
�
�

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

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

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

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

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

��������	���� 	� ��������	��� ��� 
�	���	�)���	�� �����	��	�� �����	����	���� ���')���	� ��
�������*���������������+������������'��)���	�����	��������'�����������(�
�

��������	���� 	�� ����	�� '����
��� �	�	� �� ������� ��� ���'��)���	� ���������
	���
����������������	�$�����#�,�-./�����%/����0��������%"��(�
�

��������	������������
���	�$����#�"��%�1"��������'�2�
�

3�
�� %#�3� ������� ����	����	� �������	�4��
����������
��*������	������'��
����	�$����#�
"��%�1"������� ����������������	�����	��� �	�	�	����	��*	� �������������	���
�� ������������
��+������������'��)���	�����	���������'��������������������	�
�������	�������
�'����	�5�� ���
����6�
	��������7��
��
��!����	���� ����8����9�������� ��������
	��������6�
	���������7��
��
��
!����	��������� ��	�����������������
	�:��
	��	��
�

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

����������
����������
������-.������	��������������/
����	������������)�
���������������	���
�'�������������� 	�� �������&������������)�
�����������
��	������������
�.������)�����
����������
������ " � 	��0�
������-.��1�	����� �2������
��	������� ���������
�� !!!�� 	��
�  !�  ��#��������	��
������	���� !�  �$�
�

3�
��&#��������������+������������'��)���	�����	���������'����������������	�5�� �������
6�
	��������7��
��
��!����	��������8����9����������������
	��������6�
	���������7��
��
��!����	���
�����9�	����	��	�
	����	��������	��������'�� ���������	��*	��������	����������	�����	������
���
	����	�����	
����	����������	��	�	�
��������������9�������	���������	
�	��	�������'	�������
������
������
;����2�
�

�� <� ��	��*	� �� ��� 	'	��	� �� 	
�	��	�� �����	�� �� ��� �	�	� �=���9���� ���	������� �	�	� 	�
���	��*	� ������'�� �� ��� ��	��� ������
����������9��������������� ������
������	�
���-#���"#(�
�2�����	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�



������� � 4�#������5�-.��	��������-.������������
���������)���	������
-�����)���)��	����	������������
�
��	�	��� �
	���
	�
���� �����)�
��� 6�������	���� ��
&��)�� 	�������� 
�� ���� "�� 	�����
���������������������
�5�-.���������.��	�����
��	��������������
�&7����8�
�

��� <����	���	���
������	�
��������������'�����
����	�5�� �������6�
	��������7��
��
��
!����	��������8����9��������	�����
�����������������	����'���������
	���	
�'������	
�'���������
���������
	����	�	���������������
�'����������(�
�

����<�	�����
����������	�5�� �������6�
	��������7��
��
��!����	��������8����9�������	��
���
�����������������	����'���������
	���	
�'������	
�'������������������
	��������
������� ������
�
���*	�	���	�	��	�	���
���������9��������'����������������������
�'����������(�
�

�>� <�����
��	���������������9�������������	��������������������������������	��
�	�	�
��� ����
	���
�� 	� 
�
	���	��� ���� ������� ����
��� ��� ��	��� ��� ����9������ ������'	���� ��
�����9���� 	
�	��	�� ���� ��������	��� ��� ����������� ��������� ��
	�������� ��� 	�
�� "#� ���
	�
:��
	��	(�
�

>�<�����
��	��=�����'	�	����'���������������
�
��	��������	��������
�'�����	�����
	�������
	� ����� ������
�'��� ��������
���� ��� �	�	� ��
�� ��
	
	��� '��	��� �� �	�	���
�� ��� ����9�����
����	�
�����')����������+�����������
�	�����	� ���	�����	� ����
���6�
	�������
���6�
	������
8����9���������
���8����9����(�
�

>�� <� ������ 	������ ���� �����	���� ?�� ������	����� ���	
�'	�� ?� ���
 �� ��� ������� ��
�	�
����	� �������������
	�
������������	��������������	���������
4���	���������� ������������
�������
����������0	���0�
������������ ����������	� �(�
�

>���<������
������
��������'���	��*	����	�����
���������������'��������������
	��	
�'�����
������
�����
	
	���������������
	�����������	�
��%&����
	�:��
	��	(�
�

>���� <� ����
����	� �� �� ��������	� �� ��� ������
�	
�'�� ���	������� �� ���	���
����� �	��
�����
	����������	�����'���������	�����������	��	
�'������	
�'�����'���������
	��������������
	���
����������������
�'����	�
�
	
�'�(��2�����	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
��
����	���! ��  �$�

�
��������	 9444� #� �	�
��&���-.�� �� ��
����	�-.�� �)� 	�)�
���������� &�
�
������� �� ��-�)�
�%����� 	��

��	������	��������&�:���������%�������)����������
�������������)�����������
���
���������)�
��)��	����
��������
��	�
������������������
��������
�;��������8��
�

�@� <� ��0��� �� ?�� ���������� �� 	���
���	�� ��� �	
���*	� 	
�	��	��� ���
����� ���	�����	��
���	���
���	����	
������	������+�� ���������
�������
��������=
����(�

�
@� <�'��	� ����������� ����������9�������	�	�����
���������������������� �����
�������

�	����	���������	
+��	���	�	�����������)���	�������� ����������	��	������	������������� �����
������	�����
�		������2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	��
����   $�
�

:	����	����������3����	<����� ������
����������������	������������'�����	����	��������
���'��
�����	�
�� %��� �2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   � #��������	��
������ 	��
����   $�

�
3�
��.#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�



��������	 2������1������	�	������
������-.����)�
���
-.��	������)����*�����	�������	+
�����������
������=�
��7�����,���
.����
6�)��������� 	�����)�
���������	�	���)����	�����������>�
�������������
��
���	�����
�&��+
�������
��������
����	���
�.���2�����	����������������
��
!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 2������ �?�������	���(���	����	�����������1�	�������	���=�
��7���������������
�5�-.����
&�
���
�)�
��� 	�� ����������� ����)�� ��*����� 	�� �����	+
���� �������� ��
������� ��,�������
�	����
���� ��@)� 	��� ���������� 
�� ������� �
�������� ���� �������� 	�����)�
��� ������	�	��
�)����	�� ��������� >� �����
��
��� 	�� ���
�&��+
����� ��
��������
���� 	�� �
�.�� �� 	���
(���	���
�

A�%#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�

��������	 A������	��������
��������
.����������������=�
��7�����,�����
�����7��)�����)����*�����	��
�����	+
���� ������� ��@��!� 	�� 
���)���� 	�� ����� �2�����	������� ���������
�� !!�<�� 	��
�� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 ���%���&��'
����(
��
	�#�����)����������	�����)�
���������	�	���)����	����������	��
�������������
����	�	�5�	����������������������
	�
����>�����
�&��+
�������)����*���������
���������-;������
��������
��������������	���(���	����	�����������1�	�������	���=�
��7�����

��������	�-.��	�����������	����)���+
����	���
�.��

�
A�&#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$��

��������	 A� ��� (
��
	�#��� ��)�� �������� 	�����)�
��� ������	�	�� �)����	�� �� ������ 	�� ��������
�����
���� 	�	�5�	��� ��� �������� ��������
	�
���� >�� ���
�&��+
����� ��)����*����� ����
���������-;�����
��������
����	���=�
��7�����
��������	�-.��	�����������	����)���+
����
	���
�.���2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   �B��������	��
������	��
����   $�
�

A� .#� �������	�� ����� ��������� 
�� ���3�� 	�� �" ��  �� #� �������	�� 
�� ���� 	��
�! ��  �$�

�����������
��������	 A����2��
.����)���)�
���	��	��������
������������������)#����������������	�������������

��� �2������
��	�� ����� ��������� 
�� !!�<�� 	�� �� ��   � #� �������	�� 
�� ���� 	��
����   $�
�

3�
��-#�B	� �	'	��	� ��	
�	��	�������	������	'	��	�������� ������'	�	��	������	�����	���
���'��
	�� ��� 3��=�� �� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���3�� 	�� �" ��  �� #� �������	�� 
�� ���� 	��
�! ��  �$��

�
��������	 2��� "�� ?�� �����5�-.�� 	��������-.������������
��������
����������-.������������)���	��

����
-������ �
��	�	��� �
	���
	�
���������)�
���6�������	���� 	���)������������	������

��)����������	�����%������������/)������	�����)�
�	���
��2
�:��4�
�

:	����	�����������������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	��
�! ��  �$�

�
��������	 ���%���&�� '
���� (
��
	�#��� ��)�� �
��	�	�� �
	���
	�
��� �����)�
��� 6�������	�� ��

���&�����
��� ��� �)������ 	�� ���%���� ,��� ����C�)� �������)�
��� �
�������� 
�� 4
��������
D����������	��2��%����B�4D2��
������)���	���������#�����
��� <��	��"�	������)����	����<��

�
3�
�� /#� :	�	� 	� ���	��*	� �� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	�� ��'��� ����

����'	�	��	��������
�������	�����	���������
	����	��2� �2�����	����������������
�����!��	��
�! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�

�



��������	 2���3�������������
�5�-.��	������)����*�����	�������	+
�����������	���)������������	���
��������
����
��)����������	����
������	�	���������
	�#����
��,�������������	��������
��
���������=�2E�
��"�3���	���<�	��
���)����	��������,���	���;����������
������	�	��	��
�
��	�	���&��6�	���	�������	+
���������	��
�

�
�� C� 	� �����
��	� �� ��'���� �������� 
��	�� 	�� ����	����� ���� ��'��'	�� ����
	� ���

������
	���
�� 	� �������	����	��� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	�� �� ��������������
����	��'���	��������	�������	
���D���(�
�

���C��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 44� #� ��� ��������� �� ��� 	�������� ��������
����� �����)�
����� �� �	)�
����������� ���.��
���������	����)�����)��	����)���+
���8�
�

����C�	������
��	� ����'����������?������	���������9��������
��������'��
����	�$����#�
-�.&E�����%������	�������%�",-����	�
��	��������
����������	��������
���	�:��
	��	��#�"%,�����%/�
��� 0����� ��� &EE.(� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���!�� 	�� �! ��  �� #� �������	�� 
�� ���� 	��
�� ��  �$�

�
��������	 444�#������������-.��	�������	�����>��
��)��������
�7�������
�%���������������
��F���
��

"�� ��	���!�	��)��-��	����<"����������-;��������������8�
�

�>�C�	������
��	� ����������
	��������	�	�
D���	�������	� ��?�����
	�������
��������(�
�

>�C����=���9�������
����
���	����	� ��������	�����'��(�
�

>��C�����
����
	
	�����	�����	������
��	�������������+�����������'��)���	�����	����'��
��	��	��� ���� 	��� ��� ��	� �����
��	� �� ���
���� �� �	� ����	� ��=	�	� ����� 8����
;���� �	�
:��'��)���	� F���	��� ������
�	����� ���	�����	�� ���� �=�������� ���� ��	��*	� 	� ��
�	� �� ���
�	
���D�������������
�'�����������	��'	��	������������	������=���9�����	��	��2�

�
	G�	�	�������	���
����(�
�
G�	�	�������	������(�
�
�G�	�	�����	
������	�(���
�
�G�������
�	� ���	��'	��	������	
������	��(��
�2�����	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 94B����
�����������������
�	�	���������� 	������)����*����� 	�������	+
����������� 	����
������������)�������)��������������-.����
�%������
��&��)��&�:�	�������=�
���@����	��
�����	+
������2�����+
����E�������	�)�
����-;���&�
�
�������,����:������)���)������5����
�����-.�� 	�� �����)G
��� 	�� ���������������)���� ��������-;���������	���
���:���7�������
�����H�
�
�$� ����
-�������)�
���8�
�
�$� 	�)�
����-.��	���������	��	���:���7���8�
�
�$� 	�)�
����-.��&�
�
������	��������
��	���������-;���	�����������8�
�
	$� 	�)�
����-.���
��7�����	����
�����)�
���8�
�

�



>���C�����
����
	
	�����	�����	������
��	�������������+�����������'��)���	�����	����'��
	��
	�� �����
���� ���
����� 	�=���	���� �	�	� 	���	� �� ��� �������	������ ��� ��	'	��	����� ����
��'��
����
����� �	��'���� ���	�������'	�(� �2�����	����������������
�����!��	���! ��  �� #�
�������	��
������	���� ��  �$�

�
��������	 944� #���������
	������������	�)�
������
�%�����
��)��)�
����	���	����)���	����������

�
�����������������
�	�	����������	������)����*�����	�������	+
�����������	����%��	�����
���������� ��
�%����� ��:�������� ����� �����-.�� 	�� 	�������-;���� 	�� ��������-;��� 	���
�
�����)�
�����	�������-.��	��������������	��	�)�
����-.��	���������	��	���:���7���(�

�
>����C�	��������
�	��������
�������'����������������
	�	��������
	���=����	
�'	����

��
������	�����������
�	
�'���������������	����������������	�������
���	���
�	� ���	
������	��
��������'��
����
����	�
�������������������+�����������'��)���	�����	�(��2�����	����������������

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

�
��������	 9444� #�	�� ������
�	��������	�����	����'����������������
	�	�� ������
	���=����	
�'	����

��
���� ��	����� ������
�	
�'��� ������������ 	�� ���������� ����	�������
�� �	� ��
�	� ��
�	
������	�������������
	��������=���9���(�

�
�@� C� ��� ��+'���� �	�	� ���� ��� ����	� ��'��� ���� ��	'	��	���� �� �������	���� �	� ����	�

��
	������	� ��� 3��=�� �>� ��� 8	��	�� ��� ���
	����	��� 3����	��� 	��� H������� :�+������ ���
:��'��)���	�F���	���	���'	������	�:��
	��	��#�"%,�����%/����0��������&EE.���2�����	����������������

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

�
��������	 4I� #� ��� ��'��
����
��� ��� ������*	����� �	�	� ���� ��� ����	� ��'��� ���� ����������� ��

�������	�������������
;�����	��
	���������I	�������
�	�����I�	�����
�
A�%#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 A���������%����������5�	����	���������
�%�����)���	������
-����������&�����
������

�
��	�	����)��
����-.����������
��0�
���6�������
���	��0�
������	�	���2�����	�������
���������
��!!�<��	���� ��   �B��������	��
������	������   $�
�

��������	 ���%���&��'
���������%����������5�	����	���������
�%�����)���	������
-��������
��	�	���
�������)�
����
��������
��D�
���0�
�����	��D��������������	������
��)�������������	���
�����������
���

�
A�&#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 A�������=�
��7�������)�������-.���
&����������
,J�
���)���6�����
������	��.�������5������

��	��	�����
������	���������
�%�����
������)���	�����%���&���
��������2������
��	�������
���������
��!!�<��	���� ��   �B��������	��
������	������   $�
�

3�
��,#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�
��������	 2���<��2����	����������
�%�������,��������&��������������
�������	����.��������	����
7�����

�������
6���)�
��������)��
6�)�
�������������	��E����������	�������	+
����E���������@�
��	������	��)��-��	���
�������,J�
����2�����	����������������
��!!�<��	���� ��   �#�
�������	��
������	������   $�
�

��������	 2���<��2��������-;�����������������	����������
�%�������,��������&���)���������"����3��
	��������������	����.��������	����
7������������
6���)�
��������)��
6�)�
�������������
	�� =�
���@���� 	�� �����	+
���� �� 2�����+
���� E������� ��@� �� 	��� ��� 	�� )��-�� 	�� �
��
�����,J�
���

�



3�
���#�3����	<���	�����������+�����������'��)���	�����	����������
�������������������>��
>��>���>����>�������@����	�
��%�����
	�:��
	��	�� �2�����	����������������
��!!�<��	���� ��   � #�
�������	��
������	������   $�
�
��������	 2���!�� 2�����#����������)����*����� 	�������	+
�����������,�����
6�����������@�
������

	��������
����
������49��9��94��944���9444�	�������!�	��������������
�

�
3�
���#�!��	�'��	�	�	��
���*	� �������������� ������������+����� ��� ���'��)���	�����	��

�	�	���������	����
)���	��;���	������	�����	������	���������;���������
�����������������������	�
��
&#����
	�:��
	��	��
�

A�%#�3
;�%#����0��������%"""���������������+������������'��)���	�����	��0���=��
��
�������

���	�����
���	����	��	
���������	�����
	� ��������'��������	����
)���	��;���	������	������� ��
�=
��� �� ���
������'������ ��'�� �����
	���*	��	�����
����������	�	� ���'��)���	�����	���� �	�	�
	����
)���	��;���	�������	�	����������'��	�	�	�
�	�����)���	���������������
�����
	�����
	���
�

A�&#�B �����	����	���������
������	��
�	������
�	
������	����
)���	����	�����	���
�����
���������+�����������'��)���	�����	������������	��������	����	
;�����	�&�������'��������%""���
������'��	�	���	�����'	� ���
�

3�
��"#������
�����������
��
���������������+��������	����	���?�F����
	��	����:��9
��	��
���:��'��)���	�F���	��	�	'	��	� ��	
�	��	�������	�����	
;�
���
	� ��	���������������	���
������
7�����
�	
�'�� ���H����
	��� �	�3'	��	� ��3
�	��	�� C�7H33�����������3��=��>��	
;� .%� ���
0����� ����	�	� �=���9����� �2�����	�� ����� ���������
�� ���� �� 	�� ��K <K�  <� #� �������	�� 
�� ���� 	��
��K <K�  <$�
�
��������	 2��� ��� �� ����)�� ��*����� 	�� �����	+
���� ������� �
��)�
6��%� ����� ��������.�� 	��

E����������	�������	+
����E��������������-.�������������&�
�
����������	�)�
���������	��
���C�-.����������������������
����7
���L�M�	���
�����49�	��A����	������"����
���
�����44�	��
A����	������3��	��F���0�)���)�
����
��� ���	��"�	��)����	���   ��
�����5��	����@����
���
	������
��	��H��2�����	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	��
����   $�

�
��������	 2��� ��� ����� ����
���� 	�� �,���7����� ��������� ��)� 
������	�	�� 	�� ����������� �� ����)��

��*�����	�������	+
�����������	��������
�����)�)7
�)��	��)���������	������
��	���	���
��������	�������)�������������������
�������

�
��<��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 4� #� 	�� �
��)�
6�)�
��� 	�� ���C���� 	�� F��� 	�� �������5��� ��-�)�
�%����� ��� ��	���

F����������8����2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������
	������   $�
�

���<��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�
��������	 44� #� 	�� �������-.�� 
��*��.�� 	�� �)���
����&������ 	�� �����*���� ����)�	�� 	�� (:���-.��

��-�)�
�%������&���
������'���)����)������	���:���7����&�
�
�������)�
���
�	��
��������
3����3��	��F���0�)���)�
����
��� ���	���   ��2������
��	����������������
��!!�<��	��
�� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

A�%#������'������	�5�� �������6�
	��������7��
��
��!����	��������8����9�����������9�	��
��	��	�
	����	��������	����������	�
����=�����'	���
�������	������������� ������	�	����������
�����'�������	� �����=����	� ����������������
����	����
��������������������������������;�
�����	�������	
+�������H������J��	�����:��'��)���	�F���	��<�HJ:F�������������	������
	����
�=���9�������������	�����������������
	�:��
	��	��
�



A� &#� ������������
�� �	�����
������������	
�'	��	�����'����� �������
�	
	��� �	����	���
	�
�������	�	���HJ:F���'�������������	��*	���	
;�	������
)���	�	�������%"""������
�������	�
$����#���&%&�����&-����0��������%""%������	��	�
��	����������K��
����
�

3�
��%E��!��	�'��	�	�	��=��
)���	�����	������������������+�����������'��)���	�����	��
�������'������� ����������� ����	��� �����	�����	������
��	� ���������
�'��������� ��+����� ���
���'��)���	�����	������	�	���
����
	
	����	�'���������� ��������
�������	�����
�
��� ��!����	���
�

:	����	���������� 6�
����<������������	������
��	� ���������� ��+����� ��� ���'��)���	�
����	���	����	�����	����	���	�������������	���
��������	����	��*	� �����������
�'����������
�

3�
��%%��!��	�'��	�	�	������	� ��������')���������+����������
�	�����	����	�����	� ��
�	�	�	�������� ���������9��������'��������������
���6�
	�������
���6�
	������8����9���������
���
8����9������
�

A�%#�������')����������+�����������
�	�����	����	�����	� ���=��
��
���	�
����	�'��)���	�
�	�$����#�"��%�1"����'�� ���	�	�
�����
���	����
�����	�	���
����������9�����0��������������
���������	���������0����������
���������������	���	�������� �����	����������
	����	
;�����	�
&�������'��������%""���������'��	�	�	�������� �������'�������9�����	��	�
������
	��	
	��
�

A�&#������������+�����������'��)���	�����	����'��	���������
���	����
���������9�����
��0��� �������
��� ������������ 	� ��	� ������� �� 
���	�� ����� ��������
	���� 	� �	�
��� ��� &�� ���
��'��������%""���
�

3�
��%&��B�������
�������'���	��*	����	�����
���������������'��������������
	��	
�'������
����
�	
	����������>������	�
��&#����
	�:��
	��	����'�������
	�����������
����	���2�
�

��� ����(�
�
���� �	
�9���	(�
�
����� �������	� �(�
�
�>�� '	����������	�����	�����	�����	����
����� ��������'���������������
	�(�
�
>�� '	����������	�����	�����	�����	����
����� �����������
�'����
����
	
	���������
��
	�����'��������	������
	���

�
A� %#� � �� �����	��� ����� ����
����	��� �	�� ������	����� ����
	�
��� ��� ���� �����
���

����'���	��*	�������	�
���=
�	
��	��	���������
	� ��������
	���
�
A�&#��������	����������������
�������	���� !�  "�#��������	��
������	���� !�  "$�

�
�����
���� A����2���
������-.��	���
�����������	����%�������������	����@�����)����	��	�����	��

��
������-.��	��������	���	��&��)���
	���	����5�	�����������	������)�������������
�

A�.#��������	����������������
�������	���� !�  "�#��������	��
������	���� !�  "$�
�
�����
���� A����2��
�.������(���	���������������1�	����������=�
��7�����	����.���)���)�
������

	��������
��������������@����	��	�5�)����	��������
�

3�
��%.��������	����������������
�������	���� !�  "�#��������	��
������	���� !�  "$�
�
�����
��� 2������2���
������-.��	���
�.���	���(���	����	�����������1�	�������	���=�
��7�����

���� ������������ ����)��� ��*������ 	�� �����	+
���� ������� 
.�� ��	��%� �:��	���� ��



,���,�����7��������	�����	����
������-.��	�������	�����������	��)�����������������
�������
��	�����
���
������

�
A����2�	��������7,��	����)��
����������
���
�����	�������)�����*������	�������	+
����
������� 	��� �����	����� �'������� �� 	��� )��������� 	�� ��	�� �)� 	����
���� ���������
.��
��	��%� �:��	��� �� 	�5�� ���� ��
��� 	�� ����������� �������� �����
��� �7,��	�� �)� ��	��
�:���7����&�
�
��������������	������)�������������
�����������
	�����������������
���
�7,��	���������	����
&��)����F���0�)���)�
����
������	���!�	��)��-��	�����3���
������-;��������,J�
����
�
A���������&�
��	���%������	��	��������
����������
��A����	�������������.����)����	���
����������� 	�� ��������������5�	���������
�������������,��������
��)����������	���
����� �� ����)�
��� 	�� 	������� ��)� �
������ �� ��
���
������ �
�������� ��� ��������
�������������&�
	�������	�
��%�����,��
	���:����
���

�
A� ��� 2�� ��������� �����
��
���� 	�� &�
	�� �����	�
��%����� �
�������� �� ���	���� 	��
����
�-.��	����
���	�����������������	��,���,����
�����5����	��������-.��	������������
�:����
����
����
���	��&�
	��
.�����.����)����	�����)���������	���
�����������
���
���)���	�����%���&���
�������

�
A�"��N�
����	�����
��	�������������,��������,�����)�
���	��	�������������	�
��%������
��)���������/
����	�����)���������������
�������������2������
��	����������������
��
!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�

�
3�
�� %-� 3� 5�� ��� ��� 6�
	����� �� 7��
��
�� !����	�� �� ��� 8����9����� ���	����	� �� ?�

F����
	��	����:��'��)���	�F���	���	
;�
���
	���	��	�+����������	���
������	�	�����
������	���
��'����7�����
�	
�'���	��H����
	����7�����	�����H������:�+��������������9�������	������������
3��=�� ���� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���!�� 	�� �! ��  �� #� �������	�� 
�� ���� 	��
�� ��  �$�

�
��������	 2����"�3�5�� ������6�
	�������7��
��
��!����	�������8����9��������	����	� ��?�F����
	��	�

���:��'��)���	�F���	���	
;�
���
	���	��	�+����������	���
������	�	�����
����������
�	
�'��
���	������������	���
������	������
	���������	����'���������	�����������9�����������	�����
��������� 3��=�� ��2� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���3�� 	�� �" ��  �� #� �������	�� 
��
����	���! ��  �$�
�

��������	 2��� �"� 2� �
�.��� ��� (���	���� �� ��������� 1�	����� �� ��� =�
��7����� �
��)�
6��.�� >�
E����������	�������	+
����E���������@����
���	������*�����
�����)�
���	����	����)�������
	�)�
��������� &�
�
������ �� ��-�)�
�%���� 	�� �������� �� 	������� �����	�
��%����� 	�����
���7�	�������)���	���	���:���7�����)���������
&��)�
	�����
&��)��2
�:��44H��2�����	��
��������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 2����"�2��
�.������(���	���������������1�	����������=�
��7�������������.��
�������������
*��.�� �&������ 	�� �)���
���� ��@� ���
��� 	���� ��*�� �� �
�����)�
��� 	�� ��	�� )+���
	�)�
���������	���:���-.��&�
�
����������-�)�
�%����)�
���������)���	��	���:���7����
�)���������
&��)�
	�����
&��)��2
�:���44����444�	�������������H�

�
��C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 4�#���������	����
������-.��	����
������������(�
�
���C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 44�#���������	�����
������-;����������'�������������������������
	����	
�'��(�
�
����C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�



��������	 444� #� �� ������ 	��� ��
������-;��� ���� ���'������� �������� �� ���� ����
	�����
������� �� 	���
��
���
�����8�

�
�>�C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 49�#���������	��	���������������)�����������������)������8��2�����	����������������
��!!�<��
	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 49�#���������	��	���������������)�����������������������)������8�
�

>�C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 9�#���������	��	���������)����������
��������������)�����������)���
���
�����8�
�
>��C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 94�#���������	���������������
����7,��	��	���
����������(�
�
>���C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 944�#������������	��,����,��������������
����
��	���	���������&�����	���%������	��	�������
�7,��	��	��,���������A����	���������	�������������(�

�
>����C��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 9444�<���������	�����	��&�
�
������	������)����*�����	�������	+
������������2������
��	��
��������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $8�

�
A�%#��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�

�
��������	 �A����������
-���
������)��������������	�����%������ 	����	���������
�%����	����%�����

�������	���
���)�
����
��&��)�����������
���������
�

A�&#��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   �$�
�
��������	 A� ��� 2�� =�
���@���� 	�� �����	+
������ 2�����+
����E�������,��
	����������	��� 	����%�����

������
��	����	�)�
�����������,��������&����������������������&�
��	�����)��
6�)�
���	��
������/
����	��	��������
��F���
���!�!K�����
��������������
�

A�.#��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�
��������	 A���� �� 	�)�
��������� 	���:���-.��&�
�
����������-�)�
�%������������
-���
�������.��

	������	���)�	��
������&�:�-.����������&�������
��&��)��	�������)����)�������	��&%����
�����������'�������,��
	���
�:�������*��.���&������	���)���
���

�
A� -#� 3�� ������	����� ����
	�	�� ��� ������
�	
�'�� ��� ���� 
�	
	� ��
�� 	�
���� ��'�� ��

	�	����� 
����� ��� �������� ��� ��
�� �������� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���!�� 	�� �! ��  �� #�
�������	��
������	���� ��  �$�

�
��������	 A� "�� 2
���� 	�� �����	��� �� ,����,���������;�������C����������	�,��-;��� 	�������
������

��
�;��� ,��� �)���,��)� ��)�
��� 	�� 	��������� ��� �
���� ��������� 	����.�� ��������5��� ��
�����-.����)����,�����	�)�
���������	��,����������������������
��,��������&����>�	�������
���)���	����@�����)��������
	�������	����)���)�
���	�����)�����&�:�	���
��������������
�2�����	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�

�
��������	 A�"����	��������
������������������#������������	����)���+
����C�
�����	�������
�



A� /#� �� ��
�� ������� ���	����	��� ?� F����
	��	� ��� :��'��)���	� F���	��� �	� ����	�
����������	��� �	�� ������	����� ����
	�	�� ����� 3��=�� ����������'	� ������	�� ��� ���	����	��
������� ��+����� �	�� ���
��������� 	� ���� �	���� �� ���� '	������ ��
����� ���� �����	�����
������������
���?��	�9���
	����=	�	������������'��	���
���������	���������������
���	�����	���
���
��	����������
�'�����������	�����	����3��=���>���2�����	����������������
����<��	���  ���  "�
B��������	��
������	���� ��  "$��
�
��������	 A� 3�� �� �
��� �'������ �
��)�
6��%� >� E���������� 	�� �����	+
���� E������� 
�� )��)��

�����	���	�	��	����
&��)�-;���������	��������2
�:��44����)�����-.��)�
����	����������
�������)����*����� 	�����
������-;����������������� 	���������������	��� 	���������	����
��������
	�
����>����7,������&�:�	����)������	���	�)�
�����
&��)�	�������	�����
���	��
�
�	�	����������	�����������������)���2�����	����������������
�����!��	���! ��  ��#�
�������	��
������	���� ��  �$�

�
��������	 A�3�����=�
��7�������)�������-.���
&����������
,J�
���)���6�����
������	�)�����������

�
��)�
6�����)���@����
���	������*�����
�����)�
���	����	����)�������	��	�)�
���������
)�
���
�	�� 
����� ������� �2������
��	�� ����� ��������� 
�� !!�<�� 	�� �� ��   � #�
�������	��
������	������   $�

�
A�,#�3�������'	� ��������	�����������
�	
	����	����	���	�
�������������'�	�	�'�	����
	��

���������������
�D�����������*���������
��	��	�
�������������������
������&EE-��
�
��������	 A�<��2���)�����-.��	����������	��,��������������%���&���
����������%��
���	��

���� ������� ��� ���� )���� �����G
���� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���!�� 	�� �! ��  �� #�
�������	��
������	���� ��  �$�
�

��������	 A� <�� 2�� �
&��)�-;��� ���������� 
��� �
������ 49� �� 94� ���.�� ������	��� 
�� &��)�� 	�� F���
0�)���)�
����
��� ���	���   � �2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   � #�
�������	��
������	������   $�

�
A��#�3�5�� ������6�
	�������7��
��
��!����	�������8����9�����������	� ������	�
�
	
�'��

��� ���'������� �� ����
	����� 	
�'��� �� ��	
�'���� �� ���������
	�� '�����	���� 	�� ������� ��+����� ���
���'��)���	�����	����� ������
�	
�'���������
��	����
��������
��� ����=���9����� �2������
��	��
��������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
3�
�� %/� �������	�� ����� ��������� 
�� ����� 	�� �� !�  "� #� �������	�� 
�� ���� 	��

�� !�  "$�
�

��������� 2����3�2��
�.������(���	���������������1�	����������=�
��7�����	����.���C���������
����� ���
��� 	�� ��
�&7����� �� �������� ��)���� ,��� �:��	���)�� 
�� �:���7����� ��� ��)�����
����������
���������	�������������������������
�������������)�����
���:���7����&�
�
������
�����,J�
���

�
3�
�� %,�� F	�'�� �������� ��������
�������	�����
�
��� ��!����	������������ ��+����� ���

���'��)���	�����	�� �	� 5�� ��� ���� 6�
	����� ��� 7��
��
��!����	���� ���� 8����9������ �� �������
�������������9��������
��
����������'��
������H������J��	�����:��'��)���	�F���	��<�HJ:F������
������������=�����'	���
��	��������
�������
	����2��
�

��C���	�
��	�����'����2�
�
	�� 	�����
	����	�������'	����*(�
�
�� 	�����
	����	�������	��(�
�
��� 	�����
	����	�����
�����������
����� �(�
�
��� 	�=9���<�����	(�



�
��� �	�����<�	�9��	(�
�
��� �	�����<�	
�����	��(�

�
���C���	�
��	����������
�2�
�
	�� ���� ���������
�(�
�
�� 	�=9���<������ ���

�
A�%#�!��	�'��	�	�	����
�
��� ��������������+�����������'��)���	�����	������	
���������

�������
	� ��������'��������	����
)���	��;���	������	�����	��
�

A�&#��!��	�'��	�	�	�������� �����	�����
	����	�������	�������
���������A�-#����	�
��-E�
�	�����
�
��� ��!����	���	
;������������������
	�������	���������	������	��	
;��	�� �2�����	��
��������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 A����1������	�	������
����.��	�������
��	����������������@�,���������)���)�
����&�	�����

	����
6�� ������ �� ��)��� ��)� �:��-.�� 	�� �����
��	����� ��������� ��������� 
�� F���
0�)���)�
���� 
�� 3��� 	�� � � 	�� 	�5�)���� 	�� ���3�� ��������
�	�� ����� ()�
	��
0�
��������
���
��� ��	���<�	��	�5�)����	�������
�

�
A�.#�3
;����������������������	������	���	�����<�	�9��	���	�=9���<������ �����
�������9�����

� ����� �� ��'����� 	�� ���'����� ��� ��������
�� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	�����	�������
�������	� ������9��������'��
��������� ����
��������������	�HL�-&"�EE���������������������
�������������9�������	����	����	�������9���������	��
��� �����HJ:F���2�����	����������������

�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 A���������%���#&�)7����������:7���#������.��
.�����.��	���	�����������	������	���
	�
���

	������)����*�����	�������	+
��������������)���)�
���-.�������
�.��������������������O�
�< �  �
�

A�-#�3��	�=9���<������ �������	
	������9����	�
������	�%,������*��������%""���	����	�<
��<��	�������	� ��'����
��?����	�;���	������������
����
���	��������	� ������	���������	����
�	����	���	�
�������

�
3�
�� %���!��	��	���
	�	�?�5�� ���	���6�
	�����	��7��
��
��!����	����	���8����9������	�

����
�
��� �� ��� ������� ��
���	���� ��� ����� �����
��� �� 	
�'���� ���� ���	���	��� ���'���������	��
��������������'	����������
;������������
�	
	���	�
����&#����
	�:��
	��	����	������	����
������
������
���������
��2�
�

��<��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 4�#�����������)�
���	�������������@�
���#�	)�
�������������)���
���6���	���	)�
�����-.����
&������������
�)���&�
�
�����8�

�
���<��=��
)���	�������
	�������������
��
	��	����
	����M��������	�����	��������	
�'	(�

�
���� <� �������	�� ����� ��������� 
�� ���3�� 	�� �" ��  �� #� �������	�� 
�� ���� 	��

�! ��  �$�
�

��������	 444�#��������	�����������
�������)�������	�&�
�	����
&��)��	��������
��A����	�����������8�
�

�>�<�	����	� ��������������������������
	����������������������8���
�����B	����	�(�



�
>�<�'��	� ���	��
���*	� ������������������������	�	�����;�
����������	�������	
���*	��

�������'�� ?� 5�� ��� 	��� 6�
	����� 	�� 7��
��
�� !����	�� �� 	��� 8����9������ 	� ��
��	���� �	�
	������
�	� ��������
	���	���������
�'��������	������������������(�
�

>�� <�'��	� ��?�	����	� �����������������
9
�������������������=��� �� ���
9
��������
J�'�����!����	�(�
�

>���<�	'	��	� ���������������
�����	
�'��������	�������	
���*	���
���	����	������������
���������	�������	�$����#�-�.&E1,-����	�
��	����������K��
��(�
�

>����<���
	��������
���������
����	�	�	�
	=	����	������
�	� ��������������
	��������
���A�.#����
��	�
���(��
�

�@�<�����
�
��� �����=
��� ���������������	�
�������
�

A�%#��������	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

��������	 A����?����)����-.��	�����
���6���	���	)�
�����-.����&������	��&�
	����,��������&������
�
�����4�	�������������	����%�������������������������
��-.��	���������	��8�

�
A�&#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�

��������	 A���� ������
������-.�� 	��&�
	�����������
������������@�
�����%�����)��������	����������
�
������
��������)7
�)����������
	�
�����!P�������������
��$�	��������������	��	�������
��)� �������� ������ �� )�������� ������ �� �
������� �� ��� ��
���
������ 
�� �
�� �)�	����)�
���
�
�������
�

A�.#�3�
	=	����	������
�	� �����'��
	�����������>�������
��	�
������������	
;���������
���
������
�	������'	����
�
	���	���������	���������'��
����������������������	����'�����	����	��
������� ��+����� ��� ���'��)���	�����	������	
�'��	���=���9�������	�������	�
�����������'	���<���
���2��������	����������������
��������	����K <K�  <�#��������	��
������	����K <K�  <$�

�
�� <� � ����� ���
��	�	� �=�����'	���
�� 	�� ���
���� �	�� ������	�� ������
��� �� ��� �	��
	��

���������	��?����	��*	� ����	���������	���
�����+�� �����
���������������+����(��
��
���C��	�'������	� ���������
���������������	��
����
���	����	����� ����� �������
	�	��	��

������	����������
����	��	����	��������������������	
�'������	���������������
�	
	�����������>�
����	��
����
��	�
���(�

�
����C������������+�����������'��)���	�����	�������������
�
���������'	�����	�����	�����

���
�����	��������	������=���9�������0���'	��������� ���
���*	�����	�	���������	�����������
��	�	�

	=	����	������
�	� �(�

�
�>� C� �	�	� �
���*	�<��� �	� �	����	��� ���'��
	� ��� ������� ����� 	� 	�9���
	� �	� 
	=	� ���

	������
�	� ����'���������������	��=�����	���
�����
�=
�����	����
�4
������4��44��444���49��������
��	�����������������
��������	����K <K�  <�#��������	��
��

����	����K <K�  <$�
�
�

���������� A� ��� 2� ��:�� 	�� �	)�
�����-.�����������
���
�����9444� 	��������������� ���������5�	��
��
����������	���	���������	)�
�����������	������)����*�����	�������	+
���������������%�	��
��@� 	���� ��
���� �����
������ 	�� ������ ������ 	�� ��)�
���-.��������
������ ��
�;��� 	���
������	��� ��
����	��� ��� ����)�� ��*����� 	�� �����	+
���� �������� ��������)�
��� ���
�:���7����&�
�
�������
������M�?�$� �2�����	����������������
�� ��"��� 	���� !�  3� #�
�������	��
������	���� !�  3$�



�
��������	 A����2���:��	���	)�
�����-.�����������
���
�����9444�	������������
.����	��%��:��	�����

	���� ��
���� �����
������ 	�� ������ ������ 	�� ��)�
���-.��� �����
���� �� ��
�;��� 	���
������	�����
����	����������)����*�����	�������	+
��������������������)�
�������:���7����
&�
�
������ �
������� �2�����	�� ����� ��������� 
�� ���!�� 	�� �! ��  �� #� �������	�� 
��
����	���� ��  �$�
�

��������	 A����2���:��	���	)�
�����-.�����������
���
�����9444�	������������
.����	��%��:��	�����
	������
���������
������	��������������	����)�
���-.��	��������	�������	���)���������
�
�

���������� A�"��?������&���-.��	�����
	�)�
���	����)����	�&�
�	��
�����%���&���
��������
.�����.��
��)����	��� ��� 	�������� 	������
���� �:�������)�
��� 	�� �������	�� 	��� ������-;��� 	��
����������)��������&�
�
�������	��,������������
�����49�	��������������2������
��	�������
���������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  ��#�������	�������
���������
��������	����K <K�  <���������	��
������	����K <K�  <�$�

�
A�/#�����
����
	
	�����	����	���?�F����
	��	����:��'��)���	�F���	���������������
�D������

��� ������ ��	*�� ��
	�������� ��� �	��
� ��� 	�
���� %-� ���
	� :��
	��	�� ������	����� ��	�
�� 	��
������
�� ��� ������� �>� ���
�� 	�
���� ���� ��
���;���� ��� 7�����
�	
�'�� !��	������� ��� H������
:�+��������'��
�����3��=��������2������
��	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
��
����	���� ��  �$�
	

���������� A� <�� (
���� ������� �&�
��� ������&���)#��� ��)�� 	�������� �	)�
����������� ��� ������� 	��
�
�	�	�� Q������� ��)� �������� ��*����� �� ��� ��
��,J�
���� �
�������� �
	�
�5�-;���
������6�������)���������	���:��	��
�����
�������%����������������)�
���-;���������/
�����
����-;�������������������-;���������%������)�
���
-.�����)��5������
�����-.��	�����
��
)*����� �� �)*������ ��
���������� ����������� �@�
����� 6�
��%������ C���
�� �� ��
���6�������
	�%��������������
�� 	�� 	�����
�����������	������������-�� 	���
�	�	��������������������
����
�)�
�����20$��2������
��	����������������
����"���	���� !�  3�#��������	��
��
����	���� !�  3�#�������	����������������
��������	����K <K�  <�#��������	��
��
����	����K <K�  <$�

�
�

���������� A�����������	������)��������������	��
��A�������	��%���
	�����
�	�	��Q��������)�	��
���
	�������-.�� 	�� �
��/
���� ��������� 	�� 	����.��� �	,������ ��� ��
�� )*����� 	�� ������
�"���    ����
���
���	��(���������	�����
��	��0�
����������	����������������=�E�

����<��	���3�	��C��6��	���  ����������-;�����������������:�������7�����������������*�������
��-����20$��2������
��	����������������
����"���	���� !�  3�#��������	��
������
	���� !�  3�#�������	����������������
��������	����K <K�  <���#���������	��
������
	����K <K�  <$�

�
���������� A�������	��,����������	������)�������������
��A��������&�
���	���:���7����&�
�
���������

����)����*�����	�������	+
����������������	�������-.��	���
��/
�������������	��	����.���
��	��%���
�������������������)����
�������������	�����������	)�
�������������C������������
��)�
������.�������5�	�����������&�
����,������	����
������:��	���	)�
�����-.�����
	��,���
��)�
��
���
.����	��%���������������������	�	��	����&�������	���������	)�
�����������	��
�:���7�����
��������20$��2������
��	����������������
����"���	���� !�  3�#��������	��

������	���� !�  3�#�������	����������������
��������	����K <K�  <���������	��
��
����	����K <K�  <�$�

�
3�
�� %��� �� ������������
�� ��� ������
�� �	� $��� �#� "��%�1"�� ������ 6�
	����� 7��
��
��

!����	����8����9�������������������
�'�����������������	����	��	�
������%#����0��������%"""2�
�

��<�������� ���	��
�	�����)���	��'����
���	�����������������	�5�� �(�
�

��� <� ���������
�� �	�	� �����	�� 	�������� ���
�	
���� ���')����� ��� 	0��
���� ��� �����
�����������;�
���������	���	���
����	'	�������'�������������	�����+�� ��������
��	�����	�
	������
�	� ������
	���������
	��	�5�� �(�



�
����<�������� ���������;�
����������	���	���
����������
�
����������	�����	�������	����

�
�>�<�������� ������	�	���
������'	��������'����������HJ:F�����	* ���	�$����#�"��",��

���/�����	������%"""�����������������	���
�����2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   �#�
�������	��
������	������   $�
�

A� %#� � N�F����
	��	� ���:��'��)���	�F���	�� ���8����
;���� �	�:��'��)���	���3����
)���	�
F���	�� �	�� 	'	��	�� �� ���
��� �	������ 
;������ ����� 	� ��������
	� �� ��� ������
�� �	� $��� �#�
"��%�1"�������
	�:��
	��	���
�

A�&#��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�
�

��������	 A� ��� 2� E���������� 	�� �����	+
���� E������ �
��)�
6��%� �� �������� �@�
���� ��&���	�� 
��
���%���&���
�������>�E����������	��R�������?����
��������&�
��	��������-.��	��	��������

������!��	��F���
���!�!K���
�

A�.#���������������
�����������
�����	�
�� %.�������	����	��	�
������%#����0	���������
&EE-��	�	����	� ���	�����
����������'��
	�����
��	�
���������'	�����������
�����	�
��%/���2�����	��
��������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �$�

�
��������	 A������	����)���)�
���	��	��������
����������)������%�����������	�����	��C�
�����

	���  �����������-.��	���������-;�������������
��������������������	����	��������

�������3��2�����	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������
	������   $�
�

�
��������	 A� ��� �� 	����)���)�
��� 	�� 	�������� 
�� ���� ��� 	����� ��������� ���� 	���� �
���

��
��������������������	�����	��C�
�����	���������)������%���������-.������)%�����
	���������-;�������������
������������

�
3�
��%"������������
������+�� ������	�����	������
��	�������������+�����������'��)���	�

����	�� ���� ��
��� ��
	
	���� ��� ����� ��� ������� ���� ���������� 	������
�	
�'�� �� ����	�� ����
��������������
�	
	���	�
��%�����
	�:��
	��	����������������
	���
����������	� ��	��������
���	�
$����#�"��%�1"�����0��
	���<����?��������
������	���	���2�
�

��C�	�'��
)���	(�
�

���C����
	����������	(�
�

����C���	���
	� ��
��������	��	�	����=���9��������	������������ ������������������
����������	������
�	
�'��������	���
�

A� %#� 3��������	����	��� ���	�����	� ��;�����
�'���	���������� �����	��	���� �	�	���	�
�����������
�

A� &#� H�������� �����	��	���
�� ���� �� ����	
��� 
���� 	������ ����� ��� ��	������ ������
�����������	�	�	����
��	��	�����	� ���
�

A�.#�3�����	���	�������'��
	�����
��	�
������� ��	����	�	�����	�F����
	��	����:��'��)���	�
F���	�������	����	�������	� ��'����
����	�����	���
	������	�������
	��	��
�

A�-#�3������	�������� ��	���	�	������	�
�����������	������
�	
�'������
���	�����	�����
	�
��� 	� ��������
	� �� ��� 	� �������	� ����
�'	� ���� �	
��� �������	����� ��� ���� ��� 	�������� 	��
	���	��������
�	��
+������	�	���	������	���	�����	���
	������	�������
	��	��



�
3�
��&E��3��8����
;�����	�:��'��)���	���3����
)���	�F���	����'���������	�����'���	������

?�� ����	���� ���
��	�� ���������� ��+����� ��� ���'��)���	�����	����� ����������� ���'������������
���'��
������	�
�� %�� ���
	�:��
	��	�� �����������������	����'�������
	��
;����	���� �������
����
��
	������0��
��������	
���?�����	�����'��
	���	�$���,�-./�����%/����0��������%"�����	�
��	�����
���
���������������	��������������	�������
	�?��������� ���������0�
�'���
�

:	����	����������3�5�� ������6�
	�������7��
��
��!����	�������8����9���������
	� ��?�
F����
	��	� ��� :��'��)���	� F���	�� ��� 8����
;���� �	� :��'��)���	� �� 3����
)���	� F���	��� ��	����
������
	�����������	���������������������+�����������'��)���	�����	���������������'��
�����	�
��
%����2������
��	����������������
��!!�<��	���� ��   �#��������	��
������	������   $�
�

3�
�� &%�� B�� �	��� ��� �=
��� �� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	��� 	� 5�� ��� ���
6�
	�������7��
��
��!����	�������8����9�����	������ ����
���	����
��	��������	����	��������
�	�	���
�� ��������9���������������� ���	�
��	���	�'��)���	���������� �	�����������9�����
��0����������
���������������	���	�������� �����	����������
	����	�
��������
��?��=
��� �����
���������+�����������'��)���	�����	���

�
:	����	����������3�'�����	� ���������'�������	��HJ:F�;�����	
+��	��	�	�����
����
	
	��

�����=
��������������������+�������� ���'��)���	�����	��� �2�����	����������������
��!!�<��	��
�� ��   �#��������	��
������	������   $�

�
������� � ���%���&��'
����2���
����-.������Q�E�@��������*������������
�����������,���

�:��
�������������)����*�����	�������	+
���������������,���
.������
,��	����
���
����@���������������
����������������	��������������

�
3�
�� &&�� �� ���
�
�
�� B	����	�� ��� F������ F���	��� ���� ��
���;���� ��� ��	�� ������	����

����������*	�������	�������F��
��	����O�
���C�F�F�I��	�	����6�
	�������7��
��
��!����	�������
8����9����� ���� �	�
���	�� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	��� �	�	� ����� ��� ���
����� ���
��	���������������
�'������
��	���������9�������
�

3�
��&.�������
��?�F����
	��	����:��'��)���	�F���	��	���������
	� �����������
��	����
������	������	�	�	���������	� �������	�����������
�	
	���	�
��%-����
	�:��
	��	��
�

3�
��&-��6�
	�:��
	��	���
�	����'������	��	
	������	������	� ���
�

3�
��&/��H�'��	�<���	��������������������
�������
�
�
�

! �����"���
#��	�
�
�



�
�
�$����

�
��	�
����	�%����	������&'����

�
�� <� ��� �������� ��+������ ��� ���'��)���	�����	�� ��'�� ��
�������� ��	���� �������9�����

	'	��	����	
�	��	����
�����������9��������	'	��	�����	��	����
���
�

���<��������������+������������'��)���	�����	������� ��	��
	�����������
��������������
���	���	���
�2���
�

%�H������!��	�����������	��
	��*	� �(��

&��H������!��	����������H��	�
�� ������	��
	����������
��	(����

.��H������!��	����������H��	�
�� ��F���������

�
����<�6�
����<�����������������	�����������	��
	��*	� ��	�������������������	���
��
��	�


;����	� ��� ����	� ���� 	�� ���
��������� �	�	�� ���� 
����� ��� ���'������� �� ���	�5�� ��� 6�
	����
7��
��
��!����	�����8����9�������������	���<��� ?�� �����'	���	
���
��	�������� ����������
���
�	�	� �	�
��� �� ������������ 
�
	�� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	�� �	�	� ���� ���
�	�
����	�
���� ���� ���� ��0	� ���������	� 	� �
���*	� �� ��� ��
���� ���������� �	��� 	�� �������	��
��
	������	���	�	�����	������'��������������'������������
�

%�� �� �������� ����	�� �����'	�� 
;����	�� ��������� 	�� ���
;���� ���������� ����� 	
�������
����'	�����������
�����
	�:��
	��	��
�

&�� �� 
�
	�� 	����� �	����	��� ����� ��������
�� �	� �����'	� �	
���
��	� ��� ����9�����
������������������'	��	
���
��	� �������9�����	���������������'	����� ��	��� ������
	�� ����
����������+������������'��)���	�����	����
�

�>�<�6�
����<�����������������	�������������	�
�� ������	��
	����������
��	�	����������
���������	���
��
��	�
;����	��������	�����	�����
����������	�	������
�����������'������������	�
5�� ��� 6�
	���� 7��
��
�� !����	�� ��� 8����9����� ��� ��� ��
�����	��� ���9����� ��'�� �� ����
��������
��� �	�	� ����
�
���� ��
���	����
�� 	�� �����'	�� �	
���
��	�� ��� ����9����� ������������
��������
��������'��
����������������������9������
�

%��7	�	��	���	�	�
��9�
��	�����
������������	
�������	�������
	���	���
	�
;����	������)���	�
�=�����	� ?�� �������
�'	�� ��� ���'	� �� ��	��	�� �	�� 
	=	�� ������������
��� 	�� ���
���� �������
����9������	��'	������=�������'��9'�����?���	*����������'	�	��?�������	����������������
�

&��3�������'	��
;����	��������������
�����
���	� ��	������'	��������9�����������������
����'	�������	���������
	����������������+������������'��)���	�����	����
�

>� <� 6�
����<��� ���� ������� ���	������� ��� ���	�
�� �� �������� 	������ ��� ���� 	��
���
��������� �	�	�� ���� 
����� ��� ���'������� �� ���	� 5�� ��� 6�
	���� 7��
��
�� !����	�� ���
8����9����� ��� ��� ��
�����	��� ���9����� ��'�� �� ���� ��������
��� �	�	� �	�	�� ��� ����9�����
��������
��������'��
����������������������9������
�

%��7	�	��	���	�	�
��9�
��	�����
������������	
�������	�������
	���	���
	�
;����	������)���	�
�=�����	� ?�� �������
�'	�� ��� ���'	� �� ��	��	�� �	�� 
	=	�� ������������
��� 	�� ���
���� �������
����9������	��'	������=�������'��9'������?���	*����������'	�	��?�������	����������������

�
�



�
&�� 6�
��������� ��'��������	����	��� �	�	����
��	�� ���'�������������������	��	��	� ���

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

.�� 3� �	�
�� �	�� ���
��������� ���	
�'	�� 	� ������ ����9����� �������������� ?�� ������	��
���'��
	�������
	���*	� ����
�

>�� <�B	���
�	� �����'��
	�����
���	�
��������� ������
�
�9�	�������9������	�������'	��
�	�
�	����
�� ��������	�	��� ���� 	�	����	�� 	��� �������� ���'	���� ��
��
��	���� ��� ������� ���
���	�
�� �����������	��	��2�
�

%�� H����'	� ��� ������� � �� �=���	���2� ����� �	����	�	� ���� 	��� ���� ������������� ���
����������'������������	�	�����������'������������	����������
�����
	������������������
�'��
��	��(��
�

&��H����'	���������	� �����������2�������	����	�	����	�������������
;������
	���������	�
	'	��	� ��	
�	��	�������������
�
�9�	��	�	��������'��
�	������'��������������������������	����
������	�	��� �����	����
;����	������� �����	�	�
	��	����	��(���
�

.��H����'	��������9�����	������	��*	�2�������������	��'	����
�
	���	������	��'�����	����
� ���	�	�����������)���	�����'��
���������������������'��	�	
�	��*	� �����'	�����	9'�����
�

>��� <� �� ������'�
� 
;������ ��� ��	���� �	
�����
	�� 
��	�� 	�� �=��)���	�� ���	��� ��
�����	���
	���� ��� ���� ��� ������� 	��� ����9������ ����� ���
��	��� ?� ����
�
��� �� ��� �����'	� ���
���
���)���	��������9�������������������
	�	�	�'��
�����������������
���	�������'	���	
���
��	���
3���������	���
�����������'�
�	��	��	���������������+�����������'��)���	�����	����	������'	����
���
���)���	������	���	�	��	������'	��	�	�	0��
��������	�����
�

>���� <� ��� ����9����� ��� 
���� 	�=9���<�����	� ��� ���	� �� ��������� 	� ����� 	���� ��� ��
����	��	���������=���9����������
��������	�����
	����	��������'	����*���
�

�@�<�3��	'	��	�����	
�	��	�����'�� ������'	���������������	��������
������+
����2�
�

%��M	=	���	�����0�������=��	����,P�	��	��(��
�

&��M	=	���	��������������
���	��������	� ��	���������	��	�����	2��9���	����%P�	��	��(�
�

.�� H�
	
�'��	��� ��=��	� ��� %P� 	�� 	���� :������ ���� ��
	������	� ��
�	� 
	=	� ���
��
	
�'��	���� ������ ���� ��'��	���
�� 0��
����	�	� �� 	��	�	� �	�� �	�	�
��9�
��	�� �	� �	��	� ���
���'����������
�����
���	������������'�����������	'	��	��(�
�

-��3��M��	��I���;
���	��H��������	���������� ������'��
�����	����� ��	��������
��2�
Q�G�F���'�')���	�<�3M<-"�Q83$6G�����������
����=�������
	=	�������
	���	��(�
Q��G�8��
	���	���<�3M<-"�Q83$6G�����������
���9��������
	=	�������
	���	��(�
Q���G� 6�
�	�	� ��� ��'	����*� <� R�'	��� >���	��� ����� ����
�� �9����� ��� 
	=	� ��� ��
�	�	� ���
��'	����*(����
Q�'G�8��
	���	��������'�������<��=����)���	��3:������������
����=�������
	=	�������
	���	�����
�

/��M�����������
����� ���	�	�	�	�����
	����	��������
��������
�'	���
����'	�
	�������
�������	��	�	�
�	�������	��	�
	����
	��	���������	�	���	�	���
���	���	���	
�	����������	�����	�
��	�����������=������*��
��	���(���
�
�
�



�
�

,��:	�	�����������������������������	������	����
��������'�����	
�'�����	�����
	���
��'�� �� ���� �
���*	���� ��� �	���� �	�	�
�	��� �	� �	��	� ��� ���'������� �������� ���
�����
��� 	��
��	���� �������	�� ��� ������
�'�� ��
��� B�� �	��� ��� ���� 	� 	��� �	�	�
�	�� ��� ��
�� �������
�	
�����	���� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	�����	�� ��
�'��� ��������
��
����� ��������
	����
	
��������������'������������
��	��	��������� ������������	����	���3�+������	*����=�������
���	����	�	����	�	�
�	���������'���������'������
	����'��	���
��'	���	�	��
�

@�<�B�����������	�������'	����� �����	�	�	������������������	���	����	��������������
���
	��������������������	����������	���������	�
����	�
�����=��
��
����	��	
	������9��������������
��+����� ��� ���'��)���	� ����	��� ���� ���� 
���	� �	'���� 	� 	����	�	� �� ������������
�� ���
���
����������B��
���	�����������������
	������	���	����	�	� ����
���������������������	����
����� ������������ ������	�� �� ���'��
�� ��� ��	*��� � �� ��������� 	� 
���
	� �� ������ 	����� �	�	� 	�
��
���	��*	� ���	�������'	��������������
�����
�

@�� <� 7�'�� �� ���� ��'�	���� �	�	� 	� F����
	��	� ��� :��'��)���	� F���	�� ��� ������
���
�������
��2�
�

%��H��	
+����!��	�� �	�	'	��	� ����B�
	�M;����	�3
�	��	���������
�	
	�������	'	��	� ��
�����	������
�����	��������
���������	����2�
�
	G�7������ ���	������
��	���=��
��
������	���������������	������������� ����������9��������
��	������'�����������	'	��	��(��
�
G� 6�
	
9�
��	�� ������=�����	����
����� ������'���������
����� ����������	� �� ���	
�'��	�����
���'��
��������	
�'��	�����	��	��	�������'�������	
�'�������	
�'���������������9'������
	
9�
��	��
���� ��=�� �� ��	��� ���� ��������
��� ������������� ���� �����
�� ?� ���� �� ���� ���
�� '�
	�9��	� ��

��������	(�
�
�G�H������������	���	���
��������'����������9���������������(�
�
�G�S��+
�����	
�	��	�����������	���������	���
���*	�	��������	�	������
�����������9���(�
�
�G� 7������ �� �� '	���� �	�� �����'	�� �	
���
��	�� ��������
��� �	�	� �	�	�
��� �� �	�	���
�� ����
����9�������
����	���������	������'���������������������	������'	�������
���)���	��������'	�
�	�	�	0��
��������	������	�������'��(�
�
�G�!��=��	��	�����0�
	�����������
	����������	������������	�	�������9���������
��
	���������
	�������	
;�	���	��=
��� �(�
�
�G� 3�� �	��	�� ��� ������'�
1�;����
�
;������	
�	��	��� 6�����
�	
	���� ��� �;����
�
;������������	��
����9'���� ��������� �	�	��� ���	����	���
����� ��� ������'�
���=�����
	����	� ���
��	� �����	����
�
���*	��(�
�
�G� T�	���	��� ��� �	�	�
��� ���������� ���	� ��
��	���� ���� ���'��� ��� 	��� �	�	� 	� ��	��*	� �� �	�
	'	��	� ��	
�	��	�(��
�
�G���	����	������	��	��������+
������1����;
�����	
�	��	����0��
����	����
	������������
�(�
�
0G�:	���������	
��������������'������	�	'	��	� �����
������������	�	
�'��������
�����
�)��	����
��
���	�
	=	����0�����	
�	��	����������	�����������
���@����	����
	����	������
�'	�������������
�=�����
	�����'��
�	���;����
���	���
�	
;��	�����������
���*	�	��	�	����	�����<��(����
�
�



�
�
UG�:	��������������'�����	
��������������'������	�	'	��	� �������	���
�	� ��	
�	��	�������
��
���'�������������
�

&�� 7�����
�	
�'�� ��� H����
	��� �	� 3'	��	� �� 3
�	��	�� <� 7H33�� 	� ���� ��'�	���
	��	����
���������
�����������������������������
�D�����������9'��������
�����8����
;�����	�
:��'��)���	�F���	����
�

@���C�B	��	'	��	�����	��	������'�����������
�	�	�	�����������	�	
�'	���
�����������
	����
�	��
�)����
��	��	'	��	�����	
�	��	���	��	������	�	'	��	� ��������
����=��
����	�������
�	
	�����
	'	��	� ��	
�	��	�������	��������	����	��	��������������	�������������������	�	��������	� ��	��
����'	����
�

@����<�����	��������������� �������'��������	�F����
	��	����:��'��)���	�F���	���
�

�2
�:��������	����������������
�����3��	���" ��  ��#��������	��
������	���! ��  �������������

���!��	�� � ��  3�#��������	��
������	�� � ��  3$�
�
�
�



��

�
�$�����
����
	���������������
��'���������%������(���������������
����	������

���
��������������
B���� � 5!� � �B:V� �
6�������� � �6:� �
�)*�)+)�,��,)��)�� �-.���,)�
�B���� �

�	���� �
��:!� � M�������� � !	�<�9����� �

���������6��
�D����� � ��9�����	�J��
 �� �

�
���&
������%�	�����
B���� � �B:V� �
6�������� � �6:� �
������)�,)�-��&��-�-)�%)+,.���

�B���� �

�	���� �
��:!� � M�������� � !	�<�9����� �

���������6��
�D����� � ��9�����	�J��
 �� �

>	���������HL�%�EE�
�������%�����	����&�	�	�	 �����
)���	�%�

Q�)�1	��G�
�����
)���	�&�
Q�)�1	��G�

���%�����
����� �������
�����	
�'	�?��������	� ���������'���������'��� � �
���&�����
����� �������
�����	
�'	�?��������	� ����������
	���� � �
���.�����
����� ���������'���������'���	
�'��� � �
���-�����
����� ����������
	����	
�'��� � �
���/�����
����� ���������'���������'�����	
�'��� � �
���,�����
����� ���������������
	����'��� � �
���������
����� ����������
	�����	������'	����������	����� � �
���������
����� ���������������
	���������
	���� � �
���"�����
����� ���	�5���	���J��
��	����	
�'	�?��������	� ���������'����������H::F� � �
��%E�����
����� ��	����	�	�	�����
	���
�������H::F� � �
��%%��H����
	����	��	����	����������������� � �
��%&��H�������
�������������	��������	� �����	�����	� � �
��%.����
�	��Q���������	�G� � �

������	�/�����������0� � �

����&����1�23����	����&�	�		 �����
)���	�%�
Q�)�1	��G�

�����
)���	�&�
Q�)�1	��G�

��%��:��'��
�������������������'��� � �
��&��:��'��
���������������������
	���� � �
��.��7�����	��	������
�	
�'	��Q	�
��%���A�.#G� � �
��-��7�����	������	����	�����������������Q	�
��%���A�-#G� � �
��/��:	�	���
�����������
����	��������	� �����	�����	� � �
��,����
�	��������	��Q���������	�G� � �

������	�/������������ � �

�����	&�������������
��'����������	�
�����4����/����5���0� � �

����	�������
�
������������	�/-�+*.��6� �-�-)+�-)�7��8��9��* �7�:;)+0� � �

��������&
���23����	�	��������	������	� � �

���������&
���23����	���������	������	� � �

��$�<�	�	�����'��&��	�� � �

��%��7����
��������	� ��	������'�������	
�'�����'��� � �
��&��7����
��������	� ��	�������
	����	
�'��� � �
��.��7	����
����� ���������'�������	
�'��� � �
��-��7	����
����� ����������
	����	
�'��� � �
��/��7	����
����� ��������	
�'�����'��� � �
��,��7	����
����� ��������	
�'�������
	���� � �
�����7	����
����� ���������������
	����'��� � �
�����7	����
����� ���������������
	������
	���� � �
�
�
�



�
$�=&�
��������	� %��3
�'��� &����	
�'��� .��:��������
	��

���'��� � � �

�8���
	���� � � �

�����
)���	�%�
Q�)�1	��G	

�����
)���	�&�
Q�)�1	��G�

�$����4=&���	���	�
	��������	�����	�

3�9���
	� ��9�������>��)���	� 3�9���
	� ��9�������>��)���	�

�%��6�
�� � � � �

�&��3
�'��� � � � �

�.����	
�'��� � � � �

�-��:��������
	�� � � � �

�����
)���	�%�
Q�)�1	��G	

�����
)���	�&�
Q�)�1	��G�

�$�����4=&���	���	�
��������	�

3�9���
	� ��9�������>��)���	� 3�9���
	� ��9�������>��)���	�

�%��6�
�� � � � �

�&��3
�'��� � � � �

�.����	
�'��� � � � �

�-��:��������
	�� � � � �

�
�$������	��
	'��������	��
�����2>�	�

�B���� � �:!� �

�M�������� � !	�<�9����� �

���������6��
�D����� �

�$����<	����2>�	�

�
�$���������23�	

7���	�������	�����	���	����������	��������	���������
	�	�����
��������
�	
�'����������
	������	������	���������������+��������
���'��)���	������
������
����	����
�



��
�
	��&2>�	����������
�?���
���
Q5���������
������6�
�������������
���������������G�

�
���
���������������

�
B���2�����������
��Q�=�2�J�'��������6�
	����������1�8�����������������G(�
5!2�����	�����
����	���	��	�5���	����	�!����	� ��Q6�
	��G��������
	�������	����
�	��

Q�=�2�J����<J�G(�
�B:V2��B:V����6�
��Q���J�'��������6�
	�������	�:�����
��	��������������	��G��
6�������1�6:2�6�����������6:��	�����������
���	������	� ����
H�������
	�
��$��	�����6�
�2��	���������	��������������
	�
�����	�������
�������	
�'���
B���2�������	�	�
����	������������������	����	�	���������
	������
���
�	���2� �������	� �� ��� �	���� �	� 	�
����	��� QJ�'���	���� ��� >���<J�'���	���� ���

6�
	�������=���9�����:�����
�����>���<:�����
������=���9��������	�
����	��� �����'���������
�����
)���	������	�	G��

�:!�� M��������� !	�<�9������ �������� 6��
�D����� �� ��9���� �	� J��
 �2� �	���� ���
��������
	�
�����	�������
��������	�������������
��

�
���&
������%�	�����

�
B������B:V��6����������B:V����6:2��	�������+�� �������
��	������
��	�����������

��+�����������������������������
�
�
�������	�=	��������'��)���	���
���
7������
�� �	� 5���	��� J��
��	2� �	���� �����	��� ��� �������
�� �	� 5���	��� J��
��	� ���

H::F��
B���2����������������
����=�����	�5���	���J��
��	����H::F��
�	���2��������	� ������	��������������
����=�����	�5���	���J��
��	�Q�=��:�������
���

7���
��<:�������
���F������
�����
����
�G��
�:!��M�����������������6��
�D������!	�<�9���������9�����	�J��
 �2� �	��������������
��

��=�����	�5���	���J��
��	����H::F��
�

�������%�
	���	����&�	�	2���������
	��	�����
���������	���	���
�����H::F�����	�	�
�����
)���	�������	�	��

�
%�� ���
����� �� ��� ��
�� ���	
�'	� ?� �������	� �� ���� ���'������� ��'��2� 
�
	���	��� ����

'	�������	�����
������������'���������	��	����	��	���������
���	������	� ��	�����������+��������
���'��)���	� ����	�� ������������
��� 	��� ���'������� ��'���� �������� 	�9���
	�� ��=	�	�� ��� �����
���	
�'	��?������	������	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

&�����
����� �������
�����	
�'	�?��������	� ����������
	���2�
�
	���	�������'	�������	��
���
��������� ���'���������	�� 	� ���	��	�� ����� ��
�� �	� �����	� �� 	�� ������� ��+����� ���
���'��)���	�����	��������������
���	�������
	�������������	�9���
	����=	�	�������������	
�'	��?�
����	�����	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	���

.�� ���
����� �� ���� ���'������� ��'��� 	
�'��2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	����
��	���������'�������	
�'���	����	��	��	�����������+�����������'��)���	�����	���
���	
�'	��?������	������	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

-�� ���
����� �� ���� ����
	���� 	
�'��2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	����
��	����������
	�������	
�'��	���	����	��	��	�����������+�����������'��)���	�
����	������	
�'	��?������	������	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

/�����
����� ���������'���������	
�'�����'��2�
�
	���	�������'	�������	�����
���������
���'���������	����
��	���������'���������	
�'�����'���	����	��	��	�����������+�����������'��)���	�
����	������	
�'	��?������	������	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

,�� ���
����� �� ���� ���������
	�� ��'��2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	����
��	���������������
	����'���	����	��	��	�����������+�����������'��)���	�����	���
���	
�'	��?������	������	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

�



�
�
��� ���
����� �� ���� ����
	���� �	� �����'	� ��� ������	���2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	��

���
��������� ���'���������	�� ��
��	�� ���� ����
	���� ������	���� ��� �	� �����'	� 	� ���	��	�� 	��
������� ��+����� ��� ���'��)���	�� ���	
�'	�� ?�� ����	�� ��� �	�	���
��� ��� �	�	� �����
)���	�
������	�	��

������
����� ���������������
	���������
	���2�
�
	���	�������'	�������	�����
���������
���'���������	�� ��
��	�� ���� ���������
	�� ��� ����
	���� 	� ���	��	�� 	�� ������� ��+����� ���
���'��)���	�����	
�'	��?�����	�����	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��

"�����
����� ���	�5���	���J��
��	����	
�'	�?��������	� ���������'����������H::F2�

�
	���	��� ���� '	������ �	�� ���
��������� ���'���������	��� �	�
�� W�	
���	�X�� 	����	�	�	��
����
	���
����������������+�����������'��)���	�����	���������'�������
�
��	��������	��������
�'���
	����'�����	�5���	���J��
��	���	����+
�����	�����	�����	�	���
�����������������	����	������
	��
����	�	������
)���	�������	�	��6�
��'	�����������
	�;��	��7�����	��3������
�	
�'	����	�	�
��������'������	� ��������������
���������
����
	���������	�	���
	���

%E�����
����� ��	����	�	�	�����
	���
�����	�5���	���J��
��	2�
�
	���	�������'	������
�	�����
������������'���������	��	����	�	�	������
	���
�����	�5���	���J��
��	��������'�������

�
��	��������	��������
�'���'�����	����������������+�����������'��)���	�����	��<��	�
����
��	�����
�����	���� <(� �������'�����������������������	���� ������
������� �	�
����	����� ������=���9���� ���
�	��	
�����
�'�� C�W�	
���	�X��������	��� <������	�	������
)���	�������	�	��B	� ���+
���� ���
�=��)���	� ���	�� ��� ���
����� �� ��� ��
�� ����� ��� ���'��
��� �� 	�� ��������� ��� '	������
������������
�����'�� �������	��	�����
	�;������
���	�����

%%�� H����
	��� �	�� 	����	����� ��� ��������2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	�� �����
	�� ��
	��
��������
��� �	�� 	����	����� ���� ��������� ������9'���� ��� ������� ��+������ 	���	���� �	�
�����
)���	�������	�	��������������	���������B	����+
������������
	������	
�'������'	������
��'�� �������=����������
����	�)�
��������������
��������
�'�����
�
	���

%&�� H�������
��� ��������� �	� �������	� �� ���	�����	2� 
�
	���	��� ���� '	������ ����
��;��
��� �	� �������	� �� ���'���������	� ��
��� ��������� 	���	���� �	� �����
)���	� ������	�	��
������������	���������

%.����
�	�2���	���������
�������������	���	�����	������
)���	�������	�	��������������
	���������7�'�����������������	�	�	��������������������

M�
	��2����	
+�����������
�������%�	�%&�	���	��
�

���&����1�23����	����&�	�	�
�
%��:��'��
�������������������'��2�
�
	���	�������'	�������	���������'�����	������'�������

��'�����	
�'�����	������������
	�����
�	������������������+�����������'��)���	�����	���	���	����
��������	������	������	�	���
����	������
)���	�������	�	��

&�� :��'��
��� �� �������� ���� ����
	���2� 
�
	���	��� ���� '	������ �	���� ��� ��'����� 	���
����
	����������	�������	������'	���	������������
	���������
	�������
�	�	����������������+�����
������'��)���	�����	���	���	������������	������	������	�	���
����	������
)���	�������	�	���

�
��2
�:��������	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  ����
����&���	��
������	���!���  �$�

�
�



�
�
�$������

����
	����������
�
�����������%������(�����

�����������
����	������

��,)�-���)-)��:@.� &��

�
�A�

�

��,�� �

%)+,.�� �

	)�B)�,.� �

��*.�-)��,�C.+� �

�

��):.�&��,D��.� �

=E��,�-�-)� �

�� .���,�C.F�*)��:@.� �

�B�++.�� �

��,��-)��B�++@.� �

�� .��-.��)��+,)� �

��,��-.��)+��,)� �

��-)8�-.�F4�-�7)�-)�

�)G)�H�7���

�

��8��-)�AE�.+� �

��+,�,E�:@.�

7E+,.-���,)�

�

�.�,��*��,)� �


IC) �-)���+7.� �

��H�7���-)���+7.� �

�6+)�C�:;)+� �

�

�)*�)+)�,��,)�-.�

���	�

�

���� �

�E�� �

�.B* )B)�,.� �

<����.� �

���� �

�) )G.�)� �

��$� �

�J��� � �

�)7 ���:@.� 7���	�������	�����	���	���������������������+�����������'��)���	�� ��
����������������	����	�������
������
����



�
	��&2>�	����������
�?���
��2�
�

���� ��	�23�2� :	�	� �����������
�� ���� ������	����� ���	
�'	�� 	�� ��
����� ��� 	
�'���
���	�������������9������������������+�����������'��)���	������
������	�����)����������)���	��
�
����2�7�'���������������������	��	
	���������)���	��	������ ���	��	�
���	����	
�'�������������
��+�����������'��)���	��
�
%�	���2� 7�'������ ���������������������� �	����
�
��� �����
��	� �	� ����� �� ���	
�'��� ���
������� ��+����� ��� ���'��)���	�� 	����� �����
��	�� ������
���	� ��� ���
��� �����	� �9���	�
��������	�����
�
	�%��
��2� F�������	�� �� ������
�� ��� 	����	� �� �����9���	�� 6=2� ��'�<��� ��������	�� ��
������
��WH���	�!�=	X����	�	����	� ��;���	��*	�	������������������	���=	��
�
����� ��� �����2�F�������	����
���� ���	
�'��	����	���� 6=2�M9
����� �������� �� ���
�������
�	����	���������������
���
�
���2��&
��'���2�������	�������������������	� ������	�	�����	������	
�'���������
 ���
6=2�������
�	
	����������
	�����������������'��
����
�����
���	������'�����������������������
'	�����	����
	������	�������	�������	����W7	
	X��
�
=&�
������2� ������	�� 	� ��	�
��	��� ��� ����	���� ������	�	�� ��� 	
�'�� ��� ����
 ��� 6�
	�
������	� �� ����	����
�� ����
	� �	� ��
	� ��� ������	� �� ��������	� ���	� ���
�
��� �� ���	�����	�
��������'������	�������	� �����	
�'���6�����
�	
	�������������������'��
����
����
���	����
��'���������������������	���	�
��	���������
	��������	�	���
�
������ �����F�����23�2� ������	���������
	��� �	����
�����	� �� �����	�����:H6Y��
5B�MRH��� �� T53BM�7376� 	���	�� 6�
	� ������	� �� ����	����
�� ����
	� �	� ��
	� ���
������	� ����������	����	����
�
��� �����	�����	���������'������	�������	� �����	
�'����
�
���		��2� :���������� ��� �	��� ��� ������	� �� ���� 
9
������ ���� �� ����� �	� ���
�
��� �� ���
����	���	��������	� ���
9
�����������
 ��� 6=2� ������
�	
	���� ���
9
����� ������������������
��'����������M�������B	����	�����I	�������
�	�����I�	�����
�
�����������		3�2�:��������������	������������	� ������
9
����������	��	
	����������

9
�����������
 ���������
���������'��������
	��	
	�����������������
���	��	
	����������	� �����

9
����� 6�
	�������	� ������	����
������
	��	���
	� ���������	� ����������	� ���	����
�
��� ��
���	�����	���������'������	�������	� �����	
�'����
�
�����������	%���2�:��������������	������������	� ������
9
������������'	�����������	��
�� 
9
���� ��� ����
 �� ����� ����	
	���� ����'�� ���� ��
�� '	���� ����� ���� �������
�� ��� '	���� ���
������	� �����
9
�����6�
	�������	� ������	����
������
	��	���
	����������	� ����������	����	�
���
�
��� �����	�����	���������'������	�������	� �����	
�'����
�
����������	%���2�:��������������	������������	� ������
9
����������	��	
	����������

9
�����������
 �����������	
	��������'��������
	��	
	�����������������
���	��	
	����������	� ��
���
9
�����6�
	�������	� ������	����
������
	��	���
	����������	� ����������	����	����
�
��� ��
���	�����	���������'������	�������	� �����	
�'����
�
�
��$����F4
����� ��� ������
���2� F�������	��� 	���	�� ��� �	��� ��� 
9
����� �+�<
��=	���� ��� ������� ���������	����� �� ����=	���� ����
	�
�� �	� ��
	� ��� ������	� �� ��� 
9
�������
9��������������)���	�����������



�
��$�� ��� A&��	2� :���������� �����
�� ��� �	��� ��� 
9
����� �+�<��=	����� 	� 
	=	� ��� 0�����
����
	�
���	���
	����������	� �����
9
�����
�
�
	���&�23�� �&	�����
��2� :���������� ��� �	��� ��� ������	� �� ���� 
9
������ ���� ��
������	����
�
��� ����������'������	����
+��	����
9
�����6�
	�������	� ������	����
������
	��	�
��
	����������	� ����������	����	����
�
��� �����	�����	���������'������	�������	� �����	
�'���
�
��
��������2�:��������������	������������	� ������
9
������������������	����
�
��� ��
'�������	���� �����	���	�Q���
�	�	�
�G� ��� 
9
������� ����
 ��� 6�
	�������	� ������	����
��
����
	��	���
	����������	� ����������	����	����
�
��� �����	�����	���������'������	�������	� ��
���	
�'���
�

4���������	��2�:������������9'������������	���
	������	�	�)���	�����������
�
�%�
���������	��2������	��	�	�)���	���������'������	���	������	� ������������
�
�<	����2>�	2� 6��	��� ���
��	��� 	�� ����������
�� ��� ������	����� 	������	���� �	���
���������	���
�
�������23�2� 7���	�	� �� ��� ��������
	�
�� ���	�1��
	
�
����� ��	�
�� ?� ���=��
)���	� ���
���������	����	�����������
�����������������+������
�
�2������
��	����������������
�����!��	���! ��  ��#��������	��
������	���� ��  ����
������	����������������
���!��	�� � ��  3�B��������	��
������	�� � ��  3$�

�



�
�

�
�$�����
�

��������
����������		���������?���
��������%������(�����
��	�������	��������
��	���	���
���<&�2>�	��������	����

���&�	�	����#<���	�������������
���
�

���
���������23��
B���� � 5!� � �B:V� �
6�������� � �6:� �
�

���.�,��6E�:;)+��)*�++�-�+��.����	� �.B*),H�7�����
�/BH+F��.0�

�.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

7����
�����	
�'	��	�����'��� � �
7����
�����	
�'	��	�������
	���� � �
7������'���������'���	
�'��� � �
7������'���������	
�'��������������
	����'��� � �
7�������
	����	
�'��� � �
7�������
	�����	������'	��������	��������������������
	�� � �
M�
	��� � �
�

������B)�,.+����),.+�� �.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

�.B*),H�7�����
�/BH+F��.0�

7���*������	�����
������������6�
�� � �
7���*������	�����
����������������'�������	
�'��� � �
7���*������	�����
����������������'���������	
�'�������������������
	�� � �
� � �
�

K� ����B)�,.� -)� -L6�,.+� -)� 7.�,��6E�:;)+�
*��7) �-.+�

��,��-.�
�7.�-.�


M�-��*��7) ��
/)8N���F���0�

�.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

�.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

3���������:	����	���
�����7;�
�� � � � �
3���������:	����	���
�����7;�
�� � � � �
�

���*.�,)+�-)��)7E�+.+�/-�+7��B�����)�)+*)7�G�7��0� �.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

�.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

� � �
� � �
� � �
�

���)�,�G�7�-.�
�)�,�G�7.� �	�	���� ��'�����������������
����
�������	
�'�����	�����?�5���	���J��
��	�		�=������'	���������	
�'���?�����
���������
���'���������	���� ���� ���
������ �	�	���
�� ����
�� ��������9����� ��� ��	��������	����	���������������	��������� ������
�	
�'��
	���	����0����������
������	�
��������
�	�<���	����'	�������
���
�

O��)*�)+)�,��,)��)�� �
B���� � �:!� �
�	���� �
777� � M�������� � �.��)�.�� ),�P��7.� �
7	
	� � 3����	
��	� �
�

Q��6+)�C�:;)+�
�
�

���&
������%�	�����
B���� � �B:V� �
6�������� � �6:� �
�



�
�

���.�,��6E�:;)+��)7. R�-�+�.E����)7�-�-�+�*) ��&��-�-)�%)+,.��� �.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

�.B*),H�7�����
/BH+F��.0�

7��+�� �� � �
7������'�������	
�'���
�
��	��������	��������
�'����	�������	�5���	���J��
��	� � �
7������'�������	
�'������	�=9���������	�����
����	�	�
	���
��� � �
7������'���������	
�'��������������
	����'��� � �
7�������
	�����	������'	��������	��������������������
	��� � �
7������'�������������������������	���� � �
M�
	��� � �
�

���)�,�G�7�-.�
�)�,�G�7.� �	�	� ��� ��'����� ������ ���� ��
	� 5���	��� J��
��	� ������� ��� ���	����� �������
��� ?�� ���
��������� ���'���������	��� 	���
�	����	���
��� �� 	��� 	���
���� ��� ���������	��� ���� 	�� ������	����� ��� ��
�� �����	
�'�� 	���	�� ���
���� ��� ����������
��� �	��
���
��������������	��������	����	������������	����	����	�����
�����������'��	�����������'�������������������������	�������0���
�������
������	�
��������
�	�<���	����'	�������
	��

�
K��)*�)+)�,��,)��)�� �
B���� � �:!� �
�	���� �
777� � M�������� � ��������6��
�D����� �
7	
	� � 3����	
��	� �
��

���6+)�C�:;)+�
�
�
�
�

�
�



�

�
	��&2>�	����������
�?���
���
Q5���������
������6�
�������������
���������������G�
�
���
������������23�2�
�
B���2�����������
��Q�=�2�J�'��������6�
	����������1:�����
��	�8������	����������G(�
5!2�����	�����
����	���	��	�5���	����	�!����	� ��Q6�
	��G��������
	�������	����
�	�(�
�B:V2��B:V����6�
��QJ�'��������6�
	������:�����
��	�8������	�G��
6�������1�6:2�6�����������6:��	�����������
���	������	� ����
�
%�����
���������H��	��	�	�2����'	�������	�����
���������	�������������	�	��� ��������	
�'���
?� ����	� ��� �	�	���
��� ��� �	�	� �����
)���	� �� ���� ���	�� ���
�'	���
�� ���	��	�	�� 	
;� ��
�����
�� �����'��� ���������'	�
���� �����	���
�����	����	� ��������
)���	��� B���	��� ���
���	���� ��� '	������ ��� �����
)���	�� 	�
��������� ��� ������'	�
��� 0�� ���	����	����� ���	
�'���
?����	�������
)���	�����'�� ��������
����	�����
�
7����
������	
�'	�	�����'��2����	
+��������'	�������	�����
������������'���������	�����	��	�	��
�������
���	������	� ��	�����������+�����������'��)���	�����	�����	
�'	��	������'���������'����
�������� 	�9���
	�� ��=	�	�� ��� ����� ���	
�'	�� ?�� ����	�� ��� �	�	���
��� ��� �	�	� �����
)���	�
������	�	�� B	� ���+
���� �	� �=��)���	����	�� ��� ���
����� �� ��� ��
�� ����� ��� ���'��
����� 	��
�������� ���� ��'���� ��� '	������ ������������
��� ��'�� �� ���� �	��	����� 
	�;��� ���
�� �	�����
�	*���������
	��	�������	� ������	�����IF6H>3YZ6F��
7�� ��
��� ���	
�'	� ?� �������	� �� ���� ����
	���2� ���	
+���� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	�� ���	��	�	�� ����� ��
�� �	� �����	� �� 	�� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	��
���	
�'	��	�������
	�������������	�9���
	����=	�	�������������	
�'	��?�����	�����	�	���
�������	�	�
�����
)���	� ������	�	�� B	� ���+
���� �	� �=��)���	� ���	�� ��� ���
����� �� ��� ��
�� ����� ���
���'��
�����	������������������
	��������'	������������������
�����'�� �������	��	�����
	�;���
���
���	������	*���������
	��	�������	� ������	�����IF6H>3YZ6F��
7������'���������'���	
�'��2����	
+��������'	�������	�����
������������'���������	����
��	������
���'������� 	
�'��� ���	��	�	�� 	�� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	��� ���	
�'	�� ?� ����	� ���
�	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��
7��� ���'������� ��	
�'��� �� ���������
	�� ��'��2� ���	
+���� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	����
��	���������'���������	
�'��������������
	����'������	��	�	��	�����������+�����
������'��)���	�����	������	
�'	��?�����	�����	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��
7��� ����
	���� 	
�'��2� ���	
+���� ���� '	������ �	�� ���
��������� ���'���������	�� ��
��	�� ����
����
	�������	
�'��	������	��	�	��	�����������+�����������'��)���	�����	������	
�'	��?�����	����
�	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��
7��� ����
	���� �	� �����'	�� ������	���� �� ����� ���������
	�2� ���	
+���� ���� '	������ �	��
���
������������'���������	����
��	����������
	����������	������	������'	����������������
	�����
����
	�������	��	�	��	�����������+�����������'��)���	�����	
�'	��?�����	�����	�	���
�������	�	�
�����
)���	�������	�	��
�
&��:	�	���
�������
��2����	
+��������'	�������	�����
������������'���������	��� �����	��	�	��?�
5���	��� J��
��	� ��� ������)���	� ��� �� ��
�� ���
�	�� ����
	���
�� �	�	���
��� ��� ����9������
������	��������	�	��	���������9�����������	������
������������	������*��������'	����������
�	�	���
�������
����6���	�������	�	���
���������9���������
	���
�������6�
������������ ��
����'	������������������
����	�����
������������	��	�	���������	����'	����
�
	���	�������	����
-�<�3���
���������������
�
.�� 7;�
��� ��� ���
��������� �	����	���2� '	������ �������
��� 	� ���
��������� ��'��	�� �� � ��
���	��	�	�� 
�����
�'	���
�� ���� 
���	�� ����� �0�
�� ��� ������� �� ��� �9'��	� �� 	������ ���
�	����	���
�������'�������
���	������
)���	�������	�	�����0	���	����	�����	�����
�'	���
��
�	�	���������	��	� �	
	� ���	����	
��	� ���M����� ���3����������������� �	� �	����	����	
�'	�	�



�����
)���	��B���	�������	�	���
������	����	��'�����	����������
)���	��	�
���������������	��
����'���	����
����
�
-�� 3���
�� ��� ��������2� '	������ ��� 	���
��� ��� ��������� ���
�'	���
�� 
�	���������� 	�� �������
��+����� �	� �����
)���	� ������	�	� ��������� ���������	� �� �� ����
����	� ��� 7�'�� �� ����
������	���� ��	������� '	������ ���	��	���� 	�� ������� ���� � �� ����
�
�	�� ���
��������� ���
�	�	���
��� 0�� ������	���� ���� �	����� %�� &� ��� .�� �������'�� ��� ���	
�'��� 	� ����
��	� ���
��������)���	�����	�����	����	��	�	���
���������9���������
	���
�������6�
������������ ������
'	������������������
����	�����
������������	��	�	���
�
/�����
����	��2�����	�	� ���=�����	������
������
��������=	������
�
,��H�������
	�
��$��	�2�
�
B���2�������	�	�
����	������������������	����	�	���������
	������
�(�
�	���2��������	� ������	�����	�	�
����	���QJ�'���	�������>���<J�'���	�������6�
	������
�=���9�����:�����
�����>���<:�����
������=���9��������	�
����	��������'��������������
)���	�
�����	�	G(�
�:!2��:!��	�	�
����	�������	
���	�����������
�(�
3����	
��	2�	����	
��	��	�	�
����	�������	
���	�����������
���
�
�������'	����2�������	�����	������	���0���	�	�����
����
����
�
�	����������
)���	�%���&2��)����	���������	����Q�=�2�������%�C�0	���������&EE-(�������&�C�
��'����������&EE-G��
�
���&
������%�	�����
�
B���2��������	� ���	�5���	���J��
��	�������������+�����������'��)���	�����	�������������	�
����	����	������
�	� ��Q+�� �������
��	��G(�
�B:V2��B:V��	�����	������
��	����	�����������	����
6�������1�6:2�6�����������6:��	�������	�5���	���J��
��	�
�
�
%�����
���������H�������	�����3����	�	�	�����	�5���	���J��
��	�Q[G�
�
7�� +�� �2� ���	
+���� ���� '	������ �	�� ���
��������� ��������	�� ���	
�'	���
�� 	��� ���'�������

�
��	��������	��������
�'����	�������	���+���	�5���	���J��
��	��������������	�������	�����	�
����	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��B	����+
��������=��)���	����	��������
����� ��
�����
�������������'��
����	��������������
��������9���������'	������������������
�����'�� ��
�����	��	�����
	�;������
���	������	*���������
	��	�������	� ������	�����IF6H>3YZ6F��
7������'�������	
�'���
�
��	��������	��������
�'����	�������	�5���	���J��
��	2����	
+��������
'	������ �	�����
��������� ���'���������	����
��	�� ���	�5���	���J��
��	� ���������� ��+����� ���
���'��)���	� ����	��� ���� ���'������� 	
�'��� ��� ��	� �������	����	���� ���	
�'	�� ?� ����	� ���
�	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��
7��� ���'������� 	
�'��� ��� 	�=9���� �����	� �� ��
���� 	�	�
	���
��2� ���	
+���� ���� '	������ �	��
���
��������� ���'���������	����
��	�� ���	�5���	���J��
��	� ������������+����� ��� ���'��)���	�
����	���������'�������	
�'��������	��������	����	������	�=9���<�����	������
����	�	�
	���
����
���	
�'	��?�����	�����	�	���
�������	�	������
)���	�������	�	��
7��� ���'������� ��	
�'��� �� ���������
	�� ��'��2� ���	
+���� ���� '	������ �	�� ���
���������
���'���������	�� ��
��	�� ���	� 5���	��� J��
��	� ��� ������� ��+����� ��� ���'��)���	� ����	�� ����
���'������� ��	
�'��� �� ���������
	��� ���	
�'	�� ?� ����	� ��� �	�	���
��� ��� �	�	� �����
)���	�
������	�	��
7��� ����
	���� �	� �����'	�� ������	���� �� ����� ���������
	�2� ���	
+���� ���� '	������ �	��
���
������������'���������	����
��	������	�5���	���J��
��	�������������+�����������'��)���	�



����	�����������
	�����	������'	��������	����������������
�'�������	
�'	��?�����	�����	�	���
���
����	�	������
)���	�������	�	��
7������'�������������������������	���2�
�
	���	����	�����
���������	����	�	�	������
	���
�����
��
������	�����	������
��	��1����������'�������
�
��	��������	��������
�'�����������	���
������
���
�����	
�'�����������������������	�����������
���	��'�����	����	�����������+������
�
&�����
����	��2�����	�	� ���=�����	�����
��������=	�����
�
.��H�������
	�
��$��	�2�
�
B���2�������	�	�
����	������������������	����	�	���������
	��	�5���	���J��
��	��������	���
	������
�	
�'	���������'������	�	������
�	� ��������������+������
�	���2��������	� ������	�����	�	�
����	���Q�=2�:�������
���7���
�������������F����
�������������G��
�:!2��:!��	�	�
����	�������	
���	�����������
���
3����	
��	2�	����	
��	��	�	�
����	�������	
���	�����������
���
�
-������'	����2�������	�����	������	���0���	�	�����
����
����
�
�	����������
)���	�%���&2��)����	���������	����Q�=2�������%2�0	���������&EE-(�������&2�
��'����������&EE-G�X�
�
�2
�:��������	����������������
��������	����K <K�  <��#��������	��
������	����K <K�  <$�

�



�
�

�
�$�����
�

����
	�������������	&�����	����������23����&������
�

��B�������6�
�2�
���B:V�2�
��F�3!��2�
���	�	�
������
��B�������:�	���2�
�
�
=&�������J���-.+�-.��)��B)���S*��.�-)���)C�-H�7���5����	�
�

�����,)�
�H�������
	�
�����H::F2�� �

H�	2�� �
���������
�2�� �

I	����2� �
�6:2�� �

M�������2� �
!	=2�� �

6<�	��2� �
�

����C� ��:@.��,E���� �
�7	
	��	�3'	��	� �2� �

7	
	<I	��2�� �
7������ ���	�:����	� ������
	2�� �

�
�K�� ��.�-)�<)�)GI7�.+���)��B)������7)��.�)��L,.-.�-)������7��B)�,.�

	) )7�.����<)�)GI7�.+�-.�� ��.��
�)��B)�

�����7)��.�T�� �L,.-.�TT� �

� �3�����
	����	��������	����M��������
����
����� �����������+��	��

� �

� �3�����
	����	�������'	����*�� � �
� �:��� ������8��
����������	���3
�'��� � �
� �:��� ������8��
�����3�����
	���������	����

�M�����������
����� �����������+��	��
� �

� �:��� ������8��
�����3�����
	���
�������'	����*��

� �

� �3�=9���<�����	�� � �
� �F	�����<�	
�����	���� � �
� �3�=9���<������ ��� � �
� �F	�����<�	�9��	�� � �

�
�
=&�������5�?�*S,)+)+�
�

���?�*S,)+)+������7)���+�
?�*S,)+)+� �� .�)+�

�M	=	����V�����H�	�� �
�M	=	�H�	��������������
�����F	����������8;��
�� �
�:��0�� ��������������
��H�	�����F	����������:����
�'��	��� �
�:��0�� ��������������
��H�	������I����9��������:�	��� �
�!	
������7�
�����	� �����'	������	��	�����������
�����7���F	������� �
�!	
������7�
�����	� �����'	������	��	�����������
�����7���I����9����� ��

�
�
�
�
�
�

���?�*S,)+)+�<�.BL,��7�+�



�
?�*S,)+)+� �� .�)+�

�B�'���6�
�	����[� �
�M��	����8��
	���	������>������Q�'��
�����	�������
�G� �
�M��	����8��
	���	������>������Q�'��
�����	��������'�')���	G� �
�M��	����8��
	���	��������'������[[� �
�M��	����6�
�	�	������'	����*�[[[� �
�M��	����8�����*� �
���
�	��M��	���
���*	�	�� �
��������� ��!	����	�� ���

�
=&�����K�5��)+E ,�-.+�

�
K���� .�)+�

�� .�)+�-���C� ��:@.��,E���� �)B��U�T��
��B*.+� <)�)GI7�.+�J��)��B)�-)�

��*�,� �V�:@.�
<)�)GI7�.+�J��)��B)�-)�

�)*��,�:@.�
�3
�'�����:�	��� �
�>	����3
�	������F	�������!�
����� �
�>	����3
�	������I����9�����!�
�����QI����9�����	���������G� � �
�>	����3
�	������I����9�����!�
�����QI����9���������������G� � �
�>	����3
�	���	�����
���������!�
��	�����6�
�QI����9�����
����������G�

� �

�>	����3
�	���	�����
���������!�
��	�����3
�'���3�����
	���
��:��������
	�
�QI����9���������������G�

� �

�>	����3
�	���	�����
���������!�
��	�����6�
��QI����9�����	�
��������G�

� �

�>	����3
�	���	�����
���������!�
��	�����3
�'���3�����
	���
��:��������
	�QI����9�����	���������G�

� �

�>	����3
�	���	��������	� ��!��	�����	�	�H������ � �
�>	����3
�	���	��������	� ��!��	�����	�	�:	�	�� � �
�H����
	���3
�	��	�2�Q\G�F�����'�
1Q<G�7;����
� �

�
�6+)�C�:@.�
�

�
�
�
�

K��� ��.�-)��E+,)�.�J�� IWE.,�+�-)��WE� I6��.��)G���-�+�����C� ��:@.��,E���� �
�

�.�,��6E��,)� �E+,.�
.�B� �T� �E+,.�	E* )B)�,���T�
�6�
��:������ � �
�F��'�����3
�'�� � �
�F��'�����3�����
	��� � �
�:��������
	� � �
�I	�����������)���	��	�����
������������6�
��:������[[� � �
�6+)�C�:@.�
�

�
�

�



�
KK�� ��.�-)��E+,)�.�*.��<)�)GI7�.�J�� IWE.,�+�-)��WE� I6��.��)G���-�+�����C� ��:@.��,E���� �

�

<)�)GI7�.�
�E+,.�
.�B� �

T�
�E+,.�	E* )B)�,���

T�
�3�����
	����	�������	����M�����������
����� �����������+��	� � �
�3�����
	����	�������'	����*� � �
�:��� ������8��
�����F����	���3
�'�� � �
�:��� ������8��
�����3�����
	���������	����M�����������
����� ����
�������+��	�

� �

�:��� ������8��
�����3�����
	���������'	����*� � �
�3�=9����7����	� � �
�F	������8	
�����	��� � �
�3�=9����H����� �� � �
�F	������!	�9��	� � �
�I	�����������)���	��	�����
���������[[� � �
�
=&�������5��+,�,I+,�7�+�
�

=E��,�-�-)� �)BE�)��:@.��L-���/�U0�T� �-�-)��L-���
	�,E�:@.�-���.*E �:@.�

�.6)�,�� 	)8.�
�)B����.�

	)8.���+7E ��.�
	)8.�

�)B����.�
	)8.�

��+7E ��.�
	)8.�

�)B����.�
	)8.�

��+7E ��.�
3
�'��� � � � � � �

3�����
	��������M�����
������
����� ��

� � � � � �

3�����
	����������	��� � � � � � �
3�����
	����
�������+��	�

� � � � � �

3�����
	��������
��'	����*�

� � � � � �

:��������
	�� � � � � � �
�
�
=&�������J���.X):@.��,E���� �
�

��.� �)7)�,� �)+*)+�� 	� -.�

%� � � �

&� � � �

.� � � �

Q���G� � � �

Q���G� � � �

Q���G� � � �

�-� � � �

�/� � � �

�
=&�����O�J����)7)���,E���� �
�
�
�
�
�
�
�
Y�
�
�
�
�
�
�



�
�
=&�����Q�5��)�,�G�7�-.�
�
�)�,�G�7.� �	�	���� ��'�����������������
��7�����
�	
�'����������
	���H�����������������3
�	��	������������	��*	����
��������������
	�����������	���
���	��������	����	����	�	���	�������	����
������	�������

�
Q���,ED��.��)+*.�+DC) �*) ���C� ��:@.�

B���� � 8�I3� �
�:!� �
777� � M�������� � ��������6��
�D����� �
7	
	� � 3����	
��	� �
�
�

�)�,�G�7.��	�	������'�����������������
��;���7�����
�	
�'�������	����������
��	���=���9�����������
 �����
	��������
���	��
������	��������	��	�	�������	
��������������'���
;����������

�
Q���)*�)+)�,��,)��)�� �-.����	�

B���� � �:!� �
�	���� �
777� � M�������� � ��������6��
�D����� �
7	
	� � 3����	
��	� �

�
�
�



�
�
	��&2>�	����������
�?���
���
Q5���������
������:�	��������������
���������������G�
�
����	����������
�����<�
��4���	�
�
������������
��
�
B�������:�	��2������	��������������	����������������	������������	����Q6=2�:�	���:��'�����������
�	��
	��*	��� ��� J�'����� ��� 6�
	��� ��� ���� 1� 8����9���� ��� ����� :�	��� :��'����������� !��	������� ���
J�'��������6�
	����������1�8����9�����������G�
6=���9���2�����
����	�����=���9�������'��)���	�Q6=2�&EE,G�
�

�������
��
�
5
���*	��������
����	���� �	����	� �� ��������'�� ��	�����	������
�����������	���� �����������
��	�
�	�
��������	�����	�	�
������B�'��6=���9�����
�
B�������:�	��2������	��������������	����������������	������������	����Q6=2�:�	���:��'�����������
�	��
	��*	��� ��� J�'����� ��� 6�
	��� ��� ���� 1� 8����9���� ��� ����� :�	��� :��'����������� !��	������� ���
J�'��������6�
	����������1�8����9�����������G�
6=���9���2�����
����	�����=���9�������'��)���	�Q6=2�&EE,G�
�
����'	� �2�B	��=��
)���	� ������ ��	���0�� ��
�����	���������������� ���7H33]��	�
����������� ��

����� 	� ��������	��� ��� �	�	�
�	���
�� ��� ��� B�>�� :$3B��� � �� ;� ��������	� 	� �
	�	� ���
�	�	�
�	���
�� ���:�	��� ���I����9���������������������9������� �����������
�����7�����
�	
�'��	�
�	�
��������	�����	�	�
������B�'��6=���9�����
�
����	�������
�����$���4����
�
:�	��2�F�������	������	����������9�����Q6=2�:�	���:��'������������	��
	��*	������J�'��������6�
	���
�������1�8����9������������:�	���:��'�����������!��	����������J�'��������6�
	����������1�8����9�������
����G�
6=���9���2�����
����	�����=���9�������7H33�Q6=2�&EE,G�
�
T537H��%�<�7	�������H������:�+��������:��'��)���	�C�H::F�
�
C�6BM6�
�
H�������
	�
�����H::F2�����������������
	�
�Q7������
����=��������G(�
6�������1�6:2�6�����������6:��	�����������
���	������	� ����
5!2�����	�����
����	���	��	�5���	����	�!����	� ��Q6�
	��G��������
	�������	����
�	�(�
M������������	=2�����������777��	����	���	���
6<�	��2�������	������<�	��������	�����H::F�
�
3'	��	� ��3
�	��	��
�
7	
	��	�3'	��	� �2�������	��	��	
	��	�	'	��	� ���Q��1��1				G�
7	
	<I	��2� ������	��	� �	
	<	��� �	��������	������	�	�
�	�������������	�	��	�3'	��	� ��3
�	��	���
Q��1��1				G�
7������ ���	�:����	� ������
	2�������	������������	������	� ������
	��Q6=2�F��'�������3
�'�����
��	
�'����7�������
�����:��������
	��G�
�
:�	������I����9������H������!��	���������8;
�������!��	���	���
��



�
�����	�I����9��������:�	���
��
�����	�� F��1B �� �����	���� 	� �=��
)���	� ��� 
���� ��� ����9���� ��� :�	��� ��� ���
���� �	� 3'	��	� ��
3
�	��	���
�
�����	�H������!��	�������
�
�����	��������������	�������Q[G�	��
	��� �	�	��	�	��������
������������9�������
��������:�	������
���
�����	�3'	��	� ��3
�	��	���
�
Q[G�H������!��	�������
H��� �̂H��	�
�� ������	��
	����������
��	�
HF� �̂H��	�
�� ��F�������
�3:� �̂�	��
	��*	� ��
�
�����	�8;
�������!��	���	���
��
�
�����	�����;
���� ������	���	���
��Q[[G�	��
	��� �	�	��	�	���� ����
����� �������9�������
��������
:�	��� ��� ���
���� �	� 3'	��	� �� 3
�	��	��� F�� 	� ��� �� ��������	� ���� W��
���X� �����	�� ���� �����
�� ��
�;
����	��
	����
�
Q[[G�8;
�������!��	���	���
��
5�� �̂��;��
��5��
�����
:5�� �̂��;��
��5��
�����:��0�
	���
:B�� �̂:�)����B�'��	�������'���	��
�6B� �̂��	������6�
�	�	�B���	��
��
T537H��&�<�S��+
�����
�
&�%�S��+
�����!��	�����	��
�
�����	�>	������
�
:������������	����'	���������������	�����+
��������	�����	����'��'��	���	�3'	��	� ��3
�	��	���
�
&�&�S��+
�����I���;
���	��
�
�����	�>	������
�
B�'���6�
�	���2�������'���	����+
�������������
	���
���	����
�	
	� �������'������'��������
�
M��	��
�
�����	��	��
��	��	��
	�	���	�	��	�	��'��
������'	�	���	�3'	��	� ��3
�	��	���F��	���� ����������	�
����W��
���X������	�����������
��	�
��	��
���*	�	������	���
��	�������	�����������
����
�
�������� ��!	����	�2��	�����0	��
���*	�	�	����+
��������	�9��	��	�� ���	�	��)���	��	��������	�����
�	�	�
�	���������������
����������	��	���	��������� ���
�
T537H��.�C�H����
	����
�
.�%�>	������
�



>	������ �	� 	'	��	� �� 	
�	��	�� ��� HL� Q:������	� ��� '	������ ���� ���
	'��� ���� '9����	��� 6=2� :	�	�
%�/".��/���'������������	���%/".�/G�
�
3
�'�����:�	��2�'	��������	
���D�������H::F��	��	
	��	�	'	��	� ��	
�	��	���
>	����3
�	������F	�������!�
����2�����������������'	�����=��������	�	'	��	� ���
�
������	���'	��������'�� ������������������������������������
	�����	�	'	��	� ��	
�	��	�������'	�	��
��	��������
�'	�������	�������	
�'	���������������	�������	��
	����
�
B�� �	���� ����'	� �� ��'���� ���
��� �����
������� �	�	� �� ������ ��
�������
�� �	�� ������	�����
���	��	�	�������	����.�%��
�
.�&�:�	���������
����<�3�9���
	�����6����9����7������	���	�3'	��	� ��3
�	��	��
�
�����	����
������	��
�
:������������'	�������	��	�9���
	��������
������	��Q[G��	�	��	�	����
�����
��Q6�
��:�������F��'�����
3
�'���F��'�����3�����
	����:��������
	G����
������	�	'	��	� ��	
�	��	����	���	�	��� ��������)���	�
Q[[[G��
�
�����	����
��F�������
	��
�
:������������'	������������
����������
	��Q[[G���	���	�	'	��	� ��	
�	��	��	������
�����������������
������	�� �	�	� ������� 	� �=��
)���	� ��� �;����
�� 
����� ��� ���'���� �	��	��� ��� ���	��� ���	���	���� � ��
�����9�	���	����
����� ������	�����	���	�	�����������)���	�Q[[[G��
�
Q[G��	����	0	�������	� ���	��	�9���
	��������
����� �������	�=	��	�	��	�����	��������
�������
;������
	��
��'�� ����'����������
	��	�	�����	������	
�	��	���
�
Q[[G��	����	0	�������������������	��������	��	�����	������	������	���
�*	� ������	�������
��	���
	���	������	
�	��	���
�
Q[[[G�I	�����������)���	�
!H3� �̂!���	�����������	� ������	
�'���
!H3�<�:3� �̂!���	�����������	� ������	
�'��������'��
�������	�����
	����
!H3�<�:3:� �̂!���	�����������	� ������	
�'��������'��
�������	�����
	���������������
	��
!H3�<�::� �̂!���	�����������	� ������	
�'��������'��
����������������
	��
!:3� �̂!���	����:��'��
�������	�����
	����
!::� �̂!���	�������'��
����������������
	��
!:3:� �̂!���	�������'��
�������	�����
	�������������������
	��
�
B�� �	���� ����'	� �� ��'���� ���
��� �����
������� �	�	� �� ������ ��
�������
�� �	�� ������	�����
���	��	�	�������	����.�&���������'����	�
��	�����9'�����	���������	����	���
������;����
��
�
.�.�:�	���������
��������I����9����<�3�9���
	�����6����9����7������	���	�3'	��	� ��3
�	��	��
�
:������������'	������������
�	���������
������������9����������������������	�����
������	�������
��
��������
	�������'	����	�����
������������	����.�&���������������
�
T537H��-�C�6�
	
9�
��	��
�
:���������	�������	����	�
��	������������	� ���;��	�Q[G�����	����;��	����	�������������'	������
��
	
9�
�����	���	����	��	�
��������	�����	�	�
�	����	��	
	<	����
���*	�	���	�	'	��	� ��	
�	��	���
�



[�:������	����'	�������������
	'�������'9����	���:����=�����2� �	�	�%�/".��/���'������������	���
%/".�/��
�
T537H��/�<�:��0�� ��3
�	��	��
�
:������������'	�������	����0�� ��	
�	��	���	�	��/�	�������	����������	�	'	��	� ��	
�	��	������������
�����2�
�
�����	�H����
	�
�
>	��������������
	����������
����	�����
������������'���������	�����	�	���	�	'	��	� �������'	�����
���=��	
�	��	���
�
�����	�7�����	��
�
>	���������������	����������
�������	�	���
����������9��������'���������������	�	���	�	'	��	� ���
����'	��������=��	
�	��	���
�
�����	�F	����
�
������	��	���������	���
���	������	�H����
	���	������	�7�����	������	���<����������
	����
����	��
�	
���D�����=��
��
���	��	
	<	����	�	'	��	� �������'	��������=�����	�������	�����������
��������
�	�����	
������	���	��
	��*	���?�����	�
	=	����0������
���*	�	��	�	'	��	� ���
�
T537H��,�<�:	������3
�	��	��
�
B���	���� ���
��	���	�� �	������	
�	��	�� ��'�� �����������	�	��
��	����������	��������������	��	���
����	�������
������������
	�����
������	�	'	��	� ��	
�	��	�������������	�4��
�����9�������=�������
���3��=�������
	�:��
	��	���
�
T537H����C����
����	��2�����	�	� ���=�����	�����
��������=	����
�
��%��3
������H�������'������	�3'	��	� ��
�
B�������	
�����2������������
�����	�����������������
���������
�
�
��I�	�����������3
����	�<��I3�
8�I32����������������
��������8�����������
�
�
��I�	�����������3
����	�
�:!2��:!����	
��������������'���
;������
M�������2�
��������������
	
��
��������6��
�D����2��<�	������	
������
�
7	
	2��	�������
��	���?��	
	��	�	����	
��	�
3����	
��	2�	����	
��	����	
����������	
���������������
��
�
��&��H�������
	�
��$��	�����H::F�
�
B���2� ����� �	� 	�
����	��� ���� �������� ���	��� �	�	� ��������
	�� 	� 5���	��� J��
��	� ��� ����	���
	������
�	
�'	���������'������	�	������
�	� ��������������+������
�	���2��������	� ������	�����	�	�
����	���Q�=2�:�������
���7���
�������������F����
�������������G��
�:!2��:!��	�	�
����	�������	
���	�����������
���
M�������2�
��������������
	
�������������
	�
��
��������6��
�D����2��<�	��������������
	�
��
7	
	2��	�������
��	���?��	
	��	�	����	
��	�
3����	
��	2�	����	
��	��	�	�
����	�������	
���	�����������
��X�
�2
�:���������
��	�����������������
��������	����K <K�  <��#��������	��
������	����K <K�  <$�


