
�������	�

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

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

����

����	
��



���������	
������

� � � � � � � � 	 � ��'!������!�����


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

��������	
����

����!���
 ��'"('����


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


�������	�


)������������!�

*��(����+�������	�

*��'���	������	�'����������,����!��������� ���!��-��"����-����������

*�.������������������� ���!���"�������������

*����/'�'������0������������!���&�	���������������

*�1����2&��3�����	�!������'�	������-��	��	�	�&���3���!"�

*�4	���������'�������'���2!������	���'����!����&���5

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

*�1�����	����������&��

*�,�����	�����������	��������������������"����0����!"�

*�6&�!�����	����������������

*�7���������	�����8���8�-��

*�7���� �'���������9�������� ��	������������� ���!���"�������&�������#���:�;

*�+�	��'���!�"���������

*�<�'"('�����	�1�8����0���'�������

*���	�����!�!����'&�����	���9=&���������>;

*�<�� �!���	�0�

*�1���'������8�-����������	���&��<���"�	����,�('&�!���

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

*�<�&!����	�����'�����	������?

*���������	�����'�����	�

*�=���������@���A������

*�8�-����	������2���2����������	���������

*��8�������� ���!��-��"����-�@�	��-������� �(3B����	��(�&�3��������&�	�����	���>

*�C�����	��&������������@�	��������#�'�D�	�����!���������

*�<���&����&���������-E�'��	�0�� ���-����0���-��������

*�1����2�����	�������	�����	���&�	�����'�	�	�4�������=�&���������� ���!��-��"����-

*��	��!����3��!�

*�,�����	����������	!"(

*�1��������	�0�B�0�	��&���@��2��	�'�"���0�����������?

*�<�	��������,�	�����&�������������� ���!��-��"����-

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

�����%���	���6��	7	��2���	��
���"	)���%����	����	��
��
���	,����8���	7	��2���	.����
������	����	��
�������9	�"��:���������$������%

8!(��!�
 2���9	$	����	3"/�

:

$

�

#�

##

##

#�

#�

#�

#:

#:

#$

#�

�#

��

��

�:

�$

�$

��

�F

�F

�G

�H

�H

�I

:�

:�

:#

:�




���������	
������

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

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

�������	
����

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

��� ���	&��������������	����� ��	����������������
�����	�$�*+��	�������	�� �	���!������	���
	 � �+������� � ��+��	���� 	 � �����,
�� ��
�
	�	
��	�����	��������������� ����!$���
	
�
������,	(������
���
����	� ��	�(��+�����������
��������� 	� 	��������� ������ �������	� �� �	&� ��
��������-	�����	�.
	�����	���	�	�.����$�*�������	!

����!�
�)�	������������������/����������!
�	�	�������������	�(����������������	�
����'��
	�
�����
����	��������"#"#��$�0�+	������1#2��	�
3�
�������4������	���������������������"#"#��$
������,�	 �������
�)�	��,	��������������
�����
��
�,�����-	�������!��������
� ��� �������(
����	������!� ��
� ��
�
� ����� ��+��� ��� �$
3�
�������,/�����	����� �������	���	����,/(������
�	������	�	������'	�������������
	�����	��	������(
����	������������������-	��������$

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

;#	�����	�"/	��	�����
�	
	����
�	
�<�����	���
���
�	���"!	�
����	��6	�"�	��	�	��/���

	���	"���	
("
�=	����	������	�"�>



� ���������	
������

9��� "#"#� ��� ���� ���� �	�� �	����	����� ���
�������	!�
	���������-	�����	�.
	�����	���	�	
.����$������
	���������	����(��������������� �
�
	����/� � 	&� �	������	����	�( � �
	��	  �
����!�������)�	�����	����(����������	���� �
���&�	�����&(���������	�)���������� ��& ����
��	� ����,/�9����-	����	�������	���	��!�.����!$
%���������
		���	�
�)�	�	 �9���	�������	�����	�
�������	!���
�������&��!���9�
���
�����	�
�����9����-	����	��$
���������������	��	�+���	��������(��	����+� �
�	&��������	��9����!�9����-	����	�����;��������
	
3��� (����������		���
	����	�	(�*!���	��!�3���)�
��)����!� 	� <�����!����+���3�������!(� ���
����	�)����������		���
	�0�����������
��	��!
.
	��$
�����9��������	 ���	&������������,	����������!
�	��+&���!(� �������
�)�	�	 �� '����������	�
.
	�����	���	�	�.����$
*���������������"#"#���+� ���	&�=�����	(�����

1� ������ ������������ ��� ���� ��� ��	����
5��
	������-	�����	�.
	�����	���	�	�.����(�������
�����!�9����-	����������& ��>?��!�� (������
������ �� 
$	�$� ���	����	�� ��
��� '	��������
���	����	���������	�
���������	���&�	�������	
��������!����	�����!���������	��.
	�����	���	�	
.����(� ���������	�� ,������� '	�������!
������������-� ������	�
�������'	��������	�
���������� ����)����	!� ��� ��	���� ��	���	�	
.����2�	��	���$� ����&��� �!�� �� ��	�����
�� ��+���
� 
������ �������	�� �� ���� ��
������������	��������
	���
������
	(��!�� �
�������� 
	��	�� ��
��������� .
	��$� 9���
-	����������& ���!�� &(�������������& ������
������������ ��� �
	���� -	��������� �����

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

�������
@�������������	����������������$�6����)��������	
����������� �
	��� ��� +��)���� 	� �
	��� ��
�	�������	��� ��������� A 	��������� .
	��$
9����-	����������& ���!�� ���������	�����	����	�
5��
	������	� -	����� 	� .
	��� ��	���	�	� .����
�+�������	�
������� ���������	��+��)����������
"#:B�������������	�����	����	��5��
	������	�-	����
	� .
	��� ��	���	�	� .����� ����
� ���'��	�$
6������	�����	��1#�������+�$�������	 ���
	������
������	���� ��������	������ 9���� -	����	��(
�+���
���������	���
�9���������9�����0����
C�
�$
������ 9���� -	������ �� ��	���	��!� .����!
	����������������	������������
	�������������

+��)�����������"#":$����+�	����	����&������
�����
		���������	����,	��!�����	��+��)������
����"#":(������������	�����	��:#��	��������+�$(
��+��)�	������� ����+���	������,����	���������
����&���	��������
����	���������������+������9���
-	����	��$� C����&��	��	�� ��������� 9����

�����	���!�������.
	�&�����������������	���
�������	��	�������9����-	����	��(���������	�)���
����&���,	� '	��������������������������	�

�	�����!���
��	��	&�����������	�������+	��
����
������$
@����� ��������� ��� ����� 9���� �����)���� +� 
���,�	��(� �+���� �������� �����
	���
����	����	 �(�)�����������������������	��������	���$
��+��� ������� ����&��� ����� � ����
�,����
	���������������	�������������
�������������	�

,�����
	���+�	���
	(�
��������������+��)��
.
	��(���������	�)�������+��.
	��$
����&�����	� ��	��
	� ���������������	��	��	�� �,	
����� 9���� -	����	��� �� ��	���	��!� .����!
�����	����������������
		$

����	�
�����
����
���������



����������	
������

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

5��)���.
	�����	���	�	�.�������"#"#������
�)�
������	/��	&��+'	��,	��	�������	�	�,����������
�	�������������!$������������������	��������
�����	��":$>DE�1#"(D1�� (�����
��=$D">�#B#(E#�� 
��!���	�����7���� �����&�����!���+��)����C�		
F��������	��$��,����	�������	������� ���	&�
$	�$
�����	�� �� � �������� +������ �����	���	(� ������
�������(� � 
�����	���	� ����� ���	�����!
	��
	���!(����+������+����������
������!(
����	������
	���!(��,�	�����	����	(������
	� ����(� �� � ���)�� 	�'������������ ����������� 2
���������$�.
	�����	���	�	�.��������+� ������	�)
��������	&�������������	���&�������������������
�����	����!�7���� ������		(��������
	��&���� ��
	� �	���$� ���	)��� ����������
�� �����)�	�����
	��������������	���������"#"#�����$

!���" 	���	��#������������#��

���

�����
�����
������
������
�

�������" 	����$����%�
��	��#���#�
&

�� ����� "#"#� .
	��� ��	���	�	� .����� !&��	�
���� ������ �� �� 	���
	� 	��������
	(� �����
	�����������������	���
	��$�6����������������&
��� ���������� ��������3��������
����	�����

��������	�(����	��������	����������������&�����
	��������G

H ����+����&� ����	� ���	������� ��� :BB"�
��$� .��	������ �� 
	������,	� 9���������
���������� ��� +����	�� !���	��� ����
��������	��	�
����� ���,	���$�B?#�
(

H ����+����&� ����	� ���	������� ��� :BE?�� ��$
3	��������� �� *�����	�!(� �� ������	�
��������!�����+� ��+������!���	�������
�� ������	��	�
(� �,�	�����	�� ���������
	��&,	������
	�������	���!�	����� ���,	
��$�:��	��
����(

H 
�����	���&� ����	� ���	������� ��� :BB"�
��$5��!�����	���� �� ��	���	��!� .����!(
����������������
	��	�����	���!�	���'�������(
�������	� �����	� �����	������!(� ��
����
����	���������3�����������������(����������	�
���������	������(

H 
����)���,�	���������&���,	� ������	����
��.
	�	����	���	�	�.����$

�������� ����	����� ������
	��	�� �� �����	�
�������	�������,	�������	����!�����������""1B�
�������	����	���	��.����!�	������$

;+���� �� ������&� ����,	� ������ ��!�	�����
����� ����� �� �
�����	������� ����	� �
	���
�� 
	������,	�!G� �������	�G� ��$� �	�� �(
��$��	��	����(���$����,�	�(���9���������!G���$�.��+��(
������	�(�@����(���*�����	�!G���$�;&+��������
��
	������,	���	���	�	�.����G���$�����<���
(
��$�@������	���(���$��&�	���	�$������������ ��
$	�$
��
	�������+�����(�������	��	�(��������	�
��+����������������	�����	���!�	�
	��������I
+	��
	���!$

�� ��
�!� +	�)����� �����
��	�� �� �����	�
�	������
� ����� � � ����� �	���� �+���	
�����	���!�	������
����
	��������I�+	��
	���
��������(�����)�	���������	�������	�������������(
�����	���	�	������	�,	�����$��	�������
����������
������)����������������&�����,�	�����	����	���$
5�������,�	�����	������� �������������*!���	�
�������$����	� ����	� 	��������$� 0��	�������	��(���
�������	�!��������$��	�� ���������9���������!
�������$�@������$

@������ ����	�)� �������	�� ����
�����	
����������!�����+����&��,�	�����	�����������
�������$�5���������*�����	�!����$�BB#�
$+$�����
��$�.����	�����9���������!����$�"##��
$+$� �����
��$���	
�������*�����	�!���$�:##�
$+$�J����
�����,/ � ��� � ��������!� �� � �����!
������ !	"#!�!!	�$$



 ���������	
������

�����	�����������
����'
(��	�����
��������
�

&�)*)�&�'���+�
�

����
�!�	�������	������������	�
	������	����
����� �� �����	���� �	���!�
�,	� �� �)���� ��
��	� �� EBBKE� �� ��	���	��!� .����!� ����
��$�5��!�����	����"?$���!�	�	��+����� ������
���
���������������		���
	������������	��������
�����	��	��	�� 	!� ����!�������� �	���	+�
�� ��	���	��!� .����!� ��� �������� �� �+	����
�����	������������.
	�&$�;��������������	���
?���	� �����
	������,	�!���	���	�	�.���������
����������	�!$

��"#"#���������������
�����	���&��+������
�������$�����������>�����������	�!������
��������	��������	����!����	����I��������	����$

����������������	������
�����	�����������2
�������������������������������	�)��������	���	
�� � � � 	 � � 	 � �� � � � � � � � � � � � � �� � �  � � � �
��������������	������������	���	��!�.����!�I
��������	������������(���������
��������/�����
����'&�����������$�������������������������&
��!	������	����+�������������������	�) �+�����
��	� �����:#EEK:�����	���	��!�.����!$�4�����
�������������������
��������	����������	����
+����&$

��+	�)��
����������� ������	���������������������
����+������+�����������!���	�����	���	��!
.����!$�����+�����������,	���������!���	
����� �� ��
	���� �������	� ��	������ 	� ����	����(
���������������� �������������������
��������
������&� ���������� �	&� ��� ��������� +������$

,��
��������	����������������
��
�����������
���������-������	.

�����
����
�)*/0/�'���+�����
�
�1
)

H ���+����&��	�	�����	��������������$�������	��
�� 9���������!(� ��$� 4��������	��� ����� ����
+������� �,������ �����	�� �� ��	���	��!
.����!(

H ��
���� �	�	� ����	������� �� 
	������,	
�������	���������������
����)���������
�����	���������I������	��������!(



����������	
������

H 
�����	���&�������
����	���������$�3��������
�� ��	���	��!� .����!� ����� ��
����	� ��
�������	�!(� ���	�� ��
	��	���� ���'�
�������	�������
��	���	������������ ����	�

������
����	� ��� �����
�� 
��	���	���
	��	����	���	�.�93(

H 
����)� �����	� ����������� ��� ����	���
��$�����
��������������	�!(

H �������� +������ �	�	� ����	������� ��
��$�������	�����*!���	�$

�
��������
�$���	���
���( �+ #
(�%�����
���
��	��
�������.�2

.
	�����	���	�	�.�������"#"#������������& �
����	���&�����������F�������	������
	�	�������
��'	���������������,���������C�		�F��������	��(
�����!� ���	� � �����	� >DL� �����,	� �����	�$
9���	����� ��������� ������	� ��� ����
��	���&
�����������	��	�'������������	�'��
�������(������)�
���� ���+����&� �������� ������ ������)��	�
	��������
����	�������� ,�	�����	���2�� ��$
F2�� �����
�)�	�	�
	�������
�.
	�����	���	�	
.������ �)��	����	����K�� �����	������+�����
�����	�� ��
	�	���������� �������� ���� ��	�
	 � ��+	����	� � ����!� �� � ��
��� � 	� 	
������
��	������!$� ������	� 
��������
�������������������������"#"#� ������������
?>#�=#B(D1�� $

3��������-����� "%���
�
������
����������4������/

4���������+��)���.
	��� ��	���	�	�.����� ����
���������(���)��	�!���	����	�+&�	������,/�	�������	
����	������!��������������������*!���	���3���)�
��)����� 	� �����	� B:#� D:#(##� � $� �������
	
	��������
	�+� �G
H ��'	��������	�� ������� ������� ����

����)��	��������*!���	����3���)����)�����
��9���������!(

H ���
�
�����	����� +������� ��
	��� *3�
��*!���	�$�M�������������� ����'	���������
,�����
	� ���������
	� �� C�		� F��������	��$
���������
	�$��	�����	��,	�������&�����!

+�������������������&�
������������
����(
�	�����	���� �	���!��� ���
	����� ����������
������������������������	����
�
+������%N(

����)�'��������������	�������+��
��	�'����	(
������������	���!�	���������	�+����������
����� ������ +�����	�
(� ����� +���������
	����&�(�
����)����	���	���
����������������!(
��
	��	����+��
������)���(��������&���	����
�����	�
	�(��������������	�
	����������
� ����
	��������
	��!��������&��������������(
��
����	�������	������
���������� �	���!�(

����)� ����!� ������ �,�	�����	���!� ��
������	�+���������������	��	���	�� �(

H ��+����+�����������+�������*3����9���������!$
�� ���!� ��
	������	�!� ����)���!
��������� ���+������ �� 
���� )��	����(
'�	�����	��,	��(������ �	��	��������(�
������	�
,	���'��+�
	��
�������
	(�������+���	�������	
!������	����� 	� �����������(� �������	�
���	���	�������� ����	�����!�����������	�

O	������������	������	�����������P$

5�	�����
��������
�
��
6����� �� �.
���������
�7��������
��
����2)82�&'8)�+�

9

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

	������������������������+�������	���	��!
.����!��������$�5��!�����	����D$�-�����	����
����� ��+��� ������� �����������	�� ������(
+���	���������	���!�	������
����)��'�+����	�
����!�������������	������!��	��+&����������$
;�	&�	�����	�������	��������	�����������	�+���	����
������+��(�������+&��	�����������
�
	����
����
���
 �����!$



� ���������	
������

3����� 	���������'	������������	����)�������	�
�� ������������� ��������$�%����	������������	
�	��� ��������
���� �����	����)�	�(������ ����
�������(���!����	��	��������	���	&����	�������	

	��������(� �������� �� "#"#� ����� �� .
	�	�
��	���	�	�.���������&�������&��������	� ��	�G
H ��+�������� ��������	�� +�	���� ���+�

3���������� @	������� �� 
	������,	
�������	�(

H ��+�������� ��������	�� +�	���� ���+�
3����������%��Q	������	���	��!�.����!�����
��
�����������������	��������������+�	�������+�(

5�	����
��$����.��������
������
�
������
��4+�"����*

H ��'	����������������������	�������������<�3
4F-�*��������������+����	������'��������
��9���������!$

�� ������
� 	���� ��)�� �&,/� ��������
	����������!�������	����� ��������,�	��&$�4���
���+������ � +������� � 3��� �� �����������

�� �9���������!�������� 	�'�����������(���������
����������������	�	�������������"#"#��$��������
1$##=$###(##� � $� 9��+������ ���� �� ����� �
������&��� �� ����� "#:B(� �� ���������� ���
	�
��������	�������������"#":$�;��"1$::$"#"#��$
�����	����!��
������
�
���+�������� ����������
� �� ����� ������ �� +������� ����� �� �������(
�����������	����(������	�
���!���
$���������
��������� �������	�� 	��������� O$�$(� ������(
����������(� ���	������ 	� ������!�	���P(� ����	(
�������	$� ����������� ��� ��+���� ����&�����
��	������ �� +������ �������������� +�	���
�����	���!�	�+���	���������	����������$�������� �
����������	����+������������	������������
+������(�'�	�����	�� ��	�����	������	��!������(
+ 	 �  � � 
 � ���) ( � �� 	 � � �� � � �� � 	 � � � 	 � � �(
��������������	������������� �+���������������	�
���	���!�	(� ��������� ��,�	�� 	� �,�	�����	�
����&�������� ����� �������	�� ������� ������
������	����	������$��������������
	����������	�
+������ ��� ����	�� "#":� �$� J����� �����,/
	�������	����1$BD#�E?>(:"�� �+�����$



����������	
������

������� �� ������	� 	����������� ������G
H +������ +�	���� ����������� ����� 3�����

����������������������	�!(��������������
����������	������&(����������&�	��	 �&��&���$
;�� +������ +�	���� �
	��� �����
� �
��'	��������	�����,�������CF���������,	
>1�>?#(##�� (

H 
�����	���	� +������� 3��� �� �����������
��� *�����	�!� ����� �������	�� +�	���
����	������������������(

H 
�����	��� 	 � 3��� �� ������������ ��
�������	�!����������+����������	������	� �
���������������������������	��	�
����)��+��
�
���������(

H ���������'�������,	��������������+�������
�������!(

H ���������) �+���������	�	� ��.
	�����	���	�	
.����$

J���	�� ������	� 	����������� ��� �,�	��&
��������������"#"#����������������1$E?>�:E1(>=
� ���!$

�����	������� 
�%
�������
�
$��	�������8

%���
������&���
�.
	�����	���	�	�.����������
����� +������ �����	���	(� ��� ������ ����� �
������������ ������	� 	����������� �� "#"#� �$
��������,	�:#$"?=�1??(==�� $�*+��	�� � ������
������������� ����� ��	������ �� +������ �	�	
�����	���	(����������������	&����
�������	&��	&	�

	����������
$� ;�	&�	� ���� 	�������	� ������	
���������	�� ��������� �������2+�����!

	����������
	��(�����������������	��
�)�	��,	
��� ����	���	���!�
�,	���������
�������	���	
�+	�����$� ;�'	��������	�� �� C�		� F��������	��
��+	�)��
������������������+�����������	���	
����� ����������������������,	�?$E:?�BD"(>:�� $

��
��4�	
����%
���:��	�+�
��#��'����
�����
����+��������� �������-���

���
������
������
��
0

M��������
	(��������
	�������	���������	����������
��� ����� G � ���
	��� � ���  ��� 	 � � 	���
��	����	������!�������������!���
���!�����
MM� 	� ����� MMM�$� %���
� ���������� ����� ��'������


	�������
� ���� ���� ������ � ���  ��
�� 	����	������!�������������!���
���!$
�� "#"#� ����� ����� �� �������!� BD� �
��
��
	�������
	��
	��$
����������)���	��������������
����)������	����!
7���� ������		(���$����	��'��������	���!(������
��
����������������	���	&��������������+�	)��	�
��������+����	�� ��� �����	&� ����������� ����
�����	��� �
	��&� ������	��!� ��+�����	� ��
,�����	���$�������������	&��	&	������	��������
�� "#"#� ����� ����� � ������������ �� ���	�
:$D##�###(##�� $�;�'	��������	����C�		�F��������	��
������	�������1??�=D#(?=� � (�����
	������ ��
� ����� 
	��������� �����	� 11D� ?>>(D"� � $
��+	�)��
����������	�������
	�������
	��
	��
E?��
������	�������&������	� '��������	���!(
�������(� ��� ��� ��� +	�
��&� 	� ��
�� 	�� �$

5�	����
���� ���#�	���4�
���	��	��
��� 
�%
���������� ��������
�

����������
������
������
������
��
&�

�� ��
�!� �
�	������	�� �������� ��	�����!
����+	���
�����������
������!����
	��������
�
	��������	������������	���(���������������&
��
�!������ ��� ��)��	�� ��������(� �����
��+	���������������.
	�	����	���	�	�.����$������
������(�
����)��	������	���	����	���������������
>"�EDD(##�� $��;+������+���	���������	��������&
�
	��������	��������	�)�������+�	�������� &�	$

������	� 	����������� .
	��� ��	���	�	� .����
��"#"#����������������":$>DE�1#"(D1�� �	�������	�
"D(11� L� ���������!� ��������$� .
	��
�����������	������	������	����	���������
	
�
���+��
��� ��	�����!� �� �����
	�� %*NM;� :B(
����
���
�
�������,	�
	���	�����
	���������	�

��!������
	��$���
	
�������������&���!�����!
+&��� ������������� ������&��� 	��������
�	�������	�� ����� ����� ��������� 	����������(
���	���)� ��� +	�)��� ��� �� ������ ��	���	
����������	�� ,���������� 7���� � ����&�����!$

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



�� ���������	
������

.
	�����	���	�	�.��������"#:=����������	����������
����	&�����������	&��	&	����$��C�����������	�
���������	�,	�������I�+�����������	���	����	������
����� �� ������
����	�
	� ���� .
	��� ��	���	�	
.�����$�6�����������	���&���� ����
��	&��������/
��'	��������	�� �� ������,	� :=$E:>� ?11(##� � 
�� ��
�!� ��	� ��	�� "$1� �.���������� �����2
,	������ �� ����
�����!�� �,� ��	���������� MM
�*!�����,�����	���(�����
��������������
	��
��	
���R�������
��*�����������M�'�����������
	�������	����"#:E2"#"#$�M����������+��
�������	

�������
���$�>#��
��	�	������	���	� ���	������(
�����������������	����������� ��������������$
9���"#"#���������	��+�����������	���	����	������
+� �+������	���������$����	)������������	�
���	���
	�'��
��	������ ����
��	&������	����/�����

���	�G
%�&	'��+��
�����+����&������	���	����	������
�������������
����	�
	������&,	�
	������,	
�������	��O�&,/��� ���	���2��!���	�P(�*!����
O�&,/� �� ����P� ����� �� ��������
� �� .
	�	�
��	���	�	� .����� ����� ����	������� ������ '	�
&
�$�C$��$�S$�3T9-T4T��$$� M$�S��
����I�3�������(
9$� 3�������� �� �	���	+�� �� 5���� �� �����	� "="(
1E2:"E�������.����$
H J���	��������������,�	��"#"#��$���'����������

����� ��� ����&� :#$>#:� D"E(#"� � � +�����(
��������	�="(E"L��
���$

H ����	��#D$#D$"#"#��$�����������������	�������
M������������6�������5�������������������	�
��+	����&,	�����	�	������	���������������	�
��$� �	�� �(� ��$� 9����	��� ����� ��$� 5����	� ��
�������	�!$�;�	&�	���
��">�������	�������

�����	�������� ��
�)�	��,/����� ����	���	&���
�����	�����������	���	$

H �� ��
�!� ����	���	� F����� M� ���������� ��)
�������	�������	�������������	��������+�����
�	�	������	���	����	������$�;���������	������� �
��+���� ��	������ �� �������	�
� ��
����	
O�����&�P(�������	�
���
����	�������
���!(
��+���
	 � �������
	 � ���� � ��+���
	
����������
	$

H 4������ ����� ���������� ��� ���������	�
���	���!�	�����$�����	������� �����������
	
��+���
	(� ����	
�� 
	��������� �� ��
�)���
�����)��,/��������������	���	&��������	��+�����
�����������	������	������
������������	���&
��!�$� @�� ������	�� ������	��	�� ����������
�

	��	��
�������������������
	� �,/$�������������	
+&��� ��������	�� ����������� ��� �����
�	���������$
H ������������������ �)��	�����
	�������	���	
F�����M���:D$:"$"#"#��$����1:$#1$"#":��$�����	����
����
	�������
	�������	���	(����	������MM���������
"#":��$������������������������	��������	�������
M������������6�������5�������������������	�
��+	�����&,	�������
�)�	�	���������
���
�

������������ ����	���	&�����	�	$�*�
�)�	��,	
���� ����	�� �	&� ��� �	�	� +&��	�
�� �������
	�'��
���/����+	�)��$
%�&	''	�+��
�����+����&������	���	����	������
�������������
����	�
	������&,	�
	������,	
�������	��O�&,/��� ���	���2��!���	�P�����
*!�����O�&,/�,�������P����������	������������
'	�
&�������	&+	�������5�����	����M�)��	��������
-�!�	��3�$����$�$����	���	+����-�!�������)���
::=(� 1121=#� ����	�� @����$� ���������� ���
	�
��������	�����������������������	���"#":� �$
H J���	������������7��	���	���"#"#��$�����	����

�������	�� �	�	 � �����	���	 � ���	������
	����������	������ ������� ���,	���$�:>BD�
+
����� ��'����������� ����� ��� ����&
D1?$DDD(?D� � �+�����(� �� ������	���$�B(#E�L
�
���$

H ��������� ������� � ����	���&� ���� ����
+����	�������	���	����	�����������������	�!
�� �����	�� ��	G� ����
���(� �	���+���(
�	���	���(�%��������(�@�	���(�-�����	��(
5��	'��������(�@	�����$

!���.�����
�" 	���������
��
�%��������
����
��

�"%
&�������

�"%
����'��	�����



�����������	
������

%�&	'''��+��
�����+����&������	���	����	�����������
��������
����	�
	������&,	�
	������,	���	���	�	
.�����O�&,/��� ����P(��������	��O�&,/��� ���	���P(
9���������� O�� �����	�� ��$� 0��	�  �(� ��$� @	��	���	���(
��$������������(���$�3�������	���	���$�����������P(�*!����
O�&,/��� ���	���P�������	���� ���������;�	���	��
C��&����
�C�		�F��������	���������
�"#"#�����$�5&��	�
���������	� 	�����	&���������������������	��	������
+������ �� ��
�!� �����
������ ��'	��������	�
��	�����$� 3��������� � ���,/� �����	���	� ��
��+������	��������
�����	�������	���$�"?("��
�����
B� ��
����	� � 	�	���!$ � @�������	�� ���
�����	���������������M��� ��&�"#"1��$
��������������	���	&������ ����
�����+	��	�
�����
�����	���	�����	���!�
�,	�!��+�&��!���$������	�
	
��������	�������	�
��	&�������������	���!�
�,/
+&��	�� ��� ������ �� �	�	�����
� ������	&��	&	�
��������
�� ��� ����� � �����&� 	����������G
��������(����)����������*+�����&($

����	�
$�	��(��
)��

@����	�������$�D?D����$�"������������������������	�
"#��	���"#:>��$��O;�$�C$���"#"#��$����$�1:#�����7�$��
$P
;3������
�����	����	����	�����������	������	��
���������	���	?@	"���	A�	"�����	"���%����	�	���	BC@

�����"��	���	���	��"/��	��/	��	����	@1	�"����	ADAD
�	�	����	(�=	
��������>$�*��������(�)�����1:������	�
"#"#��$�9����-	����������	���	��!�.����!���������	�
T���
����	���	���	�	��� 	�9����-	��������������	�
��������	��T���
����	���������	���O�+��
������
$	�$
�&,/� .
	��� ��	���	�	� .����P� ��+��	������ ��� ��
�����������+�������	�����	�T���
����	��������������	�
T���
����	�O���+���
���������� 	�(�+��7��
	��	����P
����������!�� ��+&���������
�������
	��������$
@
	�����+������T���
����	���������	������ �����	�
.
	��� ��	���	�	� .����� ��������� ��� �� ����	�
��T���
����	���!���	����&,	�
	������,	�9���������$
���+�������T���
����	�������������������� ���	�
������ ��$� 0��	�  �(� ��$� @	��	���	���(� ��$� �����������(
��$�3�������	���	���$�������������9���������!���$������(
��� �����
� +&��	�� ����	������� +������ �����	���	
���	������� �� ��
�!� ��������� ��	������ O����� MMM(
�������������
	������	���	�"#":��$�2�"#"1��$P$�����������
�	��$������+�	 �	,+(������)�	 -���������)	 �.����/
0�������	��	�	�������	1!1�	��	.2��	���(�	��3(���45
./�������	&����������6	���������(��	4�������
����������	������������	�������	���	��+������T���
����	
��	���	�	��� ��� ����&��� ��� �+��� �	��	� ����7�	�
���������	�
	��������������-	����������	���	��!
.����!� �� ��	�� "?$#=$"#"#� �$� ����& �� �!�� &� ��
UUMMMK"#>K"#"#��� �	��	���	�T���
����	���	���	�	��$
����������	 �	 �.����/	 �(����������)	 ,+(������)�
����������)	��	�	�������	1!1�	��	.2��	���(�	��3(���45
./�������	&����������6	���������(��	4�������

����	�
$�	��(��
)��

7���	��3(���4��	�	��������	./����
&����������6	���������(��	4������

��	�	�������	1!1�	��

��"#"#������� ����)�	�������	�����������
�������
��	�������,	�	�������������
	��!(
����������������������+� ������!�������	����	�
�
����������
	������ ����
�	����+��	�����
�
	�����������	���	�������)������+��������&
�������$
������
	���������
������	���	�(������	�'	�

��+	������!� ������� ������� ����� �
	���)�	����
	&��������	���	�
����� ����
(
������)���
������+��������)�$
��"#:B� �$����	������
��� ����� ������� ��
������� ��
������� +��� ����&��� ��� 	��,/
���+����!�,
	�	������	 ��DE$B:1(?=�� �+�����(
MM� �� ���� "#:B� �$� ��� '������� �� ������,	
:>#$D1"(##�� �����������������1:#�L���	���
�������� ����$� ���	�� ���������� ��� "#"#� �$
������� ��������	!� �������+����	��(������	
��������������������+����!��������������� �
������)��������+&��	�
�������	/$

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

8���	)���������	���
��	�	��2	��&����	�	1!1!	��

@
	����������������
������
*���������������+	���������	
4����������������	�
�����
���	���	��������
3�� �
*��������
�������I�+��������
*�������	������+�������

:#D#�� K:�-�
BD#�� K:�-�

:E##�� K:�-�
:1##�� K:�-�

B##�� K:�-�
:1##�� K:�-�
:>##�� K:�-�

9�����45	:��/�	��	��.���	��&����
���/��(���6	�	1!1!	��

�����2����	������4��	:��/�	.�/�

3�����
<���
-����
��	�	��
-��
%����	�
<	�	�
3	���	��
�����	��

"=E�#>"(E#�� 
""E�#D"(BB�� 
EE=�==?("B�� 
1:=�E"?(>>�� 
1??�D#:(:1�� 
E1D�D"=(:E�� 
E1D�D"B(B1�� 
1D>�:>E(:B�� 
DB1�"B#(EE�� 

(���
��"���
��
�	�����
���	*+���

0��� 
�)��� �����)�/� 	��,/� ����������!
����������
������!�
���� ������������,/

	��	&���!�'�����$���
	��	���
�����������
����,�	�� ��+� �� �	&� ����� �+	���	� �������
�	������+�������!�������������	�����
���
����	����������+��� ��	&��
	��	&�����3@*�$
%� �,/����+����!��������������	 �� ���	�
">B(>=?�-��O����P�O"D#(1>B�-��O�P� �"#:B��$P
M��,/� �������� /(�+�)����6	 .����+�����)�



�� ���������	
��������

�������	����	�������	��	����4�������+�������

	��������� �	���!�
�,	� ��
	����� �!
���	�� ��#"��;1!	�+	<���=��O">:(??#���� �

"#:B��$P�6	��������������
	�������������
��
����������+������� 	��,	�� 1��1#!	�+
<���=� � O:#>?(?"#� -�� O�P� �� � �
� "#:B� �$P
����
	���� ������� �� ������� �+	�����
���������	�����	����������������������(����	��
	����������������� ����	��,	�#"��1>!	�+	<���=
O?:E("D#� -�� O�P� �� � �
� "#:B� �$P$� ;���� ��
"#:B� �$� ����� �� ���������	���� �� ��������
����������!�������'	�
&���+	�������������$
�C��������������(�)���������������������!
�� �� ����� ��� ������������	�� ������
	
��
������
	����	��
�G
2� � ��+	����	�(� ���������(� �+	����	�(� ������

	���	�������	�	��	������������
������!V
2� �+� ������
	�	��������������
�V
2� ������)��	�� �	���!�
�,	� �� ����	� ��

�+	����	�� �������� ��
������!� ��
� �,		��	� �	���!�
�,	� ��
	����� �!$

0������	��� ����������������
��	�������,	
	� ��������� �� �
	��!� ������� ��� ������
��
����������	�����	&�+	�������/���$��� ���
��� 
	��������� ���	���� �����/� �������	�
���������	���������� ���
	����������������	�
������
	� ��
������
	(� �	������� � ��
	
�
�������� ��� ��� ���� 	���	�� �������
��
������!� ���	����� +&��	�� ��� ���� ��
�����
�� �� +��)���� .
	��� �� ������,	� ��$
"$###�###�� 

�������,�	��"#"#��$�.
	����� ��	 ����������
���$� ���	�����	���� �����������	����+	���
	���������������	������������
������!���
� �,		��	� �	���!�
�,	� ��
	����� �!
���������-	�����	�.
	�����	���	�	�.�������"#":��$�$
����	��:B���7��	���	���"#"#�������	 �������	�
�'���(��������� ��& ��������$�C��&��$�*'���&
� �)� ����	�� '	�
�$��� ��	����� ��� ������

����������	�
������(������.
	������������ �
���������/��������	���&�����������	����������
����� ���	���)�	����	������ ������&���������
�� �� �����	�� ���������� ���������(� �������
����������	&	��������	� 1#� �	��������"#"#� �$

(���
��"���
��
�	����
+�+��������

����	�
)�(���
��"�(

�� ��	�� "=$:#$"#"#� �$� ����� �� �	&� �� �����	�
�� ��������	��	�� ��� ��������� ���������� �
	���

	�����������������������������	����������������
-	�����	�.
	�����	���	�	�.����$������
	���
���$��
	���
������������&,/������������������������	���	��+&���

����������	��	��
�)�	��,	�����	���	�	�������	������
3�����������@+	���	�*���������
������!�������&,	
������������������������	���������
����������!����
��
�	������������$���	���	(��������� ��& ��������
�����	��������������(����	������������������+�&����
�����
	�������
	���(������������	������	�����������
������������� �,	������
	����
	��������������
��������������	�� ��������������� ����� ��� ����	�

������������ 	� �	����������������������	�(������
�������	�� �	&� ����������+�	�� �� ������ �
� ����$

�������"#"#��$���������	��.
	�����	���	�	�.���������� �
����������������
������
���������������	�$�3����G
���9�������������	��I������������� �)���������+	���

��	G� 6��� �	���� 	� ���������� �� 
	������,	
�������	�V

1��C�	��� ���� ����9��
�����I�����+	��������	� �
��	������������:DDE���
	������,	�9���������(
�����������	���	�������	��V

?��9�����,�$�A���	����I������������� �)���������+	���
��	G� .����� 9����(� ��������(� .����� �� @��
����
@	��	���	���� 	 � T������
�� 0���� ���������
��
	������,	�9���������$

��"#"#� �������� �����	��
	�������	���	�	�.����(���
�����	��3����������������	���(���������������������� �

�����	�������	����	���������	�+��������O������F.	5P$
�����	�����!������������F.	5������ ��������	������
���������	���	������	����������+�����	(���������	�)
����������������� ���)���	���������$
@�������	������
�����	������!���
	�,	����	���	�	
.�����������(�)����������)�� ��.
	�����	���	�	�.����
���	�����
�����	�������+��&�F.	5$����,�	��(���"#:?
����(�������	�����+������+��� ���	&������������ �!

	������,	$

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

���������

����	�
�����
,������

���������
���� !" #

����	�
-���	�
./"�!��

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

����	�
-���	�
./"�!��

@9,�,	�
M�'��
���
�(�)�����:������	��"#":��$�'	�
�
��+	������� ������� ��
������� ��

	��������� �	�� +&��	�� ������)�/
�	���!�
�,	�������
�	�	����������$
;���������������"#":��$�
	��������+&��

	��	������������������	���	&����� ����
����
�	�	�����
	����������������
������$
�����
������	��'	�
��-�.*����������	
��������&���	��)���(����������+����
	���
��+	��������
�	���$

���������



�
���������	
������

����	��"E�������"#"#��$������ ������	�� ���
���
��� ��'	��������	�� ��������� ��$G� �������������
�������������� �� ������� ��� ������ �!���"(
����	�������������
�!�9��	���������������
�
*�����������������������-� ������	�����������
"#:E2"#"#(�*,���	����������"$�%�'�����-� �������$
;�	� ��	�� "$:� F2��
	�	������� 	� �������� ����+�(
�����	� ��	�� "$:$:� F�������	���� ��
	�	������
��F��������	����A��������9�������9��	��������$
%���
�� ����
���������������������������&�����
�� �����+�	���!�,�	������!���������	��	�������
C����� .
	��$� F2�� ��	� �������� �����&��	���

	�������
(�������	&+	���
�	�	��������
$�;�	&�	
����	���	����������	��������	�C��&���������)�	���	�	
M�������������
��������&�������	�����(���������	(
�	�
(�����
�������������	���������	����$
C������	��	���������"#�����!�F2�� ��G
:$ @������� ��������+����(
"$ ��������������������������������������	�

���������&����������������������������������	
������(

1$ ��������	������������)�������������!�����!(
E$ ��,�	�����	������
�������	����+���
�������	�(
D$ ��,�	�����	�� �� 	��,	� ���+� ��
��������!

�����������+�+������(
?$ �� �����	����
	��������	&	��������(
>$ �����	����,�	�����	������ �)��	����	� �	���

�+������� ������������
� ��+� ��� �+������
���	���	���	���+�����������������'	�����	���	���	(

=$ ��,�	�����	���������������
���������������!
�	���!�
�,	(

B$ ��,�	�����	��������������	����	� �	
��
	������
�����	����������������	�
��������������(

:#$ ���	���	����������
	��������������
��������������	����������������(

::$ �����	��	�����	������	����
����������������
�	���!�
�,	(

:"$ ��������	���������	&	��������	��������(
:1$ �����	����,�	�����	�����	����,	�������������

�������(
:E$ ��+�	���	���!�
�,	������+	��+�������������
(
:D$ �����	����,�	������������������,/����	��(

��	���(�����	�������+����		�����
����(
:?$ �����	����
�����������������+������(
:>$ �����	����,�	�����	���������	�
������������

	��	����������������������	����������������(
:=$ ��������	��������&	����������������(
:B$ ��	�������	�'��
��&��������	��������,	

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

"#$ ����� ��������������������������$
�����,	�������	���	���������G
H �����)����	��������������+� ��	�
	��������

	�	��������	����(
H ������	������	����+������
��	�������
	&���

������	��
	�C��&�����	��������	����
	(
H �������������+� ��	�	��������	�����C��&��(
H ���������	���������
	��(�����������)������

��!�����	��O
�)����� ���	/����������������	�
��!���������
��P(

H� 
�)�	��,/���	�	�����	������������&����������
����	��
	���������&��$

%� ���	��������,/���������������	G�=E1$=EE(E?#�<6
������	�����	'	�������G�=E1$=EE(E?��<6(
;�'	��������	�G�?1"$==1(1"��<6

;%�����
���
��	��
��������

����	�
������
��(��

<������	��
������=�!=����
�
����	��"1��	���"#"#��$������ ������	������
������
��'	��������	�������������$G��4��
�
�����	����
+�������3���)�	��*3����*!���	��(�����	��������
�� ��
�!� 9��	��������� ������
�� *����������
������������ -� ������	���� ��� ����� "#:E2"#"#(
*,���	����������E$�9��	����������	����������������$
;�	� ��	��E$1����������'�������,	�������������
�������������+�	���
�	�
	������	���
(������	� ��	�
E$1$:�. &+����
�����	�����������������+�������
�)������,	���+�	�����2@M4���F��������	����A�������
9�������9��	��������$�%���
�� ����
��������������
�����	���	�� �	��	��� �
	��	� �������� ������&
�'�������,	���������������+���������)������,	
��+�	����� ��� �����	�� .
	��� ��	���	�	� .����$
5������� 3���)�	�� *!���	���� 3���)�� ��)�����
�� *!���	�� ��� ������ ��
��� � ��
���������

���
�
�����	���	� �������&���� ��!�	���!� ���
	�'����������2������������!$�*+	����!������������ 
�	&� ��)�� ������! ����,	�� ����� ������
	� 	�� �
�������	����������	��+������$�5���������	���	��
��
�����������+�������+&��������	�	�
�+����
�	�����	������&��������	���!�������� �����������������	
��	������	�����	����(��������� �	�� ����	&�����	�
��)�	�������		������������$
@������&����������)�������+��
��	��	��������,	
���	�����+� ���������������	�����(��������+�& �����	�
���
��������G
2 �	�����	����������!��� ���
	����� ���������������

�������	��������������	��
�
+������%N(���
���
	�������	������
���������� �	���!�(�
����)
����!����	���	���
����������������!(

(���
��"���
��
�	�����
���	*+���



�� ���������	
������

2 �������	�� �	�����	�� ,	��� '����
������!(
2 ��
	���� +��
� ����)���!(� �������	� ��	�����

�����	�
	�(� ����	� ���,	���!� ����� ����� ���
����	�
	(��	�����	��,	�������&�����!�+������
������������	��������	�
������ ������
����(

2 ��������	�� � ����
	� �������
	� �!����
����&�����!� 	� 	���	������� ������(��������	�
����!�+���������	����&��(��������	��������
'��������������	�������+��
��	�'����	(��������	�
���������	���!�	��������	�+���������������������
+�����	�
(�
����)�����!��������,�	�����	���!
���������	�+������(���������	������	�
�
�����
+�������!(��	�����	����
	�����������	�

����!�	!����/$

������������� ����������$
%� ���	��������,/���������������	G�??#�>>?�?�	
A7
������	�����	'	�������G�1#��#�;�!1	
A7
;�'	��������	�G��#?�;��� �	
A7

����	�
������
��(��

(���
��"���
��
�	����
+�+��������

<����������

�	>������#�������� 
���
������
������
�

� %������&(��)�?
.
	��� ��	���	�	� .����� ���	� ������ ������	�

��������
����	������������������������!�����
�����&$�9���"#"#���������� �
���
�������������	�
�������� ��� ��)��!� ����+��!� ��
	�	�����	
��
���������$���"#"#��$������� ��3������	��9������
�������������-� ��������"#1#�(���������������3������	�
9������� T���
����	� ��������	��� 	� ����	,	�
������������� ������������� ������	��������
��
��	���!�������������������+��)���������������"#":2
"#">$
.
	�����	���	�	����������	�)�������	��������������
�������	���������$�*����������
		(��������
������,
�
������	���������������	��� ��������	�)���������+

�����	���	����$�C�����	�����������������������	

����������
	�������
	$�3����
������	����������!
	�+������!�����)� �+���	&����������/���� ���
������	$�*+��	�����������������������
����	�

�	�������	�����,���	�
��������	���!���������������$
����
�
	������������	&���!��	/��	&�������
(��
��� ���	&���	��������/$�.
	�����	���	�	������
	����

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

	��������$�.
	�����	���	�	�.����(���� ��������
��� 1:$:"$"#:B� ����� O����� . ������� C��&��
3������������P(��	�� ��:#:BD�
	��������(�����

"E1=����+�
	��������!���
	�,	����	���	�	�.����
O"1(B:LP� 	� >>D>����+� ��
	����� �!�����+������
�	����	
��
	���O>?(#BLP$���"#:B��������
	����	�� �
�
	�&� >(::L� �	&��� ���+� �	)� �� "#:"� ����$
@
	������
����'	�������
	�	����	���	�	�.����
�� ����!� "#:"2"#:B� �+������� �
	���� ���������
�	�������
	��������$�����������	����"#:"����	�

��"#:B�������,����
	����������
	�����	���	�	
.���������� ���	�+����	�	����	����#2"�������:1(D"L(
12?� ������?(:?L(�>2�:"� ������:B("BL(������)�����+
�� �	���� 1D2EE� ����� O:B(:1LP(� DD2?E� O�� ::(="LP$
6���	&������������������������,����
	��������
���	�����?D�	��	&�������O��1D("LP$
6��	� 
	�������� ����+������� �� ���!

	������	���!�����������
	�����	���	�	�.�������
������� �������	
� 
	�������� 
	���(� ������
���!&��	�����+	�����������
	�������
	������	��I
�+������	����	��
	��$
6�� �������!�
	����������� ����������	����,/
����������	�� 	�'������������ 	� �� �����+�	���!
�
	��$�;����'	���������)�����	��/�
$�	�$�
	����
��) �+��!�	������������!$
��������������	�����������
	�����	�����������
�����
� ,�����	���$� �������� ����,	� ���	�����
��
��'��������� ��	����� �	&� �� ����	���	�

	����������
	��$� �-�)�	������+&��	���������
���	����	��	�������	����+���������!�	�����	��	��	�
,�	���
�,	�������	�����������������*@F$�M������

���+��
�
�,�����	�����
��
	����������'	�������
�	�������������	��������	���������	���!�	���!$
6���)�������)�/(�	)��
	������	��� ��
�������	������
������	������$��4�
�������	��������������
	��

5�����1 @ 	
�$A #��
������
������
���	+ # #� ����������� %�������&� � ��&0

� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���	�
	���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

����

���

���

����

����

���

���

���

���

���

���

����

���

���

����	

���

���

����


���

���

�����

���

���

�	���

����

����

�	���

����

����

�	�	�

����

����

		���

����

����

�	�������

����

����



�����������	
������

����!�
	���������������	��������+�	���,/��������$
-	���������
	�������	�������������������	��2
�����+��������
	��$�4������������)�����������
��	/
����	�������'���&�������������$����
	�	���	�)
+�������
$�	�$�,	�)�����������!$
@���������� �	&����,/� 
	��������� �
	��
��	���	�	�.�������������������������	�
	$�;�)�
�&,/�����)�)��������������������� ��+��� 	���

	���������+�����������
����	���������	��$�9�����
��
��	���	���+�	����� �����	��������	�� ���������
.
	�����	���	�	�.����(���������	�)���	��������
	�
���	���	!(����������!���T���
����	���������	��$
0���������������	�� 	�������������	�(�+	�������
����&� ������� �	�	���� �	�+&� ��
�!����
	� �+	�)��	�� ����� ��
��	������!$� -��	�
�� ������	�!� �������� �	�� 
�)��� ����
�	�/
�� �������,	� 
	��������$� .
	��� !�� �����
���	���/������	�������� �����	���������(������
������� �'���&� ����� �������� ��� �����	�� �
	��$
*����	�������� ��������
	�	����	���	�	�.����������
�	&��������)�	�����
���������
����������
	��$
�������!�C��&���-	�����	�.
	�����.
	�	����	���	�	
.����� �� "#:B� ����� ��	� ����,/� �������	 �
"?������	���	������������!(������:D������	����!
��"#:"�����$
-�)��� ����/� ��+	�� ����	�)� �����	�� ��� .
	��
��	���	�	�.��������
	�������������� �
������������
������������W�6�������	���
	���+����������	&����!
'	�
$� 0������ ���� �������� �	&� ��� ����7�	�	
������	&+	����,	��
	���������������	&(�)��������

����	�
������
��(��

+�����������	�$�<	�+�����
	���������������!
���
	�	���������������	�����"#:"2"#:B������
�����	�
��� �$� *�� �
� �� "#:B� ����� �	�+�� ���
	����
���������	��������������
	�	������� ���	&�������	�
:� ��)���� �	)� �� "#:"� ����$� ������� � �������
���������������������	���
	�����	������+� �� ���	�
����������
��	�+�����+�'	�����!����������!
��	� ����,/�����������$
������	&+	����,/� 	� �������,/� �����
	���

	������������&����+��)����
	��$�.
	�����	���	�	
.����� ��� ���� �
	�� �� ������	�� �������
!������������ �� �	&� ���������
	� �����,	�
	
����7�	���� �� ����� ���������!� �� �M4
�������	���	�����:##����+��	�������:=������)�	�$
*��������(�)���
	������	����������/�������	���
��������������	&+	����,	�������	
������	�(����)
������	&+	����� 
	�������� �������	���� �	&� ��
����������!�����+��)�����!��
	��$
6�����	�������������������
�	�/������+��
�!
��� ����!$�*�	���������������&���
�����+��
�

��
��� ������+� ��+����+�	�(� �����	,� ���+��
�

	������������	������ ���	����������������	�
	���
����,	$����+��
�������������	����	����	 �
�	&�������	�������
		�%*NM;$���������)�����/(�	)
��� ��������� �
	��� ��������� �	&(� �� ���+��
�
��	������ �� !���+�
	(� �	��� ���������,	�(
��
����,	�(�������+����	��	(�+&��������
	����/
���	���&���
������ �����������!�������������	�$

B,C,	
0DE%-FG9	1!1!

�#$#%�&	4	"����	��	�
�
���%��	���"���6	��������	��������	'.E-3	$1F!	���	�����/	������
��<���

�(�
����
����	<�����	2����������	
	�
���	���%���	("�/��"	��8����	��	������������
����������������	�
����8	�	���"������	�������!	�������
��������!	�
�
	����	��	ADAD	�������
��������	��	��
���	����	��������	�	�
�
�����	<�����	��	��%�
���6	
������	
	�
���	���%���
("�/��"	��8����	
�����	�
���
���	�����������

0��./����

G�
��	4������H������"9
�����	������
���	
	�
���
���%����

G�
��	�	�	�
�������9

������%���	�
��
0������
��
�	5�������

G�
��	�����"9

1!1!*1!1�

.���
��%�
����9

?	;�"	>;;�>> ?	;�"	>;;�>> �	;>?	; ;�; �	;>?	; ;�; 

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

��
("����	("����"	�
����	�����������	��
	
	����6�
����	�����%������
����!	����$����!	��
"	������	�%�����
���	������
	("����"	�	����%�
����
���
�
����!	���������!	�%�����
���	�	�<����%�������	��	
�����
	("����"	��

("����	(�����	���������	
	����
�����	����6�
����	"����"
���"�����������	
	����	����
����	�	���������!	�����	������������

	��������!	<��������

+����������� �������������������������&�����
	�	��������
	
$�$(�����2���$(�����������		����������������������+������
	������	���	����������(����	������(�������������	��,�	�����	����
������������+������������+������+�	����������������
��������	�
�����&���������� ������
��	����������������
����������	�����	��	�
(��	�	�����	���������!�������
(
,
	���	���2�9@F3@*4T9X

�#$#%�&	���������	"����	
	�
6���	���
����������


/.(����)�

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K
�����	��
���"	.(�
���	0��������	��	%���	AD1?$ADAD�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
���������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

#!	!!!�!! #!	!!!�!! ?�	#!!�!! �>	�#!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

�"(%������	; ����
��	
�	<�����������	������
��K	����	
(��	�������	�	�
��������
��	�
������	������<��	����
�����	�	2���������	�
���
"����	������<��
�	���������	�	%��������	
	����"	���������	�����	�
����������	����
�
�%�������	
	����
��������	�
�"��	�����%���	�
����������	�
�
	L���	��
)�����	���	��
��	;�"%��
	<���������K!	����
��	�����	����
��8��	(6��	���%�
��
��=	�������!	�������	��
	%������	�����	������<	����������	(���	�	��������

�5�����	����,�	���	�	���� �����	R������	
���������������
�.��������	���	�	R��������������������
	���!�������	
�	����
������	���	�����+������5�	�������������������������	�


���	��3���+��5�	�����������R



� ���������	
������

�#$#%�&	0������	���	"
�����	��2������������

%�/���)�	���(�+�����

G�
��	4������H������"9
5���"�	��"�����	���%����
���

G�
��	�	�	�
�������9

0������
��	M"��"�

.�����	���������
�	���������	0�����
�	5�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

1�	!!!�!! 1�	!!!�!! � 	"!!�!! �	?!!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

 "����	<�������<��	��	�����	������	<��������	�	
�������	"����	��
�����	
�����
��
�
����	<���������	#����	��
������	<�����	�����
���

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

�#$#%�&	0������	���	"
�����	��2������������

0����	B��&�������)

G�
��	4������H������"9
�����	������
����	�
���6��
�<��	�	�������
����	
������8
;��
��	(�
����
����	���	0���������	,�������	��	%���	AD1N$
ADADO!	��%	A9	; �
����
��	�
��<���	�%�	����
���K�

G�
��	�	�	�
�������9

������%���	�
��
0������
��	�	5�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

�1!	!!!�!! �1!	!!!�!! ;�	!!!�!! 1 	!!!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	��2���"��"�	(�
����
�8����	����
���	�	"��"	�������	���
�

������
���6	�	������/����	�
��<���	�%�	����
���	
�	�
�
���%���	"�
�%6��������
%���%�
����	�	�"/��	���6/���"	"��"	����
����

��������+���	���������������	������!�����������
������	�!����� �������������������
����������
��$�5��!�����	��������	���	��!�.����!

�#$#%�&	0������	���	"
�����	��2������������

-�&(�����	��$�&�(���	1!1!

G�
��	4������H������"9
�����	
	("�/��"	0������
���	������%������	��
��2�����������	���	("���%���$����������	�	���
���
���/������	
	����"	�������
���	������%�������

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

1!	#1!�!! 1!	#1!�!! �1	1#!�!! >	1"!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

5���������	�	����"����	
�(�������	5��%��
��	�����	 ������	 �%�����	$
�����	
	1N1B	��"	�	�����������	�������

�#$#%�&	4�	�
�%6�"	��	���"���6	��("��"	��������	�������"��	,#�,$'�E$A	$	����"�	
�����
��"%������

��$�&�(����	D�
	1!1!

G�
��	4������H������"9
�����	
	("�/��"	0������
���	������%������	��
��2�����������	���	("���%���$����������	�	���
���
���/������	
	����"	�������
���	������%�������

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

�1!	"�;�># �1!	"�;�># �!	!!!�!! �!	"�;�>#

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

����	("���%���	$	��������	�	���
���	���/������	�	�����	����"�"
������%���	.,�	ADAD	$	.,�	�
��
�����

�����+��������2��
�������*3��9����������

�#$#%�&	������	
�����	
��%�
������

����������)�

G�
��	4������H������"9
�����	
	("�/��"	0������
���	������%������	��
��2�����������	
������	;������%���	��2��"��"�
���������$�������$	�-�,K�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

�"�	> ;�"> �"�	> ;�"> "?	"�!�!! �!?	!>;�">

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

0	���������<��	0
�������	
�������	��("������	�
��
��%��!	����
���
(�����	���%�2"�������	�	�����
����	�
��"�
�
�%���	��%�"���������	 �����
�
�
���
���	(6�
��	��	��	�	��������6!	���
�����6!	����6	6�
���

+�	��������������������3��������������������
�������	�!����
	�	����	���	�	�.����

�#$#%�&	4�	�
�%6�"	��	���"����	��("��"	��������	�������"��	,#�,$'�E$A	$	����"�	
�����
��"%������

C��/&

G�
��	4������H������"9
�����	
	("�/��"	0������
���	������%������	��

����������	������<��	(������	�����������	.�������
���
,��/�	��/�����	
	����"	�������
���	������%������
�	�����	����"�"	;������%����	.,�	ADADK�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

??	!!!�!! ??	!!!�!! ��	#!!�!! ��	#!!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

4��"�	�����	������
�����	�%�	.,�	�	�����������	�������

����&�������*!���	����3���)����)����������	���	��!
.����!

�#$#%�&	0������	�	������	������

9�H� %@

G�
��	4������H������"9
�����	0�M�?P��

G�
��	�	�	�
�������9

5������	P"��������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

�#	!!!�!!	I * * *

5��
�
���������9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

-���������	0�M�?P�	��	��	��%"	
����������	�(�����%��	�	������
������
����6�"	��	��������	����<��	�������"	�	�����	�P	�
�
	(�
������	0�$M�
�	���������	�"(%��
����!	������	���	����!	�%���!	"
6��!	(�(%������	�	�<����

������



�����������	
������

�#$#%�&	0������	���	"
�����	��2������������

J�.�)	�	�����

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K
�����	��
���"	.(�
���	0��������	��	%���	AD1?$ADAD�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

#!	!!!�!! #!	!!!�!! #!	!!!�!! !

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	
������	������
���6	������������	Q����	������	$	�����	��	��%���	������
������	�����/	
������	�
������
����	���
�����	���%����
����	�%�	�
����
�	��������!	����
��	������	
�������	�����������	<�������<=	���%����
��
�	������	<���������

2�*���!����� ����	���	�Y�2�-�����	�����7��� ��	�� �
	��������������	�������������������	���!���+������
*3��*�����	��������F���J����R���������	��������	�����

	������������$�*3��*�����	�R

.���
��%�
����9

�#$#%�&	0������	�	������	������

JC��&(����/)

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K
�����	��
���"	.(�
���	0��������	��	%���	AD1?$ADAD�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

#!	!!!�!! #!	!!!�!! ?�	#!!�!! �>	�#!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	
������	�������	��	�%���
����	��
	�����
���6	����
�8
�%��������	����	���"%��
����	��������	�������	�	�������	�
���
�����
�(�
�"	 %����	5�����	
	����
��������	����	;,��(�	 %����	5�����K�

��������������	���	�	
�-����
R

�#$#%�&	������	���
������

J%��*(�+����

G�
��	4������H������"9
�����	������	������

G�
��	�	�	�
�������9

����

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

#!	!!!�!! * * *

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	
������	�
6<�����	
���	���
���	
�	
��"�	
(������	��	�����
����
���	����������

@ �������������+	���	���

�#$#%�&	������	"
�����	��
������	����6!	�
�����	��	����������	"�����


/.(�����	������	�(�	��3��+�

G�
��	4������H������"9
�����	.��������	��%���	'�2���	-�	����
�����	������
��	�
�(�����	�������"!	1�1	0��%����������	�������%����
�/���	�	��/%���<��	����6�"	��	�
�������������	�������"
��	��������	�
��"�����<������

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%������	$	'���"�
������"	��%���	'�2����

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

� 	?�>�!! � 	?�>�!! � 	?�>�!! !

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	
������	����
����	11	�"�����	(�
�������!	�"(%��
����	�������"
�	��������	���������	�������
����!	��/%���<=	��
�������	
	���������
����6�����	�%�	��
��������	�"����	
������	
������%�����	����6�
��9	�
��
������	�	�����	���������	����!	5%"(	,�����	�	.�������!	'..)�"�%��	�
����
��	0
����������	4���6�
��9	.,�	�
��
����!	.,�	.������!	.,�	���������
����!	.,�	0
�������!	.,�	.%�
�����!	���	�"����	$	���	�	�R�	�
�	�����

�#$#%�&�������	�	������	��%�
�����


����

G�
��	4������H������"9
�����	
	("�/��"	0������
���	������%������	��
��2�����������	���	("���%���$����������	�	���
���
���/������	
	����"	�������
���	������%�������

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

�1!	"�;�># �1!	"�;�># �!	!!!�!! �!	"�;�>#

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

����	("���%���	$	��������	�	���
��	���/������	.,�	�
��
����		�����
���
�����"	���/"	1	�	A	��
	�����	������
�
�8	�����%����	�	�%����	����������

��
������2+���������*3��9���������

�#$#%�&	������	�	������	��%�
�����

0��./����

G�
��	4������H������"9
�����	
	M"��"�
"	�
�����
�������	'.E-3$1F	�%�
����	�	���������

G�
��	�	�	�
�������9

�
�����	M"��"�

-���������
)���%����

G�
��	�����"9

1!1!*1!1�

.���
��%�
����9

?	;�"	>;;�>> ?	;�"	>;;�>> �	>?#	�!;�!! 1	�?1	1;!�>>

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

3��������	<����	
	�
�������	M"��"�
"	-���������	)���%����!	����	
������
�
�
���
���	��	�
("���6	�
����	�	�
��
�������

+����������� �������������������������&�����
	�	��������
	
$�$(�����2���$(�����������		����������������������+������
	������	���	����������(����	������(�������������	��,�	�����	����
������������+������������+������+�	����������������
��������	�
�����&���������� ������
��	����������������
����������	�����	��	�
(��	�	�����	���������!�������
(
,
	���	���2�9@F3@*4T9X



�� ���������	
������

�#$#%�&	0������	�	������	������

C�+��&����������	&���������
&/.(�����)	*	&���	�	���������6
������6

G�
��	4������H������"9
�����	
	M"��"�
"	�
�����
�������	'.E-3$1F	�%�	���������
����
��"	�������%�����

G�
��	�	�	�
�������9

�
�����	M"��"�

-���������	)���%�����

G�
��	�����"9

1!1�*1!11

.���
��%�
����9

�	;"�	�!!�!! �	;"�	�!!�!! �	 >1	!"#�!!  ; 	!1#�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

������	�����
�	("����	���"	�	����"�	������	���������	�����	���������
��������	
�������������	�
���
�8	�"(%��
��	
	��2���"��"�	�
��"	��%�����
L���	���"	
�������	���
��%���	��	��%��	���2�

�#$#%�&	0������	�	������	������

0��./����	����$�	
��������)
��	9����������6	�	6�(2
�����������*�&�����

G�
��	4������H������"9
�����	
	M"��"�
"	�
�����
�������	'.E-3$1F	�%�	���������
����
��"	�������%�����

G�
��	�	�	�
�������9

�
�����	M"��"�

-���������	)���%�����

G�
��	�����"9

1!1�

.���
��%�
����9

?	"1#	 #�� � ?	"1#	 #�� � 1	"; 	!>>�## ;?�	?�1�>�

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

������	��%���	��	�
("�����	�
����	�	��%6	�������$	�����������	��	���
1AD	���
��	��
	
	��2��"��"�	�	������/�����	��
	
���������������
����"9	("����	����6�
����	�����%����!	"����"	���"�����������!	������
�����������!	�����
����	
��%���	�	������	����
�����	�����	("����"!	�����/
�����%����	2�����%����
����

�#$#%�&	0������	
�����	
����
����

B/����	./����/	&��������(�
�	3$�.��	�	���������6	������6

G�
��	4������H������"9
�
�����	M"��"�

-���������	)���%�����

G�
��	�����"9

1!11*1!1?

.���
��%�
����9

�!	!!!	!!!�!!

�
�������	���
��
����������

 "����	@$���������������	("����"	��%��	"���
����	?	���
�����
�
���
��%����	�%�	1DD	�
����	��
	@	���
�����	/��(��	��	SD	�
����	��


	
���������������	����"	������

�#$#%�&	0������	�	������	������


/.(����)�

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K
�����	��
���"	.(�
���	0��������	��	%���	AD1?$ADAD�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

#!	!!!�!! #!	!!!�!! #!	!!!�!! !

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

0������	�"(%������	$	��%������	;����%�"�	���������	����O	���	�������
�	%�����	
	����"	���������	����!	����
�	�%������	���	;0�6�	����QT	����%"�
���������	����	��%����	�����K!	����
��	�����	����
��8��	(6��	���%�
��
����=	�������!	�������	��
	%������	�����	������<	�����������	(���
�	��������	-���
�	�%������	�%�������	��	�
�����	ADA1	�

�������������	���	�	�.����R������	
������������������	&
!��7�Z$���
�������	���	�	�.��������������������R�����
��������������
	���!�������	�	����
������	���	���
�+������5�	�������������������������	�
�
���	��3���+�
5�	�����������R

�#$#%�&	0������	�	������	������

C�+��&����������	&���������
&/.(�����)	*	&���	�	���������6
������6

G�
��	4������H������"9
�����	
	M"��"�
"	�
�����
�������	'.E-3$1F	�%�	���������
����
��"	�������%�����

G�
��	�	�	�
�������9

�
�����	M"��"�

-���������	)���%�����

G�
��	�����"9

1!1�*1!11

.���
��%�
����9

�	;"�	�!!�!! �	;"�	�!!�!! �	 >1	!"#�!!  ; 	!1#�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

������	�����
�	("����	���"	�	����"�	������	���������	�����	���������
��������	
�������������	�
���
�8	�"(%��
��	
	��2���"��"�	�
��"	��%�����
L���	���"	
�������	���
��%���	��	��%��	���2�

�#$#%�&	0������	�	������	������


/.(����)�

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K
�����	��
���"	.(�
���	0��������	��	%���	AD1?$ADAD

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

#!	!!!�!! ?�	>�!�!! ?�	>�!�!! �>	�;!�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

�������	�"(%������	;�
�����(���
�<=	�	���"���	�	������	�	����%"	���"���K
$	
(��	�������
����	�	���
������	�
�����(���
�<��	�	������	���������	����
��
	���	���"�%���	�������	.����
����	����
�	���	;0�"�
���	��	 �%
�
����6(�����K!	����
��	�����	����
��8��	(6��	���%�	��
��=	�������
�	�������	�
����6(���
�<��	�	�������	-���
�	�%�������	����	��	%�������
ADA1�

�������	&+	����,/����	�� ����.
	�	����
�������������
�����	
��������������
�����5���������	&+�	����R�����
��������������
	���!�������	�	����
������	���	���
�+������5�	�������������������������	�
�
���	��3���+�
5�	�����������R



�����������	
������

�#$#%�&	4����
����	���	
������	���/�����	�	����"����

����	.��	��&����
*	�����(���	�	F��)�)	+�����

G�
��	4������H������"9
�����	
	M"��"�
"	���������	L��	'���	'�%�	M�"��������

G�
��	�	�	�
�������9

M"������	G��
�	4�����

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

; 	 ;?�"# ; 	 ;?�"# ; 	 ;?�"# !

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

'�%��	������"	����	�����������	"/����������	��	�����������	�	���������

"/�����	�%����������	("��%���	G�����	�	����"���	��	����%�����!	�
�%�
�����
����	�"������	��	
(����	�������	�PL�

����� ����� �����

�#$#%�&	������	�	������	��%�
�����


��+���	%A%7,

G�
��	4������H������"9 G�
��	�	�	�
�������9

P"�������	 ���
-�����������	��

5������	P"��������

G�
��	�����"9

1!1!*1!1?

.���
��%�
����9

1""	� ;�!! 1""	� ;�!! * 1""	� ;�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

P)PG#	$	����"����	�������	����������	�	�2�������<=	��������
��
�	�����
�	("������	����
��%����!	<����	
	������"	��	��2�����������

��"�������	������%"	$	�����	����������	�	�������	������%��
5���������!	������	��%��	����	������	�2�������<��	��������
���	("������
����
��%�����	.��(�	��	
������	
��"������	�����	�	��%"	��
���������
��2�����������	�������	������!	����������
����	�
�	�����%����	.4P	��

���������	����
��8���	�	��
��������"	�	�
%��
���"	��2������������

�#$#%�&�������	�	������	��%�
�����

%(����������	����������)�

G�
��	4������H������"9
.<	A	'�2���	������%���!	3
�������	A�1	P$������������
�	������	
���(�!	����
�������	A�1�1	P%�������
��
�������������

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!�;*1!1�

.���
��%�
����9

�	�??	���� ! �	�??	���� ! >#!	1 ;�"; 1>?	 �����

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

'�%��	���%���	������"	����	
��6��
����	��
���"	����
�������	������%����
��2��������$���"�����������	�	�������	"����6�������	
���(��	�	��%�
����

���8	�"(%��
����	���
�
	�
���	�%�������
����	"��"�	�"(%��
����	��


����������	��6��
��	����6���<��	��2�����	������	�"(%��
����	���
�

���/����	�$"��"�	�	�������	��
�����	���
���<��	�%�	����
��8���!
�
����6(�����!	����������	����������������	��
	��
�������	���(

��������������	��
��������	
	"��"�	�
6�"	������	�	�����	���������	�����

��.
	�	����	���	�	�.����

�#$#%�&	������	
�����	
���8�
����

F��������������)�

G�
��	4������H������"9
.<	?�	�������%��	��%�����	��������
���	3
�������	?�@
������	�2�������<��	��������
���	�	�����
�	�"(%��
���
�	����
��������	����
�������	?�@�1	��6(���	������
����
��������
��	("������	"/����
��<��	�"(%��
���	$	4-L�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

??#	>>?�?� 1#�	#�;�!1 �#?	;��� � �>�	;"��;#

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

����	("���%���	��%�������	��	����������
����	("����"	.,�	�	.��������

+�������3���)�	��*3����*!���	�

�#$#%�&�������	�	������	��%�
�����

9������

G�
��	4������H������"9
.<	?	�������%��	��%�����	��������
��U	?�?
���"����	������	
�����
��
�
�8	��	������
�U	����
�������
?�?�1�	.(��/����	��
���"	�������	������	7	4-L�

G�
��	�	�	�
�������9

�������%��	�����
.��������	0�	��	%���
AD1?$ADAD�

G�
��	�����"9

1!�>*1!1�

.���
��%�
����9

�	!�>	#" �;; �	!�>	#" �;; ;;;	;?"��� �>	�?"�?>

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

0������	Q����	������	�	�������"�%����	�������������	��������	��	Q����
��	��%���	��
���	V1DB	%���%�
����W�

��� ���	��	������	����	������!�������������!
��
���!���.
	�	����	���	�	�.�����2������MM

�#$#%�&�������	�	������	��%�
�����

9������	��$��

G�
��	4������H������"9
.<	?	�������%��	��%�����	��������
��U	?�?
���"����	������	
�����
��
�
�8	��	������
�U	����
�������
?�?�1�	.(��/����	��
���"	�������	������	7	4-L�

G�
��	�	�	�
�������9

�������%��	�����
.��������	0�	��	%���
AD1?$ADAD�

G�
��	�����"9

1!�;*1!1�

.���
��%�
����9

�	#;;	��1�!! �	#;;	��1�!! �	#"#	!�>�1� 1 	!;?�" 

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

0������	Q����	������	�	�������"�%����	�������������	��������	��	Q����
��	��%���	��
���	VAA?	%���%�
����W�

	��	������	����	������!�������������!���
���!
��.
	�	����	���	�	�.�����2������MMM



�� ���������	
������

�#$#%�&	������	�	������	��%�
�����


��)��	����+������	A'H%

G�
��	4������H������"9 G�
��	�	�	�
�������9

������	)-MP�

G�
��	�����"9

1!�#*1!1?

.���
��%�
����9

;!	!!>	I ;!	!!>	I #1	1>?	I ?�	!�?	I

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

������	)-MP	�����������	�
�
	0������
���	������%����	����/"��	���
���
SA	�������!	�	����	��%��	����	�
�<����
����	���/����	�
����8	��"/�����
�������	����<��	������
�!	����	
������	
��%�������	�	�����	�����"
������	������
�	�%�	0������
���	������%�������

����)��	��������
���!��������	���������������������
-� ������	����I�-� ��������������������
��'����

�#$#%�&	������	�	������	��%�
����	$	����	�����/"	"
��
�8	�	�������������	���������

8����	%���+��	B(����	-������

G�
��	4������H������"9
.<	?	�������%��	��%�����	��������
��U	?�1
4��6��
����	����
�������	�������%����	Q��6�	������U
����
�������	?�1�1�	��
���	��2���"��"�	���"����	������

�	Q����	�������%�����

G�
��	�	�	�
�������9

�������%��	�����
.��������	0�	��	%���
AD1?$ADAD�

G�
��	�����"9

1!�>*1!1�

.���
��%�
����9

1	;1�	#""��! 1	;1�	#""��! �	#�#	1���?; �	 ��	?�#�"�

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

������	��%�
�����	�
�
	����6	���������	����	�	����������	
	?	�������
V'
�������!	)��
��!	,������!	4�(��
��W�	)�����	������"	����	)���%��	�"��
3
�������	 %����	5������	�����/	�������%����	Q����	������9	2�����%�����!
��%��!	�����	������!	�����	��	(�����6�

�#$#%�&	������	�	������	��%�
�����

���:�	�&��/	�	�������)�

G�
��	4������H������"9
����
�������	1F�A	;0������	��	���/����	�������	�	�����
��������	�
���"	%���%����	����������	�
�
	������
��<=K

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%�������

G�
��	�����"9

1!1�

.���
��%�
����9

1??	#!��>? 1??	#!��>? 1�!	!!!�!! "�	?""�!!

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

,��2�	����"	�	�������	�	�
��
�������
��9���������!

�#$#%�&	������	�	������	���2������	�	�
6�
��	���
����������

B/����

G�
��	4������H������"9
;���������	�����$<�������K	�	�����	����
�������
;0������	����������	
���
�����	
	���
�����!	"%���
�����
%"(	�
("����	��
�������	��
����	�����	��2���"��"�!
�	���	����������	�	�����6	�������%��	�	�	��
��
�
�%��6	������K�

G�
��	�	�	�
�������9

�
��	���
��������
0������
���
������%������	$	�����
��
���"	.(�
���
0��������	��	%���	AD1?$ADAD�

G�
��	�����"9

1!1�*1!11

.���
��%�
����9

1	!>1	  >�"1 �	#>1	#�!�!! �	!!�	;#��!! �	!"#	 ;"�"1

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
����
��8���	I
�J9

 "����	�
���������	��
��
�
�%��	<������	��
	�����	�������������	��
������	�����	���������	�����

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

�#$#%�&	������	
���8�
����

JC��(��	����$�K

G�
��	4������H������"9
����	�	�����	�����"	.����������	��%���	'�2���	��
%���	AD1?$ADAD!	.<	����������	�	-	;����
�����	������	��
�
�(�����	-������"K	�
�������9	1�1�	;0��%����������
�������%����	�/���	�	��/%���<��	����6�"	��	�
����
���������	�������"	�	��������	�
��"�����<�����K�

G�
��	�	�	�
�������9

'���"�	��������
��%���	'�2����

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

"!	!!!�!! "!	!!!�!! "!	!!!�!! *

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9

4��"�	%�������	�%�	"�
����	�	��"�
����%�	
	��������	�%������	�<���������
$	@D	�
�"��

2������	��*����������	���3	�	�F�����������������
	�
����� ��	����������

�#$#%�&	������	�	������	��%�
�����

JC��(��	����$�	
(/�K

G�
��	4������H������"9
����	�	�����	�����"	.����������	��%���	'�2���	��
%���	AD1?$ADAD!	.<	����������	�	-	;����
�����	������	��
�
�(�����	-������"K	�
�������9	1�1�	;0��%����������
�������%����	�/���	�	��/%���<��	����6�"	��	�
����
���������	�������"	�	��������	�
��"�����<�����K�

G�
��	�	�	�
�������9

'���"�	��������
��%���	'�2����

G�
��	�����"9

1!1!

.���
��%�
����9

"#	!!!�!! "#	!!!�!! "#	!!!�!! *

5��
�
���������	I
�J9

5��
��
���%�2�����%��	I
�J9

3�2�����������
I
�J9

0����
������	I
�J9 4��"�	%�������	�%�	"�
����	�	��"�
����%�	
	��������	�%������	�<���������

$	@B	�
�"��

2������	��*����������	���3	�	�F�����������������
	�
����� ��	����������

����	�
������
��(��



�����������	
������

��
	
�(�	)�"#"#������	������� ����(����	���)����� ����
�� ��+	�� �����
		� 
�� 	���� !�������� �	)� �� ����!
��������	!(������
���	&�����	����/����	���9������
������
������ ������������"#"#(�������)����	���/�<�����
���+��3������������������������
	�*3�$
���	�������������(��+�������
���/�����	���&�9������
������
������ ����(������
	���	��� ���	 ������ ����(
����
	������� ���	&�����	��/��	�����
����������	���&
�����$�������
��+��
��� ����&�,�����������������
�+	�� �
���$�D#$###(##�� $�@�����	����+���	��������
3��	������������&�����������
	&(����������������	���&

5���+������,�=�	�"����
	����
���������������������	� ����,/������������+����	���
�
��������
��������"#"#��	������� ��� ������$�@��������
������		�	��!�������	������������!�������	���	���
��������	����(� ���� ����	�)� ����	���	� ��	�
�����)�	��	�
� 	� �������	�
� ��� ����
(� ��
	
�
�� �����	������������	���� ��& ��)������'����$�6	������
�
��������� ������	���������������
	��	�
������(
������	����+����
�)�	��,	�����	���	�����������	����
�������
	�$������+	����������������
����$��
� �
���������� ��& ��"��'����$��@��,������(������������ �
�������������������� ������	������
���G

@����	�����������������	�������	��'	�������(������
����� �����
� �� ����	�)� <������ ���+�� 3�������
��	� �������������	����������
	��$������	������������

�����'	��������	��<�3���"#"#����������� ����	&������(
+��)����������	���&������������	 �"1#$###(##$�� $
�� ��
�!� ��������� ��'	��������	�� �����
��	G

;���������������	

*!2AF34�I�	������������
����	�
����	���

0��	�����4���	��
3	�������	

MM�S������-	������������	���	�
.����!���<�����������

���
����������	&+	����,	�������������������	�
���� �����,	�	�������	����
	�� ����������	��.
	��
��	���	�	�.����$���+�	�����	�'��
������I��5	������
�
	�	����
��������������I���	���	�	�.�����"#"#

�	&��������	���!�������	

0��	�����4���	���3	�������	!
%������

3�����������	�
�@	��������	�� �������������	�

C��	����	����+�3�������
�A��	���

C��	����	����+�3�������
�A��	���

C��	����	����+�3�������
�A��	���

.��	������M�+��.���������

C��	����	����+�3�������
�A��	���

C��	����	����+�3�������
�A��	���

E$�1##(##�� 

-���	����)�F�/$	�������7����	�������������

1$�?##(##�� 

"$�"##(##�� 

1$�"##(##�� 

D$�###(##�� 

"$�###(##�� 

1$�###(##�� 

���
"������

	����	AC	�������	ADAD	��"

0���+���)�	�	���(����)�

��
�������	
	����	AN
��Q�
������	ADAD	��"

�

1

?

 

#

�

"

���������	�����&/��������	���!�	�����	�����!���������	���	 �	���)������
 ���	�)�
��*!���	�

���������	�����&/�����	�����!�	�������	���������������!���������	���	 �	
��)������.
	�	����	���	�	�.�������"#"#�����

���������	�����&/��������	���!�	�����	�����!���������	���	 �	���)������
 ���	�)�
����������	�!���������������������	�
���+�	���
R

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

 ���	�)��)����	��

���������	�����&/���������2����������!�������	�	�	�
 ���	�)������������
	��$
*����	���������	�������������!

3������	�������������A��	���


���������	�����&/�����	�����!�	��������	���!���������	���	 �	���)��������
���	� �������	���!�	����������!��	����!�����������!�������������&��-�,���	�
	��	��	���

<���������+�3�������
��������	��

<���������+�3�������
�%<TNMT�

<���������+�3���������@	�������

<���������+�3���������@	�������

<���������+�3�����������������

C��	����	����+�3�������
�A��	���

<���������+�3���������4F-�*�

DE$###(##�� 

-���	����)�F�/$	�������7����	�������������

�

1

?

 

#

�

"

D:$###(##�� 

EB$###(##�� 

?$###(##�� 

D$###(##�� 

::$###(##�� 

DE$###(##�� 

(���
��"���
��
�	�����
���	*+���



�� ���������	
������

�� ��
�!� �����
��	�� ������,	� +������� ����� �
��	&�������,����	(� ��������	�*3�������
� �������&
������,	����E#$###(##�� (������+��
	� ����������	&����

�)�	��,/��������	/���������	� ��	���������������
������� ����&��� 	� �
���������	�$� 0��������� *3�
9���������� �����
� �� ����	�)� ,����	� ��� 3� ����
9���������������	��:#$###(##�� ����������)��	��+������
9�
	���*3�$�0���������*3����	���	�	�.���������	�)�
�� �
�	��/������
��@�������*�	�������	���	�	�.������������	
D����$�� ��������������	����������
�������� �)�������
����+	����	������)��
�����	�
�	��	��	���	�	!��������
�������	�(���������	�)�������������	&�����	�������	���
������,/�+������������&�1$###(##�� �����
���������	�$
0���������*3��*!���������	 ���&,/������	����������,/
+����������������	&�����	�������	����������
������

��$��������	��������	�������)�!�+�������9�
	���*3�(
������������	��	�������	����������������������� �	��	�
�������	��������&�1=$BD"(##�� $�0���������*3���������	�
�����
� ������������,����	������	��:"$###(##$�� ���
������)��	���&,	��������������$�����)������)�	��*3�
�������	�������'�	�����
���������	��������	����*3�
������	�������	��2��,�	��!(����'&��������
�����&
��������	� ����� �	�����	� ��� �&)�� ����)��	�$
%	�� �����������!�������	������������&�������
		��	�
������ 	)��� � ���� ����� 
	&���� �
	��(
��������������	�
	$�;�	&����
���������	���&�	�	�����
��
	
���������������������������	!������	
������� �
��
� �	&� �
���/(� ���� ����� ����� �� �	&� �����$

(���
��"���
��
�	����
+�+��������

����	�
0����
1��

�������� � ������� �  !"�#�����
$ � � ! � � �%" � & ' � � ' ( )
������������3�
������������:�����	���	��!�.����!�'	�	�
9���������������	���� ����������������������*<*9*�T
0F3MF[�$� ��������� �+�& �� 5��
	����� -	����
	�.
	�����	���	�	�.�������������'�������	�
�������$
���������	��+�� �����	� ��������	����	�	���&����������
������������3�
��������������:�����	���	��!�.����!
�� '	�	�� �� 9���������!� ����� ��� ���	
	� ����	�
	� ��+
��	�����
	$
%���
����������+� ����	����������	����	�	�,�	���

��������(�����)��	��������������	���!� ��!����(
����	���	�� �
	��&���,	� ���������!� �������
�������������	�� 	�����!� ��!�	�� ���������!(
��+�����	����,�	���������������!�	�������!���	�	(
+�����	�������	�����	�I���	�������������!������	���!$
����������	����	G�5��
	�����-	�����	�.
	������	���	�	�.����
I� ���	� -� �������� ;�)�(� ;�������� �����������
3�
��������������:�����	���	��!�.����!��������'	�	�
��9���������!�I����	�-��	���%	���	�(�����	� �����
��	
-	�����	�.
	�����	���	�	�.�����I����	�-���������.��&��
�����9���	�G����	���
	�����!��(����	�T��	������3��!�	�(

����	�
$��������"�
2����������
��
3
�
����	����(/
�����(/
'�"��
������	���

6��� �	���\9�����	���	��!�.����!������ ����
��������
����� ��� �+	����	�� ����&���$� 0���� ��� �����
�� �����������	�����!� '��
�  ����!� �� ��+	�� ��
!�����������	�������	���(�����
�!��������
�)�����
�
���+�
�������+����
(��+������
���
�
���,�����	���$
3������������������������������	�������	���������&��	(
+�������&����������� �(���������$�-��������	&�+�/�����&��	(
��$����������!(����	�(�
����(�����������!$�������
�	��
������	/�
�)�
������	�)�����&��	����!�
		������������
��$����� ���!�����
����	�$

���	� -��	���� *���!(� ���	� -��������� 3��'��	�� ����
�����	������	��K�����������I���!�������	�������
�3������ ���	� �����	�� -	!��	�(� 9������ -���� �$
6������������ ���'���������������5��
	������-	����
	�.
	�����	���	�	�.�������������	��;���������������
�����������$
. ����� ������&� �0,7�	 
0'L� I� �����
� �G� ��)�
���.(���������������8�+�	�$�'	���)����FU�TF]C*����&�	G�M��
.��	��I��8�+�	�(������	���.����	��I��3���	�(�*������!�����
I��0�)��	�
''	���)����FU�TF]C*����&�	G�@�������6�����I��@�����	�(
3��
���3	�����I���	��	�����	�
'''	���)�������)��FU�TF]C*����������G�*�����.����	��I
�3���	�(��0������������	����I��8�+�	�
�������	�������+� ������! �����	���
�����	����	�����
���+��	������
�������
	��
$
4�������������+� ����������	���� ���!�
	���(��������
������.9T6;��9MU�	�
	����FU�TF]C*�������� ������
����� ������)�	���$
;�	&����
���������	
���	�	�
�	�����	�
���������	���
������	�������������	�����������
$

%��*
��������+�

����	�
�����"���
���*��



,������#���=����
�!��������	%�
5�����	������+���%����#�

*��">���7��	���	���+�$��+��	��������
����������������
��	� �����������������������,	����	�������������

���	��	�(� �!������� ������ 3��
	�� �����������
-� ������	���(�������������	���	����/�
$	�$�������
������&��
	��	��� ������	������!�����
��'������������
"#"1������+����O�P�	�������������"#"?$
;�������)�	�����!�����������,����!���������
	���!����
���	����������)��������	�����	����
	�������������� �!
�	���(����
����	�������������	�������	����!�7���� 

�����		���������������	��	����)��������'	��������	�����
�	!� ����� �������	��	�� �����
�� �������	$� 6�� 
��
�+��	������!��!�� ������
�����!��	�)�+&��	�
	���	� ��
�)�	��,/�	�������	��	��������������	�+	�
��&(
���������&�	��(�&��	���/������	3�	.2��	�	/���������
�&�$���)���	 ����+����	 %��&��)��/	 <�	 �&�	 ��$�
�+����/)���	������	�	&����	&������)���	�/��������
&���)���	&�(���=�

�*�� ���������� ���� � �����	� � �����)��	�
���	��������	�
� ���	�����$� �������� ��� 	!
�������	�� ����� �� �������������� �� . ����

M�����������
�*!�����������	���
	����������	�����	&�����&�����G
��	��&����I�����,����	����&)��	���� ���-:#���������	!
:"�����	������������=#�^�K
1
1�	��&���	I��� �������������.M*��I�����	���	����������
����������	�������,	�,����	������+��������&)��	�
�� ���-:#�I�:##�^�K
1�O���$����	�
�	�'��
����	�P

?�	��&����I��� �������������.M*��I�����	���	����������
����������	�������,	�,����	������+��������&)��	�
�� �� �-:#� I� :D#� ^�K
1� O���	�
� ����
���P$
�� ���������� ����������	�� "$� 	� 1$� �����	�
������������+&�����	� ��	�� �������(���$� �����
��������	���
�!�������	,	(��������������,	���	�	
	� 
 ���	�)�� ��� ��������$� ��)��� �� ����!� �����	
���	��������	�����	������������������������	�
����
	���!�������	������ �(���	����	���������������

7��� �
���������	����
�$

���
��
��

�
��
	

�
���������	
������

C,�,�M	�-@F%8C7%�D	-D�
D�FD9,7',

H ��
�������	�������������	��	���
�
	����
2���	��	��������������	�

H 6������������������
�������+��	�
	&���������
�����	�����������	�

H ;���������������������	������	����������� �
����
��	�������

H ������������������������)������	�
	�������������	��	�
����������� ���

H ��
	&������
	�����	����
�����
H �����������
�������	�����������	,	���+�����	�


������
(��+����!��� �	�� ��	��	���/
H �	������	������,	���
�������	���2���!�����,�����
H C�	�����������	�(�+��
�)��������������	/������		�

	�+�����	��������!�
H �����������
�������
	������	����� �)��	������������
	

�����
	����	������+���������	�
	���������!
���$���� ����
	

H ��
�������	���� �)�����	��������)������	�
	�
������	��������������

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

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

�����	����������	��!����	��	������

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

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

�����	
���	&!���������	���������	�	������	
�!�

#������������	&��
�����	���!�������	
!&������	�	���������	)�������	�	*���	+���!�

,���"����	����������	���	��������	
����������	����������	�	
������������

���
��

�
��
	

���
��

�
�
��
	

����	�
4"��������
$�����

��&* ���� ���& ���� ���) ���9 ���*

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

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

&

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

*���
�

�	���

%���+��
��

*���
�

�	���

���
�
������

,�
��������
���
�	����#���
�����#��������	�����
�
����
�#���-
	�������	)��)���	
�����������

.��
����
�������)�����
�	�����
�����
� 



�� ���������	
������

9�&�����	:��������	�(�	�����������N
H B1���
	��	������������	�������������&�����!

��� ������(� �� ��
�!� ,������� 9��	��������
������
�� *����� ������ �����������
-� ������	���� ��� ����� "#:E2"#"#� I� ��
	���
��������� �������!� �� 	����	������!
������������!���
���!���.
	�	����	���	�	
.�����2������MM�	������MMM

H D#�����	����!��
������
����)������	����!
7���� ������		�����
�!�����������%������F����	�
5�	�������������I�,����	�9��	���������������
�
*�����������������������-� ������	�����������
"#:E2"#"#$�����
�!������	����	�����������������(
�������'��������	���(���� �����+	�
��&�	���
��
	�� �$

%�/���)�	���(�+�����N
H ;���������������������������	���!�����
�!

����������<MAF������F<F6T$�*�� ��:###������
� ���	������'��	���!�������2
�	����!(������� �
��������	�����(�'+(� �������������	�$�����	���	�
������
	��	�������������	
�A�������
�*!����

������	���� 	� .��������	� ������� �� ������	�
��������	�����!�
	��	�����������������������
������
���%���������	������$

H ;�����+�������������	�'��
���
	���$�������
�
*!����� ���	�����(� C!�� �� T����
������(
�� �������	�����������������	�(����������'	 ����
��������������
���!$

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

�)�	��,	��� �����	�������������������'��
�����
���	��������	$

H ,��)�	���(�+�����N
2 .����������"#"#V
2 F��������	�4���	���@�������)������4���������

"#"#V
2 F�����������
�!�����������<MAF�I�-� �������

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

2 F�����������
�!�������������
	������������
�������!��� 	����	������!�������������!
��
���!���.
	�	����	���	�	�.�����2������MMM�$

����	�
4"��������
$�����

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

����
�!����� �������-�������	������������.
	��
��	���	�	�.�������������	 �����
��)��/	%��	F���(
������ ����	������� ����� ��� �����	�
� ,������
	�����
�����F<F6T�����
�!�������
��S�������
"#"#$�F'����
����������
��+�/�������������,	�)�	�

	����������+������
�������	����������������������
����,/����	�����(������
�����!���$�����������

���
���������������������	�����	���	�	�����������(
��	� ����!���������	��-�������		���������	��(������!
� ����
������	�
�+&��	�����������������	��	���	&
�������	���	�������
	���������	�������	(�� �)��!
����	��	��	���'�������,	��������������+�������(
�����������	�� �����	����!� 7���� � �����		� ����
������������,	����	�����$�.
	�����	���	�	�.����
����
�!���������������
� ����'	��������	����
�������	��	�������������������$

. ����
������	�
��������������������(����
���
	�����������$�0����������+�(����������	����	�'��
��	
�� ������	�� ��+���� 	� ��
	���� 7���� � �����		� ��
��������	��+�������������	�� ���������)�������(
���
�
�����	���	�+�������(�	�������	������	����!
7���� � �����		$� ��
���� ��+��/� 	����	������(
�����������	������ ����	����	�� ���� ��)����� ��
�
	� 	�'��
���� ���	�� 	� ���� 
�)��� ������/� �����	�
'	�������(������)����
�������� �	/���	���	���������$
6	��
	���	�����
���������������	��,�	���
�,	
������	����� 
	��������� ����� ������
�	��	�
�����	����,	���
	������� ��������������!���
�����"#""�����$
F�	��	�����/)����	����	�����6���	�	����	�����6�
����	�������
@�������
�� ��� ��������G� ���$� ��?	 ">>	 !! � ��+
&�������O��������*+�����&( ����	�
$��"���
���(��

%����������	
����,�
-���
-�. ����������	
����

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



������
� ��	���������� %������ ���	������ "$#� � ��
��
���������������
�������������,	����	�����(
�����������
�������
�	������	����+���	��	&	���
	��	
�� ���	� 	���!����	��������������������!���
��
��'������������
�����������	���$�������
�����	�
�	&������
	��	�������!��	����	���� ���������	��
���  � � ���� � ���
�
�����	�� � 	 � +�������
���������	���!�+���'������	����������/������	�$
���� �����
	&�����A*�	.�����
	��
	��������
	�	������(� ������ ����
���� -� ������� �� ����
�����+��
�
��
�����������
	�����	��'�������!
7���� �	�� �$
?�	����&���	1!1!	��	�����	��������	�����		�����$�
&����/������	�	9HD���9	�	-�������		/��(�)���
������	��&�(��)	���(����)�	&��+���/	��	������	+�����
6��	�
	��������
����
�)�	��,/�����������	���������
������������!�������A�����������������$�-�)��
���	���	�/��	&����	����������������
����	��������
�(

�������� �	/���	���������'	��������	�(�������)�������/
�����&(� ���� ����	� ���� ���� �	/� ��	����
��� ����,/� 	� ��������������/��������	���	��+&���
�� ���	�	$
6������� ����������
�� �%���������	�����(������
����� ��:D�
����"#"#�������������������������&
�+	����	�� � 	&� �� ��'	��������	�� ��
	���
���������� �!���� �������	�����	����
��$�4��
	�
�����������	�� ��	����� �� ��'	��������	�� ����� 
�������� �� B#� ��� 1#� ��	(� � ������������ ����� �

�)�	��,/�������&	��	�������	����������?�
	��	&�
������ � �)��	�
� ��	����� �� ��'	��������	�� ����
�
�	����� �� �	&� �	�+�� ������+��!� ��,�	�����
O������	��������,�	�����	�
	���	��������P�����

�)�	��,/� ����	�������	���������
����
	���!��
���������������
	��%���������	�����$�@�� �������
����	�)��������	�
����'	��������	�� 	�������	G
�����������	������)�����������
�)�	��,/��� ����	�
��	��������2�	��������Q$��$

�	&���	�'��
��	�
�)���������/����������!G
!����GKK��������	�����$��Q$��K�����
!����GKK���$�'��$������$��K�����2���	�����K
�����)�������	������	�'��	�	&��11	? !	 !	>!$

M�'��
��	����	��������	�)������������������	���
�� C��&��	�� -	����� 	� .
	��� ��	���	�	� .����G
���$���?	">>	!! 	��+�&�������O��������*+�����&(

����	�
$��"���
���(��

��������	
����������
�



/���	������0	�
���1��
�������
�����#�����

� ���������	
������

����	�
2�"���
����	�

2/3/�4*5360��7��5�./3849:;
3������� ��	��
	���� ����
	��	�� �
	��	�� �	&
��������������������	�����������
	�	�$�<	�+������)��
�	����
�3T932%�N2"���������,�	�$�6�������	���
	��
���
�
������� �����	����������	��
		������	��:>
�	�������� "#"#� �$� �����������  ���	�� "=B
����	�������!����������������)��	���	����
�3T932
%�N2"(��������	� ��"::����+(�E����+���
�� �$�.
	��
�����
���� ������� ��	� ��� 
����!� ��� ���
����+	����	�(�����	���	� ��	��	��������	��!���+�
����7����%*NM;2:B�$*���������������	����	��
		���
�����	�� �
	��� ����)���� ��� �������	�� ������	�
�������$� T+�� �����	��/� �������������	��	�
�������	����������	�����'����������	���������
�,�	�����!(�����������!�	����������������	������!
�
	��$�3��� ����������	 ��������	���������	�����	����
������
� �����	�� �� ��������
� !��
������
�
$
���������������	��	�+���	���������
	��������
����� ���&��	���� ������������ �����	���	�
��'����������	�����&��$�;���	��+&������
	�	
�

����� �������	��������+	�����	����������&��	�$�%�&,/
������������� ���	��������'��	��	��	���������	��	�(
�� ��,�	� �	����� �� ���&��	�� ����� ���	����(� ����)�
���,�	����
��	/��	&���������	�	�
�����'��	��	�
��+�
�	����$�����������	���	� ��	��%*NM;2:B�C����
-	�����	�.
	��������	 �,����	��!��������+	���������G

�����	(� ���� +	�(� �&���	��	(� ��
+	������
�!�����(�� ������������'���	� ���������� ������
�����'���	����	���!�	$�*��������
	��)������	��
	
��!�,��������!�������G�������	��	���	��	����&��(
���� �(������������(�������	��;�
��3��	������
�������	�!(�� �����	��*3�(�
	���������
	��
O1###�
�����������������������,����
	��������
�
	��� ������� ���������� ���	� �-������� ���
3��	����P$
*���������������
		��
	������������ ����������
,������� �!����� ����&� :1=� #?E(=E� � (� 2� ,����	
����������������������������������	�����������$

3������(� �� ������� �+��	�� �	&� �����7�	,
�(� ����
��������	�� �	�+���	����� ���� ���+� �������!(
��
����!������������!���!(�������������+����	��
����)���������	� ��	���������	����$�����!�������!
!�	��!��	��������������
	�I��	�)�
�����	��/���
�����	�� ��� ��������
	��$�������	��.
	�����
*,������ ��
��� 3�� ������ ���	������ ��
��
	������	����'��
	�����������	��I���+	��	���������
O����������)����,	���!(�!	�	��	���!(������P$
*��+� �� �������!� ����� ������+&� +� �� �� �� :#$
������	��.*�3���+���	����������	�)�����	��	�����
������+�����+�	�����	���+�&��!�������������	�	������
��
����I����!�	�&��+���������,+������
���� ��	 �
�	&���	������	��(������
������ �����	��������
�
�� ������	�� ���������	�� ,������� !	�	���(� �����
����������)����,	���!$
�� ����	���	� ���� ��
��� *,������ ���� ������ 
��'��������	����
	���
	���	�������	�	�����	���	��!
.����!$

����	���������������	�+������)����	����
�3T932
%�N2"� �������
�� ��� �������	!� 
	��������
��������������	������������!�����������&�����	�(
���$� ;;-G� �������(� �����'����(� 
������$
��)���������
�)����	&�	���
�������
����+�/��������	�
������	�	���!$

T��������	�'��
����	�������	��-	�	���������@����	�
	� . ������� M������������ 3��	�������� ��	�����
���������	����
�������	�	������������������	�G
2����$
�$��Q$��K��+K�������	���
2����$��Q$��K�������	���
2����$�	�$��Q$��
2�!����GKK����������$��K

��
	
�����������������	�����"#"#���������������
�������!���	����!���*3��9���������$
����
���������������:"D�2��	��	���	��	����������	
*!���	����3���)����)��������9���������!$���
	
�
����(� )���	����+� �� �	&� ��������������������,/
�+!�������+	������(���
���!���������	���	� ���	&
+��������)�$�5	�)��������������	���������!�������
����������	��,�������������������������
�!���
,����	���$�0����	��������&�������������,�	/(�)������
����	���������!	����		�.
	��������,����	���
�!��$
@����������	�
�������������������	���2���,�	����(
�������	&��	��������	�������	�������)����	���	���
���+$�6	����� �+���	&���	����/�����+�������!����,	
� ���� .
	��(� ������ ��
�� �� �� �����	�� ����
	� ��������� �� ��� ���� ��� 11#� ###(##� � $� @���� �
�������������������� ,����	� �� ���	!� 7���� � ���G
6A*�	.�� "D#� ###(##� � � (� �A*�	.�� �� ������	�
:##� ###(##� � (� -3�	T� :##$###(##� � (� C����
-����� �����	� 1#� ###(##� � (� ���	��� ��������	

�����
����.���+
����
"#�###(##�� ������,����	�� �������������	���������,	
:#� :##(##� � $� @� ����)���!� ,������� �����	���
��
�!���'	�
���,7	��./����	:����	�DFDF0@8-
�&�	�	������������,	�> !	�!!�!!	�$$�6�����+�	��(
������ ������	�)�����)�(���������������������&
�������
�������)�(���� �)��)��	���(��
�����	������
	�������&�!������	���� 	�������������� �)������
,	���!� '�	��(� ��������� ����� ���	���	���� ����
��,�	�)����,	���$�@��,�������� ����!���������
�����&������+���������
	��$�;��!��	��� ����	��	&
�� ����� ��
������� 	� �&,/� ���� �������	� ��
	$

3"���	�	3"�����	��	�
�%�	
	4�
����	�����	
��/�=
�����	���
�6�������	�%�	��
�������!	���
�	�
��
���%�

��6	��	��
�������	������	��
"	(�������	��

�
��
���%�	��6	��	�������������	���/��

����	�
12$
������	���



;�	&�	� ��������
�� ��'	��������	�� �� ��
�!
�*����������	���� ������
�� '	��������	�� � �)+
������	��!$�%�&,/�"�2���'	��������	�������������&��
	�������)��	�������������!���	��!�����)����)����!
�����	������
��������A*�	.����������	�R������� �
�����&� ��� ������ ����&��� 	 � ������)��	�
����������������� �� ����!� ������	��!$
@����������!�,������������	���G�"���
�������+���
��������!(� "� ���	�����'���(� ��������� �����
����
	������� ����� �������	&� �����$� � �����
����	'	������� �����	�G� � �> !�!!	 �$	 *	�A*�	.�
��������	��I�"� 1!�!!	�$

;�	&�	���'	��������	������
�!�������
��*����������	
������
�'	��������	��� �)+�������	��!$�%��,/�"�2
��'	��������	�������������&���	�������)��	�����������
*!���	��!�3���)����)����!�������	������
������
�A*�	.����������	����� ���	&������	����/������	����$
�@������
���������	�����������������*!���	���
3���)����)����������	���	��!�.����!R$�@����������!
,������� �����	���� 1� �+���	�� ��������$� _��� �
A	��������	�G��A*�	.����������	��I�?�#!!�!!	�$(
�����	�� �����I	 ��!!�!!	�$$

����	�
12$
 �������(�

����	�
12$
����	����
�����

�����������	
������

=�!����������

=�!5��������� =�!�����
������
�

��	������������	���.	�	����/	�����	��������
�����	�.)2��6	����������	 �	 ���(��)�	������
	������
	������,	�
	��������	�������
		�%*NM;�:B
�����
��	�������	�����+����������.
	�����	���	�	
.������+�&��!�������������	� 	���������
����I
	�'��
����	�� ���!����+���� �
�)�	��,	������	�
,�	���������������������	����.*�3(��� �	��	�
������������	�����������!����)��������'��	�����
������!����+����	���	��>���	���������	�����>$##���
:B$##�����������
���������	/�	��� ����/�������+&
��
�����������(�+������(������	����$
1�	0��(����)�	&��+���/		J9�&����)	�������K
.
	��� ��	���	�	� .����� ��������	 �� ��� ����	���	
�����������	����������
��J9�&����)	�������K(�%���

�����	� ����������	����
����������������	��	�
�� ��	������	��3��	��������	����>#�����	��	&��(
����������+��	������
�����	����	��
		���������
�	&������������	������
��	��	�����������	����$��������
�����	�� ����	��� ��+���	���/� ��+	�� ������ ��
������������������+�$�.*�3�����	���	��!�.����!
����	�����������
���������	���
	��$�*��+���������
���	����>#�����	��	&��(�����������������	&��������/
�� ��
�� �� ��	����� � �� �����
����
� �	&� �����

��	��
		� �����	� ��� ������������� 	�'��	�	&
���!�
	��������
�!�������
��3��	�����,	���
������������	��3��	�����2�11	#!#	��	��$�*��+�
�����
������� �����	����������������,+&�����
�
����,��������
������ ���������������
	�	�������
�����
�%����������T��	���	�3�����������$�6���&��	�
������	���,��������
������ ������������������	&

����'��	��	�������	���
(�����'	������� �����	��	�������
�� ��&������	�$
6��
�������������
�������������������� �.
	�	�
�����&����������������,		�>� �;�!!	�$$�������

���������	����������"#���7��	���	�������1:������	�
"#"#��$
?�	9�&�����	&���6�(�+�����
@�����	���� ���+�
� ���������
� �	������
�����������������
���	��
		���
�����!����	���
I����+��
�� �������	/�������
���>="�#>?�::B(
��)��V� � ���	���	� ��� ��� :"$1#� ��� :E$1#$
 �	
�����&�����	��	&��+���/	J-��&����)�	&������
8DP'�Q
�	�����	��*,��������
���3�� ������� �)� ���	����
�� ���	����	�� ��
��� '	��������� ���� ���������
��
������� ������� 	� ������ �����������
-� ������	��������
�!������	�����������������	�
%*NM;�� �� ������	�� ����������� 1;� I� 
����
�	������������������ ������������������	�����+
	�����	��$���	���������� ���������	�������'	������$
*,������ �����
� � ��� ����	���&� �����	�� ����&
?�1##(##�� $�������	��������� ��������������������	�
������������	�
���$� ����������&�+���	��������
������	���� �,������� ��
��� ��� ������ ����
���
	��������	
	����� �������!(���������������	
����	�)����+������������!���	!��� �������	����
�������)��	�
��������������	��	���	&��������	����
3T932%�N2"�	�������+	������	���	� ��	�����������

������
�%*NM;2:B$

�������	
������������������������������������
����
��!������	�� �,/�����	� ����,	�	�����	���	������(���������!�����)� ��
	�$V

(���
��"���
��
�	�����
���	*+���



�� ���������	
������

�����	������������������ ����������	���������
��	�����!� �� ������)��	�
� ������	��� ����
�� *,�����(� ������ ,������� �!����� ���+	����G

������(�����	(����� +	(��&���	�����!�����!(
'����!����!�����!(���
+	���������!�����!(
,�������	�����&���� �)�������������'���	G�� ����
�����'������!��&�K	� �(����	���!�	��	�����&�(
������	���(�������	�������,������������'������!
	�!	�	��	���!(�����&���	�������)��	�G����
�
�����
+����������!(�����������!�����!�2����`	(���
�
�	����+����!$
#�	
��+���	J��.��	���Q
���:��	���"#"#��$����	���������������&�	��� ����	�
��	������ �� �����
	�� ���	��� ��� ,�	�����	�
�� ������
�� �;�+��� 3������ ��$� � ������ � +������,/
��������	���(��������F
�a�	�(������)������'��
&

C� ���F�������	���!�@C3(������:��	����	���������	
����������� I� ���	������� +����,����	�� �� .*�3$
?$� 9���	������� +� �� ��
�� �� �����	� )����,	
�� ��
�!� ������
�� *����������� ��
�
8����,	����"#:E�I�"#"#� � ����� '	�����������
�� F��������	���� A�������� ��
��� 6��+����	��
������+����
����������
�"#:=$
"�	��&�����	����(��
;��:D�����,�	��"#"#��$���	����������� ����	���	���	
����������	�� �������	�
����������� ��������	��
	�� �!�������� (��������!����&	�������������I
��!������� ������������ �	&� �� �	������
(
��������	
���	���������I������	��:D��������������
���������������������� �!���������	���������	���
� �)+���� ����!�I������	��:D���7��	���	���������
��������������$��� ��& ��:=���	�����$

(���
��"���
��
�	����
+�+��������

����	�
4��������
�����5���	���

��	�����	����'����������	
����������������������
��� ��� �������!� ����,����!� �� �����	�� �� ��	�
>�����,�	��"##>��$�����
������+�
�������	���

�����	
�����$�6���������	�������	��������������
����	������� ����� �����	�� 
����	����� ���� ���+
������	���!������	
�����(�������	!��	�������
���
������	����+����������,/��������	$������	����
����	������������������������������	��,�	�����
��'����������	
������������������+���� �	����!
������	�����������O��$�������	�
���!�����P$

�	 &�R��������� � ������� � �	&� ����� �����
,�	�����	���(��������
��+��	����������(����)���
������	�
���!������������	��������,�	�����
��'����������	
����������$�%���	&��(�����	�)���
:���7��	���	���������������	�������������!�,�	�����
���������������$�
�!��	�
�� ����������� �����&$
�� ����
� �����	�� ,�	�����	���
� ������	�

��!������������	��������,�	��������'�������
��	
���������������� ����=##����B##�� $
-	�	���������	��(������	����	���	���� ������-������
-��������� ��2��@���)����
������
(�+���	&������	�+�
����	�� 	� ��	�	� �����
��� �� ,�	�����	�(� �����
����� ������������������+����������,	��������	

���������!� ��� ��	�	� ��	
�����$� 3���� ������
������	��	��	��������	�
���!����������:##�� �I
��=##����B##�� $
-�!��	�
� � ������� ��� � �����&� 2� ������(� )�
����������	����������!��������������	������
���,�	��������'����������	
����������(����	������
B##�� �
	��	&��	��������+&�������	�	����$���"##�� $
�	��+&��	����������/�����
�����	�����������������
��!� ,�	�����$��� ���	
����������� ,�	�����	�
+&��	������� ��	��/���������,	���
�	����������
����&�����������	��������	�
$�-	�	
����������
,�	��������'����������	
���������������� ������
������������	�
������
�!��	�
�������	/�+&��	�
:##�� �I�	�'��
����
	�	�����-�������-����$

��	��������������	�����������,�	��������'�������
��	
�����������
�)�����+��/
���	���	+	��.
	������*,��������
���3�� �����
�� ��	���	��!� .����!� ��+� ��� ������� *,�����
6&�NSS��������+����������&��&(S:/��/��*
�(�������)���
Q����U	�����9HH������X��%H��(H��
���H2"��"�
$�%�����������

B 
	 ���%���
�����
�
9���� �������������<��
=�������
�!"!">

����	�
4��������
�����5���	���

�	�	�	�� ��� ���� �������	�� �� ����	��� ���� � ��� �
����������+	� �
��+����
(�������	�������	�	�	���
	
�������
	�	��	�� �
$
@������&������������&���	��
	����	������������	�
"#"#��$� ��	����+&��	���	&������	������������	�
�������	���	�	�	��������
����!(�
	���������.
	��
��	���	�	�.����$�;������������	&������������!

*�#���
���
��
��	����-���	������)����������#����!"!"
�����	���(���	�	����������	�5��
	�����	��	�����	��
*,��������
���3�� ������������	�������������	�
((�	�	�	�����;���	�$�������	��.
	������*,�����
��
���3�� ����������	���������������	�	�	&������
������+���
����!�	��+��	!����	�	�	���
��������

���������,�	������
	�)����	�
	� 	����
	��	�
$

����	�
4��������
�����5���	���



�����������	
������


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

������	�
:$ 3������	�� 6��������� ���� 
	��������� I

��������	������	�������������	����C-	.���	���	�	
.����V

"$ �������6������������������	��9��������������
*��	������;&����-	�����	�.
	�����	���	�	�.����$

�����
:$ ������������������ �����A��	����%�����
��������

����	���	��!�.����!V
"$ %������������	����������!�����
�����������	����G
2 �*� ��
� 
����� �������� 3����� 3��� �� ��

�������	�!V
2 �����	�+��� -	����� 2 � ���+� - ���	�)���

��9���������!V
2� �;����� ������ 2� %�����
� �������� �� ��	���	��!

.����!$

� ! !��"
#$%����
:$ ��	���	�	�3�����
������(���������������������

���� ���(� �� �����	� ;�	�� ��+	��� ��$� �5������	(
+�������	$$$RV

"$ ��������������	����I�����������O���	��P����
	�	

�	��(�@	�
	��)��RV

1$ �������� ���������� O���	��P� � �-���� ��������
��+�!�����
����+	�������	�)�	RV

E$ ������������������O���	��P���������,�	������R
�������	���	����	��������!$

#$%����
:$ ��������'������'	����O���	��P��A������'	��������!

������������V
"$ T���� ���	��� �� �����	� 
�������� ��	&��� A���	� I

�	��������A����������	$

-������.��	�	�������	����������
/	'	�������

-������.��	�	�������	����������
/	'	�������

-������.��	�	�������	����������
/	''	�������

#$&�
:$ T���� ���	��� �� �����	� 
�������� ��	&��� A���	� I

�	��������A����������	V
"$ 3������	�� �� �����)�	�	�
� ���	��� �-����	�

����	�,	��2��������	�;�	��;�	���V
1$ 9�����&	��9���	���������������'������'	�����

���������	&���������������	���2�����	������������
���������
�<.;�5�	�����������$

���%'����
:$ 9���	������������A������'	�������������	&���

�����������	���2�����	����������������������

<.;�5�	�����������$

�������
:$ 4������	����������	
��	�����	�������O%�����


������������	���	��!�.����!(����+�- ���	�)���
��9���������!(�3�����3��� ������������	�!PV

"$ 3������	�� �� 	 ������	���� O%�����
� �������
�� ��	���	��!� .����!(� ���+� - ���	�)���
��9���������!(�3�����3��� ������������	�!PV

1$ 9���	������������A������'	�������������	&���
�����������	���2�����	����������������������

<.;�5�	�����������$

+
�������	�	��������

+
�������	�	
����"������ 0��������	��	������	/	1���������	2���

(���
��"���
��
�	�����
���	*+���




� ���������	
������

(���
��"���
��
�	����
+�+��������

���%���	�
:$ 3������	���������)�	�	�
��9������4������	��V
"$ ����������
������	���������	��I�F59C�I������

��������%�����
�������������	���	��!�.����!V
1$ 9���	������������A������'	�������������	&���

�����������	���2�����	����������������������

<.;�5�	�����������$

'%�����	�
:$ ����������+������	��	�������
����	����+�����I

��	����������%�����
�������������	���	��!
.����!V

"$ 9���� � ���� 	& 	� � 9��� 	����� � ��������
A������'	���������������	&���������������	�$�

������$(�
:$ T���� ���	��� �� �����	� 6���������� ��	&��

6	������� �,	��5	� ��I���������+��	�������
�����
+�!������$

)%�(���	�
:$ ����������������������������	��������������	

5�)����6�������	��$

����	�
6��+��
.&

#�&����

3�����	
�$���
������	������	/
4�����	#����

3�����	
�$���	������
������	/	-�����

�	�����	����

3�����	
�$���
	������	������	/

,�����		�	5!����
3������

H ����
�!���	&�����	���&,	��,�	���������+����	
����������#(EL��������"#"#������� ����'	��������	�
������)��	������
���������������	��+&������
����	���	����������������
������������
	����
��������	��!� �� ���� �!� ����������!� I
��'	��������	����-F6�"#�###(##�� V������	���
��
������������	���!�
		� 	� '	���	���3�����
��������������*�����	�!(

H 3��� �����������������	���	��!�.����!���
����	���&����������������
	���W�2������'������	�
������������/��
	��&���,	�
���
���������
�����
	���!���������	��!�������� �������	��&
���A�����	�
5����(���������,	�>�B>E(D"� � $
�����������������	��������������	���NMM�����(

H 3��� �� -������� M� ��$� �� ��	���	��!� .����!
�����
� �����A�����	�*9<F6�ED�###(##�� ���������
	�����
���������������+������ ������������	���	

!������
�$��	��

*�������	�� ������� ����� 3������ ������������ ��
�������	�!�:1�"=E(##�� ��������+�	��	�
������3�
�������	�$

����$�	
��������	�	D(��������6
�� ��
�!� ���� 
�����	������!� ����� 3�����
��������������*�����	�!���������G��������	�
	���������	��������������3��������������	&�����	�

	�������������!�������
�!�����I�:"�1##(##�� (
�������	��+��
������������������������	�����
���������	�
���������	����������,	�����+������

�����������$��@�!����	������������ �!��������
,�	���	�	!��	�,�	�	�
����		�������������������!
	�����
������ ���� 3��� �� -�������� M� ��$
����	���	��!�.����!�(

H @���� �������� ���"#"#�,����	������������G
:P �������������,	������ ��	�������������������

��� ������������� �,/R� ����	�������������
�!
9�� 	��� ����� � ������
�� *����� �����
������������-� ������	������������"#:E2"#"#�2
�����	��1E=�1##(##�� V�����	����G�#1$#"$"#"#�I
1:$:"$"#":(

"P ���
�������(��	����(��
	��&���,	(
��,�	�����	�R�����	�������������
�!�������
�
*������������	�����F�������9������O�*��F9P
2������	��1=:�B#D("EV�����	��������1:$#=$"#":V

1P �������	������	���	���
������������������������
�
F���
��bG���������	����������������	��	(�����	
��	���������������	��$

����	�
4��	�
6����!���

��	��
������	�������+ 3��� ����������������*�����	�!�I�BE�":?(##�� 
9������	� �������� ����	�)� ����	��� ��� ���	
�	
����������	������	�����������
������/�	���
'	�����!$

-�����	�&������
������
�����������	�����������	����,	����������
������	�� 	� ������)��	�� ���������� �� ����&�
��
��������G
H ����
�!�������
��*������������������%�'����

��� ����� "#:E2"#"#� *�	� ��	����������� ��� M
�������!��� ����&�� ��� ���+�	���� M���������
��	� ��	��:$:G������	
	�����	���������	����!���)�	




����������	
������

9���"#"#������ ����
	��������������������	��
		
%*NM;2:B(� �� ��	����� �� ���	����,	�� ����	���	
�+��	����� ��!����	�� ��������� ��� ������
	���	�����
	��� ��
��+�������	�
	�������������
������	���,/��
	��	 ���	&��	�
������	�$� �@������
��+	������ 	�'��
���� ��� ��
��� ������� ����	
�����	&��!� �Q	�2:B(� ��������(� ���	&���� ������	
���	�������	������������$�%����������
		(���������
����!�	��	������,/��������$�6	�����������	��������
�	&(� )�� �����+�
� ��� ����������	�� ������
���	�����������+�����������&������	����+	�	���	
'	��������(� ����� �	&���	�� ��� ����!��$� 5���(� )�
�� ��
�� ��� ��
��	&��
	� ����	�
	� ��!���	� ��
����
��( � ������������ � �� ����
� +��7
����)����	�
�����!���$�����������
������	�

��
	��	� ����� ���������	�� ��	� ��� ��	�����!
�� ���'	�������� 	� ����	������	�
� ���+��
��
����!�����!� ����� 	�������	� ��� ������ ���+
�����)�	���!� ��� ����!���(� �� �� ���������,	
��	&�����	�� ����&���,	� ��
��� �������������
�	���!�+	�	���������������	!����+$�T+����
�����+�

�����	&��
�����!��	�
�
�������+��������,�	���
�,/(
)��+�����������������	� ��	����
�����������	&��	�
������	$��	������
�����	�
��+����
�����+	��+	��	��
�����)�	������������ �����	����	���	� �������+��
����
.�9�T(���
�������������&����������������	�
����
���������� ��	��	���������&	�������		$������������!
���	�� ��!���	� ��� ����
��� ��
����� ���+�
�����)�	�����	������������������������&��������
����
������ �����	�� �� ����	���� ��
��	&��
$

�� 
�)�	��,	� ����&��� ��� ����������
�����
	����������������	!������������,	�!���������
����	���	�����������������������$�@������3��� ��I
�����	�� *����������	��� 3	�	� F���������
�������
	������� ��	�����������.
	�����	���	�	
.����� ������� �� >#� ###(##� � (� �����	���� 1#
��������(� ?� ��������� 
�+	���!(� :� 
���
$

H �� ��������� "� ����	� ������
�� @������ 3��� �b
�� ��	����� .
	��� ��	���	�	� .����� ���������
>D� ###(##� � (� �����	���� 1D� ��������(� :� ���$

���
�$

������	��,�	��������"#"#�$����
	������
������
��	��
	&� �����	 �� 
$� 	�$� ��
�'���(� ���������(
���������� ��� �����'���	(� ������	�	�  ��	���(
������	�	����
�� ��	�� ���(���������������'���	(
���
�
����� +����������$� �� ��
�!� ,������
�!��������+	����������	����
$�	�$�'����!�(�
�����	(
���� +	�(� �&���	��	� �����������$� ;�� �	�������
"#"#��$���������������������������������	!������!
�������!���$�::>����$�� $

����	�
4��	�
6����!���

,��� ����"�A"����%
�(��4����������"����

��C
D����$��	%�E��"��C

���

�F����������������
��!��"%����G%����%�����
H�F�!GI������
��������
����

����	�
�����"���
7�	���

��+��(���	T/����	
�$��������	B/�������	���

��:�(�����	�	/��(�3����

��$��$5��!�����	����1?�V���<���	��	�����	������"W
1"2#E#���	���	�	�.����

���G�:"�"D?�D#�#=
���'	�������a��	���	�	2�����$��

�����G
���$
��$
,�$
��$

N�DD	$	1?�DD
N�DD	$	1?�DD
1D�DD	$	1?�DD
1D�DD	$	1?�DD




� ���������	
������

-	 �,�	�� !	����		� 	� ������� ���	����	���(� �	���� ���
������������	�/
	�	�
 ���	�)�$�@�
	 ��������!	����		
�	����� ,����	!$� ;����
������ !	������� ��
��������,	��S	����	����,	� ���������!�	��+�����

�����$�-	���������	�������(����� 	�����������


	����$
-����
�������	&���
�,�	���	�
�!	����		���	���	�(
!	����		����
	�� ��	���������	&�����
	�,��	���(�������
��� ��������	� �,(� ����� �	�� ������	�
�� �� ����	�
�������$�*���	������	��	�
	��������-� ������	���
��������������	
�����	���(�!������	����	��	���	��

	��������
	�� �$���	���	�	������ ���	���.���	������
�����	�����
	�� �(�����������	�� ���������(���	���
��������������������$�_��� ����������(�)�������
���
��������	���	��	�����������(��+��+���
������+� ����

���
����
(�����������)�	� �
	��������$�%	&)��
	�
������������+� ����
,(������� ��!	����	&�����
�����	� ����
	����$���	���	�	����� ���	(����������
	�������
������+����	������
��	������(���
�,���
�����������	���	����������!(��������������������	$
4��'���������!	����	����	�������������������+�����	�
!������	���(����+���	��	����	���!�������	��(�+��
�����!� �	�� +� �� +�� ���� �	&����� '��
��	$
4�� �	����	������ �������� ��	��	� ���� �������
���������Z
4�(�������
�
	������	&���	� ����
������!����	�
�	&�	������	���	���
�����	�
(�	!�'�!���,	(����
	�����	������
��������
$�����	����
�+� �����


	��������������(��������������� ��
����3��� �
��������	��� ��� �� ����� ��	�
�
	������� ���
	�� �
����������������� ���	&��	&����!	����	������	����
�$
4�������&+������(�������� ��������	��������������

��������
� -����
$� *+��	����� ��!����	�� ���
�	&�����������	(�������������������	
������������	�
����
 ���
�	���	����������
��������	�
$��4�����,	�

%��%"��"�%�/��'�/�0!��"��#%"�%�0%�1#���"�2�34����2
@� ������	�
� ����� ������	 �� �
	���� �� �	���
��	���	��!���������)�	�$������
	���
	��	 ���	���(
���� �	�� 
�)�� �
	��	/� �������� �����,	�� ��
����������	��������	(������!	����		���������$��������
����������	�� ��
	������	�������	�������������������
�
	��$�@
	��	 ��	&����������-����
�������������
��	���	��!�.����!$�;���!���������	���������

	���������0������3��'��	���������� ����&���������

	���������� ����� �������������	��5��
	������������
�������������T�������9�
��$

�� !	����	�� ����� 
	����� ������ ����� ����	�� 
� ��
�������$����
����	�����������������(��+��	��	�����	�)
������	�����	���
��	���
	����$
����������
�������	�
���������������	��!	����		
�� 	��� 	 � � 
  ���
�� ���� ��� 	� ( � �������
������������	�� �	���!� ����	� 
�������!(
�����������!�����	�������	�������!$�4����������
	� ��+���(����������������+�	)�/�
 ���!���� ����

	�����	��������	/��	!����	����	�
�
$�4�����,	������
��
�����������!�����	�
�������!�������������	�
��+��(� 
���	
��	��(� �	��$� *����	�� ��� �������
�������	�(��+��	�����������
�	� ����+	��
 ��������
�� 
���!� 3��� �� ����������� 	� ����	���	� �
�����
	�,��(���������!���	������	��
	��$����,	�
��������+�	)��������	&(� ������
���������	�	�(
����������	��	������(����������������������������
�� ��
� 
	����� +� �� ������ �� � ��� F����	�$
��
�� �(����	�������	 ���	&���������	�
����������� �

���� �����'	������� ������ ��	���	� �� ������&
�����
	���$�0��������	������!������	������ ���	&
��
��	&	��������	����������%�Q	��:B$�@�
��& �
���
�)�	��,/������,	����	�	�	�
 ���	�)�����������
�,�	�����!$� *����� ��������� ��� 	���������
���
���� 
����
� �� ���	�� 	� 	������	�(� �����
�������� ����	�������
	�����������(�6�����
3���(�*,�	&	
	�(�4������(���������	��	���!�
	���$
@�����	�����	���������������$G��S	����	����
��	&��
��� ���Y���������<.;�5�	����������������	���& �
�������!���	�������!(�������������	�������	��
	
����7�	�����
����	�$

9�����&	�����������������	������������	����
����
����	�
�������!������� ���	&���	�� �
�������

������ �����������!�	�����������	$��	�����9��	�
�������	����)�����������'����������)�
��������	 �
�	&�����������!�����+	�����$����A��+�����	��+�����
��)�
� ������
� �� ��������$� @� �����	� ��	&��
*�������	�� 6	������� �,	� ������������ ����� �
�������������
 �����!�	��������!$�6	��������������
������� ��	������ �� �������	����
� ������	�
���������	 �������
��	&	��������	$
3������������������	�(������+��	������������������
�������	�(��+��!	����	�������
	������	�������	 ���	&
����	�	�����
����
�����	������
�,�	�	�����+�����
�	���	$
4���������	��	�����
�������	���+���!��������

 ���!�	��	����������!���	���	���$

����	�
4������
�����


