
��������	
	�����������������

����������	�
������

�
��

�
�

�
�

�
�

���
����

�
	

�

�

�


�
	

��
�

�


�
	

��
�

�
�


�

	
��

�
�

�


�
	

�

�

�
�


�

	
��

�
�

�


�
	

��
�

�
�

�


�
	

��
�

�
�

�



�

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

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

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

��������������	����
��
���������

��
 ����
���
 �����
���������

��
��������
���
 �����
��������
 ����

��
��� �!��
���
 �""�
	������������

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

&�
��!���'��
���
���
(��)!
�� �!
 ��
���
�)��
*$�
	������

+�
�����%��
���
 ���
(��)!
,�!
 ����,
 !�$ -����
�� ��

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

1�
 �!�""��
���
 ���
(��)!
 �� �!
 ��
 ���
�)��
 *$�
	)�,�2
3��""��
 ����
�$" ��
	)�,�3��""��
 ����
 0�
��
���0-4�5��6
�����
 $���
 ������
	)�,�
 ��0��%����
 (��)!�
 7�� �
8���!)�-����

9�
��!������
���
 ��
-����,
:�""
���
�� ������!�*$��� �!��%
*$�
 ����5$"2
 $���
 %�����!��
 �!� -����
 ���
 ����5$"2
�!� -��
 ��!
 0���
 ��!��� ����"� �
 '���!�
 �!� --$�!�-!��
���
%�����!��
�!� -��
 ��!
 0���
�!� --$�!�-!�
 ���
 �����
���!!��
 �����%�-$�!�-!�
 ;��
 '���!���
 �!� --$�!�-!
 $���
���
 0��)!0"� ��
 �����%�-$�!�-!
 ����!
 �����
 �� ������!�
:�""�
 ���
 ,�!%�"�����!�
 �!� -���$�,�!
 �� �!
 0�
 �����
�!� -�$��
 5���!6
 ������
 ���
 �� �
 '�!!�
 ��
 �����
�"�-!��-��6
 ��,�!
 ���
 �!� -�$��
 ��!�5�� ����
 ���%�2
!��� �!
�����

�<�
 8��"�%��
���
 ���
��!0-�'�"
 �$6
 ����
 ��
 *$�
 ���!!��
���
� ������
=��!��
%�� �/!0!
 ��!
 ���
�� �!
 '�� �)��%!
������
 -����
> �!��
���
 '�!!�
 ���'��$�����
 �,
����� �
���
 �!� -��6
 8��")�%����%�-�'�"
 ���
 ��
 ���
 �!�""�6
 ��
���
���
��!0-�'�"
 ���
(��)!
 *��")��!6
 ���
 ������ ������
� ��!0�

���
 8��������
 ���
 ���
 ����!0%��)!�?��'��4�!��"�6
 ���
"��!
 ����!�""��
 %���%��!
 �����

���
 8��������
 ���
 ���
	�%��6
 �!���*$��� �!��%��6
�!�!�*�6
 ��"!��
 $���
 ��� ��6
 ���
 *$,
����!�""��
 '�����!
$���
 �,
 ������,���%
 ���
(��)!�
 ��!��"!��
 �����
 :�""�
���
 �����
	�%��
 '���!0��6
 �����
 ���
 *$��� �!�%
 '��,
����%��
 ���
 	�%��2(��)!-$,'���!�$�6
 �,
8��"�!0��%��
 ��� �
 �!$"5���
 0�
 *��,������

���
 ������
���
 ���
��!0�!� -��
 '��
(���!!��
 $���
����
���
 ���
(��)!
 ")�%���
 ���!
 �� �!
 '���!0���

�#�
 �����
 ���
 �""�
	��!��%���'��!��
 ���
 *$�
 3��"�2
��0���!�,
���*� �2@���$��"
 ����/�����
 ����
	��!��%
 ��!
�$!�����%6
 ����
 ���
 (��)!
 ��
 ��%��������
 	����
'�� �)��%!
�����
 70�
 ��
 ��� �)��%��%
 ���
��!0-�'�"�
$���
 �!� -����6
 (�%���!)���
 $���
 :"/���%-��!
 ��
 ���
(��)!�������
 %�"��%!
 ����6
 ���
 (��)!
 ��%��
 $���
:�� �!�%-��!
 ���%���!0!
 �����6
 ���
 (��)!
 �� �!
$�����%�%�,)A
 ���-!�$����!
 $���
 ���
 ���
 �$���
%���""��
 ��!�

�&�
 >���B�(C
 ;��
 ���*� �2��������
 ����
 ���
 ��� �
3��"���0���!��
@���$��"
 0�
'��$"%���
B,
����
(��)�����%
��� �
 �!�$,� �"�%
 0�
 *��,�����6
 �/����
 ���
 '�!!�
-�����"��
 ��5���!����
 ��
 ��,
(��)!
 ��� �6
 ���
 �� �!
 ��
���
��������%���"��!��%
'�� ����'��
 �����
��5���!����
����
���
 *$�
3��"���0���!�,
:� �5���$��"
��� �0��/�����

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

	>��B�(� "����������������������+����	#�����
�������
���#�������$��%� ���� �����������������(����

���+�������!������������#���������
����
�����
����#������
��� �
�������+�&����!������ ������
����� ��������� !,������ �������� ���� !��������
+�&����!�������&�����������������%�����#����������%
�������������



�

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

-��	��.����%

����!
��������'������
�/0(�1�/(�2������
������#����������!��&
�����������%� ������
�������� ����.���� ���
"-'(2�2������������
��	����� �����

/�� ���� ����� �����
���,������ 2����	��%
��������
�
�� �&�����
#�������	��%���������
���������� ���������
�
������� �����2	���
�����
��������!����3���
������� ��	��4� /���
���
������� ����
 
!�����
�� #�� ������
�����%������������������
����������������������

����&	��������������.����	��	��������,�����!���������&�������
2����	�%�������������"-'(2�2��������!��#��������!���%
	��������� ��	��� ���&����� ����� �
$��������
���������� ��
/�����!�������������� �������%�������������
����2������
����5���!�%� ����
���������������2������� ������� #�
�����%��������������5&�������2	������!
����%��	�����������
���$�	��������/�����
�����/�����!�����	�������������������
5�������� #��������� ��� ���,�� ���� ��� ����%� ����� ����
��������������
�#���������/��	���������!,�����

����� ��� ������ +����� ������	��� #�� ������%� ���� �����
*���
�
��������������	���� ��������������'���� �������'�����
�����������!
����������2�������������*
��!��
�������
��������������+���������������������#���/�
������&�������&
������������� ��� !
��
�����
���6�������%� ���
������
!���������� ���� �����������/������������� ���� ������ �7���
�&��������*�����2��� ����� ��,������� �����%�������.���������
��7�����#�����������%�
������������*������� ����������

 �� ������ 
��� ������%� ���� ��� ��� ��������%������� �����
6�������� #�� �
���� ������	����� �&��������*���������������� #�
!,����������2���
�� ���� ���� �������4����������� ����,�����8
������ #���������.������	���������
$����&�!#��������
$�
��&�!#������	�������� �&� �����&��������/��!����!
�����
���
�&������������������������������������%��������*����
������������
�����#���	��9���������������%�����������/�
������������
/�
������8

�����,���������������	���������	����!��%���������"-'(2�2���
�����!�� �����,������ �������� ��	���� 2���� ��	��� ����
���,������������������������%������������	�������/�����!���
&	��������������������5���	��������������+����	���#����%
�����/0(�1�/(�2�������

+�����%����������������
���8

0�#����������!%

"����������

������	��
�������	

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

:�: ���
����	������� ���������������������������������������������������������� ;
:�:�: 2���������� ��������������������������������������������������������� ;
:�:�< ��	����	����� ����������������������������������������������������� ;
:�:�= >������(���������� �������������������������������������������� ;

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

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

=�: �������������$������� �
������ ������������������������������������� ?
=�< .����	��	������ ����������������������������������������������������������� ?
=�<�: ���+�6�/)����#� ������������������������������������������������ ?
=�<�< ����������+��!��
� ���������������������������������������������� @
=�<�= ����"���	����+��!��
�

A������	����B-;CD������B-;CD2E ������������������������ @
=�<�; ���.
�����
�A����B-:FDD������B-=DDD

�
�����B-:FDD2������B-=DDD2E ���������������������� @

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

;�: G	���������������*���	��! ������������������������������������������� @
;�< /��������������� �&� -����2�����������������
�
����������A�B-:FDD%��B-=DDD%��B-:FDD2���� �����������
�B-=DDD2E ��������������������������������������������������������������������� @

;�= "-'(2�2������������������7������*���� ���������������� F

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

C�: 2���
��	�������� �������������������������������������������������������� F

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

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



�

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

0�#���������&�!������8�5��������������!�����"-'(2�2���
����� ����� ��� ����� �&� ����� �
����� ����� 
!�����
�
�����������%����������5�$���	�����#������"-'(2�2����������
�7��������������������<�.����������2�������
��������"�/(2H
-�����������/� ���������� ��������������
������&%��������
I���#����&	�����&�����-������������������&�����"�������
�����������2�����������!�����������������������������4���
"-'(2�2���	���������������J��������������������
��
��.����
�
����������/)����#������	���	��������K���� ����L
��*���M
+�6� +�)���#��#����%� ���� ��������	�� ��#����%� ������
������)���#���������(����� #���
����� ���� N� ���� ����!��
-,������&��
�
�����.�����������������/�������!��������-�����
�
��� �����	�����7������ -������!�� �&� ����!�����������#� �

��#��������2���������,�����!������ �&�.
���,�� ����J��
������� ��������� ���������
������#������ �&�G	����#���!��

� ;��
 �$"%����
 >�"��!��%
 �$""
 ;� �
 0����!
 ,�!
 ���
��������%��"�,��!��
 ���
 (��)!�
 *��!���!
 ,�2
 ���6
 ��,�!
 ;�
 �""�
 :��-!�$���
 -�����
 "����!�
�� ���,
;�
���
>�"��!��%
 �$�%�)"!�%
 %�"����
���!6
'������
 ���
 '�!!�
 ���6
 �,
'��
������
 �,,��
������
�� �"����
 0�
 -4�����

����������	
��������

�������"#$%&'&(")*
���"-'(2�2����������� �!��
�������������!�%���������
��������'����
��#���������������� ��������.��
���
�#���
������������������%�&	��&������������	������
�
��������$��
��������

� � �� -�
���
(��)!
 '��
 �*��!��""��
��� �)��%��%��
�����
 ��
 ���
 0��/ -6
 �$�����
 '��� ��� �!�%�
��'����%!
 0����!
 ���
�)��"��
 ���
 ���
 �����5$�!2
��!�����,��6
 ��
 �$��!
 D�%"� ���
 � ���������!02
���5�� �
 ��"4� ���
 -����

� 8�������
 '�!!�
 �,,��
 ���
E��%���"*��5� -��%6
 �,
� �)���
'��
 �%����%
$���
8������
 0�
 *��,������

� ���
=�����
���,�"�
��'������ �!�%!
,�!
 ��,
(��)!
$���
 ���
 8��5� -��%�,�!����"���
 ���!������

� ��!!�
 ��!�$�%�
 �""�
 8��5� -��%�,�!����"���
�,��"!%��� �!�

������)+&,(%&+)-./&
2����� ���� ����� ������������ -���#����� ���� ������� ���
"-'(2�2��������� ���� �����/�������� 
��� ��� ����1��������
0��#���%���������G	����#��������������#�����������

� ��*$�
 ;�
 ���
 B��>�>��
 ,�!
 ��,
 �!�$,��!0
*��'�����!6
 /'��5�/��
 '�!!�
 �$�%�)"!�%6
 $'
���
(��)!
���
���
 �� �!�%�
8���$�%��%��5�����%
���%��!�""!
 ��!�

��� ��������������� ��� ��� 1��#���������	������������ =
�����!����5�!�������������3���������������!�������������
�����&	������"-'(2�2��� ���� ���� ���� ��	��� �������5��
!�������� ��������������	���������� ������������ ���� !���
����� ����� :FDO�������� �������������������� ����������
�������>���B�(�
;���
%�"!
�� �!
�/�
�F5$�!,$��""�6
���
0���
���
 �/�
 ����
��!0�5�����%
*$�
��<
8
-$�0�5���!
������C

� 	���
;�
���
(��)!
 ���
 ����
 ������
��!0�5�����%
����!�""�!6
 ,���!
 ;�
 ����
 ������
 �� �����%
�����!0���
;��
 �� �!�%��
	��!
 ������!
;�
 �,
=�5�!�"
G����������
;>���H�

� ;�� �%�'����!�
 �� �����%��
,/����
 ��'����%!
��� �
�� �����%��
,�!
 ��,
-$���-!��
	��!
 ����!0!
������C
 ;��
 �� �!�%��
	��!
 ������!
 ;�
 �,
=�5�!�"
G����������
;>���H�

����1��#��	���������
����&	�������������������1��#!�	������
.������������������� ���� ���������� ���� ��
��������
����������	������������

� ��� �!�
 '�!!�6
 ����
 �""�
(��)!�
 ��'����%!
 %�����!
����
,/�����
 ��
 ;����,
 ��%����
 � ��!0
 �$""!��!
;�
 ��
 -����,
:�""
 ���
 �����%
 ���
(��)!�
 '0��
 ���
��!0-�'�"
 ��!������
 $���
 �����-��,
,� ����

�������)$%)&0	&*%#,(%&(")*
(���������	�����������������/0(�1�/(�������,�����������!�
����� ���� .���� ����� ����	��������
�� A	#��
����	���������E� ��� �������� ���� ����� 	����� �����������	��
���������������!����

�
�����������/0(�1�/(�*
��!�������������!������%��,��������%
������������������,��������������������������������������!�
��������/0(�1�/(�0�����%�	���������������������!����������
+�����������/0(�1�/(�0������������������1�������%�!��������
�������������!����������������1����������������������/���
-���������.
���!����������������/0(�1�/(�1�������������
�����������������>�����������!��������������A��
	���J
�����
���
����
�P/�
�����J
������ ���
����
�E���
������
�� �&�����
-����!�����.
���!����������#������������%������������	����
����������������������������	��
���������
��������������
 �	���������	��������
�� ����������� ���� �������������
.
���!���������

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

����������!��&�������5���	���8

	
�����������



�

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

�
�������������� ��!������"��#������

������������	������������
��	����		�

����� ������	
��	�����
��	��

������������ �������/�����������"-'(2�2��� A?%=����
.���!��	�����E��������$�������������������������

����������(�����	������������/������������!���� ��
.�����:�

5��� ���������'����� ������������� #������������	�����
.���������������.�����<��!���%������������������'���������
����5
��������B-:FDD%��B-=DDD� �
�����B-:FDD2����
�B-=DDD2�!��������.�������������������������0��������
��������������+�$�����������
�����

����������(�����	��������������#������������.����
<�� Q������������������(����� ����� �����������%� ����

���!������ ������#�����

������ ���� ���� ���#������� +����� #�� ��������������.�����
������������/��	������ ������������/��������,�����!���������
����������
����� 2���������	��������� �&� ����������
+��!��
�����������.�������=�<�<�����	���

� ;��
���5�2:�"!�����-!�$�
��'��!�!
���
 ��
=���"
 ��
>��
=���"
 �
 ��!
 ���
:�"!��
 -����
>�����-��%�

5�������������(��������������������-������!���
��.����
<��������������������(������
����%����������������&������
-������!�	�������#��������.�����:�����<���������

�����������
��� !��!����"�#

��� � !��!����"�#� ���&��� &	�� @� �����	�����
A�B-;CD������B-;CD24�C������	�����E��&��������#�����
+�)���#	�������� ���� ��7������ 2���	���� 	#��
2	���!����	������:<����

5��� ����� !��������� �!���������������+�6����!����
2����#�������(�����-/��%�����	�������������������+�6
������������ ��������%� #����������	����������������� ���
-���������������� ���� /������������ ���� I���������
+�)���#	�������������/)����#��+��!��
���������	������
�
�����+�6�+��!��
��������!����A#��+�6�+��!��
�������
�����.����=�<�:E�

����� ��$���	
�%���
��
��	��

5�������%����#�(�����	�����������������������������!��

������$���������.
���,�� ��� ������&�������������
A?%=��������
!���!�E�� 0��#�� ������� ����� #�� ��� ���
�/0(�1�/(�0*��������
	����������2���������	���������%
�������� �����������	
7������������������

5��������&'�#�����������������������"-'(2�2�����
�����	�����*> /(����������
�������������������������K2��M
	�������%���������������	�������#�����
����#�����������
"�� ��������� �
��1��#� #�� ������%� #����� 	����� ���
1��#����!��� ���������������������	����
��������%
������������%���������1��#����!�� �������#���������� ����

� ��� �!�
'�!!��
;��
@E	��2� ��"!��
 !����!
���
(��)!
'��,
>��� ��"!��
�� �!
 *$""�!)���%
 *$,
�!�$,��!0�
�����
�����"'
 ���
=�'�"
 ���
���
�!� -�$��6
����
;�
���
(��)!
 ")�%���
���!
�� �!
'���!0!�

����� ��(���	
� �)*��
	�	
�����*+,)��

- .��/001� .�$0001� .��/00��2�3� .�$000�4

G	����������������������&���2�������AB-(E�!�����
�������2���
�����������"-'(2�2�����������/������������
5������������	����������������������#��������/)����#�
����52�'/(�(������	���������

�����������!��������������#��2������� �������������
&��� A?%=����.���!��	�����E� �	���������������

�R� ��.� ����#�4����"-'(2�2������&���&	�������
���������/������������%� ��� ��������7�����/���!��� A#����
���� ��� ���*����%��
�������!�������
��� :ST�/���!��
�
#���
��E��������������!������A������	�����B-;CD����
�B-SDD��
�����B-;CD2������B-SDD2E����	��������#�
���������������� ����� ����/��������������/���!��
���������	���������2�����������/���!����������� ��
#���#��������� ����"-'(2�2��������������������
�/1���������	��������������������"���	����/���!��A E�

� ;��
 ������
���;
-���
�� �
�"�
5���""�"��
>��%��%
*�������!
 ������6
 �,
 0�
 ��
 ���
 �!�,,%��)!
��0�� �"��A���
 �$"��%�
 ���
���B��2�� ���
 �� �!
'�"�%!
 ��!6
 ��!
 ���
��%��"
 ��!���
�� �!
 ��!��'�$ ����

��#�����%%�#�

���������/�������AJ����E���,�����������2��������������
�7����������
����������
�!���������#�����#���������-��	������
��&�!����
��J�%�5��
���#������������J
��������������

� ���
 ���
�$��""��
�I#&<6
 �I9<<6
 �I#&<>
 ���
�I9<<>
'������!
 �� �
���
�;
 ��2>�� �"���
���
���
:�$�!���!�
 ���
(��)!��



$

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

�
����!���#���!!�

����5
�������B-:FDD%��B-=DDD%��B-:FDD2������B-=DDD2
�����������������
�����+�$�������������������������$�
����+�$������ ��� �����&&���'-����4�������� ����5��
����+�$������!�������������.�����������������A���������
��� ��'����� E� ���� ����"���	����/���!�� �!�������
A����������&��'����� E�

����� ��5���	*+
�2��+�,�
�� 2�3� ���6�	�����2*+�

-#)*��
	�
4

�����#���������#7���������'����� ���
���
�����������������1��#���	������%�&	��&���	����%�
	����
�����������#��������� ������ �
!����� 1��#��������
&	�����������������/���#��������������� �
���������
��	������� ���� ��������� '��� ���������� �����������
������� !���� ��� ��������������� ��� #���� *
����
���
��������#�� �����%� ��� #�������� <=D� �� ���� :<D� �
��#�������������������	����4� ������������������$����	
/�
��������:<D���	����	����,������%�����������,$��
������������� ��������#��������

����1��#��	���������
����&	����������68���6��#9��6
 �������/�������������1��#!�	������,��#���-�����������

����� ��:���&%�#���&#6�2���	��
-�2�� .��/001� .�$0001� .��/00��2�3� .�$000�4

����&%�#���&#�(����� ������ ���� ����������� ��
.
������
��A������.����=�<�;E�

5�������&�����������!���������������.
�����
�

�������;�����#� ���6�2���	��
-�	*+�� .�(50�2�3� .�(50�4

�������������������"���	����+��!��
��A'����� E�!�����
�����������
����������������������#� ����(�����
�������������������#��&��������"���	����/���!��!���� ��
'������=��)"��� ��������������� A������.���� =�<�=E�

������&�!�������&��'�����������������������"���	����
+��!��
�����������-/�����'������������������!������������
/���!�������&	��������������������+�$�����������������
A��$���B-SDD������B-SDD2E�

����
	���	��
����

��������������������
�����������

������ 	���� ��� ���
�� ���#� ���$� �����%� ������� �����
"-'(2�2��������!�� ����������#�������$������� #���,��%
������!�������2��
%��
������U�8

� ��	���������� ���������� �
� ����/��������������� ��
/�������	������ ������������#�������������&	������
�����������!�	�������?%=����5
�
!���!������!���

� ����� ����52�'/(�(����� � ���#� ����� ���!�� ���
������������/)����#�%�����.
�����
���������"���	���
A'����� %� � ���� E� ���%� ��� #�������� �����
���������.�����#���#������

� ������������2�1�(��������5������
����
��

� ������������"-'(2�2�����������*> /(���������
�����������������52�'/(�(����� ������������&������
-������!��

���"-'(2�2������&���&	��#����/�������!�����%�����������
����.���������������� �����������!������� ����.�����:
�!��������A'�����-/�����E%��������������������2�1�:�(�����
����/������������������!����

.�����<������������
��
��.������&���#�����
���������!�����
�&�.�����<��������������.���������������%���� �����%���#��

�����������������(�����	��	������A������.����=�<E��������
���������!����������.�����:��(���������/��������������&�.����
<����������2�1�<�(����� ��5����������(��������������������
������#���������������
������������������	���#������������%
!������������� ����-/�/-�(����� � ����-������!�� #�&�!�
������%� ������� ��� ���� -������!�� �
��.����� :� ��#��������
�
�����������������*������&����	������.����������������

����������������
��

���"-'(2�2���	�����������������������5,�����!�����%�������
������
����#��	���������������������������������	��������
�,�����!����������������������.��������!����

������&(���1��2"-$%3&(
��� /)����#�� ���� ���� ��������� @������/6� A�B-;CD� ���
�B-;CD24�C�����E�����+�6����!����2����#����������������
���������	������ ��� ���1�����������%� ������� !��������	������
���������������� ������

� 3��� 2���	��� ������ +�)���#	������� �����	�� ���
	�����������(����������
	���

� 3���2	���!���	����������(����������������

Q����(����� �������������-/��������������%���������*����� ��
I���������� +�)���#	������ ���� (������ ����� ���� -������
�������������#������!�����������/�������������������%�������������
(�����#��.����	��	�������#�����������&�!������+�6��������
%��������+�6�2�#��������#������������������.�����������


����,�����%��
�����������������������!������������-/����
������������������(����%�#�����	���:?D�0#%�����#������3����
����:?D�0#�(����������������������A�������5����	�����E%���
�����,�����#������������2���������!���������	��������
�������������� 	��
���� A(����� ����� 
	��� #�����E%� ���� �����
����������� ����� A-/�� ��������� ��� �������E�

� B,
:��3���0'���� ��
 0�
 '�!$���6
,���!
;�
 �����
�� �!
 0���%�")���%
 ����'���
 �'���$%�!
 -����!
;�
���
 /'��%��
 :��3���0��
 �!���
 �'���-��
 7��%"��
�� �
 ��!��
 � ���'����
 ;�,�!
 *��,�����!
 ;�6
 ����
���
 ��!����
 ��%��"5�%�"
 0�
 �$ �
 ����
 ���
 ;�
'������!
 ;��
 �$
 ���!*$""�
 ;J��,�-�����*��
7G�����$$,H��



%

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

�
����&"�����������'����

�����%&��.-4&0�")5,%6)
����������+��!��
������"-'(2�2�������������
����
�����+����%
������������������������
�����
��!
�������������!������
�������
����&������!�������.�����
�����N�����������5�����&
�����������/7�����/�����������������+���������������������
������
���������������#����!�����/�����������4

����,������� ���������������
�
��������%��
�������
�������#�
����� �������� ������ �����������
�
� �
����� !����� ���� �����
������������������ #�������� ���.����� :� ������ �
�����������
�
������������.�����<�!����������������������0���������������
+���������������������������
�
��
�����������������������
+����� ��� ���� ���� #�������.����� �����!�%� !������������� �

�����
�
����� ���.����������������� 	�)���� #�������� ���
	�������
����������������

����������+���������������
������%���������#���������������
������ /������� ����������� ������������,������� ��� I�� #���
����������� ��� ������� ��������%� ���� �,����� ��������������
!�����������	�������������
���!�����3����	���	�%�����.��������
�����!��� ���� ���� ������ ���������� �	#��������%��������
�����&	�� �������+������ �����4��������� #�����.����� :� �&
��������������.�����<������������+������&�����������������

������%&�
$,(-+-##0�")5,%6)
7)%8.,�+&%��9���!�"):��9���!�;

�����!��������5���!�
��!��
����������������������������
���
��������%���������>!�����������������������
��������������
��)���#��������������!��������������
��������������
��#����
�����%� ��� ���������������������!�� !�������	���
��!�
���!��
�� 	�������2��������"-'(2�2��4�5��� ����"���	����
*
#���
� ����� ��� ���� +������ �����������%� ��� ������
������������
����#��!������

��� ����� �������� ����%� ���� ��������� ���� ���������� �!����
"���	����+��!��
�� !�������� /7����� /������������� ���
*
#���
��!,�����	��
�������#�
�������%������������
������
�
���� -����� #�� K�&#��M�� G	�����4� 2����
����%� ��
���������� ����������+����� 	��� ��������/�����#��)���#� N
�����������������#��/#�������������!�������.������������
N����� �������� ����'���	���������%� �
� ������ ������������� ���
��	���
��!�
#���
� 2	������ ��������4� ��� �
���� 	���	�
K������M%�	�!
�����	���������������'�����

��������5
��������B-:FDD%��B-=DDD%��B-:FDD2������B-=DDD2
!��������"���	����+��!��
��&	��������������������+�$�����
����������������%����#��������	���������*��������#��	��
����

������&(��6/4(&##6(�7)"(��9���!!�"):��9��!!!
#6<%&��9���!!��"):��9��!!!�;

/���.
�����
� ���#���� ����������!���������������������
-������!�����#����������	�����!������ �����������������
�
���
	��%� �
����� ���"���������� #�������� ���� ���������
��������������*�����������������������������������2��������
 ������������������������������������!�
������.�����

�����������������������!��%� #�� ��� �����������%� ���������
��������$� �
��� *������&����� 0��� ���� ��� /�����#� ���
.
�����
�� ������%� ����� �� ���� �������������
���� �,	�
�����%�����������
����

�����!�������3��������������������
A���2��!����E�	�������������������',�������������

� ������������.
�����
�����A>1��������� E�

� ����� ����J>5*(/��>(�(����� � �������� ����
�����%����������������������.
������
��#����,����

� 5�������>1���������!�������������!
����������������
��	��	��������������������������

���.
�����
� �	������ 
������%� ����� ������ �������
���
/�������������� �������������� ���� ����������� ������%� ���#�� ��
/���!�� ���� 	��� �
����/�����������������������3�������������
.
�����
�� !,�����������
���*������&��������������� ���
����2�1��
��������������%����#������.
�����
��!����	�����
�&������������������+������������J>5*(/��>(�(����������
�
� ����� ���������� �����%� ��� ����� �!���� #�� �#������
/7����������%���������&��������������/�����������#��������8

� ;��
=$,5����$�
��'��!�!
���'�)�%�%
*$,
��!�%����!��
� ��!0"�,�!��6
 ���
 '��
 �""��
 �I2�$��""��
 �,,��
�-!�*
��!
���
*$�
K'��"��!��%
���
����!���
���
��,�!
*$�
 8��0�����%��
 � �/!0!�

�����
��������	���	�����

������
�������
����� ��!���"

�����(��������3��36�
�2<� -+	
��3
�� .�=00�4

������� ������ ������� ����� �&� �����
��� ���*
	����� 
��
#���G	��� #��0������ ��!�	����������"-'(2�2������� ��
2		�������;�:���#������"������*���	��!����#��������%�������$�
������ J��������� ���J��/������� ���� 1��&����� !���� ���
3��������������������5���������
�������J
�����������

 �����������.
���,�� &	���������%� ��	����� ����������� ��
*0>1/�������������"-'(2�2������� �������-���������
������������
����������������������������������52�'/(�
(��������#���������!�%�	��
��������.
���,����������$��

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

�*'�+,,(�
����*'�,,,(.

�����(������>
	�
��
���
�2<�-+	
��3
�� .��/00�4

+&� -����2�������� 
��������
����������������������� �����
��!�	������� ������ �
������� ������ ���� /��������� #��
��������������

��	�����������������������+�$�������������+>>'�� �'J0�
����������������!����5�������+�$������!�������������.�����
����������� ���� ���� "���	����+��!��
�� �!�������%� ���
���	��
�����	��� -����2��������� �����&�#����� ����



(

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

�
����!"��"!�)�

"�������7������/���!��������#�������$��%���	���������/������
����/���!���������������+B��1�/('��/1������"-'(2�2������
����/���!�����������������+B��1�/('�(/'"(1��2����������
��#��������
�������!���!������������	����������������������
 ��� ���*�����
��������7������:ST�/���!�������������������

 ��������������	���������-����2�������&	��������������������
������� A*2E� ���������,����%� 	������ �
���������� ����
����
7�� A/��������
7�	������� ����������� �&� ������.�	������
����������������������,�����2��������������&�����5���������E
�����������"-'(2�2��������!�����	��������������
7����!�
���������	���8���	�������������������������>"'����!�����
����5����������������
�����������5�����
�%�����#���5��������
�&���������������#�� ����5�!
�
�!�	��� A#���������%� �	���
���������.�	�������B-(�����!��E�

2���2���������� ��	�� ��� ���� -�1/�>"'� A?%=����5
�
!���!���
	�����E%��������	���!&#����.�	������������	���5����������
����-���������/�������	����#���!������A#�����������0
��������

2��������� #��������%� 
���� ���� 5�!
�
�� #�� 	����#��E�
1��&����� !������ ��� �������2������� ����� ���� #����#������
2����������� ���������
��� �������������� ��������$���

����/'01(�(�����������������2������� �����

 �������������������������
�����!��
���5
�������2��
A#����� �����2�����25*�
����2�����25*�*(>E� 	����#��
�,������%� !������ ��� ������� ��� ���� +B� �1�/('�(/'"(1�
2��������� ��������$�������"-'(2�2��������� �������� ���
/�������!�%�����	������/�������!������������������!����

�����	��������

3���(
��������
����

����.���!�������������������������/0(�1�/(�"-'(2�2�������
����2������������.
���,��������������5
�
!���!��	������
�����������������>"'�2������� ����������������������B-(�
2��������
������J��/�������������������J�����2�����&�����
�

� > �!�
 ��'����%!
 ������6
 ����
 ���
 ���!�""�!�$�
 ���
��������%
 ���
(��)!��
 ���
 *$�
 �� �*���!)���%��
@���$���
 ���%��/��!
�����
	)�����
 ���
 �� �
 ���
���!�""�!�$�
 ��!
 �,,��
 ���
 ����
 ������ �����
�����%
���
 ������'�����
 @���$�7���
 0�
 � �!��6
 ��
 ��
���$��!��
 ��� �
 �"�-!�$�!�!�� ��
 ��!"����%��
 $�
)�
 0�
 �����
 �����!�) �!�%��%
 ���
 ��!���'���%��2
� ���!��
 -$,,��
 -����

����� 5����.�#6�
��	�32�
�

����� 5���� :1$�??6%����,	��
���
*�
�

����� 5�$���
����
,2��
	�
����
�
�68�<@+A�
�6
8,	��
���
*�
��



*

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

$
�!�#����#����"!��

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

���������	���������



	�

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

%
��"�"�!��

 ����
�����

L
�
8���M����
�B
>�;����
(�	M������B�(�2
�������
B�;
�B
�>��E�>��
�����

:�������������������������������(����������.�����������
������!�������������������
�������.���������������	�&���

<�������
�����������������	��������������+�����/0(�1�/(
��������
�������������I��������������
������(��������0��	���!����
�������	���������������������������������

L
�
E����2��(�������B�(

(��������������	���������������/0(�1�/(�������,�����������!�
����� ���� .���� ����� ����	��������
�� A	#��
����	���������E� ��� �������� ���� ������ ���� 	����� ���
�������	����������������!����

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

����������!��&�����5���	���8

L
�
(>�>��������B�(

:������+�����/0(�1�/(� A�/0(�1�/(� ��������
������	0
���������$����� ��� ���� ��� 	������������ ������ ���������
�/0(�1�/(���������������%�������
������/0(�1�/(�Q����E
������� �&� ������������ ���� ���!�
������� ��������� ���
*
��!���%������5�$��	���������	������	����������������%
������������� �
��������Q��V�����������	�����/��	����
*
��!�������������.������'����� �������	���������������
�����5���������%��������������������������W�C�������&�����"������
	�����%��
���������+�����/0(�1�/(��������������/������
���� ����� �������� ����#��� 
��� ����� ���������
������������� ����� 
��� �������� /���#������ ��������
 ��������	���/���#������ ��������%� ���� �������	�������
�����������	���!��%��
�!��������+�����/0(�1�/(�����.�����
�������������/�����������.
������&����������(����������������

<�� ���� 	����������������������&����� ���� ���� *
��!�
��������� #�&�!��������

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

L
#
��@>�>�B��B����

:��"������������������#�����������������
�	�&	��&���
#��!,����%����#�����������������������
���%���������.����

�����������
�������+��������������+�����/0(�1�/(�A�����
	�����������-����E�8E��/���������������������#������&	������
���������#������ ������ ���� &	�� ���� �������������5�����
���������������.�����
�����������
�������+���������������
��	��������(������������

<�����������������
�����#���������������(�����������
���>������!��
������������������������+�����/0(�1�/(����
���������������%��
����������������#������������

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

L
&
(>�>�����������B�(��

:������������������������������	����%������#�����������
�������������.
�������>��������������	#������.�����	����%
�������0���������������������%��
������������-�����������������
������
%���������*
��!���������#����� �������
�������#��

<��+���������*
��!����������
�����������������������%���
������������������
������
���,�������� ������������
���������

�����������������2��
������������ -������ #�� ����������%
��������������-�������%��&���������*
��!�����&�������!
�#�����
���� ����������� �
���� ���%� ����� ���� ������ ����5�������� 
��
0����������������������������� �������� ���&	����������� ���
�
������ �
����������������� 
���2����������� ���	�
������� ���
�%� 
	�������
����������$��������&����
���
�����
��������������+�����/0(�1�/(�&	����������(�����������
�������� �&��������������������������!�����.
�����

=��������������	���������������#��!
�����
���������!��
��
��
 ������	#��� #��(�����������������%� ���	��
���������
��������!�����������������$�������#����#�&�!#��&���������
/	�������������� �
������������������������ ���������!�����
��������$������%� ���� ���� �
��������������$� #�&�!#��&���
������ ��������$������ ����� ���	��
����� +���%� J
������%
*
�����
����%��������P'�����%�(,���%�������������%�-������
��������������������'�����

;��2�������������������������	��
	��������������������
�������������������%���������������
�������������4

� ����������$�������#����
���+�����	���������������
�&������������������ ��������
������3���!������1�����
	��������� ��������������� ���� ��������������������
+�����/0(�1�/(X

� ����2���������
�����	���������*
��!������������ ����%
������������������������������
������������������������
2��
�������� ��� ����-���%� ��� ������������� ��	�����
���%� ������ ���������X

� �������%�����������,�����������
����������
�����+���
�/0(�1�/(�������#������������"�������	������������

C�������������	������������������%����������*
��!�� ����
��������������
������� �!������
������������.���������	��
������� 	#��� ��,�����������

?�� �
����� 	��� G	��&����� ���� ������� ����� ���� +���
�/0(�1�/(�������������������%����������
����������������
������#������������������
�������������&�����	��������%
����� ���� .
����� ��� G	��&�������������� ����� ���� +���
�/0(�1�/(��
��.������#��������

@��*
��!���
�����������	��������������������������.
�����
&	����������������.����� ������������ �����������������
	�������������������+�����/0(�1�/(�����.�����&	��������������
�������	��������������
������� �������������5�����������������	
�
��?� 
�����!����������������(�������������������G	��
����������.
�����������%��
���������+�����/0(�1�/(�����&	��
�������������������.�����#�&�!������������.
������&�+����
���������!������������	������
��������(��������������������
���1��������� ��
	���� ��� ����(������������������
.
����&	�������������%��
�����������.
����� �&�+��������
�����!����#����#����%��	�����������
����%����(�����������������

L
+
K�����>(B�(
;��
(>�>����

�������������������������$������&��������&���������.����
A.����������������������E�������������������������&	����	��
2�$�����+�����/0(�1�/(�����!����������A0����������E�	��������%
������������������&�����+�����/0(�1�/(��	#���	���

L
.
���>;�����>��>��@�K���

 ��������������������������������������������.�����!����
�����������#����&���� #�%� ���	��
����� ����������������
+
����������������0����������+�����/0(�1�/(�	������!�
��������������+�������������� �����������*
��!����

V�1��������
����
������������/"�.������	�����/0(�1�/(
����
��������������

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

�$$��*�2)���'3*(�)�$�����4�5667�(�)*!�+�*����&���������
����������+��)�
(�)*!�+�*����&���������
����������+��) �)����/8�����/�����9��/�����:;/:< =><>>�%������/8,������
��!! �����������
�

�����?=@�5A7=�@56;�6 ���B�?=@�5A7=�@56;�=@6:


