
����������		�

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

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

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

����������
��	
	����������

������������	
 ��	
 ���������

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



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

������ !"## "$!"! 

)�!�����/$�����
�@

/������*�5�������0���
���

 ���
��@

 ���
����
�������
��5�������0���
���
AB"BCB�'�����<���*�-*��������
�������D
���*E7�F�B"GD�HIJ�DK�DH

����
�#�'#�-���.
$��7*�������*�-���)����<�$��
�����4��
$��7*�������*�0�������3���$��"+���
$��7*�������*�'�����.�������
$��7*�������*� ����/���+������
���
$��7*�������*�-���� �����
$��7*�������*���
����9��
�
$��7*�������*�9�����7����
$��7*�������*�=��!�
��.����">���
���

�$����
���������������$����
�����!����
���9�/�����������
���
���!����
���.����������/�
��

��
��



�

������������	
��	
���������

���������	�

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

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

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

�5�6��078�
	�&'�#� "�
�&�������9�0'	�&'�#��	6�
����:	
7
 +���+���� ����� ����;��)2���*�� )�����������������,��� ��������������� 4.

�<0�����	:�=&'�#��>�%
����2��7?
*���(�+�������(��$�����$3��(�+���3�������������� �����)2
+����3�������)�� �)����)2�*�����*���,� / ����������������������������������������� @�

,��'���>�	=&'�#���&0�'��:!0�=&'�
������*������)2������,�+�����)���� +������ 3��*�� �� �������������� A@

�B	:	
����&"	�&'�
,������;)�����(����)������+���/�(����3���������(���������
��(� *����)����;��� �������������������������������������������������������������������������������������� AC

��
��'!��#��������:�=&'�
�)2������������+���)���,������/���;��)2����+����������*
����$����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D4

���&������6>�'
*��$��,���)2��������� +�+�)���,������/���*�� )� ���������������������������� D.

2�:�
��$�>��� 0�0�B�
	�&'�
,����������������+����3������������ +��+�(���� �+�/+������
,�� +� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .D

�7&0�5�)76�6�
#�����1��5		���0E�	0�	�&'�#�+	6�&0�*	5��>	&'�
/���*��� +�������*�� +��F����������$ ���3������ ��)2 ������������� CG

�7&0�5�)76�6�
#��7&"7
���!	�&'�
 ��� ��$����*���� +�)����������� +��,��+�����������
�$ ���3������ ��)2 ������������������������������������������������������������������������������������������ CD

�7&0�5�)76�6�
#� "�
�&���� 07&0'	#��!�0��+7&0'	
�)����������/����������;������ �����*�����*��� +������
�� +��,��+�,�����������$ ���3������ ��)2 ���������������������������������������� -H@

�50�&����)���	�'�
�� ������(� *�����������*��� +������(����� �+�/+������
*���+����*��� +��������(,�������$ ����)2�)2�������)2 ����������������� --H

�
50����	��'#������	��0�
	�E�!"	
*��$��,��������� ����� ������ ��)2 ������������������������������������������������������� --A



�

���������	
���������	
��
�

�5�6� �
�"�
��������)���������)�����+����3������ ��)2���*���������
�����������*�� ���*3/��)��E� )2�������������������������������������������������� --.

��:5�6��,�	5!&0��&'�#���
!&0��&"	�&'�
*�������(�)���� � +�,��(� *��������������F����$ ����)2
���� ��)2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -G@

�<0����	�
$�������$��(��)2�,�)�������(����)������,�(��)��
�����)�� �)��I�;������ ���(���+���E�����(� ������������������������������ -4@

�07&0"	���7�#��7&0�5�*	'��5�'
*�*���������;)�������*�������(���������������*/���
��+����3���,����������)2�������������������������������������������������������������������������� -@D

*�����$��&0�07'
�)2���������2�$���+�)���;�3��F����)2��3��*������)2�����)2
��;���+�����+�(��)���*�� ��������F�����*�� �F������������������������������������� -A-

��07�$	'�����0
*�������(�)����+�)2����(����+�����)�����*��3� ����������������������������� -AC

��07�*	:��0�'#��	����,���	�&'�#��>�%
�������:%	&0
(� *���������*���,��+������� �+�)���)2�,������;)�
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�A

��5��%��$�
��'�#���	
�����*���	�&'�
������������ �����1��+����)2��)�� �)������;)���3�
���������*�� ���������������*�� ���� ������������������������������������������������������ -.-

��
��!:��&'�#�$	%!&�����,�5��
 +���������$J��������/�����*�������(�)������(3���)+���
*�� ��, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -.�

��
�����	>	�	:&'�
�� +� �������$�� +�,���)����� ����������������������
������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ -C@

�07&0"	�� '	"�'
����*�� ��� ��K�,���+����(�������)�� �)��I�*����+���
���!	����" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -C�

(�87
����6��
��;����)��������,������;)��$������)2�����;������ ��� ���
��1���� ����������� +�)���*�������(�)���)2 ������������������������������������� GHD



�

������������	
��	
���������

���������	
���
�������	���

�
����������������
��������

��������	�
�����
�������������������������
����������������������������
�����
�����������������
�����������������
���������
� �!����"����#�������������$	���$
�������%��
����������&������������������
��'�(���)�*�+,�,��
��������--����.�����$
���	������/
�����������������
�#�����0������1������
��2���������'�(�����������
	�
��
����	��������������/����&���������
����34���0����/
�&��!����
���
�����'����5

� ��������������6�7����
�����
��������
� �&������������&���!/
�����
����&��0����������������������������������������
������
� ��������������������������������������������
����������
� ������������������
��������!/
��������������������&����������,

�������&�����
���
������38������9889�������������������0��������&���1������
�#1�

��/����&������
��������1���������������7�����������������!1���������#�6,

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

"��7�&�������������&��������������'��������������������������
����������&��
��������7:�&��7&���������;�������
����<�
������&����������������&������!1�$
�'��������������7:�&��������,

+&�7�/��
�����������/
�
�������'�������
/�������/
�
����������������!1�����
��������15

� ��&�������;���������
����<���������������&����������������&�#��������
����$
��
�6�
���������
���'�����0������������/
�
���������
��������
��������������$
�����&����������&�������&�����������

� 
�1�����������#�������
�������&������
���������
� �������
�����&/��;��#���<����
�����6���
�������������������������
�&��������
���������&���������&������������
����������!��������7�����/�����������������=

� 
���������������������������������!1��������'��6������������
���������&��$
��
���������������������������������7����������������������������&��
��#�
�
���&���������

� ��������������1�������
���������������������������������&�
�������
� ����������;
���������
�����<�����0����
����������/
���������
� 
�1����������!/
�
�������7����
�����&��&����
�������������/
���#��������$
������&�&��
������7���
/�,



�

���������	
���������	
��
�

"�������������#����������
�'����&�����
����'�����������/
�
��������,�������$
��������!1���������
��&���
���������������
��������
�����������&�
���������&������
�������
/
�&���������$�������������&��
�����������������������������������,
�!������������
�����&��
���������&������'�&����!�
������������,�%���
��������>���&��
3??@��,�������&�����
�����&�����������;A,�%,����B?��&�,�@3C<������
�������'
&�����
1����&����
��������������������������������
���������/
�
��������,�%���
��
D��������3??C��,�����������������/
�������������7�����;A,�%,����34��&�,�>B<������
���
&�����
�������
�����������������!,�%���
��������94�������3?B9��,��������������
�������
�����/
�;A,�%,��3?B?��,����CB��&�,�D@?��&/E�,��,<�
���/�������&������������!������
��&���#����&����!���'�����������/
�
��������,�F�#�����#��������������6�&�
�����
!�:��������
����
���
��������
���5

� ��&����
�����������&�����
�����&�����������
� �����&�����
�����'�����������/
�
��������,

G����&�
��������;���&�����
���<��������
�6�&��
�����!1����&��#1!��#���1����$
#�������������$���&�����������!������������
�'��������#��4CH�&�
�������������,

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

"��#�������
��������B����
���9883��,���&���������������/
���������������������
;A,�%,����>D��&�,�>4@<����������������
���0��������1�D9�3H�;@�C9?�������<������/

�������
�������,�"�����������&�����/������
���
/��
�
���E��������
���������3?�9H
;�����7�'����<����@C�DH�;#/����<,� ��#������1�������������9898�!1�'����������
�������
�������������I��J�I�������#��3K9������/
�������I,�L'��������#��99H������/
���������
&�
�����������#��D�3�������,�A��������������������/
��������������I�&��
��������1�&�
�����9898,� ����������������
����������0����
����������/
���������&�&��
��
�������
0��������
�����
������������������/
�����
�1�����&#������7:��&��
��������,�%���$

����&���������������/
���������������������������
����!�'�&�����
1�&��
�'�������$
������������&������
��6�!1����
�����#���&�
����������!1������7����/
�0������
����
�����������������������������!���
��$�������������������������������,

����
�����	�����
��� ��	

��������������#������
�#�����'�����������������7���������������'��������������$
�����
�����&��,�"���������������1������������������
����������������������������
&������#��������!���/
�������#�
���,�M/
����7����&���1&������������0����������$
�������������
�����������#�
����#'����&���
���������������������'��6�
���������$
��������,�	
�������
������������
��������
�����������#��
����7���
�������
�����$

/
���������&��&����������#���7������/��������
�:�!1�'�&�
�����������������
������
����
��
���������������������������&���������,� �������������'����������
�:���������$
�������
#�7��
���&���!������&�����
���������0����
�����;�!�����<�������#�
����#'�
��&���
���,�"������������1�������������'��������&��
��#�
�7���������5



�

������������	
��	
���������

� ��&���:��������������������������������������1������������
�������&����
����
���������#����
���0�
�������������
���������������

� �&����
�:��&���������&���!�����������������������
�����������������0����
����
#'����&���
����

� �&����
�
�:���������
�:�&�����������&�����
������������������������
����������$
�������0����
�����#'����&���
���,

!����	�	"���	#�
�����	
�	���#��

+������7�����������/
����������������������������&�����#�
�����������������$
�����&�#���0�������
�!�����������������;��������
/����������!����
/���������������
����������<��������#��4CH������7��������,�N�����������������������������������������

&��������������������&�6��
���������������&��
����������������������������
���'��$
��������������
�����7����
����,

"�����
���(���
����������7����
����*����,�>9����,�3��/
��("����������
������
�6
���������/
�����&�����
�����&����������������������������
����&�����������&�$
����
�����&�������������&�
������1�
������������������/
��
����&���������������$
�������'����&�����1����!����7����
������
�����/���7����&�
����������&�����
���
��
�'�����&��!���/
��!���
����������
����������/������
��1������������&����$
���
���������&��
�������7����/
�����&���������&�������������/
������&����
��������$
����������&�!�������������'������������#��
����������/
�������*,

+&���!����
�'�
�����
������������&��!���/
�2��&�/��������������/
�������$
�����2��'��������
����&��
����&�����&�
�����������
������&��'������
�����
��,

 ��
����
��������
�������������&�����������������������������#��
�������0���$
�����
���������7����������������
����,�@9����,�3����������
��&��/!����!�&�������������
��7�����7��,�( �!��������1�
&��
����������7����
�����&������������
���'����!���$
7�����������������0������
���
������!�������������0��������0����*,�%��,�D,�( �������
��/�������
��
����,�3���9������'���������7������!�
���'��
&��
�����������7����
����
&������������&����������
��7����
�����������
�*,

���������&�
����������������������#����������!��
���E�������0����
�����&��1����(�!$
�������������0����*������������,�3�������
������:�����������������7����&���������
�!��������/��������
����'��&��
�����
����������������������,�D�������
��������
�:�
�������&���/
�������/
�!��������������/������&����������
�������
��������
�'������$
����
��������������������!������&�������&������,� 
���0���
�����
����
����&��&���
��������!1������&����,

�����
�����������#��
�����������'�����������������0��������
����������/
�����$
��������������������'�&�����
�:�&����������
�������&��
�������&���������$����$
�������,� ����6�����������������:���������������������
�&��������������������&�6��
�,

$��%�
�������	���	&

N������������
�&��
�����!������
�7��������!��������
���������
�����&����
����
��7�������������&�&��
1���������7�����
���������7������!,



��

���������	
���������	
��
�

"�1���7:�&���7��������!��������
���������
�&����
��6��
����������/
�����&���$
��������������!������
�7��,����&���7�'�;��������'<��
���
�7:���#���#����1��
����
/�$
������#��������������6�&�����#�
��������
�/
������������,

"�������
�&�������!���������������������7�������������������
������?8�2�988���
F��K��K���,�F��'������
�:��!�����������
���
�7���������!�����!��
&��
���:�7���$
�������#��3C8����F��K��K���,�"�������/
��
�������
���
������
�&�������������$
��
��������
����������!��������#�!��&���
��������������
�:��
���������
�1��'���
$
�1����
�����7���
���
����,

 �������������������������&��0������������
�&��
��������!��
�7��������������
�����
�#��&�#����������������������������
�&���#�7����&����
�
������������
���

�����������&��������&�����������
�/
�
�&���
������
�&��
��������!,�"���������
�
���&�����������
������&�6��
���������'�/
������������������!�
�'����������������$
�����$&�������������
����7���&�������������',�N��������������&��0����������
�&��$

��������!�������������
�7�����&�
�����!�:���1���
�
�����������&��������������
����
&���������������������&����
��������������
������
��&��/!�&��
�����������
����&��$
&�����������������&�
������������,

'��(	������#	�����	

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

#�7��
�7������!�����&����!��&��
���������7��������
�#���������/
���������=�
&#�
��'
�����������7:�7����
�����&�����������,�	���&��
����������'�����
�:�&��&����������$
������E���0���������'�����
�
�������������&��
��#�
���������������������!�6����&�����$
�������,�N����������
��������&�&��
����
�1����'�!�������1����!�������������&��
��$
������8�C����3�8����������
�������
������&����
�������7���,�	
��'�����
���������������$
�����������
�������
��������7������!,���������
����������&��
��#�
��;���!����<����&�$
������������!���������
�����
�����/
�&�
������$
��������
#�����������!����
�1$
#������������&����������&�����������,

N���������
��M������
����O��&�������P�
��7���
����&����
�#��
�3??4��,�(���$
�������
������������������983C��,*,�"��#��������&��������C8H������/
��������
;?�@@?�������<�
�����������������
������,�������&�����>8H�;4�4?�������<������&�$
���!�������
���������6���3??C��,������
�&�����/������
���
/��
������&�����$
����&����!�
���#����1����@@�9H�;�����!������<����?@�8H�;��������<,

"������3??C�&�����#��9�>C?������������������
���������������7����3�994��������
�$
����#����!���
������������������'��6���������������,�L'����������
�#�����D�?BC�������,
"��������3??9�2�3??4�
�����
�����������?�2�98����,������
����������������������
&����
���!���/
�
�
��������
������������������&������������'��6���������������,

�������
�����������������#���#�
���������
�9888��,�@>����,������
��������������
����>9����,������!���
���������������,�M��������������������6���������
��������'���
������7
�����5

� &�
��������������/
��������
������
�9888���
�����#��4,443,@84�����&���������

������3??C������
�#��4,4?8,888����;�!�����9B,C?@���,<=

� 
�9888��,���������������!���!���
��
�����#��������������������������&�
�������
3,9?D,>B>�����&����������
������3??C���&�
�������3,994,B88���,



��

������������	
��	
���������

����'&�#�
�1��
�����&�
��������
������'������!���
������������������'��6���$
���������������44,?B>���,�	������������&��������������������������&�������
���
�����$
����
����������������������������#��
�����
����/
�7����
����,

.����������
�������������������&����!�&����������������������������&�
����
�
��1����:5

� �����
�7:�������
�������&#�
��
����
�������������
������'�����
� ������
�1�������&�
����������
�����������
��1���������
&��
������������$
�/
�
���$����������$���1������

� &�
������������
������/������0������#������������
����������
�1������������$
����!�������
������&������7�����,�?�����
���,

� 
�1������������
#���&�6��
�
�����������'��
����
���������&��
��������������$
�����������&���������������/
�����'��6�
����$��������������,

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

"���������������������������'��
������#��&����������������7�������&����������
��������������
�'��&�/�������
/������&������
����/!�����!1����������������������$
���/
���
���'�����!�
�������
�����������7���������������
���������
��������7��
���!�,�"��&��
����&���
�����������
��������������������7�����������&�����
�����������
���&���������!����
�����������&��,� �!����������!1�
��������������#����������/������'
!�:���&�#������;�17���
�<�
�&���������
�/
��������������������������,

�������������&��
�
�������������&��
�/��:���������������'������!�����������#��$
���/
�&������
������������������������&��������:�������
����������&���������
�$
�����������!/
�
��#�����#�6������&���
���������������
�������7������������&�����$
����,�"������������������'��:���5

� ��
��
����������
����������������������&���
��������������
�������!/
���7���$
�����
����&������
������������

� ���&����
�������&��/
���7���������&���1�������������������������&�����#�
����&��$
���������&��
��������&���
/���
�����!�����&#��/
�����������&�����#�����
�����
��������������&������
�����
���������#���&������
����

� ���������������
��
����������
���������/
��!����������������������7����/

!���
�$���&�����������&���
/���
�������$�&���
����,

�����������������
�������&��/
�������������&����������!�����������������!��$
�����������������������������
���������7������!�����0����
��7���&�����������7�������
��������������������������7���
/��&�
��������
������&���������,

�����������7�����
���
�����&�#���������������������������������&�����������$
��������
��
���������������&��/
������������,�G��������������&�������
�������#�6

������������,����!1�����������
/��
��&�������
�������������������&����������&�$
�����'����������&�����'�������&������������������7
����'�������������
��
���
�������
���������#�������&����!���������
��������/
���������!���
����
�����������
���������
���,�O#/
�'�!�����1�
���
����&�����������������������&��/
��������$
����������
��!����7����/
�0������
���,����!1���������
�������
�1����������#��/
�
0���������������7����
����������&�������
����������0������������������E�/��#,



��

���������	
���������	
��
�

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

M������
�����
������'���������������#�����&������&�������1���&������!���
����
�
���������#���
�������&��/
������1�
���'������
����
'���������
�������������,

+���������
������'����!������������������������&��5����#����7:�&�����#�$

'�������&�������#���
�������������
�������&��/
�����&��
��#�
����
������,

A�������������������������&����!��������
����������/
������������1���������/
����#��$
��7����/������,�+����
��������
������&�������
��������������/
�
������'������������
����
��&���
���������&�����
����,��������������1�������������!����������7�������������
���$
!����&�����&����������������&��������
�����������������������/
��������
���������������,

���!1�����'�
�1��&��
����0������
�����������������������������������
������������
���������
����������/
�
�������,�����������������&���������������!��������������$
����&�
����������������������!�:���'��������������
����
�������7
������7��������$
#����7������&�������,

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

+������
�������������������
����������0����
����������/
������������&��������
����
�1�������!���'�&�������1���7�����&��
�����
������,� ��#������1�������������98D8
7�������
������7:�
�����������'������!�����&�����&�����������7�������
�&�����'����
��������%��������&��������������
��7����������#��4�����!������������,

�������'���!��������������#�������/
��������;3@�@3C����,���<���7�����'�
������7:
!/��D�K�����388H�������������������������'�������#������/
�������������
������'�'

������7:��&��
���������7��������������&������
�����1�����1&��'���
���E�����
�����
&���/
���7����;
��
���E�����!���
�����,,<5

� 3@�@3C����,����Q�D��R�388H�
������9888�;@D,9@C����,����,��,,<�
� 33�3B8����,����Q�C��R�3D8H�
������9898�
� 38�9C8����,����Q�4��R�3@9H�
������98D8�;43,C88����,������,,<,

����
���������1���!�����
������
������7���&���/
������������&�
����������
&�
�������������,

G���'����&�����
1�&������
��'���������1�&�������������7���
���������
��#�����/���

������989C�!1����������
�1��������������������6�/
����
������9888�������������!�
��:
��1�����
��7���
��!�&����6��
�������������#����������������0����
����������/
��������,

�0��%���������������	�����������

 �������������
��
����������������3??8�
��������&�&��
�#���������������������$
����������
�����������������(���
��
������*,� 
�1���#���1�����
������������1&������
�$
��������������������&���������������������7����/
,�"��0���������������'&�#�������
&�&��
������7������!/
�
�����������������������������������
����,�"#'������������
���%��������&����������������������������������/
����#�6�
�������������!/
�
��$
�������������������������������,



�	

������������	
��	
���������

"���������������������������
��������!/
�
����������!1���������
�����������$
�'��������
���
����������!����&���1����&����������������'������&�������
�����
;
�&/#���#��'�������&����'��������������
����<����������������
���/
�
/�����������
&������/
�����������7����/
��
��������
�������;�����������<����/
�;���
/�<���!$
�����������!�&������������7����
�����;�����
�����������
��(���
��
����*��9883��,<,

"&��
������
�9883��,�&��
��������&#��������������������
�'�������������������

������'�����
����
�����
������������7����/
,

.���������������������������������������������
/����&���������
��&�������
����
����������������������������6������������0���/
�������������������
�����$
������%��������&��������
������������,�N����������7����
�����
�������&�
������!�:
�������
�����������
�������&����!��������
�7���
�����������������
����/
�
���
$
���
�����'���������&�����'�
���',�"��������������������������7���
/�����!1���
����������
�������������������������
�����/������&��&������������������������2
���'�����!�������!�������������7���
���������������
������,

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

�������&���������#�����!��
����������/
���������
�&����������������,�A��#��$
��7:��#�
�����
�
�����&��&�������&������#��!������
���������
�1���#���1������$

�7���
���1&�
�������
������������������;&�
�����������<,

��&��
1�!�������
������������������:�&�&���
�1������������7���������������
��#������
��,� 
�1�������&�
���������������#�������
�����������#����!������/
�
&��&�1�������
������
����������������#/
�������
�������&#�
���������/
��������$
������������&���������!�����&,�
����������&��/!�&�&��
���'�
�������
�����7����
�����&��$
��������������&������'�&����!�����&������������������,� 
�1������������7��������$
����������#������
������������0����&�
����
������&��������������������,

 
�1�����������������7���
������
�1���������
�7����/
��
����������
���
�!���/
�
��������,�����
&��
�����������������������������
����������������������$
�������������'�������������!1������������
�!��������
�����,� 
�1���������������

�����������&��
����:������/��������������������������������
������,�M�&���$
����������
�����
������
�6�
�1���������#������������
����������������������������$
���������
�:�&���������
��
�&������������������7����
����������&�����������
���
�����/
�
��������,

����1��������

��������������������������&�#�����������7:��������
�����
�1�����������#�
�������7�������
�!��������&���
���������
����,����������������
�������&���������!��$
����������������������&���
����������&���!��������
�����
���������'�!���������,�+����$
�����������7����
��������&�#���������&������
������������,��������
�
����������$
����&��
�����
��'����
'�&��
���
����������������
��������&�����
�������#�6�������
&��7&�����������
����&�����������������
�����!��&���
,



�


���������	
���������	
��
�

A���#/
�����&����������������!/
�!��&���
���������15

� �&��
1���7���������������
������#/
������&�����������
� �&��
1��������/
�&�����#�
����
� ���&�����#�
����������
��5
� ��7���
� �&���1�������;
��������
����<����
�������������������
�����&�����#�
�����&��$
����������&��
��������7�/�&������������
�������

� �����&������
�����17�����7�����&��
������
������/�����������/
��#����
� �&��
�����
������
/
�
������&�������
��������&����!��&���
�
�,

��������������������� !�;�#/
������&���<��������!����&��'���
�:�&�������1��
������
�����!��&���
��&����
�������������
����&����������
��&�����������&��������$
�����&��������/
�(!��������*,�"�&�������
�����&�����������������
����������&���
����$
��������:�����
��������1&��'�����&����5

� �0����
����&��
����&����
���������!���!��������7��������������
�������
��������
������������������&���������������

� ��&�������������������&����������
�������������������
����7:������&���/
����$
��1&����
����������!���
����&������
������������������������������
������&�����$
����&���
��

� �����
�7:��&��
����&����
�����������������1�������#��>88����,�������������������
3�������,

���"���#�����'�!�:��&��
��������
������������!������!�����7������������#������$
�����7������/����������'�
7�/�������/
�������,�%&��
���������/
�����
������������$
��������#��/
�0������
����������&���,��������'���������
����������������&����!�
�
�������/
�����������,�"������������
��������������
�������������&�����#�
�������
�&��
��:����������������&�
��������3�������,

�����$�"��%����"����&�����������'���'�������������������!��!1�'����#������$
������������
�������&���1&����������������0����
����������/
����������&���1���
����
�����������6,

(��������$���)��&�$����������� !����*+�� !�,-�# .� !��'�!������������&��
��$
�������
�����������&������!�&�����
����������������
�����,�+��������1���������
��$
����;������
�����<������7���������������
���������������������&�����#�
������������$
���������������'�������������988����,�������&������������
������������
������7������
���#��4��K������#'����������
�����#��3�9������K�,

�������������
������
/
���!�������'�������
����'�!���������������
�7���&��$
�������&���
������
�������,� ��������1����������#/
����
���!������&���,�N���������&��$

��:�������!����������������1&��7���
���,� ��������1���������&�����#����������#�
�
�����������������������������������������������!��������������������
�����#����7��
�&��/
������0��������,�����
����������'�������������0����
����������������������:
�����&��/!�������
����,�A�����������'���1�����������
�����&��
��
�����������/
���7���,

L'��������#�����0����
����������/
���������������/
������������&#������
���1&�$

�����
/��������
���������
�����#��9�������,�A��������1&��7:�
����
���������!���



��

������������	
��	
���������

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

���������
�����������������������&������
�:����D8�����7
��������������
�������$
���,� ������7:�&��������������7������!�����������7���&������
���'���
����������&��
�����
&�������������
����!1�'�
���#����1�
�����������3C�2�D8����K��K����;7�,����#��93��K��K���<,

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

"���������������������#��@�����N����&��/
��
�����D98�2�D48�����N����&��/

���!�&�������,�F��������&�
���������#��398�����N����&��/
��
�����33�2�39�����N�
�����������,

"��#����������
�����������@C2C8H���&��/
�&�����#�
������3923CH��������$
��������������&�����
��������/��������,�"���������%������&�����
������1�482>8H
��&��/
����&�����#�����7�����&��������1������#���
������,

+������
���������������
��
���������&��/
�������������&���1&�
��������������
�����
�'�
�
�������������
�������,���������������
�:�����0����
���������������&��$
�
�����������
�/
���������
�����������������&����
�:�������������
�������0����
���
������������&��/
�����������������
��
��������!���'��,

	�����������&���
�������;������
����<���&��/
�����
��
������������&�������
���'�!�:�
�&�#���!�&����������7����
�������������
���'�,����!1����������&�#������

����/
��������
�%��������&�������5

� ?4K43K"�������'�����������
�������!�&�����������������������������������
;���F<�

� ??KD3K"�������'������#���
�������������&��/
�&���
��������;���������<,

�!�����������������
���������������������������
������;
����������������2����$
��
�������&���������<��&���
����������&��������0������������������#���
�����������$
��������&�����#�7�����&��/
������������������������������������7��������1&���������$
��������������
��
����&�������#����&��/
,� ������
�#������������1&��'���&������5

� &�
������&/E�������
�&��������������������������������������������&��������
���
��&��/
�

� �������������#�����#����0������
�����������1�7����
�����&������&������������
�������&�������
������������

� ���������#��
����!����&��0���������������������������
����&�����1!�����7���

���������������������������
�������&��/
�

� ����������������������������
�����������������7����
�����&������&���������
�����
�7���
��������������������/���������

� &��
������������������������
�������&��/
���&�
��������7���������&�
�������
����,

���!1������&������'5

� �������
���
�1����������#��/
�0������
����
�&�����'�������
/��&�����1!���$
��7���
������������&���������&�����=�����������
#������������
����������$
�������&���
���������&������������������
�������&��/
�������������&������$



��

���������	
���������	
��
�

����!���������������/��������!��&�
�����
����:���������
����������
��������
���������������&�������������&�������#��

� &����
�������#���&���
��������&�����
����������������&����������
������&��$
�����������
���
�/����;��&���<�

� �������0���
��������������������������������������������7����
�����&������&���$
��������&���������������
�������&��/
�

� ��
��������������
�����������������������
��������7���������7�����&��/
���&�$
��!/
�����&������#�������������
���������#���
���������������������������������
�����&�������������1&��
,

"7�/����
����������&���!/
�&����!����&��/
�
��/�������15

� �������������&�������&�����������������
��������&����������@8�888��F�;�����������
&����
�<�

� ���������������
������������&��������������#��
�'�'���
� �������������������
����;���
�������<��&��������/������!��������������'�����&���,

	��������������������������������������������
������'������
���
�!���
����
���&����������������!1�'����#�������������������
�����
����!������������,

����#�7:�������������&��/
������������������������������
�������&���
����'$
������/����;
�����!�����<���&�������&�����������������!������������������6���
�����0������������
���,

+������
������'������
������������������!1���������
��&����������������7���$
�/
�0������
������/������E�/��#�;
�����%�<�����������
�������
��������������������
������������&��/
,

�!��1����	����������������	���2��
������/�������
�

G��&��&���������'������
�1����������
�����
5�����������7����/
��������������
�������
����������/
����������������!������������
��������&��/
�����&����
��������$
����������&�
�����������
������&����/�����������������������������
��������7����������$
��������
������
���'������
��������������&�
���������������������&�������
��
���������������������!�����,

����������1�������������&���1&��
������
�����!��&��&����/
����/����&�/�����$

'�&��
��������7������������:�����7�������������������0��������
�����7����
������
����7��������,����&�����
�1��!�����������
�6�&��
�����
����������!�������
�����/

�����
��������������������������&����
�������������
����������/
,� �����������&����$
��
���������'����������
��:�����������������������/
������
�����!��&��&����/
,����$
!1������������#�������&��������������'�����������&��
������!���������������������
�$
����!��&��&����/
�����������
�����������
���������������&��
������!�����������
������
����������1&��
�������
�����!��&��&����/
,



��

������������	
��	
���������

�$��(����������/�������
�

��6��
�
��N���������������
������&��'���
����
�3??9��,���������#��&���1&�

����������������������7��5�&�
�����������0����������
/��&�
��������
������&�����$
��������������������������;��#���<�����������/
���7����������������������������&���$
��
������!���/
�&�����������������������&��������
�����������'����,����&��'���
�
���������������N�������&�#���������
�6�
���������������������&�
������������,
"������������N����������3??B�2�9889��������&����������(�����������&�
����������$
��*,� ����������1�
�����(�������������������������!�*,�N�����!���'��:��������������/
$
�������������������
��&�
������������,� �����������������������������
�������$
�������&�������������������7:����!�������
�������������,�O��!����7����'���������
���

��������(��������������������������/
*����
��������&�����#�����!�������������������$
7��������������������������'���1�&������1��������������������&��������'����!������
����������������������,

"�(���������������������������!�*����������������������������/
���������������!
;&�
������������<����5�������
�������
�����������
������
���!�����&�����&�����������$
&��������#���
�������&��/
��&��/��������0��������!���
������������������E!���������
�������#������
�����/
�������
�$
���������������������������������!���
/������$
��
����������������&�����#�
����������������������������������&,

(�&�����"�/�&��&�0�����������
�(G�����������*����&��������������&��!��������
�&��
������1�����������������������!�����#����������������
�&�����������!�������
������
��������!/
,�	�����&��1�������&���������&���������������
�������������������$
������,�N�������������������������������
�:���������:�0��������
��������������������,

1��#�/(�&�����"-�"��������'������*��'*��� $� !0������&�
����������!������
�!��������N�,�"�����������������7����
������'����!��������������#�����&������$
#����7:��/����',� �����������������������&������#�������'�������������
�������$
����
���,��������'����������������!���������������E�/�#�
�������/�����������������
$
����&���
���:����!���'�����&���#��&����!����������������
��;�������
����<������/

�/�������,�A��������/
��/��������������
�1��������
�:����&�����
��;�������
���<
�������������������������������
�����7����
����,

+�������������������������������
�:�
��������
������&����
����������������6�
����&�
������!�:�!���
����
��&��/!�������
���'��������&�#��������������
/�,

"�������������������7�����������'��������&�����
��0��������
�������������$
�/
���7�������������������
�:������������5
� �����/
�����������
� �����/
�������������&�����#�
����
� �����/
��/�������,

"�����������#'����������������������7�����&�
�������������
�:�0��������
�$
����
���������0����������
�����!������������������&�
������������,



��

���������	
���������	
��
�

��
���������	����������	����

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

3�������	��	

"����
�7���
�������������&����������������������������
����������
���������'
���
����,���������'�����
�����1�&���1&���������������������
�����7�����&��0����'����
�&��
1����!���!��������7��,�"����
�7���
������'��#/
����5

� ������������
���������������������������!�&�����
������!�������#������!��7���

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

� ������������&������#������&�����#�������������/
�������
����;
�����#'��
���<

�&���������

� �������������
����������/
����������������'�
���'��&�
������������
�������
� !�����������������!����������&������
�����������&/���&��
�
���,

M�!�����7���&���1����������������
�������������7�������
#�7��
�7����������$
��
������������'�&�
��������������;��!���������<��0���/
����&����������������$
�������������������!����7����
�����������������&�����#���,

����������$&�����������
���0�������;�������������<����������&����������������$
��
����������
����������������!1������������������,�G1��������
�����#���#�����
�$
#�����������
�������#�6�������5��&�#�������&��
������������������������������������$
���������������
��,,

"�����1����#�����&��������������������
#�7��
�7������������
����
�7�����������$
��
�������������!1�������&�������
�������&������
��������#�6�������'�����������$
���������������������$&�������������&�����
���
���������/
�
��������,����������
!�������!�����&�������&�������7���������������!��������������#����������S�%�O�3?4C�
3?B3��3??DT,

���'
�����������3?48��&����
�
������&�����!�
�$��������
�������35C888��
359C888,�	��7:��������&������
�'������������������&�������/
����������
���������$
&�����������!�
�$���������,�"��/�����������1&��'������&���������!�
�$�������
S+���������+������"�����3?>DT5

� '�-��������2�3�2�&������!�������!����9�2�&��������!����D�2�&������
����
���@�2������
!�������!����C�2���������!����4�2��������#�!���>�2�������!������#�!���B�2�!���
�$
&����
����������?�2�!���
�$&����
����#�!���38�2�&�������/������33�2�!���
�
�/������39�2��
�����$������������/������3D�2��
�����$&����
����/������3@�2�������
�����&���������&����������������=

� -+��#��$������2�3�2�!�������!�������!����9�2�7��������D�2��#�!����!������#�!�,



��

������������	
��	
���������

N�&�����!�
�$���������&��'��#��
���
/�����!�����������������'��6���������

��#����������������&����������������������������������%&��
�����
���������O��!�$
��
��
�,�A�����������������������
����������������������&�
������!�
�����&���
��
�����
�'���&�����
1�����&����
�������������������0������������!�
����S�����������3?4CT,

��#�'����������������������0���'�����!�
'����&���
'�&�����
�
����
�&�
��$
��
����!�������������������'��6��������,����������%&��
�����
���������O��!���
$
��
��
�3?B3��,��&�!����
�#�;���,�	,�"����<�&�#�'������������1����!�
'�&�,�"������$
�������������&���������&�������������������
��#��������
��17�����5��,�G��������
�����/
����,�.��&������&�������7���������������!�S�%�O�3?B3T,�N�����&#�
��98����
&�!�����������������������!�������E�/�#�����0��������������������&����������
���&����/
����������&�������7������!�
�������,����&�����
�������������������

��������&�
�����������&�������
������#�����&����/
����!�
�$�����������
�$
��0����'�����1�������������������
�������������������
�����������!�#����
���
/��

;��!,�3���9<,��%�O�
���#�
�������&�������!�����������!������0�����������/����'
�����1&���������������
����,

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

A��&�����
�
����
����
�7��������/
�����������������15

� �!/��
����#�����/
�&������
������&�/����������!�
���
� ��������'�&����'���
�7:���������������
����������7���,

��&����"���3�����4�-.3 ��#�"���#���'��)��������� $�2

5��)��+������)��&$���%�)��;���&�����><�2����!��&�����
����E������#�!������������
�!�����
���#�������&������
����
��1�����1&�'�������7�����&��
��&���
��,� ��������1���
�#/
�������I����������I������������/
�������,�G�����������
���E�������!�������I��
���$
���3>�&����/
�
�!���388�&����/
�������������;���,�3<,�G�������#����������7:����
��$
��7:�&���/
��'�&�
�����
�#'��������������!��������
��������������,

5��)��+�������%�)��;���&�����4<�2�
��
�������&����/
�������'��������
�1E���$
�����&��#�������������!��
�1E������������'������!�����&��&����������&��#�����,
O��!�����
�����'���
�#����!�������
��������������
������'���#�����!���
���#������
&������
�,� ��������1�����#/
�������I�;
���E����!���������D8�&����/
<��������I�������
�����/
�������,

5��)��$)�+��������������%�)��;���&�����?<�2�
��
�������&����/
�;���/������$

����7����17����&#�
�������<��'�������
����!���
����&�����#��
�������&#��������
���1$
&�
�����&������
����������
������!����������������&#�
�����������
/���&���
����2

�������������
��&����
�:�&�
�������1�����,�"�1���7:����!����&������?�
����$
���������
�������&������
����������
�������&������������!����7:�
�����������&����$

�������7���,

5��)��$)�+�������������"� ���;���&�����B<�2��'�
�1#������!���
���#������
&������
����&�/�����1,�����
��'������������
����������
������
������'�����'����������$
���������,�"����������#/
�������������������&#�
�����������
/���&���
��������������$
�������&����'���
�7���������,��0����
����&��
����7����&���
����
�������������
����



��

���������	
���������	
��
�

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

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

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

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

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

�



��

������������	
��	
���������

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

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

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

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

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

�



��

���������	
���������	
��
�


�����/
�&�
������$
�������������&������#���������!�!���
�$&����
�����
����!�
&��������!����������!�����!�������!��,

5��)�������������������'*��#���;���&�����3D<�2�������
�����&�#������;4C8�2
?88��,��,&,�,<��������������������������/������,�A������'������������������0��
���1$
&�
��������!��
�����$&����
������/����������������������/�������������#���7:�������
�$
���������������!/��������/
���7�����&��
������&����
�������7���,

5�-�����������$�$�� $������&�-+��#��$�������;���&�����3@<,�	�����������������
�����������'���1�
��!�������������������&#���������������
/��������
���,���������'���!

���1&��'�
����������#'����&���
���,�"��������������
������'�������
�����
����
����
���'������
�:���!��������7���#'�����&���
����,

�+��#��$��������%�)����)��&$���%�)��;���&�����D<�����I���I��������#'�����&���
����,
	
��'������#�����������7������!����'��
���#1��
���!����������&�!�����������/������
���������������
/��������
���,�N�#��&�������
��7:�������������#'����&���
��������
&�
�������������
����&���1�����������
������������������&������������������7����
����

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

"7�/��
����
���������/
���������
��/�������15

� �����������0����
���
����������������
�����
� ����������/������0����
��7:�&����������������&�����������&�������������
����
�&���!��������
��������
�����/
�������������,

+����
�������������������
����
�7������!�
��/�������1�����1&��'���������
��&���$
!�����������&�����
����5����������������
�����������������,

���������������,�#����� !�'�-��*������ !6����������������������#�
��������������
�����
�����������!���������!������#�!��;�,�><��&�
�����!�:����������
������
�����/�$
���������,���#���������������
������'����������!���
�����$&����
����/������;�,�3D<,
A�������9898�������������:�
�����������!���������!������#�!��;�,�><������!���
�����$
&����
����/������;�,�3D<��������#��C8H����!����������#�!����;�,�4<,�F���
��������������$
����
����������������!��
�����$��������������/�������;�,�39<,���������9898�������
������:��������
����&�����#'��17:����!����������#�!���,�"��/�������1�����1&��'��������
��������������0����
����������/
�������5

� ����������2����&������>�J�3D�;34?4�?�J�4>�@����,���<�R�3�>4@����,����
� �&��������2����&������>�J�3D�J�U�4�;34?4�?�J�4>�@�J�3DB3�>����,���<�R�D�3@C����,����
� �����������2����&������>�J�3D�J�4�;34?4�?�J�4>�@�J�9>4D�@����,���<�R�@�C9>����,���,

%���
��������B����
���9883��,���&���������������/
����������������������;A,�%,
���>D��&�,�>4@<���&����������
�7:�����������
��������������/
�I����I��������
����
&���
������#'�,�O�����������I���I��;
�����I�<�������
������9888������
�#��@CB4����,����
�����������
�1��������
�&�������
�����
���������������������;@C9>����,���<,����/
��$

�����
�����7��������������������
������/
5�������������3>4@�;34B9<����,�������&��$
��������D3@C�;D3D@<����,����;��!,�D<,



�	

������������	
��	
���������

��&�$������������,�#����� !��������#���%3#6�����0����
��7:�!������#�!�������#�$
!���������/
����������;�,�D<�
�������#/
����5

� !�������#������!��7������!�
���#�������&������
��
� �������
���6�&������
/��������
����
����!�����������������������������������$
�'��������&��#������������������

� ������
��������/
�������������
����������7����
����!�������0�
����!�������
�7��
��
��������,

"��������
�������������!�����'����������!��
/��������
�����������������
�
�����!����������7�����7���#'��
�$&���
����
���
������'��&#��������;������
���<������$
����������
�������
,� ���!��������'�!�:�
�����������
��������
�����&��
������
��
���
/
�&�������
���������������
����!�������&�����#���������/
,�)������������

���!������&���������������������
���������'���������:���!���
�������&��������
��
���������������������������&�������������
�/
���
���!/
����
����,

%���#����&������D�;
�!�#����
���
/��
���<������
�����>�>H�;�&������<����4>�>
;����6����<�
��������������/
���������,�"���E����������#����������
������D>�>H�;��!,�9<,
+����&�
�����������&������D�
�������
������3@9?����,���,

���-�������$�)#������3 � !�&�$�����#�$��*�������'���1��������������������$
&������?�;!���
�$&����
����#�!�<,�+����
�'�����C3B�C����,���,�.��&������D���?���$
���'�#'�����3?@>����,���,������������1�����������������C8H�����&�
�������������!�:

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

,�������%#%�-����&����	�����.///��*�������*�
��

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

����	��

���
�����	
��
���	����
��	����

�����
�����

�� �����������
��

����������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �	
���� 	��	��� 	��

� 
����� ����
� �	����
/����-�������������	
��'���������!)) �����������	����	
�����	�������	������������
�	
��01���2��3��&".������&%#4�

�



�


���������	
���������	
��
�

&�������������������
����&�����������������
���,�������������&������������
��
���
/
���������������&#������
���1&�
�����
/��������
����
�����������������$
�������������������������'������
�:����#��9�>��������
�
�������������������������#�
@�3��������
�
����������&��������,�"�
���������������������������!�#�!�������:
���#��@�C���������������������/
����������������
�:�������
�:�3�8�2�3�C�������
�����/
���&#������
���1&�
�����
/��������
���,�L'��������#��C�C�2�4�8�������,�"�$
�������1�����
��������&�������������������������������,

��&������������&-# �.���7���$���8�&�
�����!�:�������
�����#/
���������������
����������&������!���
�$&����
�����;������
�������������
���������<������������$
�������
���0���
������&�����������������;���&�����3@<,�#'��'�&�
�������1����������$
�/
�
������������
�������>43�>����,���,����'����������������&���
����������������!

�1#�������!�����������������&��������
#������������������/��������!0����'����

��&���������0������,

.����������������2��
������������������������	/����

 ������
�����������������
����������/
�!1�'�&���1&�
�#���������
�����
����&��
�����
��������&���0����&�����/������������/
������,�"���������/��������
���&��
�$
�������1�������������#�������9898���&���&����
�����;��!,�@<,

�"�����&����#-�9:9:2

"�#'��������&��
��&���
��5
� 
������������!���������!������#�!����;�,�><�
� 3K9�&�
�����������!����������#�!����;�,�4<�
� 3K9�&�
�����������!�!���
�$&����
�������������;�,�B<�
� 3K9�&�
�����������!�!���
�$&����
������#�!����;�,�?<�
� 
������������!��
�����$&����
������/�������;�,�3D<�
� 
������������!�&�����������&�����������������;�,�3@<�

����������#��
��'�&�
�������1������/
��������
���������3C�3B�����������33�3B����
��,�M/
����7��������'&�'�������������
������������������,� �������17:����&�����
D�������������
�����������
��������������
�1��������������&�
��������������/

���������������������������������&���
�,� ��#������1�������#��
����&�
�������������$
�/
����������&���������!�����������������&�������9898,�����'&���������!�����
���E$
���&�&��
������������$&�������������
�����/
�������
�����#'����&���
���,�L'�������$
�#������/
��������;38�9C�������<��#'����&���
����;9�?C�������<�
�&���&����
��������98C8

�����������#��3D�9�������,

�������;������-�
��������
��7������5

� DD�BH�
�
��������������������
� DB�@H�
�
����������&���������
� @D�3H�
�
��������������������,



��

������������	
��	
���������

,������������������%#%�-����&����	�����.///��*�������*�
��

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

��������� �� ���������
����

��������
�	
��
���	����

����� �����������

�
���
� �

���	����
��	����
�������
����	��

��!�
�����	��������
� ��

�����
�����	
�����	��

��
��"��
#$$$� �����������

%��
���������

����

&��
#��
'��
(��
)��
*��
+��
,��
-��

&$��
&&��
&#��
&'��
&(��
&)��
&*��

���	� � �"
��
"����"�.��/���"
��
������"
��
�����"
��
 ���"
��
/� �����"
��
/����
��"
��
�����"
��
���"�����"
��
������"
��
��/���"
��

� �"
��
�
 ��"����"
��

���/
 �"�./�����"
��
�
��"�����"
��
������	
���/���"
��

((0$�
)*0#�
))0&�
#-0)�
),0'�
()0*�
)#0(�
)&0'�
'+0&�
'-0-�
',0-�
'-0)�
)&0$�
'+0$�
)'0#�
',0)�

#0$�
(0,�
'0#�
)0$�

&$0$�
'0+�
-0(�
'0)�
#0(�
+0$�
)0(�
'0-�
*0+�
#0)�
-0$�
#0)�

*0(�
+0*�
+0*�
,0-�

&*0&�
,0(�

&'0#�
+0-�
*0&�

&$0*�
+0*�

&$0'�
-0+�
*0#�

&&0,�
+0&�

,0(�
&#0(�
&$0,�
&'0$�
#*0&�
&#0&�
##0*�
&&0(�
,0)�

&+0*�
&'0$�
&(0#�
&*0(�
,0+�

#$0,�
-0*�

#,0*�
##0&�
##0$�
(,0$�
#$0'�
#,0*�
#&0+�
#*0,�
'*0)�
#-0#�
')0+�
'&0(�
#+0'�
#-0'�
#)0(�
'(0(�

''0,�
'$0+�
#-0$�
)+0$�
',0(�
'*0)�
'+0+�
'(0'�
(#0$�
(&0)�
((0-�
($0(�
',0-�
'(0-�
($0'�
($0)�

'+0$�
'(0)�
'#0,�
*&0$�
(*0(�
($0+�
((0'�
',0#�
()0$�
(*0,�
(,0+�
()0*�
('0+�
',0$�
(*0#�
((0$�

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

1����� �������������	
��,���������#$$&�����������	����	
�����	�������	������������
�	
��23������4��+'0������+*(5�

�

����������%� ��������������������������������������������+�������������������0	������� ��������
�������	


����������������������������� �� ���������������	����	
��� ���������	
��� +�������������	
������� �./1/

����������	� 
 ������	���	�

����������������	�����	�������

��������
������ ��� ��������

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

����� ��	��

����

��������
��

� !!�
"#$#�

%& '�
'&$'�

�&!"�
''$(�

 %(�"�
 (($(�

!((�
 �$!�

 !)%�
� $(�

 )"#�
��$��

�  '�
 (($(�

 &)(�

��������
��

�"("�
"&$"�

%!"#�
'&$(�

�%)!�
' $)�

 �� %�
 (($(�

!(��
 �$#�

 ##!�
�'$'�

 #"!�
�"$(�

� (!�
 (($(�

"(((�

��������
��

�"%(�
')$(�

%%((�
�&$"�

 �'(�
 "$)�

   )(�
 (($(�

!"(�
 )$#�

 )((�
%�$"�

&((�
"#$ �

''"(�
 (($(�

"("(�

��������
��

�'((�
�"$(�

%�%(�
%'$ �

%((�
�$&�

 ("%(�
 (($(�

!%(�
""$(�

 )%(�
!"$#�

�%(�
 %$'�

"&%(�
 (($(�

"(%(�

�



��

���������	
���������	
��
�

3������	
��������	#�������
��#�	#�	�	
�����/�����	��

"�����1��!�
���������#�������/
���������������/
����������!1����
�����#�����$
�����7:������/
�&������'�����
����������������
�������#/
����
������5

� 
�#'�������������
��������!�����#�!��������7���
� �������
��������&�����������������������
#�7��
�7������!�;���
�������������$
������
��������
������������������������������&��#1!��������������������&����$
����������������$&�����������<�

� ������������������!������������;����
������<�&���1&��&�����������7�������
� &�&��
��������������&������������������
������������
����������0����
����
;��������������&�����������<������/
��������,

G�����
��������
��7�����������������&������������0����
��7:������/
�������$
����������
��������������������,������!����������
�1�����0���������������������&�$
����������������
���&�����������������
����������!����������
������
����&�����#���
2�������������0����
����,

�������������&��
�����
������
/
���!������'����������!�:�������������������

�1���������������������&�&��
�������������7���
�������������&������'����������!���
!�������#�����������7��,

��������;����&����#��'��)���'�6�O��!��!������
�7������
�7���;&VWC�C<����$
��
�'����#��48H������/
�������,�������������!���������
��7:�!��������'����!���&��$
���
/��'��0����
��7:�������������,� ���������
�����������������
���
�7���;
������
�������
�����
�&��
����<�&�&��
���0��������&������
����������
��������7�������
�
����
�����������������
�����
����������7������!�,�X�����������
����������!�
7������
�1#����
��������'��1������8�C�2�3�8�����1�!���������',�M�����������&��
����7���
�������������
/�������������������
����7���7����
��������!�
���,�"�&��
�����&�$
���!��'����������!����7���������
�������;&V�C�4�2�4�8<,

<������ .����&��6�A������
�����&�
������$
�������
#�7��
�7������!�����
�$
����6���7�����&��
��&���
�������#'��
������&���
����
����
�����������������'��
���������'��0����
��7:�&��������,�M�����
�����
�����/
�&�
������$
�������

��������&��
���������/�����
�#�������������
������������&�������������6�����
���$
���0����
������
�1#�������!���������������,�"������&��/!��������
����4443����,
��,�A���������
�����&�����#��9>C9����,���,�A�1���
���������������������
�1�$
��#���1�����#����!��������J����J������@�344��������
������3?B8����@�989��������
�����
9888�����������
�����������
�������������3D�C����,������������!�&����������������
�����������SO%+�9883T,

N������������
'�&�:�������������������������9888��'�����
������������������$

������,�"'�&��
�7:����
��������'�������������17:������������
������������&�#�����
�$
����������
������������������������
�������!��������!1����������
����,���!���
����!
��������������'��6����������������
������!������3�D�������������/
��������,

����
�������������'���������������������������
�����&�����#���������/
�������$

��!�����������
����������������������&#�
��
/���&���
���������������������&��$
��'���
�7������!��&��
�/����������������������#�������
��
����7�������������$&�����$
�����,� ���
���
�����������
�������������
����������
�������������1&������������0�$



��

������������	
��	
���������

�����������
����������
����
�����!�,�"��#�������������
������������
�1��������1&$
��7:�
��������#�����/
�&������
����������7������
����
������������������
��������$
��7������!����&���1&��'�����������0�������&�����������7������,

N�������������!�
�1#����;����������������������������
����������
��������&�����
�$
�����������<��������������������
�1��������!�������1���8�C�2�9�8�����������&�
������
&����
�������7���,


'���� !�� $���-����$�����'��)�6�N�����������&��
�������
��!����������������$
�����������
�
��������!����
�����6���7����&���
���,�+������
���&��#1!�����������&�$
#'��������
��������������������������������;
����!�����
�7������������
�&��
�$
����<�&�
�1������'���7:�&����������$&�/��������������
�1�������!��7:�����$
��1&��7:���#�����/
�&������
����
�&��&�/����������17������!�,

�������2������	������������� ���������	
�������	��������+����0	�����������	
�����0	��0������
��	
��	��������������	����*

3��������������������	���4�����������0	���������+�����������4���5	��������6
��) ������	��� +�!����4	�7
��) ����� ���5���������������	��� +�!����4	�7
	�)  �������������!�������� ������� ���5��������������	��� +�!����4	�7
��)  �������������!�������� ������� ���5��������������	��� +�!����4	�������������������������	���

������������������	����� ���������



��

���������	
���������	
��
�

"����!�������
��������;!������
�����&�����!������
���<�&��#1!����������&������$
����������������
������&��������
������;
������<��
��������
��'����!�
',�"����
��������������
����7�����&���
�����#1!����17���&��0�������!�
��������&�'�������

��1�����#�������&������
�,

 �������������
����������'����!�&�7�������&���
����
'�����$&�/������'���������
!����������������������&����'���
�7���
���,� �������������������1�
�������&�
�������
�����&����������&/
�
����������������������������/
,

M��������������&��
������������������
�������
�1����
����������������������

�����������/
��������������I!���I������!�������,� �����������17:�
�1�����
'�
����7:��
8�C�2�3�8�������!������������;���,�3<,

�����$������'��#��"��-6� ��������������������������������!�&�����
���������$

������7�/�&�������������#�!�����#'����&���
����������������&�����#���������/
���$
���������������'�����������
���������!����������������&��������
�1����
�������
&�������
������#�&�
�������������&�����������
�#'����'���7����'�������������/

������,���&��
�����
�����������&�����1����!����
��������&������1�&�
�������������$
�1�
����/
��!��������'�;��������'<�������1���7����&���������!����������������,

(���4��'����� $���!�&�������������6�����1&����������$����
������
��������

�1���������
�7���&����������������7������������������&�
������������,�"����������$
�/
������������7��������������
�����&�����!�������&�����������
����#����
�����$
���������!�
���,�M�7������'�����
�����������&�������&����������������!�������������
&�
����'���������!�����
�&���������7����������&���������,�����������1�����
��������$
�����&���#�7���&�������#�&�����������
�����������/
���7������������!�����
�������
&�
�1�����,

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

�����������������������
��'����������
�����������������
�����&��
����7����
��&��$
�����������������������������������&�#������&���������&����!�
���������&����$
��
���,�"��������
���������
�������������1�&�������
��7:�!������������������&�$

�������,

����&�������-����������� !6�N������'&�������!/
�
��������������1�������
�������0��������&��
�&���
����&������������
�����
����������������������������/


�����&���
��,�A����
��������������0����
�������
��������
�����&��
�����7����������$
!������!��������7��,� �����������!1������
�����������
�#���������/
���������,

��"���#����������-#�-��$� .������� $�.���$����$�������&-# �.��.6�+�����������
���������������
�����������������������0����
����������/
��������������������������$
�/
�
���&�
���������������&������
����&�����&��
���
����!���
'������
������������/�
����
��������������
���������������������������
����������
��������!�&�
����������$
�����
�����!������������
���7����������������0���
�����&�����������7������,�X�������
���
����������������'�����!�����
'�����&����
�1����&�����
/����&�
������������!
����������,� ��������
����!�/���������&����&#��/
�����������������������,

(��'��$�����&-#������ ��'�-��*������ !6� ��#������1�������������98D8�7������

������7:�
�����������'������!�����&�����&�����������7�������
�&�����'������������
%��������&��������������
��7����������#��4�����!������������,

�������'���!��������������#�������/
��������;3@�@3C����,���<���7�����'�
������7:
!/��D��K�����388H�������������������������'�������#������/
�������������
������'�'



��

������������	
��	
���������


������7:��&��
���������7��������������&������
�����1�����1&��'���
���E�����
�����
&���/
���7����;
��
���E�����!���
���<5

� 3@�@3C����,����Q�D��R�388H�
������9888�
� 33�3B8����,����Q�C��R�3D8H�
������9898�
� 38�9C8����,����Q�4��R�3@9H�
������98D8�;98DC<,

G���'����&�����
1�&������
��'���������1�&�������������7���
���������
��#�����/$
����
������989C�!1����������
�1��������������������6�/
����
������9888�SMF++�9888T
������������!�
��:���1�����
��7���
��!�&����6��
��������������#����������������0��$
��
����������/
��������,

5��	����	��	

"��������������������&���������&������������
���1&��'������&�
�������������0��$
��
����������/
���������#'����&���
���,�"��������������������
������&���!��������
�$
�����������������������������
#�7��
�7��,
��������������0����
��7��������/
����������'5

� ����������
���������������������������!�&�����
������!�������#������!��7���

��#�������&������
����
��1�

� ����������&������#������&�����#�������������/
�������
����
�&�����&��
���
� �����������
��������!����������������'�����
���������&�
�������
� !���������������!����������&������
�����������&/���&��
����,

"������
�1���������������������&�������������0����
��7���7����
�����������5

� ������:����������������������
�������!�&�����
����I����I�������!������������
� ��#���:�&�����������!������'��������
������
/
��������0����
�����&���
�������
#'�������&�����#�����������������������&����!��������������
�������

� &��
����:�#'��
����&���
����
��������
�����������
��&�����#�����������������,

+������&������������������������
#�7��
�7������!�
�������������
��������'��
��������&������
��������#�6������������������������,

N����������
����������������������������������&���������!�������������0��������$

�����7����
����,�"��������������������
�������
���������#��>8H�&����!�
�����������

������/���������������������'��1#��C8H,�A�����17:�
���������������������
�����
��!���
����!������������,����'
�����������3??8�
�����
��
����!/������������$
�����������
������������������
����7������
���,

.
���
�7:����!�������
�������������������������#/
�����������/
�����������
7����
�����
�������,�"���������/
�%��������&���������&���#����1������&��!��������
&�#�
��--�
����,�"���������&���������������!��������
�&��
��������!��&��'���$

����
���������&�#�
���������7:�����'���������������
�������������3??8,��������&���
����������������������������
�&�����
��
���,���������������������
����&�������

������������,����������1��������������������������������������$&������������������$
������2�&���!�������������������
�����2���
���
�&��������������������&�6��
�,



	�

���������	
���������	
��
�

 ������������&���������������
����������0����
����������/
���������!1����!����
������������
��������&�&��
��0��������
�����7����
��������
������������������&�����
�������������
��������&���
�������&���������&�����������
��7�������
�1����
����$
���������&#������7:,

"�#'��������&��
��&���
�������0����
����������/
��
��&/#��&���1&�������
��$
�����������������������
����
����������&��7&���������
������&���/
���7����&���$

������&�
����'�����
�'�'�!�&����6��
����
��7���
������������#���������,

.�/��	�������

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

3� ��"���������"�����������������������������1�"�������(�!�! ���&����4�������*��1�(����
5� ��,���--3����"���������"�����������������������������1�"�������(�!�! �������"� ���
&����4�������*��1�(����

%� +6�������	�1�"�������%�7(�!��������������!������������������������
.� ������8������	���9����������"�!�������� ���������(�"��������,�:��2�#"���
;� ���� ����)�<�������8�<�������4���-;3	�1��������=��"������!"�#�1�"�����1�+�2����������
>� ��,���->�	���"���������"�����������������������������1�"�������(�!�! ���&����4�������*�
1�(����

-� ��,���--3����"���������"�����������������������������1�"�������(�!�! �������"� ���
&����4�������*�1�(����

��� +6�������	�1�"�������%�7(�!��������������!������������������������
��� ������8������	���9����������"�!�������� ���������(�"��������,�:��2�#"���
��� ���� ����)�<�������8�<�������4���-;3	�1��������=��"������!"�#�1�"�����1�+�2����������

����������	
��������	��������������������
�������������������������	
�� ��!�"��	�#�����������!��$�� ���#�!%
&&'()*�+	��#	�	��� ��,���#	�(-..�/
�! ��0&'112�31.'34')5���	6�0&'112�317'(1'35�
!'�	 8����	9���!���� 



	�

������������	
��	
���������

��
�����������������	���������	����

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

3��6�

 �������������������1���������������������������������&���!���
���������������$
�0����
����������/
��������,�X����
�1������������&��������&��������������������������
������
���������������&���!���#�����������&�1:��&�#�����2��������0�������
��,
���������
�!���������6���
��������������&����!���������7����
�����&������������
�����������&�#����
�����0�����������������5�
�1�������!����7������������������1����
��������&��������������!���������'�
������������&��������������������0������������

���������������!����������������&�������
��'��������������������&�
����
�,� ���$
�������������&���!����&�������
��������!���/
��������
�����,������������
����/

����������������������������7����
�����&�������������������&���!���
�1������������$
�����7��������������������!����
���������,

"��������3?@>$??����������#'�����39??����,���������/
���������������������/
�

�����>C8����,���������/
�&�6��
�
������C@?����,���������/
����������'��������+���!�
��6��
��;���,�3<,�"������
���&���������
�1��������������7�����&����
�����
�N��$
 ��)���&���1����&���M��1�N������/
�9D���9@����
���3??C��,��
��1�������������5

�������8������������������������	�����&'9'����.///��*

�

��

��

��

��

��

��

��

�	
��

�	
��

�	
��

�	
��

�	
�	

�	
��

�	
��

�	
�


�	
��

�	
��

�	
��

�	

�

�	

�

�	

�

�	

	

�	
	�

�	
	�

�	
	


����

�
�
�
��
	

��


��
�

��
��

��
��
��
��
��
��

�����������	�
������� ��	�	���

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

�����������������



	�

���������	
���������	
��
�

������������&�������7������������;��,@�4�������<�������������;��,�D�D�������<��������I�
��I��;��,�9�9�������<��������;��,�8�4�������<������������������������98C8��,�&��
����$
�����,�3�C��������������9898��,�8�>���������
�����8�3Y���Y���
������������������������$
���,���
���������&�
��:�
�1��������������7�����������9B�@H�
�9883����������D8H

�9898��,���DDH�
�98C8��,

����1��������#����&������������
���
��������
���&��������
�&�#'����������
�����'
&�6��
�
�������&������
��������������������������&#������&��������������������#����1
&�����'�����&#������7�������&���������������������������������������!������������,����
!���������������
�1��������&��������
�������
��7���� ����������/���&�
���������
��7����&�
��������������/
������&��
�������&����������
�,

 ��������������0����
����������/
������������������&����
�:����9�&#��������5
&��
��$����������������&���������$����������,

7����
��������������8�����������#�	����	��	"

���
��������������&��
���������'������������������/
���5

� ����
��������B����
���9883��,���&���������������/
����������������������
� ����
��������9B�
��7����3??3��,����������
� ����
��������39������9888��,�����������
�&����������
����������������,
����������� �����
����� &��&��/
�&��
��
� �0���� ������6� ������� � ����
'

��&���������������/
�����������������������'��������������!1�'����17��'����&����$
��
������������!������
�'����������#�7:�������������&��������'���&�
��������D8����
��������&�#����'��������������������������
������������
�����/
5

�< !��������������������I����!�I�
!< &�#�����������������������������&�
�����3CH�
�< ������
�����
����
�< �������
��������!��
���������������
������������������/
�������������7����,

F��������#�6�
�������������������
���������#��������&��
���7�����;��������������$
�/
<���&��
��������&��
����7���,

"#�7�����������������/���������������1���������������'���&��
��������&��
����$
7�������!1����&��
����������1��������
�
���������
�#'���������������&��
����������
&��
��������&��
����7���,���
�
������!1����
�&#��������������'������������!����
&��
�����������������!�����������������#���������&���������98����,�����
���������'�
���'�&������:�7����������1��&�����1��!�
�����������������������������������������#�
�����&�������:�D88���������,����������
�����/
�������������
�������!��!1����&��$
����:����
�&#��1���
�
�����/
,

 �&��������
�����,�B����
���9883��,���&���������������/
���������������������
���'��&�
���
�:����������&����������������������������,�����#���������������!�:
���,�9�
�
�#��'���
'�&��
�7�����������������7�������7�������������������/
����������
�����&�
��������&����������
������������������������,�N�����&��&�7��:�����������
���!1�'�����7�����
�#'��������&�����
��������
�7���0������
����"���
/�������Z��$
������������������
�������O��&�������"������������������M�����������������N����$



		

������������	
��	
���������

�������M������
����������������
�7��������7����
��;����1&��7:��������<,����,Y9�����
�
�����
��1�����������&���������������������;39��9@���!�D4������1��<����������7���
�$
&������
�������&�
��������������/
�����������������&�������������
�������/�����
#�$
7��
��������&������
��������!�����������������'�&���
������������7�
����'��������$
��1&�����&��&��
�����������������������,�����1�����
������������������������������$
��
��#�!���/
�����&��&��
�������!���6��&1������������!�����/���������!������������
�$
����
����&���)������6��
�
��������������&���������&�����������������������,
G����������
�'�����1��������������&�
��������7��'���
������!���6��&������&�
��7��
������
�������&���!��&�!������&�/!����!�
����&������������
������
#�7������������$
�/
,�����������/
�����&��!����&���������
������������/
���������������������$
������&����&1�������,

.��&�	����
��	
�������������	��	"

A���������
��&��������������
�������!�#����1�!��!#1�/
,�G����
#�7��
������&�$
������ ���!���
����� &�
���
�#�� ��� ������� �#/
���� ����1,� �����
��#�
�������/
����������
��1��������
��������&����������&�7&���������#��
�7:�&��������
�������#���������
������������������������������������������,�"������&��/!�������
����������&��
��������!��������&��!����
#�7��
��������#��
�����&������������
/�$
���������
�#�7������/
�����#�&������������������1&���&��������,����!���������!�����
���������1������������&�
�������
#�7��
������#�����������
����������6������������


�'����&�&�#��������
����������������������������!#1�/
������������������������5

� ���
#�7��
��&������
��������!�����,�&#�����������&#������������������!�
����
����
!����&#��������7�����!���#1!��������&��������������!���������������
,�&����
�
&#�����=��&�
���
�#�����������7���
�&��
��#�
�����
����������/
��������
���
������������&������7�����������!��

� �����������������������������
�������������
�����������/
��&�#�������;������

�����<�

� �&1������������!����'�������#�����������������
�����
��������&1����/
�
� !����1����
�1E!����������;3>�2�93����,�����������K��<�
� �������������!���/
�&���1������������������������
��&��
�������#��������,

G#1������&������#����1������!������&���
��������1�����&����������������������!�
�������;�����������	��R�
������������������	�<����&�������;������������&,<,��!��$
����
���1&�
����� ����/!� ��0����������
� ���&���� ��������!���������,� 3B8� ���,� ��,
"����&���1���
��������!��#�!��&���1���
���������
���������������������&��������

���1&��'�
�1���������������7��������
�����,�	���������#/
����
����
����������!
;33298����<������������
�����;93�2�@8����<�
�!���#��������1&������!�����&��������#����1
�&�0��������!/
���������1������&����������������&������'�����&1���������2������
�������������������������	������	�����	�����/����&�
���
�#����������7:�
��������
�1!/
����������������&�
����������,�3D����,���,����������&��
�����#������������������
&����������'������
����&���������,�"�������������
���1&�������#������
��1���'����
�������/
��
�����,



	


���������	
���������	
��
�

���	�����	�#�
�����&�	����2���	����	
��������	#

���
������&�������
��7:�����&������7:���������!��������/
��������
�������$

�����/
�������������&���������������&�
���
�����#�����
�#���������
�����������$
�������!���7��������/���
����������������#��&������#������5������#����1�����
#�7��$

�7���0���������������!���������,�������
�
���/��������1������!'�����'�����7�'�&�$
��������������������;������&V�C2B����7���&V�924<,�"����!������������&��������
������
������
�������'�!��������;
�����&��������
��<��������������������������������
����!���
��7��������!���������/��������
#�7��
���������7����
�����
������&V�D24,�+�������

1������������
�
����
������������!�
������1������/#�
�����������B239��&�����������

���!������7�����
������392D8,�M/
�����
#�7��
�7���0���������!������������7������/�$
��'���1�����������
��������&��
������������&������������1��������&�1��,�+�'��������#��
�������
��������!��7:�0�����
����!���������������7������'���������,�G�������0��������$
!�
���
�����'�������&�����
����
���������482388������������!���������1���#����������$

�������������������0��������/�����������1�
/
����&���!������0�����
���1&��'����������$
!������7����,�X����������
���&��482388������������������������������������������
���
��1�������
�������������/
����0����,�"�����7:�!�������0�����
����!����&�������������
������������������������
����!������7����,�M/
���������
��7:�!������������������!�����$
�������1��#/
�����������
����������
����
,�	�
�������������������������������&����$
�����&����1������������!�������
�1����������7:����������,�O��!��������
������'��#�$
����
�#�����!���/
���������������������'�������������&��
�/������
�����/
�����&�$

�������!���������7�������������
�����������������!��������������������'�&/#7�����$
����!�
��������&������#���'���!���������������7����
���������������
���7��,� 
#��$
���
����������������!����������$��7��$&�����#�
�����#����������������'���1�&�/!�
���
����������������/
���7�����������������������
��������������&����#�������,

.�������7:�&���&��������&�����/
�����������������������7����������/�����&��
�$
��#�!���&��3C82DC8�����������&�
�������!����
������7������
�������
�����0�������7��$
��
�����
/����������������������&�#��������&������,� ��������,�+��������������$
�������
����������
����������������/
�&����������������������������������7����
����
;�����������<,

"��/������������1&��'���&�����������&������5������
�#��������������!����������
�����
�#�������������������������&�&����������������������������������!����������&���
�����$
��������������
�������������,����
����������������/
���7�����&������'���������������$
�������������������������������&���
�������#����������������
������������������#���
��#���,�	�����&��/!���������������&���������
�������������7�����������
������������1���
�����'����'����,�.�����������������!�����������������,

M���!�����������������������������/
��&�������1���&��
����'��������������;�!����!��$
���/
��������!�������������<�����������
���������
������!�������7��$�������$&����$
�#�
��,�.�������������
�����������������!������������&�����
�������������������
����0��������
��������������������������������������
������,�+���/�����
���������
����7�����������
������������������������������������
#�����&����������&��������$
���&������������������
������'������������&�����������������7����,

F���������!�����������������������������/
���7����������!�
������������������!���$
�����������������/��������!�
�1���7���&����/
����0�������!���������������&�#/




	�

������������	
��	
���������

�������/
���7����������
���1�����,�M���!�����������������������������/
���7�������
�/
������
���:�
�����������/
��
�������
�'�/
���1���!������'���!����&��������
��&�#����!����������
�����/
�7����
������&������#�������&���!������1,� ������$
������
��1�����'������&�����
��&��������������������7����
��������������������������$

�������!���������
����&�����
���������&����,

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

"��������&��!�������1���7���������&�����
����������/
�&���������������&������:���5

� ������������,�
&��
��������������;����������!����
<���!�����������;������������$
�������<�&���
�����������������
���7��������������������7��=

� ����
���������
�����/
�������������&���������;�&��
�������������������<��������
&��!���
����&���1���
����=

� �������
����&��
����������!����������������&��������=
� &��!���
�����
�����/
����������=
� &���1&�
�����&���1���������
����
���������������������&��������=

 ��#��������&��
���7�����������������&��������������!�����������������������
��$
���������
��1!����&�#���,���
���������!�:�&�&�������!�����������!��
���������������
�������!��7��,�G�������������&�
������#��
�:��&����
�������&�
�����������#���������$
��
�����&��
�,�����!����������
�7���
���������!���6����!�
�����������
��������:
�������'�'���������������������!���
�'������0�����1������/
����������,

%&��
�����!��&�&�����'������������������/
�&������������&�����
���������
������5

� ���
���
������
,�&����
��&#������;�������������������<����,����������1�������
��$
��
������������������#1!���7���3C�2�D8������&�
���#���
�
��������������������!�
&������
����
�&���#�7�������������!������&�1���&��
�
��

� �������������&��'������������/
�
���1&�
�����
����!����&���������
����
��������
����'���7������D8�����&�
���#���
�
�������������
�����&��
������
�������

� ��������������
����&���
���'�������1��1���������/���������#�������#����'����
���������&������������
���/
�

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

%&��
�����!��&�������������&�
�����!�:�
���������������'���!�����&��'����
�����
���������#��
��#��':���������:�����'��17:�
������,

������!��������!�������&�����
�
��������������&��
�&�
�����!�:�������
����$
������/�������#�����
������
���������������������7��,�A�������������/
���7���������&�
�$
������&����:�&��!����
��&�����/
����!��
/���������������������������������&��
���!����7��,

+�
���������&�
��������
�����/
�
��������������������&�
���������������$

�7�����&�#�
��������������
����
���������#������������������&���������
�����
&�������������
���&�
��������
�1E!��,� ��������
�1E!�������/�����������/
����
���
���������&���������
�����5



	�

���������	
���������	
��
�

� ������
�������2�3�C�Q�8�>�2�8�C���;?�2�3D����,���������
�&�������������3���<�
� !���
�������2�3�C�Q�8�B���;B�C����,���������
�&�������������3���<�
� �'!�!���&�#��
������&�#��
��2�3�C�Q�8�?�2�8�B���;>�2�B����,���������
�&������$
�������3���<�

� !����!����
��
������&�����#������������7�������2�3�C�Q�3�C���;��,�@�C����,��������

�&�������������3���<,

M����� ���������
����'�����
� ��#��� �&��
�� ������/
����
� ����� �/���

�������7������
�����7�������
�����&�
�������,�O������������'���&�����98H�&�$

�������� &�
������ !�:� �������
� ��������� �1&�
��� ;�1&�� &�
����� C� ��/
<�
���������������'���&�������98H�����������&�
��������2�
�������������&�
���;���&�
&���������7����������������<,�O������������'������#��98H�&�
�����������������!�:
�������
�������������!���1&�
���;�1&��&�������C���/
<,

V���
��������
�&����
�#��������������
���������������������
�������/��������$
����/
����
���!���
��!����������/������'�!�:�������
�����/
�����&������������
�����/
�&��������,���&���1��������7�������������&���1&�
�����&���&��
���������$
��������������
�����������/
�&���������������
�:�&�
�����������
���������������&�$

��������
����������������������������#����������
���
�������������������
��������'$
������'������������0��������������������!�����
/��&����
�������������
������
����������,

�������������������/
�&������������!������
���������#��������&��
���!�:
��
#�7��
������&�����
�������#���&�
��������������&���#�����������'������'�'
�������
���'�&�
�������'�;����������������������&,<,���������������&�����
�������$
��������1�#������������������
&#�
�����������������������������#�������7����
���
��
����������
�1�����������1�7����
�������7���&�������������'����!�����������������1
����������7��������������������&���1&��'�����������#��������/���������������&�$
#/
���7����������
���1����,���
�������������������������
�:�
�&���#�7����&��1����
&����/
���7��������������
���������!�,

 ����&�����
���������0������������2�&�
�����������
�������������&�������
������
��������7���98�2�D8��,�+���:�������!���������������
/����
������������E������

�1E!�����
&��
���:��!��������������&����
�������������&�
�����/���������������
��
���
/
��������
���������
�����/
���������������,���
��������!�:�&�����
�������
��7�������
����������������������������/
�����������5��#/������������
���������&��&�$
��������!#�6����������'!�&��&���������&�����!���������������7����&�����,�A�����
�������
�$
����/
�!�&��������������
�����&���/
���������������������:����������1����#1���'��
�������������������
�1���&,�7
�����&��&����������#�
����&��&�����,



	�

������������	
��	
���������

3����
�

3,  ���������������
�!�����������7�������&�����
���������0����
����������/
����$
�������������
��������������#/
�
�&/#����������7����
�,

9, ������
��&��
���2��������������������6�
��������&�
����'�&�
���������������&��$
!���/
����������'��������&����������&�������������
���,

D, ��������������������������
�&����
�#���������������������&�����
������
������
&��
�������������6��
����������������0��������������
������
�6������&������,

@, "�&����������7������&����
��������#��������������&�
����'�������������������:
�������&������,�	��������������&�
�����!�:�����0���
����
����&���1&���!���6�

�&��
���������
���������������������&��������,����������
������������������!���6
������������#���������'�&��
������
��&��/!���'�#��������
��������������
����7:
&��!�����
�1��������������7��������,

����������:��	�#!��#���������;��;��<����
=	�<	��>���� �?	��������������	�	��#��?!@����	
+	��#	�	��� �������+	��#	���!%�.71&�������5



	�

���������	
���������	
��
�

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

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

3��6�

������
'����������������&���������7�����'���0����������7����
�����&����������,
"�
�������������������&�#�����������������&�������!�������������!�������������$
���/
�
�������'��������&�����1���7�'�����1&����&������&�������������
���,�"�������
�����&�����'��&���������������
���
���#�����/�������!����17����&���
������������7����
��

����'���&�����!�
����������
�,���0���������
�����
�������&��������&�
����'�����$
��������������������������1�&����
���������
�������
������'�������1���/
���&�������$

��������#�����������
������������������
��&�
����'��������
�����/
�������/
����
&����
�������!���/
����&����������&��
��'��������
#�7��
��������#��
��������$

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

����������&������
���������������������#�6�������'������������7���������������$
����;����������<��������#�������������������!�������2�
������������!�
�1����
���&����2������������7����,

�������
������
��#����	����
��	/����

"����&���������7��������/��'��
��1�
�������1������
�#������
��������������/

��7��������������
�����������!/
������������,�O��&�����
�������������&��������&�����$

������������������
�����������
���&�#�������&�������&������������
�����/

&�����������7�����������1&��������������0���
����,�+#������������������&���������7�������/$
���
��������������
��'�2���������������&�����������7�����!����'���������0������/�$
����
�����
�����/
�
����������
�������/
��������&������������������7������&�
����'$
����������7�������������������
�����/
�����
����������������������������7����,

"���������
�&����������������
����;
��������������&����������<�������
��������
���&�����
�����������������������/�'��&����
����
������������G���
����)�7����
�
SN������
����	���&����3?4@T=�
�'�����1�����7��7����������������'�&�����������7�'
������S	���&��������,�3??8T�����'���������7����&�����
���/�����
������&���!/
�����&�$
����
����������SNM)�OP��� )��3?BBT�
�&�
�'��������&�������������
��������,

�!������
��#�����������������&�����������7����
��/�������1�
��������B�������
C>�������������3@?����������/
,�������
�
'���������'������
��'�
���&����������$
��������7������������&����������
����������/���2�����������������������&�����
�������$
�����&��������$���������
���2�
��/���������������&�����
������������&��������/
������$
0�������������������
����5



	�

������������	
��	
���������

� 
�����/
�������0����$���������������������'��������/�����
�������&/
�������$
���
�����������1�����������=

� 
�����/
����0�����������������������
�'������������'�&�����
1�����/#�
���
�����0���
��������������
������������������������7����������&�����
����������/
����$
!���������0�����
��1���������������������������������������
���=

� ��7�����7�����7����2�������
�����
������������������
�������������������
��#�����
�����7���&���������������������������������������������������'�����1�����������$
���
������0������0����$���������������&/
����������
��������,

���
������������������������&������'�������
��/����������������������������&/
����$
������
���������;��&/
������������7����<,�A����������
�����������&�����
���������
��&��������$���������
����
��/�������1�SNM)�OP��� )��3??8��N'���������,�3??@��N��$
 ��)��AO)��3??@T5

� 3C���&/
����������
����2����������������������;������5��$I�<=
� D���&�����������
�������2�������������
�����������&���/�������;������5�I$I���<=
� C���&���&/
����������
����������/�������;
���������5�I��I���I�����I���<,

"�
�����
���������������&�������������
��/��������'�����1&��'������&����&/
����$
������
��������5

� ����7���
��;���0����<��
����������/�����
����������'�!����2������������!�����
!������������2�������������7:��!�������������������2�����������7������������������2
�����������������!���������=

� 
�������7���
��;�����0����<��
����������/�����
����������'������������������7
��$
����
����������!�������,

,����#��������	����
�����

���'�����&��!����������
/��&������&�����������
������������:��������&������$

����A���!�������N'�����S3?BCT,��������&�����
������������������1&������������#/
�
����&/E���������S ��������.������
����3???T��
�&���������&�����������
�������������

��/���:�
�����1&��'����������;�17���
�������'���������!��<�
�'��������������$
�����������������������&������&����������,

����=>?@A=>@B6�"�������������&�������&���������
�����
����
����&����������$
����������
���������
,���0�����
�������'����������,�����
��������!�#����&��&����'$
��
��������������������7����
�
�������3598�888���!�359C�888,�"�������������
�������
��&������
���������/
�������������7����
�
�)��������6��
�
������#'�����&�
�������
499>����,���,

����=>?BA=>BC6�"�������������
�����
����&��������!�
���
����������/������&��$
��
�
������������&�����!���7�����
�������35C888,����������
�����
�#���#/
�����&����$
��������������������!�
�������#��G%)�O)�
�"����
������
���6��
�����������������
�����#/
�
�����������+�������,�N�&���������&��'���������B4�/
�������������$
7����
���#'�����&�
�����������#��48D����,���,




�

���������	
���������	
��
�

����=>B:A=>B>,�"�����������
�����
����&��������!�
����������
�����/������0��$
����!�#����&�����!������������
�������35C888��������!���������������
�,����������
�����$

����!�#��&���!���������
������
�$���������
�����/����������
��������#��
�
�1�$
��7��������#/
�G%)�O),�"��������
������&����
���������38D��!����/
���#'�����&�$

�����������#��>3D����,���,�"���������������1���������
�����
�:��&��������&����
��&������������&����!��������������������&������������������&�����������7����,

�#�����&�=>D:,�"�����������
��������&�������!�
����������
��������7������'
������
��������
�����������������������0��������������������������&���&��'������'�
������
35C888���!�3538888,����������2�
�������������2�
�����
�����'��������������#���������
&��������������!�
����������
�����#��'���
�
�1���7��������#/
�G%)�O)��&������
���&��'�����������
�1:�����'�����&�������&���������
������'�������
�����
����0���
&��
������,�"����
�1����������������
�����&�����
�������������������MA)�5�O��6���
)�!�����.���
���������6���+�������������������
�������������2�
�MA)�5�G��#������
��������+�������� �������O/��,

�#�����&�=>>?,��������������
�)�7�����.��&���������������������&���&�����$

�
����&���������&�����������
�����
�����'��/
�����&�����0�����������������!��$
���'����,��,�����7������!����
�������1&����,

5��
��������	������������������	����
���������

+���������&�
��������
����&/
����������
���������
��������&������'�����
���'$
����)��/
���6��
�
��������
�����������������
�'�����
#����7���+���!����6��
������
!������,�"��!��������������
#����7���
���E�����������'�����������!��/
���!��/
����$
������,�X���������&��6���&�������������������������������
�������0����
#����7�������
�/���,�"�������������������
�)��������6��
�
������&�����������
�����������������&�$

��������;���#��>8H<���&�������'�
����������&���������������&�������������������$
�'�&�������!�
����������
�����
������'����&����������7����
�3?>3��,�SN)��A�3?>3T����
�����������'�
�3?B3��,�SN)��A��� )��3?B3T=�����������
�����������������
�'�����
#�$
���7���+���!����6��
��������������&�������'����������#�������!�
����&��������
�����$

�����'�������
��������������
����&����
�'���������&��'����������������������'$
�����
���;�#/
�����&����������&���/
���'����������<,

G�����������/#�
������������'�������#��
�������1�&�
��������
����������������$
������
����������������1�����������
�)��������6��
�
��������
�����������������
�'����

#����7���+���!����6��
��&������
�����&������,

����������
������	����
���9������.�"�������������������-'+8�00�

+�������1����������2�����7���'�
��#�������#��&�����/��������&/
����������
��������
2�&������
�����
���!����3,�A���3?4B��,�&������
������'����&�����
�����������&����
����
&�,���������������S)��3??>T����������������9883��,�2����&�����
���������������������&�$

����������7����
�)��������6��
�
����
��#������������3���������9883��,�SG%)�O)�9883T,



��

������������	
��	
���������

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

������������

	
��� ��	����������������������

�������� �� �������� ��

���������� ����� ����   ��� ����

���� ��� �� ! �"� !���� 	� �� � ����

�������#����� 	����� ��� 	�	��� 	� �

����$�#������ ��� ��!� 	!��� ���

����������#������ 	��� ��� � � %�

����#������ 		��� ��� ��!� ��	�

����$�#������#������ %� %� ��	� %�

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

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

����&���'�������#����� "���� ��� !	�� � ����

����&���'����$�#������ %� %� ��	� ����

�������
��
 
��
� ���� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

(��� ��� �� ����� �� �  �
�
� "�
�

(������#����� � ��� 	�!� 
 ��� 	���

(���) #���� 	���� ��� ��"� ����

*��� 	  ��� ��� 	�	��� ���

*���+��������� ���� ���� � �
� ��"�

(����� ����� 	!��� 	�
� 	"���� ���

(���#������ 
"��� ���� !���"� ����

(���) #��#������,�����#������ %� %� 	�!� %�

���������
� ����� ���� ������ ����

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

�



��

���������	
���������	
��
�

��������	 
���	�������	 ��	 
����	 
���	 ������	 �	�	 ������������	�������	 �
�	����������	��������������	�����	���
���������	����	�����	�������	�����������	���
���������	�	�� ��	�	���!�	"#$	���%	��&%	�
���!	���
����	'�������	��������!	���	�	"()*	
�
+,)"-.	�����!	���������	�
���!	���
����	��/��������0	'����	����������	�	�	+*)1-	
�
($)2-)	�����	����������	�	�	3()+-	
�	+$)"-	����	���
����	��������	�	�	31)"	
�	3,)"-%
4	������������	�������)	���%	�
	3,#2	
�	+$$3	�%)	�������������	�����������	���	�
����
!�	���
����	��������	��	2)*-	
�	#),-&	����	������	�
���!�	���
����	���������	��	+)2-	
�
")3-&	����	�����������	������	'��	�����	�
�����	���
����	��������	�2,)*�2,)+-&%

5���	��	���	�	��!��	�
���	�
��������
���	�����������	������	��	���������%	6�7�����
��	/��
!���)	�%	�������	�	�������	����
�����	����)	��	'�����	
�����	����������	
������
����	�	��� ��	����������)	�	�����	�	��� ��	�������	��������	����	���'������
���������%
8'�����	�
���!	
�����	������
��������	�����	���'������
�������	������	���!�	1$-)
��
����	�
�	�	3,#2	�%	����	������	������	���	����������%	9�������	�������)	��	���'����
�� ��	���
��	��!��	
�������	���
�����	�	���� ������	���
���������	����	����	���������
���	�	����	�������	��	������
�	
� �	�������)	�	
��!�
������	�������	������������	�����
���	�������)	��	�
���!	�'�����	���
����	'�������	���	��	�'������	�����	�	9�����	�����
���)	���	��	��������!�	
������������	�����	�'��	����������������	����	���'������
���
�������&%	:���������	���	����	���	�����������)	���	��� �	���������������	�����	���
��������	�������������	�����	�	����������	���
����%

;����������	�	������������	������	����� ��	���
����	�� ����	�������	�������	�	����
�����	�����������	���
����)	��	�������	�	�	
!�������	��������	�	�	���������	
�������	�
7����������	�����	��	����� ��%	<�	�����������	������	�!������	���	����� ���	��	������
����������	���������������	
���	�����	�������)	�	����������0	���%	������������	����
���%	 ��
��������	�=���������	3,,2&%	4	���������	����
��	�����	���)	��	�'���������
������	����������	 ��
������	�� ����	�������	�	������	7����	�������	�����������	7���
�

���!������	�����
����	��!������	��	����������	�� ��)	�����	����	��������	
�	�����
����
	���������!������%	>	�����	
����	�����	�������	������	�����
����	�	������	���������
���	���	������	�����	��������	��������	 ��
������	�������������)	���������	��
�
����)	���'�	���	��!�
�	�����������	���������&%	?���	��������	��	���
��)	=���������
@3,,2A	�������	�������	��	������'�	�
������������	������	������	����	���
���������
����	����	��	�����������	����	7����	
��	��
���������	
���!�B	��
��������� ����%

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

��������������������������

C��������	���
����	�	������	���	������������	�!���� ��	C���'�	9�B����)	���� ����
��
!��	�
���!�	��������������	���
���������	�����	����)	����
��������	�	��'���	+	��
��
������	�������	�����������	��	3	��������	3,1,	@D9)	=�D�ED	3,2$A	����	�������	���
���������	��	3	��������	3,,,	�%	@=�D�ED	3,,,A%



��

������������	
��	
���������

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

"��#�$�#$�#%$�#�&

������������

	
�
� 	


���������������������

�������� �� �������� ��

���������� 		���� ���� �	�
� ����

���� �� �� ��
� � �!� �  
��"� ��� �

�������#�����  ��
� ���� �"�	� ��!�

����$�#����� ��!� !��� ��"� !���

����������#������ 	�"� !�	� 	��� !�	�

����#������ %� %� !��� %�

��������	
� ����� ����� ����� ����

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

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

����&��'����$�#����� %� %� !� � %�

����&��'������ ����� %� %� !�
� !�	�

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

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

(���&��'���� �� �� 	!���)� ���� 		��"� ��	�

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

(���&��'����$�#����� %� %� 	��� !�	�

(���&��'������ ����� %� %� "��� !� �

(���&��'����#������ � ��� ��
� �!��� 	�
�

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

(��� �� �� 	�
��� "��� � �
� ����

(������#����� 		� � !��� 	��
� !�
�

(���* #���� 	��� !�	� 	�
� !�	�

(����� ����� %� %� ���"� ��
�

+��� 
"�!� ���� 
��	�  �
�

+���,�������� 	��	� !�"� 	!� � !���

(���#������ 	���"� ��
� 	���"� "� �

(���* #��#������-�����#������  � � !���  ��� !���

���������
� ���� ����� ����� �����

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

������� ������ ������� ������

�



��

���������	
���������	
��
�

4	������	���	������������	�!���� ��	C���'�	9�B����	�	3,1,	�%	�
���!	���
����	������
����	������!	22)"-)	���������	��������	�	33)#-	����
����	���������	�	����	������
�������	������	���	�����������&%	4	�������	
�	3,,,	�%)	�
���!	���	�����!	�������)
�����	�����!�	���	�!�����	�	������
�������	�������������	������	����
�����	����	
��
�����	���� ���	������	�������
������)	�	�����	�	�	������������	�	��/��������	������
���
����	���������%	4	3,,,	�%	�
���!	���
����	���������	�����!	
�	2+)#-)	���������
�
���!�	���
����	���������	�	��������	�������������	�
�����
���	�	������ ��0	*)*-
����	33)(-%

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

4	������	���������������	
� ���
���B	�	���������
������	����������	����	���
���
�������)	�	�����	��
����	�	����
�����	����)	���������	���
����	�� ����	�	9�����	������	���
������%	4	��������	���������������	���������	
��������	����	������	�F��������
���	�	����	+$$+&)	�����	�������	��!������	
�	�������	��������������	�'�����	��������
��	�����
���	��������	���������
�����	@5ED9	+$$$A)	������
��	���	������	�������
��)	�	�������	
�	���������������	������	��������0

� ������	�	�����������	����
	���� �����	�����	���
�����	��	���	�	���������� ��	���
����
����������	�	'���������&.

� ������
�������	����
	�����������	�
����	7������7�������������������	���
���������
�����	����	��	��������	���������	�	��������.

� �����������	����
	���������	�����	����)	���
��'�������	��	�����
��	��
������������

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

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

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

:���	�����������	�������	�	��������	���������	
��������	����	������	@F�����
������	�	����	+$$+A	�������	�!����	�������	!����������	�	��!��������	���� �����	���
���	���
���������	����)	��	�������	�!�����	�����
������	����	�������������	���������
���	�����	'�������	�� ����	����	��
����7��������	���������	�����
������	�	����	�����
������������	���7�������	�	�������� �������&%	<��	�����	�	�����������	��	�	�������
�!�����	��������	�������
�� ��	'����������	�	������	����	���
���������	����	����	����
������	�� ����%	G���	��	���
��	�	����������	����!��������	�� ������)	�	��!������	����!�
������������	�����
����	�� ��)	
��	�����	���
�����	�������	���	�����	��
�����	������
�����	��
��������)	���	�������	���	�������	�� ���	
�	�����!�������	�	�������	������
��
�� ��	'����������	�	�����%

4	 ���!��	����������	�	����������	���������	
��������	����	������@F�����
������	�	����	+$$+A	����������	�����!	�������	������	���������������	����������	��
���������������
��	@>������	�	����	+$$+A)	����	����	�	�'�	����	
����������	������
�
�����	�����������	���
����	����B�����	�����	��%	����
���������������
��������@5ED9
+$$$A	����	������'�	����������	������������	�������	�������������	����	���������



��

������������	
��	
���������

�����	�������	����	���
���������)	�	���	�������	�	���	���
���������)	�����	�������
����	�	����
��
���	�� ��	����	����������	@>����
�����	��	1"	%%%	+$$3A%

9�����	����������	����������������
��	@>������	�	����	+$$+A)	���������	
������
�������	����
���	����	���
���������)	������	��
��� ��	���������	��!��������	��������
��������	�	��������	�� ��	���	���
���������	�	���'�����	���
���������)	�	������	
���
����	����������	���	
�	�����	�����������	����	
����	�� ����	�	����������	�'������
����	'��
���	�������!���	�	�	����������	�	���� ��������	�������������	�	���������
���	����������	
�	����������	��
�����������
���������	������
������	����	�����%	9����
���� ���	���	�������	������
�����	�'�������	�����
�����	�������	����	���
���������
�	��������
�������������%	>�����
����	���	��7������	�������	�!����	�	������!��
 ��	�%��%	
�	�����	�������!�����	����	��	������'�	�������������	������
������� ��)	�
���	�����������	
����������	���������������	�����	���
���������	����	�	������	�����)

�������	�	������������)	�	�����	��	������'�	����������	��������������%

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

4�����	����	���
���������	��	�������	��������������	�	��������	�� ��%	C�������
���	��
�����	����������	��
��������	�	����
���������%	:�	
��������	������������	�����
���	���	�����	�	�������	�������	�	�����������	����	����	�������!���	
���!��	�� ������%
C���������	���������	������	����	���
���������	���	
��	��
����	����)	'�����	���	���
���
�����	����	
���
��	�	�����'���	�������
��������	����	�	�����
������	��'������	������
���������%	<��	���
�������	����	���	�������	
���
�����	���������	����	����'�
����
��!�
�	�����������	
�����������%	4�����������	������	����	���
���������)	������
�����	��!���	�������������	������� ��	���
������	���
����	����	�����	�����!�����	��!�

���������	
�����������	�	����������	
�	������������	�����������	�'��������	�� ����%
4!� ���	
�����	�������	����	���
���������	��������	��������������	�����	��!�
�	������
������	
�����������	�	�������	������	��	����� �	���������	�
���!�	��������	�� ����
�����	��!�����	
�'�)	�	'���&)	�������	��������	���������	��!�����	�����	�	 ������&%

'��	��
	�

�� ��������	�
��
����
������
��������
�������	
������	�
�������
���
������������
�
�������	�
�����
��������
������ �	������
!�������	�
�������
"������#�
��
	���������$
�� 	���%���&������
'������
(�����	�
	�
)���*��+
,,%,-
��.�������	�
����
��
�/(�0(+
1�(+
2/(�0(
�00��

,� �/(�0(
����
3����
���� 
��������&��
�
����45�
��������&
�
�����&
���
�����������&
�#�%
������
�	��4 
6�7�����
����
��
�
��������
���8
��
�
��
�
��������
����
��
���������

-� �/(�0(
,99�
����	�
�	� ��������
���� 
��������&��
������
�
����45�
��������&
�
(����&
6�7%
�������&
:
����
��
�
��������
,99�
��
���������

;� <0(6
,999
2������	����
!��4
������&
6���	��
=1(6+
���������
>� <0(6
,999
?�����
&������
�
 ���	������
��� 
������ �	�����!�
�����	��
���������
@� <�����4��	�
'�+
"�	���
2�
���>
6����
�������	��������
�
!������������
�����*�
������
��
�9A���
8� 2����	���	�
B�
�
����
,99,
�������	���
��������
&������
��� 
:
�����	��
<0(6+
���������
�� (6
C���8D
(��
�
����4��&�
B!�����
)�	��*���%����������
B�
0���!�����	�
���������



��

���������	
���������	
��
�

�� (6+
�/(�0(
C���9D
3����
���� 
��������&��
�
����45�
��������&
�
�����&
���
�����������&
�#�������
�	��4 
6�7����
��
����7
�
��������
��8�
��
���������

�9� "�	���
2�+
<�����4��	�
'�+
0��*���	�
B�+
2����	���	�
B�+
2���������	�
B�
���;
?�����
	��%
�������
�������	
������&�
1�(
���������

��� "(�6<
��8�
1���� 	���
/���������
(�� 
:
��#�����	��
6�)�(
���������
�,� "(�6<+
E?(6
����
1���� 	���
 ���������
��� 
:
��*
-�
6����
!��4���%�������	����
6�)�(

���������
�-� "3F?E�(+
<0(6
���;
1���� 	���
/���������
(�� 
���
�!5���
�
��#�����	��
1�(
���������
�;� ")(�0G+
E?(6
����
?�����
&������
��� �
�������
H�
6�)�(
���������
�>� ")(�0G+
E?(6
���9
�������	���
��������
&������
��� �
<�����	
��
H
�������
?����
I�%

�����
(�� �
6�)�(
���������
�@� "����	������
(�+
J��*����
J�
�
���
��@;
�������	���
����
��� �
6����
1�(
��
,>9�
1�(
���������
�8� J��*����
J�+
2����	���	�
B�+
<*����	�
K�+
������7�	�
B�
���9
)�!�����������
��������������%

���
��
���������&
�	���!�����%�����!���������&�
6�)�(
���������
��� ?����������
��
8;
<���	����
0��������!�
(��5�
6�7�������&
�
����
,-
��������
,99�
��
�

�������
�������������
�������� 
������
*���
� *��������
���
�����* 
������������
����
������%
���
�����* 
�����*����
�������������
�
�������������&L
���	
16%9;��%��;A9��

��� ?������
)�+
2���������	�
B�
����
)���5�
������!��
������
����
����
����
������!������&
�
6��%
����
������
��
�9�

,9� ?������
)�
�
����
,99,
?�����
	���������
�������	
������&+
*���������
:
�����	��
<0(6+
���������

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



��

������������	
��	
���������

��������	
���������������������

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

�	
����������
����������������

5�	������������	�������	�������������	����	������!�������	���	���'������	���������
��	�� ����	��	��������	�����������������	�����	�������!)	���������	���	���������
���
���	�
�����
����)	
������������	
�	�!� ���� ��	7����������������	���')	��'�����	���
���
�������)	�����	���������	���������	��������	�
�����
������	����������	�'���
������	�� ����%	8'����	����	���
��	
��������	����
	����������	����������	@>���������
3,,,A	���	
��	������� ��	��
��������	
�����	�������������	��!��	����
�����	
����
!�B	�����
�������	�	�����������	���������	���������)	�	���	��	��������	'�
�����	��

��!����	�

���!������	�������������B	�������!�����%

<����	������	�������������	���	��������������	�!� ���� �����	�����������)	��	��
��!��	��	������	����������B)	��	��%	��
��	
�����������	�������������B)	�
���!� �
�
	/��
�!	�����)	���	���'�	�	�����'	�	���� ��������	�����������%	4������	��	��	�����
��	'�
�B	���������
������	�����	>��!�
	E����
����	D� ��	;�����	9������!�����	6=D
�	F���������	��	��������������	���������������	���������	���������!���	����	������
�������)	���
����	���	�	�������	�

���!������	�������	/��
�!	�����	�����	������)	����
�����	�	�!����)	�����������)	���!�
�	��������&	��	�������	�����
���0	H��������	�	?�!��
���������	@8����	�������	+$$3A%

I����������	���'�	��������	$�($	��&	��������	������	���	�
������	��J���	()"	�
1)"&)	������ ���	��������	�KLK&	�+(	�	312	��MN��&)	������� ���	��
���������	��!�
�
�����	�����������	����	��������	����������������	��������	��������	�C@>�)9')K�)K
A0
7���	��������	32(	�	3(+*#	��N��)	7���	����������	$)3	�	*(	��MN��&%	5��!��	
�	���'
�������������B)	�	�������	����������	�	�������	�������!�����	��	��� ��	���
�)	������
�������	�	�������	����������	��!�����	������&)	�����
��	��	���!	
�	���!������	'������	���
���������%	?���	���	'��	��������0	�&	���������	����������	������������	�	�!�'	����
7���	���'�����)	'�
�����	�����������	�����������	���')	'&	�����������	�����'�����
��������	��������	������������	��'������	����������	�	�����	��	������������	����������
�������������	7���	�������!�
�����	�	�	������
��	��������	��������	��������)	�&	���
��������	�	�	�������	��
������	
�������	��������	������	�	�������!���	��������	�����

�����	�	���������	����������%	L7�����	����������	��������	���	
�7����	����������
�������!�
�����)	��	��������	��	������� ��	'�
�����	�������%

5�	���������	�����	���	������������	�	��
�������	��!�
����	���������	������������
���������	���������)	�������	�������	�������	����� ��	���'%	3&	������������	�	�����7��
����	���'	��
	�����
��	����'�� ��%	9�����������	�������!�
����	������	�����	�������
����)	�	����������0	�����������	���N��	���'�&)	������� �	���N��&	�	��!�	��������	���'�
�$�($	��&	�	�	������
��	F	�	?�	�	�����	-	�
���!	�	KLK%	9������	��	��	'��
���	�����
��



�	

���������	
���������	
��
�

��	���� �����	����'�� ��	���')	��������	������	�����
��	����� �����	����������	�����
������	���	��	���!�)	��	������	��	�������������	���'	��
	�����
��	������ ��	���������
����������	����	����� ��	�'��� �����%	4����������	��������	����� ��	�����������
����	����������)	����
���������	�	"	���������	�����)	���������
������	����!��������
�4�&	�����!�����	���	�
	3	�	�
�	�������	������	����� ��	�����������)	
�	"	�	
��	���'
'��
��	����'����%	>��!�
���)	��	����'�� �	���'�	
���������	���������	���������)	�����

���)	��	�
��������
��	�	 ��
���	������������	����� ��	���	����!���������	� � 4�&)	����
��	���� ����	���	����/���	����'�� ��	���&%	4	�������	�	����� ��	��	
�������	��
���!�
���'	��	�����	����'�� ��0

�����	30	��	O	3)$�3)*	����'�	�������	�'����)	���
�����������	�����������	�	��!�
����
���������)

�����	+0	��	P3)*�+)*	� ���'�	�'����)
�����	(0	��	P+)*�()*	� ���'�	 ��
���	����'��)
�����	"0	��	P	()*�")$	����'�	����'��%

8'�������	����� ��	��	������!�)	��	���������	�	������	�������	�	�������	�������!��
����	�������������	����	���������	�����	����'�� ��	��
	3	
�	"&)	�
���	�	������� ��
������
���	�������������	���	�!�'��	�������������)	�	������	���
�'����	��!�����	�����
��	�	7��7���&	��
���������	��!�
�����	�����������%6�������	����������	
���
�����
�	��� ��	���'	�	����	�������)	����	����'�� ���)	���	������B	��������	��������	��������%

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

.����������� 	
�����������
/������������� ��� 	��������� 0� ����� 0��

����
	����
�
�����

������� 0�
����
���

������� 0�
�� ���

������� 0�

121�3��45��6� ��� 7��%��� 7��%���� 7����

�8����121� �� 7���%���� 7���%���� 7����

�9���121� �� 7���%���� 7���%���� 7����

8�����
�����3��5��������6� ��� 7��%��� 7��%��� 7���

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

9����
�����3��5��������6� !�� 7!�%��� 7��%"�� 7"��

9����
�����3��5 �6� ���� 7���%���� 7���%���� 7����

/��������������3��5��������6� ��� 7��%��� 7��%��� 7���

/��������������3��5 �6� ��� 7��%���� 7���%�!�� 7�!��

:��#	����
��:�� �� �� �� !�

:���� 	
������	���������
�	
 �
	 �

;�����������3�8	��6�3��5��������6� 7�����

;��������
�����3�8	���6�3��45��������6� 7��

���8	���121� 7��

�8	�<��3.���/���1���1�6�



�


������������	
��	
���������

9���
��������	����� ��	���������	���'%	3&)	�������	�������������	�����
���	����	
�	������
��	����������	
��'���������	���'�����)	�	�	����������	
�	���!������	������	���!�
��
����	�����	�� ����)	��������	�	�������	�	������	������������	'�
�B	�����
������	��	���
������������	�� ����	��!�������	�	��'����	��������	������	��������	@8����������	���
��
���	+$$3.	>����B���	3,,*.	>����B���)	8���!	+$$$A%

>	�����	��	
���	�������������	��� ��	���'	����������	��	�

���!������	�����������
���B	�������!�����)	�����'	���	�������������	����	'��	
����������	
�	�����������
��������	���������)	���� ������	��	��
������	�������	���������
������	������	����
��������%	>�'������	�����
�����	
�	���'���	�������	��������	���'�����	���	����
��!��%	D����
��	���	�������	�!����	�	�	������
��	���'	���������)	��'	�'���	�������	���
�����	��	�����������	�
���	���� ���	���!	���)	���������	�����	��������)	��������	������
����	���'�	�	��	��	�%��%	���������	��!��	��	
��'��������	���'���	����	�������	��������
������	�������	
��	������	�������%	9�	���	��'����	������
��	���	�������	�������� �
���!�
�����	�����	��	��������	����'���	@C�'����	3,,$A%

4	������
��	���'	�������)	�'�����	�	���������	�	��!�	����'����	�	��!�
����	������
����)	����	��!��)	�	�����	��	������� �	
����
���	�����������	������)	������	��������
����
��
����	�����������	'���
	����	�	�!�'����	�
�	"$	��&	�������������	
��	'���
�%
6�������	����������	�������������	��������	������������	����	��!��	��	�������	������
����	��'����%	:������	��
��	���	���	����'�
��	��	�����������	������	�����������������
��������	��������.	�����
��	
�	Q������B������R	�������������)	������	�	�����������
���������)	������	��������)	�����������	���	�����	���	���������	��!��	��	���������
���'���	�	��������	�� ���%	=������
��	���	���������	����������	�������	���������	�����
�������!	�	����	���������������	���������	�	���'��	������	��������%	?���	���	'�����)
����	
������	��������	�J)	
��	�
������	������)	�	����������	�����
���	
�	����������
���	������	��������	�	������	���	��������	�	���������	����������	����N��'	���������	���
���������������	����������	������������	������	@F�������	3,,*A%

F���������	��'������)	���������������	������	���������!�����	����������	�	���'�
�� ��)	���	���������	����������	���%	���7��	�	���7������	���������)	 ���!��	�������)	����

��'�����	����	�������	�	�	��� �����	+$$�*$$	��N��&)	��!������	���'	�����������������
���	�������	�J%	9���	���'���	�'��������	�J)	��'���	���	�����
��	
�	��'��������	���'�	�
��'������	����������	�	�����������	�	������ ��	��������%	E�����	���������������	�����
���!���	�������������	���	��	���!	���
�'����	����������	��!�
�����	�����������%	:���
�'�
��	���	�����	���	�����!������	�������	����������	�������	�����������)	�������	��!�

��������	'��	 �� ��	���� ����	�	�������	�	������	������	�����������	���'%	4	���	����)
�'�����	���	����� �	����/����	����'�� ��	���&	�	������	�����	����'�� ��	�����������	���'�%
:��������	���7�������	������
����	������� �	�������)	������	�	7��7���	�	����������	���
�������	������� ��	����������	��!�
�����	������������	���'�	��
	�����
��	����'�� ��
���'%	3&)	���� ��	���	��
��	�	��� �	���N��&	����������	��!�
����%	:�%	
������
�����	���'�
���������	
�	(	�����	����'�� ��	����'�	 ��
���	����'��&	
�	�����	�������������	�������
������	�����	��!�
�����	�����������	
��	���!�
�����	�����)	������	������������	�����
�����	
�7��������	��!�
������	�	��� ��	�����!������	��������	���������	���	������� �

��	���'	 ��
���	����'����	��%	?�	�	3+$	��N��)	F	�	+*$	��N��)	9	�	3$$	��N��&%

4��������	�7���������	�� ����	�������
��������	����������	���)	����	�
�����
�
���	��������������	���'�)	�!� ����	
�'��	��������	
����	�	�������	�	
����������	
�



��

���������	
���������	
��
�

������������	����	���
���������	����%	8��� ��	��	����'�� �	���'�	��������������	
�
�������B	������)	��������	����� ���	��)	��	��������	����
����������	�	��'���	+%

9����	��	���!	���
��	������	�	��������� ��	����������	
�	�������B	��������	
����
��
������	�����
�����)	�����������������	���	
�'���	���������������	
�	��������
�������	�����	���
����	�� ����	����	�����
��	�
����� ���	��	��������	��������%	I����
����	����	����������������	���������	@E�C	+$$3A	���������	��	������� ���	��������
������	
�	�������B	�
����
�������	�������	����������	��
������	��������	
����%	8�����
�!������	��������	
����)	�����	����	�	��
�7��������	�������	�	��������	���
����
�� ����	��!���	���%	
����������	�������	
����	�	�������%	:�����	�
���	���������)	��
����������	�'��	����������	�������	��������	����	�����
���	
�	Q�
�������������R	����
�������	�'���������	�� ���	
�����������	����	�����������	��'����	������������	@C�'�
����	3,,*A)	���
	�����
�����	���	�
����	�	���������	
�����	������	��
��������)	���
����������	����	�����	
����
���	���'	�	
���	�����	�������������B	���������%	:��	'�
���
�����	'!�
��	��
�������)	�	������
����	�����
�������	���������	���
���������)	�����
��������	�������	
�	�����	��������	
����)	�	�����	
��������	����������	�����������	7����
������	����	������������	�
����	���	
����	��������	
����%	:�����	�����	������
���
������� �	����
���������	����������	����������	���������	
����	������������	�	���'��
���������	��	
���	�����	�����������&)	���	��!���	����
	 ����!��	�	������������	
��
��/���	������
������)	'��
���	����������	��������%	E�����	�	'��
��	
����	�������
�����������	������	����������	���	���������	�����������	
�	�������	���������)	�����
�
���	��������	���������	
����	���������������	
�	������	�	������	���������	���%	�����
������)	�����	������!�)	
�'	�����!����&%

9���
��������	������	��������	
����	�	�������	
�	�������B	����������	���������
�!�����	�	���������	���'	���������	���'%	(&	����������	��	��
������	�����������	��	�
���	��������	�������������	@J���� )	S���������	3,,1A	����	��	�'���������	������	
����
��	����������������	��������	��	�����������	������	�	���!��������	�
��
��	�	
���!�����
 ��	��������	@8����	������	3,,,A%	:�����	��
��� ���)	��	���	����������	���������	����
�������B	�������������)	���
	��������	'��	�
����������	�	� �� ����	�����	�� �����	��
�

�������	�����0	��������1���	
��	���
�������1��������0��� ����	�*�
 

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

����������
���

����������	��������
������
���

 ������!���
!��

�����������
���� �� �������������	��

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

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

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

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

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



��

������������	
��	
���������

��
��

��
��

���
��

��
��
�	

�
��

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

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

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��



�
��
��
��
�	

�
�

���
�

��

�

��

��

��
�

��

�
��
��
�

��
��
�	

��
��
��
�

��
��
��
��
��

��
��
��

�
��
��
� 
��

!�
��
�"

�
��#

��
�$
%��
�
��
�&�
���
�

��
��
��
%�

'
��

��
'�
��
��
 �
�!

��
�

�
��
��
�(
��

)�
��
�*
��

��*
�+
��
��
 �

��
��

�
��
��
�,
��

 �
��
�$
%��
-�

��.
	�
�"

�
��


���

��
��

��
��

�

�+
��
��
��
��
	�
�

��
'�
���

%�
'
��
��
,�

� 
��
�

�
��
��
�!
��

(�
��
�.

	�
��
� 
��

!�
��
�*
��

��*
�+
��
��
 �

��
�/
%��
"

'��
�
��
�-
��
�"
+�
�$
%��


���

��
�

�

��
��0

1
���

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

�+
��
��

�'
��
��
��
��
��
��
 �

��

�
��
��
� 
��

!�
��
�.

	�
��
� 
��

!�
��
��
��
��
�,
��

 �
��
�*
��

��*
�+
��
��
 �

��
�"
	�
�/
%��
"

'��

��-

��
�

�

�
��
��
��
�0
�1

��%
�+
��
��
��

�
+�
���

��
�
�'
+�
��

�'
��
��
��
��
���
��
��
&��
��
,�

� 
��
�

*
��

��*
�+
��
��
!�

��
�.

	�
��
�!
��
���

��
��
� 
��
���

��
�

��/

%��
"

'��
-�

���

�
��
��
��
�$
%��
"+
��

0
�1

���

�
'�
���

��
��
���

��
��
&��
%�
+�
��
���

��
�
�'
+�
���

�
+�
��
��
 �

��

*
��

��*
�+
��
��
 �

�!
��
��.

	�
��
� 
��

!�
��
��
��
��
� 
��
��"
	�
��
��
,�
� 

��
���

��
�

��/

%��
"

'��
-�

��

�

�
��
��
��
�0
�1

��%
�+
��
��
��

�
+�
���

��
�
�'
+�
���

�
'�
���

��
��
&��
��
,�

� 
��
�

2
��
��

�&
�%
�3
��3
��

+�
�	

%�+
��

3�
%�
+�
�

��

�
+�
��
3�

��

�


��

3�
��
�

�


�%�
��
�3
�

��

�
1
��
+�
��

3�

��

3�
��
�

�

1
��
+�
��
3�

�%�
��
�3
�

��

�
1
��
+�
��

3�

3
3�
�3
�

�+
�1

��
+�
��

3�

��

3�
�

�+
�1

��
+�
��

3�

�%�
��
�3
��%
�+
�

��

3�
�

�+
�
�%�
��
�3
�

�+
�1

��
+�
��

3�

3
3�
�3
��%
�+
�


3
3�
�3
�

/
%�
+�
��
�+
��

��
��
��
%�
��

�,
��

�%
��

3�
+�

�
&�
��
��
��

��
��

 �
�%
��

3�
��

��
��
�

!�
�%
��
3�


�
	�

��
��
�+
��

��
�

(�
�%
��

3�
��
+�
��

��

#
��
��
��
��
��
��
	

��
��
�
�
��
���

��
��
��
�	
�	
��
��
��
��
���


�
��
��

�
��
��
�

��
��
��
��0

�1
��
�
��
�	
��
�

�

�	
��
��*

��
��
�
�

�
�	
��

�
�

��
��*

�+
��
�
�

�
�	
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��
	�
�

��
��
	�
��"
	�
��
��

	
��
��
��
��"
+�
��
��
��
��
	�

�


�	
��
��
��"

�
��
�
��
��
	�
��
�
��
���

��
�"

��
�


��
�	

�
��
��
��
��
�	
��
�/
%��
�


��
��
��
��
��
�

	�
���

-�
��
�
���
��
�
��
��
��
��.

	�
��
��
��
��


��
��

��
�$
%��
�
��
�	
��
��
���
�	
��
���

��
��
��
�	
�	
��
�

	�
��	
��
�

��
�
�

�
��
��

	
��
��
��
��
'��
�
��

��
�
	�
��
��
��
��

��
��

�	
��
�
��
��

�
�	
��
��
��
��
��
���

��
��
��
��
�
��
�

��
��&
��
��
��
��
�

��
	�
�
�
�
��
�	
��
��

�
+�
��
��
��
��
��
��
��
��
	�
��

%�
+�
��
��
�
��
��
�	
��
�

���
��

��
��
%�

'
��
 
�

��
��
	�
��
��
	�
!�
���
��
�

��
'�
��
"
��
��
�#
�

��
#�
�
��
��

	
��
��

�'
��
� 
��
��
�
�	
��

�
��
�
	�
��
��

�

�'
��
� 
��
��
�
�	
�

��
��

�
	�
��

�'
+�
��
�
��
��
�
��

�

�

��

�



��

���������	
���������	
��
�

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

�
�#�������
�������	
�������
�����
���������
��
��������������	
�������	
�
���
��������	
�����	
������ 
�
��
���
���!���������	
//
���� 
����
��
��������
�������
�����
!����
�����������"
���!�������	 
������
��
�������
�������
������$
�����
���
�
�����������
0
���
�����������
���������
�
������
��������
����#����	
1
��
����
�����
���������
���
!���
������� 
�������
���
���������
������������
���
#�
����������
��������
�������
���
����������	
�����
2���
��#���
���������
��
�#���
����
�3
�
����!�����
�����������
�
���������
�����!��4�
������
�����
#��
����
�����
��������
�������
!������������	 
�
�����#
���������
�
���������
5���
����
����
��
!����������
��������
����������
�
���!�������	
������������	
����!
���
������� 
��
�!�������
��������
�����"
�
�����
�����
�����
����������
�
��#��
�����������������	
��������
���������	�
'���
�����
��������� 
�������
���
�����
�������
��
����������	
�����
��������
����������	 
������	
������
�������
��������
����
�
����#������
��#�
6!���������
��
#���!
���#���
��������!���$
���������	
�����
���
�
��������
����

'����������
������
����$�������
������������
����
���������
�������
����������
������	
!���
#��
��!���
����
��#���
����!�����	 
���
���������	
��������
������
���	 
�����#��
������
��#�
�
������
��������
����
�
������ 
������������	
������
����������
�������
���
�������
����������	
�����
�
������������
��$
���#�����	 
#���
����
��������	
��
��������
������ 
������������
'������
��
����������
�����#$
����
�������
�������
�
�������"
�
��!
��!�!
������
�����"�
7����
�����
��������� 
�
�����������
������������
�������
������������	
��
�����"
�
�������
�
����8���
���
��#�����
2��4
��!���
�����������
'����$�
#���!
��
���
����������
������
������
���
����!����
��
�������!
��#��������
��#���
�������
�	��������������	
��$
����
���#��������
��#���������	
�����	 
���!�����������
����������
�������
������
!�$���
�����������
������������	
!��������������
�
������!
����#�����
��#�

����������

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

-� .�(�!/�0�+�1��2��(�"3�4�����5	�6� 7�������27(���3�(���2�3�(7(����3������8������7(������
�!"�����������"���2�9��!"���3�3�����:���3��!�;�(������"��'�����4����)�/�+�������4+�<��

<� =����3���=�����>	�����"������������������������������"�����������������#���+��?�@�?��
A� B"���������7(��2�9��!"���3�3��3��!�;�(����2"����"��(!2��3!����������3������8�
����C��0(��

��8�2���-DD�	�6�2������":��'4)+�$���3�(��
>� B"������3(�:����3�(�����7(����3��2��/������(����27(����E�(������������"3�������3��2���

�!(�(��!"��������"��%6)��(�=���(�"�"��
����0��.�(�!/������	�6�2������":��'4)+�$���3�(��



��

������������	
��	
���������

?� B"������F����(��2���,G#�-DD�+�$���3�(��
5� B��"�(����������!2���3�"�(������327����(!"��!�������(����������(�����/�!���(���;!"��(

(!��2�����3��;!(�����3����"3!�3"3�8��3��!�;�(!"��
����C��0(���8�2����6�2������":��'4)+�$���
�3�(��-DDD�

�� #� "3�2�%�����D	�������!"3�������2�!"3������2�!�3�2;����������(�����(��3�������3�(�����
�7(����������"�������!"���#!�(��+��A�

�� #� "3�2�%�����>	�%!��������!"3�!����2��������� �����!2��3������8������7(������!"��������
��"����(�)�/��"�(��+�>?�

�D� 0���������������7(������!"�������	����"��3 ����(�+������H��,��3���2+�'���!����4���("3!�)��
/��"�(�+�$���3�(��

��� 0(���8�2��C�����>	�$;!(�����:��3�2;��7(��3��!�;������������9���3�!"�����/����(��2����/���&
������������"�E92�"��(��������":�����7(�����"��'�����4����)�/�+�������H+��D��

�-� 0(���8�2��C�+�B�3�;�#��-DDD	������2"!:��/I���3�(�����7(������(!"��
���������	
������)���(
�������"����2�9�8��3��!�;�(!"������"��'�����4����)�/�+�������H+���A�

��		��


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

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

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



��

���������	
���������	
��
�

���������	
�������������������

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

����������
����#�!�
����!�
��!���
����������
����������	
�����!����
���
!����9
����!������
���������	
������
������������	 
��������
�����������
����� 
�����
!����
�������
������!����	
����
������������
�����������	
�����!����
���
�����#
�������������
������!��
�
���������
&������
�����
�
��������
����#��
�����	
����
�������� 
��������
�
��������
���	�������	
�
���	
�!���
���
���#$���!
�!��!
���
����������
��������
����
'�"���� 
����������
!�$���
����!�
������
���������
��
�����!�
�����
�
�������

0�������
��$
����
���������
8�����
�����!����
������������	������	
�
�����	
'���
����
'������!
�
���	
���
����������
��������
:;�����������
�����
�������	��
����
�
����#��
�������	
�
<����	
'�"�������	=
(>6<�5<.�

	
������-������./����	
�������	�������	
��������������������������0���������������������
��������0����1(	��������0��������23����������45%56%6777��%��*8-"



��

������������	
��	
���������

;�����������
�����
��$
��9

� �����������	
�����	
�
�������������
������������	
2�����������	
���
�������
������	
����������
�
�����
+?�����!4 

� ������������!
����������
����� 
� ��#��������!
���������
!����������

7�!������
��������
�����
����������
����
������
�����������$
�
����$������
!������	
�����
�
�����	
������������
��
������������
�
������!
��������
�����	
���
��$���
����
�����
�����
0
����
+,-@
�������������
��
���
�������
:0�����������	�
�����
������������$
����������
�
����������
�����
����
�
<����	
'�"�������	=�
&�����
���
2�������4
������������$
�������������
�
+,,+
�����
A�������������
����������
��
�
����
������
B?
����
'���������
��������
���������
#���
��������
������
<'�
0
����!
�����
��������
�����������
�����
B?
����
�������	
�������	��
���#���	�
'�!����!
��
�������	����	
��������
��������
�����
�
�������
��
���������
����
�����
2+�@
!4
��$����
��
C
�!�
0
�������
�
�������������
!����
�����
��������
����
���������
�������	
������
D�
��������
�����
����������
�
����	
��������	
���
������������	
�����������
���$
��������
��
�����
��������
��$9

+4 ����������
#���������
����� 
B4 ����
�������
���!��������� 
@4 #����
�������
��#
����� 
E4 ����
��������

	
�����9���������������
��������������	���������:���������7����������0�����57;"�����������������	�
��1<���	���������������0�������������0������������3���5==5��%��*8-"



��

������������	
�
����������

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

*���������
���������������	�����������	���
����������	�
��������!�+��	�	�����	��
�������	����������������	��������������������
���������	�
�����������
��������
�����
����,���(������	�����������
�������������
����������-�. !�/��������������������
#$01�
!2�������	���	��
��������3���!�4555�����	(�������
���������������6������	
��
��	�������	��	���2�	��!�����	�
����	���������!�"�#$0$�
!�����%����#755�-�.�8�
����2���
�	(
�����
���
�������������
������������
���������������
��2���	�	�������	��������
	�
�����������������������!�.��
����#$$1���	��������	��
������������-�.�88�
�����������
����#10������
����� !�9��������	�����������������	�
�����	����������������#$$:�
! 
�����������
���������������(���	�����
�����������	�%�6����������;.4���-.4���	��
������������������%��-�.�88�
����!�+�������������
��
�������	�
������������������
�����������������	�
��������
���	
��������������������������#$$1�
! 2���	���	��������
�������������������������#$$: 2�
(%��
��������
�������������#$$0 �����	�����������
�#$$$ !�"�#$$0�
!����17�-�.�88�
���������	����������������������������	���!

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

�



��

������������	
��	
���������

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

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

5��������������	����������&���������������.�4�	����������������!����	��'
����������	���
	�&�� ����������������������.�
	��� �����.�������.����	��������
�������6�	 ����������������������.��	�� ��������
������
	�
��������������!�������'
�	��������������	������������	�������������&���	�������������	����������������'
�����4�	�������������.�0�������������������1!��&�	����.�����������	��������.����'
���!�������������.����������.����.�	���	���	���������	����������

$��	�&��
	�
	���������������&���	����.��&�	��������� ����������������������'
��������������������������������.!���&�����������/����$��������0�	���78������81���9

:;1 �
�	�����������	�����.�������&���	����.�������	���������������� ���	����������'
����������������& �������.!

�71 
	���������&����������.�������&��.������.������������ ��<

-��/����$�������������������������&�������:�����������!����	������������
	�'
����������	������������������� ��������& �������.��	���
	�����������������

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

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
��
���
�
��
	


�

��
��
�
��
��
�
��
��
��

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

���

�
	�
�
��
��
��
� �

�
��

�

�

��
��

�

�

���������� ������������

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



��

������������	
�
����������

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

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

�
��
�
�����������������
���
������
����������%�����
������*
�������)������	
��������
�����#�����
������������
���������	�����������*����!��	
������������%�
�
��������
������������
������	��������/)����������������/���
��������������������
�
��������������
� ���
�����������������
������
������������!����
��
�����"�����%����������
������
������
�
����������
�����)��0��������/��!����
�����	�+���������������!�
���������
�������
�������������
�
���������������������
����������
����� �������!����������
����
&�����
���
��
�������
��!��/��������������	���*
�������
����

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

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



��

������������	
��	
���������

���������	
���
��

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

��������	
�

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

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

2��
������
����������������������������������������������
���
���!����	���
"����
����
�����
���������������������������!���
#�!�� ��
�!���0��
���$1�����
��!��#���"
�	���������������!���������������	���
",�������
���
������#�
������������������ 
	��
�!�� �0	������
������
1��	����������#����	����������������� ������
�!���������
���
������
��
��#������������	������������������
��!,
�,�����
����
��!������	�����
��
"��������������������������������������������
�����!���������������"�����
���
������� �����,

����	���
��������#��!�����������%3�	����())*+���������!�	���!�����������
��
�����������
��/�����������
��������!��������� �	�������
����!,
�,��
���45������
�
���
�(6����7�
��������	�����
�������� �!�������
�����"���������
�����,�8�����
�����
������������������������������������
��������
"�����������
�����������
5��� ��
��#������
!��!
����������������/
����"��	�������������� ����������
��
5���7�
�
�����
�	������"������������
#���
���������������������� ,����7�
�
����!��#���"����
�!
�������
�!�!��
�������
�������������������	����������	���������������
������������
��
���
�������
��	��������
�������������������������������� �	���������� ���#��� ��
������
��������!���
�	���
������ ���
���$���	�������� ����������
�����$�!,
�,��!
�
�
����	��������
����,�9�����
��
�!
���!
�!��#����#"�
����())(��,�!
�����������������
��
������	���������,

:�����
���������������������������������!������"�����
�����������	����������
����������������	������!�
������������	���!�����/�����������
��������!����������#
�����,�;����� �	���!���������
������#�!,
�,���������������������
������������"�������"
�������	�����������
!������"���������������	���
���������#������"�	�������
,�2�����
����#����������������������"�����������
��������#�������������	������������!���
������!������������������������"���������,�7�������
������
������� �"�����	�������
����
�
��	��
������
����	����!���� ���������
�,�<��������
������������7�����������
�������



��

������������	
�
����������

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

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

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

�������������	����	������������
�������'�����	����������
�����������������	�
����������	��'���	�����������	��	
�����	���'��	���������*�����
����	�����
��	
����
���	����������
��
����������������	���������	�
�������'�+����'���������������	�����
����������	����������������������������	�%

,�������(�������������������	������	����������������	���
�	���
���	�������
��������	�
������������	����	������������	������������	������	������%�-�	�������	
�.������������	����'�	��
�������������
������	��

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

0�����������	���������	���	���������������	������
��������	�����'��������	��
������������	���	��	
�����	�������	��	����
1�������
�	���
���	������������������	���
�������������������	����������
��%� ���	������%��!"""$��������������������	��	����	��
���
%�2����	��
�	��������������
�	���
����	��	���
�������	�������������������	����
*��������	�����	���������	����	�����������	+�������'�������������������������
�������������������(����������������(���	�������������	�
������������	����	���
����������
�	%�3������	�����
�	�����������
���
�	���
�������	���������������	����
�����������	���������	��	������	�����'��������	������������	
��������	�����
���
�	���������������������	��������	���	�����	���	��	���������%�2�����	��	�����
��������
�
���	��������(�
�	���
�����������	������	��������������	������������'���������(


�	�������	����	�	��
���	��	�
������������������������'���
���������	����	�
������	�����	��������%�4��������(��������	�
�����(����	��������(���������������������
��	������	���	�
���'�������	��������������%���������	���������������	�������	����
�	������	��	�����	�����	�����
�������	%

3�������	��	��������
��������	�����'��������	���������������
������	��	��	����

�	���
�������
���������������	������������������������������������	���	�������	����
��
���������������	����	���������	��������������	������������������	�����	���������
��	����	��(���	��������	%�&�������	��
��������	������	��
��
�����������	�����������
��������	���������	�����'��������	���������������
������	��	��	����	�
����
���	����	
���	����	���������������	����	��
������������	���
�	���
���	��������������������
��������������������������	���������������	���������	�%�3��������	
���	�����	���	����
���������������������1��������������	��

�	�'���	�������������	��	���
��������	��
��'��������	���������������
������	��	��	���	
������	���	%

3���
����������������������	��	������	�����'��������	���������������
������
�	��	��	���'������
���������
����������	��������
���'�����'����
�����������������
*�	�	�����������+��������
���'��
�	�����	������	�����	����*��������	������	�
��	�
��	+%�3���	��
������������	���������	�*	�������	��
������	+�1�����	���
'�����������
�	�
��������	�������
��
��������1����������������������������������
����	�
��������
��������(�1�����	����������	���
��
������������
�������������������	�����	���	�����



��

������������	
��	
���������

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

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

���������	������������������	��	�������������!����	$����������	����������	#�	��
�����	��������	����
��������	���
	�����	�!������	���������������������������"�#
���	������	�	�������������	��)������������	����	�����������#��	�
	���#����	���������
��!��	�!�����	�����	������
�����	��#�*�����#+���	"�����#��������������!���������������
������������������	����	"�����#����!�"�����!�����	�����	"���������	���	������������
�
	����������
�������������

,	�������������������������#�������(�������	�����������������!���"		�����!��	�
�������!���������!��������	�!���������!�������	�!���	
�����	�	�!�-.����!�*����������
+�
������������������������!�"����������������������������!	�	��������	�������������
��	������������"����������	�����(�������!��������������	����#�*��	�����+���	������
��������"		������	����	�	��	�����	�������	�	��	��	�	����	������������	�����������
��
���������	���������
��'����	���������!��	�	����	��
�������
�������������

���	�	����	����	/

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

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

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

0	������!��	���	���������	��������������������	��������!����"������
����"	��
����	����	�
	���������������	
������"�	���������1��	������!��2���	������������
���#���������	���������	��������������	���	�
����������������������
��	&���	����	�
������������	�	��	��	�	����	������������	������������
�������������������	���
�����
�
�������"������#�������������"	���������	����'�	
������
��	����������������
������"��������������������	�������"�������,�������������1	�������������������������
����������������������
���	������������������	�	&��
	���������������������������(����������
�	��������	���	#�����	��������	�	��	��	�	����	������������	������������
��



��

���������	
���������	
��
�

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

�����������	


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

���	���-����	-	����$��	��������� ���,�+����	-	�������)�(�./�
/� �	'���������$��	���0��,�������������'	��$	,	�����	�	�����0	���	�����$��	��� ���,�$��	��

&��,�����

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



��

������������	
��	
���������

��������	
��������������

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

����

(�������!��	��	��������	�����!�*���������!���"	�������!+�������	
����!����	����
����3	����(	&�������!��������45.������!	�*678����������!��	���+�

,	���������9%3(�3�"�����������	�����������	
��
����������!����-:56:�!	�������	���
���64�658���������!��������
���������	�"	�������;;75-�!	�*<�=<8���������!��������
+�

�����
������
	����������	���������
���������
��������������������������	���
��������	��	���	�����	
�����	��������!���!����/

� ���	�	�����	�65��	$�������	�6446����������!���������������
� ���	�	���;=��������	�6446������	�	�!�
� ���	�	���:��������644<�������!��������������������!���������!�
� >	���������%�������	�?����	������3	����(	&�������!��	���������,��66��67������
���644<������������	����	����������,��66@���66��	
	�6444��������	���������	���
��	������	���������
��	�����	�	�!�������������!��

>	�������������	���	����	�����	��������	���	�
����	�����������	�����"������	�
��
�������
�����������	
����!�������������/

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

� �	�!��	����������	�!�������	�����������!���������������!��	���	����!�1���	�
�������
��������!�
	�����������	���!��	���������������������������	�������	���������������
������������������	������	������

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

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

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



��

���������	
���������	
��
�

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

A�����9%3(�3�"���
����
��������	
"��	�����!������������(�����������1�����	��
)�������������
�����	
��
���	�������������(����������������������	����	����	��"�
��	���������"������!�
	������!���
������
��	������������������
��,	
������
��������
���������������1�������������	����	�����������������������������	���"
������������1���
�	�����!�������	���
�

'��	��������������	�������	�	��	�9%3(�3�"�������������
����(�������(	���,	����
����>���	����������	����	�"	��������������!��	������������������	����	���!�������,	�
����������(	���������1���������!�����������1��������!�������	�������������	���!

	�/�B%����� 	���C��B0�������2�����C��B0�������%�����C��BA��1����������������C��%����	��
���������	� ��"��	&�������(	����,	��������"���
��������(������(	���������!	�	����
������������1�������������"������((,��	
��
����������!����457=�!	���,	���������9%3(
3�"��������������-.�������	��������������������
���������!���4-5-�!	��

A��1�����	����"��	��������D����1��������������������!�������65���������
�����"�
-.�������	�������������E�!������	���������!��	��������:;4.�!	������	�����::�-�8����
������!������������!�������	������9%3(�3�"����

'������������1���������!�������	�����	�B ���$��C���B9������C����������	����
������!���!�����������	
������	��������	�����	
�����1�����	�����	��������������	�
�
�����"�����������#������	
����������!����	�	��	�!��!���1���	����������#����1�������	��
���!�D��������"�����������������	�������!���������

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

����!�������	�	�!/�B�"	��C��B0�������F����������C��B)��	
�	��	�(��	��	C��BE�������G��C�
B,�����C��BA��1������������B0��������H�	����C��B0������� ���������C��B0��������"�	�
������C��B(������C��B ���������C��BA����0�����	C��B2	�	���C��B0����������!���C��I���
������ ���	C�����	�����������������!���	�������������������"�����#��������������0���
���������	���"�
��
�����������!���	���	�!�:�
�����	���	����	��	
����
�����1�����	�������
������
�������������	��	��	
�������
���J�������F������
�����������	��
������	�
�
�����	�"�������KL�����������;...M�

'�������#���6;;5���������������������!���������
���������!���:.47�!	����������
���!���9%3(�3�"����������������"	�����	����"��	������������2���	�	���	�������	
�
������
����������������1�	��������������	�������	
�"�	�����!����"��	�����!���������
��	
�"�	������������!����	��������������	�����9%3(�3�"�����)������	�����
�����	������	�

�"�	����/�H!��������)�"�"�������(��������,	������	&�����(�
��������G����&������(��
�	����(������� �������	���"��	����!������������	
�"�	��/�(��������,	"��	&������?�	"��
�������)����������

�����	�����"	�����������!��	�������������
���
�%�����
���	�������	
�"�	�����!����
�����6-��>	
��
��������������!�������	�;<=������!	���������
����	�6.7������!	����������
3(�������	�����"	��"��	�����!������������	
�"�	����������65���������
���������!������
;=<������!	�������<:��������������3(�

�����
������
	�����������
�������"�������"��	��������	������	�������
���������
�����	��	�����	������(�������N��	������ �	�������D�2�����	��������9�����	��� ���1���
B(�������>	�!����C��0��������"��	�������������	����	����	����1�������������!������
�
�������!���������!�������!���������������
�����	�����29 �
��������	� ����(���"��
�




��

������������	
��	
���������

�����	�!���	
�
�������������
�����	������1�����	��?������3	����(	&�������!��	��������
'��	�	��)�"�"�����(	��������	����������<58����
�����	�����29 �

(��	������������1���	�����!������������	�����������"	��������	����	�������
�	������!������!�D�����!������!��E�!���������!��	���9%3(�3�"�����������-.4:6�!	�
3	�������!�������	
���	��		����������	��������������������������������
���!����"
������!�����	�	���������������"��	��������������"���������������������

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

���������	����,	��������	�!���������!�9�����	���
�%�����
��3	����(	&�������!
��3�"����������	����������	�	��	������	
�����	�"�����������!��"����������	��
����
����
��
	�������������	����������������!�����������!������������	�	���������������
�	������������������	�����!�������	�
���

(�����	����	���
���	�	�������
����,	����������)	��	�����	��������� �����)�������
(��
������3�������	� E(9�3@)���G�������	���	������
����"������������"��������
�	��
�������
�����	�������	�����	��	�����	�������!�����	�!������!��E�������
	�1��	����
�	�	�"��	�������������	����!�,	��������	�)	��	�����	���������,	��������O������
��!�����F�������	���?����	����'���
�

'��	�	�!���	���	�
�����
�������"���	����	��"��������������0������������	���
��������B%�"��	�C���3����������P��������	�"	����������
�����������������
������������
����"������	��������*�	�	���+��%�������3����������2����������(��	��������	������
��	��������	��	�����	�������!�����	�!������!��'����������	����!��������	���"���������	�
��
�������
����"���	������������	�����
�����	��������	/

� ,	���������� �����	
����;..6�����"���	����"�������������������	�����6�4;�!	�������
"�����������������	��������������	����!�,	��������	���	����	�
��'O�F�?'�

� ,	����������0	�������644-��������"���	����	��"�������������������
����������
������������	�����
�����"��������	������6�7<�!	�����������;�;5�!	�

� ,	����������9���������	�	�!�6447D644<���"���	���
�����"��������������6�..�!	
����������
�����������	������	����;..6����������"��������������:�:<�!	����������
��	����!�����	�
��1��	�
��J��O������

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

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

(�����	������������	�����������!������������	�	���������������	��������������
���!�
����0�������(���������,	�����������(��	����0�����������������QEQ�������������
�����������	�����"����(��EE�'�
����F��	����
���	�����	�	�������	�������	�������	�
�
3	����(	&�������!��'��	�	�!�-.����!��"���������	��.�<D6�<������"���������"����	������
��������������������������������	������>����������	�"	����"��	���	��1	��������������
�����	�����
�������	��	��"������	��	�������	�����������,����������������	��������	�
�	�!�=.�����!������	
������	���������	��
����	���������!����	�!���	����������	
�������



��

���������	
���������	
��
�

��
�������
�����>	��	���@�������!���(��	�	�!��������	����	���������	�����"������	
������!��������"�������������	�����!��'�644:����������
	�����'�
����������P������
�	���	�(���������3�"��������
�����	������"�����������	�
�����	�

%�����������	���	�����������������������������"��������	�������������	�����	�����

�����	�����������������������	���������!���6;5�!	��'��	�	�!�644<�644=�����������
���������	���!���1��	�
��J��O���������	�����	�������	�������	�����	���	���	�
����"���
�������������"��	����	�
�����	���
������������	��'�������������"������������������
��������������������	��	
�������������������������	������	�������6<.�!	�

'������644=�0�������(����������	�������	����	�������	�����������H�������!������
������	���������(�������
�����	�!��	����������������	������!���	��������!�����	
��
"�	�����!������������������!��"	�������!���������!������
��������������"���������
��
�KH!�����������(���!	��)	������644=M��

,	��������������	������	���	���	�
�����������������!�����	�����!��	��������
9%3(�3�"���������	�	��	�����	�����������>	����>�������H!�������!�(	�����P�	
��
"�	�����!�������������	�����,	�����������)�"�"����	���������)�"�"���������(	����P�	�

�"�	�������

)�"�"������(	���P�	
�"�	������"�
��
���	
������
����1�	��������	������"�"������!
�����������������
��������������������1�����	�����-�
�����	����"
��������!�����������
�	������3	����	
��
������--8���������!���(	�����%�����
�������!��������	�"������
H��!�����������������������������"��������	�����������1������������!���	����	����!��
���!����1����������
�������!����������!��'������
������������������������	������������
��	������������	�������	����"������������	��	
�����������	��������������	��	������
�!��������!����	��������!��	���������������������������"��	���������������	�!��	��

��
������
��������������"����������
�����������	���������
	���������	��>	�	��������	�
��������	�	���	��������	������������������!�(	������	���������	�
������	������
�	�	�!�5.����!��'����	�����������	����������"������������������A	�	��������"����
�����
!������������(	������	����������������������
�
�����"�����,	���������	�������������
���������!������������������������������

'��������!�������
������
��������������"����������
�(	�����������;...����	���
�	�������	������
	����(�	����	�	&��	��	�	�;..6D;..:�B��!���	�������������"	�������!
��)�"�"�������(	����P�	
�"�	�����C��'��	�	�!���	���	�
������������	��������	�������
�	���������
����������	
�����������������	��	�!��	������������������������!��0�����
�	
�	����
����!�"��	��"���	�����������
��	��	��������������1����������������	���
BA����0�����	C��'����	�������������!	��
����������������������������������!������
7������!	��(��	�������	����������	�
�������������	�0��������(�����	���������	���
B>�������� ���	C���	���������	�
������!��������"���������������	�����(�	������"���
1��	����	���������'�
�������O��������!�����F�������	���?����	����'���
���,	�
����������)�"�"����'����	�����	����	
	�������	��������	��	�!��	��	�"�������������
�	��������!����!��������!��	������������������������������	���!����������	��������
�������,	����������!���������������	�����	���������������
	�/������"������������"�	�"����
�	����	��������"������
	��������������������������"	�"�����������	�������"	��	��&��	�
"����	�����	�����������������������	�����������	���������	�����	�������"���
�������������
��/�����������������������������������"������KL�����������;...M�



��

������������	
��	
���������

�
����
	����

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

6� ,����	����������������	#�����	�����������!���	��	�������	����������(�����	������
����	��������	������������������!�"	�������������������!�
	���"�������������
��	���!����!��������!��	�������������������������

;� '���	�	�!���������	��	����������	�	�!���!��������������	������	�������	#����	�	�
��	������"�����!���������������������!�������	�����!�

:� ,	��������	�����	#�����	�����	#���	����	��
�������
������
��	������	�!�������!�������/
� ����������	��	�	�����	��	��������"������	�!����	�	�!��
�����	�!������	�	�!�
� �	!	���	��	���������!�����������������������������	�������������������
���!������������	�����	���	��	����	����!���	���	����1��������!�

7� 9�	���	�
	�BP�	
�����������	����������	��	�����������C����	�	������"����	������
���	���������!������������	�
������	���

<� (�	��	���!���	�������!�������������	�����!����	�	������	����	�

�����������	


�� 12�&�������3��45,4	��	���6�4����-�7������������'����	�,��8����	�������'�,��8���	
�	7���
'�,��������	8������4� ���

� ����8� ����#�����1���9:7���8� ����;<,4�	7	��8��6���9:7��8�����+�4��	8� ����=�4���8�*��
����%��������8�� ��	-:��;���	�� �����>�������8�-�&��8��?��7����4�� -�@�&����14��(
A�B������������(��)�

)� 0�-�	�	��8��*�����&A	��������>����8��������C��D��	E8��, ,�8� �4���2�A5�(=�	��4	�:�(;�(
� �:��

-0����1��2����������-0��3��4�% �5�	
6%0���	 �	�$��%��7	�8	9��:	5�������
'��,���8�
 ����� ��;�%�����	��
�% ��&���#(��*�'<��*#���	+��&���#(��*�'�,��<
%�-	� .��� �=��/ �� �
 ���� 



��

���������	
���������	
��
�

�������������

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

"��������������
������

(�
���	�����	����
	�������1��������������������������
���������������
	�������
(����	�	������	�������������"�#������	��������	����	�������������"	�������!���	����
�����!����������������#�!���1���������	��	
�������"����	
�
����������1	����	�����	�
��
%��#����������
����������	����"�
��
������
��	�������������������	�!������������
����	�����������	�����!�	���	������������������	���������	
��������������"�������	���
��������#���!���������
�������������
�K%��"����(�����������9��!	�����;...M�

)������	�!�������������	������	�������"������"��	�������	�������	
��
����(���
������������!��������7�:7.�...�!	�������	�����6:�48���������!�����	
���A��1�����	��	
�
���������������!��������6�;..�...�!	�������	�����;-�48���������!�����������!������
�������!���:�48���������!�����	
��*�����6+�K 	���%	���!����6446�� 	�	�%	���!���644<M�

%	�����������������������������������"������	����������������	�����$���	��(���	�
��������!��
	�����������������������������!������������!�(������������	��	��	"��	�6
K%��"�����������)��������6444M�

�"�������	�����=.8���������!�������������������!�1����
���
����������������	��
�
����9�������������	�������	�����7.8�������
��������������	����������������	���	������
�����	�����	����,�������		���������!�	���!�����	�	
����!������#���	�������"�	����	
���������!�����	����"������	��������������
�����	���!���	������	&��,�����	���"��
���������	�����������	
���
�������	������"�	����	�������!���������!������������!�������
��	���������	����	���	���������	
��
��������6<8�������
���������!�������	����	���	��
���!��������"�	�����!��'���
�����	�
����	������	���������������	#������������������
������������������������	����!���	
�����"������	�������������	�������"�������

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

���������	

��

��������	�
�������������
����������

��

������	�������	��
��	� 
!"



�	

������������	
��	
���������

9�������;�������	��	����	�������������!�����������!������������!����������!��	
�	���������:����	�������������!������1���������������!������!������������������/

� �"���������"	�������!�*�����������������	��������!����������	���+�
� �"�����������������������������!����	������!��	�������������������	�������
� �"��������������������!������!��!����	������!��	�����������
����������������!����
���������!��	�������������	������!�����!������������������������	����	��������
���!����1������

0	����	#��	������;��"��������	�"	��������	
��
��
����������6.8�������
���������!��
��������!������������!����������!��G���������������������	����	
��:78����!��"��	�
�����	����	����������
��<58���	�������	
�"�����������������������������������!��

>"��������	��	���	����*��	���"����������	���	����!+��	����1�����	�!����������!���	�
�������"����������648���!�������
���������!�����	����	
�������������������������
�!	�	�������"	��������*�����:+��G��������������������������������	����������������!�
	�
��������������	��
������	���������������#�"��������������	������758���������!��
���1���������������!��G����������������!����!	�	��������������	����1�������	�������
���������!���	
��
��������	���:<8���������!����'����������������!����������������


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

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

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

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

#��$��	���� %"�&""� '�&''�"""� ��

#��$��	��������	�� ��& "�  (�"""� ��

)�	��	���� '�&%"� &%� ""� ��

#��$��	���������		� &!� *"� !&!�*""� ��

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

����	���	 ��� ,����$-� �� �� '.%*�

����	���	 ��� ,���		� �� �� '.(/�




����������	

�	����
���

� ��
������
�������
���

� ��
 ��� �
�

�����
���



��

���������	
���������	
��
�

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

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

�	����������!���������������J��������'�����������������
�����������	�!��	����������
������������	���
����������������������������	���	���������	��������	����	�������
����'�����������	
�"�	�����	�!��	�	�����������������	����	������#������������
����!
�������	�	�����������������#�"���������	��%������������������������������������	������
"	�������!�����������!�����������!�������	�!������

%�������������������������	
��
�����������	�����	��������	��������J�����������	�
���������
��1�������1	������������������������!��!����1�����!��	������������������!������
�����"������������������!��>	�������	���	��������	�����	���
�������������	���������
�����#�B���	�	����C����������	��������	���/�"���	��"�	�����������������������	�����	

��	
���������	������	��������������������"��������������	��������������
�"�������
����
���������	�����������������������������������	��������������'	������������#�
������	������������	���	
�
�������	��������7��	���������	�����������
����!���(������
	��	��������!�����������������	������	����
�K?���������0�����64=4M��%�����	
�����	����
�����!��	���������
�����	����	�!����������"����"�����������������,	�	������	���������
��������	���J�������	�����������	����������	���������������������������/��������������
����������	��	��������	��	������"�����	���"�����������������	�������	������������
"����������������������������������	�����������������������������	�"����	�����������
�	������������������������������	�����K%��"���������;..;��	�A�������L�	�!�6447M�

#�$	��� �%�
&������
��������� 	�' ���� �������������

>	�������	�����	�������	��������#����������	�����������/

6� �����	
������������
����!�������������	����
	��������"	����!R

;� �
	����	����!	�	���������	$����������	���������������������������1�����"����

����	�
�������������
���������	R

:� �	�������	���������	���

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

����������	

�	����
���

� ��
 ��� �
�
�����
���

� ��
������
�������
���



��

������������	
��	
���������

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

'������	�(��������������� ��
���	����
���#�����������������	#���"���������������#
�������!������#�
�������!����
���	�����������#��� ����������������!�
�����
��	���	
�#
������! ��������������������������
���	����!�������	����������	���)*���#�+�!�����#�,�	-
����.�*��/00(1��$��������� ����������	�����	��	������������������	%#�����������������#
�����! ����������������������������������#��	��! ���������������%�����������������	��
�������!����!����������������������������������������������	�����������!��������	���
�-
������#�������"�	������������	��	�����!������������
����!��
�����������������!��'�������
���������������������	�2�����	��������! �������	%����������
����!��������������������-
������	����������	������������	���������#�������� �����������
�	����������������-
��	���3����������������������4��,����������! ��#��������
���!���������������������������
!�������%��	��5������������������������������	��������������������������������!#����
��!�������������!�������������������	��	������	����������	���)6��������������/00/1��&���-
������������	�����! �����������������

7�������
�����#��������!����!��	����������������809����������������
�������!���	����	
��"!����������������	�����������:09�������������������������	��������!��	����!��������
�������!���������5%�������#������"�	
�
��������������%�!��	�������	���
�������
��	��-
�	����2	%�
��������
����&�������������
���������'�������������������
��������������!�
������	����!�����	����� ��������������	���������	��������	
������	������
���"��

6��������������������������;������������������������	����	�����������������������
����������	
�����	����;������������
����!���	�����! �	������������	����!��������	��#
��������������������������������	����-
��	��	���������	������������	-
������������-
���"������������	���	�����������	������	���������"�������	��������������#����	���	

�����	�����
���%#�������	�� �����������������������������	���������;���"�����������-
�����������	�������������������	����	��������"��� ���	���

<������!������������ ���������
�������!�
�������"�����	���	���	���� ��������	

����	�������������
���!�������!��	%�
���������	�������������������������	����	���	#
!�� �!�����������������	��������"��������	�������� ���	�������
����������������	���;
��!�������	�����������	�������������������	��
���������!#����������	�������������������
�������������������������;������!��������-�� �����������	��������#����������-����-
�������������	����������!��������-��������
�����	��������#��������������	����"�������

��������������������������	�������������������	��������	������	������������	���� �
�������������������������������
������
���������%��	������������	
������
����	-
�������	
�� �������	��#������
������������� ��	��������������	������ �����!��������
�������������	������-������!#�����	����������������	��	�	���������
�������	�����������	���
�������	���������"���������	������
�������������������	��	�������
������������������!
�������!������������

���������������
������������������	���;����
����������)6��������(=:>1�;��
���!-
����������������������������������������������������������	��	���	���������������������-



��

���������	
���������	
��
�

�����	��#����	
���������!��	����&��
��������������������	�	���������������������	�����-
��-����������������
������	������������������
����	�������������!#�����	�������!#�!������
���� ��#���"������������!��������������	���������������	��������������������������������-
���������	�����������	������
���	���� �������� ����
�����	�������	����	���6����������-
�	����!����
�����������%���������#�
���!�������	�������!������������#�����
���������� 
�����������������������������������	������	���� �����

&���������������������������������#������	����
���������	�����! �!��	���������-
�����	��������������������������������	��������������� �!�����!����������������"��	
�
��
�
��������	�;������
���������	
�������!�������	
�#����������
������	���
�������-
�����	
��������	
������������!
�!��!�����!���������������������%�$������/000��?��%
������"����������	����������!
�!������
�����
��	���
�������#�������"������������������
������!�(���#������
��	���	��������������@0����A0����"������!������������	���!������-
������������	��	���������"��������!�(�����B�����! �������������������! ������	�������%#���

��������������������� �������;��������������������C����#����
�����&�
����#���������
����5����	
����!��������
��������!���	
�

������������������! ���������������!���������������������	����
��������������������-
���������	!��!�3������	#������������������������4����� ������
���������������#����������
������������"��������������������������������������	����������2���������������
������ ��
����������������� ��������������!������!��	�������!��	����!���� �	�����������.����	����-
�	���
"������ ������	�	����������
�������	�	!� #��������	�� ���������� �� ����� �;
������������	!� #���!�������������	
���! � ����	���������"������	�������!����	������-
������������������������������������	�������������������	������ �!��������������������	�-
�������
�����������!�������"���C�������������������! �������������������	
�������	�-
��
���������	
���������
�!�������������	��������!��D��������������#�!�����������!����
��������������	��������#��������������	���������
����������"���������������������!��
����	���
����������	
���������������"��������������������	���������"������"�������-
�����������!���������	���������"�������������	����	���

7����	�����	���������?��
���#�&�"�������������2���������)/00(1#����������������-
��������������!�� ������������������������������������������!������ ���/0;80�����������-
��������������������������6���������%����������� ���������	���������"���!�������
���
��������	���
�������
"�������
����	���

6���������������%�����"���������	��������!�������	��#�����������������"�����	��
�������	
�������
�
��'��	��	������������������"�������	
���������� ���������	��������-

���	���;�2�������������#�$������������#�&���������#�?����������������������	������-
�������������������
�����!������������ �	����	#������
�������	���������������� ��	��-
�����������������������������������������������#���"����	������	�	�	���������������-
���������������	!��!�����������������������������	��������!�������	�����	�����������

�����	%������������!��	�������������������������	������������������	����������� �����-
�� ����������	������������������#�� �5���������������������������	����	���	�

�����������������	�����	��������	������������!
�! �����(>9�������"���!����������-
���3�����/4���	�����! �������"��������������E�2����������
#�&������
#�*�
�������
��
���������
���������������!�������	�����������������������������>@9#���������������
���������������!����������������889�)6������������������/000�;�������������������1�



��

������������	
��	
���������

&�����
��������	��	�!�������	������"��	��������!�������������	��#���������������
��������	����$���������
�&�����$������	
�������������!������	���!��������������(/000
�������#������������	��������������������������� ����?	���	����C����������������������	-
����������������������� �����������������
�����������	�����������	������	���� ������	-
���	��������������������������������

&�����
���"���!�������!������������������!�����������	�!��	��������������"��������-
�	����&�!��������������������������������#������"�	������"��	������	��	����������������-
������	������������;�� ��������F���������
���6!������
�&�����
�$������	
�

*���!�	
������!�
�������������������/�� ��������������F�������	��5�������������%#
���
�� ���������������!�������������������������	������ ����!����� �����!�������������
�-
������!���6��������������	��������"��
��������������������������	���	#���������������
!��������	����������
�������������������	
������
������������� �	
����������F	
����-

���!�����������������	�����	�����	�����
���������	���������"�#����������	����-
���
���� ����������� �	���������������������! �	����6���������������������������-
������������������������	����������	�������6���������#������������%�� ������������������!�
;���!������!����������������	����������������������������!����	��"������	���;�!�������-
���������������������� ����������������$���
����������
��	���������������	�������-
�	�������������������������
�������!�������"���������	��#���"�	����������	
�������

!�����	����	��	����������	����"���������	������
���	
�����������������������	�����
�����	
	�������� �	��������"���"�����������������
��&�����
�!��������������"������-
���	�������������!�������������	������ ����������� �	��#��
���!���������������������
������	��������
����	����!������
����������������������������!����������!��������������-
�������������3�������!������	�����"��������	��4������	���������!�����������������)'�
-
���#�G����/00(1�

��������������������������������������	�	������� �!��	�����	�����
�
������-
�!�#������"�����������	
����������������	�����
��������!�����������������	�������-
�	����6��	
#�!�������	��	��������������
�� ��	%���������������������������������	���-
�����������!���������	%�
�����������!�������������!�����"�-����"��)?�����
����(==>H
'�
���#�7�������#�6��������/0001��<�������!������������
�������������������	��������-
�!�����	������� �������2��������������!�����	�;������������������I���	�"���J����������

����	��������!#������������2�����	���$������K������!�����������������������"���������
�������������������$��������#�������!������	����������������	��!�����#��������������-

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

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

�����	��������	 ���	 ����	

�����	������������	  �!	 �"� 	

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

����$����		 ��!	 ����	���
�	

#����'	 �%�"	 (	

�



��

���������	
���������	
��
�

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

���������������� �������������!�����	��� � ���������������	����
������ ��	����! #
!�� ������	������������������&��������L�� �.�����!�� ��C������������	��%#�����������
���	���	�������������������������!�#����	
������"���������	��#���� �
���	�����������	
���	�������!���������������#����	
�����������!����������!#�����������	���!��������"�����!-
����������������������"��������	����7����������!������������!����������!����	!
 ���������-
������#�!��������!�������!��!�I(MJ#����
���
	�����	%������������������� �	
������������
�
�������	���	�������"���������	���������!�����	��������!��������
��	������
��!������
��
��	���!������� ����!����� ���
����!�������"�������
���������	���!�������������!����-
���������	������&����������������	�������
����!��/����������	������
���"�����	��! -
�	�����������������	��������!�����	�������	���
"��� ���	��E��������	���!�����������
��
�������������������������!������������"������������	! �������"���������%������-
������������������������������ ���������������!
�! �	��������������	������������

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

����IL����	��������:���������/00(�������������������������"������	����������������J#���"��
����������	�������	����������������������?�!
������!������������������L�������������-
����!���	�������������������������������"������������������	�������������"����������-
���	����7���������	������������������
�������
����������	#���"�	���������%�����������
�-
��������	������������!����������������������!��7�������	�����#������!��������
�����������%
�����!�������!�����������	������	���������
���������������	���������	
����!��

*���!�	
���������	�����	
#�������	
�����������
�����������"�������-�����	��
!�������
�����!�����!���������������������	��������������2��������	����	
����	�����

����������������������!��������������
����	������� �������IN���2������J#�������"��!�����-
���	�!����������������	��������! ��!�
��������2��������������&�����$�������������������
���	���������������������	�&�������"������-���������!��7����	����!������������������#
�
������������!������	���
������	!��!#�������
�������!��������
�������
����	
�#�!���
�������
������	������������	
#�������! �	
����	������! �����
���������������������!�
������! �	������������������	����	���	�

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

$����	�������	��������������%#������
������!�����������������������"�������-����-
�	���������"��	�������������������������"������������	
���������!��	
�������
���-
��!���	
#�����"�	
����������M0������������������!���	����	��	�����������������"�
�������	���	��#������������@0-:0�����������������������������������������������"�����-

���	������������������������
������
����	
#����	
��������!�����������	
�

�������/000���*��!��	
�?	���
���6�����"��,�������	������!����������������
>M00��
��
�������#������������������:9���"���!�����������������������	����������	���
0#=9��������������	�����������#����	
�/9���"���!������������������������!��	����	��
������ ����������� ��6�����(/9�������"�����������!��	��������� ������ �����������
�	������������������)*��������������/0001����
��������!
����������	���������"�������-
� ����������
�����! ����������������������	�%�



��

������������	
��	
���������

6�����������	����!�������	�����������������	����
����	���������������&������
��-
��	�������	����������!�#�
�! �	����������������������������������"�������-�����	���
<��	��������������������������������	������	
���"5������
#�!������������
��������	��-
�	
��$�!������!�������	����������!����E

� I*������!�������������������-�����	���
�! �	�������������
����	��������#�������-
����!����������������	���������������������J#�������!����*������!��<�
������#
����� ��������(=A(���#����	��������������&��������(=A:����<�������!����!�*������!�
��������������&��������!����
�:�������"���������
�������"��<�
�����$�������
�����! ������������������

� I*������!�������������������"��������!�������������������� ������������������������
��������	��J#������ ������������<����.����	���(=A=���#���������������������!���
*������!��2�������������������������&���������(==(���

� I*������!��������������������	��#��������	! �	���������"�������� �J#������������
2������(=A=���#����	��������������&��������(==@������� �������B���BB���������	�����
������"�������� ���	
���! �	���������"����������!���������!�������	������������"���
������������	
����������	����������#����"����"�	����������	������ ���	�����������-

�������-�����	
��

� I*������!�����"�����������������������!J#�������������<������7���������(==/��
����������������!��6$�E�IO����������������"!J����������!��"5���!�!����I?���	�����-

�J#����	��������������&��������(==M���

'���
����
��I��������������J�� ��	����	�	����!��#�����"�	�����!������!���#�
�! ��
��������������������"�������-�����	��#���E

� I'	����	���<��	�=/P8>P.�K��������/(�
�!��(==/����������������������	���������
��������	��������������!����	������	J�3�����'	����	���?���������������'	����	��
Q���������4��7�������!���������!����������!��	���������
���"����������!�������������
*������!��2���������!����� ��������������! �����	�������"���������	�������>00����-
�����#����	
�8@���������������	�����	��#�������/00�������"�������� �������8>0������-
�"����������$���������������������!��! �����
������"��������������������� �������������-
��#�� ��������������#����	���������������	�����#���������������!�����������������-
���#����	������������������	�������������G���	����� �������	��������	�������������-
����������$������	#�������������������������������������������������	����	�������&�����
������	��������������������*��!��	
��������������
�'	����	�	�?����������!�!���
���������������	�����������	
������I<������ �������C��������O�����������������(8
���������/00(������������������������������!"��������������	�������	����������! �	��
��������J��K�"��	
����
����
�<������ �������!����������=M�������������	�������	��
�������! �	�����������#������"��!�������>0��������������������!��������	������-������#
������!�����������������!�����������������������!��������������������������
�����	�
����	������#���������������������������
�������3������	��	��	�������4#����	�����-
��������3��������������	���4#��������	����������3���������������������4�

� I'	����	���<��	�A=P80=P.�K��������/����������(=A=����������������������	����-
���������"�J�3�����'	����	���&�����4H��������! ���������(:/�������"����������������-
����!���
#����"����"�	������!��! �����������������	�	!������!��������������
�E�� �
�	����������������#������������	�
��	�������	���#�������������	�
��	���������#����-



��

���������	
���������	
��
�

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

2��������������������������	�����
�! �����������"�������-�����	���������� ������
L����.�����!����!����	�� ���������"���������	����$������! ����������
�������!�������-
��������������������	!�������� ������������!��������
"������������������	���������-
�������	����&�����
	������������������#�����������������������������&�����#���� �������
���	����
���������%������	����
������������! ������������ �������"���'���
���	������E

� I<������ �������<��	�3�.4����(/MAP(===��������(A�
�!��(===����������������������
�����!������������.�����!����D�������6�������!����K������!��<����!�3.RKKD4#�����-
����! ��������	��! ��������"���������� ������J�

� I<������ �������<��	�3�.4����(AM0P(===���/>�������(===����������! ���������"����
�����	������������<������ �������<��	�3�.4����(/MAP(===����	�� ���������������
�����!��������������"��.�����!�������D��������6�������!�� B�K������!��<����!
3.RKKD4J�

$�!������!��	
�����
����
��	�������	
#��������� �	
�������������!�� ��	
��-
�������	��!�������� �������!����I&��������	�������
�����������������	J�)/00(1#�����-
�����	���'������
������&�
��	�&���������	!��!���D������	�?����������	���C<�<��
�����!�������	
������������������
������ ���������������
�! ������	�����	��� ������#��
������������!����������! ���������� ���
���! � �����%���!���������������	���!��������-
�	�������)*�������#�����������#�'�
����/00(H�*��������/00/1��IL������������������-
���������"������	����������������J������������������������
�����������

6����� �����������
���"�#��������! � ��������������"�������-�����	���� �����������
$�!������!��	
�����������!������
�!����I&��������!���������������"�����������������-
������!������!��������!J�������������������������!����(==>���E�I6����������������������	-
�����������.����	J��6������������������!���������!���(==:���#��	
����������
����	���-
�	
�����������������������	
���������	
�((��������
����������E

� �������@�;����	�� �	�����	���
"������"������	��������������	���������"�������-
�����	��#�������! ��
����	����	
�����������"���������������	���
"�����������	��
2����

� �������A����	�� �	�����	���
"����"�� ���	���������"�������-�����	��#�������!���
������������	���������	
������������������������"�����������������!���
�������!����
��!������!��	������������������-�����	�����.����������������!�

� �������:#�����"�	
��	
��������������	���
	���	��"��������	��#��������������
���
�	��������!������������������"��������������������!�!��E�������	���������	#������-
������#������������#�����	�������������	��������	�	�"��������	�"��

&�����
��������������
���	
�������!������������ �/������������E

� I?���������������	��	�	��������"�����	���	���&�����J�)<	�����������2����	�(==(1#
�������������!������
����	����	
�������	
�������������
�! �	��������������������
�����"���������	���������������	���������	��������"��������	��������������

� I*��!��������������������������������������������	������!�����������	����������"���-
��������������������!J�)G����������(==:1��'���
����������������������������!����!
��������!�#������!������������	�����	����"�����������!����������



��

������������	
��	
���������

?����������������� �����
����
���������! �	
��
�������� #������
�! ���������������
������	!����&����
���! ������������������������������������	��	����	�������!�����"����� 
��������� ����������������
�����	
���������
��������������������!�����-����������	���

&��	�����
�����
���"����������	
������������#������������������	���!��	������
��������
�������#�� ������������E

� I6���������������������������!�.�������;�����������������	������������&�����J
)*��������������/0001#

� I&���������������������������	�������������"������!�&�����J�)/0001�

����� � ����	�!��������������������������!�
�������
�������� ��������������������-
��������E�I6���������������������	����������	�����&�����J�)(==:1#�IC�����������������-
����������!����	���������������!�&�����J�)'�
���#�&�"�������#�<	��������/0001�����
I&��������������	�
�������J�)&������	��������/00(1�

?������������"�������-�����	���!����
������	����������	����������!��������.,6-
$.F-&G�)G����������(==MH�'�
���#�6�����(==:1#���"���������	����������������������#�����
�������!����������������	
������ ����	�����	
�������
������������	��������	���"�������-
�	����	���	������������!��������	������

$�!������!��	
�����������"�������-�����	��������������
������������������!���
I*������!��������$������/000���&�����J�)/00(1#�����"�	
��	���������������>00������-
�"����������"��	
��������������	�������	
#����"����"�	��������������� � �����%������ 
������	�
�����������'��������%�������"��������������� �������	���!����!����"��	
����-

�
��������	���������!��<����������"��
��������	�������!��������	
������	�������-
��#������������������
��*������!��!��������� ��! ��������� ������������#������
��� ��
���������	������ �*������! ���<"������������2����������!��G�����������"��������!���
�������������������������	��������

C�����%���������������!
�! �	�����
����	! ������������������������"�����-
��-�����	������������������������#�������������������	��������������������	�!�������-
��������������!�����������������#�������������������������������	�������� ������������-
�	!��-�������	����<���� ��������������� ��������������������������
"����������-
��������	��#�������$������/000��������������!��������	���	���!��������������������! -
�	����"��	
���
�
�������	#����	
�����������	����
����������������	��������!����-
���	��������������������

F���������������%#���	��������������������������
���������������$������/000#���	
���������!����������������������	����!������&����������������!������!�����������������-

������!�����	���
����������������������� ���	�����������
����L�����F�����	��! �#��
���	
����"��������
��������%���������������"�����������	������!���	����!�E

� ����
������	������������������������� �������������
��	���!���������!������	��-
��������������������������������	���� ��������������?����	���! �����	
��"�����������-
�	�������$������/000�������������	����������H

� �����!������������!���	����! �����"������������������������������	
��	����	-
������
���!������������	������	���������� ������������H���������������������"�-
��!�������!������������"���������������#��������!������������!������������������-
�	���!�����������!����	��"��������	�����!�!����	����
�������	��	
���������	���	
����������!�
�H



��

���������	
���������	
��
�

� ���"��������
������	�����
����������
"������������������	��#�!����������!����
�������!�#����� ���������	�������! ��#���	�������%�������"�����������������
������
�����	#������� ���������
�������
�������������������������������)'�
����/00/1�

���!�����!���������������#������
���������!���"��	���������
"������� ���	�������
�
�����!�������������� �����������������������������
���	���!���������
�����������	��
��������������
	�������������������
�! ���! %����������/008;/00@�������(09����!��
B����������������������	����!��	
���%��������������������������������������

$�����������������������������	�����
���%������������	�����!�������������������
����������	������������!�������� ���	����6������
�������������������!�����������	���-
�"���	�	�������	������-��������6��������!������	����	��	���	����������������������
�����������������������
�������/��������E�.��D������������K.D��.��D���������������
����!������������	�������!���	��������������������������"�������-�����	����'����!-
�������!�������! �	������������!�������������������	�
������������� E�G�������*����&��	-
������"�#�&"����������������F�����	�����6�����	�&���"�������&F6&�?���
�������$�
�����������!������������
��	����	!���;�&�����
���������<�����6�����	�C��������)*�-
��	�����(==:H�F�������(==:1#����������/00/����!��������������%�����!�����	������������-
��������������	������E�,����
	�C��������)<	��������/00/1�

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

7��������	�������������������
�����������	#������������������������
��������
���-

	��������%���������������	�������!�����	���!��6�������������#�����
�����!������!����
!��� �����
�������	������������ ����������#����������������������������������%���"!
���������
��������	���������������������!���������
�����"��	
�����������F	
����
���!
���������������!�����������������	���������"����������	��#�����	
�������������������-
����
������!��	�����	����������?�����"�������������	����� ���
 �����������������
�-
�������� ���	���������������#���"�	������ ��!�������!���������������
���#�����"���
�� 
�	%�����������������������������������������
��	����������	��"������������	�������-
��������������������������G��"��&�������	��#������
�
��!���������������� �����������
��
���������������������������������!�

$��� ����������	��
����!�����"�������������:�������"��<�
���#�����
������������	-
��%#�����	
��������
����!
��������� �����������	����
�������	�!�����������!��������-
������������
�������������	
������������������$������/000��7������ ����������
	������-
������������	�!�!�������"�#������������! �����������������������������������������"������-
����	��������������������"�������������!��

?����
�������#�!��������	���
"������������	�����������"������	��#�������!�
��-
���������	������������� ���	�������������� ����� ���������������������.�����������
<�
����'	����	���������L����.�����!����!���!�!����!��	�������������;�L������&����
���������� ����	���������������������������� ��������������
������������!���������	

����������������������	�;�*�
����	����������#�������! ���������������������������
���-
�����!�����������!��������
��� ����!��7������������������#���	����	���������!����!�������-
�!������	���
	���������#����	
���������������	���
	�������#�������������	�	�!���



�	

������������	
��	
���������

!�����������������	�����	�������"�����	��IL�	�������J����������������������!����	��
���������������-����������	���

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

����
�������	!�	����$����	��!������!����������!��������
�������%��������������������
���	
�����������'�����%������ �������
�������	!���
���������
��	����%������	�������
��������	����������������!�#�����������������������
��	��
��������	����	���	��F���-
���!�����"��������	���%��������������������������������������������	���	����������-
�	��������������������"�����������	��#���������������! �	����	����	��������"�����	-
�������	����F����������������	
����	�	�������
����������������������
��������	���-
���"������	������!��

$����	�����������������	��������������
�������	!�	
��7����������� ����������������
����������!
���!�������������	���!�����������������	��������	��	����������!������������-
��!��$���������!���E

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

� �����������������������������������
�����	���	�
�������#���������������!�������!
I��������	���!J���������������!�(0;(/����#

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

� �������
�����������������
�
�������#�!��������	�!��������%���!������ �
���������
��	���������
��	���������!�����������!����	
���������#

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

� �������������������!�
������������!�������	���������	�������������	�
�������������-
������������������������)&���������������/0001�

2���������� ������	� �!�����	
"���	���������������	������"����"��������������!���
��������	�����������!�������������	������
���"�����!���"�����������	���������.��-
D���������K.D�������������������������I$�����2������J#��	���������2����������
�&��-
���$������	
#�!�������������������
��!����	������������������	���������
���������
�	� ������! ��������

7��� �������	����������������! �	��������������
��������!����������������������-
���%��������	������	�������	���
�����7��� �����!������	���������	����������	���!���
��
�������	�I2�������	�����������������&�����J��	�����	�������BCL���2������
��
�#��������! ��
��������������������M0�000���������#������!����� ������������	-
�� ��!����������	�������<"��������BCL�����!��!��������
������������>00�
��������
�	�����	���
���
������������	��"��������	�����������(E(00�000#���� �	������������

��"����������������!�����������-��������������#������������������������(==(;(==M�
C��	���#������"��������������������	�����������	����������	�������������������������-
�������%#������! ���� ���������������������������������KB?���	
�������!����������/����
����	������������������������

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



�


���������	
���������	
��
�

������"�������"���������!��������	�����
���!��������	����������������������������
���	���������������������������! #������������������!����!����������������������
�������
����	�����	�����!����������
���������	�����������#�!���
��������	�� �G��	�&���������
$�����������������	������������ ������� �� ����������������������#������
����������
� ����������������������! ���������������� ���	���� ���������������������������������
������!���������������������������������"��������! �	��#������"�	����������������
�����	-

�!��������������������	���������������&��������������������!��������������!�����������-
�!������	���
�����������������������	������#����������	��������������������#�����	!�
�������"����������������
������������ �)' ��������������/0001��B��	��	
����
������������-
���!��
���������������	������������������������	��#���������������	�����! �����
������-
���
	����	��������
��������	�������	�������

������������������	����	���	������	������� �	%������	�������!�����!������	�������
���!�	������������
	������������������������"������������	
�������!�
�������!���6�-
����������
��	��! �������
������	��������������������������������������	��������-

���	���
�� ������
������%�����!��	�	
������ �����
�������
�������������� ��������-
����� ������	!� ��C�������#���"�	�������������������	
�%�!��������	���
"��������	��#
������	������%��������������	����	������
�������������������!�����!�	����$��������
!�������	��	
�����������������������! �	��������E

� $����	������%����������������������������	��#�����"�	�����������!������������	
�����-
��
�������	!�	
��'��	��	�������������	
�����������������#�����"�	��������������
�	�����! ����	��������#��������	����������������������!�����������!�����������������-
�����������������? ������!�������!����������������!�! �������������������	������-
�	�����!��������	������"��
����������	��#�����
���!���!�
��������������	���
?������������� #������	�	��������������#������������������������������

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

�������!�����������������"��	��#��������	���������!�����	���������#��	�"�����"��
? ��������������	����
������	����	�������������	�����������#����������	�����������	
����������������"�#�����"�	����	��������	���������	����
	������R�	�!��������������

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

� ��������!�����!���������������!��������������������	����	�����������������	��
���"�E
� �� ���	��#�����������	����
���������������#�
�������	����	���������"����������-

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

����	������������

� 6���������������������������
�����������	
��������	������%�����������������
���-
�������������������������������
�	���������
�����������������!#���������"�	
������-
�����!�����	������������������� �����

� ?�������������	�����������"������������	%�����������������������	������������-
�������������



��

������������	
��	
���������

&�����
�����������������������������%��������
��������������������������	���!���
���	����	�����������	���)'�
����������/00/H�'�
����/00/1�

?���������%�������	�
����������������������������	���!�������������������������
���������������"���������	��#�!���
����� ��	����������������
�����������	�����������
��	�� ��7������������������ ���������������#�����	�������	��	���������"��������� ��������-
���������	
�����������������	������������!���������!�����
������	����	��	���������
�-
�	���	�������!������������� ���������	�������������������������������"���������	���	��
;�����������	����
�!��������������������	���������������&������������������!���� �����	
���	�����������������������!��������

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

����������������

7����	����! ����	�����������������������#����������������������	���	����������
���"�����	���������
��������������	#��������"�#�������������������
��������!���������-
��!������������	������������������������������������ � ����������	������������	����
�
�
"����	
�����
����
����	���!�������	�
���������*���	������
���������	
�������-
�!�����	����!#��������!�I�������J�����������������������������"���������������	���������
������	����	���	�����������
����������!��������������������������	������������������-
����������	�����������������������!�������� ��������"������! ����	���������!�����!��-
�"�����������
��������	
���&��������	���������� ������� ���������������
��������������
���������!���'����!������!��	�������������������������������-������	
��������������	%E

; ������������������!���!���������������������������	
#�
�� �	���
��%����	���������

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

; ��������
��������������������"������������������������������	���������������-
�������������� ���	��#

; �������������"�����������������������"���������������	!�	��#�������"�����������"�
����������������������������������!������������
����	������ ���	�������"��	
�����-
�������
#

; �������	������
������	����	��	���������
��	�������� ��!���� ���������	�����
���"���������	���	��#

; ������������
����	����������������������������������-����������	��������������-
�	���
"���������	��#

; ���������������
��������	���������"�#�����"�	�������	�������	��! �
�������#
; ���	����������������	���	���������������������
"������������������	���������-

�������	��#���"������!
 �����������������	����������	��#
; ������������
�������"������������	�������������"������������������	��#���������-

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



��

���������	
���������	
��
�

; ������������������	�������������������������"����� ���	������������������
����
����	���������������!#

; ������������������	���������������	���!�����"�������	��#
; ����������������������������	�����������"���������	�����
��������������	�����

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

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

�����	�

(� $�!��������!���������������������������	�������	������������
����������������"�
��
��������	�����E

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

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

� ����������������������������	!��!�3������	#������������������������4����� ������
�-
��������������#�����������������������������������"�#

� �������	�������
��	���!������������������	����������
����!�������"�����	����
�������	�����������!��������������������������!����������!#���������	�����L���
.�����!����!#

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

/� K�"�����������	������������������	�������!�
����������E

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

� ������������������	�
����������!��	��������� �����
�����������!��
����	����-
���	��E�������"��<�
���������������$������/000�

>� &������	��������������	���!�������	�
���������������������	����
E

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

� ��������������������������������������������	���	��������!������������������	��
�������������	���L����.�����!����!#

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

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

8� K�"�����������	������������������������	��E

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

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

���	��! �	
���������������	�������	�������������������#



��

������������	
��	
���������

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

�������	��#
� �������	������
������	����	��	���������
��	�������� ��!���� ���������	�����

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

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


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

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

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

����
���
�

�� ��������	
�������������
���������������������������	�
�� ����� ��	
����!���� "�
����#$	���
��������	
�������������%�������������	�
&� �'(�������)��*�����!(���+�����,��������-���./���
�!���0�����������)���
�	�������1112

3�������������� �������������4��(��!���������3�����5�6���6����	��7�#��������+������� �*�� 
��6���4!����8��+	 ����
���������������	2�&&0%&�

8� ��!(���+����11���9�� ������������
������:��(��	 ��:���
��	
����!�$����/
���
���
����	��
����
�����$	�������9�� �����������;���,�2��<�0�=<�

%� ��!(���+����11�2������������>��������:��$����� ���"'��(�:����	
����4� !��"	
���+	 ����
���
�����������	���� �#�#�

<� ��!(���+���?��	(�����;������������#"������;����11�2�@'��������	��� �����
��>��������:��$�0
��������������������3�#��5����&��+����������� �#�#�

=� ��!(���+���7�
���
��A���.��#���������1112������!����	�A�����!��������������4��� �B���0
+����+������	�)
��!���������� ��++�C��B#��4������������������:��!!���+���������!�0
��	��4��2�&�����

D� ��!(���+���*����A����11�2�.
�������������"���������,$���� ��/
��(����:�
���E������E�(������E
�(����,�����E���
���+� ���9�� ��������.(����	�+��E�����������+	 ����
��������2�%0�%�

�� ��!(���+���./����7������D2�)�� ������!���� "���������
��BF.3B0�*��G�2H�)�����:���� ��$�0
�������E���E����
�������:�
���E�BF.3B0�.*);A���#� �
E����F3������ ��+��������

�1� ��!(���+���./����7���)���
�	����������2������ "���������>�
�	!��'��(�
���I�G�2H�A��#����
���(��!��	���.
����	������ �"�J�� ��+����!(��K�������)�!�������8&�������������	2���0&D�

��� ��!(���+�����,��������-���5	
�������+����111������� "�����������:��������
E�����	
���:��:��0
��
���E�����������(���+�� ������2��=����

��� �	����	����111L<1LBF������!���#�B#��4�E����:����5� 	�+�4,����	�B#��4�E����E����&�4�M0
 ����������111����#�����E'
����!	� ���"�N���4,����	������������4����	����� ��E�

�&� ?��!!���5���A���7������A�����D�2��!4�������(�� ����������B#��4����F����
����#(�������F��
F�!(�� :��



��

���������	
���������	
��
�

�8� ;�
��B���@�E������)���F�	"���B�;���11�2�����"����/O�(� ��
��0�����E������� ��$��������
��������������"��������4�����������:���(����,�����E���
��>�����!#"�������4��(��!#�������#���
(� �N��+� ���9�� ��������.(����	�+��E����������J�K��+	 ����
���������������	2���0���

�%� ;�
�	N����������D2����#!� 	��#�	E��������#!������������
���
����	�!���� �"��G�2H�A��#����
���(��!��	���.
����	������ �"�J�� ��+����!(��K�������)�!�������8&�������������	2��&0�D�

�<� ;�!4#�����	�(���� ��	
��������������
���������������������������	�
�=� ;��
�4
E�����
��3��#����111�������
���5�4������N
��	��������E������
���(��������������4��E�

���������������!���	��4����11��
�D� ;�����
E�����(�����
���� ��0("���	
��!�E'
	
�����
������!�P �	���� ������"���
���E���

/�� �������$	
�����4��
������ ��:���7� �����	�������������
E���G+2H�;�����
E��!�P �	����0
 ������#
���"	���:�����
E��!�P �	���� ��	
��������.9�+�������2�8�����

��� ;�����
E�����
�������:��#��,���#��4�E���
�� ����
��������'������/������������ ��������#����	
��
7� �����	�������������
E��G+2H�;�����
E��!�P �	���� ������#
���"	���:�����
E��!�P �	���� �0
�	
��������.9�+�������2�8D����

�1� ;��������+��J���� �K����!(���+���./���
�!���0�����������)���
�	���������
��������,�0
�������-���5	
������������1112�.
������������������
��������E�B#��4���>�������:����
����	
����������������
��J���������	
�������
�����	����������
���������������
�����������	
��
������
������
����K�����"� �.
����	����	�� 	�.(����,��+��E���
�������>�+����� ��������0
��������!���	��4����111�

��� ;��������+����11�2�+����/
��4��	�� ��
�������
�������� ����������
�	
���� �����
�����
��	
��
+	 ����
���������J��4��	:�������#� �� �#�#K�

��� ;��������+���+����������������!(���+��J���������4�K���11�2�	4���:�
��	�4� ���"���� ������(0
����,�������
�	
�� ���4��:��!,�������/�� �������	
���.4��
������ �����4����!���#���!�0

	����� ��
��	E��E����#� #��	�)��#��#����	
���5�5+��!���	��4���������������	�

�&� *����A������������%2�;��
�4
E��;��E���E�)��
��B����:�
���E�BF.3B�����������#� �
E����F3
����� ��+��������

�8� *����A�����������D2�)�����:���� ��$��������E���E����
�������:�
���E�BF.3B0�.*);A���#� �0

E����F3������ ��+��������

�%� *����A��������������3���
���+���+��:���A������D2�;��E����������:�����4���� ���"�N�������
���
���0
�	�����
E������:��#$	����������,$���� ��/
��(����:�
���E�>�4��E�����3��� �����#� �
E��.
���0
�	�9�� ��������+���������!���	��4���

�<� .
������/�� �������� �	
����("���	
��������
������
���(�������4� ��� ��A����(���������:��
;��*���� ������:���.��
	���+	 ����
�������	�#�#�B����:����A3���������,��*�/�	����D������D=�

�=� .
������/�� ��������111��?�)��+��������
�D� .��#�����-����D&����,$��
����������#��,���	 ����:�
��	
��!���� �"�����4��
����
��!������0


E���+�� �!�/
��������QR����������������	2��&0&��
��� .��#�����-�����!(���+���.����	$���)������<������ 	�������/������4����
E����E�(��	�����(�0

��E�����#�J!���	��4��K�
&1� .��#��������+�������
��������!(���+������#�������
��A���5	
������������11�2�A��������!���

���#��,���� �	
����:���@������� ����������(��	������
��:,��	!�#��:�P ������!��4"	�#��, 
���
��	
���+	 ����
���������������	����4��	:�������#� �� �#�#�

&�� �����
�	������+�"�E���*���7��!�
����A���)��N���5����11�2����� �����
����	�!���� �"��+	0
 ����
����*#(#����:��;�#(#����	�� ���,���9���(� ���2��<%����

&�� ������$��	�4��:��!������/�� �������	�>�����E����(�
����5� ��A��*������5�5+���<�
����
�
�11�2�=<����

&&� ����� ���"�N�������
���
����	�������������4,"��
��E�����
���+	�������!�����#!2�S.
�����������0
�������4,"��
��E�����
����������/
���#$	��������������#���4����������4�����������:�T��+����



��

������������	
��	
���������

�<0���!��
���111�������������������6��������� ���� �6�����	����:��!!��>�������
������? �N����>
������!���	��4���

&8� �����
E�����(��������(��������#�������
������<�������������	�
&%� 5��4���' ������;�!��E��J+BK�����=%1L��������&���4
����������#�����E'
����
��:,"�������� 	

��������������4���' ������5� 	�J+BK������%=L����� ��	
�'
�:����4�������������E#�������
/�� �,��B#��4�E����:���#� #��#�.������
E����?�����
E��5����E�JBA??�K�

&<� 5��4���' ���������������9�� ��������� �����8�����4�����11��������4����������/�������� ��E,�
��� �����4��	�� ��
�	
��4� ��:�E'
	
���
�������

&=� 5��4���' ������5� 	�J+BK��� �����=�!�E�������������4��������4��
��������E#�����4�����B#��0
4�E�����#� #���.������
E����?�����
E��5����E�JBA??�K���������#E'
����#
�	��E'
�������,������4�0
��' �������������������P ��	�+�4,�����B#��4�E���
���� �����<�1<������

&D� 5	
������������11�2�3������:�����
E����E!#E'
����P��
������!���� �"��+	 ����
��������
������	���� �#�#�

&�� 5	���������*�����"��	�)������2�)�����:����
����	�$	�	
������(,��4��	�� 	�������
����A3
�����N2��&����

81� )
�!� ��A�����,��������-����������#��-����1112�5�!����)�����:��
���U#����� �?��:��4��

�����!������)	���!������������ �
�����6�������� �!���:�!���2����������:��
�#(���
���
�!���
������(����3��������������A������0��44�����=8���))3��%<<0=��=��+�:����:��2�������

8�� )�# �#!�!�$����/
��#�#
��!������ ��:���� ��E���
�, 0��
�, ���4���4���	�	������E#��-	 ��0
4��E����+�����������&��!���	��4���

8�� � �����������D2������#!���������5��
��.
����	������ �"��G�2H�A��#��������(��!��	���.
����	
����� �"�J�� ��+����!(��K�������)�!�������8&�������������	2��=>���

8&� ������0B#��4���������:�
����� �*�� �
�4����6�����	�)�����:	��F�#�
������B#��4����3B���B#��0
4����F����������3��#���F�����6�������A!���� �!2�%1����

88� #
�����-�����������82���� �����B#��4�2������F�����6������)���#���A44�� �V��2�)#!!��	���

�����6����������#����������B#��4�����4�
���2�8=1>8=��

8%� ��������� ����D�
����
���11�������4������
����#�:�#��,������	
�� ��������������������=&��� ���
�D���4
���11���=<82�%8<�>%8<&�

����������	��
����	��
�������������������������	�������
��������
���������������������� !���������������
"#$"%"�&�����'�(������
�����)**+�,*"�"#�-.����*/01�"�2"/�020�%2,



��

���������	
���������	
��
�

����������	����
�����������

�����������	
���������
�	������

�����������	���
����������

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

�����	����!����������! �����!���	
���������	�����	����"����	
��������������!�������-
�������&�������	��
��������"!����	��	��#������	����������	�� ��! ���������"�#���� �	�����-
�������%��"����������
	���������	!�	������	��������������������6���������������������

�����������! ������������!������#���������������! ���������
��!����������������������
��-
���������������#������������%���������������������
��������	!������������	���������������-
����������������������"��������	�����������������������������"��������
����	�������� 
��������
������	�	
������������� ������� �������	
������	��������!�����������������
����

���������������	�������������������������!�������"������������	��������!�������	��#����
�"���������	������������	���	���I�	��������	��J�����������
����#���������������"�
��-
��������F�
#�������!�������
������#��������!�������������������������������������������-
�"�#�����"�#��������"������	����	��������!��������������
��������	
����������������� #
����	��! ���� ��"����������	��������	���
"������� �	�
���������������! ����	����%�
����-
����"���������������� ������������"�������������� ��������������!���������	����������	�����-
�	����������������#������"�����������
�������$���������	������?���������#�!�����
������	-
�������������
���������������������������������������!��	�	���������������
"����
�������-
�"�#���"��	���
����� ���! �������������������M-@-���������������!�37���������(==:4�

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

����#������	��������������	�����������������#������"����������	���������
����	����&�-
��������! �����	���������	���
"��������! �	���,�������	�&������$��	
�7������F��������
800-��������	�����#��������	�(M0�������
��
�
����������"��I����5���
	�� �	��������-

���"�J#�������	�!����������
��������"��$������7����������	��"��!����I���������	J��
������! �	
�������������������������,�������������������������	���������������������	�����
�	��������������������"�#���"���
��������	�������	���������������������!�#���	�	������	���-
����������	�I������������J����������������#�!��������I������J�����
�����! ���������
���������������������������	����	��!
����
"��������! �	����������������"�
��������	-
����!���������#���"� ������!�������	����	������������������������3*��������(=A@4��,�����%
���	�����"�
��!�����������"��������������������! ��"����������
���������������������-
��	�!����2��������������! ���������������������������
�	���������������������/#M��
�����	
��������������������������
��������������
������	!�������������������� ������������-
�	�������F������������!�����/00-��������	���
������������	�



��

������������	
��	
���������

�$����	���������#��������������������������
�� ��������	��%����������%�� �����! �	��
���	��"���������!���$�����G���R�����������������������������
��!�� ������!�!�
��!���
��������������������������������������������� ���A�����������%����	����	����������"�
�������	�����������/0-�������;�������"��	������������!#�����������	����������"�����
�������! �	�����������������
����������������	�!�������	�������R�����#�������M0����������-
�����
"��!�����������	���������! �	������������� ��������#��	�� ���������������
�����-
����������	�����������	�������������
#����������������������������!����������!����
���������������������������������	��������������	#�����������%���!������������!��������
�����/M-��������������	#�����������%����������	����������������	���������

F��������������������#���"������	��! ����	�������	����! �����������"��������������
I�S�����������J�������� ������������	���	��������	�	!�	����	��������
�������#����������!�
����	���!����������	���������
	����	�����������"�	������	�����������	�������������#
����������������
������������	%����������������>09�������%������!���������� ����	����	#
������������	���������������� ����!��������	���������	�������	!������!��������#��������! �
������ ��	��!���%�����	#���������
��������
���!�� �������!���������� �������������! ��!
������
����������������������#������������������
�������
�������������	���#���� ���! �������
������! � �����������	������������������	
���������#������	
���! ���������������������	�

$������! ���������%������"���������#����������������������������������
��!�����#����	-
���������!
����������������������������	���!����!������������������!�������!�����	��
���	�"��
��!�����#����������!���������	�!�������������#�����#����������!���������� �"�
3*��������(=A@4��&����������������%�!��������������������������2��������!������������-
������������(M��	���'C#����	�� ����!����������������������	������	
�
��������	���� ��!
�����������%�
�����"��
��������
��������32�����#�(==A4��'�������������#����!��! ��
����������������	
�
��!���#�
������	���%�������%�������������A@�000�'C�3*����(==A4�

6
��������	����!��!�����	������
������������"�������������"���������������!������
�������������������"��
��!������������!����������!�����#�L?R���*���������������!������-
�!�����	��������	�������"����������	����������������
���������	����"�����	�� �	��
����	�����	������	������	������������������������	���������!������
������������������-
����������������������������
���������!
�!��������"�	���
������������!�����������	��
�����!����������������	�����������

��&���������������
�������������������������
������������ �����������������!����!�
�����!��������������������������! �������������5�	����������������?��������������������
��� ���������
��!���������
�����������������	������
���"�����������������������������-
���	���"�
���%#�������������������	���������������!���"�#��������	����������������-
����������������������������������	��������	���������������I�������������J������"�
������	���������� �������� ��?�����	��������������
��!������I���� J�����
����!�#���-
������������������ ����	������� #���"��!�����"!�������	
�����!�����������������������

�$����	��	
����	�����
�
�����	%���������#���"���������������������
������������!-
����������������������������!�!���	�����������������	����!��������
���������������������-
�	��	����
�������������������������������������������������������&��!����������������	-
������	�����������������������������!�������!���������	�������! ���������!�
�	
���-
�� ������I������	��J�����"��� �� �	���������������������	������"���������"��������	����
������
����"�
��!���
�������	�������������!��������%��6�����	�����	�������"�����������-
! �	���� �������	������������	�������������� ��������	���
�����������! ������	����



��

���������	
���������	
��
�

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

����!����������������������	������������������������������������"����������-������-
�	��������I������
������"�J#���"�	������������������������!�����������!�������	��	�����-
��!��������#������������������������������������
���������	!��-�	����	���������&�����! 
���������
	�����
���������I��������������������J������������������	�����������������	��#����
��"�	���������!��!��	�����	
"�����������������
��!��������!��	���������
�����"������-
�������������������������$���
�����������������������������������	���������"���	��������-
�����!������
��������"��������! ��	������5��������������&�����!�������������������������	
���������#���"�	�������	��������	���	���������������������"�����
�	������"�������������"�-
�����	����������!��������!������������������������������������
�����

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

��������	%��	������������������������������! �	���������������	��D����
�!�����
���!���-
������������������������#����	��"�������	
�����������������!��������������������������-
��!��������	#���"��������"������������	
�����!�
��������!���
��������������%���������-
�����������������������������������	����"�����	
��"��!������������������

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

��!����������	���������������� �
������
����#�����"�	��������	������!���������	���! 
�����	�����	�	
����� �������� #�����������������
���&��	�����
�
�����	%������������-
�������
��������������������!���������
���"�����������������!
�! �	������	#����	�����-
���	������������� ����������
�
������"�����������"����������
�
�������F��������������
���!�����!
�!���"���������������������
��� �������������������2���������������!��-
���������!��������������"�#�����"�	
�� ���5������
�������������������������������
������	���
��������	!���

������
�����������!�����������*����	���L?R�����	������������%��������������
	
���������������������������������"�������������� �����	
����!�����	������������������-
���������������������
�����

&�!�������������!������������������"���������#����	��	���������	������������	��
����������������������"������	�	���������
������� ������������ #���"���� ����� �������
����	
	�������������������������
���������
�������"���� ��	�3���������������	����-
���4������������������
������	���������
����	��#����!���	���������������	���������
���������!������������������3,�����������(==A4������������� �������! #������	��������
�	
���! ���
�������������������������	
����#�����
������������	����
�� ��	%���	-
���������	��������	#�����	�� ������������������������ ��������������!�����"�����#���	
�����	����
�����! ��������������������������!�����!
���������	�����������	�����	��
����������� ����������������
�������
��������������������!�������"�����������	
������������������������! �	��������E

(� C��������	�
��� ��	%�������
���"�������	�������	���#�!��������������%#����������
����������������! �������������������������������#���������������������	
	����������-
�"��������������!�����	������	��	
������ ����
������������������!��3��������	�������	-
����	��4#������"����������
�������������	
����������
������������������������������	-
����������������������������������
������



�	

������������	
��	
���������

/� 6���	
	�������� ��	�������	����������������������������������"������������������-
�����
�������	
�������	���������������������������#���	�������	��������������"�����
�������! �������
���	����#�������
�
�����	%�������������������������	������������-
���	�������
���������!���	��������"��

>� &�����
���������!��
�������!
���%����	�����������!��������������������"���������#
��������������������������������������������
��������	!�����

?���� ����	��������������	
�������������	#�
�������������!�������"���������������	
!���������������"����������!
����	�����"��	�����	��������!��E������	������������#���-
�	����%�
��������"����������������!��������"������	
����������"��

������������������	
���	�	���	�
�������
��������
���������������������
	
���������
	���������������%#�������#����
�����������������������#���������������������
����	�!�������������	�����������������! ���
��	���	������	�������	��������������������	��
������"���C�������������!������������������%��"���������%�������"�#���������������"���-
�������������#���"����
������ �����	����!������	������������#���	�����%�������3������	��
������4�!���������������	��#�������%�������	��������������������#��������������������"�
��������
�
	������	�����������
��! ��	��
���� #�������	
�����5�����
�����	�����������-
�����������P���������������
������!����
�������������
����	�����
���	� �������������
��������	�
��?�����������	����������
������������������	�!��������	�!�������������	�����5-
���������	�����������������
�����#������"�����������������	����
��������"��

�����	������������#�����������������#����������! �������������	���#�����"�	�������%�!���
�	
������!�������������������������������������������!�������������������	��"�#�������!����-
�����	����������������#��
���!����������	����"��������	��#���������������������������!�
�����L���	
������	��������"���� ���������������
�#����	�� �	
�������	����������"��������
����������������������!�#�����������������
������ ����"������������	��������������������
���	������������
���	�
��� ��	%��������������	��������	������������
����������!��

!���
���"����	��#��
����
�$����	����������
��	���������	����������
	
���
	�������������
	�������C�����������������!������������%�������������������-
������������	������������"����������3��������	�������	����	��4#���"��	������������������%
������
	�������	�����������"�� ��������� ��$���������!�������"���������������������
��!-
����!�������	���!�
���	����! �	
�������	����������#�����������������!����
��������6�������-
�!�������������"������������	
������������������������
��!������������	����������!�������-
��
�������������������"�����	��������������������
����������������������������!���������-
�����6������������������ ������������	�����	�����
�������B���	������K����������&���������-
��!���*�
������!��B�������!�����"��������������!����I������	
J��������
�������
	���
#���"-
������������	�������	����������	��� ��	%�������
��!������������������
	#����������	������
���!�
�������������! ����������	���
�#����!
�! ����������������!������"�#��	������"���
���������"�#��"����������������������������!�I�	�������! ��!J��������!�����"��������!�����-
�	���
�������"�����������	���������������������������!������"��
��!������

$���
�������������� �����!��	�	�
��������"��� �����! �	�����
"�����"������! �	��
���	���������!����������������!��������������
������!�������"��������	�����7����	������
�����������#��������������!��	���������	���������	���"������!
�! ��������������	�� � 
��������������
�����������������B���!��	�����������!������I����	��
J����!��
�! �	������-
���������������������������������������������	������	���������	��&��	������!����������!�



	


���������	
���������	
��
�

�����	��������"������������������I������-�	����-
��������	J#���"��!�����
�!������	������
����	�����������!�������������������"�����������?�������������������������������������-
����������������!������������	����� �������
�����
��&��	��	���������"����������	�������-
�	����"���������������	���������	
������	��������������������������������	����������

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

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

&������������������!���
���������
��������������!�#��������������
���
����	��
�����	�����
��	
������������������������!������	����������������������"���������-
�	�����!��������	�������������������������!�������"���������#�������	���������������!�
������"������	����������	������!��
������������	��	%����������	!���������	���������
�������� ���������!��������������������"����������
���	
����������������!���E

� ���������������������������	�����
���
��� 
	����������������
�
������
$���������
������	�����������������������������	
���!���������	
H

� ��������������������������������������������	���!�������"�����	�������	���������
���� �������������H

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

�! ����������	���������������	�����H

� ������������������	�������������!������������ ��������������!�������"�����������
�������������
�������	����5�"������������	�������	����	��H

� ���	������������������	���������
"��������	!�	��H
� ������������������
"������������	�����������������	�������������������������-

�	�����������	�����!�����"�����������������������������������!�������"���������H
� ����"!�
��������
������������
��!��3
���������4����!
�! �	������������������

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

���"�������
�	���3�������!��KB?4H

� 
���	
����������������������! �	��������"������������������������������������!�
������	��������� �����������	����������!�������"���������H

� �����������������������������	����!������������	�������������������������������#
���������������������������������������������!�������������H

� ���������������������������
��������"���������������� ��������!������������������
�������! �	��H

� �������������
����������	���
�����������"���������"����������3��
����	#�
�����-
������#�
�����#�����������������������	���������������"�����������!���	���	�����4�

&���!
�������������������
��������������!��������������������"����������������� 
��	����������������������	���
���������� ���������������
��!�� ��6�������
������
�� ��	%
������"�������	��������������� �"��
��������
�����&��������������������"������������-
��	���������������������!�����#�����������������������������"�������������	��������������������	
����������#����	
��"�����������"�����������&�������������
��������!������	�������������
�����"�������������	���������������������
�����	���	�������� ����������� �	�����������-
�	������	�!�������������	��#���"���������! ������	������	���������"������	�	�������������� 
������������������������������������"��
��!�����#������"������������� ���������������



	�

������������	
��	
���������

�����"������	
�����
�������&��������	
���������
��������������������!��!��������������
�����������!����	���������	!��!�������
��	!��!�3���������	�����������������������	��4
���������������"�������!������������� ���! �	��#���������	��������������

����
���
�

�� A���� �-�������8��)#������(������������)#������(���F�������A���� �A���
��������������3���7��0
��	���)A�

�� ��� ������������=��)����������#!���������0��������0����:����!�����4�������������������R����:�
&� F�����7�5�����=��A��� ��������(����������)#������(����	��7�#��������A�(���
#��#�����&J�K�
8� 7P �������A�����D�������������/�� ������������E�(���#���3��!
��
�����4��	�"� ����)�#��:���#�

����������4�����������
���+�������
%� ;���(����7����=<��B
���!�
�R��#���������������(���*�
�����S����T������
<� ;�
��+�����=��A��#����������?������������(�������;�����#�
=� )�
��4��������-�����11������������!��/
����-���4�����)4���������+�������

��
���������

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

�����
�

.�������/���������0����������/������������������/�������������������������������������������������%
�����/������������
�����������������������������/���������������/�������0������
��//����0��������������
���������������������������������������������������/�������������������������#�1����������������������
��������������������/��������������
����������/��������������������� ��������2����������/�����������
���������
������0������������������� ���������
%����������������������������0�������������������������#�3��
������/����������������� ���������������������������������������������/�����0��������������������������� ���
/������������)����������
�����������*��������0����������/�����#������������������������0��
����/���/����������

�����������������������������������������������������������������4�������0����/����������� ���0���������� 
����������������������������/����/���������������������������������������������0�������#

�����!�3��4��5����6�������
���������7��6�����������������������8��������
"*$",0�
�������������8���������9��%
���:;�<=�0*#�.,-,��$���=��96��>�96�������6�
��=�""$,,"�
�������'��������������9��.2:.2
���:;�<=�02.�2*",



	�

���������	
���������	
��
�

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

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

�
���	������	������������������#������������&������������������:0-�	������������
��������#��������	�
����	����	
�#��������������������
����������� ������	��������� �5
��������	���������������������$������! ����	���#���� �������������������������	��<������
���	������! �����������#���������
�������!������������������������������&�������� ������-
���
�! �������������������������"���������!�����	����
��������"������

��������
������������������������!#�����	�����
�����! ��!����������	��������#�!���
!�!�����"!#���������� ������!�����������	%����������������������������������	�������-
������������ ������������������

 �������������
����
�����!

6������"��������	��	��������������������!
��������"�	����������������!����������
'�����!������	�	�!����������������&"5���!������"�	��������������������������	�������
��������"��	����	��	�����������	����&����������������"��	����������������B�����!����-
�����������������������	������
����#�������!�����������#���������#��������������	������-
���������	�	�

6���������!��������������������������	������ ������������
����#������ ��������#
�������!�������������"�����������������������7������������������ �������������� �����-
�����������#���"��!����������������� ����"��	
�������
���	���!�!���������	������������-
�!��������� ���������	��������	�������� ������������ ������	�������	
��	
���������	��-
�����	
��	�����������	������	��������������������������)*�������!����(==M1�
K�"��	
����	�����
���������������������������������� E

� ���������������
����������������������������!��3�������������!�������	
���	��

��!�����4H

� ������������� �������������!��3������������������! �����!������������	���4H
� ������������������������������3������������������!���	�������#��	�������������-


�����	4H
� ���������������������������
�#�3���
��������������������	����������������������	��

����������������������������%��������#��������#��"�������	���������������������!����-
��#�����������������������������
���"������������	��4�

<	������(�������������I
��!���J��
�����������
��������������!�������
��	��
�����
�����



	�

������������	
��	
���������

<���"��!����������"�����	������������"����������������������������	����	��	���	��
����������!�������!��?�����������������	��"������	��#�!�������3���������!4�����"�����
�����"����
������	!�	���� �� �	������������	�
C�������������������������������������������������������������! E

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

	
������5��������������
�������������������������������������#
6����7�8�����������������

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������	
���	�

�
������
�����

���

�����	�����

���

���	�	�����

���
�	��
��������

����
������������
����������	
���	���

����
����	
�������

����

��������

����
����
�����

����
��	��������

����
�������

�
���
����
� �
��������

�
���
����
���������

�
���
����
��������

�
���
����
��������



	�

���������	
���������	
��
�

$��������!���������������������! ���������	����������������
�������'���������	��
�����������E

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

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

C����
����������	�������	��������%�������������������	��	����������������!���
�����
������	���	���������������-��������	#������"���������	��#����"������	���	�����	
��������������"��

&�
����	���������������
������������ ������������	����
������������	
����	���-
���	
���������������������������!�����������������%������������
�����������
��������-
����������! ��!�
����	������������
������	���
������ ������	����	
���
	
�
���! ���	���-
��������������!��������	�

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

�����5���������#���"���������"������� �	����������������
����	���"������������	���
?���������5�������������������������������%��������#���������������	���!����#����������

����������
���������!�������������������������!������������%��
���	�����������	��
���������������	������������)�����/00(1�

&�������� �!������� #������������������"��!��������
��������	�������������������-
�����������������"�����!������!�������������������������������#�������� �����"����5�"-
��������	
�����

6������
�������������������	���������������! �������	
�����������������������-
��������������������������	���)�����/00(1��6��	
������!���������������������������-
���	���	����"��

$����	�������	%�����������!
���!���!�!�����������������������!�!�� �!�������������-
��������������!�����"�������#�����������%��������������������������������%����������-
��#������"��!��������	���	������ ����������!�����������������������L������������������ -
������	������������!�������!������
�������	����	�����������������	��������������������
�����!���	�������	���������"���7�������!�������)/00(1����Q�����
���L�����
#��"���
��������������������������������������������	%����������������������������"�����������
���	��������!����������������#��������! �������������������������!������	����!���!���-
����	����������	%������������������������ ���/;>������'��� ����������������������������-
��������
�����������%��������! ��E������
����
��%����	��!
���!������������#������"�	

��!�	��!���!����
���	������!��������������!����������"�������������������������������!��-
����
��� ��	%��������	��������������������������
E

� ���������������������#
� ������
���������!�����������������#
� �������%����	��������!#
� !�����������	#
� ��������������



	�

������������	
��	
���������

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

$��� ������������	
�����
����
��������������"��!�����������������������	��,�	�-
��������!����������!��������	���������������������������������	��#����%�
��������������
�����������6�������%�
����	�����������
�����������
����	�����������	���� ���������!��-
��
��������������
�����"��)�����/00(1�

<��!����������������������������#�!������������������������#�����������������������
���������������������������������������#�����	���������"������
���	���������������������
7�������#��������!��������"�����!�����������	�� �	%�������������������������������	

����������!����������

����
���
�

�� ;�"� ���E����7�����%��;����"��������4����	���4�����������E�4�N�������4��
�������������!�
E���	�0
��!���E��+2�;��
�4
E��4����	���4�����������:����:��4� ���������;��E#��F�������	����' ����0
���������������-�4�������+��������

�� +�
������11���.4�	!�����4���!���	����"�:#�:�#��,��:��4� �������� ����	
�� ����	$	��	
�
�����,����������5��4�������(�����
	E������!�P������#"������������=���#"��	�

&� +������B�
	���4� ����+3����=&��+��������

6��;�������	��&��?�����
9����!��@��(����������$8��������
9����!��A�������	�����
 �����������
���B���$��������������������
8����������������������9��6�����������������������9�
."$,*/��������'�������������B����9��.#
�����)"0%+�#*-$-/$,-'�;�<�#*/$"2$/0



	�

���������	
���������	
��
�

��������������������� �����!������

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

���"�

.������"!������������������������!�������������������������!������
����������	��� 
;�����������! ��!��������	���	����
�����������������

&���!
�! ��!�����������������������������������
���
	�
��%��������������������-
�����!���������	���������	�������"���������������&�������
	#���������%�������������
����������������������������������#���������! ������	����������������	���������!��

G��������!�����������!�����!�������	�����������"��	�����	����"�#�������������������-
��������B
������!�!���������������"������!�#��	
��������!������5%����������� ��������!
���������!���F	
���
	
�
���!����!�����������������������������	��G��������!�����������!
������������������������!��������������������	#���E

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

L��������������������������� �!���	
������"��	������	��������������������	���	��
����!������!��	
�����������"����������!���&��������	
���������
���������!��!�������-
�������������"��������!���������������������!���������������������������������! ��&�����
��������������"���������������������������������	���������������������"������	�����-
������������B
��������������� ��������#��	
��������������������������	�!����
���!�����&�-
��!
�!�
	������"�	��	����������� ����
����	�������������
���������	
���������� 
���������������	���	������	����	��	�������	���������������������������������	����!�3��-
�����������4�!����������
�������������!��������"�����!������

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

?��������������	����������������!���������������������������������������������
!����������������������
����	�����
���7���	
��������3!���!�������
�����4�� �������-
��������������������#��	����! �����������������������������������"������	��������-
��������������������������������������������������������������	����F����	�������������
������������	�������������������#�������������������������������	���	����	����������	���
���������
����������������!#���������������������������	����&�����
��	���������
	���
���������������������	���	����	����! �	�����������!�������	����	���	��F������
������-



	�

������������	
��	
���������

��������������	���	������	��
	�I���������� ��������	��� J��6��������������	����������-
���	���!�%�������	������������#���!������������
���������#���"������������������!����-
��������������������������
�����������

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

������� ���	����������� ����	���	�����������������
��������������������������!�!���-
���"���������������������������"�������������������!��7������#��������������
������-
��������������������� �������������� #�������� ���������� �).��	���������K���������#
(==A1��������������	���"�����	����������"������!��	���	����������������������������-
���!������������!
�! ���������
�������	
���������
�����������������������������!����-
� ���������� ��������� �!���������������)*����������(==(1�

?������������������	�����!������#������������������������	���	�������������������-
������
�����������
��������������������������������������������	����! �	������	����
�	�����������������	
��������������	�����
�������	�������������B
���������������
!�����������#��	
�� �
���!����������������������������������	
���������
�
	�
����-
���������	����������!��������������������������"���6���������#��������������������	����
������	�������������������������
��� �
���#�� �5������	�����! �����"����&����������-
��
���������������������	��������	����!�������	
���������3�
���#�����%��
��	4������-
�����
"����������
����	�������������������������"������������������������!�����!�#
�	���������������!��������	�!�����	������������"��������������������������������F	

��
	
��������������������	�����
��������	��%������ � ����������������!�#�
�����	%
������
����
���������!��

 �����#��	�����������
����
�������$�
����������
���

&��������	
����������
�������	������!�������������������������������������	���-
��������!���������������������������#������
��������
������������������������!����������	
��������������L����������������������� ���
����
����������������	���	�����������!�-
����	
������!��������������;���
����
������������! �	
������������������
������"�
��	����	�������������������������! �	
�!�!��������%�),	
��
��#�*��������/00(1�

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

��	�	�������	����	���	��? �����
����	����	
���������! ��E������������!�	#�
��	�	���-
���������#��������#����������#��������	��������	���������#������	����#�������	����-��-

� �����#����������#�������������#�����������)C�����/0001�

,�
�������������! ��
��	�	�������	�����������������������	
����������������	
��-
�����������! �������	�
��	�"�E

� ������
��	�"������������	���3�����������������"����������������������!�����-
�������	���	#��!�����������������"�������������������!4H

� ������
��	�"����������	���3������������������"���	��������	��	
#������	
����"���-
����	
�����������#������������!�!��������	�	������#�����	���������"���	����	���4H

� ������
��	�"������������	���3���!��������	����	��	������������"�#��������;����-
��������������;���	�������������	���
"�4H

� ������
��	�"���������-�	����	���	���3������������������	�����
����	���	������	-
�����!#����������������"�����	������	#��������	�������	���
"�4�),�
���������(==01�



	�

���������	
���������	
��
�

�������	���	��������%��	�����E���	����������
	�������	����	���	������������! 
���������������������������	T�F��������%����!���������� ���������5#��	
��������!����	-
�	�� ��$��������	��������%�����!����	�����#�����	��	�����	�	������������������	���
���

������	����	���	T�*������!�������������!�������������$����	�������%�������!����%�������-
�	�������!���������������������!��? ����������
�������� ���������!����������������

&����������
�������	����	���	��������!�����	����!�#������
������������������� 
�"����!�!����������
	#���������������!����������	������������������	����������������5��
�������	�������	�	!��������������� ������	������#�������������
���
����������#���"��
�����������!����������������)&�����5�����/00(1��C����������
��%������������������-
�����������������������������������������	���������	�!��������������������!����������-
���
��2����!����������!���	������	��"����������	#������"�	�������� ��! ������	���������-
������#����������! �����������������������	�����������������
�������������	�����"��

����� �������	
#���������������!�����"������������	����������	�����������������	��
�"���!���������������������!��������������!��*���������%������������������"������	��
������������#��
�����������!������"��	�������"�������� ��7�������!������������������!-
��	���������
���"�����������������!��������������������������
���������!�����������-
���%������������! ��������������!����������������
#�������	��������������������#�����-
����������!�!�������������	�������!��

B����� ���������	
��������������	����������������������������&�����������	��! ��
���������!�����������������"��	������������?������������������	����#���	������!�
��%����	-
�������������������������������������
����!��	
�������� �
���	%����������
������!�
���������-������������������!�
��%������������!������������������������������������
��������!�#���	�����! ������	����	�!�����������������
���
	������ %��������"������-
�������	���

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

6���������������������!
�!������������	����
���������������������!��������������

����������	
������	������#���	����	��������!�����������������������������������%������
������������6����������������������!���������������
���������������������������!�#�����
���������
�����������������! �	
�����������#������
�������������	����!����������
��-
�"������������!������������������������!�)'��������/0001�

$�������
������������������������������������������	��#���������������������� -
���������#��������! ������	
�������������
����������! �	
������	������������������-
�����&����������������	�� �������������#������������
����#������"�	������!��! �����������	
����������3��
��������	���	#����	��������4��<��������������������	�������
��%����������-
���
������"�����������
�����������������������������������������������
���� ��6�����-
��������������������	�����������������
�����������!������������������������������#���
����	
����������	������������%��	���� �3���������������4��$������������%���������
����
��������� �����������������	��������"���,����!��!�#������
���������	�����������%����-
����������'�������
��������������%#��������������������	
������������������	�����

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



		

������������	
��	
���������


����#�������!�����������	
�����������������"���������! �	���������!������������������
�����������������"��	�����������"���� ������������!�������������
�#������������
����-
������������!�!�����!�������
�!�����!�������!���� ���	
��&�����!��������	��	���� ������!
I��������� J�������%����������� #���	���������! ������	������������
�� ���������������-
�"�#������"�	������!��! �����������	����������#���	��������������������������	��������
��������
�����!�������������
���!��	���	��������	������� ����������!��

B�����!���"�������������������"���������! �	�����������#����������	��	� ���������
�������������!����������	��������������������	����������#����	������������
�����������-
�������	����������'������	���!�
�����������	%������"��������!�����"���������	��#���	

����������$���	��������&��
�/���-�������
�������������-��������
���-

9����7
: ;�������<������������-�������,�����������-
: =��������<�����������	-�������,�����������-
:: ;�������<������������������������������
�����������

:: ;>��������<�����������	������������������
�����������

::: ;�������<������������-�����������&��������
���-
::: =��������<�����������	-��������������&��������
���-
< ��������������
��&���� 6����7�8�����������������#

�����������	
� ��		� �
���������	����

���������	�����
�������	����	���

�����		��
��������

��������� ��
���	���
��	������

!�����	��� ���� "� #$� #�

%�������
����
�� 
� "� &� #�

!��������'��������� (� )� *�

+�����
�����	��	�������'������� (� ,� *�

-��
���������������	�� (� "� *�
+����	��.�������	��� ��
��/������������
���
�� 
/�����������'�������
��0�

(� "� 1�

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

!��	�������
�� 
� (� �� ��

���	������� �����	���
'	�� �� �� ��

2 
�������������	�� �� �� ��
3����4
����
�� 	����5���'��������� 1� "� 1�

!��������		��.���'����0� *� (� 1�

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

6���
�����	���	�� #� ,� (�

6���
���	����	�������7�8�777��� #� "� (�

���
� 1� ,� 1�

9�����������
� #� ,� *�

�� 4�����' ������ 
� "� &� #�

����:
������		���' ��� 	
��� (� ;� *�

2� �������� 1� ,� *�

���
������		�� *� ,� 1�

<���	
�����������'���4� �������	� 8� )� *�

+�����
�����	����	����� 
�����	��� 8� "� 1�

�



�



���������	
���������	
��
�

�����	�����������!����"������������������������������������!�����	���
�������	����	��-
�	#�������	����
�� �
��%��"�� �������%��	���� #������
���������	��� ��������������
���	����6��	����	
�!�����	����!����#�������	�������������� ����������! ������������� 
���������� ��'��	��	�����"�����������"��� ���������������������������������	��������-
��
��������!���"������������������������3�"��	����������������������������������������-
���4#�����!������������
�� ��	%�������� ��������	����������������������������������������-
�����
����������������������!�����������������������	������������&��������������-
������������������ ��������	��� ��	�����	��������� �������#�����
�������%������������
�������#��	
��������������������	�����
���!����3�����(4�

��������	���������������(��	����#����������%���������������������������"��������������-
�������	�����������	��������!���������������������!��������������������	��������	����!#
��	����
���������!����������%��������������������������#��	
�
���!�� �
�
	��������
�	���������!��

$���!�������!����������� #������!���������������������������	�����������������	�����
������"����
���!���������������������!�3
���!���������������������!4��6������!�����-
����������
���
	�
"��%��	��������	#���	�������	
��������������!����!���������������

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

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

'��	�!���������	�����3���������	!��4�������������������������	
�� �����!
��������
�"��	��������
���������"��	����	����!��������������������������!������	��������%�����-
���������������	��� ���������
����������������!��	��#���!��"���������������!������-
���
����
���	
��F�������%��	��������������������
"�����������������	�� ���������������!-
��	
������������������
����
����������!�����
���#��������������������������	���	��
�	�����! E

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

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

&�����������
���������������������������	��������	����!�������������������!����-
��������������#�����������! �������������	�������	������������������?�����"�� ������
��������������������
���	����������#���"���������	��	%����������#����	
��������!������-
�����������������������! �������������	������������
���	�����
�����	�!����
��������-
������	��������	����!�

&�����������
�������	������������������"���!����������������������	����!#���	��
��������"���!������������������������	���!����
���� ����������� �����"����������	!�	��
�������E���������	���	!�	
��������	���	!�	
�



���

������������	
��	
���������

����������	
�	���������������	����

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

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

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

����������
��������������������	�

+��������������	�����	���&����
�������	����������
�������
 �����'������������
���
'������������������'�������������	�
�������������	���������������"	����"&��������	��
�������������
����� �,������������
������������	������
�	������������
�	�	��� �-����

�����.��	���
�����
������
�������	���������������	������������
����� �+��������
������������������&����#��������	������������	�������
������	"���������"	�������$�

������������������
�	�	�/

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

� ����������
�	�	�����
��	����
���� ��������1��21���������������������
�������	
	��������
��������������$����������������'�� 

+��"����������	��������������&���������	����
�������
�����������������"	�����$��
&�#���	�
�$�����������������������$���������
����������������������� �(�����������
	�������	��������/�3/4555��3/35555���3/64555 �7���������������&��������
���/

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

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

+������	��������������������	������������
������������������&���	�������#�
���
�������������
�������������������
�������	����� �,��"��������������
"	�	�$�	����
�	������������
�����������&���	�������#��"	���&�������	��
��������������������������
���������	������	��������� 

� 8����������
"	��������������������������0�����
��������������
������3�0�9+�:;
� <�����	��
���������������������������0���&�����"	�#����"&�������
���������	��
��

��	���� ���������"�������
��������������������������'������	��������	��"$�������
����������9+�:��������	�����	�������#�������"��������������	��
���	����������������



���

���������	
���������	
��
�

���	���������������������� �����
��������	��
���	�#����������
������
�	��0���'����
$��������������
� ������������	���������	��0������$����$���	�������	�������
����� 
+��=�5�>>�0������
������
�	�
+��=�5�??�0������
�������	�
+��=�3�0������
����	���������	�

� ��	����������0���
��������������
"�������'���������
�	�������$�����	�������
	����������������������������������	��������������������
�	�	����������9+�:������$�
����	�������������������������
�������0��	����
� 

@�����������	����	����
�����������������
���������	���������������	�������	��"$�
�������������������������������������������
�������������������$��������	�����
������
������	���������������
�	�	�������������	����� �7����	������������
���������
��������"�������"������
�	�	������������������
������������$�/

�

7��=����+���A�+���A�+������

�����/

7� 0�	�����'#������	������	����������	����
� 0����'#��"&������������������	��
���������	����������
�	�	��
+�� 0������������
"	����������������������������
������3��BC�	���������������3����35�
+�� 0�	�������������	��
�������������
�������������
+�� 0������$�����	������	������������������
�	�	����������������������������

�����B�C�	���������������5����3�0�	�����&��'������D������$��

E���	���������������	������������
��������&���������������	�#��������	������
����� �������
�	���
��
������6 

+������	��������������������������
�	�#�	��������
����������� �F�&������������
�
�	�	������&�������������	�#��������	������������������	������������
������������
'�����	�
������6��������
�������������'#��������$��������	��������������������������

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

��������������	����	�����

���
��������	��
�����

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

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

����	����� ��
�������	��������������

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

����	���� ��
�������	�����

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

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

��������������	�����

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

"�����������	�����

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

����	��"����
�������	�����

�



���

������������	
��	
���������

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

G����������	������	�����������������$�������
�����������	��$���	����������������
	����������������������"����������
"����������
�
�����
�	�����������������"	��������
������������������	������������
����� 

�����������

7����	������������
������������
��������������������"������
���	�����	�����
��
���������
��������������������� �*��	���	�����������
����������������	���$�������������

�	���������
��������������������������'����	������������	�������������������
	��
�"	��������� �+�����&��'��������������������	����������������	������������
���������
�$�����$�&�#�������
����$�	�'���	�����������	�.�������
�������������������������
��
�������	������	�.����������"	������������	����������
����������������������	��
��������������������	����������
����������������������	���������������	������������
����	�����
������ �(���������	������������
��������������
��������
"���	�����	���
������'�������&����������������.���&��������������	�#���������	�������"	��	���������
�������� �+�������
�����
�������������"	������
�	������
��	����
��������
�����
��
���	���	����������������������������������	�� 

����������

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

'� �������!�&���()��	
���(��'**���+	��)!��	�!��������!!������������!��
	���������!�
���� 
!���	���
������	�!�)�����
����!�,���������-����.���!�����	���(�!/���!����0�&)������!��� 
��!���!������
�����"��
��	��0��)-�)
��

1� 2�����
��(���'***��&����!��!�34����������!��	����	���������������"���	!���	��+!�	��
����)
"����5
�� ���)�
�������6�
���!�

7� (�����5
���"���������#-�	!���	����8	�����������	���8	������.����!�����"��������	
����!��
"��
��	��

9� ���)��:���'***��;����<�!���3����	�
����������!������������!�����!� ���	!���
����������
�����!���"���	!���	��=�)��	��+!�	��
����)�#������5
�������#������!�

>� ������	
���&��0����������?��"������@�)
���	�!��:!�������������	
����!��"���	!���	��$) 
��!�������#)�����!�������*�0�$�����/����"���	!���	��()���
������!�5�

?� ����	�A!��������'**���:��������!��)	��)!��	�!����
���-��	�!���-��)�����
����!!��������� 
�������8����
����B�)����!��%=�(�;(����
���������C������
���������
����!���#�)��)����������)�0
������������8�����
����"��
��	��

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



���

���������	
���������	
��
�

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

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

����
�����	����	��

�����������

<��	"�������"	�	����������
�������������	��&������������������'���	�������������
��������������
�	��'�������	�����'����"	 �7
���	��������	������	�������#����������
��	�#�	����
��������
�	�	����������
 �����������������$�����������������������
���	�
�������
������ �<��	"�
�����	�������	������"	��	�&��������&������	��#��
�$��������
	��	�����"	�&������������������
���������������� 

<��	"���"	��	�&������
����$���������&�����������������������������������������
������������������� �<��	"���"	��	�&����������
�����'�����'�������������	����
��
��������������$������������	������	���������
�	�������������������
�$��.������
����
�� �H����������	��$�	��������������������������
�����$�����
����������
���	�����������
�����������
���	���������
�	�	���������������
�������	�� 

+'�"�����
�����
"	����	���	��"&�����/�����������������	��;�����������������������
��������;��������	���������������������������
�� �3� �7�����"�����	�����	���������
������	�����������
�����������������������$�	��������'����	���� �,������������������
�����������������������������������������	��$�	���������������
��������
���	��������
��������������
�	���������
�.��������"�����	������������������������	��"$��
������
��$�	��������������� ������	����������
����������$����	��������������������	����������
������	�� 

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

+����	���������"	�	��������	���������������$����/

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

+����
����	����������	��������	����������"	��	�&����������������$���#����
����
	��������������������	���������	���$�����������������
�	�	�������������/��������
'����	���������	"��'	��
��������
�������	�	�����
� �*������
��������	��������
���	�
���������	�������#������	�������������	��
�����	"���
��"	������	������	��
"������"	�
���&���	��
�����������
������"	����
���	��� 

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



���

������������	
��	
���������

	������������������	������������������	��
"��������������
��������
���	�$�����
��
�������0����
�����
�������$������������������	�� ������	����������
�����������������
�����������������������
�����������
�����������������������"$�	� �I	�����������	����
���'#�������
"	����$����������'����	����	����������
���������$��	�'	��
������������
�����������"	�����������������������	����
�����������������'��������
������	������
������ 

(�����������	��������������������������
�����������	�$�����������������������
�� �!��������'����������
�	����
�����������������
�����������
����������	���	�������
	�����������	�����'���'����	���� �-�����	"���
�	�����
��
��������	�� 

+��������
����������������������	����������������	����������
�����������
������
���������	����
�������������������	$��������
��&������������������	�
�������
����"	�	
��������������$�����'���������� 

�����	������������
������������"	�	����������
�����	����
����������������	���
�&�
��	�����
����� �I������������������	�����������������"	������'�����������������

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

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

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

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

������
	�����
�������
���
��

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

�����
�������������
	���������

����
������������

�����
��������������
	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
	���
	���"��	����	���
	�����

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

������	
�
�����
�

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

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

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

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

����	����

�%���
$������
�&�
�������������
��

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

�� �������������
	����
�

�



���

���������	
���������	
��
�

������
�����$����'�������"	���
	"�������������������� �*��
���
�����
�����	�������	���
�������������������"	����������
�$���������������������$���
���
����������"	�	���
��������	��"$������	����������'���'����	���� 

�,�����	�����������
������	�
���������������������
������������ �*��
��
�������	��
�����	�.����������"	������������	����������
�������������� ������������������	����
����������	���������������������	����������
�������� �+�&�����
��������������������
��	��$��������	�$�	����������$�����	�������������
�����������������������	�������������
����������������������
������������	��9F��$�	����3JJ?: �+�B7
�������	������	�.��
�������"	������������	����������
��������C��	�������������	�������"���'�������������
��	�����������������
�������	��
���	����������
"	���������������������
�	����������
�"	�������"���������
��������������	�����'����	��������������������������&�����'�����
	����	����
�����������������
���������������������	��	$����'�������'#�&������������.�
�"	 �F��������������������������	����������
��������������������&��������
�	�#�	���
�����	�� �G���
�����������	�	�����B7
�������	������	�.����������"	�������������
	����������
��������C�����������������'����	���������	����������������������	���
������������	�����"	���������������������������������&��	�'��������������. 

������
�	�������	�����	������	�
������	������	�����
�����������
�
����
��������
�����������������	����������
�������� �*��
�������	���������	����������
������������������������&�
��	�����
����"	� �I���	���������������	����
����"	�����
	�
����	������������	����������
���������������'���������������������	����
������"��
��������������"	������$�����'�������������������.�
	� 
��������$��������
�	�	�������� 

� ��������	���������������
�����
"	/
� ���������������0����������������	�������
��������������������$�	���������&�
�

��	���"	����������������������	�������������������
���������
� ������
��������0����������������	������������������������"	�������"$�	�������

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

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

'�����	����������&�
��	��������������������
����� 

� �	 ������	��0������������������������
������������������	��������
�������	$��
����������������
���������
���������������	�����������	��
��"	����
������������
�� �K�������������������������
�����&������B�����C����������"	���������	������
��������
��������������
�������	����������	����������������� �����������������
	�
���
���	��� 

� �����
	��0���
�������������	�������������"	/
� ����	����.�	$�������������	����������	�����&����������������������
�"	����$�
���
� �
� ����'���������	����"	�������
"	�����������������������������$����'#��� 

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

� 
	�������������
������&������������$�.���
������������
���
�������������$�.�����
���������������$���������
�������������������� 



���

������������	
��	
���������

,����������������	�.�������
��������	����	���������"	�	����������&���������
��	�#��'	�������������������
���
����������	�.���
"��/

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

��
���������	$�'��	����	�������������
�����������������������&�
�"	����$��"	�������
�
���
����
���������������$�����������'������	����"	�����
�����������
�
��������	���

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

�� �	������������
��������������'����	�������
�����"	�������
�������������������������
�������������������
�"	������������������������
���	����
�������������	�����������
'����	�������

�� �	������������
������������������	��������������.�
	���������.�"	������
�������
��������������
�"	�����������	��
�����	"���	���������$�����������������������'�����
	����������"	���&�����������������
"	�������
���
�������$����������	���������
��
�������.�"	������$�������������  �����������	�����������������������	���

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

�� �	����������	��
�'#������
�����������	��	$����'���
�� �	������������
�������������'������� 

<�����������&����
	������#���&������������	�.�������
��������	����	���������"	
	����������
����������������"	���������
��	�����������	������������������������$����
�����������	����������	�����"	��	�&����� 

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

,�����������$�	��������'����	������,,7������������"	������������	����������
�����
������
���	���	�&������
�����
����	���������"	�	������� �,��	������������������������
����"	������������	����������
����������
�	 �B������������
�"	�	�$�	����
���.�����
���	���������������������	����������
������������'����	�����������������C��	���	��
���$����
�	���������������	����������
���������������L�������3JJ1����� �M$"	���������
�����������
�������	����$��������
���������������	�����#�����'����	���������������
�������������
�	�������������������������	�������	�������
�����
���������
��&��	����
������������"	�������������������	�
���������������
�	�����������$�	�.����'����	����
	�����������������������
���.������ ��������������
�#������������
���������
�������
	������������	���'�������"	���������#�������������	�����"������	������������
���
��'#�������
�����'# �7�����"$�	�'#��������������&��	���&����������������������������
�����'����	������������
�����������������"$�	�'����������������	������
�������
����
���
���'�������������	���������������	�#����
������	����.�����
���.������
��	������	�
����
����������	�	�����������98����
��E��������3JJN: ����������������������	�������#����	��
�������"	���������������� ����	����
�����	��������	��������	����.�����
���.������������

��	������������������������	����������
�����������������
�������'����	���������������
�����&���������	�������� 



��	

���������	
���������	
��
�

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

+�����	����	�
������������������
������������������������$��#������������������
��
��	��������#���������������������������������� ������	��������&�
���������	�$�	����
�������
�����������
����������	��	�������������
���.�����
���������������	�����������
����������� 

G�	�����
��������	���	���������
�	�����	����������'����	��������������������
���������	��������"	�����$��"	���&������������	�����������
�������	�
�����������������
����	�����	��	"��
	����
��
��������	��������������� �E���������������
��
��������������
��$������������������������"	������
������
��
�������������������������������������
����
��������� �!�����������
�����'���������
�"	�����'����	��������������������
������
��
��
��������������������������������������
����������	���������������	��������	�� 

,�����������$�	��������'����	�������������	���#��
�$������	���	������
��������	�
�����������	�&����������&��������������	�����������
�����
�����������'����	��
��� �%����������������������������$����;�	���������������������
��������/

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

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

+�����'����������"$�	�������������������$�	��������'����	�����	����	�����"	�
��	�&��������������/

� ����
������������	���	���������
�"	��������������������	�������������
���������
�����������'����	�����������������	������������������������

� ����
�������������'������
��
�	�������������������������������	�������
� ����������������	���������	����.�
�����������������������
�	����
� ����������'���������"������������
"	���
"����������'����	������������������������

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

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

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

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



��


������������	
��	
���������

,,7�	�$�	���������������������
���������$����	�&��������	��	���������	�&����
���������	�����"	��	�&������������������'�����������	�����������$�������������
��&��	�'#�&�����	�������������	����������
����������������������	������'����	��
������������
������������"	���
�������� 

�����
�

H������������	����	�������������	����������
���������	���
�
�������"��	�$��
	��������
���������������
�$������'����	��������	�
�	������������
"	�	����
�������
�����"	���������
�$
�	�����	�����"	�&������������.�"	 �+�������������	����������
�
�����������������������
������������������	�����������&���	������
�����������#���
"��
����������������������������������
�$����������
"����������#�����	��
�	������	���������
�"� �,�����	�����������
���������������������
���	�������������������������������
�$��.
'����	������������������	�&������������
�����
"	����	���������"	�	������� 
@������	�&��������	����	���������"	�	�������������	���������������
�"	���
���.
����"	������������	����������
��������������������������$�	������"&�������������	���#
���'����	�����	�����	����	��������	�����"	�������	���������������	�����
����� �7�
	�&��������
�����
������������'����	�����	�����������������
����������	���������
��������������
��������	������������	���������������������������"	�������	�� 

����������

�� (��-�	
���#�����>���������!����������������
������������
����!!�������)��	���	8���	�������!��
&��������"���	!���	�(������������+!�	��
����)�D)���
�������D)���!�

'� D�!����"����
������%�����E�������!����������	����!������!�������-�	�!���!��3����	�
���
"���	!���	��:�� (�!
)����$��5
��

1� +
��	��������
������	�!�)�����
����!!������!���?����������7����F2�+�!���9��������1�����������
���
�����!���������8A!�����G

7� +
��	�����!���'?��	���!���'**�����H���	�������!��3����	�
��I�F2�+�!��>'������>'?G�

����������	
����������	�����������3��3 � �������������4�� 	�5� ��
������������	���������	 �����
�	����	�!"	���	��	���#	������	���	��	�!� ���� ������
$%6&'(�)"� �����"��!�	��*����������$+
��"��,%�-./�+'0�0(�&0



���

���������	
���������	
��
�

���������	�������

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

�
�����
�
��������	�����

�������������	��
����	�����������������
���"&����������������������������� 
+���	�������	�������������������������	������������������.�	��������������������
�
������������"	������������������	������������	����������
������� �!�������
�������
����������	��
�'�����������������"������$���������������������������������
����"	
���������������
��������$����������������
������ 

I��������������	����"	��������������������
���	�����������������	��������������
�����������������"������$������������	�
���"���������	�������
���������������
����	$��
'��������������������'����������$������������$�����'�� �+������
�������	������������

���������������$����'������������������
������������������������&��	�'����������
����������"	�����������������������	��������������� �G����������������
�	����
��
������	�
������������������
"�����������������������"�����	��������	����������������
�������������������	����������������"	�����'����	��������	��������������������� 
�����$�������&����#�	��
���	���������	�"	�������������	�����������������������
��
�"	�����������������������
����������	��������	�����������������	��� 

(�����������
�	�����������
	�����������$ �<��	��������
������������
�������������
����������	������
������������#�	������������������ ��������$�B����
������
��������
���C�����������������������$�	�����������'����	���� �I��$�����������$�	������������
����������&���������&������
�������
�����������	����������
���	�����������	��������
��������������
����������������	�����������#�	���	���������	�
����������"	���	��
�������������������������� �E��&�������
��
�����������$�	����&����#��
���������	����
����	����	��
���������������� �G������	������
�������������	�����B���"��C�������
�������$�	����	���
�������
	������������	��������������������������������������� ��
���������������	��� 

E�����������������	�
�����
�����
�	������������������	�������������
�������������
�������������������������������
���
����
��������� �+������
����B�����	���C�������
���

������	��
�����������	��������
������	����������	�����.�
������������������������
���������������������"����������������B����
�������'#C��
� � �+�����������������"	
����������������&��������	$�������	��$�&������������������������������������������������
����������������������������
���
���������&�������#����������&��	� �I�	����	�
����
����������	��
���������'���������
�	������
�����������������
"����������.��������������
	��������	�# 

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



���

������������	
��	
���������

�
�	���� �E���	�������������������������������������������
�������
�	���������$���������
�������������&����������
����������	�����������������������������������������O	�	�����
���������	�$�	����������$���������������� �E��������
����	�
�����������������
��������
����
�����	�'��'��������������������	�
��������������������	�������������������
��&��	
�����������������	��� �M�����������
"���������"	����������	���������������������
���$�������������������'�����	����	������	�
�	�������������������$������ ������$��
����
������
�7�	���"����������F��������	������������B	��
���C��������$������	������
�����$�������	������������	����������������
	���	����������'�"��"������ ��������������
�$������
������P���&�����������F��������	���������&�����������	������&�����
"���'�"��
�"������������	�'������
�$��
��	$�������	���������������	�
���������
����
����������
���	�'#�(������"��� 

����
����	�$����������$��"	����������������������������������������������������
������
����	��$�	����	$��������'�����$����
��	�������	��������"���������������������
�����	���������#������
���	��������	���������������������������� �,�$�����
����	���
��&��	�'#����������������������������	����"	�������������������
�	����������$�	��
�������
�	��'���������������������	��
����������������������#��������	�
����	�$��
����������$����������������� �Q�
�	��'���
�����������	"	�����	�����	����������"�
������	��� �I�
������
�&���	��"	��	������������������������	�������������&�7�	���
�"��������������F��������	�����	������������	�������������������������
"������
�
��$��'�"��"������������	�'������������������������������$�	� �+���
���������
���
�����������������������
����
����"	������������������
���������	������������&��	�'��
�
��������������	�
�������������	�����������������$�	���������	�
��������������	�
�������$������
��������������
�'����	��������
���	������
"���
��&���������#���	�����
�������� �I	$������������������	��������
�������
��
�����
�����������
"	��������������
������
����
�������������������������� �,���	�'���������������$���������	�����.�'���
��	����	����������������	���������$�������$��# 

H�����������$����������
���������������	���������	������&����#�P��&�.��������
F��������	����
"�������������&���	����������	$�'��������	$����������$������$��"	������
������� �H������
����	������������������&�����$��	���	����#���
���������������������
	"������
�������
������$��"	������������������������	���	�������
�����	���������
	�����������	������������	����������
��
�������� �I������������	������	��
����
����
�
�����������������������������	�����&��0����H��������+$����$�	�	��0����
������	��
��	����������$������	��
�����������������
��������������������	�$������������������
�������������G��������������F��������	�������
"����
��
�����������'����������������
�������&����&������	����������
������
��������� �+��
���������"	��#����'#�������	�
�'����"	�	���������	����
������������	�����&�������'���������������	������'����
�"	���$�&����������"$	������R����������	�������������������	�����������������������
��	��� �!�����&���	�
���������������
�����������)#������$��������
�	�����������.��
�
�������"&�������
���������� �+�$�	�����������	������������������������������������


��	����	���)����	������� 

,����������
�������������	�����������$�������������'����	�������������������
��$�&�������������$�������������������
�	���������������� �M�����
������B���������
����C�������"	����������	�����������"	��
������������������������������	" �+��
�����$���������	����������
��
��&����$���������������
"���������$"	�����������������



���

���������	
���������	
��
�

���
	����"����
	�����������$����
���	���������
������������
�	���������������������
������	�����������������
��������	���
�	������
����
������
������������"	 �H������
�����$������������������&�����
�$
�	���������������
����
��������
"���	���������
�
�����������$�����
��������������
���	��������������������������������	���&�����
� �� ���&�����
��������������������	�&������	���)�������������"	����&�
�����������
�������.�� 

Q�
�	������
����
����������"	��������������B������������C���
�
�����������
	������� �+�	������
������	$�'����������"	����	���	��������������������
�$��$������	
�����������
������������ �+�	�������������������	��
����
����
���������	����������
���
�
��������������
�$����������	�
���������������������"	�����&�������	�
�����	����
���������������������������
���	��� �+��������������"	���	��������	����������
�����
�������	�
�����������
����
����� �E	���������	������	�����'#�'����	������O����������
������	�
��������
������������������
������������������������
�$��������������$����	��
���
� �I����	�������
�����
����
"�������������������������	����
����
������&�����������
	�������
���������������������
 � ��0������'������&�����������)�� �+����
�����
�����
��
����
����
������������
������������������	�
������
����'���������
�������
�������	����
	���������'�����'#�������� �G�������$���	������'#�������������	�����&��(�����P�"��
������������������
���&����	���"	����$��	������������
�$��������
����'����� �G�	�
	���	���������'�����'#�0������
��	�������
�����������0����$��	���$�����������������
	�������$��	�$�	������
������������
��
���������������� 

I�����
��	������������	����
����
�����	������
�$
�	�������'#�'����	������������
������������
�	�������
��	�������	��
�'#���&�����������	�
�� �G��������������
	�������
��	����������"	�
����
��������	������������$���������������������	�����������������
	��������������������.�
	� ������$�������&����#������������
�
����
����������������
����	�����	�����&��'�"�����������������8���	������<����������3N5O����$���'��� 
I����������	�����
����
�����������������������	�8���	������0��
	��������	��������
�����$��
����
���������������������������������B!��
��@��S�C�	�F�
��������������&�����
���B�
���C�����"$�<�S�����K����������0����������$������	���
���������
�	���������������
����
���������������������'������������������������� �� ���	�&�����	���)������
��������������'�� ����������	�Q��������
�	�������������������	������������	����
��
���
����	�����
��
�������������	�'������������$���������	��������������	��������$��
	�������'������	�����
"�����������������	�����'#���������������	�
����������	����$� 
9+�����.�����*����	����3JLJ: 

E����
��������&������������B�������$������C �+��$�������.��������	������������
���	��������
"�����������"	�
����
����������������
�������������	���������������
�������������'�������5�>�5�1���	���������������������'���������	�
����3�1������������
�����������������
�	��������������
��������������	������&������
����������������������
��������	�$�	����	����
������������� �E����
����	�$�	��
�&��
���������������	"����
���������$"	������������0�������
	������������	����
��������	���
	�������������������
�����"�������&�	����������������������������9+�����.�����*����	����3JLJ:� 

+�
����
�������������$���
����������"����	��
��������
���������������������������
������	������� �H���#�
�&�����&���&�������	���������
������������������������������

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



���

������������	
��	
���������

��������"��������������������$���������
�����	����������������������	��������
�	���
��������
����
��������	� �<��	�����������"&�������������
����	�����������
����
����
������	��������������	����������'���'	�������������$����������&����#������������	���
������������	����������������������������������������	��������������&������������ 

(���	��
����
�����
���	�#�	������&����	������������&���������	����"	�����������
������������"	 �G��������������
��������&����������������������	��
�����������"����
������
����	������	���������������������	������������������������������������������
	��������������
	������������������������������������
������ �I	$�������
�������������
����	��
����
������
���	�&���������&������	������� �E��������
"��������������������
	���
���	�������	����������"	�����'��������	��
����
��������&����������������	������
���� �(�����������	�������$���#���
�
������
���������������������$���'#��������������
���
�$
��
��������������	����
���������
����� �E�����	������������
�������������
�������
�������	�������
�	�$���������������$���	��������������	��'���&���	��
����������������	��
����'�����	�&��?45�L55��� � � �<"	�����'����
�����
��������
�����������	��������
��"$�����	��
�'���	������������������������������ �"�����������
����������"���������
��������������������������
	��������	���	��&������	��
��	��������	�������	��
�	��
����
�����������	����������
�����������
���	������
��"	�����������'#�������	�����	��
������	��������������'�����
� � 

+�	�����������	�������������
������������������������	������������	��������
��
����	�����
�	������
����
������������������������������ �+������������'���������
	���������������	�������
����������������������������������
"������
	�������
�������
����������������������� �+���������������������
����������
����������������.���&����'#
����������
�$�������������������'���������"	�������������	���������
����
������������
��������	��
�	�������������	��
���������������������������	��&��	����������
��"	 
E�������������������&�	�������	��
�'�� �@���������������'#�
�����������������
��
�������
�����������	�����
����
���������������������������������������������
����	��'�������
	��
�������
��������������������������������	��������� �G��������������	�������
��	
������	�����&������������������������'����"	����	��������F��	����!�$��"	� �T	�����
��	���������
���������"
���������
����
����������&��������������������	�
�������������
����������������������������"	������	����$���������
�������	���������������	����
	������'����"	������������ ����	���	�����������
�������	�����	���������������
�����
�
���������� �G�	�
�	�����������������	������������	�'����������&����
��������

����
���������P	����'�����(������������*���
���*��
�����������������������
�	�$����
������	������������
��
�������	��
����	��
���������
��� �*�������	�����������������
�	�$�
�����������	����"	����������	�����������$��
�	 ��������������	�����	������������
������
����
����	����	��
��	������
���������	����
�����	��������������������
�	����
���	�����	��������������B�������
�	�C �G�����������������
�	�������
����
�����������
�������	��������$�����������������	���	������������"������ �7������
�����$�&���������
	���������	�����
��&��	�������	�����������������	��
�	��������	���������������	� 

E�����&�	��$�	���������
�������	�������������	�����������"	�
����
��������0�����
���&������������������	����	�������������
�������������"	�������	����0���&��������	
�����������������$�'����������'#����������	����������&���������
�����������������������
������ �E����
�����
��������&������������$������������������������������������� �T$�
	���
�������������
����'#��'����"	�
����
�������������������������	�&������
����������
����



���

���������	
���������	
��
�

�����������$���	�������
�
����������$�&����������
��	�������������	�&������	��������
��������	�����	�&�����������������	���	�#���&��	�����$����������������
������������
�������'����"	�
����
������� ����
����������������	��������������������	���������
��
����
�����������������������������	��
�	�����������������"	�����'������$�������������
��������������������	�
�
������
"�����
��������0����������������
����
�������0����)��
��������	�$� 

*�'�������������������������	�����
����
��������������������������������
����	����
������������#�����������"�����	��������
���������
������������������
��
��������������
�	�
�������	��������	����"	���������������������������	��� �+�������
�������
����
�����������	��
�	�������
������������������������'����	������������������������"	���
���'��������	�����������
������������� �G�������$���0����	���'����	����������0����

�����	$�������	�&������
����������������	����������������������������	���������������&
����������������������
�	� �E����
�
���������������������	�����
����
��������������
������������	������
�&�������"�����������	�������'����	����������������������	��&��	���
������	�������#�	���"�����������	��� 

+������	����������������	�����
����
�������������������������������������	�������
	������������������������������	������	����������	��������#�
���������������������/

� ��!������������	��	�0�����	��������
����	���������������$���B�������	�C��	��
"�
���������
�	������������������������������������������
������	��
����������������
�����	�������
�	�������
��������������
�������������������������
���������	��
�
�	�����
����
�������������
�	�	�������	������������������������������������
	�'������������������
�����
������	��"������������������������
����
���������
� 

� �����	����"�������������	#��������	�0��������������	�����'#��������������
��	�������������������������
������������	��
�	�����������������������������
��������������������������$���������$����	�������"���'�������	�����'#���������������
��
����	��'#�������	����������������	�����������	���������"���������������
�����
���������	�.������
��
�������������
��������	�����&�����	�������
���
����
��������
�������$������������������
� 

� �����	��������!���0�����	�����������������������������
���������	��������
	���
�����������	����������������������������� 

���#����*��*��
�"��#7
����*�	�+(
+%�+$$����*8	�
��"��,%�&$/�002�2.�%+



���

������������	
��	
���������

���������������������������� ����

�����������������	���	����	����	��

���!�

7
���
���������
����������������
	���������	����������
�	����	�������������"&�����
	��������������� �P�����	������$�����	��	������������'#������
�����������
	�����
���$��
�����������
����
���
����������
������������$��������
�$����	��$�&����������
����������
��������������$�����
����������
����� �+����'����"$��������������������������������
	�$����.�
	�	�����������
	���������
���
���������
����������
�$������	�����������
�&���

�����������$������������
�$
�	������	$����������&�
��	�����97��������!��������6555: 

I����������������	�����	��
�'�����
�
�����������������
�$���������������	�������	��
������������������������������������������������$������������������������	�����
���������������
�����������"	�T����-��������� 

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

+��'����������
������	���������������������� �����	�&��������'#�������"	�	���
������������������������	�'������
����"	�������������������	����������
�	���������
��������������������������� ������	�������
�/

� ��&�������������������������������
�	��������$��"	���	�������������������
�������
��������������������$�����������
	���������

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

7����������	�������������
����
�	����������	������������	��������������	���������
�����������
�&���	�
�������������������	�&���������������
"	���������	���������0
�������������������� ����������������"	����	������������������������"&����	��� 

%�������������	������������	��������������	��
�����	���$������.�
	�	����������
����
	���������������&����
�����������������$�������������
	����������� �7�����������
������	������������
��������	�&���������	�&���	�
�	�������	��������$������
���������
�������������	���������	�����������
�����
���
����	����'�������������������������
����	����
�����������$��"	������
�������������"��9<�
��	����6553: 

+$�'��	������	���������������������	�
�����������������	����������������������
���$�������������	�������������������������	�����������	��
�'������
���	��� �T&�	��
������������������������������������������� 

+��$���+���������S�
���9F���
��3JJ?:�B   ��������������������$�������	����&�����
	������������	������
�������������������
����$����������������	��������������������
	����
���)������'����
�	�$������������������	���   C 



���

���������	
���������	
��
�

+��������������������	���������������������������������������������$������
����
��������
��
�����������������	�������������
������������.�"	������������������������
�
����������
������
�����������������������	���������	��
�������������"	��������
��
��������	��������������������
����
��������������������������������	��#����������
��&�
	�����������$���������
���	�����
���
����������
����������������
	 ������������������
���
��������	�
�������������	����&�	������������������
�
����	�"
�����
�������
���
�����
	�B���
���
�������C �<�	�
��������������� �������������	
�������
������	���������������
�������0����	���������������������
������������
���������������	�������������������
��
��������
��������������	���������������������	�������������������&�
��	���� 

+��$���MT7�	�6555�� ��������������	���������������$�����$��>ND���"$���������.�
�"	����� �H������$��>�J��������������������������
���	���$"	���)�"�$���
���������������&���
�������	����
��������
��������
���� �G������
���������������'���	�������������������
�$�
����
���
����	�������$����	����
�$���������������$�������������������������� �I�	�������
�"	������������������
��
�����1?D����������
	�	������������������������	����������
�
���������
	� �8����'#�	���������
�������������
������	��	�������	���������������	�
�
����	����"	������������
��;�������������������������	���������
��������������������������

��&����&��	������������	��������������.�������"$�����
�	�	��� �+��������	��������
���	���������"	�	���������	�
���
��&�����������	����������������������������	��
���
��
�������$����������������� �����
�	�	���������������
����	"�	��������������������
����������'������	������	����������
	����������	������������������� ����������	�������

��"	�������
���
���� �H�&����������������������$����	"�����
����
��� 

+����������������	�������������������	�
��������
�������
���	�#����
�����
����
"�
���������������
���
���������
������������������	�����&�����	�����������������
���
��� 

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

7�������������������
���	�����	�������
����������	�&���������������
"	��������
	�������� �,���	��������"	�	��������	������������������������	���������������&���
	�'�����$�������������	������������ �7�����������$�����	����������0�����������	���
��������������������
	�������� �+���������������	������	������'#���������������
	�
������� �+�&�����
�	���������������������������	�������������� �+����������
	���
��$����������	�����������������������
�����
�������	����"�����������	�������
�����
����� �+�&�����
�
��
��&�������.��������������
�
�������������������������������������
���������������������'���������������������������� �+���&�������������
	�����	����
��&��'�������������"	��������������&�����'����������	�����'������������$�	���	����	�
����
�&���"	����$���
����������	������������������	�������&�#���������������������������
������������������������������
����������������������������	����������������&��	��
'�� �@���������������������	��
�����������������	����$���	�����	�����
	����#�����
����������������"$�������"
����������������������� ���������	������� �K������	������
�������&����������	�#�	��������������$�'��������������	������� �*�&������
�
�������&���
	���
������&�����
���	�#�����	������������������������������ 

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



���

������������	
��	
���������

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

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

,���	������������������������&����#����
��������������	����
��������������	$���
���������	��������
�&���.�
	� �G�����&��������
�	�#�������"	�������������������	��
&����	��������	�&�����������������	���������� �+�����
����#������������
������������
���
��������������������	����������"	�	��������������������	��	"����� �+�&��
��
�
�&���$�&�����������
��������
����������������������	�����$�������������������
����

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

�����
�

,�������	���������������	����� �7
���	�����������
�������	�
����������������
������	
�������������������
	�����
��� �I�������������������	������������&����������#
���������	�&���������������
����
"������
�����������	������ �����������	�
�������
������������������������&����&�#�����������������"	��	������	���������	��������������
��$�	���������'����	������ �H���������������	������������	������������������&�����#
����	����������	��	�����"	�&������������.�"	�	����������&�#�����&�	����������������
	����������������	�������
�������
�������
����������
���	��������������������������
����������"	���
����$�	����������������������������������"	�����&��	�'������
� �H�&�
	�$�	����
������	$���������������
"�����	�����	������#������	�����	������������"	��
��$���	����������������#����$�����������
�������&�	�
��'#����$�����'������������ 
+��"$������	$�����������$�����'����	��������������������������"	���'����"	����&��	�
���$�����'����������������	�������������
���������������������	�������
��������������
�����������������������
�	��������������"	��	�������������	�
�����������������	������� 

����������

�� (������%�����>J���������	����
����
���
����#�
���%����������-����6�����!�	�#	��!��� 
������

'� #��
����#����������!�&��'***J��������	����	���	�������	������������	����
���
���
;�
����=��'�&6"�

1� $+#�'***J�&���!���
����
����!���"��
��	��
7� &)���	
���$��'**�J������������������������������������	���	���
������������������

�
������	������
�	�������������-��(�!/���!����=�)��	���H$�
������������
����!!�����
����
���
����	
��KK@�	���)I�

����	
�������9��� �:�;��	�����������<�	������ 	����4���
������������	���������	 ��������)"� ����
�	����	�!"	���	��	���#	������	���	��	�!� ���� ������
$%6&'(�)"� �����"��!�	��*����������$+
��"��,%�-./�+'0�0(�&0�����	�"=�<������ 	���>����"



��	

���������	
���������	
��
�

���
��������

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

�����	�����������������	��

���!�

�"$������	�������������������������	���
���	���������������������������������
"��
�������������	�����������������
����"	�	������� �I����������	�������������������
��������&��	�����������
�����/

� ��������#������������
� �	������#��������������'���
� ���������#����$�	������'���	������ 

I�����������������	�������������#����������������������	�����"	��	�&�������
�����������	���	�#�����������	����"	�'����	������������������������	�����	����
���	������ �<������������"	�	�������
���	�������	����
�������	����������
����"	
��������������	����������������� �������������
���	�����������
�������������������
����	����������$�������������������
	�������	��������	��������� 

���������������	��
��������	������������
����$���������������'����	���� ������
�
���&����
����$������	�����������������
"�����	�������
����������
�����	������
���$��
	����9G����3JN1: �+�������
�������
����$������&������
���
���'����	������	�$�	�����
��������������������"	�������
�������������
�$��������
�������������� 

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

H��������	���������
��������
������	�������
������
����������
"	���
�����
�������
�	��������� �,�����	����	����
������������	�������
�����	����������
����
	�������
�������"	��	����������� ���������������	����"	�����	����������	������
������&���������
�	��#���������
�������	��������	��	����
�������&��	�������
�	���
����������������������	����������	���������&���������	����������������"	���$�������
	����"	������ 

+�	����������.������
�	����	�
���	������
����	��������	�&�������������
��	��
���������������������������	�����
	��
������������)���
�����������
��������$������	�$�	����
����
�	����������������	�����������	��������0��
������
��
�� �3� 



��


������������	
��	
���������

�����������	�������
�	�����������

+������������������	��"&�������
���/

� ������	�
�����0���
�������'���	��
� ������	$�'��	��0���
�������'���	�����'���	� 

H��������	�
����������"	����
���	����	��"$��������������
�����	�����������
	����"	 �+��"$��������������
�������
���������������	������	��������	�������������
����������	����������������������������
��"	�������������$���������������������'���
����	����������������
�����������������������
��	������$���������
����� �F��
�����
��������������"�����������
�������	��������
��������������������������������������$�
������
�	�������������	�������������$��������
�	������	����������������	���	�������
�����$��	�
�������
��	������������� 

,�����	�
����������������	��������������"	�����������������������������������
�������	�������������������������������&�����������������	������������������"$�	�
	������������$������� �-���
�����
�������������
�������������'���������������"$�	�
�����"	�	������������&��	�'������	��������������������������������
�	�����������
���������
"	�����
��������� 

H��������	$�'��	�����
���	������
��������
��������
�	���������	������	��
����
���������
��� �(�
��������
������$�����������
����������
����������
�������	����"	 
!�������������'���	������
���	�����	���������
�������������������	����� �H����������
�������	������������	�
����
��������
���	�����"	���&���
�������
���������� �H�������
��	������������
����$��'����	�������
������������$�&����������
��������������������$��
������������	��	��
�'���������	��������	������������	����
��
�������������"�����
	����"	�����������	��
���	�������������$�	�������������"	 

�������	��+�������������	���	��������������,�	�����	������-�.����	��!����������
�����������/
��	������!����������

��������������	����	�����

������
��	�
��	���

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

�
	�
��������������

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

�����������������	���
�������

��������
�
��	� �

����
��

���� !�

"�������	� #$%� &$'()� &('*+� %,'&��

������������� #&-� &-'%-� #'#,� %-',��

.�
�� +-)� &*'%%� #'%#� %*'(��

/	� ���������� +%,� &)',+� #'(&� %)'%��

/�	��� )�--,� &*'+%� )+',-� &(('(��

����� 0��
��1�	������������� �����&((2)+',-� %'+-�

�



���

���������	
���������	
��
�

H��	�������������
���	�������
����"������
�	�	����	����
�$�����	����
"	��������
���
����	������������������"$��$���'���������	������$��� �H$���'#������	������155����

�"	����
���	�����'#����������
�	�	����������
��3?��� 

I�$�&�������
�������������������������	"���
	��
���������"	/

3� ����'��������������	��
���	������������	��������
����������
�������������
�����
���������

6� 	��
�'���	��������'���	��	����"	�������'����	��
�������	��
�'#�������	�����
����
�	�	������������������'����"	����&��'����"������
�	�	����������

>� ������	��������������'���	������������	��"$������������'���	����0��������������
�������

1� ����	���������
����������	��
�'������	��
�'���	�'���	����0�	���
4� 	�������������
����$��'����	�������
���������������������
������
�������������
?� 	������	�������������
��'���
����"	���������������	����������������� 

H������)���
������������
��������������������$�	�����	��������������
���. �%�
����	�
��'#�����)�����������'������������
�	����"&����	�����'���	������������
�	�	��� �H��
��&��������������������	���
	�������������������	���	���
���������������� �I��
����
	�����������	���
	���	�����6�4��������������	���
	������
�������	��
�'���
���
�	���
�����������	���
	���� 

��
����$�'����	���������'�����	��$��������$�/

��������� ����� ����

��0���
����$����������
�	�	����������
����0�	��
�'#���
�
����������������
����0�	��
�'#���
�
������	"���
	��
����
����0�	��
�'#���
�
���������"	�
����0�	��
�'#���
�
���������)���
������

H������'��������
����$������������	��
�'�������
�������"������
�	�	��������	�����
�����
�������'���������������	��
���	���������������
������������ �+����������������
���'����"	����&��'���
�����"� �H��	���������������������	"���
	��
���������"	�	����
����
������������������������&�����	������������������
"�������	�������	�����������
���'���	�������'���	��	��
���	�����
����	����"	�	�������������
����� �I��������
��	�&��������$�&���������������������	��
�'�����������"�����������������������	"�
�
	��
���������"	��	���������������
���	������"���������$�/

������ ����� ��

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

������$��
�����������
�������������
��'�����������������	���������������������
��������������
�	���������	����"	���
�������� �I���
������	����������	��������&�$�����



���

������������	
��	
���������

	��
�'#�	����
�����	����"	�	����������
�	�	�����������&����	����#�����	����������
������5����355�����
"	 �+�������������#���
�������������
��'�������������
�������'��
'����	�������
����������������"	������������	���������&��	�'������	�������������
��������/

� %���
������ 0��N5�0�355U 0��������	������
� %%���
������ 0��?5�0�N5U 0�	������
� %%%���
������ 0��15�0�?5U 0�'�������
� %V���
������ 0��65�0�15U 0�������
� V���
������ 0��5�0�65U 0������������� 

G������
�	���	��������������
�������������
��'���������	������������������������
�������
����$��'����	�������
�����������$�&������������������������"	��
��������� 
I�$�&�����&�����������
�������������$�&����	�%���%%���
��������
�������'�����
��������
��	�������#�������������������������	���������	� 

+������	��������������������������
������	��������
���	�������
�	����������
��	������������������
���������	��������������	����
���������
��&�����&��	���������
'�����������������$��"	��	���������������	����	��
���������������� ����	����
���"	�
���&����������	����������������"	���������	�����	������������������������"	����������
�����������$������� 

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

+�����������������	�������	�������������������(������ �+����������.����������
�����������"	������������ �,�	������������
����������	�$��	�����������������������
��������������������$�����������������	�������
���� 

H�����������������
�����
��"	�����.�	�������
���������
����������	�����Q��V��	
> 6��-7<%����
"�����
����
��������������������������	��������������	����������� �(����

�������
	����������������������������������������������
����������������3/64555���
�	�����������
"	��3/4555��0�������
��	��������
��������
���������������
��������
��
���Q<!W%GK,�S �> 4 �+�������
��������������
�������&��	���������
�����
��������
��	�
���������$�������������	���
�������	������������������
������������
�����
��"	
�����
"	 �+�����������������
������
�	�����	���������	���������	�����	���&�����
���
�����	����������	���
	��
���
����� 

+�	������������	�
���������
����������������������������	�&�����������	�����
'����	�������
����������������R�������
"�����$������
��������	��������������	������
�����
�����0�������	$�'��	� �H����������
����������	����0��������������������0�����
��
����$��'����	�������
�������������	�����������'��#�������
��'#������
��������������
�������	���������������������� �3� 

+�	������	����������'����	�������
����������
	����������&��������R�������������
������&���
�������'�������	��������� �+������'#����������N4D���������������%��������
	����������%%��	����������
�������������
��'�����������������	���� �*�������34D�
����
�"	�
��%%%���
��������'��������������
��'�� 



���

���������	
���������	
��
�


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

�����
�

3 +��������������������������
������	���������������
�	���������������
�������
��
�����$�����������������	���������������	����������	�����������'��������&��	�'��
���	��	����������������&����������
����$��'����	�������
�������� 

6 <��	"�����������������������$���
�	������������	���������"$������	���������
���
����������
���������$"	���������������������������
������������	���������	����
�
����������������
����������� �*��
�
��	���������
�	�����������'���	�������������
��	�����	����
�������������
���
��������������������������	����������������"	��
��������&���� 

> -�����
�����������	������
�������������#�	�������
���������&�����������������
������
��������	������������"	���	��������������'����	�������
���������������������
�"$�	���������������	��
��������������������������	�������������"��������	��
���
�	��������������	��������������������� 

1 +����������'����	�������
���������	����������'��������
����$����	��������������#
�
���	� �+��
�����	�
����������&��	�����#������
��������������������	���
����
	������� �+��
�����	$�'��	����'��'�������������������������	�������
������
	�����
�����������������
��'�����������������	����������������� 

4 ,����
�	����	������������
�	�����������������&����������������������������
������
	�.�������������������	���	��������������
�����'���	����0������������������� �H��
����	��������	����������������
��������'���������"	���&����'����������	������	�����
����
�	�	���������	��
������������������"� �,����
�	������
�	�&����	����������

�������	�����'����"������� 



���

������������	
��	
���������

������������

�� (�
��)�����B�����??�������������
��������	���
��	���	������	J�����!�����;��F����G����
�����
����
���
�����������	� 

!��"=��"��
��	��

'� =��/�:�����E7��"���
��#��������$��	��!�%�������$����������!��2�L������!��'7��M��!��!�
1� =�	���%���#�!�����%������>��%�
������	����
��	���	��
�	���
��������
&����������	�����

���
��������	�	��������������-��K@@@�6�8�!����
������#���!���)��$�����/���!� &��!� 
�������"����+����!��!��"#��	�#-)�
�)��!��1'1��#-)�
��

7� #�!�����%���'**���%��������	����
�	�	����������������	��������	���	��
��
���
�
����	�������
�	�
����'�	�
(��������	��
��!�+!�	��
�����"����5
�� ���)�
���	�6�
��� 
!����&�����	��������
������
��!���
�

9� #������!��%���#������
�������B�����	
���(���"�����B���;�����&�����������	������
�����)(

���������

���������	�����
�	������	��
����������	������������������(�����������!
#���	����!�������������!��������������������)�����	������(B=�!����'�6#'�1��$��!���

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



���

���������	
���������	
��
�

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

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

���!�

I������	�������	�
���	������
������
	�������������������������������'���	�	�����
����������	���������������
����������"	��
�����������������������'����� �G��
����������
�����	���������	��������'���	����������	������	�������
�	��� �I�����'#���
������
	��������������	������	��������'�������
����������
�������
����������'����	��"&���
�
������������
�������������&������	����������� �+������
��������������������	������
'���	���
	������
�	�������&�����
�����	�������"	���&���
�����������
����������������	���
�� �<�
��������&��	��������������
���������	�����������"	���B��������C�����
����
��&���������
������������������	�������
�����	����������B������
�	���C����������	���� 
E��������������
����������	������������	���	��	��������
����	����	������������&�
�	����
�����������������������	��������	��������	������������$���������$�	����	�����
������	����������������������������������	"������
�	��� �7
����������������������
������������'�������������������������$�	����
�����������	������6 ? �H�����������"��
�����������
�������
�����
����������	����������������	��
�'#��	������	��������
��"	
�"�����������$�������������������9I����.�����7$�
���3JJ?: 

%����������������'#���
����������	���
���	��������������'#������$�	"	�	�����
������	������������
����	���.���������	"������
�	������	�����������
�
��	�'#�	��
��
��	�������	�������
�������������	�����������������
���������	������������&��������
����$����'�����������������$�	�����9!�������	����3JJ4: 

G�
�������������'#���
����������	����������������	������������������
�$����������
�����������������
���	������.������	�����
��"	���	�������������	�$"	�������	���
	�����	����������������	���������
���������������	���
	�������
������
��������������
������������������������������������	������������	���������
�	"	���
� �T	�&�������&�
��
�	��'#���������������$�	�����	���&����
���������������$����������	��������������
�"	��������'��������$�	��	����	��������������	����
������
�
��	�'���	��
���	����
��	�������
����������������������	��������������9H���	����3JJ>: �H�
��������	�
����$��������������������������������
����������$�	����������������	��������$���$"	�
����������
�������$�.�
�������������������	�$��� �� �����	����������"	�	��������	�$"	
������	��	�����	��������
��"	�������������� �+�	�����������������������������
�
����	��������������
�
"	 �@������
�������	���������"	���&�	��������������'����	����
�����������������	�&��������������������������	����������������&��������
�������
��
�����	����������	�����������������������
��
�����������������	���	���������������
���������������	��� �H��
�������������������������
����������#���&����	���������



���

������������	
��	
���������

����������	��������'�����
����������	�������������	������	���&���������	��$�	���
���������������	�����	�������
������������������ 

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

-��
����������	�����������������������	���������
�������� �H�
�����
���"	���&�����
�"	��
���������������������$�	"	�	�������� �G�
��������	������	�������	�����������
���	�������������"	��������������������������$�������������
�����������������������
�����$�	����	�������� �!��	������������	���������������������������
������������
�
�����������	������������������	������"	��	���������������� �,������&���������&��
�"	�#���������	
�����������
���������	��������
��������	�$�	�����������������$���
��'#���������������$�	���� �H����������
���
������$����'�����&����"	�#����������������
�����������	��� �%�������"	����B��
����������
����������	�����������������C��
������
B��
��������������&������C������	�$�	���������������
�	��'#���$�	����������������
���	���������
��
� 

G���������	�����������������	������������&������������	����� �����	����	�������
����	�����������
��������������������������JNN �,�����������&����	������	���������
+��$�����	��������'����������4���
����	����������,�������L035���
��(������!�������	����
3JJ?� �G�������	����	�������
	���	����������
����������	�������	�����������"	���&��$��
��
�	�$�����������������	����
������������ �*�������	�X%X��
���������
�	������$��	
-���������������$������	���	������������
��������9,���������3JJL: �H�&���
��
��������
��������	�
���	�������������������	�	��$����
�
������	��������������$���������	
3JJL���6553����� 

F���������������
�	���	��
��������	���������������$������
"������	���	������$���
��������	��������#�
������������������$���������T����������	�<����9,���������3JJL: �E������
�����	�	��������������������	��
�������
���	���������
������������������������������
�����	�����	����������������
��
��	������������������	�����������"�����	�������
	�� 
,�����������&���������������$���������	�3JJ6���6555��������	��
���$�����	��������$��

���
���������������	���	�$������&���������"	�	�������
	���������������65D �7�����
�"����������&�������	��
���	�����������������'�����	���������9F�	���������������3JJL: 

(�
��������������������������������&������	�	�$�����	������&�����������#���
�	��������/

� H��
���	��������
������������	������������������������
�������$�	������
�� ������
����&������������������������	�����"	��������������� �H�������������������	��

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

� H��
���	���������$����'�����$�	��������	��
�����������	��������������������
�� 

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

7��$�������	�����"	���"	��	�&���������	���	������	����������	�"�������	��
��������������
����������������������&�������
 ����
���	���������$����'�����$�	����



���

���������	
���������	
��
�

���	�����"	��������������� �<������	��	�������
�	����������"	�����������	�
��
	����������&��	�$�����	"���	��������������������������$�	������������"	���&�����
	���	�$�����������
����������	�'����	���� �+��������������	�&��9H���	�����3JJ>:�
&�����
���$���������������
���
������������	������������
����	��
���	��������
������
�����	�����"	������������������������
�����������������
���������
������'������	�
������������ 

,�����	����
�����	��������	���	�����������#���	����
��������������
��������	�
��������	���������������������������&�.���	���	����������������	��������
����������
��������������'����	�������������������������$�������	���������"	��	�&����������
	���9(�������	����3JJL�: �G���&���������	�"��#��	�����&����������������
����������
�������	��������	����������������������������&�����
�'�������������������	�����������#
��&��	����$���������	��������'�����
������������	������������������������
�"	����
	�������
���������������������
���	�����������$�	��������
������	������� �	����������
��������
����"	������&��������	��������	������������
�����
�����������&��
����	����
	�#����
������������	����
� � �@���	��������������������"������
����	��'#�������������
����&�
��	�����
�������	�
��������������	���&������������������&����&�#����������	��
�����������������$�	��	"�����
���	�����������	����������
��"	������������������	�
��
���������
������'������	���������� 

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

I�����'�����
����������	�������&�����	������������"	������� �����	��������������
������������	�������
����������������
�����������
���������#�����������������	��
���	����
��������"	�	������ �E���	��������'�����
���	������
�����	������������
�������
����
��	����������"	�	������ 

���������������
�$
�	�������
������'������	�������������������������������������
����$�.�������
��������������������������
��������������	��������������	�����'����
	�������'���	�������"	�	�������������
������	����������������	�������	����"	�����
���������	���$�������	��������������� �I��$���������&����
������	����	����	���������
B��������C�����������������	������������������������&����#�	�������
�����������"	����
������������������	��������	��������	����
���������
��������������
���� 

�����	����
������'������	�������	���	�������
�
�����������	���
���������&���	"��
���������������������������
�����	���������������	����������	����������������	�����
�������������"	��	����������
��� ��������������������$�����	�����������
�����	����
��$����
�����	���	�����
��������������	���	�#���
	�������������
�������������
"�
�����������
"	����
����	���������������
�$���������
��������	������������������$���
��'������$�	���� 

+��
�����	����������"	����������
�������
�����������
�������	��"$����&����������
	�����������������9(�������	����3JJJ: �+�����"����������������&��	����
�������$����

�����������
��������������
������3�/
� ���������	������������	���
� �����	��



���

������������	
��	
���������

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

*��������	�&���������������"	������	�����������	�����	����	�����������	���
������������
������$����
�������
"���$�����������$����������������������������
����
�	 
��
���������
���	������	����"&������������&������������"	��	��
"�������&��	����
����
����	�����������'�����&�
������	�����&��'��������
�������	�����"	������
�������
��� ��
�����	�����������'�����	�����	���'	��������	���������������$�	"	��������� 
I�����
��	�������������������	�����B��$����
����C���
�������
����	�������
���
����
��������$�������
�������������'���
�������������'������9<��������������3JJL: �I	����
���������
��������������	��������	������
�&�����
�	��	�$�	�������������������	���
	����	��������&���
������	�����	��	���������	�	��������������������	�&���������$�	�
��&"	��	�����������������
����������&���������	�#���	����� �I	������������
���������
�
���	�������	������	������������
����������&��	�'���������������	����	������
�������������������$�&����������
�����	�����	���������	���
	���	�����'�������������
	���������
�������	�����"���������������'����	������������������� 

����
�	�	����������������������
������������������������	�����	"����	�������
���	�������	����������
����������
�����������������	�����������������	���� �+�	������'��

�������	��0����������������!�������	��������
�	�	����	��
������,�	����!��,

���������	
�� ������������	��

���
������������������
����	���������

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

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

�� �������
�� ������
��������������

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

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

���
������������

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

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

"�	�����
�����
����	����
��

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

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

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

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

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

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

"�	�����������
�����

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

�� ����������
������	
� �

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

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

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

�� ��� ����
������
����	���
���� �

�



��	

���������	
���������	
��
�

��������"	�����	������������������"	�������������� �7��
��	����������������
�������
������	��&���	���������
��������������������	���������	�����.����
�	���������
� �����
��������������������$����
������������#�
����������������
"�����������
����	�����������
&���������������	���� �7��
�����	�����������������������'��������������3�5��������
�����
�$���������������$���������
������
�$�����������������	�	�� �%���	�$�	������&��
�����$�	��	�������	���������������������'�������������������&��������
�$
����������
�"	
�������������������	�������
�	��������"&������
������	����	���������� �%�������"	���
������$�	���������������$�	��	��������	���������������������������������������
����
��	��������
���	�����"	���&�	������������$���������$�	"	 ������
�������$�&�����������
�����
���������#���&��������
���������
���	�������
"����	����������
����������&��	��
'�����
������	�����	����	����	�� 

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

H���
���	�$�	�����$�.���	����������	����������������'�����
�����������$�������	�
�������������	���������������	�
���	�'�������
��������������
�	��� �G�
�����
�������

��������
�������	��������������	����������$�. �+������
��	�	������������������������
���
�
����������������������	��������������������������	���������$�&����������&��'��
���������������
�����������������������������������	��������������������$�	��	"�����
	���������	����������������� �+�
������6������$���	��������
�	�������������	�������
��
������������&��	�'����	������������
�����	����	����"����G��	��9F�	���	����3JJN:�
����������������	������������$��>555���� 

������
�	�����	�
������6������	������������&����&��	�'�����
������	�����	���
��
��������$����
���� �H�&���"&�����	�����������������������������������������
������������'������
������	�����'	�����������������������&�����������
�����	������
������������. 

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

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

���� ����

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

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

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

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

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

�$�&� ���)�

"�
��������(���� �!�&� $��%�

"����� )��!� �)��)�

�



��


������������	
��	
���������

H�&���������������������	����������	���������&�����#�������	��������$�	��	���
	���$�������	��������������� �,�����������&�������������'#���
���������	�����������
	"	���������������	������������5�4�������������
���	�����$��1D�'������������$�	�
������������
�����������9(�������	����3JJJ: ����	��������������������������������
������
������	�����������	��
����	�����"	��
���������������������
��������	�������
&������	��������$�	��	������������	�������
��"	���������������	���)�����	��������
���$��65D��������	��������
�����������'��������	�&���������������	"������
�	����
�����������������
�'#�	�������$�	������������
��	����������	����������9(�����
���	�����F�	���	�����P��������3JJ?: 

7�����"���������	������	�����������	������������	�����$������������������	���
������
������������ �%���	�$�	���������������������$�	����	�����	��������&��������
����'�����������������'���	���$��������������	����������	��
����������������'�������
	��������	� ��������	����������
�$������	����������	�������������������������97����
������F�	���	����3JJJ:���������$�&������&�����������������
�	���������������	����������
	�������
�������������������������������������'���������������
���	�$��	����������
�$�	���$�'���	"����	�����	��� �,����������
��	�����$���&��������$�	�����
��������������
�"	�����������������������	�����	�������	�&������������$�	"	�������������&�����"	��
���$������������'���
������������"	������	�����'����������
�	������������	�����	�
����
�'#�	��������������"	���&��������������
����
�������������������������.�����
��
	��� �H��������
��	�������	�������	���������345�����������	������������������������
	�����	�����45D����������	���3?���$������������"	�97���������F�	���	����3JJJ: 
G���&��������'��#��&��	�$�	���$������������"	���������$�	�	�	���������������&����#
������	�&���� �G�
�����
��������$�������	���������������"�����
���������	��
�������&�
�����$�	�����������"
�����������
�	�������$������������������	�����	�
���������'��
������
���������������������	�#���&�������	����������������	��	�����	�����	�������
����"	 �+��
��������'��#��&������	�����
�����	�������$������������"	����	���
�����
������������������������	���������������������$�	"	�	"�������	��������������������
����"	���"�������������"	���&�������$�	�����������
"	�������������9(�������	����3JJJ:� 
!���������	��
��������������"	���
�����
����������	����������	����������������������
��	������������"	���&������������'���	"��������
����'����	������������������� 

H�&������������	����������	���������	��������	������������������������������������
�"�����
����	���� �+�	������	�$�	����	�����'#�����������������$�	��	����	�����������
$�&�����	"������
�	�����	�����'#������"	�	������ �G������������
����������
�����"	
	����������������������������������	�������
�
����������	���&�������������������
���	�� �,�����$�	�����
����	������������$�	��	����������	��������������/

� I����������������$�	"	�	"��	�����������$�����������������	�����	���������
���	���
������������$�	��	������������"	�����	�	��� �7��	���	����
����
���&�������
���
'���������������������
�������	���������	���������$����	������������ �I���'	������.
������������	�������&�������35D�����������	���������
����	�����	��
�������������
	�����������$�����	������
��������������������	�����	�������$��>5�15D�9V�����3JN3: 

� R���	��������$�	��	"�����������������������$��������������	���������������
��
����������	��������	���
	�	�����'������������
����������������������������$
�������������� �G��
��������	�&���������������	"������
�	����	�
���������������



���

���������	
���������	
��
�

�$������������� ���	�����
�����������������$�	��	�������������	���������	������
���������	�������������������	���������������������	��
�������������	��������	���
����������$�9V�����3JN3: 

%�
�
���	�$�	����������'�����
����������	����������������	������"��������������
	��������&�
��	��������	��������� ���$����"�����������&�
�"	����������������"	���
���	���
��������������	�������������������������������	�������
���
�������������'����������
���������������������� �G�	��������������������
����
�������'���9!�������	�����H���
��	����3JJ4: �%��	�����������������	�����
���������������������������
�������������
��
�������������������	�������
��	���
���
�������
�������������$�	���������������	����
��
�	������ �7�����"�����	����������
�����
�������$�	���������������������������������
	�����	��	������������"������������������$�������������������� �G������������������
��������������"�����	����	�����������	�������$"	���������������������������
"	�������
����
�����	�$�	������������������������	�����	������������������������� 

�������	��������	��	��������������������������	���������������(�$�����������������
�$�	"	�	��������	��
��������	������������"	��
��������������	�������3JJL������9E	���
������� �3JJN:�	�����$���&����������������$�	������
��	��	���
����!������+������
"�
��������	������
�	�L5D�������������$��	����
������&����	��
���������������$�	��	���
��
���@��$��+�����65D���	������������������� �<"	���&����	���������������������������
�������	�����"	�������������98������6553:�	��������&��������������
"	���������??D
��	������������	���������������	���	�$�����������������	�����	����16�>D 

7��������
��"	�9G�
���������� �6553��(�������	����3JJJ��F�������+��������6553�
(���
�S��6553:��	������	�������	�$�	�������������&�
��	�����
���������������������
��	�����	� �������'���������&������������	����������
����������"	�������	����������
���	��$�	������
��������������������
"	������������&�
������������
� �+����
����
�����
��������	������������������������������$�	����	���������	������������'#���	������
���$�	������
�	��� 

G���
"�������������	��������	������������
��������	�������"����	��������
�	����
�������������������������������������������	�����	��������	�	����#����������
��
	�$�	���������$�	��	������ �I	������������	������������"	����������$�������	��	�����
�"	�	����
��'���	������������	��������������������
� �������������������	����
���	����

��������������
�����������&�����	���	�#�����&�����������"	�	"������
�	������������
������������$�	"	�	������ �G�������&��������
���
�	�#�
���������
��
��	��� �*��
�
�
��	����	������&�
�������
�������������������	�
����$"	������������������	����
����'���
����	�����������"	���&���������������
������'����	������������������� 

,���������������������	���������������	���������Y����9F�������+��������6553:�	��
����$���&��������������
"	�����������������������������
�	 �	��&��	���������������������
����������������	�����������������'������������$�	�������$��36D �+�����
"����������
���������	�������
�����	�������������	�����������&����������$�	"	 

+�
������>�������
�	�����	����������������������������9Z��������3JJL:�����	����
���������������	�$�	��������������������������
"	�������������������������
�
��	�'#�	��
�
���	����������$�	"	����������������������������������� �+����	�����$��	����������
������'�����������$�	���
����������������
�
��	�'#�	��
���	������������������$�	"	
	�������	��
�������������	��������'�����&�
��	������������� �I��������.�	�������"	�



���

������������	
��	
���������

���&��&��	�������	�$�	���������������������$�	�������	�������	����	��������	�����
����
"	����������������� 

G���&��������'��#��&��������
�	�����	�&��	������������"	����������.���
���������
���
��������	�� ���������������	����������������������������	����������
����������
�����������$�	��������������������	�������&�����#������������
�� �<�����������&��
�
	������#��&��	������'#���
��������	������'	������.�	��������&�������������
����"	
������
�����������������&��������������������
������$�����������������������������
	���)��������
���	�$�	�����������	��������	�� �G�
�����
��	������������	������������"	
�������
�������������������������������������
������������&�����	����#�������������
��������������	���
	�	�����'�����������&����������$�	"	�	������ 

�����������

�����������������$���������	������������
��	������"	�������������$�&����	������
�
�������������� �H���$����'#���������������$�	�����	�	��������������������	���	�$�
��������������������	������������	����
�����
�
��	�'���	��
���	�������	�������
���
��������������������	������������� �7�����"�������&���
��
����������$����	�����������	�
	�3JJL���6553�������������������������$���������	�3JJ6���6555����� 

�����	����������	���������&���������#����������	������������
���������������
��'�����
�����������$�������	�� ����	����������������������������	��������&��
����
�������������	�����������	����������������$���������������	�����������$������������
�"	��������
�������	������	�����������������$"	��������	��������$�	�������
��"	
�����������������������
���
������������
� �	���
�
�������"�����������#�������&����
�����	��������������	�	�������"	���'����	���������������������������
�����������
���������������������� �I	������������
����������������'�����
�����������$�������	�
�����&�����#�����
�	���	�$�	������������������������	�����	����������������
����
������$�	���������� 

I	������������&��	�'�����
�����	�����	����	����	��������������������	����
��
������'�����
��������	�&������
�����������	�����"	���������������������	���������"	�
��	�&���������	���������"	�	������� ������	��������'�����
������������	�������	����

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

��	��1���
��� �����3�!��

�	�
���
� ���������	��1�����
� ������������!��

��� ���%)�����4�������5678.�� /��	���
��	��1����

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

9��
����
�56:/6���

�����
�
��

('$$�
('%��

('*)�
('�+�

%$%+� %+)-�

9��
����
�9;<56/��

�����
�
��

�'(*�
('�*�

(',)�
('(,�

)#)� -�*�

5���������
�9;<56/��

�����
�
��

$'(��
�'($�

-',#�
�'()�

�))� �*,�

�



���

���������	
���������	
��
�

	�������
�
�����������	���
���������&���������������������������������������������
�
���	���������������	����������	������ �G�����	���������	�������������������"	���
	����������
���������	�&�����	���	�����������&����������
"	�
��������������������
�������
�$��#�	������������������� �G�
�����
��������������������$�����	�����������
��
����	�������
�����	���	�����
��������������	���	�#���
	�������������
�������������
�
"�����������
"	����
����	��������������������������������
�$���������
��������	�
����$����'������$�	���� 

����������

�� ��������	
���%��F����G�����9J��������������
������	�!�����
��8	�	��!����	���-�������	 
!����������!�����#$$"��"��
��	��

'� ��������	
���%���2,���	
���D������9J������������-�������!����	���
�����#��	�!�!�����
1� 2�!�	
���@��F����G�����1J��������!��
��
)!�8	�	��!����	����
���	�	�!��)������
8	�!��)��� 

!�������!�������!���!�����+���(���8	�
7� 2���	�5
���;�����?1J�&��!����������!��������!���!����"=��"��
��	��
9� $������"���D�
��D������9J�=�! 
��)��)�����
����
��/�/�������!�����!���!�@!�����@�@2���)�!���

L����77��!����
>� (�	�������������!!������?J�N��������������������
����	������-�������!������������-��B���	����

@��$"��"��
��	��
?� (�	���	
���;������EJ���<��	�3����	�.�
��!�����
��8	�	��!����	�	���	8���	���-��<�5
����

(�!/���!����=�)��	��H�������!�����������!���!�������������
������	�!���	��,I��#$$"�
"��
��	��

E� ()!����&���"�!��!��O���'**�J�@�������/���!����L���
��!����
��!������������!��	���������!����/
������L���:������
�!��(�!/���!����H#)
���!�����)
���/���!���!��	����I��B�!��

�� D������"����/)��!���B���#��P���B���'**�J���

�������������/���!��)
�����!��
��!�����	���������!��
�/�
��� �����$����!���L�����
�!
��(�!/���!����H#)
���!�����)
���/���!���!��	����I��B�!��

�*� C�3��������'**�J���-������!����0�!��������������!����!����$�
��������	��!��F	���)�)G�
��� ������L������#������6���'**�J���

��������
��������������������!������/�������������!���������L�

��L�����!�
������(�!/���!����H#)
���!�����)
���/���!���!��	����I��B�!��
�'� ����)
��	
���"������?�J�O�������-�������!������	��)!�������������������@!/��������=�)��	���

���!���!���!����
�1� ����)
��	
���"������?�J����
��	�	�������������
��������	��!���	����	!���8�!���=��	��

@!/��������=�)��	�������!���!���#@"��!��'�
�7� ����)
��	
���"������?�J���-������!�������������������������!���"J�H+<����	�!����������!�

��
��8	�	8����	������!��	����	����
��I��;�
�����=�)��	��!���?��(�!/���!����=�)��	�
H��-�	������Q����	�
��I��"��
��	���%=�

�9� ����)
��	
���"�������J�6����!�����
���-��	�!�����
��8	�	��!����	����������������!������
@�+;��O���!���

�>� ����)
��	
���"�������J�&���!
��)����!��/�����!���!�����������/�
�������L�����
�!
��
������������!
���
)�������!
��/����
��!�����)���
��@!���%������
��
���'�

�?� ����)
��	
���"���(�	���	
���;���Q��
�����%������>J�"�-�	���
��������������!�	����
�
�� 
�)�����������!����!����
����	��!��	����	!�������-����������;�
�����=�)��	��%&�"�� 
�-�	��=��'E��

�E� ��
����(�����������	
���%��F����G�����>J�6����!����������	����,��@�+;��O���!���



���

������������	
��	
���������

��� =���
����6���#�������B���;�������!��B���(�)���#���'**�J���!����)���!��/������)��)������
)
���!����

������!
��L����!��!��	�������!�����!���(�!/���!����H#)
���!�����)
���/���!���!��	����I��B�!��

'*� 6��)
����N������?J�%�	�����-�!�������������=�)���������
�-�34��!����
'�� R)��!���:������!�����?J�@�������/���!��0�)
��������������!����!�����)!� 	�������
�������!��!


������/��	����)���
��)
�!�����
���������
�� �����
��O���!�S�?�0�&����!���N����������@%N#
�)����=��'7>�

''� &����)��D���#��������!��������6���������2������?J���������������!��������
������)��!	�!���� 
��������-�������!�����$�
��������"��!��!��1�

'1� #�����������(�	���	
���;�������J�%!���������/�
�����	�������
��L���
��!����)����!��/�
����
/��	�����������
��!���!����
���/�����
��/��	��(�!/���!����H%�!�	����������
��!����������!����� 
�!�����!��/�������!�������!�����!���B����
��	��

'7� 	�����#���(����������(�
�)����������EJ�"�-�	�����
������	�!�������
����!!������-���
���	!���8�
�����!�������������	�����	�����)����?����)��(�!/���!����=�)��	��H��	8�A�	
�������)��8�!���"�
-�I��(���8	�

'9� T�����:�#�����E�J�"������������!��
������/��	����!��
��/����
�����!���!��������)���!���!�)!����!��

�������������������!�
��/�����#�U���@!���!����!����������!/���!����2)�)���

'>� ;����5
�������#-����N���F����G�����>J�#��!���	������
��!���	8����	������!��	����	����
����@��$"
"��
��	��

%������

�$�%�&�$'%�()(*�+(��,�-'*�.�+'/'&�+�/*��/�'&.�$0%*0.'%
'.�'(

1,��	�����������2�������������&���������,�������������������������1,���������	�������������
���,������������������,���&&�����&����������������������&��������&��������������	������������,�

������������2��������1,��	���������������,�����
���������������,��������&�����������������������

%�����,�2�������	�����������������,������������,���������2����������
���������������������
3��������2����,��������	�����
�������2��	�������������������������������,��&��4������&
�5�������,���������,����&��������������,���

����&��,�����,������������2��	�����
�������������������&��,��������������������
���������&
������
������1,������������������5�������������������������������,�	��,������������������������,�
���������&��	����������#���
����&�	��������������������	����������2����#������������&�������
��2������������#������2������&��,����������������#��,�
������&����&��	��&����������������������#
������������&���������������	������������
��,�&����,����������2����������&����,������������
�������������

����������	
����������� ���������*������	
��?��)��������
@���������"���	*:��������A��#��"��*�
%+�%.%��	� ���B	"���
��"=�,(-�''/�&'%�%+�0$���	1=�,(-�''/�2'-�0&�20
���	�"=��������� �����>��� ������"



���

���������	
���������	
��
�

$&��'����

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

,�������	�������������	�����������
����������������
�������
����'����	���������
��������	��������&�������������������������'#��������������.�	�'����	���� �*��
�
�
������	�����������������������������
����������	���	���������������������
��������
�����������������������������	�
����������������
������������	������
���������� �G�
����������	��������	��
�����	����
������������������������./

� ����
�	��0���&�����������	���	�����
�����$��������
	"��
	������������&�	������
� ���������	���������������$���	����������"	 
� �����	��0����������������������������	����
� ������������0����	������������
����	��
���������������������������
	���	���
������


��"	��������������
� �
�����������
� �������	��0����������	����������$��� 

@���������������"	�	��������	���	�������������'����	��������"&�����)�"��$/

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

I����������������
�������������$�	���"��������&�������
�����
�����������	"�����
	���������	�������)������������ �����������'�����$�����"	�������������������"&����
��������	��&��������������	�����������
���������������������
��������� ����	������
���������������&������������������	��
�����
��� �7�����"�����	������'	����������������
	����������0�������������������	�����������	���������������	"�����������������
��0
�����������&�	��������
���������������&����������������
�&�����9F����6553;�V�����	��
�����3J?N: 

+���
�
���������������������������	�������������������������������$�����"	�	����	�
���������������������������,���
�.������ �7
	����������&�����
������	�������������$����
���
�"	��������$�	�����������������������������
���������"	�����
������	�
������$�
3>����G��5�?�������6�4����F��
�� �3� �7��
�����'����������	�����������������
	����������
���������������������$�	�������9F���3JJ1: �I�����������������������������'�����������
�"	�����$��?5��W������������"	�����$��>5��W��� �����������������)�"��$��������$�	���
����
�������� �H�&�������$������"	����������	�������������	�������	�����	���������	��
�������$������
�	�����������������'���� �Q������
���������������������������� ������������



���

������������	
��	
���������

�������
��	���	�����������������'#�	������� �F�
���������	������
������������	����
'����	���� 

%���������
����1��2�I�����������5�6�0�5�4���"�����3����������"	�	����������������
��	��
�����������$��3���
������&������������N5�355����G���64�������
������6���>� �����
�������������������	�&�����������������3��������
"	����������
�����������	����
�
�����	������������)�"��$��365�345����G���>5�15������������������������
����	���������
���
	�����$��>55����G���L5������9F���3JJN: 

M����������
����'������	$������
����$���������������������������������	������ �,��$�
355����G���65������������������������
����	������&�
��	�����345����G���>5��������3����
	������������	����
��������"	 �@��������$�����"	��������������	����������
�	�����
	��
�
����	���������&��	�'�������	�����������	�'����	����������
�����'������
���	���������
'�����$�����"	������	�������������
�������������������������������'������������"�����	
������������	���
�
�	�����	�������������	�������'���������������
�	������������������
�
���������'��� �+
���������������'#���$�����"	������������������������
��������
���
��������	������'�����	�
������$�	���	����� 

+��$�������.���$�������������	"���������������	����������
����������"&����	�����
����&���������'���'����	������������
����	��'����&�
��	�����
�������
�� �1� �7
���	���
�
����������'���������	"	�'�"�������������&������
������	��������
����������������
���������	�	�������������'����%�����%%�����������
�'�� �*������������'#����
������
��	�����������������	�������������	������	�������������'���������"	��������������
���.���������������
�����������
�������
 �7�����"������������	����
�����'#��	����"	����
�

�������	��0�-������!����!�	�	�������,��������!�	��������������!-���	�����,�

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

�
�
��
� ������� �
�
��
� �������

����
�������
�� )� *�+,+'�*� *-� *..,''-� *+/�

0������ -�','-�1� --�1� /2,-12� -.*�

3��� .�.1,*�.*� -�*� 2�/,-1�+� -'�/�

3%/,3� .�.-,1�-� .�/2� -�',1�4� /�'�

35',3� .�.*,.�6'� .�*� .�+,*�2� -�6�

35*,3� .�...',.�.-2*� .�../� .�.-,.�.+� .�.'�

0��� .�.-,.�/2� .�.4*� .�-1,-�/.� .�12�

05/,0� .�..-,.�'/� .�.'+� .�.2,.�+.� .�**�

7� .�.-,1�-*� .�'1� .�-.,2�44� *�1'�

3
� .�.-,1�2*� .�/4� .�'.,-.�'2� /�--�

8
� .�*4,-/�*4� '�//� '�/.,'/�*.� -/�11�

9�� .�..4,*�4-� .�2-� '�/.,-/�2.� +�2*�

�5/
*,� .�1-,+'�/.� 1�12� +�2.,-*1�6.� 14�1�

8�,� -�+1,1�'2� '�*2� *�1.,'6�4.� '-�*�

5��������%	� /�-.,2�/.� 1�22� ,� ,�

�



���

���������	
���������	
��
�

����
��"	��������������� �+�$�	���
����	�����������������	����
��
�&�.�����
�����	
	������	���#�������"�������������$��������$������������"	�	��������������	������� 
7
	���������
���&��������'#�����
"	�������������������	����	����	����������$�	�����
���
������	"���������������������������������������
����������������
������������"	 �8�����
$����	����	���������	��������
���	�����
�����������������������������	��� 

,�����������	�&������
����	��'����&�
��	�������������'����������	��� �+���
��������������$�	�������
����������"	�������	�&�����
�&�����	����
����������������$���
���"	�������	��������	������'��������������&��������������	�������������&��	��������
	����������������������
� 

���"	������	"�����$�	���������
����"	���
����	�����&�
��	��������������
�����
�����	��������&��������������	�������
��������������	�����������������
�����6065����
�
�����
�� �4� �+�	���������
�������	�������������������$�����"	�����
	����������	����"	
�����������������������
����������������
�����"�����	������������
������
"���$�
	��
	��
������$������������������������������������ 

7
	������������$�	�����
�����	���"�����
�	���������&����$�	���������� �*�����
���$�	�������"	���
����"	��	��������������$�	������������ �G��
�������������
�����
����'����	����������	����'������������������	�
�	��������&����$�	���������'���
��&����$���������&����� 

����������6����������!�������������������������(����
-�������������������������������.���!�	

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

�� ��

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

:�������������������� ���� ���
� ������������ !�"#� ��"��

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

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

������������������������������#�������� � %�%#� ��%!�

�
���������6����������!����
�����	��������!�����	����-����7!�809:

������������
�	
����	�

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

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

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

%��%����&���������������	��� �#� �'� �$'�

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

��( ��*��������������	��� �+� �+� ��

��������,����������	��� ��� ��� ��

�



���

������������	
��	
���������

����������;,������	�����	�����,��	��,��
�����	�	����!��,�7��8���:

'�����	��
'����	��	��

�� ���
	
���������

	
��������
	�
�	���	�

�������
���� (
�����������	��

)*)� *+)� )+,� )))� -.)�'�����

�
�
����
 /� 01+�-2.� 0-.�-*,� *13�2))� .,�231� *3-�222�

0+1� 0++� *)3� 0+*� )*2�
�
�	��

0,+�*22� 2-�)0-� 0*.�-,*� -2�3)*� 0)*�33-�

0 --� 0 )-� + 2� ) 0-� 3 *,�
4
��

, -,�- 3,� , 3,�) ),� , 1*�*. ,� , 3-�*1 1*� , *,�)2 -�

, 3,� , -,� , +2� 0 1.� , -+�
4�45-6�

, 02�0 *+� , 0-�0 31� , ,+�) -.� , *0�. -)� , ,+�) ,1�

, 01� , 01� - ,2� , -*� ) )1�
4�4�)

��
, ,1�, -)� , ,)�, 32� , 0.�*, 32� , ,0�3 ,)� , 01�), 32�

, ,,.� , ,,3� , ,00� , ,00� , ,0*�
4�4�*

��
, ,,)�, ,02� , ,,0�, ,02� , ,,0�, ,-0� , ,,0�, *,*� , ,,0�, 0,,�

, 02� , *,� , *-� , 1.� , *0�
�
��

, ,.�, -,� , ,.�, .3� , 00�0 -.� , ,3�2 ..� , ,3�, +-�

, 0,� , 0*� , 0*� , -,� , 0*�
����-

)��
, ,3�, *2� , ,)�, 2-� , ,2�0 +*� , ,0�* .*� , ,*�, -1�

* 3� * +� 2 2� *- ,� . )�
7�

, -�- 0� , -�1 2� 0 ,�0* )� , *�), 1� 0 ,�)- ,�

3+� 2)� 1*� )2� ++�
8��

3*�1,� --�+2� ).�0*2� * 3�-3 *� --�-3*�

1 3� 2 2� 1 *� 2 2� + -�
9��

) .�00 +� ) *�00 *� * 1�0) 2� , -�*- +� ) 3�*0 ,�

3 3� 3 +� 0, ,� 2 +� 0* 0�
4��

- ,�10� ) *�0, 3� - -�*1 1� , -�)* ,� - ,�02 .�

)3� --� -1� -+� 2+�
'�-

*��
0.�3.� 02�+2� **�1.� 1�*0)� *.�0,2�

0* 0� 0*� *.� *0� *1�
8���

. .�*3 ,� 0,�),� 01�2.� 2�2*� 0)�-2�

�



��	

���������	
���������	
��
�

���"	���������$�	��������������������������������&���������������"	�	�������
	��������&�����$�	���3������
����	�����&�
��	�������5�4?�����W������
�����&������
$�������������������������	���	�����������3�����$�
����������������	��������5�L���
�W��� �+������'#���������"	����	��"$����������	���������	���������	������������	�
������3/65045 �,�������
���&���������������	������$��	���$�'�����
����	�����&�
��	���

���������������$��������������������$�����'������$��35�����$����������������35����
�
�������$���������������������4����
����9F����6553: �*�����	�����
�&���������
�����	
���$�	�������	�����������������
��$������������
��	�������$�	��������������������
��������'����������	���������������" �7�����"��������������������������������������
�"	�	�����������&����
���������	������������	��������	���������	���������$����
��������	�������	"� �+�����
�����������������
�������������$������������������
���.����������"�����������"	������G��	����$�	�����������	��� �(�&���
���������#
��������
	��������	�'����	����������������������������������������
���	�$����
�	��
$��	�$������������
������������� 
@���������������������������$���������������������"	/

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

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

������ ��
��:�����

	
����
��:���:����

���� �	��
������

���	���������

������
	�����������
���
����	�

������
���	���������

������
	�����������
���
����	�

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

 �
	!�� ��� ��� ��� ��� ��� ��

4���  ���� � ��� � ��� � ��

4�4"�� � �� � ��  ��� � ���

4�4��� � ����� � ���� � ��� � ����

4�4��� � ���  ��� � ��� � ��

 ��� � �� � ��� � ��� � ���

 � ��� � �� � ��� � �� � ��

#�  � � ��� � ��� � ���

$�� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

%�� � �� � �� �� ��� �� ���

4�� � � � �� � ��� �� ���

	��
��� � �� �� �� �� ��� ��� ���

$���  �� �� �� �� ��� �� ���

�



��


������������	
��	
���������

+�����'#� ������"	� �������������� 	�������� 	������ 	� ���������� 6�4� ��� �� �
65�45����G����
�����������	����������������	����������
�����������
������������������
����64�>5��������345�>55����G�������������� �I��������	�������������	���������������
����������������������	�'����	�������
"�������������������#��������
���
���������"	
������
�����	�������� �G����
������������
���	��������	����
�������
������������"	 
@����������������������������������#/

� ������
����������������	����
���������������	�
��/������$������$�
������������	���� 
� ������
���������������������"���������������
����/�����
����	��������
�������
������ 
� ���
������
���������'���	���������������
�����/������
����������������
�����$��

&����������������������������������	�
�'���0������������/����������	���W$���������
����	��W���������W	��� 

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

���������������������������	������'������� �7��
�����'#��$�&���������
�������W	���
�
�� �?���L� 

I�������
�	�����������.�	�������&�������
�����	���������	����5�?L��������	���������
��$��	�
��>�LJ�������
������������������������������	�������	���������316�L��� 

<�������
��"	�������"������$�&���������������������������������������
��"	���

	������
������	�'����	���������	��&�����������
����������������������9F������� �6553:/

����������$!���������
�����	�	�������������,������,���.���.���	�!�����������
����!��	�����
�������.��������
�����	���<==�����(�,����	�����,�

=������������ ���� ������2��� =����������	����������2���
��
��� ���� �� �	����� 0�

��
�� >� �� >� ��

7�� �

4��� ���

�	������

/�	���

%(�

&(�

?�

-�

%-(�

,#�

?�

),�

*(�

&%�

?�

$�

%(('(�

)&'$�

,'*�

%)#'(�

)%�

*'+�

&'%�

),�

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

��2��������������������
4������ 0�

>� ��

�����

6
����

/� ���� 0�

:�����

������

>��&�����������

>��&����	�����

%(�

$,(�

%%(�

#)$(�

��	
��

%,&(�

,%�

-�

+*�

)-�

)*(�

����

&%&�

)'%%�

�



���

���������	
���������	
��
�

� ��������������0���
�����	������
������������������	"������
�	�����$����������	��
��.����$�	�

� ����������
������0����	�&�������	����
��'�����	��
�����������������	���.�
�����
��
���������&�����
������
���	����������������������������������

� �������
������0�������������	���	��������"	�����������������&�������������	��
������	��$�&�����$�.����"	��������	�����������'#�������������"&���
���������"&���
�	����
��������	��$�&��������������
��
���"&���������������������	��������������"	
������������������������������
����������"	�	����	����

� ���������	��0���������������
�����������	������
��������	����������������
�������$����
�������	��$�&������������
�������������������������������"&�����������
"	�����������
	��&�����������������
���������������������

� �������������0���������������������������$�	��������"	����������������.�������
��
���	"����	���������	�����
	��������	����������
�������������������$������������
��������������"�������������������������������������	��$�	�������
������	�������
��������"&�������'���������������
�	�������
���"	�����������������&������$�
	�
���
����������
���������������������;

� ������������0��
��������������"	�	����	����������"�����	���
�������������	�����'��
����"	���������	����������'�������	�����
��������������������"	���&�
���������������

	��	������
	�����������������	��&���	��������������	�����������
�������'���
��
���
������
����� 

@���	����������������������������	�������#����
���	���������$���������������
�$"	�����������	"����
"���������#������������������������ �@����������������������
���"���������������������������	�������$��#��"	���&����������
�������	��
���������
��������	�������	�'����	���� 

[�����	��������
�	������������������������
��'�"������	�	�����)��������	� 
T��	���������&�����
�����������	��������
������'��������)�$���	�������
����������
��������	��
�'#�������"	�	�
����	������9<�����	����3JJJ: �7��
���������������������
����������	���������������	��.��������������������'���450355����	��
���������35034
��
�"	 ������
��������	��
�����������������������������������&������������������"	
	������ �(�����������������������
����'������	����	���������
�	������ �3 

%�
�
�������������������
����������������������.��	�
���������"	���&�	��"�����
���'���������	�� �G����
����������������������
�	�������
�������$������������"	
��������	��������	��"$���������������"	���'�����'�� �7�$�	�����	������������������
������������'�����'���������	������'�����'#��$�	�������������������������� �6� �7���"�

�����	��������������������
�����������������������������
�������������������������
�����������������
����������� �7��
����������������������$���
�	�$������	�����������

�
��������������������	���������	�����$�&�������	�&�����
���	����	���������� �7�$��
	�����	�������
������������	��������	���������������������
��
�	�#����������'������
��	������������������
�����
����������#���������������
"����
���	������
��	��������
	������'����	�������������������������.���������"	����� �>� 

�$������	������	���������	����&��������#�����������	��
�'����������������.������
����	���������
��������������"	��������������������������������	�����������	������ 
+������������
���������	�������	"	�����	�
����������������� �1� 



���

������������	
��	
���������


����	��>�����	���!�������	������.���.���	����	���
����!��	�����

,���������������	"�����������������������������������
����	��
�������������&/

� ��&��������
����������������������'#���
"��������������������	����������;
� 	��������$�	�����������&������#�����
�	��'#�������������;
� �$���
�	�$���&�
��	����������
����	����������������
�$����������������������	

'����	���� �+�	�������������
��������	�
�����	��������
���������
���;
� 	��������������$����������'����	����/����	�����������	������������
�������������

��"	�0������
���&���
�#�����	
"�����)�"�$����������������. 



���

���������	
���������	
��
�


�������6��	�?�����	�?����������!�	����,�������������������������
$�����!�����������	���	���������������,#�@�����!��
����������	��	��



���

������������	
��	
���������


������%��.����	��!�	��	�?����������!�	����,����������������������

�����
�

3 P����	�����������"	�	����������
�����������������������'����������������.���	��
���
���������	�
��������������
������ 

6 (����	����������
������	�����	������������������
�������������$�����������'�����
���$�	����������"	�	����������	�����������������������	����'���������������������
������������"	�	������ 

> 7��
������������������������������
	�����������
������'����$���	����	��������)
���
�����$�&���/�$���W������	�����W��'�����'#�������	�W	��� 



���

���������	
���������	
��
�


�������0��	������������?���	�������
�����	�	����!��,������������	������������
����!�
	��������
����!�



���

������������	
��	
���������

1 ,�������	"������������������������������������	��#�����������������������������
�
���������������������������������������������������������������������� �(���
�����
����������"	���
���'�����'#��	������������������������ 

4 @���������������������������������������������������'#�����������������	��
��� ��������
��������������	�����"	�����	�����������	������������
�������������
�#
����	
"�����)�"�$����������������. 

����������

�� (�����;��'**�J�N������������ ���!��������:��
�
�����	8��3�8��,��	�����"����=�)����"=�
'� (��������7J�;����<�!���Q����	�
���&��!��������62&�
1� (���������EJ�"�-�	��!��!
�	!�3���)<����	�!�������!)�!��	�����34����-�	)������!8	�����
�� 

�8	����!��������&�����%&����!�5�1*?��&��!��9'J��*� �*>�
7� (����������
�@��#�	����	
���%��#��������+��'**�J�;!����!��������!����-���������!��8	�	�� 

!����	����������������!�������;���=&�7?>��1�? 7*?�
9� &�
���	
���D�����*J�B�������������������!��"J�B��������������������!��	����������������!� 

������+%�����!�5��>E �E��
>� T����!	������&�%����>E��#���!��/��/)!����!���
��/������)�����������!��/�����
��!��/��	�!��	����
�

6:�2������
�

%������

.�%���,�3��&��$4�+�$'%�3'..��.(��/�+�&.'*��/�%�+�*�/&��,
5�%%0*'/*(��/�*4���/6�.�/+�/*

6���������������������,������������&������������������&����������������������������	�����&&��/
���#�����/���&�����������#�������
������#����&��	��&�������
�����������	�������&�����������������
���,�������&�����������������������1,������������&��,���������������,����	�����2����,���,����������
&��������������������!������������,����������������2��������&�����/��������������$�����&����
���&��	��&�����������&���������2�������������������
���������������������������	������2��������
1,�������������������&�
������,�������
������������������	�����,����������&��,������
�������
�

���������#��,������#��,�����������,����������	����������,�����������������1,��&����������,��
������
�������������&��&������
��&��������������	�������������1,��
�����������������
��������������5
���������&������	��������������������������@������,�������
������������
��&������
�����������
������������	����������2����������������������������������,�����
������������
��/����,#�	,�����,�
���������������&���������,����,�����,�������������������������#��������#�����������������������,���
������5�&����������&�������&��	���	�����

����������	
��?����*
�	����	���"���	*:������ �	8���	��	�C��������	
������������	���������	 �����
$%�&$.�)"� ����!"	*�DA� ���'
���	�"=��	����">����������������"



���

���������	
���������	
��
�

��������'�������������(�������

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

�����������

*���������$"	������������"	�	����������������	����������������������������
�������
��&��	�$�	�������������'#�'����	����������������������
�����	����������
�$�

�	�����������������"	�	�������	�����������
��������������������������������������$��
	����������	�������
���������������	��� �,�����
�����	�������	��������#�	����������
���������������
�	��'�������������������������������"	��������� �7�����"����
�����
	���������'���	�������'���	���������������"	�	"����	���������	����������
�	��� 
+�&���	�
�������������	�������������������	�����O���	��$�	���������
�	�������
�����
�����������	�������������������
"������&��	������������������"	�	�������	��
�����

������
����������������������	��	�������������������������������	����	��������
�&
���
����'#���$�����"	��������	�����O�$�
	�������������������"	�������������������
'��� �@����	��������������������	���������	�������"	��	����������������	�'����	��
������������������9G���3JJJ: 

����
�	�	���)�"�$���	��������������
��������������
"�����	�����'#�������$��
���
�$
���	����
��'#����� �%��������$���������&������	�#���������������	��������������
	���������	����������	�����������	�	������������	���������	�����������	�� �+������
������������������������������	"������
�	��������������������&�����$�����'��������
��
��	������������'������	�����������������	����
"�������&������������"	�����������
��������	������������������������#��������	����������	��������/
� ����������������������	�������$��	��������
�	��
� ����
�$������������	��������
�	��
� ������������	��������$�	��
� �����
�����	$���� 

F�&�����
����������"	����������	�����	����	������������������"	�����������
����/����3�4��W�\���������������������������5�>]5�N��W�\���������
�$�������������5�3]5�>��W
�\���������
���	�����������	���������$�	����������������������'���	�����������	���
�������	�$��������������"	���
�����	$���� �H	����
�
���������������������	�����	���
����&�������������������������������"	�����'���������	�����������������	������	��
���'���	"���$��������������
�	��� 

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



���

������������	
��	
���������

&�����	�����
�������
�	����
��	����	������
�	����$

@�����������
"	��
���	�����������	���������$�	��������	����������3JJ4��������
��������	�����L65����
���	������������(��������	���������,�����	����	�����
����I����
�������	 ����	���6L���� �,����
��
���	����&�
����������NND������'����36D� �+��������
����������
�	�	����I����������	�&���
�	�$���&�
�����������9G�������$�����6553: 

G������$�������
�3JN5WJ5��������	�������������
�	�	��I����������$���'���1�>����
������	����66�J������	"	�������"$�	������$"	��������&�
���������������������������
	����61N��������
"	���$"	���������� �+�����	����34����
�	������������������
�	��
	�����������"$�	������$�&������������������	�����O������	��������$�	� �+����
����
������������������
���	����>?��������
�"	��	��
"��������	������������������$�����
���������$�����'������
���	"������
�	��� 

+���������	���
�������������������	��������$"	�������������������'#�	"�����$�	���
�������������
����	������$�����>��������������������
�������0����'#�	"�����$�	������ 
+����
����������������	������������
�������������
��"	���&����'#�	��������
�	� �Q������
����������	"����	���������	����������
�	����	�����	�������	�������	���������
����� 

<�����������������������	����������	��
���	�����	���
	��	�����'������&���'��
35064�� �M������
���	����
	�������������������������������������
������������������
���������������	�������������������	�������������������������������������������
����
������������&�
�������������� 

����
�	����$

@�������	�$�	�����
������������������������������	��������$�	��	"����	�������
���	��������������'#�����	�������������������������������������
������������������
	�&������&����������
�����	�����������	���
�������������'��� �H����	�
������3�	������
��������������"&����	���������"	��$"	����	O��������	���
��������%V0%X� 

+���
��������.����������"	��������	���
�����������
�$
�	�$���������614����	
3JJJ�� ����433����	�3JJ4�� �������'�����������
�
�����46���
�>?3��� �,������"$�����
����	����������$������	�&���������	�����
�����	����	�	�������������	������������$��
	��	������������������
���������
�	����������������������	�������
�����	������&�
�������������	���
������ 

�������	���!����	��������������������	����
��!����>�-!����	���

������
��	��


����� ���
� ��
���

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

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

����� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����

�



��	

���������	
���������	
��
�

+���
����3JJ406553�	��
���$����&����������������"	�	�������3JJL�� ��	�	�$����������
��	�����	����	�$����������������������&�
��	���������������	�������������
"	���������
�&�
�"	���������� �,�������3JJN���	���������������&�
��	��������������������	����	����
��
$������������	���)����������?5D�
���������
������������� �7�����	������
�����	���������
���������������
�	�������$��������������������������������������"	��������
������������

����������������� �T&�
��	���������	������
�����������������$�������$"	��������������$"	�
�����I����� �,��3JJJ�����������&�
�����������
�	��������	����������"$�	��� �<"	���&
������������������	�����������
�$�������������������
���
�����������	�������'�����'����
�������$"	�������������	������������������
��0�
�����	��������
	�������	������
������� 

+���
��������$����������������������.�	������������&�
��	���������
"	���	�"����
�	����������'#�	"�������$�	����������������
��������������������
��(��������9R��
3JJ4: �+���������"��������
��������.����"	��	������������	"�����$�	�����������
�����I��������������
����������������	�����&������	����
����������.����
��������	
�
����������	"�����$�	��������������
� �*���	��������
������6�	������������
��������.
	��
���	�$��
�������������	�����'���	"�����$�	���������������
� 

+�����������"	���&�����������	����������������	�����'�����	�����������������	����
	����������$�'������&�
��	���"	��O����
�'#�	"�������	������������������I����� �G��
����������'#�	"��������
��	����	�3JJ4�� ���������$��������	�������������
�����������
�������������	��������$�	������'#�	"����	���������	����	��	����
�������
��������.
�����$�������	�� �7���	��'#������������������	"����$��	�������	���������3JJ403JJL�	
	���������	��
���	���������������'���	"�����$�	���������������
�����������������	��
������
�������������������
��������������������������������$�'��������
�������������� 

������������
����	�!�A�!����!�.���	����	����!��BC�����!D������	��?��������
��!���>�-!����	
�����,�())E�F�G==(

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

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

����!
�����

����!
�  ��

����!
�  ��

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

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

�� *+,&-*�.� ���"��
�
�� � ��� � ��� ����� ����� ����� ��� � ����� ����� ����� �����

)� /,&�� ���"��
�
�� ����� ���� ���� ���� ���� �� � ���� �� � �� � )���

�� 0������1'�#� ���2���
�
�� ����� ����� ���� ���� )��� ���� ���� ����� �� � �� �

�� 3��4��� ���5�
��� ��)�  �)�  ���  ���  ���  ���  �)�  ���  ���  �)�

�� 61
� ���2��
��� ����� ���)� ��� � ����� ����� ����� ����� �)��� �)��� �)���

�� 5����� ���7�
��� �)�)� ���� ���� ���� ���� �� � �� � ���� )��� �� �

�� ��� � ���*��
��� ������ ������ ������ ������ �� ��� ��)��� ������ ��)��� ��)��� ������

� � 8���	�� ���8��
��� �)��� ���)� �)��� ����� ����� ����� ����� ����� � ��� �)���

��� 8������ ���8��
���  ����  ����  �)��  �)��  �))�  �)��  ����  ���  �)�  �)�

��� 	'���� ���3	�
��� �����  ����  ����  ��)�  ����  ��� �� �� �� �  ���  ���

��� 6�������#� ���6")�
�
�� ������ ��)��� ������ ������ � ���� �)���� � ���� ������ ���� � �))� �

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



��


������������	
��	
���������

,��3JJN������������������	�����3JJL�� �������������������
�$����	�������������
�&�
��	������������ ���������$������
�&�����
����������������	"��������
�������������
�������
�� �>� �I�������	�$����������	������������������������������������������
����

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

M$"	�������
���������'���������
�����������
��������I��������$�/�����������������

����������$���������
������	�
���
�����������
�������
��������������
���������$�������������
�� 
%���������'#�	��������������$�	��	"�����
��&�����	������������������������	���'���
�
��'�����'������������������$�������	������'���	"���$������������
���������I����� 

�����������
����	�!�A�!����!�.���	����	����!��BC�����!D��������	����������	������
��!���>�-!���
	������,�())E�F�G==(

������� �	�����
�	�����

�	�
�	��
��	���

���	���

�	�
�	��
��	���

���	���
�������������
��������
��

����
����� ����
 !!��

"�� #��$ ����

����
����� ����
 !!�� ����
����� ����
 !!��
���	��� %� ���	��� %�

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

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

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

,-��
�������(�&� ������	�

��
'&�� �&�� �&'� �&��

 &�� +�&!� �&+� ��&*�

��&�
'!&�� �*&'
��&!� � & 
��&!� �!&*
�*&��
*� ./0,������ ������	�

��
**&�� �'&'� ��& � � &��


��&*� 
�+&'� 
*&�� 
 *&��

 & 
��& � �&��
 &���  &+
*&�� �&+
�&��
+� 10,�� ������	�

��
�&!�  &!�  &�� �&��


�&*� 
''&*� 
!&*� 
��&!�

�&�
��&�� +&�
�&�� '&+
��&�� +&'
�& �
�� 2������3-�� ���4���	�

��
�*&�� '&!� �&�� '&��


�� 
*�& � !&�� ��&!�

!&*
�&+� !&�
!&*� !& 
!&�� !& 
!&*�
'� 5��6��� ���7�	���

!&�� !& � !&*� !& �

!&+� 
��&�� !� !&!�

� &+
�'&*� � & 
��&�� � &�
�*&�� �!&�
�*&��
�� 83	� ���4$�	���

�+&�� �+& � �*&�� � &��

�&�� 
� &�� 
 &�� 
�+&��

�&�
�+&+� *&+
�&!� +&�
�&*�  &+
+&+�
�� 7��$�� ���9�	���

�&�� +& � +&�� *&'�

*&�� 
+*&�� 
!&'� 
�+&*�

�*'&�
���&���'+&�
���&*��' &�
  �&����!&'
 ��&!�
�� #$� � ���.$�	���

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

 +&�
*+&'� �'&�
 �&��  '&*
*�&�� ��&�
 �&+�
�!� :$���� ���:��	���

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

!&* 
!&'�� !&*�
!&+'� !&� 
!&��� !& *
!&**�
��� :$�$� ���:�	���

!&�� !&+� !&�� !&*�
!& � +!&!� 
!&�� 
 �&!�

!&'�
;�&*�� !&��
�&!'� !&�'
�&���� !&*�
�& ��
� � �-$��� ���5��	���

�&!� !&�� !&�� !&��

!& � 
 !&!� 
!&�� 
��&��

 �+&'
 '�& � !�&*
 +*&��*��&*
+*�&�� +�&*
 ��&��
�*� 8�$�(�$�� ���8�	�	�

��
 ��&��  * &!� *� &*�  ��&��

�� &+� +*& � *�&�� ��&!�

�'
'�&!� � &*
'!&!� �!&!
�'&!� +�&�
��&'�
�+� ./-����� ���.-�	���

'!&*� ��&+� �*&!� �!&��

�&*� 
� &�� 
+&�� 
�&��

�



���

���������	
���������	
��
�

�����
�

3 +�	����������������������������"	�	"������������������������������	���������
	��������������&���������#����������
���	��������
�������������������O������	��
�������$�	�� �%�
�����	"	�������&��	�'#���
������	��������	�&�������"	���$"	�
�����"$����������	�������������
�	���������	�������
�������������'�����'#�	��������
	���
������ 

6 I	������������	���������	�$���������������������&�
��	��������������������$��$��
�������������������.�	"���$�������������������������������$������	��'#�����������
��������	"�������$�	����������������
�������������� �*���'#�	"�����$�	��������
�����
���������������������$��������������	��������	����������������	�������������
��	���������������������������'������
���.����������������������	������������������
������������� 

����������

�� N)
�#�����9J��������	�����3����8	����!���	�����"����%&�"���-�	�
'� =���(������J�(
���-��	�!���
�
���8	�����������!������������������
������������V��������� 

!������������-����!/���!���!��H"
�8-���
!�������������������������
��������	��!�����
���-�� 
	�!����������!������
����!�����!������	����
�����	������+!���:)�����
����I��@!/��������=�)��	�
�����!���!��#@"���
���0>�

1� =���(������-�����&��'**�J�6�����-�	�!���
�
���)�����������!���������)��	�!������-�	��
!��)	�����!��!��������������34�	8���;�
�������������	����
�.�8	�=�)��&��!�������!��7?9�

��79?07>>�

%������

*4��.�%���,�*4��$�/*.�%%�7�7.'�/'&��+'/'&�+�/*��/�-'*�.
80'%�*)��+5.�6�+�/*

1,�����������&����2����2��������������2�����,��������())EFG==(�����������������,����������6���/
���,��
�����2��	�����������������������&�����������������������������������������,��	����
4��������H5��������������������>��!����7�5�����������	:�����#��&���������&�*G=�,�#��,�	����,����
����������������������������������������������������&��,����������5��������������������,�2������
�&�������,��	�����4������������2����������������&��,���/��������2���������������������������
	���������������������&������2�����	��!��������������������	���������������&&����������,�
���������������

����������	
�����;*��������������!��8	���
@��������� �	8���	��	���)*�����C��������	
9�	����	���"��* 	�������*8	���
+%�020����*8	���!"��E����	"� ���'(
��"�=�%&$�0'%�++�..�����	�"=����">�����	�����*��"



���

������������	
��	
���������

����������	
	��

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

��������������	����	���

�����

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

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

���	�����
���!���������������!��������������	��#

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

+���������������	��,�������
�����������	��+	���,����%&&%��#�-��������	������
���
��"����.���������
���������	��������
���������������
��������	�	����
	����������	���
�
�#

/���
������!�������������	���
������������01�������������	��
��
������������
�������	����������%1��23#�4��	5���������������
��
��������������!
��������������
� 
������	����5
����������������������	���������	�����	������
��
��������
����
�
��	��
������	�����������	#

6�����������
��������	��������
���!��������
����������	��
�����
�����	���
��
���������7����8����	�����������
�	��	��	�����������������	��	�������	��	����������
����!
����������������
�	����������������!
���
��������
	�����
�������	��������
�
�����
��6���������������������	��	�
����#

�����������������	���������������������	���
�	��������	��
	������������
��������
���	��!���������������
�������5	
�	���"���� ����5	��
������ �������	���	���	�����
��
������	��/�������9�������:
�����;������������<����������6���	��������������	
���	������	�!���������
�����

���������������
�	����	����������	������������������	�
����������	����������������	"������������
�������	���
�	��	�������������	������
���	����
��������� ������5	�����	���	��	�����	������������"��	�!�����������
��
��7���
8����	����	�#



���

���������	
���������	
��
�

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

�����	�
��	��	���������������)&& =1*��������	���������	������3������������5��	��	��
�������
�
����	�������
����	�>

� 6����?�0@1�����	��
��������� 
� :���?�AA &�1�����	��
���������#

+�	(���������
�������������	����	����5	���	�������������
�����
	��	���!�	����
���3�����#�B�
��	��	����������5��	����������	���������	����	��	�� ��������&'''�����
�
�������	��
���������������5�%���#

�����������
������	��������������������
��������
������
�#����	
����	����������
����	��
�����
���������CA %�������D������#�%CC'���D��	����"
�D���#�$�����	������
���
��	����������	��
����5���	��������������������
	������������
�
�����
����
�	�������%0 C�������#����������	����
�	��	����������������������������������	���
����
	��������������������	��
�����
�#�6����������	�����	�����������������E'1
������	����������	���������������#�,�	�����������������	5������������!
�	���#�$����
���������	��
�����	���
���	�������	�	���������������������	���������!
�����������
��
��#�����������������
	���F'''��#��������%%'@E�������#������������	��
�����
�
������������������	5�����5	������F0'%��������!
�	��� ������%@&@����������������
�
�������CC0&������������
������
�
�#

����������������	�����������
������
�����
��	���������	�����!
������?��������
�	�����
������	�����������
������"�������	��	���������������������	������������
��
�����
�	�����
���
������!
�	��� �������
�	�����������������	
���
�	"������������
�
������������	������������	����������	���	����������
��������������	
����������������
���	���������	�����!��������������������5	��	�������������
���
�����	�!
�	��� �����	��
��	��	�����������������

������������	�	��������������
���	������������	�	�������
�����������	����5
���������� �?������
����!
������	��
�����
����������

�����	�
������	�����	�����
����
��������	���	����������	���	������!
����������������	�
�����������	���������!
��������������
�� �����
	�����	��	�
��
�����������	���
�
��������������	����������
�
�#

3������������5	��������������	����
���	�����	��������
�
��������������������������
��
�������
���
�����	�!
�	��� ������5	��
��5���	�����
����
	�������
�	��	���������
����	
���
�	"������	����������������
���������������������	��������������������
�����!
����!������������������
�	��������	�
����!
�����>

� �	���	�A A1������!
�������������
��)���	�����5��G���	�
���:
�����;���������*
����	��
�����
����������

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

� A% &1������!
�������������
���������������	���	�����	
���
���
������������
����������
���������������	���
�������"������������
�������	���������������

/��	5��	����������5( �5	�����������
���	��
�	���	
��	�������
	���������
������
������������	���	������������5����	����7����8����	����	�#�����5��������	�	��������
�
	��������������������������� �����
���������H����	� ������	
���	"����	������	�	��
�������8���� ����!
�	�����������	#



���

������������	
��	
���������

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

�����������
	�	���
�������������	��
�����
�������������������	�����������
�	� ��	������	���	��	��
������	���������	������
��	��#�:���
����� �5	���������	��
��
����	���������(��������	������������������������	����	������������������
�	 �������
5	��(��������	��������
���
����
����
���������	��
�>

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

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

I	���	��������	���(��������������F'%0��#��������	�����	�,��������	�����6����
)F'''DC'D8I*������������
���������7����8����	����	�#

6���������
����	��������!�����	���(�
��������	��=01���������������������	�
����������	
��
��:�����6��� ���5��������	���������	��
�����	��	�������������
�����
3������������������	������
��
��������������	����-���5���	.�)����������	���
�������	�����������	���������������������	����	��������
��*#

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

������������������������������������
�������	���������	������
��	����������
��	��
�����
����>

� ������
�	��	�	����������	
���
�	"��	�H���	���������
�>���	����
� ����	�����
�
����	����
�

� ����	���	��	�������������	
���
�	"����	����	��
��)����������
�*�������
���
�����
������	��
�����
��������	����	�	��������
����������������
�

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

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

����� �������� ����������

� ���� � ��	�� !"#� #"!$%� %"##��

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

-����� �������� $"$� ."/%%� %"#/!�

0�1�� 2�
����3	
���� .",� .",%%� %"#,.�

4��� )�����	�� #"/� ."!,.� %"$/%�

5���� 6����� �"!� $"!!,� %"!./�

�
�� 3	
���� $",� ."!,.� %"$/%�

���	��� 7	
����������	�� $"!� 8"#�!� #"#+.�

7	9�� 6����� .".� #"8#,� %"$!!�

�



���

���������	
���������	
��
�

6����������H���	���������
����	����
������	����
�����
�����������	����	���
��������
��������
�	� ���������������������5	��
���
������!
�	��������5��
�������	�
��	����
���#

3���������	������������
��������
�	�����
���
������!
�	�������	5��������"�����
��
������#�-����������	.����������������	�������5	�����������
�������	��
��������
����
���������������������!
�������	��������
���
�����	�!
�	���>

� ����
���	��������5�
����	����"
�����%0'''������"
��F'%'��#
� ����
���	��������5�
����	����"
�����F'''�J�%0'''������"
��F'%0��#

������������	�,�����������
�����������������	�����
����	���������������������	��������
�������������"����	����	�����
��#�6��������������
���
��������%0'''K,BL�����������
���������5����	����������������	������� ������5��������������(��
���	���
����
!
�	��
����������
�������������
����
��	�����������=01����������������������!
�	�
������F'%0�����#

+���������
���
������!
�	�������
�����	�������	����������	
���
�	����������
��	 
����	�������������
�	�����	��	�)�������������*#�+�����������"����������	��	����	!�������
�����������5	�������	������������
��
���������	��
��
�����
���
�����	�!
�	�
���� )���#�F#*#�6����������H���	�����	�����
���������������	���	���	������
������
������
�	��	��������
�����	�	���	
��
�������!��������������	�� ���������	�	���������>

%* ���
��)M�* 
F* ������)I�* 
A* ��	!
��
�����
����	������)MIM* 
@* 
��	��
�������������)II��* 
0* ���
��
������	�����)�I�* 
C* ��	!
��
������	��	���)MI3* 
=* ��	!
��
�����������	���)MI3�* 
E* 
�����������)IMI��* 
&* % F����
�����	�����)8�I* 

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

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

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

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

����
(
����	�

�	���������(
�� ���!�

�	
���� ����
��� �

�	�����
����
(

����	�

#$%�
��� �

�	�����
����
(

����	�

#$%�
��� �

�	�����
����
(

����	�

#$%�
��� �

�	�����
����
(

����	�

#$%�
��� �

)������*�

'����

�

'����

'����

�

+,-�

�

��,-�

�+.-�

�

-+'+�

�

//',0��

/0����

�

/���

�

,0/�

-.-�

�

�'.-�

�

',-��

/-���

�

+0�

�

-+�

����

�

,���

�

��0��

�'�.�

�

-0�

�

'�+�

/''�

�

/'0��

�

./+'�

��/.,�

�

'/�

�

.0�

.0�

�

+'�-�

�

'�+,/�

'�+,/�

�



���

������������	
��	
���������

%'*�����
�����	��	���)4,G* 
%%*����
�����	��	���)�8,*#

6����������������	��������������5�
�	�����
�	�������
��������5�����������	��
��	��	��������������	
���
�	"�������
��
��#

:������	���
���
������!
�	�������	�����
�������	��	��	������
�������	
���
�	"
��H�������
�����������������������������
�������������
�����	������������
�� ����
�	���!�	�����������������������	5���������������	�����	�����������
	���H���������
��	
���
�	���#�$�����	�������������(��	��������	����	�	�������������	�����������	
-����	���	���	
�����.����������
��
��������
��
���������
������!
�	��#

6����������H���	�����	����	��
�������	������	���	�����
�������������(�������
����!
���������	������	������
���������
�������	�#�:�	
��	������	���	����������������
�����
�����	��	��#����������������	
��������
�	��������	
���
�	�������
�����	�	�������
�������!
��	�������������������������	����
����������
��
�������!��������
����
��!��� �������	���	�����������������!������� ����������������������������
��
� 
������������
 ������5	����	���������������������"����!�����
���
�������!���#��������

�������
�����
&�	(��	(	����	)���
���
#	"	���)���������	����
 �#�	
�����&#	����&#�����&��	������&�
�
 �������������	
�������
"��*����

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

�������
��
�����������	���

�������
���	�������

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

�

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

#$%� ��
����
����������� &''(�

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

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

�����

*''� ��
����
�����������

&''&+
&''*�

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

����������� &''%�

,�� ���������������-�	���������
��������������	��
��� &''� ��
����
�����������

�

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

�

*��
.	����������� ���������!	��������������!�� ������!�
��
������������	��
��������������� ��������
/��������������!� �

*� ��
����
�����������

�

0��
.	����������� ���������!	��������������!�
����������!���
������������	��
�������� �� ���
��������!�����������	��

*'� ��
����
�����������

�

%�� ������������������������!����������	�����
�������������� ���
���

&(('� ��
����
�����������

&''%�

�

1�������#*����������	����� ��!�23�&'�'''��,4�� 5"�
&''����������	��� ������!�23�*�'''��,4�� 5���(''�
���������	�������!�23�*''��,4�� 5����� ���"��
��#&6�
�����������������������������	���������
��� �����!����	������� ��� ����������� ����������!�

� � �

�



���

���������	
���������	
��
�

�����	����5	���������	�����(�����������	������������
�������������	��������	
��
��
��	#������������	����������	��	����	!�����������	���	��������������������	������
��	���������������
�	��#�6!����H���	����������	�������	
���
�	�����������	��(����5	
���	5����������	��������
������#

$���	
���
�	�������	����	��	�������������������	5���������	�!
�	������	��
�������
�	�	������	����
�#�<��������������	��������	����
���	�����������������������������
��	
���
�	"���H���	���
������������������	������
�	��	������������������������������
�����������	�������	����
� ��	�������#����	�	��������5��
���������	�����	
���
�	���#

�	�����
������	���
��
�	������������	��
�����
�����	�����������	��
�����	
���	�	������	����
����	����	����5	������	�����!
���	�?�������������������	���
�	�
��
����������	���5���
	��������	����5�����	��5�����������
�	���������	�?������������	
��������
�����	���#����	
��������(���������5	�������5�������������	��������	����
�������������������������� ���	������
����	����������
����	���������
���������������
��������	
����������	������	��������������#

,����������	������	�����
�����������������(��	��������	���������
����	��
����
� ���5������������������������������
���	�	����	������
��	��#�,	�������	�$��
�����<����������6���	��������	������	��������	��������	��	����������������	� �����
�
�������� �����
�������������
	����������%'����������������(�������������	����������	
����5��	����������)�����������������	*#�+�
�	�����	�������������
��	��������
�	
����	�	���
��	���	��	�����������	������"������
�#�������	�	�������
��������"����
�������(��������������������!
����������������
������������	�����������	�����
����������
���������
	��������	���
�#

6��������	���	����������	5�������(�������
����	�����	
���
�	"���H�������
�
�����������#�2���	
��	��	�������	����������	�������"���������
������������������	���
���#������	����	���F''%��#������������
�	����	����������	�������������������	���
����	
�����������	��������������	������	 ��	�������(�������
���
����	�!
�	��� ���
�	����
��	��	5	������������	���������(�������	������������������������	����������	��� �����
����	�����������������������
��������"������	
��������	����	�����������
���������
�
�������������
��������������������	�����#

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

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

�����

���������������
�	����	����������	������ ���������������	�/�������9���
�����:
�����;������������<����������6���	�����������	����	������	 �!���������
���
���

���	�����������	��������5	�����������
��	�� ������������������	�82:97/�7+$ 
!����������5	���
�������!�����������
��
�����������7����8����	����	��G+�N ����
�������!
�������������	��������������7����8����	����	�����������-2��	���	��.#



���

������������	
��	
���������

:����������
������	�����
�������� �������!
������������
���	�����	������
����������
����	 ��������	��	������������������������	��������
������!��������������	�� �����������
�	
����������������
����
��������������
� ������5	�������
��������������
�����������
���
�������	
����������
��������"����������
���	�������
�����������(�����������	�����	
����	
�	"����#�4��5	���	����	���������	
����������������	��������	������5����!
��������
�������������
�� �����	�����������������-�������
�����!���������.������
����������-���	��
�����!
�.�������"�����������
�����"�����	��������������	��������	��	��
�����!���������#

G����������������	
�	"����������������!
������-��������!
�.�����!��������������
�	������������������
����������������������
�
����������

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

6	�����5�����������"��
�����
����������������	��	����������(������������
�����	
�������������!(�	����
�����������
�����	�	����������������������	�������	��
��
������������	
�!���������������	
����������	�����	
���
������!���������#

��5	����
�	��	����	����
�����	
������
����������	
������
����	����������	���
�
�	
�����
�����������
� ����������5���
��-����������	�������	���������������
�	�.#

�
��� 
�����

%# :
���������	��������
�����������	��
�����
��������
	�����
������������	�	������	��#
����������������������������	����������������	��	#�O�	�����
���������������������
�	��	��	������������������	�	�����������	����������������������"����#�$����
��������	����%&&'��#����5����������
��������	��������	���������������
��
���
	������
��
� ����
���������������	���	��	�������������� ���������������
�	�
��
���	
������������	�����
�����	
����������
���
������!
�	����������������������
���	��
����
�����������
���!
�����	��
���������
	#�+��������������
��
��������
�������!
��������������
������
��������
����
�������������#

F# G��	���
������������7����8����	�������	����	����������
�����	����������
��������"���
��	
���
�����������������
� ��	
���	����!��	���?���	�����
���
�����������78������
������
����������	��������	��	����	����#

A# 6������	�����
������������������(��������(�����
��	��	���������������	�����	����
�����	������
�	����	���	�������	�����������������������	��)���������������	�G���	��

���:
�����;���������*���������
�����-����	�������.�)F''%��#*�����
�����������
�5��������������������������	�����
��������������
���
������!
�	���������#�������
��
����������	���������
�	��������������������������
�����	�	���	
��
������!���������#

@# :
���
����	�!
�	������������
���	���������	��������������������
��!
�	�������
����	��������������������
�
� ����������

���	�!
�	��#�<���������������	���
�������������������	������������
������	!���
��������������
���
�����#�6������
����	�����"
��F''%��#�����5����	�������	������
��	������������������������	�����
�������
����	�������	����
���
�����	�!
�	���#��������
�����������
	���
�����������
�
���
������!
�	����������������
	������	����	����������������������������������
���������,���#�2���	
��	��	������	���	��	��	�����
����	���������������������	���	�����
���������������	��������������	�����

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



��	

���������	
���������	
��
�

0# 2���	
�����	����������
������	�����
������	���������������������������	���	����
����������	�������������	����������	
���
�	"�������
	��	�	������
���
�����������
��	��������������7����8����	����	�#�L������������������	��
�����
��������	�
�(�����������������	
�����
�������	������5����!
���������������	���������
����	����������������������������������#�����	��	��������������	��	����	�����
��
��
��)������
�	����
����������
�*�����������
��
�������	��	������������
����!
����������

�����5�����	
������!
������������������!
���	�����������������
�����������������������������
��
�������������

����������	����
�����������	��
�
	��#�2���	
��	��	������5	��������	��	��������������������������
�	��������
	�
����!
����� ���������
�	��	�������������������	��#

C# $������
��������
����������	��������	�����5	��	����������	"�������-�������
����
��!���������.����������	�����������
����������	����	���������
�	�����������	�����

��
� ������������	��	�-2��	��������	���������������
�	�. ���������	��	�����
�������	���������	������
��	���������	����
��������������
�	�����	�������
���
��������
�������������	����������	��������������������������	�����
���	
������������
���������������!���������#

!���������

�� �������	�
�����������������������������
������	������������	�������
�� ������ ��!����"����������������
���! ���#�
!��$�!�!���%�&�%'()�
��!�	*��+���	!�	�	����
,���$-��$� .����!�/0����� ����+�����!��� !�$�����	��+��	1����	�+�����	!�	�	������,���$-�����	
	�$2�
-����$���-����	� !�2.������3���"!��	��������	!�	�	������,���$-��4��	5,6�78�9���!:�3
$����!������� ��!����"��������� ����+�����!��� !�$�����	��+��	1����	�+�����	!�	�	������,���3
$-��3(���+�����$���.����+��/�	��
 ��������+*���$���*�����	�
��51������� ��$� .����! ��7���!�.�
��/���!�;��
����$���(���	������	�����������

<� ���+�$���=>?'�@���A��B�����<�C�����������$������+���������	�����
��2!�.�
���-
��.13
�����+�����1�	����	�!�/����
.$����!�/���."!�$����!�/��������
�����������
	��2�#�����	��	�	 ���+3
�	�����	�����	!�	�	�#��-
��.1�����+� �����1�	����	�! ��
����	�� .�	��
�����	��! ������ �
�����! �������'.����+�$��+���=8�����$���(���	������	�����������

D� ������ ��!����"����������������
���! ���#�
!��$�!�!���%�&�%''E�
��!�	*��+���	!�	�	����
,���$-��$� .����!�/0�F���� ����+�����!��� !�$�����	��+��	1����	�+�����	!�	�	������,���$-���F	�3
$2�
-����$���-����	� !�2.������3���"!��	��������	!�	�	������,���$-�

�� ������ ��!����"�����	�$2�
-����$���-����	� !�2.������3���"!��	��������	!�	�	������,���3
$-���7���!�.��C�/���!�;��
����$���(���2�����	�����������

B� �������������	��/�������"���.������@���%�������	�����
&� �����������/��������,����.�����!�/��	�����@��BB%�������$���+�
�����!G������@����%�������	���D
� ����$��H�
�$����1��+����$�!$��?�����	�+��.2��!�������7�@)��7I�9��7C?�������-2����!�	
�.#�$� �E����. �����
	����?�����	���

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



��


������������	
��	
���������

��	����������
	

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

���
��������

�����	�������"�������5	"����
���	
������������	�������������������������������
��
�����	�����	��	�������	
�� ��������������	��������������	���������5
�������	�
��
�����	����
�#�:���	���
���������	
���!(���
��������������������������������� ����
���	���
��������
����	������������
��������	�����������
�	��	��
������
��#

7�	����
	����������	����5	�����������������	������������
��� ���
������������	
�	
�������	�������
�� ����	
����������

�������	���������
��
������	��
������
�� 
�	�	�����������5	���	���!(�����5�������!(��������#�4	�����
	�����!��	������������
���������	����
���	�������	
������������	�����������������	���������������������#

6����������
	����������������
����������	��������	������	���	�����	������!(��������
�
������	��������������
�������������	�����
������������
� ���������
�����	�	��
��	
��
� ������������������������������	#�+��
��	���� �5	����!��	
�	��������	���
���	�%E�?
FF����DL�������������	�����
������#�% F�?�% C����DL��������������������?�����
�
�#�/��	5����	��������( �5	����������
�����	
���	����
��������	�������	
�����	��������
@0'�?�0F'����DL��������� �������	���&'1��
�����	�����
� �����	����������������#
%F'�?�%@'���#���������	������	�#�4	������
�����������
������
������#�����������	
�����
��� �����	�������������������!
���	��
�	��������������������
����	���	��������������
��	���	�����!
���������#�4	���������
�	�������	���	(�������	����
�	��	�	������
��	���������
���
�	�����!����� �
��������	�����F'0'������?�����	���
���������	����������	 ����	5������( 
5	�������������������������������� �
����	����
� �5	��	��	��������#���	����	���	���
�������6��������8����	����	�����������	��	��������������%&=0��# ����
	������
�������
���������
���������?���������
��
� �����

�����
	����	�����
�����������������	�������
������
�	�
��	������
	���������
����?��������
��	��>����	��������������������
�� 
���	�����	��������	��������������	������� ���	����������
�����������	�����������	
��5�
��������#�/�����	����	����
������)F=�?����*�������������������='�$������	"�,��
68 ���	��� ��	
������������	��������
���������
��#�L�����
��������" ������	�	����	
������������������������!������������������������	�	���	
��	#

6���������������%'���������������������
�	��
��%&&F�#����	���������2���	�
��
3���	����	����������������������������������������������������������������
�����������������������������
�	!��	������	�78#�:��	���	�����	5�����
�(����������
�
�����	����5	" �����	���	����	������	����������	����������	�������
	�����������
����������	�	���	
��
���������������)��#�A=''*�����������
�	��
���������������#
:����
�	���������
���
��������"������
������G:+������
���������	( �5	����!(����
���������
������������	�	���	
��
�����
��	��������AF'�?�AC'����DL� �����
���	
��������
����#�@ '�?�@ 0����DL� ���	���
��
������

�����	�������
��������
�



���

���������	
���������	
��
�

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

"
��	 
#���
��

$���5���
������	�������
	��������������7����8����	����	���	�	������	������	������	��
����
������	������������������������	��������������
	P����	
����	��������������	�����	���
�������
�������	�����������

������
����������"����	������
��
�#�<���������
��	� ��������	�����
	� ��������
����
	����
���������"���!������ �������	������
	��	��
����
��!���������������	�������
��!(���5�	�����������!
����������
�	� �������	�������������
������
�	 ����������
��	�!��������� ���	�����������
�����	��	������
���#�/��	5����
��	���������������������	���5������������	�!����� �������	�������
��	���78�����
�����(���������	��	����
���	
��������#�G����������
����������	�����	�
	���	�������
��
�����������	��)���	��������	�*��������	����	��������������
�	��
���	
������������5��


����	�������
�����	�!����������)	������
����������* ��	
������	������������	�	�����
�����#�G�������
��������"������
������	�����������	�����
���������������
��
������5�
����!
���
���������
�� ��������������
	������	 �����	���������������
�#����
��������5	
���������
��H���	���	�����	�	��	�
��
�������
� �������������������
�����������#

6���	������������	����	5�����	��(����	�����
	�����������	����	����������������
�
�	
�������
��
���������
�
��������	��	���	
������
��
������� �������	"���������
��������

�����	�����	�������	�������#�,�
����������
���5
����	�	�����	������������
��
�����>�	�	���� ����� �����	���	�������	����������
������	��������
������
	������	 ��
������5	���������	�	���	
��	 �����
��������
����	�	���	����������	�����!
������!���
��������������������#

,�	��	���������������
������
������7+N �Q�������������	�78������������ ����������
�
%'�����
�����	���	�C�?�=1���
���	#�6��
�����
�������
���	�����������
��������5	"����
!��������������������������
�������������	�	���	
��������������
������
���������
�	��
�	�������	���������	��	��� �����	��������	��������������	����
	�����������!����
��������������#

:�������
�	��
��
	���������	���5���	 �������	������	�������5������
	����
���!����
������������
������5�
��H���	�������	�����
���������
��������	����
����������	���
�
������"��������
������
	��������������7����8����	����	�������������"��������	���
�	���	
�	"�����	������
��	��#

�$��	�	��$��	����
�
���

�����	
���	�������� �5	����	�	��������������	����������	������	��������	�����
�����	�������(���������	��������������	
���
��	����	
�������
��	�������	��	���
������	��
���	���������������� ���������5	���	�	���	
��
� ��	�������	������5	����!���������#
+�����������	���	������� �5	��������5�����������	������������	
�������	����������	��	
�	���"���� �����	�������������
	��!����������-������.#�$����������	��
���	
������������
�����������������������
���	 ����������������	�#�6���������	������	��	�����
��������



���

������������	
��	
���������

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

������5�
��H���	� ���������	�������
����5���!���������#

6��������������� ����
��
�����H��	" ��	��������	����	
���������������
�����
	�
�������	���
��
�����������
��
����������
	����
���!�����������
��
����������
�
�����	�����
����	��������������	�������#�L�����5��	�����!��	���	����5	��(����
������������	��	��	������	������������#

G����	�	������������	��	�����������	���������������	�8�����;������	����6�
�����	� 
����������
���������	���5�������������������������
������	������������ ���������
�
����	
������3N4 ����������
����5	����	���5����!
��������	��������������	������	����#

������������
������������	�	�������������	5��7+N �Q������ �/�	�
 �+����
���� 
+��	
�� ������������	#

Q���	������������������������(��	
�������	����	�������������������	�	���	
��
�R

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

�	"�����!��������� 

� �������� ��������������������"
���������
�������������	�	���	
��
������
�(����5	��	���	
������5�	
�������!��������� ������
��������(�
	��������G+:�?
&'''�)���#�����!
�������*���G+:�?�%@'''�)���#��	���	
�	"���������!���������* 

� ���������� ���!�	�������	����(�������������
����	����78�?�&CDC%D68 ����#�-����
�	������	������	���	
��������������
���	�������	
���
������)G��I*.��������	��
���78�&&DA%D68 ����#�-����������������������������	�������
��?���	���
�.#

3����
�������������5�������!(��������� �������
�������������������	�	���	
��	
��������5��
�����	��
�����!
���!
�������
�	��
��
� ���	�������������(��������
���	
��
���������
�����	�����	���������	�����
�� ����	�������	��	���������
�������5���	�#������5�
�������	������������������
�	��
���	
��������������	��	 ������
����#�����������
�
��5����!
��
��	�	��	�
��
� ������5	����
��
������
���	
����

�������
	��
�P
���	�������� ��	�����
�� ����������
������	�������������������	�	���	
��
��������
��
�#
:�	
��	����������	����
	�����������������
	����������������������	��������
�
�������!����� ������5	�78�������	�����������������)�������*�����������	�	���	
��
�
���	���
������������	����������5�
	����	��������������	�������������#�+�������	�����
�
���
	�����	
�������	���5��������	��(�����������������	������)������	*>

� �	
����������������������
	��
���	���
��
���������������	����5�
���	��	����� ���
������������
��?����
���	�@'�'''�SI 

� �	
�����������������������	�
������
�����	�����
�����5�

� ����>�
	�	��� ��������
���
�����	���������
������
� �����	��������	��������������	����������	 

� �	
���������������������5�
���������
��
���
�����

��������������	����
��
�����
�	�
��
�������	��
��������������
��
��������
��
� �5��
�
�������
�#

����������!�������	�����	
�������	����	
�������	�����	����
�	��
���� ���5����

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

�����
	�����	�����
��
��������������	�	���
������������#�,����	5���������������!
����	�	������
�����	�
����
�	����
���	
����������	������������5�� ������������	���	�	������
��� �����������
	������
��
���
	� �������
����	!���
����������������	�	���	
��	�������
��	#�:�	�	��
����!
�����	������
��	����	������
��	�����	!���	���	
�����������5�������(����
��� 



���

���������	
���������	
��
�

�	!�������� ���������5	���	�	���	
��	 �������	����
	�����������
�� ����
������
�	����	�
�������	�����5�	
��	 �����
������	�����#�/��	�����������	���	�����	������������	��
�	
���������M����	T�������������	�#

%���
�
���	�� 
��� ����

<���������	���
�	���	���
��
�����
	�����������
����������	����
���	�	������!(
����	
���
�	" ���������������	���
�������	�	��	�
��	���U3����	��
��F''%V#

$�������	������������������������	��	����	������
��
���������
�� ������5	��	
������
����������
����5�	
��
�����	�������������
������
������������������#�G������
�	��	��
���������	��������	��������7+N �Q���������+��	
�� ���������
����
�������!(�����������	�
�	���	
��
��������
��
�#

+������
�������������
	��
��������
����������������	�	���5����!(��������	�����	����

�	!��	�����	������	������	�������������
������������
��������	����������	�#�����
�	����	5����
��!
�	����������	����������������	������
���������������������������������	
�	�����������	����	��������������������� ���
�	�����	���	�	���	
��
���������������
�
�#�4��������	������	
�������� �����
��������
���	��	���������
	������F0''�SI���
%F'''�SI ����������	�
����������	�����
������������������� �����
��������
�����	�����
������
���������� ���������

�������
��
�����!
��
�����������
� ���#���������
���������
	�	������
��	��#����
�����������������
������	���	�	����)�3�8* �������

�������
��������	�����	���������)�3�9*���������������	�����	����������)�3��*���������	#
6��	�����
����
�����������������	������������
���������	�������	�������	��	������ 
������	�����
�����5����!
���������������	����������������
	��	����	���������	���������
������
�	�����	���	�	���	
��
� ���������������
���	����������
����������#

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

���������
��78
��7+N#�:�����!(�	�������
���������������
�������
	��
���������
��)���#�%*���������%D
%'�������!
����������

��������	�
������
����	
�
�������	����
����������
���������	���
�	��������������#�$���	���������������
��������	��	����������	
���
�	"#�$��	������
	��
�	��������	5��� �5	����	�����	������������� �����	������� ���������	
�
���������������������#

8�	�����!(��������
�	!��	���
���������
����������
������	�����
����������
��
�	�����	���	�	���	
��
� ����P��������������	� ���������
	��� �
�������),�W*�����

���	 ��	����)4/4* ��	��
��)�LL�*������
�����
	������������X�&& &&&&&#�7��
����	������!
� ������	����	�����
������	�5��������	
������	��������	�����	�
���
����	��	����������
����
���������
�� ��������
�	!��	����������	���	����	��	
�������	
�������	#�L�5����!(���������������������
�	������5��	���������������
����@''�?
E'''�26�����������������!
��������
��������������	��	�����������%'�L�DF@��?����
�������
���������
� ����������
������
� ����������������
��������	�����0' �%''��
0''�L�DF@�#��	�����
�	����	������	�������������������	������������	��	��	���
��
�	�#����	������	��������������	���������������������)����������	�	�������*����
	���
	�	��	�
��
���������
	��
���	���
�	��
��
����#����������
����	������������
�#

I�����������������������	��
��
�������	�������������������
��������������	!���
�	������%C�?�F@���	���
	#�4	�����
�	��	�����	�������
���	����	�������7+N����	���������



���

������������	
��	
���������

���	���2���������������9������	 ������5	���2������	 �N��
	����������	���������
������
��
�#������������	���������	����	���	��������
��	��������
�	��������	�����Q������ 
���	�������
	�����	���	���
��	��������
����������������I���#�:�	�������	��������
�	
�����������5	������������	#

:�������	������
��	�������	�����������������	������
��	���������������������	�
���������������
�����%''�?�F0'����������	�����	��������!
���������������������������
���#����������!(���	���������5��	�����������	������������!
���������	 ������
�	�����������78#�4	����"
���-�������.�����������������)��	����*�����������	�������
����#�,���	��%����	���������
�	�������������
	����	�����
�������������	�	���	
��
�
��������������!
�������
���������
���	������	��������	�������
������������5����!
��
�
������������������
	����	�	��	�
��
���������
	�����	���
�	��
��
�#

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

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

����������
��������	��������	
���	��	�������	5	����
��������	��������
������������5�5�� ���#�E''����������L� ��	�	��
�����	������	����������������	������
��
���	������������	���������

������
�

	��
���	����>�I� �$� ��� �I� �N�������
�#�6�������
���	�������	5	����
����	�������
�
��������������� ����
����������	!���	����!
� �����	�����
������� �������>
� ��������
���������
��
����5�5��
������	�����
���������	�������#�%F''�?�%@''���#

L����	���������������

���	���	����>�N� �L� �I� �/� �Y ��������	 
� ��������
��
������?��������
�P�������
����5�5��
���������#�C''�?�=''���#�L�


���������������������
��	����!
��L� �I� �I� �N� �/� 
� ��������
����
������
����#�@F'�?�@C'���#�L��
�����������
��	����!
��5	������

5�5�����
������
� ����#�-5	����
������. 
� ���������
������
��	�	���������
� �������
��������#��������
��������
���	�����#

AF�?�AC1����#�N��:���������������������������	5�����
	������	��������
�#

����������+"	�������	
�����
�����#��"��
�����#	���	��&��&����	
�
��	
����

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

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

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

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

*��.����	���.�� !(���$���	� � �+!���$���	�

������.����	���.�� /0���$���	� � !���$���	�

�������.��$���.��� !%���$���	�
1�**	2��
,3�//4����������
��*�����
�-�

� �.�������� %��**	2�.�5�%���**	2�67� 8�%��**	2�

97:�,97;�
�97-���
 ��
������� ��
3�/�4����������
��*�����
��

�



���

���������	
���������	
��
�

�
�

���
��,
�

"

��
�#	
�	
	��
��


��
�&

�
��
��
�
	��
&�
�&
��

��
	

�

��
	

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

�
��
#�
�

��"

��
�



���

������������	
��	
���������

������	������	������������	���	�������	5	����
��������������������	������	
����������	��������	#�Q	����5	����������
������
�����	����	��������	����	�!
�	���
���������������
	����
�	���	���
��
��)�������
�*���
	���������������
	�����
�����	�������	5	����
� ����	�����	
�����������������������7+N ������5	�������+IN/�
�7+4���+��	
��#�6��
�������
�������������	
	��������	�������	������������	���������
����	��������?���	���	�#�6������	���	��	
��	��37+����������	
���������)-6�������.* 
���	�����
������������������
����
	���������	��������	�������������� ��	
�����	����
�	���	�
��5��	���������������	���������������5�5	�����������������������	#

��	
	��������	��������������������������	������5	���3,G4G+M�+488B�)6��#�3���
���*����������������������	� ������5	���4����������,����GBY8�+488B�?�6��
�����
������	��������������	��������?���	���	�#

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

Q�����5����������� �������������������	�����
� �
������?��������
� �
����
���
�������
�������������������������
��������	�����������5�5���)��	��	���	����!
�
����*#����
	����������
�	���	���
��	��)�������	�P�����	��	�?��	���
��*���5	��(��
�	����������������������������
���	#�G������������
����
�����������	�����������	��	
�
��)������������	�������F����*����������������	��	������	����%F'''�SI����	������	��
��
������	��������	����	���
����
	��F�L6#�/�������	���	���	���
������	�������	���
��
��
�����-
���
�.��	���� ����������
�	��������������������������������P�������
���?����	�����?����������?�����	���
�#����
	���	���
���� ���
����	�����	�������
���������� ��������������������������	�����
�����
	������-
���
�.��	���� �������	
I� �N� �L� �I� �/� �Y ��������
���������������
� �����5����!
��������	�	�����
����
��������
�������������������?����	�����?��������
��)��#�F*#

+�������	����
�
������	��	���	����
��	������)%�?�F�L6*�������
���������������	�
�
����������������������
�����
	���#�4������	�����5����!
���������	������
��	�������
�	�	�����������
��������!( ���
������������	 �	�	�����!(��
�����
	�������������	�
�������������������-
����!
�.���������
�����
	�����������������
�������������	�
����#�Q�������(�������������
�����	������������������������
����������	���������!
���	�����
�����������
�����	���
����#�:�	
��	��������	������	���5��	����������
����0�?�E�L6#

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

6���������� ��	�������
���5����!(����������������������������
	��������� ����
��������������������
	��������>

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

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



���

���������	
���������	
��
�

�
�

��	
���
��


��
��
��
��
	�
�

"
��

�
"
	
��

�



���

������������	
��	
���������

����	������	��	�������	��������	���5�����	���������
���������	�����
����������
�������������
������	�������	���� ����	�����������	������������	����5	���������
�
���������������������

�������
	��
��
�	���	���
��	���
������������#�������?����	�
������?�����������������
������	���������������
�����# ��������
�
������	���������
�	�������	������5	����!���������#

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

6�����
��E'��
����&'��
�����	��	�������	
�������������������
������������	�����
����
�����
�����������	
����������	��������������������
�����5�
��������� ��������	�
�	���	
��
� �������
����������
����������������#
4	
�������	��	��������������������
��������
��	���������
�	�
	�	>

� ��������
�	����!
���!
�����
��
�������������5�������
	�����	��
�����	��	��
���
��	�������������	��������
���
�����������������	���	
��	��	��������	 

� �	��	�
��	��������
�	�
����	������	��
���������������
�����	������
���������
�������������	������5	��	��
������	��
��� ������	����������������	�������	������	�

���
�	"����!��������� 

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

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

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

�

	��������G+:�?�&'''���G+:�?�%@'''#

4	
�������	��	������������������	������	��������5�������������������������	�������
������-���������.����5�
�� �����	����
�������	����	�����#�7������������	�������
�����	��	���5�
���	
���������������

��������	����
��!�����
�����5�

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

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

� -������.�"�6��	
����������	����������	����������
	�	��	�������������	������������
����������
�����������	�������#�:������	��������(������������	�����������	���	�
�����	�������	�������	�������
	�
�	��
��	���������������	
��!
������
����������
�������>����	� �
���� �
�����#�/�	���	����������
	�����	���������	����������>�����
���������
��	 ��������
������� ���	�	����#

� /���.�0"�����	�����������������������	������������
����	����	����������	������	
!���������5�
	#�6������������>
� �	��
������������������
����������	������������������	���� �������������	�

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

����������� ���������
�	���������	���������������5	�� ������	���������������
����
����	
�	����� 

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



��	

���������	
���������	
��
�

� 1���.�0"�4	
����������������	��	�
	
�����	5�	����5	���������#�75�����������	�
��	����������	���������������������������?���������
�����	�����������������	�
�����������5���������������	#

� -������"����
	���	������������������	������	��������	�����������������
�	��	�����
?����5�5�����	�����	
��	����	�������������������	�����������
�������	���#
L�	������������	������	��	��
��������
��!
��������
��	���	������ �����	���
�����������
�	���
��������������������	����������5
������������������
��	����������#

� -2/"�4	
��������������+���
��	�4	
�������I�����������������	����	�������
	����	�
��������������������
���������
��
������	������
��
������������	�	���	
��
����������

��
��������
�������������������!
�	��
�#����
	���	����������������
���������
��
�
���	����������������
�����	����������	���� �����������������������������
�����	�����
��
��
����������	������	�������
����
�����������
�	��
��
�#����
	��+4I���5	
�(����������������������������
��
��������
����������������	����

���������!(
�	���� �
������ ��������� ����	������ �
�������������	�	� ������5	������������������
���
��
�������
��������
������	�����	�!
�	����
���������������������
��
�#
4	
��������������	������	5�����
���
�����������������
����!
�	��������	����

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

� 1������234����	���������������������	������
���
�������������	�������
���
�
�����������	�������������
�������
��	�#�6��������	����������	�����������������

�����	������
� ������
��
����	
�	�������
���������� �	����
��� ���������
������(������
����������#�8�	�	�������	����	���������������!(��	
����
��� �����

�������	����
������������������	�������	�������	�����������������	
���
�	"��	
!���������	�#�6��	
����������	��������(��5���	���5������	����	���� �����
��
��	�	���	�����������	��������	��������	����������������	#

� 1������4-5"�6�������
	��	�����������������������	�������	������#�9���������
��
����	��������	�����������������������������������������	����	���
	�	��������	�
��������	��������	����
	��
���������	�������	������������������	��������#�:����
����	����	�	�����	��	��	������	�����������
�����������
����������
�������
���	���������!
�#����
	���	��������!���	��������������������!
������
�������
������������	��� �
����� ��I3 ��	���	�����
��	 �!�����������
	��
��	����#

:
���!
�	��������	
���������	������������������	���������)��������	����*##6�������
������ �������� �����������������������	������������������������	���������!7
�8�������������������� �������	������ ���������������������"�6����!(��������
�����������!(��	��������������������������������������	�������������������5��������
���������>������ �
	�	�� ������	�������	#��M����������5��������������������
�������
����
�����!
���	�����
��5��
� ���5	���������(��	��
�	������	����#�G�����������M��	�
�	������	����������������������������	���
�����
	�	���	����	��� ����	����
����5	�����
���������!(�������	��	������������
�����!
����������
�����������#����������5��

������	���	���������������#�,���	��A����	���������
�	�������������
����	��
����
���
	��
���	�������������������	�	���	
��
�������5
�����5�
�������#

���
	���	��������������������
�������������	�	���	
��
������������������������
��	�����������������������
���	
������������������	��	#����
	���	������	�����
������)�����������	��
�
�*�������������	!���	���������#�+����������	������5������
��!(����
	���������	���� ��������
��
�����������������5��
�����������������������



��


������������	
��	
���������

������	"����	����	��	�����	����
����	��
����	
�������
��
��������5��
�����!
����
!
���
�����������#�:������������������	������	��5��	���>

� �������������
�����M��������������������	���������	���	��������
��������	��	�
�
���������!
��������������!
� 

� ��������������	���
�������	�������� 
� ���������������
��
������
	����������
������5
�	����5�
��������	����#

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

+��!������
��
���	
���������������
������������	�����	������
����������
��	������
������������	��������7+N�L���	��L	��� ��	5�������
��E'��
�����	��	�����	�������
���
�����������	��	����������	����
������
�#�6�5������	��	���	������
	���������5���
��!(�����������������������
��������	"������
�
� �	�����������
�������	�!�	
�����
�� �������
�����	�����������������������	������������������
����������#
���
	���	�����	����)��#�@*��������
�	�������������������)�	������*���	
�����	��#�F'''
?�F0''�SI�����	����
	�����#����������	�5	���� �
������������	���#

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

������������	��	������ ������������	���	��������#�Q	5	����	����
����������	������������	���� �����
����������	��	���������������
������	�������
��	
�����	�������
������	�����������	�����
�#�,����	5����
	��������������������
��������
	������
�	����
��������	�������������
	����
��������
��������
	��
������	��
�����������
��	��������	������������ ��	
����	�������	
������
���	���#�8������
��������
���
�����	������	�����	���	����
	�	��������
��������������
��	��������������	�����
�����
�	��
��	��#�L	��������������	����	�����E'���&'��
�����	��	�������	
�����������
�����	�	�������
���	�������	��	��������������#�Q	�����������	� ���	��������	����	
������
����������
��������	���������	����������� �
�������	�����5������������	�������	
��	��	�
�����������������������
����������������������#�L�����
�������	����������	��
���
��
�����������	�	�����)�	��#����F0''�SI*������������!
�����	����
����������
�
����������	������
�� ������������	�	������7+N��������������������
����������"��	
������
��
��
�#��������	���
�����������"��	�������������5	���	
��������������7+N�M����	T 
���������5	���
������������
	����	������
����	�����
��5��
��������������������
�#

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

Q	��������	����
�����!��	
�	�����	��������-����	������.��	
����������	����������������
��	�	���	
��
��)����5�
�����!
���!
��
�������
�	��
��
�*�����
���	���
�	!��	��������

��������	��������5����
���	����	
���������MZ�,:L8W������7+N#���
�������	��������
�	�����
������
�������5	����
��������
��&'��
�����	��	�����	���������5	����
	��	������
��



���

���������	
���������	
��
�

����
��,�
"�����&�����������
���	������
�����
���#��	���&��&����	
�
��	
���������
�!�	����!�������	�



���

������������	
��	
���������

�	�����
��5��
��������������������
� ��������������������������
����0���
���� �����	���
���	5�	����
�	!��	����������#�Q����������������� ��	
�������	��	������������
	�������
	�
���������	�H�������	��
�	!��	��������	��	������
����������
��	�����������
��������� ����
���
	��
���	����������������#�L	�����	������������	"��������
	�������	��
������	�����	���
������������������	5����	5�	����	���
���>�-I�	����T. �-������T.����#�7���	������!(�����	�
������	���	
������������	�������� �5	�������5�
��������	��������������������	�����������
��������	���������	���������	���	����
�	����������� ����5	��������������������������
� 
���������������������������
	�� ���������
����	�����
�����M#�,����������	������	����	
������	��	�������� ���������5	����������#���������	�������	��� ��������
�	��������	����
�����	��������	�
������������	����5�	
��	������	�����#�$������
�����5��
�����	�������� 
5	������������	!���	����	��	��������������������������	��������	��������� ��������������
�
���	�����#�E''��	��
���
�	��
��
����������
	�������	������������5������
�����������
������	���	�������� �����	��	������������
��������
��#
4	
�������	���	��	�������	�����������5�
��������	�����������������������������	�>

� ����	��	��������������	���5����!
��������������

������������	���5�
�������
��	�����������������	��
���������� ����������

� ��	�����������5�
��������
��
������	���
����5�
��������� �������������
������
�	������"
��	������	����
	�����
���M ��������
��5�	
��	�������� 

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

����
���������	���
���	�����������!(�������������	���
����������
��)���������
�����
�*����!
���!
��
�������"�
�	��
��
�����
��������!
�#

�������-
��&��
�������	�����#	����
�



���

���������	
���������	
��
�

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

���
	���	
���������M����	T�����������	���������	�����������
����������������
����)����
��������
�* ����
����
���������������	������	�����	 ��������������5�	�
������ �����	
���
�������	�� ���������������	 ��������������
��
� ������������	��
���� ����� ���	�	�����	�	����
�#�$��
���������������
	��
��M����	T������������	
�����
��	�������	����	������ �����	�������������(���	�����	������	�����	�������� �����
�	���(�������)�������*�������(���������	��������#�6����	
���	"����	�������
������
���	�
��
���	
���������������
�������������	�	���	
��
�������
	��
��M����	T�
��	����������5���	���������	������������
��	#�6�������	���������
	��	����	����
�5����	������"��	����������
� ������������
������
������	������#�$�����!(
���	����
����	��	�����������	���
���	�����������
��������������	!������	������A''����C''
L�DF@�#�7�����
���������������	���	
����������	���	������
��� �����	����������	
������������������
	��������	���������������������������
�����!
���!
��
���	�
�����������	�
��������#�/����������������	�����������!(���������
�����	����
��� �����	������
��������>�������������!
�� �������������!
�� ��H�������
�	���!
�� ��
���	�	�����������������������	���������
�	�����������	#�:��%&E&����������
������
�����������M����	T#���	����	���� ��������!����
����	������������	�	����+����
��
��� �����������3����	� �I�#�6�%&&C��������������������������M	��	������2��������� �����
���	����������	����������	��������M����	T���
	������	!�	�������	���
�������	���
�	
���
�����	
�������
��
� �����	������������(����
�����	���	��������
��#�+���������	
����������������������	����������������������
���������
����������������������	5��!
�
���������������������	
�����	����%'����%0'�7+���������#�6���
�	����
����������
�
������������
��
�������	����	�	���	
��
�����������=0'�7+���������#

6�
����	�	��������
������������M����	T���������	������������������������
	��
�������������	�������	������������	>��	���	�� ��������������������������������
��������������������������������������
� �����	������	����	 �������	��	����
����	��
����������������	�������������
����������	
�	�?���	�����	���������
���������	��)NN*
�������
������F@���5�
�����������
�	��
��
�����������������������

����
����	
���
	�������������!
��������������	��
��!
��)���
�����������	��	�����
��5��
���������
��������
�*#�,���	��0����	���������
�	�������	����������	������������5�
��������	��
��������������
����	������ ��	��������
�����������������������(����������#

6���	����	������	����
	��������������������������������������������	�����
�	���������
�����&'�SI �����������	��	������	��	��
����������������������������������������	��
����������	�����	������ ���5��������������������	�������	���������������
��#�:���
�	�������	��� ���	���������	������������
������	������������
�����

���	��
���
�	�
��
��
��?�	����	���
��
�#

6����	!���	������	��	������
	�����	������������������������	�������	��� �������
���	��������
�!��	�������	��	���������F''�SI ���������
������
�	��	��������
�������
�	��
��
������������#�6�	�	�
�	��	��
���
�	��
��
���	��	��������
�!��	��������



���

������������	
��	
���������

�
�

���
��,
�

"

��
��
��

�
*�
�
��
	��
��

�
�
��
��
�	
��
��
!�
�
��
��
��
"
	

�	
��
&�
�&
��



���

���������	
���������	
��
�

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

�#

I������
	���	������������	��	��	�
�� ���	�	�����	������ �������	���	��(�	�����
���	�������
�����
	�������������������
� �������
���
������������������������
�
���
�������������	�����
���������������#�7������	��
����������	��������
������������	�
������	����	����
��#�L�5	��������(����5	��
�	��
�	
����������	"��������

������� 
�	�������	�����
��!
������
	��#�I�	
�������	��������	����	���!�	����������������� �����	
���������	��������� ��������������������	������������#

G�������	�	�	��	������������������������5�	
��
�������
�������������	��
�������	��	�)
���������	������
��*������
	��	��
���������������	�� ������	����������	�
�������#�6��	���������	�������	��������������	 �����	��5�������������������-��������
�.������	����	������	������	���������������������	����������������#

,	�������
����	�������	�	������
�����	������
��
���	
�����������������
���
��������
	�������������������
������
� �����������������������
	��������>

%# 4	
�������	������	����	���
��	����
	��������
�����������)�������	�	���	
��
�* 
����������������	��������
��	��������
����������������	���������
���������	��	#
Q	���	����	���������	������������������	�����	�	��	�
��	��������
������� ��	
�
���	�	��������������
�������	���	�����
�������������
�	�����	���	�	���	
��
���
����
��
�#

F# �������!
����������
�����5�
��������	��������������	5��������(����	
��������
�
����	������
��)����	�����
�* ������	���������	��������

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

!���������

�� J ��/�������<��I������I��������/�����!��C:������(��	!������
�� K��$�����	�L�����&��C
��
!���	� !�2�������/�.�!��	��+�����$2�
��������78�H��:�����+��@�.$�3
��3M��/���	��0�C
��
!�4���!��	��+��4�J$2�
�������������#�

<� '�N���� ������K.�������7�������������7����J����������E���:����������
D� '�N���� ������M��/���������M����������������E��N�������E�������M�O����L.���&��������J���
�(�3
������
�=�	��
�.��(�����I����� �����

�� '�N���� ������M��/�����������
�J��N������J�7�
.���!�P�M��
���C.����$������
B� K��$�����	�L�����������	 ���������
������
��
� ���'HC�?CQ7M��@�����
&� I������2!�C:�������IJ'�M��/�����!�>�����������7�����I���������J>������
� I������2!�C:�������:�� !�=!
�� �O���J>������

-��.�����/�������$����
����&��!�����$��� ��
��������0�)�('
$�)� *�1���,���$���- 



���

������������	
��	
���������

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

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

���5����	��������������������
��
����������������5�������	��	������
����	
����������������
������	�����
�����!(�)��	�������!(��������	�����
��*��������5������
��!( ����	��5�������
������	
�����
��������
��#�6�������	�������
��������������
��
�
��������
	��	�����	��	��������	
�����	���
���%��������D��� ��	����5	��
����5
�	��	��
���
���	�������	��	����������������������
�����������������������������	�����
� ��
����
����������	����������������
��	�)�������������������������	�� �����
��� 
������	����	�	������
��	 ������������	� ���������������������*#�+��
��	�����U�����

�	� �L�
������ �6�	������F''FV �5	���
��	���5
�	������������
��
��������
	������
��	
��	���#�F 0��������#

6�����������������
��
����������	!��� �����
������!(��������
�����5������
��� �������
�������������������������������)�����	�	����������������!([*��������
�������

��������
������������������#�6��	
����������������	��������������������
��������������)������
�������������
����	����
�*��������	������������������	������
��� �����
������������5�
������
��������������������� ����
������
�������������	��
����	
���
������!���������#�U3����	��
��%&&A �N������F'''V#�+���������	��������
�����������
��
��):4+*����
������������������������	������	���	���������� ��
����������
������������������
��
��������������	��
��
�#�$��	����	5��������
�����	�������������������:4+�������!����������
��������
����	���	���	���5	����
�	�
��	�	������
��	#

:���	�������
�����������
��
��)
���
�*�:4+��	�����������	�������������	������
������	������	��������	
����� ����������
��������������5����
���	��������������	�
�	��
�	����
������������	�����������	#�6�������	������	��������
��������
���������
�
���������
�
��������	��	��	
����������	������	����	�����������
�U���
	��������	
%&&=���%&&E �2�
�	� ������	��F''%V�����
����
�������������������	��������������	��
����������	�	��������	
�������������������:4+�����������������	���	���	���!�����

�	��	����������	��	�U4��
����%&&0 �����
�	������#�%&&=V ���	������������	����
	���
�	
����������	������	���������	����������������5����
���	�����5���	��	���	��
�������������
���������	��	 ���5������������	���������������
��������	�����������
��	 ���	�����
	�������
�	��	���	���������!
���������"�)�����������	�	����5�
�	 ���	�	
���	����	 �����������
��	 ��	��
� ����� ��	�����������#* �������
�	�-
������

�.�)	��
��	� ���������*�
��-����������	.��
����������	"��	
���
��
� �����������	���
�	��
���������	��	 ����5	�������������	�����������	�����
���	�	���� �5	�����
�����5����!(
	������
���	�����
���	��������
��������	�����������	������
	������	#���������� ����
��!(���������
�����������������	������	���5�����������!
���������
��
�����������
��-���	��.������
�������	���	�� ������	�����	
�����	������	����������������	������!
� 



���

���������	
���������	
��
�

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

N��	������������	
����������	������	���:4+��	����
���	
�������	���
�� �����

���
	�������������	�	�	���� �����
�����������
��	�	�����
�	���	�#�,	
�������	���
��
����5	��(��	����������������>���������	���	���!�	���	�����	��	�:4+ �����������
��	����
��	������	�����������������
��)�	������������* �������������	�	����:4+
��������	������
	�����
�����������
�	��	���������	#�+������	���������������������	5	���
����	
���!
��������
� ��������������	�������������������������	����	���������
����������
� �������	����	������
����	��������
	������#�6���	
������!
��:4+���
���
���	����	�����������������	�����������������
��)����	����������������	��* 
����	�����	������#��#����(�����	�������������������	�)�����5	���������
�����*�����
	
���	�������(��������!������������������������������������#�:����������������
��
�
���������������
	����	��5��	�E?%'1���������������������
��U2���������#�%&&CV��

������	�������������
���	��������������!
�����������)A0�LQD��*���5����	����������
����������������
�#���������	���!�	����������!(���������������	�����
���������
��	!
�������������
�
��C?%'�LQD��#��������������������
����	��	����
��
�����!
��������
�
�������
���	�	��	�
��
��)������������ �������	��* �����	�������(����	���
���	
���
�	��
��	������	���� ���������5	��������������������	������������
���������
���
��������������
��
�#�6��������
������
����
����������
��	������������	�����
����	
���!
�����
	�������������:4+���������	��	�	�����
�	���	������������
�����	
�� 
���	������

���	��	��	���	
�	"�����	������
��	������	��	������
��������	������������
����
�������
��
� �����������������	��������� ��������������	���	����������
�������
���������������������� ��������	�������
	���������������	��	������
��E0'?%F''	I 
�����
���	���������������
������	��
�	��
���
���
����	����	�����������	��	����
������	�#�:
���!
�	�	������
��������
����!(����
	���������������������	���������
�������#�:���
����!(���������������H��	�������	�������	�������!
��������	��������� 
�����	���	�������	���������!
������
��:4+#�+�
�	�����	��������	����������	�	��	�
�
��	���������������:4+�����
���������	��������
�
����	���
����	
�
��������������
���
����	
�
����
	�	�������
� �����	���	���
�����������	���������	�������
��
�
������������	��
��
�#

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

������
��	5�:4+ ��������������	���������	����	��������
�����F'''��#���	����	��������
	��
�	��������
�	��	�����������-$������	
��.���6�������	�U3�������
��F'''V#�+����������� 
���������������	��%E'�������������	����	�����(�0''��D�����)��#�&'1������	�����*
����������������
��������
�����	�	�����������	5�	��6������#�6�����	������������
���������������	����	�����������	�������
�����������?����	����
������	
�������
��
�������	���������	
���������������������������������#

���
���	������������	������	�����	����
��
���
	��U������F'''V��������������(����
���	�	���������������������������������������������
��������
��������#�/�	��	� 
������	��������
����������������5��	������������)
	�*�����������������������������
���
���������	��	������
��	������
����!
�����
������������������	�������#�:�����	����
������	����	�������	 ��������������
	�������(�
��5������������������
�	��
�����
	�
�������	������������������������
�����(�!������������������	#�������	�������	��������
����	������
��	�������������	���
������������� �5	�
	����������	���
��	��������
��



���

������������	
��	
���������

����������������
��)�������	*�������������������F'''��������������������������	�F0'?
@@'���D����������������������	�� �
�����
���	����	���
���
	����	������������������	�����
�
����)����������	�����������
�* �������
��E'?%F'���D�����U6����	��
��F'''V#

�����	�������������������������������
� ������:4+ ��	���������
	���5�������
���	�����	�����
������
�
������������
�#�6���
�	�����!
�����	��(�������	5����
	
���������	���������	
���
	�;�����	� ������	
���
	�6���������	� ������	
���
	�2������
���	���������	
���
	�\�����	��U6�	�����"����F'''V#�,����	5�����
����	������������������
��������	�
�	��������	����
��	�����	���������
�	 ����	���
���	�������	����������
������
��������	�	���	
��
����	��������	������	5�������������:4+ �������
����������" ����
��	
���
���
��!������������
������������	����	���������
���#�6��	��(������5�
����#��#�����
�����	����	�����	���G��������8�	�����������6�������	�U6��
� ��������
����F'''V �<��"���	������	�������������������
����7������	���<��7�+N ������G+2:
��6��������������8��������+�#����#�#��	�+�
�	
���#�����������	5���
��	����	
���������	
������������
	�����������
�����������)�����	5�:4+*����	���
���	���
�����������#�+���
!������
�����	��(����	5�������8���4���97M�+�#�$��#�#���,�	�����	���������N33N
8���	��+�#����#�#���4������#

:����������������
��
��������(��	5����������	������������	
��������������
�����������
� �
�	��
��������
��������
��������
	����5��
�	!��	������
����	������
���	
���	���������	������	�!�	������	����#�6��	��(������5�������
�	�����!
����
���������� ����������)����������* ����������	�)����������	*���������������	#

���
	���������������������������������	���������
�������������������������
�
����
�	��
� �����	�������(�����������	����������������	�������	�	�������	�)�
���	����������������	*#����
	���	���	�������������	��
�	��
���������������5�����
�������������
��5��
�����������!
��������
�������	5�������
	�����������	���������#
Q	!������
	���	�������������	������������	������������������	��
��5��
�����������!
�
������
�������5
�	����������������#�A 01����#�����
����������!(��5����
������
�������
�	��
���������
�����	���
���&'1#�:�	
��!(�����)
������������*�)�YI*��
��!
�����:4+���	�������������������	�������������	�������
	�� ���5�������
�	��	���
���	���
�����������	���
���������������	��YI�������	�	��	�������	���
����������
��������	���	���������
���	#�+������������	�����	�����������	����
	�����������
������������	�����:4+��	����	�����������
	���	��	�����	��������������5	����������	���

��	�)����������
�!��	�����*��������
���	�)�����*#����
	����������	��	�������������	��
���5	������	
������6��
�������U6��	����	���� �+�	����	��%&&EV#

,����	5����
	�������������:4+ ����	����
�����
�������������������	�����������
���������������������������	���������	���)����	����*�����������	��)%A0'?%C''	I 
%0�L��*������	��	���	������	�������	��������	�����
����	�����������������������!(
����������������	�����������������	
���!(��	����������	����
���
���������������
��������������������������������	���	��#�+��������������!(������������	������
��	
������������������	�����������)���	����
�	 �����	
���
�	���* ��������������������	���	
�������������������
�	��	#�I�	��������
	�������������������	������	���5�������������
�����������
��������
	�������������������������
�#�6��������	��	���	����������
	
���������	����
	������
�	#

6�������	�������	����������������������������	��	�����������
�����	����������������
�	��������
�������������
��������
��������
	����������:4+#�G���� ��������+76:��



��	

���������	
���������	
��
�

,����������
���������F''%��#�����������	��������
�%'��D������������������

����	�
��������:4+ ������� ������������
���
������!
�	��� ���5�
����������	�����
���
�����
������������������	���#�+�
�	�����	
���
��	����
	�����	�����������������������
���	 ���	�������� ��	����
	���	�����	������������
	�
�������
����	�������B��9���	 ��������
��
	�����������	����	��������	���������������
��)
	�	������	*#����
	����������:4+
�	��������	5�	�	�	��	���	
���������������	�������������������	��I	���������������
8�	��	�
��	 ���������	������
�����������
�����7���	���	���6��
������	�����	���
�	�����+��������	����G�5��	����L	
��������/:4���:����#�I	��������������	������
���(�	����������������	������
������������
�������	�����	�����
����������������	
�����	5����	������(�:4+#�4	���
������	����:4+����	����	������	5��������N�����8����
$�����#���������������	������������	����5	�
���������������	�����������	
�	"����������
�
� �5���

������
������	����������	���������	�������5	������	������
����#

I	��������������
��������������������	��	�����	�����:4+���������������	�����
�����������
�����	����3����
�	���$�������	���23/ ��3$�'A0�'=�-+����
�����	
�
�����
����������������������
��
�����	�����������	. ���	����������������	����	�
G�������I�	��
��	�����	������6�������$����� �G�������I�	�������	�����	����6���
�����	 �G�������<����������:����������2�����
�
����$������2�������
�	���6���
���
���������
��%&&C?%&&=#����
	��	 ������	����	��
�	!��	����������������������
����
�������	��������������G�����
�	�I�	�������	�����	����6�������	�U�����

�	� �L�
������ �6�	����� �I������%&&@V�����"
��������	�������
	�	���	
���
��
���U;
��5�� �+����	���� �;���� �����
�	��%&&=V�������
��������
	���
�	���	�����	�

��	�����5	����	#�����	����	������������������5	��� ��	�����	�������	��������������
�������
����������	�
����������
	���
��������������	�������������	����	�������
����5�������������������������
��
�#�L�5����������	������������	��( �5	������	�
������	����������������
�������	�������
��:4+������!
��0?%'1������
����	�����
�����	��������
�
��������������!
����������	��������������	5�������������������	
�����
�����
����������������������
�	���������	������
�	��
��������������������
���#�����	�����
������	�����	������	������
	�����5�����������(��	����	��
���	
�����	��
	����	��	���������
�	����5�
	�������������������������	����	��������
�#
������	�����������"������������
��������������	�����	��������
�����	�����
�
� �������
����$������
��2�������
�
����6�����
��#�:���
��������
	�����
�	������������	���	���
��	����	����
�������������������
����
����	���������
�	��
��
�	���)����������*����	��	������
�����5	��AA'�	I �������
�	�����	����!��	�����
�������������	���)���������������	����������
��������*�����������������������

��!
���������������
	����	�����
��������	�����������������	���
����	
����
��������
����������
��
� ���	
�
����������
���������������	��	�����
�������)
������������*
���������
��������������������	�����������	�	��	������	���
������������)��5����	��
�	������
������5	��F''�	I*#�:�	
��!(�������������������
�������	����

��������)���
��
��������#�����������*�������
�	�����	�������YI��������	�����	����
	����
������
����������� �
�����5�������������	�������
�	�
����������������F?A1������#�' F1
���# ��������	!
��������5�������	��	�
������	���
������������������	��
�#�<���

�	�����������	������	���������	��������� �
���������	��	����
�����	��	����	����	�
��	��������	��
��������	�������#�6��������	����	��
���������	������
������������
�������������?�������	���?��������������
������	��	��������������	��	��#��������



��


������������	
��	
���������

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

:���
��������
	��2N,3:48,L��	������������	
�������
���	�����	����	�������
��	���	�����	������� ���
���������������������������
�������"
����������
�	�����
��������"
��	��#�N�������	������
�������
	���������� �5	�������	���	��������
����!
�
���	�����:4+����������	�������	
��	���������������	��������)��������* �������
	�
C=�7+�D������������!
�����	�����	����������%'��� ��D������@=�7+�D������������!
�����	�
�����	��%''���#��D�#������������	���	��������(���
	�������	�����	
�
���������
� 
�����
���������� ��	����������(��	��
�	���������������	����	��������	��	��
���:4+
�����������������	�����������������������������������������:4+������������#

4	������������������������������
��
����������
��������
�����������������
��	5���������	����
�������������(���������	��	����������	�����	������	�����
���	
��
�����)�������
��� ���������
��� ����������	����	 ����	�����
	����
��	����#* �������
�������������!
���!
�����	�����
����U����
�	� �$�	��"��� �L�
������ �6�	�����
%&&&V#����
	������
�	����������	��	��	��������	������G�����
�	�I�	�������	�����
�	����6�������	�����G�����
�	�I�	���������	
������6���������	�������
���)������
�
%&&E?F'''*�������
������	���������
�	���23/�/��A�4'&3�'A=�%0 �����	
��	��������
����	����������
������	���������
�	���23/�/��@�4'E8�'0'�FF#

�����	�������	
����������������������������
��
���������	�����������
	�������
��
	�����������	�	�������>������	��	������������������	������������������5��	�	�	��
��������	���������
��	�� ����!��	������	�����	�������������	������
��	����"����#�G���
��	�	���	�	�����
���"�������	��	����	������	������	���
��	���)�������	��*�������
���������������������������
��
� ���������
����������������������	
���
�����������
��!(����	����!(���������������	������
��������
����!(����������
��������
�#�:���
��
�������	����������������(�����5��	���������������	�����	��������
������������	
������������	����
�	����	�����������
�����������	��	#

!���������

�� �����	�$�L���I��/���$��9���(������	�9������0�?��!$������
��
-��	�����	!���	�.�	�!�/��
��������J�����1���!���������$�!�!��I����77�H��:�����+��@�.$���?��!$���������	!���	�.�	�!�/
?R�������L�����$��?��.1��$��E	��$������4�����	�,������������������4<B�

�� L��K��$�����	����<0��)����
��$���
��
� ����	� !�2��! �����$���������(!
��Q.�
��+��'$���3
���	����J���������H��������

<� >���� 0����1�� �S�
��
-�T��
���	!
	����.������M���	!�����������������4�D�
D� ������	1������0��?��!$����� ������2-������ ����!�/�����
��>�H��K25
	$����(@M��(���	�������&�
�� J��H.������I������	�$0�M��/���	��3�$��� ��	������������.���.�$����������!$����.��
��
-�
����	!���	�.�	�!�/����	� ��E/� �����������<B4<�DG�J��H.������J��I�	.�$�����	��I������	�$0
�I�"����,����!$��	!��������
��
-��	�����	!���	�.�	�!�/���H��$-�������

B� ������	1������0����
����!����!$����.�����	!���	�.�	�!�/�����
��I��H�	2���$����(!
���������/3
��$��(���2���$��+��(���2�������

&� ?��M� �	�$0�����-������	���-����������	!���	�.�	�!�/���9�MJ�H2�+��I����J� �����. ��I�3
�	!�!���.�	*
	�����
�����!�$.���+���
��
-��	�����	!���	�.�	�!�/����	!���$�$��M��.������!
�
J�(�?������������<&4����



�	�

���������	
���������	
��
�

� L�������	�$���������	�$��9��(������	��?��C���!�	��'��H�����$���>��A��
	�����9��I��/���$�0�I���
!
�$.���	��������!$����.��
��
-��	�����	!���	�.�	�!�/����	� ��E/� �����&��&B�����������4��&�

�� K��H.���������0�(!	���	����� ��!����. ������
��
-������	!���	�.�	�!�/��J�����	
�����7���!�.�.
)����
��$��C
��
� ���H�����������B�

��� L��K�+������	0�'$������	������/���������'$�3���1�� !���������������4�<�
��� M����+*$0�@�+�	!���	!�$� �������������'$�3���1�� !����������<����G�9�1������$��4�������	���
���������������+����� ��	��+�.�!��	��+���
��
-��$� .����!�/���� "�����������D����4��G���������
�����4��G�A���!�
��?�
�$�+����
�����
U����� "���������������4���

��� M��(�-1�����	��C�2������,6���� ��	��+�.�!��	��+���
��
-��$� .����!�/��������
�����	�������3
����+������.�$��/�����$��/��'$�3���1�� !����������D��D4B�

�<� )��(�������#�$�0�J���������
��
-��4�$��	!,�����	����"������I����J� �����. ��J���������
��3

-��������+�$��E	5����/��!���������
��������!
��J�(�?�����&4���

�D� I��(�5�/��J���.1����$�0���	*
	�����
����� ��	��+�.�!��	��+���
��
-�����1�	����	�!�/��I���
J� �����. ��J���������
��
-��������+�$��E	5����/��!���������
����������<�

��� L��(����
	����$���I��J��������0�=!
��$��$��������	!���	�.�	�!�/��I����7�H��:��@�.$���+��?�3
�!$���������	!���	�.�	�!�/�?R����(���2�����	���������������&�4&D�

�B� L�������	�$��9��I��/���$���9��(������	��)��E�����0�?�/���::���/��@.�	.���N���H.������::�1:V����
:W��
���H�$�/�������.����I����J! ��	+. ��'���������/��.�
����::���/��@.�	.���N���?������::��
.�
����/���/���
���?�/���::�����8������@�� �!�����D��M��.���1����/���D�����D�4�D��

�&� I��;��*"$���>��J�1�����$���L��;������L�������	�$0���!��	��+���
��
��!�/�����	!���	�.�	�!�/��
��	� !,���$�$������	! ��I����77�H������.�M��/��������E/� ��	��+��(���2������&�����B���

�� L�������	�$��L��9����#�$���9��I��/���$���9��(������	0�M/�� ������N��������:������������������
�����
��!��������. 3
���N�
�1��. ��������! ��>
N��M��/����������������B&4�B��

��� :.�:.�����! �	���:����+�����+-����:���!�/��7X�J� �����. ��M���	!����	�.�	�����1.
����� �3
�	!����H��$-�����	����#������

��  ���

19:-26/-�4:-2;�':<:=;';<2��11�325<626;-�:<#�/8:99;<=;-

���
��
��.����
�#	� ��#���	������
����&��
�/
�	� �
�
� ��.��"��
�
��
/	
�
&��,�"
��
��	�#
��&�
���"	����
����.���
�&	�
���"����	����.��#���	������	�	� �"��		��#�����
���
�
����#	�
&�
��#	���	�	�	��	/
����&��������	����	����	����
������
##�����
�
��������
�����
��	� ���
��#���	�����
��
�	� ���� ��
���'�#	0�	&������#	&�.�
#���	�#�&	� �����	� ��.���
�����
���	�����#��#
�&�������
���
�

��	
.#��&
��	�
&��,�"
��""
�	�#�
��
���	�
����	/
�	����	����
����
��#���"
��	��
&�

�����	��/$����
� ��$���)2����	��3��4������������������	��3����$ 2���
���������5�$)���
��$)�����$1��)��
��.���2��$2��4�6�����$2�
� ��7���2�$���8��#�(0'������
�$ �".9�:��-�$.�9�%%;�&''�0(�0%
$�)� *�/$����
� ��$�,���-�- 



�	�

������������	
��	
���������

������������
����������������������

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

�����

6�����	�	����	��
���
����	�!
�	�����	�������
���
����	 ����
��������	��������
������������������	"�����	���	���������������������
��
����!
�	��
� ����5��
��3$4�
��I�$4 ������������
�	��������
�������	��
��?����������������#�6�����	�	����	��
����

����	�!
�	�������
��!
�	���	��������	��	������	������
����	�������
��������	��
���
�� �������
�����	��	�������	������	��������	������ ����������������#

I������	����	���
����������	
���������������5�������������	���������
�������
�	��
��)�73*��������������	�!
�	���5
�	�����������	����L��������:
�����;��������� 
$�������/�������
����B	!��
�����������0�����������%&&%��# �����	������������������������ 
���������	
���
�	"�������
� ����5	�������������������������#�:
���!
�	����	���	�����
�����������	���	�������	
����(��������
	������������
���	
����������
���
�����
!
�	���#�3������������	����
�	��	�����������������
�����������������������
�� ������������
���������������
	������
�������������	���(���	����
�#�6��	����������5�����������������
�������
����������" ��������	
���
��	���������	������
��	��������������	��� ���������	�
��	���������	������
��
��)�#��#�/������	�����6��	������
��9�������:
�����;�����
��������<����������6���	� �8����������������
����������������
�*����������
��
������� 
��
�	�����	�����	����	��������	��������	���(���	����
� �����������������������
����

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

������ ���������������������	��	��
���
������!
�	���������	��	��������
��%'���������
��������
	����!(������������
	���
�������#�6����������������F''%��#���G�����
�	
:
�����;�������������	�������������������	�	�����!
�����
�%'0��
���
�������73 
���������

�����5	��%'#'''��������5�
����	����"
���),L]*#�6��������	��	����	�
�����	��������5	������	��	���5����!
����	���	�������	���	��
���
�����	�������������	�
!���
������	����	�6��������8����	����	� ����
��
	���
���
������!
�	��� ������5	
��������	�	�	������
����	�����
����������������
���	
�������
��
���
�����	���� 
����	����5���������������
�	������������	����	����
�#

������������	� ����	�� ���)	�	��$�����	
���������	���$��

6�������������������������������������	�!
������7����8����	����	������	
�����	��
�����������������	�����������0�����������%&&%��#������������
���	������������	���������
�	����7����8����	����	��&%DF=FD�88I��������A'������%&&%��# ����
��
	���
���
�����

1�2-�3 �������!���"	
�����	
'�������&�����&���)��*�&��
���� ��	�����#
 ��)������*�&��	��	�#��
 	��
"�'�����!����456�'���	#��	�7%� ��#
������&��(�



�	�

���������	
���������	
��
�

!
�	������������
�#�+�����(���������	����	�������� �������	�������	��	���������������
�������
�������	��
�#�6���	����	����5������������������
���
����� �����
����
�
��	���!(����5�����	�����
�����������5�
����	����"
�� �����������
������������������	
���������	�� �!�	������������	�������������������
	�������
���
��������
���������#
:
���
�����	����������
	����%'#'''�,L�)J�F#'''���D�*�����
�������������
� ����%'#'''���
%''#'''�,L�����
���
�����	�!�	���	����	���!
�������5	��%''#'''�,L�?��
���
�����	���5	#

6���	����	���������	������������	�����	������	���3$4� �I�$4�������	��� ���	�
���	5��	�����������������������!
�	��� ���3$4����I�$4����5	���	���	5��	������	���!
�
�
���
�����#����������������������	���������������������� ��������
	�����������#�������
�������5���
� ����������	��
������5	��%'#'''�,L�)���#�%*#

�	
����,���L���������������������F'''��#�
��������������������
����������������
���5���
�����	��������
��#�4������
�
��
��5��
�	�����������������	������������������
��������������������!
�	���������
���
���
����� ���������	���
��������
�������	��������
�������	
���!(��������	������������������������������������ ���#�����������5	��%0����/D���
�
���
������
��!�	���
�����������������5	��%'����/D����������������5	��%�����D�����
����

������
����5
�#�4�����	
���������	���	(��
���!
�	�����5�	������� ����	�	���������
	������
��	#�/��	5���	(������	�� �5	��	��
��
�	���78����
����	���������	���	���
�
���������� ���	���!
���
���
������������
��������	������	��������	��������
��
����	��
� �	�	�������	�������
�	���������"�����������������������	������������	�
���
������������������ �����	��
���	��������
�������!
�#

�����	!��(����	5 ��5�����	������
�����H����	��������
���
���
������
��������
����
�������5��	�	�	��������	
��	�����������

� �����	����������	��������	���(���	�
����
���������������	�����������
��	�����������	����
� �����������������������������
�������������	�%'�%0����/D� ��������
����������	��������
���������� ����
��!
�	�������
�	��
�����������
�#

G�����	��������������������(������	��	�����������
���
�����#�6	�������	���
�
	���	�	�����!
���
���
���������������(����������������������	������������	�����
���
� �������
������
���������5	�������	������������	5��!
�������	���!
���
���
����
������������(����������������������
��������	������������
����
��������������������
��������
��������	� �����	��������	���	����(��������
������#

����������8�"� ��	��&����)
������	��	
�����&�����&��������"	
���	���������#�	�� �9��
��
�������:$;�:++<

5��������� #�"
���	����=��%�%%%�2-�����&�$�%%%�&���%�%%%�2-�����&��%�%%%�&���%%�%%%�2-����=��%%�%%%�2-�
���>&�����&���	���	
����&���&�	���	�������!#	�������
����.	���(�
���8����������&��*�&�������&��*��	
�

���� ���������������������
�������

������������������ ����
 	!��

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

&'()�� *)� +,�-�.,�

/
'(� 0*)� +)�

'����������	����� 1)�0%�2�$,�*%� ),�0%�2�+,�*%�

3�������	����� *�1%4�)%�2�0�5%4�)%� 6,�

7�����	����� 0)�1%4�)%�2�0,�5%4�)%� +,�-�6,�

�



�	�

������������	
��	
���������

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

�������������������
	�����
��
���
�������������	� ��������	�������	���������
����!���������5
�����!
��������	���!
��	���������������
�����	����#�7�����	����	
�	�%'0��
���
���������
���������	������F'''#�G��!(�!
�	����������������
���
����

������
����������%#=FA���#���D� �
������������@&1������	�����!
��!
�	�����
���
���
�
����%&&&��#�)���#�F*#

+��!����%'0��
���
������C@�������	������	 ������	����	��������
���������
�����	�
���(���	����
����������	����	�F'''�����#�$���	�����	�����
����������������������
�
@%��
���
������������5��
���������	����������	�	�����������������
���
������!
�	�
��� ������5	����	������������#�6����������	���
�����	�����
���������
����������������
��������������
���
�	��
��	�������
����������������	
����
��	���������������������#

6�����������
���
���
������
�����	������������H����������5����	��������	
������� ����H�?������	��5���
	����
���	��
���
������?���
��	��������	�����������������
��������)���#�A*#

6��������
�����������
������
� ����H����	��������
���
���
������
� �������
�
�	��������	��	�������	������	��������	����������������
��
���������������������� ����	�
��5�����	���������	�����	 ����
��!
�	�����������	������	�����������>��	���	���� 
��	����	����������	��������	
�����
����	������������	��������#�,	�������	�����5��	���
�������������	���3���	�����)00����	����*�����5�����	����������
����#�/��
��!
�	�
�����������������
����	�����	�	��������
����������������	�� �������������
	������	���
����
�������������������������	���	���
��������������������	��	
��������������	���
����#�:����������	���3���	���������5�������
���
������
��������
���	������	��7I4 
����������	�	��������
����������������	����	�����������	���������	���������#�:���
�	�����������������
����FA��
���
������
���������������	��������������	��������
�������	����	�����������	����� �����
������������!
������
��)%E��
���
�����*�����
���	�����
�	��
��	�����
���	��������#

:���
���5	���������
���	����������	�������
� �������
������
������	�����
�������������	���!
�������
�����!
���������������� �����	����
���������������
�
���
���
������
�������������������	��	����� �������
�����������5��
����
�����
�����
����	���
����������������	����	����	���	�����
������#�6���	�����������������
����	������������	��	���������3���	�����
�����
�����)%'��
���
�����* �������
�
������������	��	������	���	�������	������	�����5��������	���	������	����������������

�������	��?	�������#	���������������#�	��������
 �#���� �����

������
��	
�� ����������
������

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

��	������ ��

!� "�#$�$$$� %� %�&'&�

!!� #$�$$#�(�&$�$$$� )*� +)%�#))�

!!!� &$�$$#�(�#$$�$$$� +&� �#)�')'�

!,� -�#$$�$$$� +&� #�#&%�#*'�

������ ��	� ��
�����

�



�	�

���������	
���������	
��
�

�������
��,���
"���	�#� 	��
 ����������	���	
���

���8��(���"'���"�#���	���"�#���&�������	���"�����@��A�.	#�������	
����'��	����������'�������
���5*�!���	�#� 	��
'��	��
���������!��������������4	�#���B>C'�4	�&
�	����

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

�� ��� ���� ���
� ������

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

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

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

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

$��	�%��������'�	����� ��(�)��������'�����*���� �� �� �� �� �

&������'�+ ��'�� �� �� �� �� �

,������*��-�������.������������������������� !��� /� �0� "1� "/� ���

,������*��'�
'���	�-�������.������ !��� /� "2� 3� 3� ���

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

$��	�%��������'�+ ��'�� �� �� �� �� �

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

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

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

,������*���	�'����	+�	�-�������.����� !��� �� 0� �� "� ���

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

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

,������*������	��'���	�������������� !��� �� 2� /� 2� ���

$��	�%������������	��'��+ �����
�� ��������
����� �� �� �� �� ��

$��	�%���������'�+ ��'�� �� �� �� �� �

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

$��	�%���������'�+ ��'�� �� �� �� �� �

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

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

4�������������	��'���	������������������� !��� �� /� /� /� ��

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

,���
�� ��������
����� �� �� �� �� ��

$��	�%�����	��'���	��������'�+ ��'�� �� �� �� �� �

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� ��� ��� ����

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

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

�



�	�

������������	
��	
���������

����	�#�������	��	���	���	� �������	�����	� �����
���
�����
������������	�����
���
������	����	�� ��������������	�����	����	����� ������������������	����	"��	��������5���
�������	�����	��������	�������#�6��������������������	������	����	�������	������
�������	����	�����������	������	 �����	����5���������������	���
�����	������	����>
��	���	� ���	����	����	�����	���	���	���������������	�����	��	�
���
�����	�#

6��������
���
������
���������������������	��	�����������
�
���
��	������+3,#
6����������	����	�������
���
���
������
��������
� ������	�������!
�������
F'#'''���D�#�:����	�	�����������������������������)��%'�����������
���
���
������
�*
�	�	��
�������
��������������
���
��)B24*�������	���
���	��	��	��
�����������
�������
��������
��
��
�������#�������
���B24��������	����	������
������
	����	�
�������
������	��������
��#�/�	��	����������
�����	������������	��	�
�������	����
����
����������������
�����	��5��������������	��	����
���
���
������
�����
	����	�	�
��
���B24 ����������	����������	�����	�	����
���
������
�#

��������	��������������	������������	��������	��������
���
���
������
�
���������������	����	����	�?�������	 �������
�����	�������
��!
����������
��	��
�
���
������������5���������
��	 ���������	��������
��������
�#

6�CE1��
���
�������������
�������)=%����	����*�������	���������������	�����
��������������
�	��
��������
���	� �������	������5
���������������GW#�/��	5�����( 
�5���%F��
���
������
����	�������	�������	
��	�
�	��
��	�������
������������ �
��
��5
�����������������
�	�����������	�����	������
	��#

*+�$����
�,	
���������	���$��

:
	���	�	�����!
���
���
������!
�	������F'''��#����
���
������
��!�	���
���
��5
��?����5	��%'#'''�,L�?����	����������������������	�������������	"�������
���������������	
���
�	"���!
�	��
����������

�����
���
���
��)���#�@*#

Q��������������	���@����������7����8����	����	�������	�����	���������H���������
����
��)3$4� �I�$4*�������	���#�,����	5�����	����
���
������
�����������������	
	�	���������	��	�������������������������#�/�������������	����
���
���
������
����
������������	���
�	�����������������������"���	��� ���������������	��	���������
����������������� ����H�������������������
���	#�6��
���
������
�����
� ����������

�
����5	��%'#'''�,L���������	�	�	�������5��	����������
��������	��	����������������
����������������	���#����������������������������������	���������������������������#
/��	5������	5�����
�(������ ��5����	������������
���
��������	��	��������������	!���
�������	����	 �
�������	��������	�������������������������	���������	���
	�#

-�����$�	�
������)

N
������	����	�	���������������
��������	��������
���
���
��������	�������
�����������	!���	�����	����	 �����	�����������	������	�����?������	5��!
������
����	��
��!
��?�����5�	������	���������(������	��������	��	�!
�	�������������%0���%'����/D���
�����������F���%�����D�#�6����(���������	���������	����������	���������������
	���
��������
������	��������
���������	�������
����������
��	�������	�>



�	�

���������	
���������	
��
�

� �������	��	��	����������������
�����	�����
���
������!
�	�������	����������
�������
�����������P

� ��������	��	��	�	��
�������
��������������
���
�P
� �����������	���	�	��������
����������������	��P
� ����������	�����������������
� �������
������
���
������
��X�0'#'''�,LP
� ���	���	��	�����	
��	�������	������P
� ���������������
	����������
��	���	�������
���
�	��
��������
���	�#

3��������5���
������	�����������
�����
���
���
�����������5�������
������
��	��	�������	������������
	������
	�����	��������5	��	��	������������������������?
������������������	����	�������#

�
��� 
�����

���	������������
	���%'0��
���
������������5�������������	�����������������
�������	 ��5����	���
���	�������	������5�����������	�	����
���	
����������
���
�����
!
�	���������������	5��
	��(��������	#�$���������	����	�������	��������	������� 
�������
������������������ �����������������������������������!
�������������	�����
����(���	��
������	��	
�������	 �����
������������	���
�	��
��	�����
���	��������#

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

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

����+����	��/���$������-��.�
)2����	��<��
������
��������������������������
��������������� ��!������"##�
�$ �:��%%;�&%%��'��#

2������>"�������������	"��������������������������
������H����������	
���
�	�
������!
�	��
�

�����������	
� ��� �����������������

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

�
������������
�

��� 7�� ��� 7��

8������������������������������9�4	� ���� ���� �� ���

:�����������������������������9�4	� ���� ����� �7� ���

�
	�����������������������4	� ���� ��7� �� �� �� ��

;�������	������������������<��4	� �� �� ��� �� �� �� �� 7�

=�!������	���������������"��4	� �� �� �7 �� � �� � ��

�



�	�

������������	
��	
���������

����������������������������

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

�����$�������$�	��������	�	�
���

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

������������	����#�6�����������������������	����"���� ��������
����������������	�������������	�#����
	���������������������	����5�����	������	���
�����������������@����	���%&&@��#��������	�����
��	��������
�	�U%&&@V#�7�������	������	
����
�	����5������������������������	��	����	���������������������
���������
�������
�
� ������
����
�	��
� �����
����������	���5	������	!(�����!(���������
��#
�������	�����
��	��������
�	����	�����������������������	�����������	#����������	�����5	
�����	����5��
��������������������
	��������������������	�������������������
������� ����������������������������������#���������������������
������
����>

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

� �����
	�	�	��	�
��	�)����	������	������������ �������	�� �������������* 
� �����
	�
�	��
��	�)��������	�������	��������	 ����� �������* 
� ���	���������)���	�� �������� ����������������	 �����	��	�����
�	��	���������	 �����

����������	��	��������
��	#

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

�����"
��F''%������������������������	��������
��������������������
������������
�
���������	���	#�6�����	��	������������������������
������������������������
�	��
���>���	�	��65��	���7������<����
�	�������	�������������
���������������
�
� ��
������	��	������������������������
��?�L�����	��;��������� ����	������	�������������	#

:����
�����������F''F�U���������������	��������������	�����
��	��������
�	�F''FV
����������������������
�	����������
������������>���	�	��67<�����	�������������
�
���������������
�
�#����	��������������5	��
������	���������
�����
��������
F'''����������������	���	����������������������������������
�#

�������������������������������	�������	5�����( �5	���F'''���������������������
	�E=
�����	��
����������������
�
� �����������������>�@F�
���	��������	�����������	��
�	�� �%=������"�����������	��	�������

�����������
�� �A��������	�������	��� �F��������	
����
������������������%C�����������������

�������������	��	��������������	���	
����
��������
�	�#���������������	5�F%E���������
����������������
�
��	����������

�������
�������������	 ������%%������"��������������	�� ������5	�@E��������
�����������������

�
����������

�����������������������	�� ���� ������������������	
���
�	����	�����	#
/������������
	��	�����
��	����������%=%���������������
�
�#����	������
����0F@�������
���#�$�������	��	��	��������
���������
�������
�
����������FF'�����
�����#



�		

���������	
���������	
��
�

,�
��	�����
�	������5��	���
�������������	���������������������
�>
� ����	������	���%'F %�������� 
� ������	����F= %�������� 
� ����
�������������@ &�������� 
� ����	����������0& 0�������� 
� �����
	������	�&0 '���������)�����������������	* 
� �������������' @�������� 
� ������	���@ 0�������#

6�������	����������5�	
��
���������������
�������������
���������
���	����
��
����?������
�
� �
������	�����

��������5��������������5	�����#�6���	���������
���
���������	������
�	!��	������������5	"������������������	��� �
�������������
��
�	�������!
�����	���	
�����������	���������������
�
� �����	��	���������	�����	
��
��!(��
��������
�	��������
�������	�������������#

6����	5��!
�������������	��������
����������
���	��������5���������5	�����#���
���������
�������5	"��������
���	������	��������
������>
� �����5	��	���������� 
� �����5	��	���5����	 
� �����5	��	�������������������	���������� 
� �����5	��	��	�����	 
� �����5	��	����
�	������������	�� 
� �����5	��	���������������������� 
� �����5	��	�����	#

<����
������������	��	�������5��	���������5	���>
� ����	 
� ���������	���������	��������	���������� 
� ���������	����
��	 
� �����	 
� ��5����	�	����	��
��	#

6������
���	������������������>
� �����5	����	���
��	����������������	 
� �����5	���������������	 
� �����5	������5����	 
� �����5	�������������	������������������������	��	��#

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


���������!(������
�� �����
�������	��

�������5	"����	����
���5	� ��������	
�	�����
�	�!���������#�/���������	��������������������������
	��������	���>

N#�$��������	��	�	�����������������!(������
�� �������	������"
�	�����	������
����
���������������	��
����������#

3#�����������	���5	�����!
���������������
�
������������	���
������������������#
I#�$�������������������
�������������	����������	��
������	��#

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



�	


������������	
��	
���������

=������ ���������������������

���	���������
���������������	�����������	����	������
	��������	��
������	�� 
�����	�������������	���	����
�	��	����������������
�	������	!�	����5��������#��������
���������!(������
����������	���������	H���	�	�� �
���	������	����������#�������
���	
�5�	
���!
��!��������������	�	��
���������
�
��������
���	����
�	��	�	������
��	��
��������
�	#�2����	���������"��	
���
��
� ��������
��
� �	������
��
���������
����
��	
���������5�	
���!
������������	��������
����������	������
����	�	�������
�����
�
�#�/������	
�F'''����������	��
������	�	���������
���������������!(������
��
�����������	��������
��������������������
����������@0 '���#��� ���
�	�������������	
%% %���#����)
������������#�F@ =1������	������	��
���*����������!(��������������5�����"
���
��#�����	��
�����
����������������	��AA &���#���#�:��������	���!(�����	��
���������	�
������	������������������������!(������
������	���������	��������������������������	�
���
	���������������	���#�0F���#����������	����������%&&E�����	�������������@= A���#��� 
����������	
�F'''�������������(���	���!(�@0 '���#���#�<�����������������	���	��	
����	��
���������	������	��������
��������
����������	��������
��������
���������	��������
������	��� ������5	��	����������
��������
��������������	��	��#�/��������������	��
����
��������������������
�	���������
	������
	�	�	��	�
��	�)������00 F1* ���������	
�����
	�
�	��
��	��������	�)������@F A1*�����������	�������	5	����
��)������F 01*#

/������	
�F'''����������������	���������
�������	�F@ =1�����	��
����
�������	�������
�	������	��������
��������
������	����
�����	�������������!(������
�������������5�����"
���
������������	 ������	������������������������������ �������������(����	�����	�������5��
��������#����
	��������	����	������
�������"
���������������	�F A���#��� ������
���������
�	��	������	������	��
�����������	�����������!(������
�������������5�����"
���� ��������������
�������������������	�' C���#��������������	���������
�#�6�������
�������	��
������
�
���������	����������	��	�
���������	������������	�������
������	�������	���	�������
�
���!
���	�	����������������
�����������������!(������
�����5����!
������������	���������
�
� �����������	����	������
��������5��������� ����������������������������H��	������
������#�I�����
	� ���F'''���������	�������% C���#�����	�	������	���������
� ����
���
����������������	��	����	������������������!(����	�������% %���#��� ������
���' 0���#���
���	�#�$������	��	����!
���	�	�������	�����
��������5������������	����	�����	���������
�� �5	����������
��������
��
	����!
������������	���������
���������������������	��������
������������
�
� �������	��������������	
��(�������
�������������������	����������	�	�
���������	�����
� ���5����5	����������������������	
���!
���������	�������	!���
�
������������
�������	����������	#������	!��(����	5 �5	�
�������	�	���	���	����������	�
�	�����
�����5����������	�������������	����������������	5�	����	�����
��#

=������ ��������

7�������������F=����	�����F''%�#���������
��������� �5	��	�����	����������	��������5	
-���������������������������	���������������� ��	5	������������	��������	��	��
���
�	��������������	�����
������	��
��������������	��	��	��������
����������. ����������
���	��������������	�������	��������-������	��
�����������
��������
����������	��	���

���
���������������	�����
������	��
��������������	��	��	��������
�����������������
�
�����	�������	� ��	5	�����	��
����������������������������	����	��	�� ��	
�����
�������
������������������������������	�	���������������	�����������������	!����



�
�

���������	
���������	
��
�

������������������
������������������.#�G�	��
�������������	�������������������F=�
�	��
�
%&&=��#���������
� ����������������������A%#'&#F''%��#

6�����������	����L��������;����������UF''%V���������	����������������� ���������'%
����
�������������������
	����������������� ���������� ����
��	����
�	��
��	�����	�
���
	�������������
���������#�6������	��	�����5������@�������� �������
��AF�������	������
���#�/���!
����	�������
�	��	�%'�������������������������'%��������������	�	���	
��
�#

6�F'''������������������
�	���������
	������������������	���������E% A����
�����������������
�
�#�/�������������!(�������� �����	���5�@E =1�)��#A& =��������*
�������	�����������
������������	��	��#�/����������������	����� �5	����������
�����
��
����
������������������������
����������	�����
�������	�����!
����������
���������
�����
�
��������������������	���� �����
����	��
�	�������	��	��������������������
0'�1#�2��	��	���	��
	�����������	���
��5����!
������������������
�����
	��������
�
����������	��� �����	������������������	���������A% %1�)F0 A��������*���
���!
�
�����������	����������
�	��#�<����
��������
������������������������F'''��#����
���������!
��A E�������� �
������������@ =1�
���!
�����
������������������
�
�#����
������	�������	������
��������������
���	�%F C���������)%0 01*��������������
�
�#
���
�����������������
���������
���	�������
�	����
������
������������������	�
���
	������������������	�������E'�������������#�6��������
�����	
������
�����	��������
���	�����(��������������	�����!
���������#�$���	���	��	����!
����������
�������
��������������	��	��������
��	����	��	��	����������
��������
��������������	��	����
����	������	����
���
���
�������"�)����	�����!
�����������������"�����������	��	����
F @��������*#�/�����������������������������	���������	����F '��������������������!(
����������������
�����������
�������
�
��	����������

�������
	������	#

6���������	�����������
	��
�����	�����
��)������
�
��������������
	�
�	����������*�����������������������������	��	��������
�����
��������������
�
����
@ E�����������%&&&�#����E %�����������%&&E�#�$���	�������������!(�����������������
���
�����������
	�)��@ %�����������%&&C�#����% E�����������F'''�#* ����!(��������
�����������
��������	�������������������
�
��' A���������?�% F�������� �����F'''��#
�����������	��	�������������������������%&&&�#���' A��������#�/������������!(��������
��������������
�����	��������
������	����������������������������������
��%&&C�?
%&&=��������	�����������	
����������������	�% E���������?�F C��������#

\�
���	�����������	�����������
	��
�����	�����
������	���	�����
�������
������FE F�����������%&&C�#����0E =����������������	
������F'''#�G��!(����������	�����
���
����!��������������	�������������FF C�����������F'''�����#

6��������
�������
�
� ������������������������������'% �����������	��������
��	5���������
�����
	������������
���#�:�������
	��������	��
���������
��������

�
����������	�������	�	���������������������
	����	
����5����	� �������������������
��������������
��	� �����������
�����	
���
�������������������
�	������������������
�����
�����	��������
����������	�#�3����
����������������	��	�������������
�	���	
�
��������������!(�����������

���������������	�������������
������������	��	��#
�������!
�	����!
����������������
������������

�������
�������������	���(���	����
�
��)���@ A�����������%&&=�#* ����������
������
�������	������	��	������	������5	��@����
���#�6�F'''�����������������A &�������������������

�#�:�������
	���������
���	����������
�������
�
����
���������	�	������������	�	��	�����������	�#



�
�

������������	
��	
���������

�������������������

6����	��	��������
�����
���������������������������
����������������
�
������
����������A A�������D�����)���A F����A @�������D����*#�/�������������������
	������
������	���������������������
�����������������	���A= 01P�����������	��	���FA %1P
�����
��������
��%= 01����������
�������������%C '1#�6����������������	��	�������
������������
	����������������������������	�������������������
�����������������	�
��#�7�������������	��	�
�������	�������������������������������"�����������	��	��#�7�����
��������	���������������������
��������	�����������)��#������	������
������	����

����
	��%��D���*����������	��������������
����������
�	����
����������������
���>
� �����
��������������	��	���0' =1 
� �����
��������
�������������AF %1 
� �����
����������	����E &1#

$������	��������������������
�����������
��00 C1�����������������
�	�������
��������	 �@A 01���������	��	�������������
�	 ���' &1�����������	��������������

�	#�6����������	���&% E1���
�������������	��
����������������
�
� ���=F =1����
������
����
�������������������������
�#�6����������������
������������������
������C'E 0���#��������������� �
����������%E %1��������
�������	����������������
���������
�
�#�$�����
��������������
�����������������	��
�����
���������"������
����	��	�����	�������	���	�������������A%F=����D����P�����������	���6������������
������F'@=����D���� ������	���:���%'E'����D����#

/�����
�����	������������,	��
�$
�
������	�	���������

,	�����
�����������	������
��	�����	�������������	
�����������
��������
� ����������
�	>
� ����
�������
�P
� ��������
������5��	������
��
�P
� ��������
��)!�����������	 ���	�� ��������	�
	���	*#

Q	�����	
����
������ �5	��������
������	�����
�	��	��
�����	
��	�	�	������������
����������	��������
��	�	���� ���5����	������	�������������
������5���
�����!�����
��������������������	����	���������	��	��������	���
�������������������
����	����
�	������������
�����������
��
	���#

���	����	��������	������5��
�����������
���������� �������5���	������������	�����
5	"���!��������������������
�����������!
��������
��#�/�	��	� �������	
��������	
��	��������������	
����� ����������!
��������������	��5���	��	����������	��	������
���
���������������������
���#�2���	
��	��	������
����	�������	�������"�����������


���������������
�����������������������
�
�����!���������#

Q	�	���	������������������������
��������"����	!�������������������	�?��������
����
��!����������)���
�	!��	����������	����
�����	�����������������!���������*#�L������
�	
���
����/������	���9��������:
�����;������������<����������6���	� ���
�����
	
�������������������������	���5�
���������
�������������	����	������������?������
�	�����
��	��������
�	 ���������(����	���
���	����
���	���������������	>
� �����	���	�������������	��	�����������������	�����
��	�������������������	��	����

���������������������5��������������������	��
� 



�
�

���������	
���������	
��
�

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

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

�

� �����	�������
�������5�

��������
�	�����	�����	�������������������!���������
�������
	��������������������������������
�����������������
�
�#

7�������������F=����	�����F''%��#��������
�����!������������,�������	�@�����������
��>�-9������	��
�����!���������������������������	�.������#�@'0�����	���� ��5�!����������
��������	���
���������������������	��
�����!���������������������������	����
	����	������

�����������������5��	����������#�$�����	������#�@%'���@%%����#�F����������	��������!�����
/������	���9����������5������	���
��(���������������	������	�������
����������������
��
�������������������!
��	������������������������������	�	���65��	���7������<����
�	��#

6�������������	��	����67<�������������������������������!
�	������������
���	#
+�����������	���������������
�	#�L�5��������5( �5	��	�	�����	���	�����!������
�������
���������������������
�
����������

������	������	�� �������������	��

���
�������	��	������	�#�6����������������������	������!���������	���5�
�����	��/9:�
;�<6#�����������������
����������������	�������������
�	������( �5	���	�������	�
���!
�������	���������������������������	��	�!��������� �
����	��	������	
�	������
��
�����
��������������	��	�����	��	�����5���	#�/����������	���������	��������������
���������
�����	����	�	���67<���5�������	����( �5	>
� ������������	��������
����������	����	������
����	�	������	��������
����������

�����
��������������������!
�������
�	���������	��
������	��P���F'''��#���������&
�������� �����F''%��#�%F��������� 

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

�	��	������������	����	������������������	����� ������
����	�������������
����� ��
���������������	��
��������	��
�����
�P��������F'''��������������0
�������� �����F''%��#�?�C 

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

9���������������	��������(����	������
��
���������
���	����	��/9:;�<6��������
F''F�F''E�)�������
	�����������
������*����	������������5��	��	�����	��	�)��������*#

6������F''%�������������
����������)��&0�������*�!���������������
� �����	�/9:�
;�<6����	�������������	�����
�������5
�	������	�����
������	��������(����	������
��
�
���������
���	#�/�����
	��!���������������������
����������������� �������	���������
�����������
	����������
�����������������
�
�#�6���������������
��������������	��	�
�������	������������������	��������(����	������
��
�����	��/�������9��������	�����	�
��	���������
��������	�����������
����������������
�
�#������������� ���F''%�����
!���������������	����	��/9:;�<6����= C������� ����
�������
�������	�����������
	�	
���	������
��	����������F''%������&= %�������#�4������
��������!(�����"��	���������
�����	�!������������
��������
������5	���
�#



�
�

������������	
��	
���������

�
��� 
�����

� )-������������$���+������"�*�1���"*���	� !�2.�����
.$�+�������������$��!�	��+�+������������
	���	�! �������.����2�����	���1!��5����$� ����������1�.��������

� '$��������+��$�����������
.+��
���$���
*���	���$�	��2������,��
����$��
� @��.��$������+����	�+ ������������-����
�
	��2����,6��-����	*����	�	���$�	��2������1.
��!����3
�����	��+����	�U1!�������	�/���	�� ��

� I� ��	��5$�	�������������� ��$������������	�/���	��$.��!�����!�/��$�-���	����2!���	�$�	���
���! �."!�$����$� ��
�+����5�	�.��"!6��"��1��$�+������
 ���-��	������������!�/���	�+ ���3
��� ��!�/������-���	���	��5
.����$�����	��,6������	�����$��	�-����/�
���	����.��	! !������
@��+�
��$������������
	�����
����-���+�
����
��+�������-��+."�.��	�
����	��$.��!�����!�/�

� ����������
��
��/����.�.+�������
����������
��
� ������! ��-����"� ��� ��	�� �! ���.1��$���!3
 ��������+*�! ��������������$��������+��$��������@���
��!�	!�����-�����������
!���
!� ��+����!
�����	������
�����������	����	��������
��!	+�������.�$��/�	�1.
��!���	������
��������������.
�.1�����	������.����1.
��5���$��,��+*����.�$��������-1���/�	������
��������������������
��
��/
	��&�$���������������	����2������2���
�����������
�������
�������.��+�������
	��
	������
��
-��
@���"!���5������ ���6��"���$�.��������H� ��+��'.����+�$��+�����+*���������
����+�$�� ��
�51��+

!��$�!�!��!2*�	����
����
��
-���-����	!�/����$. ������1��	!�������!�.20��)����
��$���
��
� �
���/�
	*�! ��	����	.$���������!
�1!�������	��-1$���� ���	!���������.����-�� �������!�/��

� (�
!����/�
	*���	��
��
�������	�$2�
-���-����	!�/��*�����	���"�+*��+���5$�	�,����
�����3

	����
���-
�������	�/����!�/��+�
��$"���$���Y��-
��
�����
	��!�/�+����
��$�����	��+����
$���+�!��Y����������
�����
	������-
�
���-������.�����	�	����.����*���:������+5������$"��4��
�-������������!���:����+�����	.�	�� �����4�	��2��	������-
�	2�"��!�/�
���-������.��(��
������3
��.�
����+���������+�
	��2����,�������.+����5���	����!�.����!�4���������������	������-����	��

� ?����	��+��������!�+������$������	�!�/����-���������+����1��
	��$��	���������������
�1�! 
��	��*	���� �.������! �+������	�	���	�����������!"�	��	�
�������2!�-��	���2�����$���.�����3
�!�/������
���������������������	��������-����	����

0��������	1����
��

�� D��������&�	��E�#��
 �����E���������� 
�#� 	��
�	� ���	�
��9���D��@��$;'�������7��
$� D��������&�	��;�#	������E�������� ����&������	�����
����
���"��9���D��@��F�'������E���
G� D��������&�	��$;��
�������;�������&��&����9���D��@���7'��������$��
E� D��������&�	��$;���	
��	��$%%���������������������&��	�����9���D��7$'������7$;��
�� D��������&�	��$;���	
��	��$%%��������&��&����9���D��@��7$'�����7$F��
7� D��������&�	��$;�#	���$%%��������"	��	
�������������� 
�#� 	��
�	� ���	�
��9���D��@����%'���������%��
;� 2������)&�
�	
�-	�	�����H��&��	������&�	��$;����
��	��$%%������������	
�����#� ���&��&����9��

D��@����$'��������$%7��
F� 8DI�$%%�A�,������&��	
���&�	�*�#���	����(&��� ���	������$%%%���J�	
���#	��K�L����	
�
�� 8DI�$%%�A�2
��#��������
�
�����&
 ��&�������&�	�*�#���	)� ���	�)���$%%%�������J�	
���#	��K

L����	
�
�%� 8DI�$%%�A�2�������������	
� ����&���	��&��&�"	� ���	��"	���$%%%����J�	
���#	��K�L����	
�K
��� 8DI�$%%�A�2�������������	
��� ����&������	����&�����#�	�������$%%%������J�	
���#	��K�L����	
�
�$� ID,�$%%�A�>���������&��	����$%%%��8��������

���/��=� $������)2����	�����4�$1
��	����>��?��@A������
���0�&�!�����$��� ��
���������$2��'#
�$ ��:��'%;�%��##��(#��$����#�%



�
�

���������	
���������	
��
�

���� ������������

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

N����������
��������������	�������	�	����	����
�������������	�����������
������
�	�������������
��	�����������
�!����������	���	�������������	������	
��
��������"
���	������
��
��)���G�L�������������+����������#�3��	�	��	����2���������3���
������
���B��	���	����2��	���	�3��������7���	���	���N����N��*#

M����	�������
������������ �5	�������	���������	���!����
����	���������	������
�	������������
���!�����	������������������5��(����	�
�������	�	��	�
������
!��	����	������	����������!�	������������(��	���������!(�������
��������	�������
�
���������!����������
����#�����������
�����	����5������	�����	
���
�	�������
��	�����������	�
��	�� ���������	�#�6�����
����	����	
������
��	����	���������	�
�������������	���	���	����
	���!����
����	����������
�������������
��������	�	���
�
�#�/���
����������	�����	������ �5	������������������
������	���	����5���������
��(����	�
���	������
������5�
�������������!���#�4���	������	�������������
������
�����!(������!������ ������!(�	�	���� ��������	5�
�������������	�����
������	5�����	��(
�����	���	�������5�	��������������	�������������
��	��#�6����	5��!
���������������
�
�������	�������5������������(����	�����	������	�������������!���������	���	
������
���	��������	��	 ��������������	�����5	��	���������������
����	�����!�����
�
��#������!��	��	�������	������	������
���	�����	
��	�	��	��)����������� �,�5�����
��� �%&&E ������������ �$�	��"����B�	� �F'''*#

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

6���������������!(�����������
������	���	������������	���������������������
��������������������
��	����	����������	����
����	��� ���	������	5�������
����!���
����
���������
����������������������	�����������	�����
���������������	����������
����	��	������� ����
����������������������	�������	��������������	���)������
������������# ���	����������	*#

$�	�	�������������	�������	���������������	�����	����	���������������	����!���
������	�����������
������	���	�������������������!����������������� ����������	5
����������	������������������	�������	����������	������ �L�
����T� �����������
������������ ������� ���	�	����������
�#

��������!(�����	�������	�������������
������	���	�������������������������% �
�������������!����"��"��?����!�������������!������������������������$�&����



�
�

������������	
��	
���������

� ����������������	��������������������	�)���������C'1*�����5	��	��	���
�����
�	��
��!
��������
�����!������������
�������	��	�����P��������������5��	��	�����
�����!
����������	�����
���
���
���������������
�����������������������
��������
�������������	��#�G
��������	
���	��	���5	����
���(����������������	�������
	�
���	��������
������#

$����������	���������������
��������������!��	��	������!����)��#����	������	���* 
����	����
���	�����5���������
������������
�����	����
���	�����)��#��� �I�* ��������
�	�������������������	
������!�	���������	��
���	���!
����	����	���	��	�����
�������
���	
������������ ��������������������.��������������������������������	���$�&
�������� ��������������������� ����������	5������
������	������
����	�	���������
���5����5�	�����������������������	�����
� ���	��
�������������������!
�	���	����
���
��)����������� �,�5������� �%&&E ������������ �$�	��"����B�	� �F''' �������
������������# ���	����������	*#

4	��������������
	������
�����������	���������
���(����������������	�����
��
��	��������������!����������
�������5	"�������������)����������� �F''%* ����
������&���������	��� �������������������&�����������	�����$������������
����������������������������.� ����	������������������������"����
�
����#���#����������������������������!����������	��������)��� ���	������� �!���
���
���	�����"���	��* ��������!����������
�#�$	��������������	����������	����5�
����!(��������	����������������������������
����!������������
�������5��
���	�
�	��
����������
��������	���	������������
������	���	�#�/�!��	��	��	����!
���	
��������!�����	���������������	�����	5����	��������	��������
����!����������	����
�	������������������
������� ����#�6��	������
�������	���������
���	�����������
�5	���������������������������������������	���������	������������
�����������
�
	���������	�������	����#�Q	�����������	��������
�� ���������	�����5����
����
��	��
��
���������� ������
����������	�������
������	����	��������
�����	�����
������������������	����������
��������������#�������	�������������	�����������
��
���	���	�����
�����������	���
���������������	��������������	����������!
������
���
����	���������������������
��
� ������5	�����������	��	���������������������
��	����������
��������	�������������������	�������������������������
��	����	�	��
�	�
��
��������
����	���������	�����������
�������
�����	��
��)�����������
�����#���	����������	*#�$����������	��	�����	�����	�����	����5��	������5	����
��
��	�������	��(����
	��������	�����������������!������������������
�	������	��
��
�����������������������	���	�����������������
������	���	������5��	�����	�
�	�
��	�#�+�����
������	��������	�������������
��	������������	�����	�����������
��	��	�������!
����	����
��	������)��
�	�����	��
�	����
��

�������
	��
�
	�	��	�
��
�����������
�*�����������	�������������������
�	�	����	�����	����
���	����	���	����	����	��������������
������5�
�����������
�����	������
��
�
����	��� ��������������������
�������������!������
�����
�#�����	����	����5��
��
��
�(������	���	���������������	�������������
������	���	�������������	����	�	��
�����
���
���
������!
�	��� ��������������������������������
��
� �������	���
��������������	������
��	���	����������
�������������	�	��
�����5��
�#



�
�

���������	
���������	
��
�

!���������

�� ��1������$��L�(���?-"�����$��K�����0�M/����:�.������:����������/��������. .��������:��������

 ��������������
�.�������������� �����1!��� ��������������D&3��B��(0I�����3�.�
�J�.���3'��3
 �����>�$��I����������
���Q�J�/���������N��������L����

�� >�1�+�@�����1������$��L�(���9����#�$�3A��$�>������0�>������������:����������� ������������

������1����� .������������N���� ���� ����� �����:��������������
�� �������
������D�3����>�$�
I���������
���Q�J�/����������N��������L����

<� ��1������$��L�(������0�'����O������!3 �
�������� �������!�4������1�����/�����!���
���� ��!
���N��������:���N���� ������/����/�/�	��
G�<���7�������������J! ����. ����M�����'�� ��������=.3
 ��0@������������N���������
�����1��$�����3����J�'� �
�.3��������J���������
���>�/�������3
N�����!�������

��  ���

28;�:1196/:26�<��@�9:-;3�A6�-26'59:26�<�6<�;/�9�=6/:9�;<=6<;�
;36<=�:<#�-5-2:6<:A9;�#;B;9�1';<2

6�
���
��.�����
	.	��������	"�#��	����.��	�#� 	�#�"��
�	�#��	�����
�
���#	 ���.���"��
�
..		
��
��
��"
����.�����
����
�'��� ��	�����
�'��
#�"��	����.��
 	����&
�
�	����
&����	�&������
��������

�
	�	�	��
&������
���������	����;��2
��#����.�#�� ��
�"�	��
�&	�	�#	��������&	
����.	�"
&���	������	� ������
�
�	���?��
���	���	"�#��	�����#&�	��
��
�
..		
����.�
� ���#�������	� ���&������
���&��	� ��
�	�&���.
������
�"	��'�����
##�����
#
���
�.��"��	����.�����
�	/
� �

����
����#�� �	&
�"�	�����&��

6�	��"
���&�	���#�����
.�#�.���	��
��
��	�.�
#����&��	�����&��#���.����	 �
��������.�	�&����	�#
�#������6�
�
.��
���
�
���
�/
�����
.�#�.����
�������	� �� �	�#���
�	������"	���
&���
�����&����"��	��
�����	���#
�&
/
#��"
����.�	�&����	�#��
 	����

�������*��&�.	������������.��&����������&��	����������
���L4@�&#��8�&�	�*��I
�&
��	�I���	�
�
	�M�!��	
�		�H��&��	����NIO��������$%%��

-��.������+��/�����=�+���� ���
!�$�������$���� �2��B����������$1���C�� �2�
������@$��$�1��@A�����$1�����	���$��������������D@E�
'����0�!��A��� ��4����$�����'���
��5��
�$ �*���-�$.�9�#%�&#(%%�'��$�)� *���+���� ,����2��$���- 



�
�

������������	
��	
���������

!�	��	"���#��"��

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

���
��������

8����	�����N�	�
���;����������)8����	���8�^�����	���N�	�
�?�88N*���%&&C��#
�����������
	����������	��	��	����	����	����	
������������������!
������	�����?�8����
N��/	�#�/�������������	�)������
�����������88N* �8����	���4���
�I	���	����N���_�����
)84IDN_*#�7�����	��	���	
������������>

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

�������
�� 
� ����������
�����	����������������������� 
� ��	��5��!(�����������������	��2�������8����	������������
��K)����
�����
����

����	������
�����
�*��K�����	K����	
���
�	��������	�������8�����	#

���	������	��%&&=����	���	���������
���	����2�������8����	����	���������
�	������
��	
���
�	��������	����������	�����	��	���
���������	���	��������������	�����

�
�	��	����������������������5	���������������	������������	�����	
���
�	"�����	����
)������������������	�����������������������!
���������	���*#�,����	5�����!(����
�
������	�	��������������������
������#�/����������	�����
����
��������5��
���	������
�
�����	�����)88N�4	
���
���,	�����/�#�%F*�����	�
����������	�78���%%���������MN,8
���������	�	�
����	���������������
���

���������
�����������������������
�#

7�����	��	������������	
������	�������������	�����
����
	�������������	
���
�	���
��8�����	#�<������������	����	
��8���N��/	���	������	���	��	��	��	�	������	��)���
��������8����*��������	���������
���������!
������	���� ����5�������
	���
	�������5	���
��	����"
�� �	�����	��������������	�����
�#�I	���	���	����	��������������	�>

� ����������5	"�����	
���
�	"�����	�����������	�����������������	!����������
�	����
��78 

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

� ���	���	��	�������	���	������!
����������
�����
� 
� ������	��	���	
����������
	����
	�����������	 �������	���
	�������������������5���

��!
��������	�������	��������5����
�����5	"�)���#�	�������* ����	���
����������
��!
����������
������������������������	
�	"������������5	���
�#

6������	����������������	
�����5��������	���>

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

����88N���84IDN_���"����
�����#�������
�
�������������������
��)/��������9�
���������?�/9�*#



�
	

���������	
���������	
��
�

F# :���
�����	�����5	"������	�������	
��8���N��/	� ����	����������	��
����/9���������
5	��	���%&&&������)88N�4	
���
���,	�����/�#�%F*#

A# :��	��������	�����������	��
����������� �����	�	��	�����
�	����
�������� ������
����	�����
�������	
��	����������	�������#����
	���	�������
�������5���%&&=����� 
�#��#���������
 ���������
���
���84IDN_ �����	�4���
�B��������N���_������)�4BD
N_*��������
���MN,8#

@# :���
�����	�������5	��	��������
��N��3��	��������������������������
���?�N��
_�����������8T
����	�L����	�)�8L*#

0# L������
�����
������
��D������������������	�����	
���!
�����������
�����������#
8�����	�������
���	��	���	���	������	���������
�����	
��8���N��/	������������
����	�
������
	��������������������������	
���
�	��������	������������������������������
������������
�	����
�������
�����������
�������	� �������������������#

:
�����	��	�� �5	��������
�	����������������	
��8���N��/	�������	�����
����
	
)
��(���	�����	*������
	��	�����������	
���
�	��������	���������������	�8����#�����	�
����	5 �88N����	!���������	��������������	
��8���N��/	�#����	������������
�	��	�������
�������
� ���������
���	�����
	������������	
���
�	��������	����>

� ;����*C�:
	����	������������������
���	������������	���������	����
�����	
��8����
N��/	� ��	���������5��
��
	�����������������5�
�����������8����#

� ;����DC�:
	����	��������������������������	�����
�	�������������������������
��
�
��	
��8���N��/	����������	�����������	���
��	��#�6���������	�������5	������
��������������	������	�	�������
��
����������
���	����
���������������
�#

� ;����EC�:
	����	��������������������������	��������
����5���
���	
�������������
�����
���������
��#�:
	���������5���������!
������
	�������5	�����������	
���
�	�
��������	�������	����"
�� �	�����	��������������	�����
����������	!�	��	��	��
��
���������� ���
���	������
�����	��������������	
���
�	����!���������#

���,	*��
2��"��	3	�
�����
��	$�������

+�	(�8���N��/	������������������	������	��

� ���	������

�����	!���	����	��������
���	������

�����������������������	������������	
������������	��������
���)8�G
?�&=D%'%D8I*���	
�D���
�������������������	
���
�	"�����	����#���
�����������
����
�	���	���	
�D���
�	����������
����������
��78#�:��������������!(����
������
������)����

��	*�
��������������	�����
����	
��������
� ��	�������
����������
�#������	
�����
��
��
	��88N ����
����������	5���	
�D���
�	����������������7����8����	����	��)78*#�:
����
!
�	���	��������	�������	���	
�D���
�	 �����������
���	������	
��8���N��/	�#�4��	�	�%���F
���	�������������������	����	��������������������������������	����
������
������	�
����
� �����	���������(����
���	������	
��8���N��/	�#

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

�	"�����	�����8���N��/	� ���	����	�����������5	"��������
������	!���
�����	
���
8�G�����	����
��78 ���������	�����	�����H��	���
��	����
�������	��	��	��	�������	��
����������	������	���)���#KA*#�88N��������������������	�������	��	��������	���������
����������
��
�����
���
�������	
�>



�



������������	
��	
���������

%# �����	���)����	
���
�	���*����	!���	���N�	���	�G��#�%���	����,����	��)&CDCFD
8I*�?�1���������* 

F# �����	������	!���	���N�	���	�G��#�F���	����,����	��?�1���������D 
A# ��������	 ���	������������	�������
�	�%���F������	���?�1���������E#

6��	����	�������	��������������������
������	!����

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

�����������
	�������
�����������������	
���
�	"���
	�����	�������	�����������������������	5��#��#����	��������������������������	�
!���
�����	��;��������:�������
���$�������)6M:*�?����	���A#

����������L���
�	��#	��������	���
�������!
�	������#��	�

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

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

��	������ �������	�����

�
�	����
���	����

����
��������
����� ��
!"�

#	��	��������	����
����
��������

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

�
�	��%�
���	���

���% ��
!�,��� ��
!"�
-���!��!���% .��
�	��	����+����	��

#����!�����	�����*����!�( �����	�����
��$!����!�	���*�������(���!�����!����
��(*�����	)����!������	����$�!������(�

�
�	��/�
���	���

���� ��
!�,���% ��
!"�
-���!��!�����.��
�	��	����+����	��

#����!�����	�����*����!�( �����	�����
��$!����!�	���*�������(���!�����!����
��(*�����	)����!������	����$�!������(�

�
�	��0�
1��!��2�)�3�

�*������	���"�

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

�
�	�� �
1��!��*�����	)����

*������	����
#	��	��������!���
�������������#4��

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

�

���������	�
�����

��	������ �������	�����

���	�����
��
��������
��������
���

����������� �!�
�	��	����"����	��

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

%����
�����������&������% ���"���	���������	�����
&����������������	��������&������������	�����
&�$���	���������	��������%���������

��	�����
&�����	'����

������������!�
�	��	����"���	������

�����������(�	��������� $��������������	�������
��&������% �����	���������	������� ��$����&��������
��������	��������&���������

)�����*�'�+�
&������	�����

��	�����
�"���������% ���	� �
�� ��������%������

�
������������

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

�



���

���������	
���������	
��
�

G������
�	���������	�����	
��8���N��/	�������
��NG,3N+8������	������	����8����	��
���	��N�	�
���;�����������������
����������8L�)�����8T
����	�L����	*#��8L����5�����
���������	�����������!
�����5	"�������
�	����
������������)�	��	���������	* ���	������	5
����
���
������
����������	������	�����������
��
�������
��	�����	�	����������
�������

��

����	
� ����
�����������������������
��)��#����#����
�	�������
�� ��	����
�	�����	�������
����
�� �
������	�����������
��H���	��	��������������

�������������5�����
�� �
���	
���
��
�
���������
�������!��	���������	��������������	�������	���	��������!
����������*#

-�������	*��
2��"��	�	����
	4*

8����	�����N�	�
���;�������������	�����
�������"����	����������	����
�	�7����8����
�	����	� ��������
��	����	���������������������	��	�������������������
����������
�
�������������	������������
�#

6����	���@��������������������	����	����88N�������	
��8���N��/	���������������
��
��������������	����78#�2��	����8���N��/	����5����������	
�������	����78 ��	
����	�����
���������	
��	#�6������ �5	���������	�������
���������������
����������
��78�����
������	�������	��	������"���������
����	
�������������#�2��	����88N����	�����	��������
��	5�����������������78�����������������������	���5������	��

�����
�� ����
���

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

�������
������"
���'�������	�	��������������
&�	��	����������	�"	
������������������	
	�+���N	�@
�

���������	�
���

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

����	
� ���	

����������������	 ����	
� ���	

����������������	 ����	
� ���	

����������������	

��	
������	��	

 �	��	�!"��	
������	���

# �$	% �$	% �$	 �	
!"�	

��&	��� ���	

������	���
# �$	 �$	% �$	
���������$	

'��(���� �	'�(��	 !"�	
������	��	

# �$	# �

��$	% �	

��	
��&	!"�	

������	���
�
�)$	�
!�*	

!"�	
��&	��� ���	

������
'����� �	�����$	

�+	
��	

������	��	
% �	�

��
�
��
�	�
	

!"�	
��&	

��� ���	

������	��	
�&	

�����	
�����	

����������	

������	������	
��� ��� ��	���� 	

��������	
!"�	

������
# �

��$	% �

�$	%+�

�$	
����$	�+	

��	
������	��	

� 	
!"�	

��&	��� ���	
������	���
+% �	

��	
��&	!"�	

������	��	
,#�$	-#	

!"�	
��&	��� ���	

������
��$	# �

��$	% �

�	

�
��
�
��
�	!
	

!"�	
��&	

��� ���	

������	��	
-�����$	�.+$	��$	

.�$	%�$	+(	

�����	
�����	

����������	

������	������	
��� ��� ��	���� 	

��������	

��	
������	���
/ �$	% �	

�
��
�
��
�	0
	

1���	����������������	
�����	
�����	

����������	

������	����� �	
��� ��� ��	���� 	

��������	
	

�



���

������������	
��	
���������

����������2�!�	
������
�	����+D�	�����
�	����	
	�+���N	�@
�

�� 9
���������"	��	
�	�.��"��	�3�+P��� 
��.�M�.��"��	����+�M��
�� 9�&�����
�	�.��"��
A��&#
 *��Q��&�����(!�	��'����(!
�	
�����'���
&�	����(&���Q������&��'���������
��������&���

�� 9�&�����
�	�.��"��
A�����	���&�������&
*�
"	��	'��&#
 *��Q�	��	
���
���&����&*��

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

�������

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

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

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

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

,�%����� &�������$���������-��."� &�������$���������-./��

����	
����

�������������������
���

01�����������
2� 3��� 
���!!����� ,� ��(������
 �� ����%���%�����%�����

03��
���'��
2� ��
����
�������
� ��
����
�������
�

04'����
����
��2� 1��������� 5#6������

3�����
����
��
3��� 
��.!!!������
�%���
�����	
�������� ���"�

&�� ��
%�	��
�����	7���������������������.!!�����
&�����������%%��
�����%�����	7��.!!!�����
4'���
�������
7���������������������������������.!�!!!�����

��������	�������������	
���

01�����������
2�
3��� 
��� ����%������ ��� (��
8# ����%����� ����(��
���
�����)�����
����'��)�

3��� 
��� ����%������ ��� (����
�����)�
����
����'��)�/�

03��
���'��
2� ��
����
�������
�
*����������
���������%��
������ ����)�
����
����'��)��
������)5/�

04'����
����
��2� ��
����
�������
� 3��� 
�� !����%�	������������������)���
�������)���������)� ��%
'�
������

3�����
����
��
3��� 
���!�����%������
������
3��� 
�� �����%����������
����%������)�

3��� 
��.!# !�����%�%� ��)����	�	���)"�
��%
'�
������

�

*��
2��"��	3	
���	����

/����	
��88N�)�������F'''��#*����
������������%0''����
�����F&��������)%=�����������	5��


�����88N �%%���������MN,8���+����
����* ������0'����������)���#K0 ���#�%*#�+��
�	�����������
����������������
��������	�	��
��������	����
����������	����
������������	��������
�#
6�F'''����� ��������������
�����	
��8���N��/	��������>

� @%%���5
���������������	��
���)A%0��������
��88N �EE��������
���MN,8 �E���+�����

����*�?���#�F 

� %%A�������������	�����
����%A������
��)%%'���88N���A��������
���MN,8* 
� FE'����������������	����
����FC������
��)FAE���88N �AC��������
���MN,8���C��

+����
����*#



���

���������	
���������	
��
�

���������#��	
�����
��*)���
�&���	
	�+���N	�@
���������������$%%$�

����������,���
��	
	�+���N	�@
������#�
���
�������!
�	������#��	�

���������
��	
�����

���
���	
����

����	���������
���������

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

����	��������
���������� �

����	��������
!�����	 " �
�� ������

����	������!��
�� ������ �

��������
#$%��

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

������%� #�	����������
�����������!�� ��

�(%� )� �(%� )�

������'�
*#�	����������

�����������!�� ��
+� %� #� %�

������&� � ���
���	
����
�	������

�����������,�-�

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

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

�

4��	���0����	����������
�������
���������
	����
���
�����	����	����	����	
��8���N���
/	� ���	������

�����	�������	!���	����	��88N#�4��	�	�C���=����	������������
����������
�����)��	������*����
���

������	
��8���N��/	�#



���

������������	
��	
���������

,����������	�������������������	���)/9�*�������
	��	����<�����G���	�������:
����
��;����������)<G:;* ���!��	����
�����������������
��������
�����������	
��8����
N��/	� ������	
	��	�<G:; ����������G�������:
�����;������������6�������	#

�
��� 
�����

$�����	��	����������������������������	��������������� ������	
��8���N��/	������

���	�������������	����
�	���������#����
	�������������
���������
�����
��������	
�
8���N��/	����	��	����	��
�	�����"
���#�:�	
��	�)������	�������������
���������?������

����������	
������������������������

�����������
�������������������������

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

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

����������	
�������������������������


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


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


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


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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

����	��,���
��	
	�+���N	�@
����"	������	�� #�"
������+���������������$%%%�
����&*�A�������������	
	�+���N	�@
��



���

���������	
���������	
��
�

����������?	����������	������	
	�+���N	�@
����
�������!
�	������#��	�

4�3�����
�R�*�S'�6�3�����
������R��"��	�����
 �S'�M�3�����
�R���
"��*��
S

�������������	
���
� �����������
	�����
� ��������
����	�
���
�5��������� 5�	��

6� 7� 8� 6� 7� 8� 6� 7�

����������	�
5���� ����� ��9� ��:� ;�� ��� �� ��<� ��<� ��

=���� <99� �::� ��;� �9� <� �� �:� ���� ��

=�>�� :��� ���� ���� �9� <� �� :�� ��;� ��

���� ;<;� �99� �:�� ��� �� �� �9� �;�� ��

������ ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �<� ��

������ ��� 9� ;� �� �� �� �� �� ��

?�� ;��� ���� �:;� ��� �� �� �;� ��� ��

6
��
�� ��9� ;�� ;:� �� �� �� �� �� ��

��� �<<� <<� �:� �� �� �� ��� �9� ��

����������
�
75�� ���� ���� ��;� ��� �� �� 9�� �;� ��

65� �;� �:� �:� �� �� �� �� �� ��

� !� <�� ��� ��� ��� �� �� :� ;� ��

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

67"@������
���������#������� ���#���	�����6
��
���
A�?������������#�������#���:������#�
!?!�������������$���B����
%�
!�5������������#���5�������

�

����������?	����������	������	
	�+���N	�@
����
�������!
�	��
������
"���

&��������� ����� 	��
����
�
���������

��������
����
��������

	��
����
�
���������

������������

�	��� ���� ���� ��� ��

�	��� ���� ���� �� ��

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

	��� ���� ���� �� ��

�	���������
�
��� ��� ��� �� ��

C���������
���  ��  �� �� ��

����������	�

�	����� ������D���
������ ���� ���� �� ��

!	"���� ������D���
������ ��� ��� �� ��


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

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

�



���

������������	
��	
���������

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

����88N�����������	
��8���N��/	� �������
�������	������5���
��!
� ���5	������(����
���������	������)���	����
�	���������	�������
���	������	
�*#

Q�����5�������������
�	!��	� ������	
��8���N��/	�����
���	�����������
�	���5������	�
��
	�)��	������
	����	������������
������
���������	�����	
��8���N��/	�* ����
���
	�
���
������������	�����
����	
��)��������������
� ��	�������
� �
��������
�*#�9���
���
������	��
�����
�������������	��	�����	
��	��������������	��
���������������	������
)���	�����
����������
	����	���������	�������	�����	����
��78*��������������
�
������
�����	�����������	����#�����	����	5 ���������������	�����	���������������
������������	�����
�����	!���
�������	����
��78 ���������	5��!
���������������	
�
8���N��/	����	����5��������������	�����������
�������������
���
�����
��#

:������	���������������
����������
��
����������
��78��������������	�����	�
��������	���������������)������	��	
������������	��������
����������	��������
���������	���������
������* ��	��	������������	���������	�����	�7���#�/������
������	
��	�������������	����	��	�������5����������������	��������������
�
���������
�
����	
���8���N��/	���	������������#�$�
�������	�!
�������������7����8����	����	� �����
����������	���������	��	�����(��	����	��� ������	5�������	��	��������������
���������
��	�!���������#�6���	���� �5	�����	
�	��
������5���	���������	��������������	��������
��	����������	#

6����������	5������5( �5	���	(������	���	������	��
�	��������
���
�	����"�8����	��
���	��N�	�
���;���������#�6���	���	��	���������!
� ���	(�����������������	
���
�	"����
��	�������8�����	������	����
������	�����������	���	
�D���
�	#����
�����������	�������
��	�����

��
���������78 �����	����
	�����
����������
����	
�D���
��������
��������
����������	�����#

5�����	������
��)	�������	�	�
� �������

�� �������4���������/���!�,��
����$��	�
�����&�$���������������	�����@��B����	��B�&��(���	���
�� �!��$�!����� �����B%B�%'E��C::������L�.������:��/��'.�������E�  .���������&���	����#����BG
<� �!��$�!�������%<�%'E��C::������L�.������:��/��'.�������E�  .�����������$������#�����G
D� �!��$�!�������%B�%'E��C::������L�.������:��/��'.�������E�  .���������B��������
�����G
�� �!��$�!�������%<%'E��C::������L�.������:��/��'.�������E�  .������������.�!�����G
B� ���!	+�����! ��������:�� ��+���'�7���&%���%'E���&���!�	�#����&��	��-U���+�	! ��	 ���� �G
&� E��������:���'.��>��@����M/��''>�>���Z.����!�I������������
�7�:�� ������@�����$��''>��.�!�����G
� '.��>��@���������������������G�''>��������
�����

)2����	��!�������.�B����
��������������������������
�6���$��4��������2�����������
�#�&0%��������� ��!� $��������
�$ ��:��%%;��''����'(��$�)� *�+,����$���- 



���

���������	
���������	
��
�

$��%������&��

���������	����������������

�������������������������(�(

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

6�����	������	����������	��
������
�����
������WWG���	���!������������������	�
����
��	����	�������������	����	������
�	��	
�������������#�G������5	������������?��	�������
��!(������������������
��������?��	�����	��� �����
������!�����������	�������	
���#
������������	���5������
�����
������������������
�����������������������
�	������
���������!��	�����
�	�
������
���?������������!�����5��	����	��
�����	�� ���#����	�
�
���
������!
�	��� ��������������
�������
	������������ ����	����������������� 

�����	��	
�������	������	�!�	 ����������������	�!��������� ����#

3����:
�����;����������+#N#�����������5	���������
�������5����!
�����	�����
��
���	��������(�	����5��	���
������������

��!���������#�3���
������	������	��
����� ������
����������	��������	��� ���# ����%%�������	
�������	��������������������������"
���	������
��
�#�;����
�	��	������	����
����������������
���������
�
���������	��
�������
�� ��	�����	�������������	��������	�������������
��
���	�������

�����	�����
����
��������	
���
�����!������������������������3:;�+#N#

/��������
�
����������������!(������	
���
�����!����������������	�	���������
����������������	�������%A�����
����	��
�� �����	��������������������������	��	
	�	���	������
��	#�6�	���!(�	�	�����������
������������	��
��������"
�������
��"
��F''%�������� ���#>

� �	���
���	������������)+:� �/:
 *���@%0 @���#����D� 
� �	���
���	�������������%F% F���#����D� 
� �������	��	����	�������!
���
���
������!
�	������F A�������D� 
� �������	��	������!
����������
�����A &���#��� 
� �������	��	����	���!
����������������%A &�������#

9���������������������	��
������	������
��
���������������	��3�������������	
��	�����	�	�	�
��	 ���#����	�	��������������5��	����5����	�
���������	�����
	������
�����������
��	�	�	���
����	�	�	�
�� ���#�����������	����������	��� ���5����!(�����
��	��� �����5������	�����	�
���������
�	���������#

L�5����!(�����	��������	�������	�	�	�
��
��3�����������������	��������������
���
����	������������������
���!������������
������!��������� ����	�	�����������
/��������9������	��:
�����;������������<����������6���	���������	��������	�
���������������������
�����!���������������������������	�#�2�	�����	�	�	�
��	
������(�����	���	���
���!
���	�!��������
��������� ����5	��������	���������	����
� 
�������	������	�!����������������������������������������
	��������#����	�����	�
��	���������������(���5������	������������5�
	��
�����	�!��������� ���#>�������



���

������������	
��	
���������

�
���
������!
�	��� ��������������
� ����������������
�� ���5������	��������������
���	������������������	����������)	�	�	������	������������������ ����	���������
�������	���������������������* ����	��
�	�����������
	����������	�H������	�	�����)����
��
�	��� ����	���������	
��	 ���������������� ��������� ����	�	�	�������	�����	 �H���
�����	��	�����	 ����#* ����	�����
��������������	�	������
����
�����	�������	�
�
�
��������
�#

��������3������������
��	���8����	������9������	��,�����������������	��-I����
�	������9���.�)��	���������	��
�	��������	��	������������������	��	����������	�	�
������	����
� ����	��������
������	��
��	�������	��������������* �9����
������,�	
�
,�������6���������	��-6�	!��������F'''.��#�L�
�	���,������)�������
�	������	�����	��
���
�����	���
���5�	
���!
�������
��	�* �N�	�
���,	����������
�����L��	�����
���,���
��
����)����������	���	
����
���������������
��������������#��#���������
�����	��
�������	�������	����*#

��!����
�	��	�3�����������������������	��
������	������
��
���������	���������
���	��
����������������	��	��������������������	��	���	�����	���������	���
���

���!
���	�!�������3���� ����������

���������	�������	�������
����������
����	��
�������#�+����>

� ��	���������������������5�������	"�������������5�

���
�����	 �����
	���5���
��!(������������������5� ���%''1��	�!���������	��� �����
��������	"����>�	�	����
���
����	������
	������	�������	����� ����	���
�	�������������� ������
�	�
��� ����	���������	
��	 �������	��������	
�����������
����� ��
���
�����	�������

���
����	�!
�	��� ������������	������������������������ ����#�$���	����	����	�
3������������	"��	�����	���
��������
�������� �����������5����!(�����5	���������

	�����������	���������
���������������5����	�����%�1�������������P

� ��	���������	��������
���������	����	������	�����
�� �������
���������������	��
����	���������	��������(��	������	�����
��
���������%E���������%&&E��#�G��	����
������������
�������	�����	��������������(���	�����������!
��F01��	�������
� �����
������9��������4	������	�����
�����������	�����3�����<�����������
2�����	��P

� ��	���������	�����
����!��	��	�������
 ����
�� ����# �����	���������	������������
�	
���	��
��#�:���
����� �5	���	������������������	����
����	�����
��
��)�������
�������
��������� ����������� ��������!��	��	����
� �������	"���	����

� ����#*
�	�������
��������
�����!
��������
�������������	���	������5
���	�	������������
���	�����
����!��	��	���P

� ��	���������	��������
����	��������	���������	�-���	
�	�������. ����5	������	���
�������	����������#�9����������������	��������	��
�	 �����
��
	�	���	���������
��	����
�����!
��	�	�����	�	���
��	� �
�	���	� ���5
�����������������������	���	�
���������������������
�	����������	��	�!������������������	��������(����	������
��
�
�����5�

������������������������������������������ ��
���
������!
�	�������
���������������#�2�	����	��������5����!(��	�����
������	��
������	�����	���������

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



��	

���������	
���������	
��
�

$���	�����3�����������������(����	��������
 ��	�������������������	��������	�
����������������
��	#�:���
�������������������
���	�	����	������
��	�� ���	��������

��������������(�������!(������������	��� ����	������(����������	���	
�	���������
��	����)��������	�������	�����	��
���������	������* ��������(��	��	������������
��	�!�����������	�����
�	����	��
�������������(���	�����	������	������
�����������	
�
��	���������	���#�6���������	����	����	5�������(������
����
��3:;�+#N#�)������� 
����	 �	��������*#

+�
�	������������������������!���������������
��������	��
�	�������
�����	��
�����
�����	�������������"�������	����
�����!�����������	���	������������
��������
����
�#�3����:
�����;����������+#N#��	�����������
�	������	���������������
��
	������������
�����������
�������	5�������������	��� ��������
�������������	�����
������
������	����
�����������
�������	�����#�;��������	������������
�����������
�����	�
���
���	��������#��#����������������	�����
������������������������������	� �������
����
����������	
����������
�����������	� ���������
���
������!
�	��� ����	��
�	������
��	�������������������������	������	��������	�#

$����	�	�����
����	����3:;�+#N#�����������������
��	������	���3����#���������
������	�	��	�������F%���������� �E���������FE�	�������� ������������

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

$���	����3�������5������5	��������(��������������
�����	��	���
���������	�	�>
���#�������#��#

)2����	��@��3$)�
����������������������B�D�
=$-��)$���
��1$��A��C�� �2�����������+���2��B)���?�A�
���0����������D ��/��
������#%
�$ ��:��%%;��������(�




