


��������	
�������

����������	��
������ �

��������

�������	
��������� �

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

�����	��	������	�������	������ �

� ������!�	"�#��$ %

&�������!	"����	�	 �	���'��� ()

*����	��	� ��� ������ (%

+��	,�������	���	-��������	&��	���	��.	/���� �)

������	��	����������	$� 	 �	0����	���������1����	��	��������
��#�������2	"����������	�)(3 �(

�������!	"�#��$	"����	��	 �	������	��	����������	��������	��
0����	���������1����	��	��������	��#�������2	"����������	�)(3 ��


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

������	��	-��������	*������ �%

������	��	*����	��	0���	 �3

������	��	������ ����#�	
����� �)

������	��	� �����	��	45��� �(

������	��	��� 	-��$� ��

����	�	 �	-��������	������� ��

&�������!	"����	16���2 %3

-���	��	*��.� 3(



��������	
�������

����������	��
�������

��	
��������	�����

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

�����#����!����2����

�#���.�&������ ���	������0	/����� ����
'���	�3�4�4562�!�		�3��72
!	�����5��8�2
"�����#��

,���3�9�5�2�&��:�#��5	5!���#�;2
,���	�<"2�6	�	��	�'�����/�������:2
&������5=>>��2�,�-����
?	#��	@�%%%��	��/���
����
,���	�+���*A�7���1�4>�BC7��5��5�42
���@�*A�7���1�4>�BC7�>

4472������,	���%�������
�������/�������!	� ��	�����
?	����/	5�2
��%��
����
,���	�+����*A�7�>�1�>B9=���5�4

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

����	�����������
����	������	����������
����(��������	��&��� ��������
����&�����������#
����������	����%���'�#�#

�������!������;�������"D#�������D2
����	�	�����������


���
��������
���6���	/������!	� ��	��*!��5, 1�0��
�=�>2��=�������2�!�����E���	�E�%	�5�
"��"���������/�������
&������5=B���
,���	�+����*A�7���1�4��=�7�>59

���������������

�����������������

!��/)���2�"�����#��
,���	�+����*A�7�>�1���79�9>5C

�������

�������	��������

��������

��-����$��-�0���	�
'�#�#��	��
������$��-�0���	�
��$�$��-�0���	�
+�������$��-����,�-����
!��-�$��-�0���	�

�	����

��������	�	���
��������

�����#����?���#2����

�����	�����������



��������	
�������

����������	��
������ �

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

F������
���	�!��	/:������#)	�� 	�������	�����	���	���������	%
������
�� 	���	������������	������2���	��	�����:���������D���	
�� ���	�������������/���
�#����	������

�������
�������	 	��
�	�
	����������
���������	�	�
�����������������	��:����	 	��/	����
�	#������#	��	�
���� 	����	�����/��/�	����������	�������?	�#	��	 	
�������	����/��	����	�	����	�/������� ����#�	��������	�����	����
��	���������	������������������	������#������/������������������

���	�� ���� �������#�	� /��%�� ���� �	� ���/5	��� #	�	��� ��� ���
����	����	�����������	�
��:		��

E������/	������
	��	��	����
��:����������	���������%��/��%�
����
�����#���:�%�������/�����-�������-	����	��������	����
��:�#:
���	���/�D����:�
�����������������	��2�%���	���� ��/�����
�� 	
����
���������		����������	����		���

E�����
		������/���������
	�� 	����-	2��������/����G!���������G
��������	��2�������-	����	���%��������	�/��/��
����������	��#���:2
��� ��/����������-	�
����2���	���/� ���	��������������	��������
������	����������	���������
��:�

������������������

����������������

	����������������



��������	
�������

����������	��
�������

������������� �!�������!�	������

+���	�����	�	#:�/� 	������	�B�����������	�	�����		��/�����	��	�#	�������	����
��:�%����#	��	�����
E������:2�F��#	���C2�����������������������/�� ��	�����-�����������	������%��/�#����	��	�@

����	�������	���

�1 E���	�	� 	2�������	���������
��	������������	������������!�	�	�������	����
��:������	�:	���	��	�
(��	�4�2�������/	�	��%����	�6��	����H������������H��	
�����	�	���

�1 E���

�����������������	�:	���	����/�(��	�4�2���������������	����	���	�������,�	�	�����������8��
�������!�����;�������"D#�������D2�����	�	�������������	��	������#	��/�	��/�#�	��� 	����	�	���	��	� 	�
�����	��	5�

����	��

41 E��	�	��!���*91����	�����������	��#:��	�$��������6��	���������	����
��:�������������	�%����	�
�� ������
���!	������>7�*�1�����	����
���	����2����=������	��	����		�:	����	�������	����/�+� 	�#	����2
������������������)����+����		����!�����,�-�"��������������/�������	�"� 	��	�����
��:�0���	�������
��#)	�����	��	�	�8	�	������	��	���	������	�	����2�� 	�������	�/������	�$�����%����#	��	 	��*=1���
�	D���	��#:�!	������>B*B1�����	����
���	����2����=�

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

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

������
����	���

B1 E��������	�2��

�� 	��������
����	 ��	���	���������	������������������������		�	������
�����	������%��/
�
	������	��������%������%����������������������������������	�
�� �����������	����
���	����2����=
������	�����	�������	/�����������	��	�	����	���������	�����	@

����
����������	 ��	�������	�������������������
��
��	��#:��	�#��������6��	����2�#	�������	��	�	#:
�

�� 	���������
	����������	���������������������	����
��:�

������������
����������	����
��:�!	��	��:�#	���������	�	#:�������;	������������		��2��������
���/���	�	����:���/� 	�	��	���������	��������������-	���:�����	����2������:�����	����	��	�����8��
��//	�	��#:��	�!	�����	������������/	���������������,�-�����

>1� E�����������:���	��#����	���%����	�
	�������������	�������

� � ���" ������ ��!�&���% ��)"$�����% !�"�*+,-+.�!"����/�% �����/�%!�&�0)�!"���� ��0��%�"�!$���$�� � 1�
��� !"#� �#� 1���'! 1���2!��$��� ������ !%&����������%!� !�"��"$�� � ���" �)"$�����% !�"�*33-+.���� 1�
���/�"!����% 4�56*7������&�% !�"����!"$�/�"$�" �$!��% ��������0�!"#���" � �� 1�����0����'! 1� 1!��"� !%�8

F��#	���������	�#����

�������� -���
�9���.
�F�,�+��!����E���

&������@��!	
	�#	���72�����



��������	
�������

����������	��
������ �

	� ��(

�� "�� �	%�����	�
�	 �����/�������������� ����7�
���	��������������	�%����	����	���������!��,������	�
���
���	�� ��	�������������+���B���	���	#����:��>2������������#�	D�	�����������+���9�����������	�������
�42�����2��	D�����/����	�����
���	���������:��	���������
������/�����/	�	�����		��/���
��	���	�%	��
#	��/���������	����	��2��	����
��:��	D�	����������	����	������	�������
�����
�	�����	��		��/
����/�� ��	�����-�������:����:���� �������/	�/��	���/�����	�
���	�������	����
��	���	���%	���#	��/�

� E�	�����	����	���%����#	��#�	����	�������
�����
�	����������	�����
�	��/�������������	���	D���	�����
 	����������������	��������������	�����	����	������������
��
��	�����	����	�����	��	D�	�	����/	��	��
�����%��/�
���������� �	/��	�	��%��� �	����
��:�#:� �	����/�	����� ��%���" :��% �#��)/8%�����
��0!&�;'1� �� �//�6+66<5+*=5**8� <��	�� ���-� ���� ��/� ��� ��	�	������%���� ���:� #	� ����	��%��� ���	
����	����	��8
����	��%���	�	�����2���������/��	�������������	D���	��#	��%��	�	� 	�� ���	����������	�
����BC�������#	���	��		��/�

�1���1�&$���"���� �������	���> �������&!�;����	�8 ��&&�	�8 ��#!� ���$����!&���

!���	����	������������
�� ��	��	�������	��8��//	����������	�
��
��	���/	�����	����������#:�	������/
�	����	���%���" :��% �#��)/8%��������0!&�;'1� ���//�6+66<5+*=5**8�E�	���/����������:�%�����	����
�
	��������	���������		��/��������������������������������

�� E�	�!���	�E�����	��$��-������	����
��:�%�����	���������	�������E������:2�F��#	����2��������E������:2
F��#	���C2������*#�����:��������� 	1��E�����	����	�	� 	��������	��#:�����!���	���	/���������	�����	���
#����	������?	��	���:2�F��#	����2������%����#	�������	�	�������	������	�	���	�	����������	�		�

4� ���	�#	������	����
��:�	���	�����	������� �	��������		��/���:��

��������	���	�#	������

���:����	��2��
	�-����� �	����	���������8�	������������	���

�����/���
���:�����#	��	�	� 	���
�	��	/��	�	��F����	�����	����
��:������	���������:�	�/��������#	���	��	���	����������/��	��		��/�
E�	�
���:�������
�����	����8�	���+"�����
���
�����
�� 	����8�	����	��:�

B� �6���������'���	���%������ 	�������	�������%��	�/���	���	������������%��������������+�������	��(�����:
�92����������	��#:��	�!	�����	������������/	���������������,�-�����

>� �	�#	�����:�	�	����	��	�����/���� �	����
	���	�
�� �����������	����
���	��*,���������$����1��	/�������2
���C���#)	�����	��	D���	�	������!	�������B4������BB�����	����
���	����2����=������	���	�����������
�	/����%����#	����������	�����	�����	����	���%������	/�����	�����	������
���	�����	���	��	/�������
����	D���	��

9� �	�#	���������/�����	�����
�:�������������	��	D�	�	��������:���:�����/	�����	�������	�������������	
�	/���������	���	�:���	�#	���������/�����	������6!��:�	����	��	D�	�	������ 	��	�������	��	���
��	�
%���
�����
�������6��"� 	�����������!	� ��	�

=� ����	D���	��#:��	�!	������B������	����
���	����2����=������	����
���	��*6����#��������6� ��	���1
�	/�������2����=��������	�����
���	����	�#�������
�:�������� ��	������	�������	����	������:�����/�
	�	����������	����	��:�����#��-���������	��/��	��#:��	�	���	������	����	�����������	�����	����	��
%����� 	����:	���#��	���	���#��-���������	���������	�����������	���������	��������	������*� ����#�	
����	�%	#��	�����	����
��:���'''8��% �#��)/8%��1���	��	D�	�	������#����	��	D����	���������:
��/�	��%����	����+"���������	/������������	����
�:����������	���!���	����	���������/��	�������	������6!



��������	
�������

����������	��
�������

� �:�	����	��	D�	�	������#�����	���������	��������	���������	��:����6��

C� ���
	��!	�����=������	����
���	����2����=�	 	�:�	�����/����	�����
��:�����	D���	�����	
���	����
�:�����
����	������#��-�	��:���������������	�������:�#	�
�	����#	��#:��	�!��,�����������	���	������	��#:
�	�!��,�%�����B�:	����������	���	��������	��	�	��������������	����:�4�2����=���	�#	���������/
����	�����
�:�������������	��	��	�	������/	�����
	��	��	���	����6����#��������%������-�#��-	����
�� 	�����������%����6��������	�����	
���	��	���
�:����������	����������
��	��������

7� !���	����	���%�������������������	����� ��	������8���#���������	�2������:2���	�����:��	�����2���	��	D�	�	�
����������������	��	/��������������	/�����E�	:�������������	�������������������	���� ��	�������#����
����	���
����	��������
��:H��%	#��	���'''8��% �#��)/8%��������	��������2������:�

��� �	�#	�*�1�%���%�������	�	� 	��������������������	�	�����������	�����������/	�	�����		��/�����/�
	����2����	����������/�������	�8
�����	��	D�	�	����/� 	��	�������	�����%����/�������������	D�	�
������ ����#�	�����	����
��:H��%	#��	�'''8��% �#��)/8%������	����
��:�%����	����	/��	�	�������
����	�������	����
��:�����
�� ��	��	���	����	����	��� �����������"6�

��� E�	���������	
�������	����
��:�����#		���
����	�����	����
��:H��%	#��	�'''8��% �#��)/8%��8

��� ��:��	�#	������	����
��:�%����		-�������	���	�	�	���������	������	�����	����	����%�	�	���	���
�	����/����	���������	�%��	2����������	�%����	����
��:�������	/��	�	�������	������	����������		����:�
#	���	��	���	�����#� 	�������		��/����8�	����	����������	������	��8�	��	��������	�	�	�������������	���
�	����	�������	������!	������>7�*41�����	����
���	����2����=��/	�	��%��@

����	�������������	��������	D���	�����	��!	������9=�����	����
���	����2����=�

6	�������������	������	���������	��/�#�	���#	���	������	��������	����
��:����	�������!	����
�>4�����	����

6	������������	�������	�4�����	�0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	1��	/�������2����7�

���	���	��
�����	�����/�%��������	�����	�������	D���	�����	��!��,�!�F�94B*�1���B���	��(��:���2
���B�

�������	������������
��������	����������	�*+,-+.�������������	�������4�56*7

E�	�$��������6��	���������	����
��:��� 	��	����	��	�����	�����/������	��������������������	
���
��:�#	���#���	��%������	��	���������	����������������������	������-	������
��#�	�%����	
�	D���	�	�������	����
���	����2����=������	�	 ������	�������	/����������	��	�	����	���������	
����	�

E�	�	���	�������������	�
�� �������������	��������������	��������	�����#��-�	��:�����2������	����������
�����
	�����#:����	�#	����������		��������	������	����
��:����	��	/����	��������	��	�	��	�2� ��	�����-
������:������	�#	������	����		��/�2� �	�����/��
�����#����������
�:�	������� ��	�������/�
	�	����������	������	����	���	���������	��	���	%��	�	�	��	�������	��	����������	����
���	����2
���=�

E�	��	���������	D���	�������	��#� 	�
��
��	�����	����������	�����	���� 	:��/��	���������	�	�����		��/
��������	��������%����#	�
��
��	������
���	������
	������	��������



��������	
�������

����������	��
������ �

E�	��	 ��	���	���������	��������������������	����
��:�����#	����
	�	��#:��	�����	����	������	/��	�	�
�����	�����	����
��:�������������	������������	������	���	�����		��/������/��������#����	��������
�����7�4�������>�4��
������������:��������:�

E�	�6��	������� 	����
	���������	�	����������
	�����#����	������8����
	������	����������� 	����:����	
	�	������	�������	������/������	����
��:�

E�	�6��	������� 	����:�/� 	������	�	�������	D���	�����	��!�F�B�4�������C���	���
�����42����C2���

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

����#�	�
�� �����������	� ��%������	/�����:�����	�%��-�

�������	������������
��������	����������	�*33-+.�������������	�������4�56*7��	�����������
�
�����	�����	����	��	�����������

�������	*�1���	����/������	��	�	�����������	����������	
	��	�����	�����%���������#	�	�	�	��������	
����	�����
�	����#	�����!	������>7�����	��������	�	�����������	������E�	:���%	 	�2��������������#��
����/�%����	�����	��������	�������������	8��	�D������	���	����	����������	
	��	��	������	�����	�
�	������99*�1�����	��������	D���	��#:��	������	�*41�����	/�������9�����	�0��	�����
���	��*���	���
���
���	��� 	�����	��	/�������1����7�����������	��-��/��������)�����������
�
�
	������	8��	��		�
�	��	D���	�	��������#��	/�������*�1�����	/�������B�����	����
���	��*����	������!	�	��������"��	
	��	�
6��	����1��	/�������2����C�

"�������������	���#����������������	�������	���	���#� 	�#:��	��������	�2���	����/������	��	�	����
������	
	��	�����	���2��	����
��:����������������:���������	�����/	��	���	����	���������	D���	�	��
����	���������	�	 ����	/����������	����
��	��%���



��������	
�������

����������	��
������	

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

"�/� 	���	����	��	�
�	����	���
�	�	��#	���	�:����:��	 �	%��	
�������	�� 	�����
	��������	�����	�$����
����	��	�� 	�	�������	����	�
��:	���������	 ��/��	����
��:H���#)	�� 	��

E�	�$��������6��	���������	����
��:�����
	�����	���	�����������:����	������/	��:�����
������/��	�#	����	�	�
���������-	����	������	�����	������	��	�� 	�����	����E�	�$���������	�	����	�����
�%	�����������
	�����	����
���	�������	������	����
���	����2����=������	�0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	1��	/�������2
���7�*�	����	1�������	������	����	�$��-�����	�,�-�����!��-�������/	�*�	����	�$��-1�%�	�	��	����
��:
������	��

E�	�$����������/��	�:	���	��	��4��(��	������
��:	�����	��	�� 	����	��������/��/��	�������������	����
��:
��������	 ��/�����#)	�� 	������	������%��/�����	�I

E�	�$���������	����	������	�	������	D��	��	
�	�	������������5	�	��� 	��������	
	��	�����	����
����	�$�����������������		������	D���	�����	���	����	���������	�#	�������	�$�����������
�	�
	�� 	������		���� 	���	D��	��-���2�	�
	��	��	�����-��%�	�/	�������/	��	�������������	����
��:I

E�	�$����������	 	��
	������
�����
���	����	��	�� 	��	����������������������	 ���������������%�

	��������	�������������������		���������� ���������	������E�	�������/������	��������	 ����������	
���	��	�������	5	 ����	��#:��	�$����I

E�	�$���������	����	������	����	�������	��%��	�����	������	�������	�
����#����	�����	���	����
���	�
��2����=2��	�	 ������	�������	/�����������������	��������������������	����
��:�������	�2��	:���	

�� ��	��%������	�����������	�� ��	��#�	� �	����
	�������	������	�� ������	��	�� 	�����	��I

E�	�$���������	����	������	��		��/������	�$�����������������������		�%	�	��	���%����	
�	D����	�D�������E�	�$������	�#	����� 	��	�	� 	���/	���������	��		��/����������/������	�	 ��
������������	D���	����	�
��/��	�������������� 	���������������	��	�� 	�	�������	�:�����	��������	
�	����������-��/�%	�	��-	������/��$������	�����������������	�����	����������	��		��/��*��������/
�����		�1���	��

��
���	�:��	����	�������������	�I

E�	�$����������	 	��
	�������	������������	��/�������	�
���	������������������������
���	� ���	�
���	�	�� ����/�� �	� ���
��:� ���� �� 	� �	 	��
	�� ��/�������� 
�����	�� ���� ������ ���������/I

�����	���/������������	������/�����	�:	���%	�	�
�	�	�	��#	���	��	�$����������������		���
��	�/�	�������������;	��	����
���	��	���������-��/�
���	�������
���������:������	��	��	��
��:
�����������	�	��	��#:��	����
��:�%	�	��

�� 	��#:��	�$���������	��	����	�����������	�����
�����		I

E�	�$���������	����	������	���	D��	��:�	�������	������������������
���	���������	/��������	���	�
����/���	��5���	���	���	������������8�����	������������� ��	�I

E�	�$���������
�	
��	�������

�� 	���	����	����H��	
�����������	����	����������
�#����	��%����	
D���	��:������������������������	�	�������	����
��:������	����	�������	��	
�����	�������������	
%����	��	D���	�	�������

����#�	���%�������	/�������I

E�	�$���������	����	�������	D��	�������������������	������/�����	�#	����������	�:�����	�����
�	�$������	�#	�����	�-	
��#�	�������	 	��
�	���#	%		���		��/�I����

E�	�$���������	�	����	�����
�%	��������/������	�
�%	������/�	�����	�$�����������������	�%����	
�	�	 �����%�������	/��������

����#�	����	����
��:������	�$�����������%�:��
������;	���	����
�����	



��������	
�������

����������	��
������ 


%��������	��

����#�	���%�������	/�����������	��������	����������������	���������	�	������/��	��

�%	��������	���������-��/�

���������	�
�������������	�$��������6��	����

&������@�!	
	�#	���72�����



��������	
�������

����������	��
��������

���������*���
��������"��	�	+���

��������0���4

E�	�$��������6��	���������
�	����	����
�	�	���/�#	���	�:����	���������	
����/	�	��%�������	�����������
!�	�	�������	����
��:������	�:	���	��	��(��	�4�2������

�������9

6����/��	�:	������	���	 �	%2�� 	��������
���	�����������:�/�	%�#:������J�%����������	�� ����	����>=�B4��������
��������/�����B=�C���������������������:	����0��������	�� ����	�����	�������:�����	��	���������	�:�#:����B�J
�����	���	����BC��������������������/�����47�79��������������������:	������
��������	�������:�������	/��	�	�
/��%������C�97J�%������	�� ����	����7�49�����������������/�����=�C>��������������������:	���

F 	��������	�� ����	����
���������	��������������	��	����B4��9�������������%��	����/���/��%������C�C=J2���
���%��������������	�� ����	�%������B��>7�������������%�	�	���	�
����%	�	������>=��������������0��������	�� ����	
���
���������	�����������	��	2�����	��	��#:��C���J�%�	�	���	�
�����	����	������	��	����4���>J��,	��������	
���
���������	�����������	����	��#		������
���������	���������2�����	��	���� 	��������	�� ����	�����	��	�
#:� �B��9J2� ��� ��� %����� ������ ���	�� ����	��	�� #:� 44�=�J2� %�	�	��� 	�
���� � ����	��	�� #:� �B�C�J�
������	����������/��%��������	�� ����	�%�������	 � ������	����������� ��	����	���	��	��������-��%���	��������
���� �������	�	�� ��� ����������� 
��-�/	� %����� #���	�� ���	���� ��� ����������� ��� ��	��

�������	����������	��

,����������������
���	������	����
��:������	�:	������	���	 �	%�%������
�������������:	���%	�	���������%�@

������������������������������������� ��������������������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<���	��<<<<<<<<<<<<<<<<<
565* �5656 ���	����	�?

�������������$)% !�"
����-	� 7+,4+5+ >>72��9 4��49
�	�	� 75@4*37 9B�2>=9 �4�C4

����������!�/� %1��
0���� 3734++7 >=�2��9 �C�B4
��
�� A,47+5 =�24BB *����71
E��� 7+*463@ ����������9B�2B>� ����������4�7=

,����������������-	�������	�	�������	�:	������	���	 �	%�����	��	��#:�4��49J������4�C4J��	�
	�� 	�:2�����
�	������������������	��	�%��������
�� 	���	���������	����-	���	����	 � �������������������� ��	��

0��������	�� ����	�����	����
��:2������/��	�:	������	���	 �	%�����	��	��#:��C�B4J�������	�%�������	��	���������
���	�� ����	�����	�������:2�	�
��������	����
��:2���%	 	�2��	���	��#:�����7J�����/���������	��	�����	�
���
���������:�#:��C�97J�����4���>J����
���������	����������



��������	
�������

����������	��
������ ��

��	�	���
���������	��

�����%��/� ��� �	����
���������� ���������� �	�������� �	����
��:� ���� �	�:	������	�� �	 �	%�%��� ����:	���

��)/����!"�666��B%�/ ����
���� ����

+	����	�5�0���� ,43A54=6+ 42�442=47
+	����	�5�	�
�� ���+6=4A75 ���B4�2�9>
E����+	�!��	�5�+	 ,4@3*4+7A 42B9427�B
����������	� ,437+4=73 B2�=724B�
������,����8*0���1 ���5=74,@@ ��*=�>2B4=1
*0���1��#	���	������� ���-3+4+=*. *�2�4B2�B91
*0���1���	�������� ���-3745=7. ��*==�2�=�1

*0���1�,	��!���	�*��
		�1 ��-*8+,. �*�>�4>1

��
�������	��

6����/��	�:	������	���	 �	%2�������/��������	���	 	��	�����	����
��:�����	��	��#:�4B�74J�������
��	�������
:	�������/���������	��	��������������	�� ����	�#:��C�B4J��,���	��������������-	�%������	����	���	
�	��	������/���
����:	��2���
�� 	�������/��	�:	������	���	 �	%���	����	 � �������������������� ��	��#��-	����� ������������� 	�
�-	��#:��	��� 	���	����
�� ��	������������������	������	�	�������/���� ���7�
���	���������������	�	�
��������������
��-�/	�%�����/	�	��	���������������� ��	��

+	����������	���	 	��	�������	�:	�������	��	��������B29>4�������������/���������42�4B����������������:	����	/��	���/
/��%�����>4�49J�����/���������	��	����/��������	���	 	��	�#:�4B�74J��������������	�� ����	�#:��C�B4J��'	���:
/��%����� ����	����
�	��%���#		��
���	�������	�����������	�	���������	�6�:�*��61�#:��	��� 	���	���	�
	�
���
��:�������	 	�����/��%�����
������	���	 	��	�����	����
��:��	���	��#:��C��=J�����/������	���������
 ����	�#:�����7J�����
���
���	�#������	������K!6�����,&���	���	���	�����/��	����������� 	�����	�
����	 	��	�
F 	�������	����	���	 	��	�����	����
��:�����	��	��������B279��������������/�����42B9B����������������:	������%��/
����	��	����B4��4J�����/���������	��	���� ����	�#:��4�7=J�

��������
���

����������	������	����
��:������/��	�:	������	���	 �	%�����	��	��#:����C4J����/��� 	��������	�� ����	
����	��	��#:��4�=J������������	��
	������	���	��#:���������
	�����������
��	��������:	��������/���������	��	
�������������	��#:����C4J2���	������
�%	����������	��	��#:����=BJ2����������	��������������	��	�%�������	��	
������������%���������	��	���������D���	������	�:	����E�	����
��:�����	 	��/�����
�������������C=������������
�	�:	������	���	 �	%�����/�����/����������������=�>����������������:	���

���������� 	����������#�����	�
	��	���	���	�������/��	�:	�����	�������/	�������	����	���-	��#:��	
����/	�	�����������	�
	��	��

E�	����
��:�����	�	�������#	���	���������������94�������������/����������#	���	����������������2�4B�����������
����:	���



��������	
�������

����������	��
��������

0����#	���	���������	���	����������������
�� �����������	 	���������	�	��	������	��	2��	����
��:�����	�	�
�������	����������������9=�������������/������������	����������������==�����������������:	���

0����
	������	������	�:	���%������������4B�����/����������
	������	���������>�4>��������:	���

���	����
��������	���	������	�����

E�	����
��:����	�
��	�����	��������	�	�����-���������	�����	���	��	�����	�	� �����	������%�������%��-�
��������
	���������:����	����	�����������-���������	�����	���?	2���%	 	�2�������	�������%��/����-	:����-�@

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

�� 	��	��� 	�	�� ��� 
���	�� ��� ��
�� ����� ���� ���	�/�� 	�����/	� ��	�� �
	�����:� ��
��	�� �����

6����	����:�����
�� ��:�

E�	����
��:��-	���	�	����:��	
��%����	�	�	�����������	�������-	����	��������/�	��	�	����-�����

��
���	
�	 	��

���������������	�C�����	�����	��	����	��	�

E�	����
��:��������	�#����	���������������	��������	�����	�	��������:�	��������������	������������/

���	�����:����	���	���	��%�	�	�����
	���������	�������	���E�	����
��:������������������������	���������
�-	���	 	�����	
������������	�	� �����	�����%�������%��-���,��������	����
��:������	�����	���������		�
������������������	���������������������D����:���������E�	����
��:�����������	����%��	��	���	�� 	�:�
�%	�

�������	���	�%��	��	������	������������/��:�	������/	�	��	����	���	�	�/:���������
	��������6����/��	
:	������
��:�����������	��!�����,�%	��,����������	����	/�	������	�����	����/�		��	�/	�:����������#�	���
���	�������#���	���������	�������

����������
���

��������������������	����	���-	��#:��	��� 	���	������������	�	����������
�������� ����7���������/
�	������������	�	����	2��	�	��	�����
�����
���
�:�	�������������������	����������	�������	����	�	�����

���� 	���
��������	�
	���	 � 	�	������������������������� ��	����������/��	�	���	���������	�2��	��� 	���	�H�
�	��� 	����	 � 	�������������	��������
�� ��	��������#�	�������/����������
	�
�	����	�
	�	������	�	����	
�	����������	�	�����
��������/����������:�#	����	�	����	���/	�
��������������������	��	/����

F���������	2�
���	���������������	������������-	�������	�%�����	����������	���� 	�����	��	��	���#����:2
����	����	������#���	������

�:���������	����� ��	��72�
���	���������	���	������	��	�����	����	�/���,	����	�
����	��	����	�	�����:�����/	�2�����	��:��	
�	�������������/�	�������	��	�������%����������	�
�����/��
��	�����
E�	�
���	�������	����
���������-	��	�	��#�/��������	�	��%������������	���	�
�����#���:��E�	�����/	�	��#	��/
��/��;�������	�	�����	�	�	���%����������	������-�� 	��	��������
�� 	�	������
	��������	�����	���	�����
������ ��/��	����	�����	��������
	�� 	��E�	�$��������
�	��	�����	
������	��	�#	������>�?�������#��	�

�%	�����
�		�������/��	�:	����������������	������	�������
	�������������D���	������	�:	������	���	 �	%
������%�����	�
����
��:��	���	����	�	�/:�����

����������	��	������	�;���D����

��������

"�
�	�	����������	%�
��)	�������

�� 	��#:��	�#	�������	��������F������:��	�	�����		��/2�*�F��1��	��
���6	�	�#	����2����C2��	����	����/������	����	������������	�	�
���	�������/��F<"6��7�
���������E�	�$����
�����-	��	
����
�	�	�	�%����	��

�� �������	�#	��������� 	��	�������������	�����
���	����#	����	�2



��������	
�������

����������	��
������ ��

��%	 	�2��	
����	����)���� 	���	�
���	���	������	����
�	�������� ���7��	���	������������ ��	������ 	
���%�����E�	�����/	�	����	����������/�%�������	�	�	��������������	���	�$��������
����#���:�����	��
�����/�����	�������	��	������#�	�-��	��	�#��	���������/	�	����//	����2��	�$����������	���	�������������	
�	�	� 
��)	��� ���� ��� �� 
���		�� %��� �	� �

�� ��� ��� �	�#	��� �#���	�� ��� ���� �	/����

E�	����
��:��	��%���	���������	����%����:��%�	����#������:����
��:����	�:��	����	�	��+�����#���*,�� �	1
0���	�������	��-	��	%��	�	��
��)	������#	���������	����
��:��E�	���#������:����
��:������������	��	�
��:�#����	����
	������2��	�	���	2������������������������������#������:�%����	����
��:�%���������� 	���:
#	�	��2������	��	2����
��:����/��	�	�
�������	��!	�������C*=1�����	����
���	����2����=������!	�����	�
����������/	���������������,�-�����*!��,1�����
�	
�������������������	��������������	�	����E�	�!��,�%��

�	��	������������	�����������	����
��:������
�	
�������������������	��������������	�	��� ��	�����		�
��	���
�����92�����2��	�	���	����:���������	�������������	�	�����	�
�	
��	����������	��%�������������
�	
�����������������/���/�������	���#������:����
��:2���%	 	�2��� 	�#		���������	�����+�	�+����>����������	�
������������	�	�������������������������%�����#	�� ����#�	��������
	���������	�#	������	��	/��	�	�������	
����	����
��:�����%�����#	��	�����	�#	����������	D�	�	��

���%	�	�
����	���#� 	��	����
��:��������
�		����������������>��?�������
�%	��
���������/��	�:	������	�
�	 �	%����������	�	�����:����������� 	��%�������	��	��	�	�/:�����
�	�����������
��)	��%�����	�
��	���	
	�	�/:����������	����	
	��	��	������������/����

	�9

E�	�$����������/��	�:	������	���	 �	%��	���	�������	��-	��#�������/��������	���;��������	�����/�
����#:
��������/��	������	%�	D��
�	�������
�� 	�
�������������	�	�/:�	�����	���	��������	�������������	������
�%	�
�����E�	����
��:������	���	��!$,�E����������:���������
��
��	��"����	�
	�	������	�	�%��-�%�����#	����
�		�
�����/�����	������������:	���

���������������	�	��

E�	�6��	�������	�
�	��	���������������	����
��:���������:����
��	��%����	����	�������
���	��� 	�����	
���������	������	������/��	/�����������!��-�������/	�%�	�	��	����
��:�������	��

"�����
�����	�%����	����	�������
���	��� 	�����	2��	�6��	�������	�
�	��	������	���@

�� E�	�������������	�	��2�
�	
��	��#:��	����
��:2�
�	�	�������:������	�����������2��	��	���������
�
	������2���������%����������/	�����	D��:I

�� ,��
	��#��-�������������� 	�#		���������	��#:��	����
��:I

4� �

��
���	���������/�
�����	���� 	�#		��������	��:��

��	�����
�	
����������������������	�	������
��������/�	����	����	�#��	������	�����#�	�����
���	��)��/�	�I

B� "�	��������������������	
����/�!�������2�����

����#�	����,�-����2��� 	�#		�������%	�����
�	
������
���������������	�	��I

>� E�	��:�	�������	�������������������������	��/����������#		��	��	�� 	�:���
�	�	�	������������	�I

9� E�	�	� ��	� ��� ��/�������� ���#�� �
��� �	� ���
��:H�� �#���:� �� ������	� ��� �� /���/� ����	��I

=� E�	� ���	����,�� ��	�������"� 	��	������
	���������	�������������,�� ��	�������E���������	�:	��
	��	��(��	�4�2������%��������BC>���������*���7�����B>B��������1����
	������	����������



��������	
�������

����������	��
��������

C� E�	�	���������������/������:�
�:�	����	����������������	�2��	 �	����������/	��	��	
�����������
�����	�����	���������������	���������	��������������	�	���

��E��/��� !"#��"$��!"�"%!�&�1!#1&!#1 �������!B�E�����!���""�B�$� �� 1!����/�� 8

���F���������	���	�
���	�	���
���	���


E�	�$��������6��	���������	����
��:�����	��#����	�����	��	�� 	�����	�����	����	�����������������������:�	�
��	����	�	��	�� 	��������������
��:H���
	�����2����	/������/�����������	���������
�����	�%����

����#�	���%�
�����	/�������������	���#�	�������	�:������������	
����/���"������	���	�����������	
���	�����	D��

	��%��
����#�	�����D������	�������������������:��	 �	%��	���	�������������:�	���������	��	�� 	�	����"�	���������
�	
���	������	�
����#�	�����	���:���:�%	�-�	�������	��:�	�����
���	�#:��	�$�����������//	����:��	 �����2
����	����������������
�� 	�	����������	�:�����	�����	�����������		�%����������	�:��-	������	�� 	
�	
��

��
��������������	������	�

�����	��	��
��:������������	�	�	�����������/��	�:	���%	�	�������H���	�/��#������������:��

�� 	��#:��	
����������		������	�$���������	D���	��#:��	���������	�	 ����	/���������6	������������������	�	�	�����
%����	��	��
���	�����/� 	�����+�	�4=����	�������������	�	��������	�
	�� 	���	��

����������	������������

6	�������+������$������	�#	��������	������
�����������	����	�����!�	�	��������
�����	�

6����/��	�:	��������*B1��		��/������	�$��������6��	�����%	�	��	�����	�����	�#:�	����6��	�������/� 	��#	��%@

������  �"$�$

����������	���������	�� 4
��������������� �
������������)��� B
����������	����%���'�#�# 4
����&�����������#��������������������������������������������������������������������������������������������� �B
����(��������	��&��� B
����!�����"#������$�%��� �

6��	�����%�������������	����	��		��/���	�������	���������	���	��	�/�/	�	���%	�	�/���	��0	� 	���
�#�	��	�

����	������	���
��������	�	��G�����������������

����6��	���������	����
��:���	�����	�	��� 	����	�����	��	
���F���	���	����������F�����

�� 	��#:��	
����	����	�������	����		��/���+���	�	��� 	����	�������	�
�����	���	�����������	����/�$�����������������		
�		��/�����
	���

�� 	��
����:��E�	��	��������	���	������
��������F���������	�	��� 	����	��������/� 	����
+�	�49����	�������������	�	���

����������������������

���������������

$��������6��	��������:�������
��:�����	��#����	������������		�����	�$����� ������
�����	�%����	
�	D���	�	����	�0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	12��	/�������2����7��E	�������	�	�	��	�����	



��������	
�������

����������	��
������ ��

�����		�%������:����������	�����	��	�#	���#:��	�$�����

6����/��	�:	��������*B1��		��/������	������		�%	�	��	�����	�����	�#:�	�����	�#	�����/� 	��#	��%@

����������� �����������������������  �"$�$

����(��������	��&��� "��	
	��	��6��	���5���������������������� B
����������	����%���'�#�# +��5��	��� 	�6��	��� 4
������������)���� +��5��	��� 	�6��	��� B

����������

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

"�����
�����	�%����	��	D���	�	������0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	12��	/�������2����72�E�	
$��������6��	���������	��#����	�����������		����
�����/���		��	�#	��2����%����������	�����	�	��� 	
���	����2�%�	�	����������������	������		�������"��	
	��	��6��	�����E	�������	�	�	��	�����	������		
%������:����������	�����	��	�#	���#:��	�$�����

����	�	����������������������

F������	 	��*=1����	����2��� 	�*>1����	������� 	����	��:�����	���	�������/�
��/����%�	�	�����	����	�����		�
�	�	�	�
�������	������������	�����������/�
��/����

���������������
������	���
��

��������
��:�#	��/����	�
����#�	����
���	����;	����%�:���������������������/	�����#��/�������%������	

	�
�	�%���%��-���������:�������/�2�
	�
�	�����������%��-�
���	��������	�����	:������%���	����	%�����	
��/���/�������	������� 	�����	��-	��#:��	����
��:������/��	�:	���%	�	@

6�������������������������!�	�	�����	������
����
	�
�	2���
��)	�������	��#:����������������
"�����#�����
����E	�����:�

����������������	�� ����������/���������������	��#:� ����/	�

,�����
�����%����������������������������	����/����&����
����6���������#:�
�� ����/��	�	�����

�� ����/����
�%	��

,�� �����������	���%�	�����	��#:� ����/	�����%��������	�	� ��������
�
	����	�%	�	��������	��#:��	
���
��:�����
��:����������������	�����	�	�����
��
�������������

�:����%�	��

E�	����
��:�����	������������������4�B���������*����@�>����������1������	���2��������%	����	����
	�������

������*@

�� ����7�
���	����
��	����
�	�	�	�	�������	�/	����������	����������	�%����2��	������:������
��/�	�����/
�������������:������	������#����	���	� �����	���,�-�����%����������������	�������
���	�����	�����/
��
���������������:%��	����-��%������	������:�%��������	������:����	�	���	�	����������� ��	����� 	���	�
#	��/���/��;�������	������������	���-� ��������	����	�������/�	��	�	��	���������
���	����#:����������/
�	��	���	����	����-	��	������������	�	����	2�����	����������������/����	�	�������������	������
�� ����/�����
��
�����	/�	���������	:�



��������	
�������

����������	��
��������

E����
���	���������	�	�����
��:H��
�	
��	��	������	���%�������-�������/�/����������	�/	���E�	����
��:���
���
�����-��	����	����	����	�������:����	:������������#��������	����� 	�������%���������	�������	���	��
#����	����
	������������/�����
���	�����"���������������2�#	��/������������������������	�
����#���:2��	
���
��:�������	�
	���� 	���	��#:������#���/�����������������2�
�� ����/�
��	���/�%��-%�:�/�	���
"�����#������������������������������		�:�

E�	�����/	�	���	 	��
	�������	�	�����	/:���	����	�������	���	�����2��	���������	�2������	��2���

��	��
������	����-	����	���%������	��������	�%���	��	����/�%����	����
��:�����	����	�
	�� 	���
����	���E�	�!F,*�1
�������	��#:��	��� 	���	��%	�	���
�	�	�	��������#����	����������������	����
��:��E�	��	����	���-	�
#:��	����
��:��	���	�����������	��#����	����
	�������	� ��/���������	���%�������:������
����

��	�������	����	����	�
��G����F���

��������
��:������#�	��������������2�C=��������������������	���	D�	���������	����2��	�	����	����	���:����
�����	�������
��	���������2�>>����������������:	��������
��:������#���/��������	�/��	�����/	�����������K!L
��=�������������	������:�#:�	�
����/��	�	���"����������������	����
��:������
�����������	������#����
����������	���	D�	�����������������:��:�
�:�	���������������	�	�������	
���	�������	��������������

��	��
������������#	���������$��

�	����������������	�

,�-�������	�������/��/	��:�*,����1������������	������/������/�	�����	����
��:�������/�	�������/�����5
���������	������%�����#�	������-�

	�����������������

E�	����������� 	����%���	���������	��	�#	������	�+�	�����������������������	�	�������	�
	����
����	���������������/��	��	���������	�����	�� 	�:��	� 	������	����
��:�#:��	�6	
�:�6��	����*
��	����8���	�1
��
����6	 	��
�	��������:�*�6�1���	���/����	���������!��B�=����������������	/	������/	�����	��#:��	
���
��:H�������/���� ��	���E�	����������	�%�������	�����	���	�%�	�������/��	��	�����	����
��:�%�������	��	�
��������� �>2� ���>� #:� 6��	���� "������	�� ���� 0�#���2� "�E2� "�����#��� ����%�����%��� ��� +F�� #:� �6��
E�	���	��%�������	��#	���	��	�!	�������/����	��6�2�"�����#����E�	����
��:������	�/	���	����������	���
�	�/���������������/���� ��	��������	��#:���%	�	����	�� ��������	��	�����	������#:��	�����	��	���������	�2
��	������2�
	���:�����#		��%�������:�
���������	�����/� ��/�����

�����:����#	��/��	�������	����
��:2
����	�����#��������
�� ��	���������������/��	�����/	�

E�	�!	�������/����	���������	��������	��%�	�	#:��	�����-	
��	���	��
	����/������	����
�����������
��:H�
�

	��������/�	�������������	�/��/��	�����	������������������/��	��	���6����/��	�:	����� �������2�"�����#��
�	���	���	���������	��#:��	����
��:��/���������	�����������	��	������	���������������	����	��	��	����	�
�/������	����
��:��E�	����
��:��������	�������������

	������"�����#���'�/��������/������	��	���������
�� �������2�"�����#���

E�	��	�������/����	��6�2�"�����#��2���	���	��������	�	������	������������ ���������	������	�����	/	������/	
�	�� 	�:�
���		���/���/������	����
��:��E�	����
��:���� �/������:����	���/��	����	�#	���	��	�������/����	2
"�����#���������������������

	�������#��	������	��	/����
�����2�#	��	 	����������	�����	���	��%����#	
����� ��������	����
��:�������������/�:���%��H�#	����#�	���
�:�����
	���:����%	���

�����/���� ��	���	��%���	���	����
	��	�I���%	 	�2��	����
��:��������	���	���	������/	�	�����������	
���
����������������
�����
	�������



��������	
�������

����������	��
������ ��

�	�������
���
����	�

���
��:�#	��	 	��������#	�����	����	��	���	�%���%��-������������������	��������	����	���
�� ��	��	�
�����������	���'	��	2�����/	�	��	�
��:		��	��������� 	���%�:��#		�� 	�:�����������������������������	�����
	 	��#		��%��	��	������	����
��:�

��������

,�	�	�����������8����������!������;�������"D#��������2�����	�	�����������2��	��	�����#	��/�	��/�#�	2��� 	
���	�	���	�������	5�

����	���E�	�����������		�����	�$���������������	����	��	���	����

����	�
���!����:�������������	����
��:������	�:	���	����/�(��	�4�2����������$�����%������������-	���	�����	��	
�	����	������������	�����������		�

������	�����������
��	�

!�	�	������%��/��	�
�	����������	������/������(��	�4�2�������	D���	��!	�������=*�1*�1�����	����
���	�
��2����=�������	�	���������	
���

������������	

������	���/��	���������	����
��:���������	�	������������/��	�:	������	���	 �	%2��	�$��������6��	�������
����		��/��	������!	
	�#	���72�����������	���	��������	����	���
�:�	������� ��	��������	�:	���

�
�����	�������������

E	������	�����/�$��������/���/���#	����
�		�����F��#	��4�2������������������/�:�	�	�����������	�����%����#	
�	������	�����/���������	�	�����		��/����	���	����#	��	������F��#	���C2�����������	��	��	����E�	�$����
�������	���	����#	�����	�	�	�����	������������*91��!���	�������������)���������		����	�������!�����,�-�"��������
�����/����������"� 	��	������0����������#)	�����	��	�	�8	�	����2��	��	��������#	��������	�����%����
#	�!	 	��*=1���	������	�	�����

���	�9
�����	�

E�	�6��	�����%�������-	���
���	�����	������	����

�	������������	���	������	�����������	����	��%��-�����	
���������%��-	������������	�	���������	�#:��	��	��	������/� ��/��������

������������-	��/�
�����	���?	�%����
�������-	���	�
�	�����������	�	����-���������	�������������������������#��-�������	���������	����

������
��5�
	�����������	/������������	���/������	�

F��#	���������	�$����

&������@�!	
	�#	���72����� ���������������������

�������������	������
�'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�



��������	
�������

����������	��
�������	


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

� � ���" ���1�'!"#� 1��/�  ��"�����1���1�&$!"#����� �D)"��+64�565*���H)!��$���% !�"�557-5.-�.���
� 1�����/�"!�����% 4�56*7�!���""�B�$� �� 1!����/�� 8

4=� � ��� C2BC�
BB9 ��� >�� ��72�C>
9B� >�� ���� B�92=>4
4>4 ���� >��� C�72��>
C� >��� ����� 9B=2�B4
�C ����� �>��� 49=297C
�� �>��� ����� 494249�
= ����� �>��� �942���
C �>��� 4���� �442>��
B 4���� 4>��� �492���
� 4>��� B���� 472���
B B>��� >���� �772���
� >>��� 9���� ��929B�
� 9���� 9>��� �4�2���
� =���� =>��� =42���
� =>��� C���� =92>��
� C>��� 7���� �=72�4�
� 7���� 7>��� 7�2>��
� 7>��� ������ �792���
� ������ ��>��� ��B2���
� ������ ��>��� ��>2���
� �B���� �B>��� �B>2���
� �B>��� �>���� �B>2>��
� �>>��� �9���� �>=274=
� �=���� �=>��� �=>2���
� �7>��� ������ 4772>��
� ��>��� ������ ���2���
� �4>��� �B���� �472���
� �B���� �B>��� �B42���
� �=>��� �C���� �=>2���
� B9>��� B=���� B9=2���
� >7���� >7>��� >7B2>��
� 9B>��� 9>���� 9B>2���
� ���>��� ��4���� �2��=2�>>
� 4�4>��� 4�B���� 42�472=��
� ���7���� ���7>��� ��2�7�2>49
� �=BC���� �=BC>��� �=2BC�29=>

*@@+ A64*364666

	�8��� �1���1�&$!"# �������������� �&��1����
����1���1�&$���� ������� ��



��������	
�������

����������	��
������ �


���������������"���"�!����

����%!� �$����/�"!��4�)"$�� �I!"#���"$���&� �$�/�� !�� 	�
 	�

	����"$����� + *4*+*4*AA
�!��% ���
����������	���������	�� � 4=29=42���
����(��������	��&��� � �2>��
����&�����������# � �2=>�
��������������� � �2=>�
���������������%���'�#�# � �2=>�
����!�����"#������$�%��: � 424��

7 +743=7453*
�"I�4���2�&�/��" ��!"�"%���"� ! ) !�"�4�	�"<�"I!"#��!"�"%�
������/�"!��4��"�)��"%���"$���$���0��� ** ,45,+4@@*
�) )�&��)"$�
�6��5�E���		�+����!��-����� � �B42���
�6��5�E���		�+����"����������	������� � �472���
�6��5�E���		��������
������������� � ��2���
+���5�,�	�!	�	�	��6	�� 	�:������� � >��
�6��5�E���		�+����"�������,	������������D��:������� � �729��

A A*54A66
������
"�������� �= =72774
E���8���� 4 �CB2�=7
"��� �������5�0���� �27B= 924��2���

*4@37 34A=A46@+

�� �& *4@@+ A64*364666

6	������������/��������	��#:��	�6��	����2
���	������������F����	��2����
��:��	��	��:���� +F+� +F+�
�	����
���	�����������������	�

!���	����	���������/�>J�������	� ���/���	�	�

����������	���������	�� +7437+45**
�����������	������$��-�0���	��5�E�	����: +46+@4766

E�	�	�%	�	���������/��������	�������/��	�:	���#:���:�6��	����2����	����	��� 	2���	������������F����	�2
���
��:�!	��	��:�������	��� 	�������	���!
���	������������������	��

E�	�	�����	��� 	�������	��	�
��:		���� ��/������:�������	���������4��2���85�
	�������

���������	�
�����

�1���1�&$��J���� �#��E 	)�0����� 	)�0�����
�1���1�&$��� �1�����1�&$



��������	
�������

����������	��
��������

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

������"$�$�D)"��+6 565* 5656 56*@ 56*= 56*7 56*3

���������	�������� ����������������������-��""��.

����-	��
�������� 7+,4+5+� >772��9� >7424��� =BB2B��� =C727�B� 99�2��4

�	�	��
�������� 75@4*37� 9B�2>=9� 9C�2�44� =742�94� ==42�=�� =4>2>��

�	�	���	�
���	� 7+*463@� 9B�2B>�� 9C�29��� =7�2>>>� ==�299�� =4929=�

���������
����������� *��
		����������������	�����	����	�%��	1

E���� 	��*�	1 ,4@3*4+7A� 42B9427�B� B2=B�2B79� B27��2=CB� >2�4�2=BB� >2�4�29��

������,�����8�*0���1 5=74,@@� *=�>2B4=1 >7B24�4� �2��=24�>� �2>>92==9� �29�42B>�

*0���1�8�,�����#	���	��� -3+4+=*. *�2�4B2�B91 �4�24B4� >7729�C� �2�7�2>��� �2�>C2C=9

�
�	����������������

,�����
���
��� A6*4366� >��29��� >��29��� >��29��� >��29��� >��29��

�	�	�����	�	� 	 AA64666� >>�2���� >>�2���� >>�2���� >>�2���� >>�2���

��������	��,���� 545@64,5*� �24>�2�9>� 42�B=2��9� 42�>C2>9�� �2CB�2��4� �2�C�2C>�

0��/�	�������������	��	�������	 3@+47+*� ���2��9� 4B24��� �B2=>=� �� �

6	�	��	�����#����	� �<��� 442B4�� 4>>2C7�� 4B�2C99� 4==279�� B�427BB

,��
	�:2�
����.�	D��
�	�
��������/�5��5��	����	� 54+@34AA=� �2CBB2�B4� �27B92B4B� �277C2���� �279�2�99� �2C9=29BB

�����

�	����

�����#��������������
��	���	D�	� 54*=74666� �2�>>2���� �2��=2���� �2��92���� �2�4924�C� �2��C27��

0����8�������/��
	������	�*���1 -*8+,. *�>�4>1 ��==� C�C�� �>�4�� �9���

$�	�-��
� ���	�
	������	�*���1 3383+� 9=�C9� C4�99� C4�74� ==�94� 9B�B9

����	������ 6*(68A3 ��@��B4 ��@���4 ��@���� ��@���> ��@����

6	#8	D��:����� *7(=+ 4@7= ��C�@77 ��4>@��� �@��� �@���

6� ��	�� �J �J >J ��J �>J =�J

,�������� -5,87=. *��491 ������ B�=B� 9�C�� =���

6� �	���,�:������� ����J ����J �C��7J ���=�J �9�BCJ B4��BJ



��������	
�������

����������	��
������ ��

�����	���������	
!������$��"�!��������	
�����
.�����������
����������������/���� !��������(')0
�����"������������% ���&'��('()

�;�8���% ������" �
!�! �$�*H�	����
��:H1��������
��	��%����	��	D���	�	�������	�0��	�����
���	�
*���	� ��� ���
���	� �� 	�����	1� �	/�������� ���72� *H�	� �	/�������1� ��� �	� �����%��/� ����	�@

�� E�	��������#	��������	�������	�=����
	���	������%��/@

� ��������������	��������� �3
�� ������������	���	������ �*

�� E�	����
����������#����������������%�@

"��	
	��	��6��	���� &�����������#
���������������
(��������	��&���

+��5��	��� 	�6��	���� ������	����%���'�#�#
� ��������)�������

!�����"#������$�%����*�	���	1
��	��� 	�6��	��� ������	���������	��

4� E�	�6��	������� 	��������	��������	�����	������	� ��/���������	����������	������	 	��*=1����	�
���
���	����������/��������
��:I

B� E�	����
��:�����
�	
��	����G���	����������G���������	����	������

��
���	��	
���� 	�#		���-	�
������	����	�������/�����	����
��:�����/�%��������

����/�
�����	������
���	���	�I

>� E�	�$����������	 	��
	���� �����8����������	�	�2�� 	��������
���	����	/:�������/��������
�����	����
�	����
��:��E�	�$���������	����	��������
�		��	��������
���������������/��������
�����	������/�%��
�	�����	�����

�� �������
����/�����������	��#:��	����
��:I

9� �����	�
�%	�������	�$������� 	�#		�����:�	�	����	�������	������������	�	 �����	����� 	�#		���-	��#:
�	�$����8����	����	������	�
�%	�	��#:��	��	�	 ���
�� �����������	����
���	����2����=������	�	
�	/�������I

=� E�	��		��/������	�$�����%	�	�
�	���	��� 	��#:��	���������2�������������#�	��	2�#:������	����	�	�	�
#:��	�$�������������
��
��	��E�	�$������������
��	��%����	��	D���	�	�������	����
���	����2����=
�����	/��������%����	�
	������	D�	��:2��	������/��������������/�����	������		��/������	�$����I

C� E�	�$������������������
����:���������
��	��
���	���	�������	���	������������	�����������������	�%��
�	����
���	����2����=������	�	��	/�������I

7� K
����	���	�����	
����/�
	�����*��	��(��	�4�2�����12��	�$��������������/	��6��	�����������/�
��/���
�����	������%��/����	����@

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

F�	�6��	��������������	���������	��2��		���	����	�������	�	�
���������6��	�����E������/�,��/����

��� E�	�$����������

�� 	���

����	��������	������������F����	�2����
��:�!	��	��:�����'	������"�	����
����2���������/��	����	���	����������	���������������������	�
��:�	���������
��	��%����	�	 ��
�	D���	�	�������	��	/�������I



��������	
�������

����������	��
��������

��� ���	������������F����	���������	����	��� 	�F����	�����:�	�����	���	�������������	�	���#	���	��

�� ��
����	�$����I

��� E�	�$�������������	�������		�����
�����/�����	�#	���/� 	��#	��%@

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

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

�4� E�	�	��������	�	�	��	�����	�����	����������		���� 	�#		������	�2������	�	�������� ��	�����	
�����		���������
�����	�

�B� E�	���	D�	��:�����		��/������	������		��%	�	����
	�������%��/@

�� ����������		� N���	��:

��� '�������	���	�����������		��������� �������%�	���	D���	�

�>� E�	�$����������	5�
����	��	�� 	� ��	������������������%��������������	�	������#�:�D������	�����
	�
	��	��	�������	�
��
��	�������	���� 	�����%����	�
�����	������
���	���	������	����
��:I

�9� E�	������:�������������	����
��:��� 	��������	������	:��� 	�#		��/� 	�������������:�����/
���	���	�D����:���������	 �	%�
��/��������	�"����	��������	�	���������������,�-�����*"��,1����
�	/��	�	��%��������F 	���/��$��������,�-����2�����	:����������	���
���	�����	�������
�����	�%��
"�	����������	�	�������������������*"���1�/���	���	��������	����	�����������
	��#:��	�"��,����
����	:������	���
���	�������	�������� �� 	������	��������	��������	��	��� 	�*��
���	2�
��	�2
�	
	��	�����������	
	��	��������	�1�����	����	����	��� 	�F����	�2����	������������F����	�2�'	�����
"�	���������2����
��:�!	��	��:���������	��������	����
��:I

�=� E�	������:�������������	�
	�������������	��%����	���� 	����#		���

���	����
�� ��	���	�
�	� ��	��	��	
�������������	�%����	����
���	��������=2��	�	��	/�������������:���	���	/�����:
�	D���	�	�������	����������� 	��������	������	:��� 	��#�	� 	��"����/���	���	����������	/����

�C� ?	������������������	���	D���	�	�������	��	/��������4292=2C2�=24������49�����	��	/���������� 	
#		�����
��	��%��I����

F��#	���������	�$����

&������@�!	
	�#	���72�����

���������	�
�������������	�$��������6��	����



��������	
�������

����������	��
������ ��

�����9���������	������������	���������
��	�����	���	����	�
�����
�����	����-�����������������������	�	��.�����
����	�4�56*@

?	��� 	��	 �	%	���	�	�����	��!�	�	��������
�����	�%����	�0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	1
�	/�������2����7�*H�	��	/�������H1�
�	
��	��#:��	�$��������6��	���������8�����% ������" �
!�! �$�*H�	
���
��:H1������	�:	���	��	��D)"��+64�565*�������������	�%����	��	D���	�	�������	/�������49�����	��	/��������

E�	��	�
����#���:��������
�����	�%����	��	/������������������	�$��������6��	���������	����
��:��F��
�	�
����#���:�������	 �	%�%�	�	���	�!�	�	��������
�����	��	��	����	����������	����
��:H�����
�����	
%����	�
�� �����������	��	/�������������	
����������	�������������/���/����:����5���
�����	�%����	
�	D���	�	�������	��	/������������	 �	%��������	��
�������:�����D����	������	����
��:H��
	�����	�������	 �	%
��� ������������	���
�	
��	��#:��	����
��:������
�:�%����	��	/��������

�����
�������������������	�������������	�	���%	���	��	D���	�����#����������	�������/�����	���������/
������	�������������:�	����������	����
�����	�����������	 	��
����	��	�� 	�������

�������?	���	���
�	D���	����������	��%�	�	���	�$��������6��	����H���	�	�������	�������������� 	����������-����������������
�����������
����������	�	��	�� 	�	�������������	������������2��	����
��:H�����
���	�/� 	�����	�
���	���	�
�������-��

E�	��	/���������	D���	��	����
��:���
���	�#	���	��	�����������		2������
����	����	�����������	
����������		2�
���	�#	���	��	�$��������6��	����������	����	 �	%������

�� ��2�����	��	��
��:������������
?	���	����:��	D���	�������� 	�	����	�����
�����	���������	D���	�	�����	�	�	������	��

�� �������	��	��	�

��:������������#:��	�$��������6��	������
����	����	�����������	�����������		�

$��	����������	 �	%2������/��������	��������	�����%���������	�������#	��	 	�����	�!�	�	��������
�����	
��	������

��
���	�:��	��	���	����
��:H�����
�����	2����������	������	�
	��2�%����	��	D���	�	���������	�
����	��	/������������

����#�	����	����
��:������	�:	���	��	��(��	�4�2������

��1��"��������K���1!���H0�&����!H
��������������	�	�����������

6�	@�!	
	�#	���72�����
&�������

�	����	��	���������J�������9�������
���������������������������	��
������



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

�/!"!�"

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

��������	
�������

����������	��
��������

?	��� 	�����	���	����	�	��������������	�	��������% ������" �
!�! �$�*H�	����
��:H12�%��������
���	��	
��	�	���������������
������������D)"��+64�565*4������	���	�	�����
������������2��	���	�	��������
�	�	��� 	
�����	2��	���	�	���������/	�����	D��:2��	���	�	�������������%�������	�:	����	��	��	�2�������	�����	
������������	�	��2���������/���������:������/����������������/�
�����	��������	��	�
������:�����������
*H�	�������������	�	��H12�����%	���	����%	��� 	��#���	�������	����������������	�
���������%����2����	
#	���������-��%�	�/	�����#	��	�2�%	�	��	�	����:������	�
��
��	������	������

"�������
�������������	�#	��������������������������������/����	�	�
���������/� 	������2��	���	�	����
����������
������2��	���	�	�����
������������2��	���	�	��������
�	�	��� 	������	2��	���	�	���������/	�
���	D��:������	���	�	�������������%���/	�	��%����	���	��������/�
����	�	�����������%����	���������/
�����	
����/��������������

����#�	����,�-���������/� 	��	�������������	D���	��#:��	����
���	����2����=
*M"M�������=12�����	�����	������	D���	�����2��	�
	�� 	�:2�/� 	�����	���������� �	%�����	���	�����	����
��:H�
�������������(��	�4�2��������������	�����2��������
�	�	��� 	�����2�����/	�����	D��:����������������%�������	
:	����	��	��	��

��!�������/!"!�"

?	�������	�����������������������	�%����	�"�	���������!�����������������/�*"!��1�����

����#�	����,�-�����
F����	�
����#����	�����	�����	������������	�����	���	����#	������	�������H���	�
����#����	�������	��������
�	�����������!�	�	����	�������������	
����?	���	����	
	��	������	����
��:�������������	�%����	
"�	���������������!��������$������������������H����	��������������,���	������������������������
	��#:
�	�"����	��������	�	���������������,�-�����*�	����	1�����%	��� 	��������	��������	��	�������	�
����#����	�
������������	�%����	����	��?	�#	��	 	�����	������	 ��	��	�%	��� 	��#���	������������	�������

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

��/1��!�������  ���

?	����%��	���������	�����������	�������������	�	���%������������	���	�������2�����	����������>2��	
���
��:�����#		�����	���/2������ �������2�"�����#��2����	/����������	��#:����/������	�6��	�������	����2
"������	������0�#����?	����	2�"�����#�����
����E	�����:������	 �����������	������/����	��	�
�	 �����:�/���	�
���	����
��:��"���������2�����	������	����
��:���������������	�/	��#	���	��	�!	�����!
	�������/����	
�6�2�"�����#��2�������	�����	�� 	�:�����	�����	����
��:�#:�6	
�:�6��	����*,��	�����8����	�1�%�	�	#:��
�	������������B�=��>���������%�����	�	�������	����	/	��	� �����	��������/	�����	��#:��	����
��:�����/�
��������/���� ��	���'�%	 	�2������
������������������	������	�
	������	�	���	���

��E��)$! ���  ���

&	:��������	�����	����	���	�����2��������
���	��������)��/�	�2�%	�	����������/��������	���������������
�	�������������	�	�������	�����	��
	������E�	�	���	���%	�	�����	��	������	����	������������������	
������������	�	��������%���	2��������������/������
�������	�	��2�����%	�������
�� ��	����	
���	��
�����
����	�	���	���������%��/�����	�-	:��������	�@



��������	
�������

����������	��
������ ��

��� "��������������������������/������>�?�!����
,�%	��,���

��� �������	�� ��� ��	� �4����� �� �	� ���������
��	�	��2������/��	�:	��2��	����
��:�/�
������	����>��	/��?��!�����,�%	��,��������
�����������/�������:�����	�����!��/)���2�6�����
"�����#����E�	�����������	������	��������
���

��)	��%���� 	������>�����������%�����%������
������	������/�������/5	���������:��#���	�
�����������	������#��-����	���	�!$,H����������/
!��	�	������	�	%�#�	���	�/:�*�		���	�9����
�	�������������	�	��1�

?	� ������	�	�� ���� ��	�� �� #	� ��� ���
��/��������	�-		
��/���� �	%��	���	�����:�����	
������� �� �� 	�����%	��� ��� �	� ���� ��� ��
�	��/�����2��	����	�	�2� 
�	�	������ ���
���������	�����	�������������	�	����	D���	�
�	� �

�������� ��� ��/�������� ����/	�	�
)��/�	��%����2� ������2��	D���	��������

�:
��/���������������)��/�	�����2���������/�:2
�	 �	��������	����	������	�����	�2���������/
�	� �� �� 	�	����� �	�����	�/�/	�	�� 	��
�	�#	��2�������	�����#�����������	���

��
���	
�����	 ��	��	�

F��������
���	���	��������	�2�#��%	�	��������	���2
�	������%��/@

"��
	���/��	�	����:������	���:�	 ��	��	���
 	���:� �	� ������	��	� ���� �������:� ��� �	
	�
	�����	��������	������	���
����
��)	�����
�	�����	�
�����/������
���		����	�	� 	������
�	�����	������#��-I
� ������/��	�����/	�	�H�����������������
%�:��	���
����
��)	��%�������	/���	������
HD�����:��/����	H����	���	��

����#�	����������
�	
����/������������2���������/�:2����#����%��/
������������#	�������	������	���������	�
��)	�I
���	����/��	��	�����#�	�	������ �������������
���� �����
����� ��	�� #:� ����/	�	�� ��
�		������/��	���	�������	�����	�
�������%	�����
���
	���/��	��	�	����:������	���:�	 ��	��	�
��	��#������	���	������%������	�
����%��
������	�	�����H� ����#�	
������	H����2��	��	2��������#	��	
�	���	��
� ������/��	�����/	�	�H��#�������������������
	�
������/�%�:��	���������/��	�	� 	��������	
#��-�%���������	�	��������������	�	�	����
/� 	���	��/����%����2����
	���	��

����#�	
�����������	
����/��������2���������������:�#	
�	��
�����	�	��	�������	�*����	���	�	����
����������
������1�������#�	D�	��:���	��	���

�����������������	�
	���������%������	��	��	�
�������	���#	��	��/��;	�I����
�	���������/��	�����:��/������������	������

�%	��
���������	��	��	����������#���:����
�	�	��	��/�����	��/��;	������	���	�	����
����������
�������*%����	�������	�
�����/�	��	��
�	��/��;	������	���	�	�����
������������1���
%	������	����/��	���	D���:�����	���
�	�	�����
�������������	�

�8�"�8�����E��)$! ���  ��-�. ������������������������������������������������������'� 1����  ���'����$$�����$�!"��)���)$! 

�"����� !�"�� 1��� 1�"� 1���!"�"%!�&�� � ���" ���"$��)$! ��C����/�� � 1����"

����/	�	������	�
����#�	������	���	��������������E�	���	����������������
���	���	����������������	
��������	
��2�#����	�����������	��	�������������	�	�����������������H���	
����	�	���

F����
����������	�������������	�	�����	������� 	���	���	�����������������%	�������	�
�	�����:��������
��������	�������������	�	���

"������	�����%����������������	�������������	�	��2������	�
����#���:�������	����	���	����������������2
�������/���2�������	��%�	�	���	���	������������������	�����:���������	��%����	�������������	�	���������
-��%�	�/	��#���	������	�����������	�%��	��

	������#	���	�����:������	���"�2�#��	������	�%��-�%	��� 	

	�����	�2�%	��������	�����	�	��������	����������	�	�����������	������������2�%	���	��	D���	�����	
��
��������'�%	 	�2�%	��� 	������/����	
�����������	/����



���/�"�!0!&! !��������"�#���" ��"$����$�����!��% �������� 1���!"�"%!�&�� � ���" �

����/	�	������	�
����#�	������	�
�	
����������������
�	�	����������	�������������	�	���������������	
%����	���������/������	
����/��������������

����#�	����,�-����������	��	D���	�	���������
���	����2
���=�*M"M�������=1����������������	�������������������/	�	���		����	������	�	����:���	��#�	��	�
�	
������
���������������	�	��������	���		��������	����������	�	�2�%�	�	����	������������	�����

"��
�	
����/��	�������������	�	��2�����/	�	������	�
����#�	��������	����/��	����
��:H���#���:���������	
�����/���/�����	��2����������/2�����

����#�	2���	����	��	����/���/�����	�����������/��	�/���/�����	���#����
�����������/����	�������/	�	��	��	����	��������D����	��	����
��:�������	��	��
	������2������������	������
��	���� 	�#����������

$��������6��	�������	��	�
����#�	������ 	��		��/��	����
��:H�������������	
����/�
���	���

�)$! ��C�����/�"�!0!&! !������� 1���)$! ���� 1���!"�"%!�&�� � ���" �

F����#)	�� 	����	����#�����	�����#�	���������	��#���%�	�	���	�������������	�	��������%���	���	���		�����
��	����������	�	�2�%�	�	����	������������	����2�����������	����������H���	
������������	�������
������
�	�����#�	���������	��������/���	 	�������������	2�#����������/�����		������������������	��������������	
%���"!�������

����#�	����,�-�����%������%�:���		������	����������	�	��%�	����	�����������	�	������
����	���������������	�����������	�������	�	����	�������2����� ������:��������	��//�	/�	2��	:��������	�����#�:�#	
	�
	�	�� �� �����	��	� �	� 	�������� �	�������� ��� ��	��� �-	����� �	�#����� ��� �	�	� ���������� ��	�	���

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

����#�	����,�-����2�%	�	�	����	�
���	��������)��/�	�������������

���	����������	
����������/�����	�������?	�����@

"�	���:��������	����	����-�������	����������	�	������	�������������	�	��2�%�	�	����	�����������
	����2��	��/������
	�����������
���	���	���	�
���� 	������	����-�2������#���������	 ��	��	������
�������	�������

��
���	���
�� ��	���#��������������
�������E�	����-��������		���/�����	����������	�	�
�	�����/�����������������/�	������������	��	�����/������	����2������������:��� �� 	����������2����/	�:2
��	����������������2�����	
�	�	������2�����	�� 	����	������	������������

F#����������	�������/������	�������������	�	 ������	������������	�����	��/�������
���	���	����
��	��

��
���	�����	�����������	�2�#����������	�
��
��	����	�
�	����/�����
����������	�	��	�� 	�	��
����	����
��:H����	������������

� ����	��	��

��
���	�	��������������/�
�����	����	�������	��	�����#�	�	��������������/�	����	�
�����	��	�����������	�����	�#:�����/	�	��

�������	�����	��

��
���	�	����������/	�	�H����	�����	�/���/�����	���#����������������/����2�#��	�
����	������	 ��	��	��#���	�2�%�	�	������	��������	����:�	������	��	����	 	������������������
��:�������/�����������#�����	����
��:H���#���:���������	������/���/�����	����"��%	��������	�����
��	��������	����:�	����2�%	���	��	D���	�������%��	������������������H���	
������	��	��	�����������	�
����	�������������	�	�����2������������������	����	�����	D��	2��������:������
�������F�����������������	
#��	������	������	 ��	��	��#���	���
����	���	��������������H���	
����'�%	 	�2�����	�	 	�����
������������:�����	��	����
��:����	��	���������	������/���/�����	���

� ����	��	�� 	�����
�	�	�����2�������	��������	������	�������������	�	��2���������/��	����������	�2
����%�	�	���	�������������	�	����	
�	�	���	����	��:��/����������������	 	������������	����
����	 	�������
�	�	������

��������	
�������

����������	��
��������



��������	
�������

����������	��
������ ��

?	����������	�%����	�$��������6��	������	/�����/2�����/���	����	��2��	�
����	�����
	���������/���
�	������������/�������������������/�2���������/���:���/���������	����	���	�������	���������������%	���	���:
�����/����������

?	������
�� ��	��	�$��������6��	�����%�������	�	�����%	��� 	����
��	��%����	�	 ���	�������	D���	�	��
�	/�����/����	
	��	��	2����������������	�%����	�������	��������
��������	����	��������:��	�����#�:
#	����/����#	�������������	
	��	��	2�����%�	�	��

����#�	2��	��	�����	/������

������	���	������������	��%����	�$��������6��	����2�%	��		����	����	���	������%	�	�������
��/��������	�����	����������	�������������	�	�������	�����	��
	�����������	��	�	���	��	�-	:��������	���
?	��	����#	��	�	���	����������������H���	
������	�����%�����	/�������
�	����	��
�#�������������	��#����	
��	�����%�	�2����	��	�	�:����	�����������	�2�%	��		����	��������	������������#	����������	��������
�	
���#	����	��	��� 	��	�����	D�	��	���������/����%������	�����#�:�#	�	�
	�	������%	�/���	�
�#������	�	�
#	�	�������������������������

��������	�������
���
��	������
��������F������	��

���$��"��)���)$! 4�'���)� 1�����/�� � 1� �!"��)���/!"!�"(

*�1 
��
	��#��-�������������� 	�#		��-	
�#:��	����
��:�����	D���	��#:��	����
���	����2����=*M"M���
���=1I

*#1 �	���	�	���������������
������2��	���	�	�����
������������2��	���	�	��������
�	�	��� 	������	2
�	���	�	���������/	�����	D��:������	���	�	�������������%���/	�	��%����	���	���	�	����� 	
#		�����%���
������������:�%����	����
���	����2����=�*M"M�������=1�������	�����/�		�	��%����	
#��-�����������������	����I

*�1 �� 	��	������	2�	�
	�����	�������	������/�����		��	�	��	�������/��	�:	���%	�	������	�
��
��	���
�	����
��:H��#����	��I����

*�1 +��;�-��%����	����#�	��������	����	���	�O�-������K����F�������	2��7C��*M<"""�����7C�1�

E�	�	�/�/	�	��
���	������	�������	�����/�����������	
	��	��������H���	
�������)1����$�9�����8

��1��"��������K���1!���H0�&����!H
����	�	�����������

6�	@�!	
	�#	���72�����
&������



��������	
�������

����������	��
�������	

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

�F������	��
���
������
������������
��	����������
������;	����
���
=>2���2����*����@�=>2���2���1��������:�����	�����������85�	��� 7A64666� =>�2���

"���	�2���#����#	������
�����
���
���
>�2�9�2����*����@�>�2�9�2���1��������:�����	����������85�	���� > �A6*4366� �>��29��

��2�")�������2��
�	�	�����	�	� 	 �AA64666� �>>�2���
��������	��
���� 545=,477=� �24>�2�9>

54=+,477=� �27��2�9>
��/! �&������2�
!��
��������	 ������������� 	��	�������D��	������	� �*+643=,� ���B24B9

�+4,374635� 42>�C2���
	�"<%)���" �&!�0!&! !��
0��/�	�����������/�5��	���	� 9 �A564A5@� C=2��=
0	��	����#���: =� �3*436A� ��B2C�7
6	�	��	�������	�5��� 	���	��/��� C� �@,4@@7� ��2B=9
6	�	��	�������� 7� �<��� �442B4�

3774*+*� ��>>274�
�)���" �&!�0!&! !��
E���	�������	��
�:�#�	� ��� �=@=4,A*� >�=24B>
!����	���#����%��/��5��	���	� ��� �7=@4@*5� >=�2>�B
�����	�����-5�
 *5433=� ��B24�4
K������	���� ��	�� �*,4A+@� �B2B�C
K�
������ ��	������������������������������������������������������ �*=A� 4�C
����	�������:�������/�	�����������/�5��	���	� 9� �*+74A3=� ��42>C�
����	�������:�����	��	����#���: =� �+A4,@*� ��7249B

*4===4=*,� �2�972C94
�����/	���	������������	�� ���
�� �&��H)! E��"$�&!�0!&! !�� 346++4667� B2C442C�9

������
+��5����	�����	�
,��
	�:2�
��������	D��
�	� �4� �5457646=+� ��2=7�24�4
��/�5��5��	����	� �B� �*634656� �>�2=4�
0��/�	����� 	��	�� �>� �+*=466@� �CB24>�
0��/�	����	
���� �9� �A4+5*� �92�7B
0��/�	��������������� ���	� �=� �34755� ��2=>9
6	�	��	�������� 7� �5@4=5*� �5

547+A4@73� ��2�B>2BB4
�)���" ����� �
!��	�������
��	� �C� �*46,A4**=� �C��2>4>
!��-5��5���	 �7� �*435543=6� ��2�=92�97
E���	��	#� ��� �,+4733� ��B2C7�
!����	����� 	��	�� ��� �@@4@+6� ���=2B��
!����	�������������	��	��
��: ��� �7@4+@A� 7�2���
0����2��� ���	�2��	
���2�
�	
�:�	��������	���	�	� �#�	 �4� �=346=6� 4�299>
E����	��������	������/� 	���	� �B� �5+,4=6+� ��72CC7
���������#��-�#�����	� �>� �=A45A@� ���=297�

+45@746+*� �29CC2494
�� �&����� � 346++4667� �B2C442C�9

E�	����	�	����	�����������B������������	/����
�������	�	�������������	�	���

	� � D)"��+6 D)"��+64
565* 5656

��������������������������)/����!"�L666J

�������������	������
���������'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���



��������	
�������

����������	��
������ �


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

E���� 	��5��	 �9� �,4@3*4+7A� 42B9427�B
����������	� �=� �-,437+4=73. �*B2�=724B�1
������/���! �;�-&���. �5=74,@@ �*=�>2B4=1

���������� 	�	�
	��	� �C� �-55=437=. �*�B�27�71
6����#�������� �7� �-==46+@. �*7B2�9B1

�-+*347*7. �*4492�=41

������	����� 4�� �-7A4=*A. *�C2>=41

F�	�������	 4�� �,*43A5� B>2C4=


����0������ �B� !�" �-3+4+=*. �*�2�4B2�B91

E������ �-+4@63. ��9B2�=>


������ ��� �B� !�" �-3745=7. *==�2�=�1

�������������������������������MMMMMMMMMM��)/����MMMMMMMMMM


�����/����1����<�0��!%��"$�$!&) �$ 44� �-*8+,. *�>�4>1

E�	����	�	����	�����������B������������	/����
�������	�	�������������	�	���

�������������	������
�'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���

	� � 565* 5656
�������������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

0������	�������� �-3745=7. �*==�2�=�1

� 1���%��/��1�"�!2��!"%���

"	������%�������#	���#�	D�	��:��	��������	����
������������

K��	���;	��/����8�*����1�����	�	����	�	�����	D��:�������	��
������� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	 �++43A@ �*4924��1

�	��	���	�	��	������	�	�� �-74+5*. �=2C7>
�534++= �*�C2B�>1

�� �&�� 1���%��/��1�"�!2��!"%�������� 1��E��� �-,64@,@. �*=7C2B=91

E�	����	�	����	�����������B������������	/����
�������	�	�������������	�	���

	� � 565* 5656
�������������������������������������)/����!"�L666J

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

�������������	������
�'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���



��������	
�������

����������	��
������ ��

�������������	������
�'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���

�����	��������"����������1 ��
������	��	���	��	�����	�
�����

�&�"%������ �D)"��+64�56*@ >��29�� �>>�2��� 42�B=2��9 �4�2=>� B244�2>9=

E�������
�	�	��� 	������	������	�
:	���	��	��(��	�4�2�����

5�0������	�������� �5��� �5��� �*==�2�=�1 �5��� �*==�2�=�1
5�F�	�����
�	�	��� 	����� �5��� �5��� �5��� *�C2B�>1 �*�C2B�>1

�5��� �5��� *==�2�=�1 *�C2B�>1 *=7C2B=91

E�����������%����%�	����	����	�
���	��:����	D��:

5�������������� ��	���P�>J������	
:	���	��	��(��	�4�2����7 5��� �5��� *�>2�C�1 �5��� �*�>2�C�1

�&�"%������ �D)"��+64�5656 >��29�� �>>�2��� �24>�2�9> ��B24B9 42>�C2���

E�������
�	�	��� 	�����������	
:	���	��	��(��	�4�2�����

5�0������	�������� �<��� �<��� -3745=7. �<��� -3745=7.
5�F�	�����
�	�	��� 	�"����	 �<��� �<��� �<��� 534++= 534++=

�<��� �<��� �-3745=7. 534++= -,64@,@.

�&�"%������ �D)"��+64�565* A6*4366 AA64666 545=,477= *+643=, +4,374635

E�	����	�	����	�����������B������������	/����
�������	�	�������������	�	���

�������������������������2�")��������2�� ��/! �& �� �&
�����2�

���)�$4 ��"���& �%%)�)&� �$ �)�/&)���"
��)0�%�!0�$ �����2� ����! ��2�&)� !�"���
����!$�)/ � !"2�� ��" ��!"
%�/! �& )"H)� �$

�1����

��������������������������������������������)/����!"�C666C�



��������	
�������

����������	��
��������

������
�9��������������	������������
0����#	���	������� -3+4+=*. *�2�4B2�B91

��)���	������@
5�6	
�	����������
��
	�:2�
��������	D��
�	� �4���� �**74*@7 ���24CC
5�6	
�	������������/�5��5��	����	� �B� �5*4537 ���299=
5�������	����� 4�� �7A4=*A �C2>=4
5�"�	�	�������	 4�� �-*=4@==. �*4>2C771
5��	���;	����
����/������������	����� 	��	�� 4�� �-,35. *B2B�B1
5�6� ��	��������	 4�� �-A,. *B249=1
5������������
���������
	����/����	�����	� 4�� �-54,=3. 5
5������;���������	�	��	��/� 	���	��/��� 4�� �-*747*7. �*9��1
5�K��	���;	�����������	5�	����	�	������� 	��	�� 4�� �<��� ��7

�*7,4A75 ��C2B>9
�/��� !"#�/���! �;�-&���.�0������'��I!"#�%�/! �&�%1�"#�� �***4*@* *7�>2=7�1

9��I!"#�%�/! �&�%1�"#���
*"���	��	1�8��	��	��	��������	�����	�
5�!��	�������
��	� �-5++4A=+. �*B>2=�91
5�!��-5��5���	 -+,34,**. �*�C2�=C1
5�E���	��	#� �-*=4=7,. B42��B
5�0����2��� ���	�2��	
��������
�	
�:�	� -A=4+=,. =42=��
5�!��	������	�����#�	 �-A746+7. 5

"���	��	��������	�����#����	�
5�E���	�������	��
�:�#�	� +7*4*63 ��42>49

�-+,+4*=+. �992>==
���1-)��$�!".��/��� !�"� -5+*4@@5. *9B72��41
"����	����
����5��	�����	�������	�	� 	� -+54+A3. *C�2�>>1
,�:�	����?��-	��H�,�����,�����
��������� �<��� �*=2�C=1
0��/�	����	
���� @7+ ��7�
0��/�	��������������� ���	� �,46+, �2C>�
	� �%��1�)��$�!"��/��� !"#��% !2! !�� �-5A@4+,*. �*=4>2>�41

������
�9��������	�����	������������
�����������
��
	�:2�
��������	D��
�	� -A@345@=. *��2�4�1
0��/�	����� 	��	� �<��� *�2���1
,���		�����������	�8��	�	�
������������	����� 	��	� *74@AA �=92�77
,�:�	�����������	�����������������	�����
��: -,74,66. *>�2���1
�	
�:�	����������	��������#:��������	�����
��: A=466A �5
6� ��	����	�	� 	� A, B249=
"�	�	���	�	� 	� 5*4@A7 4>2C77
,���		�����������
��������
��
	�:2�
��������	D��
�	� +4=*7 9��
	� �%��1�-)��$�!".�;�#�"��� �$������!"2�� !"#��% !2! !�� �-A,*4@*6. >92�4B

������
�9���������	�	��	������������
�	
�:�	������	��	�������:�*
��������
�����1 �-5543+,. �*��2�>�1
0��/�	�����������/��	�	� 	� 3A=4,=, ���2C7>
�	
�:�	����/��������/�	�����������/�*
�����
���
�����1 -+64,7,. 5
������	������
��� �-AA4@++. �*�B29�41
!����	���#����%��/��5��	 A4A56 �C72BC�
6� ��	���
��� -55. �*�>2���1
	� �%��1�#�"��� �$��������!"�"%!"#��% !2! !�� AA,4@,* 4>�29C�
6	��	��	������������������	D�� ��	�� -5,34+*6. *4�=297C1
��������������	D�� ��	������	�#	/�����/�����	�:	�� �-*3+4+,+. �9B24>>
���1��"$�%��1��H)!2�&�" ��� � 1���"$���� 1��E��� 4B� �-,6@43A+. �*�9424B41

E�	����	�	����	�����������B������������	/����
�������	�	�������������	�	���

	� � 565* 5656
�������������������������������������)/����!"�L666J

�������������	������
����������'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���

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



��������	
�������

����������	��
������ ��

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

*8 �	���������	

*8* 
�#�&�� � )����� 1�����/�"E

�	����	�	��0���	��*H�	����
��:H1�%��������
���	�����,�-���������	#����:��C2��7C�������
�#��������	�
���
��:����	���	��	
	��	�����
���	����2��7�4�*�	
	��	��%����	�	����	������	����
���	��F�������	2
�7CB����F��#	��C2��7CB�������#�	D�	��:�#:��	����
���	����2����=������:�4�2����=1��E�	�����	������	
���
��:���	�D��	�����,�-�����!��-�������/	�0���	��

*85 
�%� !�"���� 1����#!� ���$����!%���"$� 1����")��% )�!"#���%!&! !��

��#!� ���$����!%�(�

E�	����
��:H���	/��	�	�������	��������	����,���3�9�5�2�&��:�#��5!���#�;2�,���	5<"2�6	�	��	�'�����/
������:2�&������5=>>���

��")��% )�!"#���%!&! E(�

E�	����
��:H�������������/�������:��������	����!��/)����<����/	�!��/)���2�"�����#��5BB���

*8+ ��!"%!/�&�0)�!"�����% !2! E

E�	�
�����
������ �:�����	����
��:����
����������������	�����������:�
��������	�	��

58 ������������������	

58* � � ���" ����%��/&!�"%�

E�	�	�������������	�	����� 	�#		��
�	
��	��������������	�%����	���������/������	
����/������������
�

����#�	����,�-��������������/������	
����/�������������
���	���@

5 "�	��������������������	
����/�!��������*"��!�!�������1�����	��#:��	�"�	�����������������/
!��������$�����*"�!$1���������	�����	���	����
���	����2����=�*�	���1I

5 ,�� ���������2��������	�� 	������	�����	�2��	����
���	����2����=�

?�	�	��	�
�� ���������2��������	�� 	������	�����	�2��	����
���	����2����=�����	��������	�"��!�!�������2
�	�����	���� 	�#		�������%	��

585 ��!���������)����" ����! ����!"� 1�����!"�"%!�&�� � ���" �

"	�������	�	�������������	�	����� 	�#		���	����	�����	�����������������	��	
����@

*�1 0��/�	����� 	��	�������D��	���������:�����	������8��������	��,�
	��,�������*,�� �	1�0���	�
%�������������	��������� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	I����

*#1 !����	����� 	��	������������������������������
�� �	�:�
���	��	���������	��	������	��%�������	
�����	��������� ���	�����/��
�������������

58+ �)"% !�"�&��"$�/����" � !�"�%)���"%E

"	���������	������	�	�������������	�	�����	��	����	������/��	�����	��:�����	�
�����:�	�������



� 	� �����	�����%������	����
��:��
	��	���E�	�	�������������	�	�����	�
�	�	�	�����,�-���
		��%����
����	����
��:Q����������������
�	�	����������	��:�

58, ��������� !�� ����"$�N)$#��" �

E�	�
�	
����������������������	�	��������������:�%����

�� 	�������������	
����/���������2�����

����#�	
���,�-����2��	D���	������/	�	������-	�)��/�	��2�	����	�����������
�����������	���	��

�������
���
�����	�������	��	
��	���������������	�2����#����	�2������	�����	�
	��	��

E�	�	����	�������������	�������
�������	�#��	���������������	�
	��	��	����� ���������	�����������
��	�#	��	 	����#	��	�����#�	����	���	�����������	�2��	��	��������%�����������	�#����������-��/�)��/�	��
�#����	�����:��/� ���	��������	���������#����	�������	�����	����:��

��	���������	�������	����������	����
��:�����	��������	�	�	����	���

E�	�	����	���������	��:��/������
�������	��	 �	%	����������/���/�#�������	 �����������������/�	����	�
��	��	��/��;	������	�
	��������%������	�	����	�����	 ��	������	��	 ���������	������:����
	����2��������	

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

"�����������#���)��/�	������	�#:��	�����/	�	������	��

������������

�� 	����������/���������2
����

����#�	����,�-����2������ 	���/��������	��	������	�������������	�	�������	����	�����������
����
%�������/�����������-������	�������)���	������	�����	�
	��������	���������%�@

5 K�	������ 	�2��	
�	��������	���������	������� ���	�����
��
	�:2�
��������	D��
�	��*+�	�B�>1

5 0	��	�	�����������������	���	�����	����	��	���/�5��5��	����	�������	��	��	����#���:

5 K��#�	� �#�	���
�����	������	� ��������������/�	����� 	��	������8��������	��,�
	��,������
*,�� �	1�0���	��

5 ,�� �������������%��� ��/������#���		����	�������
��	��*+�	�B�91

5 6���������	���	�����		����	��	� ���	����/� 	���	��/����	�	�	��	�#	��	������	����/�	��
������	��	�	� 	�������������	������#��-����	���	�!$,��	������	�!��	�	�����,�:�	�����?�/	�����
!�����	�������	�	%�#�	���	�/:�!��	�	�

5 ,�� �����������������*+�	�B��C1

+8 	�9������	��	�����	��	����	��

+8* ���"$��" �� ���//��2�$��%%�)" !"#�� �"$��$���"$�!" ��/�� � !�"��'1!%1�0�%��������% !2��$)�!"#� 1��E���
�"$�$�D)"��+64�565*8

6����/��	�:	���2��	������	%���������/������	
����/����������8���	���	���8���	�
�	������#	���	
	��	�� 	������

����#�	����	����
��:��'�%	 	�2�����	�������
��	��%	�	����������	�	����#	��	�	 ����
�	�	������������	��������������	�	��2��	����	��� 	����#		���	
��	��

+85 	�'�;���2!��$��%%�)" !"#�� �"$��$�4����"$��" �� ��/)0&!�1�$��%%�)" !"#�� �"$��$���"$�!" ��/�� � !�"�
 1� �����"� �E� �����% !2�

E�	������%��/�"�	��������������������	
����/�!��������*"��!�!�������1���������	�����	���	����
���	�
��2����=������	���	���	���������	�
�	�������	�	��%����#	�	��	�� 	�������������/�
	������#	/�����/
��������	���	���	���
	����	��#	��%@

5 "�	�	����	�$	������-��	�����R�,���	���%�������	��	��"��!�72�"�!�472�"��!�=2�"��!�B�����"��!��9���

��������	
�������

����������	��
��������



��������	
�������

����������	��
������ ��

� �

����#�	����������������������
	������#	/�����/���������	��(�����:����2����2�%���	����	���

�������

	���	���E�	���	���	����������	���
��������	�
	��	����������������������������������������
���	������������������#����	�����������/	��	��������	��:������"$F���	����������������������S	����������:
	D�� ��	�Q�#������"���	�	����	�2�����/	��%����#	�������	������#:��
����/��	�	��	�� 	���	�	����	�
����������
��������	�
	��	��%�����

�:����	��"��!��9������	��		��%�	����������/������	��	�������������
�	D���	��#:�"$F���	������E�	���	���	������������%����	��	�����	�	�
�����������	��	/����2���������	�
��������	�/	���������/������	�/��/��	��������
�����	��:����	�	��#:��	���	�	����	�#	������-
�	�������E�	���	���	����

�:��	���
	�� 	�:�%���	����	���

��������
	���	���'	�/��/��	��������
�

�	 �����:����������	�����	�:�#	����	��������/	���	�����/�������	��	�����%����#	��	����	������	����
������������	��	��E�	��

������������	���	���	����������-	�:����� 	������
�������	����
��:H�
������������	�	���

5 �F<"65�75�	��	���	������	�������*��	���	����"��!��91�R��	�"�	�����������������/�!�������
$�����*�	�$����1���������	����	���	�����"��!��9�*�	���	���	��1���
�� ��	�
���������	��	�����
�	��		�������������/������	������	��������E�	���	���	�����	�	��	�� 	�����
	������#	/�����/������
��	��(��	���2�����2�%���	����	���

��������
	���	���K��	���	��������Q��
�	 ������	D���	�	��2
�	��		�����	���%�	�	���	������	���������	��	��	�����������������2������2��

�:��	��
	������/������	
�����������/������	��	���������������E����/	�	����:��� �� 	���	�	������/��	��	��	����#���:�����/��	
�	 ��	���	��	�
�:�	����������	 ��	������������	��"����/������	�	��	�������	��F<"65�7�
���	���2����
�	�����������:��	��		����	��

�:��/��	��������������	��������	�����	���������������	�	��2��	
$���������
�� ��	������
������
��������	�
	��	�������	��		���K��	���	�
��������	�
	��	�2��	��		�
��	�����	D���	�������	���%�	�	��	��/�#�	��	������	���������	��	��	�������������2��������	�����	

	���	����������������	���������	:�%	�	�����	��	��������������

E�	�
��������	�
	��	���������	������	��������	���	������:��

��	�����	������	�����������%����
��:��	�����������	��	�
�:�	������	�	��
�:�	������/�����:���	�������#	���	�(��	�4�2�������"����/�
���
	����	��	����	�������������	�/	��
��	��#:��	��F<"65�7�
���	���2��	�$���������	�	��	���	

��������	�
	��	�������F<"65�7��	��	���	������	�������#:���	�:	�����	��
	�����/��	��		�����

�:��
���	������	�����������%�������:��	�����������	��	�
�:�	������	������:�
�:�	������/�����:���	���
���#	���	�(��	�4�2������

�	������	���������	�	��/�#�	������	�
��������	�
	��	������	:���������������	������	D�	��	�����	
�F<"65�7�
���	����������������	������%��/����	������	��	@

�� �	�����/	�����	��	�
�:�	����	���������	 ��	��������	�����������	��	��	���������#�������:
�	����	���2�����	������2��	�������	�����������	��	��	����	���	�:�
�	�	���/��	�����/	I

#� ��:��	�����������	��	�
�:�	������	������:�
�:�	������/�����:���	�������#	���	�(��	�4�2�����
I�����

�� �	�	���������#���� 	�����/	����	���	��	����������������������	��	��	�

E�	��#� 	���	���	�����	������-	�:������	���	�������������	�	�������	����
��:�

5 F�	�������������R�����������������/����������*��	���	�����"�!�4=1�	��	�� 	������	��������
	�����
#	/�����/���������	����(�����:���2��������	����"�!���#:������:������/�
���/��
���%������������	��%��
���
���	���	�����������������/���������������������������/��������������	�	 ���%�	���		������/�%�	�	�
��������������	���������	��:�����	D���	�����

�:��	���	���	�����������������%�������������
:	��������	����������#��/���������	�#	/�����/�����	���������	
����/�
	��������%�������������

��	���	
��	���	���*�	���	������������

�������1���	��	�	��������
���� 	�������������������	D���	�2
���	����	���	���	����	D���	����	��:����	��/��;	��	�������� 	�	��	������������:��

�:��/��	
��	���	�����������)���	�����	��
	���/�#�����	�����	���	��	�����/�������	�����
��	����
	D��:2�����

��
���	2����	���	������������

���������E�	���	���	�����	������-	�:������	���	
������������	�	�������	����
��:�

5 ,��
	�:2�,���������D��
�	�@�,���		���#	���	�"�	��	��K�	�*��	���	�����"�!��91�	��	�� 	����



�������
	������#	/�����/���������	��(�����:���2�������������	��������	��
���		����������������	��

�����	��%���	�#���/��/�����	�����
��
	�:2�
��������	D��
�	�����	�����������������������	�	����:
��������#	���
�#�	�����
	����/�����	�����	����	��	��#:�����/	�	��	�/��%�	��	���/�	��2���	
�	��/��;	�����
�������������������������	�%����

����#�	�!���������E�	�	��:��	����	���	�������
���	��	����

�:��/��	��	����	�	���	D���	�	������"�!����E�	���������������	�� 	���	��	D���	�	�
����	�����/��	��	����	��
���		���������������	���/�����	��:��������

�:����	���	���	��
�	���
	�� 	�:2�#�����:����	������
��
	�:2�
��������	D��
�	�������	�#���/�����	������������
����������	�	����:������	����#	���
�#�	�����
	����/�����	�����	����	��	��#:�����/	�	�������
��	���	�#	/�����/�����	�	����	��
	�����
�	�	�	������	�������������	�	������%������	�	��:�����
�

��	���	���	���	����E�	�	��:��������	��/��;	��	�������� 	�	��	����� �������:��

�:��/��	
��	���	�����������)���	�����	��
	���/�#�����	�����	���	��	�����/��*�����	�����
��	����
	D��:2�����

��
���	1����	�#	/�����/�������	����	��
	�����
�	�	�	���E�	���	���	�����	������-	�:
�����	���	�������������	�	�������	����
��:�

5 ��	���	�����"��!�4�H$����	������#�������H�5��	�	�	��	����	�����	
��������	%��-2�����	�������:
����2���	��	��
���/��
�����2��B2���2���������4�����������	��
���/��
������2���$2����������4���
"��!�4�����	��:��������

�:����	���	���	�����#����	������#������������%������	���D����������	
�����������	���	�#	/�����/�����	��������������	
����/�
	�����#	/�����/���������	��(�����:���2������
�����	���

�����������
	���	��������	����	���	����	����	�����	��:�������

��	�������	���	���	��
���	�#:���	���	������	�	�	��	�����	�����	
��������	%��-����"��!�!�������2�����	����������
���C��E�	���	���	�����	������-	�:������	���	�������������	�	�������	����
��:�

5 ��	���	�����"�!���H,�	�	�������������������!�	�	��H�5���������������������#����	���������	����
���5����	����	���	����

�:��	���
	�� 	�:������	��������
	������#	/�����/���������	��(�����:���2
���4��E�	�	���	���	�������	������������ 	�#		�����	��������	��������:�%�	�������#���:������������	�
�������	���E�	����������������	�����	���
	�������������������������#���:�������5����	��#:��	D�����/
�	����	���	������	�	��:Q����/�����	�	�������	��	
����/�
	��������	�	���	��	�	�	��������#���:
�������	���%	� 	���������	���	��	
����/�
	���������	��:��������

�:����	���	���	����	���
	�� 	�:
������������	�%���"�!�C��E�	�����/	�	������	����
��:��������	��:�����	�
���	���������	����/��	
��
��������	�	���	���	������	�	������������	��������������	�	���

5 6��������	������������/�,�����	��*��	���	�����"�!�������"��!�,�����	�!�	�	���1�R��	�$��������
����	����	���	�������	��

�������������	�����:������������	������������/�
�����	���������	�

���
���	��
�� ��	���	������������/�
����:����������	���E�	�-	:���	���	�����"�!���������	@

�� �	D�����/����
���	�����������	��	�����	�������������/�
�����	�����	�������	�����/�������
��������/�
�����	�I

#� ������:��/������������/�
�����	���	��	��������	���������������2���	��	 	������������������	
�	��	� 	������	������������������		�����#	��������	�I����

�� ������:��/�������������������/�
�����	������	��	�����	���������������2���	��	 	���������������
��	��	��	� 	����	������������
��:Q��������������	�	���

E�	�$������������	��	��"��!�,�����	�!�	�	������������	�/������	�����%������������	���
�	����
�	��

�������������	�����:�����������/�
����:����������	���E�	���	���	�����	�	��	�� 	�����������
�	
����/�
	������#	/�����/���������	��(�����:���2����4�%���	����	���

��������
	���	��

E�	�����/	�	������	����
��:��������	��:�����	�
���	���������	����/��	���
��������#� 	���	���	��
���	�	������������	��������������	�	���

5 6	�������������������/������	��*��	���	�����"�!�C1�R�E�	���	���	����������	����	%��	�������
������������/�	����	��������:��/�����	:���	����	��:������������	�������������	�	��������	
��#)	�����	����	�	�����	����:�

E�	���	���	��������������:��	��	��������
�#	%		����������/�
�����	��������������/�	����	��#:

��������	
�������

����������	��
��������



��������	
�������

����������	��
������ ��

� �
	���:��/���������
��:��	 	��
�������������/�	����	�������	 	��	��#)	�� 	��	����#:���
��������/�
����:��E�	���	���	�����	�	��	�� 	�����
	������#	/�����/���������	��(�����:���2����42����
%�����

�:�
���
	�� 	�:�������/	�������������/�	����	����������/	�������������/�
�����	����������/
��������	���	�#	/�����/�����	��������������	
����/�
	��������%������	����
��:��

��	���	���	���	���
E�	���	���	�����	������-	�:������	���	�������������	�	�������	����
��:�

5 6	�	��	��E����	��	�������	������0��#����	��������/��������!��/�	�E����������*��	���	�����"�!���1
R�E�	���	���	��������%��	����
	�����	���������	��/������	�	�
����*"��1�����������	������

�:
����������������/� 	����	���	D������������	��/�	�
����:�����	�	��	���������	���2����
���	��%���
�		�����	��/���	����	�	��	��������	��������	�	��	��������#���:�����	�
����:�����	�	��	��������/���
��������	��/������������	��	��������	������������/�
�� ������������	��	�������	������������/����#����	�2
�	��������	���	�	��	��������	��������#����	��%�����		����#	��	��/���	��������	�#	/�����/�����	
	����	�����
���� 	�
	�����
�	�	�	�2�%�����:�������� 	�	��	���	��/���	����������)���	�����	���	�
	�����/�������	�����
��	������	D��:��������	��E�	���	���	�����	�	��	�� 	�������������	
����/

	������#	/�����/���������	��(�����:���2����4�%���	����	���

��������
	���	���E�	���	���	�����	
�����-	�:������	���	�������������	�	�������	����
��:�

5 !��	���������#�����������	��#	%		�����"� 	������������������	����(����<	���	�*��	���	����
"��!��������"�!��C1�R�E�	���	���	����	������������/��	��	�����������������������#����	�����
���	����E�	���	���	���������������	��	%���������/������	�����	D�	����������������� �� 	�
�	��	����������������	
5�
�����	������	���	����	�	���������	�������	����#����	��	���E�	�	��	�� 	
��	������	�	�����/	������#		���	�	��	�����	����	�:�������	����
�	���������#����	���	 �	%�

5 E�	������%��/����������
�� 	�	�����"��!�������������C5�������	�	��	�� 	�������������	
����/

	������#	/�����/���������	��(�����:���2�����@

5 "��!�7�R�E�	���	���	���������	��������	��:�������	�����:��		��
��������	�	� 	��#	%		���	�	��:
*�	�#����%	�1������	��	��	�2���������/��		��
��������	�	� 	��#:�	��	���	�	��:�����	��	��	������	
��	�Q��#	����2�%�	�����

��	���	�S���
	���	�Q�	�����
���/��
��$4�4�9����"��!�7�������	����/�%�	�	�
���	�	��/��;	����������������#���:�

5 "��!��9�R�E�	���	���	��
������:���	����"������� 	�����
�	��4������
��:��/�"��!��9�#:�	�������/
�	����������������	��#���	�	������	��	�������
�� 	�	���#:��	��	������E�	��#)	�� 	�����	���	���	�
������	��� 	���:�
�	��������������������/������	�����	��	����	�� 	��

5 "�!�B��R�E�	���	���	���	�� 	���	��	D���	�	�����
���/��
��������"�!�B������	���	����	�����	
���������������%��%�	���	������/��	������ ���	������#����/��������	�����/���
�	�	�� ���	�	����D�	

E�	��#� 	���	���	�����	������-	�:������	���	�������������	�	�������	����
��:�

,8 ��������������	�����	�������	��	����
�����

E�	���/����������������/�
�����	���

��	������	�
�	
�����������	�	�������������	�	�����	��	����#	��%�
E�	�	�
�����	���� 	�#		��������	��:��

��	���������	�:	����
�	�	�	��

,8* 
�����

E�	����
��:����	��	��������������	
����%�	�	�������������2�����������2����	��	��E�����2�����	�������
��� 	:���	���/������������	���	���������	����	�����	�������
	����������	����	�����/	�����������	������

E�	����
��:��

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

���������������	��	�2�	��	
���������5	��
�	��	�������	��	�������%5 ���	����	���E�	�����
��	��/���	���	��	����#����	������-	��	��	�
�:�	���������/�5
��5��	����	���	
�	�	���/��	���/������	��	����	��:��/����	��



��<�������
������� 1��� 1�"��1�� < ����&�������"$�&���������&�'<2�&)������ �

-�. �!#1 <��<)������� �

E�	����
��:��	��/���	����/�5��5��	����	�����	�����	��	�	����	�����	��	��	�*��	���	���	��	
���	��:��/����	����� ����#�	�������	1����/�5��5��	����	����	��	����	�������2��	�����:���������	�
�	
�	�������������
����	������	�2�������)��	��������:��	�	����	�	������	��	����#����	���E�	����
�����/�5��5��	����	��������	���	�����������	��	����#����	���	��/���	�2�����������	�������������	�2����
�	��	�
�:�	������	������#	���	��	�����	��	�	����	��	�����:��	��	����	�� 	���	�	� 	�����/�5
��5��	����	����	��	
�	���	�����������/�5���	�#������ 	���	�����	������	��	��	�	��������	�	����	�
��	������ 	������	����	��

"���%�	����
�����	��	��	�����	������	������	����
��:����	�	�������	��	��	�	�������	������	��	��
�	�	�	����	������
������	��
���2��	
�	�����������������	������/��	�	����	����	�������	�����	����	�

E�	���/�5��5��	����	����	��������#)	������
����	��

-0. 
�����&!�0!&! !��

���	�����	��	�	����	�����	��	��	2��	����
��:��	��/���	���	��	����#����	���	����	�����	�
�	�	�
 ���	�����	��	�
�:�	�����#	����	�� 	���	��	��	�	����E�	��	��	�
�:�	���������	����	��
�:�	��
*��������/������#����	����	��
�:�	��1��	�����:��	��	����	�� 	���	�	� �#�	2� ����#�	��	��	�
�:�	�����
�	
	������������	���������	2������������	�
	�	����#	�
�������	���	������� ���	�/�����		���E�	
�	��	�
�:�	��������������	��	�	�	����	�
���	������
������	��
�����	�����#�:��	�������#	�	�	����	�
#:��	����
��:�����
�:�	������
	����	������	�������/��	��	��	2�����	��	��	�	����	��	����	
���
��:�	�	������/��	��
������	�����	�

<����#�	��	��	�
�:�	�������������	
	������������	���������	���	��	��/���	�����	�
	��	��*���	��
�	:���	�������	����
�����	��� 	����	�1�����	�
	��������%������	�	 	�������������������//	����	

�:�	���������

"�����������/��	�
�	�	�� ���	�����	��	�
�:�	��2��	����
��:���	���������	�	����#����%��/���	��
�	��	��	�����	��	�	����	�#	����	��	���	�	����	���
���������	��	��	��������	����:��		�����#�	�
��	���	�����	��	�	����	2��	�����������	��	����#����	���������	��	�����	��	���	�����	������
��	�	�������	���	�������	��	��	�
�:�	������	��"���������2��	�����:��/�����������	��	����#����	�
����	�	����	������	�	�����������������2�������/	�����	��	��	�	��2�������/	�����	��	��	�
�:�	���*	�/�2
����/	��������	�
�:�	����	�����/������������/	����������	�������	���	�����		����	�������	��	

�:�	��1����������/	�����	����	���	���������
������
������	��	����	��:��/����	�

�<� �1�� < ����&�������"$�&���������&�'<2�&)������ �

E�	����
��:��

��	���	�����5	����	��	��	��/������	�	�
���������	��	��	������� 	����	��	�	��
����������������	���������	�����	��	�	����	��������������������
������	��
�����"�������

��	�
�	��	��	������%5 ���	����	���	��/������	�	�
���������	��	��	��%�	�	��	�����	�����	����	��:��/
���	�����������2�%�	���	%2��	����	����:
�����:���������%� ���	��0	��	�
�:�	����������5	����	��	�
�����	��	�������%5 ���	����	����	��	��/���	�����	�
	��	����������/�5���	�#������ 	���	��	��	�	���

,85 ��2��"��" �#��" �

�� 	���	��/�������	�����	��/���	��������	�	�����	�����#�	���������	�����	����
��:�%�������
�:�%��
�	�����������������/����	����������	�/�����%����#	��	�	� 	��

E�	�#	�	��������/� 	���	�����������#	��%5���-	���	������	�	������	�	�������/� 	���	��/���2��	����	�
����	�����	�	��	�#	%		��
���		����	�	� 	�������	������ ���	�����	������#��	�����
�	 �����/����-	���	�	�
���	��

��������	
�������

����������	��
�������	



� �� 	���	��/�������	��	��/���	�����
�������������������:�	�����#������ 	���	�
	���������%������	����
��:
�	��/���	�����	�
	��	���	��	��	�����������%������	�/�������	���	��	�������
	���	�

,8+ ���2!�!�"���"$�%�" !"#�" �&!�0!&! !��

���2!�!�"�

��
�� ����������	��/���	������	���	�	���������������
�������%�	���	����
��:��������	/�������������� 	
�#��/�����������	���������
���	 	�����������
��#�#�	������������%�����	�����	��	�#��:��/�	�������
#	�	����%����#	��	D���	�����	�	��	��#��/������������	���#�	�	����	�����#	����	�����	�����������#��/�����
,�� ���������	�����	��/���	����������	��
	����/�����	��

?�	�	��	�	���	������#	��������������#��/�����2��	���-	������������������%�%����#	��	D���	������	�	�	�
����		����	��#:�������	���/��	�����������#��/�����������%���	����
�� ����������	��/���	��	 	������	���-	������
�����������%�%����	�
	������:���	��	��������	������	����	�����������#��/��������:�#	�������

,�� ���������	��	����	�����	�
�	�	�� ���	��������/	�	�Q��#	��	����	�����	�	�
	�����	��	D���	���
�	�	��	�
�	�	���#��/��������	�	�������	��	
����/�
	������E�	�����������	���	�����		����	��	�
�	�	�
 ���	������
�	5�����	�����	��	�������	�����-	����	���	�������	���	� ���	�������	:������	����-���
	�����
���	����#���:��E�	�����	��	�����	�
�� ��������	����	�
����/	������	�����	��/���	�������	�	��	�
	��	�

����	������������%����������	�������	����	�����	�����
�� ���������	�������/	�������%�2��	/�������2�
�#���
	�
	������2�	������/:2�
���	���������������2����������-	�
���	����:�:	��������	�����	2��	�����:��/
����������
�� ���������	��	 �	%	����	�����	
����/���	�������)��	�����-	��������������������/	�����:
��)���	������	����������
�	 �����:��	��/���	��
�� ����������	��/���	������	���	�	�����
������������
���	����	�
�� ������%������/�����:��	��/���	�����
�������������������	�

��" !"#�" �&!�0!&! !��

�������/	�����#���:�����������	��%�	���	����
��:�������
����#�	��#��/�����������	�������
���	 	��2�%���	
	���	��	�%����#	��������	�����:�#:��	�������	��	�������5������	��	2������	�������	����	���������	�	 	��
���%����:�%������	������������	����
��:I�����	����
��:�������
�	�	���	/�������������� 	��#��/����
�������	�������
���	 	��2�#����������
��#�#�	������������%�����	�����	��	�#��:��/�	��������#	�	���
%����#	��	D���	�����	�	��	��#��/����2�����	�����������	��#��/�����������#	��	����	��%����������	�
�	���#���:�

,8, �!"�"%!�&�&!�0!&! !���

�������������#����	����	���������	������	����	���������;	���������H������� ���	�����/��
������������H�*�<E,01�
���������������#���:������������	��������<E,0�����������������	������	������������/2���������	�� �� 	����������	��/��	�
�������������������	��/��������������������#����	�����<E,0���	��	����	��������� ���	������	�/�������������	�2
��������/���:���	�	��	�
	��	2���	��	��/��;	������	���	�	�����
�������������

F�	���������������#����	����	���#�	D�	��:��	����	���������;	����������/��	�	��	�� 	���	�	���	����
"�	�	��	�
	��	��������	�/��	�����/	�/�������������	����	��	��/��;	������	���	�	�����
����������������:
/����������������	5�	��/���������������	��/��;	������	���	�	�����
�������������

�������������#����	����	��	�	��/��;	��%�	���	������������#��/��������	��������/	���������	��	������� 	
	�
��	�����%�	���	���������%���	����/����	��������������#���:��� 	�#		����#�������:�������	��

,8A ���/�� E4�/&�" ��"$��H)!/��" 

�/��� !"#����� �

F
	����/����	����	���	��������*��������/�%�	�	��	�	 ����	��	��#����%��/����1� �	�����������	�

��������	
�������

����������	��
������ �




� �	
�	�������������
����	������	�2������:2�	��	
�������		�����������������
�������	��%�������	���	��������
6	
�	��������������������������/	�������	�������	����	����
������	���������	
�	��������������/	����
�	������������
�����

����	����	������	
�������	�����/	����
���������������������%�	��������	�����)����	�	%����������
�� 	�	��
��	���
����;	�����������������	��������
�����������	�2������:2���	�������	����������	�����	��:�

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

�:��/��	�����/�����	��	��������/��	���	������ 	�������	������
 ���	���
	����	��#	��%@

���� �%&��� �������������������������������������)&�&!2��� ���!$)�&�2�&)��
��������������������������������������-�����. ����-?����%�� .

�����:�#������/ ���>�5��4�> �5
+��5�����:�#������/ ���>�5��4�> �5
,���2�������	�:�����	D��
�	� =�5��4�> >
N����:�����
���	D��
�	� C�5��� >
�������	2������	������	D��
�	� 4�5��� ��5�>
����� 	����	� > ��

K�	������ 	�2��	
�	��������	����������	������� ���	����	��	���	��	���������:���������/	2������:2�����

��	�

���
	�� 	�:�

��/! �&�'��I�!"�/��#����

��
����%��-����
��/�	��������	����������������/2�%�	�	��	�	 ��2��	��	����������/�������	�����
����	�
����	�2������:��E�	�	��������	������	��	�����
	����/����	�����	���������%�	���	:���	�� ����#�	�������	�

��/! �&��/����

"	�������
��	�
������	���������	�������
�����
��	��%�	���	:��		�����	��	�����������
��
	�:2�
�������
	D��
�	��
�� ��	������	�"�	�����������������/�!�������*"�!1��9�,��
	�:2�,���������D��
�	���!���
�	�����	������	��	�����
	����/����	�����	��%�	���	:���	�����������	�������	�����	�
�����/��	����

�������������	�:�*��	��%�	���	:���	��	
���	���/�����%������2��#���		��������/	��
���1�

,83 � ������"$��/����

E�	�	���	� ���	�����	���	��� ��/�� 	��/	������	����*�	�����
����	������������:1���	���������	�����
�
��	�����������%�������	� ���	�����������
�����/��� ���	� ���	�
������	������/	��
�����	�	����	��
��
����	������������:�

,�� ���������	����	�����	�������������	�	��������#���		��������%��� ��/��� 	���:�#��	���������/	�	�H�
#	��	����	��	/�����/��	�������	����#���:�

,87 � �%I<!"< ��$�

��!�����2�&)� !�"

�����	���������-5��5���	���	� ���	�����	���%	��������������	����	��	���;�#�	� ���	��������	��	
����/���	�

�� ���!"� !�"����%�� 

E�	���������� 	����	�����
���	�������������
������	2������������ 	������������	�������������	�����#���/��/
�	��� 	����	�����	���
�	�	�����������������������

��������	
�������

����������	��
��������



��������	
�������

����������	��
������ ��

E�	���������
������	������ 	����	�����
���	��	�
������	�
���	2���
������	��������	����	��*��	�����
���	���#�	D�	��:��	�� 	��#�	�#:��	�	��:�������	�����/��������	�12���������
��2��������/�������	�
��������	��:����#��#�	����	���D�����������������	��/����2���	�����������	� ��	���E���	����������������	�
���������	�����	��	���	������		������/��	���������
������	�

E�	������������ 	����������� 	����	��������	���������	��:��	��	�����	�D����:����
��������2������������	�
��#�����E�	:������������	����:�	���������������������	������ ����#�	�
���������� 	��	���������	�������	�
������ 	���/���	����������������	��/������E�	�����������������	��
���������� 	��	�������	��������
��� 	���������#��	������	���������
	����/���
���:�����	�
����������������	��*%���������	�
��������
	�
	�	����#	�����	 	������ 	��/	�� 	�������#	�������:�����	�������������������	�2��-��/�����������
�	�����������
���:��	�����/������
����	������	����	1�

E�	���������	��	���������	�����������������	��	���������-����	��	
����/���	�����		����	����������%�@

����������������� ������� �%I�!"� ��$� ������������������������������������������������������ 1�$����2�&)� !�"

��%���	����� ����5��5����5���*�"�F1��	���
,��-��/���	����� ����5��5����5���*�"�F1��	���
?��-5��5
���	�� ?	�/�	��� 	��/	������		����	�������D���	��:�#����
������	��/���� ?	�/�	��� 	��/	������		����	�������D���	��:�#����

�� ���!"� !�"����"� ����&!K�0&��2�&)�

+	��	�����#�	� ���	�����	�	����	���	����/�
���	�����	��������:������	����#����	����	����	�	����	������
������
�	���������	�	����	��������	�	����:�����-	��	����	��E�	���������� 	����	����:����#	��	�� 	��#�	
������	��� 	����	����	�����/	�2�����	:��� 	�#	���	�%����:����
������:��#���		2��������	����	����/�
���	���� 	
�	����	���E�	���������� 	����	����:���������#	��	�� 	��#�	�����	�	����	�������������
�	��������	
	����	���������#	�������	������-	��	����	��� 	�����	��	��

E�	����
��:�	����	���	��	��	�����#�	� ���	������ 	����	��#��	������	������	���#�	�	 ��	��	�� ����#�	2
���	��	
����/���	2�����	��������	��� 	����	����	�	�
	�	�����	����	��E�	�	�	����	���-	����
������	��������������������
���	�����������	��:��	����/���	 	�����������/���	���	�	�������	��	
����/

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

��%���	������������	����

��	���	���������	�����	�
�������������� 	����	����	����%��	����%��#	��%
��������	�������	��
���������%������	:�%����#	������
���	����	�	�
	�	����#	������������#� 	������'�%	 	�2
%�	�����	����	�����	�
���	������	������������	������	���������	�������	��
������	��		����	��	�����#�	
 ���	2��	���	��������	�%��	����%�����	��	�����#�	� ���	��"�����������������	�2��	��	
���	�	��������
�	���	�����������	������	��	����	�����	����	��	�����#�	� ���	�

���	%����	���	��������	�����	��	�����#�	� ���	����	������#�	D�	��
	������?�	���	�����������	����

�	 �����:�����	���� 	����	����#	�%��	����%��#	��%�����������/	��	�������%�	���	�	������	���	 ��	��	
����������	��	�����	��	�����#�	� ���	�#	����	��������/	��	������������������	�2��	�����������	�%��	T��%�
����	 	��	��*��	���	��	 	������������	�����	�����������	����/�����%��	T��%�1��������	��	%�����:��/
����������	���%	������	����������	��	 ��	���	��	�����#�	� ���	�

,8= ���$��$�0 �

E�	�	���	������	�����	�������������
���	��	�����:�����%���	��������	��	�	�
	�	����	�������	������	�	� �#�	
����	��/��;	��%�	���	�/�������	��	�� 	�	�����	��	��������������	�
���������	�����	�������	��������
�������������#	����	����:��	�
����/	������	�����	D���	��#	���	��	�
�:�	�������	�



��������	
�������

����������	��
��������

,8@ ���1��"$�%��1��H)!2�&�" �

��������������	D�� ��	�����	������	��������������	�
��
��	�����	���	�	�������������%�2��������������
	D�� ��	������
���	�������������2�#��-�#�����	�����������	���#����%��/�������#��-��%�������	��	
�:�#�	
����	�������������������	/����
�������	����
��:H�����������/	�	��

,8*6 �!"�"%!�&����� �

,8*68* �"! !�&���%�#"! !�"4�%&���!�!%� !�"��"$�����)����" 

E�	����
��:��	��/��;	�����������������	�%�	���������:�%�	����#	���	����
��:����	�����������
�� ������
����	�������	��	 ��	����/��� 	��	���E�	����
��:���������	������������������	������	��	����������%��/
��		���	/���	�@

*�1 �������������	���	����	���������;	������
*#1 ����� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	�*�<F�"1I
*�1 ����� ���	�����/��
�������������*�<E,01I����

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

���������������	�����	����	���������;	���������������	���%�����#����	������	��%���	��#)	�� 	
�������������	��������	�����������������T�%�2������������������	����/� 	����	�����
	��T	�
��	���������T�%�������	����	�:�
�:�	������
�����
���������	�	�����
�����
�����������������/�

!�����������������	����	��������:��	����	��������� ���	�
������������������������	����	��:
���#��#�	����	���D���������������	��	�	���

��� ��������	
�����
�
�����

���������������	������������	������������ ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	�%�	��������	��
%�������#����	������	��%���	��#)	�� 	��������	 	��#:�#�������	���/����������������T�%�����
�	����/�T�����������	�������������������	����/� 	����	�����
	��T	����	���������T�%�������	
���	�:�
�:�	������
�����
���������	�	������	�
�����
�����������������/�

!�����������������	����	��������:��	����	��������� ���	�
������������������������	����	��:
���#��#�	����	���D���������������	��	�	���

��� ��������	
�����
�
�����

���������������	�������#	��	����	��������� ���	�����/��
����������������	���������	����	���
������	���������������� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	2��������	������'�%	 	�2�������
�� 	��	�����	D��:�������	��%������������	������������/2��	����
��:���:���-	�������	 ���#�	
	�	�������
�	�	�������	�����
�	�	��� 	������	���#�	D�	������/	������	������ ���	�����	
�� 	��	��

!�����������������	����	��������:��	����	��������� ���	�

,8*685 �)0��H)�" �����)����" 

-�. �!"�"%!�&����� ������)��$�� ����� !K�$�%�� 

E�	�	����	����	���#�	D�	��:��	����	���������;	������*�		����	������/��	�	��	�� 	���	�	�
�	���1��	�����������	����
����	������	��



��������	
�������

����������	��
������ ��

"�	�	��8����-�
������	2����	�/��	�����/	�/�������������	��������
����	������	��������/�����
������������������	����	��	��/��;	�����
�������������

-0. �!"�"%!�&����� ��� ������

E�	�	���	���#�	D�	��:��	����	��������� ���	��	�����������	����
����	������	��

��/������������������������������	��	����	��������� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	���
���������	�����	��/���	�������	�����
�	�	��� 	������	2�	��	
�������
����	��/������������	�����
���	�/��	�����/	�/�������������	�2�������	��������������	�����	�	��/���	������	��������	����?�	���	
�������������	�����	�	��/���	���	�������� 	�/������������
�	 �����:��	��/���	�������	�����
�	�	��� 	
�����	�����	��������	�������	D��:���
�������������������	����������������)���	���"�	�	������������	�
����/��	�	��	�� 	���	�	���	������������	��/���	�����
�������������

-%. �!"�"%!�&����� ��� �����


E�	�	����	����	���#�	D�	��:��	����	��������� ���	��

+	�/������������	��������/�������	�	����	�	�����������������������	�����%	��������:���	�	�������	
�������/��	�	�����	��	��/��;	������	���	�	�����
��������������'�%	 	�2���������� 	��	����
	D��:�������	��%������������	������������/���������%������	����
��:��������	�������	 ���#�	
	�	�������
�	�	�������	�����
�	�	��� 	������	���#�	D�	������/	������	������ ���	�����	
�� 	��	�2������/������������	����	��	��/��;	�������	�����
�	�	��� 	������	������	�2�%�	������
�� 	��	��������
��	�����2��	�������� 	�/������������
�	 �����:��	��/���	�������	�����
�	�	��� 	
�����	��������	��������	�������	D��:���
�������������

,8*68+ ��/�!���" 

E�	����
��:��	��/���	�������������%���	�����	�
	�	����	�������	������	�
	������������������	���	����	�
��������	������

�������	��	�	� �#�	�2��	����
��:��

��	���	�"��!�7�H!��
��T	���

�����H����	������/�	�
	�	����	��
����	��%�������	�������	��	�	�
	�	�����������%���	�

������	���������������	�2��	����
��:��

��	���	�"��!�7�H�	�	�����

�����H����	������/�	�
	�	����	��
����	��%�	�	#:��	����
��:��	����	���	����������%���	�����������������������	�������������	D�����
�	����	��	�	�
	�	����	�������	������	���	������-�����������������������	����������	��	����/��������:
����	���������	��/�������'�%	 	�2���2����	��	
����/���	2��	���	������-����������������������	��������
����	��	����/��������:�����	���������	��/�����2��	����
��:��	����	���	����������%���	�����������������
������	�������������	D��������T�����	�
	�	����	�������	��

E�	����
��:��	����	��	�
	�	����	�������	������������������	�������%�:�����	��	��������#���	�����

��#�#���:5%	�/�	�������2���	� ���	�������	:������	�����#�	�������

���#�	���������������	
�	
����/���	��#����	�
���	 	��2�����	�������������������	�����������	�	�������������������E�	
���
��:��	��/���	�����
������������2���������
����	������2��	����������	�
	�	����	�������	��*����	 	����1
�������	D���	������)����	����������%���	����	��	
����/���	�

0��������%���	�������������������	���	����	����������	��������	��	���	��������	�/���������:��/������
����	����	��

,8*68, ��<��%�#"! !�"

�������������	����	��	�	��/��;	��%�	���	���/������	�	� 	���������%��������	��������������	���� 	�	�
��	�
����� 	�#		�������	��	�������	����
��:����������	��	����#�������:��������-�������	%���������%�	����
�



E�	����
��:����	��:��	���	���	�/���������:��/�������������������������	�%�	���	����
��:�������
�	�����#�	�	�
	�����������	�� 	���/��	��������������	�������	���	:������
�������	�	������%��	5���
������	�����	�	��/������	 	��

,8** �����  !"#�����!"�"%!�&����� ���"$��!"�"%!�&�&!�0!&! !��

�������������	���������#����	����	�����	�%�	���	����
��:��������	/���:�	�����	�#�	���/��������	����
��	�������	�	�	��	��������	�#�����������	����	��	����	������	�	����#���:��������	����:�

,8*5 ��2�")�

��2�")���������&�����#��$�

�	 	��	���������	����/�����*�	�	�1�����	�	/��;	��%�	���	������	���#����������������	�/����2�#	��/
%�	���	�/�������	��	�� 	�	�����	��	��	�2��	��	��	����������������	����� 	���	��	����/�
���	�����	�/����
��#)	�������������	����
���	�
���	�����#�/������	�	����������������	���#��/�����������������	���	
�	��	�H�����	
���	�����	�/������6	�� 	�:��������%�	���	�/������� 	�#		�����
���	��������	����
��:

�	���	�2��	����-�������������#		�������	��	�����	��	��	�2�����	��	���	��	��	���������	
	���	�/����
������������	�%����	����	��������2��	����	
���	�
�� ��������� 	�	��
�	�2�����	����
��:������#)	�� 	
	 ��	��	�����������	�����������	
���	��� 	�#		��������	��

E�	����
��:���	�����	�
	������ 	���������%�	�	��	�
	�����#	%		���	������	������	�
�����	�
/���������	� ��	�����	������	������
�:�	��#:��	������	��	��		�����	�:	�������������	D�	��	2��	
���
��:���	�������)�����:�����	�����������
���	�������	���	� ���	�������	:�

�	#�	����	�
���

�	#�	����	�
������	������	��/��;	������	�
	��������%������	��	��	��	�
������	���	 	��	�����	��/��;	�
���	����	�	�	������:��
	�������������������������	��%�����������	�����	�	�
�����	��	#�	�����������
�	�/� 	���	��������	������"��������	2��	��	#�	������	�����	��/��;	��%�	��������	���;	��

,8*+ � 1���!"%���

�" ���� �!"%���

�	�������#��-��	
���������	��/��;	���������	�
��
������#���������	�
�����
�����������������/����
���	���	��

����#�	�

�!2!$�"$�!"%���

6� ��	�����	�	� 	��������� 	��	����	����	��������� ���	�����/��
����������������������� ���	�����/�
��	�����
�	�	��� 	������	���	��	��/��;	�����
�������������%�	���	���/�����	�	� 	�
�:�	�����	��#����	�2
�����
��#�#�	�����	�	��������#	�	�����������	��%����	��� ��	���%�������%����	����
��:������	
����������	��� ��	�������#	��	����	���	���#�:�

,8*, ��/�!���" ����"�"<�!"�"%!�&����� �

��	�����	
����/���	2��	����
��:��	 �	%���	�����:��/�����������������T�������������	��*��	�����
�� 	����	�������	�	��	��������	�1����		����	�%�	�	���	�	������:����������������
����	���"����:�����
����������	����2��	���	����	Q���	�� 	��#�	����������	����	��

������
����	��	���/2����	����	�/���
	���/	�	�������	������	��/���
�������	�����/	�	��	������
�����%���������������/���	������	����/	�:����	
	��	������	�����������%�������	�����	�����������	�	����/
K����*��K�1�

��������	
�������

����������	��
��������



��������	
�������

����������	��
������ ��

E�	��	�� 	��#�	����������������	������K�����	�/�	�	�������� ���	������	������������� ���	��	���������
�	����<���	������	����#��	������	�	����	������	���������%�2��������	�����	���
�	�	�� ���	�����/���
�	T��
����������	�����	��	�������	�����-	����	���	�������	���	� ���	�������	:������	����-���
	�������
�	����	������K�

�����
����	�����������	��/���	������	�����:��/����������������	������K�	��		�������	�� 	��#�	�������

"�
����	������	����	��	��/���	�����
��������������E�	:���	�������	�����	���	��	�����:��/������������	
���	������	���K������
�������#�����

�����
����	�����������	 	��	�����:����	�	�	������	����	Q������:��/���������	�����	��		���	
����:��/����������%������� 	�#		���		����	�2��	�����	
�	��������������������2���������
����	�
���������#		���	��/���	������	 	����������
����	������������������/	�	����/��������������	�����	����	�
����	�����
�������%����	�����:��/��������������	����	���E�	�����	��	�����	�����:��/�������������
#	��	�	������	 	�����������
����	������	���������� ���������	�������	��/��;	�����
����������������	����	
���	�����	����	�����	 ���	�����������:��	 	����������
����	�������������	 ���	�����	�������#	��	�	�
������	 ������������	��	�

,8*A ��/&�E���0�"��! �

� ������ !����" �0�"��! �

���	���	�������#�����
���������
��5	�
��:�	��#	�	���
�������	��%��������	��:�
�:�����	�������#�����
�������	
���	����������%������ 	�����	/�������������� 	��#��/�������
�:�����	�������#����������	�����
��	�����������������	�����	����
�:�����	�
��:		�#	�	�����	����/���	�
��:		��	� ��	�����	�����	�����

�����
	����������������	D�	��	2�������������-�*���#	�	����%����#	��	�������	�
	�	�1������� 	��	�����-
*������	��%����#	����������	�����		�	�
	�	��#	�	���1�����2������#����	2�����	�	�
��:		�

E�	����
��:��
	��	��������	��
�� ��	�����	�	��������	�
��:		��%����������������	��������	���	�������#����

������D���������:������#��������	����	�#:��	����
��:������	�	�
��:		�����	�
�������	���	�	D���
����J�����	���#����������:�
������������� ��/�����%���	�

?�	�����	�
��:		������	��	�	���	� ��	����	����
��:������/���
	����2��	����
��:��	��/���	���	
�����#�����
�:�#�	������	���	�������#�����
�������	�����/	���������	� ��	�������	�
	��	����
�������
�����������������#���:�����	���	�	���������������
�������*
�:�#�	���
�� ��	������12���	���	�����/���:
�����#��������	��:�
�����"���	������#��������	��:�
����	��		����	������#�������	������	� ��	�#	���	
�	�	�������	��	
����/�
	����2��	����
��:��	��/���	�����	��	������������	�*
�	
����	�
	��	1����	
	�	������	�
�	
�:�	��%�����	����2�����	���
�	2����	��������������	�
�:�	��������������	�����

���/�"�� �$��0��"%��

,�� ��������������������/����
	���	���#�	��	�2�%�	�	�� 	���/�������5 	���/2�����	��/��;	������	
	�
��:		���	��	���	� ��	���������	��	��	���	���	�	��������	�
�����#�	��	����	�	������������
4����:���!����
�� ����������	����	������	���������������������	����
��:�	�
	�����
�:�������	���
����	�����	��	���	�	�����������������	�����	�	�������	��	
����/�
	�����

+��5����������/����
	���	���#�	��	����	��	��/��;	�����	�
	��	�����	�
	��������%������	:�������

,8*3 ����!#"�%)���"%E� ��"�&� !�"

E�����������������	�/������	���	����	���� 	�	��������
		�����	���	����	�����/	������/�����	���	���
��������������	��:����	���������#����	��������	�/������	���	����	�������	��������
		�����	���	���
	�����/	������/����	���	�	���������������
���������	������	�����/	�����	�	��	��������/�������������
��	�����/	�����	���	�	�����
�������������������
	�����



��������	
�������

����������	��
��������

,8*7 ����'!"#�%�� �

$����%��/���������	��:����#��#�	����	���D�������2���������������
������������D�����:��/����	�2�%����
��	����	������	�	������:��-	�����#�������
	����������	���/	��	��:������	�����	��	����	�������	2���	
���	�����	�����������	����	�2�������������	�����	����	����	���#�������:��	��:������	�����	��	����	
������	��������	��#����%��/��������	��	��/���	�����
�����������������	�
	��������%������	:���	�������	��

E���	�	�	������	����
��:�#����%���������
	��������:������	�
��
��	�����#�����/���D�����:��/����	2
�	����
��:��		����	���	����������#����%��/������	��/�#�	�������
��������������	�������#����%��/
�����������	��������#����%��/������/��	�
	�����

E���	�	�	������	����
��:�#����%��������/	�	����:�������	���	�������	�
��
��	�����#�����/��
D�����:��/����	2��	����
��:��		����	���	����������#����%��/������	��/�#�	�������
����������#:��

�:��/
����
������������	����	�	�
	�����	�����������	��E�	���
������������	�����	�%	�/�	��� 	��/	�����	
#����%��/�������

����#�	�������#����%��/������	����
��:������	���������/������/��	�
	������'�%	 	�2
�	����
��:�	�����	����������������������#����%��/�������

����#�	���#����%��/�����	��
	��������:����
�	�
��
��	�����#�����/���D�����:��/����	��������#�������:������	���� ��	���	�	����:���
�	
��	�������	
���������	��	����	�������	���	����
�		�

E�	����
��:�#	/������
�������/�#����%��/���������
�������	����������D�����:��/����	�����	�H����	��	�	�
��	H�%���������	���	�%�	���	����
��:�������		����������	������%��/����������@�*�1����������	�
	�����	�
�����	����	I�*#1����������#����%��/�����I�����*�1������	��-	����� ��	�������	��	�	����:���
�	
��	��	
���	����������	��	����	�������	�

E�	����
��:����
	������
�������������#����%��/�����������/�	�	��	��
	���������%����������
	������� 	
�	 	��
�	�������D�����:��/����	�

E�	����
��:��	��	����
�������/�#����%��/������%�	����#�������:������	���� ��	���	�	����:���
�	
��	
�	�D�����:��/����	����������	��	����	�������	���	����
�		�

,8*= ��B� !�"

"����	����	�
	��	������	��������	�
	���������	����
�:�#�	�����	�����	��
	����Q�����#�	������	�#��	�
����	��

����#�	������	������	���)��	��#:�����/	������	�	��	��������	���������#����	�����#��#�	��
	�
����:�����	�	��	������������	���������	��

����	�������	�	��	���������	��/���	�����
������������2�	��	
����	�	�	��������	��	�����	����	��/���	�
�����	�����
�	�	��� 	� �����	�������	��:� ���	D��:�� "���������	2��	���� ���������	��/���	�� �����	�
���
�	�	��� 	������	�������	��:����	D��:2��	�
	�� 	�:�

�)���" � �B

E�	�����	�������	��������/	�����������	������	�#���������	������%��	���	�������#���� 	�:�	���	���
�	�	�������	��	
����/�
	����������/	�	��
	���������:�	 ����	��
���������-	���������	�����%��
�	�
	����������������%������

����#�	�����	/������������#)	������	�
�	������"�	��#����	��
�� ������
%�	�	��

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

�������$� �B

6	�	��	��������
�� ��	���������2�����/��	����#���:��	���2����	�
����:�����	�	��	��������/�#	%		���	���
#��	��������	���������#����	�������	�������:��/������������	�������������	�	����'�%	 	�2��	�	��	����
���#����	����	�����	��/���	������	:�����	�������	���������	��/���������/���%�����6	�	��	�������	�����������
���������	���������������	���������������	��/���������������	�������#���:������������������	�������
#����	������#�������������	���	�����	��������������	����	��	����������/��������#�	�
�������������
6	�	��	�������	��������		����	������/������	��*������%�1������ 	�#		��	���	�������#���� 	�:�	���	�



� #:��	�	�������	��	
����/�
	�����������	�	�
	�	�����

�:�%�	���	��	��	���	�	��	�������	�������	���
�	����	������	��	�	��	�������	�������#���:�����	�	��

6	�	��	��������	����	��	��/���	�������	����#�	�	�
����:�����	�	��	����������	���������	��������	���
���:���������
��#�#�	��������	����#�	��������%����#	�� ����#�	��������	����	�	�
����:�����	�	��	�����
����	���������	��������	����

D)$#��" ��"$��� !�� ��

!�/��������)��/�	������	D���	������		������/��	������	����	�
	��	����������	�
�����/�
�� ���������
����E�	�	���:�#	��������������������������������%������	������	�����		���������������	�������
�	�	���	�����	�#	��/����	�	���� ��������	/�����������E�	����
��:��	��/��;	�����#����	�����������
�	�
�������	��#��	�����	����	�����%�	�	��������������	��%����#	���	��?�	�	��	���������������	�����	�	
��	����������	�	��������	�����������%	�	��������:��	����	�2����������	�	��	��%������
����	�����	�
�����	�	��	��������	���������#����	������	�
	��������%�����������		���������������	�

����	�2��	�����:��/�����������	�	��	��������	������	 �	%	����	�����	
����/���	����������)��	���
�	��	���	�����	�����	���	���������	����#�	�
�������"���	D���	�2�����:��/�����������	�	��	��������	���
�	���	�����	�	�	����������������/	��
��#�#�	�����������	�����#�	�
������������%��	�#	�	������
��
��������������	��/���	���	�	��	��������	���#	������	�����:�������	�������������#	��	 	��	�����	�	�	�
�����#	���	��
��#�#�	�����������	�����#�	�
�����%����#	�� ����#�	�

�����  !"#

6	�	��	��������	���������#����	����	�����	�%�	���	�	�������	/���:�	�����	�#�	���/��������	�����	����
���	���������#����	������%�	���	��	�	��	�����#�����	���	��	����	����	��������������:������	����
���	������������#����	����	�����	�%�	�	��	�	��:��������	/���:�	�����	�#�	���/��������	�������	����	��	�
���	�	�������	�#����2�������	����	��	����	������	�	��	����#���:��������	����:�

,8*@ �!2!$�"$�$!� �!0) !�"

6� ��	��������#������	��/���	����������#���:�����	�
	��������%������	��� ��	������	��

�� 	��#:��	
���
��:Q������	����	���

A8 ������4�����������	����������������


A8* E�	�	���	�����/�		�	�������/�����	����	�������	�
	����� ���/���/��2�#������	�	����2���/������������	�����
����#���-� ���/�

��������	
�������

����������	��
������ ��

,A43664666 B>29��2��� F������:�����	�����������85�	��� ,A34666 B>92���
����	���������:�
�����������

,4A364666 B2>9�2��� F������:�����	�����������85�	��� ,A4366 B>29��
����	���������:�
����#���������	�

A64*364666 >�2�9�2��� A6*4366 >��29��

565* 5656 565* 5656
-	)�0�������1����. ����������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
�������	

38 
�	���������	�	��	��<���%)��$

�������0�"I!"#�%��/�"E

!$,���������/�!��	�	������	�	%�#�	���	�/: 9��� �+@74,@5 �5
!$,��	������	�!��	�	�����,�:�	��
�������?�/	������!�����	�� 9��� �@64+A= �C=2��=
E	���������	 9�4� �*+4736 �5
��������/�����
������	���� 	����	� 9�B� �*=4@*@ 5

A564A5@ C=2��=

38* ����!"�"%!"#��%1����������"�'�0&���"��#E�<���%)��$

0����
���		����	�	� 	��������	�#��- A6645*5 5
0	��@����	�	�����/� 	��	���/�����	��/��;	����
����	�	��	�������	 -==4,AA. �5

,**47A7 �5

"�	�	���	��/��;	�������%�����/�����	����#���: *64*+* �5
0�����������	���
���������/��	�:	�� -*43+=. �5
�&��!"#�%���E!"#����)" �<�"� ����$������$�#��" ,5645A6 5
0	��@�����	�������:����%�����	������	�����#����	� -5547A=. �5
	�"<%)���" ��� )�! E �+@74,@5 �5

38*8* 6����/��	�:	��2��	����
��:��#���	�������/�	�����������/�������:��������/�������>�������������������
��8�����-����$��-�0���	�����	���	�!�	�$��-����,�-�����*!$,H�1���������/�!��	�	������	�	%�#�	���	�/:
*����1������	�� ��	�"'�.�!���6����������+������������7���	��(��:��92����7��E�	�������:�����	���	��#:�����

����
���������/	�� 	���������	�����	������	����
��:�

E�	�
�����
���	����������������������	�������:���	���������%�@�

*�1 E�	��

����#�	����-�
���	����>J�
	�������I

*#1 E�	�	�������	���������	�����	�������:����C�:	����*��������/��5:	���/���	�
	���������	����/�����
�	���	�����	����#���	�	������	������1I����

*�1 ����������	�����	�����������#	��	
��������B�	D����D���	��:�������	���

!���	��	�������:������	�������	�	����	�%��������%	���#	��%��	����-	���	�	����	�
�	 �����/��������	���	
������#���	�	����������2��	���������/����������	�	��������������	�	�	�����/� 	���	��/�������
	���	
"�!����H��������/������� 	���	������������6��������	������ 	���	����������	H����������/�:2��	
���
��:��	����	���	���������#���:����������� ���	�*�		����	�������
�	�	�� ���	�#����1������	��/��;	�
�	�����	�	��	�#	%		���	����#���	�	��
���		����	�	� 	��������	�#��-������	����������� ���	�����	�	��	�
�����	�����	���	�	���������������
��������E�����	�	��	�������	����#	��/��	��/��;	�������	�������	���

����������������
��
���������	��	��/�����������	�	����������	���������/������#�����	�*#��	������	
	��	�� 	���	�	����	��	���1�

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ �


385 ������!"�"%���%1����������E��" ����9�#���
����"$���&��!���<���%)��$

F
	���/�����:��/�������5��	�����	�	��	��/���
���������#����%	�������/��	�:	��@ **647@= �5

0����
���		����	�	� 	��������	�#��- *5*4@66 ���2C7>
0	��@����	�	�����/� 	��	���/�����	��/��;	������	�	��	�������	 �-**4=5*. *��2�7=1

�**6467@ ���2=7C

����������������������������������	
�:�	��	��� �-*4@3+. �5
"�	�	���	��/��;	�������%�����/�����	����#���: *=4=+A �5
0�����������	���
���������/��	�:	�� �-+3457A. �5
�&��!"#�%���E!"#����)" �<�"� ����$������$�#��" 56*4,7, ���2=7C
0	��@�����	�������:����%�����	������	�����#����	� �-***4**3. �*�42>C�1
	�"<%)���" ��� )�! E �@64+A= �C=2��=

3858* 6����/��	�:	��2��	����
��:��#���	�������/�	�����������/�������:��������/�����������7���������*����@
��������C7��������1�������8�����-����$��-�0���	�����	���	�!�	�$��-����,�-�����*!$,H�1��	������	�!��	�	
����,�:�	�����?�/	������!�����	�����	�?��-	���������
��:		�����$����	�������	���������	�� ��	�"'�.
!���6����������+���=�����������	���
������2�������E�	�������:�����	���	��#:������
����
���������/	��������	�
�������	�����	������	����
��:�*��������/�0���2�$������/2�,��������������	�:1�

E�	�
�����
���	����������������������	�������:���	���������%�@�

*�1 E�	��

����#�	����-�
���	�����J���4J�
	��������*����@�4J�
	�������1I

*#1 E�	�	��������	�	���������	�����	�������:������>�:	����*��������/�95�����/���	�
	���������	����/
������	���	�������#���	�	������	������1I����

*�1 ����������	�����	�����������#	��	
�������C�	D����D���	��:�������	���

!���	��	�������:������	�������	�	����	�%��������%	���#	��%��	����-	���	�	����	�
�	 �����/��������	���	
������#���	�	����������2�������������	�%�������������������������	����/����=2����������	��#:��	�"����	
�������	�	���������������,�-�����*"��,12��	���������/����������	�	��������������	�	�	�����/� 	���	�
/�������
	���	�"�!����H��������/������� 	���	������������6��������	������ 	���	����������	H�
��������/�:2��	����
��:��	����	���	���������#���:����������� ���	�*�		����	�������
�	�	�� ���	�#����1
�����	��/��;	���	�����	�	��	�#	%		���	����#���	�	��
���		����	�	� 	��������	�#��-������	����������
 ���	�����	�	��	�������	�����	���	�	���������������
��������E�����	�	��	�������	����#	��/��	��/��;	����
��	�������	����
����������������
��
���������	��	��/�����������	�	����������	���������/������#�����	
*#��	������	�	��	�� 	���	�	����	��	���1��

38+ ������!"�"%�

E�����	
�	�	����	�������� ���	�����	����	���������	�������:��������/�������=�>����������#���	������
�8�����-����$��-�0���	���E�	�������:�����#		���#���	������
�����	�	�����������	�:�����	���������	
$������	�����/�
��������������	�:�����	����
��:2���������	���	��#:������
����
���������/	��������/
�������2B9����������� 	��
�	�	����������	�����	���������	�����	������	����
��:�*��������/�����2�#������/
����
��������������	�:�����	�����	����
��:H�������������/�������:����!��/)���2�6������"�����#���%��
�>J����/��1��

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

�1��/�!"%!/�&� ������"$�%�"$! !�"����� 1����%!&! E����������&&�'�(

*�1 E�	��

����#�	����-�
���	����45�����&"$F��A���>JI

*#1 E�	�	��������	�������:�������:	����*��������/��5:	���/���	�
	���������	����/�������	���	��������
���#���	�	�1I����

*�1 E�	�����������#	��	
�������4��	D����D���	��:�������	���*��#	�����	��	����	���	�����	�����/���	

	����1�

38, �!"�"%!"#�����/)�%1�������2�1!%&��

E�����������������/ 5543*+ �5
0	��@�����	�������:����%�����	������	�����#����	� �-+43@,. �5

*=4@*@ �5

38,8* E�����	
�	�	����	�������� ���	�����	������������/�������:�����
������	���� 	����	���������/�������49
���������#���	��������8�����-����$��-�0���	���E�	�������:������	�����-�
����	���	����95�����&"$F��A
�J�������������:��	���	��#:��	��%�	����
���� 	����	������	����	�����	�#��-�����-	:����	:�*	D��������J
����	� ���	���� 	����	�1��

78 
�����
���
���

F
	���/�#�����	 ,,4*7+ B42�>7
0	��	��#���	�������/��	�:	�� 7A4AA7 �5
"�������

�����������"��!5�9�����	����
��
	��	� �<��� ��2�9B
,�:�	������	������/��	�:	���*
�����
���
�����1 -5543+,. *��2�>�1

@746@3 BB2�=4
����	�������:����%�����	������	�����#����	� �-+A4,@*. �*�7249B1
	�"<%)���" ��� )�! E 3*436A ��B2C�7

=8 ����������	�����<������	��	�����	�

F
	���/�#�����	 *64,73 �5
6	�	��	��/� 	���	��/�����	��/��;	������	�
	���������� 9��� �*664573 ��2�7=
����������������������������������	
�:�	��	��� �*4@3+ �5
0	��@������;	�������/��	�:	�� �-*747*=. �*9��1

�@,4@@7 ��2B=9

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

@8 �����������G����	

� �1��#�;
�1��#� -!"%���.

�/�"!"# -��2����&. ��%�#"!K�$�!"
0�&�"%� ��%�#"!K�$�!" � 1�� �&��!"#

/���! ����&��� %��/��1�"�!2�
!"%��� 0�&�"%�

��������������������������������������������������������������������������������MMMMMMMMMMMMMMMM��)/����!"�C666�MMMMMMMMMMMMMMMM�

���� 1��E�����"$�$�D)"��+64�565*

E���#�	�	�
����:�����	�	��	�

���	�	��	������	
�	������ �5==4@,@ ,+43=, <��� ++543++
���������	�	����	�	��������/
���	����� 	��	� 5@466+ <��� 74+5* +34+5,
���������	�	����	�	���������
���	����� 	��	� 56 �-56. �<��� �<
0��/�	�����������/ �54=5, 554*,A �<��� 5,4@3@
��/�5��5��	����	�������	��	�
����	��	����#���: *4@5+ A6, �<��� 54,57

�+5547*@ 334+*+ �74+5* +@34+A+
6	����#�	�	�
����:�����	�	��	�

,�� �������/��������%��� ��/����
����#���		��
��	� -+4=*=. -535. �<��� -,46=6.
,�� ����������	�
	�	����	�������	� �-5AA. �<��� �<��� -5AA.
6	�	��	��/� 	���	��/��� -54333. �-5+4*76. �<��� �-5A4=+3.
K���	���������	�����������	��� �-5=54AA6. -**+4,A+. �<��� -+@3466+.

�-5=@45=@. �-*+34==A. �<��� -,534*7,.
�++4,+6 -764A75. �74+5* -5@4=5*.

�����	�:	���	��	��(��	�4�2�����

E���#�	�	�
����:�����	�	��	�

���	�	��	������	
�	������ 4��2�4� �*442�C41 �5��� �CC27B7
K��	���;	��/����������/�	��
����� 	��	� 492C77 �5��� *=2C791 �72��4
K��	���;	��/������������	��
����� 	��	� �>� *4�1 5��� ���
0��/�	�����������/ �5��� �2C�B �5��� �2C�B
��/�5��5��	����	�������	��	�
����	��	����#���: �2��4 *���1 �5��� �27�4

�49�24�9 �*4�297�1 *=2C791 4��2=�7
6	����#�	�	�
����:�����	�	��	�

,�� �������/��������%��� ��/����
����#���		��
��	� �*427=C1 ��9� �5��� �*42C�C1
,�� ����������	�
	�	����	�������	� �*�2B491 �2�C� �5��� �*�>>1
6	�	��	��/� 	���	��/��� �5��� *�29991 �5��� �*�29991
K���	���������	�����������	��� �5��� �*�C�2>>�1 �5��� *�C�2>>�1

�*>2B�B1 *�C42C=>1 �5��� *�C72�C71
�4>>2C7� *4�B2>991 �*=2C791 442B4�



��������	
�������

����������	��
��������

*68 �������	������������
��

���$! ��������#��$���"$����2!%��(

5��	��������	�������������	�����
��: ,A,4==6� C�29B4
5�������	�����
��: ,34A@A� B�27>>

A6*4,7A� ��42>7C
�����	��	�
	��	������������������������������������������������� ,,4655� �=277B
,�� �������������-��/��		 ����� �A@4,*@� >B24>7
,�� �������������
	���	���#�	��	� ����� �5+4=,5� �92>49
,�:�#�	���
�� ��	������ +4==*� � 42C79
?��-	�H��?	����	������
�:�#�	 ���4� �+*46,7� B42�C�
�� ���	������������	���5����	���	� ���B� �754,6,� >>2B=�
!	����:��	
�����
�:�#�	 ���>� �*645+A� ��24>>
�����	���:�
�:�#�	 @,4@+7� ��924>C
!��	�����
�:�#�	 ���9� �*=43,,� 472=9�
?��������/������	��� +456*� >29=�
�		��������	:�
�:�#�	������������ *54+=*� 5
F�	�����#����	� 554@3+� ��2�9�

=@=4,A*� >�=24B>

*68* E�����	
�	�	������������
�:�#�	���,�-�����!��������.�N����:��������������:�*,!N��1��/����
���-��/� �		� ���� �	�
	����� ����� (��:����=� ���� �	� �	
����/���	��������/� ������>7�B�7��������
*����@�����>B�4>7��������1��

*685 ���2!�!�"�����%��/�"�� �$��0��"%��

F
	���/�#�����	 534A+3� �>2�7�
����/	������	�:	���5��	�����	 	����� 5=� 424B�
,�:�	������	������/��	�:	�� -54755. *�27791
������/�#�����	 5+4=,5� �92>49

*68+ 9��I��C��9�&������)"$�/�E�0&�

F
	���/�#�����	 ,+45=5� B42�C�
0	��@���)���	������������	�����	��� -*545+A. �5
����	�
	��������:	������C +*46,7� B42�C�

*68, �$2�"%��������%)� ������<�)"��%)��$

*68,8* 6����/��	�:	��2��	�
	��������	��#��/���������	��:��/��	��
	���/�����������#���:��������>>�B=���������
%	�	�������	�������������������/�:2��	���������#���:�%����	����	������	 	��	������/��	�:	����

*68,85 "�����������	/�����/��	�����/������������������
	��������	��#��/���������	��:��/��	�������/�������
���#���:��������=��B�B���������������
�	�	�	������	��	�	�
	�	������������������	���������	�	�	�����
%����	������	�������	���������	�:	���

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

*68A ��%)�! E�$�/��! ��/�E�0&�

E�	����
��:������������;	����:�������������	��	����:��	
���������	�	��������	�	���	��	������
���#����	���
��
��	��

*683 ��&��� �B�/�E�0&�

"���	#����:�����2��	����
��:��	�	� 	������	��������	�����������	��"�������	 	��	�*�"�12��	�	���
$���������	 	��	�*�$�1��������/�����	����	�����	����
��:�%����	�	�	��������������	���	�������>
����B9�����	�!��	��E�����2��77������	���������	�
	����������(��:���2����>���(��	�4�2�������!�#�	D�	��:2
����
��������2��	����
��:2�#	��/��//��	 	��%����	�����	�	����	������	�2����	����������������,	����
#	���	� �	�'������#�	�'�/�� ����� ��� !����� *H�	� ����H1� 
��:��/2� ����/���	����	��2� ��� �	
����	�	����	������	������	��#:��	��$��#	��	����	���������	��������	/����E�	��������������	�������	�
��	���
����C2���������:�/���	������:����	���/��	��$�����������������D������������
������:������
�� 	��	����	���/������	����
��:�����	�
	������	�����	�	����	������	�������	��	����	�����	����/�

**8 ���������������9�	���<���%)��$

������/�������	 ����� �,@,4@*5� ��C�2�4B
��
����	5������	 ����� �*@A4666� �7>2���
������	��/�����"�
��	���	��������	�8�E�����	�	�
 ���4� �*664666� � 7B2BC�

7=@4@*5� >=�2>�B

**8* E�	����
��:�����������������	�������:��������9=����������*����@������>����������1������� ��������#��-��
E�	�	������/	�	�����	��	���	��#:�%�:���������
����
���������/	�� 	�������	����
��:H����� �#�	�����
���� �#�	��
��
	��	��������:
��	������������
��:H�����-5��5���	2����	�������
��	�2�#��-��	#�2
������	�:2�����
	�������/�����		�����
�������/����	��������	����
��:��E�	���	�������-5�
����/	�
������45�����&"$F��
�����J��*����@�45������&"$F��
������>J1�
	���������E�	��������	����	� ������

��F��#	��4�2������

**85 E�	����
��:������#���	����
����	������	�������:��������4�����������*����@�����4����������1�������
����	������#��-��E�	�������:�����	���	��#:�%�:�������
����
���������/	��������B99�99���������*����@����
B99�99��������1��������	���������	�����	��*��������/����������#������/2�
��������������	�:1�����	
���
��:�*��������/�����>J����/��1�����	����!��/)����
���2�6������"�����#����E�	��������:������	�����-5
�
���!�	�$��-����,�-�����*!$,1���	�
��������J�
	��������*����@�!$,���	�
��������J1��E����������:���
 ����������
���F��#	��4�2������

**8+ E�	����
��:������#���	��������	��/�����E�����	�	�
�����"�
����	��������	�*��E�1�������:�������
����	������#��-��������/�������������������*����@����������������1���E�	�������:�����	���	��#:�%�:���
���
����
������:
��	����������/	��������44B���������*����@�44B��������1�� 	������
�	�	����������	�����	�
���	������	����
��:����:������	������	�#��-H���� ������ 	���/��������-���	/��	�	��%����	�!��,2���	����
��
��������	���%���$0����	����	������	�#��-��E�	�������:������	�����-5�
�����	���45�����&"$F�

������>�J�
	��������*����@�45�����&"$F��
������>�J�
	�������1��E����������:���� ������
�����������
4�2������

**8, �������	
����/���	2��	����
��:�����������;	���������	�����������	���#����%��/��� ����#�	������ ������
#��-���������/�������44����������*����@�����4>���������1�

*58 ��	��	��	������	����������	��

*58* ��" !"#�"%!��

*58*8* F���������=2����>2��	����
��:��	�	� 	�����		�������6��	�������	����2�"������	������0�#����?	����	
"�����#�����
����E	�����:�*"�E1���������/��	����
��:�����	��	��	�����	���������������/�����#		�

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

� ����	��	�����
�������	�����	����	�������	�'������#�	�!�
�	�	���������,�-�����*H�	��
	������H1���	�
�������92����>��!�#�	D�	��:2�������������>2��	����
��:����	�����	 �	%�
	���������	��
	������
�/������	����	��
���	��#:����"�����������C2��	��
	����������
��	�������	��	 �	%�
	�����%�����
�#�	� ������������	��� ���������/������	�������������������������	�����������	��	���	�
	����/����
��)�������������	��� �������2�"�����#��2��	�����	��	��������������	���	��	����	��6����/��	�:	������	�
�	 �	%��	��� �������2�"�����#����	���	��#����	�������/������	����
��:��E�	����
��:�#	��/��//��	 	�
����	��	���������������	�������������

	�������"�����#���'�/�������

"�������������#� 	2�����������72����>2�������	�����	�� 	�:�%����	� 	������	����
��:�#:�6	
�:
6��	����*,��	����8���	�1���	���/����	������������B�=��>���������������	����	/	������/	�����	��#:
�	����
��:Q�������/���� ��	����������	���	���	��#	���	��	�!	�����!
	�������/����	��6�2�"�����#���

E�	����
��:������	�/	���	��	�� 	�:�����	�����	�/���������������/���� ��	��������	��#:���%	�	
���	�� ������	��	�����	������#:��	��������	������	� 	�2��	�
	���:�����#		��%�������:�
���������	
����%�����/� ��/��	����
��:�����

�����:����#	��/��	�����E�	����
��:�����������	�/	���	�������

	���:�����#		����
��	��%�������:�#������������������/��	�����/	�

E�	���������!	�����!
	�������/����	��6�2�"�����#������������	����	��F��#	���42����9������	���	�
�������	����	����
	����/�����	���/�	��������*��	���� �������2�"�����#��12��	���	��%�����	�������#5
)����	�����	���������!	�����!
	�������/����	��6�2�"�����#��������	������� 	���������������	��#:��	
�� �������2�"�����#����

!���	��� �����������
��	��������������	��#:��	����
��:�#:�/� ��/�����	��������/������	����
��:2
��������/�:�,���		���/������	�� 	�:�����	�����#		���	������	��#:�!
	�������/����	2�%�	�	#:����
��:
����	�	����/��	��	�� 	�:�����	�#��	������	�/���������	��#���	���	�	����#� 	��$��	������	��	/��
�
��������������%:	��2�����/	�	�������
	���������	��%����#	��	���	���������� ����

*58*85 E�	����
	�������������������,�-�����*��,1���-�!����������������	�����
	���������������
F�������	2����=���������	�������%�����	�����	����F��#	���C2����C���������	��	����
���	������	�	�
��������	������:��!�����������	��%	�	����������	��������,�-������	�	�����������	�������������
*�,���1���������	�#	���	�	�����������	����E�	����
��:��	�����	����%���
	�����#	���	��	
'�����#�	�0����	�'�/�������*0'�1��E�	�0'�� ��	�������	����	����/����B2����7�����%	���	���,�������	
������������	�����������/�:2��	���,�
���	��������	�������/����=2����7�������
��	����
	���:�������
�=B��94�������������	����
��:��E�	�0'�� ��	�������	����	����/���4�2����7��	�����	���	���,�����
	�������/�������	���/������	����
��:������	���	�#	��/��E�	�0'�� ��	�������	����	��F��#	���92�����
�������	���	�
	���������	��#:��	����
��:��/	�	��%�����	��
	����	��������	����	���	����
	����
��%������ ��	���E�	�0'�2���%	 	�2�����-���%���	���������������	����
	������

	���	�E��#����
*��E1��E�	����
��:��/	�	��%�����	���	�	�����������	����������	������

	���#	���	��	�'������#�	
!�
�	�	���������,�-�����*H�	��
	������H1��E�	���,�������������	������

	���#	���	��	��
	������
�/������	��	����������0'���

"���������2������/��	�:	���	��	��(��	�4�2�����2��	����
��:�������������	������

	���#	���	��	��
	�
������/������	�����	��������	������	���,���	����/����=2����7��!�#�	D�	��:�������C2��	��
	������
�	����	���	����	�#��-����	����
	������

	���	�E��#�����*��E1��E�	����
��:��������	��
	�����#	���	
�	�'������#�	�'�/����������!�����*!'�1�����	�������������������	������������	���#����2�%�	�	��
�	�!'��/���	����:��/������	�����	��E�	�!'���������	�	����E������
���������������	�2������	����	���
�	���	���E�	����
��:Q���	/��������	�����������	������	����
��:�������/�������	������	�	���	
�	�����#�	������	���������	��2��	��	2����
�� �����������	��#� 	�����#		���	��/��;	������	�	����������
��	�	���

*58*8+ �����	����:	������42�����	����	���	��������*�1�����	�"����	�E���F�������	2������%�������	��#:��	
6	
�:�����������	��"�������	 	��	�*6�"�1���	���/��	��	������������4���������������	�
	������	����
���������#�	�	�
	��	���!�#�	D�	��:2��	����
��:����	������

	����/������	����������	�#	���	��	
����������	��"�������	 	��	�*�

	����"1�U�"�*�1V�%����	���	���	����	������ �������6�"���������:2��	
���
��:����	������

	����/������	����	������	��"�*�1�#	���	��	��

	���	�E��#�����"�������	 	��	



��������	
�������

����������	��
������ ��

*�E"�1���������	��	
����/���	2��	����	�%��������
	����/�#	���	��E"��������)�����������������	����/�%��
�	������������	�

*58*8, E�	����
��:��	�	� 	�������%�����	�����	���	��(�����:��92����>������6	
�:�����������	��"�����
�	 	��	�*6�"�1�5�&����������	/��/�����	����
��:�������

�	��	���	����	��8���

�:�����	�	�������	
���:	������4��������B2�������������/�:����	����������	�	���������	�6�:�*��61�%����������

�	��	��#:
����B>�����������������������4��9=>��������2��	�
	�� 	�:��"���	�
���	����	����������	2��	����
��:
)�����	�����
������������	�
���	���	���	�������	������	����������	��F��!	
	�#	��72����>2����"�

���	��������	����	���/����	����������	��	�� 	�:�������	�����������6���������74�=C9���������C=�79>
�	�
	�� 	�:�

E�	����
��:������	������

	������+� 	�#	����2����>��/������	��	���������	��#:���"��#	���	
����������	��"�������	 	��	�*�

	���1�*�"��1������	�������%������	�#:��"��� ���������	����	��6	�	�#	�
��2����>�%�	�	#:��	����	���/������	����
��:�%���������	�����#	��/��	�	�� 	�����	/������%	������������
/���������������/��	����������������	��%�����	�#���	��

E�	����	���������������	��"�������	 	��	�*�

	���1�����#		�������	�/	��#:��	��	
���	��#	���	
�

	���	�E��#�����"�������	 	��	��E�	����
��:�#��	������	��
���������������	������� ��������������	�
����	���	��%����#	��	���	���������� ����������������/�:����������%�����#	���	�
�:�#�	�����	�
	�
����	�	���	���

*585� ����! ��" �

������ 1����/�� !"#�$� �4� 1���) � �"$!"#��!"�"%!�&
%���! ��" ����� 1��%��/�"E�'���������&&�'�(

5������	����/�������
��������%���	��������
���	�������
��	� +3A4,+@ �429=�

5������	����/�������
����%��-����
��/�	��� A@54,*3 5
@A74=AA �429=�

*+8 ��������4��
�	���	���F�����	�

F
	����/����	�����	� �4��� �5465A4@7+ �29�42�==
��
����%��-����
��/�	�� �4��� �+54A65 �5
��
�����
��	� �4�4� �5**436= �=72�49

5457646=+ �2=7�24�4

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

F)���E� �)�"! )��4
����1�&$ ��% ��E 	�"<��% ��E �&�" ��"$  ��"�/�� �!B )����� �� ��� �� �&


�"$ 0)!&$!"# 0)!&$!"# ��%1!"��E �H)!/��" � �H)!/��" � ��1!%&��

�������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�)/����!"�666<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���� �D)"��+64�56*@
���� ��>27�4 �4�=2=�> ��4=29BC �42�=729�� ���B2C�B �>C2BC� ����2=>B �B249B27>C
��������	���	
�	������ 5��� �*�992�=C1 �*���2�=�1 �*�2�BC2=9C1 �*��B2�>91 �*BC2>�B1 �*CB2��=1 �*�299�2��B1

55A4@5+ �3*4,+7 �*+74A77 �*45+64=A, �*64AA= �@4@A= �534A57 �*47654=+,

������"$�$�D)"��+64�5656
F
	���/��	�#��-� ���	 ��>27�4 �9�2B4= ��4=2>== ��2�4�2C>B ���2>>C �727>C ��92>�= ��2=��2C4B
�������� �5��� �5��� �5��� �5��� �92��C �5��� �5��� �92��C
E�����	���������
�����
��	� �5��� �5��� �5��� ��=24�4 �5��� �5��� �5��� ��=24�4
6��
�����@
���� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �*�2�4>1 �*�2�4>1
��������	���	
�	������� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� ��2B4> ��2B4>

5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �*9��1 �*9��1
��/��%!� !�"����� 1��E��� �5��� �*>2�==1 �*=2>CC1 �*C�2��>1 �*=2��91 �*�27==1 �*=2B�>1 �*���24CC1
�&��!"#�"� �0��I�2�&)� �55A4@5+ �A34536 �*5@4@=@ �*4*3346A5 �@4,36 �34@=* �*=4A*5 �*43*+4*77

���� �D)"��+64�5656
���� ���>27�4 �4�=2=�> ��4=29BC �42�7927�> ��4�2CB� �>C2BC� ���C2=�7 �B24C92�>B
��������	���	
�	������ �5��� �*�=�2B>>1 �*��=29>71 �*�2�4�2C=41 �*���24C�1 �*>�2>��1 �*7�2��=1 �*�2==42�==1

55A4@5+ �A34536 �*5@4@=@ �*4*3346A5 �@4,36 �34@=* �*=4A*5 �*43*+4*77

������"$�$�D)"��+64�565*
F
	���/��	�#��-� ���	 ��>27�4 �>92�9� ���727C7 ��2�992�>� �72B9� �927C� ��C2>�� ��29�42�==
6��	���������� �5��� �5��� �5��� ��2>B4 ��2��C �C7C �42B>7
E�����	��������?", �5��� �5��� �5��� �>�=2�B� �5��� �5��� �5��� �>�=2�B�
E�����	���������
�����
��	� �5��� �5��� �5��� ���29�> �5��� �5��� �5��� ���29�>
6��
�����@
���� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �*��2>991 �*��2>991

��� ��������	���	
�	������� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �72�4> �72�4>
5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �5��� �*�244�1 �*�244�1

6	
�	������������	�:	�� 5 *>2�=91 �*=2>CC1 �*792C�C1 �*�2BC71 �*�2C971 �*42�>=1 �*��=2�7=1
�&��!"#�"� �0��I�2�&)� 55A4@5+ �A*46=, �*554,6* �*4A@=43,5 �=4@=@ �A46*6 �*+4@5, �5465A4@7+

���� �D)"��+64�565*
���� ��>27�4 �4�=2=�> ��4=29BC �42C�92444 ��4�2C9� �>724C� �7C2�>4 �B27�=2���
��������	���	
�	������ �5��� �*�=9294�1 �*��>2�B=1 �*�2��=297�1 �*���2C=�1 �*>B24=�1 �*CB2��71 �*�2CC�2�471

55A4@5+ �A*46=, �*554,6* �*4A@=43,5 �=4@=@ �A46*6 �*+4@5, �5465A4@7+

*+8* �/��� !"#��!B�$����� �



��������	
�������

����������	��
������ ��

*+8*8* �&&�%� !�"����$�/��%!� !�"��B/�"��

�����������/����� �=���� �*6@4665 ���244=
���������� 	�	�
	��	� �C� �543A@ >2999
6����#��������� �7� �A4A+3 924CB

**74*@7 ����24CC

*+8*85 ��		�����������	
�	�	��������C����	��������������	����!��/)�����<����/	�!��/)����2�"�����#������%����
�����:��������������:�#������/����	��������	���E�	�
��
	�:��������;	����������������/�������:������	

�������������	�	��

����	�2������
���	�����������2>7C�44��D��:��������	����'���	�3�4472�%	�����/	��2�,	���%�������2
��%��
������E�	�
��
	�:��������;	��������-	��/������	������	����
��:�

*+85� ��/! �&�'��I�!"�/��#����

565*
��� !%)&��� ��"�'�0&� �/#��$� !�"���� � 1��

�"��#E�/&�" /��$)% !�"� �!�%�&&�"��)� �� �& 5656
-	� ��*+858*.� /&�" �-*+8585. /��N�% �

��������������������������������������������������������������������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��)/����!"�C666�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

F
	���/�#�����	 �5��� �5��� �5��� �5��� �5
��������������/��	�:	�� A6745,6 �5=4@+* �+4A7* �A+@47,5 �<

� A6745,6 �5=4@+* �+4A7* �A+@47,5 �<
E�����	�����
	����/

���	�����	� �*A6745,6. �<��� �<��� �-A6745,6. �<
�&��!"#�0�&�"%� �<��� �5=4@+* �+4A7* �+54A65 �<

*+858* 6����/��	�:	��2��	����
��:�/��������	�2���������5-	:�#����2���>��	/��?��!�����,�%	��,��������
�����������/�������:�����	�����!��/)���2�6������"�����#������������/����	���������H���
	����������2
�	�
�������	�
	�	����/	�	��	��������������=2�=>�&?�����	�	�����
�%	��
	���������E�	�	�	��������
������������/�����	�
����%������
�		������
������������

*+8585 E�����	
�	�	����	�	�
	�����	�������	��#:��	����
��:�����	�
�����	�	�����	D��
�	�����	
���	
�	�������������/��	������#	�������	������������������/�������:�����	�����!��/)���2�6������"�����#���
E�	�������	
���	�	�����	�
	�	�����	��	��	��	�
�	�	��
�%	��������
�������$���������#:�B�>�-%��8���
����	�	����������	��	
����/���	2��	�	D��
�	��%���:	����	�������������

*+8+� ��/! �&��/����

F
	���/�#�����	 *7@4*+3� �7�2B49
��������������/��	�:	�� �A+46@7� B2��4
E�����	������
	����/����	�����	� -56435A. �*�=24�41
������/�#�����	 5**436= �=72�49

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
�������	

*,8 �����<��<����������

��" �$� ��" �$� ���" �$�
/��/�� E�!" /��/�� E�!" /��/�� E�!"� 
����$ �� �&

�����%1!�-�&$.� ����%1!�-"�'. ��&���0�$� 2�1!%&���
�����<<<<<<<<<MMMMM�-	� ��*,8*.�MMMMM<<<<<<<<<<� �-	� ��*,85.�
�������������������<<<<<MMMMMMMMMMMMMMMM��)/����!"�C666�MMMMMMMMMMMMMMMM<<<<<

���� �D)"��+64�56*@
���� �5��� �5��� �5��� 9�2474 9�2474
��������	���	
�	������ �5��� �5��� �5��� *��2��71 �*��2��71

�5��� �5��� �5��� >�2�9B �>�2�9B

�� 	�	�������/��	�:	���
	��	��(��	�4�2�����

F
	���/��	�#��-� ���	 �5��� 5��� �5��� �>�2�9B �>�2�9B
���	�������������

����������

"��!��9 ��2BB� �5��� ���2=74 �5��� �42�44
6	
�	������������	�:	�� �*>2=��1 �5��� *>2C791 �*��2�>�1 �*��299=1
�&��!"#�"� �0��I�2�&)� A4756 �<��� A4=@7 ,64**+ A*47+6

���� �D)"��+64�5656
���� ��2BB� 5��� ��2=74 9�2474 CB29�9
��������	���	
�	������ *>2=��1 5��� �*>2C791 *��2�C�1 �*4�2C791

�>2=�� �5��� >2C7= B�2��4 �>�2=4�
�� 	�	�������/��	�:	���

	��	��(��	�4�2�����
F
	���/��	�#��-� ���	 >2=�� >2C7= B�2��4 �>�2=4�
������� 9>294B 727�4 =>2>>=
6	
�	������������	�:	�� *>2=��1 �*>9C1 �*42BB�1 �*��2>471 �*��2�9=1
�&��!"#�"� �0��I�2�&)� �<��� 3A4633 54,A7 +=4,@7 *634656

���� �D)"��+64�565*
���� ��2BB� 9>2�99 ��2=74 =�24�9 ��>729�>
��������	���	
�	������ �*��2BB�1 �5��� �*724491 �*4�2C�71 �*>42>7>1

�<��� 3A4633 54,A7 �+=4,@7 *634656

��/��%!� !�"��� ��-/����"")�. A6? 56? A6? 56?

*,8*� E�	�	����������������������	��	��	���������	�	�	�����������	�����	�	����	��
�	���	����	���
�����%�@

��� !%)&���� ���" �$�/��/�� E ��" �$�/��/�� E�� ��" �$�/��/�� E
!"�����%1!�-�&$. �!"�����%1!�-"�'.� !"���&���0�$

0	��������	 '��	���+��		� O����!�-���	� +���		���##��
�.����:���"�:��

0	��	��/�		�	����	 �>5(��5�C �>5���5�� �C5+� 5�9
0	��	�����	��	�	����	 ��5(��5�7 �>5(��5�� �C5+� 5�9
"������������	��	�������	��	��	 �������� �������� ��������
� ����#���:����	�	�������
��� �	� �	� �	�
� ����#���:����	����������
��� �	� �	� �	�
���	��	���	��	�	���*��	�������	������/��	
�����/�5��5��	����	������	�����	�
�����/
����	��	����#���:1 ��:	��� >�:	��� ��:	���



��������	
�������

����������	��
������ �


�B��� E�	�	����������������������	��	��	���������	�	�	�����������	�����	�	����	�� 	����	����	���������%�@


�����%�" ��% �"�8 *5*7*6A6666= *5*=*6A666*, *5*@65A66657 *556*6A66665 *56*5A66665

0	��������	 ��-����$��-�0���	� ��-����$��-�0���	� ��-����$��-�0���	� ��-����$��-�0���	� ��-����$��-�0���	�

� ����#���:����	�	�������
��� +� +� +� +� +�

������������	��
�:�#�	��� 95+� 5�= 456	�5�C ��5�
�5�7 �75+� 5�� ��5(��5��
0����������	��
�:�#�	��� 95F�5�� �5+� 5�4 ��5���5�B �75F�5�> ��56	�5�>
E�������#	������������	�� 9�� 9�� 9�� 9�� 9�
�	����
�:�	����	D�	��: �����: �����: �����: �����: �����:

���-�
���	 9������&"$F��A��J 9������&"$F��A��J 4������&"$F��A��J 4������&"$F��A��J 4������&"$F��A��J

+���	�����	��	��	�����	� �����<	����	� �����<	����	� �����<	����	� �����<	����	� �����<	����	�

+��#	������	��	��	�����	� �� 4� �� �� B

*A8 
�	��������	������	��

� �%�� 

"� 	��	������	����	�	��+�����#���*,�� �	1�0���	�
5�����#������: �>��� �*4666 �2���

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

"� 	��	����������	��,�
	��,�������*,�� �	1�0���	�� �
5����	��	��
��: �>�� +*7466@ �C424>�

+*=466@ �CB24>�

*A8*� �"2�� ��" �!"���% ������" �	���!�0�$�-��!2� �.�
!�! �$�<����)0�!$!��E

*A8*8* "���	#����:�����2��	����
��:�/������	%���#������:����
��:������
���	������	����	������:�	�����8��
�	����	�	��+�����#���*,�� �	1�0���	��*H��+0H1��E�	�������;	������
�����
���
���������+0���������
�������������������������2��	�
	�� 	�:2�%��������
�	�	��:�%����:��%�	��#:��	����
��:��E�	�
�����
��
��� �:������+0������
�����	������	����������-���������	�	�������������	��
��������E�	��	/��	�	�������	
�����+0�,���3�9�5�2�&��:�#��5!���#�;2�,���	5<"2�6	�	��	�'�����/�������:2�&������5=>>��������������	�
�������	��2��	���)���:�����	����	���������	��������	����
��:2�������	� 	������	�$��������6��	����
�����+0��

*A8*85 $:��	��	
����/���	2���+0��������:	�����	��	������
	�������%�����%���
�����
���:���	����	��:
	 ��	��	�����/�����/���������/��	��	�#:��	��	/�����:��������	���'�%	 	�2��	�����/	�	�������+0
����#		��	��	� �����/���������;	������/���/��	/��������%����	�����	��	��/� 	���	���������������
�����
	��������	���������	��	�%����#	�����	�������	������	������	�

*A8*8+ "�����������	�%����	�
�� �����������	�������C*�1�����	����
���	����2����=2��	����
��:�%�����#	
�	D���	����
�	
��	2����������	��������������	�	�������	�/���
�*���
�����/��	����
��:������	
����	�	����	����#������:����
��:1������	�:	���	��	��(��	�4�2�������'�%	 	�2�-		
��/���� �	%��	����

*664666 ���2��� F������:�����	�����������85�	��� *4666 �2���

565* 5656 565* 5656
-	)�0�������1����. ����������������������������)/����!"�L666J

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

� �����+0��������:	�����	��	�����#����	����
	����������2����	��	
����/���	2������������	����
���	��������#����	�2��	����
��:2����	���	��������C*=1�����	����
���	����2����=2��

��	�����	�!	�����	�
����������/	���������������,�-�����*!��,1������		-��/��	�	�
����������	��	D���	�	����
�	
��	
���������	��������������	�	����E�	������	�	�
��������#		��/���	��#:��	�!��,� ��	� ��� �		�
!�68,�668�*4�B18����5�9���	���
�����92����������	�����	����
��:�

*A8*8, ���
	��������	��������������	�	��������+0������	�:	���	��	��(��	�4�2�����2��������	��	
����/���	2
��+0����������#�����	��	��������#��-�������2��������/����������B����������*����@��������������1�*�����:
�	
�	�	���/��	����������
������)	��������	�#:��	����
��:�����	���������	D��:1����������	�����#����	�
�������/�������4�2����*����@�����4�2���1������	�2������/��	�:	���	��	��(��	�4�2�����2���+0�	���	�
���-5�
����#��-��	
�����������/�������C>2B97�*����@�+��1�����������	������������ 	�����������
	�
	��	���������4�2774�*����@�����4�2���1�����������24C>�*����@�+��12��	�
	�� 	�:��

*A8*8A E�	�����	��������������	�	��������+0������	�:	���	��	��(��	�4�2����������/�%����	��������H��	
��
�	�	���*%�	�	����	����������� 	�	�
�	��	�������������	���
�����12����%	�������	�������	�����������
��	�	��������+0������	�:	���	��	��(��	�4�2����2�������#	�� ����#�	��������
	��������	��	/��	�	�
�����	�����	����
��:�����������#	��	�����	��	�#	�������	D�	��%�������:�����

*A85� �"2�� ��" �!"����" !�����/������$)% ��-��!2� �.�
!�! �$�<�����&� �$�/�� E

*A858* "�����72��	����
��:����	������ 	��	������>�����������D��	���������:�����	������8��������	��,�
	��
,�������*,�� �	1�0���	��*�,,012�����������	�����
��:����	��������	������*B1�����	����
���	����2
���=12�����
��� ���	�����������	�����E������ 	��	��/� 	���	����
��:�B7���J� ���/�
�%	������,,0�
'�%	 	�2�����	��������������������	����������	��	������/� ���/�
�%	��*��	��>��=7J1�����,,0���������
	�	����	���������� 	���	����
��:�*#:� ���	����������)���:�����	������/�����	����
��:12��	����
��:
�������#�	���	�	����	���/�������������	��	�� 	���,,0����2���������/�:2���������

��	���	�	D��:��	���
�����������/�����	����#	������	�"�	�����������������/�!�������*"�!1��C�"� 	��	�������������	�����
(����<	���	���

*A8585 "�����������	�%����	�"�	��������������������	
����/�!�������*"��!1�7�����������"�����	��2��	
���
��:�����	�	�	�����	��/��	��	��� 	��	��������� ���	�����/����	�����
�	�	��� 	������	�����	
���������	�����	���������/5	������	/����� 	��	�����	�%����� �	%�������	����	�/�	���	�	�����/
�����	�5��

��	���	��������
�%����,,0�

*A858+ E�	����
��:����
	�����
����:2������	������	� ������������	�����	�	����	���� 	��	���� "�����
����	����2��	� ��������	����D�	���	��#:��	����
��:�%���6������	����		���������%����D��:����	�
����#����	��� ��������������
�����������
�����	������	� ��������	����D�	������:�������	����-5��		
��	2�	D��:����-�
�	����2�/��%����	�����
��)	�	����	���������	��	�����	 	��	�2���	�������	����
	�
	��	������������/�������� �������2��	������ ���	�����	��	����	������,,0�%����		����	����#	����
����4�
	������	�*����@��C�C7�
	������	1�

*A858, 6����/��	�:	���	��	��(��	�4�2�����2��,,0���������	����	���:��� ��	����*����@�+��	1�

*A46664666 *A4���2��� F������:�����	�����������85�	��������� *A64666 �>�2���
K��	���;	��/����8�*����1���
����	�	����	�	�@
5�F
	���/�#�����	 *++4+A6 �9729>�
5�*0���1�8�/�����	��/��;	�������/��	�:	�� ++43A@ *4924��1

*37466@ �4424>�
+*7466@ �C424>�

565* 5656 565* 5656
-	)�0�������1����. ����������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

*38 
�	���������������

E����������	���	����:��	
������������	��%����	�����/� 	���	���������	��������

��	���8� 	�����
����	����
��:�

*78 
�	�������
��	���	������	���


�"#� ����&��"��<�)"��%)��$4�%�"�!$���$�#��$

5���
��:		��5���	�	����		 ,46@* B2>�B
5���	��� 	��5���	�	����		 �=��� �*45=A �2=4>

A4+73 92�47
�� ���	�����	��	���5��	���	�2�������	�	��/��� =4A66 �����27�>

*+4=73 �72�9B
0	��@�����	�������:����%�����	������	�����	� -74*A,. *C2B�C1

34755 ��2=>9

*78*� E�	����������//�	/�	���������	������	�	��� 	������	����
��:����	�	��������:�����������/��	
:	���%����������C>���������*����@�������=4>��������1��E�	��������	�	��� 	������	�
��:		����	�������������	
%����	�	��������	���	�
��:�	��

*=8 ��������	���������

!��	��5�������� +37476* �C42=�>
������������5��������� *A+43A+ 4�2�=4

A5*4+A, 4�B2=7C

!
��	� �C��� �A+=473, >��2=4=
,�� �������/��������%��� ��/������#���		��
��	� -*A4666. *�>2���1

A5+473, B792=4=
�*46,A4**= C��2>4>

*=8*� !
��	�������:����
���	�����������#�	��
��	�
�����	���#:��	����
��:������	�
��
��	��������	����	
����	�
������	����	������������
	�����������	�
����

*@8 �����<�	<�����

��%���	����� *46=543@6 7C�2>��
,��-��/���	����� 33466+ �C299B
?��-����
���	�� ,A64,@6 �4�2C�9
������	��/���� 5+4,@7 4B2�9=

*435543=6 �2�=92�97

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



568 ����������


�%�&���%�!2�0&���<�)"��%)��$
������	�	��/��� ,+4733 �B2C7�
������	�	�����#��� ==6 CC�

,,43,3 �>2==�
,�� ����������	�
	�	����	�������	� -==6. *CC�1

,+4733 �B2C7�

5*8 ������������	������	��

� ���!��2�&)�� 1��)#1�/���! ����&���
�"! ������/�"<�"$��) )�&��)"$�(

5��� �<��� �=2474
5K��	����	��/��������	�	����	�	� <��� =7

����� �<��� �=2B=�
,�� �	�:�,���	��E	���������	��	������	��5����	���	� ����� �@@4@+6 7727>�

@@4@+6 ��=2B��

5*8*� �"2�� ��" �)"! ������/�"<�"$��) )�&��)"$�

5*8*8* �"���&!K�$�#�!"�;�-&���.��"�������)����" ����!"2�� ��" 

������� 	�/�������	�#	/�����/�����	�:	���5��	 7@ ��C
K��	���;	��/���������/��	�:	�� +=+ B2�C>
�	���;	��*����1������/��	�:	�� �-,35. *B2B�B1
������� 	�/�������	�	�������	�:	���5��	 �<��� =7

5*85� E�����	
�	�	����� 	��	��������	���	��E	���������	��	������	��*E���1�����	��#:�!��-�$��-�0���	������:��/
���-�
����	����95�����&"$F��
������C>J�*����@�95�����&"$F��
������C>J1���	
�:�	��2���������/

�����
����������-�
2���	����	��	����������:�

558 �����������
��	��������
����������


��"� �����" !�����/������$)% ��-��!2� �.�
!�! �$
F
	���/�#�����	 @64666 B�2���
0����
���������/��	�:	�� ,74,66 >�2���
0�����	
���������/��	�:	�� �-A=466A. �5

7@4+@A 7�2���

��������	
�������

����������	��
��������

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

< �2�>92>�9 +����"����	�F
	���/����	 5 5 �42>47 �429��
5 4C2B4� K$0���5��		��"�����������

�������*�"��1 5 5 42C>B 42C9�
< < *74+@+ �=2B=�

565* 5656 565* 5656
���-	)�0�������1����. 	������� 1���)"$ ��� ��!��2�&)� ��� ��!��2�&)�
���������������������������

������������������������������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��)/����!"�L666J<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

558*� "���	��������F������:��	�	�����		��/��	������6	�	�#	����2����C2��	�����	����	�������	����
��:
�	��� 	�����������	���	�������	���������/�������	�������:�*��#)	�����	������������������������
�������1�#	�
�� ��	��#:��	����
��:����8��������	��,�
	��,�������*,�� �	1�0���	��*�,,012�����	��	�

��:�

����	�2�����	D���	��#:��	����
���	��*"� 	��	������������	�����
���	������������	��K��	��-��/�1
�	/�������2����=2��	���	�����	��������	��#� 	���������/�������:�����	���/�	������	��

����#�	�&"$F�
��	������	�#����%��/���������	����
��:��

5585� ���������������������/������/��	�:	���%����	�	�	��	�������5	���#�����	�������	��������C7
��������*����@�����7���������1�

5+8 
��	�4�����	���4��������4���������	��
�	���������������
��<�)"��%)��$4�
%�"�!$���$�#��$

����	�������:������ 	���	�
���������
���/�	�������� �=� �74*A, C2B�C

�� ���	� �4��� �354+,+ �2=9C
6	
����5����/����/�����#��-�/�����		� �4��� �**4666 ��2���
,�	
�:�	�� �3+ 5
F�	���	�	� �#�	�5������	�����-�
 A4A56 C2BC7

=346=6 4�299>

5+8*� �$2�"%��

�� ���	�����

��	������/���� *34+7= �2=9C
�� ���	�����

��	������
��������������	�: *34@== 5
�� ���	��/������	��	�������	 5A4*53 5
F�	�� +4=A* �5

354+,+ �2=9C

5+85� E�����	
�	�	������J�*����@���J1����/���/� 	����!��-�$��-�0���	���/������	�#��-�/�����		����������
��������*����@����������������1�����	������� �������!���+���	�������,�
	���	�0���	������	����:������	

�:�	�����/���#�����

5,8 ��G�����	�����������������	��	�

"����	�����	�����#�	 *774733� ��72CC7
K�5��)��	����
�����	����������	�����%��� A746+7 5

5+,4=6+ ��72CC7

5A8 ������	���	���
�	���

������������ =6+ =�C
���1�� �0�"I�(
5�������	��������� 5A4A@, >42B7C
5����� ��/�������	
����������� �>��� A=4=35 942B=>

=,4,A3 ��927=4
�=A45A@ ��=297�

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

�>��� E�	��	��������	�	�#�����	�����/	�������BJ���>J�*����@�BJ���>J�1�
	���������������:�
������#�����

538 ���	�����<�"� 

�	 	��	���������������	� �9�� �,43A54=6+ 42�442=47
�	 	��	������	�
������	� �9�� �+6=4A75 B4�2�9>

,4@3*4+7A 42B9427�B

538* ��2�")�������&�%�&���&��

!��	����/������������������	���5�/���� 34=7@4+@, >2�7C29�=

0	��@�E���	��������� �-*5=47A5. *7�2���1
�	�����	����	���: �-*46*,4A63. �*�2�B�2���1
!��	���� -*46=+4+++. *C4�2>9>1

�-545534A@*. *�2�9B2C=C1
+	����	���	 	��	 ,43A54=6+ 42�442=47

5385 ��2�")��������B/�� ���&��

!��	����/����������	�/�������	�� +6=4,*+ B�42��7
��
����	#�	 *A@ =2�49

+6=4A75 B4�2�9>

578 ����������
��

F
	���/����-����������	��/���� +,4537 492>�=
�������/��������������	� �=��� �,433+4*63 B2�==2���

,43@74+7+ �B2��429�C
������/����-����������	��/���� �-5+4,@7. *4B2�9=1

,437+4=73 B2�=724B�

578* ��� ����#��$����")��% )��$

��%���	������������	� �=���� �3==455* >9>2=>�
��� 	�����������������	� �=���� �,4*@+4AA@ 42>=924�B

,4==*47=6 B2�B�2�99
����/	����%��-5��5
���	����� 	���:@
5�F
	���/����- 5+*4=*3 ��992C>�
5�������/����- �-,A64,@6. *�4�2C�91

-5*=437,. 4>2�4>
�������/��������������	� ,433+4*63 B2�==2���

578*8* ��'��� ��!�&��%�"�)��$

F
	���/����- *46*64*=3 7>B2C44
,������	� =53475= 9��2��>

*4=+34@*, �2>=>274C
������/����- -*4*,=43@+. *�2���2�C91

3==455* >9>2=>�

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

578*85 ��"2���!�"�%�� ��!"%)���$

!�����	�2�%�/	������#	�	��� �=������ �,*A4@35 B�B2�C>
��	������
�%	� �=������ �+4+@+4+@@ �2C��2>>4
!��	�������
��	��������	� *+747A@ �4�2BB�
"�������	 ++4@33 4�2=B�
�	
�������������	����	 34765 92>97
0�����/�����/	� 56453+ ��2���
6	
�	�����������
	����/����	�����	� �4���� �*6@4665 ���244=
6	
�	������������/�5��5��	����	� +4,35 424�>
<	����	�������/�	�
	��	 +A4AA7 4>2��4
F�	�������������/�� 	��	��� +74,=7 4�29>�

�,4*@+4AA@ 42>=924�B

578*858* ��&��!��4�'�#����"$�� 1���0�"��! �

E����������	�����
��:H�������#�������
�� ��	��������������/��������4�>B=���������*����@����
�4�9B=��������1�

578*8585 �)�&��"$�/�'��

��	�����:�����/	� *4*+=4756 7=B2�=>
6�	�	������/	� +,4+36 4B2�B�
���������/	� 54*@+4=6, �2==C294>
0�#����������/	� 5*4=+7 �72�4�
F�	�� ,437= B24=�

+4+@+4+@@ �2C��2>>4

5=8 ����	�����������G��	���

!�����	�2�%�/	������#	�	��� �C��� �*A+46A, �B72�>=
E�� 	���/�������� 	:���	 =7A >2���
<	����	��������/�	�
	��	� *645*A ��2�=7
������������� *47@3 �2B�7
,�����/����������	�: *4*A, �2�>�
�	�2���	��������	� 7=A �94C
K����	� *646@= ��24=9
�	
�������������	����	 54++= �27C4
0	/�������
���	������������/	� *A43A@ ��2=7�
�������H��	���	����� �C��� �*45A6 �2���
6������ �C�4� �+4,73 >2�B�
6	
�	�����������
	����/����	�����	� �4���� �543A@ >2999
6	
�	������������/�5��5��	����	� *A4,@7 �=2�B�
"������	�
	�����	�����	%������������/�
��� 54+@= B4>
E���	��	#��%��	����� <��� �==
��	�����	� *45A@ ��2�B�
�		��������#����
��� *435+ �24BC
"�������	 5,+ �49
����	����	��� ,45@@ B2C�7

55=437= �B�27�7

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

5=8*� E����������	�����
��:H�������#�������
�� ��	��������������/�������>�=9����������*����@�����>�=>C
�������1�

5=85� �)$! ���C����)"��� !�"

������		 @A6 �C>�
'����:	���:��	 �	% 566 �>�
F�	���	� ��	� �C���� �*66 ���

*45A6 �2���

5=858* E�����	
�	�	����	��		�����/	��#:��	��������������������	�����	 �	%��	
������!�	�	��������
�����	
������	������	�0��	�����
���	��*���	�������
���	��� 	�����	1��	/�������2����7�

5=8+� +��	�����	����	���������	����
���	���� 	���:���	�	������	����		������������E�	�	����������/�	�
��:
��%�����	���������	��		����	���/�	�������J�����	����
��:H�����������������������	�
	��	����
�	�:	��������������������

5@8 ����������	������

!�����	�2�%�/	������#	�	��� �7��� �,*4+76 4=2��>
���������� �*@4++@ 4�297=
��
���	�
	��	� *433* �2�94
E�� 	���/�������� 	:���	 �*@= B77
<	����	��������/�	�
	��	� +433* 42BC�
������������� �*46A3 7C=
�	�2���	��������	� *45@* �774
�	
�������������	����	 �==3 >7�
�� 	���	�	� �37 �9B
���-��/��		 A4636 42>49
6	
�	�����������
	����/����	�����	� �4���� �A4A+3 �924CB
6	
�	������������/�5��5��	����	� �54+6= �2���
,�����/������������: �*45+3 ��2�B=
"�������	 *3 �=
��	�����	� @,@ =47
�		��������#����
��� 4C
��	������
�%	� 547== �2>7�
!
��	������/	�	�����	���������	� ,@* >>4
����	����	��� *53 �>C

�==46+@ 7B2�9B

5@8*� E����������	�����
��:H�������#�������
�� ��	��������������/���������������������*����@������7��
�������1��

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

+68 ��	�	��������

���-�
�����	��	� A4556 =27�9

���I)/��"��1�� � ����0����'!"#�(
5�������/�������	 5=46,* �>24>C
5���
����	������	�!��	�	 34,+A �B7C
5�������	��/�����E�����	�	�
 *4@+A �2>C7

+34,** �=2BB>
���I)/��"�&�"#� ����0����'!"#�(
5�!$,���������/�!��	�	������	�	%�#�	���	�/: *64*+* 5
5�!$,��	������	�!��	�	�����,�:�	�����?�/	������!�����	� �*=4=+A 5
5�F�	�� 54*,* >�9

+*4*67 >�9
$��-��������������������/	� +4677 �2979

7A4=*A �C2>=4

+*8 �������	����

���-�
����#��-��	
���� *435A 72�>=
���-�
����	���������	��	������	� @4=A7 �>247�
���-�
������������������	�����
��: 74A63 ��2�>�
K��	���;	�����������	�	����	�	��

��������	����� 	��	� ������ �<��� *��71
�	���;	����
����/������������	����� 	��	�� ,35 B2B�B
6� ��	��������	���������	����� 	��	�� A, B249=
�����������	�����
	����/����	�����	� 54,=3 5
!���
����	� *4=73 99�
�����;���������	�	��	��/� 	���	��/��� C� �*747*= 9��
����	����	��� 3= �

,*43A5 B>2C4=

+58 ��G����	

����	� 7+4533 >�247�
,���� *45*5 �5
6	�	��	� �-764A75. *4�B2>991

+4@63 *�9B2�=>1

+58*� ��&� !�"�1!/�0� '��"�!"%���� �B��B/�"����"$��%%�)" !"#�&����0������ �B� !�"

E�	����	�������	������������#	%		�����	�
	��	������	�
�����������������/�
���������
��	��#:��	
�

����#�	������	�����	D���	��#:�"�!����H"����	�E��	�H��������#		��
�	�	�	������	�	�������������	�	��
����	��	����
��:���������	�	�������������/������#	���	�������#����	
��	��:	����������������	���#)	�
������������	���	������������	/��	���������	���	�
�� �����������	�������4�*����������1�����	
"����	�E���F�������	2������

+585� ���	
������	�������	�������4�����4��4����	�	�������������	�	��2��	������	�������	���	�������	
���
��:��� 	�#		��������;	���
��2�������������/2��	����:	���������E����	��������	��#:��	����
��:���	

	� � 565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
�������	

�		�	����#	����	��	�����	���	�������������	�"����	�E���F�������	2���������	����	�	�	�������	5
���	���	����������#:��	���������������	���'�%	 	�2�����:���	������/���
	���������� 	�:	��������
�	���	���������/�������	���2��	���������������	����:��	�	����������	�����	�������	��#:��	����
��:
�����	�
��
��	�����	5���	���	��

+58+� "���	#����:�����2��	����
��:��	�	� 	������	��������	�����������	��"�������	 	��	�*�"�12��	�	���
$���������	 	��	�*�$�1��������/�����	����	�����	����
��:�%����	�	�	��������������	���	������==
����	�"����	�E���F�������	2����������	�����������:	�������92����=2����7�����������!�#�	D�	��:2���
�
��������2��	����
��:2�#	��/��//��	 	��%����	�����	�	����	������	�2����	����������������,	����
#	���	� �	�'������#�	�'�/�� ����� ��� !����� *H�	� ����H1� 
��:��/2� ����/���	����	��2� ��� �	
����	�	����	������	������	��#:��	��$��#	��	����	���������	��������	/����E�	��������������	�������	�
��	���
����C2���������:�/���	������:����	���/��	��$�����������������D������������
������:������
�� 	��	����	���/������	����
��:�����	�
	������	�����	�	����	������	�������	��	����	�����	����/�

+58,� "�����������������	�	��������	�:	���	��	��(��	�4�2�����2��	����
��:������������	���������/	�
���#���:��	����/������������������	����
�:�#�	����	���	�����>������	�"����	�E���F�������	2�����
�������/�������>B�>=>����������E�	��������	��������%�����	��������:������	� ����������	�����	�
���	��:��/��	�	����� 	�#		���	��� 	�������%��/��	�������)��/�	��*�������	������
��������1�����	
'������#�	�'�/����������!���������	�������������,	�����*�,1�65B7=��������=�*�8���!�

���	�E	���	
������0���	�� ����	�	���������,�-�����.�F�	��1�������	������	�	��
	�����2���������/��,�659B>����
���=�*�	����	�	��0���	�� ����	�	���������,�-�����.�F�	��1�%�	�	#:�������#		���	����	������	
���	���������	�����>������	�"����	�E���F�������	2�����2���������/���	���	����	�	���������	��
��	2���	������ ��	������	��������������,�-����2��7=42����2����������	D�	��	2���:����%�����	�8��	����
����	�����������	����	�	��2��		-��/�	�����	�	������	�������	�����>��%	�	��	�����	��

++8 
��������������<�������	����
����

++8*� ��!%�&����/����1���

0������	�������� -3745=7. �*==�2�=�1

������������������������������������������������������������������������������������MMMMMM�	)�0����!"�C666C�MMMMMM

?	�/�	��� 	��/	����#	������������:�����	����������/ A64*36 >�2�9�

������������������������������������������������������������������������������������MMMMMMMM��)/����MMMMMMMM

0����
	������	�5�#���� -*8+,. �*�>�4>1

++85� �!&) �$�&����/����1���

E�	�	������������ 	�	��	������	�#����������
	������	�����	����
��:2�����	��	�	�%	�	����
�	������������:
����	���������	������(��	�4�2����������(��	�4�2������

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ �


+,8 ������	��������F����
�	��

�����	�
��
��	�����	���	�	�������������%�2���������������	D�� ��	������
���	�����	������%��/@

���������#��-�#�����	� �>� �=A45A@ ��=297�
!����	���#����%��/��5�������/�������	 ��� �-,@,4@*5. *�C�2�4B1

-,6@43A+. *�9424B41

+A8 �����	���	��������	

E�	�	�������������	�	����� 	�#		��
�	
��	������	�#�����������/�	��	
���#�	��	/�	����	�����	����
�����������/�����	�	���E�	�	��:5%��	����������	���	D���	��#:�"��!�C�HF
	����/�!	/�	��H���	�/� 	�
#	��%@

*�1� �	 	��	���������	�����	�	���	
�	�	������J�*�����@����J1�����	������	 	��	�����	����
��:�

*#1� 79J�*����@�7�J1�/��������	������	����
��:�%	�	����	��������	���#��	�����,�-�����

*�1� �����(��	�4�2����������(��	�4�2�������������5����	�����	������	����
��:�%	�	�����	�����,�-�����

*�1� �	 	��	�	���	���������	���)��������	���� ��/����	��	�������/����	����������	�����	����	���:���
���	�������J�����������	�������	��������74��BB����������*����@�����>�=��C7��������1��E�	���)��
�����	���	���	�����,�-�����

+38 ����	������	���������������G�������4������������	���G��������

+38*� E�	��//�	/�	������������/	������	�	�������������	�	�������	�
	������	���	�����2���������/�#	�	���2
���	����	����	��� 	�F����	�2�6��	���������	�	��� 	������	����
��:���	�/� 	��#	��%@

565* 5656
�1!�������������������������������������!��% �� �B�%) !2�� �1!��� ����������������������������!��% �����������������������B�%) !2�

�B�%) !2� �B�%) !2� 	�"<�B�%) !2� �B�%) !2� �B�%) !2� 	�"<�B�%) !2�
���������������������������������������������������������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��)/����!"�C666C�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

����/	������	���	����� ++4=+@ <��� �<��� �*,@4754 442C47 �5��� �5��� �>�2C��
�	��	�	��#	�	��� <��� <��� �<��� @4=+7 �5��� �5��� �5��� 727C�
�	��#����#�	�
	�D����	� 54*3* <��� �<��� @4*@6 �2�9� �5��� �5��� �7244�
�		��/��		 <��� �<��� �*A6 �<��� �5��� �5��� �7> 5

�+34666 �<��� �*A6 �*3=47A6 492��� �5��� �7> �=�2�4�

+��#	�����
	����� *� �<��� 3 +@� �� �5��� 9� 47

+385� E�	����	����	��� 	2������	�������	��� 	����	�
�� ��	��%����	���	�������
��:�����������	��
	����/
	�
	��	����	�#���	�#:��	����
��:����	�	�	������	���	���	�	��

+78 ���	������	���	���
�	����9������
������������

E�	��	��	��
���	�����
���	���������	��,�
	���,�������*,�� �	1�0���	�2��	����	�	��+�����#���*,�� �	1
0���	��-	:�����/	�	��
	�����	������	����
��:��������	����������	�������	������:��	�#	������
�����
�� ��	��������E�����������%����	��	��
���	�������/��	�:	�����	���������	��������	��	��	%�	�	

	� � 5656 56*@
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

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

	������� 1����&� �$�/�� E ��!�������&� !�"�1!/� �������������������������� !%)&��� 565* 5656
'! 1� 1��/�� E

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MMMMMMM��)/����MMMMMMM

,�����	�����	������/��	�:	�� ,A*4+@+ 4772B9B
,�:�	������	������/��	�:	�� ,,347A5 4=42=�>
$�����	�
�:�#�	����	�	�������	
���:	����/�����
������	� ,34A@A B�27>>

�����	��,�
	��,������� �������	� "�	�	������/	�������/��	�:	��
*,�� �	1�0���	� ����
��: ����/��������� 74A63 ��2�>�

"�	�	����������/����	�	�����
����	�:	�� �*4=== �2>�7
0������������/����	�	�������	
���:	�� 7@4+@A �7�2���

!�����	��	�	��#	�	���
����5
,�� ��	������ F�	���	��	��
��: $�����	�
�:�#�	������(��	�4�2����� +4==* 42C79

+=8 ��	�	���
��	������	��
+=8*� �!"�"%!�&��!�I��"�&E�!�

E�	�$��������6��	���������	����
��:������ 	������	�
����#���:������	�	��#�����	������� 	���/����
�	����
��:H�����-�����/	�	������	%��-��E�	����
��:�����	�
����	����	������%��/����-������������	
�������������������	��@

5���	������-
5�0�D����:����-
5����-	����-

�+=8*8*� ���$! ��!�I

��	������-�����	����-������	�
��:���������������������	��%��������	�����������������������	���	��
��:
#:�������/����������/	�����#��/�����

���������������	�����	/���	�������	�����
���	���������%�	�������������	���	��	�������������H�	����	�H
�������������	�������	����
��:Q����	�������	�������/	�	��
��
��	�2����������������	����������	�	�
����	����	��%�	�������
�����	�����7����:��������	�

E�	����
��:�%��	���������	����	���������������	�%�	���	�	��	����������	�����#�	�
��#�#���:���
�	�� 	���/��	�����:��/�����������	����	�����/��� ����#�	��	����

��������	�
����	�����	������-
E�	���������	�
����	�����	������-����	��	
����/���	������������%�@

D)"��+64�565* D)"��+64�5656
����E!"# ��B!�)�� ����E!"# ��B!�)�
���)" ����������������������������������������������������	� � �B/��)�� ���)" �B/��)��
	� � ��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�-�)/����!"�C666.�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0��/�	����	
���� A4+5* �A4+5* 92�7B �92�7B
0��/�	�������������� ���	� 34755 �34755 ��2=>9 ���2=>9
E���	��	#�� *�1 �,+4733 �,+4733 �B2C7� ��B2C7�
!����	����� 	��	�� @@4@+6 �@@4@+6 ���=2B�� �7727>�
!����	�������������	��	��
��: 7@4+@A �7@4+@A 7�2��� �7�2���
0����2��	
����������	���	�	� �#�	 5+437, �5+437, �=2C7= ��=2C7=
$��-�#�����	� *#1 �=,4,A3 �=,4,A3 ���927=4 ���927=4

�+,+453, �+,+453, �47B2�4B �4=92=9�



��������	
�������

����������	��
������ ��

	� ��-�.�<����$! ��!�I��B/��)����"� ��$��$�0 �

E���	���	��	�	�
����	�����	������-��	����
��:������	 	��
	����
����:�����#�����/��� ���	�
�:�	��
�������������	�������	
����������	����	����/����	��� 	���	�������	����������������	�������;	�
	�	�
���	�2��	�����/	�	�������:����	�	��������
����:��������:�#�����	���	�	� �#�	����������������
�����	�������;	��	�	�
���	�2��	�����/	�	������������:����������	���	���	�
����	��%������	�
������-	��
�� ��������/��������	�#�����	��������	�	�����#��������	�� 	�:��

�������	��	
����/���	2��	��/	��/�����:����������	��	#��%�����������%�@

D)"��+64�565* D)"��+64�5656
����� 
!��� !�� ����� 
!��� !��

%���E!"#� �B/�% �$ %���E!"#� �B/�% �$
���)" %��$! � ���)" %��$! 

&����� &�����

�����������������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�-�)/����!"�C666.�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

,�����	��57����:� ,+433= �<��� �B2B�9 �5
���	�����7����:� �@7= �==6 ��24B9 �CC�

�,,43,3 �==6 �>2==� �CC�

	� ��-0.�<����$! ��!�I��B/��)����"�0�"I�0�&�"%��

E�	����
��:H����	������-������D�����������������	��#	����	��	�����	��
���	����	�#��-��%����	�����#�:
��/����	�������/����������	��	
����/���	2��	�	�	�������	�������/������	����
��:H��#��-	���%	�	���
�����%�@

!����	�������/

�5 <��� =2>74
�� 34=@3 92�77
��A 3@4++= B=2�C9
�� =45*3 =
��5 <��� 9
�4 3 �5
�� �<��� >>2CC�

=,4,A3 ��927=4

��"%�" �� !�"����%��$! ��!�I

����	������������	������-�����	��%�	�������#	���������������������	����������������	�	�	�	�����
%����	����	�
��:2����%�	������	��
���	����	�	�/�/	�������������#����	������ ��	�2������� ��	������	
���	�/	�/��
�����	/���2������ 	���������	���������	���	�����%���������	��	����#���:����		����������
�#��/��������#	���������:����	�	��#:�����/	�����	�������2�
�������������	�����������������	�������
�����	������-�������	��	��	��� 	��	���� �:�����	����
��:Q��
	��������	����	 	��
�	������	���/��

���������������:���������	��	
����/���	2��	����
��:�%������	�
��	������:���)�������	�������
�����	������-�

+=8*85 
!H)!$! E��!�I

0�D����:����-�����	����-�����	����
��:�%����	�����	����������:�����		��/��#��/�������������	��%��
�������������#����	�������	��	�	��#:��	�� 	���/�������������	���������������	��0�D����:����-�����	��#	����	
����	�
����#���:�����	����
��:�������#	��	D���	����
�:�������#����	��	����	������	�
	�	�������������:

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

� ���������/����������		�������	����������	��%����������������#����	������	:��������	��E�	����
��:Q�
�

������������/��/���D����:������	����	2�����������
����#�	2������%������%�:���� 	��������	����D����:
���		�������#����	��%�	����	2����	��#����������������	��	�����������2�%�������������/������	
�#�	
����	��������-��/�����/	����	����
��:H���	
�������E�	������%��/���	��	�����������������	����
�������������#����	�2���������/���	�	��
�:�	��@

565*
����E!"# ��" ��% )�&� �!B���" 1� �!B� �� '�&2� �"�� ���!2� ����� 1�"
���)" %��1��&�'� ���&��� ��" 1� E���� �!2��E����

�����������������������������������������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<�-�)/����!"�L666J.�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0��/�	�����������/ A564A5@ �@=*437,� �@,4=*=� @@435=� �A+*4755� �5AA4A63
0	��	����#���: @746@3 �@*4@33 �5746+3 5746+3 �+74=@, �<
!����	���#����%��/�
���5��	���	� 7=@4@*5 �7=@4@*5 �7=@4@*5
�����	�����-�
 ��5433= �*5433= �*5433= �<��� �<��� �<
E���	�������	��
�:�#�	� 37=45*= �37=45*= �37=45*= �<��� �<��� �<

�546@=4,5+ �54AA,4,+= �*436543A5 ��*53433, �A3@43*3 �5AA4A63

��������������
����:��/ ���������� !�������� !�����%	� 	 F�	����� 	 ���	����
����� ��������%� ����	�� ����� :	��� �� 	�:	���

�����������������������������������������������������5555555555555555555555555555555555555555555555555555�5555�*��
		�����S���Q1�5555555555555555555555555555555555555555555555555

0	��	����#���: BB2�=4 �B�2=�� �92>�> �92>�> ��=297� �5
�����	�����-�
 �B24�4 ��B24�4 ��B24�4 �5��� �5��� �5
E���	�������	��
�:�#�	� ��>92=77 ��>92=77 ��>92=77 �5��� �5��� �5

�4�>2�C> �4��2C44 ��==29�= 92>�> ��=297� �5

E�	�������������������%���	����/����	��#� 	��������������#����	���� 	�#		���		����	������	�#�������
���-5�
���	��	��	�� 	������(��	�4�2�����*����������	��#���
�����
���������	�	��
�:�#�	��	�	��1�

+=8*8+ ���I� ��!�I

���-	����-�����	����-�����	������ ���	��������	���������%�����������������������	��%����������	�#	����	
�������/	��������-	�
���	������-	����-����
���	����		�:
	��������-@�����	��:����-2���	�	����	����-����
��	��
���	����-�

-�.� �)���"%E��!�I

����	��:����-�����	����-�����	������ ���	��������	���������%�����������������������	��%����������	
#	����	��������/	��������	�/��	�����/	���	������	�/������	��:����-�����	�������:�%�	�	��	�	� �#�	�����

�:�#�	��	������	��������������	�	�	���������	�/������	���	���

���
��:�������	�
��	��������	��:����-�����	�	���	�������	�/������	��:�#�����	����������/������:	��
	���

-0. �" ���� ��� ���!�I

"�	�	����	����-�����	����-�����	������ ���	��������	���������%�����������������������	��%����������	
#	����	��������/	��������-	���	�	����	�����)���:�����	���	�	����	�	�
����	�����	���������������
���/�	���#����%��/�������#��-������	����	
�����%���#��-������	�#�����	���		���	��	���	�	�



��������	
�������

����������	��
������ ��

��	�
�����	�����	����
��:Q����	�	�5#	����/�����������������	���%�����������%�@

�!"�"%!�&����� �

���!�0&���� ��!"� �)��" �
$��-�#�����	��5��� ��/������	
����������� A=4=35 942B=>

!����	�������������	��	��
��: 7@4+@A 7�2���

E	���������	��	������	� @@4@+6 7727>�

�!"�"%!�&�&!�0!&! !��

���!�0&���� ��!"� �)��" �
0	��	����#���: @746@3 �BB2�=4

!����	���#����%��/��5��	���	� 7=@4@*5 >=�2>�B

��!��2�&)����"�! !2! E��"�&E�!�������!B�$��� ��!"� �)��" �

E�	����
��:���	������������������:����	����	��������������	���������#����	��������� ���	�����/��
����
����������E�	�	���	2�������/	������	�	����	�����	��	
����/���	�%�����������	���	�
����������������
	D��:�����	����
��:�

���1��&�'���"�! !2! E��"�&E�!������2��!�0&���� ��!"� �)��" �

������/	��������#�����
����������	�	����	�����	��	
����/���	�%������� 	��	��	��	�8����	��	�����
#	���	����#:�����9�=����������*����@�����4�9���������1��E��������:���������	�����������	�� ����#�	�2���

������������	�/������	��:���	�2��	�������������E�	�����:�������
	�����	������	����	�#������������
:	���

-%. ��!%���!�I

F�	��
���	����-��	
�	�	����	����-�����	������ ���	��������	���������%�����������������������	��%���
������	�#	����	��������/	������	����-	�
���	��*��	���������	�������/��������	�	�8����-��
���	
���-��������	��:����-12�%�	�	�����	�����/	����	�����	��#:���������
	���������	����� ���������������
������	������������	�2��������������	���/��������������������������������	������	������	����-	������
(��	�4�2����2������	�	�#		������	��	�8��	��	��	�����	����	� ���	�#:��J2�%���������	�� ����#�	���	��
�������2��	�
�����#	���	���������	�:	���%������� 	�#		����/�	��8���%	��#:�����+��*����@��������=>
�������1�

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
��������

+=85 �!"�"%!�&�!"� �)��" ��0E�%� �#��!��

+=858* �!"�"%!�&����� �(

� ����� !K�$�%�� 

0��/�	����� 	��	�������#������: *4666� �2���
0��/�	����	
���� A4+5*� 92�7B
0��/�	��������������� ���	� 34755� ��2=>9
E���	��	#� ,+4733� �B2C7�
!����	�������������	��	��
��: 7@4+@A� 7�2���
0����2��� ���	�2��	
����2�
�	
�:�	������������	�����-�
 =346=6� 4�299>
���������#��-�#�����	� =A45A@� ��=297�

+674A,+� �C�2�7C

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

0��/�	����� 	��	������������	�����
��: �+*7466@� �C424>�

��������	�
��������������������
���

!����	����� 	��	�� @@4@+6� ��=2B��

+=8585 �!"�"%!�&�&!�0!&! !��(

� ����� !K�$�%�� 

0��/�	�����������/�5��	���	� 3A=46@7� ���2=77
0	��	����#���: �@746@3� BB2�=4
E���	�������	��
�:�#�	� 37=45*=� �>92=7C
!����	���#����%��/��5��	���	� 7=@4@*5� >=�2>�B
�����	�����-5�
 �*5433=� �B24�4

545+A4@@*� 7792>7=

+@8 �������
��������	�	���
���������	��
���
�����

����� ���	�����	�
���	����%�����#	��	�	� 	�����	���������	����
�����������	�������#���:����������	��:
����������#	%		�����-	�
�����
�������	��	����	�	����	������	D�	��:2�����	�	��	����������	
#	%		������:��/� ���	�������	������ ���	�	����	��

E�	�����:��/����������������������������	���������#����	���	��	�	������	�������������	�	����

������	
�	�������� ���	��

E�	����
��:��	����	������� ���	������/��	������%��/������ ���	���	�����:�����	��	����	���/��������	���
�	���
�����	�������-��/��	��	����	�	��@

0	 	���@������ ���	��	����	�	�������/�D��	��
���	��*����)��	�1������� 	����-	��������	���������	�
������#����	��

0	 	���@������ ���	��	����	�	�������/���
�����	������D��	��
���	��������	��%�����0	 	���������	
�#�	� �#�	������	����	�������#���:2�	��	�����	��:���������	��:�

0	 	��4@������ ���	��	����	�	�������/���
��������	����	�������#���:������	����#��	������#�	� �#�	
���-	�����*��	�����#�	� �#�	���
��1�

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

����� ���	��������	�������	����	�������� 	����-	����	�#��	�����D��	�����-	�
���	�������������	�
���	���	����
��:��		����	������� ���	������/� ��������	����D�	�����	����	�������	����������� 	
�����-	�W�D��	��
���	���������� 	����-	�����%���	������ ���	�������#	��	���#�:��	����	��

<��������	����D�	����	��#:��	����
��:�������	��������	����������%����	��������
�����������
��
��	������	� ��������	����D�	������:�������	����-5��		���	2�	D��:����-�
�	����2����/�	���/��%����	
����
��)	�	����	���������	��	�����	 	��	�2�����������	�2���	�������	�����	�
	��	���E�	��#)	�� 	���
 ��������	����D�	����������� 	���������� ���	��		�������������	��	����	�
���	�����	����������
������	�����	��	
����/���	����%������� 	�#		���		����	��#:����-	�
�����
��������/������H�
�	�/��

<�����������	������� �����/��	�����	������%������	�	���������� 	����-	��	D���	����/�����������#�	� �#�	
��
�����������/�	���	/�		�����)��/�	������	������������	��		����������������� ���	��(��/�	�����
	����������	�������:��	D���	�������	�	���������	��

��
���	� �����������	����#	���	�2��		��������
���	�
	�	������	���������%������	�����������������	��#	��/� ���	�������	�	���������

��
���	��������
��	�2�	��

E�	��#�	�#	��%�����:�	�����	���	����	��������� ���	����	�	�������	��	
����/�
	�����#:��	��	 	����
�	������ ���	���	�����:�����%������	������ ���	��	����	�	�������	/���;	�@

,68 ������
���	�����	�

E�	�����/	�	�H��
����:��������������������/���
����#��	������������������� 	���2���	������������-	
������	��	������������������	��	 	��
�	������	�#����	����E�	�����/	�	������	�:����������	
�	���������
��������/�%����	��	 	����������#���������������:�����	����	����E�	�����/	�	���		-���
����������#�����	�#	%		����/�	���	����������/��#	�
����#�	�%�����/�	���	 	������#����%��/�����
�	��� ���/	�������	����:�������	��#:�����������
����
��������

E�	����
��:���������#)	������:�	�	�����:���
��	����
�����	D���	�	��

����������������D)"��+64�565*

�2�&�* 
�2�&�5 
�2�&�+ �� �&

�������������������������������)/����!"�L666J

�

�!"�"%!�&����� 

,�� �	�:�,���	��E	���������	��	������	�
���5����	���	� �<��� �@@4@+6 �<��� �@@4@+6

"� 	��	������������:�����	����������	�
���,�
	���,�������*,�� �	10���	� �<��� �+*7466@ �+*7466@

D)"��+64�5656
���������������������
�2�&�*�����������������
�2�&�5���������������
�2�&�+ �� �&

�������������������������������������)/����!"�L666J

�������������	

K��������
	�5	��������������@ ��=2B=� �5��� �5��� ��=2B=�

,�� �	�:�,���	��E	���������	��	������	�
���5����	���	� �5��� �7727>� �5��� �7727>�

"� 	��	������������:�����	����������	�
���,�
	���,������*,�� �	10���	� �5��� �5��� ��C424>� ��C424>�



��������	
�������

����������	��
��������

�����%��/�����	�D������ 	�����:�������%����	����
��:�����/	�������
���@

����'!"#(

0��/�	�����������/� A564A5@� C=2��=
!����	���#����%��/� 7=@4@*5� >=�2>�B

�1���1�&$���C��H)! E(

"���	�2���#����#	������
�����
���
��� �A6*4366� >��29��
�	�	�����	�	� 	� AA64666� >>�2���
K��

��
���	��
���� 545=,477=� �24>�2�9>

+4++34+7=� 42B�4299>
�� �&�%�/! �&���"�#�$�0E� 1�����/�"E ,43,34=*@� B2�9�2479

,*8 ��	���


,*8*� ��%&���!�!%� !�"����%�����/�"$!"#��!#)���

"���	�	�������������	�	����	������%��/�����	�
�����/���/��	���� 	�#		���	�����/	�������	��������	�2
%�	�	 	��������	�	���	�	����:������	�
��
��	��������
�����������#		��
�	�	�������E�	�	��	����
�	�	��	���������������������	/���	�������	�����

��%&���!�!�$������%��/�"�" ��������������������������������%&���!�!�$� ��%��/�"�" �)/����!"�C666C

F�	�������������/�� 	��	��� <	����	�������/�	�
	��	
*����������	�1 *����������	�1 4B2B>B

���� ���������/	� ��	������
�%	�
*����������	�1 *����������	�1 4>297=

���� ���������/	� !��	�������
��	��������	�
*����������	�1 *����������	�1 72=79

���� ���������/	� !�����	�2�%�/	������#	�	���
*����������	�1 *����������	�1 �C2777

���� ���������/	� "�������	
*����������	�1 *����������	�1 >2��4

���� ���������/	� �	
�������������	����	
*����������	�1 *����������	�1 =C>

���� ���������/	� 0�����/�����/	�
*����������	�1 *����������	�1 ��2���

���� ���������/	� 6	
�	�����������
	����/����	�����	�
*����������	�1 *����������	�1 ��2��C

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
������ ��

��%&���!�!�$������%��/�"�" ��%&���!�!�$� ��%��/�"�" �)/����!"�C666C

���� ���������/	� <	����	�������/�	�
	��	
*����������	�1 *����������	�1 ==�

���� ���������/	� F�	�������������/�� 	��	���
*����������	�1 *����������	�1 �4>

���� ���������/	� 6	
�	�����������
	����/����	�����	�
*����������	�1 *����������	�1 >>4

$��-������
	��������� ����	����	���
*���������� 	�	�
	��	�1 *���������� 	�	�
	��	�1 47�

��	�/� ����	����	���
*���������� 	�	�
	��	�1 *���������� 	�	�
	��	�1 4�7

F 	��	��� ����	����	���
*���������� 	�	�
	��	�1 *���������� 	�	�
	��	�1 �294�

!
��	������/	�	�����	��������
��� ����	����	���
*���������� 	�	�
	��	�1 *���������� 	�	�
	��	�1 �2�=B

,*85� �&�" �%�/�%! E��"$��% )�&�/��$)% !�"

,�����������
���:�5�F������:�,��������	�	��*F,�1 =3@4,66� C972B��

,�����������
���:�5�����-	� =5=4666� C�C2���

������
���������5�F������:�,��������	�	��*F,�1 75@4*37� 9B�2>=9

������
���������5�����-	� 7+,4+5+ >772��9

,*858* E�	�
�	�	�����������
���:�����	����
��:H�������������/�������:������
�����	��2=9���	����������
����-	��
	����:��E�	��#� 	��������	���������
�����������
���:����C�C2�����	���������������-	�����#��	�
���4����
	����/���:����:	���

E�	��������
�����������
���:����C972B����	�����������F,������#		��%��-	�������>J�����	�������

�����������
���:��������-	���E�������#��	������	�������2����� 	��/	2�/:
�����	���:�	D������>J���
���	��������-	����
�����	�F,���

,*8585 ������
�������������	��������	�������	����
���:���	���
����	������	����	�������%������/�

#	%		�����-	��	�����������

�:�

,*8+� 	)�0��������/&�E���

E�������#	�����	�
��:		�������(��	�4� ++5� 4��

� 	��/	����#	�����	�
��:		�������/��	�:	�� +57� ��B

565* 5656
�������������������������������� �!%���"�

565* 5656
������������������������������)/����!"�L666J



��������	
�������

����������	��
�������	

,*8,� �� ������) 1��!K� !�"���� 1���!"�"%!�&�� � ���" �

E�	�	�������������	�	���%	�	��������	����������	�#:��	�$��������6��	���������	����
��:�����	��
�		��/��	������!	
	�#	���72������

,*8A� 
�2�&������)"$!"#

��/��	�� ��� �	�	� ���������� ��	�	��� �� 	� #		�� �����	�� ���� �� �	� �	��	�� �������� ��
		��

�������������	������
�'"����M��KE"<�

�����
��D��

6"���EF�

���
������
�'"����"+�+�"�0�F��"���



��������	
�������

����������	��
������ �




��������	
�������

����������	��
������	�



��������	
�������

����������	��
������ 	�

����



��������	
�������

����������	��
������	�



��������	
�������

����������	��
������ 	�



��������	
�������

����������	��
������	�



��������	
�������

����������	��
������ 	�



��������	
�������

����������	��
������	�



��������	
�������

����������	��
������ 	�

�



��������	
�������

����������	��
������		



��������	
�������

����������	��
������ 	




��������	
�������

����������	��
������
�



��������	
�������

����������	��
������

E�	����
��:�!	��	��:
�1����% ������" �
!�! �$
,���3�9�5�2�&��:�#��5	5!���#�;
,���	�<"2�6	�	��	�'�����/�������:
&������5=>>��

"8?	 �

��*��������	��1

#	��/��	�#	��������EF����+E0"�"E�6�������/ ������������������������������������������������������������������������������������������:�����	�

���
	��!���	��	/��	��������+�� ������������������������������������������������8����6��,�����
���"�6�+�� ������������

!�#5�������+�� ������������������������������������������������������������������������������	�	#:��

���

��*��������	��1

���������/����8�	�

��*��������	��1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�����

��������	�#	�������% ������" �
!�! �$4�����:8����
���:�����:8�����#�	��	����	������� �	������	�8������������:�8����

#	5��������������/	�	�����		��/�����	����
��:���#	��	������E������:2�F��#	���C2����������@�����������8�����:

��)�����	���	�	����

!�/����	���� :	��������
�������*��:1 �������*��	2�����1

?��	��	�@
�� !�/����	@

+��	
�����	��
��+"�+��

�� !�/����	@
+��	
����	��
�+"�+��

��/�� �" (
�� "�����	����#	�	��	�� 	2�������������
���:����:����
�		�2����
	�2���/�	������%��	��	������/�%���
�%	��������	:2

�����	��������	���*�����:12�����#	��	
���	�����	��	/��	�	�������	�����	����
��:���,���3�9�5�2�&��:�#��5	5
!���#�;2� ,���	� <"2� 6	�	��	� '�����/� ������:2� &������5=>>����	��BC�����#	���	�	��	���	�		��/�

�� "�����	�#	���

��������	�������	�
���:��������	�������	���������
���:���	��	
���	��#:����	�#	��%��
�	���
��:2��������������
���:�����#	�	��	�	��� �����

4� "�����	����
���:������������ ������#	�	��������%�	���������	��������6�2��	�	����
�	�����#	�	��������%�	�H����
�	��;	�
����������	��:������*�+"�1����
���
��2������������
�����
��H��"6����#	�������#	��	
���	�����/�%����	�����
���
���:��"�����	����
���:������	
�	�	��� 	�������
���	��	�#	���������6�2�#�����������	����H�	������������
�%	�
�������	:������	��
	���	����/����	�����	������		�����#	��	
���	������/�%�����	���������
���:���E�	�
���:
������
�����	���8�	�����/������+"�����
���
������	���	�����		��/�

���G������

!�/����	



��������	
�������

����������	��
������




