
 

 

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

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

������

�����	
�
���

�

������������������������������������

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������-	���	��./����������
�����������	�����������(&�&'0�(-1��

�(��-1�&� �($0$2��3&'&&(�(2�(2�
��������������
��(��� �3��������
��

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

%���������������
��������
������	���
������
��������	�	��������
����������,,�

�	��� �+,,� 
������ (����� )+�� %�
�� �������� �4� �	��� �+56� ���	��� 
������ 
������

��	�	���� 
������(����� ,5�� ������ 
��� ��
	
	���� %���	�	���� 
���
������


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

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



 

 

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

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

,+� ���	��� ����� ���������������	� 
�������� �������� ����� %����������(������

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

,+�������+7,�
������(�����56�
�
�

�

-	����8����899��������������
9�

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

�

��� :���������� �	��� �	
��� ������� ��������� ��������� �����������

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

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

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

/����� ���� ���� �� 
���������������� �
�� �������� ��.�,�*����� ,664� 
�� 0������

;2*��<������������	�����������������������
���������������������,664�����

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


����� ������ ����� %���	��	��� /����� ���� ���� ��
��� ���	����� �������� �������

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

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


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

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

������� '���	�� ��
� &
	������� "1�'&#� �������� ������� 	��	�� �����
������

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

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

�

�������������������������������������������������
�����899������������������9��!�����=�����>��?5�
,����899�������������9�����9�������9!���9569569�



 

 

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

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

/�������������,�
��
����������1�����������������'���	����
�&
	�������

"1�'&#��
�����������6.���*�����,66)��
��-��
���� ��
�������/�����������������

���� ����	�	��� �����	���� ������������ 
���� 	��	�� ������.������� *������

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

���������������������
�������������������
��	������������
������
���������*�����

	��	����������������������.�������*����������
���������	�������������������

���	� ��������
�
���� ����� ,� ���� 
���	��� �������� ,)6� ����� ������� ����� ��	�� 
�����

������������������������������������
���������@�������������������A�������-�����

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

%���������
���%����������������
5
�

�

-	����8����899��������������9�������9B*(C,756����

�����������%	��������/��������������

�

-������ �
�� /����� ���� ���� �� 
��� ,�� ������ /����� ���� ���� 5� ����


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

������ �������� ����� ������������� ����� ������.������� 
�� :���������� 
���

������������<���������
�	�	���
�����/�������������5������
�������������	�
���

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

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

�������������������.�������	��	��������
�������������������������
��������@���

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

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

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

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

�������������������������������������������������
5����899������������������9��!�����=�����>,756�



 

 

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

����������������������������������������������������������������������������������?�

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

����������� %�
�� /����� �������� 5� ���� ����� 
���������� 	��� ���	���� ��������

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

���	��	��������������������������
�������������
?
�

�

-	����8����899�������������9�����9������9�������9����.�����.
��.
���.,667����

�����������%	��������/�������������5���

�

%�
��,7�*�����,66+��	���������
������������	��	��
��
������!����/�����

���������������.������������������������
���������������
����������''��%���

,��/����������
���2���������
�	�������������
���������������������8�0�����

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

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

����������������

�

-	����8�
��������
��

�����������%	��������/�������������?���

�

;��	�� ����
���� ����� ����� ����	�	����� 
������ �������� 
�� :����������

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

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

�������������������������������������������������
?����899�������������9�����9�������9!���9769�9�������9�



 

 

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

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

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

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


�� :���������� ������ �
�� ���	�� ����	� '	���� ������ ������ ����� 
�������� �����

A��	����� �
��������������;2*����������������� 
�� /�������� 	������� "6,)?#�

+6�6+5��

<��	�� /	�����%���	��	���

,665� �5,+�

,66?� �5,D�

,66D� �,5)�

,664� �56D�

,66)� ��6,�

,667� ��D7�

-	����8��	�!�����������

���������������	��������	��	���%����������A ��;2*�

�

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

(��	��� ����� 
��������
�������
������ ������� 
���� 	�������	��	���� ���	���

���������� ������ ����� �����
������ ���������� ������� ,?� ���� 
������ ��������

������ 
������ ������� ����	�  ������ ������  ��	� *����� ����� ���������� 
�� ����

2��������D,�
����������<����"6,)?#�?�?766��

�

(������������������ �������%������� (�����<������

�����-������	
����*%�

����� ����
�����%	����

/���&��	��?��/���	�������
��� )?)��4D�

67�,�,)6�5))D�

�������
	��*	�@� /���-�����������	�+)� D4,+45�

�������������B��	
�	��*��� /����	����	�	�������1�� D45))?�

�����-���������*��� /���2�
���� 	�����547� 5))4+,�

�����B���������	������ /����$-�1������������4?� 4�+D,,�

�����-���*	������ *��	�������� 77�5D,�

67�,�,)6�,,),�



 

 

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

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

�����0����2	������ /���'������������7� 67���,47�6+4�

������
����� /���2��������D,� 67�7�,44�,)4�

�����-	�������*�����%����� /����	����-	�	�����?� 67���,DD�5?D�

�����1������-	����� ��������%�������9+�

/���B����� ���5�

D776DD�

67�4�477�+56�

�����%	�����������-�����
���� /��� ��	��'����

2���<	�������3���9,�

5))76)�

������
����� 	����
�� /����
��<	����������D5� 67�4�?,4�7+++�

�����-	
��������

������	
�����	����*%�

/�������	���,��� 67�D�)+5�64���

-	����8��	�!�����������

����������������������
�����������
������������
��:����������

�

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

������"%�����(���������������
��
�� ������� ������#�������������.������

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

(����%������ ������� (�����<������

0��������%���-��� /���<	�������5)� "6,)?#�D77+?�

%���2������� -����� 67�5�,7)�66,)6�

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

*��������� /���*�������� ������������.�

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

�������"�����%���������#�

67774+)7?75�

E.'���%������ /���*�������?6��2��������:����� "6,)?#�)?�45++�

1�����%��F�� /����$-�1������������+D� "6,)?#�4�+,74�

0��
F��%������ %������������������

"/��2������#�

67D4,7+,��D�

'������
�%������ /���'������
�;����� .�

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

-	�����8��	�!�����������

�����������������������
��:����������



 

 

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

����������������������������������������������������������������������������������)�

;��	�� ���
������� ������� ����� ��������� G
����� �	���H� 
���� ��
	����

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

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

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

�����������	�������������������������

�

(���������� /���������
��� ������� (�����<������

:��	
�� ������ ���������%����	��� /��� ��
�������� ,5)� ��

:����������

4,6?)6�

67�D)7)6,7�,�

&����1������ ���������� 2���1����47�%	���� D?D)?5�

��������*�������� ���������� /���-�
����	��?���� ?�5?+,�

%�����	�� ������ ���������� /����	�	���D��� )?)5+)?�

*����� ������ 2��
���'�����!��� 1������������-������ )?�4),?�

'������-����� ���������%����	���  ���*	�
�� �+4��

*��	��������

6,)?.)?D7646�

+��� ������ 1���	��	��� ��������

	��

%��	��� (��
��� 2�����

�
����� �),��

:����������

67�5�,777�77?7�

-	�����8����899������������������9��!�����=���1��>?�

���899�����������������9�������9�����������9�69+�

����������������� ������
��:����������

*�������� ������� ����� ������ ����	� �����
�� 
������� ������ ����������

������
���� ����� ������� ��������B���		�� �������� ����� ����������������� ������

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


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

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

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

���
�
��� ������� ������������� 
�� :���������� �	��� ������ �
�� �������� �����

�����
����������������������������

�

�

�



 

 

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

����������������������������������������������������������������������������������7�

(����-������� ������� (�����<������

-��������������1	�7� 2�����%�������B������1;�7�

/��� ���	����� ����5�D�

7+D74)�

67�7�,,4�,)4�

�����
���������%*�  �������������� 67�4�77)�,6D�

%����������;�  ��������;�0���
���
��-	����� .�

:��	
�� ������ /�����
��������,5)���:���������� 4,6?)6�

67�D)7)6,7�,�

-	����8��	�!�����������

������� ���������-�����������������:����������

�

B���		�� ������� ������� ������ ������� ������� 
�� :����������� ���	��

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

��������� �������� A��������� ����� �	
��� �
�� ����� 	�	����������� ������	�� �
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	���	������������A��������������
����
��	��������������	����	��	��

������������	�������������
���������	�����������������8����������������@����
���

��	��������� A��������� ��	�������� �	��� �������	�� �������� ������� �
	����� �����

�������������������



 

 

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

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

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

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

�����
���� �����
������������� ���������������� �������
������	�����A��������� ����

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

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

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

��������
�����������������������

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

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

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

<����� ��������� ���� ��������� 
���� �����
�� ������ ����� ������� �������

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

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


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

������8� ������ �������� ������� �����!��� ��		�� ����
��� �����
�� ������

����	�	�����������������������
��:����������
���������������

<����� '�������� 
��� %��������� ������� 
�� :���������� ����� �����	���

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

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

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

�

�������������������������!���"���

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

������������.����������������
����������� "�����������#� �	������	��������	�	����

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

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

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

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


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

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


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



 

 

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

�����������������������������������������������������������������������������������6�

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

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

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

-������	�	������������������
���
������<�����'��������
���%����������������
��

:���������� �
����� ������ ��������� ����� �����
������ ������� ���������

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

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

���������������
����������������������������������� ����G%���H�����������	��	�

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

-�����
������������	�	������������
����	����������.�����
�������������

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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


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

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


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

�

�

�

������	
�	
�	
�

��������	��

������������ *��������������������
	����

������������

.<�������������
�����������

�������
������������

.�*���������������

.�'��������

�



 

 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

���������� ����	�.����	�� ��������� ����� ��������� ���	��� -	������ ������ �����

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

� ���������� A	��%����� ��������������� ��
��� ������ ������	� 	��	�� �������

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

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

�����������������������!��	����

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

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

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

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

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

�

�����#$�$!��������!���"���

���������� �	�	
� '��������� <����� '�������� 
��� %��������� ������� 
��

:������������������	�����
����������������������
�������������������
�����

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

����������������=�

�

������$%$�������&�!�����

��?���<	�	���

<	�	�����	�������
�����	��	�����	�	
�����	��	�����������<�����'��������
���

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


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



 

 

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

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

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

������������������
���������	����

�

���?�,��-�������

*��	�	
���� ����������� ���� A	�� %���� 
�� :���������� ����� ���	��� 
������

�	�	���
������������	��������8�

�� %��������������������������������������������������
�� *��������������!�������������������
�� *�������������	�	�������������������������
�� %����������������	�����	���
���������	����
�����
�� %������������������	����	��	�����	�	
�����	����������	���������������

�

�� ���'���$(�&�$�'�

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

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

��������������������������
	�	����

�

��)��*������&�$�'�

<��
����������������
����	
������������
��	�����������	8��

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


������������

�� ���������� ����	� *����	���� �����	��� �����
�� ������������ ����� ������

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


����������.��������������	������

�

�

�

�



 

 

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

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

��+���'��������$�����'�'����

�

%�����8�

�

<�����'��������
���

%����������������

,����-$������.�

0������������������������

%�����8�

.����/��������������������������

.����	���
�����������������
����

�����������	�����������	���


������	������������
	����

������������

����8�

.�����������/������
���������

.���	�.��	���������

.��������

.�������

.�%����������������

.������!����������

0��������������%�����������8�

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


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

#$�$!���*�!���"/�

�����������	�	
�'���������<�����'��������
���%����������������
��

:������������������	�����
����������������������
�������������������
�����

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


��������
�����������������������=�

�

��������8�

.��������������	�
������������

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

.�������������������������	�����	���

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

*���
����	
�8�

.��	�!���

.�-�	
���������	��9����������

.����������

0����	�-�	
�8�

.�����������������

.���������	�����
�����

.���������	��������	�

.�<'��
���<'0�

 �����

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

�'�������������������	��%���������



 

 

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

�����������������������������������������������������������������������������������?�

��0��&'!�����'������$�'!���

�

�������%��
��	�	���

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

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


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

�������� ������ �	�	��

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

����������������
��������������������

���������0��
�����<�����

������� ������ �������������� A	�� ��
� �
	�������� ����� �	���� �	��� 
���

������������
������������

�����3�� ������;�	��

�������������� �������������:�����������������	�	�������������������
��

:����������� <����� '�������� 
��� %��������� ������� 
�� :����������� 
���

�����������A%��

����3�����������%������������

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

������������
������������

����3��� ������������

������� ������ 
����� 
����� ����������� <����� '�������� 
��� %���������

����������������	���
����������������

�

�

�


