
















�

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

�

���������

�������

�����	����


�������

����������

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

����	�	�������������	����


������	��������������	�	������

���������	���������

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

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

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

������������!����������������

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

������������������ ���������������

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

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

����� �����������

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

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

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

������������!��������������"�

�����������

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

��������������������������������"�

����������
�����
���

�������� ������

�������������������	��
����

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

������

�����������

������� ������

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

����� ����"�

� �



�

�����������	���� ���
��

�

&����'� ������� ������������� ����
����������� �������������� ����	�������������

	�� ���
�����������	�� ������������ ()*+� ,*� +	������	�� �����������������	�	������	�� ����

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

��� � .."/0"/1� 2���������� ������������� ����!�����	�� ��������� 3���������� ������������ ��

������ 4���� ��� �-���������5� 1671��� 08� ������� 0/1.�� ����	����������� ���3����������

$������4-�5�6.9:9���0.��������0/1.�	�������������������������$'����������������������

��;�

���-���������	���������<*�������������=�5�086���0:"10"0/10	"�

#�)�������3������������������������������4���� ��� �-�����������1.��$���0/16	"�5�

.>.� <*�� ����!������ �������� ��	��������� �� ���'��������� ������������� � ����������� ���

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

#��)�������3������������������������������4���� ��� �-�����������19��������0/16	"�5�

0:1� <*�� ����!������ ����!������� �������� �����$'������ �������$'��� ��������� ���
������

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

#��)�������3������������������������������4���� ��� �-�����������1>���	����0/16	"�5�

:>9� <*�� ����!������ �������� 	������������ � ��	��� � �������� ��� ��������������� ����

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

#�)�������3���������������4-���3������������������������������4-�5�:>?16.���0.�


�������0/1/	"�<*������!������%��������������	������������������	��!����4���� ��� �-��

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

��������������� ����!������� ������	�� @�����	�A� ��'�	������������������������������ ����!�

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

������="�

#�+����� (������������	�� ���
�����������	�� �������������	�� ����!������ ,��������� �

�������+	������	�������������������	�	������	��������!���

#� )�������3�����������4-���18�����0/10�	"�5�.16�<*������!������-(*B�������	��@����

��	�A���'�	�������������=����

#� )�������3�����������4-���0:���������0/1.�	"�5�1>.7�<*������������������ ����������

5�.16����

#� )�������3�����������4-���61���������0/17�	"�5�1789�<*������������������ ���-(*B�

B**������!����� ����������5�.16=��

#� )�������3�����������4-���0:��$���0/18�	"�5�>16��C*������������������ ���-(*B�B**��

����!����� ������������18�����0/10�	"�5�.16=��

#�4���������� ������	�������������������������	����'�	�������������������������������

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

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

�������������� ����
�����������������������������	�����
�����������	��������������@�����

���2����������	������������ ������������
�������	������������������������2)*�3������

������4��������18"/6"0/17�5�/>�07:A���

#��-���������	���������<*�������� �������������������� ����!�����09"/6"1::9�	"�5�76=��

#�)�������3�����������������3������������������������������5�:>?16.���0.�
�������

0/1/�	"�<*������!�������%���������������	������������������	��!����4���� ��� �-���������

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

�����������!�������������	��@�����	�A���'�	����������������������������������!����������

������	�����
�����������	����������	�����
�����������	������������������������������=�@D��

��	�������������3��$���4-�10"/."0/1/�5�1>9>>A"�

�

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

#��������� �������� ����� � #� 1� �������� �� ���������� �� ���������� �� 	��
����� ������	��

����������

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



�

#������������� ���E��������� ���	�����������$'��������������7.����������������������

�����$�����$��������������������� �������������� �@������������ A��������

#������������� ���E������������� ��������� ������� ���	�����������$'������������� �


�����������������������6>����������������������������$��

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

��$����������.7�������

�� �������������$'����;�

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

�����������*)*)�����������������'����������!��������������"�*�����������������	��

����������$'��������'�������������������������������������;��

#�����������������������������������

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

�� ���'� ��������;�

#�����'� �������������� ����'����������������$'���
�����;����� ����������������

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

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

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

�� ��������������;�

#��������� ������� ���������������� ����������� �������	�� ������� @�����A� ���� �����

������ �������������������������
�����������	��������@���
������������������� �� �������

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

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

�� �����������;�

#����������������������$'�����������������$�������E����.�������������	�������$'��

	���� � ��� ��!�� � ������ � 	��"� -����� ����������� ���������� ;� 	���������� ����������������

�������������������

#���	��
��<������������������������	�����=����������E�������������� ������������$�

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

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

#���������������������<-�����������������=����������������� ����
����������� ������

��������� ����	���������������������!����������0��������������������������������� ���

0� ����� ������������ � ������ � ��	������ @��� ���� ���������� 
���� ������������� ����� � ��

�������������������������A"�*���������������������	�������������� ���������������������0�

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

#���E��� �����������	�� �������� ��������� 1/�11� �������� �� ��� ������ ��� ������ 0� ������� ��

����� ���������

#����������������������$��������������������������������

�� �������;�

#�������������$���������� �����$�������	����������������������$����������������	�

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


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

F� ���������� ���������8"16� � �������� 8�G���������� �� ��������������������������� ����
���

��������� �������������� ����	������������������$��������$'���������������;�����������

���������������"�+������������������$��������������������������������$���

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

���;���������������
��$�����������������������������"�+�������������������������������

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

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

�� "�&��������$�����������������$�����������������06���������

#��������������������������������������$'������������������� ����	����������'��

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

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

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



�

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

���� �������������
��$����	�����������$'����"�H��������������������������� �������

�����������������	������

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

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

�

$��� �#����%����� ������	��"��#
���

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

�
���������� �� ���������� ��� �����$'���� ����������;� -����������� �������� 4���� ��� �

-�����������0:��������0/10�	"5086�-D�<*����������������4���� ��� �-��������=�@�����"�*�

/6"/8"0/1>�������"���1:"10"0/1>A�����������3�����������4-���61"10"0/17�5�1789�<*����������

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

������������� ����!����� � ��������� 3����������� 4-� �� 18� ���� 0/10� 5� .16=�� ���������

3����������� �� 0:"/>"0/18� 5� >16� <*� ��������� �������� � �� -��������� � 	������������ �

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

4-� �� 18� ���� 0/10� 5� .16=�� ���E���������� I����� ���
�����������	�� ������������ �� ������

�����
����� �-(J+� <-%4*=� ��� 
����������$� ��'��������������	�� ������ *)*)�B)*� ���

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

�������� 56� �� 07"/7"0/18�� �������� 3����������� �� 18"/6"0/17� 5� />�07:� <*� ������������

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

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

�������� � -(*B� �� ��������� � ���
������ ���� ������������� B)*=�� �� ��!�� ���	����

����������������������"�

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

����������$'��������������������	����'�	�������������������������������70�����������������;�

���������������������@�������������� ������� ���	������6>��������������$A�#�6:�������������

��!���������������#�0����������������������������#�11�������"�

+������������������������������������������������ @1./.����"A������������������������

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

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

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

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

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

F���������'���������������$�����<4����� �����=��<H�������=��<%�������� �����=��

<3�������=��<%�����=�@����<4������������=A��<-�����������������=��<*������������������

!��������������=��<J��������="�

K�������������������������	�������������������������;�<4����� �����=��<H�������=��

<%�����=��<*�'����������="�

*�������������������������������	�����������$'����������!���������������������;�

�������������������������������6.��������������
�������������������>9������"�

*�'�������������� ��������<J��������=�����������������������������������	������

��������������6>������"�%��	��������� ��������������	���������<L�����������=����$����

������� �����$'��� �������$'��;���������
�����"�<M����	��=�����������������$'� ����
���

���������$� ���������� ���� ���������� ��������������� .."/0"/1� 2���������� �������������

.."/0"/0�)�������������������������������������������������"�

D�������� �������� ����������� ����������������������������������'��������������	��

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

������� ����� �������� ���� <*�'� � 	��������� � �� ���������������������� =�� <3��������

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

F������� ������������������-(*B�B**��������������������� ������"�%�����������

�� � ������ �� ������� 
����� ��	��������� ������������� � ����������� �����$'����� @��������

����������������������� ������A�������������������������$'��������������������������

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

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



�

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

���������������	��������	������������������������������	��������;���
����������	�������

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

&��������������$������������$��������������������������7/�N�������	����������

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

���� ������������������������"�

K�����������������������������������'��������������	������������������������������

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

G���'� ������������������������������������	�������������������	�������������$�

'� ������� ������������������������������������������������������"�

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

���������������������������������;�

��

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

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

O���������������������������������������������������������� �
�������������������

������������������#������� "�

&��������������������3�����������������3�������������������������������5�:>?111�

��0.�
�������0/1/�	����<*������!������%��������������	������������������	��!����4���� �

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

���!����� ��������������� ����!������� ������	�� @�����	�A���'�	���������������������������

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

��������������=�@D���	�������������3��$���4-10"/1"0/1/�	"�5�1>9>>A��������������������

���<*������������������!��������������=�����$���� ����!���������������������������

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

�

�����&'��������������#��

)����!������� �������� ���������� ��� ���������� ��!�� � ��'����
����������� � ����

�������� � �� ��!�������������	�� ������ @32KA"� F��� ������������ ���
������������� ��������

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

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

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

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

�������"��

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

���������������������������

�����������"�"�����������@�����
���������	�A"�D���������

�������������������������������

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

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

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

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

�������������������� "�

&�������!�����$�������$���������8��������@0��������#���������������������������

������'��������������	�����������7�����������������������-(*B�B)*A"�

F��������������������������������6�������������������� ����������� ����������7������

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

#������������������������������ "�

�

(�������������������������!�!��

F����������������������*)*)���:6>�������������������������������� ��������������

�����$'����������;�

�� ��� ��������� ���������� 	���������	�� �� ����������������������	�� ������ #� 10:� ������� �� ���

�����;� ��� ����������� <4����� � ����� �� �������� ����=� �� 89� ������� <3������� ����!���������

�������=��6:��������

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

�������������������� �1"1��1"0��0"1"�0".����7��������



�

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

�������������������� �."1�."7����1..����������������������������������������#�<2����������

�����=��<)�����������������������������$=��

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

���������������������;�<%�������������������	�������	�������������� �����������������

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

������������������="�

�

)��'*�����������+��"����,��������#��

&����������� ��������� �������� �� 	������������ � @��	��� A� �������� �������� �����

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

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

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

��� ����������� �������������� ����
������ ������������ @�������A� ���������� �����������

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

���"�

(��������������@��	����A������������$�������	����������'����������� ������
��

�������� �������@������������������������� ������A"�*���������������������#��������

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

����������������� "�

F� ���������� ��-(*B����(%J��������� >�������;� .� �������#�������	������ �������� �

�����
��������� ��������0��������#������'����������� ������
��������� ������"�

G�����������������!���$����E���������������������� ������
��������� ������������

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

	��� A� �������� ������������ ��� ���	������� B)*�� ����!�����	�� 
����������� ��	����� ���

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

����������������� ��	���������$��� �
���� �����������"� @)�������3���������� ������������ ��

������4���� ��� �-�����������1>���	����0/16	"�5�:>9�<*������!��������������	�����������

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

���=A"�

�

D��������������������������� ��������������������������G"3"B��������


