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

%�	�������

&������
�%
����	�
��������������������'�
���
��
�
�!���
���(���)���������������
�*���+��	�
������
��������
������������
������,��
��������
������
 ��������������$�
��������

-�
�'�
�����������
����������+�����������
 ����
�
�����������'�
���
�����.�)�����
�����/

�� 0�
�������!���

�� 1
��������!���

�� �����$�
�����
�����

��  �����	!��������(���������	!���

%���	���
���"���
����������
��
���	
�����+��
�
�������
����
�$�
���������� 2��������
�����
�����/�

�� 3������

�� ���
��

�� 3�����

�� �
�����

�� �
����

�3,4("4�+4 %"0 4&5)# %" 3+&5)+4(
#3%�06)&�+7 "4#+3�3"4(

�31  +3 +4#�"30

���������	��
�	���	�	��

��������������������

����������������������������

&��������%��������

���������	��
������	���������

�������	����

'�
�����


������	�������

899:
����������������������������� ����������!
"#�
��$%�"����������&����

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

����,-��������������-�.	�����������



���������

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

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


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

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

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

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


���)�
�������������!��
��*+,"

��	�
	���	��
������	����

� ���%���	��

� &��	����	��

� ���	�������
�#������-���������.���	��/�#�����	��0

� )�������	��

� &��	���������	��

$��������	���!��
��������#���'������	�/�'�	������������!�����
��

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

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

����������������	���	�����!��
���
��������!�
����������%���2����

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

����������
����
���)������
����������	��*34,"

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

5!���	����������� %��� 6�������%� ���1�
���� ��
� 	���� %��

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

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


&������������	���*78,"

��	�
	���	��
�������
�����

� 6�����

� 6 �����

� )�	���

� ���
�����������������*39,

���� 6��������� #1����� :�� ���	� ���	������ ���	���������� ��


���	���!��	�� ��������!��#��
��$������������������(;���������

����������� ����������	�� &�	������	�������	������ ��


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

������������)�������������-�!��	������+99���+"999�#����������

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

$ �� �������� ���	��� ���� ��	�� ���� +9� �� 6���������� !��
��

(;��������������������������������
��
�����#����������!��
���*34,"

<

��
	��	���������������
�����

�
�����

��������	��
�������
�������

����������������	�

����	�����������������

����������

��
	����

�����		��������������		���

���������	�������

����		��������		���

����������	��� �	���

 ���	����

!��	
����������"���#���

$��������������
��%	��

�����
�������������!�	���"

� ���%�������	�

� &��	���������&������������	�

� &�	���
����������	�

� &��	��������	��

$���#����	�

��������	�

� �����������
�����������	��

6=���6����������	�

(����������	�

� /�#�����	��

-�!�����	�

/�������	�

&������	�

=)>?���������	�

&������	�

��#�������	�

@�=&=�����	�

����
����
	"

)�	���

���
����������������

6�����

6 �����



5���(�����	�������
���6�������#�������	������������

������������	����
�����)1
������� ����
������	�������

��	���!��
���*39,"

��	�
	���	��
�����������

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

2�����	�������������
����
���@��������
���������	��

!��
"

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

��	�������.����������0����������������
������
���

!�	���
�
���(��������������
���@��������
�

%������������%��!��
"

)��� 
��� %������������%����$��������	���� #����
��

���	�������
���1�����	���-������	����������������!���


��� ��
� ���� ������� � ������� )�
��������� � �

2����	������� ��
� ���������"� ����&��'������
�����

�����������
�������
��������	������#���5������
�)�����

������#����!���
������	���	����	�����*39,"

��	�
	���	��
����#��$��	��

� $��������	����	���$�'����������������
�

� $��������	�������$�'�������������"

%	����
�����
�&
�����	

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

���
�������������������
���)�	�����

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

���	��������$�'����������������


� 
���	�
���=�:�%������
���/�����������	��"

��'�
��	����$�������

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

��������	������������)1
���.!���	�����#��	��	�� ���

������ ���� ������	����� &�	��	�0�� �����	�1������

)������
���	��������������	����
�����)1
���������%��

����	��
���2��������
��	���*+,"

(
�	�
�����)
�������$������
��������

���� ���
��	�������	��#���� 
��� )�
���� ��
� 
��

���
����������������
������	���� .%")"�/������� ��


B��������	����������#�����������������	����
�����)1
���

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


���� ����������
�����)1
��0"�C�����	�������������� ����

�;������)���������������D��
������	�.�
���=;�E�=0������%��

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

)��������� 
���	� &�����
���#� �
��� ���� )������� 
��

&�	������	�����������(��������0����	���#����
���=���1����

�����;�E���*78,"

��
	�������
���
	��������

��������������������#��'�����#��������������������������"

�������	���#1��������	�
���(�������������������������

!��
��"����	�&�	������	��� ���
��	���!���������1��

���	"�&�	�����������������"�������������� ������	���	�

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

 ���	�������
���
	��������

�����������	���	�������D�����	�����������%�����������

������)�����������#������
����
�
��	����������
���	����

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

����������
��� 2��������������	������	����F�
��

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

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

6���	��
��������� �
��� ������� 5!���	����	��	���

#���� ������ @�����
��� 
��� ������	���� &�	��	�� ���	�

������	�� !��
��"� 6�����	!�����#������ ���� ���'��

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

�����
�����	��� ���
�������� 
��� )�
���"� 2���� ��


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

6������"���	������
��	�������
������-���������������

�����
�����2�����	��%���
�����������%����*34,"

+



���������

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

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

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

���	��(��� ��&�������"��� ����� �����)*+,�

�����	
��

����� ����� �������� 	�� ���������'

�����-�����" ����-�-������&��"��'

�� ������ -�� .���������� &�����

�����	
��� ��� �� -�������"  ��� ���

��������� ���(
�������������������

�������
�������������� ��&���

.�� (
����������� ����� ��-���������

�������������������/�������������

�� 
����� �� � �������� ������" ��

0������������$�����0������� ������

1������ �������0� ����0� 2������

	������3����������������������	���'

������)45,�

��������

6�� �������������������!��	��"(�����"0����"7
����".��������"

8���� 1 ������������/����������	
���&��� �������� ���2 ���

����
������� �����$����  �� �� �� -�������"  ��� ���������

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

!��	����� ������

������
����

.����������	����������������9��	��������
���*�������'

�����	
��������������$��������������
:���6��;�����������"

 �������.�����������$��������"*��;������&������ �����

���	)*<,�

��$:���:=>5*�������������������"?<���?@�7
����

.��.������������:���A	����
����B4"<�����������?*��

���������-��7
����� 4"<� ��������	����������.����������

������(�����=C.� 1����2D?<E71���2���������)��,�

@

������������

���������������

������

����

������

����	

�������������������

������������

��������

�	�����������	���������

�	�����

������	

��������	�����

���	�������������

������������	��������

����	��������	�����������

���������

���������� �����������	

�	��

!�	������"�������������������

����#����
���������������

���������$���� ����������

%����������������������

#������������
��������&

������������	���'(��)*�+,



��������
��

6�����%����� ������-��&����	����������A	���'

������1�����%������9��	����2�������������1F���=

?2�#���������������	������";�	��������-��������

G�&�������-$���������.���������������������

����������������1-�������& ��&����2������������

A	��G������ ����������" ���� ������ ������� �����

%��������/���������������������������������

������������A�����	
�������/�������	�����&��� ���

����� ������ A	��������� 	�����������  ������ .��

#���������������������&�����#���������������'

����� ��:���7��������7����$�����1F���=52"�����

���H
������#������������������������������������

 ������.��A	����������������������A	��������

������"�����������F�	���		����	���������������

A	��������� �������&� ��� �����$�� ����-�� ����&��

������������ 1(���"���$��"����� ��& ����2 &$����

�����	
��� ���� ��� A	���������� ����� �������

 ������ #��  ����� ���� �������� ��� ;��� 0���'

	
���&�������������

.��A	���&��	 ��� 
��������%����������������

��� ���&����	$������A	����������#����1F���=52��'

���������������8�����������%�������
������'

�������� IA����&�J ��� ��	��� �����
���" �� ��� ���

#����� ��&�������&�������
�������

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

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

���" �����	���A	�������6���
�������"���%���'

;���	��" ��	�������" ���������� ���#����� ��&���

����� 
��� ���)45,�

.���&�	
��� ������ ��� ��� !��	���� ������"

9���	
�������&��������������������������	� ��'

���1�����F��������52�

5

-��������%�.�������������	����'(��)*�/,

����	

���������������	����'(��)*�0,

#���"&�1�$��������������-��������2�����

����3�	����'(��)*�4,



���������

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

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

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

��

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

��	�
���	�����

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

%����	�����	���	������������	��&�����	��'���������
!������

��������	�(��
����	)��	������
�������$
��������	������	���������*

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

#������	�-�)��������������
�������	��'����������&�����	�	���	�


!����������������	�������	���������!�����$
�������
������	*

���	������������$
�������	�	����������	�����
!������	�����������	

�	��!������� �������������$
�����	�	� ����� 	����� �	��� ��������*

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

�����	����� �������� ,����	� ���� ���)��� /���� �	�� ���)�

$
�������!���������	���������	���		�	��

-

�������������

��������������

�	�����

����������	
��	
����������

������
����������	
��������


��������������������

��	����

����������������������������

�
��������������������

 
���	���������������!������

�
���"������������

��������

����������������������

�����#������$����������

!������

������������������ �������

%���&����������'
���������

�����!�����

(�����������$�� �
���������)��*+�,�

'���������-���

.������/������)��*+�0�

����-������11�

����������1��

"��������

��	����������

������

������
����������
�



���
���

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

%�!	��	��
����	��������������	������/��	�������

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

(�	�����	���		�	������������	��(����������	����*

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

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

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

$
����� ��		�	� ����� ����,�����	���� �����0��	�� �	�

����������1������ ���2	�����	����		�����	�������*

�����	�)���&�������	��	��)��#�����)�	�	���������	�

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

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

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

��������	�,�
��4��	�	�� ���� �����������"����
��� �	�

��������"��������������	���		�	�5678�

�	���
������������ �����

����/��
����������������9777��:��������	��������/���*

������	�	���	�� ������,��)������	�977��	��9;7�5�<#/8�

59=8

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

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

�� �������� �!��� 

%�
��������:�		
���������	���������	��?� @-�>:<�@

�����#�����	�����3�����	�����	��	��� 6-�>:<�@

��������		�����,����	�������)��������3�������������

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

�������	�	����
�	������

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

��������������������������������#	�����	��������
�	*

���� ����������,����	������������ ���������������*

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

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

$
�����
������������

!�"��	���

���� �	��������� ���A�	��	� ��	� ���������	��!�)�	�

>�	������	��������	�����,��������
����	�B�C�9B

�������� ��	��	�$
����	�-�C�9B���������$
�����	�	

��� 97������������>�	������	��������	���7�DE ���

$
����������	�����������	�������������	�C�� -����

#����	���)���%�	�����F�9@����G!������������	���	

$
����	�97���H���	�&��
��	��3�0�A���������
�9���+�	�

� -� ���� ���� ����� ���� +�	��������	� ����

� ��*

������0�	�������������� ����$
������
��� ��		������

��	�� )����)������ �		���� �������������	� ���������

�����	�

��������	!��������	��������67���������$
����	��	���*

��	����������	�1�����	��	������	���B7���������*

�	�

����$
������!���	�	����������(��������	����������	�

GIB����� D�1����	H� �����	�� ���� ���� ������������	

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

��������"���	�������!�)�	����������3�����	�

���������	
����������


���������� ��������	�	� G3�!��H�� ���� ������ �4����'�*

����������	)����	�	���	������������#�
���	��
���������*

��0���������J�������	�����$
������
����
��������������

����)�	������� ��������)�	�
!������#	��	��	�������	

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

(����	�����
���	���	����

;

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

������
�2��������������)��*+�3�



$
����� ���� K*�������	���� ����	� ��	!���� ���

,��������������	���� ��	� ���	����� %�������� ���

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

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

������������2�
�	� ��0��� ���� ���� ���� ����,����*

����
���������������>�	��������	�������5-78�

��������������

���������

K	� ��	� :�������	��	� �����	� !�������	�� ���		*

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

 �������� )�� ���������	�� �	�� L����������� ��	�

���	�������.	�������	��������$
�����������	�

#�	 ������

(��������	��	����������� )�� �����

�	� ���������	*

�
����	���	�M

� >�	�����������	��	�����
!��+�	�����������7�-�E�

����$
����������	����������!�)���	��	��7�;�E�����

��	���	�$
����	�

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

�	��$
���
�0��������	���	�����!���������������+�	��

$���� �����

:�����K:�.:�9@N=B����
� �����������	����
���������

���		������� 	����� ��	���� ���� 7�9� E� ���� ����*

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

-����	��	�������	��������7�@�E�������	���$
�����	�

?�97������	��%��!	���������		������� ��	��	����� )�*

������� ���� #����	��� )������	� ��	� ���		������	

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

 ��������	���������	�� )�
�����	������	��������
!���

�����	���		��	��)������	�����	��	�����		������	

��	������ ����	����)����������5678�

N

�����+�������
������� � � � � � � � � � �����+�������
�2��$��������

�)��*+�4�



���������

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

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

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

��$� &�� !	�� �!��$$�	�����		�� ����� �	� ��	�$� ������ $��

!�����	�����$�&�� !	�� �$����		 ���� ���	�����!	����		������%

���		�������	�

�	
�������������

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

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

 ������ �!��*� ��� "#�+�	������	�$���,�"(�$$�!	���������	�$��

,�)�$$�!	����	�����	������	�)� ���-��$��.	���������� �����

�������������	����!�����	��������!	������� ������� ������$������

���		�������!	��	� ���������$$��� ���� ��$� �	�������	��	

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

�����	�����0���������	�$�����������	���	�������%������� ��������%

����1������!	���!�����'��	�����	�%�����	�����/�	��!$�������	���

���!���������!��	2������$������	��	�3!����	���2���	�� ���	����

�!���4��	�������!	�����������5�����$������#(�0�	!��	���!��	��	

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

�	������&�����	�!	������� ����������	�6	$�����������!����

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

��!	��	��!��������������	���		�

*

���������������	
��

�����������	
��

�
����

���������	�
��

�������

���������������������
��
��

���������	�
���������

��������

��
��������������
����	���

������� �����������������
�

�������
����
��

�����������������

� �������

�����
��

�
�������

!����"������

������	���

�������������������

�������������������������

#��$����������%�����

$����������

&#		'(�)*



���������������

7�������	���	�����84�	�������"29�:;�������<��	������


�������	�$���6!��	�!��$������#-2�)92�-9�!	��=(��$

�	� ���������	�	�+�	��	�����������������1�	�������

 �������>2=��$� ���*2?��$�

��������

���� 4!���!	�� ���� ��	�� �������!���!	��� ���

6!����������� ��	��� �	�!	��!	��	�$��� ��$�������	

4!���!	����	���!����������2�������� ������������ ���

��!���  ��$�@�$$�	������������4!���!	�� ���� ���  �%

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

5��$������������������ �����
�����!�	�$�	���		�

�
����

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

@�!��	� $��� �������� ���	� 0�����	� ��	��������

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

&���������	�����	������+��$�	������!	��!	����$�'���	

��	�6 ����	��6!������'��������$$��2�������	������

!	������� ���������@�$$ ��2���		������	���������	�

��������

��	����$�����!��������	���	������ ��	� ��� ������

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

��!	���������!�� ��!����������$��	�$�	����������

�����	���		�A9(B�

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


����� �$� �		���	������!$���		���	���!��� �������

3!���������	��������������������	�A)(B�

��������	�����	������ ����@����2� ������������$����

���������������
���$��������	�������.	�����@�������������

C�����	�����$$�����	������	�!����	����������������%

�������!��� ���	������$�&������2�������	��0���������

)(�%�-(�:�����	�������������	���&����������$���������$

�!��$����������

�
�������

���$�@�$$�	��	�����	�+��$�!	��7��������!	��	����

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

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

+�	�������
��������������!	��!	�	�����A9(B��

����������������� �!������	
��

���$�����!��� ���	�.	C�����	���������������
����$��

��	����������$����������$��!��$������������	�!	�

�������!����	�����	��������!$�������	���$


���$�	����!	����������������������	������@�$$�	�

$��� /�$�	�$������ ����������� 0��� ��	�$� ����!���%

 ���	����� ,� -9� �$� ��		� ��� ��	� 
���� $��� ��	�$

$�������	� �!��$������ ��	� ����� >(� �$� 8 ���	%

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

��������������������0�	������ !	�������A)>B�

?

!�������
$��������������	�
����������&#		'(�+,*

#�-�������	���������������������	�
���������&#		'(�++*



���������

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

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

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

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

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

�����
�	��	�

�	�	
�	�
��������	
&#�	����	
����	�
�	�

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

#	��	���
����������	
 ����	
����
 *	����
#	��	#��
+	����	��
,�	

��! 	
�	��	
�	��	
�#����	��	��	
+	�����	� �
��
����	
��	
��	��

��	
,�����- .���
��
'�	�	�	�����	��
��	
�	�
�����/�	�������
�	�#��

����	��	�

��	�
�����������
�����

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


���
���������	-

� �����	
���
0	��������	
��
������
��	�
�
�	�
�����	
��

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

�
���������	

,�	
 1���������	��
 ��	��
 *	
 ���
 ���������-
 ������/�	�������
 ��

2�#��	���	
 �
 �	
 ���������	
3�	�����
 ������	
45)
��

5�)))
�"�
��	
��
�����
&����	� 	
+�
���������	�
+	�#	��	��

�	��	-
��#	�
��	
����������	��
��
&���	�	�	
��
�	��
�#�	�

���	��
�����

6�����
��	
7��������	
����	
����
����
����������	
��	
#	���

�	�	
0���	����
���	��	
��
��	��	
84)9�

&��
.�������	
 ���
.��!����	
������	
 :.������	;
 #	���	��
�����

����������-
��
��	
��
0	���	���
���
<	�����
	�	
��� 	
3������

�����	
#	����	
8=>9�

$)

�	��
�������

��
	��	�������

�����������		���

�����

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

�
�����

����������������� ������ ���

�����	���������!� ��	�������

��
	����

"����#������������ $���%

 �����������$���%

&���� ���� ������'����( ��'�%

)���	���*��'�������!����	���

 ��	����

�������������#�������$�����%

+�������������������%

+������*���&��,��*��������

���������



,�	
&�#	����	�����
 ��	�	
 ������	
$))
 �
 $?)
 8�@&19

8$A9�

��!"����
�����	#�
�	�
����

�	��	
 ����������	
 ���
 0	�#	��	���
 �	�
 B����

�#������
��
C� 
��	�
��
������
���
0	��������	

:C���	�;
����	����	�-
��
���
��	�	
�D��	������
����

���	�
�����	
0	��������	
�	��	
��	����	� �-

��#	�
��	
����	� ���
��
�������
�����#���	
���-
����

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

'��	������	�
����
#	�
 ����	�	�
������
����	�

���	
 �	��	
 ���
 ,�	
 ������	#�����
 #	�

C� +	��������	
 ����
 �����
 	�	
 	����	��	�	

���������+	
&��#�����
 ����	��	��	���
�	��	�
 E
 84)9

���	
����
���
0	�����	
�#�	�	��	�	
7��	��	
���
���

�������+	
 &��#�����
 +�
 0	��������	
 ��
 ������

�� #	�	����
'	�
����#����	
'!�	
����	
����
�����

�����	
0	��������	
1���������	���	��!���	
 +�

�#	�
$))
F
	���	�	�
E
�	��	
1�#!�	
�����	
��	
C� �

+	��������	
�	��	�
 ���
 ��	
2��!���
�	�
������

�����	���	�����	�-
���	�
���
�	��
���	��	�#��

����	�����	�
�	�-
��
��
	�
�����	
���		
������	
���
	�	�

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

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

������	
��������������	�
���
�����	
���
���������+
�	��

����	���	
C� +	��������	�

'	�
 �	�
&�	���
 +�
����������	
 �
 ����	���+	

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

�	��	�
�������������	
��
.���#	
+�
B	��	�����

������	
�!	
�	
���������#	��
+	��!�	��

�������������	��

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

�����	
��
#	�
�	��
���	
'	���������	
���-
��
'�

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

������	���	
'��	�������	-
��	
<	�!���#���	���	-

C�����	
����
B	����	
������	
�!	
��#	�
 ��
'��	

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

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

&�����	����	
 ��
'�
 #	�
 #	���	��
 �����
 �	���	��	

��	�
�	��	
'!�	
+	������	�
�	��	�
E
0	�#����
���

C���	�
�� 
	�	
C� �����	����
��	#�����
�	��	�

$�	���������

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

��������	��	��
 �	�	
 7�������������	
 :��'�

�	��	������;
 ��
 �	#	-
 �!	
 ��	
 �	
���
'	��

����	�����
�	��	�
�	
��	
'	��������
#��
���
�	

���������	
'������
����	��	���	
����-
����
��	
2��	

���
 	�	�
'���	�
 ��	�
<�	��	�
 ����	��#	
��	�
 ���

����
���
	�	�
+	����		
�����	
+	��������	
85)9�

��
	����

E��	
0���	��	
 �	���	
����
�����
 �	����	
7����#��

��
���	
����	��	������	
���-
��	
�!	
#	��	#��

+	����	��
 ��
���
 	�	�
"	����
 +�
#��
 ��
 $%$
 �	�

�����
�	��	�


C� +	��������	
���
���
�	��	
7�������	
���

��	�#��-
�	�
1�������
���
���������	��
��
��
+�
�	

<�	�	
�	�
B�	�	������	��	�
�#������

 ��	����

E��	
"����	��	
 ���
��	

�	���	
 �	�#��
 ��

'��	-
 ���	
���	�����

����	
��
��	
&�������

�	��
 �	�	
 ��������-

��	
 �����
 ��! 	�	

��������	
��
 ���

1	��
�����
G#	������	�

������
 �#�	���	��

�	��	
 ���
 �	��	��

�!	
 E�������	
 #	��

����	
���
�	�
&���	

����	
#���
����
+	���	�

�	�


$$

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

���������� �� ��������

���������������/�



�	��
�
������%�
����&

���������

E
*��	�	�
.	��
�	��	
����
��������������	
����	�����-

��	
 ���
 �	���	
 B���	��������	
 ��
 2��

������	���	-
�
&�	���
�
���
C����
�
G��#	���

+	�������������
0	�����	-
	��	#�����
�	��	�

'�
�	�������#�
��
���

,	�
��������������
����
 �
����������	-
 +����	�	�

�����
 E	������-
���
 	�	�
C�	�����#��
 �	���	�

&#�	����
	����������
 �
 �	���	
B���	��������

��
2�������	���	
�
�
�	
'������
�	���	#	�

"���
2��	���	
�	�
������	�	
��
�	�
�����
������
#	�

����	�
�	��	-
��
��	
����	
��
'��	
+	�#�	�#	�
���	�

	�
��������
	�����	�����
���-
��
�	�
�����
����
#	�	���

��
���#	���	��
�	��	�

��(��������)�������	��

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

�	��	��	���
�	��	-
��	
�	
2�����
��	�
#	�������	

�����+	��������	
	��!�����	�

'	�
#	�������	�
7!�	
�
<	#���	
����
�	�
�����
���

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

�	��	��	����

,����
 �	���	
 B���	��������
 ��
 ��	
 �	���	

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

�����������	
�
<	#�	�	
���
�����	�
'	#����
��

�	�	�	��

,�
��
+�����		
'���	��	
��
�	���	
&#����	

	�����	�����
 ���-
 	��	�
 ����
 ���
 �D��	�
 �	��
 ���

"���������	-
 �#	�
 ����
 ���	��	
 0���	��

��	������	�

&���
 ���
 ��������	
 ��	�
 ���
'�����#	+	�#��
 ���

��	�	�
�D��	�
�		��	�
 ��
����
 ��	�����	�����
 #	�

�������
 �	�
&#����	-
,�����	��	�
 ��
1�	�	-
 	��

���	��	�
�	
��������	
2�����	����	-
��	�	�	��

*������������
�����	

,�	
 <�! 	�����	
 �	�
 ��������	�����	
 ��

<	#������������
��	�	
���
��	
2�#����
+�
>
�
�

�	
 ���������	
 ����#����	
 '������
 #	�
 	�	�

,�����	��	�
+�
	���
)-(H
�
������	
(5)
��
4))

�"-
#	�
,"
)-4=
�
+�
>5)
#��
>?)�"�

���������(������

&�����,�*���������������	������

��	
#	�	���
 	�����
 ��
���
������D��	�
����
 ���

0	�#�����	
 +	��	�	�
 �	��	�
 ��
 �	��	
 #	��

'�������	�+	�#��
��	
��������������	
�#	�
�	�
�	����	

&����#����	
 ���
 ������	
 +	��	�	-
 �	�	
 ��	
 ��	

0	�#�����
�#�	������
�����
'	�
�!�	�	
'	������	-

��
'�
�����
"���#���	#���	-
�	��	
��	
�����	
����	�

�	�
��	���	��

$(

"��������� �	���������������������	���������������0�

&�����,�*���������������	��������������1�



���������	������������ ���������2�-�

'	�
 �		��	�	
'������+	��������	
 ���
 	�
 #	�
 ��	�

�	�
������D��	�
�!�����-
	�	
C� 
���������	-
�	�

��	
���������������	��
�����
	��!���

&��������� ���� ���"(����*�������3�'���� ���*���

&##�����
 $?
 �	���
 ��	
 �����	
 	�	�
 ��	����������

���������	���	�
���
�	
2�����
�
�	���	�
7!�	

��	�

+��
#	���#���	
'���#*	��	
8()9�

'��"�����

���������

,�	
7������������	
 ���
��	����#�	������������	�
���

��	���	
C������
��
��	������	�


*����������

,�	
 7�������	
 +�
 ������&�'2,
 ��	�	
 �
 �	

&#�	����	
(()
I
(()
��
#��
4=)
I
>$)
��
��
�

�����	
 +�
 $$
 #��
 4)-5
 ��
 ���
 0	�������
 ,��

�	�	��	�����
 ��	�	�
������	
 �	����
 +�
5H
#��
 (4$
 ���

,�	
B�	�	����	
��	�	
�����	��	��	
������	
?
��

4>
�	�	��
,�	
��I�������	
����
�#����	��	��	
�����

'	��������	
#	��
1�������
��
���
�	�
'����	��	

#	�������

��(������

,�	
��	�������	
C���
�	�
1���	��
��
��	
2��	������	

�	�
�	�������	�
�����
 	����#	
�	
2�����
 �	�
7��

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

$A;�

&��
�����	�����
��#	��	�	
�����	
	��!�����	
�����

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

������
 #��
 ���
 �	
 �+	�����	��	
 C	��
 ��	�

�������	
�	��	��
7�	�#	�
 ��
 +��
 ���	�
�����
��	

����
 �	�
7E�1&�
��������	
	�	
0	����	���
�	�

&����
�	�
�����	
��
�����
����
	�	
0	���	�	���

�	�
C����	������	
	��	����
�	��	�

$4

���������	������������ ���������2�-���������4�

�	����� �����5�

����������������


��� ���������6� �������,�����*���"7
7��������������8�



,�	
7�
 �
�����	
 	����#	
 ��
&���	�	�	
	�	
�����

����������	
 B!���
 	�	�
 1�	�������-
 �	
 ��	

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

�I���	
,�����
��	�
.�������	
�	���	�	
��	�
�#	�
�����

	�	
 ���#�����
 +�
 �I���	
 �����	
 ��
 '�	�	�

���	�	�

,����
 ���
 1���+	�����	
 ��
 ��	
 2������	��
 �	�

2�#���	�
���
��	
�����	
�	���	��
+	�#�	��	��
��	
�	��

�	
 �������������
 ���
 ��	
 1�	�������
 +�

7�������	�-
 E������	#���	-
'����	-
�������	

����
 ��	�	�	��
 ,�	
 7�
 �
 �����	
 �!	
 �
 ���	

'��	���	
	��	�	���
�	��	-
 *	����
	�����	�
 ��	

	�
 �������	�
1���+	�����	
 +��
 ���	�
 �
 �	��
���	��

����������	
 '!�	-
 �
 C	��-
 �����	
 ��	��
 ��

����������	-
 �������	�
 �	��	�
 ��	�
 ������	

�������	�

+
��	�,�
	
�����

&������
�	�
��� 	
3�����
�	�
1���	������	
��	��

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

0	�������
,����
��	
2��	������	
�	�
�	��������

�����
�!	
��	
7�������	
������
���
,����
���
����

���
.��
��	�
�
	�	�
���#�����
+�
#	��	-
+	��	�

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

#	���	��
�		��	��

��
	����

<	�	�#	�
�	
�����	
1���	�
�	���	
����
��	
7��

�����	
+��
���	�
�����
	�	
����	���		�	
0	��	����

�	�
1����	�������	
��
��	
 #	��	
7��������	
���

��
 �����
 ���
 ��������
 ��
 �	��	
 ���-
 �	��	
 ��	

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


&���
'�	�	#	���������	-
�	���	
�����
7���������

����	
�#	�
��	
C����	������	
��	�
�����
�	��	�����

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

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

0	�����	�
 �	�
 ������
 ��	
 ���#�	�	
 �#�	����	

�	��	�
,��
<�	���	
����
 ���
7��������#	�	���	-

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

��
,����
������
��������

E
&#������	��
+�
�	
'��	�	�	#	�	��	
��
��	

1���������	��
+�
7�������	
�����
���
&#���	
+�

'�	��	
��	�
C���	�
+	���! 	��
�	��	�
&���
��
�	�

������� 
 +	�������
�	��	-
 �����
 	�	
������
�����

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

�����
�
�	
C	��
	���#��	
����

��
,����
������
��$�	����-��	���

,�	
 1��������
 �	�
 7�������	
 ��
 �����
 '	���

�*	����	
 +	�#	��	��
�	��	�
,�	�	
 �!	
 ������

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

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

��	�	
�!������	��
#�	�	�
	�
+	�#�	��	��	�
������� -
�	�

����	�
 �	�
 ������
 	�	
 7�������
 ��
 '��	

�������-
�	�
������
���
�!��	�
+	������
�����

J	
���
'��	#	������	�	��-
�������D�
��
��������	�

����������
��
�	�
"����������
	�	�
7��������

������	
5))
�"
��
�#	�
5)))
�"
��	�	
85)9�

$>



���������

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

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

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

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

��


)���&���������	���*�����������
����+������
������
��������
&

��
�'���
�������)������
,�(���
��	���*�(��-�).&������)�&'	���*���&

-����
��� ����
�

�	
�
��
�
�
�
�����

���������

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

%�&'����1�%�
���&��������&'���*�����������

).&'����� 1�)�����&.
,�(���
��'���������

)�&'����1�)�����&���������'������(�

��

���������

��� �
��
�� �
���� ����'���� ���� ����
�� -���+�
����������

2��(�	���3����
(���
��
*�+��������������
��
��� �4*� ��������&

���������'	���� �
��������
������ ��������(������!�� �����-�� ��
�

�����5�������
�������������
�������)������(�����

6���
� ���� ����
� 7���(�	��� �
�� ���� �����������


5�������
������-��� ���� ���������
(��� ���� ���� !�
���-� ����(

-����(����
��
�

������������

�����������������'������(�

���������
��
������������
������&

��
0

� �����������

� )�
������

� ����(�
�&����&'�����

� ������&"&'�����

� .�&7�	����3-��#��.'#����	�4

�����������
�������������	
���
�#���
��(�

�,��
����'�������-�

����-��89::���; �������
��
�������������������������
��
����<=��- �

���9;������'����������������+�������
�
���
��>����������������

�������(���� ����� ���� -��� 7���� �����	�(���� ����-��� ���� '	���

(�

�
�������)����
*�'�����
������)�����
���
��������� ����
�

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

89

�������������������������

���������������

������
�
�������
�
�������

�����

���� ��

����	
�������	��������	����

���������
���������������
�

�!������

��	������������������
���

������	���������

"��������

��
�	����������������� ��!

���������	�������������



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

������)��������
���6�����&2���
�&?���������������
���

2��������
�#�
��
����#���'�����������
��
���
������

�������
���������2��(�	������?��
- �������
���������

��
��� ��;:::�(@�����(
����9:::�(@��������
� ��&

��
�

!�����������������*�5���*�����������������
�����-�����
�

!����
��@����
��
�����8�0�8���������A<:B�

#����������

�������

����'���� ���� ������)����
*�)�����
� �����'�����


��
��������*� �����������-�������������������
������

����'�������-��������
���2���
������
���
��������� ����

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


5���*�����������C�

��������	

@����!�������
�����������������
�?��
��
������� ���

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

+����������(������
���������(��

������


��
�������������������
����������������
������9�����89

���*� �������
��������
������-��
�
�����������
���&

��
��
�#�����
���������

�������

+���������
�� �����������������������
���#���
�����


�
���
�� �
�� ���� '���(��� ��� ��
� 5�
����(���
�&

�
���������������������A88B�

�����������
���
$��� ��

+���+
(������������������
(���
����
����
� 	
��
*

#������� 	
��
*�6���������
����D����
���
�<::�(@�&

;E::�(@�����@����
��
�����:*F908�

+���+
(������� -���+��������������
�� ��� D����
����

8G::�(@*����� �����������������'�����������?��
��
�

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

2�������
����� 8;::� (@��
������(�����
����� 8G::� (@�

����!
����������
�������������F&8F������%���)��(�����

�������+���
��-��������2���
��������� �������� ������

)����
�-���������
�������
���2���������
-���H��
���

��
� -�� ���������
��
� #���
����
� �
�� ����


)��� �������
���������������������������������D	
��

��
���������
����������	���
������
-��3�� ��;9�4

A9:B�

�!������

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

)����
�*����������������
�'��������������
��
�

%���������*����%�
��������
�� �������
���������������

 ���� �
�� ���� )��� �������
�� 
��� ���� ����-�
&

 �������
���������������

8E

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

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



���
�����������-�
 �������
��-������ �
��
����*� ����


����� )���������
��
� ��-����� �
�� ����� ��� ���

��
���
����� ������������ 2��	������ %�
��������
�

3
����'�����������
��
4�,��
����#���
������ ��<:����

;9:�(@I�J�AEFB��

"��������

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

���-����� ����������������
��������������
� (�

����

2���
���
(�
�����������
���
�������
�
�#���
������


�
������%�
���������
�������
���
��

%������������

���������

!�
����������'	�����������
�
�����
������
���#������

�
�� ����
����������-��� �����-���"
����
��
����&

	��������#����
���
�����-���6����������*����������'	���

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

"
����
��
��
�����#�� ��(������
���������
�����'	���

��
��������� ����
�AEFB�

�����������

����'���� (����� ��� ����
�� ���@������
��
��
� �


����������
�
�)	���
� 3-�#��5�����4� -���+
 �
��
�

�
�����������
�����
�
����������
��
�?��	���� �
��

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

�
� ����


����
���
���
��
��
��?��	�������	�����
��
�

.
�+������
��;;� ��
����
����+
 �
��
��
� ��� ��
��&

�������������	
��
���	���������������

!�
� ��������+
 �
��
�����������
��@������
��
��


�
�#�� ��(�
*� �� ���
�"����
�
��
��
��"������


���� �����
��
��?��
��
��
���������� ���������� A9GB�

&���������

2���!�
����(�
�����'	���������/������(������
�����

��
��
��������
����6���������������
��
����
��- ����&

�����
�  ����
*� ���� ����� 
���� ��
� (�
����(����


%������(����
����������+��(��
�
����������������������

�����������
�5�	���-�����	��
��
���
������
��
�


#������(����
�(����
�

����7���	���(��������	���,��
����'����������������
�

#�����
������-��9::�(@��
��(�

������!�
������
����&

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

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

+�������
�
�
����������<:����

�����������  ����
� �
� ���� )����� ���� #���
� ��������

�� ���������������*�(�

��������
��#� ����
����
��&

������� ����
������'	���� ����
*���
�+��
����
���&

������
*�
�����
(����������������A88B�

�!������

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

�
���
���
��
��
��?��	�������	�����
��
�

$�����

���� -��� ���������
�� ���� '�����	���� ������������


?��	�����
��(���
��
����
������(�
����������������
����&

������K������
��������
�(���
���
�)	���
���������
���

8=

%�.�����
���	��	������������/	!�,������$%��&'�((*

0�	��	����	����1	�����
����$%��&'�(2*



#�����������-����
�����
�3������+����;F4�A<=B�

8G

#���� ��
��
�	���	�������������	���$%��&'�(3*



�����������	�
�����������

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

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

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

���"�
#�$ %
&
''()
*���
 +
 ,������������-
 ��
.�/
01+

,���������	���-
���
���������	�
 ���
������
�����
�����������

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

�������	
 ��
�����
 	��������
2�������
%�3����
 4��������2	�

�
���
���
')0'
,&���������-
�����
���������3����
&���������
��	

�����������
4�
)�()
2��
(�)
�
2������	�
��
��
���
������
��	

"�������
 �����������
 ���
 �����
 �����
 ���
 ���
 '0+5

,��������������-
��2	�

6��
7����2���	�����
���
 ����������������
���������	�
 ��

8�2���"
���
�����	��
��
.��������	���������
��2	
���
/22�����

+9
:9);�

�����	���

���
7�������
�����������
 ,����
���
2���	�
/�2��	�!

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

.�������
4�
8����	������
��
���
4���"��	�
.	�2���
���

/2	����
 4�
 =��	�
 2��
 ���������	����
 .�������
 ���
 &��!

���2����
:>';�

��
�����������
���
��

���
8���	�����
������
������
��	
����2��
���
2�����	
���	
2��
�

����
6�������	�
 �
 ��
�����
�������	�
 ������
��
��
%��"	

01

����������� ����
�������

��
�����������

���
������  ��

��������	
������	��

!
��"�

�����������������������

���������������������
�����

�	���������� ������ ���!����

������������������ ��

#�
�����

���������"��������	�#������

���������������$�	�������	� %

����� 	����
��������	���������

�	���"�����	����	������� ��%

�����������	����������� ������%

����� ��������# ��

$�%������

&�����"	��������������	���

������������������# ��

&���
������

����������� ���&���������������������� �����'�����("���)�*+,



4��	��	��
�����
���
%?�����"��	
���
�����	�����

6	���"���
�����
.@�	���
2���2	�
/��
����
���������	�

��	
 A�����
��
�	�����
����
2��
���
2��2����	��	�

/��������
4�
���	
�����������
2���
B���
�������	

���	
���������
2�"�	�B
.@�	���
����
6����

��4��
�����
��������
%�	�����������
��
���2�2�!

���	���
����������
��	�

C��
8���	�����
���
8��������
 ���
��
�������������

����
 ����
&���!�
 ���!
��
 �		��4��������
C��

�?������
���
&�����	�
 ����
��	
 ��!
 ��
/�3�!

������
����2��	�	
������
=?��
���
&����
�����
��	

.���4�������
��	
���	
���������
&���
&����
�	��
���

7����������������
����
���
6������
���
&����

�����
 ���
 .���!
 ����
 .	�	��������"��	�
 4�������	

������
 ���
 &�������
 ����	�
 4�
 &������"�	���

�����
�����2��	
�����
:();�

&���
�%���	�����
	�"���%���

� -�������������
 ���
 ���
 �����������
 =���!

2�������
���
&�	��	���
�������	�
6�
"�
��	
&�	�

����
��	
C���	�?�	��
������	���	
������
8���2��
2�!

	���	
 ���
 �������������
%����	�����	�����������
 09)

���
 ���
 &�	����"��
 2�	���	
 ()
 2��
 '9
 ���
 �

/2�����"��	
 4��
/����������
���
&��������
����

���
7�����������

� .���	� ������
���
�����
��
*��������
���
.	���2�	�

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

�����	�����������
4�
0))
��
��"�������	
��	�
���

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

&������
�����	���	
 ����
��	
8����
 ����
�����2��

���
 *��������
 4����?3��	�
 ��3���
 ��
 &�
 ���

 ���4�������������
�
��
&���
����2����	�
&����	�

4��
���
6�2����
���
*����������
"�
���
8�������

������	
����

#�

�����

/��
B���������B
����
���
������
2�������	�
2��
���

���
����������	
�	��
����
�?����
���
���
�@���!

�	�	�����
����"
 ����2����	
�����
 ���
����"
 "�

�����
 =��	����"
 ����
 �������"��	�����"
 ���
 ���

����������	
�����2����	
������
&���
8���	����
���

.����	��
 ��	
 ��
������������"
�����2�����
 ���
 ��

&������
���
����	��	����������
�����	��
9
2��
2�!

	����
 �����
 C���	�����	
 ��
7�?3	"��
 ���
 �
���

'0+5
�������	�

<	��
B����4��������B
��	
���
������
��
4���	����

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

���
 /22���
 ����
 ���
 /�����	�
 ���
 ���	�

����������
�����������	
�����
����4���������	�


!����"�
��
!����
���
���
&������
��
��
?�	!

�����
������	����
���������
���
����4���������	

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

���������	
������
<	��
=��	
 �	�����
������
�����

���	
���4�������	
������
���
����4��������
����

��
 ��
 �
 �2��
 "����
�����������������
 4��������

��
"�
2��
����"�
2��
��
�	��
9)
2��
>)
2��
�����

:();�

#�
�����

��
 ��
  �
 ������		���������
 8���	������
 ����
 �!

�������������
 2����2���
�������
 2��
76D�!������

�����	
 4�������2���
 ����	�4�
 ����
*��������"��	
 �����

����4����������

$�%������

����
/������
4�
&������
2��
����
������
&?��

���"�������

+)

"������������� ���.��������������������	�������� �

-�������������/����("���)�*0,

"�������������������.��������������������	�������.���	� ������

("���)�*1,



���������

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

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

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

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

���������*+��������,-+������������
�����������������
���.++����

����/�
��'���������
����0��$������'���������
��,+++��1�
��������

�������� ���� 2�
��0�����
����� ���� ����������� (
������� ����

������ ����0����� ���3"���� ���������� ���� ("���"����� ���

�������4�����������������������"�����������5.6�

�����	
����

�������	7��������������
�
�����������������
���������������
���
��

$������� "���� 8�����
��/�
�������� 9��� $�������
�� ����'��� ���

	�
��������������.: �;+ �-+�����<. -�����(����8�����
��#$%&�

=�
����������.�	�'������0��������
�����#$%&�	�
����������������

�
�������8�������������������������������'��������������
�� �������

���"�������������'������������������(�������������������
���$��

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

����#$%&�=�
��������0���������������������������(4���������0��!���

����������!0������$���
���������������(4�����
�������#$%&�=�
��

���� ������ 1
����������7����� 
�����0����� �������� ���� 1
���

��������������4�������2�
��0�����
���������������������� ������


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

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

����#$%&�=�
�����������("����������'��������������"�����("���4����

������
���� ���� ("���4����� �4����� �"�� ���� >"���"��
���� ���� ���

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

:,

������������������
�	������

�������

��������	�
�������������������

�������������������������� 

�����!�����""�

��������

#�"����������
�������������

"������ 

�����#�"�$�����"���� 

%�������������"�&'�

���������

()��������"������*�+�,���

-������������������������

�)����������� 

.����,�����������.����!)�

/)�������,���� 

�-���������)����������!���

�������������0�����""��

���������������

�������

�������0)��1���"�������

/��"������!)��#������������#��	2�34�



���� ������� ����"������ ���4������� ������ ���� ���
��

("���4���� � �����������#$%&�	�
�������������������
��

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

2�
�����������������������������=�
�����
�����

$��� ������������� =����� ���� ������ 	�
�������� 
��

/�
������� ��������2"��"��"����������>�����������������

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

2"��"��"���������5-?6�

����������

� �����������	
��
��
�������

����#$%&�	�
������2��������=�
����������������)������"�

�����������������:+������
������������������������

����������"���>�%��������������������������������

	�
��� ���� ������ 
��
�������� 8����� � �
�� ���� 	�
���

"�����'����
�����������������	�
��
���2"��"��"��������

������������������
�������
����
���

������ ���� �"���� #����������� ������� ���� ��������

�4�����"�"�����=�"��������������������4����������

������ 
���� (��� ������
������ ����� ������ ���� #�������

����� ����� �������'@���� ����������� �"�� ��������

>

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

)�����������������������������������������#$%&�	�
���

���������

!0�������
�������
����
�� �"����
���������
����������

)��������� ������"������2"��"��"���������
���������

�������

� �
��������	
��
��
�������

(��� ����� �"���� 2"��"��"��
���0����� �"���� ���

#$%&�=�
��� ���� �"������ 2"��"��"��������� ���

$���
���� ���� #$%&�	�
�� ����� �
���� ������ ���� =�A�

)��"��� ���'������� �����0��� � �
�� ������ ���

�������4�������������'��������(
�������������2"��"��"�

�
��������� ���� ������� �������4����� ����� ����������

��B��������$������
��������������
���$����
��
���
���0���
��

���� �"���� �"��"��"�������0����� #$%&�=�
��� ���

���
��"� ����
��� ������
���� ���� ���� #$%&�=�
��� ���

	�
��
���2"��"��"���������

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

�������=�
�������������"������
�������������C

=�'���� � ���� ��� 
����������� 8����� � ���� 8����
����

���� ��"����	������'����� ����������� ������D� ����

�'����������
����
�����9���������5,,6�

� �������������

�����������(0���������"��������������	�
���'��������'��

���� 	��=�
��� ����� �4����� ������� /�
��'��������

�"�
�������������������"�����9������������ ��
������

�4������2�'����
�����������(
�������
����������������

�4������ &��� ����� ���'��������� � �4����� ���� �������

=�'����� ���� �������� ("���
�������������� �"��

E
�����0�����
�����������5.6�

::

����������"����������������������

+)��)"�)�""�������#��	2�35�

����������"��������������)�������

+)��)"�)�""�������#��	2�&'�



:.

�������

	"�"���8"������
���
����>�2�'�����4���������������

������������
���
�����"�����������������#������

����/�
��'����������������������������("��� �����
��

�������������#�4@������/�
���������

#���������
�����������"�������#������������������C

� (���������'�@����/�
��'���������"�=�
���,�+++��1��

�����)�����
���-++��1�

� ,�-++��1���������
�����

� (����������������/�
��'��������$����
��
���,�+++ �1

8�����
��
����,�-++��1

� ("��������������F�.+���

� ("��������.+��D���4@����/�������������"�������

8
@�
�����5.6

 ��!����
��

,�� � 9���0������ ������ ����"������ ("����� � "���
��� 
���

	0��"�����

:���$���
������$����
��#$%&�	�
��� �������4�������/����

�'���������8����������������� �����
������

�������4���������0�����("���"��

.��������������("���"���������=���'�����������

;���$����"���������
����1
��������������0�������������

������������(4�����5.+6

"����#���$����
�	��������!�

���6������"�����,�7�����.����,������

����$��������'����������������
��������������
��'���

���� (
������� �"��� ����������� .� � ���� $���������� ��

����!������+�-������
����

���� !���������� ���� 8
������������������ �� ��������

�����������������"���4����������������������

("���������"�����
�������(���������������(
��������

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

��������"�"��������	���������������������=�
���0����

�4�����������%���������'�������������

���+���"���������"�������"

���/��������"��������

� 6������"�������������.����,��������"�����#��	�&&�

������(������������"�������$��0�����""��,�����#��	2�&&�

*��"���������#��	2�&3�

�������(���"�����������������������+)��)"�)�""�����

�#��	2&8�



:;

�����������
����

%
����#�!!�����
��

!0��������G�
���
�����"�����������#����=�
������������

�����
��� �"�� H����
�������
@�
����� ���"��������C

� $�������������("��
��
�������

� 2"���"��������("�������

� 	������"���������
��8������

� 2"���"�����������������0���

����

�
����������������������������("���"�"�"��� ��"���(�

����9���������.<��"������!���
�(
����5.6�

���������

84�������� �"���� �����������
���� ����� ���������

�"��	��"�����4����"����������������

%������)�))�������9�����/������#��	2�&:�

/���������������
��������""�����������9������������#��	2�&;�

6�����"���������������%�,�����#��	2�&<�

0)�����������6������������������%�,�����#��	2�&=�



���������

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

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

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

���	��'�(�������������


	��)�
���
*��������!��+��������������	�������������'��	��,��	�

$�����-���
�	�����������%��������������������� ������	�
��.����#

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

�	�!����"���	��'�(���/��!!	��� 	��� !�	$�"�	�	!�.�������� �+�� �	�

��+������!�0123'

�����	
����

(�������������-���
�%�����������$�����	!�����������#��	�� 	


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


	�� ������	����+�������!��+����� �	��'�4����	����5�	���%���	����

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

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

	�!�����.�������$�!���	!�	��	"	���������������'������	��������	���	�

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

����������	������$��"��,�"	$��%��%���	$���������	���������������$�

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


*!	$���	�����+��(��$��������)�!��,����	����
�������������.����'

78

������������������
�	������

�������

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

��������

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

���������

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

 ��������������

!������
�	"�	���#�����

������*$���+�	
������,

)	���	�	����� ��	�����	��* ��-.�/0,



����������������

�	����	��	���%��!�����	!���������-���
�
�����	$�����

���� ���� %��	����� �	����,�!��� ��� ��$�� ���

.�!���"��!��������	��������������������*����'�(��

������-���
�	�����"��	������9�!�'�(	��:��
,�!������

�	$�����	!��������������	���;#2<�7#2<�1#2<�=#2�
�����	�

��������	����������	$����9,�!��
	�����������+��������

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

%���	����!���
	��/����"!��	�������	��4�>��
�����

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

�����
�������? �"�������+!��!'

(���������>��������� �����	����@�

��	�"��
	�� ����

����$�����
�6����$��	��'��� 

�	������!����$������������������ �	���� �	��(��$������

��������.�����������	��� 	�� ��������'� �4 �)�!+����

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

����.������	�!��	���'

(	�����������+���� �.A� ��	��� �����
	����
���������

%��������'��	���������	�����������,�����	��
�����$��

.����"��!� "�� ���� %���	������ ���� @+$������ ���

�������	���	������@���'

$�����%���&���

���������������,���������������/�87�������/�B2

���!�����'� (������ ��!����� �	$�� �	�� 5����� �+�� �	�

	������/��!����������%������������������$�
������C1



#�BB#D�

�����;7C�

'�(	��,�>����/��!�,�	!��	�

�,�!��%�������"�,��	!����������	���!�"�	�$�������

�*����
�+��!�������
�������������.�������'��	�

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

�������	��	���,�!���+���	��%���$�	�������.���������

��!�!����'���>!������ �+�� �	��.�
�����!� 	��� ��
	�

�	��������	��+�������������������#��	��.�����������	�

��!���������
���������.��!������E

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

�

����	����!

� ����!�*>��%����	��!

� ����	����""��

� �$�������	!��	�

(	��"�,��	!�����������	���	
��	�"�������$��������	�

������������	����5���������	������#���"	����!���	��

,�>�����/��!����������	

�'�4�������F����"	��������

��	�"�����$�+������!��!�	
�������>��	���	������@�!�

%��"	$����'�(	��/������������*�����+����$��	���������

���#� ����� ���� *��	$��� :�$���	�� �	���� �*�����

/��!�,�	!��	�� ���$���	�� 	
��	�"���� "�� �
��������

������������!�����!�'

7G

����	�	�	�	��	�	��	�#��1���������* ��-.�/2, 1��	
	�����3�4	
	�(
���	����	���* ��-.�56,



��������

� F����9���+������!��!� ����"� ��	����(��$�
�������

���$�����$��	����	���������	���%���)�
����������	���

� ���	�!�������$��	��

� ��
�	����+����!����(��$�������)�!�����
	��!�	$�����

9���������
�

� 4�����
��%���.	�!�"�!�������!�
*!	$�

� ���"��.��"�	�����$�����$�����	����

#���%�
��%&��������

��+����!���,����������	������@�!����$��H:I@��.

==12�/�	� 7� ���� 	����/��!�,�	!��	�� !�������'��	�� "��	

�����)�!��,���������	�����	���$����/��%�����	����	�

�������	!����+������	$���"�����$������'�)����	$�����!

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

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

�	������ /������������.�������!�������
�������0=B3'

�������������#�
���

(���.4&�@����������!	������	��"��	��-���
��E

� 4�������������� ��$��(�:�=;7B� �	���� ��� �	�� 9����

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

� 4�������
	����>�����	���!��J.4&�@���!���>J ��	�

��������	��9���������	�"�����$��	������.��!������	�'

�	
�%��	���4�����7�	���""

4��4������	%��"���������	���!���,����
	���	�������

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

J��!���>J����$����	���%��!�	$����	���!��>����	�"���

���$��,$��� �	��� %��!�	$������ �������� ���$�

J4�����"��J��������� ���!�,�	!���.����������!��'�(��

��!���>� �	��� 	
� "���

��!��������� )������� ��

4����!���+$�� ����.������������!��� 	�� ����.��!����

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

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

����	����!����$��'

(	��4�������!�������!���>���	���������	���$����	$�#

�����$�'�1#2�
��	��8#2�
�����,�!���	����%��!�	$��

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

013'

7C

)	�������	
���������7�
������	
��
		�������	�
������	
��* ��-.�58,

)��	
��""�������* ��-.�59,



���������

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

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

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

)�������!���*���� ����+������������� ,��������������������

*��������"��#����$%�#����������������*�����(��-����!��������	

������,���.�����/�##������������������*�����������!�(0����&�����	

�����*�����!$����,���12�����������-���$��#�(���������������

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

���(��������������&�������!$�#*�����������*����*����$������	

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

,������������������'�����������������������������.�$��������-

���� ������������ ���%���!�� ���� �!�������$���'� ���

3��,����$����������
�����������+�����������/�##��������/*����

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

���$�����-����!���������������������&�������!$�#*����'����

������)�����	&�����	)��������!�-�2'4���'�������������������,��

��*!$���,���!�-�12�����$�������������������������"��������������

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

�5������%���!�6728-

�����	
��

3������������������*���!���������������������-�-�����)���$��������

�!�������*!$��'��!������0�����/�������������� ��!� �*��9����	

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

�������
��

�����������	���
�������������

+�������:�������,���!������������������
���������!������������

������#��$�����������������������-�����
��#������;%�����������

��*����*����$������<��!�-�2'4����������������������������$���������

������;%�������� ,�����*����*����$��������=����� �����!������$��

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

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

�!����������������-������������������>-�3��������!������$���

!�-�?��<������!��*����!������-�)(���������3�������������������

����!���'��������������!�������(�������*����*����$������������-

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

1@

�����������������

�������

�������������������	

��������������
����������

��������

����������������������

������������������������������

����������	� ��!������"���

#��	���

��������$���������

����%&&&��'�(�����

��������

)����"������

���������������

�������
�	� �������

$����*����+����!�����,

-�.������������(-(�' ���/�������������� -' 0%12�*���34�05,



���� ���� ��$������ ������ ��������� ;%�������� ���

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

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

����-������������������?-�
���������!��������������	

���!�'����������3��������
�����������!�!�-�72�	�A2

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

,��������'��!�����������#*��������
������� 1	7

��������"���!���(��������:����������	������������	

���-

�����(!����
���������������������-���!��������	

�����������!�����������1-�
�������� ���� ����3���

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

�����#*�$�#��������*��-�

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

����!��� )����� ���� ����� ������� 
������-� ������

"��������������������!'���������$��#������
����(���

�����!�����-

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

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

+��!�����!����� ,��������#*����#������� ��<��B� 2'4�

����"��#����	���#������� ��<��B� 2'A�� ����������-����

9���������� ���� ���� "��#����	���#������� ����� ���

"��������(�������!��������#��#��������-

������"��#����	���#������� �����������������#��#��'

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

�����.���!������!�-�?A��<��
����������%0��������C2<?D

���� !�-� 12� �<��������%0��������47<A7�������������'

�(���������=����������!�������������� ��������-

����+����������������!$������#*�	���#���������<��B

2'4����������"��#����	���#���������<��B�2'A�����������

������ ���� "��	� ���� E*!$���,���(���� ���� .����


���������!�������������#����$���������6?@8-

��������� ���
����

1F

������������������(-(�'�/�����*���34�00, /���#�	�����	����
������!�������	�����$6�������*���3407,

$!���������������������/�����*���34�08,



����������!����

"���
����

G����!�����������,��(�����������������������@�
�(��

�?2���#�����������7�+�������(�����

#���������
��

3��������!�(0����&����������*�����!$�������������

,���

���-�12����������������

���-�?2�������;���

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

������������ �������������� ����� ����� ����!�(0���

&����������*�����!$���������������6C18-

72

(�!����!��� ����"���(-(�'�/��������*���34�09,

�����	�����#�����:�#��	�������*���34�02,

�������������/����*���34�0;,



���������

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

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

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

����#�$��
��	
%

��	
�������

��������&�����

���� �����������	
��	������������'$��������������

���������
�� ������&�����
�$��	��

��	
��	������!� ���� ��������

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

��'$�������������	����#���	���������*'����
���������������+�	�!

�������� ���	����������	
��	���������������	������)���������

����+������
��������	�%�#������ ���� "	���������+������������

���������������������%

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

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

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

)����������������	
(����������"�$��,-./%�

01

��������

�	�����

�����������	
�������
����

���������
�������������
���


���������������

��	�����

������
���������������������	
�

�������������������

����
������������

 ��������������!"��#���$��

%�����&���	��������������$�

'��
��#���������(�)	��������

�����%��������$�������#���$�

���������

&*)����+*�����,�$%�����

�*)�������$�-����������

%
��
��
�����������$�

��	������������

������

�����./
��0����$�����1

/�����������������2�2�����.���34�!�1



��
����	�����

#���2����(�����������
���3(�������4����
���(�������

���������������$%�#���5����
������(������6����������

�������������*��
��	�����������	"
���������(	"����%�7�

8�������*���!������������	��	�������	��	������%�%���
��

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

2����(��������	���������� ���
��	� ������������5��

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

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

������������	��	�������!���� ��������2��������3(���

 ���������9��
�3(���4����
���(���� �������)���������

�(��������%

��
������������
��
���


5
��5���	
���������� ��$����
����%�%�����������
�����

����� +������ �  ���� �����#���$������
���
����� ��� ���

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

 �	���������� ��������	� �:����%� 5
��������� ��� ������

����������	
$�����(�
�����$*������(������	�������

�� �	����������!�8�����	��������	����������������%�%


"������ �� �	�������"(�� ���� ;(���������� ���

<��$�"����!������������ �����%

#��� �����
���� ����������
�� ���� ����� �������$����

�5((%=�-1��������	
����������������	�
������(��(�
���%

 ����
������

��� ������+�	������

>�11?!0@A!0����B�����"�$�����
������� C�-0D�$E�!�

>�1-F!?@G!1����B�����"�$�����
������� C�DA?�$E��������

>�1GG!D@D!.����B�����"�$�����
������� C11A?�$E��

����������%�

5
����������(����� ����������6?���--.$���<!��6?!�����

�*����� ��� �����%� #��� B3��
����$�����$������ ����

�����	���������������0..%

��	�����

#������'���������
��������������
������������������	��

5�������B���������&�����

���������������'����
�:�(�
��"�

,-./%

B���(������� �� "	��!� 	����
�� ��� ���	� ����������
���

��	
������!��������(�
��(�����2"�����	�������

�� ���

���� $���%�#��� �����
����+�	���	3���� ��%�%+%������
�


"����� ���� -���  ������ ����	� �����
$�����	�

���	
��'��������4�������	������%����������	
������

������(��� ��(&�� ��$����
�� ���� $*����� ���	

������	��������������
��	�����	

"�����(����	������

 �����%�#����(����	��������+�	���3�$� ����� �������

�
��5�������3�$������
���������	
������ �����!���

������	��������$����5(�

%�

5������� ���� +���$��������!� ���� ���� 
���8"	�����

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

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

�*�
��	!�������	

"���������������������9���
�������

����*��
��	���)��������������������%�#�����	� ���

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

������$������������

�����������"

����	���#���	3	����

�������(�(�
�������������9���$���������"	
��������

������  �����%� #���� (��������  �������� ��	�(
��	�

��������������<��������6������3���������	����%

#���9����
����������(���������	
	�����

���� 
������ 8�

���	�2"�������������
��	
��!�)������������	"
�������

����*��
��	����
������	"
��������� ���	���1-.�����0..


�%

���������

��4"'����2"������������	3����������� ��$
���

� &*	����6���������������
��	$���� �
�� (����#�$��
�

��	
�,-./

0F

5�������������������2�2�����.���34�!61



����������	


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

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

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

��������������	���������	������	�����������������	�������	���+

������	����	���������������	
����#",$��������������� 

-	��	
���	
��&	������	������	���"#$%�&"�'()*�����	�����.()/ 

���
���	

!��� 0���	�����������1����� ���� ���	���� �����	���� 	��� ������,

��	
�������
���	�����	����������	������������������+�����	
�����

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

	���	���
��+����	�
���%���������	�����	����	���-�����������	����,

����� ���	��	���� 3����� �4��	
� � &�� ��������� ��	�� $����������

�	���������+� ������
�����	���5���	����+�	��	�����	
���6��,���

!��
�����	���	���	�����$����������������	�� �!	��������	���	�����

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

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

�
�������������	��&	���	�����������������4��	
��.)7/ 

))

�����������

��	��

�����������	
�

���������������
������������

�
��������������
����
���

�����������

�������

������
���������������������	
�

������������������� 

����
�������!���� 

"��������������#$��%���&� 

�����'���	��������������&�

(��
��%���������)�*	�������

���� ��
��
��
�������������

+������������������������

��������

',*����-,�����.�&���� 

�,*�������&�/��������� �

���&��,����0����%����������

����&�������%���&�

����
��������

�����	

��������+���������12
��3����&�����4

(���������������������������1���56�#�4



�	��	��	
��	�����	��	

!	�� ������� ������ ������8	�� ���� ��
�� �9	���� !��
�,

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

������
����� ���� �	
��� ����� ���� :(;� ��������� <���� 	�

��������������� 	��� �	��� ������
���� 5��������� ��,

����	�=�.'(/ 

!	���������������	�����-,3����������������
���
����,

�������������������+�	����������������%������������

������4
�� 

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

�	�	���>4������&���	
�������$�����	���	������� 

?	��	�������������
� �:�����	��0��������	
��+���������

>��������
������������������@���
�������	���@���

������� 

?	��	����������������������������	��������+����	����

��	� ����	��	���	
���� >��������� �
���� ����� ������	�	�

���������������.)/ 

���������!���	�������������	��	�	����>4��+�����A

�=�5���	���������
�	
���B�:���

�=��
���������������
�������$������	������	��

!��
��
��	�����	�
����*7�,�'77��	���� 

�������

�����	�����	������>������������	�����	���	�����C�����

���������������� ���������� 	��$�����	������������,

�������	����������>�����	���	����������
���	�
��

���
���	�
���&	��������D��	�	�� ������	�����	��� ,� 	�

0������������������,���
���	������������������4��

��� ���	�� �
����������� ?�������� � !	���� ��
���	�	���

&	����
������� ��� �����	����� �������� ��
�� 	�

&���	
������ ���� @!E2D�3&%� �E��&��&"@� ����
��	,

��� ����������� �����+� ������ ��� ?��������� �����

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

������	��������� �!E2D�3&�������	����	��������	���

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

<�	�������	�����(:= 

��� �����	
����������

��� ��� �
������� ��� �����	����� �	�� ��
�� >�	,

������������%�����	�����������	�����������	������,

���������3������������<��������=�����	���������	���

0���� <!���	���� ����=� ���������� � "�
�� ��

-��������������$������	���
���������������������	�

��� ?������
�� ��
�� �	���� ������� "�
������������

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

):

��.������������������1���56�#74

)������������.�&�����+�����������78���������+����

1���56�#�4

����.�����	
����������+����1���56�##4



���������������
��������� �!��
��	����%�8������

����������	
��	����
���	�
����&	����
���������	�,

�����+�	��0���	���	���	�����������+����?��������

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

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

�������	
���� E�����
�	��� ��	�
���� ��������� ��

!���	����������	��	��������	�������(:����(*����,

���
����	
���.*F/ 

��������	

!��� ������1����� �������� ���� !���	���� �
������,

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

������������ $������� � !���
�� �4����� 	�

&���������	���
��������������	������������������,

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

5���	����� 	��� ���
�� ������������ � !	�� �	�������

$������������ ���,

���	��6�����������,

�
���	������ $���,

���������

���������������

��� �	���� ��
�� 	�

������� ���
�������,

����	����� ��

��
������� ����,

�����D�����	��,���

����� �!	��"��������

��� �	�������� $���,

�
��������������(��+

�
�� �	�� ��
�� ���,

����� &�������� ���

����	���� ��	� ��,

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

0��	�������� 	�� -������ ���� %���������,

���������������	��2������+��	������� 

!���!���	��������	����������	��G����
��>������
���,

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

%�������	���������������������� �!	��D������	���	�� ��

��������������������� ��������>��������������	����

��� ��� ����� ������ ���� ����������� &	��	��,

�	�������������	����������.)(/ 

�������� �����	


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

�
����������� �	���� -1����	�������� � !��� �����

�
������	�+��	���	����$����
������������+�	����

>�����	������
�� �!	����	������������
�����������

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

!	��5���	���������	���������
��������������������

%����� ��� �	����������� �������� ��� ��� &	�,

���
������� ��� ����� ������������� ������� � ?�����

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

�
�����	���5���	�������� �!����������	�� �������	�

&��	���� ������� � &	�� ������������ H�������� �	�

�	������D�����
��	�������	����������	���-4�������,

������ �!�������������$������
���	��������������
����

��� ��
������ �������� �������� � 6��� &��4����� ��

D����	�������	���������������������$��������	�

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

����������.(I/ 

��������	�
��������� <�������������������=

>�	�0����4������������	
����������������������

2	����� �	�� 	�� ��9	����� D������	���	�� ��
�� ������

&	��	���	��������	
�� �!	��2������	������
��	�8�	
�� 	�

0�8����	
������������ �!	�����	�������������������

�	�����2����,-1����	�����������������������	�����

�������	����>����
�	
����	�������� �?������������

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

�����+�	���	����8����D������	���	���	�����������	
�

��� ��9	������ 2����� ��� $���������� � !��

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

�����	
���������������	
���	�	����>4������ ������

�	�	����>4����	����	�����������������	�����$����

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

�����
���	���	���	��&	��	�����
��	�	���	������'�
�

	��J7�������� �"�
�������
�����$������������

�	����������������������	����������	
���-4�������,

�
��	���� �!��������	
���$������
���	���	���	���������

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

)(

9�.��������-�������������������������������1���56�#:4

2�����������1���56�#84



�������� �"�
�����&	��������������������������

	��$�����������	����D�	
������	���	����>�������������

>� J(� �������� � !��� ���������� ��� 3�����������������+

	�� 	�� ��� 0�������� �	��������� �	�+� �	���� ��

������������	���
��	�� 

������
��������
������� <�����������������=

>�	����	����	
�������������+����	���+��	��	����>4��

�	�� ��� ��� ��������� �	�� >����������� ������	���+

���
����	��3���������	��%�������	������������ �"�
�

)� ,'7� �� &	���	������ 	�� 	�� �������	��� �
�	
��� 	��� 	�

��9	�����������
�����������	
�� �E�����>����������

�����������	����+��	������������8��	��������������

�	������48�����$�����	������������+�	�����������

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

����������������	������
���������������	��%�����,

��	������������������&	�������������	��$�����	���

	�� ���������� �	�� >�����4����� �������� � 0��� ��

������������ �������� ���� �	��� ��� >�����	��� ����,

�
��������� %	�
�,� ��� �����	���	� � !��
�� 	�

���������� ��

�������8���������

$	������� ��� 	�

����������� ��

���������

>����� �	�� >����,

�4����� ���������� 

��
�� ������� ��

$������������

������ 	�� $����

�������� � !��
�� ��

	������� !��
�� 	�

$���� �	�� ���

@5���������@� ��,

����
��� 

!��
�� ��	

0���	��3��������������	���	���	���������	����	
��

�����������>�������4�	�� �����	�����-��	���������	
��+

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

&	��	���	���������������.)/ 

�������

&	���
��� >����������	��	
�����K� ��
�� ��	
���� ��

���	����������<>�����+�>���������+�$���������=

	���	��>���������G�����	�����
�������������������
�

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

� "���������
�������������	���&	���	���������������

���4��	
���	��������������������	��:7�
��

�
�������������>����� 

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

���0���������������������� 

� 2�	��5���
��	�� �!��������
��	���������
���	����

&�������������������������	����
����������,�

���������������������� 

� 2�	��"�
�������	�������������4���+������0�������,

�������>����	��������	���������5���4�������

�4��	
� 

� D������	���	���� ��� ����������� �4����� ��	� G����

�����������������$�����	���	�������#�������	����

����� 

� !	����8����������������	���	���������
��%�����,

���������������4�������� 

� ����� ?	���
�����	
���	� � ���	���� ������	�	����������

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

��	����������J77�,�:77��������D���������	������	��,

�
�����	
���������
��	�
����&����� 

� 2�	����	������3���������	��������������	
�+���

>����������	������������D$%��������������� 

� ������������4�������
�����������
�	
�����������

<6	��L�E$=�.*F/ 

��������

��%�8	���3���,����&��
��������������	
�����

��>�	�>����������	�����
���������$����4���������	��

�	����5���
��	�������
���������� 

)*

�������������

�������������

1���56�#;4

<��������	
���������,�����1���56�#=4



)I

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

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

2�����������
�����������<��� A�*7�,�>	��'= 

����%����	��� ����	��-������������������2��������,

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

D���������= 

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

�	��	����0����
��������	���+�������	����
�������
���

�	��� �>	��J���	����	��2�����������
�����������
����

$����� �!����������
�����������-��������
��	���

�	����	��$���������&������$�������	��������

��9	������ !��
�������� ��� !����������� �������	,

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

�������	����$�	������
��������	�
�������-�������

��� !����������� ���� ������ ��� �	���� 2��������,

�
���	����� 

>	�� )� ��	��� ����
�	����� ����������������� ���

$�����	���� � !	�� $�����	���� �	�� ������4��	���

E������	��� �	����� �	
�� ���� 	
������������ >4��+� 	�

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

>4�� �>�	����$�����	�����	����G���	���������	��	�

�����	���4��������� �	�� �	���� 2�����������4����� ���,

�
��	�8���+� ��� ��G���	������� �	�� ����� �	���� ��� 	�

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

!���5��������������������������	�������	���������	���

�
�	
������	������ �6����������	��G�������������������

3����	��������������� ��� ����������K� ��8����

��������	���	�����
��������>���������<� > ��&?�,

�����=��������� 

"�
�����$���������-������������������	�����	�

�	����%4����������<>�JJ(+�2�(+��2�7M:=���������.(7/ 

����������������!�����9">�>"��1���56�:�4



�����������	��
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������)*+, 

���������������

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

/������	��	����������	��������������������0��	
��������������

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

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

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

����0������ ���������������2�������������%������������������

������������������������0�	������0�����(�� �2�����������		�

��������������	���1��	��������������'������������	�������	����

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

�����������������������������	��� 

�������������������������������������

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

����� 

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

����&��������������	����0������������ �&�������������4��������

0���/���0�����	������	�������������������� 

� 5������������		���������������������6+����������	�������

3��	������������������7�����	������������������������
���
���

�����	��������������������������	�����������)*+, 

� "��� 0�� ��������� .�	����� ������������� '���� � &����� ���

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

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

����������������������� �&���������������������������	��	��0�

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

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

����������� �����	� ������ ����	����� � &����� ����� ���

��������������������8�������������������(�����	�������������

����������������)*9, 

*9

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

"������������#����$�����

����������		
��������������
���

!�����

/��
�:�������:��/��
�

1��		

��7����

.
��

��������������������
����

.��	

!����:

!����:������

;���:

��

������������
����

������������������

3�7�������������

/�������������������������

%����������

������

������

������

�������

&�������

-��������� ��� ���� ����� �������� ���

3������������



����������

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

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

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

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

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

��	���

��

&�	�"�������� $#��
� $�� ���������� ���� ������	���������

������������������������
�������&�$�������������	
���
�

)������������
��*�
�	���������
� �����
����������#����(

���	�����
��&����������
�	�����������+��������������	���������

�����*������$������������������������������������������,����

�������	������������������������

��	�	��������-����� ��	
��(

���
���������*�
�+���+��������	��	���������������������
�	���

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

&������		�������������/���0���������
���%$�������	������	1

�����/.��
������������������������	�*�������	�����	�����

���������
��
�����������
����	
#������
��������*�������	(

������������������#���������
�
�

��	������

&��������������	
��� �	
�����"����
������������	������������
���(

�������������
���	+�
$����		������
�����	����		����������

2�+��������0&��	��(�������!�������(�����#�1����������
������

&�����������
������ ������	��������� ������.��	���������

34

�	�����������


�	����������


�������
�����

�	�����

������������	������
���
�����

�����������������
�������
�

������������

��	���
�

����������������������

������ ���������!������

�����������������������������

�	�
�����"�	�������������

 �����������#�����
��
������

$�%��&%��

�������
�

'!%
���(!�������

)��#�*������������
#+����

,�����������	�������
����$���+
���������-"��./�012



��������������*�������������"�����������
�+��	
�(

	����� *�
�� ��� �	�����.����� 5����� ��	

���������	���
���������!������	����5����������
��

�����

����
��	
�
$���6778�

����+�����
�
����� &��� ���
��	����	+�$�����	�"�������

��
������"��
�����������������%��������93 $��	�����	
�

�	�����������:����
����"����
�������
��� ���

���������	�+�����������������("�����+������&��	�

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

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

6::8�

�	�
�����

&���&������		���������#������
�#�
�33;���	�97<�������

����������	�=�>�7�0	�����%����9;1��&����������
�

�
��������� �����-��	
#���� ��� 7;� ��	� :;� ���

����������2�+�(������.	
�����$���,�������	
#��
�	���

��	���
�

&���"��
����� ��	�������	� 	������� �����,����#������


������ ���� "������
��� ��	� *�������	� ��� ���

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

����+�#�����������?#��+�����

&��� $��#		����#�.����&����(� ���5������	
���

�/������%���� 9=

�
�����������

����� 	��� ����

������		�� ��

���������	
���

0&����(� ��� 5��(

����	
��1� ��	� ���

���@�	������	
���
�����

$������ ��		����� �(

�������

��
$��	
����
���	���(

������� ���������


�������
� ������

=<

3�
������
�+������

 ������!����-"��./�042

5��#+����������������$���+
���!�����-"��./�062

"��./�07

"��./�08



,���	���	
���� ��� ;<� (� A<� 6�B%,8� �/�� ��$���


�����

�������
�

)#.����?#��(������	���

����	��������#��������

�������6::8�

=7

����������������
����$���+
	������-"��./�002

"�������������$���+
������� -"��./� 092



����������

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

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

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

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

�����*������� ���� $������ +"�%� ��,!-������ ������������� �� ��� .���

�"�������������������.
��.������/���������������������%�0��1���

�������"�������"����"����2����������")��������������������������

��"��.��	��������
����%

��	���

��

&��� ����)�������������
������������ ������ .���
������������

��3���������������"��� �	���"��
�����������������4
���������

+�������� 
���� 5 ������)����	#�'� (�������	#�� 
���� ��"�

��	����
��������	�����������"����67���-������������
������"���8����

����������%�9�"��&��	�������6������������������6��
�����.
����

57��� �����	��"��� ���� ���"����3���� ���� ����
��� ���

� �������"���� 1���.
���"�����'� 4
���:������ 
���� ;:�����:�����

���:")���
����%

�������������	�
���

6���������#�����	������<����)7��������"��������.
��<=��	���>��

���������:����������%����� ���#�������;�	���"���������
���

9�"������ ���"����
	�	��������� ���������*		�������,�� �������

������%� 5
���
����)�#���� )7����� :	��� �"��#���#�������� �����

9�������	��� =� ?� �� �	���������������%� $���������� .
��,�� �� ���

@�A*8B�)7��������������������@��B%

=�

����
���������


�	����������


����������	��


�	�����

������������������

�������������	����������

�����������

��	���
�

����������������

�����������������������

����� ���������!"�#����!

$�������

�������
�

�����%������������

�������&��'�(������!

��)�'*�����

*�������	�����+	�������+���'�

������������������������"�����,!��������-.��/0�123



9�"��
�������������)���"����6���������:������(���������

.
�����)���������	�������;�:������������	���������

6��.
���	��������������������C������%

 ������	���

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

��"�������������������8����#���)�������7��%�����������C�

������ ��#��� ������ $������ :	��� D��������	���� ���

����������")��������6
����"��"������	%

����D���������	����������������#����������������#�����

6���������
�����<'����	�������%�����8����#���)����.
�

������� ����� :	��� ���� �����	��"���� �"��������

)
���
������%�E	��"����������������5������+�%�%�&��������

������ ��
� ����"��#��-� �������)��������� .
�����	��%

(#��"���"��������������������������
����'����������

���������������������������"�����%����"���������"���

���������������	���������"������"�����������
����'

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

����(�3����������������������"������)�.������������6
���

	�����%�&���"���������:�����������	��������������	���

�����������.����#������������F����"�����'������	������"�

����������������� ��"��� .��#����������%�������������

��"�� 	��� (�����	��
�������#����� � � � � ������ )����

������������� 	������%������������ )��������������� ���

*�������� �����"������ 
���� 	��� 	��
������

6�������.���#���������+�%6%�(���-��:����"������%�����

�������� �:�� ������C����	��
�������#���� ������

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

�������+������*		%�>�-�@�<'���B%

=<

��	�������������*�!��������-.��/0�453

����������(������*��������-.��/0�463

7������������������������"�����,!������!����������

-.��/0�183

��������������������-.��/0�493

:�������)��*������������������-.��/0�4;3 ���������!"�#����!%�������������������������-.��/0�4<3



���	�������


!

�����

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

�������������� ����5 ������)����	#���������	��"��%

����1���������
���� G��
"������ ������;:�������	���
�%

��	���

��

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

��������"��� �	���"��
���������������� ���:��"����

����������������%

������	� D����������	#���������������
����������

���
������"���8���������������%

������ 
� 0�� ���� ��
")���� ����
��� ����� ���� 6��

��������)
�	������������%

�������� &���:���������6��
���	��������	��)��������

;��#�����	��%��	��)�������������
����%

�������� ����:")���.�	���
������� � �������"�� ��

����
��� ������)������ ���� ���� ����
��� �����

�����������	����
�����
����@��B%

�����
�����


��	���

��

�������� �����������/�������������"�������������.���

��73�����������������+	����'!��-���������"���.���"��
���

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

	��%�

������	� 9�"��&����"���������
������������������"�����

	���������������:���'����� 0�����:��������������������

����6��
�����"����3����������:���%�

������
� 2#����������1������������
�����	�
���������

��������#�������9�"��:���������6��
��������:���������

�����"����������6��������.��������%�

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

�:�� ;�:�������� ��� 6������)������ ���� &��	�	���

��	���������������@,=B%

==

������������������������"�����!��������-.��/0�4=3

������������������������$����,!��������-.��/0�4;3



���������

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


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

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

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


��������
��������
�
!

�	
���	��

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

('���!�

)����
���������� �����������*���������+��������%��
������,�-����

���
���������������
!�#���		�������������&'��+����������������

����	����
�������.����������/�0�(��*�	����1(23!

����������

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

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


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

���������������������� �������	������!�����4		���������
��

�������	������
���%��������!�5,�		����������	���� ���������4

	�������

����
�
!6

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

�
���*����


����������
����+��	�����#���	������
�������
�����
� ���!

&(

��	����������

�������������

������

��	��	�

���	��
�����������������	���

���������������������

�����	��

����
�������������

�
�����
���������������


�������� ���������������

��������������!������
�����

�����"���������#����

��$������	����%��	�����

�
�������������"���

������	��

&������'��������

%���(�����������$�������)�����������������������*������������+ 		,-�./0



���������	�������������������������� )����
�������

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


���� ���� ����%	����� ����� ��	�

�
��� ���	��-
!� "��

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

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

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

��������� ������	!�������	��"��!� 5�4

	��� �������

���6������������
���
������4		��!

�������"��������	������	�� �����������������%	����

 ������*����
���	�������
����4

	����������	
���� !������

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

�����
���!�"�������	��-�������
��� �����������
�����

����
�
������4		
�����#���	������
���		����!

������������#�����������$���� �����	�#���	���
�����

���
����
��� ,�-������
������ ���� �����������

�
��	�
�������
�1783!

��������������

)����������������������������
�����#���		�������

��9!�8!'''�%.!

"�������

	����������-�����#���	
��������%��
� �������

������
�����
�
������	��:�
����;<�������	���������	;

������ ���� )� ������� ���� ���������	� ���� #���!

,�=>?@A>���������4��
!�

�����	��

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

��
�������������
�
������	�!�

� ��
������������)������
����	����
��		


� >����?��
����������������� �������
�����������

�*����������,�-������
����������������������
�

���!�

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

������B���� ������
�����*�	���!

� C�����������������������
��	� ������!

� )������������#���		���������������	��-����+�����

����B4
������
�����������������!

������	��

��������������
�
�����?��������������4

�������

�������������
�����������<���������� ��%���%*����!

&D



����������	

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

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

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

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

����& ��������� 	��������������������������'����������

�������������������!�%(�����	)����"�����!���	����)����"������#

�������*���)����������������"���������������+����������

�	�����	����	%���������"���"���� ��$�����������	�������� ��������

������	������������ ����� $����#�������	���
���� � ����������� �


�������, �������$������		�#�-����������������������������������

"������ �������������� �	�)���"�	���#


�������

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

���#

������	��� ����� � �� ������ �������"����������
�����#�-��� ��

��/ �������	�
������0������"���1������������213#

45

��������������

�������������

�������������	

�������


�������������������

���������������������������

��������������


�������

�����������������������������

�� ��!

"��������������#$��

���������

%&'����(&��)��� 

*������������������������

"���+�����++����������,��� )"��������-./�00�



����������	

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

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

������	���
	%����&�����	���
	���'�


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

�����
���� )����	��	��	���������
�� "		�	�����*���	���	%� ���

#+�	�����,������������������������$�

�� -
���(�������	� ���� ���������&���� �
�� "		�	����� ��	��� ��

%�!�%�	��	���������
��	������

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

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

�
���'

�� ����	/�����	��������%/	%��� ���� ��������� ���������	�������	

������������ ��	�0� ��
������� 
	����	�� *���	� ��	 ���	� �	�

��
������� 	
���� ���	� #*���	� )��������	$'� �
���� &���� �
�

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

(�	�	
����/%�������(�	���	%�	�)�	�*�&����	%��,���	�����	���������

�,%�����1�23'

��
	����	����� �!����������

�	&�	��	%�
���.�%���	��������
����

-��%�	%�����405��

���������6�
%/��%����0�� 7�48����'''' 89���-��

7�2�����'''�5:����-��

7�92����'''�5�����-

2;

"�#�
���$�
��

%�������#�
��

������

$�����#

���	��
���������������������

���
��������
�����	�
�����

�
���������

&�������

����
�������������

�
�����
���������������


������������������������

������������ ��������
�����

!�"��#"���

'
�������

��������������������������

��"����$��������

%�� &������������� '�����

��������(
����������� ���

'��������������� ��������

��������)*�����������������������������������+�		),�-./



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

���	�������

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

��
�����

��	���

��

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

���	��	�������$����

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

������
�� ��	�� 
���'�
��  
���(�� $��� 
��
$� �
����������&
�

�
	 �	����
 ��  
�� ��
��	(
����� )
��&��
$����
�����&� ��� �
�

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


*�+����(
�����
���	��)
��	����
��,-�.�

��������
 ��	�
��
	$�$
��������
����
�����&�&/��
���
�

$
��
�� ���� $��� �
�� ������������	�'��
�� ������
���
�#

)
����	
���
�
���0��	� �
$�%
��	
�� �
�������
�
����� �


�
�
	����&� �
���
�
�(�������1�	������
�� 
������
�
�(�


2���� 
	���
��
�
��$����
��	
$�31��
�����4/+�&���5� -6

$$���
�'��������	� '�&�����
���
	
������7�
	
���
��1�	
�

�/��� ���	� ��
�*�+����(
� �����
� ����
�
��
��
���� �'���� �
�� )�$

��	�
��&�����
��$�
����	���$���
���������	��
��
��������
�

��	�� 
���'�
���$���	�
��&����
	�����
��
���
�8��	���	����
��
�

�$����
��
����
��
��/$��
��� ���� 9� �$����&
���
���������� ��

�������������
	
���
�� �
���
��8��	����
$�
��
����(��	�� 


��
��	�����
	
��  ���-#�,:�.�

;"

��
���������


�	����������


���������	�
��������������	��������

�	�����

������	�����������������

�����������������	����

��	���
�

������������������������

�������������� �����������

�����!��������

�����!���������������

��������	����������

�������
�

"#$��������	�������������

	�������������%����������

���� �����&��������� ���

������'�(�����)(�����

"�����������������

������*����#
������

+*  ,-�./0



���������

�
����	$
��
� �
��8��	���	���
�� ���� � 	������ )��

�
�4/+
��
����������	 �
����	�
��&���
������ 
�

�����;-� ���96��$������%���
	
���
����	�
��&���
����

�
�����
��
���
���
�
���
� ��$��� )
 ���
�
�

2
������������2
���	������
�����
�$��
������
	

��+
��
	$�$
��
�)��� ���(��;���&0$�,-�.�

��
� (�������
��8��	� 
�������
�� ������
��  �� ��� (�


���
	$
��

��	���
�

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

����	�$�	
�
��
��������� &������
�
��8��	��<��
$

���	���$���
� ���
 
�� 
��
	
��
������
&
����



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

�
����
�=���
��� ������)���)�	���
�
��
 �����

 ��� (��8��	���	�
� 
����� ��� �$���
��
�>����&���

�����$�?
�
�����	
�����	���
�=���
�
� �����
&
���

(
��	�
���������
���+

�*�$��
��8��	�
��)
�
�����	��

��	�������
�������

�
� �
���
� 7
���������� �'� ����� ���� �  ��� �


=���	��
����
���	�
��
�8��	�	
��
������������
�	�	


>����	��&
����
��
����
�/$��
����������	�
�
�
 
�


��
���+
�?����	������	&
��� �����
���
����(
��
��

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


��
����
������������
�8��	�����
������
�	�
���


���
���	��	�
��,@;.�

9�


���������������������� �����&��������)���+*  ,-�120

*������� �����*����#
�����+*  ,-�130

4�������5������	��������������

+*  ,-�160

����	��������������7��	�+*  ,-�180



���������

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

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

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

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

���������"�#���'�����������(�����������������$����������	���(���

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

)*!�+,,-"

��	
�������

���� 	���'�����������	������	�
����������	� ����.���������������

�������� �&���%����	����������(�������������������������������

�����&�(�����������"�'����������	������������������������������$

	��������/����	������������	��$����	��������������������������

����0�������	�1�����������	�����������(����������2�������"�#��

������� ������������ 	���3��	���������	�.��	�%�����	�����	���"

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

	����������	������3������������ ��������� ���"� ����������� (���

	�%���"�

#���3��	������	���4�����������������������#����������(���,56

���� 726� �8�"�0���� 	����������������	� 	������������ �9	��������

���������� ��	� ���� ������ '��� (��� ��"� ,� �� ����������� �����

 ���(�������	���3�������������	������������:�%������%�������	��

��	��������	����� +2,-"�#����� �����	��� ;����������������	��

���������������"�	�����������	���������<������&������0�����/���

	�����������	�����	����������������������������	��"�'���	��

4����	���������	����:������������$����	�	��������������������	

=,

�������������

�	�����������

���������	�
��������������	��������

�	�����

������	�����������������

�����������������	����

��	�����

������������������������

�������������� �����������

�����!��������

�����!���������������

��������	����������

���������

"#$��������	�������������

	��������������%����������

���� �����&��������� ���

������'�(�����)(�����"������������������������'��	�*#
������+,  -.�/01



	���������/��	����������������%�������������>�������	�����������

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

���������	�����������������	�����(���������������&������	���(��������"

#���>���(�������	���4���������	� ���3�����	����������������

������������$�������	���������	�����>��/��	�/�����	���4��������

(��	������"������������� ���������������� �&���%����	���������

+76-"

��	�����

#���'�����������	������	�
�%�����������������������������	������

���/��������������	��������������;%�������"

�����
���

���	�
�%�������	�������#������������(���7)���	�**����������

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

=5

2�������������������+,  -.�/31

������	�����������'��	�*#
�������+,  -.�/41

������������������� �	����������&��	�������	�
����������+,  -.�/51



���������

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

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

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

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

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

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

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

����(�������������)�������*��������	���	�����&	��+����

������������������������,�������������+�����������	�����������-

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

&����	���(������//���� ��� ���� ����	� ���	�������	��� �����-

+������	���� 0������+����� ���� ����� 	�������+�����������

&�����	� 
+������ ,����� ���� ������ ������.� ���� ���

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

�����/�������������	��

��	
�������

�������

���� ������������������� +���� ��	� ������ +�������+��������

������������1.2������������������� ��������&�����	$��������������	�

�������������	�������������������3�������	����������	���	-4����	-

&�/�������!�����������+��������&��������/�������������	���	-

��	�������+��	�����	����.��������&�/��������	��	������

��������������	�����&��������/����
�����+�����������

25

�������������������

�	�����������

���������	�
��������������	��������

�	�����

������	�������������

������������������

��	�����

������������������������

��������������������������

����� ��������

����� ���������������

��������	�����������

	�����������������������!����

�������������������"	��

���������

#$%��������	�������������

����������!�������������

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



�������

���� +���� ���� �����	������ 0����6-,����� ������ ���

���	���	�������������	��������������������7������������

�������	����������&�����	��������������	�

������	�
���

����+��	���� ,�������	������� ��	/����	� ���� �����	

�������������0����6-,�����

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

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

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

����//��	� ����� ������&��+������ (��������	�+������

���� 8�����������	� ��	/����	� ���� 8������� ��� !���� "2

0����6-�����8���6-,���������������	��������������

9�:�;������	���	�+������<;;=�

��	�����

&�����&��	��25�

���������

&�����&��	��25�

29


����������������������������!��������"���)*��+,�--/



����������	

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

�����	����������

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

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

� �����	��# �����$���

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

�	�
���	��&�����%�
	������� ��������������
���


�������

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

�*�������������

(
 ����
$�
"�������+	�����$*�������������	���,����	 �����

��
����
��	�*���-"�����.����
/���
�����������
�����(	��0,�
	��$�

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

�
	��'���$������-!����12/�$*������
 ��������
�
�������������� �

�
�*�����
����3445�

66

������������

�������������

���������	�
���������������	��������

�������

�������	������������������

	������	�������������


�������

 �������!��"�����������#

$����� �����"������������#

�����%�������#

�����%��������������#

�������"���������������������

����� ����������	��&	��

���������

'����(�����#

$�������)�����&)�������&���"�
*�����������	������������+,�����������%������-.��/0�123



67

%�������	���%���,����$��������%�����
,������-.��/0�243



�����������

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

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

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

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

�������� ��� ������������������� ����������(��������)�*+,-.�
/

����������%

������������
����"�������0
����!�����������(�����������������

�������������!���"��������1�
�	"����������������/�,�0-��������

�������� �
�� ���������� ��!����������� 2#������� ������ 3
���

�����������!���,4�5�����64�5�����������%

��	
�������

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

�������������������������!����"����������7(��������
�	������!��
�

�����������������
��"8����1��	���������%�����&�8�������������

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

������%�-
�������
��������������������������
��9����
���������

����������������:���������������������� ��"�������
��������


�������8���������������������������%�;����� ���������������

�����������9������!��	��������������	������������<����
�����	���

���������%

=��7
���� ������0
����!����������� ��������������� �������������

�
������������
�	�����������3"������������������������������

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

&�������
������� >���������������?
�����
�	���������%� =�������

��������&�������
����������"�������������3
�����9���������������

,6

��������������	�	������
����	������

�	�����������

���������	�
���������������	��������

�	�����

������	�����������������

�����������������	����������

�����������������

�	�����

������ ����!���������"

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

���������

$���������	����������"

������&�'�����('�����)��������������������
������*+��#,�-./



���� ������������� ���� ��� �
%� @4� �
�� ����
��� ���

0
����	�"��������������	
�������
����������������

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

(���������&�������"��������	
��������������������%

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

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

1�
�	"������%

������	��������&��	���������������2���	"�������������

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

�	�����

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

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

��������������������� ��������������%�%�:���������?����

���� ����"	�����
����������%� ������������������

	����������-
���
����
�����A/,B%

����
������ �!��������

$2�����&���������C/'

���������

?"�����������
���
��� �������� ��������� ��������

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

������������������ 	������ (����%� ����� 7�8!���

��(8�����������������(�����%

,@

0�	������	��1��%�����2�������������������������������


����"�����������3�����������������������%���*+��#,�-4/

��������	������������������	���
��5���*+��#,�-6/



���������

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

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

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

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

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

������� ���������������(	������ �	���������� ���������	�)�	�����
��

����	���	
����� ��������	�����
���*

�+��#,�������������

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

 +��/���������	�����	���	� �����
��

�	
����
��
�����

0���� ��������	�(�����
���12���	��������#,�
����,��� �3�����

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

��	����%�0��(�������3���������	��� ����
�����	�4�����3���������


�,�������������
���	� �����������5678*

� / ������������ � ���������#,������� � 3�	��������� �����

�����

� 9�����������������,����
������ ����4���

� / ����������#,���������������	�����������	���	����4���

$1

�������������

�������������

� ���������	�
��

� ��������	�
��

� �����������������	�
��

��������

������������������������
���

���������������� ����������

�!������

�������
�����������

"��#��������������!�������


����������$������
������

���������

%�����$����
������������

&�
�����������#���'���
����

����#�������(
�����
��


��������

���������������
)*+,-��!��

�����

.�
���������
���%����#���

����������������������������

/!��������%����������01��*2�345



�	
����������������

:���� ������;�������
������-	����	��	�������
���	� ����������

�����4,	��	�	���*

� 0���	������	����	�
��

� <����
��	�� ��	�.���	����	����	�

6�����������������(
����
���
��	���

���������	������	������-	����	����	���������,������������	������

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

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

����	������4,	��	��	3��
�����������	�	���������� ��������������	'

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

��	���%�)��	������	��
���	� ������*

� (��/��������������	����	�

� (����	�<���=��������������������	����	��	3��
��

�����������������(
����
���
��	���

�����3����
��	�� ����-	����	����	����	����,������������������

/�>�����
����	��� ���
����
	 ������/�>��=������� �������	���'

�	���	�%�����-	���
������� ��������/�>�����
��
���������	�
�

�	����� ���� ��	� ?�	����
��� ���@����	� ��� (������� 3��A� ���

/
����������������
���������/���'�
���;=3�����������	�	��	'

�� �%�:���� ��/�>��=�������	��
���	� �������

� ��	�3����/�>���

� 0���	�3����/�>���

� /���	�����&����� ��� 3�

(
������������������/�>���	���	�����	����������	�(	������� �������	

�����������%

�	
�������������
���
�������� ������

B� ����������	�# 3�	����� ���� ������������������4���������������


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

��	���%�(���/���������	
����=������������� ��5678*�

� ��		�	�

� /�>����>����3������C�%�%�@����	�
���������������
�������+

� �����C�������	��
	 ������������	� ��� 3�+

�����	��C������(��%*�1D+%

(
��	
��� ��	� ?�������� ��	� �
�� ���� .�	3�� �������� ���

E	�������	�������� ��	���� ��� ���� �� ������ <�������� ���

�� ���������
������������	��	�F�����
�����������������?�	���	����	'

��
��	�*

� �	����	��	��	���	��

� �	����	��	���	��

� / ��� 3����	��	���	��

6"

�����������������(
����
���
��	����01��*2�375

��
����������������%�������$
������01��*2�385

6�����������������(
����
���
��	����01��*2�3,5



67

��������

@�����������	� �>���	
���'�
�����	��	���)�	�����
��A

���	�	>�
�����	���
�	
���	3
��
����,��� �A��
 �����

��	����	�(	������,���C�%��%�
���	��	> 3�����	��� 3��+

��	�������	A� �	���-���������� �	�����
	 ������	�

�,��� �����	�����	������3,������%��%��
	 ��.������

>��	�
����� ��	����� 4
���	�	����	
��� �,��� �A

�	�����#������C��������������	��	���	��+���������

!"� ��� ���	������� ���� �����3���	���� ��	
����

�,��� �%

���������

�
	 ����	���� ����� �� ����� ��	���� ����%� �
�'

��� 3�	���G
����������	����)�	�����
�����	���	���
��

������
�����	�������������%

.,��� ����	���������%������	��*

� H���	�����	������	���C<��	�3�	��	���	��+����������

���������	������ 3�������G
�	� �������� � ����	��%

� �����;��������	�?�		�	
���3��������
�

&	� �>���	
�������	�) ����������	������	
���

3����%

� )=�	�
��� ��	��	
���	
 ���,��� ���������

(
��������	���������,��	����������		�	%

� �������	�������?�		�	
���C����� ���������������

�,��������/
����������>��
��+������	�����

B� ��	
 �����
����	���	����
��A�/ �	������
���

���	������
�� �%�2*7�5$I8%



���������

�����	����	��	��	���	������,	���
�����/ ������	��	���	��%����

��	�4�����	
�����	����	�#,�
����	�� �	�����
	 ������/�	,���3���

���������������������%�����#,����	�����	��,��������<����
����

�	������
	 ������#
���
��������3������<�����%�����&���������

�	����	��3�����������	��	����	3
�������	 ������	���%

��������/ ������	��	���	�����	��
���	� ����������� ���*

� ���������	��������	���
��

� /����	��������	���C������(�����
���1I+%

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

��	��	���	��� ����� �>	� ���� ��	�������	�����
��� ���� J���

����
�
���
�����	��������������/3	������ �������	����������%

�����/����	��������	���������������	��	3��
�����/����
�����	�

�
�� ������	� ������ ��������������%�)��	���� 
���	� ����������

����4�����
���	,��	�	�),���C���B	���'�	����	���	���+��������	��

������	������4����,����C/�������	����	��/ �����> �����
���.�����+

����� ���� <����
������	���	��%� ���� ���� ������ ���������

?�	���	�����������	��
����3,	��	��
����	�/����
����
	���	�<����

��	��� ��������
�������������%

�����	����	'��	��	���	��� 3���� ���?�	����
�������)=�	�
��3'

/��������	�� �>	� 	������ 
������������,���� �
��&������%�&����	�

�����������
	�4,	��	
�������
	 ��.����������,�����.���	�������'

�������%� ?�� �������� (
�������� ����������� ���� ����

�	����	��	��������?�		�	
����	�	��	�� �%�������	��	3��
����	�

������ �� ��� �����	� ���� ����9�	
���	3�������	������ 
�������� ���

��������
�� �
� ��	������%� E���� ?�		�	
��� ��	� ;
����'

����������������������	����	��	
����
 �����	3��
	�(���� �
��%

6K

����������������

�������������

%������������������0#�������9��#�������5

��������

(���:�����
�����������������

�����������;
���!���������<�

�
��

����
������������

����
�<�����������������

��������
����
���#��

.�
��
��
�<	�����
�������

���������

��������/������������	�<������

%!���

������
���������

��������������

#���
�����01��*2�3=5



6!

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

����?�	���	��� ������������	����������	�	�����������'

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

<�����������	� ���	3� ���������� �� ��� ������	���� 	���'

�����,���%����������������� ������� �����K"����� ��

>��	� �	����������������	
����������� ���	�3��	��'

���	��	�����%�-	������	�/����������3���������(
��	> ��

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

�>	���� �� ��� �
��	������ ��������������� ���� �	� ���

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

5778%

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

��������������/ �>��	�	������<��	�3�	��	���	����
	 �'

���>�	�%������������?�	���	�����	������������		�	���

���	���;
���������������������������������
���
������

��������>���%�0����	��� ��������������	�����9�	��
���	

���� ���������� &���	������ ���� ������ �������

����������������	�����������
������/���������3��
��

�������9�	������������@����	�C���%������	�������

��������
�������+��� ��������	�	����%

!�"��������
������
���
��#�$��#��%���

&���������� �� �� ���	���� 
����	������� �� ��LB�&B

7$!6%�����/� ��	
�����	���	� �����
����	�����>��	

�����/�>����>����3�����
��@����	�
������������� ��LB

&B�7$!I�5$$8%�

����?�	���	�����	� �
������������>���� ��	����������

��	������� ������� �� �� �>	� ����� �� ����������� 
��

����������,��������	������<������ ���
��	�����	���

;
������M
�N�7$�3BO�K ���%�����<������������� 0 �N

"�K$����%��
	 ������0�����	������������
���������&	�	�� �

��������� �������4����	3
 ������
�����	����������	��

��	� ������%��
	 �������=�	������ �������	�	
 3���	�

������	� �����
�������>���%�@�������	� ���������

?�		�	
���3����������	
�������H���	�	� �
�����'

����
�����	���%�����?�	���	������������ ���>	���	�������

�����
	 ������	����������7�K"�������!�"���
���-�����

���������$"��%

������	������������� ���@������� ��������#������>��	

����/�������	
 3����	�����C�������������>����3����3���

����.�����	���
�����		����	�+�� 3��������?�	���	����


����� ��	�����
����� �>�	���� ��� ���	���� ��	� ��	'

�	����� �� ��� �
	 �� ���� (
�������� ��	� ?�		�	
��


���	�	 ������	�� 
�����	>��	� ����
����	�������	'

�	����������������>������	��
���5778%

>�#����������%��������������<������������01��*2�+??5

>�#����������%��������������������#���
�����01��*2�335



62

���������
������
�����
&����$
�'������(

����
������������������

�����������?�	���	�����	��������		�	�����)���������	

?�		�	
������ �����C������(�����
���7"7+����� �������

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

�	> 3�A���������	������.�����	���
������� ������		�	


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

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

�	
 3� �� �� 
�������	���� �=�	������ �� �
	 �� ����

?�		�	
������ ����� �	��
��%� ���� �	�	��	�� ��

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

������@��3�����������K$P%�����?�		�	
������ ���������

���(��������������������-	���	��	�������3�����%

��	������ ���9�	���	������)����� ����	����	�� 
��

.������� ��� ���������3����
��	�� ����?�	���	������,��


����
�������%�������		�	���>����������	� �����

�	�� ��>����%� ���� ?�	���	��� ���� ��� ���� �������

H���	�	
����	����������� ��������	%� ?	��������

�	
�������	� ���� ���� �������?�	���	��� 3����)����	���

5778%

����>��� ����������
	 ������	����	�����6K�����!""� �

������	����������� �%�D"��%

���������
������
���
��������
������







����3
	������	�������� ��� ��� ������,����C� 3�	�����

�������� ����/�����
���<��������� ���������������������

�,���+���	���������?�	���	�������������� ���������'

���%����������������������
������������������,�����
��

����?�		�	
��������
	���	� ������	�� ���%�

(�����		�	����	������	������*

� �	
����'B�����		�	�

� &����������/ �������	����
���	�	��

� �
	 ���������/����	�	��

� �������������B�������		�	�

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

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

�
 �������	�������'��	���������	�����������	���%

5$I8

'����������%�������������
���������'�����������
������

01��*2�+?+5

'����������%������������
��������1���
���01��*2�+?@5



���������

�����	����	��	���	������������'

� �����
��������	��������	'


����������	�����
����=�������'

�	���%� @��	���� ������

?�	���	��� � �� �	� ����� K"

:��	����
	��>	�3>	��	����	������

���� ��	����	��� �
	 ������	�


��� ��	
����� �>	� ���

��	�	���	��	��
� >��� �� ��	�

3,����������� ������	����������

�
�I"���
���������
	 ������	

���� !""�  ���
����>�	����	���%

�
	 ������ ������	��������

3���� ������ �� �
�� ����� ?�	'

	�	
������ ����� ��	�� ����

��	���%����
	 �� 3��������)�	'

�����
��� ��� ��	�������� 
��

�����������	��	����������	���'

� ���
�������	���%

)��������������
 ��
 *���'����"��������
����
����������

������(	�� ��	�-	 3���	����	��	���	��� C�����,	��	
����	����

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

�
�B�����	��	���	��������������	����������)���������/�>���	���

����	� 4�>����3���� ���,	��	�� ��	�+� ��	������� ����� 3
	��

��	� ��� 3�����������)��������-����3�'.�������	������������'

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

C<	����	��3��+���	���������� ������?	� �
��=�����	�� ��	� �����

@������=�������� ��������	�
�����������%�

6$

*���'���������

�������������

%�������0#�������9��#�������5

��������

6���	�<�������%!��������

%�����������

���������

1��	�����#����������������
�<

������$������������������

%���
��
�<	����������������

����������������
�����������������#���
����������'����������01��*2�+?45

�����������01��*2�+?A5



���� &�������,��� �3���� ���� �
	 �� ���� H���	�	
��'

��	����������
�������#����
�������(��	���������	����%

��������������	�����
�����	���	���3�����
	���������	'

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

����������	����5678%

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

@�	�������� 
���		�	������	
������� ��� ����������

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

�
	 �� ������4�>����3����>��	�	
 3� ����>������	���%

@��	�������������������	'�
���������	�	������

��	����	�/���������	���>��������4�>����3�����
�3�����

;����
�3�������
	�H���	3�������	�/ �
����		�	
������%

���� �
� ����	� -����� �������������� 7�"��� >��	� ���

�	
�������	�����������3��%

4�����@����	�������>�������4�>����3������ ����
�	�� �������

�����-��
���������� ��LB�&B�7$!I�5$$8��
���	���'

���%��������?�	���	�����	�� ���� �
������������>����

��	
�������� ����%�(�����>�������4�>����3������	����

(����������������/
�������� C(
�� �����
��+� ��

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

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

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

	���
���
���9�����	��	
�����	�/
��������������
����

?�		����	
��� ��	� .�����	���
��� ����� �
��������

&���	�
���������	�
������� �	��3�������?�	���	��

�����	�	�(�����
�����
���3����5678%

&�� ����� ������	����	��	���	�����F������,��� ��

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

�>�	��	%����������	� �����	�E	����������3,��������

��	�����
����� �	������ ��	���%� ��	� &������� �����

)���������	���>	����������	
���'�
���������	�	��������

�	��������%

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

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

H����
���������	����������	���������	���������

��	�����)����	�������
�����	��������� �� ����� �


	� ����������
�������.�����	���
����� �����	�����	����	'

�����������	��
	 �,	��	���������
 ������?�	����
���

�����>������	�4�>����3������ ���������� ��	� ���������

����(
��	> �����
����	���	� ��������	� �������	��

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

?�		�	
��� �	�	��	�� ������ �������� �� �	,��	��

;����
��������������(	�����������	�3
	������	� ��� 3�


���
���		�	������	� �%�4>	� ����(
��>�	
��� ����

�����.��������
�
���	� �������5678*

� ����?�		�	
�����	�����������	�����	������	���	'

� ��� 3��������	���%���	�?	����� �������� ��	���� ����

3���� �
������ ��	� .�� ������������� �	�	��	�� �� ���%

���>	��
���J�� ����	�B� ���������<�
������������	'

���������������	��'���	
 3'�
���;
�3	������
	����	�

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

�@�	�����	,��	��#����
��������,������3�����
������ �

������=�	�
��� �����	�������?�		�	
������ ��������'

����������	���%

��	����������.���������������<	����	��3�����	���������

������?	� �
��=�����	�� ��	� ������@������=�����

�� ��������	�
�����������%�&	���������������	�#����

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

�����	��
�������%

���� �������#����
�������	�-	 3���	����	��	���	��

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

�����	������������	���������	�%�/ ����	�����	�������

(	�������������@����	� �����	�������	��� J�� �����

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

�	
�������	� ������� �������?�	���	����	���?	�����%

?����� ����������,��� ��������
��&		�� ���������	
��'

�����	�� �
�� ���� ����?�		�	
��� �
��	�������
��

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


� �>����%

����?�		�	
����
�������(
��
���	�������
��
���	����

��	
��� 	�� ������ (
�� 3�	
����� ���	���� ���

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

�� ��� ��������� �,����� ������	�� ��� 4�������� 
��

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

(����������� ���� ?	������� ��� ����������� �����

�������9�	�
	 ������	��	�	��	�� ��5678%

66

��������#���
���������"���������������<����01��*2�+?,5



@���� �	���������� ���������	�/������	���� �
���'

�>	 ����� ������
�������?	��������	,��	�����������	

��	����	�	
 3���	� ��>��������4�>����3���� �	�,�����	'

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

(
�����	�	����
��������		�	�>��	��������%�0�������'

�����,���� �����������������������	�<��������� ���

����?	��������	�?�		�	
����� ��� ����	��,��� ��
��

�
 ���� ��� ����������	�	��	�� �A� ����?�		�	
�����	�

J�� �������	��	3��
�������� ���� ���
���	� �������

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

���%�H��������(��	��	
��� �
��	�>�������
��������

�����	���������
��&���	�����������		�	�������

�
�	�� ������ �	
 33	���� �
�� &���	> 3��� ���

��		�	����	�����������%

0��� ���� /�������� ��	� ��	
��� �		�� ��� 
��� ���� 3����

4
���	�	����	
����	����������
�����	�����������
	

H���	3����� ��	�?�		�	
����
���	�
�����	���%����

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

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

��	����5$I8%

6D

��������#���
���������.�����#����������01��*2�+?75



���������
������%������"��������

H���		�	������� ����	� &����� ��� 3�� ��	���������� ��	������

C/ ��� 3��	�������	�������� ����������/E�'������+� �����

���	3��������
�
����
�������%������3���
���H��� ��	������

����� ���� �� ��	� -	�������3���� 
��� )�	�����
���	���3��� 3�����

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

����?�	���	������,	��������	�����
������
�����	�� ����	�LB�&B

7$!6���������LB�&B�7K61��
	�?����	�	���
�������������������%

��	� /E�'������ ���� J�� �� 3���� ?����	�	���
��������%� ���

�������	�����
��� ���� ������ �� 3�	��� /�����	�	� ����� ���

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

�������	�����
��������������>�����/�����	�	�5778%

&�����
	 �����������	� ��� 3����	�� ��� ������/�> 3����� �
	

&���������������H���	�	
���������	���%�����/ ��� 3���������>����

�� ��
����,	��	���
�� �����
	�����>��	� �>��������	�
���
����	

��	
��%�0�������&���������		�� ������	�������;�������
	 ������/����

��	�/ ��� 3���������������	����	�������)��	�
�����
����
��

���� ����������������	������>�����/ ��� 3���
����	���	
���������%

&��� �����	��	��� ����������	�9�
��	� �
���� ��������� ������

/ ��� 3��������%

����/ ��� 3����	��	���	����	������� ������	� ���		�	
��%

&�������	� �����������	�/�>����	3
�����
	 ������������������	�
����'

�>����� / ��� 3��� ���� �� ����	� ��		�	���� ��	
��%� &���	

&�������
�����	���	� �����
�����	�����B	�������������	����'

���������	3�� ���� ���� ����	� ?�		�	
���� ��	� <���3�� ���� ���

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

������	�	
 3���	�����	�%�����?�	���	���3����������������� 3�	���'

����	�����,����
��� ��� ��	�����	����4���� �������������	���%� 0�

���� ��,	������ 3������������,�������� ����	�/ ��	������3���

M
 Q 7$�3BO�K ��	������?�	���	����� ����������������	���%

�������?�	���	�����������B� �������������	����	�����������'

�,����� ��	���%� 4>	� ���� �������� ��	� ������� ���� ����� �	��

9���
��� ���� ���� / ��� 3�� 
��� H���	�	
��� ����� ���� ���

��	�
�� 
�������/ ��� 3��������� �	�������� ���� >��	�
����

��	�����
���5$I8%

6I

������%���������������
���

�������������

%�����

��������

B����/��������

�������������

���������

%�����������.�
��������

��������	�<�������%!���

�!������

%�$�������������
����������

���<��
�������$������



������%���������
���
�#����
����������

���� ��	� ��� 3��� ���� �>����� /�����	�	

C�
	 ������	� Q� $$R�����/ ��� 3���
	 ������	�+

3�������������	
����
	��� ��	���� ��������	� �����	'

���%� B���
���������� ����� �
�� �	������� ���� ���

�	>������
	� ���� �
�����	�B���
��� ���7"*7� �
������%

&����/�>��
�����	���	� �����������
	������	��������

���������/ ��� 3����������
������	�#��������>�������%

(��	
 3�
����	��������>���������	� �� ����������

�����������������������
����	�>�������%�&������������'

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


��	���	����������&��� ��>	
�����
���4�������������	'

���������	���%����� >��� �����
	 ������	� ���	����

��F�����7K"� ������#����������K$���5778%

������������������ ���������?�	���	�����	�����������	'

������	������������	�9������
	������<�������	
�����	

�����
������	�%�B� ��&B�7$!6�5$28���������&���>�	
��

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

�
������%���������	�� ��	������	
���3	��
���������	�

�� �� ���� ������	��� �������� 9>����	� 
��� �����

4>�	
����	���	� �>	� ���� �����	
���3	�� ��� ���

4	�� �����������	>������5678%

������%���������
���
���%��
����������
(
,���"����+�����(
���������

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

���� ������ ���� ���� ����� ��
��� ?�'������ S� ?�	'

�	���
�����	������C�����������
 ��/E�'�������������+

�	������%� &�� �������� �� �� �� ��� 
�� ������ ����
���

?�	�	���
�����	������C/�����	�	�
	 ������	�N�$$R

������	�
	 ������	�+�� ��� �����-��������,	��	
��

�����������%� ���� )�	�����
��� ���� ���3����� �	'

� �>���	
����	������3������	�������
���������	������

�	��������� ����
���� 
��� (������� �
����>�	�

��	���%

�
	 ��������	�����#�	���������������	�?�'���������

&��� �	��3
��� ��� @����������� ���������	%� ���

������������ 	�� �������� �
� K$���� ���� �������
	 �'

�����	����2K� ������62� �%�������LB�&B�7$!6�5!8

���� J�� �� ����� B���
��� ��� 7"*7� C6P+� �� ��� >��	'

� �	��������	���%

���� ���� B	�����	�����
��� � ��� ���	� ���� -	��'

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

������� ��	���� ���.�������	�	���
���J���� ����
�	
��

� ��
��$"�R�����D"�R��	�,�����	���%

?�'������� 3,����� ����� ����&�����'� 
����	
����'

������������
 ���>	���	������������������������	���%

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

�������������
����
���(���������������������3����

(
�� 3�	
��������������	������������?	����������>'

��	�����	���/=������%

���� &�������,��� �3���� ���� �������� �� ��� ��	

������� �������������������%�����/=�������������� �

�� ��� ���� ���	� ����������	�����,�����4�������	,��� 
��

�����	����
	 ����������,����5$I8%

61

�������������#���
���������������������������01��*2�+?85

������
��������������������

����#���
�����01��*2�+?=5



)��������������
��
��-
(
���������

������	�������3��������� ���� ���
����>�	��� ����	

�����	� ��
�� /=������ �
� ����� 3����� 
�� ?�	��
'

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

������������ ����9�
���	�
��� �
� ��	��	3�� ���%����

�	������ ��	�������� ��	� ��������� ?�	��
'

������������	������(	�����	�
����� �%�6"� ������I"

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

�������7�K�������7�2��������
����	��4�� �����	�	��

�����%

@���������H���	����
����� ����,��� �� ����� ������� ���

?�@'?�	���	��� C�	'��	'-���'?�	���	��+� �����(���	'

������%�����/=����� ���� ���� ��	������ �>	���	������


���������	� ������ �	��������� (������� ����� �>	

/����	
������%�(�����
����	�������	�����
������'

������	%�����)�	�����
����	����������	����	��	����

��	� �
 �� ���� (�3�	��	��	������ ����� ���������

�����3��'�	�����	����� ��	������� ��	���%� ���


���	�� �	�����	����� ������ �
�� &���	������ ��	

?�		�	
�������	����������	���������
��������@�	3'

��
�����	����%

&��3,�����������
	 ���������0����� ��� 3������

�
 �����������������	3	����������������	���%����

��	�
	 ������	����	����������	�9�����7$� ������6"

 ���������������������������7$���
���B���
�������

$*7�5778%

D"

�������������#���
��������'�:�'���
�����01��*2�+?35

'�:�'���
�����#����.��01��*2�++?5



��������	
	����	��

��������

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

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

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

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

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

&���	������������ ��	
���� ��� ���� �	���	������������ ��

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

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

$������������������� 

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

���� ����� ������� ����	
���� �������� ��������������� ��)

����������������������� ���������������������	�������'�����)

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

����� �������� ��� ����#�������� ,���	�������� ������� ��������������

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

�������

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

����������������-��������������$�����)��%�����)��������������� 

!��������-�#�������'���������������	����	������	������������

������������� �	�������� ���� ��� -������� ���� �������� �	���)

����	��������������������
��������	����������������.���������'�)

���� �/�	��������������	�����##�������������$�����#	�����������

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

0�	�����#	������1)#������2���������������������� 

-���� ���� !���#	���� ����� ���� 	��	����������� �	���� ���� ����

�������3�#	���� ���������������� �!���4���	���������������� ����

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

������&#�����
��� 

�	���

*�� ���#������� ������� ����� ����� ����� �	���	��	������� ��

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

������ � &��� ����� ����������� ���� ��������� ����� ���� .�������)

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

56

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

�	����

��������	
�������������	���

�	
������	����������������

������
�������������

������������

!"	�����

 ��!���������"�������

#���$��


#�$������

%����&�'�	
�������	�&

���	��	��	��()�



*	��
�
�����
��+!���

*�������������	�������'�������������������������������)

������������-	������������������������7�������

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

&�
�����������������������������������������8

�2� � *�� �	���	��������� ������� 9���� ����� &�������� ���

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

����&�#�������������������������������������������

�������
����������� 

�2�������.���������������������������������������)

��������7�������������� �:�)�;���&�#�����������

����� ������ ����#���������� "���
��������� 
���� ���

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

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

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

�����<66= 

%���&�"

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

����������'����� :86���������������'����� >�86����� 

�
�� ���� �	���	�������������� ������� 	�������� ��)

�����������8

�	��	����+����,

��?>� �������.��������?@�:��������?6�;��

�	��
�	��	����+�����

��?@�A�B@�C �������.��������?@�;������� �?:�@��

����	��

�'&����(	)$ �	�

-�	�'	�

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

����������D������������ E��������������������� ��

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

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

������� ����� ���� ������ 4���	��������� ���� ����#	����

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

������������������������������������������������)

������ .�������������� ����� ����������� $�	�����������

	��������� 

+��������

!��� ��������� ��	����� ����� ����������� ��� ���)

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

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

�����������������	���������������7������������������)

�������������������#�����������!��������������)

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

�������������������� 

���
�	�������-������������	
���

� /����0�����24���	�������������$�����#	�����

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

$�����������

� $��	������	�����#	������������0��������������������

�	�����#	#������2

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

�������	��

� 9�������������������0����������&������������2

� $��#�����������	���������0�
���������������������

%���1�: �����2�<:=

!�	
	����	������	$��!�	��	�����

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

����������'����0���������������2����������'������

����������������������������3�����������3�����)

&�#�������������������������	����� 

�����	
	����	�����'&��������	"��

!��� �� � ��##����� ���������� ���� ��� -�� � 66>� �����)

��������� ����'�������)������������� ���� ��� ���

9���D�������������!��������������������������������� 

!��� /���������� ���� ����#	������ ��	����� �������� ���

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

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

3�������#����������9������������	����������������� 

!��� G����� �������� ����� ����� �	���	��'��� ��

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

H��������� �	���	�� ����������� ������ ����������� ���

������������� 3�������������� ���� $����
����� ���

������ 

5>

-�����������	
���������./
���+�0�$����1����,����2



G�������#����������-����������������������������

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

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

$��������� ���� ������������� ��)I� ����� ���

������������ �������� ��� ���� �������������� ���)

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

�������������&������������������'�������������� �J����

��	���������$���������&���	��������������������������

������������������������������������ 

(����-����������/������������'������	���)I�����C@����

6;@���������	���	�)I�����6>@�����>6@���������������

������ 

!�	��	������ ��	$�� *%+,

+-� ��"

&����������������������������

���� ���� *�+�����������'������

���� /!*)���	������ 0-�� � 66:2

��������� �(����-�����������

�	���������� ���H������������

��������������� ����� ���

*�+������������� ����������� ��

��� &�����)���	������ ���

�	���	��������� ����� 3����

���� 3�������#������� ���)

�'����� �-��������������������

�	���� ���� 
������ 	�������������

<66=

�'&�����"���.

$���������������	
������-�������������������������

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

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

��������$��#�����������G'�������������������������

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

������� �$��������������������'��������	���	����������

4���	������������'�� 

��&����	�����/��������0

(���� $��������� ���� �������	�� ����� ����� ������ ���

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

��������� ������������ ���� ������ ���������� ��� ����)

����� �&����������������������������������������������

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

!��� ��#������ ���� ���� ��������� �����	'����� ����)

���������&#����#�����������������&�����#���������)

����� � !����� ���� &#����������� ����� ��������� �����

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

$��	
����������������0�2��������������������������>�;

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

����	'��������	���	�������6 ?��B>���� �&�����F����)

������������������G����������������������������0-�� 8

66K2 �!���!���������������	���	������������������

������������������ �!��������&#���������������

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

���� ���� "���#	����� � !��� 3������ ���� &#�����)

���������������������� ���������%����������������K@

����5@L��������������%����������������>@�����:@L���)

�������������� 

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

���� $����� ������ ����������� &#����������� �'����� 

(������ � 686 � &���	������������ K@� ���� 5;� ���

4���	�������������:@@@��(�<CK= 

1"	��������

-��������66C��������������������������������%�����)

����#	����� �&�����4���	���������������������� ������

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

5:

���������	
�������	


3#4����������

1����,���52

./
�����
�.���������1����,���62

+���������./
���-����
��1����,����2



��� ���� 3�#	��� � 3�� -����������� ���� �	���	���

������������!������	������������������������)

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

G�����������	'��������#����� �!���-�������������	����

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

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

(�������������2������������<CK= 

5K

-��������
�����	���7����'��������I 5�����1����,���82

�����	���7����'�+����-�����1����,���92



���������&

!��� 4���	��������� ���� ����#	������ ������ ���

&�����������������'����������G�����)���������)

#��������� �������� 3�������#������� ���������� ���)

�������������� 

�������������������������'�����8

� �����#������

� G��������#������

� G�����)���������#������

���� ����G��������#��������������G���������������

�������������������	���������������$���#����������

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

!��� �	���	�� ����� 
���� (������#�������������� ���� ��

������ ���#����������� ����� ��� �#��������� ���#����)

�����������������+������ 

�������	�	�&&��

!���� ���� G��������#������� ����� ���� ������ ��

&���	�����������������������������������������������

�������� �!��������������4���	���������+���������������

���������� ����������� ������ � -�� � 66A� ������ ���

3������ ���� G������������ ���� $�������� ���

����������)���������������� ��������� ������ ����)

#�������� ��� ������ ���������#�������� &H�)�	���� ���

����������		�����&����0������������#���2 

�����	�	�&&��

�������������#����������������9�������������������

�	���	�� ��� ������ ���� 3�������#������� ���#�����

��� ��� ���� ������������� -	��������� ���� ����)

���������� �
��������� ������� � $��� 4���� ���� ���

.��������������������������&�������������������

�������������� �-�������������������������	)

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

��&�)�	��

!���������������������G�������9���#��������0�� �:@

��2�������	�����������	�����������9���������0I�6C1:>2

����������� �!���9���#������������������������������

�������#��������� �&����� �������&�������������������

9��������������	������������������������������ 

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

�����������������������%����������0I����� �>A���2

��	������ �3�����������������������������-�����������

��������������!�������������� �C�������������� �*�

$���#�������������������������������-������������� �;@

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

.�������������� ��� "���� ���� ���� �����#������ ���)

���������������������	������ 

F�� ���� ���#����������������� ������ �� ������������

���� ���� �������������� ����������� ���	������)

����	����������������������&���	������������������� 

5;

+���
���������	����	
���������
���������1����,���:2

./
����������
��������-�����������������1����,���;2

2�������,���������	�	�&&��



>�����K�&������������������������������������	���)

������� ���� ������� �	��������� ��� ������ 4��� �#����

���#����� �!��������������!���������������;�����6@����

���������	����������������������������������>�����K

������������������ �&����������������������������������

��������������	��������������+������������� 

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

���������� ������ � !��� G�M��������� ���� ����� ���

-������� ���� �	������ �� ��M � :� ��� ����� ���

%�������������� ���� ���#������������ ��������� <66= 

5C



���������

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

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

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

��������������������#�����	�����#�����	�����������$��	����

������	�%����� �

!��������#�����������&&������	��
����������������������%����

%��������������'�������������	���	��������� 

((

�	
��������������������������

�	
�����������

����������������������
�������

������������� ������

!"����
�������
��������!� 

#!��������

!"������	$%���
��������!� 

 ���&���������	$%������ ��

'������&�������	$%������'��

���	��"�����������!�

(����	��"����������(!�

�"������������%�������� 



���������

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

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

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

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

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


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


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

�	
����
������

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

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

� -����
�������������	�����������
����
��������������������

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

�
��
��
�������
���������������/����������������
����"

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

��������
�������������
��������"

� -�������$�������
��������������������
����������
��������"

� 0�������������
����������
�������������������������������
�������

1����������
������������������
����"

� 0�������-����
���������2���������"��
��
��
����� ����� ��������


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


������������"

� 0���������������������
��������������������������������
���

�����%	�����������������)����
����������
���������
�������3�������

	�����������������%	�������������������+�����
�
������)"

45

�	����������

�	�����
���
���

�������������
�����

�
�����

������������ �	
���������

���
��������	������
�
���

�������
����������	
����������

�	
�����

�������������������
��

�	
����

���������

�	���������
����	�
�������

��������	
�����������

���	��������
���������

	�������	
����

�	����������������������������

������� �!���	����"�#��

������������

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



�	���������������
��������

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

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

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


�
�,�
����������)����6���
��������
���������
����������

��������� %�
����
��������
)"��������	2���� �2����

����
�����������������������������7�����������
������

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


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

	2������������8���
���������������������������
����


���
������
������������������	2������������9���������

���������
��
����"

:�� ������� $������� ����������
�� ���� �
�,�
� ������� 

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


������������
�����������3��������	�����������
�����"

/�����+�����
 ����
�+����
������������
��������,����

���� ��

����
�� ���� �������"� /��� -�
����� �����


�����������������������������
���
�,������������
2,���

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

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

����������������
�� ����	��������������
�����"� :�

��
�3��������������
���� ����������������$���������
����

����
������ ����� ���� 1��������������� ��
��� ���

	����
��
��������������������%���"&�';<)"

	���� ';'� ������ ������� ������ =�������������� ���

#�����,���
�/���������
�+����
�����������������
2,����


���������"

�����������
�����

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

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

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

��"� >� �"� ������������ �
��������
� �
�����
�� ���

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


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

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

���
������
�	����,����������������"

��
���
������
������

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

��
������ ?82���� ���� ������������ 	�����?� ���

?#������ ���� #
����������?� ��� ����
��������"

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

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

��
�"

������	���������������
	� ����

	�����������������������"�@�����
����
������������������

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


�����
����������
�������������89-�����
����
���
�"

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

����������������
���
��"�A��
���� ���� ����������
�����

������������������#���������������������������8����

��������������
����������
����������"

������	������������������

/�
� 	����� ��
�� ����
� -����
� ����������� %�"	"

#���
�����������
)����
����9������������������������

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

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

���
����
���
�"� :�� BC;D� ��
�� ���� ���� +
������ ���

����������������������������
�������������1���
������� 

�������������������������-����
��
�����������������

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

�
������������ ����
�����������������
���� ����"�/��

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

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

���"�8�����7����������������
��1�����������������#���

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

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

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

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

���
����
���
�����
����������"�:���������$�������������

�������,���
�#��������������������������
��������

�����#�������������2�����"��������������
���������


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

4(

��������������������������

����)��
������$���"%�&*+(

�����������
���
���,��������������-�����������$���"%�&*&(



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

�
����������
���������%�"	"���
���3�����
�����
)����$
���"

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

�	���#����

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

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

����
� ��������������E���������������������
����

��
�������8�������������	���
�������
����"�/���������

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

��
���)

��
��������"�:��:���
��������
���

��
������
����
������

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

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

����"�/�
��������������������������
����������������

��
������
����
���"

	���
� ��� :���
�����
���

��
��������#
��������
���

9���������"F"��������������
�����
��������
������������

���������������������G������������=��� ����"��������� 

��
��������
�������
����������������%���"&�';;)"

/�
�������#�������������!���
�������
������E����������

������������ ����������"� -��
���� ���� 1������� ��


��

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

�������"�E���
���
�-�
����������
���
����������������

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

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

	���������
��"�#�� ��������� ��� ���������� ���
�������

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


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

��
������������
����������	��������
�
�������
���"�/��

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

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


	������������������������
�
��������8������
������"

�)��9����� 	������������� ��
���
��

�)��	��������������������������������
��

�)� 	��������������������
�������
��

�)��	���������������
�����
�
�������

$�����#� 	��
	���

/���H�������������
������
�	���������������
���
��

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


1������� ���� ���� !����������� ���� ������ �
���������

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

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

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

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


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


���� ��
�������� 	���������� ��������� ���"� /��

E���
������������#�������������
������������
��
����

������������
��������������9�
���
��������%/:*�'5�';>)�

����-����
�������%/:*�'5�';')�����������
�������
����

���+
����
��
�����%/:*�'5�';4)"�:��1�����������������


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

���������8���
��
����������� ����
��������
���� �����

�������������������+
������������"

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

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

��
�����������8������������������������
�����������

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

���������������9������ �"�"�������"�;<�����><���"�/��

H�������� ��
� ������������ ���������� ��
�� ���� ����


/���������
��������

�������������
� 7�����������
��
��

��
����������
������
��������
���������������(I����

'<<�J���
�+
����
����������������������������
��������"

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

��
�,���������������+�������
�����
�����������/:*

'5�'>@"�/������3�������
����������
���
���������
����

����%�"	"�����������+��������
�������
�����><�������

�����3�����������G�������"�'�<�����'�;��)������������

�
2,�
�������������������������8�������
������
���"

$�
��2��
���������������������������=�������������


/
���������� ��
�9���
����� ������
����������
������"

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


-����
���������
����
����������������"�/���3������

';>� ������ ���� 1������������ ��������� 8���
 

��������������
����������
��������+
����
�������� 

���������
�8��������=������������������������
���

��
�/
��������"

5<

��������������������	��.��������������	
��� ����$���"%�&**(

/������������� ������
���0��
�������������
���$���"%�&*#(



��������%�&��������#���

$�
�����������"�';@������
�������	�����������2�������
��������7�

������
���������������
���
������"�'�3��"

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


�"�;�3�������
���������
����BC;D"

5'

1��������������������������	
��������������$���"%�&*2(



���������

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

�����

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

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

����)� ������������� ���#��� �#� ��� �����#��
����!��� �������

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

�#
�����
�����	 ����
�����������������*��������
����(������������

���� )��	�������������� ������� ��
� ��
� �#�����	� ���"������ #��

�������$+&'(

!��� ����	�)�����#,-��������������� ��� ����-���#� �����&.���
� %.

� �����
�������/������
	�

�����������0����� ����(�&.���
�%.�	

��� ���(� 1���� �������	
��	� ������

2�##� ������ ���
�� /������
	�

�� ��

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

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

������ ���
��"�����

������� 	��� �����

3������� � �� ��(� &(...� ��
� &4(...

�1	5)��#��� ���� �����
����� 
 	��

)�� ����##����	���������6�����7������

� �������3���#�

�������� ��&.���
�8.�	

����������$%&'(

�����	
���������

���� �������������� ��
� ���������


����������9

� ������
���������� ���
��������6

� ��������������#�
�������
������"�,

���������������
6

� ����3��������������1������������6

� ��������:���
�����#��������

��
��		�

��
�������	
����

� �����

������� ������� ����������"##�����9���������������� ���

!"##,��������
�������� ����

� �����

������� ��)��"�������9���������	�
��������
�����,�

�������������� ��	�#
����������

������� ��# �������
�	����#,

��������#��������)��"��������	����� ��	�3�� #������������(

� �����

������� �����"�#������)���,�����)��#�����#���������(

���
��
������
�����0�������������
����������������	�
�����

;<

���������������������	����
��

��	���������
��

��	�����

������

���������	
����������

����������������������������

��������������

�������

�����������������������������

������������������

���������

�������������������������

�������������	���������� ��!

������������"�����

#���$�%����������



����
������������(�= 
������3������

��� ������

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

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

��,

�������������#��������(

� �����

��������� ��� �����"##������"������	�

/������

��
�����#(�1���
���=� 7�������������,

�����6���

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

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


������
�)����##�������:�

���������� ���������� ����

)���������������������������$>.'(

��	�������������� �!
��������

���� :������
���
�� ���� ����	�
����� ����
��,

������������ #�

�� 
���� �	� ��
���� ������� � �� %

������		��������!���������#�����$88'�?��#(�����&<4@9

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

�"�������

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

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

�����(����������
�����#���������-������
���������

����������� ��� ���#������#��������3������#�����������,

��������(

/�	���������*�
�		��
��##����� ��!������(��(6����

"���� &..� ��
���"����� =� 7����� �	��

�6� #����� ���

�����������
�������� ��	��
�� ���
����� &+..� ���

+...��1	5	A(

������	� ��
� �������������		������ ����)����������

��
�	���������������
�#�������(���
�� #�	�����


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

�����������������������-������
�����
�����������(

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

���#���� ��
� = �����

��������
(� :������� ���

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

����� �������#"

��������������(����
���*�
���������

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

��

����������	�B���#�������
���������
������(

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

��
��##�(� !��� �������6� ��

� �������� ��
� ���,

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

��
�	�����	�=��� 	�������� �������#"

������#�����

���#������ �
�(� 3�
�� �	� C����� ���� -������
�

?D �
 #��������
���
�@� ������� 
���� �����������������

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

��
����
�����#����E

&������������ ����� ������ "������� ��� ���

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

���������������������()*+,

&(@����������������������

��#�����������������
���,� �

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


��#�

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


� ���
��"���(

<(@���������������#"

���������������)������
�����������,

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

8(@�������-�

��#���������� ���������#�

������� ������� �

��������D �
 #��������
�� ��

���
��#������(

;8

���������������'�����"�����������'���������-.��/,�01)2

'���� ����������-.��/,�01*2



������������
���3��������

������/������� ���
����6

����6� ��	� 7����#��������������������

��6�  ���	�#�

)��#��������6��������������#
�3���������
��������������6

�����	����#��$88'�?��#(����(�&<>@(

���������� ����3�����������
�)��#���
��
�������������

�#���� ��������� �6��	������	�����#���������#���)��#����

����� ����#"

������ ��� ��������(� ���� ����	�
���

D �
 #����������������������
������� 		��(

������� ���� B�������
�������F� ���������� ������
� ����

����

�����
�����������(�����#"

��������
�� ���


��������6�7�� ����������
�3������
������������������� �

��
�2�##�������
� ���(� ����2�##������ ��� �����

���

������(�3�
���������������4.��	�2�##�����������������

= �����

��"���������������/��������6�������������

���������2�##������������ "���
���������������� ����(

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

)��#�������
�	�G�	�#� ��
�������������#"

�����
,

� ������#� �������������(�3
� �����
����#����6� ��

����

	�G�	�#��= �����

��"���������������������������,

��������)��#�������#� ��������������� ����6���������

2�##��������
������������������������(

�� ����=��G�
������	��� 
�#�
����
����#���� ���
�����6

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

��
���
#���������������(�����2�##	�

������2�##����


 ##�������6� 7���������������"�����
���������/�����,

#��
����6�
 ���
���#����������6���

��	�����
�����#���
���

�������� ?������
�������#��������� @� ���������������
,

���������
���"��������(

"������������
��

H	���������	�
��������
��������������������"�������

������6�����������������/��������������9�

� 2�##������

� �����������

#���!$��

������
����2�##���������
���������
�����	�)���#� �#,

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

�����(���������������� ����)� ���#�
����6��������
�

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

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

� ���,� ����!����#�#����(���
����
�	�/����������

����������/������� ��� ��2�##������������������#��,����

	�

���� )���#��##������(� 3�� ��
����� ��
� 	�������

	�

����6�	���� #����� ���
���������������
���������

)���#�#�����(����������
��!�����	����������������,

��
� #�������1������
������ ���������������6� �����,


��������� =#������ ��
��� ���� �������� ��
�����
���

������� ������(�*�
���#���� �����������2�##��������

����������������� �����������#�����)���#�#������ �		��

 ���	�#� ������� 7����#��������������
��##� ������

�

������(

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

��
��� J	��� ������)�����#����� ���
�����&64� ,� <�	(����

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

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

/�����������
����<..�� �������������"�����������$4<'(

;%

���������3���������������������-.��/,�0142 3�����"���������.����������-.��/,�0152



%��������

�#
���������������������
���9

� )��#�����������-����������

� 2��������/���������������?���� ���@�

� ) ����������

2"�������������
�	���#����3������������������6�����������

-���#� ��##��� ��
�������6� ������� �����		#����

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

"�#����������� �������
����(���
 �����
������	���


 ##��� 7�� ��� ���� ��
� 2�������� ��#���� ������(� ���

)��#�������������������������K
��#��������K������"����

�������
����������)����
���������(�0�������
���
� ��	�#


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


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

��#�
�������
�����������
�������
�-�������������


���"��
�������� ������(� ���� �#���#����� ��#�
����

��
�#��������
���	���
�#��������
�2�##��������
(����
��

-����"���������
����� 	���
#�������
���	�H���������6

���� ��	�#
������������������(�3������� �������
��#���

��#���������������)��#�� ����0�#��������6� �����
����

������ ��
� �#���#����� 3��
������� ���� ������ ��



����##����
��#�������)��#�(

�������	����������)��#���	
����
�D����
�����
 �
����

����
������(� ���
��� ���
��#���� ��
�#������ ��
� ��	

��
����������	
�����
�)��#�
������7���	�2�##
��#��

$4<'(

��
����
���/�"������������ ��	�#
��������=� ����,

������ �"����
�������������� �"��-�������������������,

������� ��� ���� D�#��#��� �� ����
����(� ���
�� �������

:����� 
���������	
 ������������������ ��� 
���6�����

	��� ��
���#���� ���� � ���������
�����
����� ����������,

��������������6�����
������
������ ��������#������������
,

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

;+

6����������������3�/�7��8���6�������������9:��%���;�����9�����������;�-.��/,�0<=2

:��������%������3�����'�����-.��/,�01>2



&�����������!
��

L��	�#
��������������	�
���� ����
�����������������,

����������3�
��"��������� ������������������������

���� ���� :��#� ���� � ��������������
	��� ��� � �

������������
��
�������(�1������H����
��������

�������� 7�� ��6���

����
� ��	�#
� ���H���������� #���

$>.'(

H	����
��=� �#�	�����I������������������������������

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

�����

��������"���(����������������� ������3����������� 	

�����������
����������������)��������
������������

����� ������#�������	�

��(�����3������

�����������

����#�����&8&���
�		������

�(

��������	�����������(� &8&�	�

� 7�� �����������

������6���

�����/�
������������������
�����%�����;

		5
�������
�)����������/������������������������(

/�����
��
�������������������������"���
������
 ���

���#������
�����������������
�"����8.�		5
(����
���,

������6� ��

� ���� )���������
��
����� 7�� ����

/������������
���#�����������	�

(�����##��	�������

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

����

)���������
��
����� � �� 4.�	� ���� ������ ���
��#��
,

����������
�8(...��1	���
������(

) ##��� ���
��� ��
����� 7�� ��� ������ �������� 
���6

�����������3�
��"����������������������/������ � �

�����<�	�������������������������������$+&'(

'��������	�����	����
����(�����

*��� D ��� ##�� ���� �����#���� ������������ ���� �	� ���

 ���	�#��)��#��������������
��		��6�
 ##��������	����,

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

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

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

0�����
�� ���� ����  ���	�#�� ������
���
�� ?�(�(9

-�
���	��6�2�##��������(@(�D ��� ##	�

�������������

���� �����������
������� ��������� #�

��� H�����#,

	����������� �	�H������������������6� ���� ���������,


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

�����������
���
����
���#�������������������(����

�������
���� D ��� ##	�

������ ��� ���
�	� *�
�	,

	�������
���9

� !�

��������D���������������� 7���	������������
,

"�������

� L����#���������##�	���
�� �����������7���	�

�����������
� �����

� = �����

�������	�

����������D ��� ##������

D �
 #����� �

� =��

� 	�������
����

� �����,�����)�������,��


 ����������

� )������
	�

�����

� 2#"��#
 ��������

� /� ����
����!�
,


��������
���#�����

� ��������������

;4

?��%����������������������������������3���%����$���

����6��"�������-.��/,�0<12

6��"������������������������#��@��-.��/,�0<02

?��������������-.��/,�0<<2��



���������

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

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

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

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

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

(�������������
����
�����#����	�������
����
������
�����������

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

����
������
���$�����
���
�+��"��������
��
�����
���
������	�

%,-'��

�����	
����

.�����������
������������
�� *�

����� ��
����
��/��
����� �
�

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

��0
�	����
���
�������
�� 1������0�
�� �
������
��	
���

������������������������
����"��+����+���!��
��
��"�
�.$���


�
��2���������
� ��
�����+��� 1��3��	���� *�����������"��+���

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

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

��
���)�
�����
+�����
��������6	�������6#����������
�����
���	����

�
������
��$�	�������
���	��	��
�*��
�3�
���
������������
�

!��
��
��
�������������*/

�
� ��	����
������� ������	�
�

������$	�����3���+�
����������	�������
�

.��������$���
�*/

�
� �
���
���5����
��"�
�78����"���������

	�
��
������*�
�	���������������
�

9:

�����
�����������
��

��	�����������
��

�������	����
����������������������

�������

������������	�
�����������

��
�����
	��
��	���

��������������
�������������

	��
�������	��
��
��������

	�����������������

��������

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

�����	��

 �!"�����

$����
%�������������

����
$�����

���������
���������������

��������
$�������&��������

	��
�������	����
#����	���
#����	��������'����
(#��)*
+,-.



��	��������!"�#���

��*�

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

��	������������
�	��*/�����	�
�������	��
�����	���



��	�� 	�
����	�
�� "��������
�� .��� ���������	��

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


����
����
������	/�����	�����	���*��

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


��
��"��+/������<���
��������/��
���3�������������

������ �	�� ��
��������� ���+�
��"��	����
� ����
����


��	���
����
��/��
��.������<�������������������������

�$
��������*�

��� 1
� ���������
��
	��������
����


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

���	��
���$	���
#� �������
�����
�����������	���.����

=��	���� ���� >����	� ������� ���� �
���	�
���

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

�����	��
��.���5�������	���������
����������������	
��

��	������	�� ��
� �����	�������������	��
� +���?
����

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

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

�	�
����	�


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

�
���������+���������
�����
�

�����������

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

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


����
� ��
������	��� ��
�������	�
��
� +�� ��� ��

.���
��������	�*����
��
�5�������
��������������


�+��.���
��*/�����+�����
���+�

1�����������������"���������
���2��*�
������)��*��

���� ��
������ ����
� ��	�
� ��
��� (���� ��
��+��� =��

���+�����
�����
��$��
���������)��*�����
������
���


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

���*���
�����
���
���
��*+���� "�����	�����.���	����

�������
��
�������
��	��������)��*��#��
�������+��"�


������
��	�����	�
�@��*���
�
#�����
��������	�
��

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

���
����������)��*��������	�����(���
���������
��"���

�������
�������
��	���� ��*�

�������������	��
����

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

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

+�����+���������
�"���������
����
�����+��

�������

/��
� �
	��
0�������
�����������
�������	��	���

���������	�
1
������2'��*

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

����	�������	A��*�����	�����
������
#��	
��������$���


������
���
�

�
�����
�����
������*�����
����	�
�

���������	
�� �
�	����
�	A��������	����
��������#������	�


�
���
������������4�����*����"�����	�
��
�������$���


����������� +���5������
�� "�
�B����
����$	���
��.��

@������
������ ���� ���� +�� ������
����������
���
�

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


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

����
�*�

�

99

#�����������
3��������
(#��)*
+,4.

!��''���������
	��


��������������������
(#��)*
+,5.



�����������
#

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


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

�
�D�����(���
�����������$
��
��"����	��
��
���
�+�

"��������
��
�����
���
������	�����������3��������
�

����	�$	�����
���������
����	�����
������	
��*����
�


��� ��	����	� ������+�
��
� ���������	$������ ����

.���	��	��
��������������	$������ �$���� ������	
��*�

��
*����	�
�����������$	��
��������
��	��
�� �
� ��


����
�����;���*�
�/����� ��
������	�� �
������� ��


��������*���� "��������� ����	��5���� E&:���.���4/�����

��
��
������������	
��*��*/

�
����������	���4/�����

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

5����������!��
������������2��	���� ��������
�

��	��	��
����
��F����
������
������!��$����������
�

F��	�������	�
������
���������������@��	����	
��*�

��
*����	�
����+���
�

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

�/������� 1������
� ����
��	�����(��	�
�������	
��*�

��
���$��������"�����������;���*�
�/������
����
��
�

?
���� 1
�
�����	
�	��������������	��� �+�� �����
�

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

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

$�������!"��

.�������
"���������
������������������	��	�� �
���

����
��
����
���3A������**����
�������#��
����	��

��������B���������
������ �����.�������B������� ���� "���

�����	�������� ��
���5
*����	�������������� �����	�� ���

��
���E8����� E&��� ��
��
�=��������.��	�
������ �
�

��
��� �
�������	����	
��*�� �.F� E88� ����� 5�

��	
��*�
��0� ����
���� ���	� ���� �����	�������

��������*���#� ���� ���� 
���
����� ������	��
�� ���

=�������������
������

5��4�0������	� ���� B������� ����
���� ���	� ������������

����	������������+��"���������
��
�;���*�
���������

��������

� .���2��*+��������������
�������+�������	�
����

@��*���
�*�$���
��
���
�����
���
������*�#�����
��

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

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

�����	��
�������������*�
��
���
���+�����������

B�������������$	���
���	��	��

� .���5����	��
��"�
���	����
��
�!��
��
��
�����

��	��	���*��������/����	�

� .���5���������
��������
����������
��	�����3�������

��
�������������5������
�"���������

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

����
���
�B�������
��
#����������"�����
���B�������


�	���������
+���$����

� .����$���
�*/

�
�����78����"��������	�
��
�!��

�$���
�	���������������
�

9-

6�������'�����'
	��
����������
���
3���������
(#��)*
+,7.

�����
3���0���������
(#��)*
+,8.



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

�����

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

�
��
����	$��
����
��/����	�

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

������������
��	���

� 1
�)����
����
�������
�������
�������*�

�����B����

"�������
��*�
����*���
�
����<��	�������"��+��	����

����
�

� .���������������
�����������������������$
��
��������

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

����

� 5���5���������
���������
������&8��������*��)����

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

 �!"�����

.�� ��� ���	� ���� ���� <����*�� ������� �����	��
�� ��

�
���	���� �$���
� 	�
����#� ���� ���� 5��
�	��� "�


=���
��
�
��	���/����	��.����$���
� */

�
� >����	

��	�$����
�����������
#����3���+�
���*�$������+�����

��
�

.���2�����	������	*����+���
����
�!��
��
��"����	��


����� ���� ��
���
+������� ������	��������
#������ ���

)����
���������B���"�������
��*�
����*���
�+�����������	

����	���
��+���
�����
������

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

�
������	�
��
��
���+�������������$����������*��
�

��
�����
��+������2������

4/��������	�
���*���� "�������� ���� �
�����	������	�


����
��	��	��
�

%
���������!"��
��

?����
������������������������
�����������
�+��*/

�
#

���� ��� 
���
���� +�� ����
#� ��� ���� ������������
���

�����
�����
������$	���
�3���+�
��������	��	���
��.�

���������$	������	��	���
��	����3/	�
�����"�������
�*�

#

���� ���� >����� 	�����������
��$���� ����5
���������*

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

2���� ����	� ���� !��$�� ��
� 5
���������*� ���� GG� *F

�����������#�*�

���"�
��������
��
�����
#���������

�$�����	������������;���"��	����
��
���*��
������.��

3�����������
� >����� �$���� ����
� �������	���#� ���

*/

�
���������
�

����63������������*���6����������*

����
��.���5������
��E&-�+����� ��
�5������*���
��

3��������
�������*���������4�����������%&'�

-8

�����������'�������
�����


3��������

(#��)*
+,9.



���������

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

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

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

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

"��&�'����()	*�

�����	
��

%��������������� ���� +����+����� �������� ����� �
�������
�����

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

��������./����������"����������
������������%������.���-.�

����� ��
��� ���� ���������&0������������� ����� ���������� ����

�������������� �1�2�����,��������������!��3����'�����-�������3

��$$�������(1�*�

����
��������������� 
������������������������������"��&����

)1�$���������4�������,����
���������������������������

�1�$����$����"�����������%���$�5�$������������������������������10�$

%���6��-��$-�������������������$$��$�������$���$�!�������

����%���������"����������7��������
������������./����������8��

���� 10� �$� 9����,��:� ����� ������ "����� ������ $��� ���$

%����$������"��$���������0��$�����������

���� ����  
����� ���� ������������� ���� ������ ��� +������ ��

����������,�������;��������������"����������������������3

��$,/� ���� ��������������7��-
��-������� ����������������

�����-������ ������ ���� ����� ����� ��������� ���� #������3

��

����	�
�����	���
�������

��	�����������
��

����������������

�������

������������	�
�������
	��

���������	�����
	����

���������

�������

����
�����������������

����������
���
��
 

��������

��������������
!�	��������

	��
"�������

��������#��	�
$����������%

&��	�������
�����

 �#���
�����'�������

(����	�����������
)(��*+
,-�.



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

��+������
����

�+��
�����"���������<�00�$�=�

�+������-�<�0����

'�������� ���-�����
����-����)3&�$=$�

;�����������<)0�$=��(	)*

��	�������������� �
�	�����

7���������������
���������������$����
���9������

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

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

�.��� �$� ����������>������ ���� ��/�����������

�������$,/���� #�������������� ��������� ���

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

����,�������',�����-�����������"�������������������

$�5�$�����0�����)�0�$�����-�����������������"�

����?�����,�������������$���7�����+�������7�����
����

��@�����������4�������',�����-�����������./��������������

�����
��-�������� ����������$����������������3

"������������������
������

%����� 
���������7���������-"��������� �����

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

9�������
������.���$����+��$���$�����"�������

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

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

���������� "����
��A0�2�����������%����� -.�

������������� "��A0����� �10�';=$) �� ���� ��������

�������� ����+���$����� ����� "�� �10� ���

)00�';=$) ���������
������

%�����>���$$�
��-���������
������$+��������

�������������� ������� "������6������+����� "����3

���������
������
��������7�������
��������

����-.����"�����������
�������������������
�3

����������9���$�������� �� ���� �+��$����B�����3

������� ��
��-�� 
����� %����� ���� ����������� ���

C���"���$�����������������,�����������-����

���� �+,���� ������������ 
����� $������ D�� ���

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

��������$�"��$�3

��������������������

�0�2��������� -��

%��� ������ ��� ���

�
���'����� ����� ���

B��,������-���

-.�������$��� ��$

�������������"���������


���������$��������

����E����!����$���-�3

"��������� ?���3

��,���"����������3

���,����������������


�����(&*�

!������
�	�����"����������

;���������������������������
��������7������������$���3

��������������������������������������B�������

�������"����������� ���� �������� ���� 7��-����3

�����
����-�������������������>���������������$������3

���������������������������������D������������

���������7?6;�������������������$�������������

��������������7�������������������������B��,��"��������/

������������������4�����C��5���
��������7��������������

"���0����� 	0� �$�������������������/���
���

E����� �������� �0� ���� 	0���-���� ���� "����������

6,���������������������������� ����� ������?���3

��,���������������������������
�����-����������������

�)

������#
	��
!/�
���
�����������
0��������
)(��*+
,-,.

���������&����	�����
	��
0�	���
)(��*+
,-1.

(�������������
)(��*+
,-2.



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

>�����$��������"��������
��������
���
��-����������3

��$�>���$$�������������,����������� 8F����������G

;�$���F��;:�� ���� ��������������!���$��������� ����

 ����������&&�������(1�*�

#������
��

������
������"�����

�����5�-�����$������� ����� ����!������������� �3

��,������������������+�-������������������������

������������,�������������������������(	)*�

!������!�-������+���������
��������7����H

� �������+���$������
�������H�9��"����������

%�����������

� ��$������������B��,�

� ��$�7���������������������+�-��

��

3������
!�����
	��
���	��������4�����
)(��*+
,-5.

�������
	��
6'�� ��������
)(��*+
,--.

�����������
	��
!/�
)(��*+
,-�.



B����,������� -�� ������� 
������ ����� ���

#���������������$�)0�����&0�2����.���
�����-�

��� ��$���6����� ����$�5�$��� A1�2�����C������������

���������������(1�*�

%��� �����������+�-��� 
����� $����� �� ���$

%�����-�������� ����������%��� ���,��� ����������3

����
����� �
������ ��1� ��� �� $�� ��� ����� E���$

�����������+�-� ���� )� ���� ��$I� ����������
����

(	)*�

 �����+�-��� ���� ���� ���,��� �������� ���� ���H� �&J�


�������������������������������
�����

4������$�%�����$$�
��������������������#�������3

������� ��  ��,���-���� "�$� E�
�������  ������ ���

7������������������������%���B�����-����������������1�$

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

������������������������������

%���
�����"������,�����������C����������������������3

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

��./���� C��E�-��� ���� ����������,���� $������

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

����+��$�����(1�*�

 ��$��"���	�������	�
�����	���
��

6��������� ���������&A��������������
��������K
����

$����������-���3� ��
��LG������-$����� �� �����5�����3

�����%������ "���������%��� ������$����������-���3

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

�������,��������������������-��������
���������3

���;����������������

���-���$������� ���

LG������-��������$���

���� ���� ���$�������

 ���������� ����� M�3

"����������������
�����

������������B���
��3

������������ ���� !����


,�������
��������C��3

���$� ������� ���� !�����

���� �
��� LG������-3

�������� ������ ���

9�++���� ����� ���� ���

N���������� ���

���
���������7�������

�������� ������������"��3

�����������(1�*�

%��������������������7%�

�,�����������
���������

�� ���$� �����������

����� ����� '����-�,�

��� LG������-������


����� ���� ��,������,�

�����������>
����������

�����������#���$���"�

������"�������� E��������3

�������� ���� ������ ���

����"�������������

��$��� ���� #,��� ���

7�������� ��$��  ������3

���������$�������
������,������,�������
����������

7�����B��,���$������$�B���$���
�����"��&0���������3

����������������B��,������������0����������/�������

����������� !����5���$������ "��1	�$��
��� ��
�� �

#��������
�������������������$���&00�����"��
�3

����

%����������������������-�"���������+���$�������3

�,����� ��� -�� ��� 7������� ����� ���� )0

�������������� ��������������� ����� ���� )000

����������������������,�/����'����������������7����

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

7������� -�$+����� ��������
�����$��������������/3

��������������7������+����� -.������ �������������

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

#�������
���������������

4�������������������������&� ���������,������

L�������������7������G+���������������������������"��3

����������������(1�*�

�&

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

&� 
!����� �#
�'�
������
"��	

)(��*+
,-7.
�������
!'�����
)(��*+
,-8.



%�������

6,����� ���� ���������� 
����� $��� ���$

'��������������������������-�$������H

��%���L����������������������������������"���,��

�� �����-�����

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

�� �����������$������7��������(&*

���"��������

������"����,������ 
���� ����  ��������� ���� ���3

���������������� ���� �������$������� �,������%���-3�

7�$$3�� ������������"�������� -������������L������

�����������������������7�$$3���������3��%���-3

��� ���������-���������� ��
��� ���� C�����3

����-"��������%���;�"����$��� ���������$$������

�������� 
���

��������� ��$�������

 ���������10� �����

���� ��
���������

N���+������ ���

���������� ���3

�������� $������

���
����� 7�$$3

�����

�������

���L�$�����������"��!��3��'�����-��������

�����$������������������1�2

���'�5������������10�$

��������

� ;�������������

� �����$�������$���3������������������

� ���
���������$�����

&��	��"�����

 ���  �������"�� ��$� 7%�� 
���� ���� �������� "�

7��������������@��$��� �������������� ��������

L�������
�����"������
�����"����-�������
�������

��� �������� ������������ 
,����� ���$� 7%�� ���

����� "��
������ �� ��������������
������ "��3

������
�����

4�  $���-�� 
����� ��� ��������� ����� ��$� ;�$�

��77 +�������
��-�����������$����7��������������$

����������7����"��J	��$�%����$�������������7�������

���7����
���������$$����
���0������ $�7���

�����+���������������������$��� ������� �������

 ���-������7��������
�������6������,����������

����� ��������� ���� B���
������+������� ��
��-�


�����-.��(1�*�

�1

0�&�������
0	��
&��
������%

�'������
)(��*+
,-9.

��'�4��������


)(��*+
,��.



���������

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

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

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

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

+���,���-�.�������������������)��	
��������������%��
��

$�������-�����/����-�)�����-�&	����������������	���������	��

������'�

�����	
��

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

�������)#��������01���$���������	��������2����������3�������,���

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

��������������)������������������
����������'���������&/����

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

�	������������������	����)#���'�

��������

"����������������������������� ���������&	��������-��������

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

����)���������������������-�������� ��������� �	��������

�����������������������	���������
�������
��'�6���������2����

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

���������

(��� 
�������������������	���������7�����,����	������ ���������

���� ����� ������������  ��� 5�� ������������ ���� )����	�����

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

����8�������������������������6�������������)���������������

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

���� ���� 5�� ������������6����������  ��� ����
���������	��

�����������)���������	����'

���������

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

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

��,	�����	
�����-��������#������5��
������	����'

� �����	�����������������)#��������01���$����-���	��������2�����

�����#��	�'

;<

������������

��	�����������
��

���������

������ 

������������	�
�������
	��

���������	�����
	����

���������

��������

����
�����������
�������

�����
���	�������������

���
��
�
�����

!�"������

��������� ����
!�������"

��	�������

� #���
�����$�������



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

����������	������������7�����,����	�����'

� +��=����������	������������������#�����)������


����
�'

� +��9��� ������������������ ������������������

������� ���9��� �����)�����'

� "������������#��	�
������������������4��������

�/������'

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

�	������	��>10?'

!�"������

������&�����;<

;@



���������

���� �����	��
������

����������������	��������

���
����

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

������������

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


	��������
�'  (�

���� ������� ��������
� ���� )*���� ��
� ���� 	���  +� ����  ,-

$���.���	�
���� /0� 1� +2+3� ��4� ���� �	����� ���� ����

��

�����������������
� ����������
� ������
����������)*���

���������
�������5����������
2� ������������
�������������

���

������6���	������)��������
���
2�����	������7������
�%��������

���

��� 	��������
� ������ 6�������� ��
�
���� %����� ����

���

��������2� ���� ����8��	��������.�	�.��
� ����)	��������

����������������������������
��.��
���*���'39(��

�����	
��

�������5���	���� .	������� ������
�����������
���)����	�
��

	����	��
�������2�����:��������� , � ������
���
��;�
���.��


��������� <����2� ���	����������2��	��������

��
��)*���� ��

����������2� ���� �������	����

������.����	�������
����� ����

����
�
��������.	���

������������7��$��=�����
�
� .	����������5���	�������������
���

���������
���&��������	���	������	��������������������

�
	
����� >��.���� ������ ���

�������� ����
� 	��� �����

5������������ ���� 	��
������� )������ �������� ���� ��*
��

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

�	������
� ����>��.���� ������ ��	���� ���������
�
� ������?����

>��.�	�.��
��������������	����������
�������
�
����������������

����)�������

!@

�����������	���
�������

��	�����������
��

������

�������

�����������	�������
��������

��������
��	����
������
��

��
��������
�
�
�������

��������	���

�������

��������
�	���������

���������������������� �������

�!��
���������
��
���������

��������	���� 
�"����	������

���
"�����
����

��������

#�$
�����������	�����

������
�$����%��������������

�
��	����� ���
��

&����
�����
��'(���

"�
���#�����	�����������
��

)� ���	�����������*)��+,�-.-/



���� A����� ���� �
���������� ���
�
� ���� �	�� ���

B��
��.��
��������������������������
�������������2

�����������������5���	�������
��	�
���������
��	����
2

����
� ���������������������"����� +���B	=��	�
�����

����9+�������	���������	�����*�����'39(�

8������ 
C�������:��������������
��� ������ ����
D

��%���
�����:�����

����������)	����

2����	�.�

	����	���B�����������2

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

� &�����
���	��E�������)��������
���

�������
��

��	�������������� �
�	�����

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

���� ��� %������� ��� ���� 	����	����2� �	��� ���

A	����������
����
�������

������.��
�������
�����

������
�������� .	�����	��;���������� �������

���

������2���������������)��������������
	���
��������

)����������*����$��
��.��
� ��������2� �����.
� ����

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

�	�	��
��D

� ����8��	��������.�	�.��
�������
����

���

��������
	��������
���)��������������������

� �����������
��.��
�����)	����������������*7���

� �������

������������.��������������������)	��

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

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

!���
������"��

:������
���
�.	����������� ,��E�	��������������

�����

)��� ����������.	�.�����
���)�������� /9,+����������


��������������������+2F����������������������32,�4

����������A	����
�������������	��,,�;����������
�'39(�

!!

)� ���	���������������������	����*)��+,�-.'/

�������	�������0���*)��+,�-.1/



 ++

������
��

;���� 5	��	�
�� ���� )��������� ���� ��5� ��
� 	��

��G;);� �����.2� ���� ���� ������ ��	�
���� ���
�����

6	���	���	����
� ��������)����� /����	���
������

�����4� ����� H���������� �����I E"� ������
�� ���


����
�����:��	
����
���������	����������	.
����

;��	��������������
������������G;);����
���������

	�������7����)�����������	��	��������

G�� ������	��	��� /:���D�  ,#4��������������� �������

�	�
��:��	������
�������

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

����


� �	��8��	���	
���	����
���.�����������

� �	���	�������
����������������)�������
�����

�	��������	��

�	�������
����
������:��	�����������J	
�������
���

���
���
������2����������5��������������	��� ��
�	��

	���������
� ����� ����� ����
������ )����������

����

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

 ��"�

�����
��������#

>��� ������ �����
�� �����
2� 	����
� ��� ���� ����

����������

���� �����������������

���2� ���� �����	�

8��	���	
���	������.
�	��������

�����
�������)����

�������
��������.	���/�����:���D� ,,4�

�	�����*
��
��%����� ��������

���	
���	�� ���	��
� ��

����5���	
�����
��������������
����
����������B	
���	��

������������
�����������
������

A��
����.�����9��	����	�����	�


���� ���	��
� ����� �	�� )��

����.��������������

������
���

���� A��
����.� ����
� ����������

����B	
���	������� ���� ��������


�	�� 5���
������ ���� B	
���	��

	���	������>��
�����������������

�	�� ����

������ 8����� ���

��

����� ��
�
������6���	��

����� ���� A��
����.� ����
����

�
	��������
�', (�

5��
����D

� �	�����
�	�������:��������

;���	����������

�������
���

�����
�

� ����G�������
������6���

�	�����.	������
�����

����
������

� ;����
�.	�������8��	���

�	
���	�����������

� 5����	���	��8��	���

�	
���	��������	������	�
���

�	
���������
����
��A���
�������

���.��������	�������

5�����
��������������

� ������	��5���	������
�

��������
���
2��	�������

���������)����������

�����������
���
������

$�"�����
��#

����$������)	���� ����%������ ��
���.��
��� ���������

�������	����2���
�������6���������*�������
2�������

���

�	�
�:���	
������	��������B�.���������������	������

�������	����������	��B	�
������
��
��>�����������

����
�������	����
������
�
�������.� /���� 9#+� .J4

	������� .*����2� .	���������

���� ���
���� ��������

	������.
���������:������������ ��������)�
��������

��

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

����.
�	�������������	�������
���
2���������������
�

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

������	����
�����������0�������&�
����*)��+,�-.2/

�����	���������

*)��+,�-../



 + 

%�������

>������ ���� )�
������� ����� ��
� ������ B���

�	���������� �	��������.����
���
��K��������� ����

��5������������������	
������������
D

� ����6���
���������������������5�����
������������

� ����5�����.
�����

� ����;������	���	���������

����

� ����������	�
��B���������8��	���	
���	���'#(

J	��)��������������5�����
����	����
�����������

��������J	�.��
�����D

� J���������
�

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

� )��	�
������������	�����������������	��

&��������������

���������', (

�������

� $����	�
�	����)*���2������������������������
�

L�� +����� ,�.JE�9

� 6����A���
����	��	
�

� ���

������������.���	���	���5��
�.	���	��	��

��������

� ���������������������9+��

� )���������������
�������������
����
�	���2��	��

.�����B����
	���	��?

3����"�!�	��������

3�������	!��*)��+,�-.4/



���������

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

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

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

��	
�������

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

�������#�	������$��	����������

����� ����!����������$���$	���$
�

�����������!�$����� ����� ����!
��	� ��������	�� ����
��	�����

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

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

	��	��������������� #���� ���� ��	��		�����������	� �����������	%

&��	���	%������������	���!	'� �����������	�������������	� ��%

�����	��������������	
������&�����$��������������	����������

$�������
����������������(�����������!�����
$�����������	�	'

�������� ���$���	�	��!��	�����&�������������	� ��	�������������%

�	�

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

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

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

*��  ���
����� +,-� ��	� ���� .���	�

��������$��� �$����	�

	�� ���

�����	���������������#����)��	����������	�����	��		�!��������%

�$
�������#		
����	�������$���������#		�������������� ����	������

��

	�� �	�$�+���#���� ������!#��	�����/�$�
!��� 
�����'� �������

��	��������������	��������������&���������������
�������

+01

�	��	�����������
��������

�������	��

�	���

�������

�	�����

����������	
������������
����

��������������������
������

������������
��������

�����������

�	�����

� �������������!���
�����"

��������������������# �������"

����������������# ������
��

�������

��� �����

$���	�������������������"

������#����
����������"

%
����	�������� ��# ����

���	����&������
��������������������� '��	
�������()��*+�,-./



��!������

���� ��������������$���������&$���������������!	'

�����������$�����	����������	��!��	� ���+,� !23�4� ��%

	���	�

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

$������������500�!2�����600�!2����������������
�$���

����������������70��������+00����8���"��60���9�:++;�

�	�����

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

��&�����<�������
$��������������=$�
���
$���

� ���	���#��	����>�#������$�	�

� .���	�

�$��������
���&����$�	���

��� �����

����<�$������!��	���	������$��600�!2��������	��������

&$��������	$�!�$�����������������$��������&��������

��	�����	����
����

+05

)
���������������������� '��	
���()��*+�,-0/



���������

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

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

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


���
�������������	��� ���!
��&�������� #��������������'����	�

&������()*+�

��	
�������

����'����
����
��!
���	��,�-��������	� 
��.������ ����	��� #��

���/��&�
����-�������������� 	��!
��&��������	�0���&��������

-����� ���1"���-2)� &���-34� �����&�
���5&��� 6��������� 
�

'������	7"&�	�0��� ��� #�������������'����	� �����
�7	
�����	�
��

�
���"���� 
�� ��� .�������� 0��� 0��� &��� ��� ������		
��� ��

��������	���� �������
	�� #��������� $������ &&�	
��� 2)8%�� ���

9"��	���0�������&������		��
�����6
���
��&�����&�����,�����7������

-���� ����7��� ��� ��� ��0"�������:����� ��� ���-�������"�7��

�
�����&0�����	����!������
��.����#�����7������9"��	���

$�������%�����������������
	�,����������
�&�0�����������	�����

��������(22+�

������������������

����	������������
��������������	���9���7��&�������,��������


�����������&����:��	������
	��
�#����������&	��&���������������
	��

0������	��;����������	��	�
�	��������<�&����������(=>+�

24=

��	�����	���������
���������

�������	��

�	���

�������

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

�	�����

��	��� !	
��
"���#�
$��
%��&

'�� !�(���(	���(��
)��	����	��

��	�����

*��	���+��	���
,�+�$����(�	&

!���	����(�
��
������
-�$��(�	��&

����	��	
.�����
-�$��������$

/��
0�%

 �!"�����

��(���!��.��	
������#	&

.����
-�/�!����
����� !&

1�(��	�	
�	(�.
���
-�$��
(�2

!�����



���������

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

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

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

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

��	
�������

��	� ������	���$�������)
����	����	�� ���������	��	����������

*+,-.,&�� ���������	��������	����,&/����
���� ����������� ��	������

���������������	�0	��$����������� ������������	���$��	����

$�������	���������������	������0�	�)
����	���	��������������"���������

���������1���� �	��$������� ����������
����������������	
�$���0�	

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

�����������	�����0�	�)
����	���	��������������	��������������

������2�-������2�&�����"�������������������	���3�����	��������

���� �	��	
�������� ������ "�	
�$�����	���� 0���	��� ��	�� ����

4�5��	�	����	�������#����������	������	"�����

0��������	������	������������������������	�)
����	������������

����	� 6����������$���� ��"������ ���� ��	����	� ���� ���� ��� ��	

41	��	�����������	�����������������	������#���������7�������	�����

��������������0	��$������
���� ��	� �������������������������

�������	15�	���0�	�������	������������5������������������)
����	

�	������������ 8��	�������� �����	������ 9���� �		������� ��	

:��	��������	�� ��	������������ ����������0�	� �	"�����	��!������

��	�������	� ������ ;�� ���������	���� "��������<-�����'-������

������4�5��	�������	����������=-���*������#����2>,/��

0����	������$������������������!��������������������������������	

����������� ��� ���� �	��������!������� ���� �����	"�����	���3�����

��5��	�������	���������%22(�

2-&

����	�����
��������

������	��

�	���

�������

�	�����

���������	�
��������
�������

�
��������������������

�������

��	�����

����������
������������

���
�� 

������������!������ 

"�

��	���"����#��� 

�#�
�
#�������$��

���������

%#&����'#������()
�� �

����)�����(�*�������+

����()
�� 

)����	���������,�
�(�������

��������	����*���
�#�
��	���-.��/0�12�3



���������

!��� ��	���� ������������ ����� ����$1	����� �1���

$������ �	��������� ��	����� ���� !���������� ������

$1������ ������� ���� ��	����������� �	��������	

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

���	������� $1������ ���	� ���� �1��	���������������

#�5�	���������1�����������	�����	��	�!���	������$���

����+� �2&�$9.�,��������?���������������������+��

7�	�������� � � � � � �'�����2&�$9.�@�"�����������������	�

���"����������������2�-���������
��	���	��������	����

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

�����������	�����������������	���
	�����6	
�������	�5�	

4������������ ���� ����������� ����	���� ����	��

9�������	�6	
������ �����	������	$���������� �����

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

�	
�������� �
	�7����� ����6�����������	��������

���� A�����	���������� ���� �����������#���������	���

����	�B���	������������� "������������!����$1����

$����������	��!�����	������	��	��	���������%<(�

��	�����

� 0���7�	�����������$����������	���	��������������������

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

$������	�#���
�	����*������������������2&-�����<--�

C�������	/����	
������

� ��	��	"������� ���� ����B������	��������$���� �����	�

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

����6�	���������������

� ��������!������������������D-����1���������������	���

"�����	����	���������$1���������'--�$9����	������

!�����	���
	�������������������	�������	$����������	�

�������

� 7��������������������C����!��"�����0���	����

*#���������2>2/��	������������������������	���	������

�����	�����"�����	��%<>(��

2->

.�����������	����*���
�#�
��

-.��/0�1243

'���+���!���+5��������-.��/�1213



���������

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

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


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

��	
�������

���� ������ ����� ���� ��
��� ����������#���
� %	�������	#�� ���

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

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

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

�������
�������"������+

��#�������	
����	���
���
��������"#�����������
����
�,��#�
���

%	�������	#�� ��	�����"#�����&�'(�������-���
���������	
�#����+

��(���� ����$� ��
�"#� ��

� ���� ������� ���� �����
��'� ���"#

��#�������	(��.���
 ��$�#$��������
���#�
��
��/���������
��


��� %	�������	#��� �
���� ����"#��������� 0��(�
� ��� ���	
� ���

#	#��� ���"� � ������������ �
�� ���� ������
��� �	��
� ������

�����"#���������
$�*���

�(��(��#��������	
���������
���12 ��

13�	������43 �5��
�"#�����"#�
�*��	����
��
 ������
���������
$

&��� ��� %����#��
� ����� �� ��
�� �������"#���"#�� ,����
�� ��

6
���������������"#
����
������
$�

��������0�	�����	
������
��������
���"#�
�!������(������������

���������� � #.������"#��� ���"�� ��� �������� �
�� ���	
���"�

�����
�������
��
�������������7489$

��������

���� ������	
����������� ���
��� �"#� ���� ���� ���
��
�� �	
� *�
���+

�
�� �������
��
����
��
 � &�
����
�(�����
� 	���� ��#
+� �
�

����'�
�����
$

128

�	������	�����
���������

�������	��

�	���

�������

�	�����

���	��
���
����������
�������

��
�����
���
����������

��������

��	�����

����
����
����������

�����
��	�����	��������

�������
��������
�
	��

������	
	����
�������
	��

����� ���

��� �����

!�����
"���#
��	

�����������������$��%�����

%����
��$������
� �����

&����������������
�����
'��(���������������
)�((*+
,-./



���������	!� 	��

0����1�����������

6
��������
��-��
�����"��:�13�;)<�4 �-

�
����������


������
�����	��=�������
����
��#���������������
 ����

��
���#��
��
��"#���
����"������������
��	��
���

����*�#����
�������	
��	�(�
����
$

��	�����

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

��� ������
�� #�
����� �� �"#� ���� ���� ������	
+

����������� ��� ��
� ����
������ ���
��
�.���$�

�	��
������
�"#�����-�����$�*��
�������;	
����
���	
�


���*�����"#������
�
�"#������*
�	���
�(�	����$

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

/���"#�����"#������
������
�����������
$

������
���#�����
����
�>��+�����
���#����
���



��� ��"#� ������
� ���� �
����
� %�����
��
�+

(��#�.����
� �
� ��
��� ���
��
���'
�#��� ��
��+

����� �����
$� �����"#� ������
� �"#� �������"#�� ����+

"#�����"#��%	����������#���������
��1?3�$

��� �����

����
���*�"#������
�+��
�������"#�
���"���
����	��

#	"#���@��
�����������$

*�������
������#��
���-���"#$

12A

2���%#
��	
���3����	�����
�����
'��
)�((*+
,-4/

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

0����1��������������
)�((*+
,-5/

�������(���
'��(���������������
)�((*+
,--/



���������

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

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

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

������
������ '�����
������%�
��
'����'�����
�����
�"$

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

"�	����� ������� �
��� 
����� ���� (����� ��)� �*+����� %�
��

*�����	����'�
���*��	������ �*+�����,�		�����
��'�
���-
������!

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

%�������
�����'�������"����'�������������������)����������
������

�
�����������
�������-��������������'�������������
����������

��
����/00�'���'���100�'����
������������������"�����������'���200

�3����������
���'������%������
������������%�����������������


��� �������� )����������
�� �4������
���������� ��������$�-�� ���!

���������'���*�
	��������������
�������������'����
�560�������

,���'#����'���/00����$�����.���������'������������������
����
�

������		
������7���	�����$�-������� ��������
��		���%���������

���	'����������
���*��	
����
��������������
��"����������"�����

"������896:$

�����	
��

)���	�������;#���������%�������
��������*�����������	� ���� ���

�*.!.�����������������
��		���%#������"���'��$�������������	��!

���� ������� ��� ������� 
��� ��	��������� %#����� ��� ������ ����

.��������
��� ��� 		��������� ������ ��������	���� '�"$� ������"���!

������	��������8/:$

50<

������������������� ����

��	���������
��

�������
�	�����	�
������������

������ 

���������	��
����
�����



���	����������������	��������

��	���������
������������

������������������	�

��������

��	������������������

���������������� �

�����
��	���!���
�����

�"����	

!��������

��	��#������

$����������������
�����	%�����

&��
�����������'���������������

(�����������������
��)!���
����������	�(!��*+�,-.)



���� ������������  �������
����� ��� ���� &�"�	�!� 
��� &���	�!

������	�����������)���������������������'��������������������

=������ �
� ������ 4
������	�
��� '��� ����  �"���
��� ��� ���!

�#��	������7�������������������������
��>������	��'�����
����


�������������������"���
����
�%���������	���
��������	�������%����

�4����������$���������$

���������	��
�������
������������ (���	��!��*�,-/)

&��������
�����'����������%�
��
'����	��.��'�
�
�������������!

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

�	����������������
���"���������������.���������
�����'��$

.��'�����
��� ��� '����������������
����� �$%$� ������������

��'�
���� ����� ���� ���� .�������
��� ��� �����
����� '��

;������#�
������
����(�
!�
���4
�����
��
��$

 
�����
���������
���	������?����������
��������������������

 
@������	�������
���	'�
�812:$

"��������

����?���������� ����������
�������������#����� ������'������� ��

������������%����$����� ������)(� 56� 5/1� �������	���� �A��	��

��
���������������	������������
�������@����������� ''�	�
���516

������'�������#@������
��$

�������
��

0��	������
���
���
���1������ �����
������2����	���������	������*�

#$%��������

-���%�������������������$�10����B�"���������������������	���


���������%����������
��������%���������������������'����
��$�)�

����C���	� 
����������� ����*��	�������
��4������
������������

.�������������������%���	���"����
�����	���������C�����
��
�����

�������������$�������	#����%����
������������������*
����������
!

550

!���	����
��

3���%����

(!��*+� ,.,)

4������1����%	�����������������5��	��	��������6�����0�(!��*+�,-7)

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

��8��������"������ ��� !�	%��������� ���� 
��

��
������(!��*+�,.9)

��������������!���
������(!��*+�,-/)



�������������'����'���#���$�����*
����������������������*�����

���� %��������� �
�$�  	�� %���������� �#����� ��� 7������� �		�

,	���'���������� ��"������ "�����$� 4
�� �
���'������ ��

D�
��"���� �����%�����"������ ������		��%���������� ��"�����$

&$%��������	���
�	�"�'���	����	��

(����-���������������������	������������"���� ����������	���� ��

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

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


������*��	����������	������"����
����
����������������������
�

%��������������������*�����������'���������"���$

������
�������*
���������"�����
��200�'���100�'������#��$��
���

�������
���4��������������������"��������%�������
��
��#��	���

�
���� ���� *�����������	� �
���	#��$� E'������������� %����!

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

.��	�
����'����
��-������
����'$

($%������������	����	��)*�����)+,� ��

�	�������������������-�������������%������"�����������%�
��
��

��'	��'�����%�����������	��������4������
�����������������$

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

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

-���������
�����������
���
������������@����
�'
	������������	

��������$�*����������� ����� ���#���	���%�����
'��
������ �����

����������5�F�'���5�<��3���������������������������C�
��������$�%��

�
��-������������*
��������������������������E'����
����
��������


����	���$������"�����'	�����"������
������������		����.��	�
����'��

��������$

-$%��.���������
�	��������/�����	�����+
���
���

��������������������,
'��
����	��������������������?����'�	��'��

��������������'������
������'�������$�������������"��	�G���������

������G��'�����������������
������������	���
���G��������������G������

�
���������������������� ''$H�5I2��812:$

��������������

������
�������������#�����"�������������������"�������.��������

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

����������?����
������� ��������	�����J
�	����� ���� 
�"��	� '�!

�������$

,�&	�����:����

%��� .�������� 5� "���� ���� *
��������������	� �%�������!4�����!

*
�������������� ������4������
���������� ���200�'��� 100�'��

7
������
��� �
���	�������������*���������
���.���#���	�� '�!

�
���$��������.���������"�������	�������������'�����%#���������	����

'�������	����*�
	���
����������������������%�	��5I/�$

555

;���	�����

����4�8������

4�8�������

���������	�


����

��4���5%�������#"�����������(!��*+�,.6

,�&	�����:������(!��*+�,.<)



6�&	�����:�����

 
���'���.��������2�"��������*
��������������	����200�'���100�'��

7
������
��� �
���	�������������*���������
���.���#���	�� ���

%������'��
���$� 4
��-��#�
�������-������������� 
��������� ���

C����"������ '����
�������)����������#�������"��������*����	��'��

�����C���������
����	����������
��	
���
������	�$��������.��������

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

�������'�����%#��������������$

<�&	�����:����

%��� .�������� / "���� ���� %����� ���� ������ 	
��
������	���

>����������	� ���/00�'��� F00�'���7
������
����
������������$

E'��� ����� �
����	����������
������	'� ����>����������"���� ���

4������
��������������	������
����'��$�����7
������
������


'��������59� '��$� ������� .��������� "���� '����
��� '��� &����!

����
���������������$

0��'���
�	�1�����
��

��������������	���������'������� ���>�����	�������
�������

���	'�����'�� ���%�������*���������
��� )�������������� �����	'��

�������
������
�������	���� ''$H�5I1�$

����,�������������������C���	��		��
���'����-���������+����

���� C�����
����"����� �
�� -������$� %���� -��!� 
��� 4"��!

�������+����� ���� ���������������������
��"������
���������

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

*
����������
�����
�$�4
����	�����
�������������		�����������

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

�'�����
�����'��#���$�����-������
������������������'����
����

D����!�
���7
������������"�����
��������%����	����*��	�
����

�'��'����������������
����
�����������
������D�����'�������$�?��

����.���������
����"�����������D������������
�������?���������

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

'������
���		��$

552

5�	����������

���������	����	��������


��������	�����:�����(!��*+�,..)

4�8������������	����%��1:��#�����(!��*+�,.-)

6�&	�����:�������(!��*+�,.=)

<�&	�����:������(!��*+�,.>)



55/

��	����%�������3�������������%��������

(!��*+�,.7)

4�8���������	����%��������4��,9��(!��*+�,79)
$�������������52�&��	��

(!��*+�,./)

$�����
��3��%�����
�?��� �������
������"����+

� ���������������������%���!��*������!�
���)�����������������
����

� %���!�
���)�����������������

� %����������
��������������

� D�������
���C���"����

� 7
����

� *�	��

2�'������'��

��������������������������������7�����������%��������������"��

����'�����'	������)�����������������������������"�����$� ''�	�
��

5I6��������"�����#@����%��������������?�$�%�
���������
����
���!

�
��'�������#��	������)����������������������"�����$�-�������	�

�����'���������'��'�	��������������
����#@��������'������������

��������-��������
������%�
��	�$�%�������������'��'�	�������������

��������#�	������
��������������������	�����
�������%��������
��

�A���� ����
��	���� 
��� ����� &����'����
��� ���� %���!� 
��

)�������������������
���	��������
���	'�����#@������������'����


90�����
�����������812:$

��������

� )�������
��		���%#�����������'��

� )��.���	������
�����	��
�����������'��#����������*.������	����

��	�)����������
�����������
��5350�����4���

� �������
������������

� *������������'�����'�������'�
��

� >������������ �����
����#�	���

� ����
��������������		
��

� ��������.������
���8F5:

!��������

� C�	���������,�����

� ����?����������������������!

������%������'������

� �
����������
���	������ '�
�!

��������C���	�
��������	������

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

���������
������������
�		�

���������������%������
�

������$



���������

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


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

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


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

#��� ����
�
$

�	
���������	����

%�����������
����!�������&��"����� ��

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

���� *���$'������
��
+���� �������
$

� ������������ #��!� �����
 ��
,��
�������-)�
 �"���
 ��


.�
����
����
�
��������
�$

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

���������
�������
$

������
����

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


�����
�������
0�10�
�2�30�$4����	��
��
���
���� �
���

��5�0�����!�����$%�����������������6����
�����
���200���

270�$

� +����
������
������������������������
����
����������� ��

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

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

221

���������
���������������	��

���������
�������������������

������������������

�������

���������	�
���������

�
�����
������
�����������
�

�����������
������

��������

���������������

����������
�
������

����������
��������������
�

�	�������

����������
������
�
���������

 ��
��!���������
���
����


�����������"����������

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



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

�����
����$�$�!�6�����!
��
��
��
��!� �
��
����
��
$

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


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

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

��������8�
���
'�������
�
�9
��������
����
:12;$

 	���������

)�
���������
������
� ��� ��
�����
�����
���� ��� �����������

��
����������
�$%�����������
������
�������
 �
 ���<����

����� ='������ �
���� ���
�
= ��
��
�
��� �����

�$ %��

'������
��
������������
������
�������
�
'������
�2>3

���	�����$

 	��	����

)����������
��
���'�����?@��
��
��@����
��������
��
�


�������/���������
����������
��� �

�����
�����
��

�/"�
�

���������	��
���
���	����
���������
�

!����������� 	��!

&����������������?@��
�
��@����
�������
��������������

����

� 6����@�����6����!���������������20�

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


!������������50���70�-�������������!��������200�('��$

2>5*$

���
����%

� ,���
���A����������

� ,!
��������������
��
������
�

� ,���
��.����
��� ���
�
��
���	���
(�$�$�������$5000���

7000�3*

)�
������@��
��
�4��8�������� �
���� ����
��
��
������


(��$B30�*

!�������� 	��!

%��?@��
�������
�������������	��
�����
���
����	�������

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


�����
('��$2>1*$%�����
����	��������
�/���������������� �

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

��!����!���� ��� ����������������@�����$6����
���270���
�

������@�����$

227

�����
�����������
��$����%�&')(

*�����������������
����������������+�
��

,����������$����%�&'-(

�����
������������+�
��������$����%�&'.(



���
����

� ��������?�����
�

� C����������!�����
������

� �������8������������6����


� &���,�
���� ����
�����������'�������
���
���

+���� ���


� <�����������?�����
�����������

� 4@����� ��� ���D������
����
� ��
C�����������
��
 :E1;

�������������
����������
�

���������
���������


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

��!���� ���$%�������������)F�������������������
���<�������

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

A��/�����!���� ���$C���)�������
���)
�������
����������������

�����
������<���
������
������!����!���� ����
�)�
�����
���

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

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



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

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

%�����
���	
����
�������('��$�2>7*$

��
�����
���������


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

�������$&���������
������!����!���� �����
�����@���
����	���
��

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


6�
�
�����
��������������
�
�	�
������$C���)�������
���

)
������ ��� ��� G�������� ������������
� ��������������$ %��

���"�
���
����
��������������������$

��� �
����
����������


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


(������� #���
����
��
������"�
���
*� �
��"�����
� ���

)�
"����
��������
$ C��� )�������
 ��� )
������ �����


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

����������������"�
���
��������$

� ��
���/��
��
�������

C������'��������� ����8������������
�������"�
���


����
��
�
����
������������$'
������8�
�������
���������

����
���������������
� �
 ��
������� ��
������
� �
)
��������

�������
��
���?�����
���F����('��$�2>E*$C���)��	���
���

����
�����8��������
������!�����"�
���
 �

�����
������

�������
�������	��������"�
���
�
���?���������������������

�
����
������
$

� �����
�����
�������
�������
���
����"������%�

C���)�������
���)
�����������
�"�
���
�"������ �
 ��


22E

�����
�����
�������
�������
���
���

�"�������$����%�&'0(

��
�����
��
���������1�������������

����������
���$����%�&'2(

3����4�����������
������$����%�&'5(

�(��(�����
��������4����������
�

�(���
�������������������4����������
���

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



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

�	��������"�
���
�
���?������������"�
���
��
����
��
�

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

('��$2>H*$

� .����
�������������������
��

#�� )�
 �"����
� ��
 '�������
 �����
 ����
���� ���� '
�

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

����
�����
��������%�������
��
���������
������
$)
�����

>0��I���������
����������
�+�������
�
���� �������
�������

&%A)������
���3���7��%�� �������	�������%�����
��
��
�

������� )�
"����
����������
� ��
�����
��
� �
������ �����

)�
������
���&������
4�
���������
���������)�
�����
��


���8�
<����
 ('��$� 2>>*$%����
���
�
���
�
��
3���7�

�����������
�
��
<	
���
�����+��������8�
�����
����

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

������+�������
���������
6����
�����
�����$50�$C���
��


&%A)������
������������
��� �
���� ���
�
���4����������

,��������
��
:E1;$

"����	��

9�<�������������
 ����!���	
�������
��&@����
��$2�7��
�

��
�� %�� � ��
 ��$ 0�3 � ������!���� ��� ��� ?�����
� ��
�

����������8
�����
�����
���������������
�������������
�

����������������
$������
��

� #��'��
�������)������ ���������
������������
����

���������!����!���� �������� 
���������
��
����������
����$

� #��������������
����,�
���� ��������
��
������
���
����

�!���
����'�������� �����$

� #�� �������
.�
������ �
�C����������
� �����!����!�����

 �����"������$

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

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

(�$�$������������
�����
���,��
��������"�����*$

��?�����
���
��!����
�'�� �� �
��
����������
���������

�
������?�����
�����������
������������
�
����
���
���

��
?����	
��
��������������
�������"�
���
��"�������	
���

����������
��������
�����
$

��#����#��$���

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

����������!���������������6�
���"�
���
�
� �
 ���
 @�
���


�@��
 ��
����� ���� ��� ��
�� A��/������!���� ���$ ����

)�
"����
�/����������
��������	���
������������
�����
���


����"�
���
 �����
���$%��'���������
�����������
� �
�

22H

6����������
�����%�7�������������������8941�

/��������������������1���4��������"������

$����%�&''(

#��
���������������������������������

/������
��$����%�&':(

���
���
��������
���$����%�&:;(

��"���
�����������$����%�&:&(



)
������
������!����!���� ��� ��� ��
����
�������6��� ������

��������$����)
������
����������@�������
������������
��

)
���
��
���
���� ���@����� �
� ���� ��
 ��� �
�����
��


���"�
���
�����

�(�����'��$2J2*$

!��������
�

����
���
��� �����"�
����"���
�


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

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

��
������
��

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

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

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

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


�����
�������
��
��
�%��
�
������

�����@��������$&�
��

 ����
�
��������������������
�����
�"�����
��
K��� ���

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

����������
�������
��
���������������������
�$)������


������ ����,��
��/"�
 ��
)����
�����
�
���� ������ G������

�"���������
+����
�C��������
('��$2J5*$

%��'������������������
�����
��	��������
������ ������
�

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

��

�������

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

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

�!�����$

22>

/����+�
����������������������������
������

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

���
��
������(���
�/�������������
��$����%�&:-(

8���
������"�����������������
������$����%&:)(



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

�������
������6��

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

���8�
 ������������������ ��������� ����
$ %�� ?@��
� ���

����
�	
���
������������������%������� �
�('��$2J1*$

%��D�����	��
�������
�����
�����
�����������
����+�������

���)�
"����
�	
��
$9�#���"����
�/���� �

��
��
��
������

�
���!�����	���������
��"��8������
:E1;$

��������

� �����������������<!� ����
 ���
� �

���&�����
�������

�����
�������������
���������
�������2���3 L�LL�������


�������������
��@��������
�������
$

� ����������


� �����������������	
�� @

�
�
������������,��	���
���

������������
� ��� ���&��������
��
������

�� ����
��� ����

��	��
"�� ����� ��
�)����!�����
��
$

����
�����
�����������������
� �

 �
���� ����
���,��	���

��� ��
������
 �����
 �
� ��� �
 ��� ?���� 
���
 ��


&�����
��������
����������������� ���?����
���������
$%��

'
���
�
����'
 �� �
����'���!���
�����������
� (�$�$

��/����������'
���
�
��������� ��,����*��
��"������	�����

� 4��
��"������������������
� �


�������
�#������
����

���,��	���
������
����
��
��������������
$

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

6����
M37�
����� �
 ����
����$

#�$������

� %�����������
� ��� ��+�������� ��� �"�
���
� ���� ���

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

4���������������� �����
�����$ #���� �!���
 ����������

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

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

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

A������
�������
�������
$

� '���"���
��
�!�K����
��?����
��
����.�
	����
��	����

"������������:50;$

22J

/����+�
�����
���""��
��

9���
��������$����%�&:.(



���������

������������	��
���

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

	�
� ���#�����!���%��������&������&����������!�����$���'�����%�(�����)�������
�����*�+��,-�.*���/��0�1�11���11�2�

	1
 ������3���������"��������$���444-����-#���#�4������#��������-��-��

	�
 ���������5����������3�������������#"��#�������$��6����������7��

	*
 ����#������5%�����������$-��'����������&����������/��������3���#�����#�
��#���������&����#���!�����������8��"�����9��:���

	.
 ����&��:���������������#���5������6���&������$��'�������5����������#�����������������"��
6���&��3���#���3�����;;.

	,
 ����&��:���������<�����������������<�����������������7�#����������������#���
=��>�&����?����<�<��������$��������������"���6���&��3���#���3�����;;,

	@
 ����&��:���������=������7�#���������&���������������A#��$���'�������5����������#2
��������������#���"���6���&��3���#���3�����;;�

	;
 ����&��:���������'���������#���!����9���&��������������#�������=����� �����$���'�������
5����������#������������������4����"���6���&��3���#���3�����;;1

	��
 �����&��:-����(����7����������"�����#����#������������$���B����������%�!������*���;;1

	��
 ��>��<���%���������	
�������������������$���'�����%�:�����������

	��
 ����������/���������7�����������&�������������������������������B���������2��7���2
������"��������������2C������$����������������%����������5����������3����D����;;;

	�1
 ����������/���������7�����������&�������������������������������B���������2��E:/��3
3(:/2=�9���$����������������%��E:/��32� ������/�������������3����C��������

	��
 ����������/���������7�����������&�������������������������������B���������2�F���������
� ����������$����������������%����������5����������3����C�����;;;

	�*
 ����������/���������7�����������&�������������������������������B���������2���/�
��&������������� �����!FD$�����������������%��E:/��32� ������/�������������3���
<&���������

	�.
 �E:/��323��������&������&������3�������������! ��!FD$���6����������7��

	�,
 �E:/��323��������&����3(:/�2�=�9���$���6����������7��

G��������"��5�������



���������

	�@
 (��2B�����������������2'���������9����!�������������������H��������������5$��
�������������%�/������&�3����6����������

	�;
 6���&��3���#���3������=������7�#����2����������2��������#"������������$���
444-����&�-#���#�4������#��������-��-��

	��
 6���&��3���#���3��������������������$���6����������7��

	��
 6���&��3���#���3�����������������9����2�3�7�#����?�� �=������G�"��&����$���
6��������>�&�������

	��
 6���&��3���#���3������6���&������$���6����������7��

	�1
 6���&��3���#���3������������I������2�<���������������$���6����������7��

	��
 6���&��3���#���3����������������$���6����������7��

	�*
 6���&��3���#���3������'�2=����$���6����������7��

	�.
 6���&��3���#���3������!�����"��#��������2�F�'��F�'�$���6����������7��

	�,
 6���&��3���#���3������<�������7�����9���$���6����������7��

	�@
 6���&��3���#���3������6���&���7��������������$���6����������7��

	�;
 6���&��3���#���3������������54��#$���6����������7��

	1�
 �������5 &����3���#���!����������2�!����1%�3�7�#�����$���'�����%�(����)����������

	1�
 3H!����5����������3������'��#�9�����������9���$���6����������7��

	1�
 3H!����5����������3������<������������9���$���6����������7��

	11
 3A#��&���-��������� ���������/������""��#��������4�����4�����#�����9�����������2
&A��������A#������������������#���/����������7��3���#���#���!8����������;,;

	1�
 3���#�=��������#�����3����������#��#��������������82������$

	1*
 3���#2�=����2���#����#�����3��������&���2=����$���6����������7��

	1.
 3���#2�=����2���#����#�����3������F���������&$���444-���2��-����
#�4������#�������-��-����

	1,
 3���#2�=����2���#����#�����3���������5���������$���6����������7��

	1@
 �������H-�������9#������3�7�#����������$���'�����%�(����)�������;;�

	1;
 /3(:�����'������&����5����������������������F7���������"��#�������$���D��&�����5��
�������������������F�'��F�"-����+���������J�2���4�-#�

G��������"��5�������



���������

	��
 /3!�������#������&�#���/3!$�������%++���2�@�1-��&-��-��+#��#+&��K�����-������
��4������#�������1-�1-�1

	��
 C�#�������3����%��������49��������"��������$����&����������/���������7�����4�������#
���4���������

	��
 /������&�3������0����:�������#�����&��������&$���6����������7��������

	�1
 /������&�3����������2���#�/�>�&�������&��$���444-�������&-#���#�4������#������
�,-��-����

	��
 H������C�����������!���"���������"���H�����9����$������������������#���!8�:�������
/��������3���#�����#���#���������&���;;*

	�*
 H���������5����������3������3���#��������$���6����������7��

	�.
 H������3���#���3����������!������7����"��������$���6����������7��

	�,
 H������3���#���3������!������7�����$���6����������7��

	�@
 H������3���#���3����������D(�/�2�=����� ����$���6����������7��

	�;
 H������C�����������!���"���������"���H�����9����$������������������#���!8�:�������
/��������3���#�����#���#���������&���;;*

	*�
 H������ ��%���F�����9������#����������D������9���$������������ �7��#���'L�8������

	*�
 H�����(��������'���������"�������#�������#��"��#��������"����������#�������4��#���
��#�H�����$������������������#���!8�3��5����/�������������������#����4�����������
�;;@

	*�
 D���������F�����-�6������������������'������ �?�������������?�����23�����#�����$���
?���#����3������������C��������'���1;������

	*1
 <0�F���������=�9��������#�&������3���������2�������������(�������#�
37�����������$���6����������������������;��3����������<&���������

	*�
 L����������������0�������������������L0�(0��*1.�2�����7���������5����������������2
��������������M���5���������N�2�'��#�9��������9���$���C��������

	**
 L����������������0�������������������L0�(0��*1@�2�����7���������5����������������2
��������������M���5���������N�2�������549�#�$���C��������

	*.
 =����3��������&�����F�����9���$���444-���-��+(�K�,1-����� #�4������#�#����
�@-��-�1�������

	*,
 =����3���#���3����������2���#�/�>�&�����������&$���6�����������&�

	*@
 =����� ��C7�����������4����"���=�������#��������$������������������#���!�����������

G��������"��5�������



8��"�����9��:���������1

	*;
 F���4����:������#��"����������$������#��������������5���'������������/��������
3���#�����#���#���������&����#���8��"�����9��(������:������+����

	.�
 �����#���-3-������5�C-����������9���$���'�����%�(����)����������

	.�
 �����#���-3-������5�C-���������2H����#����!����1$���'�����%�(����)�������;;@

	.�
 ���������'�����#����'���������������&�#����������#"������������$���'�����%��-3-
!������������������;;�

	.1
 ���7��������#�O�������#���A��������7��8����������������#�0�����7�#���������
D�&����9����$���6�������&����7��#���6�����������3��

	.�
 �������H����#����3���#�����2������������#�3�7�#�����$���'�����%��-3-�!������
���������

	.*
 ������5 &�8-����3���#��������������67������������$���!��������;;.

	..
 ���������5����������3������'�����������#�=��#�&��$���444-�����-#����#�4������#��
�����-��-��

	.,
 !�����������5����P�����9��������������#�(����7��4��������������Q����$���
3��# ����&����2�����&�����2����4�#��

	.@
 !�������FA����2���#�D�����4��&�3������8��"�������������5���2�=�9��������#�&������
3���$���6����������7��

	.;
 !8�D7����������������#"����������$���G����������7��3���#���� ��#���������&���#
6����������&

	,�
 '���&�����-����0����(��4��&�������#�����#��"�����������"�����������#������
��4��#�������#���=��I��$����E0/'�3��

	,�
 �������������D������9���$�����������&����

	,�
 '�����������#�!��������&����

G��������"��5�������

��������1




