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

�����������	�
���������

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

���
�����



BLANK



��������
�	�	��

��������	 
	����
	

������������ 
	�

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

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

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

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

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

��������� 
	����
��

��������������� 
	�

��� '��������������������
��� ��(

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

��� -���
���������. ��/

��" 0������
������1��-���
���������. ���

��������
 
�����
�

������������������ � 
��

��� ,23������ ���

��� 4� ��1����������1������� ���

��� �����������'
�
 ���

��" �
� ����#��1�� ���

��� '
�
�%�
���� ��!

��! ��� ������1������� ��!

��& -��
���������1������� ��!

*1
 ������1��� ��!

��������� 
�����

!

�����������"�#��$��� 
��

"�� 5� �����	
�� ��(

"�� -��
��������1��*�������� ��(

"�� 6���������*�������� ��(

"�" %���
������������*�������� ��/

"�� ,��� 
�������*�������� ��/

"�! *��������7�	
�� ��/

"�& 5� ������%������ ��8

"�( '��
�������
������ ��8

"�/ ����
���9������������ ������� ��8


		



��������� 

	���

%

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

	

��� *�����������������
�����
��������2�����
������
������� � ���

��� *�����������������
�����
��������2�����
������6����� ���

��� *�����������������
�����
��������2�����
���������� 
���
������ � ���

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

��� *�����������������
�����
��������2�����
������*��� ���

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

��& *�����������������
�����
����2
��������� �����2
�����.1�1�
���������1��� ��"

��( *�����������������
�����
��������2�����
���������
��������.1�1�
���������1��� ���

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

���8 4� ��1�������5�������� ��������������������
�����
���������*
������
��:
�
2��� ���

��������% 

���
��

�����&���#�����������$����������$�(��)��������� 



!�� %�
��������9���� ����*�����������������
��� ��&

!�� ���
2��� ��&

!�� �� 
�1� ��(

!�" ��� ��������� �"8

!�� %����
��� �"8

!�! 5
��2��� �"�

�������� 
�
���
�


*���������$�����������������+��� 
�


&�� ����;�
��6
 � �"�

&�� ����;�
��6
 �������
�1�'������ �""

&��% *�� 
������������;�
��6
 ����$����*���������
 �"(

&�� *�� 
������������;�
��6
 ��2
����������������5� ������	
��� ��8

&�" ����;�
��6
 ����:
�����	
����*�� 
��� ���

��������� 
�����
%!

(��)���"�#�����������$������&������������������ 
��

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

(�� 9����������
2���������� ��"

(�� �� �������.������������1�� ���������� ���

(�" �� �������2�����
����
��� ������������
��
������������1����������� ��!

(�� �� ����������.������
2����2
���� ��
���� ��!

(�! 91���
���
����������1��2
���
���
�2���� ��&

(�& '�����
���
  �
�
�������2
����� ������ ��(


	� ���������	�
��
��



��������, 
%	���
%�

-����� �.���  ���������������������� 
%	

/�� $����������������;�
�����
������� 
����.�1���� �������7� ����� �!�

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

/�� $�����������	
����7��9���� ����������������
��� �!�

/�" ���������� �!�

/�� *�������� �!�

(�/��� ����� 
%����
%%

���������	�
��
�� 
	




	-%<=



	
���  �
��� 
�� � ���
��� ����� �� �1�� �������
������ ��������
���������������
���
��
������������1
�

��� ��� �� ����� 
��� �1
������ �1���� �� ����� ���
������� 
������� ��1��� �������� ��� �1����1� �
 �
�
�
�������%�2
����������������������.1�1�1
����
 �
�
�����������1��������������.�1��
 �
����� �������51�
2
������������������
����
��������
���1
�����������
�1
����������� ;�
���� ������>� ��������� �
���
����>
�����������������>�������������
���>���
����������
 �
���
��
3����������
�1���������������
���
����>

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

	0	�������$�(��)�� �����������1����&�

51��6����������������
>�
�������� ��������1
����
����������
���
��
��
�����.1�1���������1��� ���
��
�
����.
���������������� ���������1���������������1�
�����?�>��1���������
�� ������������������/"(��������
����?��� �������>� .1�1�  �
���� 
�� 
����� ����� �
������ ���������������������������������2
�����
��
��
����� %� �
3��� ��� � �� �1�� �������� .
�� �1�
�
���
��
�������2
�������/"(�51��	
����������
���
%���.
����
�����.1�1��� �.������1����������	
��
������
�@�	�A���������
��>���������
����� �����1��2
���
�����
�������1���.�����
����1��2
���������
�����������
�1�� 3��������� ��� �������� 	
��� ��� ���
� ������ �1�
	
����������
����%���

51��6����������������
��
���
����� ��
���2
�����
�/!/�
����
�������/(8������������1
���2�������������
������1����������6����������������
����������
�����
/�B�����1��2
�����2������������
������
�����//8�>��1�
�1��� �����������������
�9�:�<
���1
�
���2��
�+��
�1�� ������� 2�� ����� �������� ��� 
� ��
��� ���2��� ��
 ��
��� 2
���>� .1�1� �
��� ��� 2�� ���.�� 
�� ��.
�����
���� ���1C�
���� 2
����� %����� �1���� 2
���
.���>�6��2
��5�����	
��� @<�.�
�;�����2��,����
�
	
������*�������A>�05��	
���@��.���C�
����
��%?�
	
��A>��*�*��	
���
���4'$*�	
����51��2
�����������
�����
�����������������������2
���>� ��
���2
���

����������2
����

��� �1�� ��
� ��� -2��
�+
���>� 9��
�+
���>� 
��
6��2
�+
���� @-96A� 2
����  �
�� 
� ���
��� ����� �
�����2����� ��� �1�� �������� ������ ����� ��� �1�

��������� ����� ��� �1�� �����2������ ��� 2
���� ��� �1�
������������1����������
������������2���.)

-����������� $��� ��������� #�����2� 51�� ���
�� 
��
�����
��� ��������
���������1
�����
����� 
��������
�������������� ����>�
���
�.���C������ ���2
����
��������� ��C��;��������������������� ������
���
����1�������
��� �����

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

��� 2�������� 9������ ��� ��
��
�� ���������� 
��
����
��������
 �
����������
����2��2
����2��.
����
�� �����
�����1���
��������51���
 �
�������+���2�
����� �������� 
��� �����2����� ���� �1�� �������
������ ���������1����������

1������ ��� ����������2� ����� �������1 � 
��
�����
���� ��� 1
��C�C1
���� 	
���� ������
��
����� �������1 �2��
���
����������>�.1�1��� �.���
�1�����.
��������
����

������3�����2�51����������������������� ��������
2
���������������2���1�������
��2
���������1���.����D
2
����
����1���
���
�����������������.1�1���� ���
��
�����1����������

��$�������1����&���*�������2�	
���� ��������� �1�
�
�����������������1���������
������1����1������  ��
��������������
�����������
������
��� �����.�1���.C
�������C�
����.1�1�.��� ����� ��� �����
��� �������

������

	
����� ������� 1
�� 2������ ��� � ���
��� �1
�� �1�

2������ ��� 2
����� �������� ��
��� ��� ��
��
���� �
�������� ������ ����� ��� �1�� �������>� �1�� �
����
.������������������1����>��1������� ��������.��������
2�� �� 
�  ������ ��� �
��������>� ����
���� ��� ��.
 �����������2��������������.�������
���������,���
��
 �� ���1
�������
��������.��
�����1�����.�������2�

2������ ���1
��C.1�1�.���
������
�����2���
�����
�
���
���2�������

	0���������(��)�� ����������4����������������

51��2
����� �������� �� �
���� �
 ���1
����� �� �1�
�
����>� ���1� 
�)� ��.� ���1�������>� �������
������
����>� ������ ��� �����>� ����� ���
����

��������	

�	���������	


	�



����������
����1���1
��������
���.1�1���
�����
�
�� �������������������1
���������	
�������
���������
�����������������������.1�1�1
��.��������
��
��
�
�1������1���
����� �.����51���������������
�����������
2��
��� �1�� 2�++.���� ��� �1�� �������� ��� 2
����
� ��
�����
������ �� ������������� 
�����
����.�1
��� ������� �������������������1�������������������
��
�� ���2��� �1���.1�1� �� ��� ���
2��� ������1�
 ������.1���?���������%����������������������������
������.1�1����?�������
  �� �
�����2����������

����������
������1������������1�������
����������
����� ���� ��� ����� *�������� ������� �� 
� ���
��
����
�����  ������� .1�1� ������ ���������
� ����������E�1� �1�� 
��
�������� ��� �����
���
���1�������
����������
����������>��1��.1����.����
1
��2���������������
����2
�����
���

51������������
���1�� �������3��������
���.�����? ����
��� �����  
2��� ����
����� �� �������
���
���1��������4�F�1����
.
�������1���������������������

�
�
2���
�������1��.�����
����1����? ������1��2���
�����1�F1���2
����*��������������������������
�����
�
��������2��� �
���
���
������������1��2��������������1�
��?�������� ���
���2����������
������51��� �����
����������������.����������������
��� ����
2�����%
2
����
��2���
��
�������������������������
����
���
�+
���
��
��������������
�+
���
��������������>
��
����>�
���������
����
�����
����� � ��� ������ �1�
�������������������

'������1�� 
����.�����
���������>������
����>���������
�

������1������
���
������1
��������
������1
����
�1��2
���������������� �� ���
�� ���
������.1�1
2�����������
��������� �����>��������;�
����
��

����
����
�����������
�+
���
�� ������
������������
��� ��� ��� �1�� 
�������� ��� 2
����� ����������� 51�
�����������
������������2���1����
�+
�����1
��1�1��
�������;�
�����������������������7��
���
�����
��
���
���>����
����.��������������������������������
����>��������������� �
����
���� ��������������
����������
���

����1����
�������2
�+
����
����2��
�+
���>��������
�������1
��2������
��� ��
����������
�����1���
�
����
�� ��� ���2
�� ��������� ��� �1�� ���
��>� 2
����
������� 2���� �1�� 2
��2���� ��� �1�� �������� �
����
�
��
����
����;��������������
�������
�����1
���1�
 ����������
���>�.1�1�2
������3����������1���
����1���
���
���>�1
��
���
���2�����1
�����.�1��1����������
��.� �
��������1���������� ��
���
����������2
����
0������1�����������
����>��1��2
����.���1
�������
��

 ��������1
��������������
���1���?��������������

���������
�����.������������4�.����>����������
��
�� ���������1������
�������
������
�� ����2���1�
2
������������2�����������������������
���
��;�
��
�����������������������? ���
������51��>���������
�
���
�������;����
���� ��?������
����1������
�������
��2
���
������������
2����.1
���?
���������;����

���1�.�������
2������

	0
��&����������$��������������������(��)�

�����
���� ��� �����>� 1�1��� ����
���� ���������>

��� ����
��� �� ��
��
������ �����
��� ��������
��
2����������������.��1����������������������
�����
#
���2������������
����1
�����������������������
���
���?����������������
�1����1
�����
�;������.
����� ����� �1�� ����� ��� 
�;����� ��.� ��������� �
���
�����1
�������������
�����?���������������

51���� �� �����1� �������� �1
�� ��������
���� �1�
���
�����2����������;�
���� �������2���������
����
�1
���
������������������������#
?�+�����������
�
���
������1����1�;�
��������������������1
��2���
�����2���
��G�1������
���.�
 ��7�2��'
���.�
���:�
�
@�/(/A�

%������������1��>���
�����������>�.1������ ������

�������1����
��1��>��1����.�1�������������������7�
�������.���.��������.�����1��
2��������������
���>�
�

�
���������������;�
���� ���� ������������������7�
 ���� ��� ��.��
�� 2�� ������ 
��� ���������� 
�� �1�
3��������� ���1� 
�� 
�
����� .���  ������ 2
���>� 

;�
���
��������
�������1�����������2���� �������
.�1�����
������
������1�
��.1��1���2
����
���������
�1���? ���
���������1�������������������

	0���������� ��������������������(��)�� �������

*������������
�������1�������� ����������
��>��������

��� ������� �������  
�����
���� �� ��
��
�� ��������
51�������>��1�������
��������������������������1�
2
�������������
������������������ ������
��
����
������������������#�
�������������;�
�������1�
�������������� 
�����
�������1��2
������������������
�������� �1
����
������ �1��;�
��������
���
������
������� 51�� ������� ������� 
�� 
� .1���� �� ����
1�������������
���.1
����1��������������
��1���
����� ���� ���� ������� 
��� �
�� ���� 1���� ���� 
���1��
��������������

�
�1�2
�����1
����
��
�����������������'�������1�
��������
���>��������� �� �1�� ������������������2�
��
��
��+��>�����������1������������
�����
��2��
���
�����.1�1�����������2����� 
������������


	% 	�������
�����	���




51������� ���������������
���
�����
����������;�
���
���������
����.�1��
�1���1����#���������
���
�������
����������� ������ ����������;�
����
���������
;�
����������
��������������
��
����
�����2���
�������
��� �������1����������������������������1���
����
 �
����'�������1��
����������C2
����>�;�
�������������
1
��2���� � ������
� ����
����� 
���� ��� ��
����
�
2
����� ��������� ��������� 2
����>�#�2���2
����>

����
������������
�1��>������������������
������1
�
���
�����1
������1��.
����� ���������������2���1�
2
����

	0����������-�����*������$�(��)�� ���������

51���� 
��� 
� �
����� ��� �������� ���� ���
�� 2
����>
��� ��
��� 2
����>� ���������� 2
����>� �������
�
2
����>� ���������2
����>�.1����
���2
����>��������
2
���������

1����������(��)�� ��������������������

%������������2������������� 1���
���>��1�������>��
2�������������
��������������1������������1���������
��� ��������1��������������������	
�������
���������
1�1��� �������� .�1� �1�� ����������� *��������� �
������ ������������������������ ��1��H���1������
�
�
�����I������������
���1���
�����������������
���
����� �� 2
�� �������� 
��� �1�� 1��
�� �
����� J� �1�
�� ��������������� �
��
���������������������
���
�1��;�
������������������2
�����51���
�
��������������
��������2���1��2
���������� ��?�������������������
;�
����� 	
����� �� ��� ������� ���
����� 
�� 2������
��
����.�1���������
��
�����
����>�2�����
��������

�� 
� 2������� ���
���� ��� �����
���� ��� ��
��
�
��
��
������*���������
���1����� ��
������������
�����
�
������1
���
�.
���2���� � ���
��� ���� �1��2
�����%�
����������2
�������2������������ ���
����>���������
����������
���
�������
�����1
������1������
�����
���1������
�������������

������
���
�����1����������1�����������C2
����� �
��

������
���������� �������2��������������
����.��
�����������
�� ����
���� �5� 2
���� �������� ���1� 
�
%����
����5������#
�1��� @%5#A>� ���������2
����>
��
���*
���>�*�����*
���>�#�2��� 2
����>�91���
2
����>� %��.1���C%������ 2
����� 1
���  ������
���2����������������������������1�����������

���
���1���������;�
����� �����>��1�� ��2
2������
����������
���
���������
����������
����
���
����
�����������
�����1������
���������
����>���������
���������
���
�2�������������2��.��������������
��
2
�����51��2
����.1�1�
��� ��������1�����������

���
�.������
����������������
���������� ��������1�
�������������������	���
���1���
����������1������
2
���� �������������������� �2���
��� ��
���������
2
�����	
���
����
����
�������������2
��������
��
�� ��
������������� 
�
������� �2����������

�C2
�������
��� ����������������
����
��2
����
�������2��
������1
�����������1������������
��
����
 ��������>�� �������1�� 
��������������>���
��
�
��������
���
����1
��� �������1��2
����C��������
���
����1 ��51�����
����1 �2��.�����C2
�����
��
������� ;�
���� �
�� 2�� ������� .�1� �1�� ������ ��
�
���
�������C2
����� �
���
� ���
�� ����� ������
�
���
���������1������������2��
�����C2
���������
�1���
 �2��.�����1���? ������
��� ��������������
;�
������������������������1���
 >�2
�����1���������.
��
����
���������������������������
�����2���
���2�

���.��� �1�� ��������� ��� ������ �1�� 
����
��� ��� �1�
�C2
�������
��
������

51����
������2��������
������������.1�1���������
�
���
��������
�����������C2
�����1
��� �������51�
��
�����
���
�������.�D

�� *�������� �
�� .�1��
.� �����>� ��
������ �����

�����>�
��.1�����1���.
���

�� %�����2���� 1
�� 2���� �?������� �1����1
���1������
�������� �����
����
���.�����������
������2�������������1���1����
���������

�� ����
�����1��2
�����
�������
�����
��
����
������� ��������������
��

"� 51���� �� ��� ��;�������� ��� ������ �������� .�1
2
��>� 
�� �������� �
�� 2�� � ��
���� .1������
���������.
����

�� ���1
�����������1��.
������������1����������D

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

���1������������
��� ��������"�1�����
��
�>
�������
���
�.����

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

������
�����������������
��
��������1���>������

�����
�������

(� ,������������
������1
����
2�����1�������������
��
���������������������2
������
���1������.�1�
�1���
���2
���
���
�������

/� *������
���>� ����
����� 2��.���� �1�� 2
��

������������1
��2����� ��������������C2
�����

	�������
�����	���
 
	



G������� ��
���7� �� 
� 2������� 
������
���� ����
����� ��� �����2�� 
�1�������� �� �������� ��� ��������
2��1��23������
�����23������
� ����������������51�

����
��� ��
��������� ��� 
�� �23������ 
� ���� ��
������������������;������1����������
�������� ��������
�����
�� 51����
��������� ��� ��23������ 
� ����� ��
��������� ������� �� �������� �1�� ���������� ��� �1�
�? ������2������.�1��1�� ����������������51��������
�� ������ ����1����������7���
��
��������1��������
�1�����1���������
����1��������� ������7���
�������
 ��������1���
������������

�0	�5�&���������$����������������

%� ��������� .��� 1
��� 
�� �? ���
���� ��� ������
���������� 2�� �
������ ���1� 
�� ���������
����>
 �����
��������
��� 
����? ���������51���? ���
���
����������
����1�� �����������������������
������2�
�;�
�>��1�����
����
��
 ��5����������
����.1�1��
�
����������1��
  �
�
�������
��
 �.���������2���2�
9
�
���
�
�>�K��1
���
���	����)

� G*�� ������7����1�� �������������1����;����
������
������.��������� ��������1���������

� G*�������� ������� ��� �
���������1�
�� ��������>
��� ���>� �������
���� 
��� ����������� ��� �1�
����
���  ��������D� �������
���� ���� �1�
��������7��  �� ����� 
��� 
� ���
�� 
��� ��
�

  �
�
�����������
��� ���������

� G*���2���7� ������� ��� �
������ ���1� 
�
�����.���1����>� 2����
2���� 
��� 1�������� ��
��������1
�����1����������7��2���� ��������
�
1�
��������
��2������������2����� 
����
��>
��� 
��� �� ��
���� 
��� �1��  �����
�
�1
�
�������������1������
��� ���������

� G�������7��� ���������1����������7��������������
�
����>�����������2���������� 1���
���
����>
��
��
����������
�����������
����

� G%�����7� ������� ��� 
  ��
�1
2���� 
��� �
��� ��
����
���

� G*������
���7���
��2��1������������������
��
��
���
����1���
���
2�������������
���
��

��������������������������%���� 
����
������
���
�3��������
���
��������1���
����������������

�����������������
������1��������������?
� ��>
�? �
�
���� ��� �1�� ������� 
��� ��� ����>� �1�
���
����1 � 2��.���� �������� 
��� ������ 
��

����
�����
������1��.
�� ��2�����
�������������
�
�
�����=��.����1�������������
����
���

�������������������
����1����������7�������
�
�����>� ������������
��
�������>�������+��
�1�����������.1����1���
�����
���������G5
��2���7

��� �1��  1���
�� �������� ��� �1�� ������>� ���
���
���>��1��
  �
�
��������1�� 1���
���
�����>
������
����;� ������������� �������1��������D
�1��
  �
�
������� ���������
����������
���
�
���
���
����1�� �������������1��������������
�1����������
�����

� G���
2���7����1��
2������� ��������1�� ������
���������
��� ���
2���
���
����
����
�����

� G��� ���������7� ������� ��� �1�� .��������� ��
�� ������� ��� 1�� � ���������� 
��� ���  �����
 ��� ���������������

�0�� �������� �������2� �����������3������ ���
6�����������3�����

G��
���7���
������ ��.1�1���;�����
���������2��1��
 ��������
��.����
������������

�? ����� 1
��� ������� �� 
�>� H������� ���� ���I>
H�������
���������;��������I>�H��������������
�
���I
�����5���
�����
� ������>�;�
���� �
���
� ���
���������
�����
� ������������
��>�;�
����������������
���1������
� ���
����
������1
���������������1��2�����2�1
������
�1����������������
��2������������� �������>�;�
���
�
��2����
������2��������
2����
������2�������������>
��
������ ������>� 
��
���>�1
�����������4�.����
��
�������1��;�
��������
��2�����
���������������%�
�������� 
��� ��
��2��� ��� �1��� 
��� ����� �������� ��
��
��������������1
���
����������
��2�����������
�����������
���>�����2���>��������>���� ������>
���
2���>���� ����������.1�1�
���;�
��
����2���
����

��� �1��� �
���� �� ��23������� ������� ;�
���� �� 
�

2���
���
��������������������2��
�������"���;��
��
������������������+>)

�� ���
��2����@	
�����>��/&&A

�� 4������������@	�����
���	����>��//8A

��������


�������������


	�



�� ���� 
�
2����@*
��
����
���
��>��/(8A

"� 9���1
2����@��
����>�L��E��
���88"A

��������
��� �1������������
������� �1
�� �� �
���
 ������� 
�� ��
��2���  ������� ���1� 
�� ����
���>
������
�����>��������������>���
�� ���
���>�����
���>
��
��>�����������>���
���>���
�����
��>�����
�>��� 
�
�� �
����
���� ����� ���������� ��� ������ 
��
�������
����1
�������
�����������
������
��2��������
�������� ����
2���.
��������������
����1����,������
����
�1
��1
��2�������
������������������1����2����������
�1�������������1�1��������;�
���������������;�
���
1
��2������
������
�������
��1��� ���� 
������
��
�������1�1���������>�����
����������������
���>�1�1��
�����������������>� ���1
����2�1
�����
����? 
����
�
������1
���

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

@�A ��� �� ����� �������� ��� ��
��
��� �1
�� ;�
���� ��
�
��2���������

@�A ��
��
�������;�
���� �������
��������������1�
��������������D��1���
������������1����
��
���
����1�� �������������������������@9
�
���
�
�>
K��1
�
���	����>��/(�A�

@�A ��������
�����2���� 
�
����������1�����
������
�������� 51���� 
��� ���
���>� ��������� 
��
�� ������
���1���
�������

@�A %��1���1��1����������
�����
��2���2����1����1
���
�+
���>�
����
���>� 1���
���� ������
���

�����������
���D���
��2��������1���������
�
��2��� ������

�0
�7���������������'

	0��&������$����������������������&&�������(��)�
������������&���������$������2�*��1&�������������.
6���/����!		0(�2�5�0��0�-���&��8����+����9�5�0��0
1�'���+��������

������� ;�
���� �� � ���
��� �
���� �� �1�� ������
2������������ ������6��.�1�
��������� ���������1�
����� �����
3������� ���������1���������;�
�����%�
������� ;�
���� �� �1�� ����� .
�� ��� �
����� �
3����
���������>������ �������������
������������1��������
;�
�������
�����
���������������
�����������
������
��1���2�1
���
���������������1�������������51�������
�������
�����1���
�������������� ���� �����
2���
�1���������;�
���� �
������ ����%����
���>��� 
�1�>
��� ���������>����
2����
���5
��2�������1��2
����
��������
����1���
���
�������������.
�����1��2
�������

����
�
�������1��� 
�������1�����������;�
�����
�����

��� �1���
���
����� ������2
������� �1��������
 1�
�����������

51������������������1�� ���� �����
2�����1���
����
������� ;�
���� �
������ �1����1�  �� ����� �
� ���
���1���
���
�
�������1��� 
�������1���������;�
���
�
�������51���
�
�.������������������1��2
�������1�
�
�����������
 1������>����
��J���2
��
��
>�����
���
��
��
���>� ������ �����>����� 
�������������>�
��
���� �������%�����
���>������������������
����
2���
�1�� �?������� ��� 
� ������ 2���� 2��.���� �1�� ������
;�
�����
������
����1������������
���
������������%��

������ ���������1
���1��� 
�������1���������;�
���
�
�������������������
���
�����.
���
�����.�1��1�
������
 1������1������������

�0� �����&��� ����������� ��� �������� �������� ��
(��)�� �������2�'��������������$����������������
#������� (��)�� ��� ������/��� �� ���.� -�/�����
�!	�0(�2�:�/����;���.�5��������+����.��&�����;���

51��������.
����������������������
����1�� ���� ���
��� ������� ;�
���� �� �1�� 2
����� ������� 
���
���� ��
��
��
���1�.���1�� ������1
������1���� ��
����
��

���
���������������
�����E�1��1������
������� �����

������1�� ��
����������2
���>��1��������.�����1�� 
���������
����
��������
�1�����1����� ����������

���
�����
�����������������%���1������������;�
���
1
�� 2���� ����� ���  ������ �1�� 2
���� �� �1�� ����1
�
������51��������.
��
�����������1����1��1�� ��
��
2
���������*�*�>�4'$*>�=,5%=���<'0��<'�	%<=��

51�� ������ 1
�� �
���� �1�� ���:�0%-� ����� ���
��
��������� ��� �1�� ������� ;�
���� �������� 2�� �1�
 ��
���  �
����� �� �1�� 2
����� ��������� 51�� �
�

���� ���� �� ������� ;�
���� �� ����� �������
�
����� ��
����1�������������1�� �����
�������1�
�������;�
�����51����� ������.��������������2
������
�1�� ��������������
����>����������.� �����/�����.
��������������.���� �/�����������&������

51�����������������1
�����
2����
������ ���������

��� �1������� �����
��� �
������ ���� �1���������;�
���
 ���� ���� 
��� �1��� 1
��� ��� 
���� �1�� �����
�
�������.�1� �1��
���
�����
�� �
���� �������2�� �1�
 ��
���2
�����������1���������51���������������1
�

������1�������2
�����������1�������>�4'$*�2
���1
�
�1��1�1����;�
���� ���� ����������������1���
����
��������>� �1���1� �1���� �����������2�
��1���� �1�
2
��� ���
���� ��#��
�
2
��� ��� �� �����.���2�� �*�*�>
=,5%=� �� �<'0��<'�� 51�� ������ ���������� .�1
����������������1�� ��
���2
�������2���������� �����
���1����������

	�����������	��������� 
	,




0� �������� �������� 5�������� ���� ���� �&����� ��
�����&��� �����$������� ��� ���� (��)�� � ������� ��
��������.�6���/����!	!0(�2�;�����&���������&�.
����)����������������8��<�����

51��������������������1����
�������������1����������
�
���
������1����1�������������������;�
������2
����
���������#
�
��
��%�����1�1��1����1�� 
�
��������
2
������������������ ����������������������������
;�
�����%���
���������
���
 �1�����������
  �� �
��
���1�����1
��1
���2��������������1����
�����������
����������
���
�����

51�����1�������� �����.���.
���
�
����������� ����
�
����� ��� �������� ��� �1�� �����
��  � ��
����
*����������1���
����1
��������������� ���� �� �������
���������2
����������1
�������������? ���
���������>

� �
���� ��� �������  � ��
����.
�� �
������� ���� �1�
����
��1��51��;�������
���.
�������������������&
��� ����������������������2
����������

51�� ������ ������ �1
�� 
����
���� 1
�� 
�  �����
���
����1 � .�1� ��������� �
���
����>� 2��� .�1���
�����
��� �������� ���
2���� �� �1�� ��������� 
��

����
������������ ������>�
����
������
2��������
���� 1
��� ���1� � 
��� ��� ��������� �
���
�����
5
��2������������1��
  �
�
��������1����� 
��>�
��
�1���������������1
����1
��1�1� ������������
����.�1
����������
���
������51���������
����1
���1��������
���1� ���
���� 2��.���� �� 
�1�� 
��� �
���
�����
��� ���������� �� �1�� ������ ��� ����>� .1�1� �1�
��������������������1���������� ���������51�������
����������1
����� �����������
�������1�1������
������
����������
���
�����

"0�1$$�����$�����������������6�������&��������$������
'����(��)�=� ���������(������#���� .�=���&/��
�!		0(�2�8�������.�7���������$� ����>�����������$
#��������������.�<������&����

51�� �23������ ��� �1�� ������ .
�� ��� �������
��� �1�
�������������������;�
�����������������
���
�������
�1���
��2�
��1����	
���<
�
���51������������������
1�.� �1�� ��������� ��� ������� ;�
���� 
������� �1�
�
���
����� ��� �1�� 2
����� ���������� ��� �1�� 	
��
<
�
�>�9
�
���

51���
� ����+�� �
���� ���� �1�������� ���88��
����
��������������1��2
����'
�
�.
������������������1�
 � ��
����2��
������
���
������
� �������1�;����%
�� �������������������������������1���
�
��51�� 
 ��
��������1���
������������������1���������;�
���
��������	
����
������������������
���������������
��

�
�����������%����1��*���������
���
������
�����
�������������������������������
���	��	���

51���1
�
�������������1����� ��������.�������������
2
���� ��� �1��� ������
 1��  ������� ���� ��?>� 
��>
�����>����� 
���������%��� �1�� ������ ���� ����

2�����1���������;�
����
����1������������
���
����
.����
�
��+���������1�����
���������1���
����������
;�
����1
���&����
�����
���*���������
���
�����1
�
������
������51���
��������
��������2��1��1��������
;�
����
�������������
���
�����
�����
����������
�1���������������1��;�������
������������1���
� ��
 � ��
�������
��C�-�����-�������
����%��� �1��� �1�
����������������.
������
����������9��������

$�����1��
�
����>��1�������������������1
���1������

�����
������
����2��.�����1���������;�
����
����1�
��������� �
���
������ %��� ������� ;�
���� �� ����
� ���
���
��������������
����������;������� ����>
���������>� ��
��� 
�
�
2���>� ��1�� ������� �
�� ��1�
���>���� �
����������>���� �������
����
 
2������
�1����
������1��2
���

�0� �������� � �������� �������� ��� ������� (��)�� 
������� ��� �����?�� �$� +�@����.� ;������� �!	�0(�2
#��&���������.����'����1���������-���������"�
+������$�������������.���@)��

51���
���23����������1�����������1����
�����������
�1���������;�
�������1��2
��������������������
���
����1������������2
��������1��� ���� ����
2�����1�
1�1�
�����.��������;�
�����
������
�������������1�
���
����2��.����2��1>������1��� ���
��������
����
��������� ��� ������� ;�
���� 
��� ��� ��������� ��
����������
���
�����

$����1�������>��� �2����������2
��>��� ��
���2
�������
��C� ��
����2
����.�����1������5���������
����1�
���
����1 �2��.�����1���.���������������1�����������>
�1��;�
���.
�������

51��������
������������1���
�����������������������
;�
����
������������������
�
���������������
����1�
���
����� ���
����2��.�����1������������51���
� ��
 � ��
����.
�������������2�����
���/����� �������
�����!�2
��������� �� ������
� ����
��� �����
�
������.�.
������������

5�� ��������������
����
�
����>��1������������.���
��
������2
��������1����������;�
������������51�
�� ���� ������ �1
�� �1�� ����� 	�� ���	�
�� 1���� 2�� �1�
���������1
������� ������������ �1���������;�
���
����������4������1������������������1
���1���� ����


�! 	�����������	���������




������� �� 
� �����
��� ������
 1�� �
�
2��� �
��
�������1���������;�
���� ���� ����

#��� �������������
�
�����.
���
������������
�
��+�
�1�� ���
���� � ���
���� ��� �1�� �
����� ��������
�����������1�

�� ,���
����������;�
���

�� ,���
�������������
���
����

�� -��
�����������

"� -���1����������������
���

51�������������������
�����1
���������������������
1
�� �1�� 1�1���� �1����
��� 
��� ������
��� �1�.�� �1�
��.���>�.1������ 
����.�1�����������? ���
�����
%���
��������������1
���� �����
���������
������
��
�
�
2����� ��������1���.�����������

%0�8�'������������A�������������������������/������
�����$��� �(��)�� ������&���B.�5���&/����!		0
(�2�#��$0�5�0�����&&���1���������).�5�����(*.
>�����������$�#��@�/.�7������C#�)�����D0�(�������
=���&.�7������������(*.�>�����������$�#��@�/.�7�����
C#�)�����D0�E�����*��$.����������$��(*.�>���������
�$�#��@�/.�7������C#�)�����D0

51�����������1����������������������1���23�����>�������
;�
���� ���� ���7�������2�����������������
���
�����
51�� ����
��1� 1� ��1���� �� �1
�� ������� ����� ���
�
2
�������������.�1��
���
2��� ���� ��������������
;�
�������������.����? �������1�1����
���
�����
'
�
�����������.
�������������1��2
��������������
���������������>������
���
��
��� ��
�����1����2
���
��-
1���>�9
���
����������;�
����.
��
���������
2��1�.
���2
�������E
������
�7��
���9
�
���
�
����

���51������
����
���
�����.
����
�����������
��C�
-�������
����#��� �������������
�
�����.
���
����
�������
�������1������������ �������'���� ������
�����
������
�����
����.
���
����
��������
����� ������

������ ��������
�
2����

$���� �1�� ������>� �1�� ������ ���������� �1
�� ���� 
��
���:�0%-����������1
����1���������2��������1�
�
���
���������������1��2
����������������������?�
.�1� 9
���
��� %���� �
��� ������
��� 1
�� 1�1��
�����2����� �1
�� ������������� 51�� ������ 1
�� ����
� ��
���������1��2
����� �
����������9
���
���51�
�������������
������  �����1�� ���������
����1 ���
�������;�
����.�1��
���
�����
��������2��'
�������

���51�������������������1
���1�����
����1 �2��.���
�������;�
����
����
���
������
����2��
��������1�
�
�
2��������1���������;�
�������������

0������&��"��������������$���������A��������$������
(��)��$�������F�*�-������*��������(�2�5�0����0�+0
�������������.� 5�����&���� �$� ��&&����.
*���������� �&� 5��&��� >���������� �$� <�&��.
���&/�����.������.������&/����!		

51���23����������1���������������
��
����1��������
;�
��������1���	����*��2
�����
��
��51��������.����

����1�� ����������
���������1����������� ���� ���
����������;�
���������������2�
��1�������	��
���
���
�1�� �
3��� �
������ ��� ���2��� ���� �1�� ��������
�
���
�����

51�� ������.
��  ��������� ���� ���
���� ��� !�����1�
������������2�
��1���
������9��
�>��
2
2
�*�����>
���
�
����>��
���*��������
��
���6
�
 
�1����
��
���:�0%-����1�;���.
����������1���������������
�
�
2�����������1����������>���
��������������������
����	
����
����������
�������������

6
 �%�
�����.
�� ����� ��� ���� �1�� �1����
���� �� �1�
�������������������;�
��������1��2
������������
51���
�
2���������
�
����������>���������1��������
��
�1��������
 1���
�
2��������
��>�������>�����
���
�
;�
���
���>� �
��
�� ��
���� ���� 
���� 
��� 
���
�
������

9��
��� �
�
� .
�� ���������� ����� �1�� �C2
����
��������������1��2�
��1��1����1�
�;�������
���.�1
�����
���������������1����������������*���������
�
� ����.
������������������1���
� ������ ��������
��8���� ������.������������
����1����� ������.���
�
 ���������
�&�-�������
����������������1���������1�.�
�1
�����������1�������������
������1���
�������H
����I

���H 
��
����
����I������1������������������2���	���%�
�1���
 ��������.�������������������
����1�����������

����
������.�1���������
� �����
�����������1
���1�
1�1�����
 ������>�.1�1�� �����1�����
���
�������
�1�� ����������� $
����� 
�
����� ���������� ���
���
���
�����1
���1���������������������
����������
��
���������������������
�������	
����
����
����1���
3��
�
�����������������1������������
���
�����

�0�G���H���5����&��������$����������(��)�� ��������
A������2�*���������*�������.�;�����!		0(�2����@���
;��.� *��������� #��$�����.� =�'� ��?���� �����
>���������.�>�*0����������.�5�����������������.
=�'���?����������>���������.�>�*0

51���23����������1��������������������
����1����������
 ���� ���������1�����������������;�
���>��1���
����
���������
����
����.�1��1���
���
������51�������

	�����������	��������� 
�	



�������� ��� �1�� �
����� ������ 
����
���� .�1� �1�
��������2
������������;�
�����51�����������������&
�������������������;�
���>�.1�1�
�����
������
�
*�������� ������� ;�
���>� 2
����� �������  ������
;�
���>���������������;�
�����51���
������������
1
  �����.�1��1������������.�����������������3���
51�����������������
2�����1���
�������������������
��������� ������� ;�
���� 
�� ������� �	������
����	
����
�����
��������������

*���
����������5��1�;���@*�5A�.
����������1�������
��� ������� �1������ ���
�������� �1�� ���������2
����
���������
��������������.��������������������
����
���
�+
������1
��
��������������2
����������������
�1���
������
�� �������

51�����������������1��
���2���������*��������������
;�
���� ���� ������������ ����	
����
���� �����������
�	�����
��� �	������� ������� �	���
�����	

�
������
��
����������	�����	����	����	
����	
��
�	��
����	����
��2
����������������� ������������51�
�
��� �.�� 
���2����� �	����	����	
� �
�� �	
��
�	��
����	����
���1
��2��������������;�����2���1��
��1���
����1�� 
 �������2���������������
2�����1��
���2����
����
2��
����
�������������� ���������.�1��
��
�������������1������������? ��������

51�� ������ ���������� �
���� �1
�D� 
��� ��
���� ���
;�
���� �1����� 2���� .�1� ������� �1�� ����������
�������
���� 
��� ��
��������� ��� �1�� ��������
�? ���
�����.���1�� �2
������
���������1���������
;�
����

�0��>����������� �����7���������������'

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

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

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

5 ��
���� ������� 6�! #��&�����+��# ��&�� �#�$�%�&��"��'��!�!���((���)�� ���"�� �#�%�+�#����"!�
��	���� �,�,  !�) +!��)����"��#/" +��&��!���&��� .������ ��+ �		�������+!�����"! �!
(�����
��	�� ��()$��%��+� ��$)���2#!()�% /����!(�.�.#(!�)�� .� )�)$����(!�)�� ").�-)�"
�������	����� )���!�0)�/� ����� �# ��&��� !�) +!��)��
 ������
 6!(!% )!�)/"()/"� ��"� ��������������+!�������� ����
�	���	����� .!�!&���� �+���&�! #��1 "!$��&#�"�)&.!�����
������ &�����+� ��$)���2#!()�% �# ��&��� !�) +!��)��'�! �)��) 
!	�"��� !����# ��&�� �"���)&�()��  �!���!��#�!�%
�����
���  !�) +!��)�� )�� ��$)���.��$)���
�	�	���	� 5�������������+!�����"! �")/"��

.� )�)$�������(!�)���-)�"
�# ��&��� !�) +!��)��
7��"����) ������(!�)��
���-������
�����!��
 !�) +!��)��


�� 	�����������	���������



8���	
��	����		�) �")/"(%
��(!��������# ��&��
 !�) +!��)��

7 %����� 
�$�&��� ���#���� �!����"� �#�$�%�&��"��'��!�!���((���)�� ���"����) �!� )/�)+)�!��
��
���� �,�� )�+(#������+� ��$)�� +��&�.�.#(!�)����%�	�������	� ��(!�)������-���� ��$)��
��	������� 2#!()�%�����# ��&�� 
	������	����������"�)2#�  2#!()�%�!����# ��&��
�������
  !�) +!��)�������"��&!)� �)&.(����/��  )���&���(�) �+)����  !�) +!��)�������)����� ) �
�	���	����� ��!��"��+��!�0�
!/!�) ����"���!�!�!�)�# �)��)�!��� �+�!��)�� �()0��2#)�0
&����!	�" !���&�! #�������!�8�(�$�(��)0��� �� .�� �'���&&)�&���'� �!++
�	�	
���	��  �!(��!�����/��  )���&���( !$!)(!�)()�%'��)/"�� ��$)���!�
!
	��� -! �� �)&!����# )�/��9�� �)/"���)&�'���&.(!)�
�	�	�� ���(  �(#�)�� '���&.�����%�!��

�!.!�)()�%��+��"�� �!++�)���"�
�!�0

8 ��	��
��� :!�#!�% 6�! #��&�����+� ��$)�� �#�$�%�&��"��'��!�!���((���)�� ���������������)&�� )���"! 
��
���� �,�� 2#!()�%�)���"���!�0)�/ -! ������+��&���.#�()�� ����� �"��")/"� �� "����+!((�!��
��	�������  �������/&���!�)����+ �!�0'�5�9�)$!�����������!�0 !  #�!����+!�����"! ��"�
'��	�� �# ��&�� ��! �������"� !��������.��!�)$���!�0 	") (�-� ���%.���+�!���#���) 
!	�"��� .����.�)���!��#���"��")/"  2#!���-! �# ������#���� �!��  )/�)+)�!���$!�)!�(��)��.��+)()�/
�����
��� ����!���(�-� ��$)�� �"����(!�)�� ").����-�����"���-� �"���-�� �/&��� 
 ����)��� 2#!()�%�+!���� �!��  �/&��� ��+��"���# ��&�� 
*��	
	�� )����)+)� ��"����(!�)��

���-�����"�����"

; +�&��� ����&��� ���#���� �!���"�- �#�$�%�6��"��'��!�!���((���)�� ��
���!((���������
��
���� �,��  ��$)���2#!()�% -! ������+��&��"���!�0)�/ �)&�� )�� �"!$���"����(��)�
,�	���� .����.�)�� ������)�#���)� �# ��&�� �)��<�$���&���' ��� �)�/��"�� !�) +!��)���(�$�(
��
��������  !�) +%)�/��"���!�0)�/ )�����!�)��!(�!���9�)$!��(%�"�(� �+��"���# ��&�� �)�
����
�������� �# ��&�� �)���!"���1 �!�0  9!0) �!����		�������"! 
�	������� 9!0) �!� ")/"��������)�#�)����"!�
!	�"��� �����������5��"����#�%
 ������
�-  #..��� ��"��.� )�)$�

��(!�)�� ").��+� ��$)��
2#!()�%�-)�"� !�) +!��)���! 
+�#����%��!//������!(7
�"����(!�)�� ").����-���
 ��$)���2#!()�%�!��
 !�) +!��)���$!�)� ����!# �
�+�$!�)!�)()�%��+��"�� ��$)��
2#!()�%��)&�� )��

=  ������
.� ��.��&��� ����$!(#!����"�� ��$)�� �#�$�%�&��"��'��!�!���((���)�� ���"��/!.� �����-����(�  
��
������� �,�� 2#!()�%��+�����)� +��&�8���!��"� � �(������+�� +����		������'�-")(��")/"� �
����
���� 	�)&�!�����!��!������ �"�� �#�%'��! �����'�$!�)�# +����"���&.!�"%�+!���� 
,�	������ #���� �!����"���# ��&�� ��&�/�!.")��()0��!/�'�/�����' ���!�����!�!(% ) �)��)�!�� 
��	���!	�" .����.�)����+� ��$)�� ��#�!�)��!(�2#!()+)�!�)��'�&!�)�!( �"!���"��+)$���)&�� )�� 
������	�/�$ 2#!()�%�)�� �(�����  �!�# '����#.!�)�� �!���!��#!( �		����������
�����
0	���
 ��!��"� ��+�����!���!( � )���&����$!�)!�(� �-�����!0�� �������������������������!��
$�	����� �"��&!>���+!���� #������"���)&�� )�� '������������' ��	
��	����		�!����"�

�� .�� )�(��+����# ��&�� �����������'���	
��	����		' &!>���+!���� �)�+(#���)�/��"�
 !�) +!��)�� �		�������!�����
������<!. �# ��&��� !�) +!��)��

!�!(% ) �-! �# ������ "���+!(( 
)���"���)&�� )�� ��+� ��$)��
2#!()�%�=�.�)����)0���� �!(��-! 
# ��

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

	�����������	��������� 
�




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

�"��!..��!�"

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

���1
��2�����2������>��1����1�
2����������>��1
���1�
;�
���� ��� �1�� 2
����� ������� �� ���� ��� �1�� ����
����
��1����� �������� �������� ����������
��1������
����1��� ��2���51��������������
��������9
�
���
�
�7�
���:�0%-� ��
��� ��� ��
����� ������� ;�
���� ��
���������7�����
����
���
������%������������1����
��>
;�
�����������
��
 �2��.���� ���������? ���
����
@�A�
��� ������
����@9A�
������1�� ������
�����?�����
�? ���
����� �1�� ��������� .��� 
��
�� ����
�
���
�����@-�1�
�>��88�A��51�����? ���
�����
��
2
����������7���.��
�����1���7��? ���������#���

������������������
������������ ����1����
���������
@9
�
���
�
�>� K��1
��� 	����>� �/(�>� �/((>� �//�D
	
2
�����#
�����>�//�D�*�������5
����>��//�>��//"D
	������>�=
��
�����
�����//�D�L�1������$�����>��///A�
4�.����>�������������������2����1
���1����
���
���
���������
��1����.1��.����.�1�
����
�����
��.���

��.����@=� 
�����-�1�
���88�D�=
�
>�5
�M��K
�>
�88�A��4������1������������1��;�
��������1��2
����
���������	
��������������.
��������
��������1
��2���
�2������� �1����1� �1����������� �1
�������
�� �
�����

�������1��;�
�������2
����


�� 	�����������	���������



%�� ������� ;�
���� ��������� �1�� .
�� �1�� 2
���� 
��
 ��������>��1��������
���� �������? ������1�� ���� ���
������������������ ��������1���������� �������2���1�
2
����� 51�� ������ ���  ��
��� 
��� ������� 2
���>� �1�
�
����������������������1����2
����
����1�� �������
�

���� �������1����2
����1
���1
������1���
����
 ����
�1��	
����� ������� �� ���
�� ��� ��� ���� ��� ��������
���������1����
������
2��� ��������������������4����
�1���������������������������;�
����������
��2
���
������ ���� 2������ ���� �1�� ����������� 2��.���
 ���� ����������������������1����2
�����51���������
����� ����
���
�
����
�����
�����


0	�6/@�������

51�� ������ 1
�� 2���� ������
����.�1� ���
��� ��� �1�
�����.����23������)

@�A 5�� ������� ������� ��� � ���
���� 
��
�1��� ��
�
������������������������;�
�����+�������������>
����	
����
���>� �������>� ��
������� 
��
������
���2���1������������

@�A 5����� 
����1�� �2��>� ��
���
����������2
���
��� �1�� 2
��� ��� ���������7� �? ���
����� 
��
 ���� ��������;�
���������������

@�A 5�������1���
 �2��.�������������7��? ���
����

��� ���� ��������;�
������������������� �2��>
 ��
���
����������2
����

@�A 5���������
����1�� ���� ��������1���� ���������
 �2��>� ��
���
����������2
����
������������1�
�1
�������� �
���� 2�� �1��� ��� ������� �? �����
�������

@�A 5����
��
����1�� ������
������� �2��>� ��
���
��
�������2
��������1��2
������;�
���������������

@�A 5���
������������������� ������������;�
���
������������� �2��>� ��
���
����������2
����


0��8����������$������������

G���&�������������������������/��������$������
���������2

8����������	

48)��������;�
�����
��������� �����������
�
2���
���1�
��
��>�������>��� �������>������>����>�2
����

.1�1�
���������1���>��� �����2
��>��� �����
�������
��
���
�������
�������1���

4�)��������;�
�����
������������� �����������
�
2���
���1�
��
��>�������>��� �������>������>����>�2
����
.1�1�
���������1���>��� �����2
��>��� �����
�������
��
���
�������
�������1���

8�����������

48)�51������;�
���
 ����
�����'��1>�=���
�
>�9���

���	
��
�����

4�)�51������;�
���
 ��������
�����
����.�� �
����

8����������


48)�51������;�
���
 ����
����� ��
��>� �2���������

����������2
����

4�)�51������;�
���
 ��������
�����
����.���� �����
2
����


0
����������$�5���

51�����������������2��1� ��
���
��.����
��������
��
�
�
��51�������������1��������
����
�
�����
.������
��������	
���������
� �2��
�����
����1�����������1�
2
�������.1�1���� ��������
��������������:
����
3����
��
�������1
���2��������������������������
����
�1��2
�������������1��������

$����2�
���� ��
����
�
>�
������������;�������
��
����������������������
�
�������������������	
����
51��;�������
�������������������� 
�����9
���%�1
���!
��
�����������!���������������
������1���? ���
����
����1�������������9
���	��������������1�� ����������1�
���������D�9
���*�1
���!���
�����������!���������
�����
����� �1��  ���� ���� ��� �1�� ���������� ��� �1�
2
����� 9
��� '� 1
�� � ��� ������ ;�������� ��� 
�
�
���1��� ���� �1��  ���� ����� ��� �1�� ����������� 51�
��� ������ ���� �1����
�������� ��9
���%�
���*�.���
��
���������
���������
����������;�
�������

%��������.���1�������� �� 
����������������
�
�����
	
������������ �1�������.��
�������������.�1��1�
1�� �����1��������.���1������


0����&���� �������

51���
� �������1���������� �� �����
������
����
�
������
� �����51�����
���
� ����+����!88��51�

���������

�����������������


��



�
� ������ ����������8���� ������������
�1��������
����� �
����� '��1>� 	
��
����>� =���
�
� 
��� 9����
%�
�����������8���������������
�1����>��8���� �������

�����������������
�1��
���������� �2��>� ��
���
��
�������2
������ ���������,�������8�����������������
��������
�1��� �����2
��>������������������������2�����
����
�1����� 
������8�2
����� �������
������
����1�
2
����.1�����1����� ��������1
����1���
�������1
��
2���� �1����� 
�� �1�� �
� ��� ��� �2�
�� 2
�����7
 ��� ������


0��5����*�������

51���
�
���
�
��+���2���������1����
�������������1�
�
���������;�
�����������2��1������? ���
�����
��
 ���� ���������1���
�� ������� 
��� ��� 
����.�1
�
�1���1�����������1���
 ��2��.�����? ���
�����
��
 ���� ������51���������;�
�����
 �����������������
�
����� �� ������ 2
����
������ �����
��� ��� 
����
$���1����1�����
 ��
����������
2��
����.�1��1�� �����
��� ����������� %<,:%� 1
�� 2���� ����� ��� ����� �1�
1� ��1�����


0%��������$����������

51������������� 
���������������������;�
�������
��
�1������ ������2
�����
����� ��
��>� �2���
���������
2
������� ���������� �� ���
��
�1� ���
����
���
����
������������
��51������������������ ��������2��1
�������������2
����
���2
�������51������������2�����
����
����� ���������>��
����� �
���>����2��1��������>
.�1��
�������������� ��
����
����
������� ��


0�7�&����������$����������

	0 51��������������������1������������? ���
����

��� ���� ������������������1
����
��
������
�� ��
��>� �2�������������2
����

�0 51�� ���� �����
����? ���
�����������������

�������������1������ ���������1��������


0 51�� ���� ���������1��2
������
����������������
�1�� �
������������

�0 51�������� �� ����������� ��� ������������� ���

�
����>�'��1>�	
��
����>�=���
�
�
���9����

������������&�

��������	2�������������

51���1
 ��������������1����������2
��������������
���
�
�����������2���������1���������������� ����
����1���������>��1�������������
�����
 ���1
��������1

����.����1������>���������������
����>���� �����

��� ���
����� ���������>� ��� ����� �1�� 
2���

�1
�������� 2
���� ����� ��� ������ ��� � ������ �1�
������� ;�
���>� �1�� � ���
���� ��� ������� ;�
���� �
2
������������������1���1
 ����

���������2����������������

51���1
 ��������������1���������������������;�
���
�+�������������>�����	
����
���>��������>���
���������
��
������
���� %�� �C�� �1� ����
����� ����.� ��� ������
;�
����
�������������
���
�����1
��2���� ���������

��������
2������������������� �

51�� �1
 ����  �������� 
� .���� ����������� ����
��1
���1��������.1�1�
����
��
�2���� ���������1�������
������

���������2�������������#��$���

51���1
 ������ �����1�� ����������!88���� �������>
.1��
����1���������������2
����������������������
�
�����	
��
����>�'��1>�=���
�
>�9�����51��������
1
���
 �������
�
�������������������������������2
���
�����
�

�������� �2������&���������������������&�����
'����������������#��$���

51���1
 ������������1����������������������;�
���
�
���� 
������ �
������
�� �
�
2����� 51�� 
�
����� �
��������������� ������
������������
�>����2�����
��� ��������
����1����
��
������
������%<,:%�1
�
2������������������1��1� ��1����������
2��1����
����1 
2��.�����1������������������;�
�����
����
����1�
�
������
���
�
2����

�������� %2� �����&���� #���������� �$� �������� �$
(��)���������

51�� �1
 ����  �������� �1�� 
�
����� ��� ���������
 ���� ������������������������������;�
�����+�
�����������>� ����	
����
���>� �������>� ��
��������� 
��
������
���

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

51���1
 ���� ���������1��
�
���������������;�
���
@���:�0%-A��
 �� ��������2���������������
����
�1���������� �������2���
�����2
���������
>��1���
 
2��.�����? ���
�����
��� ���� �������������������
�� ��������>� ���
2���>� %����
���>� �� 
�1�>
��� ����������
���5
��2����
�����
������

�������� �2� (��)��"�� #���������� �$� �����&���
���������������

51�� �1
 ���� ��������� �1�� 2
����7��  ���� ���� ��
;�
�������������� �����������1�������������%�
������


�% 	��5���������	��6��������<�



2
��������1���
�
�����������������1��	
����� ������
����
����� 
�
�������

��������,2�-����� �.������������������  �������

51���1
 ���� �������� �1�� ���������� �1��������
��
������������������� ������1���������;�
��������1�

2
���>�.1�1�.�����
2����1�������� ��.�1��1���1
�������
�
����2��2
�������������

	��5���������	��6��������<� 
�



51���������������	
������������������������
����
	
��
����>�'��1>�=���
�
>�9����.������� ����������
�1����������51���
�
�1
���
 ���������������������
���������2
�����51�� �����������1�������������������2��
2���.)

�0	�G�����$�(��)�2

51�����
�����������	
����
�����9�2���������>�9��
��
�������
���$������	
����
���������)�51�������.��
�
2��� �1�.�� �1�� ���2��� ��� ��� �������� ����� �
�1
�
����������	
��

1$!3%�4#

���������	
�

���������	
� ����
�	�� �����
��

��������	�
�� �� ���

�����
	��	�
�� �� ���

���	��� �� ���

���	� ���

�����	����	�����
�

,��� ��� !88� ��� �������>� 
�� �;�
�� ���2��� ��� �88
��� ��������@�����BA�������1������ ������	
�����
����
9�2����������	
��>�9��
����������	
���
���$�����
	
����.����
�����������1��;�������
���

�0��7���������$����������&���2

%������������
���������������1
��
������������1��
����1������������
��2���.)

1$!3%�5#

���	���
����������������

���� ����
�	�� �����
��

���	 �� ���

�����
� �� ���

�	��� �� ���

��������	 �� ���

�����	����	�����
�

$���������.������������������1��������������1��������>
��8���� ��������.�������������
���
� ���������
�1
��� �1�� ������ �
�1� ���� ����������� ��B� ��� �1�� ���
�
�
� ������ ��������

�0
�+�������$������&���2

51�������.����
2����1�.���1����� ������������������
.1��1
������ �����������1��������

1$!3%�6�#

��
��������������

�	�����	� �����
�� ����
�	��

 ��	 !! "�

�	#��	 ��� �

$�
�� "�� ���

�����	����	�����
�

,������!88���� ��������!��B�
����
���
�����B�
��
���
���

* ��+������$������&���2�$����1�������>����������
.1�� 
��� 
2���� �1�� 
��� ���� � ��� �(� ��
��� .���
�����������51�������.����
2����1�.���1������2�������
����������
�������
�����
������� �)

1$!3%�7�#

��������������������

�������� ����
�	�� �����
��

�!%����&	��' ������ ��

��%( ��!�� �!�

�%(( ������ ��)

(�%�( !���� ��

��%"( *���� �(

+�"��&	��' !���� (!

$�
�� ��� "��

�����	����	�����
�

�8�(B����*���������2������������1��
������� ��������"
��
����51����������
���������� ��������B�2����������
�1�� 
��� ���� � ��� �(C� ��� ��
��� �� ����8B>� ����8B
����������2������������1��
������� ������C""���
��>
(��8B�2�����������"�C�"���
��>������/B�.�������1�

������� �������!">�
���
2����(B�2������������1��
��
���� �
2����!����
���

���������

����	�	�� �!�����


��



�0��*����������&���$������&���)

51�������.����
2����1�.���1��
���
�� ����������1�
����������.1����� �����������1��������

1$!3%�8�#

�

�	�� 
����������������

�	�����	� �����
�� ����
�	��

�	''�
���������� ��! �*�)

�%��������' ��* !��

���%(�����' ��� �"�)

(%�������' �! *�)

��%�������' �" *�

 ��	�
�����������' * "��

$�
�� "�� �����

�����	����	�����
�

�/�&B���� �1����� ��������1
���
���
�� ������ ����
�1
�������� �
�1>�.1���
��
�2��<�������(��B���� �1�
��� ��������
������1��2�
��������������
�1���������
�1>
�!�&B�����1����� �����������1��2�
��������������C"
�
�1>�/�&B�����1����� �����������1��2�
�����������"C�8
�
�1>�/��B�����1����� �����������1��2�
���������8C��
�
�1� 
��� !��B� ��� �1�� ��� �������� 1
�������� �1
�
�������
�1��
���
��������

�0��6�����������$������&���2

51�� �����.��� �
2��� �1�.�� �1�� ���� 
���� ��� �1�
����������.1����� �����������1��������

1$!3%�9�#

!����	���
������������

�	�����	� �����
�� ����
�	��

,#-��&	� ��* !

���.	''����� ��( �)

��'��	'' *� ��

�
��	�
 � !

/	
��	� (� )

0�#	#��	�' � �

$�
�� "�� �����

�����	����	�����
�

�(B���� ��������
����� �����>��&B���� ��������
��
 ��������
�>��B� ��� �������� 
��� 	������>� (B
��� ��������
����������>&B���� ��������
���������

����B���� ��������
���1����
����

,������!88���� �������>�.���������1
���
3����������/
@�(BA�
����� ������
�����
������2������������ �������
@�BA�
���1����
�����

�0%������&���"�(��)�2

51�������.����
2����1�.���1����� ���������	
���
�����������1��������

1$!3%�����:�#

��������"��	
�

��	1�	��& �	��	�
��	

��2 *� ����

0��3 )� ����

0��3 �" *�

45�' �� *��

23232 �( *��

3�
� �� !�)

�3 (� )��

��
��� �������  ���

2��2 �� (��

������.������� �( ��

���6�����������	�
������� �( ��

3���������� �( ��

7
�	�' )" ���

$�
�� "�� ���

�����	����	�����
�

��B���� ��������
���������	�>�����B���� �������

��������4'$*>�/��B���� ��������
��������4�	*>
/��B���� ��������
��������%?�>�/B���� ��������
��
����� �*�*�>� (�&� B� ��� �������� 
��� ����� *�>� &B
��� �������� 
��� ����� ��
��
��� *1
������>� ���B
��� �������� 
��� ����� =��
�� #
1���
>"��B
��� ��������
���������'	�>����B���� ��������
�������
	
������	
���
>�9��3
2�9�2����������	
���
���*
�
�

2
��>������B���� ��������
����������1���2
����@�B
��� ��������
���������	�>���(B���� ��������
�������
N��>� ���� B� ��� �������� 
��� ����� 0*,>� ���B
��� ��������
��������%	<�
��������
���	
��>����B
��� ��������
��������0����	
���������
�
���,	*>
�B� ��� �������� 
��� ����� *�� ��
���� 	
��>� 8��B
��� �������� 
��� ����� %��
1
2
�� 	
��>� 8��B
��� ��������
��������=
��
�
�
�	
�����	
���������


���8���B���� ��������
��������*����
��	
���������
A�

,������!88���� �������>�
��
?�������/8���� �������

���1������
��
����������	��
����1����
������2�����

�������1����������������
��2
���������
�

	��7������9�
��
��3�9������ 
�,



�0�G������$�*�������2

51�������.����
2����1�.��������� ������
������������1�
��� �������

1$!3%�����;�#

�����
����������#����
��
��

�	�����	� �����
�� ����
�	��

������'�������
 !) "(��

3���	�
 ��" �)�)

�	-�'�
�������
 "( ���)

8����������
 ( )��

$�
�� "�� �����

!"��B���� ��������
���1
�����
�����2
���
������>
�&�&B���� ��������
���*�������
�������1������>�8�&B
��� �������� 1
��� '� ���� 
������� 
��� &��B
��� ��������1
���-�
��%�������

,������!88���� �������>�
��
?�������2�������(&
��� ��������
���1
�����
�����
�������
���
���
��
���2������"����� ��������
���1
������
��
�������

�0��5���������$���������2

51��2���.�����������
2����1�.���1�� ���������.1�1
�1��
�������.
��1����2���1����� ��������

1$!3%�����<�#

$�	���
����	����
�

�	�����	� �����
�� ����
�	��

�%�&	��' (�) ")�!

(%!�&	��' �� ����

*%���&	��' �" (�

#��	�
�������&	��' � ��

$�
�� "�� �����

!&�(B���� ��������1
���
��
�����������������1
���
��
��>�����B���� ��������1
����1���
��������2��.���
"C(���
��>�"��B���� ��������1
���
������� ����/C��
��
��>����B���� ��������1
���
�����������������1
�
�����
���

,������!88���� �������>�
��
3��������"8&���� �������
1
���
��
������������ 
�������
���
��������� �������
���1����
������2���
���
���1
����
��
�������������
��
�����
���

�0,���&&����#��$�����$������������2

51�����
�����2��������� �����������.1���.������
����
���1����������������	
��
����>�'��1>�=���
�
�
���9���

������ �1�� �1���� �� ��� ��� 2
���� ����  ��
��� ������>
9�2����������
���$������2
���>���!88�

,���1�����
����� �������>�!�B�
����
������ �������
��
���
������ ��������������������B��51���
3���������1�
��� ��������@�8�(BA�2����������1��
������� ������C�"

����1����
������2��������� ��������@(�88BA�2��������
�1��
������� ����
2����!����
����������2��������1
��&�B
2���������
��
������� �������1
��""���
����#
3�������
�1���@�(��B�A�
����
�����
��
���
���������������
�
�1�������������
�1���#��������1���
����� ������
��
�1���
�������� ������������!"��B�1������
�����2
��

�������



! 	��7������9�
��
��3�9������



51�������.���
�
������? �
����1�����������������
;�
�����
����
�������
������
���
�
2�������1�
��
��>
������>����� 
���>������>����>��� �����2
��>�2
����
.1�1�
���������1���>����
�������
�������1����
����1�
�� �����
�������1����2�������������51���
2��������
2���.�������1������� ������
������������
�>����2��
������ ��������
����1����
��
������
������%<,:%
1
�� 2���� ����� ��� ����� �1�� 1� ��1���� ��� ���
2��1
���
����1 �2��.�����1������������������;�
�����
���

����1���
������
���
�
2����

�0	������&������������������������ �������/����
�������� �� �����

4�	  	�� 9 �
����	���
���

�	''�
�������&	��' ��)�( �� �!**

��%( �"*) �!� �*"(�"

�%(( ��)(! ��) �*�(�

(�%�( �)(�� �� �*()

��%"( �"(!� �( �!*�

#��	�
����"��&	��' �! (! �!!�"

$�
�� �"� "�� �*��!�

��������


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

51����
�������������������;�
�����
����2�����������
����������������1���
���
������
���
������� ���51���
��������1��������������1�� ���� �������������������
�
�����
������� ���4�.����>��1���
���
�������������
�������������1��
������� ����������1
��!����
���.
�
�1��1�1����.�1��1����
�������������(��
����1����.���
�
���
�����.
������1��������������.1��2����������
�1��
������� �������1
�������
����$���1����1��%<,:%
�����.1�1�.
����������1���
�
�
�����1�.���1
���1�����

��������
������
����1 �2��.����
���
����1��������
;�
�����
�����������������

�0�������&������������������������ �������/����
�������+�����

:	��	�  	�� 9 �
����	���
���

 ��	 �"�"" *� �*(""

�	#��	 �)� ��* �!)�(!

$�
�� �"� "�� �*��!�

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

5@

5?8

5?

5=8

5=

5;8

5;

588

58

578

57

58=,7

5;@=5

58=7?

5=78�

5;7?�

5?555

(�  ��"!���8
%�!� 

�8157 58177 78187 881;7 &�����"!��;8
%�!� 



	



51���
���
����������������������������� �������������
;�
���� .
�� �
���� 1�1��� 2�� ���
��� ���������� 
�
��� 
����.�1��
��������������51����
���������������
�1����
��
������
���� �1��<�������
������ �������

51�������������
2����
�
�����2����������1���
����
�����2������������2������������
��������� 
���
�
���� ���4����
�����.1��.�����1����
������2���.1�
��� �������? ���������
����
���
���������1����������
�������;�
�������2
�����	���������
���1
�������

1�1� �
���� ��� �1�� ;�
���� ��� 2
����� ��������� 51�
 ��2
2����
�����������1
��2
����
�����������1��	������
��
�����2������.�1� ���������������51���
?���
���2��������� ��������.
���� ������
����1�����
�
����������
���
�����.
����!��

5=�

5=

5;?

5;;

5;7

5;�

5;

58?
&!(� +�&!(�

5;�;;

5=,55

�0�������&������������������������ �������/����
�����������&�� �����

�

�	�� 
�����%#�&' (�	
 ) *��&�$�+�	���


�	''�
���������� �(�)" ��! �!!�

�%��������' ��" ��* �**�*�

���%(�����' �!�� ��� �))*��

(%�������' �")* �! �*��!!

��%�������' �!�" �" �!(�(

 ��	�
�����������' (���!� * �!�!"

$�
�� �"� "�� �*��!�

.��������� �� ���2��� 
��� �1�� �
�
� �� ������.
�
���
�����1
���1���
�
��� ����������1�����
�������������

�0
������&������������������������ �������/����
�������������������� �����

!����	���
 (�	
 ) *��&�$�+�	���


,#-��&	� �"(! �� �*)"�

���.	''����� ��!�) �� �*"��

��'��	'' �*((( *� �!)!)

�
��	�
 �(*�" � �!("�

/	
��	� �)"�* (� �!)!�!

0�#	#��	�' �()� � �!))�*

$�
�� �"� "�� �*��!�



� 	��8���	����6��������	����������	�69�����A�������9�
��
���9������



%������
����2����
�������1
������������.�1������
���������1
���������
�1��1
����? �������
������1�1
������ ��� �
���
����� ��� �1�� �������� ��� 	
���� 	
���
 ��2
2������������������1��1�1����.���1������
��

���2���������
������4������1���
������"���������
��� ��������.�1���������������8��������
�1��
��
����������"��
�1��1
���
��
���
�����������1�1����1
�
�1��
���
�����
���������51����.�����
�����������2�
�1������������.�1�������������1
��������
�1�������
51������� ��������
�����(������2����51��%<,:%
��������
�����1�.��1
���1������
������
������
����1 
2��.���� �1�� ������� �
���� 
��� �1�� ������ ��� �1�
����������

�0�������&������������������������ �������/����
�������������

���� (�	
 ) *��&�$�+�	���


���	 ��(� ��� ����(!(

�����

� �"!�� ��� �"!!�(

�	��� �!!�( �)� �!�)�

��������	 �)��( ��* �*!))

$�
�� �"� "�� �*��!�

51����
���
���
�������������'��1���1�1�����51�
�1���������'��1>�	
��
�����
���=���
��
�1
�����
��

2�����1��
���
����9��������
���
�������.1�1�������
�1
���1��
���
����4�.����>��1�������
������1
��.1����1�
����;�
�� �
 �� 
��� ������>� �� �� �������� �1
�� �1�
����;�
���
 �� ��9����
��� ������� �1
�� �1
�� ����1��
������51��%<,:%���� ��
�����1
�������
�����1
�
�1������
������
������
����1 �2��.�����1��������
;�
�����
����
����1�������

�0%������&������������������������ �������/����
�������(��)�

�	�����!	�" ��	� � �����(���	����

��� 5�88; @, ���=5@

���� 5??,, �8 @�=5;

���	 5;@;7 8; @��@5

���
�����	�������� 57�?; 7� �,�88;

�	�	� 5?8�@ 87 @8@=�

���	 5=7;= =8 ?88=�

	�
�������
4 7,,,, � 

4��
���4����
4 58,,, � =,=��

�
�������
4�����
��� 5,,,, = 8==58

��
4�����
��� 7,,,, � ,,,,,

��
4���������� 5=�75 �7 ?�87�

������������
4 5;;;= 5 8==58

9�
:���
����
��
��
4 558=� �7 7@=�8

��
 7��8, ? ?578�

�B�� 5;�?� 88 =,;?=

4���4�6���
��� 58�8� 55 ?=,5@

��
��	������
4 5�8,, ? 7;�@�

	��8���	����6��������	����������	�69�����A�������9�
��
���9������ 






�	����
4 5;;;= @ 8,,,,

	��9������
���
4 5;;;= ; ?�;8,

	�
������
4 7��75 �7 @=7@;

������
4 5?�?� �� =8,=;

	������
4 7,=;@ 8� =??5,

��	���
4 58=�7 = @=8@,

������
4 5=8,, �� ?;;,5

���!( 5;855 ;,, @�,?�

51��
2�����
2������
�������
�����1����
��
��+
������
���������1����������2��	
���������
��%����1��2
���
1
��� �
���� �
���
����� ������ ��� 
2���� �� ����� ��
�����������4�.����>��1��
���
�������������!��
��
�1���� 
��� 
���
��� &� 	
���� .1�1� �
��� ����� �1
�� �1�

���
������� ������>�*
�
�
�	
��>�
� �2���������
2
������
����1�1����
�������
����1��2
����������������
$������	
��������*��	
���
���%	<�%����1
���
���
�
���� ����� ������ ����� ��� ���������� .�1� ��
�
�
���
���������������"����
���"�8&��4�.����>����
�

����2��
���2����������� �������7��+��������
�1�	
���

�0������&������������������������ �/������������
�$�/��)����'��������������������

$&-	��.�������  	�� 9 �
����	���
���

�������'	�
������� �(*�� ��� �*!��(

���	�������� �"*�� ��� �!"*(

�����
	�'	�
������� �))�� ��� �!!*(�

$�
�� �"� "�� �*��!�

51������������������;�
�����
����1
��2���������1�1
���
������ ��
���2
����
�����.����
������ �2���������
2
�����4�.����>�.1���.���2�������1������;�
���
 �
�1������������1�����������2��.�����1���1������ �����
2
�����%<,:%����������������������
����1 �2��.���
�������;�
�����
����
����� �����	
���1
������
�����1
�
�1������
������
������
����1 �2��.�����1���.��

�	�����!	�" ��	� � �����(���	����



� 	��8���	����6��������	����������	�69�����A�������9�
��
���9������



�0�������&������������������������ �������/����
����������������$���'��������������������

����
�����.�������
  	�� 9 �
����	���
���

�%�&	��' �"��� (�) �*��(

(%!�&	��' ��)�( �� �*)!(

*%���&	��' �!�)) �" �!(*(

#��	�
�������&	��' �*�" � �!�"�)

$�
�� �"� "�� �*��!�

51���
2�������
����1
��1�1����1�����
��������1��
������
1����2�����������>�1�1������1���
���
������*�������
�������;�
�������
����1�1�2���1��������������.1�
1
���1�����1��
�����������������1
�������
��>�.1���
�>
�1����.1��1
���1��������"C(���
���1
��������
������
������&��51��%<,:%���� ��
����1
����������
����
��
�����
������
����1 �2��.�����1�� ��������
������

�������������������;�
����

�0,������&������������������������ �������/����
�������������$��������������/�������&���

4�����
�
&-	  	�� 9 �
����	���
���

������'�������
 ��" !) �*("�

3���	�
 �"!!) ��" �!)"!

�	-�'�
�������
 �!*�" "( �!�"")

�����������
 (��� ( �!�!!�

$�
�� �"� "�� �*��!�

�0	!�8�������������G������������������$��������
������������� �$��&����� �������:����/���

48)��������;�
�����
��������� �����������
�
2���
���1�
��
��>�������>��� �������>������>����>�2
����
.1�1�
���������1���>��� �����
�������
������
������

�������1����

4�)��������;�
�����
������������� �����������
�
2���
���1�
��
��>�������>��� �������>������>����>�2
����
.1�1�
���������1���>��� �����
�������
������
������

�������1����

������������1��%<,:%�5���������������
2��1����
����1 �����������;�
�����
����.�1�*
������
���
�
2���

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

4�	 ��*�" ��((( 9�
�'����.����
 0���'����	-
	�

:	��	� ��*(" ��� 9�
�'����.����
 0���'����	-
	�

,#-��&#	�
 ��!(" ����� �����.����
 0���'����	-
	�

2���#	 (�)"� ����� �����.����
 0���'����	-
	�

3�
& ����!* ����� �����.����
 0���'����	-
	�

9�#	��.�
�	����� ���) ����� �����.����
 0���'����	-
	�

	��8���	����6��������	����������	�69�����A�������9�
��
���9������ 

�



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

$&-	��.����� (�!�! ����! �����.����
 0���'����	-
	�

����
�����.�4�����
 ��(�) ���) 9�
�'����.����
 0���'����	-
	�

4�����
�
&-	 ����* ����� �����.����
 0���'����	-
	�

$�����1��
2�����
2��>�����2����1�������1
����������
�������;�
�����
�����
����.�1��
������
���
�
2���
������ �������>������>����>��
�������1��2
��>��� �

���2
���
����1���� �����
��������4�.����>���������
�������;�
�����
��������������
���.�1�
��>�������

������
�������
�������



% 	��8���	����6��������	����������	�69�����A�������9�
��
���9������



��������	

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

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

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

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

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

��������������	

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

���



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

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


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

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

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

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

� %��	������� ��������	�������������������������������
��� ������� &��*,*(� ��������� ��� 	���������
���������	�� &��)�*(�� ������� ������������ &��)�*(�

�
�	�������������&���.(����������� ���������	�
&���*(�

)�������������*

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

����+���� 	

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

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



$���
���� ��	����������0���������������������������#���	��

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


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


� %�� 	���� ���  
���	� #�	���� ������� ������ ���
���������	� ��� �������� �������� ��
��� ����
�
����������	
�����������	��������������	������
��*,����������������	�������������	��	�����������
	
��������&��*)(�������������������������������
&��*1*(��
����������������������	
�����������
������������		���������&��)*,(��������������
��������	����	��	������������	
��������&���,(�

� %��	�����������������������������������������������
&��*1*(��������������
�������������������&���-(�
�
�����������������
��� &���+(�����	����	��	���
&��*,(�����	�������������	�����&��--*(�

� %�� 	���� ���  ������ #�	���� ������� ������ ���
	���������� ��������������������	�����������
����������
���������
����������	
������������
�������������������������������������	���������*'
��������� ��� ���������� 
���������� ������ ��
	
�������� &��)'*(�� ���	���� 	��	���� &��)�*(�
2������� ��������&��)�(�����	����������� ��	����
&���+(�

)�������������

����� �������������������	�
������� ����� ��������
��������3�����
����������������������	
����������������
��������	���������������������������������������	���
	��	��������������	
�������������������������������
��������������������������������	��������
���	���	���
�������4��������������������������	����������������
�������	��������������������������������	����������
��������������

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



��#���
���
�����



����������������������������������������������"��������
����������5

� ��-����
����
������
���
�����

����!�
����
����������,��
 �$��!�!��(�������������	�%��&

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

$ ���������(��!�
������
�

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


� ���� 
���	�#�	������������
�����*�����������������
$
��������
����������	�����������������������
�����������������������	���������*��������������
�������	�������������������������������������������
��������	�������'��2�����������������
�	�������
������� ���� 	
�������� ����� ���� �� ������� ����
	�������!���������������	����������'��������+
�����	������

� �������������������	
��������
����������	��
�������� ��� ���� ����� ��� ������ ��������������
�	���������.����������������
�	�����������������
���������� ����� �� �	���� ��� ��*��� ���� ����� ��
��	������������������������������������������������
��������	���������������	���������)��������)*
�����	������

� ���� ������#�	���������������	
��������
�����
����	�����������������������������������	������
��*'��������������6��������������������������������
����	������������������	���������**��	��������
��	���������������������	����������,������
�	�
����������������	
��������
�������������������
�	������������

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

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

��"��

������

���� ���������� ������ ������ ���� ���	������� ��� ���
/��
���	�����������������������	�����������5

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

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



$���
���� ��	����������/��
���	�� ���������

� ������� 
����� ��� �

������� ��� �����(��!� � �

����������� ����
�����
��
�����������,�1�$ �� ��
��
!��(�
�����
 �$��!�� ���

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

���
��������������������

����������������


� ���� 
���	�#�	�����������
�����*�����������������
7����������������������������������������������
����� ����� �� �	���� ��� ��.+�� ��������� ��
��
�������������8�����������
���	���������
�
����	�����������	������'�������������	
��������
������� �������� ����	�� ����� �� �	���� ��� ���+*�
���	�����!�	
�����������������������8�����������
�����������������	�������������������	���������*)
������).������	������

� ����������������������������
���	���������	��
�����������������������	���������''*�������������
�����������������������������������������������
������	���������'������	�����!�	
��������������
���	����������'*����
���������������������	������
������ ���������� ��� ���� ���������� ��� ���
�������������������������	
�����������������������

����	����������	����������������	��������������
��)-*�

� ����  ������ #�	���� ������ ������� ���
���	�� ��
������������������������	���������*1*�������������
��
��� ����������� ����� �� ����� �	���� ��� ��*�
�������������������������������������������������
��)*������������������������������������������
�������������	���������)-*����������������	
���
����� ������� �������� ����	��� ���� ���	���
�!�	
����� ����� ��� ������ ���� ����� �� �	���� ��
���+*���-�������	������

)�������������

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

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

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



�������!������	

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

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

���������������1�$ �� ��
�����(������	��!�������

��������� �����&
�

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


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

� ���� �������� ������� ������������ ��� ��
�������
����������������������������������������������
�	�����������������'��������,*��	����������	������
2�������������	�������������������������������
�����������	��������1*��6������	���������	������

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

� ���� ������#�	���������������������������
������
���������������������	���������*-*�������������
��
�������������������
�������������	���������*+�
	���������	�������������������������	���������),*�
����������������������������������������������
�����	����������������������	������������	������
��)+�������-'*�

)�������������

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

9��
�����������	�������
���	���	�����������������������
��������������������������������������������	���������
���������!������������

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

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



�������
����������������������
�� ��������	���
�����
��������	��������	
��������������������������	��
���������������
�����������%���������������������
	���
�����������
��������������������	���
��������
����������������
�������������������� ����
�����
������� ����
�������:������������������&+,.*��+,..(
�������� ���� ������������;��� ����	�� �
������ ��� �
��������	����������	���
�����!��	����������� <����
���������3� ���� ������ ���	�������� ��� <����� ����� ����3
��������������	��	���
���;����������������������;������
�� ����	�� �
������ ����
������� �	���� 	�����
<#0"9=>/63���������������/		������������������
��
����������	���
�������������
��������������������

���������!��	���������������	����������	���
�������
*� ������������ "������������ /��
���	��� 0�������
"�����������������������������

%�� ����� ��
���� 	
������� ����	���
������ �������� ���
���������������
������������������������������������
�
���	���	��������������������	���������������������
��������	����������
������������	��������������;���

��������/����2��


%�������	���������?����&0!��	�������9��� ��	������(���
	
������� ����	�� �
������ &���������@����� ����(
"������������/��
���	���0��������"����������������
�����������

��������


�������	��	������	�	������	����

���������������	���
������������
��������	������
	
�����������	���
�������������������������������
���� ���� �	���� ��� ���� ��������	�� �������� ��������
�	����������	����������������������	��������!��	�������
2���������� ����� �������������� ���������� &1�,*'(�
����������������������������&1�.,'(��������������&1�.��(�
���
���	������&1�.�+(���������������������&1��.)(�

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

	������	�� ������ ��
�� ��� 1�.�*� ������ �� ���� ����
����������������������

)�������������

���� ������������ ���������� &6�	������� 0��������
���������� ������������������/����������������
�������8
��
�������������������
�(�������������������
������
������������	
�������3��!��	���������������	��������

%�������������
��������������	������������������������
���� ���� �������� ���� 	
�������3� �!��	�������� ���

�#�



���	�������� ��� ���� �������������� ���������
&$
��������
������������������������������������	�����
�����
�	����������(��������������������������������������
������������������	���
�������������������������������
����������������������	
����������
����������A������
���������	������������������������
���	�������������
���������������������������������������������

%�� ������������ ����� �������������
��� ��	
���������
B"������������C� ���������� ��� ���� ���� 	
��������
��������������� ��� ����� ���������	��� ����� ������������
���
���	�������������� ������������� ����������	���
����������	����������
������������	
�������������

��������	
��������

��������/����2��
������� �3����
���

����������	�2��

9����
����������������	������
�������	�����������
�!��	�����������	
�������� ��� �����	�� ��� ��������������
���������	��������	���
�����������������������������
��	�� �������������� �����;���� ���� ���������� �����
��������������������	�������������������	��	������
������������

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


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

���������������	��� ����������������������
������
�	�������@+�1.��������������������������������������	�
&@+�1+(�����������������������������������������&@1�,.(�
	��������	��������������	��&@1�,(�����������������������
&@1��.(�

)�������������

���������������
��������	�������������������������
��
��� ��� @1�.,'�� ���	�� ��� �� ����������� ������ 2����
	�������������������
�������������
������������������
B�����������C���������������������������	����	��������	����
���������	���� ��������� ��������� ������������ ���
�������������	�����������������
�	��8�����������
���������������	���� ��� �����������
����������������
�������������
��������	�����������������
�	�����
�����������	�������������������������������	���������
	
��������� A��	��� ���� ������ ��� %������ ���� �������
������� ��� ��������� �� ��������� �
�	�� ���� ������ ����
����	������������	���
������	�
������������������
��������������������������������	������������	�������
�����	
��������!��	��������

+���� 	�2��

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

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



2��
����������
�
��������
����������!����+���� 	����%��&��!�
������


���������������	���
�������������	�������	
������
����	���
����������������������������%������������
��������	����	��	�������������������������������&@+�1.(�
��������������������������������������	
��������&@1�..(�
������ �
������� �������� ��
��� &@1�''(�� 
������������
	
�������������&@1�'*(�����	�����������	������������
�����&@1�'(�

)�������������

���� ������� ����� ���� �	���� ���� ���� ���������
B�������C� ���� ��
��� ��� ��� @1�.���� ���� �������
����������������������������3�����	����	��	�����������
���� 	
��������� ������ ������������ ��� ����� ���� �����

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

	�����������	������������������������
��������������
��
���������	���������������������	�������������������
��	�
���������������������������������������������
����	��������A��	�����������	���������������������������
�����������	������	
���������������	�����������������
���
����������� ���
���������� ����	
������3�������
����� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ����� 	��� �
����� ���
	
��������!��	��������

��
���
�����



9����
����������������	������
�������	�����������
�!��	�������� ��� 	
�������� ��� �����	�� ��� �����
���������������������	��������	���
���������������
����������� ��� ��	�� ���������� ���� �����;���� ���
������������������������������������	������������������
	��	���������������������

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



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

���%��&��!�
������


���������������	���
������������
��������	������
	
�����������	���
���������������������������������
%�������������������
�	�����������	���������������������
���������������&@+�1.(�������������������������������������
����	���&@+�1�(���
�	���������������	
��������
�����
&@1�,.(�������	�������	
��������
������&@1�'-(�

)�������������

���������������������	���� ���� B"������������C
������
���������@1�,*'�����������������������������
�������8�����������������������������	����������������
����������������������D���������������������������������
B�������������C��/���	
��������
����������	������
�������
�	��������������	
��������
��������������������
������	�������������������������	���
��������������	���

��������������A��	�������������	�������������������������
����� 	�����
�
�� �������� ��� B�
�	���� ��	������ ���
����������������������C����������	
�������3�B�������
����� ���� �������� ���� ����	��C� �������� ��� ��� ��� ���
���������������������������������������	���������
	��������
�����������	�����

�

������

9����
����������������	������
�������	�����������
�!��	�������� ��� 	
�������� ��� �����	�� ��� �����3
���
���	�� ��� ����	��� ����� 	���
���� ���� ���� ���
����������� ��� ��	�� ���������� ���� �����;���� ���
������������������������������������	������������������
	��	����������
���	��

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



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

����������%��&��!�
������


���������������	���
������������
��������	������
	
�����������	���
���������/��
���	�������������%����
����������������
�����!�	
������������������&@1�,(�
��������� ��� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������
&@1�.,(�� ��
������������� &@1�.-(�� ���������� ��� ���
����������&@1�.-(������������	
����&@1�.+(�����������
���
���	��&@1�')(�

)�������������

���� ������� ����� ���� �	���� ���� ���� ���������
B/��
���	�C�������
���������@1�.�+�%��	�������������
������������	�����!�	
�������������������8��������������
����������������������	��������	�����	������
�����������
�������B/��
���	�C�������������������������������
B���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����������C�

B��
�����������������������������C��C�������������	
����
�����������C�����B����������
����������������C����
	������������������������������������������������

A��	����������������������������������	��	����������
�������������������������������	�����!�	
���������
�������������������������������3��������������

���!������	

9����
����������������	������
�������	�����������
�!��	�����������	
����������������	����������������������
�������	��������	���
�����������������������������
��	�� �������������� �����;���� ���� ���������� �����
��������������������	�������������������	��	������
������������

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



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


���������������	���
�������������	�������	
������
����	���
��������������������������������%������������
����� ��
����� ���������� ����
�� ��� ���� ����� ���� ���
������������ ��� ��	������� ��
������� ���� �� ����� ���
�	�������&@1�'-(��������������	���������	�����������������
&@1�'1(��������������������������	���������������������
&@1��'(�����������������������������������������������
&@1��1(�

)�������������

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

B�����������C�������
���������@1��.)�����	�����������
����
�� ����� ���� B������������ ��� ���� ��	������
��
�������C����� B������
������������� ����
����� ���
�����C�������������	���������������
������������������
��������������������������������������������	
��������

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

��������	���
����������������	���������	��������
������������
��	������E������7�������� 
�����������������

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



���������������	���
������������
��������	������
	��������������������������������2������������������
�������������E�����&+�1-'(������������������������&1�,,�(�
7�������&1�'�.(����� 
���&1��--(�

%�������������5

%��	�
������	��������������������������������	��������� 
��
�������������������	����������������	���������������������
E����� ���� 7�������� ���� ����������� ������� ����� ���
������	�����������
	������	���
�����������������������
+�8� -� 	������� %�3�� �
���� ���	����� ����� ����������� ���
���������������������
����������	���������	
�������
�����������������	����������������������������������
���������������
�����������������	���

'	��� �
�
���
���!����+/�����	���-��������/���
2����������1�5��&���1�3�� ����(�%��!�����

A15��������������
������������������E������7�������
 
�����������������

A+5��������������
�����������������������������
���	���

�����

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

����	
 �
 ��� � ����
������ �����

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

,-�.-��� !"#$ /�%�'�/ )'� �++*

	!�01 /�'���% )''

���������������A1������D�	�������	������
�����1�111

�������������
������������������������������	������
����������������	������������	������������������
������
�	���������	������ 
����7��������E�������������������
�
�������������
��������������������������������	�����
�����������������������������������������������������
��������
����������������

��������������������

����	
����������������������

����

�
�� ����	
	 ���

����� ����

�	��	���� ����

������� ���� ���

����� ����

�	��	���� ����

����� ���� ����

����	
	 ����

�	��	���� ��

��������� ���� ����

����	
	 ����

����� ���

�������������������	������������	��������������
������
�������� 
�������7�����������������������������
E������ ���� ����
��� ���� �	���� ������ �������	�����
�������� 
�������E�������������� 
�����������������
�������� 7������� ���� E������ �������� 7������� ���
����������

����/����2��
����4���������
����6�����
�����/����3����
���


�����������������
����������������	������ �#.



���������������	���
������������
��������	������
	�������������������������������%��	������������������
��� 
������������������������������������������������
����� ����������������
���	������ ������������� %��7������
�����������������������������������������������������
����������������
���	���������� ����������������� %�
E���������������������������������������������
���	�
�������������������������������������������������������%�
���������� ���������� ���� ��� �������� ��������� ��
���
���	�� ����� ������������ ����� �������� ���� ���
����������������

)�������������*

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

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

��������	 
��	 ������ �	��� �������	

�����������	
�� ���� ���� ���� ����

����������	
�� ���� ���� ���� ����

�������	
�� ���� ���� ���� ����

�����������	
�� ���� ���� ���� ����

 ��!"��#�	
�� ���� ���� ���� ����


��	�#�"� ���� ���� ���� ����

"��������������������������E������������������� 
���

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

������������������������������E������������������� 
���

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

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

�����������
���������/����2��
���
�(����(������
�	��
���%��&


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

�������������������������������������������
���	�
���� ���� ������������ ����� %��  
���	� ��	���� ������
���
���	�������������������������������������������
�������������������������������������������������

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



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


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

2��	������������������������������������������������������
������ ��� ������� ������������ ���� ��� ������� ���
������������������������������������������������������
/�������������������������	
�������
	������������������
�
���	���	���������������������
	����������	��������
����
��������	�����������������������������

'	��� �
�
���
���!����������(����� �����
���!�������
(�����������$���� � ������/����2��
���������
������1������������������(�4����!��%��&


A15���������
���������������������������
���	���	���
������������������

A+5���������
��������������������������������������
������

�����

�"2�!3 43 ��0� � �-5�
�6"0 �$ �6"0 �

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

,-�.-��� !"#$ /�&�()* )'� �+*�

	!�01 /�'���% )''

���������������A1����������D�	�������	������
�����1�--+

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

#���������
�����/F49/������������������������������
�����	��������������
����������������������������
�����������������������������������������#�������	����
���� �9��
�������������������������

���
	
��
�� ���	���

����	����
 ��!�! �����

���"����#����� ���!� ����

$%"	
� ���&' ��(&'

)	�������
 ���&! ���(�

*����	��� ���!� ����

������������������������������������	��	����������*G
��������������������	��������������������
���������
������������	�������������������������������/��+1G
�������	��	��������������������������������������������
���������������

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



��#�����/����2��
����6�����
�%��&
��������(

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

)�������������

/�����+-��
���	���	����������
�������
���>���������
���%�������������������������
��������	�������@+�*�.+�

����$����������������������������������
��������	���
���@1��..��

%�3�������������������������
���	���	��������������������
����� ������ ���� ����������� ��� ���� ����� �
�
���� %�
���
����������������������
��	��	���������������
����
�������������	�
������	��������������	��������������	�
�
�����������	������������	��������
�����	��������	�����
���������	
��������

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



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

)�������������*

/�����������
����������������
�����������
����$�������
���������������������	�������@+�-''�������/�F��������
�������	�������@1�)1..�������#��������$������������

A#�$��	������ ����������������@1�*��'�����@1���),
�����	����������
������������������������������������
�����
������	���
�����������������������������������
��������������������������
�����������	������������
%������ %�3�� ���� ��	������� ����� ���� �������� �����
	��	�������������������	���
��������������������������
������������!��	�����������������	
��������

)�������������

/����������������������������
�������
����7��������
���������������������#���
��������	�������@+�.**�����
%$%$%����������������	�������@1�*.)+�������4�$������
/H%#� ������ I0#� ������ "�#� ����� 8� AE�$� ����
�	�����������������

��������
��������	������������������
�����������
��	�������	���������������������������������	�������
����������
������������������������	�������%������%�3�
����������������������������������
�����	
���������
��������	���
�����������������������
������������������
��������������������������������!�������	
��������

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

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



�����!��	���������������	����������� ����	
�������
����� ���
���� �
�� ��� ���� �����
�� 	�������� ������ ��
���������������������������3����	����������
�������
�����
�������	�������������������	
����������
���������������
�����������������	
��������

E����	����	��������������������������������1����������
������ ���� ������ ���	�������� ��� ����
�� ����������
����������
�����;���������������������������������
����������5

,������(����!�
������
��
������
�(������
���
�����


��������������%��&


�������� ���	���� ����� ����	��� ���� ������� 	��������
	
����������������������������		�
�����$
�������
������	�������	�����������������������������������
���� ������ ���� ��������� ��� �� ������� �!������J���
���������������������� 
���	�#�	����������������������
	���������	����������	
�������������������������������
	�
8�����	���������������������	
��������������������	�����
������	������������������������������������ 
���	�#�	���
���������������������������������	������������������

����������������������������������������	���������
��������������	��������������������@��@��������������
��������������	����/���������������������������������
�������	����������	��	�����������������

4����!��%��&


J�D������ ��� ���� �������� ����� ����� �������� ������ ���
���������� ����	��� ��� ���� 	
�������� ��� ���������
�������������������������������������������������	�������
����������������%����������������������������������������
�����AF%�	
��������������������!��������������������
����

��������%��&


 ������������������������������������������������	��
���������������������@���	����������������%�������������
���	�������������
�������������������������������������
��
������8�����������������	�����������/���������������
�����������������	
�������	����������������	������
����
�����8����������������������	
��������������
���
�������  ������ ������ ���	���� ����� ����� ���� ����
	�������������	����������������������� 
���	�#�	����������

���������

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

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

,��������(��!����������
������


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

�"#



	
�������� ���� ��� ��	������ ���� ������� ������ ���
��������������� A��	��� ��� ��� ��	������� ��� ��������� ���
��������;������	
�������3��!��	�������������������������	�
���� ��	��������� ������ �!��	�������� ����� �� ����	�
���	������������������
������

��������������%��&

����������������������������
���	���	�����������������
����� ��������� ��� ���������� �������� ����	��� ��� ���
	
������������������������	
������������������������
������ ����	���� ���� ����
�� ����������	��� /� ���
�����������������������	
�������������������������
	�������	�� ��� 
���	�#�	������������������8�����
����������������������������������E��8������
�������
�������	�����������������������������������������
������	������� ������� ��������� �
����� ��!��� ���������
����������D�����������	�������������	������������

4����!��%��&


������������������������������� ���������� ����� ����
�������������������	����������� �������������	������ ���
	
���������/� ������������ ����� ����� ����� ���������
�
�	�
������������
����������	������������������	��
	���������� ����������� ���� ���� 	
��������� �������
����������������������������������	
�����;�������	��
�����������������	
��������

��������%��&


J���� ��������������������������������������������
	���������� ����	��� ��� ������ 	
��������� ����� ���
�������������������	
���������������������������	��
����������������������8������������
���	�������	���/
����������������������������������������	
�����������
�� ����� �������� ���
�� ������ ������ ��� ����� ������
���!�������
	��������������������	�

,���+����	��
�$�����!��

���� ������
�����


���� ��������� �������� �������� ���� 	
�������
�����������������	��������� ����� �������������������
�������	��������	
��������������������������;�����3�
����
	��� ���� ����	��� ��� 	
������� ���� ���������
	
������� ������	����	�� ��� ����������;������������
������������������
��	�������������������������������
����������
����������	���������	
��������

��������������%��&


J�D��������������������	�������������������������������
�����������������
���������������!�����������������������
��� ����� ���� 	
��������� ����� ����� �������� ����� ���
���������� ���� ������ ��� ����� ���� 	
�������� ��

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

4����!��%��&


/�����������������������������������������������
�����
�����������������������������	�� ��� ������	
��������
J�D�����������������������������������������������	
�������
����
��������������	
����������
����������/��������
��������������������������������������������������
�����������	
���������������������-�	������

��������%��&


�����
��������� ������� �������D��������� ����������
������ ��������� 	
������� ������ ���� ����� ���������

����&���������7������	�
��
�����	
���������������	� �""



���	��������������/�����������������������������	
�������
�����������������������������������������������
���������
#���������� ���� ����� ���������� 
����� �� ���� 	���

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

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


/�����������������������������������������������	�����
�������� ���	���� ���������� ��� ��	�� 	
��������#���
�������������������������������������������
�������
����������������������������������������	�������������
��
	
��������#������� 
���	�#�	��������������������������
���������� ������� ������
��� ���������� ��� ���� ���
���������������������������	����	�����������������������
����������	����#�������������������������������������
������������������	�@��������������	�������������
����	
���������J����������� ���������������������������
���� ���	���� ���������� ��� ����� 	
������� ��� ����	
����	����������������
�����������	������

��������������%��&


J����������� 
���	�#�	�����������������������������������
��������	��������������������������	��������������
	
�������K���������	�����������������������������������
����������������
����������������������������������
������������
��������������������������������������	���
�������	
���������������������������������������������
���
�����������������������������������
������������
�����	��	
�������

4����!��%��&


#����������������������������������������	�������	�@
�����������������������
��������������������	
��������

�������������������������������	
�������������
����
�����
��������������
�������������
��������������K������	�
���������������������������
����4���������������������
��������������������������	��	���������������������
�
�		�
����������	
������������������������	
��������

��������%��&


/�������������� ������������������������
�����������
����������
�����������������	�������������	
��������
J���� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ���������� ���
������
���������������������	
����������������������
�		�
�����������������	��������������	�

,�"�+����	��
�&��$��(!�����������&����������


0�������3�� �!�������� ���� ���������� ��� ���� ����
����������������������������������������������	
�������
����������������	���
�������/���������������������������
��������������������
�������������
�������	��������
���������	
��������

��������������%��&


J����������� 
���	�#�	����������������������������	�
��
����� ������ 	���������� ����� �� �����
�� ������
�
�����	����������	���������������������
�������������
����	���
���������������������������������������������
	���
�����������������������������������������������
����������	
����������������������������	���������
��
�������	�������	���/���������������������������

�"� ����&���������7������	�
��
�����	
���������������	�



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

4����!��%��&


/����������������������������������������������������
�����������3�����������������������@������������������
��������������������	��������������	
���������J������
���� ������ ���� �� ���
	�
���� ������������ 8� ��������
�����������������������!������	����������������
����������	�����������������������������	
���������/
���� ������ ����� ���� ����� ������ ���������� ���
�������������������������	�������������������������

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

��������%��&


/������� ������������
�����	������������������	�����
���������������������������������������� 
���	�#�	���
8����������������/�������������������������������������
�������������� ���� �
�������� ���������� ����� ��
��
	�������
�������	�������	���J�����������������������
��	�
���	����������������������������������������
�
�	������� ��������� ��������������������������� �������
����������� ������������������������������������������
��������������
�	��������	�����	�������	��������
�����
������	
������������
�����������	���

,���� 	
�������������
���� �����&���(���������

J�������������������������������������������!	������
�����	�����	���������������	����������	�����������������
%������������������
������
������	���������������������
��������
������������
���	���	�����������������	���������
�����������������������������	��������	�������������
������� 	������� ���������� ����� �������� ������
��	�
�����������������������������������������������
�!	�������������	�����������	�����	���������������	���
�������������������������������������������������������

��������������%��&


J�D������ ��� ���� �
���	� ������ 	������� ����� �����
��������	������������	����������	�����������	
��������
����� ����� ���� ����� 	
�������� ����� ������ 	������
�������������������������	���������/����������
���	
��	�������������������������������������
	�������	���

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

4����!��%��&


J�D�����������������������������������	�������������
�����������������	������������	����������������������
����� ����� ������ �����	��� �
������ ���������!	���������
�������� ��� ���� 	
���������J�D������ ��� �������������
�
	�������	������
������������������������������	��������

��������%��&


�����������
����������������������������������������
�
������
�������������	�����������	������������	��
J�D�������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������
���������	�����������	����������������� ���� �����
	
���������/���������������������������������������

����&���������7������	�
��
�����	
���������������	� �"�



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

,���3��

���(�����������������&������	��


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

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

J���� ��� ���� �
���	� ��	���� ����� ���������� �������
�������������� ��� ����� �������������� %�� �������� ����
���������� ���������� 	������� 
������� �����������
�����������������%�����������	���������������������������
���������	����
��������������������������������������
��������������

��������������%��&


%�� �
���	� ��	���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ���
���������������������������������������������	��

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

4����!��%��&


%�� �������� ������� ���� ������������� ����� ���������
������������ �
������� ��������� #���� ��� ���� �������

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

��������%��&


J������� ��������������������������������������������
��������������#����������������������������	�����
�
�����������������������������������������������������	
��	������������������������������

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

J���������������������������	
�����������
��������	����
���
�� ������ ����������� ����� ���� ������ ������� ��

����������	
�������3������������������������������
����������
����������������������������������������
����� ������;��� ���� ���� �������������� ���
�� ���
����	����  ������ ������ ����� ����� 	
������� ���
��
�����	����� ���
�� ������ ������� ��	������� 	
�����;��
����	���������	
��������
��	
���������		�
�����������
���	�����������
�����������4������������������������
�����������������������������������������	��
�������������
�������������������
���������������������	��������
	�����������������������

�", ����&���������7������	�
��
�����	
���������������	�



7 ��� ��
�����
� 
 ���(� ����������� ��� � �� ���&
8%��&��
����
���9:

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

�!��$�8�4-$9-#1-��4 	 0-��4
0�4�� "$���! �.: �2#1!:��$ � -��41:��2#1!:��$
�2#1!:��$

�0$!�0;1������ �$� �0�< �0$!�0;1������ �$�
 0��$ #� 3! 20�9�  0��$

�2#1!:���#0�-��9� �-2#1���0�< �-2#1-3-�4�1!0�
0�4�"�4� $�0�4-�5 # !9�4" �$ # !9�4" �$
1�=�1$

��������������%��&

%��  
���	� #�	���� ������� ���������� ���� �������
���	��������������
����������������������������������������
����� ��� ����� ��� ����������K� ������ ��� ��� ������� 	���
�������� ��������3�� ������	�� ����� �������������

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

4����!��%��&


%������������������������������������������������������
����������� ������ �����3� ���������	�� ���� ����
���	��
��� ��� ���� ������� ���� ���	��� �������
�����	����������������������������������	���	�� ��
����	�����		����������������		�
����������

���������������%��&


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

,�.������ ����� �����!�
����(����(�������
������

�
��;�����(��	���
�����


������ 
���	�#�	���������������� �������������B=
�	�
����	�C�	������������������������������D���	���������
B$
������3�������
��C�������������������������������
	����������������������������������������	
�������
�!��	����������	�����������������������������	������
�� ����� ����� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ���
B	
������3��������	�C� ����������������B$
������3�
�����
��C��������������������������������������������
����������������������������������K��������������	����
���������������������������	
��������	���������	
��������
/���������������
���������B����
�������	���
��	�����C
������������	
�������������������������J�����������
��������������������������B	
������3��	�@���������C
��������	��������	��������������

7 �������� ��� �����!�
����(��	�%��&
�8%��&��

���
���9:

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

�"-9<�$� =-9� �-5.��>#�9�0� �"-9<�$� =-9�
�-!�$�!3
9"$�!2� $

�0�41-�5�9"$�!2� $7 �!�� �9!=� : �0<-�5�9"$�!2� $
0��-�"4� !3�1!0�$ "�4� $�0�4� "1�$�0�4

 �5"10�-!�$

�!22"�-90�-!���-�. �0-��0-�-�5 �!�=-�9-�5�9"$�!2� $
9"$�!2� $  0##! ��0�4 -��1!0��$0�9�-!�-�5

9!22"�-90�-!� 0�4�1!0�� �9!=� :
�-�.�9"$�!2� $

��������������%��&


J����������� 
���	�#�	���������������������������	�������
	���������������������B�
�	������	�C��������	
��������
/�������	
������3�������
���	�����������������������	
��
�����������$
������������ ��������������� ������ �����
�
������ ��������� ���� �
�	�� ����	��� � ������ ����
����������������	���
��	���������������	
�����������
������ ��� �� ����
���� ����� ������ ������ ����� ��� ��
����	��������������������	�����������������������	���
	���
��	������

4����!��%��&


2���� ��� ����� ���
�� ���� �������� ������� ��3�� ���
���������� ����� ���� 	
�������� ���� �� ���� ����
�!��	��������������������������J���������������������
��	����������������������	
�����������������	���������
/�����������������������������������������������������
	���
�����������������	����	���
��	��������/���
������������������	���������
�	������	������	
������
�������������� �������� ������ ���� �� ����� �����
��
	���������������	�
����������������������������������
�
�	������	������	
���������������������������

��������%��&


 ����������������������	
�������������������=
�	��#���	��
�������������������������L���������	
�����������	
�������

���������������
�����������
�����������
����������
�����
������	���
������$
�������������������������	�
������������������������
�	�������������������	���/
���������������������������������	����	����	
�������
������������	�����������������	����	�������������������
�����

,��0�%��&��
<� 
�!!�
����
� ��� �������� � ��%��&

������


J����������������������������������
������������������
���
�������������	�
�������������������������
��������

����&���������7������	�
��
�����	
���������������	� �".



���������������	��������
�����������	���������������
J���� ��� ���� 
���	�#�	���������������� ���� �����
������ ����� �
�������� ������ ����� ��	���	��
����	����������������������
	�
����0������������
��
����������������	���	�������	���������������������	���
�������������	�����������
�	����������	���������	�����
����	
����������������������������������������
������
�����������	���	���������������������������
������
�
����������	���������	
���������/����������������������
����� ������	��� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ����
���������� ����� ��	��� ����
���� �������� J���� ��� ���
�������� ������ ���� �� ���� ������� ������ ���� ��
�
�������������������������������������������������
������������������
����������	��

7 ������(
�������(���������������%��&��������

8%��&��
�6��
���9:

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

��9 �0$��$�033 	 0-�-�5�-� �9 "-��1!901
9"$�!2� �2#1!:��$
 �10�-!�$

	�9.�!1!5-901 �!9"$�!��011 ����"#�; 0�9.�$�-�
-2# !=�2���$ $�52���$�!3  " 01�0 �0$

9"$�!2� $

�!"�5�0�4�$<-11�4 ��9 �0$� �2# !=����9.�!1!5:
$�033 �"2;� �!3 0�4�-�3 0$� "9�" �

� 0�9.�$

��������������%��&


%�� 
���	���	���������������������������������������#�
��	�
������� ���
��� ��� ������ ��	���	����� ����� ����
����������������������������
�������
������������
���������������

4����!��%��&


�������� ������ ���������� ���
��� ��� �������� ��
������������	��������������������������	
��������#���
�������� ������ ���� ��	
����� ����� ��� ������� 	����
	
�������K� ����� ���
��� ����� 	��	�������� ��� 
����
������� 	������ %�	������ ��� �
����� ��� ����	���� ��
�
������������������������

��������%��&


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

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



.���4��(��!
������������/�����	������!��������(
$�� ���
���(���
<�������

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

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

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

� A���������� ��������������������� ���� �����
�
������ �!�������� ������ �������	����� ��� ���
	
������� ����	�� �
������ ��� ������� � �
������
	����� ���� ����� �� ����� ������� ��� ���� �
������ ��
������������	���

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

� /��������	�����������������������	
������������
��	�����������������"��+*������������!�������
��������������������������	�������������	��������
����	�����������

� "������������������	��������"��+1����+*������
����"���-�*����)��������������������	������	���
�����������������������������	����������������
����������������������	
���������������	��������
�����"��+��������	����

� ����������������	������	�������E����������������
���� ������ 	������E������ ���������� ����7������
���������������������������� 
�����������
�	�������	��������������������������

� A�������������� ����������;�������������	�����
���������%�����������
��������������	���
�����
���������������������������������������������
��������

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

�����$�������������/�F�/J"4����������������
����� 	������ ����� ���� 	
�������� ����� ����
�������	������	���������)�+-�����)�1'�����������
�	����������>�������������%�����

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

� A������ ���� �
������� ��� ���� �		�
��� ����� ��
	
������������������������������	�������$
������
����	���
�����������������������������	
�������
���� ���� ����� ���� �		�
��� ���� ����� ����� +*
������� ��������� ������ ���� ���� ����� ���� )@.
������������������	���������*'�

� $
������� ����	�� �
������ ������� ������ ����
	�������	����������������������������� ��	����
	������������������������������������������������
����		�
�����A�������	
�����������	���
�����
������������3����������������������������
������
����		�
���

.���4��(��!
�������
�������������������������

(����
���


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

����������	

4�����������������������������������������������	
�������
�������	���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ������ �����
���������� ����
�	��������������������� �����������
��������	�����������������������������������������������
������� � /������� ����������� ��� ����� ������� ��	���
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

+���� 	

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

���������

�������	����������	���	���������

���



��
���
�����



$
������� �
������ ����	��� �������� ��� ���� �����
������� ������������ �������������������������2���
�����	������������������������������	����������������
������ ���� ������ ���	�� ��������� ��� �������� ���� �
���	
��	����������

�

������

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

���!������	

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

9��
�����������	�������
���	���	�����������������������
��������������������������������������������	���������
���������!������������������	�����

4��(��!
���������/����!��


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

� %������	�����������������������������������������
����	
�������3��!��	���������������	����������
����������������������������&$
��������
������
����� �������� ������ 0���� ��� ��	������ ���� �
�	�
��������(����������������

� ����������������	������������	������������������
��
�����	���������	������ 
����7��������E��������
����������

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

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

� %��  ������ ��	���� ���� �
���	� ��	���� �����
���
���	�� ���� ��� ��������� %�� �������� �����
���������������������������

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

� /�� +1G� �������	��	�� ����� ������������ �������
���������������������������������

� /�����������������������
�������
����$��������
��������������������
������������/�F��������
����������
��������	����

� /����� ���� ������� ������ 
����� ��
���� 7����
J����������������������������
�����������%$%$%
������������������
��������	����

� /������
���	���	����������>�������������%����
���� ���� �������� ����
��� ���� �	���� � ���
$����������� ����� ���� ���� ������ ����
��� ���
�	����

.���4��(��!
�����%��&��<
����������������������
������	

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

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

%�� 
���	���	����������������������	�����������
��
����������������������������������������������
��������������
��������������������������������
����������������������������

%�����������������������������������������������
���������	�� ���� ����������� ���	��
��� ���� ���
�����������������������������	��������		���������
�������

%�� �������������������������������������������
����������������������������������	��
����������
������ ���� ������� ����� ����� �����	������� ��
	
��������

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

�
��;�����(��	���
�����


 
���	���	������������	������	��������������������
=
�	��#���	������������	
������������
������
�����	
�������	���
��	�����������	
��������

� �������������� ��	��	����������������������� ��
������!��	�����������	
���������F��@"�	����
��� ������ ���� ������������ �������� ���
	���
��	�����������	
��������

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

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

�����(��!����%��&��


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

��� ����'������?����8�������	�
�����?��
������
�



� ������������������������
�����5����������������
��� �������������� ��������������� ��	
�� ��� �����
	������� ��� ��	����� ����� ��	
����� ����� ��� AF%
	
��������������	�����������
������������	���

�  ��������	��������������������
�����5�"�	�
��
����������������������������������	�������
����
%�	�������
������������	��������@�������	�
����
�
���� ������� %���������� ��� ��	�������� ���
��������
	�
���

.�#���!!�
����


+�������!��	���������������	
���������������������	������
����	������������	
��������������������������������
I��A��	�������������������������������������������	��	��
��������������������������������������������������
��
	
��������

-��������������	
�������������A��������������������
����
�����
�������	������������������	
���������������
���������������������������������!�����������	��������
�������	������	����������������������/�	���	��
�����������
�������������������������������������������������
�������������������

���J�����	�������������	������	����������������
������
�����������������
�������
��������������������������
����������������	����������������������������������������
�������������	���������������������������������������
�������	
������������������	�
���

)��2�������������
�	������	��������� 
�������
������
�������	�������������������������������������������������
����	���� ��� �
	�� 	����������� ���� �����������������
����������	��	���������������	
����������������������
������������������������������������������

*�� 
���	���	�������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����
������ ���
���	�� ���� ��� ������ A��	���  ������ ���
 
���	� ��	���� ������ ���� ��� ��	
�� ��� ���
���	��
�������������������������������������������������

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

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

.�"�������
���

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

+�  
���	� ��	���� ������ ���� ������� ������ ���� ���
��
���� ����������������������� ����	
�������
���������������!�����	�����������	��������������
���������������������A��	����������
����������������
�
���	� ��	���� ������ ����� ���� ��
��� ��	���� ���
������������������������	����������	���
������

-� /�����������������������������
���	���	���������
����	��������������� ���� ��	�������� ���� ����
��������
	�
��� ��	�������� ��� ������� ������� ���
����	���������	���������	
��������

�� ����	
�������������������������������������������
���� �
	�� ������� ����� ���� ����
�� ����	�
�����������������������������������������F���D
��
�������������	����������������������������������
�������� ������� �
�� ����� ��� ������� ���� �!������
	
��������� ��� ���������	������� ����� �����
���	
��	�����������������	��������������

)� �������� ������ ���� ��� 	��	�������� ��� ����� ���
������������
�������������	������%���������
��������
�����	��	������������������������	
������������	�
��
�������������������	
������������

*� ��������������������������������������	��������
������ ����� ��� ��������
	�
��� ���� ���� 
������
��	�������������
����/����������������������	����
����� ����� ��� �!��	������� ����� ���� 	
��������
A��	���������������������������������������������
�������������������������������	����	��	���������
�������	���
������

�� %������	���������������������������������������	�
���� 	
�������� ����	����� ���� �
���� ��� ��� ���
���������	��������
��������������
�������������
	
��������������������
����������������������
�
��������
�	��������������������
�����������
������ ������� ������ 	
�������� ���� ����� �����	�
�����

'� $
���������������������������������������	�����
����������������������������������	���J�������
	
��������������������	��������������������������
�������������
���	��	����������������������
������

.� �������������
�����	
��������������������������
��� 	
��������� 6����� �����������
��� 	������ �
��
�������������������	
��
������	����
�����������
��������������	
��������

,� /�����������������������
���	
���������������
���� 	�
	���� ����	�� ��� ��� 	����������� ��� ���
	
������� ��
��� ����� �������� ��� �� ����� ��� ���

����'������?����8�������	�
�����?��
������
� ���



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

+1�  
���	�;��������������������������������������
�
��� ����������� ���������������
����;�� ����������
����������
�	��������������������������	����%�3�
�����������������������������
���	���������������
��	����������	����������������
��������������
�����������!�����

++� 0���	����� ���� �������������� ���������� ���
��������������������������������;�������0��������
���
��� ��� �������� ��� ��	���	��� ���� ���������
����	���� ��� ����� ������ 	��� ������� �
�	�� ���
�����������	���

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

��# ����'������?����8�������	�
�����?��
������
�



������������� "� ?�������� &-1+1(�� B$
������3�
/��������� /��
�� ���� �������� #���	��5� /� #�
��C�
��������	
���������9����),��F���+*�����-�

���������?�9�D�����"����� �J����� ����#������� 
&-11.(�� B$
������� ��� �������C�� �������	 ��	 ������
�������

E$$������"������&-1+1(�

����������#����0�����?�����������J���&-1++(���%���	�
��� #���	�� =
������ %�� $�����	���� ������ 4�� ���
$
��������������	����5�/��0�����	���#�
�����%������������
M�
����� ��� J
������	��������� "�����	�� 9���+� %��
�
���4	������-1++��%##F�--�+�*'.1���+,@�'�

?����A�;���#����������7���������6�&-1+1(�	B%���	�
���#���	��=
���������$
�������#������	������6������
����$�����������������%��������������#�	���C�������
�������	��	����������9����)1��F���*�����-��

A����������&-1++(���0���	�����#���	��=
������4��$
������
#������	�����2���������F�������J��������	�� ������
%������������� � D�
����� ����
�����������J���������
��������� 9��+� ���-�� F������� -1++�� %##F5--),@
,,�-���+@+)�

M����#�7�����?
����?������&-11)(��BJ���
�����#���	�
=
�����5�#0"9=>/6����#0"9 0"��#	����C���������
9����-,��F���-������-*@�'�

M������9���������?
������#�������M������#��������&-1+-(�
$
������� ��	�������4��#���	��=
������%���������
#�	���5�2����#��	����"������	�����%������ �����������
%�� J��������� "������� � %M"�J�9��
��� -�� %��
�� -�
����
����-1+-��%##F5--�+@*,.*���*,'@�+1�

M
��� �J��D������ � $���� � #�������� � &-11+(�� � ����7��
E������������4��%����������������#���	��=
�����5�/
$������� /��������� %������������� M�
����� 4�� ����
J����������M
���-11+���-'�@-,+�

7�/�� ?����� 8� 9�D��� M������ %������������� M�
����� ��
�
�������"�����	������J����������&%M�"J(��9��
��
&�(�5�%��
��&+(�5�-1+-�

7������� �����9�D����������"�&-11,(��B/�$���������
#�
���������� ��	�������6�����������#���	���4������
��������C�������	�������	��	����������9����HHH%H�
F���.������)1@)+�

� ������!�

7
����/�����J�����"�D����"�&-11,(��B2������������3�
$
������� ���� #��������NC�	 ��	 �����	 �������	 ��
����������9����HHH%H��F���,�����)��

J��������� $� &-11*(�� B#���	�� =
������ ��
����	���
��	������5�/�$����#�
�������#F6��7�����C�
>��
�������� J� ���� E������������ #
�������� ��
/���������>����������/���������������������F��
�

J�������J
�������0��������F�������������������/����
:�
�����&-1++(���A���E��#���	��=
������ ��	�������
$������
��� %�� ����������� �������� $
�������N�
%�������	���������M�
��������$������������"�����	��%�
�
�������9�����F��.�E�	������-1++����)�@�*��

J������� ���������J���
�����#���	��=
���������"�����
��������#�	���� ���$����!�� ���?
D������ � F����� /%J#
%������������� � $�������	�� ��� J����������M��
���
-1+-����.@)��

J������ /�
���/����� &-1+1(�� B��	����� /���	����
$
�������#������	���������������"�������%�������	�
�������"��������������#�	���5�/��0�����	���#�
��C�����
�� 	�������	��	����������	!���������9����%H��F�����
���'�

J
�
�������M������������$����������#����������J
��
A��2���� � &-1+1(�� � #���	��=
������E������� � ���� %��
%���	��4��$
�������#������	��������������������#�	���
��� J��������� � %������������� � M�
����� 4�� %���������
J����������������	���������9���+��F���)��4	�����
-1+1��%##F5-1+1@1-).����,.@)1)�

 ����
������/��:���������9�/�����������6�6�&+,.*(��B/
$��	���
���J��������#���	��=
����������%���%����	������
�����
�
���"�����	�C���������	��	����������9����,�������
����)+@*1�

 ����
������/��:���������9�/�����������6�6�&+,..(�
B#0"9=>/65� /�J
������@� %����#	���� ����J���
����
$���
���� ��	�����������#���	��=
�����C���������	��
!��������9�����)��F���+������+-@)1�

 ����
������/��:���������9�/�����������6�6�&+,,+(�
B"��������������"��������������� ����#0"9 0"�
#	���C���������	��	!��������9�����'��F���)������)-1@)*1�

"��������0�7�����#�
��
�����"�&-11.(�	B$
������
#������	����� ��� $������ ����C�� ����������	 �������
M
���������+@���

��"



#������������� �#�� � &-1++(�$
������3�� ��	�������4�
#���	��=
���������#����������4��%����@/���	����/��������
%MJ�#�9���+��%��
�����#���������-1++��%##F5-��1@
,*+,�&������(O%##F5--�+@-)��& ����(���'.@.)�

#���
���� $�  � ���� #���������  � �� &-11�(�� B/
#0"9=>/6�J�����/�����	���������������A�����#�������
E������ #���	�� =
�����C�� ��� ����D��  ������  � &0��(�
����������	 "���������	 ��	 ���#���� ���� -�+@-).�
#������� 
���	��������F���E�����

������J���������/������F������&-11,(��B/�#�
�����
���������?�������#���	���4����������%$%$%����������
"���������$
�������0!��	������������E����������C�

���	�� 	�������	��	���#��	����������9����9%%��F���+�
����-1@-+�

9�����9������ &-11.(�� B$
������� /��������� ���
 ��	������� �������� �������� $�������� ��� 7����
J������������C�	 ����������	��������#�������������
��@'1�

:��������9�/��������6�6����� ����
������/�&+,,�(�
B���� F��
��� ���� E������������ ��� $
������
0!��	�����������#���	�C���������	��	���	������$	��
��������	��������9����-+��F���+������+@+-�

:��������9�/���������J����M������?�������E�����
&-11.(�����#���	����������)���0������������J	?���@
A����$����������F���E�����

��� �����
�����


	Research-18
	Research-19

