
����� ������	
�

��������	�
����������	
 ��������	���

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

*���$'�++�

����+�,����#� -���� +� �&"
 ��%�� ���� +� ������ �� !�()

*+����

�������
�	
���

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

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

)�
�	"��" ����	�������!�� ����������*����� �+����!�,���������� !�����	��-
"���������������!��������������	�
�����!�������������	�����
����"�������

�� �! " �.������ ���/����
�# �"�������

��
�������� ��
����

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


��
�
�
�
�
�
�

�����
���	


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

�� ��$/%&� ��� �(� 0�
(

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

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

��)*�	�+��� ����,� �-��.��	��/���0
1� ����������

��*�	��� �������������*������!��	�
�� ��� ���������2�

������	������"����������3�
���)4�������!�������!����,�������5�
��6���!�������� 	�������7����$%0$$�



�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

)������	�� �!�"�	,� ��8���� �� �	�8� 
���"����9

����������	����
��

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

0�! ��! 
	�"���� �	�	��"	�"��
�!����'��� 	�	� 2
:�'������;������� ��	
:�<������= 	�!	+��	
:�;�����4������ ���
:�>����� �'� �!� ��	
:�?����
��"@� ��	
:�?���A��"��	� 	"�

�	�	��������	��"������	��� ��
#��
���-������	������������
	���"��$�	!������
1����� �����3���	"����4�
5�	��"����6�"�	����2
√ �BACB�7�����0	�"	����78�
√ 6�
�8�"��!�	��������D	���7�����9����
����	����:�

√ /�� 	������	��	�7�?�����<���� 0
��	7������;��!	����

√ -��E�� F	����	�  � �!�"��7� ����
0	�"	�����

√ >�������F�"@��	�	7�F�������"�	
	� <��� �	"� �� );�������,(� ���
3��	�!	���<

√ GCH��;C*7�����0	�"	����=
√ )����	������,(�����0	������	�����
	
8�>���������?

√ '�-4;/7�����@#����
√ ?H�H;C�;/�G>;7�/@	��I�����7
�����0	�"	����8�

√ �������*������!��	���� ��� �0
��7�����9���������	����779

√4��������'��"���
√ *�����	��C;�-A;(�����0	�"	����
√ J���� �	��)G�
�!�,7�9�����;��	�
���:

����������� ��������

��
�
	


�
�
�

����� �����	

;!�����	
� ��$

��!��K%32L�(�%0&$05$

����
����

��
�


�
�
�
�����

��������	
�����

0	������	�����
	�:

��!�� K%32L� (�%� %$� �%

A�<�����!"���	�B�=:�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$���	� �C���!��"	�

A�<�����!"���	�8�<D�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�	�������/���"���

A�<�����!"���	�7������"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�/�	��	"���

A�<�����!"���	�7�B�����"����!����/�
�	��������������	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ����	�����$��������$�

A������!"���	����<�����"����!����/�
�	��������������	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ����	�����$��������$�

A������!"���	�=�B=��������!�� ��/�
�	��������������	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ���	�	�����$�E�	��	���

A������!"���	�7<�=4�����"����!����/�
�	��������������	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ����	�����$��������$�

A������!"���	�77�=�����"����!����/�
C���!��"	� �	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ���	�	�����$�E�"�����

A�7�����!"���	��<�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�����F��	����

A�7�����!"���	���7<�!�� ����!�� �.)+
�/��	�����	����" ���/������������/�
/������"����	��	���# �
����"����	%��
������$���!��� ���	�	�����$�/����"��

A�7�����!"���	�=�7:�����"����!���.)+��/�
	��������"��/������	�������	��	���# 

����"����	%�������$���!��� ���	�	���
���$�0	�"�����>
���0��������?�

A������!"���	�8�==�����"����!����/���	����
��������	��������"��/��;�"��! ��	��
�	���# �
����"����	%�������$���!��� 
��	�	�����$�E�	��	���

A�7�����!"���	�4�=D�����"����!����/�
C���!��"	� �	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ���	�	�����$����!�����>
��
C���!��"	?�

A�7�����!"���	�7<�==�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�.������

A�7�����!"���	�7�B<�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�	�������;����

A�7�����!"���	�7�==�����"����!����/�
�	��������������	��	��'#�
����"����	%���
���$���!��� ����	�����$��������$�

A�7�����!"���	�77��<�����"����!����/�

;�"��! � �	��	��'#� 
����"��� �	%���
���$���!��� ���	�	�����$�G����������
���$�

A�������!"���	��<8�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�	�������;����

A�������!"���	�B�<8����!�� �.)+��/�(
�/���	�������������	�����/��F��$�
�	��	���# � 
����"��� �	%���� ���$��
!��� ���	�	�����$���������

A�������!"���	�8��D�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�)	�	�$�����$�

A�������!"���	�D�7������"����!����/�
;�"��! � �	��	��'#� 
����"��� �	%���
���$���!��� ���	�	�����$�G�������$�����

A�������!"���	�D�7=�����"����!���.)+
�/���	��	��'#�
����"����	%�������$��
!��� ���	�	�����$�/����"��

A�������!"���	�7<�<<�����"����!����/�
�	�������������	��������"��/��;��
�������	��	���# �
����"����	%�������
�$���!��� ���	�	�����$��	���������
���$�

A�������!"���	�7��:�����"����!���.)+
�/���	��	��'#���� ������	���	����
��
���"����	%�����������������!"�����	"�
!�"��	� ��

������������������

������ ���!������ 6��'��-�7���+

��-(�+,	 )��&*

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

!�� �! ��"�
	�1�!����'���������� ��	�
���"�������	����!��"�������������������
����"!��������!���0 ���"�� ��������"���

�! ��"��	�����#�� ���	���� �����!�"��
/�����"������"	� �$(����
�"����$����
!��"���	��# �"�����������"���������F���-
������ �	"��'��������&� ��������$�!���
����� ��	#���"��� �% !���" �$�� ����	��
"�� �3��#����@"��
�! ��"�
	�� �	"��
�'����������6��$	����� ""	������� �!��
�"���! ����

0� ���"��$� ���!� ���"��%� � ���"�
��������$	�"�����>���$	�"�������-������?
	���������#"��"���"������&�

6+� -��8�����������(�#(�+� ��(�+

.�-�+�+ �/�+�%
�+/% (����

+��"�������	�	!�� ��#��:=�H��	6��
"�"�	��"����"���! ���(�!������	� �����
� ����"6���!���!��'�!	���� ��'�'�"���������
/���"���

E	�3�"!�
�	��"�
	���	
���������
��� �"�
	� )	��	��� )�
�	"��"�
	� "�
����#�"���������# "�#	�D:��"�	�����1
"��������"��"
�������	��#�����"��� �
�	���(���� ����������

3
	�"�������	���!�������	��!�-��<(�:
�����	
��	�������4��(����$	�"�����(������
"��!	������������������"
	� ��(���!	�
������	�!	�	� �������"���	����!��"�	���

�	��!��"���! ����!	�4B�I874��#(�������

	�
��"�����#����! ��	�<IB:D��#���	�	�
�!�#����	�����	�$	��'�������$�J����#2
@��	�������
	�K�"������)	��	���)��

�	"��"�
	��� ����%�!����&�!���

6+� -��8�����������(�#(�+� ��(�+



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
�

���������������

��� �����	�� 	�������� ���    ��!�"���	���� K � 
!	��� ��
��L

���M9N�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

L������"������	����������������������������������������������������������������������������������������������������

9����2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

L�	�-�����������2 ���M���������M�7���������M����������M�B��������M�N

�

�����������	���
��������������
�����

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

��
�
�
�
�
�
�J-A��*B�;��;�G67

��B?O6� G� /F;AO6

�������
�������	�$�����

;����� 	���� 	��#	� 

��,���/�+�%	�$%�&�%,�	/� �)� &�
3����"���� !��"�� ������!��'������


#	�	��" ��	%���� � ��������������E �
����-� � #	� �� ��	���"��� �����"��!�(� �
*�����$,����'� �$���������������-�� #	
���������������������	��!����

G � ��$�	"�-� ���� ������ !�
	� ! ��
� ���������#���������������	���# ����
� ����	�	�
��	��"���� � ������

��������� � ����	����!�	������������
���������!������������#��	��"����������
�	�� ��
	��	������$"�'�����
��'� #�!�	�
���"��
�� �
�	%'�������%�����$��������
�	���#	"����0���%�����$������	%��
	
��	�	�	��-� ��� ����	��� ������ ���
"�
���"���#	&���������"����!�����

5��
��	��"����"��"�(��!������$	��'
��7<<D��	��(����������'�� �	������� 
�����"���� �����"����!�	�6�� (����"��%
��� ��������	�	�	��"���!�
	�! ����	�
%������0 �	���� ��� � ����������"�� �'
���"��%��������	��'���(��!����"������
"�����	��'����'�
	��	������	��������

��
��	��"����� � ������������'-

����� ���������	��"����&����6�����99@�
9O/��E�&�� � �"���#��" ��	��!���	��'
����"������	���� �	�������	"!��'��"�!��
������	�
��	���'�'��.�%����	��%�����(�%�

���� �'� �������� ��	���(� �!�� � ������
�	%"��
	�	�� �����-��.��"������ �����
!�����#�
	�� � ������"�������	�	�	��
"�������'����	"!	��"�� ! ��	���� �	��

��	���'�������� �	!��$��������	"!	�
��"�� ���'� ���"���� �	� �����"��� � �	�
� ���'��
	� ���� 
�������!	����!� ���	
� � ����	��������6�"���	"	��#	�������
C���������'��	�	%	"���%��	���#�	���
!�
	�� ��#"��"�������"������

E�&���� 6����� 6�"������ "�� !�"� ���
	!�� �����5"���@��	�����������!������	�

�����	�
��	��"������	
����!�"���6�"�
������	"����	"��"��#�� ��"���! � �"��
0�� �����(�
� ��#	%��
���� ���!���%�
6����������	�!��'�����	��'
��� ���

K�������������� �������"!���� � # 
����������!���.�"��	�������

�����	��#�G	
��#������G	������

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

G�����!���6�"�� ��!��� ��	(���
	
���!�����J�������������!�	����������
�!��������0����$"�� ��������������	6�
���$����/���	��� �4�� �"�	��	���������
���!��������+P��"
(�����"���F�"!����@"���

�����"�����" �$��3����J�������	���"��
����!��!���� �$�"���	�����������! ���
�	��������������#�����	"
������@"��
��
��"�����" �$(� �!�� ���� ���� 	�� -� "�
	�������������"���	���	"���������

�	�����"�� �	�!�#�� ��	���	�����#�

���� ������"	���F�"!���(����������#��
����������!��+P��"
��0���#�������	���

�-�����������"��"�������" ������"��
��	���!��� "�� �	6�"�"�	��"��� ��%"�
	
�	������ ����&� 	���� �"���! ����� /!�	"�
���!����������
"��(�� �����������	��!�#	
���$	�"�	���	����������"!�����"��
��
	�"�����"��(��!���
	�����#�"���	������
�� �� �����
���� @��	��� ���"	�"'
��0��$	�"�'� �� "��� ������� �	"����"��'
����9��!��������5�	��������������"��
�����	����"��!�	����������% �!��$"	�
�	
���	����	�
�"�����������&������	��&�
9��!���� ��!���������(�%������������	
	��
"��"���� ���!� !	(� %����������� ���!�� �
%���������"����L�$�F�"!����	����������"�
����#���� ����"����� !�!��������&�����

9(�(�����(�
(

������
D�<<�1�LLL��	�" �Q��"����Q�"����3����
"�
	���
�����	����"���1��	�! 

#�����
B�<<�1�������#	�������F���"�������	
1��#	���&�@#�(��!���	"��������

=�<<�1��������"�	����F���"�������	�1
R "��/��	�	�(��!���	"��������

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

(�����
A� ��! "
� �� �������� �!��! ��� 1� �!���	"
��/�)(���������

D�<<�1��	�!��!��	���"" (�����!����+���
� �Q��!���"���*8�����#,(���������	���
��	���)���*�+,

D�<<�1��KK�1������� �! ���7<<8(�6��� (
���������	���9�!�

������
<�<<�1��	��	���������	�� �!	����	����
"����	��% !����!��%"�� ��/����;�"���
!��$�

7�<<�1��������"�	����F���"�������	�1
�����)����"������(��!���	"��������

B�<<�1�������#	�������F���"�������	
1��/��	
	&�G�"������������(�� ����

8�<<�1��������"�	����F���"�������	�1
0����������! "(�� ����

4�<<�1����������	��1�6���(���"	�)��
*�+,

D�<<�1�K��"������"�����1�6���(���"	�)��
*�+,

2�����
<�<<�1��;E9(����
���������	�
� �����
��#���"	%"'

4�<<�1����������	��1�6���(���"	�)��
*�+,

D�<<�1�K��"������"�����1�6���(���"	�)��
*�+,

3�����
4��<�1�0�!���"������	�1�����	 �����
!�� "(��������#���"	%"���0	����������
;�
������	 �������!�� "���

$%�����
<�<<�1�!��!������"	���	� �������"� ���
!���"���!��%�����1��	��"����/�(����
�	���	���>�����
�# �Q���OB�(����=?

$#�����
7�<<��������"�	����F���"�������	�1�+�/�)
0����� (�� ����

B�<<�������#	�������F���"�������	�1
3"����G��#�������(��!���	"��������

$&�����
����� "��	�	� � �	"
���� ����	� 
@"��
�����"�����" �$�1�0����$"���
�����������������

=�<<��������"�	����F���"�������	�1
�	�	"���;��������0����&���(��!���	"
�������



�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

������� HGAF;�J;C*��6�0-/P-4�6;
���������N�:������	����1��� !���7��!�����"���� 	�@�0
����!	"���7� :� ����.��	�7� :� �!���������E��	�
�!�"��7��!��4����
������7���!��K%32L�(�%����&$� ���� ��
�
"
�
�
�
�

�������

3�	������<<���	��"�� ���	���"���"�6������� �F�����0
"�������'��G�����!����	!�� ��#�"	��"�����"���	����"������5�	�
�� �!	�-�	�� #��������/����C������	������
	�)�!������)���
"��%�*Q 
	�"���������,�% �� ��	�!	�"�����	��"���"!	������	���
������� �$��!����!�

011	$�(
�	������!�����������	�� �!	����������������� # �$�%	#"���

�� ��	�!�# ������	"����� �"�"��������K���������)	� ���'��
	������8<���	��"�� ��� ����!���������������	�"���	��� J"��"��
DB�DB=�+����� �0	��""����!�� ���������	�����!"��2�?����
<������	�>����� �-�1��� 	"��>��������?(�	����F��	���J�0
�� �	�7�'���!�'�����	����	7�;����	�-���� 	"�7�>����� �-�1�0
�� 	"��>���	�����������$?

:��(�6' !���#�;'�����8��-����$����2+� ��(

E	�D:D��	����	�"��� ����	"�+P��"
�� #�"������"����� ��
��#���9��!�����0���%'� ����� �
��"�� ��#	��&��	���
��������
�"���������"	��#	������	���%������	�	����

0��	���D:D��	��!�#��	� �#��� ��#��"���!����	��'-�����
��� ��"!����������������%�"����"��
���	�"�����" �$��Q����	��
�	��'#�����	�������	�����! �����!�����#���	��� �" ��)���������
�	� �#�� !���#������������!"������ ��!��0 ���	��"��	����! 
�'���'
����	��	"��	"�(���!��$"	�	
�����"��$��!	�	��"���	��
��
��'� ��'
# ������"�	����	������ ! �$����!"��!�� ��!� ��
�	"
+P��"
��!�#����" ����"���	
�!�� �$�����#���9��!����

0���
�	"���! ���	��!�# �"���������������������#�� ���	�
�����'���������!��5�	�	��"���!���!�
	��	��������	���������'�
��#	�������! �(�%��	��������'�����#�������"��

E���� ����	������ #	�����	��"�������!�	����#	�"�(��!���
��	��!�����������#	����"��
�����#���	"�����!��	! �����"������
�!����	��+#��" ������������"�����'�	���� �����	���������	�
�����(��� ���	���� ��	�	�!�#���	�!#	���"��������"�������	� �$�
)��"��%�����"	�	����	����	��!�#����� ���	�������������!�
�#�% ��	��	�
�����"����	� ���!����"��$��F�#��!��$"	�	
��
	���!�����!�"��� ��	���	��"���!����$	��
�����0#��"���!	�	"
������'�������	�
�������	����������"����'�������(��!����	����
���!����" �� !������'�����'���*�������,���� ���	����������!
����#	���	"	����!��	���	�����"���	��	��������������

@���!�	����#	�"����	�!�#����	&��	"�����������������! ��0
�$�����	���"�������"��� !��$"	�	
���"��� ����# (�%���	%"�
� #	� �����	��-��'�	��<H�!�"�������	!	! �����!����������	%�
�� �	����� �"�����	�������

Q������!�%����	�"��-(�%����� ���	�������!�
	�! ����"��
��
	
��"���	"	��	�"�������%��"�
	���"�����������������"�1�	
D<HS

F�"!����@"��
�����"�����" �$��!�	��	"����+P��"
�����

����	��#	�����	�	�����0��$�����	���"�������#�
	���
�	" ��	
���� ���� ��%�%��!����������!�	�����Q���"�����!����F�"!���
���!����" �����������	��
	"����	���������" ���/���������
��� "���F@����������	"���7<�6������	���!	� �$����	����
�� �$��)��"��%��'�!�������	�"�����������(���! ��!�%��"��
���� !�!�������&����
	��0�F�"!����6��� �! ���9���(�����
�������� �T0�������'�����"��������"������������
������Q�����
�������(�%������������� ��#	�����������$	��
��(�����"�����%����
��� ��#	������	������

F�"!�������!�!��%��	�������"����������"����������	�"���
�"������!�� � ! ��'���	��������
��"�� ����� ��%�%��'�	"��� 
���	�"�-�������!��$"	�	
����(��!�������'��������� �	�� �!�-
����������0����'������! ������ !�����	���"'#�������+P��"

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

)��"��%���	�	����" �$�	�����$�>�����$?���	����	"���'
�"���! ������	�	
���"���0����"�����"��$(����'����	�	#	�! ��'�
����������&���(�6�"���	"������	
��	�"����3��#���!	����-����
�	���(��	��!�� �$���#��������������	"'������ ������	��	�
����"��$� ��	�	�����$� �� 
"	�	���'�� �	��!�# � 
��� �#�% � �	
"������"���!����"���	�����'� �$���'������!� ��" (���������
�#	��	��!�#�����$#	���"����#�% ��	�	
�����"���	��� �

0��""���������	�	�����	���	�����������#���#�%'��	���!	� 
�#	"���"���3��	"!	��"���'�	"��"����� "����	� ��
	��	#��
�"�	�����!�	"����0 !�	��	"������#	�����"	����	��(��!�����	
�����
�������"��������#�� ����� ��0��������� ������	���% �$���	�
���$��	��!�	�	�������������#	�"���"��	���� �����"��"��

0�� �!���� ���#�� � �'� � �	�	� ��	���!�� �	��"�� 1� 	�
����	����"����	��#�
�����'���&(��%��	�����"�����	�	�������#��

#!����$��

<�$��%���8(�<�'�����

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



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
�

�23��4���	 45�
�	��"���$�6����������;��/� �� ���������������	��0

���
����!��	���!����	�"	�	������	�8�������������	����(
�!����	����'�������� ������������	��"� �U�6����������
��(�����0'������

��#�	�	"���	����'�������!����"�����B�������7<<8����	��
�����!���"�����#�	�	"������'���	����	"����%"�������������
!	�'�$�������'(��	�����'�������������	�	� �������"����	��
"�
	��������3����������'�����	�� ��# �	��
	����D<<��	�8<<

"���! ��	�"��!���"�������!�(�����������
	�	�	�����$��.��!������
������" �����"�"	���
��	��"���	!����"���	"������#�	�	"��
"��!���"���"����
	��	���"���	!	��
	��0���'
���"��������
������"���'������	��#���1����
����"����"���>"��!���"���$�6�
��?���	��������������������!��������>"����	������ ��#��"�
	
������������$�""�
	?�

3���� ���	����	"�� �'��� �����������	��"� �U�6����
������(� ����0'���� �� 1� 	�	������� ���� !���6	"���"��(� "�� !���
><:4?�=7<�7=�=4(���
	����D<<�B<<��	��"����������7<<8��

��#"��	�#�!��� "	���<<(<<�#�	��	�	� �>��!"������	%���
�	�-��	6�"�"�	��"��?����	��""��� -��"����	"�����
�Q�	��
���$%�"��� "���%%���

��� ���������"���% ������-�������#�!����� �	�	�����%7%%��
>���!�	"�����'��"�����	��!����	�
�"���� �" �����#�	�	"��?�

0������������ 
"���������#�	�	"���������#�!�����������
%���������&�����'&(�$�#���)�

*��+������,������$�)�

���� �� ���	

�� 
	!���	� ��8� ��� ��%� ��
�� ���	���	� 	�  ��������	
�� ��+"�"@�7� 
�� ���	"�7� �!���

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

��
�
	
�
�
�
�

3������"���� �	���6������������
	��	�������	��������
� �	�����������	�	�" �$����	�� "��'���$	-� �	��"����#�
1�������!����#���M!���	����	� ���� �����!	����#	�	�	�"�
����	���#	��� !�"��
	�	���������	��
	��)�%"���	��!������
������'�	�������	�������	���""�(���� �!��������������!	��	"��

9�!����������" (����������� �	� ���� �	��"��'���������
" ���	��"�����"�����������!�!�����	�������"	�� (��!��������"	�
����#�� �����!�� � �� 
����"!	��#�� ���	�-(� 	���"��� "�� � "��
�����"����������"������#"���	�"������ ��"����/����������
! �%'���'�	����	����"!����	����!�&�� �$�� �	���(������������"�
�'�����	����-���$�� �!�!���"	� ��	��!������	����

3"�����!�"���	
�"�������	� ��	�����"�
	������!��*F	�
����""���"��������" ���,(����	�!�
	�"������"���	�"����������
����	"����

�	�	�"	�*�	�� �6��$	����,��	!��6��������	
����������
��	��-�(=��
��� "�������7��
�� �	������ �	��"��'��
	�����
#�����

9������"%����	% �����!	�! ��
�	�����"������ �#�������	�	�"��
���!���	����%'(�	������(��$���'(
�	���! ����� �!��(� �!��� Q�� ����!	
������� ���!� �"���"��� ��	�!���� 1
� �!���� ��	��� �#�
	����������
��� �� -�����	�����!����������-
"������"��(������������� ���������
����
#���(��!�� �!	������

�
�'���'�������������!�����(������ ������!�������(����!��
�� ���%�3��$	�����.��"�����"!��"�����'
������������"��������
�����"�
	(����$	�"��
	��	����������Q	����"���!�	(��	��
��"	��"��(��� ��!��1��	������!�
	���������#���!�����	�	�"��
���3��$	�����!��������"���!�	�"����	�#���(�����"�����'
��
���!��"	!'(��
��	�����"�
	���	
�"�2�*����������� (�������
% � ,��Q�������$ ����������	�	��&���"����	�������� ����
�	��������$	�	�	V��!������

WWWWW
��#	�������"�����"��'���GL5)��)9F.9��	"	�"���	��

�����#����	����	���#	%�"�����!"��
	�	
���������"�
	���	�	��
"	�"�����������	�5�!�� �	�� �$	��"�����!���J�	�����������
��	� �$������������/!���(��	������! ��"����� �� �����"���������
"�����1������	��"�����������	�����" �$������"��� �$�� 	����
%�&(�!	�"���������������-(�"�����-����� -�����,(��	��	��	��!�
�	����#	�	! �

Q���������"���� ���(�%����	�����������	
��"��� ����������
�	$	��(���"���� ����	��	�"�����"������!�� �������1�%��������!
"�������'(�����������������(��� ��"" �$���� ����	� �$������
����$(����	������!����	�'����'�-�"������% ���	���!�������	
!�
	��#��"��� �#�%'� 	
������ ���"���E	��	"���� !	� �	������'
"���F������0 !���"������� ����	�����	!��6�'���#�"��������������
�������-���� ��	�� ������������������"���� -�����" ���9��	�
$	�����!��	�	�"	����������(�����	�������� "�����! �(�%��!�����


	�����-���-���"��������-������9���%��
����$	����	����	(�!	������!����#	��
���������)��	�����
	(��!�� ��	����
����#(�%�����	�!	�"������	$	�(���"��
�����$#	��'� �

3� �# ��"�������"���"���� ����
���!�� ������(����$ �����! ��������1
�����!����������(���"�������#�	��!��
��	$�������

��	���������"��������0 �!���� 
�	��!���-�"�������������!�������.��"���"���	�"��������"������
��"!��"	�-�������(��������
��"��������"�����

WWWWW
�	��������������'���$�	��� �	�����	���������'�	������'�


���"�����(����	(�%������������� &������%�����������!����	
#	��#
�	���	�(�%�����'�!	�"���	�!����#�
	����������.��"��������#���
�	��������M!����	�����!������%�������	���!�G	% (���"�����
���	�"'�"	��"���9��������	���������� �!�	����!��	%����(�"��
��!� �	�������� �	�!��'� ��	�'� ���"����F�"'� ���"����	%�� � -
�!���	" �����(����"�'�������	%���	����	����������'���"���$ ��
"���������������'!�"���������"��!��"'��������)	�
� ���'����
���� &������� �	���� !���"����� �$	��'� ����� � �� ���6 (� �	
���!"��� ���'% �����%��	�"�-���� �!�������! �����������/���
��#��	���!����� ����#	�������(�%������	�"�����! (��	�"���
�"����"����������������!�(���!�����!���"	��
��-�"���!���!�� 
!��6����3����!'(�!��
�����%����"	��!����#�������$��!�	��� �%���
�����������!�!	��� �# �������" �����&�

������������!�%(�%������'��"��	�	������	�����! ��"�����
�	" (�!�	��'���!�	�6�����!���$������
�	%�"��(��	%"��� 
��-
� �	� (�����"����	%"��"���#�%��'���!��!�����'���-��0����"���
������J"�����	&�� ������	�����"���*6���!��,(��	&��'������
�� ���
���	�!�&��	" �!#���%'����� �#�
	��$�����

Q���"	(������	�������!���������-���%"��%�� �������������
! ��	(�%��!������	��������"���"��������"���� ��	�����(�����%
"�����"	�"���"���� ����"�
	�6���!����*Q 
	�"������������

	,(��!�� � !����	�$������ &����$(�%��"����
	�"��������%��
Q�� ���������%���'������/����'�������	���"��-������(�����"�
"����� (��#�%� ��������"�������%���"��	�����	" �$���XFU�

6�
%+(���%
+�%	(�$&�	)�$�(���+%

='��$�'�� ��'�& ��



�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

I�78�����!"���7<<8������������	��	�
���!	����G����	!�����������"����������
���	�� #	�������	!��"�����!	��������4���0
�������'����
�������!	���������(����
�"�� �� 	�	�����&� ���� ������(� ����""����
����������"��� �!'(�������!�������������
�!�%	� �$�"�
�������"�+���
	��(���������
�$���"����!��$����������% ���������
��#(��!	�� #��� �����'�*��!��,������	���
��#	��!"�������������������0���	���������
���	����" �	����#���	����	! �$����	�
������'%����/����
��"'����
���	������#
�	� ����<���"���������D�	�0D	D����!����	�0
"	(�
������ ���! ��������"����	�� ��
��%�� ������ $��	���I� �	� ���	&���"��
��	!��"�����!���#�������	�������$�!" �$
�	���!	
��6 ����%� ��$���#����-���� �
����������	���������	"������'%����� ����
���!"����

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

�)�(&�+�%	 �*(�� &�%
�	���������������

:��(����'�&���>�������(

E���&�77�����!"���7<<8����� #�*E"���
�!���! �,���5��������/����	� ���
��������F������"���	!���!�
	�� #	���� �
���%�"����	��!"��	������ 6�������� �������
�����	��
	�	������	��
	��"����#�����
��
	�������"�����������	���
	�����"�
!�����	!�������"����$��	!���� �

0�! ���"�����5��������/����	� �
����������	%"��� #	��#	% -����"�"��
�	��"���LQ(��"�	����T3���>����#'��"��
����?�	����	!�"���!�� �$�� ��!�������'�
��" �$������	�"��!�����������"�	� �(
�	���-�����������"��(��� ���-��"6	������
�	! ��'��������!�������	��!"�����	������	�
�����
��" �$��	��!����

3	�!�#� ������	����	" ��	"�����"�
"���������$��#	���	���'���� ��#"��"��
	�	��'������	��!�	� �$��E	�5�����

7.��%8	�(/��(�9	/	���:���%	�&����/�


��# "�#	��8�$���#(����!�� �$��	�������	�	#�"���������������
"����5������/����	��
	�� ���#������"�����������	"������	�!�#
�	��!�� 
"��! ���! ����� ���"�����	�
	����7<<�	�	� (��!���
�	�!�# �� ��%"�	"���(���	��	"	��	��������������	�����"��
"�
����

L�������������#	�$��#	���"��	������!��� ��	������+	#���
��2
-%�.��� ����/$)�� �$���0�� !����)�

��� ����� ��0���)�� $� 1���$��� ������)�2

LL�������������#	�$��#	���"��*������<����� ��	����������
��2

-(���3��!�����)� ��0������ �������4

���� ��!����� �� ��)��5�1�������2

������"���5������/����	��
	��������
���?������R��� ��	���������"�
��� ����'%�
�	����� �����	��



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
�

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

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

�����'����	�������������	�
��"����	�	�# �$��0� !������
��� ! ��	
��� 	������-� �	�


�!�� � �	��%�"��� � ���! ��"�� ��������(
�	������-���!�! ����	��������&�	��������
��!� �� �!�	�6���� ��"��'�'��� ���	���

0�!��������������"���
��"������������	!����
������� �����'(�"���� ��������	�����#	����%'
���'�'� ���� �� ���	���

�6��!�������� �"��3��#����E	��	"���"������	�	��
	�!	
�������	
��"	���!�#�'��(�!��$"����������	���$2���	"	���
�!�(��"6	���! ����$�"��	�����	���������"��������	#�����	�	�
����� ���	���$2� �!	����(� ����������(� ���"���

�23��4���	45�
�	��"���$�6���3U���������;��/� �� ��

�������	�
�"�������1���@��"����	��!����	�"	�	
�����	�8�������������	����7���	���	�
� 	����

�����	��������������!����"���7B��������1�<4
�������&���������	�	�	����G�#� ������"������
��	����+�����
��"���G�!� " (��	#	%	"���78��
	������! "����"���%'�����	�$�6��������&����
	�
0�!�������!���"���	�	�������������"���'�����
"	�"�	���� ���������	�����! "�� >/!��������
�!	(����"�!�����(��������!	�����9�!�	"	�����
"�(�3����?����	�+��"������>�	���G�!� ������
����?�

3���� ���	����	"���'��������������	��"�
� �U�6�����������(� ����0'���� �� 1� 	�	������
����!���6	"���"��(�!����><:4?�=7<�7=�=4���
	���
D<<�B<<��	��������7<<8��

��#"��	�#�!�����	����� "	���B=<(<<�#�	��	�	� 
>��!"������	%���	�-��	6�"�"�	��"��?����	��""�
� -��"����	"�����
�Q�	������$%�"��� "���%%���

��� ���������"���% ������-�������#�!����� �
�	�	����(%7%%���>���!�	"�����'��"�����	��!���
	�
�"���� �" ���	�	��?��0���������� 
"������
	�	���������#�!�����������

�#�������?�@ ��A?*���2+� ��
!#�1�'����=�%��������

�6�����

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

:��(�6' !���#�ABA���2+� ��



�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

���������	




E"���78�����!"���7<<8�0����$"���������������������
�����"!	��#����	�'�	6��!��"��!��
��$������� �" �$���9�
��
�!	������L����� �!�
	�! ���	�
�"��	��"���'�� �����"��������
"���� �����������"�����9�
��!	�����
	�F�"!����@����� ��
"�
	��F�����!��
���� #	��������"!	��"����#	����% �������"�
�������!�#��"���	6��	��" �$������������"�������#��'��������

�	"����	�������#"	�"	����$	�"����

.����	��	���!��
���������
�# �����#����!�	�6����(�	�
�"����
!	�� ���������	��!	������	������"!�����	6��!(�	��������� ���
"'(����!��%�������"����� �	�'�6�����"����	����	��������'�
� �$���#	����%�� ��� ��#����%�����"!����	��"��������"!	�
��"'�	6��!'������� �"'���E������!�����������������!��� �����
���"	���'��	�	"��'� !��6" �$�� �	���������� �" �$�

0����������"!��'� �$� ���������"��0����$"�������� �	�
��"���� ��%"���������%"	�	�"	���'�	6��! ������� �"��(��!����
� �"'����'�� ���! ��"'�	�������	���� ���	#	%�"����

�����������"���	6����'��4������"�������!�#��"��2�����"��
�!�����(�6��	�	
��(�����
	
���(�����'���"����������!�"
(�	�$�	�
"�� ��	�	�����(� � �$	��"��� 6�� ��"�� 	���� "	� � �����"��2
�����
"����!�	(�����$����" ���� �����#���� ���5"����� !��
!�����K������6��(������"	���'��!�"	������"'��������	��!���� ��
" �$���!��"�! �������� �" �$�

8�'����� C��������
)���� ��������7�!�������������$����89

�������	�������
���		������

0 �����"���!	(��	�
�"��	��"��������3/Q(���	��
��������
�����	��
	� ��	��	��������"�
	�� �	�����	
�������� �"��
�#	� �$��������Q��
�������� �"�������'������	����������'��	�
�����"	���'�������
��"�������!�����"���! ��	��.��!��� ���� �
�� �����������������"�������� "��������� �" (��	�"���� �"	��

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

��"�����"��

L"6	��������	! ��'����	%���	�������!�#��"����
�	����	�
"	������" ������������������������ ��!" �$��"6	�������	��
"����# � 	�	� � ���"!����	��"�� �"���!	��"���� ��� �#��" 
�	����Y���������# ��	"���!"��	6��! �"��� �$�����#(��	�������
# �����!���� ����	��
����

���Q��
��$������"!	������������"�	������� �!���$�	����
���$�����#�����"��$��������" �$���"���������" �$��Q	��	����(
�	������������������!	�!�%��	"����"����1����	# �����'����-�	
��	�'���"	��(�	6��	��-����"�	���������������"������!�#���
"��(����������	������ �"�(�� �������������������	��!��� ����
�����"!��'�����"��������	# ����	����'��	���	6��	��"�������!���
�������#�� ���#��"��������(��	���� � �

'&��&���D����������

:��(�>/��@���� ��(

:��(�6' !���#�D��� !�� &�8���'����-���2+� ��(



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
�

0��"���$�7B�7=�����!"�������������
�	����	����)���*�+,�	�� # ���������
��"������	�Z��� ����*+��!�������"��!	�
��!��,���	"�����	��"��#���	����������#��
����2�Q	�����0���� "����+���	&����1
�����	�"���'� �.�� (�)�"�!��E�"���	���
������+�#'���

0������"�����$��	�6�"�#��������!"��
�� #	� �8� �	���	!��� � �	"���� �$�
E�� ��'�.�� ��	�6�"�#���������6��	����
����"��!����'� �� �	"��� 2

L����!�
	���������<�LT
��.������	��������(�/��B���������
7���	"����G	� �(�/���	������������
���.�����)	��&���(�/���	������������
B��9������.���'����(�/��0��������
=��9""��.���'����(�/��+'���
8��9""����������(�/��+'���
4��E	��"����3�
����(�/��G�����������
LL����!�
	���������T�TL�	����L�+��"�����
��@������/���% &���(�/���	������������
7��.�����/!���������(�+��"��������0���
�������$

���.��! "�����������(�/��+'���
B����
��+�����(�/��+'���
=�����!��E�����&���(�+��"������"��������	
8�������"��;	���"(�/���	������������
LLL����!�
	����������LL�LLL�+��"������	���
���	# � �����
"��

��@����"��)��
�����(� ;�
�����	

7�����$�#��	���
�	����(� 3��
���#� /���#
Q � � $ " � � � �
" �$������	

���5�������+#	�
�����(�+��"��
����� "�� 
�����	

B�������"��/�	�
������(� ;�
�����	

��������$������
�������������#�

����������#����%

:��(� >/��@� ��� ��(



	

�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

 ��$��������#�%�&����

� � �� ("0)+,"� 1� $'��+"2
3"42� "� 5� !��,"� 4)� 6 )� 75'/

� !�"-!�+"�5)$+�8

0�	��""��
��������"��������	"���������������������� �R�J"��
/!��
�(��	!	��"���"�� ��"�����! �����������������'��0�	�
�"'��	%"�����	�	��-�!��"���#	-(����������"'������
�(���'���
��(����	�������"���!�"����������������)�����������!���	
����	���R�J"	(�!�	��'���	��	"�#����	��""��#	����	��3	�����
�����	������#���

����&�����%��&((

>���-����E#&������ ���&(

������8���'��

������ ��� 	
�����

)	������� �����	�'�	����!��E ���!���� �"����%"��!����
! ��	��! ��"���.����	!'��"���� #	������ �"������!	!" �$���%�
"������	
�'���$������!�����"����	�#������� �

E��!�
	��������"���Q�	����
��������	�!�!"��$�6����!	"��$(
�����	��"��"�����!6	������ ��!����'�)���E����'��"�������
"��%��#���!����������	����������	�'����!���

��
� �"���*	�����	� ������ ,���/(��	"����%�� ���� 
�����	"�"�(�%���	�����������/����!��	�� ���	���'��"�������
�	��������������!������������#"��# ����%������#���������'-������
���"���(�"���!�� �$�"��������������"��

����!�! (�Q����0���(�������%� �0������"�#(�%�����!�"���
�'������� ���"����� �!���������"��

���!6	������ ��!������)�(����	�	��	��������"�����!��(
�$���#�����-���# ��"��!���������" (�����!�������#��	��	����
��-�������	
#�������
	���-�"���	����	�#���"�
	��#�
��������

��#�� ��%"��'��H(�����/�	!�� ��#��	�������<H���	#����&�
�!����Q	������#	��� ����	�����-�� �!�!����

Q	�"������!6	������ ��!������)��"����$�����'���-(�!	���/
"����$������!"���!����)�� 
"��'�����	����������� 
"	��#���
*����# �$� �	�����,� ��'�	� �$��3�	��#�� !	� �� !�$���	�!��� N
�L@��Q	��	����	��	��������"	�����.�%��������F������!	�*
����
��!���	�������,(�!	�"���$�!��������������������"����������!	
����� ���!	���(��!�����	�������(%��"���!���"�����������*"����
�	" ��,�"���#������	!�"����" ����	������"!����"����	%�����
��/��	
���-���	
��������Q	�'��
	���-(�%���	����������	&��
�	��!�"����� !�"���! ��	�2�"�������#�
	N������������� �	���

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

����!�! �����������'�� �0����"��� ��J"������������� �# 
��#	"������� ���! ������/��E��!�
	�"����	!��6�����	����! ��
"���	��"��-������ ���!	�����/��������*�$#	�����	������,(��� 
� #��	��-���	���6���!������

)���� ���!	�-����!����"��������������� �$ �"�����!6	����
�� ��!��������)�������'�	�! ��!��"���	"��%��(�������	���
��	"��"�������"�����/�(�"��
������<<<<�����	"��"!���>��!�"�
����	���
�����!	�<<<�?������!��������&� �"����
	��	���
����!����	�'����!6	������ ��!����'�)�(�"���!��'�
#	�	��#	
	�<H������������	"��"!���"�%�"����/��0 �	� ����"��%�� �

��#���	������!���"��0���������������$�

G #�����"���"������	���"����	������.��"���!	�"������!6	��
����� ��!������)������"	��#��!'����"���

3�����!������-���"" �$�!���
�������$�"������(�����������
�"���J-��	���'��"�����	������������������
	��������&����
Q ����������(�%��G�����!���0������� ���

(���$������3� �(������� �#1 $�����)����:(

�$�(�$������#���)��

6��'��-�*�%� ��

)��������*Q 
	�"�����������
	,�����������	�����#�
���� ���� �����
	��"���*@��������/��	�"�
	,���� �!�
���$����"����	����"���� ������	������$�����#��9��
! ��# �	��������������� ��	��"���'���
	���"��$
���� ����������

��������������



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
		

=������7<<8����	�
	����D2<<�)�
�	"��" ����	�������!�� ��
�������*����� �+����!�,�����������	����������	����9)Q/(�
����
	�������������	���"�������"!�����6���	����������$�*F�"�����KK,
>�����"!�����"���������� �$�6������"�
�	��	" �$��	����������
�� "��	�	��
	�K��!������K���	��
	�*������ �! ���7<<=,?�

Q�
	��"���	����� � �6��� 2

9�++!� 7$'"*:2� �);/� ��46')6<� �'("�)(
/'�!	����	�"��"�����9���$��!��G����"��������"����"���	��"" ������!���
�	�!��!���#	�����(�"���!�� ���	�"��� ���#�����!"	����'���	��	�����"�-��	������

9=!6')� *�� >'03:2� �);/� �"6)(� �,"36 )$�('
U��!	�������"��������� (��������	!��������������E	����"��!	(�%���������!�����

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

�����#��'�&-� ��+�(((

A��+��%�#��'�&-� ��+�(((C���#&�'&�������8���' �(

7&������!�+�(

�)�'�+"0+!� �7��,)(� �10*1�!� $� �0)6(1� 9�" 1�!� �"�-"*):�  "5�"� "

�,!� �%+�%
/�������&�!���������"��!�	������	������(��������"����	�� ���"����!����# (

�	�����"��������������'!"��������	�	�!�#	������
���������$���� "����
	��	�
����� �$�>� # ���
�� "��������!�!?��	#	%	" �$���������	�	����)	�	�$�����(

��"�������	(�"������#���	�"���	"���"�������
�	��� �" ���78O:���	"!��!
������	������"������ "���2����"��� �;��"��!���3��� (�!����><�:4?�=7��D<�88(��	��
<�8<:�<<��=7�

�6��! �"���% ���#���-�������������������"��!��������	(�D�B<<������	(����
�	����������7(��	����"��B��	��"���7D�<=�7<<8(��	�
	����<<<����� �	����	6��! 
	6���"����	����	���"���	�!�"'����"���7D�<=�7<<8����������# "����������"�%����"�
	6��!��������"��!�	�������	������"�
	�����������%� ����	6���"!���������� �
���"���	6��! �"���	�� �!"��������

�"#�,�-�$)
,!;1�!�"5*)(

7�4�<=�7<<8��
����0	�"	����4G

:�B�<=�7<<8��
����0	�"	����7=



	�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

�������

���	
�
���

�
�������

�������

77�����!"������"�	������"���� �����
3���	#��/���#���������#����L"!�
��� ��
" �����������(���	��!���"������������
���	����� ���� ���"��������������'!�"��
"�����%�����	�	��� ��0�� �!�	�!	�	�� #	
�����	��"���	����E �������/��	# (�)�� 
)	������(�/��#�����"���������"�	�����
5����������!���C������� #	���	�	(����

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

����#	�����	��'��	�����!���"����	�
���%�����	# (����"�	����
��"��������	����
�	���������!���"������� ��
# ����	��������
L(���������LL�	����[�	��	� ,��0�! ���"��
��	������C���!	��
	�E"���3����(����"�	���
������	�"�� �/��#�����"���������"�	���
"��!���"���	��������	��������4<���������
�!	���"������	# �!��%�����	
���#	����
	� :<� "	� �$� ������ �	����	" �$� �
"������'(�%�����'�	"����	��-��	������ �
"����"�������������"���(��!�� �����"����
�� �� 0#���������� ����� !��%�� �	��""�
�����!�-(�%����$����������� �� "���'����
�	��� �$�"��� ! �$��#	� �$��	���"�

.����������"����6������������'�����
������	����	"'���! ���"�������'2����!

�	����������������������� ���� ������	�
"��#	"	�"�!�� (���������"���� ����������
�	� ����(�"��� ����	�	(�"�� [0��������',
����%����0��!	��������!�-�$��#	(��!���
�	�!�#	���������	"��"�����"�����������
%���� ���! ��" �$�1�[0 �$	��'���!'�
"������������"��(�	������6	!	
��6�����"��
�	�!������"�����������������!��,��,/�	��,
���������������� �����	�'(�"����	�!������ 
����������$(��!������""������� -���"��
�!���� -�

8�%$�'�����1'� !��
� ����� ����� !�� ��� 

$�'��!���� ;�)/��$�#���)�



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
	�

)'BI,��������-����� �0A������ �

��!�� K%32L� (�%0��0##

��������	


������ ������

���� �����	� ���������� ��

����� ��� !� "#�##$$

��������	


������ %��	&��

���� '�(����)��� ���*

����+,	-� ��� !� "� �"��

%���.


%��	&��

���� /	&	�	� #�

����+,	-� ��� !� "�� ��#

>��������	8���� ����	��	�S

�B>JC���4GB� 4A�B6>��0/;CG�;ACB

��
�
	
�
�
�
�

��������	
���������	
��
����������

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

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

�!�"��7� !�"� 6�!��M"	� $$7� ��!�� K%32L� (�%� ��� (2
/� ���	7� '�M"	����	� $%#7� ��!�� K%32L� (�(� 2�� 2$

��


�
�
�
�
�

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

���?=��� ����
���

�	"������#�� D�<<�=�<<
�!	������'!�� D�<<��:�<<
�	�	!� D�<<��=�<<

0����&��	����������G����	!��������
	
���"��������! "��
K�������������(

����9�����3� ����!���4(�!����=7��D��=����������2

�����4����	 	 ��������6�	 ��.�2�2��4��

&��������(��
0��"���74�<B�7<<8����	��!�� 
"��! 

�	�!�#��	�
�"��	��" �������3����#�/���#
���������TL��	���!	� ��	"�����;�!��
������ *���!��� �����,� �	�� ��!�	"�!��
G�����!�����������

/�	�����"����#�" �$��������	�����
����#�����2�)	��"������!�"�1������	��
"���'� � 	����9
"������������������ �

���	�����
�����!����1.��	���	.� ���	�
(�������%%�������������$5%%� ���!	 	�� 	��� ��
A��	���!������M������'�!����� ��!�"���)F4,�

)�% �����2�	����'� �!� ��	�>� ���!	��Q��!�������0�
�� "�
��@#��?(���	����'���
����2�A������*����(�����!#	(��J����
	��#�
��!��$"���"�2�'��	!�H	�!���

0 �!����'2�J�!	���?���"����	���	!���9�����(�4��8����*�	�0
�	�	� 	"��1���	!���F�� ���(�;�����!�1�.����(�'��������4�!0
1	����1��������0��	"���(�F	"@���*�	��	�	� 	"��1�/!�6�"��(
4��������'��"����1���"�C���!#	���&(�A�����'��������1�9���
������G	�	����(�F���������������!�1�"���� ������(��������
/��1�� ��	�1����"���	����.����"(�;��	������'���� ��1�R��
���(�4��8����*�	��	�	� 	"��1�G���"����

)�
�	"��" ����	�������!�� ����������*����� �+����!�,���������� !�����	��-�"���������������!��������������	�
��

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

0��#��������	"!�1���#	"�	���(�� #	�
"�#��������!���

�
#	���"���� "��������	���"���"��

����"��!'����	������!�
	�	��" �$�E"�
�����������	�#��"��� ������ �� � 
	���"��
	�	� � ���"!����	�"�"�� � �	�!�"'� �	�"�
6	��	��"������J"����� ��!����"���

��
�	��	"�������� �	�!�"'�� �#�"�
�	�����!"��"����
�	"��" ��	"��������!��
������*��)�%����#�
	��������,�

���'%��������� �!��" ����	��������
��"!������!���!��������"�	����������	"�
!�������$��!	� ��" �������!��	� �(�"��
�	�����'����� �������!����

�	�����"���������!�����������""���
!�	��	��������#���&�������	��������	�����
+#��"��������������������!���!��������
���
"�����������(�����"���	����
���	������
����
�!�"�	���% !�	� �(�"���$	�	��	�
� � �� �	���"���� �����
�����"�� ��$� �"��
���"������!��	����9�!	������	�	"	��#
"	�	����"�����	������"!��"����	�����
"���"����	��(���� �	�� �!�"������!����

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

�	"��! ������"" �$�6��	�	
���	������!��� �
�!	������� �!���$����"!����	��" �$�$��
�!	��'���!���!�� ��	�������

0� �! ��"��� 7<<8� �	��� ��!	�� 	!�� �
��#���
�	���/������"'���"��!������!��
� ���E�������!������	�	��
	����"��	���
"�	"�����#�
���������!�� ��	�������

�6$��������8���'��� �

H����"���)���� ���!�"��,
G�"��/��#������� ���������

��� 5##5%%%�� %%%%� %%%�� �55�� %%%$



	�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

�����������
�����
GCCB

/A�B*;F

��
�
�
�
�
�
�

:�<B��C���6;A�6I
:�/�;���<A�?BCG�6;
:�'AT4G�AORCI>J�A��FG;AO6
:�<��>�'G�H-C*;FBC��6B
:�F;�BAG;PI�<-*�6�;CB
:�6P;/CI��A;C/�A�
:�'�/�';�<A-'�6;

'���������!�
K%32L� (�%0��0&$
K%32L� (�%0##0%�

����
%0(%%0%&&0�3(

H	!	��  � �!�"��
�!�� 4����
���� ��

����	�	�

��
�


�
�
�
�

������� ��	������
� � � � � � ��CI7� HB�4G

��B?B� /JB��� >� ���"�� 
��!��?

�;��!	������
>��	���"��+�% ��	?�
Q����><:4?�=7<�B�D:

������� ������	�
����!�"��7��!�������"�����$$

��!�� K%32L�(�#05%0%5�������� ��
�
�
�
�
�
�

���/%����'����������*�+���#�A����������/%��'�&

������������	
���
���������

�M������"�����N
F	����""�����
	����:<<�:<<

�
	��� ������
����

��B>'GB� >BC�A-F
/�'��BCG;� 'GBA�6>O6

�!�"��7�;!�����	
� ��#

�

� ����� ���	�
	
�

)	
��
	�
��
���

��
���

$(
����

'-GT

A;>;

6IC;?BF

�%�$%	 �,����/%	 +�	 ��
;/�%+�%<
�%$<	 1	 =1>?@=A?�>B

�����!��	�����!�"���!������	"�����������"@���(�����" ��
"�������������� �������(��	�	�����"��������������������6����

���8� ��E��	���8E�!��� �.���
	.7�!����<�8<��BB<�=��6	���

��;D��7� 
	�� ��%���7�
�������7�!����<�8<D�8<<���: ��"���

��
��"�� �������	�7�!����<�8D��7�D�D�B %����

������	��.���M"	��	� ����� ��	��
��"�1��� !���"@7��	"�
!��!2��	������:(��	�4�!��� %��
��

��� ���� �	��8���"! ��!���(�!����	�::4�BB���=� �����

���	�	�"@�
���7��	�	"����7��	�	M"	��"��7������" ������"!�"�
�������'��	��"��(�!����<�8<��B7�:8 %����

���������	� 	���1����������"����7�!����<�::4�BB���= �DD<7
���	� �	��#������7�<�::4�BB���= %�����

���1	���	������
�!	 ��!�1�����1��<�<<<���!���(�=<<<���!���7
!����<�::4�BB���= %�����

��!���!����1	�����	�� "������(�!����<�:4�=7<�B��<< 6�	��

��
��	���"���	��
�����"����0�������� ���	�� "������(�!���
<�::4�BB���= %�����

����!�� ������ ���	�� "������(�!����<�:4�=7<�B��<< 6����



�1&$������ 2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
	�

��
������ ��	��
�� ����"@������+�UJ/7�*U*7�!����<�:4�=7<�
�4�7< 6���"

��
���� ����	���	!�	�� 7���
�� ��;4*7�!����<�:4�=7<�7<�4=(
<�8<�=�:�==� %����

����1�����	�����������E7� � ����E7�%���(�������(�� �	� (
!����<�8<8���748 ���"��

�����!	"���	��
������ �7�!����<�:4�=7<���4< 6���"

����!�����1!� �7�?���<��	+��	7�����)3@\�LF�9�8(�!����<�:4�
=7<�7D�7� %�����

����� 	��
	!����7���������7� ���������7�����	������7�����
������(�!����<�:4�=7<�B:�4: %"��


��/�� 	��A� ��� ��)G�
�!�,7�!����<�:4�=7<��8�D7 %
��"

����!�
�<J�	�
��
�87�4��� �!�����$��7�!����<�:4�=7<�4�:D���
���
����!�
��	.����)F�����,7�!����<�:4�=7<�7��B �"��	

�����
�����!	7����� "� � �����"@7���1	��� ������������0

�����7����!�
����"���7�����@#����7(�!����<�=<�8�D8�%�
�	

��/��;AG-F7�����!� ��	��
�����"	7�����!7�8�!7������0	��
"	����D(�!����<�:4�=7<��7�< ���
�


���
� ��	���!��	�	��7�!����<�=<:�D7�<DB ���"��

������	�����!����)<���,7�!����<�:4�=7<�87�=4 ����"

����
���
���"������
���!��
������ ����������� �7�3���7��$75%��7
J-�A���7������0	�"	����(�!����<�:4�=7<�77�=4 6	���

�����	�������7�!����<�:4�=7<�<�:D ������

����V	�)!��,7�!����<�:4�=7<�B�B %	�"

����V	�)�,7�!����<�:4�=7<�7�7 ����"

�������"���.���������"���	���7�!����<�8<B�7�7�=87 6��	

�������
���7�!����<�=<��<B<�8�D ���"��

�������
���7�!����<�=<:�D7�<DB ���"��

�������
���� �� � ������	7�8 	�7�
	����7�"������	��7�!���
<�8<B�=B�:B= �����"

���������"����)*��0<��,7�����(���
��"���(�!����<�=<B�<8=�44<�%����
�� .������ �7���!�
�'�!��� �7�!����<�=<��<B<�8�D ���"��

�� .����	���	.��7�;����'��	+��	(�Q��
	���7<(�!����<�:4�
=7<�7�� �
	���

��6I��I>�;�CG;�*U*7�!����<�:4�=7��<�=B ���	��

��6� ������	7�H�����E7�%���(�%�%��(�������(�����"	����(�!���
	�8<8�B�::B(�<�:4�=7<�BD�7D ���	�"

������������ 	�"�	7�G�����P�
	+���7�!����<�:4�=7<�7B�:7���
���
�����!��	"������!�
(�!����<�:4�=7<�<B�B8 ��	��

����
����������"����(�!����<�:4�=7<�=�4: ��"�"

/'�B�/�RI6>�I�������
*�8�� �1��� �!��@�!	� 	� @��1��� ��� ��.

F� "" 2� �	����""���1��	�77<<(� ��'!����	�	!��1��	�7B<<

� � � � � � � ������0	�"	����7B '�!������ ��
�
�
�
�
�
�

/�� 	�� ����	��	�7� +	#������� �(� !���� ><:4?� =7<�8�D�
�
������ ��	�1	�8�	�� ��������(������GA7���!�	"��W

��
�����������W����
����� �� � �8��	������

�%
"


�
�


�

;A�I'-PI�B�B'�AI>�CB7�/A�B*;R7�6I'�C;6/�6�
/�����)/�AI',(�����3���	"����

Q����><:4?�=7<�:�BBY�<�8<=�DD<�7:<Y�<�=<�B=�:D ��
�
"
�
�
�
�

0120��
A�I>J�*CG;�6B�BAIC;AI?C;:������	� ������������

:� !�"���	�� � 	���E�
���� �"@
:�1����	���	.��

�����;��!	�����7BF
!����><:4?�=7<��<�4�
!����><:4?�=7<�74�:D ��������

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

�!�"��
�!�� 4��+���� $7

��!�� K%32L� (�%0&%0(%

���	"��������� ����	

F� �'�&-� ��� ����+���
F� �'�&-� ��� ���+� ���E ����
F� �#�'��&� ������ ����� ��&�&

A�?B'��6;CGB7�-A�X*�;CGB��4A�*O6��*�;�*���
/������%��	���"��	�" �$����	�����	"������$(��	�	��"��	"��

�� ! � � % 0 �5# 0 �#5 05#&
���		���

	����������� 	��	�����$�%%������%%�>"���������	��<<?
��!��K%32L�(�#0%%0&#��E	����"��!���"�������!��1�
��!��S

G��BAG;�)�*�;-4;FG,7���	��!��/	���	� ��
�
�
	
�
�
�

����������� .������	�(�0X�)3@E9](�����!��<H(��������		�
�	
���" (������	���	�� 6��


������1����������"���7�!����<�8<8�B�::B �����"

������"�.M"	���"@���	�7�R���(�Q�����(�/�	��(�����+��"������
��(�!����<�:4�=7<�<�7 %
	�"

��;-��4;�7������8�!����<�:4�=7��DB�� �	"��

��������
�� �7�!��	��� ��	�7�!����<�8<���4:�:<� ��"�	�

��1��
��� ��� ��	�������������(�!����<�:4�=7<���� 6�	�"

��<	����A�"@���� ��);���!�,7�!����<�:4�=7<�=��< ��
	��

��>�������H�������		�	�U	���7�!����6�M(�<�:4�=7<�B�<< �����


��>�������������	"��7�����)��J"�����8(�!����	�:4�=7<�77�<4 �����


��>��
��������� �	�8��1��
	�"���	������ ����7�!����	�8<��
<<�=7B(�<�:4�=7<�B8�48 %�"�	

��"�.M"	�����"@��� �7�����/	�	���E(�!����<�=<�8�D�8=:����

��
���!�����7���������7���� 	7�������������	�����7����	��	7
���������(�!����<�:4�=7<���:4 %����

��@���!�)>������,7�!����<�:4�=7<�7�<< ��	"��

��@���!�)F�����,7�!����<�:4�=7<�B<�=< ��	"��

��@���� �	�����	�8���8� ����7�!����<�=<�4<���: %"��


��@���� �	�7�� �"�7� ���� �7�
���� ���7�!����<�:4�=7<�B��4��%�
"��
��@���� �	����1(�!����<�:4�=7<�<<�:< ��"	��

��@���� �	���
�8� "��(�+	#��������(�!����<�:4�=7<�<�=<�������
��@�����!	�7�!����<�=<7��:��=�� ������

����1	!����	�(������0	�"	�����(�!����<�:4�=7<�B4�B4 ��"	��

�� ���
!���� ��  ����� �� �� 	����!�"�	� ���	�����"@
)/;CB�,7�����@#����7(�!����<�:4�=7<�BD��� �����	

���������(�!����<�:4�=7<�77�B4 %��"

����1!��������� 	��	�7�!����<�=<D�=D8�<8� ������

�������1�	7�A���������
�!��	7�!����<�=<�8�=B4 ������

����
�� ���
��.���������	"�����J��YD����7�!����<�:4�=7<�
<7�7 ������

����
�� ���
��.���A�U7�!����<�:4�=7<�7B�:7 ��

��

���	��	�"�	7�������7�6��"	�"@�6����� ��	7�!����<�:4�=7��DB�
==������	��� %����

���
���7���� 	�7�!����<�:4�=7<�8�D� 6�
��

���
���7��	���	��(�!����<�:4�=7<�B��=8 ������

��
	����	�7�1���)/����F��	��,7������0	�"	����8(�!����<�:4�
=7<�BD�8< 6�"��

��
�"����� 	��� �7�!����<�88��<�8�877 �����"

��
��!�	��"@��	"���7��� ���7��!��4��� �!����7�!����<�:4�=7<�
78�D� ���	��

��
��!�	�(����	�!7��!���<�8<4��4��B4D ���"�"

��
��!�	�7����	�!7�"@��	�7�!����<�8<8�4=8��:< %����

J�������������"�	� �
�1������ 	������	�� ���"@
� �� 	�"	�� ��!�"�	�� ��%%���

� �	���� ����� �� 7<<8��� 	�� ��#� ���� ������� �� /!��	�!���
�	���!	� �� �� ������(� ���� �	���	��� �7(� 	�� 
	���� :�=� � �
�	"�%�� �$� � !����"��$2

� $�"��� "���%%��� �� #� �	��
�	�� �%%���
� (� 
�Q��	���	��� �%%��� ��2������	���%%���

�� ����
���"��7� ����������7� ���� *������ /����1���7� !���
<�8<<�<B=�8=8(�<�:4�=7<�B<�7 �3��

��'������7��1��
	�"���	���Q����><:4?�=7<�7<�== G	�
��

��	�"�E��	7�)�!	���,7�
!�"�6�!��M"	�2>�>L����!�	�"��������
��������" ��*����� ,�!�����><:4?�=7<�<B�:< G	
��	



	�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

�� � ���� � � � �� � �� ���� !�/��
�	)�/�%��%+��

����������	�

������
F����! " (�@��� (�L���" (�;	"
�" (�Q	��
9"��!���
	(�9"�!	��(�9!�"���
	(�G	� �
��(� @�
�"�����(� ;	"
�"�(� 0���"!�
	(
0��!���(�0�!	������(�0�! ����(�3 
��"!�
#�����
9�����"�� (�9"���(�9"!	"�" (�G�	"��	�(
�����(�����	��(���" (�C���!	�#�� (�C����
!	�#�� 
9�����"���(�G�	"��	��(�.��	��#��(�/!�"��
�#���(�C���!	�#���
&�����
9�����(�9"!	"�" (�K�	� (�L��" (�������
" (��	"���(��	��
K�	���"�(�+���
	���(�.�"����
	(����$��
#�(��	�������(�)	���!�(�0#�� �#���
(�����
L��" (�L� � (�L! (�Q���� (�0�"��"! 

U�����
	(� �����(� Q�	�	��(�0��������(
0�"��"!�
	(�3����	��
������
G�"�� �! (�G�"�" (�G�"�! (�E�!! (�E	�
�������(�K��� (�.�� ! (�;��	��# 
G�"�� �!�(�E	��"���(�K�����(�+	����#��
��(�+	�����!�(�.�����(�.�"�(�.���"��(�;��
�	��#�(�0��������(�0��!	��
2�����
E	������(�E	"�����(�K�����(�+�����(�+��!��
� (�+��! (�;����# (�;��	��# (�;��	���
� (�/�� 
9�
��!�(�G�"�� �!�(�K�	���"�(�;��	���
��(�0�"��"!�
	
3�����
E�� �����(�@� ��(�L�� (�L� (��	�"����(�;�� 
G�"�� �!�(�@� ��(��	�"���(������(����
�$�#�(����	"�(���	!��(�/!�"��#���(�0���
!	��

A���6�!	�-����%���� "	��'(��!��!�����'�
�	�-�1�
���	! (������
	��	��������	�
���!��������	�-��	�	! ��>�	� %�� 
��	
"	�! ���!��	�	������"�����������#"�
�	!�������"������	
�!��� !��� ���� ���
�	���(��!����
���	! (��$#	� ����	��
��"���#������	��'���	
"	���������	�
����������	�����������?�

A��������K�	���"��>B�����?������� ������
���! (����������	"�	�6�! (��	�� ������ �! �

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

A�.�����������������"��
������ (�!	���!	
�	������ ���� �

A�0�������������������#��(�����������%
!�%����#���"����!�"������	!������������
���
��$��������������

A�3�������������������#��(��������%��!�%
���#���

A�.�����������������"�"������/!�"��#����>:
���?(�!	�!�����	�"�������#����

>	�!."	��� ��� ��	��
(=��
��������" ����	���'
7��'������	�"��
���(������������	" 
�����"��������
�����#	���
O7������"�������	"�
7����!�������	��(�	���
����	� "������� � ��������(� �	�'

����	�"�����	�����
"����	" �����
	�
�������#	�����3	�!����� �������$#	�
�����"��7�
	���"�

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

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

������� ��� !������!����� 7<<^F
	�	#	�(=�
	���" ��F	�����������������
���� �����	�����	"���

+	!	�'� ������&� �	�!����� � "�
	�	#	�<���"�!���� #'��	" ���������
"���������	&���� ������ �"����#���
����

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


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

���� ��	������
�	��""	����������-����"�����������.����
�$��� � ��� �����$	��-� �	� "��!��"�
	
�"��(������ ����� ��!�	�� -(�	�� ���-
���	�������" ��	��"������6	����!�� ��-
��!������!��������������<^F�>"����������
���6�������	�������%��"�����?�

��� ����
���� ��������

��� ���#�����	���������	" �$����#��
��������!	����'���	�����"���������	����
�������%����	��� � (����'� �������
��"�
�#�����	��������	!���������	�� ������
�'���	�
�"���������������$�!	�� ��" �$
��	���!����������" ���!������9�	!	����
������

3������-��	������"���������	��� � 
����	�	���������"��	�����"(��� ���"������
"'�# %����	���������������'-����"'�# %�
����	������	��� � ����-���������������
���(�!�� ��"���	�# %�������	���!�� ���� 
����""�����	!���������������� -��	�# %��
!�� ���� �����""��������������""��!���-
	�	#	�B<��"��

�	������ �����
���������

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

/����� ������	���	�"	��������'����
��	�"��(�=�����8���	�����" ���	�"����#	% -
�	�6���"�	��
	������������#	����������-
�# "" ����	���(� 	�	#	� ��#� �����"���
�������� ��	�!�
	����������(�!	����	� 
���	�����	����!	� �����������"�����	
�����"���% ��	�
���-����'�������	�"��
�	��� ���"���������&��# ""	���(�����!��
� ���
	�!������!����"���������	�� #��B<^F�
0�!�"���	����� �	�� �!�� ���
	���#���
"��������'���

���!��"���������� ��	�#��"�������
����	�"�����	��!����� �"���	�"���"���
!�� (���!�� �
	���" ��������"��� ��� 
�����" ��!����� �����!���� �"������!"���
# �������""�����'�������!���	���������	
! ���������� �	�����!�
	!	� ��	���	% �
����

3�% ��� �
	��	�# %��������������� 
����""����E�����	����������"������� �
/ �	������"���#�%�������� �����!��$(�
� %
�!�� ���
	�����#�"������!���%	����!����
"�������

0� !��� ��� 
	!	��" �� ����������
��	�"����"�������$"��� ���"����$��� 
�"���"����"����	��-���
	������$��	��"�
"��� �����-�!�	�$��"�!��������	���&�����
!�������

���� !"��#
��$%$
�
*!��"������"@��N�# %�������%�
	�!���

�	
�� ����������$	�	
�"��	��"�
	����

�����	"�
	�	��	��"'��'�������"������
"����������-���# %�'���	����.���������
���!�
��! �����������	" �"���% ��	�
���-
�#	��� �� 
��"��� �� 
	�'�'� �	�'Y� ����
�	�
���" � ����	����"�	� !����� "���!���
���!	����	�% ��������#	% -�"��=���"�(
�	!����� -���!"�'��	�'�
*!��"�����������N�7�# %�������%�
	�!���

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

��!�������������� ��� ���!"�'��	�'�

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

	!	��" �$�����"������$�

������ ��������
���� �	�"'� 	�	#	� 7�B� ��� "�� �����'�Y
��%��
	��"���!����� �	�	#	�B<�=<��#	�
����



�1&$������2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
	�

����������	
�
��
�		��

�����
���������� 	
�����

9(�(�(

D%��&�%��� H�'�����

���� '((()(*� +����,

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

3�0���������	$���"���������� ����
�	���!��� �0���&�����(����	����������
���"���"��+����3���	�'��.�(������
���
���"��"���� !������"��"	
�(������#��
��������"�� #�������	����" ��������
�	����#���	��"����!�������	���!���������
����#���	���!����������	�������#������(
%��"����	�������������	"���� ����(�%�
���!����	������(�	�	�������#��	���	�

*'�����8�'�&#�D������#)���+(�*�!�+����(�D�+��������3(�3(	���'(

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

0��"��������"��� ���!� ���� !�'(� 	!�� �
�����7<<���!�����������"�����!���"	����
� % -����!�����"�'�����E��!�
	�!�%����'(
���� � �	#	��� ��	���� ���� !�� � ����
� ��-�"��	
�����"����������"��(�����
�����-��	��!�	�������� ��0����" �
�	��"���� ��� !�#�(� �� ���
#� �� ���
	6���	��-�=��#	! �$��0!�� �� ��'
"'�
#�����������"�����"�'����������� #������

=<��#���	�����	��#���������"��� ��� #�
"�������"����������"�(��	"����%����!�
���"�'������������	
#������-�% �"	�-
"����# �! ����&��0����" ���	��"���
�����% #��(�%���	�����������������+�� 
3���	���(�������	%�
"�#������"��"��
���	#'�� #����	���	��$�

�����	�"���"������������	�����#�"��
"�����"!�������"��� &���(�
������	�!��
����	�$	��"����
�	"������	��
���������
���$����	�������������D7<���

3����"!������	���$����� ���!	���
����"��������9"!	�	���'��� �	������-
����" � ���	�	� ��	����#� ������	!��� �
���#��� 3� �	���	#�� "�� 9"!	�	��� �	���
�$����� �"��	����������	�����	"����%
�	�� ������ ��0��"�� �	�	�!�#	� !�	�$�
�����(����% "	� �3U)���+��&�������
��	�	"	��#��������"���0��"����$����
!	�������F$�!"����
	���#�������"����
	
��	�	� ����� ������� �� 	����!��(� �	
�!���
	���� � ���� (�� #�����%��!����
��� �"����	�����$�"���"��
�����������
���� �"��	����$#	��'����������'����� 
�!	�����$��	���������� ���"	�����0��"�
�� ���% � !������ �"��(� 	������'���� ���
�����	��	�"	��	��#���	����	���

�	�	�������"������% �����	�������
����#� "��� �	���!���� G��� � 	�� �!�	" 
���� �G�� ���&�����(���� ��!��������D�=
���������#	�����"�����/���"����������� �
��������������������Q��3�"�(������������'
��!�'�G���'��"!��"�!�"���������	# �	���
����
���"�! (�����"���$�����" �

A+���3��+� ���91D(�8�'�&�D���������+(�<�����(



	�
�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

�34
��5
�����������!��65

�#+� 7.689�/-.:;8:-.
�%



�
�
�
�

3�������� 2���	"�1�	���1�<<<�7<<<( "���������1�7<<�4<<

���������N
1��	"���4<<<�! !�#���TU/�>�	%���	�-�� �	% ���"���"���������"�?
1������	�D<<�! !�#���ETE
1��!�# ������"!	������!�1�7<H
1�!���6	"���"�������������6�����(
1�6��� ������	"�������

����������������������	N
������
� ��"���"�
��&��� ��!" �$�ETE�TU/(�TU/�ETE(�ETE�ETE(�TU/�TU/
����
�"��������# !�ETE(�FE�>"���!������	��	� �	��" �$?

�����@��������A�

B
� ��BC������������

���������	�
������������
�����

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

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

� #+" ���'0�1��-�0'*2� �,)� "3 #+3 �,405/ ��6�� �7�'--!�

$ #+$ $� �7�'--!� "# ### ���,�'! ' 7,��,�

8 #39 ��,*� �7�'--!� "+ 339 ��*�� �7�'--!�:*;<

9 #+# =,*�'�%'6,-,�0����,�'! �,)� �� 3�$ >�,*5?� ���!(&',0@ �,)�

� #�" A,),� '� 4��)�� �" #+9 �����&�/ ���,2 ���� '@ �,)�

3 #+8 B���0� '!?'! 4��)�� �� #3� �,24�,%!�A�<! 4��)��

# 3"# A�5-!*�0,��'!?'!*�'! 7'*�,�� �$ +"� �!/(&'! 7,��,�

+ +�$ �,-,0� '!� ��4��7 � �,)� �8 3## �)!�'&� ��'!�8 �,)�

"� 3�+ ��, 4��)�� �9 +�" �!�*, �� , �6���� 4��)��

"" 39+ �?�C4 �7�'--!� �� ##� �,�0� '!� ��%@4� '! �,)�

"� 33� ��4�6�*��� � ')� �3 3#$ �*�&2, � �7�'--!�

"$ #�$ �-� �-,�� �7�'--!� �# #8� B�24�� ��)��*� �,)�

"8 #$� >��2� �� ��?-�!*� 4��)�� �+ #83 
2�,0'!���' 6� 4��)��

"9 #89 �'!� ��,6�,4 '�
4��)��:
�7�'--!� $� +�+ �'���� 7,��,�

BD	�������	�
����

" +"8 �'!�*���*2! '�?��&'����')) �,)�:��2�6� 8 +�� ���*2��' 60' 50 ��2��,4�

� +�� �'�*�,�6 '!0� 4��)�� 9 +�8 A' 6�A, 6 <� ��*�

$ +�" =�C�'� ��6�C?'� ��2�6� � +�9 �������,��!��'�
2�����6 '� ��2�6�:<� ��*�

���A�E������������A�������


�, '&�* B!*�!) ,�!-!'F��*��� '�D;?,,�
�

��� *�,��!��� 
2�!�42'!*�,-!� '����0'&2!� >7���!�����'4),

"� �,/��4�,6���! 4� A�5-,0'!�G,6�,0 >����'67

"$ G,,) =��4 !�*���0� ��2��� �

�� �,�!-���� 4� �,,-'6� * ����0*�C� �

�3 �62,�&�2)���)'-'��,*! �'!���0��)'�,(1 !6! 4���,��,



�1&$������2+� ��)� � �'� �3� 4
0�5
	�

0 �����2� 6��� �	"� �� �����7� <������ �F����� <��� ��	�� 9����� ��������2� �����	(� ���� 3���	"�� �4(� ����� �	��!�� BB(� !���O6�M
><�:4?�=7<�<7��<(� !����	��� �����"�����<8<�=7�B=BY�������2� �����$_�	��!��6���)����!	��"�����" 2�G	
��#���������G	�������
/�#����	���!��	� (���	�	���2���	���!���� �	"�"���1�9
�"������	�	� �"	�0 ���"�����*���,(�D�B�C���!��"	�=8O=�

E %��� ������ �" 2� �	"������#��(� ��	� (� �����!��(� ��'!����� 
	���� 7<<�4<<�
3��!���-�	
#	���&�����	�"����	"	���	��	��������"	�����)�����������!���
���	��������	��	������!����(�������"���	����	��!� ��"��

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

�����


4������4�3�&�<�=>�� �����34
��
:�$������� K$7(V37("�L�Z�$%����[�U;�
E��R9QX2
��)�������"�� ���������� �!�	"��� ������ ��
"��� >��M�B��	��# ?�1���"���	��!��	��
M�8�

7��)�������"������B��!�	"���1�M�B�>�	�� ��	�
� ��������"!������ ���"���O7��!�	" ?

�+R�/3@�L9� E)�G�@2
��3��	
#	��"�����	�"��1�<(=<��#�`T9Q���
��%����#	�	

7�� �
#	���"��� ��	�"�� �� �	"!���� 1� <(:<�#
`T9Q

0�R9E�9
�� L�!"������	%���	�-� ��� ������ !���� *��	"
��	"�	�	��" �$,�1���"���	���
	�"��"��
�����������

7�� ��� ������ ��#����� 1� <(<8� �#� `�T9Q� 	�
��!���

)9G9QX
��3������	��	!"	�-2
W�B18��������1�<H
7�� 0� ��� ������ ��% �$� �����"��� ������
�	� �$�1�"�
	���������"�

B��F�#���!�	"��>�B��	��# ?�1�7=<��#�`�T9Q
=��O7� �!�	" �1�B<� �#�`�T9Q
509+92
:�)������$��� �)�����3� � �0��������� ���<

������������ ������ �����1��!���� ��0<
���!�����0���� ��!������� �!����3�4�$�)�/���
�������������1 ��� ��)����7

�� �	������$"��� 	
#	���&� "�� �!�	"��$� ���
���� �" �$� ���!� ����!	��"�� �	� O7� �!�	�
" �

7��)��������������������	�	�#���"���6��!��
� � �������$�"���

���E	�!�����"����#��" �$� �������1��� 6	��

������ *!�6,� >	� �	��������	���� 
��6���"��
�<<���?(� *��6,� ���� *���,� >F	���� E���
��M�V��D�<?

B�� �	��!� 	����	��"��� 
��6���"�
	� >�	�#��
!�?�"��% ���"��������"�	���� 2��	������
�	���� 8��	��#��� 1� =<� �#� `�T9Q(������
�	�����	� %���8��	��#���1�<<�#�`�T9Q�
��!����#� �	� 	������� "���% � �	�!���� -
�	� ��'!��� �	��������'��
	� � ��"��� ���
����
Q@)�L�� �)3X.��09�L9� �9Q@�

)L9Ra0� E�� E)5�5
���	"������#�����'!�����
	����7<<�4<<�
7��)����� �"���% ��	�!�����-�"����J"�����	

	���� =<<� �� �	"������#��� >�	���������
� �� ��"��� �����?�

7��)����� ���	
#	���"�����	�"���	��	������

��" �$�"�������
���! �������

W�G	
��#���������G	������(�!����><:4?�=7<�
<7��<Y��	���<�8<�=7�B=B�

-	���� �����

	�������  "	E8�  ���� ��E
Q���� �	��	"�#�� ������ ��#���� � ���

"�	����*F���" �$,������	���	�	������
"��!��"����/	�������� 
������	���" (�������
! ���%�������������������"�	�����"��B
����������!���������� �	���
	����

0�����
# ���������	�	"����"����	�
�����	����(�����	��(�+;�/�.	"�	�	�=�<
>�<?�

G��������	� ����2�/#�����.���	#	�
�����1�7(������"�.�
��&����1�7��������
/���"�����

9�)*)�"+:� �0)6(�
 "5�"� "///

"��������	�������������
��	��	 ���
����� �	�!�"��� �	��
��" � :������ 	

4��<�����!�� "��(����������"������	����
���"����������������
���;EG�X/���!�� "�

3�������� ��	������	��"���"�����
���% "���

0�"���������7������!"����������/��	# 
�	��!��	����"��B����������>/���"��?�	��
� #�����T����	���#�����'��	�	�����F�0
��� ��	������!�"������!	#	� ��

0�!��"���������#	������#�=B����	�"��
���������	�"��������������(�/���#��>����"�
�����?(�+	#����(�0�����(�0	������(��	�
"�������+���������!�������!��"������	�	�
"�#����!�����G�����!�����������J�����
�������!���	���� ������������	�"����
�����#	������-�����#�
	�����������������! 
�������������#�	�����
	(��"�"�
	�	����
���
	� !�"����! � �!	#	��
	�� 0���� ��� �
���	������"	��'� ����
	�������0�����	�-
�	��� "�����!�#��"��� �	�����	��	����
G	$�!������!��"������ ���F�������'��	��
��;�������'���	���

0 "���Y��	���! 2������! "��������
>+	#���?(�7��E��"���	�#������>+	#���?(
�����
���������������>/���#��?

��%�� J"���	��<���!2�Q��"����!�"�� �

��#��"����	������"����!��!��'�������%�
�� �"����B��!"���������� "�����! "�����

�����>+	#���?(��	�	"��'��8���%�� �"��7�
3��
"����F �������>�	&��?����Q	��������!�
>�	&��?�

��%�� J"��	����	�=<���!2���+���
	��
0��	#	�����>+	#���?(�7��9"���������"���
>�����	?(�������������������	�����>�����
�	?�

��%�� J"���	� %���=���!2���0���#��
;���	�����>+�����	?(�7��/!�"��#���K�	�	��
�����>�	&��?(����K��"����������!�	#���>�����
�	?�

��!�
	����*���",2���9"���������"���
>�����	?(�7��R������E���
����>�����	?(���
�����"�F$������>�����	?�

��!�
	����*TL�,2���9"����������
"����>�����	?(�7��0���#���;���	�����>+���
���	?(����/!�"��#���K���	������>�	&��?�

��
�"���!	�� ��������'�E ���!	�	�����
��	�!��"��"����������������	"'��	�	���
������	�����"���!��"��������"��G�����!��	�
����������'������������"��������� ���	�'
	�	�'����������"���#	���� �	�������"�
	��	�������������������#�	������

��
�"���!	�� !��"����� ��������� ����
E������	����	�#	�������(�.�������L�����
������(�/!�6�"	���F$���"	����������0���
!	�	���0���!��	���

�	������ !�
	� ���	���#�� "��!'��#	
��	�� �!�� ���	&���"��� ��#"	�"��� ;�
�
)�
�	"��"���!�"�����!	#	��
	�����-�"���
����� �$� ����	#��� 	!�� ��#	� ���$�� �
��%� ����	�"���	!�� ��#�� ��	���K���1
��� ���� �"�"	�9��	"	��������	��5�	�
�� �!	����������"��� ���$����� �� � ��	�
�����	�	"�#����!�����G�����!����U�"�
� ��Q��"�����

:'�� ������ *���'�%�-

� -��	.�	� "��	�	����� ��������	�/�



�

�1&$������ 2+� ��)� �'� �3� 4
0�5

� ��!�"#$

����?��������#�������!���@�����'�����A��!�

*69

�� ����������
��

9�� !*!$+')����0)6(1:
��	��� ���� � #�-�"��������������

������! ��# ��������!����"	!�!����	! �
��'����	� ! �" �$������!���% ���
��"��� �����������9�! ��# ��	��"�
" �� -��	�����"�������"!���" �����
�!���%�"��������"�����"���������	�����
�	�	�������������

)���������	�!��������������	��-
������������������'�"��# ��-�������
���������� ����"��%�"�
�	� �����	�
��"����9�! ��# �"����	��"" ���������
���-� ���"��� �!�	" � ���� "	�����
0�� �!������! ��# (��!������# "'��	

	���" �B�<<�����%� ���'!������'
���"��������-�������"�����%�� ��� �
��"���������

9���!�"������������9��	������!	�	�� �
��������	��2��# "����@��"!���"������
"��
����������'
"������������	"��0�� �!�	
���#�
�% ���"������"�	���������"!���
0 ���� #	�����!�����%	(�%��"��������	
�����	�����
	�����'-������������� #	�
� �����'-�	���	��'!��2�"���	��'!���� #
�$�	��� �	!��� �	�� !��� �!�	��	"	� �� �
���������������"��������� ���%���� �!�
�	���� �'!�����!������������"!��"�!���9��
!	�!�%�����#�
	�� �!���#	(������������ ���
	
��"��� � ������	�	�!�!"��$��������
�"��

9�	�!�!"����"���������
�# ��	�����
!�	"�!���*�	������,��F�#���	�����
��#���

��2��������1�"������������	���%(�������
���� �����"������'��	��	��-���������'
�������� �����	���������.��!��������
��/(��������	�%��"������!�����#	"�����!��
���!��(������"����������$��	����-��	����'
�	��-�� 3����!'����� 	�� !�
	� !	� 	"�� ���'
����������	�	�"����������� ���������	�"'
��� !�"	��	�!��;�	�	����/!�66��������
	
	"�������	��	! ����$(���#	������������!��
���������$(���"�����������������%" ��
��	����������	#���" ����� ��	��! �'�
����	�/!�66�	��	�����#2�	���	��! ���!	
���������#�������
	��.��	���	��! ������
���� &����
	���!����� !���������	��	�
������������#������������.��	�#������
�� &����"���������"����"
�%	��-�����	��
����� � �� ����� �	���� ���� ������ 9� !	
�	�����������"����	��-�!	(��	��������0���
������ �	����#� �� �	�� ���� ���� 	��� �!�	"
�'��L�!������%�� �� #	�������N�5��%��(
%��"�����!����� !���������	����#����	��
�	�������Q	(�%������ &�����	����	����

������;�������(�!	���
	���������F$��(
�� ���'����
#�����	��-�������	������
1� !	� �	��� !	(� �	����%����� �#���"����	
�������������'���$������ �$�"�����������
"�
	��������������� # ��"���	��# ���	�
������"!��(� !	� ��%� ����� ���#���������
�#���"�%����������#��$���"�������������
!�"������%�����E	��	�������"����$�����(���'���-
"����$�����(������$�'�� �!	��-�����"�
����K��"��������$�� �!��'�����"�����	�
����	��
	��

9�������-(�%����� # �$�	���%	" �$
��"���	��# �$����� "������	�!��������
������ �	�����	��!�"	����������	�"����
�����!�������������� �!����!������� �
�����"	��-� "��� 
	�" �$� �� �� !� �	�
�����" �$��	��! ��������������� �	
��&
�	����#� �����	� �	"!�	���� �" � � # 
���� ��"!�0������ ��Q	������	������� 
�	��! ��� Q��� 	"� ���� ������ 3	�!��'�
���� ��"!���0������ �"������#�"����9
�	!��(� 	�� ������� "��� �	�� �!��'�� ��
�!�"	�����(��!������(��	�	��#����������
�������&(��	!�%"�
	��	"!����"�	���

	���!�����������	���	�!����� �#���������
�	���������!��"	������#	������������ #
�������%���%��"�
	�*��#������������
����
	,(��� ���
��� ������"����������
�������'��" �$������"'����!�'�!�����	�
����	��" �$(�%����� �#	����*! ��	�� ��
"���������,����#	���	���������"��"���
E����	�� ���������������(�%���������!���
�	����	� ��#������0����������	���%(
�������!	���	����������������������! �(
%�� ��� !	� �	�� �	��	"	���� E���"�� �	���
���"�������������	���	�����E����� # �*��"
���� ��"!�0������ ,� �� 	���" ����	�
����!	��" � �$��� � -� �#����������
��	���������� ��L�"�����������! ��"��

�#�
	(�%�������"���� �������� ��� ��#��
��	��$��	�$	���$�"�����"���� �$	���(
%����
#� �	���� �	�� !����
	�� � ���-� �
�������	��-��Q���������%� �������
������ 
	� ��!����	%������-��	�������(���#��
!��-��	�����	��	��"���"���������"�������
��������-��������	��������	"���!�� �!�
$��!�����������"��!�"�������������%�!	
���!�!�������	�!���G����	���	�!���Q ��	
����! �����������(�%��"�����#�!�������
���
	��!����
	�	����������������"��

9��	� !���"���������N�0 ��#	��� �
�#	����	������	����#	����(�%��"�����������
� ��"!�G��#	����(�R������"��(���#����
"����
��"������������	����6	!������� ��"��
�����!�%�	6����	�������#	������
	��+G
!�%���%����'��$ ����	� %������������
"	���� ��'������"��R�� �� �����	����� ���!
�	�	�	� ���� �� �"6	�����'(� %����������
����������!�� �� �	����*�� ������,�"��
������	�� #�=<H��	��������K��"��(�����!	
��%�� #	�����	���������� �	����(�%�
�	�!�"'�	"�� �6�#��	��"�(� �� 	����!� �	�
�!�"������� ��"!���

9�$��� 3� 	�!�!"���� �$������ �	�����
/!�	""��!�	�;��	���"�������#	��	��	�
��������F�������������
	����������"��!	(
� ���� "���"���� ����"�����$���#	"���
�	�!�#����������
	��6	!�����G	�	�� ���
������	��	�����������% �	��!�
	(�� ���"
�������� #����������������.�����	��	��
����	" �$��!�"	����������%"��-���	�'
	���"	�-����	���������	���%�-����(�%�����
! �$��!	#����"����	�!�#	�1�!	�������	�	
��!�������	������"!����

������������������! ���	������������
9� �	� ���� ����� ! �� ������	��#��0	��
�	�$	� ��������	���	����Q�%�� # ���� �
���"���9���!	��""��$��!	����


