6� �������������������
�������

�!��	���	���������������������������!��
�6����B��

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

����
�	����
	����	��������<�

.�K�	���
���A!����
������B�������
��������������!��
�V�

.�K�	����������
������������������������!��
�V�

.������	����	������������������������	����
��!�������������!��
�V�

.�D���	
�����	����	�������
���	������������!�
����	�����V�

 �� �	���
�� �	'�� ����� 	���!������� 	�	��,���� ��� ��������� 	�������� ��� 	��

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

.����������	�������=�

.����	���	��	���������

*����
�������������	����������������
�
��6�������	����	�������!����������

���������	���
�������������	����	������6��	'����	��	��	��������!����	���
�	�������

��
���
���������������������������������
�����6�����������!
�����!���	������

��	��������������9��:<�

.��	�
�	�����������=�

.����	���	�����������=�

.����	�����������������

+!���	���	������	����������	�����	���
���	����	����������������	����	���

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

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

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

 �!�6��	����������������	
��!������������<�

����������������;!�����6�����������!
��	
���	�������������<�

	B�;!�����<�

.�������������	��	�����=�

.������	��
�����	��	�����=�



�

$��
�

.�����
���
�����	��	�����=�

.��
	��	������	��	�����=�

.��
	����
���	�������=�

.���	�����=�

.���
�	�����
���	���=�

.�������	�������/��������!
�	�����������=�

.����
��	������	��	�������

�B����
��	���	�����������<�

.��!�������=�

.��!����������	�
�	����

������	���	�����������<�

	������
������������!
������

������	���������������<�

.��
	����������
�����=�

.�
�	
���	�������������

3�����	��������	
������	'������	���!������������	���	���
������
��!�����
��!���

	�� �����	��
�� ��	���	��	���
��� ���	������ ������!����� �����6�	���	���� �	'� �����

	���!�������������	����������������/�
	�������+�6���
������	������������!��
�6����

�	���������	���	���
���������
��!���������
��!���	
�9"$6�"�:<�

.�	�
	��	���������������	�=�

.�	�
	���!��!
�������������	�=�

.����!���!�������*�� ����	������������	���
�� ������	!���������
	�����

������������������	��6��������
���������!��������������<�

���M��!������
��!������A/�
	�����B��

���2
������

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

��
�
��6� �	���<� ��� ����� 	��� �
��� ��� �
��!���� �
��!��6� �
�����6� �
��!������

���!��6���������
�	��
�	����������/�	�	���������������	�������������������6�

��������/�������!��
�
�!���������� �����
	�6� 	������
���*��� �����	������ ���

��������� ���� ��� ��� ���� 	��� ��	
	��
�,�� ��� ��� �
��� ��� 	��
	�������� 	�� 	��



�

$��
�

��������� ������ ��
� �
��	�� ������
���  �!�6� �������	�� �	���
�� 	
� 	�� ����
�	���

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

��
�
�����

+�6� ����� 
�	
�� ��� �������	�� �	���
�6� ���� ��������� ��� �������.

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

�
��������������������������<�

���I���!	�����!��
�	��
�
����

���*�
	���������	������'���������������

���J	/��!��������������������

$��>�����������������
'������

���*��������	�������	�
���

%��2
������	�	����������������

*��

;!�������
����	�����	��������	���������	�����	���
�������������	���
��

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

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

�
��
�	�������������������
������J�
��
6�����������	
������	'������	���!���

�����������	�����	����/�
����������
��!���������������
���������������������

�����6� �!�� ��� 	�� �	��� /	����� 	�� ��������� ����!������ ����� '���� ��� 	�	������ ���

������������� ��� !�� ������.'����� ��	������	����������D���
6� ����� ��� �	
��

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

�	
�	���6� ��� ��� ����	
�� ��� ����� 	� �
���� �	���	���	�� �	����� ��	�� ��!���

���!��	��!�����
�����������
��	����!��
���!��6������������
�!�	
���������

�����!�����	
�	���6��	'���������	���!�����������	���
��K�����!���	���	�����������

�
����6� ��� 	�����	����� ��� �!
	�� ����
'� ���������� ����� �� �����	��� 4���'� 	���

'�������	������	������������	�	�����6�����	
�	�����������
�!�	
������������	�����	�

�	
���!��
�����	
�	���6�����	'������	���!�����������	���
�	����	'��
���������

�����	��
��	������������--��
�����

3��������������
���������
	�����	��������������������	����
�	���	���������

��
�
��6� ���;!���������������������	��!����
�����������������������	��

����������
�����	������������	�����
������������������6��!�6��	'���������	���!���



�

$��
�

��������������������������
��!
�������
	����6����;!��������������!������������

����������	
���������������������������������	������	/��!����������������

+!��� 	�� 	��
�	��� ��� 	� �

;!����� ��
� ��� ��	������ ��� ���������� ��� ��	���������

��
�
�����

3�����������	���
�6���������������
��
�	��
��	'�������	���!��<�

.� +��������	����� ��� ��� ������ ��� �������� �����	��
���  �� �	���
�� ��	�� 	
�

����!��� ��� ��� ������	
����� �	
�� ����!��
6����������������� �������!�	����	��

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

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

.���	������	���������������������������������	
	��
��������
������	���������

���!��
��� ���	�����
�����������������������������������������;!�����6���������

�������������������/�	�������	�������	����������;!�������������!��
����-�

�����	�������

.� +��������	����� ��� ������	�� �	���
���  �����	�� �	���
�� 	
� ��� ������	��

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

�	�������
	���

.� ������
	����� ��� ��� �����!�� �������� ��� ��� ����� ����!���	�� ��
� ���

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

�

�

�

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

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

�

J	�	�����������������	�������������	�����������
�
�������	�����!���	��

�������� 	� ���� ��� �	���
�6� ��	!�� ��� ��	�� ���� ��� �
��	
���� 	� �����/� ��������

�����6�	������������	
�����������
���������7!������	������'���������	���������

��
�
��������������������������	����������
������	'����	���3������
�����������

����
����������	�����������	������������	�	������
������	
����'���



�

$$�
�

 ��	�6������������!�������������	�.���������
�
����������	���	�����������

	�������	��	��
�
�����
!�����6�	�����
��
6���������	�����������������������

3�� ��� +�
	���� ��
� ��� (�������� ��� ��� ��	�� 3��!��
�� ��� ����6� ���


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

�!��� ��� 4'
	���� *�� ��� �	�� ���6� ��� ��� !��
������ ��	�� ��� �!
���� ��� ���


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

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

���!��
��	���
����������!
������������	���	
	�����!���L�
������	��6��������	

����!��

�!��������������!���
�����/�������	����
	������
��!�������	�	��������
���	��

������� ��� ��� ���!��� �!�������� ������ ��� H��
���+�
	���� ��� ��� ���� ��� ���

���������
�����!�!
�!���������H��+������6��!����������������
	�������������

�����������������
	����������	���������
���	�����
�������
�!������
�������	��
.

;!����������
�
������!
����.���������	���
�!��������������
�
�������

��	���!�������9"%:��

 ��/������� �������������6� ��� �	��6��!�����	�������!��
���������������

�!
���	��9"":��7!������
���������	��
	������	�������	�����������6�����
��!������
�

�
��	�6��������	�	��	����������������� �
��
6�	����������6�������!�������
������

����������������	�	������������������
������	����������/�������
��	����

0�� ��� ��� ����� ����
�	��� �	�!
�� ��� ��� ��	�� ���!��
�� ��� ��� !��	��
	���

��
!��!
������/��	����6�	��������������������
	������	�������	��,���!��������	���

��
!��!
����� ��� �!
�	��	
��
�����	������
�	�����6� ��	�� ��6� �	����� ��/��	������

 ������!���"�.""E����������	������������/��	����6���������
	���	��������
��	����

��������!��6��������	��������
	����������������	�����
�����
���������������

�
��
�	��������������L�
������
	���6�����
�
�������������	�!
����
�������


�
��!�����6� ������ 	���� 
�!��� ��� ��������� ��� ��	�� ������� ��
�
���6� ���

����
	���������	���������	���������������	�<����������
�
��!�������!�������!��

�����6��
��	
����	�����	�����������!���������������	�������������	���
��
�����	��

�	�������/����!��������
�������	�����
�����3���	
���!�	
6��������!����	���

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

�
	�������	�������



�

$��
�

� �!�6� ��� �����	�� ���!��
����
� ���	�������������������
������ ���
	�����

�	���	��������������������
�
��!������9"�:�� �
��
6������������!	����6�������/������

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

������������;!������� �!�6�����������	
���������!���	���!��������������������

���!����� ����������������
�	����
� �������;!������������������������ ���

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

3����������������������������������	���	����6�����
	��������������	��,��

��	�� ������6� ��� ��
��
	����� ��� ������� 	��� �������	�� ����������� ��� /�
	�����6�

;!	���	���� ��	
	��
������� ��� 	������ 	��� ��	�� �	����� ��� ��� �
����� ��� /�����	�����

��
��
	��� ����
	����
��
	�����������;!	���������������!�������
�����������

	��
�	��
�!����!����	�����
	������	��	����������#!�����	
��6�����	�!
���������	���

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

>���.M�������	���	�����9"):��

 �!�6������	�����!��
�����4'
	����	�������
	�������
�����	�������	
��!��
�

��� 
��
����� 
�
��!������ ����6� �!�� ����� ���� ���� /��!�� ��� ������������ ��	��

�������!	������	�����	����
	��!��
����/�����
�
��!������������ ���	���

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

����	
���	��	����������
����	������������������6��!���	�<�

.� �	���
�� ��� 	�� �������� �	�!
6� �������� ����<� �������	����� ��� �	�!
	�.

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

�������	����������������������������!

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

�	�
��	����������
��'�6���
��
	�����������;!	��������
�
���	������=�

.� �	���
�� 
�	��� ��� ��� ��
	�� �������� ����������� 	��� ������!����� ��� ���

�
	���������
���<� ����� ���� ��� ���.�	����� 	��� ���
	�� ����!�!	�� ����� �����

�!����
��	�������!�
�������	�6��	
�
��	��!�	�����6����
.���!��
������
���
���������

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

���������	��	
���������
��	������
	���������	��������������	�����������
�
����=�

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

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

��	����������
�
���6� ��	��
��
�	�� ����������� ��	�� �!���
�� �!���6�!�	����	����



�

$%�
�

���� �	���	�� ��������� ��� 
�
��!������ �
��!�����6� ���� !����,	����� 
	��� �
��!������

�	�	�����6�H��	���H���
	�����6�����=�

.�I����	���	���
�<��	�'�����!����������
	��������
����	�������������!���

����!

������!	�����	���������������������!��
�6��������������������	�����
�

����������������9$:��

�3���	�������6���$6���������������	������	���	���
��
�	����������6�������	��

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

��	�����������
�
����������������*��/�*�� ���	�	�	
��
�������
�"��	
���
���

�����������-��

�

�

��$%&�����

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

����� ��	
� �����
��������	���
�����

�
��������������
����	�������

�	���
	����� !"#�

�((�� ���-)�6��� %")�6���
�(()� �$"��$6��� %)��6�%�
�((*� ��)���6��� "")%6$"�
�((+� ����6��� ��$��6%)�
�((,� ��-)6��� ���"�6�-�
�((-� $�%)-6��� ��"��6���
�((.� ���)-6��� �$�%�6���

 !"#����$%�
%����&	'	�

�((�� ��$�6��� )$6�)�
�(()� )�6��� )�6%��
�((*� ���%6��� )$6$)�
�((+� ��%�6��� %-6")�
�((,� $���6��� ���6���
�((-� ���%6��� "��
�((.� $�%)6��� %��

 !"#������(�	��'	(�

�((�� -)"6��� $)$6���
�(()� ����6��� $��6���
�((*� ���$6��� �%"6��
�((+� ��)�6��� �%%6"��
�((,� ��)�6��� ��%6���
�((-� �$)�6��� ���6���
�((.� )��6��� ���6���



�

$"�
�

����� ��	
� �����
��������	���
�����

�
��������������
����	�������

#!"#�()�������'	(�
� �

�((�� ���%6��� $��6)��
�(()� ����6��� �)�6-$�
�((*� ��)%6�� �-�6���
�((+� ��"�6%�� $��6�$�
�((,� ���"6��� �)�6-��
�((-� �$��6��� ���6���

� �((.� �%"$6��� ���6���

 !"#�(*�����	��&���(�

�((�� %�$�6��� %�6"%�
�(()� )"��6��� %�6�%�
�((*� �-���6��� ��%6")�
�((+� ��%�)6��� ��$6)��
�((,� $$%�%6��� $$)6���
�((-� �-���6��� $$�6���
�((.� ���")"6��� %$�6���

 !"#�+
	��������

�((�� ��%"-6��� $��-6�-�
�(()� ��)-�6��� $$$�6)��
�((*� ��%"%6��� %�-%6)��
�((+� �$�%�6��� %"�$6)-�
�((,� ))"��6��� "�--6�$�
�((-� ��%"%6��� %�)�6���
�((.� �$�-��6��� ��""6���

 !"#�,-�'�	
����"�����
�&
	����

�((�� ���6��� �6"%�
�(()� ���6��� ��6"$�
�((*� �$��"6��� -6�)�
�((+� )"�"6��� �6���
�((,� %%��6��� �6���

 !"#�.��	
������&	'	�
�����

�((�� �)���6��� %%6���
�(()� �����6��� %��6���
�((*� ���%%6��� �"�6)��
�((+� �$���6��� %"�6���
�((,� �"��-6��� �-�6���
�((-� -��%�6��� ��$6���
�((.� �$�-��6��� ��)6���

�������� �/��0	�'	�&�

�((�� ����$�6��� ��%$6"��
�(()� ��-$��6��� ��)�6���
�((*� �$�-"�6��� ��""6���
�((+� ��"���6��� ����6���
�((,� �%�)"$6��� ��""6���
�((-� ��"$)-6��� ���$6���



�

$)�
�

����� ��	
� �����
��������	���
�����

�
��������������
����	�������

�((.� �)-"$�6��� ���$6���

 !"#����/������

�((�� -%��6��� ��)6$��
�(()� ���"�6��� ��$6"$�
�((*� ����$6��� ���6)"�
�((+� ��$�%6��� �))6$%�
�((,� �$���6��� �)�6"-�
�((-� ����$6��� �"�6�-�
�((.� �$�")6��� �-)6���

 !"#�+��������
$�1	��	�

�((�� �)%��6��� ���$6"��
�(()� ��"�%6��� ����6)��
�((*� ��)%6��� �"��6�-�
�((+� �%"�)6��� �$�$6"��
�((,� "���-6��� �%%�6")�

� �((-� ��)%6��� �-)�6���
� �((.� "%�$-6��� $�)-6���

 !"#�(+
	��	
��'�&	'	�
0	�	��	'	��2(�

�((�� ���$��6��� ��-"6%��
�(()� ����"6��� ��-�6"$�
�((*� ���"$-6��� --��6))�
�((+� )$�"�6��� %�$�6���
�((,� �����6��� %�$�6-��
�((-� ���"$-6��� ��)"6���
�((.� �����6��� �$$"6���

 ����"����'�
($1
����'�'��1
	���(�

�((�� �%-��6��� ����6���
�(()� -�%")6��� �%-�6%"�
�((*� "-���6��� �$�-6�-�
�((+� )"���6��� ��$"6�$�
�((,� -��$$6��� ����6���
�((-� -$�%)6��� ���-6�$�
�((.� -")%$6��� ��)�6���

!"#�(0��	����&	(�

�((�� ��"��6��� "�6��
�(()� �%���6��� ���6���
�((*� $�%")6��� -�6���
�((+� �)"�6��� ))6$�
�((,� �$��6��� �$�6$�
�((-� �-)�6��� �%)6)�
�((.� $���6��� �$$6���

���3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()�5#79768�

�



�

$-�
�

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

����������	��������	��
����	
	��
�,��������	�	��������	���	�.���������
�
��6����

	��!����E���������!����������	�����	������������
	�!	���
�����AL��!
����B��

*���!�����	�����������
�
����	���������01+��H&	���	H�01+��H���H��%��

�	
�� ���+�����4'
	��� H6�01+�H�7��
����'	�	� H6�*2H� �����0�L��G	��	�'�� H6�

0���+�����H������*3�5	������H6�01+��F
	���	
���'	�	.G	�	��	�	���6�01+�H�

(��
������!����H6���
����	���
	�������	���
��!���������!���������"��

*���������	���
	�������
����
�!����������
��!���������!����	������<�

.�������
	�����
	��	���������	����
��	����������/��	�����A�����	��!������

���
���������������������
	����
�����	
�6�	����
�;!	
�
�.���
���	����6���E����

�����.������
	�6���
�"�B=�

.���������	��������/����������������
	�����=�

.�	��������	���	�������=�

.���	�����������
!��!
	������
��!����������������!�����������
��������
����6�

�������	'����	�����4'
	��=�

.�	������
��

3�� �
������ �
����6� ��� �	��������� ��	�� ��� ���%6� ����	
�� ����
���!�� �	
�6�

�
��������
��!�����	�����������
�
����	��2	����
	�!����01+�6�01+��>�����	��'!���6�

01+���	���	��
������%���	
�����+�����4'
	���H6�01+���	���	��
� �����*3�

D	������H6�1+�H�F
	���	
���'	�	.,	�	��	�	����H6�1+�H�G��	����'	�H��

 �������������	���
����!���	����������
	������
������	����
�
���<�

!�������	�������������	��!�	��������
���	�=�

.��������
�	��������
������
���	���
��!������������������������
��!�����=�

.� ��� �	�� ��� ��� ��	�� ���!��
�� �
��� ��� ��
	�� �	�� ��� 
��
����� �
��
���


�	��������������	�=�

.��	�	���=�

.�	

	
������	���	�������	�����	
���	�����=�

.������	���	����������=�

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



�

���
�

3������	����� ��� ��� �
����� ���/� ����� �
�!���� ��� ��	�� ��� �
����� ��� ���

/�����!
��	
������	�����	�.���������
�
�����

3�����	�	�������������	���	��������6�������!������������	�����	��!������������

	������������������	��
�<�������!������!��!��	���������K����	�����
	������!��!�6�

	�����
	������	�����������!
6�����������!
��	������������
	�����
��!6�	��������!�


�!���������6���������������������
�!��6������������	�������!���������
�
���

��
��
������
������3�����!���	�������������	��������	
��!������������<�

.� ��	��/�����!
�6�

.�*�������
	����/����6�

.�/���������	�������
��!�����

 �����
	������	�
�	������������	
��������!�������	!/���	
���	�
�	��6�������

�	���������������������
�!��<�

�B��	�
�	�����!����	�������	�������	������	
��!��������
��!�����=�

�B�����.!���	�
�	��6�������	
�	���!������
�	��/���������!�!
��
������

0���������	����	���
������!������������
	���������������������	�
�	������

�������������!��!��	������
	�����������*��
������
�	���
	���6��������	!���	��

���
	�����������������!���
������	�
�	��6�������	�	��	����������	��	
��	��
�
��!������

�	������6�����������
��!���������/�	������������
�	�
��
������������
�
��6����

�
������������!��
����
�	�
���
'
��	��6�����;!����6�����
���������	�
�	���������

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

.�J�������������=�

.�
�	�������
	�����������!������
�	
	��
����
'=�

.����������������
���	������	�
�	����
���
�	�
�	���������

�����������������������������	�����4*D��)"�-6�	�������	�
	�������	���
���

���4*D��"��%�� ��������
���������������������	���!��!�����
	��������
���	��

�E�����	
����������

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


�	����!���	���6����������	������������	����
����	�����
	������)E�9)":��

 ��	���������� ��������������� ��� �����	���	
'�� 	��� ��� ��� �!������������

;!����������
�����������������	
'���
�����6��
������	���
��!�
���
���


	������ ��� ����	
�� ���� ��� ���.�!��������� 	��� �
	�� �	

�
�� ��� ���
�.�	
���



�

���
�

������������������!��
���P�6��
������
��	��
����������������;!������������!�

����
����0��������
��	��6���	!�����������	�	������������	���/����������	��

��
�
���6���
��	�����������	
��
	����	����������
���	��	���!
�����
�
��!���������

��/��	�����9%":��

*���	��������
���������!����������������������6�	���������	�����	
����

������	��	��!�������!����	����	�����
�����������	'��������������;!�����6�������

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

����������!��
�6���	!������	�����	���������
��������/�
	������������;!������

��	�����
	�������	
�����!���*������	�����6���
����������6���
��	�������������

������� 
�����
!������ ��� ������� �!����  �!�6� 	� ��������	��� �	
�� ��� ��� 	����	���

���������������������
�	�
��
��!
��	���������!���
���;!�����6�����������!
��

�������	
��!�!
�������	�������������
������������������������3��������
����

!��	����������!�����
�����!
��	��������;!�����6��������������	���������

���!���������
�������	
��!��	��������������
	��������������6��!�6�	��	�
!�6���	�.

���������
�
�������4'
	�����������	����������������������3�����������	�����

����������������������;!�����������������4'
	���	���
��������*��/�*6�����

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

���;!�������7!�6������!����'�	����������!	������
���	�����	��������������6��������

�
������
�;!�������	��	��
	�!	���������������
	���
���	
��D�������!
����!��

��	��������
	���!����������������������;!�������������
	��������	����!

����6�

�������������4'
	���	
��	�	�������	���	���������
��	�	������	�����	����������

����� 	�� ��� /���� ��� �
	�� ���
���� 3�� �
�
� ��� ������ ��� ���!��
�� 	��� ���
	��

�
��!���������!��6���������	������������������������������������;!������	
�


;!�
���

I�����6� �!� ��� ��� ��������	��� ���
	�� ��� 	����	��� ��	�� �!���� ��
� �	���	��

�����
!������ A�
��� 4*D� ���� �������� ��� ����� ��� 4*D� ���� �������� ��� ����B6� ���

������	�����!��������
'����������������	��!	�������
	��� ���	����
��������	��

��	������ 	����� �����
'���� ���������� �����/� 	
��!� ��� ��� �	�� 	������� �!����

���	���������
!�����6������	��6��	�'����������
'�����	���	��AL��!
���$B��



�

���
�

 ��	�	�����������������������������
'��������6���
������	��6��!�����������

�������	���������������
�
�����

 �� ������������� ��� ��	�� ��� ��
����� 
�	��� ��� ���� ;!	������  �� ;!	����� ���

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

��
�
���6��!��	����������
�����
���������������� �!�6�
�!����������'8��	������

�E� 
�!��� ���� ����� ��� �	������ �
��� ��� ���E6� �������� ��� �E6� 	��� ���
	��� ���

�
��!�������� ��� ��	��� �!
�	��� ��� ���E�� I�!����� ��� 	��� ������� ��� ��	�� 	����

����
��!��� ��� ��� ���
������ ��� ���
� ��
��
	����� ������������ 	��� ��'����

��������6�����������!
�����
	������������	��	������	���	���
��
���������'��*��

���
	����������!
������'������	������E����
	���������������	����
���'���6�
�!���

����
��!�������������'����������.$E6�	���
	�������	
�����!
�	���	���
���*��

������!������� ����
	����
�	������������	����
��
	��6�	����������
��������������� ���

�
�,���J����!
�	������	������	������������������������	���
��������� �������

�	
��!�� ���!
���� ��� ��� ��	�� ��� �!��!
�� K��� �!
����� ��	�6� �!��� ��� ��� �!��!
�

�����!����	
�����
���������!��!
����/���A�!��!
����/��B6�������	��
����	������

�!�	���	���6������������	������
6��	!�����

�����������	����+!��!
�
�!������

���������	�!��������������	���!�6����	�
�����;!	�����������	���
���������
��!�����

I�!����������!��!
������'�����6�E�
�!����������������'���
�������������������

�
���	������
	�������
��!�������������	����!
�	�������.�6�E�9-":����	
	��
����������

��	������������������4'
	���	
��������� 	������$��

3��4'
	��6���	���������������������	
�������
	���������(����'6�>���.M�����

	���(���
���	������*���
���������������	��
�
���������������	�6�4'
	���
	�'����
���

����!
�����/���
��
�
��������	�����4'
	���	��!��������$������������������
�	��!��

����������������A	������--)B��L�
�	���
�
���	
�	��!��������������������3�������
!��!
�

����	�	�������'�6�	����
	����
����
������	������������	��
������	���
	����	
�

�����9--:��

 ����	
������	���
	������AEB�9--:<�

���
��A7B�.�%6%=�

����.������A(B�.���6$=�

�	��A B�.��%��=�



�

���
�

�	�.�
	���A5GDB�.�$6�E=�

�	��A5B�.�$�"E=�

��'����AFB�.��6�E=�

>	'��+�	'
�A0+B�.���E=�

+����A2B�.�)�$=�

*���
	����A*B�.�����E��

��$%&���!�

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

��&'	����

3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()�#7976�

J3&��

��	
	��
������������	��

*�
	��	���

������6E�

*�
	��

�����!
6E�

*�
	���!��!
�

������6E�

2	����
	�!����01+�� -6�� �6$� �6)�

01+��H&����,
,����'H� ��� �6�� �6-�

J���D���01+�� �$6-� �� �6-�

�1+��HI����!���	H� -6)� "� �6��

01+��H>�����	��'!���H� �)� -� �6)�

���W�XQ������
��U���Y� ��� �� �6-�

01+��H���H�%���	
�����+�����

4'
	���Y� ��� ��� ��

01+��HJ���7��
����'H� ��� ��� �6-�

*2�H���H�0�L��G	��	�'��Y� ��� �6)� �6��

01+��H�	���*�3��5	������H� �)� "6�� �6$�

01+��F����������(���	��	� ��� �� �6��

01+��HF
	���	
���'	�	�

G	�	��	�	���H� ��� �6"� �6)�

0���+������H(��
������!���H� �$6�� �6�� �6-�

1+��HG��	����'	H� ��� )� �6��



�

�$�
�

�

(!�������!�����������!�������	���	��������������������	�����!��
�6�4'
	���

�	��������������.�����!���	���������3+���!��
��6�	�������	���
	���	������	��

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

���!���	�������	������	����
��6����������	�
	����	�	��
�������

(!
���� ��� �
���� ��� �--�.����6� ��� �
��!������ �	�	����� ��� ��	�� �������

��
�
������
	����
����-��)����-������������������
��	
��
�	����������������*��

����	�����6������)�E�����
��!�������	�	��������!���
������9-�:��

�*������-%E����������	�������
	����������!��
�����
!��������
���
���	��

����	
���(!������������
��
!��!
�������������!��
�6���
����	���������	����!��
����

��	���	������!�.��,�������6�!��
����	���������3����������6���	���
��!���������

��
	������

5������	�� �	���
�� ��	�� ��	
	��
�,� ��� ��
'���� ����������� ��� ��	�� �������

��
�
�������4'
	���	
��������� 	���������

3���
�
������	
	��
�,���������������������������������	���������������6�

�����	��������	
��
�������
�����	
����������	������
6� 
�!������ ���	����������

	����!��	���
�	���������	��
��������	�����9���:��3���
�
������	
	��
�,�������������

��� ��������� ��
� ��� ����� ���� 	�
	���	�!�� 	
� �	��!�	��<� 	�
	�� 	����!��

�
����6�	�
	���
������	���
6�	�
	���
�����
	�6�	�
	���
�����
	��A 	�����%B��

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

����!��
�!�����

�������	���
���
����	�����!���A*��/�*B��3���������	���	��!�����������������	
�

������� ��� ��� ��
������ ��� ���	������ ���������� A�
	�����6� 
�	
��� 	���

��������B�� +����	�� �	
�
� ��������� ���������� �	'� ��	�� ��� ���	���	��

�����������+�	��������	��!����������������	
��	��������!��������������������

	���	���������������6��	���<�����	
����	��!������������������������;!������

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

��������� ��� ��	����	�� ��
� ��� ���
� ��	�� ������� ���!��
��� >������ ���������


��!
�����
���������
������������
�����������+�6������!������������������	���

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

	��	��������
����
��
�����3��������������������
��	��,	����������	�����������
�
�������



�

���
�

4'
	��6�������������������������
������	��	
�6��!���	����������������	
�6����

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

�
��	��,����
�
�����*����
����
�	
	�������������6�������	�����������������


��!
��6����
���	
�
�	������	��������

��$%&�����

/��������������	��

J3&��

������U��U�TQS��X	�
I���!
	��

���!��

�	��

����'��
��������
������

*�
	��
�������

	��
����'��
��������
����

J	/��
!��
�����
���

����
����6�
���

>�����
���

�������
��
'�6�
'��

*����
���

�	������
�	�
��

2
��!���
���

�	�	�����
A�
����B6�
��������
������
�
�	
�

2	����
	�!����01+�� ��"�� �6-� %��� )")6" %� �6��

01+��H&����,
,����'H� �)6%� �6-�� �)�� ��6$ �-� �6$��

J���D���01+�� �)� �6��� %��� �" ��� �6�"�

�1+��HI����!���	H� $��� �6�� -��� �$�6� ��� �6�$�

01+��H>�����	��'!���H� �"-6"� �6�� %��� �)� �"� �6%�

01+��F
	������!���� �"-6-� �6-� %��� ���6% ��� �6"�

01+��H���H�%���	
�����

+�����4'
	���Y� )%� �6$� ���)� -�6� �-� �6%�

01+��HJ���7��
����'H� ��� �6�%� ���� $�6� $� �6$��

*2�H���H�0�L��G	��	�'��Y� -"6$� �6�� ��"�� ��)6- ��6�� �6��

01+��H�	���*�3��5	������
H� �%� �6)� -"�� $� %��

�6���
�

01+��F����������
(���	��	� ���6%� �6�� )��� ��"6� $�

�6��
�

01+��HF
	���	
���'	�	�
G	�	��	�	���H� ��-6�� �6��� "��� ��" $�

�6��

0���+������
H(��
������!���H� $"�6%� �6)� )%�� �"�6- )�

�6��

1+��HG��	����'	H� ��6�� �6$�� %"�� %�6) ��� �6")�
3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()�5#79768�

�



�

�%�
�

��$%&���"�

0��	�����
����	�����
�����������
��������������

�Q��Q�
5
�����
�	���
�
A�	���B�

5
�����
�	���
�
A��	��B�

5
�����

	��

A�	����
B�

5
�����

	��

A��	��B�

2	����
	�!����01+�� �6��� �6��� �6��� �6���
01+��H&����,
,����'H� �6-%� �6-"� C�6�$� C�6���

J���D���01+�� �6-�� �6--� C�6��� C�6���
�1+��HI����!���	H� �6-�� �6-)� C�6�)� C�6���
01+��H>�����	��'!���H� �6��� �6"�� �6��� �6"��
01+��F
	������!���� �6$�� �6�-� �6$�� �6�-�

01+��H���H�%���	
�����

+�����4'
	���Y� �6��� �6))� �6��� C�6���

01+��HJ���7��
����'H� -6$�� �6)�� )6$�� �6)��
*2�H���H�0�L��G	��	�'��Y� �6�-� �6��� �6�-� �6���
01+��H�	���*�3��5	������H� �6��� �6$�� �6��� �6$��
01+��F����������(���	��	� �6�"� �6�-� �6�"� �6�-�
01+��HF
	���	
���'	�	�

G	�	��	�	���H� �6�"� �6�"� �6�"� �6�"�

0���+������
H(��
������!���H� �6�%� �6��� �6�%� �6���

1+��HG��	����'	H� �6)-� �6--� C�6��� C�6���
3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()���$%������

�

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

	��
�/��	���� ������	�� �!�
��	�� 
	��6� ����� ��� /������� ��� ��� ����

H&����,
,����'	�	H� 	��� 01+�� HJ��� &	��	H� ��
� ��
� ��� ��� ���
	�� ��� ��	��

�
��!���������	�
	����
���!
��	
���7!�� ���01+��H7��
����'	�	����H6�������

����
	
�6� ��
����	������	����	��������
	�������	���
��!�������*�����	�	���������

�
�����	�����
����$������6��������
����������H7��
����'	�	H������!
���������

�
������
��	��	�����	�����	���������
����	����	��	�������
	�����������>!�	��'�



�

�"�
�


���������
������
��	���	���	�6��������	������
���
	����������������!���	��6�

����;!����6�	�����
	�������	������������!����

 ���	�'�����
����
�	�����������������������
��������������	�����!��
��

�	�������������������������	
��������������
�
�����!
��
�������,�������!��
�6�

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

�������������	��
����������
'��������6�����	���������	����	
	��
������������	��

	��������������������9���6����6����:��

0���������	���
����	��	�������������	��8���
������
�����������������������

!����+!��� 	� ���!	������	�� �����	�� 	� 
	����	��!�� ��� ����
������ �������� 	��� ���

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

�	�
	�� �������� �����6� ��� ��� ���� ���������� ��� �
	�� �����!������ 	��!�� ���

�������������������������������
�	�������������������
�����
������J����
������

�	���������	�����	�������	������� ����
��!�������	�	����6�	��������
�	6��	��

�����	�������������	����	�'�������������� �������!	���������	�	����
������	�����

��	������������!��
������	��������������	����'����!��!��������������
��!
����

*��	�
	����������� ��� ������	�
6� ��� ������	����	
	��
������������	��	
�	�


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

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

����;!����6� ����
�������� ��� ��
�
���� �!�6� ����
	��������	�������� ��� ����

/�������������!���	�����
��������������������

3�� �
�
� ��� ��
��������
� ��
� ��� 	� 
�	��������� ����� �!��� ������	��

��	
	��
������������	�6��!���	��	�
	��	���������6�	�
	���!������6�	�
	���!��!
�

������6� 	��� ���!��� ��� ��������� ��� ��	�� ������� ��
�
���6� ���� �	���
�� �
�

	�	��,���
	����	���6��	'���������	���!������	�
	��	��!	�����!�����������������

	������ ����$�.���� ���/���
����	�����������
�
����	��� �����	��
����� ������	��

��	
	��
������������	���

 ����������	����	
	��
�����������	�6��!���	�������!
6�������
�����
���
����	��

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

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

���
� ;!	����� ��� ��	�� ��� �!� ��� ��� 
�!������ ��� �����!
� ��� ����  �� �	�'� ��� ����



�

�)�
�


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

����������
���������������	����������
������!�����������������A����
��
����

���������	
	���
���������B��
�����
�������	��
���������	��������������

K����
�	
������!���������	����	
	��
������������	��	��H��������������!��!
H6�

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

������
�
��� ���!

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

�������	������������6�	�������
	�6����;!	���������!��;!	�������
��
	���������������

�������������������4'
	����(!�������������6����;!	�����������/�
	������	���	��

!���!���������
	�6���
�/	���6����	�������	���!����	
�����������	���
��������
�

���;!��������	���!
�����
��!�������	��	�����;!	������7!������!����	����	�����
����

�!
��	����������;!������	
�������	�'���6�	�����
��
����������������	���
�

����
�����������
;!�
��/����	
�����������6���������
�������	���
�����

�
���
����	�� 
�	��������� ����� ��� ;!	����� ��� ��	�� 	��� ��� ���� ��� ����������

3���������	
6��!�������	����������!������;!	����������	��� ���	���	�����	���

	��!�� 	��� ���
� ������	�� ��	
	��
������� ��� ��	��� L�
� /	���6� ��� ���'� �����

���������	������������	����	
	��
������������	��H	���������H��	��	��
�/��	����

����	���
����

 ������!�������������	���	���
�������������������$���������	�	��,�����

L���� ������  �� 
�	��������� ����� ���������� 	��� �������	�� ��	
	��
������� ���


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

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

����
	�����
�����	������������
����	��	��
����	�������	������
�/�
�	���	���
����

 �!�6���������������������
	��	���	
����	
�����������������	
�	����

!��
� ��!��6� ��
��
6� ��� 	�	������ ��� ��������� ����� ���� �	���
�� 	��� ���

	�����	�����������������������
!�����������������	����	���	���	��������
;!�
��

���!�����������	
���������

*�	����������
	����������������
��������	�������������������
	��������	'�

�
�	��������!������	���
������������������!��
��������	����6��!��������������������

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

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



�

�-�
�

	�	��,���
	����	����	�������
�������	����������������	�������
����������
�

�
�	����
����
�	��6��!������
�
�����
������������������������!�
��	���	�!�6�������

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

�	������

����;!����6� ��� �!
���� ��� ��� ��

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


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

����������	
��	/��	������	������������������
�
������
����������	������	���

��� �����������
�������� �����
�
���� ����	�� ���	����������	��6�	��	�
�!������ ���

	�	�����6� ��� ��������	��� ��� ��� ���	��� ��� ��������� ��� �����6� ��� ���!�� ���

/�
	�����6� ��� ����� ��� ��	�� ������� ��
�
���� 	��� ��� ��� �
��� ��� �	�!�	��!
��

�
��!�����

*���	�����
�	
��������	����	�
������	�����4'
	���	�������	
���!���	��

*3�*����	�9�:6�0�+��5	�!��'��9�%:6�7>>�I�����9�%:6�M3�+	����9%":6�0�M�� 
������	�

9��:���	��6�5������	���	���
��	���������	����	
	��
��������������
��!����
��!����

�	��	���������	������	����������
����������	�.���������
�
����	������������!�����

���������� ���
�����������!�����������������
;!�
��������
������;!	��������

��	��	��� ���
	���
��!������ ������������
�� ��� �����
'����� ���	��
��������

	!���
�6�������!��
���
�����!�;!����	�����'����������������	����������	��

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

�	�����

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

�	�����������!
����	�	��
����$���	�����������
�
�������4'
	���������	��������

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

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

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

�	���
�� 
�	���!���	���� ��
� ��
	���	
��� �!�6� ��� 	��!	����	��� ��� ���������

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

�����	��
�� ��� �������	�� �	���
�� ��� ��� ����6� �����6� ��� �!
�6� ���� ���� 	����� ��
�

���	������ ��������	��� ��

�	����� ����������� ����� ���� �����	��
��� 0�� ��� ���


	����� ��
� ��� �	�'� ��� 	� ��

�	����� ����� �������	�� �	���
�6� �
����6� ���!�� ���

�
��!������	������!������������������	����	��	�!
��������!�������������4'
	��8��

��	������6�����������!��������
����	�����
�	��������������
��!
��6����	������



�

%��
�

�
	����	���	�'����/�
����������
��!���������������
��
	���	����	��	��������	��

	������'����������������

���������;!�������	'���������	���!�������������	��

��������������/�
	�����6�����������!
�����
	������;!	�����������/�
	������	�6�	���

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

L�
� /	���6� ��� �	�!
� ��� ��	�� ������� ��� ��
	�� 	��� ��� ���� ��� ������

���������6� ��� �	
���!�	
6� ������ ��� ��� ����'���� ��� ��� �	�
���*��� ����� ��
�����

	������ ��� ����� ��� �
��!������ 	��6� 	�� 	� ����;!��6� �
������� *�� ��� ����� ���

��������� ���
	��6� ��������/���������	���
��!���������
	��6�	���	����������

����6���
����	������
�	�������	��
�	
��6�	���	�����������'�����������
������

	����
��!
�������	�������	��;!������� �����������������������
	������
;!�
��

��� �����
!������ ��� 	�������	�� ��
!��!
�� 	��� ��� !�� ��� 	�������	�� ;!������� 3��

4'
	��6� ��� ���������� ��������	�� ���
��� A 	��� ���B<� ����� ����� ��� �	
����

������������������
	������	
� �����.����'�����	���� A01+��2	����
	�!���6�01+��

F����������(���	��	6�01+��(��
������!���B��*���6���������������	
����/�������

���������
'��	������	
����	��!�������������	��6�����;!����6��
	�
���	�����
�

�
�������

4���
�!�	���6� �
�� ��	��� 	��!���� ��� ��������� 	
� ������� ��� 
�	
��6�

��������6�	����
��
��
	������� ��
	�����!	��������������!��
������!�����	�������

�����������	
���	
	��
�,�����	��	�'�����	���	�������
!������	���������	�����!���

������
	�����
'��D���
6���
����	��	��!	�����
	�����;!������9��$6����:��

 	'���� ����� 	���!��� 	��� ��� 	���.�������� 	�����6� �� �����!�� ��	�� ��� ���

��	��
��
�	�����	�������

�	�����	�	������������������������������'����������

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

�
��!���������!���	����������

� �!�6� �� 	

��� 	�� 	� ���������� ��� ��� ��

�	����� ����� ��� ���	���	�� 	���

�������������	��
����������
'���������������4'
	���	���������!��������������

��������

�	��!�	������ ��� ��� ��

�	����� ����������� �
� �
��
��� !����� ��� �/���

��

�	������!�������9���6���"6���)6����6����6����6����:��



�

%��
�

L�
���

�	�����	�	�����6�	���	������	���	��������$�4'
	���	����	����
�
�������

�����	
���	���	'��A 	������6���$6����B��4�������

�	�����	�	�����6����
�	���������

����� ��� ���������� �����	��
�� ��� �������	��<� ���!��� ��� ���������� ��� �����

A�	�
�	�6����	�����6����	���	�����������B=��
����=��������

*�� 	� 
�!��� ��� ��������� ��� ;!�����6� �
������ ������ ����� ��

�	�����

����������6������	��������/���������	���������������������	
�	�����0��
�

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

�	����� ���������� �	�� 	� ��
����

����!����������
����������	�.���������
�
�����

K���� 
�	
�� ��� ��� ���	��� ��� ��� �
������ ��� ��	�� ������� ��
�
���� ��� ���

��
������� ��� ��!
����� 	��� ���	������ ���������6� 	� ���� ��

�	����� ���������� ���

���	���6��������
��������	�'����	���
�������'���������������	��
��� �������!	�����

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

���!��
��	�����������
��
������	�
�!�	
��	�����
����	��	
����	���L�
�/	���6����

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

	���
�	��������������	���	��
�!������� ����	
��2	��	�'���
��!������������� ���	�

������
�����������������
	����	��6�������!�!	������������ �	�����
�����	
��L�
�

�!����!
����6���������������	
	��
�����	��������	
�!���9��-:�� ������!����	�����

������

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

*���6� ���� ��

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

���!����

 ��������

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

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

(���������	�����	��	��	����	���
�����������

�	�����������������
�	�����������

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

����� ��� �	
�	���� !��
� ��!����  �
��
6� ��� ��� ����	
�� ��� ��
���� ���

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

���
�	�6���������
����	
	��������������	�������������9���:��

M	���	����������������	����������!������/�����
	�������

 �� �!���� 	� 
��	��� ���
�	�6� ��� 
��	������� ���� ��� -�E6� ��� �!��
� ���

���
�	��������

��������������	������,������������	���;!	���-)��



�

%��
�

�3�� ��� ��
��� ��	�6� ��� �	��!�	�������� ��� ,.�
	����
��L���
�!����� ����������

L���
8���!��������������������H+�	������	��L!������������?��>�+�
	�����H��

0�� ������������.� ����
��	������� ����	��!�	�����	����

������� ��� �����
�	��

����
��!�����!��������&�
���
����!��������

3��������
����	��L����
8��

�
��	��!�	����
��������

�	����������������

3������	�!���������

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

��

�	����� ����� ��� �	
�	���6� ��� ����� �	�� ��� ��	���� �	�!� ��� ��� ��

�	�����

���������������	���������	�'����������	�
���������!�����

3�������!
�����	�6����J	/��!��	���J����!���/�����L���
�M	�!��
������

��

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

���������

�
�

���	�����������
���!������������L���
������������	�!��

0��������������.�����	/��!��	��������!��/������	�!����������

�	�����

���������� 	
� �	��!�	��6�������������� ��� ��!��	
��� ��� ��� 
��	��� ���
�	�� ��
� ���

�������	��������������� ���	��!�	���������
��
���!��������HL���
�.D	�H��!�������

�������	/��!��	�������	���/������	�!��������L���
������������

3�������/�����	�6����

�
�������
�����
�!���������!�����
�������	/��!��

	�����������!��/������	�!����������

�	��������������������������	����

�	�����

�����������

 �!�6��	����������	��!�	��������������/���	���	���
�������������
�!�	��A���.��$B6�

�����	������������������!����������
��	������
�	��A����
	�'������!��
�	������
�

��!����������
��	������
�	��	
������
��������B<�

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


�	�������	�����	���<�

��
������������!
�����.����!������
��!������A�6�.��6%B=�

��
������������!
�����.��
�����A�6�.��6�B=�

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

�	�����	���<�

���	����������������.����!�����/�
	������A���.���%B=�

���	����������������.��
�����A�6�.��6%B��



�

%��
�

 ���!
������������

�	�����	�	����������� ����!��;!�����	���������������

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

�������������
�����������	�����������
�
����� �!�6����'����	����������������������

���	���6����;!������	
����������
�	���������������	
�	����������������	�!��������

��

�	������������������������
����������	����3���
�
�������	��	���
���������;!�����6�

	��	��!�	������	���	��!���������	�����������
����	���	�!��������+�!���8���.�
��
�����

*��
� ��� �	��!�	������ �	�� ��� �����!������ ��	�� �	���� ������
�� ��� ��� �	�!���� ���

��

�	����� ���������� ��� �
	�
� ��	�� �
� ;!	�� ��� �6�� .� ����� ��� �	
�	���� ��� ���


�	����������

�

�

�

� �



�

%$�
�

������	���

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


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

�

�

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

����	�	���

�

�����������	����������������
�����������	������1�	'��

�

J	�	�����������������	��������	����	�����������
�
������������!�����

�������� 	��� �	���	���	�� �������� �	�� ��	
��� �	�'� ��� ��� "�8��� 7!�� ���

�	���	���	�� 	��	
	�!�� ��� ����� ������	�� ���� 	��� ��� �	'� ����� 	���!��� ��� �	
��

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

�	���	���	���������&��	�	��6�������������������!��������
������!�	����	��

�����;!�6�������������!����
��
�	����������
���������;!������������

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

��	����*�������
����	����������������������������
�6������
������������!��

����������������!�����	����������
�����9��$:��

 �
��
6������
����������������������!����	'������	���!���	�����	���������

��	������������!��
��� ����������!�����������!
������	'��!����	
�	�����!�������

 �� �	�����	�� �	��!�	������ 	��� ���
� 	�	�����6� ���� 
��
!��!
���� �	�!
�� �	�� ��

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

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

�	�!����������������!����������A�������	/��	������
���!������B�
����������6�

	���	�������	�����6�����	�	������/�����	���
��!����������	����
�����
�	���

�������������	������������
��
!��!
�����	�!
��9����:��

3������������������6�������!���	�������	'�������	���!�������	�����	��������	�

��
'�������6��������
��������
�����������	��������	������������
�����	����

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



�

%��
�

 ����	�����!��
���
���������!��
����	����*���	��	�
�!�����������.�	�
�!������

	��� 	������ ������� ���	����� ��� ���������6� ���.�	����� ��� �!����
�6� ����

�
��!�������6� 	����� ��� �	���� �
��!������ 	����6� �	��� ������� ��� �	�� 	

	
�6� ����

7!��������
�!����������
�������
���������	
���
	�����������.�	'������
�
����	
�

�
	����	����/�	!����9��%:��

3�� ����� 
�	
�6� ��� ���!��� �� ����� ��	������� 	
�������� !��
����	��6� ��� ���

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

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

�
������  �!�6� ��� ���	�� �
����� 
����� ��� ��� ��
�
��� ����� �� 	� �
����� �
��� ���

�������	���������������������
������

3�� ������!�	����6� ��� ���	��������	
�� ��� �	'� �����	���!��� ����	��� ��	�� ��� ���

�
����� ��� ���
	����� ��� �	�	����� ��� ��� ��
	����� ����	��6� ��� �!���� 	���� 	��

/�	�������
��!����������!��������������
�����!
��	��������	���
��	��������

��
���!�� ;!�����6� !��
�
�!���������� 	������
� �����
!��������
'�6� 	������ 	��

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

������!�������	����������

M	
��!����������	
�!��������	
	��
�,�	����	�!	���������������
��������

�	
��!��	�������������
���������
	�����!���	�����������!���6�	������	��	���	�����

�����������������	�������������	
��!������������A�!������.����
�B��������
�����

��	��� 	��� ���
��	�����6� ��� ��	����� ��� ��� 
�!�	
����� ��� ���� ���	�����6� ���

�!������	��������������
	��������������	������9�$:��

3�����/���������	������
6� ������	�����������/��	������	�����!�����������

�����������	�'�<�

.����
	���������	�	�������������������
����������!��
�6����������	������

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

�����!��=�

.��
�
�	����������������!��8���	�	����6����������	��������
�!���������

�����
!������ �
� 
�����
!������ ��� 	�� /������� ��
	��������� �!��6������ �
������!��

���
	���������	�	���������������!	����
�
���6�	������!��	��!�����	������
���������



�

%%�
�

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

���!��
�=�

.�I�!��������� ��������!��8���	�	����6����������!
�� ������������������ ���

�������������	�	���������������!	����
�
����9$:��

*�� ����
�	��� ������ ��� �����
!������ 	�� ��������.�	���	���	�� ����� ��� ���

���	�������	�!�����������,���	
	��
�����	������
	��6��������������	�
��������

��������	�������	�	����	
	��
��A���������B��������	�!��������	
����!�������

A�
����B��

4���
�!�	���6� ��	����	�� �����;!�� �
��� ��� �� ��������� ����	��� �
	����	��

�	�'��� ��������!��������	�����	����� �����������������!�������
������
	����������	�

��	����!��
����������	
	��
���
�����	��!�	�����������������	'�������!�������

	�������!�����
��!
����3���	
���!�	
6�������
�����
��������	��	
���������������

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

3��
	�.���6������������!�����������'�����/	�����.����������	����
�/�����

�	�!�����
����� ���'������3���
�
� ������
������!��
�	����6���	
���
��������/� ���

�!�������6����������������	��!
	������������
��������������	�'��

3���
	����6�������	�	���������
��'�6���
�	
�������
������	�����	�����������

���
�	����� ��� 
	����� �	
�	����� L�
� �!��� �
������ ��� ��� ���� �������� ��� �����
!���

��
��������������6� ��
��
6� 	� �!��	���	��������
��6� �
��	��������� 	��
�	��� ���

!����2	
	��
������
��	���������������	
�����
��!���������
	������	
�	���6����
�

�	���	�!�6��	
�	���6� ����*��	� 
!�6� �����	
	��
�� 	
� �����	����!�'����6� 	���

��	������	���������!�����
� ��� �	�������� ������
����	�!�� A�����
��	���	�	B�	
�

!�����
����
�����	������

K� 	���� ���� ��	�� ��	������	�� ������� 	
� ���� ������� ����� ��
� ��.

��������	��
	������	
�	�����3�����	�������	'������	���!�����
	�����
��������

�	���
�6�������������	������!
�������������
!���������	��!�����������	����	������	��

������D���
6��!������������
���
���������
��!��������5	!��8�����
�	������

A������	
������
��
�������
	����B6��
�	
��������
���	�����!���	���	���� �!�6���
�

���	�������!��	�����
�����	���	���	������6��������	�����!
	������
'���

 ��!������!
	������
'���
���������	��������������������	�����	�������6�



�

%"�
�

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

A��	������B���
�	��	
���!�	
��������3����
	�6�����!
	������
'����	��	
������	��	�	����

�������!�	���
	���� �
��
6������	���������������������6����������	�	�����	
�

�	���� �!
���6� 	
� �	�	��� ��� �
��
����� �
�	��� �!�������� ��� �
�������� ���

����
�	�������	���������������&!
����	
��
�!���������	�
��	����	���!�
�!��

���
	������������	����!
����������������	�
6�	������	���	������
��	�
��� ���!��!��

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

3��!�� ����	��� 	

��� 	�� ��� ��
��� �	�
� �!
���6� �����6� 	��
� �	�	� �
�������6�

�
	������ ����
�	����� ��� ��� �/�� �	�
6� ����  �� �!
���� ��� ��� �	��� �	�
� ��
��� ���

����
�	������������!��!�������������
'������;!����6��������	��������!��������

�!
	������
'6���
��������������	��	���	
���	���������
!��!
�������������	���

����	�!
������������
�	��������������3���������	
����������������������
'���������

�	

�
���������
�	������
����
�	��
�	�6���	����6�/	���������������
�	������!���	
�

����	
�� ��� �
�	��� �!��!��� ��� ��� ������� &!
	�� ����
'�� 	
� �	�	��� ���

����������� �������� ���
����������� ������� ��� �����6� !����� ��
� ����� �!
�����

�����;!������	���	���	���
���������������!��!���	���6�������
�
�����	��	

	��

���
	��/�
����	���	�	�� �����
���������	�����
	�������!
	������
'�� ���!
	��

����
'���������������������'������
��!���	���������������������������!
���6�

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

/�
������*�� 	� 
�!��6� 	� �
�	����	���	���	������� ��� ��� �������	��� ������ ���

�
	��6����������������!��������	
������
��6��!��������	�����	��������H�����H�������

��������������������!
��������������
'��D���
6������������������
'��

/�
��������������	���
	�������!�	���
�!������	��	
��
�����������������	��	
�

���	����/�
����	�����3��	�������6�����!
	������
'�����	�	������	��
�/��	�����

�����/� ������	
� �!������	�� ��������� ��� �	�'�� ��� ��	��������6� ��
�	�����6�

��������	����6�����

 �� !�� ��� �!��� 	�� 	��
�	��� ����� �	'� ��� �������� ��� �
	�� 	� �
��������

���	�������	�����;!���	�;!	������������������������������
�	
�����������������

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

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



�

%)�
�

�������
����������	����������4'
	����������� �����	����
�!����	������������������

��������,� ����
�������� ��
�	�������	
��!����	���� ��� �����	����� �����	��
�� ��	��

��
��������
����	������������	�����������
�
�������4'
	����

 �!�6���
����	�������!��	��	���	���	��	��	
	�!����	����!�����	�������	'�

����� 	���!��� 	��� ��� ��� 	���� 
;!�
����� ��� ���
������ ��� ��������������� ���

��
��������������������
���	�����������
�
�����&!
	������
'���	�������

�!���	��	���	���	���������	!�������	����������������
��
���<�

.� ��� ���� ����� ��� ��� �
��
���� ��� ��� ���!�� �	�	6� ��
� ���� ��
� ��� ���


;!�
������
�	��
�	��������������
��!���������!��!���	�	��
����
;!�
������
����

���	
�����������	
����!�������6�������	
�!���
�	�=�

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

����	
�	���=�

.�!���'���	������	����!���6������������
;!�
�	��	
��	��!�������	�	=�

.�	���
	�������
�����������������������	�����/����������!��	��!��

�
������������	�	����	����!
�����

 �� !�� ��� �!
	�� ����
'� ���������� ��� 	��
��
�	�� ��� �	��� ��
� ���

��
�	��,	��������������!��������������!����
�����������	��	���� �����������������	��
��

���
�!�����!�	���������6���	!�����������.���	
�����	�!
��*���	��	�
	�������	��6�

���	
����!�	�������	����������'����������	
	�6��!��������	�����	�������	��	�

�	
���!��
����������,	�������������D���
6�����
�
�������������
��������
��'�

	�	�����6����	��!����������	����	
���	
	���������������!
���	�	��������	����	��
����

����	����!
����!�����������

���� ���!
	������
'����!�����������
�����	������

���/	���/	�����
�����������������������������!��	�������!��!�����!�'������

3�8����!������'����/	�������	����
����	�������������������������	����!�������

�	�	��3��������	�6��������������������������!����������	
������
�����������

�!
	������
'��

(����� ��� �	��� ��	�� �!
	�� ����
'�� 	
� �	�	��� ��� �������� ��
�!	���� 	���

�
����6�����	����	��6����
�!���������	��
��
�	���L�
�������	�'�6����!��������
�

�	���	���	�������������
���������&!
	������
'���	������	
���!�	
������.

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



�

%-�
�

 ���	�	�����
��'������!
	������
'��!����������	��
��
�	������������������

	
	�<�

.�	��������������!��
�	��
��'�=�

.���
�	����������������	
������'����
	���	�
�	��=�

.������	���
��!��������	�����=�

.�	��������������������
��'�=�

.� 	�	������ ��� �
�	��,	����	�� 	��� �������� ��	������� ��� ��
�
���� 	���

�
������������	�'
!�����=�

.��	�!	���������!

����
��'�=�

.���
�	������;!������������
����/��	����	
'�=�

.�	������������
����
��'�=�

.���
�	���������������������=�

.�	������������
	��
��'�=�

.�
�	
�����������	����	���
=�

.���
�	������	����
���	�	�����=�

.���
�	�������	���9��":��

 �!�6����	�������!����	�6��������������/��������������	��	����������

�����6�����
�������	��	
���!��
�����	���
���	�����	�����	������������������

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

	��������	���
���
�	�������������������	���
�6�	�����
��
6�!��
�	�����.����

!���������	���	���	��	��	
	�!������!
	������
'����
�������!�	�����������������

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

����������	�'���	������3������
���������������������
��!����6����;!������


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

���������6� ����� ��� �
��
� �!���������� ��� ��� ����� ��
�
��� ������ ��� ���

��

�������
��!�������������������

5�	���J	/���,�����
���������	���	�����������
�
�����������	������
��!��������

���������
��!
����

3���������	�	�� �����
���	�6��
	����	��	����	���	���	��	�	����������	���
��

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

���



�

"��
�

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


���
��	������!��������	����	���
�6�����	��
�!����	�����	����	��
��
��
�����

�
	����	��	������
���	��	�	�������3������	������������������	����	���
�������������

!�� ��� �	���
�6� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������������	�� �������	��� ���

������� ��� ��

�	����� 	�	�����6� 	�� ��������	��� �	���
�� 	
� �	'�� �	�!�� ����� ���

��

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

�	
���!�	
6�	
�	��
�������/��������������6������
'�������������	����������	���

/�
�	���	���
�6��	���<��	
'������������6��������������
������
�	���������
������
�

��	�6��	�!
�����
�
��!�����6��!���/������;!�����6��������	������������6�����

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

�	����������������

����;!����6� ��� 
�	��������� ����� ��� �	���
�� ��6� ������ ��� 
������ ��� ���

�
�����������������

�	���������������6��!�� ���� ���
	�� ��� ����!��������	���

���
�.�	
����	���
���

0�� ����	������� ��� ��
�����6� ��� ����������	
� ������	���	�	� ��	������� ��

�����������������������������	�	������	�'����
���	�����������
�
���<�

 �1�1'��%��12�'��()*4�

����
����=�

������!������
��!�����=�

:1;&*�<&1�*�$+��+.&*��=����)&��1;&*�&2��14�

���������������	��	�����=�

��������	���������	��	�����=�

�������
���
�����	��	�����=�

$���
	��	������	��	�����=�

����
	����
���	�������=�

%����	�����=�

"���	�����
���	���=�

)��������	�������/��������!
�	�����������=�

-�����
��	������	��	�����=�

�������
��	���	�����������=�

������
������������!
����=�



�

"��
�

�������	���������������=�

,&(%(,�'�%� �'�()*4�

���	�
	��	���������������	�6E=�

���	�
	���!������������	�6E=�

���*�
	�������������!��!
������	�6E=�

$��I���!	�����!��
�	��
�
��6�������������=�

���	�
	���������	������'�������������=�

%���	/��!���������������6��=�

"��������������������
'�6�'�=�

)��	��������	�������	�
�=�

-���
��!�������	�	�����A�
����B6���������������
��	
�� � �

+������ ���������� J	�	����� ��� ��������� 	�������� ��� ��	�� �������

��
�
��������!���������!��������	��
	���	������!�6�	���������	�������	
����

���������<� �	���	������ ��� �	�	����� ��� ��� ���� ��
�!��� ��� �!
��	�� ��� 	���

;!�����=�/�	����������
��!�����=�������������
�	
���	�������������

��3���������	
�������
��	������/�����������
����6����
	��,	��������������

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

3���������	
��
�����������'������������	
	��
��������
���	�����������
�
����

���4'
	��<�

���<��&)��%4�

.�������������	��	�����=�

.������	��
�����	��	�����=�

.�����
���
�����	��	�����=�

.��
	��	������	��	�����=�

.��
	����
���	�������=�

.���	�����=�

.���
�	�����
���	���=�

.�������	�������/��������!
�	�����������=�

.����
��	������	��	�����=�

.����
��	���	�����������=�



�

"��
�

7B����	���	�<�

.���
������������!
����=�

7B�3��	�����<�

.��
	�����6�
�	
���	�������������

I�	
����������!
���������
����8����������6�����	�'���	������������������

����
	���
'�����������
'������������
	��������������������!������������	��8��

�����!�����3��	��!���	��������������!	�������������!��
�6��
��	��������
���������

�	�����
��������	�.���������
�
��������
�������!�������������6�	��	�
!�6�����

	
�����������	���	
������!��������������������	���	��������������� �
��
6�

��
����	���������������	��.�����!
���	����������
�
���	�����/���������������

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

������
�����������	�
6�	������	����������
����	��
����6�	����!��������������!���

����	'�����������	�����
�����/����	���������������������������;!����6�

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

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

!
�����	�'��������	�	�����������������������	�����������
�
����� �!�6��������

����
	���
'�����������������������������.�	���	���	�������������������

�
������	�	�����	����	�����������
�
���6������!
��������	������������������

�
���������������
�������!�����

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

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

����!��������������

������6� ������ �	�� ��	������� ��	�� ��� �	/��!�� �������� ����� ��� �	�
�	�� 	���

���	���	�� ���������� ��� 	������ 	��
� ��� ��
��� �	
� ��� ���������� 3�� ��� �	�� ���

���	������ ���������6� 	��
� ��
������� ��� 	��!������ ��������� 	����
����6� ��� ���

����	
�������� ����	��	�'��
�������
� ���������������3��	������������
�����

��������	�������������	���������
��!�����
�����	
�6����������������������
��������

/�!���	��������	��������������
�������
�	����	
��������������

+�����������
����������	���
��������������;!������<�

���K�	��	��!��������	�������������	������	������	����	�������������V�



�

"��
�

���K�	����������
���������������	�������	���	�����������
�
�������	�����

�������	��������	��	
���!�	
�����������
����V�

��� ����	��/���������!�	����	������������������������������������

�!��������
�
�����	/���,��
�����V�

3��,&*�( �*(%;�1,��=&�.)($%&<4�

+�	�����(�����������	���������.�	���	���	���������
���
����������

	��!������������������	���	�.���������
�
����

 �� �!
���� ��� ��� ����� ��� ��� ��
���� ��� 	��!��� ��	�� 	� ��	�.�������

��
�
����	��	����	��������������	����������/�����

+�	�� ��� (�������� ��� 	�� �������	�� 	��� �	���	���	�� ����� ��
�

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

��������������	�������!
	������
'���

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

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

+�	�� ��� (�������� ��� 	� ����� ��
� ��
������� ��� �����	�� ���!��� ���

������������	���	�����������
�
����2
��
���������
��!������������������������

����������������6�����������������	/���,��
��������������	�����������
�
����

 �� �������.�	���	���	������� ��
� ��
������� ��� �����	�� ��������� ���!��

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

+�	�� $�� M
����	����� ��� ��� ����� ��� ��
���	����� ��� �����	�� ���������

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

�
�������

J	���	���	�� ��
�!�	����� ��� ��� �
������ *���
����� ��� ��� �����������	��

�
�������� ��� ����
� ������,	����6� 	��� ������	�� ���!������ ���!��� �� ������
�� 	��

�	
�	���� ��� ���� ����������  �!�6� 	��� ������� ��� �����
!������ 	�� �������.

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

��������������'���

*��� �	�'� 	�����	��� ����� �	����	��� ��� ���
� 	��6� 	�� 	� ����;!��6� ���



�

"$�
�

��������������	���	
	��
������������
�
��6������	
	��
�,������
�	����	�!
�6����

�	������������	
�	���������<�

��� 	
����!�����������!����	�'�����!�!	������
�/�
���

���3��!��������	����������������
�	�����	��!����������!����������	'�����

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

��� �
������������������������
�!�	��	�!���
�	���
��
������	����!����	'������

	���!���	�������	�!
�������������!���������9%":��

*�� ��� ��	�� ��� �	'���� 	� �������� ��� ��� 	��
��
�	����� ��� 	�� ���������

�
����6���
�	
������	���;!������<�

�B���	��	��!���������������������������	����
�	��	
���!�	
�����������
�����

	�����������	
	��
����������
�
���.��
����6����!�������
��!�����6��������	��

�	���
�=�

�B������������ 
���� �������������������	��
�	���	��!������ ��������6�

�	���6�����
�������
����������

 ��	���
����	����;!������6�����������	
����������
!���	����������	������

�!
	������
'���	'���������	���!���	������	���.���������	
	��
��9��).�$�:��

 �������	����	������������	�����������������	����.�	�
��
���
���	���	��

	���
�������
�����
��	�	��������

�
�	��	���!�	����	���

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

���
	�!
�	����������!���������	������	������	����/����'������!
	������
'����	���

����
'�������!�����	���������!������������!��������	���

��������������
�����	�

�
�6�	��������'����������	�!����������
�	��	����	�������
�!������	����	������!�������

	��6���!�6����	��������!��!���	�!�����������������������	
�	

	�������	��	�
.

��
�!���	
������!
������	���
�������	���
	�����������+!���	�����
'��	��	�������

���
�
���	��	����.���	
������������!�.�!��!�6��������������������	�����
�������

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

	�����
���������/���6�	�������!��
�����	�
��	�������!��
�������������	���

�	�
���
������������/�����������!��������



�

"��
�

(�
�����������!��
�����������	�
��	�������!��
��������������������

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

��
������������
����������	�'��+����.�	�
�����
'��	
���������	���������������

���
�����!�	����	��	��������� ���	
�
�����!��
�����	�
������������
'6������
�

�����/��	��!�	����������	����6��!��/���������
	������	�
���	���	�����/������

�������	������ ��� ��� ����!�	����	�� �
������ 3�� �
�
� ��
� ��� ����
'� ��� �� 	��� ���

�
��
�����!�	����6�����!��
������������������!
	������
'��!�������/������

�	������,�9���:��

*�� ���/������� ��� ���	
��	��!�	�������� ���	
�������	������	���������	
�

�
	����
�	�����6� 	�� 	��
�/��	����� ��� 	�� 	
���
	
�� �!�����������	�� �!������� ���

���	����������������������
'��	
	��
��9��$:��

 �
�	
�������	�'����'���������!����	�
��
���
����+!���������	
��	����

��
��� ����
��!����� ����
'���  ��� �	�� ��� ���
�	�� ��	�� 	��� ��� ���� 	����� ���

���������������	�������������������!�	��������!��	�������	�������;!���

 ���!����	�
��
���
����	����!�������!��!������
�P���
�	������!������
�>6�

��	����6���������	�!������������
��!�������+�� ���������;!����6�����������������

	��� �	�'� ��	�� �	���� �!�� ����� ��� �
���
����!��� �� 	� ��� ��� ����
�� ?����3@� ��
:�

�������������	����

 �����!������������
�������������������������
��?+��+3@6�	�������
��+�

�����
A����������<�

+*� ��*�6�

��
�*�����3�C���	���!��
�

 ����������������!����!�����������	����	����������
�	���!
���	
<�

.�	�
��������=�

.�����������!��������
��������=�

.����
�������	����=�

.��������
����	������

.��
	������������A��
�/	���6�������������
�
��

�
��
��	�	����B=�

.�#!��'��	��!�	������������
��	����	���
	����
	�������



�

"%�
�

*��	��	����	������!������6������������������A���B6�L�������6����������!���

�
���������
��!����	�
��
���
����	��� ������
�����
'�������������!�!��

����	��6���	!������	���!������������
��
����	�<�

.�����������

.�������!��������!������=�

.� ��� ������!���� ��� ��� ��
��� �
��	���6������� 	������ ��!� ��� �	��� ���

����
'��

& 
��
��*�,<
��

�
�

�BA ������������������������������������������������A���B�

�

�

�������2���	�����������������������������������������������	�	������

������������	������1�	'��

�

�

L�
���������
!�������������!
	������
'6�	���	������	���	�������-)���������	�	�

���������	��!��6�����!�����-"���������	�	���
������.����-6��
�!���	�������	�����

�
	�������������!
	������
'6�	����	�	��
������0���+������2	���
	��!������
����-6�

	������	���	�	���
������������
��������
��
��������
'��A 	�������.����B��

 ���	�'��������������,��������
'��	�������!����	�
��
���
��6������������

��
��	����'�����������������������	����������������	������
��
����	�������� ��

����� ��� ���� ��
� ��� 	�	������ ��� ��� ��������� ��� 4'
	��8�� ��	�.�������

��
�
������
��!�!
��
����6��	'���������	���!���������!������������������������

����������

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

&!
	������
'������
!�������	���
��
�������	������J+��/���!��������

�!
�/���	��.���9�$�:��

*�� ���!���	�	6� ����	��� ���	���	�� 	����������� �����	��
���
� �	'�� A 	���

���B6��	���<�

C� ���!������
��!�����6����!�	���������A��B=�



�

""�
�

C� �
�����A��B6����!�	���4*D=�

�������	���	���
�6�����!���������	�����	
	��
������������/�
	������	�6�������	���

������������������������	�������������������	�	��,�����9���6���$6����:<�

.�	�
	��	���������������	�6�E�A��B=�

.�	�
	���!������������	�6�E�A�!B=�

.�	�
	���!��!
��������E�A��B=�

.�
���!	�����!��
�	������'�6�����������A�"B=�

.�	�
	���������	���	�	���������	��6���A�#B=�

.��	/��!������������������6����A�6B=�

.����������������6�'���A�7B=�

.����	�����������	�������	�
�6���
��A���B=�

.��
��!�������	�	�����A�
����B6���������������
��	
�A���B��

0!��!��.����!�������	�
�	�6����	���	��	������	������������������<�

.�������������	��	������AB�B=��

.������	��
�����	��	������AB�B=�

.�����
���
�����	��	������AB�B=�

.��
	��	������	��	������AB!B=��

.��
	����
���	��������AB�B=��

.���	������AB"B=��

.���
�	�����
���	����AB#B=��

.����������	�������/��������!
�	������������AB6B=�

.����
��	������	��	������AB7B=�

.����
��	���	������������AB��B=�

.���
������������!
�����AB��B=�

.����	����������������AB��B��

 �������������
����6�	����.�	�
���
���
��������	
������!
���.�.����	��

�������,�6�������!������������	������	�!�������	���	��	����������������	��
�����

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

����!��!���	
	��
��	���	��.�������!�����������������������



�

")�
�

*��	����	������!��������	
��	'�����������A���B��*��	��������������	��!�	����6�

������	�����
������������������
�	��!����	���
�����������
!�<�

�

�������������������������� �C�C �+AD�E BA ��� � 6� ���������������������� ����A���B�

��
����

AD��F��	�!��������!��!���	��!�	�������������
'=�

��C������	
�����������

*��	������6������
�
�!���������6�%%)��

 �����
������	�;!	�����������������
�����
	�������������
���
������!��

	����!��!���	�	�A 	�������.����B��
����
��	�����
�	��,��������������������
!�<�

.�4��	�����	��	
��,	������������������	�	<�� � �

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

)
�

�
�

>

><>�
�

6� ���� ������������������ ����A���B�

��
��

>< �C�	�
	���	�!��=��

>� C��	���;!	
����	��������

 ��
�!�������	�!��������� ��� ���
	����
���.$� ���$������	��
��	����������

��--��3���
�
�������	����	�	�������
	����
���������6�	��!�������	���������
��!������	��

��
� ��� �	���
��>� 	���B� �����
�	�6� ��� �
	����
�	����� ����
��
���	���
����� ��� ���

��
�!�	�<�

.�4��	�����	��	
��,	������������������	�	<��

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

)
�

�
�

B

B<B+
�

6�������������������������������������������A��$B�

��
�

B< C�	�
	���	�!�B=��

���������� B� C��	���;!	
����	�����B��



�

"-�
�

 ���
	������

�
��	���	��!�	���!����������
�!�	��������!�!�	����;!	�
	����

���	����������������
��A+B�	������	��!	��AD���!��!������	�����
�	�������������

�
	��������<�

�
�

��
�

G
GG AD�+�

�

�BA
�
� 6��������������������������������������A���B�

��
�

���C� ��	���;!	
�

�
�A�
	�������
��
���B6�

���C��!��
����/	������������
	��������6�

G+ C����
���!��!���	�!�

AD��9�*��!	����
���������!��!������������
'6�

G�F��*��1�&��<.%&�1-<$&)��

*� ������ �!
	�� ����
'� ��� �����
!����� 3�� �
�
� ��� ��� 
��� ��� !�����	
��

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

����������&!
��/���	��.��6����
.�
�����������������!���	�	�����
��
���� ��

�	
�	���J	��@�M	
�	��6��������������	�	�	
�����
��������	���������������
�����

���	�
	��	��������
�	��,	�����������
�����
����6�����������

������������ �� ��
���� ��� ��������	��� ��� ��� ���!�� �	
	��
�6� ��� 7�/��!������

�!������6���������
����������	������	����������	������������!�����
������������

�!��!��6��	��!����3�����
�!�������������������	����	�����������	����	
	��
�6�	��

����	���������	���	�����
���	���	�!���I�!���������!��
�������!���	��������!�

��� 
�!�� ��� ���� ����� �	
����� ��� �!
	�� ����
'� �
� 	������ ��!� ��� ���
	�� ����

������	
�;!	������*���6����
���	�����������������������	������!��6�������	�!��	
�

	��!����	����������6����������
�������������	�!�����������
����6����������!�����

	���	
�	�	��	�����������
������!�����4��������7�/��!�������!��������	��!�	������

�	��!�	���J��	�����(���
�����
	���<�

B���6�)@�6���$6$%=��

B���6%�@�6�$�$6$�=��

B���6�"@�6�%��6�%=��



�

)��
�

B!��6%�@�6����=��

B���6%%@�6���$6$=��

B"��6%%@�6����=��

B#��6%"@�6�$�$6"-=��

B6��6�$@�6����6%=��

B7��6�"@�6����6)=��

B����6��@�6����6%)=��

B����6%)@�6����6%"=��

B����6��@�6����6�=��

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

*���
��������	��������	��
���	����	���
���	�!���������	��!�	���������������
�


����6���
��
�	����������������	
�����	�������������
!�����������������������

�!
	������
'��

 �������
!�����!	���	�
��!
	������
'��	��	
������!
���.�.���A�!��
����

���!��� .� ��� �!��
� ��� �!
���� ��� ��� ��
��� �	�
� .� ��� �!��
� ��� �!��!��B� 	��� ���

�����������	
	��
�<�

.��!��
�����	�
�������!�����!��A&!��
�����	�
B����=�

.��!��
�������!���A&!��
�������!��B�����=�

.��!��
�����!
������������
����	�
�A>	�
�6��!
���B����=�

.�����
�
����������	
������������
����	�
�A�
�
B����=�

.� �������!��!���!���������������
����	�
�A�!������B����������=�

.��!��
�����!
�����������������	�
�A�!
���B�����=�

.�����
�
����������	
�����������������	�
�A�
�
B����=�

.� �������!��!���!��������������������	�
�A�!������B������	
��

 ���/��������������	
��&���
'����� ����	
	��
������������	�������������

I	����6� ����� ��
� ��� 	��
�/��	����� �
������ �������� ��������	��� ��� ��� 
	�����

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

.������	��

�
����������A3����	�����	B����6�=�

.������!��

�
�AJ����	�����	B���������.)=�

.��	/��!��

�
�AJ	/��	�����	B�����=�



�

)��
�

.���
	������&!�A.B����6�=�

.����
��������&!�A�B����6���

*�������
������6�����
	�������	�����������������
	��������!��
���������

������� ���	
�����

�
����"��	��
����6���������	����,����������	
'�
	����

))%��������5
	����	���6���	������	�������������������
	���	�	��
����	�	��
������

����������
'��
����	�����3�����
���
��6��������
'��
��!�������	��������

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

�
���������
���	���E��3�����

����
'���������
	��������	'�	��!
	���
����������������!�
��	���	�!��	��������

����
	�������	������!���6����������	�������������	���

�
��������
�	���������	����

�������!�
��	���	�!�������	
��������
	��	����
����������������
'�����	�!�����

���!��������������������
��	���	����������������
��������AL��!
����B���

�
�

��,�����������	����������	������������	������1�	'�%��������	�������	����
������
�

���1�	'����
���'�

�

 ����
'�����!���	�����
'�������
������������
�!�	�A��%B<�������
�

��� BBBAAA
�

�

��

�

��
��� �

� �

��
C �

CG�C� EE�*�,<*�,<AD� �� 6�����������������������������A��%B�

��
�

�����G
�

��������	��� 	�����
���	���������������������
	���	�	�������������������������	�	��
����������������
'�



�

)��
�

�
�CE �F������������������������.������!���������!
����!��
�����������
����	�
�A 	���

���B6� �
�CE � � �.�������������������� �.��� ���!������!
����!��
�'���� ����������	�
�

A 	������B6�AD��C�����!��!������	����������!
	������
'�	
���	��	
��,��	���
�����

���A��$B6���������
����������!��������������������������������<�

.������������������������	���=�

.���������������	������	��	�����=�

.������������������
���
���	���=�

.���������������
	��	���	�������=�

.���������������
	����
���	�������=�

.����������������	�����=�

.����������������
�	�����
���	���=�

.�����������������������	�������/��������!
�	�����������=�

.�����������������
��	������	��	�����=�

.��������������
��	���	�����������=�

.�������������������
������������!
����=�

.����	�����������������

�����������	�������C���������������������������������������������
���	����������	�
�6�

���	��������	��	��!�������

 ��	
������!
��������������,���!
	������
'�����
��������L���������

 �!�6�������	���!��
������	�������������
'���.�.������%-��7	����������	���

��	������	������,����;!	�����-)6�����!
	������
'������
!��������	�	������������

���!�	�������

�

�

�

�

�

�

�



�

)��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��,�������3��	���3��1�	'�0	�������	����%�%���

�

��$%&�����

4���������1���������������� �
�CE ��	�������	�

&!��
�
���

�!
���

���
	����!��
�

�� �� �� $� �� %� "� )� -� ��� ���

�� $6$� �6�� �6%� C�6�� �6)� $6�� �6%� �6�� �6�� �6$� �6��
�� �6�� $6)� �6-� �6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6)� �6�� �6��
�� $6�� $6-� $6�� �6$� C�6�� �6-� C�6�� $6)� �6�� �6�� �6��
3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()����"��

�

���3
&�������

���3
&� ������

�����	���5��������
�����
�
��������

������	���5������������
����������5��������6���������6�
�������������������7��������8�

�����	���5�+����������������	�9������������
���	����	������������6��	���6�����������

�	�
������

�*��%�+&)�

(-�%&��
%�+&)�



�

)$�
�

��$%&�����

4���������1���������������� �
C�E ������
�����	�

&!��
�
���

�!
���

�/����!��
�

�� �� �� $� �� %� "� )� -� ��� ��� ���
�� �6$� �6%� �6�� %6�� �6)� %6�� �6�� %6$� %6�� %6-� �6�� $6"�
�� $6�� �6-� �6)� �6�� �6-� C�6�� $6�� �6�� �6�� %6%� �6$� �6��
�� �6�� �6�� $6�� C�6�� �6�� C�6�� $6$� �6�� �6-� �6�� $6�� �6��

3(-)'&4�'�%'-%��&2� ()����"��

�

�

�������2���	�����������	����������������������	�	����	��������������

���������������	������1�	'��

�

*����������6�	���	������	���	�������-)���������	�	����������	��!�����������
!���

��� �!
	������
'6����������-"��	�	� ���� ��
�����.���-��
� !��� 	�� ��� ��	�����

�
	�������������!
	������
'6�	����	�	��
���01+��H2	���
	��!���H���
����-� ���	
�

����	'��	���	�	���
������������
��������
��
��������������
'�A 	������.����	���

*��/�*B�� ���!
������������������������!
	������
'�������������
�������

�
������������6��	'���������	���!���	��
�	���������������������������������������

4���'��������������������!�������������6� ���!����
�������� �������������

����A�	�
�	�6����	���	�6����	�����B<��

.�������������	��	������A��B=��

.������	��
�����	��	������A��B=�

.�����
���
�����	��	������A��B=�

.��
	��	������	��	������A�!B=��

.��
	����
���	��������A��B=��

.���	������A�"B=��

.���
�	�����
���	����A�#B=��

.����������	�������/��������!
�	������������A�6B=�

.����
��	������	��	������A�7B=�



�

)��
�

.����
��	���	������������A���B=�

.���
������������!
����
�A���B=�

.����	����������������A���B=�

	����������	���	���
�6�����!���������	�����	
	��
�������������/�
	������	�<�

.�	�
	��	���������������	�6�E�A���B=�

.�	�
	���!������������	�6�E�A��!B=�

.�	�
	���!��!
��������E�A���B=�

.�
���!	�����!��
�	������'�6����������A��"B=�

.�	�
	���������	���	�	���������	��6���A��#B=�

.��	/��!������������������6���A��6B=�

.����������������6�'��A��7B=�

.����	�����������	�������	�
�6���
��A���B=�

.��
��!�������	�	�����A�
����B6���������������
��	
�A���B��

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

.��
����6����!�	���4*D��ABB=�

 �������������
����6�	����.�	�
��
���
����	��������6�������!�����������

�	�� ����	�!���� ������������!��� ���	���
�	�������������
�
���6��������	��

�	���
�� 	��� ������	�� ��	
	��
������� ��� ��	�6� 	��� �	�� ��� ��
�	��� ��� ��� �!��!��

�	
	��
� .� �
������ &!
	�� ����
'� �����
!������ �	�� �
��
��� 	���
����� ��� ���

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

*��	��������������	��!�	����6�������	��!������	�����
������������������
�

�
��
���	���
�����������
!��A���B��7��
��������������
	�������������
���
��6�

������!���	�	��
���
�	��,��������
!��A���B���

�
��	
������	���	��!�	������A���B��

 ����
���������������	������������!���!�����
����������!��!��6����
	����

���J��!�����(���
���������	��!�	��<�

B���6%"@�6�����6)��

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

3�������
�����	�6�	����.�	�
��!
	������
'������
!���������	
������!
���.�.

�� A��� �!��
� ��� ���!��� .� ����!��
� ����!
���� ��� ��� ��
��� �	�
� .� ��� �!��
� ���

�!��!��B�	�����������������	
	��
�<�



�

)%�
�

.��!��
�����	�
�������!�����!��A&!��
�����	�
B����=�

.��!��
�������!���A&!��
�������!��B�����=�

.��!��
�����!
������������
����	�
�A>	�
�6��!
���B����=�

.�����
�
����������	
������������
����	�
�A�
�
B����=�

.� �������!��!���!���������������
����	�
�A�!������B����������=�

.�����!��
�����!
�����������������	�
�A�!
���B����=�

.�����
�
����������	
�����������������	�
�A�
�
B����=�

.� �������!��!���!��������������������	�
�A�!������B������	
��

*������/�����6�����
'����������� ����	
	��
������������	�������������

I	����6� ����� ��
� ��� 	��
�/��	����� �
������ �������� ��������	��� ��� ��� 
	�����

�������������������� �������������	
�����	���
��������!��<�

.������	��

�
����������A3����	�����	B����6�=�

.������!��

�
�AJ����	�����	B���������.)=�

.��	/��!��

�
�AJ	/��	�����	B�����=�

.���
	������&!�A.B����6�=�

.����
��������&!�A�B����6���

3�������
������6�����
	�������	������������������!��
���������������

�	��
	����� �
��	��	��

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

"�)� ������� 5
	����	���6� ��	��� ���	������ ��� ��� ���� ��� 
	�� �	�	� �
��� ��� �	�	�

�	��!�	������ �������
'��
����	�����3�����
���
��6� �������
'��
��!��� ���

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

�
���������
���	��

�E��3���������
'���������
	��������	'�	��!
	���
����������������!�
��	���	�!��

	������������
	�������	������!���6����������	�������������	���

�
������
�����������	�

����������!�
��	���	�	�AL�������B��

 ����
'�����!���	�����
'�������
������������
�!�	�A��"B<��

�

BBAAA
�

�

��

�
�� � �

� �

�
C �

C�C� EE�*�,<*�,<AD� �� 6��������������A��"B�

���



�

)"�
�

��
�E�C�C�
Q��
	��S��TU�U�����.���
��������X��Q�����X�C�����X ���� QXU�A�QR���

���B6�
CE �F���������������������.������!������!
����������������	�
�A 	�����$B6�

AD�C��!��!������	���������!
	������
'�.���	��	
��,����
�A��$B��
��������������	��

���������
�
��6����	������C������������������������������������������������
���

	����������	�
�6�!��	���!���
�	��
�/��	���������

 �!�6�������	���!��
������	�������������
'���.�.�����%%��2
��������
�������	���

��	������	������,����;!	�����-)6�	��!
��.�	����!
	������
'�����	�	������������

���!�	�������

�

�
��,�����������	����������	������������	������1�	'�%��������	�������	����


������
����1�	'����
���'�

�

��$%&�����

4���������1���������������� �CE ��	�������	�

"���X����X����
"���X�
�����

�� �� �� $� �� %� "� )� -� ��� ���
�� �6"� �6�� �6-� $6�� $6�� �6%� �6�� �6-� �6�� �6�� �6��
�� �6�� �6�� �6-� �6-� %6�� C�6�� �6�� %6%� �6�� �6�� �6"�
�� C�6�� �6�� %6)� �6"� �6$� �6$� �6%� �6-� �6�� �6%� �6��

��������	��� 	�����
���	�����������������������������
	���	�	�������������������������	�	��
����������������
'�



�

))�
�

"���X����X����
"���X�
�����

��� ��� �$� ��� �%� �"� �)� �-� ��� ��� �
�� �6)� �6�� �6%� �6$� �6%� �6�� �6%� �6$� �6)� �6"� �
�� �6�� �6)� �6-� �6�� �6�� �6�� �6�� �6$� �6$� �6"� �
�� �6%� �6�� �6-� $6�� �6"� %6�� $6�� �6)� %6�� �6�� �

��	
	H�4�
�I
�	�����I�����#��

�

�

�JH��
���!�

�:;<=::��>;��>?����=�	
	�:�	>� CE �@�����A;�@�

"���X�
���X����

"���X�

	�����

��
�� �6��
�� �6��
�� $6��

���	
	H�4�
�I
�	�����I�����#��

�
�

�

����)��0������������
������	���	����������	������1�	'��

�

3���
�
������	������������������
��
����������������������������������

������	����������������!
	������
'�6�	�;!	�����	��!
	�����������������������
;!�
���

*���������	�6������
	����
��	
�����������!
��
������	��	��
��������������

���	��
�����������	�	���	���
���������!����������
	�������	����� �
��
6��������

������!���������
����
�������
	������� ���������6��	�	���������
'����2	����
	�!����

01+����
����-� A 	������.����	���*��/�*B6����������������	
�����	�� ��� �	������

�!
	������
'�6��
�!����

3�� �
�
� ��� ���� ���&!
	��&���
'� H(�
���	����� ��� 3��������M��!�H6�

���������������6����!�������������
'��
��
�	
�6�����!���������	�!�����
����6�

���!��� ��� �
��!�����6� ������	�� �	���
�� 	��� �������	�� ��	
	��
������� ��� ��	��

�
��!������2	����
	�!����01+��������-��K�����������������&!
��/���	��.��6�



�

)-�
�

�	������ ���	�
	��� �
	�����!
	������
'6� �����!
���	�	��
����!�	������ ���

����
'6�	�����������������!��������������������������	
��������� 	���������

�

��$%&�����

B����������3��	���3��1�	'���
������2���	���������������������4�������
� 3��/��

�� �� �� $� �� %� "� )� -� ��� ��� ��� ��� �$� ��� �%�

I	���	�	�

��
$6
)�
�

��
6�
��

%�
6$
��

��
)6
-�
�

��
%6
)�
�

$6
��
�

%)
6)
��

--
6"
��

$�
6$
��

�)
6$
��

�)
6)
��

��
$6
"�
�

�6
��
�

��
6-
��

�$
6�
��

�6
)�
�

(	�	����

�	��!�	�����

����
'� ��
$6
"�
�

��
6�
$�

%$
6�
��

��
)6
)�
�

��
%6
%�
�

$6
$�
�

%)
6�
��

-"
6%
��

$�
6�
)�

�%
6�
��

�-
6�
��

��
$6
"�
�

�6
-$
�

��
6)
��

�$
6�
��

�6
��
�

(��	�����

�6
��

.�
6$
$�

�6
��

�6
��
�

�6
��

�6
��

�6
%�

�6
��

�6
��
�

�6
-�

.�
6$
�

.�
6�
��

�6
�%
�

�6
��

�6
�-
�

.�
6�
�

3(-)'&4�'�%'-%��&2��''()2�1,��(����"��$�*&2�(1���$%&�����9������

J	
'���<�

�� ��.������������������������	���=�

�� ���.���������������	������	��	�����=�

�� ���.������������������
���
���	���=�

$� ���.���������������
	��	���	�������=�

�� ���.���������������
	����
���	�������=�

%� ���.����������������	�����=�

"� ���.����������������
�	�����
���	���=�

)� ���.�����������������������	�������/��������!
�	�����������=�

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

������.�����������������
��	���	�����������=�

������.�������������������
������������!
����=�

������.����	�����������������

����;!����6� ��� ���� ��� ��������� ���	���� 	�� 	� 
�!��� ��� ��� ���!�	�����

	�����������������������	��!	���	�	6��	'���������	���!���	�����������	�����A 	������B��



�

-��
�

5
	����	���6����
�!�����������������!
	������
'�������������L��������6�������

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

 �!�6����	�������!����	��	��
	�����!
	������
'�H(�
�������������!��

��� ��������H� �	�� ����� ��� ����� 	��!
	��� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� ���

4'
	��������	������!��

�
��

 �� ���� ���&!
	��&���
'� H(�
���� ��� 2
����� ���J��� ��� 3��������H6�

�������������������������
��
�	
�����!�������������
'�	���������������	�!�

��������������������A�	�
�	�6����	���	�6����	�����B6�������	���	���
��	����������	��

��	
	��
������� ��� ��	�� ��� 2	����
	�!���� 01+�� ��
� ���-�� K���� ��� ���� ��� ���

&!
��/���	��.����	���������	�
	����
	�����!
	������
'6������!
���	�	��	��

���!�	��� ��� ��� ����
'6� �	���� ��� ���� ��� �
����6� ������ 	��!���� ��� ����%�$�

���!�	���4*D�� ��	��!	���
�����
��������2	����
	�!����01+���	��4*D����)-����

����� �!�6� ������	�������� ��� 
	�� �����	��
� �
���������!�	����	���"�$� ���!�	���

4*D���
��6����)E��

 �!�6��	���������
�!������������!������������������
��
��������������6�

���	�������!����	�� ����
	�����!
	������
'�H(�
���	�������� ����
�������� ���

���� �
��� ��� ��������H� �	�� ����� ��� ����� 	��!
	��� ��� ��� ��
���	����� ���

��������������������4'
	��������	������!��

�
��

�
��,����!��B����������	����	��������
������	���	����������	���
���	�������

���������������������

��������	��� ������
���	�����������������������������
	���	�	�������������������������	�	��
����������������
'�



�

-��
�

�����C���������
������
���������	���������������������������������

�����������������������������	�	���

�

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

�	
����!�������� ����
	����
�!�	�����������������,	������
�������
�	����	
���!�	
�

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

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

������
����!������J����������������������
�����
��	������������4���
�!�	���6�

��	���!�����������	

����������	�������!���� �
��
6����
������	�����������
�
���

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

������������� ��	!���
8�����!�����������������,	������
��������	����	��������,����

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

/�����

 ��������,	������	�'�����!�����
����������<�

.��	
����!�������L6�

.�
��
��������6�

.���!��	
��������������

*���������	�����	������������,	�����	����	�����������
�
������������������

���	����	��������������<�

.����
	��������!��������	���
��!�����=�

.����
	������
��������������	�����������
�
��=�

.����
	������
��!�������	�	������

*�� 	� �
��
���� ��
�������,	����6�������� ������ ����
����� ��� ��� ��	���������

��
�
����+!��� 	� ������ ��� �!���������� ��� �	��� ��	���������� �������� ���4'
	���

��
	��	��	�����6����	�!��!��������
�������������	��������	������������
�����

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

K���� 
�	
�� ��� ��� �����	������ ��	�� 	
� !��� ��� �����
!������ ��� ������,	�����

�
�����	��	���	�����������
�
��6���������������	�����������!����<�



�

-��
�

.�
��
��������
�	������������	��	��!����������������3���������
�	�����	������

���	
�
���	��,
��	�������/������	��!�����	��	���	�������������	����	��	����	��

�����������6��!����������	�;!����������������	��8�������!���=�

.�
��
��������
�	����������������!
��	��;!��������
���������

 ���������4'
	��6���������	��
���6��������!���	�������������	��������!��������


���
	��������	�!����	��	�������
����	�����������
�
��6�	������	��!�����
�������

��� ��� ����	
�� ��� �!
��	�� ����� ;!������ ��� ����� /���� ��� 	��!��� ��	�� �	����

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

�
��
�������
�����!
��	�����;!�������

.�
��
��������
�	���������������	����	
	��
������������	�=�

.�
��
��������
�	�������������	���	���
���

0������	��������
	����	��	����	���	���	��	�	�����6����������������������

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

 �
��
6� ��� ������	����	
	��
���������� ����
��!����
��!������ �������	
� ���

����	
���	
	��
����������������������,	������
������

L�
������
�!�	�����	������!��������	��������,	������	�'6�����!
�������������

�������	/���,��
���������	���	�����������
�
��6����������
���	����	���	���	��

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

����!
	������
'����������<�

.�	��������
���
����������	��!������������������	���	�����������
�
��=�

.�����������.�	���	���	���������
���
�����������
��������	������
���

�����������

 �!�6����������,	������
��������	�������������������������������	���.

������������������
�
�����	/���,��
�������

3���������	�'����������,	����������������<�

�B�!�'�����	��F�	����C���	��	
��,�����A���B�����	�!���������������<�

.�������������	��	�����=�

.���������������	������	��	�����=�

.������������������
���
���	���=�

.���������������
	��	���	�������=�



�

-��
�

.���������������
	����
���	�������=�

.����������������	�����=�

.����������������
�	�����
���	���=�

.�����������������������	�������/��������!
�	�����������=�

.�����������������
��	������	��	�����=�

.�����������������
��	���	�����������=�

.�������������������
������������!
����=�

.����	�����������������

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

	
������	����	�!��	���
��������	���	
	�����������	�����	�.���������
�
��6���	��

�����	��	
��,����
�A���B�

��> �6 �$> 6 ��> �6 �%> �6 �"> 6 �)> 6 �-> 6 ��> 6 ��> �	
������	����

��
<�

��> �C�	�
	��	���������������	�6E=�

�$> �C�	�
	���!������������	�6E=��

��> �C�	�
	���!��!
�������������	�6E=��

�%> �C�
���!	�����!��
�	��
�
��6�������������=�

�"> �C�	�
	���������	���	�	���������	�
�6��=�

�)> �C���	/��!���������������6��=�

�-> �C�������������������
'�6�'�=�

��> �C�	��������	�������	�
�6��	�������=�

��> �C��	�	�����A�
����B6���������������
��	
��

���������	������
��
���6��������	/���,������
�������������	�����������
�
����

 �� ��
��� 	��� ���	�'� ��� ��� ���	��� ��� ��������� ��� ����	��� �
������ ���

	�	��,�����������������	����������������	�����	���������!
	������
'������������

3�����������!���	
������������������������������� ���	
����!���������������'�

��'�A��"B<�

AD�K<����



�

-$�
�

�B�>����	��������<�

QB� ��� ���	��	��!������ �������������!�������/��� ���	��!��� ��	��	���	�.

���������
�
����	��	����	�����
����������������	��������������������+�<�

<++AD�<�� �� ����� �� )B
�
�A)B

�
�A 6�

�������=�

�B�������������!�������������������������!�������	���	��<�

6�)B
�
�A ��� �� <�� � �

�������=�

�B�!����
;!�����������
�
��6�	�������	��
��
����������������������������

	
���	������6��������	
�6��!
��	�����;!�����6����<�

6)B
�
�A ��� L<�� ��� � �

�������6�

��
� �L �F����	��!�����������������	��	����
�
�������������������	��	
���!�	
�

���������������=�

 ��������,	������
������	����!������	��!��������������������������
�

	������������������6����������
	�������
�����������������
����
�
���� �!�6�

������!�����������������,	������
������	'�����������������	'�	�������������	��

��
�	�����������	�����������
�
��6��	'���������	���!��������!��	
��������������
'�

	���/�
����������
���������4'
	����*��	�	�����������������������	����!������

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

�����

 ���	��!�	���������	��!������/�����
	���������&�����������9�$�:��

�

�

�



�

-��
�

����� "�������� ��� �������� ��������� ��� ���� ���������
� �������%

�����
���� ���	����� ��� ���������� ���������� ��� ���� �D������ ��� EFC��

�G�����	�
������

�

3���������������������
	����������������	�����!��
������	
'��
�	�����6����
	����

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

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

����������������!�������������
��������������
��
����	�'
!����6��!��	�����
�����

����������
�����������,6������

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

���
���������6�������
�������
��!�����������/��	����6��
��!�������	�	������

	�������	������
��!����
�������������L
��������
�	���.�	��	��
��	��/�������

�����
!�������
�����������
�
����A�
���������������������������������!��
��	��

	� ����� ��
� ��� ������� �	
�� �
� ��
� 	� �	�
��� ����� �
�B6� ���� �	��!�	������ ���!���

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

��� �!���� ��
� ��� �����
!������ �
� 
�����
!������ A������	�� 
.;!�����B� ��� ���
�

�!�������

���������������!
������������	�������

0������	�����������!����
�	
�����������
	���
'�����������
'������������

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

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

�!
	������
'�6��	�������
����

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

�	

����!��	���
��������������������������<�

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

������������!��H��������	��������!
	������
'�6������
���	�����������	��!���

��� ��������� ��	�� ��� ��	�.������� ��
�
��� ��� 	��� ��� 	����	�� ��
� ��������� ���

�
��
����

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

	����������� ��� �������� 	�� ������,	����� �
����6� ��� �
��
���� ��� ������ ��� ���

�	/���,	����� ��� �
������ ��� 	� ��	�� ������� ��
�
��� .� H(�
���	����� ��� �����	��

������������!��H�����������	����������������	
�������
	�����A������	��!���



�

-%�
�

�����������6�����!���������������������6��������	�!�����������	����	
	��
�������

��� ��	�� 	����������	�� �	���
�� B�0��	��� ��� 
�!������� �������
��!�������� ���������


��!
����������	����	�!�����
������

��� (�
���� ��� ���������� ��� ��� ��������� �
����� �
������ ��� ���

�	�	�������������	�����������
�
��6����	����������	�!��������
�������������	��

���������
�
���!��������������������!
	������
'�.�H(�
�����������
��������

������
�������������H�

$��3���
�
������
�����������������������������
����6�	�����	
��������

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

��
�
�����
�����/���	
6�����������	������������	����!���
�����
	��<�

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

.�/��������	���	�������	��
�6�

.������	��
�6�
�����	��	�
�!������
	��,	���������������������
��������

�����
�
��6�

.� �����	��
�����	���� 	�� 	� 
�!��� ��� ��� �������	�������� 	�� ���������

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

���������
��!
����

���������
������	������	����	
���������
����������������������/��	����6���
�

��� ��
���	����� ��� ��� ��������� ��� ��� !�� ��� ��/�� 	����� ��� ��� ��
�
��6� ���

�	��!�	����� ��� ��� ���������� ��� 
�!
�� ��� 	����� 	���
����� ��� ��� ��
�!�	� 9�$$:� ���

�	

����!�<��

���������
��
��
� � ��� C� 
�!
�� ��� �	���	�=� �� C� ���!�� ��� �������� �
��!���=������������

��
�C����	�
	��	��!	��������������	����
��!�����	�������������
�
����

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

������������
�����
���!���	
��

���7	���������
�!�����������	
�������	���	�������	��
�����������������������

	����!���
�����
	��6������������!�����	��������/���������!��	��	
���!�	
����������

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

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



�

-"�
�

 ������������
�������������	�����������
�
���2	����
	�!����01+����
�

���"��	�����	�	��,���2�	����������������!�����
����"6��
����� ��� 	����

��%6���
�������	��	��!�������%��-����!�	���4*D��

 ��/��������	���	���
��
�	�����������
�
����
�������������	�����

����������������
�����������"����	���������<�

.�������!�����/�
	������.�����$6������!�	�������=�

.��
�����.���"�6������!�	���4*D=�

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

����
'����/�!��6����������!
���������
����������	��!��������������6�

������	��!�������%�%�-����!�	���4*D��

 ��
�!������������������������,	������
�������������	�����������

����
��!������������	
��������� 	������%�� ������������
��
���������
��������

�������������������	�����
;!����������	�	�������������	�.���������
�
���

A����4*DB<�

.�>�������;!������.��)6$=�

.�L	������	��	������.�$%6"=�

.�����
���
�!�����.�����=�

.�(
	��	������	��	������.���6�=�

.� 
	����
���	��������.���6%=�

.� �
�	�����
���	����.��-6���

3���	������%��!����������!������������������!�����
�2	����
	�!����01+��

������"6��
�������������	�	�������������	�����������
�
������	���
�	��������

���
�!���������
'�������%6�	��� ���������������!������	����	��	�
�!������ ���

������,	������	�'���

7	��� ��� ��� 
�!���� ��� ��� 	����	����� ��� ��������� 
��!
��� ��������� ���

�����������������,	������
����6�������	��	��!������������������
����"�	��!����

���%�%�-����!�	���4*D6��������	'��!��%%�-����!�	���4*D����
���	���!���������

�������	��8���	�	������J�
��
6����������
������������
	��������������

�����������
�	
���	�����������6��
	����������
�����6���
������������!
������

*���
�������� ����	�����������;!�����6� ���������
������ ����	��	��!������



�

-)�
�

��������� 	�� ��� ��� ��������� �
����� ��� 2	����
	�!���� 01+��� I�!������ ���

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

����������	�����
��
�	�����������;!�������

�

��$%&���"�

4���������������������7�����&0H8���	�G�����	�
�����EFC�����((+%�((,�

�������������������� �((+�� �((,������ �((,�
��
���

�� �� �� $�
>���������	���� "-6%� �)6$� �)6$�
L	��3���	��	������ ""� $%6"� $%6"�
����
���
�����	��	����� %"%� ��6�� ��6��
(
	��	���	�������� $�6$� �$6��� ��6��
 
	����
���	�������� %-� ��6%� ��6%�
(�	�����	���������������	��	����� �� �%6$�� ��6��
 �
�	�����
���	���� ��� �-� �-�
 �����	�������/��������!
�	��
���������� %-� ��6�%� ��6%�

����
��	������	��	����� %�6%� ��6"�� $%6"�
0��
��	���	������������ �-)6-� �$�6$$� �$%6��
2�
������������!
����� �-"6)� �$6�-� -�6��
"��Q��XUQ�#�U�U�
���	�U$� �-6)� %6"-� �-6��
 ��	�<� �"%-6�� �-�� %�%6-�
3(-)'&4��&.()��1,�2���� ()���;%(,)�2-,(%�A�3��

�

 �����	���	�������	��
���
�������������!
	������
'�	������	����	��	�
�!���

����������������
���������������	������������������������	����!���
����6�	
�

�������� 	������"��

��$%&���#�

2���������������������������
����	�������	�����������������������

�	�!����������������6�&0H������

*L�
*L���
�

���%�

2L2���
�

���"�

L2�*�

���"6�
*L�� *22� *2J�

2
����� ����6��� ��"�6��� ��"�6��� ����6��� %�6��� ���6���
�



�

--�
�

*�������������	������"�������	������	
�������	�<�

*L�.����	���	�������	��
�=�

2L2�.���	�������	���	�������	��
�=�

L2�� .� ���	���	�� �����	��
�� 
����� ��� ��� �!
	�� ����
'� 	�� 	� 
�!��� ��� ���

�������	���������������������
������
��������������
�
��=�

*L��.����	���	�������	��
����
����"6����	����	��	�
�!�������������������
�����

�������	�������������������������,	������
����=�

*22�.�	����!�� ���
	�� �
��� ��� 
	��,�� ����������
����6���	������� ���

��
�
��=�

*2J����	��	����!���
������
����������������
������������	������	���

���������,	���������������������
��!������

I�!��������	��!�	���������������������
�!
�����	����<�

.� ��� ���%� ��� ���!�� ��� /�
	������ 	��!���� ��� ��$��6"� ���!�	��� ����6� ���

	�
	���	�!������/��	�����.�����-�����!�	���4*D6�L����6��=�

.� ��� ���"� ��� ���!�� ��� /�
	������ 	�� 	� 
�!��� ��� ��� ��������� �
�����

�������	����6� 	���
����� ��� ��� ������,	����� �	�'6� 	��!���� ��� ���"��$� ���!�	���

����6����	�
	������������/��	������	��4*D���%")-����!�	��6�L����6����

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

���%6������������	���	���
���������!�������/��	�������������
�
����

3��
	�������/��	������	�����	���	��!�������������������������������������

���������������������	�'�<�

.������
!���������	�������=�/�������	��	�'���������
	���������	��=�

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

��� �!�� ��� 
�����
!������ �
�

���
��,	����=�

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

����!�����


�����
!�������
����
��,	���������������!	����������������
�
��6��!�������!��

���
	���������	�	���������������9$:��

2
��
��	�����	
������*���	��������
��� 	������"6����������������
������

.����������,	���������������
�����	��������	������	�	�������������	���������

��
�
���.��
����������������	����	��	������������	������������
	��������



�

����
�

�	��� ���	���	�� �����	��
�� ����	
�� ��� ��� �
���!�� ���� ��� ���%�� 7!�� ��� �
�����


�����	��	�
�!�����������������������,	������
�������
�����������	���������

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


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

���!�	���4*D6�	������
�!������������,	���������
��!�����������������
��!
���.�

����6������!�	���4*D6���!�6����	��!����������������������	��!����������6���

���!�	���4*D��

 ������������
��������2	����
	�!����01+����
����"6�	�	��,��	��	�
�!������

�������� ��� ������,	����� �
����� !����� ��� ����� ��
� ��
������� ��� �����	��

������������!��6��	��	�	��,��� �����
�����������������
�����	
�	��	��	��!���

���4*D�%�%�-������<�

�������������������� �������
��

����	������

.�>�����������	��	������ �)6$�

.�L	������	��	������ $%6"�

.�����
���
�����	��	����� ��6��

.�(
	��	������	��	������ ��6��

.� 
	����
���	�������� ��6%�

.�(����	���	�����������
����	��	�����

��6��

.� �
�	�����
���	���� �-�

.� ��������	�������/�������
�!
�	������������

��6%�

.�����
�������	������	��	������ $%6"�

.�0��
��	���	������������ �$%6��

.�2�
������������!
����� -�6��

.�3��	���������������� �-6��

 ��	�<���������������������������������������������������������������������������%�%�-�

3���
�
������������������������
���
��������������������������!��6�

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

���!����3��!���	�!��������	���	�������	��
����
�2	����
	�!����01+����
����"<�



�

����
�

�	���
��������
����"�.�%)-"6�=�

�	�	����
�����.��)����=�

����
�����.���������

 �������������������������
�����	��	������9�%6�"6�):<�

��� ��	��!�����
�����A��B�����	��!�	�����
���������	���
	����������!���������

��
�!�	<�

�
�

�
�

�
�

)
��� 6
B�A

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

��
�����C��	���
��������
�����
���� ) �C������!���
	���

�

�6�"$"B�6��@A�6%)-" ����� ����!�	���4*D�

�

��� &�� I�!
�� ��� 2
����� A&2MB� ��� ������ 	�� ��� �!�� ��� ����� ������ A���6�

/������
�!������
������B���
�������
�����	����
�����������6�
�!���������

�����	���
���<�

:�
)

�
��
�

�
� �

�
� � B�A

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

��
�:��C����������A/����B���
�����
������

3��
��� �����������	��	�����������!��� 
	�� A
��N��B6� ��������
������	����

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

����
� ���
����	�!6� �����
��������� ����
������ 3��
���O�6� ��������
����� ���

������
������������

�

%6��-�-6%�%B�6��@A%)-" ����
�� ��

�

��� �����/����
�!
��������������AI3B�������
	�����������!���������������

������	��!��������������6���	����<�

�
�

�
�

�
� :�
)

��: �@
B�A

��������������������������������

 ��
�!
�����������������/�A�
����	������B�����������
�	���������
��<����



�

����
�


�������������6������:N��6�	��������
�	��+�6�����:N��6���������
��������������
��

������6�	�������:�O��.�����������

�

"6)-6%�%@BB�6��@A%)-"A ����: ��

�

$�� �����
�	��
	�����
�!
���:����������
	����������!���
�����
�������A��	��

��6������,���������������	������������;!	����������������	�����������B6�������

�����
�����������;!	����<�

�

:�
:��
�

�
�

� �
�� B�A

�����

3�����
�������������������
�����	���
�����;!����������������������	��	�

������
��
�����
	����������!���)6��������:��������
��������������������

�!�������	��
�/��	������	�������	
�������������������������
����
	�����
�!
��

�����������	���	��� 3�� ���:��� ���	�� �	���;!	�� ��� ��� 
;!�
��
�!
�����;!���6� ���

�������������!��������0��
���6�����
��������
������

K���� ��� :��� �����	��
6� ��!� �	�� ��
���� ����	/��!�� 
�	���� ����� ����

�
����������
����	�	��,���
������L�
�/	���6��������
���������!�������	�������	�

����
��	���	�'���	�6��������3II��	�!�
�
��������!��
�������������	��!���

�����������	�'����
���
	�6����/��������������	'������
�����!��
����	����

�6-�-6%�%@%)-" ���:�� ��	����X���

�

��� ���������������������������������A���B�������
	�����������	
8�����

�
������������'.��
�����A�	�	����
��������!����!��������������!���B�������	�
	��

	��!	�����!�����������������3���A�����!��
���!	���
���;!��	������	�!B<�

�

�
'.

'.

:�
�

��� � ����������������

������������



�

����
�

 �����������	��
������
����������!�������!������������	���������6�������

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

	
�����6��!���������	���	
����������

�

E$��B�)��@%�%6-A ����� ��

�

%��2	��	�'��
������������������!���������
�	��A�
���������������������

�
����B6� ������������ ��� ����
	�� ������ �
��� ��� �
����� ������ �������� 	���


�	��������	���3�����
���
��6�������������
�����
��������������	������������	���

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

 �� �;!������ �	��!�	����� ����	��	�'��
������������� ��� ;!��	������� ���

����
��!���������
������
�!
���������������3������
������������
��!�����
�����	
��

����6������������
���������!�������
�!�	<�

�

6
8��

� �

�

�
:��� ������������������������������������

��
� 8
�� �C�	��!	��
�!
������	���	���

�-6��6%)-"@-6%�% ���� ��

�

 �!�6��	����������	��!�	������������������������������������
����6��	���

��� ��� ��	����	�� ����������� ��
� �	�!	����� ��� ��������� ��� ���������6� �� �	��

�����!����	�6����	���
�	��������	���������	���������	��
�6�����
������
���������

������� 	��� ��!��� �� ��������� 	�� ��� 2	����
	��!���� 01+�� ��	�.�������

��
�
����

�



�

��$�
�

�����������

�

3�� ��� �����
	��� ��� ��� ���!����� 	��� ���
���	�� ��
	��,	����� ��� ���

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

�
�������6�������!	��	��
�	����	������������	�	�����6��	���	���	����������	���

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

��� 0�
� ��� �
���� ��� ����.���-6� ��E� ��� �������� ����� 
�!��� ��	��

�
��!�������!�����
����	���	
�	����	
������/��	����6�������
	��������/����	���

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

��
�
��������!�������������	�������������	��!�	�������������!�
����
���	�6����

�����������������
������
���	���
��!��������������������������
��!�����6�����	������

��	�����!��
���
��������
	���	�����
��
������
��
���
�	��������������	�6��
����

������������������	�������	�'�����!������
�������
��,	���������
��!�������

���3���������/������������	�����	���	���
����6���������!���������	�������	
�

����	�����!
�������!
�������
����������	���������3���	�������	���������	����
�

��� ��	�� ������� ���!��
�� ��
� 	
� ��� ����� ��� �	�
�	�6� ���	���	�� 	��� ���	������

���������� ��<� �������� ��	���6� �����	����� ��	���6� ����
���
� ��	���6� �	�
� �!�����

��	���6��
	����
���	�������6���	��������	���6���
�	�����
���	���6�������	�������/�

��� ���� �!
�	�6� ���
��	�� ����	��	�����6� ���
� �	���	�� ��������6� ��
������� ���

��!
����6�����������	���������	��
�	
���	����
	����������
�������

��� �����������
�	����	���
������!�������������������
���������	���	�.

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

��	
	��
������� ��� ��	�6� ����!����� ��� 
���!	�� ���!��
�	�� 
�
��� ��� ��� ���6� ���

	�
	�� �������	�� �	�	����� ��� ��� ���6� ����	/��!�� ����� ��� ��������6� ���

������������������6����	�����������	������������6�����
��!�������	�	�����������

�
���������6�	�
	��	���������6��!�������	����!��!
�������������	���

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

���!��� ����!���
����� ����
������	����
��!���������!����7	������ ���	�	���������

/������������������	�	������������������
�����6��������
������	�������������

�	'� ����� 	���!��� ��� ��������� ��� ��� 	�������� ��� ��� ��
�
��� ��� ������ ���� 	
�



�

����
�

	������� ��	��J��� ��� 	� �����/� �
��!�����.�������� �����6� ������ ��
	��� ���

��������������!��
�	�����	���/��������	��	
���!��
�����	���
��� �
��
6�����
�
�

����
��������
�!����������������	�������������	�.���������
�
�������������������

	�;!	���	���	��!
	���������/���������!��	����
���	���	���	�����������!
	��

����
'���

���3���
�
�����!���	���	����������������	�����������	�����������
�
������

�
������ �������
��!�������� ��������	���������	�
�	�6� ���	���	�� 	��� ���	������

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

����
'���������!���	
����	���	��	����������������	��
�6��������	���	���
��	���

������	����	
	��
������������	���

%��3���
�
������
����������	�����������,���������������������
��������	�

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

�	���	���	���������������
�����	��!
	������
'6��������	'�������	���!������!���

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

�����	������������!��
�������
	������

"��3���
	���!��������������������	����	���	���	������������������

�
	���
'����	��������������������
	�����������������������������	�����������

��	�.���������
�
�����
������	������
�!����� ���������,� ���	����	�������� �!����

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

�	/���,��������
��������	���	�������

)�� 7	��� ��� ��� �
	����	�� 	�����	����� ��� ��� 
�!���� ���	���� ��� ��� ����� ���

������,	�������� ��������� 	����	����� 	�� ������6� �	'���� ����� 	���!��� ��� ������

�	���
�� ��	���	��	���������	��� ���	��������� ���������	����������� �����	�.�������

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

��������� �
������ ���
	��6� �����6� ��
� /	���6� 01+�� 2	���� 5
	�!5���� H6� �	��

�
�������
���	����E����	�������	��	��!	���
������

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

/	���������
�
������������	�����!��
���	����!���������
��
	����	���	�	�����

	�������6���	!�����	�����<�



�

��%�
�

.� �����
	�������
�����	��������������������	'���������������	��������

����������
�����6��	'���������	���!�������������������=�

.� ��� ����� �!�� ��� ����!��� ��� �������6� �������	�� �	���
�� 	��� ������	��

��	
	��
������������	�����������!��������������6���������
����������	��������

���	��!	�������	��
������������������������������
�������������������6��
���

���
��������	�!���

 �������������������	��
�	�������	��!�	�����������������!��6�����
�
�

����	/���,�����
����������	������6��	����	�������������
	�������������	
��������

�������������
������	�	�������
�;!	

��6�������
	������	���
��6���	��!
���	��

	����	����.�!���������
�
����



�

��"�
�

�������	;
���

�

��� >	�� ��� 4'
	��� H0�� 3�������� *�������H6� &� ��%�.?33� ��� �-@�)@-��

9����
�����
��!
�:�@�J������	����<�����<@@,	'���
	�	�����!	��

���>�������'��J*�L!��	���	�������	�!	�����������������	������	���	��

���������@�%����>�������'��.�J��<�>>2������
����	�������!����������	���

H(�	H6��--%�.��-�����

���J�'�����P	�+�����������	��
	��	������������������������@�P	�+��

J�'!���.�J�<�(3+6��--"��.��������

$��2	���'��3�3��J	�	������������������
��������������	�����!��
��

���4'
	��<������
	����@�&&&�2	���'��.�(��<�&	����	��J������4���
����6����"��.�

�������

���*����	�*�3�� ����	�����!��
�����4'
	��<��
������	������!������@�*3�

*����	6�7�J��7�
���
��.�(����'<�3�2�&*&����4'
	��6��---��.�-%����

%��J	��!'���++�0�������������������	������@�++�J	��!'���@����������

7!������(���	����.�������.�&�����A�-B��.�2��).����

"��2���	����M3�*��
�	�����������
��
����������	�����!��
�����4'
	���@�

M��3��2���	���6�7*�*���������@@���	���.����)��.��"��.�2�����.��%��

)�� J	'�����	� ML� 3�������� @� ML� J	'�����	� .� J�����<� J������

3��
�	����	��3�����!������������
���6�3���
�	����6�L��	���	���>	�6�������.�)$�

���

-��2
�	�	�*����L!��	���	���������������	��������@������2
�	�	�.�F�

�<�>��
	6�������.���%�����

����2
��
	���������������	���������	�����������������(����'�
�����

!����������@�0����	�������
	����	��.(����'6�������

���� >���	� +�*�� 3��������  ��
�6� 3���  
	������	�� 	��� J��
��

*��
�	����@�+�*��>���	6�*J� �!�!��	��@@��!��!
�������7�	�'�+	��������.�

������.��$%��.�2��$).�$��

����3�����	�>�>��3��������<���!����	����	���@�>�>��3�����=����(
��������

+�����6��
����M*�+����.�J�����<����������6�������.�$")����



�

��)�
�

���� &�	��'���'�� JJ� I����	�� �	���
�� ��� 
	��,	����� ��� ���������

�
��������4'
	��<�	!���
8��	���
	����������
������������(�
��	����	������

+�����<� ����	�� �)������� H2�	����� ��� �
��!����� ��
��� 	��� 
����	��

������H�@�JJ�&�	��'���'	�	�.�3
��6��---��.�������

�$��7�	�'�3�*��L��	���	��J	�	�����@�&����7�	�'.F��<�&�'.���
����	6�

������.���)����

���������/���������	�	�����������������	�������<���!����	����	���@�

9*3�*�'��	6�P!�M��M	�����6�*M�J	��	�>�3��4������'�:�.�J�����<�L��	���

	���+�	�������6����%��.�%"�����

�%��5	�!��'��0�+��I��
!��!
����������!��
�	��	�����	�����������������������

����
	������������	
'��
�	�����<������
	���@�0�+��5	�!��'�6�J3���
��
	'��.�(�

�<�2
���6��--%��.$����

�"��M	�����	�*5��	�������	�����!��
���!�������	���
����������������

����	

���
�
��!������@�*5�M	�����	�@@�3����	�������������������
����8��

������<������������
�	����	��
��
����������
	����������.�(��<�&J46����$��.����

��$�.���%��

�)�� 7	����'�� >�M�� ��������� �

;!������ ��
� ���
������ ��� ��
'����

�������������������	�����!��
��@�>�M��7	����'��.(����'<�3�2�������&	����	��

*�	�������+���������4'
	��6�������.��������

�-��7!�	��*L�0���!��	���	���
��������������������������	����������

���4'
	���@�*L�7!�	��@@���	�����4'
	����.��--"��.�����.K3 D���$�.��"�

���� (!����'� +�L�� I��
����� ��� ��	�� ���!��
�� ��� ��� ����/�� ��� �����.

��������������������4'
	���@�+�L��(!����'�@@�7!��������� ���4'
��	�	���

��	��/
����!��
����2
���������4'
	����.�������.�����.�2������.���%��

����J�������M&�J����������	�����������	���������	
'�<��
������

	������!������@�M&�J�������@@�J�!��	���J	�	,����.��--���.�����.�2�����.�����

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

@�9�'��+	���6�7>�I�����M�P	��+�����	������
�:��.(��<�22�+'��	
6�������.�2��%�.�

$���



�

��-�
�

����  
������	� 0�M�� L	�!
�� ��� ��� ������ ��� �����	��
�� ��� ���������

	��
	�������������	�������@�0�M�� 
������	�@@����������7!������������&J4��.�

������.��$��.�2��$$�.�$-��

�$��*����	�*�3�� ����	�����!��
�����4'
	��<��
������	������!������@�*3�

*����	6�7�J��7�
���
��.�(����'<�3�2����&*+����4'
	��6��---��.�-%����

����+	����M�3��J	����	��������	��������������������������������������

�����
!������@�M3�+	���6�M3�J	���6�M3�7���'��.J�<�&�
	6��--$��.��"������

�%��I�����7�>�����������
��	������������	��
�	��	���	
	��
���������	���	��

���� @� 7�>�� I����6� +M� +���'	
�'�� @@� +��� ���������� �
� 3�2� ��� ��� &	����	��

*�	�������+���������4'
	����.�(����'6��---��.�+��$--�.���)��

�"�� 
������	���M�� ������������������H�
��H��������	
	��
����
�����

������������������
��	����������	���	������@���M�� 
������	6�P!�7��+	��@�@�

���������<��
������������
��	����
	������.�(��������.�M������$6������$��.�2��

���$�.���%���

�)��2	���'��3�3���
	�������� 2(������	�.�
��!�����
������������������

�!�������������!

����
��������!	�����@�33�2	���'�6�&�M��7�����'�6�*M�7	
�	��

@@�2
�����������������������
������������
�	������	���	��
	�����������
����

�����������.�(����'<�(��&4��.�������.�2	
�����.�+����%�.���)��

�-��2	���'��3�3��0��������!����	��������������������	��
	�����������

�����@�33�2	���'��@@�2
������	����
���������������	�������������������

4'
	���	��������<��	�
�	�������
�	����	��������
	����������.�(��<�&J46����%��.�

2���-$�.��-���

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

����������	�����������������������	����	���������������4++I��.�J�����<�

���������6��-%���.�������

����J�������
���
����������	��!	������������������	����	��	�
�!���

���������
��!�����������������������.�J�����<�5F& �+J6��-%���.�$"����

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

����
���������������
�
����	����
��!������	�����	�������.J��<�+�	�������6��-"-��

.�%����



�

����
�

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

������������
�	
�����
'��@@���������	��5	,����.��-%$�.������.�2������

�$��5��'��*L�J�������������	��������������������������	����
��
����

��
�������������
�
	��,	�����@�*L�5��'��.�F��<�M3I*�.�26��---��.��������

���� L��
���7�5�� �������.I!���	���/��	�	��
��(������	
�� ����!

���.

�
���� 
���@�75�L��
���.�J�����<�L��	���	���+�	�������6��--���.��$�����

�%��7�	�'�3�*��3��������J	�	�����@�&����7�	�'�.�F��<�J2�H3 �JH�>���6�

�--���.�$$)����

�"��7�
�	��5�����������	�	�������������������
�����<��	����
����������

@�5��7!
�	�6�+��+������=����>�2��K�����.�J��<�7	�'��	���7�
.��6�4&3 36��--"��

.�%������

�)�� F��	��� MM� J������ ��� �	�!	����� ��� ��������� �
������ @� MM�

F��	���.�J�����<�L��	���	���+�	�������6��--)��.��$$����

�-��7���	
���M��P	�� 3��������J	�	����<� 3��������J	�	����<�

+�!����	����	���@�M�P	��7���	
���.�+�2���<�2!�����������!��������������	���

���	���6�������.�$%)����

$��� ����
��	�� ����	����� ��� ��������� �
�����<� '�� ���������� 	���

�������@�F��M�
������.�J��<�*��.3�����>>�6����$��.��������

���	�!	�������� ���������������� ����������
������ @� 9Z�[��M����'�6�

M&�>�������6���I��0
���6�+*�+���	':�.�J��<��	�6��--)��.��$)�����

$��� 5
������	� JM� L��	���	�� �	�	����<� ��!
�� ��� ���!
�� @� J�M��

5
������	�.�F��<�J*426��---��.���%����

$���+	���!'�M�2��*�	������	�������������������������
������@�M2�

+	���!'6�+3�2
����'�6���5��M����'��.�F�<�*����!�.76����	6��---��.���$����

$$�� L��
�'�� M�5�� 3�������� J	�	����<�  	������� �	�!	�� @� M5�

L��
�'��.�F��<�J*426��---��.��)$����

$��� ��� ����
'��� L��	���	�� 	�	������ ��� ���!��
�	�� ���������� @� ��J��

L�!
�;!	
�.�J��<��	�6�������.���%����

$%��0
����2�*��(�
���	������������������������I	��3���������@�2�*��

0
����@@�L��	������4'
	����.����%��.�&������.�2�����.��"��



�

����
�

$"��&�
�������(��*�������������������������� @��
�� �
����������*&�

+������	�@�(��&�
��������.�J�����<�7	�'��	���/��	���6�4&3 36��--"��.��������

$)��M	����'�(�0�� �����	����� ��� ��������� ��� ��������� �
������ @� \�]��

M	����'�@@�L��	�������4'
	����.�������.�&���%��.�2��-��.������

$-��G	
��	�P!�5�J������	���
����������
���
��������������	
	����

����������������������@�P!�5��G	
��	�@@�L��	�������4'
	����.�������.�&���

)��.�2����"�.������

����7��'��M�G��*��!��
	�����
�!
���������������
�����@�M�G��7��'��

@@�����������	����	���	���	����������.�������.�M����$�6�&������.�2���.�-��

���� 7
�������� ��J�� ����	
	���� �����	��
� ��� ��������� ��� ���������

�
������@�(�%��7
������6�(�*����
��	'�@@���������	����	���	���	����������

.�������.�M����$6�&������.�2����.��)��

���� >�������� +M� 0�� J���������� ��
� *�������� ��� ���������� ���

2
��!������3��������2
������������I!���	�� 
	����������������@�+�M��>��������

@@�����������	���J	���	���	��J�������.����$��.�M����$�6�&������.�2��$-�.��)��

���� ��
���� M7� �����	����� ��� ���	���	�� �	��������� 	��� ����
��	��

��������� ��� �����/� ��������� �
����� @� ��
���� M7� @@� ���������� 	���

�	���	���	����������.�������.�$���.�����.�����-.�"��

�$�� +!�
!�� +�(�� �����	����� ��� ��������� ��� ��������� �
������ ���

��
�
����@�+(�+!�
!��@@�L��	������4'
	����.�������.��$��.�2��)��.�)"��

����M*�M�
����������	������������������
������@�M����M�
����6�0�P!��

��!
�'	���	�@@����������<��
������������
��	����
	������.����%��.�M��������.

�����.�2��)"$�.�)"-��

�%�� ���
���!
� ��
� ����
��������	�����
���	�������� ������!�����

��	���!���
�� ��
���	�.���������
�
���� ��
� ����	
��	�����
	����� �����������

�
��!�����6�	������	����������
!������	���������	��
.;!�����������
�
����

��
� ��� /�
	������ ��� ��	�6� ������� A�
���� ��	�B6� �	�<� 9�	��� I���!����� ��� ���

�	��������J�����
�����4'
	������*!�!�����6������&�������:�@@�0�����	��7!������

���4'
	����.�������.�&����$��.�M�����)����



�

����
�

�"�� J����������	�� �
��������� �� (�������� ��� �
������ ��
� ���

�
�	
	�����	���������������/�	�	����������� A����B������������	��,��

�����/��	����	

������!���������������������
��������;!�����<�9����

(�
���
����5��!���
��:��.�(����'6�������.�$����

�)��J������	��
������	��������
��
	�����!�����	������	���!��������	��

��
�������	��
.;!�����������������������	�������	�����	�����������;!������

���	����������	�����<�9����(�
���
�������(�	
����������	��3��!��
��������

J�����
�����L!��	�����
������4'
	��:��.�F�6�������.�������

�-��2
�������������	���!���
����
�������	��
.;!�����������
�
������
�

���/�
	�����������	��	��� ������� A�
������	�B<� �����
�	�������!������� ���

J�����
�����L!��	�����
������4'
	���A�
����B�@�3�����!���������������������

&	����	��*�	�������+��������4'
	����.�(����'6�������.��������

%��� +�	
����'�� >�>�� L	�!
�� ��� ����	����� ��� �������� ��������� ���

�!��������	������������	��
.;!�����������	�����������
�
����������������

��� ��	�� �!���
�� @� >�>�� +�	
����'�6�MM� ��'	
�	� @@� ���������� ��� ���!��
�	��

��	���.���%�.�&������.)��%).)��

%�������
��������������	�	�����������������	�������<� /����'�@�9*3�

*�'��	6�P!�M��M	�����6�*M6�J	��	6�>�3��4������'�:��.�J�����<�L��	����

	���+�	�������6����%��.�%"����

��>	�����4'
	���H0��3����	�����*�������H�9���(���
��%6������&��)�.

3M:�@@�7!������������M
'����	�I	�	����4'
	����.������.�&����%��

%���+��!���
�1�� ��
��������������(�������<�*��3������	��������

���
�
��� 2
����6� �	���	�6� �
���6� 2
���6� 	��� ��� ��
��� ��� ���������� @� 1��

+��!���
�.�J�����<�2
��
��6��-)���.�$�%�����

%$�� 5	�!��'�� 0�+�� �����	����� ��� ��������� ��� ��������.�����	�����

���	����<���
�
��6�
����6���	��@�]�)��5	�!��'��@�@�2
������	����
�������

��� �����	���������������� ���4'
	���	��������<��	�
�	���������	
���

��������
	�����������.�(��<�&J46����)��.�2������



�

����
�

%���+	����M3�J�����������������������������	�����'�������	�������@�M3�

+	���6�+�	
���036�+���'	
�'��+�M��@@�L��	������4'
	����.��---��.�&������.�2��%��

.�%$��

%%��+	����M3�0������
�����������
	�������������������������	�������

���4'
	���@�M3�+	����@@����������D
	���������&J4��.�������.�����.�2���).$���

%"�� *����	� *�3�� +����� 	�	������ ��� ��� ���� 	�� 	�� ��������� �����<�

�����
	���@�*3�*����	6�J*�3�8�	���6�M3�+	����.�(����'<�3�����!�����3��!��
�	��

���������6�������.�%)����

%)�� #!	����	���� �	
	��
�� ��� ��������� 	��
	�������� ��� ��	�� ����<�

�����
��@�90�3��*����	�M3�+	���6�0�M�� 
������	6�03�+�����'�:��.(<�&	����	��

J������4���
����6����"��.���$����

%-��I�
��!��������� ������� �!���	��� ����������
������ ��� �����	��

���!��
�����4'
	���@@@5�5��2����'6�*3�*����	6�P!�2��P	����'�6����:� �.�F��<�

+���������!���6����$��.���������

"���+	����M3�3��
�����������������������������.�����	������
������

��� ��	������� @� M3� +	���6� 0�M�� 2�
�'�� @@� +��������� 7!������ ��� ��� &	����	��

J������4���
������.�������.�&�������.�2����.�)��

"���+	����'	�	�3�F�� ���������	��	�������������	�����������	�������@�3F�

+	����'	�	�@@���������������!��
���.����%��.�&������.�2����-.��$��

"���0
�
�������J�����
�������	��3��!��
��&����.
����J	
����"6����-����

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

;!��������
����������	��
.;!�����������	�����������
�
����@�9����
�����


��!
�:�@�*��������<�����<@@,	'�����	�!	@�

"��� 2��
������� +�L�� 7!������ ��	�<� ���������� ��� ��������� 	���

�!������	����<��	�����	�!	��@�+�L��2��
������6�+J�+����6�5�0��+����	��'��.�F�

�<�F&�46��--)��.���)����

"$��7!�!,��	�>�L��L	�!
����������
!��!
�����!��!
�����	��@�>�L��7!�!,��	6�

0�&�� !
��	���	6�*��7'����@@�2
��������
�����������������	
����������
��

	���������
������	
�����	�
�	��� ��� ��� �����.��
������!
�<� ������� 
��
���� .�

G�����
���AI!���	B6�������.�2���$�



�

��$�
�

"���J	���	��**��������������!������������.�
	����	��������
�����
��

@�**�J	���	��.�J�����<���
��	����,�	�6��--���.��������

"%�� ��
��� ��
	���� ��� 4'
	��� ��
� ��� �
���� !�� ��� ����� 9����
�����


��!
�:�@�*��������<�����<@@�����
���!,�!	@���/����V���"�

""��2����'�5�5�� 3��������� ��� �����	�� ���!��
�<� 
	�����	�����
�	���� @�

5�5��2����'6�M3�+	����@@���	�����4'
	����.������.��.�2��$.)��

")��*����	�*��*��!	���
��������������������� ��� ��	�� ���!��
�����

4'
	���@�*��*����	6�M��>������'��@@������������4'
	����.����%��.�&�������.�

2��$�.�����

"-�� J�����
�� ��� ��	�� 3��!��
�<� 5��
����� 2
��!
���� 9����
�����

I��!
�:�@�*�����J��<�����<@@������������!	��

)���+�	����
�
���HJ	'�!���H<������	��
�������
'���������9����
�����


��!
�:�@�J������	����<�����<@@�����	'�!��������	������@�
��!����������

)���+�	������	��P	
���'����4'
	�����
������ @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

����!��	��6����$��.�%%�����

)�����	����M*������	�������������������������������������
����<�

�
�	
	�����	���	�	�������������	������������
	��,	�����@�����F!��
�@@�+���������

��
'�����(��& 4��+�
��������	��.�M�������.�2����$�.��%���

)��������.�	���	��H*�	�����	��
��
��������F����������(���	�����	��

J��H�9����
�����
��!
�:�@�*��������<�����	��	��	.'	���	��
!��

)$�� 2	����
	�!���� 0*0� 5FD� 9����
����� 
��!
�:� @� *����� ���<�

����<@@$)�)�!'
���!��
�	�������

)��� ��
��� ��� 4'
	��<� ��	�� 9����
����� 
��!
�:� @� *����� ���<�

����<@@�����!���������!	@�
��@�	,	�����

)%�� L��	���	�� 
��
��� ��
� ��	��������� ��
�
���� 9����
����� 
��!
�:� @�

*��������<�����<@@	�������!	@!'
@
	����*��*��
���

)"�� +�	�� +�	�������� �������� ���4'
	��<� 2
��!������ ��� �	���� ����� ���

���!��
�	�� �
��!���� ��
� ����.���-� 9����
����� 
��!
�:� @� J��� ��� 	����<�

����<@@����!'
��	������!	�



�

����
�

))����	�����4'
	��<���	����������
�
����9����
�����
��!
�:�@�*�����

���<�����<@@����!'
��	������

)-��+�	������	��P	
���'����4'
	�����
����$� @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

����!��	��6�������.��-�����

-���J�����
�����L!��	�����
������4'
	��<�L!��	�����
��������/����

4'
	��6�+�	��������9����
�����
��!
�:�@�J������	����<�����<@@���'�!�����!	�

-��� ��
����4'
	��<�2��
�����
���6�����
�	����������	���!
��	���

9����
�����
��!
�:�@�*��������<�����<@@����!	.���
�������

-���  �� >	�� ��� 4'
	���� H0�� 	��
��	�� ��� ��� �
��� ����� ��� �����	��


�!�	����
������
���	�6���	���
��!����	����
�;!���H�&���)�A,���-.-%B��	���

*�
����-6��--%�9����
�����
��!
�:�@�J������	����<�����<@@!	�
	�������

-���+�	������	��P	
���'����4'
	�����
������ @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

����!��	��6����%��.��"�����

-$��+�	������	��P	
���'����4'
	�����
����%� @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

����!��	��6����"��.���������

-���+�	������	��P	
���'����4'
	�����
����"� @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

����!��	��6����)��.��"������

-%��+�	������	��P	
���'����4'
	�����
����)� @����0�5��0�	!��'��.�F�<�

3���
���*�	������	����6����-��.��%%�����

-"������������������������
�
������������	���
	�������	���
��!����@�

*3� J�
�����'��� 9����
����� 
��!
�:�� *����� ���<�

����<@@����
!��	!'	����@�-*&&J*���"@���������@����"���������

-)��+�	������	��P	
���'����4'
	�����
����-�@����0�5��0�	!��'��.�F��<�

+�	��+�	�������������������4'
	��6�������.��%%�����

--�� K�'����	�� L
� ���������	<� ��	�� 9����
����� 
��!
�:� @� *�����

���<�����<@@����'����	��
�@��'�@5!���

�����M	����+�*�� +�	�������<� ��!���� 	����	��� @� +�*��M	���� .�J�����<�

J5426�������.��"�����

����� 2���!���� 3�J�� *�	������ ��� ����!��� ��� ��������� 	�������� 	���

�
����	������� �������� ��� ������	�� 	��� �������� ��	
	��
������� ��� ��	�� @� &�%��



�

��%�
�

2���!���6�0�P!����!
�'	���	� @@�(��	�������� 
�	
��<��	�
�	��� 3M����������.

�
	����	���������.�+���	6����)��.� ��"��.�2����.����

����� ��!
�'	���	� ��� ��

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

���
������������	��	�������������������	�������������	�������@������!
�'	���	�

@@�&	!'	�����!��	��.����)��.��"��.�2�����.�$���

����� 2���!���� 3�J�� *�	������ ��� ����!��� ��� ��������� 	�������� 	���

�
����	������� �������� ��� ������	�� 	��� �������� ��	
	��
������� ��� ��	�� @� &�%��

2���!���6�0�P!����!
�'	���	�@@����������<��
��������� ���
��	����
	������.

���)�.� �$��.�M����$���.����������.����-��

��$�� ��!
�'	���	� 0�P!�� ��

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

���������	������������������@�0�P!����!
�'	���	�@@�2
������	����
����������

�����	���� ��������� ��� ���4'
	���	�� ������<��	�
�	��� ��� ���
�	����	���

�
	����	����������������.�(�6����)��.�M�������.�2��)��.�)���

����� ��!
�'	���	� 0�P!�� ��

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

��	
	��
������� ��� ��	�� 	��� ����� ��� ��������� 	�������� ��� ��	������� @�0�P!��

��!
�'	���	�@@����������7!������������&J4��.����"��.��$��.�2��"��.�)���

��%��J	���	���	��+�	��������@�M	���
�K	���7�>��.J��<�2!�����������!���

3���
!���
�>��6��-%���.���������

��"�� *����� *�� +�	������	�� *�	�����<� ����!�
.	���� *��
�	��<� 2
�� �
���

��������@�*��*����6�+��������.�J��<�J�
6��-)���.�$))����

��)��7�
���'���M2�+ * 3+ 3�*�.�+�	������	��*�	������	���(	�	�2
��������

���K�������@�M2�7�
���'��6�32�7�
���'���.�J�����<�3����3,���D�!��HL����H6��--)�

.�%�)���

��-�� M*� M�
����� &���	
	��
��� ������� ��� ��	�������� ��� ��������<�

 	������� J	�!	�� @� M*� M�
����6� 0�P!�� ��!
�'	���	� .� (� �<� &	����	�� J������

4���
����6����)��.�%����

����� 2!��'���� ��3�� +�	������	�� ������� ��� 	�	������ 	��� �
�������� ���

���
�	������@���3��2!������'.J��<�&	!'	6��-%)��.��))����

����� 7������ >&�  	���� ��� J	���	���	�� +�	�������� @� >�&�� 7�����6� &M�

+��
����.�J�����<�M ��������*�	�������+������������4++I6��-)���.�$�%�����



�

��"�
�

�����*��	,�	��*J�*������+�	��������	���L!��	���	�������������
���<�*�

 /����'���
�D����+�������@�*J�*��	,�	�6�M+�J'���	
�	�.J��<�4&3 36��--)��.

���������

����� 2�����'��0�J�� 7�
�
�6� 	�	������ ����
�6� ����
���	�� �	��!�!�� �����

�	��!�	���������	�����!�
<� 	�����	�!	��@�2�����'��0J6�2���!����3J6�I,��'�0�2��

.�(���
���
���'<�&	����	��J������4���
����6������.��--����

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

�����	��������������	�������������������/�����	��
	���������.��	����
!��!
����
������

���������@�J�����5M6�2�������!'�>�&�6�5	
�!,�'��**�.�(����'<�&*+����

4'
	����3��.�������2
������6����$��.��$���

����� +���!'��� M�F�� +����.�������� �
������ ��� ��	�� �������	�����


��
!��!
���� @� +���!'��� M�F�� .J� �<� 2!��������� D�!�� ��� ���J������&	����	��

J������4���
����6��--)�.�������

��%�� J��	����� ��� ���	���	�� 	��� �������� ����	����� ��� ��������� ���

���������	����������������@�M*�F!��
�@@�7!������������F�������'��&	����	��

4���
������.����-��.�&���$�

��"�� P,���� **� &!
�����!����� 	��� ���� *�����	����� ��� ���������� 	���

7!������@�**�P,���6�+*�+�!��'�.J��<�J���6��--)��.���%���

��)��*����F��1	���3��
��!���������	
������	���!
	������
'��@�*����F��1	�6�

5�	���	���J	�6�F�J��J�!�����@@�0���+�������.��--"�.�$��.�2���%.�$��

��-��K	��
�	��L��&!
�����!�
�  ��������<� ��
�� 	��� 2
	����� @� L��

K	��
�	��.�J��<�J�
6��--���.���"���

����� 3�	���� *�3�� &!
	�� ����
'� 	���
������ ��
� �����
��� ��������	����� @�

3�	����*�3��.�J��<�3,���I	��������'	6����$��.��$$�����

����� F
!����� M�M�� L!,,�� ������ 	��� 	
������	�� �!
	�� ����
'�<�  !��
�	���

	����	���@�F
!�����MM6�(���J36�5��!����I�P!��.�J�����<�2!�����
�L�,�.�	���>���6�

������.���$����

����� F
!����� MM� *
������	�� &!
	�� &���
'���  ��
�� 	��� �
	����� @� MM�

F
!����6�M�M��7�
�����.�J�����<�D������.� ����6�������.��)�����



�

��)�
�

�����5����� 	���
�����6� 	
������	�� �!
	�� ����
'�� 	��� �
������ ��� 	��!	��


	����� @� 95�F��M�
�����'��F�M��J	'��
���� +&�2�
	���6� +*� +
���:� .�?� �<�

7*+3+6��--"��.��������

��$��&!
�����
�	�����@�95�
�	��*&6�(!���.7	
'���'��M26�F�
���*&�	���

���
:��.�&�������
�'<�+������+��������
�
���������I*+6��--)��.��-%����

����� �����
������!
	������
'���+�!���	��	�!	����
��������������@�+�������

����*3�5	�!��'��	�.�J�����<�32ID6�������.�F�����.�$�%�����

��%��F��	
����	�>�5��&!
�����!�
������������� @�>�5��F��	
����	6�*M�

J	/����.�J��<�2!�����������!���J5 4������7	!�	�	6����$��.�$������

��"��7�!��L��7
	��6�J����	���7�	���
�@�7�����L�6�>������*�6�D������
�

>��.�J��<�J�
6��-))��.��$)����

��)��1��
�����D�������D���	
�����!
	������
'���	!����@�1��
�����D������

@@�3�������
�������������.�--���.�&�������.�������.��"��

��-��I!�����+���*
����������������<�	����
����'�@�I!�����+���.�F��<�3,����

(�	������6����%��.����$�����

�����F�	�'���+��&!
	��&���
'�<�*����������!
��@�F�	�'���+�.F�<�3,����

(�	������6����%��.����$�����

����� +�	���� *�>�� 7�	���
� 2
��������  ���'���<� 2
������ ��� *
������	��

3����������
	�����@�+�	����*�>��.�J�����<������
�	��4I++6�������.���$����

����� &!
	�� ����
'��� J����� 	��� 	���
������ @� \����  	
'���.� J� �<�

2!�����������!���I	����������6�������.���%�����

����� I!�'���'	�	� (�� &!
	�� ����
'�6� ������ 	���
������ 	��� �!,,��

�������@�I!�'���'	�	�(�.J��<�3,����D���>��. ����6����$��.�$�������

��$��4�'���**�3�������������
���������������*
������	��&!
	��&���
'��

	���L!,,��>�����@�**�4�'��6�*M�F!,����.�J��<�3,���D���>��. ����6����$��.�

�$�����

�����J��	��P!�&��J������	���	���
��������
�����������������	�����	���

�
���������
�����������������������!��
�	��������	��!
	������
'������	���	����

@�J��	��P!�&�6� L��������	�0�P!�6� 7�	�!
� >�� .�J�����<� 3,����D��� >��.

 ����6�������.��������



�

��-�
�

��%��0����'��+��&!
	��&���
'����
�3���
�	�����2
��������@�+��0����'���

.�J��<�3,���L��	���	���+�	�������6�������.��$$����

��"���	��	��I��7	���������������&!
	��&���
'��@��	��	��I��.�J��<�3,���

K����	��6�������.��)"�����

��)��2���!����3�J��*�����	��������&!
	��&���
'�����J����������������

2
������@�2���!����3�J��@@����������7!������������&J46������.�����.�2�����.

��%��

��-�� ��!
�'	���	� 0�P!�� 3��
������ ��� �	�	����� ��� ���������

	��������	����	�����������
�
����@���!
�'	���	�0�P!�@@�2
������	����
�������

��� �����	���� ��������� ��� ��� ����������4'
	��<� 	���
	���� ��� 
��
��� ���

���
�	����	������������	����
	����	������
����.�(���
���
���'6����-��.� �&&&��

.�2�����.��$��

�$��� 2���!���� 3�J�� *�����	����� ��� &!
	�� &���
'�� ��� (�
�������

0����	��M��!������3�������������	��J�������4'
	���@�&�%��2���!���6�0�P!��

��!
�'	���	�@@����������<��
������������
��	����
	������.���)�.� �&&&��.M���

�$���.����"�%�.�"����

�$�����!
�'	���	�0�P!��*�����	��������&!
	��&���
'�����*�����������

��������������3��������2
������ �����	��J���������4'
	���@���!
�'	���	�

0�P!��@@��������<��
������������
��	����
	������.����)��.���&&&��.�K����$���.�

����"--�.�)�$��

�$��� &!
	�� &���
'�� ��� J+� �/��<� J����������	�� 3����	������ ��
�

2
	����	����	����	���>	��
	��
��K�
'��@�+�����M��F���L������.�����'�	
�<�

��!�	���4���6����$��.�"�����

�$���2
��,�	��'��**�J	���	���	��J��������2
��!������J	�	�����@�

**�2
��,�	��'�.�J��<�&	!'	6��-)���.�%������

�$$��7!���������������<� /����'�@�����0�3��M��'��	�.J��<�3&LI*�.�J6�

�--)��.�$�%����

�$�����!
�'	���	�0�P!�� ����������	����
�	��,	����	�������������

!������	�����
�����	����������������������������������
������@�0�P!��

��!
�'	���	� @@� 2
������ 	��� �
������� ��� �����	���� ��������� ��� ���



�

����
�

����������4'
	��<� ����� ��� 	�������	��� ���
�	����	�� ����� �
	���� ������ .�(� �<�

&	����	��J������4���
����6����"��.�2���%-.�"���

�$%����!
�'	���	�0�P!��*�����	���������!
	������
'�����	�����������

����������������������
�����������	����������4'
	���@�0�P!����!
�'	���	�@@�

+����� 	��� �����	����<� 	���
	���� ��� 
��
��� ��� ��� 3M� ���
�	����	�� ���������.

�
	����	������
����.�2
,����6����)��. �&&&��.2��)�.)��
�










