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

�����������	





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


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


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

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

�

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

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

�

�

�

�



� � ��

��������

���� �����	��
�������������������
���)��������������
���*����	���+�������	�����	���������������
���+��,
�����	�,���
�-�������������	���+�-��./!�������
��	����
������
��������!�0����1�����������	���
����������	2� 
��� ��
�	�	������� ������������ ��
��	����	� ��
� %���������� !3�
�� ����� ��������
4�����������������������!�)��!���
������0����	�����������	���������!���
���"������*������.%��3��� ��,
�������	����������
����������� �!�0����1��������'��
��	��3����������������	������������	25�.%��3���,
 ���������	��� ��!�%�������������2� ������ 
��� .6�����	���  ����������/����������� ���� 
������������
�
���
����  ��� %��3��������� ��
� %��3����� 
��� 0������ 728� 
�!� +�������	����*���� ��	�	���
���� ������
����������/����������	����.%��3��� ���������	���3����/����������
�+��	���
���	��������0��!����,

���2� ������ .%��������������	� ��� %���!�9�����������	� ������ ���������	���'��
��	����������� ��� 
���
%������%�������%���!2�5��������%��3�����������
�%��3����
���%����
��������::������	�����

�����������	��
��������������/����������	��������
���/!������	�
���"������*������/!�����������,
!��	�
��5���������
�����
���;����!�5�
����
���0��������
���-������	��	�� ���0��
�����!�0����1��
 ���-������������	�����
�
���-�����������!��	���������3��
����%���,�/��������������������3��
���
/!�������
��	� ���)��� ���������-�����
�����������������������������������5��������
���'�
�����	�

���+��	��������	�
������%��
��� ����������������3������	��
���6��������������������5�����������!���
���
��������� ���
���'�	������������
�/� �������
�	�����
���
�����
���0������������	����
�����.6�������,
����25���
�����������������������
�������������	�������
�0�!���1�����
���
�����
���+��	��������	���,
�����������'�������� ���������������6�����	�����������
�3�����������!����������
������������	���
�
���
�1������� ���+�������	�
���	������������������!���������"��!���������	���
�
���
�!��� �����
�����
%�������	������5�
���0�������������
����������	�������!��������	�!���������������������������5���!�
��
����� ���
���'������
��� �!� ��������������"���� ��	������������;�������
���"��!�����
��� .-����2�
�����6������������
�!�	����	��������!�	5���������	��!�#������!!�	���'��
������������5�����
���������

���<��
������
���/������3����	��������� �������
����������������

$���������	��������������������!����!�'�������5�����������������$������%������5�
���$��	���
����
���
+�-,0����	�� ������ ��������������*(�	� %�=���
� ����*������������5� +���� ������&���� ����6������
� ����,
����5�+��������%��������!���5�+���������,��
�&� ���������'��������������������
�����$��	���
����
���
+�������	�	�������3��;���	��	�����
�������*�	�������;��5�����������
���$������������
�����������	
��	

��
�����	��������	 ���	�������� �>/$;�� ��� 
���/�� ��������$������!� ���!����
������� ������ +����
�����&� �������������'(�!���
�$�;��%������+�#��3��
���'������	������������������+��	�����������������
!(���������
���0����	�����
�0����	�������!�:���������3��-���������������������
�"���������
� ��,
������
����5�
��� ����� ��������������
��� �!������������������������������������5� ��������������� ����
!������;������ ��#�����5� 	��#�������� �������������-����� �������� 	��3����!��������� ����� �����
���
0��
���5��������!���	��#���%��	�����
���+��	���	�������3��������
�����������������	������ ���������#��5�
�������������������	������������������
��������5�%������������������
�%�������������

�

�

�



� ��

��	
���������	����

?� ;��	��	���������
�;������
���;����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� @�

A� -������������	��������B������'�����
�������!����������������������������������������������������������������������������������� ?C�

7� "�������������������	���
5�+��	��������	�����
�0����������
���%��
��������������������������������������������� ?D�

7�?� '�	����������;��������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?D�

7�?�?� -���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?D�

7�?�A� -������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?@�

7�?�7� -������	��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A?�

7�A� ����6������!��	� ���-���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� AE�

7�A�?� -���� ���������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ AE�

7�A�A� ����$�����,-����,<��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� AF�

7�A�7� ���
������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7C�

7�A�E� -���������+������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7A�

7�7� ����'�
�����	� ���-������������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������� 7E�

7�7�?� -������������	�����
���=���������������������	������������������������������������������������������������������ 7E�

7�7�A� -������������	�����
�'��
��	��3����������������	������������	����������������������������������������� 7G�

7�7�7� -������������	������
�����
�	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������� EA�

7�7�7�?� -��������������
�	�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� EA�

7�7�7�A� ����/!�������������������	�������� �������������������������������������������������������������������������������� E7�

7�7�E� -������������	�����
�/!��������������� ������������������������������������������������������������������������������ E@�

7�E� +��	��������	�����
�0����������
���%��
�� ����������������������������������������������������������������������������������� D?�

E� ����	����
�������3����	�
���%��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ DE�

E�?� +�������	�
���	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� DE�

E�A� ;���������
�>���!!��������	�
���%��������� �������������������������������������������������������������������������� DD�

E�7� ������3����	�
���/����������	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� DG�

E�E� �������	�������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D@�

E�E�?� +��	���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D@�

E�E�?�?� ;������
���+��	���	������
�H�����������������	�
���0��������������������������������������� D@�



�������	
��
�����

�

�

��

E�E�?�A� +��	���	�����������������
�:��!������������������������������������������������������������������������������ FA�

E�E�?�7� 3������������
���I��������� ���'����	��	 ����������������������������������������������������������������������� F7�

E�E�A� :���� ���������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FD�

E�E�A�?� ;��������
����������	�
���:���� ���������
��� ��������������������������������������������������������������� FD�

E�E�A�A� ;�������
��� �����
�����+���	������������������������������������������������������������������������������������ FF�

E�E�A�7� 3������������
���I�������� ���'����	��	 �������������������������������������������������������������������������� F@�

E�D� ;��������	�!����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJ�

D� ;��������	�
�����������
�:��������������
�����	�������������������������������������������������������������������������� G7�

D�?� ��	��������
�����������������'����	��	������������������������������������������������������������������������������������������� G7�

D�?�?� :��!����=���
���0��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� G7�

D�?�?�?� :��!����=���
���0����������-������������	������������������������������������������������������������������ G7�

D�?�?�A� :��!����=���
���0����������-�����������!��	������������������������������������������������������������ GD�

D�?�A� �1������� ��%�����������!�0���������-�����������!��	������������������������������������������������������ G@�

D�?�7� +�����������=���
���+��	���	�����!����������������������������������������������������������������������������������������� @C�

D�?�7�?� +�����������=���
����������
����"�����
���+��	���	��� �������������������������������������������������� @C�

D�?�7�A� +�����������=���
���0����������-�����������!��	 ���������������������������������������������������� @E�

D�?�E� K����������=���
���+��	���	�����!� ������������������������������������������������������������������������������������������� @F�

D�?�D� ;������������������-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� JC�

D�?�F� '�������	�����!�0���������-������������	��������������������������������������������������������������������������� JG�

D�?�G� '�������	�����!�0���������-�����������!��	�����������������������������������������������������������������?CA�

D�?�@� ������ ��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?C@�

D�?�@�?� $��������� ��	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������?C@�

D�?�@�A� �1������� ��%�����������!�+������.6�����	�2 ���������������������������������������������������������������??7�

D�?�@�7� �����������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������??G�

D�A� ��	��������
���!3�
�������'����	��	 �����������������������������������������������������������������������������������������??J�

D�A�?� ��������� ��%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??J�

D�A�?�?� -����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??J�



�������	
��
�����

�

�

��

D�A�?�A� H�������
���-���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?A?�

D�A�?�7� -������	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?A7�

D�A�?�E� "���	����������
���-���������������������������������������������������������������������������������������������������������?AF�

D�A�?�D� ;�������
���'��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������?AG�

D�A�A� +�����������=���
���<���������
���:���� ���������
��� ���������������������������������������������������������?AJ�

D�A�7� K����������=���
���<���������
���:���� ���������
����������������������������������������������������������������?7A�

D�A�E� '�������	������������<������������
����������	�������!���������������������������������������������?7D�

F� �����������
�����	������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?E?�

F�?� >���!!��������	���
�'�������	�
�����	������� ��������������������������������������������������������������������?E?�

F�?�?� >���!!��������	�
�����	��������
�����������������'����	��	�������������������������������������������?E?�

F�?�A� >���!!��������	�
�����	��������
���!3�
�������'����	��	��������������������������������������������?E7�

F�A� %���������	����	����3��
�����
�	�	���������������������������������������������������������������������������������������������?ED�

F�7� ���������������,���
�������������������0����I�������������������������������������������������������������������?EJ�

F�E� ;���3����	���������3����������+�������	�� ����������������������������������������������������������������������������?DA�

G� �����������	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?D7�

@� ;����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?FC�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

����������������	����

;����
��	�?B� ���
�����������	�����6�����������	� ���-���� ������������������������������������������������������������������ D7�

;����
��	�AB�;����� ��������	�
���������
������
�����������
������������������������������������������������������������������ DF�

;����
��	�7B������	����� ��������	�
���������
������
�����������
�� ������������������������������������������������������ DF�

;����
��	�EB������	����� ��������	�
���-���������������������������������������������������������������������������������������������� GE�

;����
��	�DB������	����� ��������	�
���;��� ����������
���-���� ����������������������������������������������������������������� GD�

;����
��	�FB������	����� ��������	�
���0����������-�����������!��	��������������������������������������������������� GF�

;����
��	�GB������	����� ��������	�:��!�A?����������������������������������������������������������������������������������������������������� GG�

;����
��	�@B������	����� ��������	�%�����6������������������������������������������������������������������������������������������������ GJ�

;����
��	�JB������	����� ��������	�%�����0����� ����������������������������������������������������������������������������������������� GJ�

;����
��	�?CB������	����� ��������	����!�,%�����-�����������!��	 �������������������������������������������������� @C�

;����
��	�??B�%���������+�����������=��5�+��	���	��������?97 ������������������������������������������������������������������� @?�

;����
��	�?AB�%���������+�����������=���-�����������!��	 �������������������������������������������������������������������� @E�

;����
��	�?7B�+�����,$�����������
���K�������(���	�������������������������������������������������������������������������������������� @G�

;����
��	�?EB�K�������(���	�-�����������!��	������������������������������������������������������������������������������������������ @@�

;����
��	�?DB�'�1�����K������,-�����
�;���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� @J�

;����
��	�?FB�'�1�����K������,-�����
����!������ ������������������������������������������������������������������������������������ @J�

;����
��	�?GB���������������	����� ���'�	���������
�'��
���!�������������������������������������������������������������� J?�

;����
��	�?@B������� �������	�����
���'�	������������������������������������������������������������������������������������������������������ JA�

;����
��	�?JB������� �������	�����
���'��
���!�������������������������������������������������������������������������������������������� J7�

;����
��	�ACB�'��
�.'��!2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� JE�

;����
��	�A?B�'��
�.'��	�2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� JE�

;����
��	�AAB�'��
�.$�
�������
����
2������������������������������������������������������������������������������������������������������� JD�

;����
��	�A7B�'��
�.$��
�������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� JD�

;����
��	�AEB�0�������������
���+����������!�0���������-������������	 ��������������������������������������������� JG�

;����
��	�ADB�0�������������
���:��!����!�0���������-������������	5�"����? ��������������������������������������� JJ�

;����
��	�AFB�0�������������
���:��!����!�0���������-������������	5�"����A �������������������������������������?CC�

;����
��	�AGB�0�������������
���:��!����!�0���������-������������	5�"����7 �������������������������������������?C?�



���������	
��
�����

�

�

��

;����
��	�A@B������������%�����������
�;���� �������������������������������������������������������������������������������������������?C7�

;����
��	�AJB�'�1�����%����	��������
�;���� ���������������������������������������������������������������������������������������������?C7�

;����
��	�7CB�0�������������
���+�����������
���%���������� ����������������������������������������������������������������?C7�

;����
��	�7?B�0�������������
���:��!�����
���%����������5�"����? ����������������������������������������������������������?CD�

;����
��	�7AB�0�������������
���:��!�����
���%����������5�"����A ����������������������������������������������������������?CF�

;����
��	�77B�0�������������
���:��!�����
���%����������5�"����7 ����������������������������������������������������������?CG�

;����
��	�7EB���	�����������������������������
��$���������������������������������������������������������������������������?CJ�

;����
��	�7DB���	����������������������������
��$���������� ������������������������������������������������������������������??C�

;����
��	�7FB�$��������� ��	������� �������
����������� ����������������������������������������������������������������������???�

;����
��	�7GB�$��������� ��	������ ���%����	������ ���������������������������������������������������������������������������������??A�

;����
��	�7@B�'�1��������!�������%��
�L����
�����������������������������������������������������������������������������������������??7�

;����
��	�7JB�'�1�����6������%��
�L����
���������������������������������������������������������������������������������������������������??E�

;����
��	�ECB�'�1�����0������%��
�L����
 �������������������������������������������������������������������������������������������������??E�

;����
��	�E?B���	����������������������%��
�L����
5�:��!��-�����������!��	 �����������������������������������??D�

;����
��	�EAB���	����������������������%��
�L����
5�:��!��-������������	��������������������������������������������??F�

;����
��	�E7B�'�1�����������������
����!����������������������������������������������������������������������������������������??G�

;����
��	�EEB�'�1�����������������
�6����� ��������������������������������������������������������������������������������������������??G�

;����
��	�EDB�'�1�����������������
�0(���� ������������������������������������������������������������������������������������������??G�

;����
��	�EFB���	���������������������
���������� ������������������������������������������������������������������������������������??@�

;����
��	�EGB������	����� ��������	�
����������	����� ��������������������������������������������������������������������������������?AA�

;����
��	�E@B������	����� ��������	�
���H��������� ������������������������������������������������������������������������������������?AA�

;����
��	�EJB������	����� ��������	�
���-������	��	��������������������������������������������������������������������������������?AE�

;����
��	�DCB������	����� ��������	�
���;�������
��������������-������	��	� ����������������������������������������?AD�

;����
��	�D?B������	����� ��������	�
����������	�����	������ ���������������������������������������������������������������������?AF�

;����
��	�DAB������	����� ��������	�
���;���������	���������"���	������ ����������������������������������������������?AG�

;����
��	�D7B������	����� ��������	�
���;����������	���������������������������������������������������������������������������?A@�

;����
��	�DEB�%���������+�����������=���:���� ��� �������������������������������������������������������������������������������������?7C�



���������	
��
�����

�

�

��

;����
��	�DDB������	����� ��������	�
������!�������
�������� �������0��
�� �������������������������������������?7A�

;����
��	�DFB�K�������(���	�
���+��������
���!3�
�������'����	��	�����������������������������������������������������?77�

;����
��	�DGB�K�������(���	� ���:��!��
���!3�
�������'����	��	����������������������������������������������������������?7E�

;����
��	�D@B�0��������������������<���������
���!3�
�������'����	��	 ���������������������������������������������?7D�

;����
��	�DJB�0�����������������>�������	���������H������������������������������������������������������������������������������?7F�

;����
��	�FCB�0���������������!����!������ �������������������������������������������������������������������������������������������?7F�

;����
��	�F?B�0�������������+�����������
������
���+��������
���+��	���	��� ��������������������������������?7G�

;����
��	�FAB�0�������������>����
���>�	��	��!���
�!�+��	���	��������������������������������������������������������?7@�

;����
��	�F7B�0���������������!�:��!�.�����-�������������	������
���2 ������������������������������������������������?7J�

;����
��	�FEB�0���������������!�:��!�.$������	��(�������-����2��������������������������������������������������������?EC�

�

"�������?B�/����������,���
�H�	������������������������������	���/!�������
��	����������������������������������� EC�

"�������AB�-����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?AC�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



� 	�

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

��
��������	 ��	 ��!���������	"��

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

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

��	���	)��
�	���	���	��
�������	���	���	���!��	�����������	��!�������	
*�!���������%+	

���,*'	-,.)�����?JG7B�7CD��	

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

����;��!�#�
�����������	��� ������������-���������(���	5�/!���� �����!�����	���
�<����
����	�
 �����������
��	��	��������������	������	�!�0������������	����������6�����������	� ���-����?������
����� M���������!��
��$����� �3��;��������������!�����
� ����������
�	�	����� ���	����������+�������,
������ ����	����
����������'�
�����	�
���-��������
��5� ��	���
��� ��� ����!����� M3�	������������ �����
 ���(����6��
�����������������������!�������.$�	�����
2����5�����')N$�)��ACC7��B�AD�����'���	�����

�����	���������������/����������	�����������	�����%������%��
��������	�����	��.O�-���������
���%�����
��	����	���������������� ��� ������� %������ �����  �������
����5� +����
�����
�+�!�����O2���
� ������

�!������.O�
���%������
���+���������������2����!������!	����������JC�P�
�������������!������3���,
���!��3������������
������5�6�������!��3����	��(����3�� �������!�."���!� �!����(������,
���25�@C�P�
���'����	����!��������	��!�#�	��;����3	�����
���-����������>����
����5������������)����,
!��� � .-����� �������2� �������5� ���	�� !��� ����� @C�P� 
������� ��� ����� ����  ��� AC� M�����5� JC�P� 
���
�����	����%��
�����
������	��
���������������3������-������!�������5�������#�����
���'����	������,
�������5������-���������������������(��������
��A7������

:���������
���������'�
�����	� ���-���������<������
���� ���.-���������0������2��')N$�)�?JJ@�5�
�������*���������������3�� �������
����+����������� ���������
�0�!�������������!��3�������3�����63�,
�������	���
�����	���
����������	����������'�
3�����5���������	�!�����%��������������-�����
������3	,
����������)�����������5�����������!����������'��������!���������
������
����:��
����!�>���!!�����	�
��������'����
������
���$�
����5�����������������������
���'���������-�������
��������������-����,
���!�����  �!� >�!!��� ������ ���������� ���� 
��� ������	��������� �������3���5�  ���������� ;���� �!�
��������������������������
���6������!��	���=�����	��������,	��	������� 	���7�A���������������������,
���5� ����� 	���
��������� ������ �� ����������	� 	�	��3���� ���3��������/!	����	��� ���  ��!������/�����
��������'�
��	��	��������
����������������������	�
���:�����!������������	� ���-������3���	�������,
�����'�
3�����������!�������./���������!��25� 	���0����)"�Q�6:�%H-�?JJ75�0����7�A�A���
������������

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

?�����0����� �:��������������������������������	��������6��������
�<������������������	������� M������
���/!,
������������������������	�� ����� ;����	�� /!����������� 9� �!������������� ����������	� 9� �!����	���������
���
���� ������� ������	� ��� ������� %��
��� 3������	��
� ����	�������� ���
��� � 	����;-���:-�� Q� ���,

$;--�?J@F5�)H'�?JJ?5�'R��H�>�?JJJ���



��������������������������
�����
��

�

�


�

�������!����������'�������	�	�3�
��
����
� ���;������!���	����	���6�����������	�����������5����	��
 ��� ������+�������������

����	�� 
������ +�������� ��!!�� 
���  �����	��
�� %��
��� ��� 
���'����B� ;��� �1������� ,
�������� ��6�����
���
� �������5�
���-������������	�����
�-������	��	�� ���0��
���� �!�%������	����
� ������-����,
�������!��	���
�������-���� ������
������������� ���/!�������
��	������'��
��	��3��������������,
��	������������	���������������������H�����������������	�
���0������������
�+��!�������	� ���+��,
	��������	��� 	���0����7�E�������������	���
���%��
���������5����������
�����������������5�����������
���
0�������� ���
���-������	��	���
���0��
�����������3��
���/!�������
��	�����������3��%��������
�
/���������� ���'�
�����	�������(������:��;�	������	� ���������!����������!����������������	�����,
������-��������������
�	�	��5��������
��������!��
������	���-����������!
��	������-����,$�����,
�������!�������� ������������� �����	���5����	��
���;�	�!���������
�!��������
�������������������
��5�

������������� -����,$�����,'�������	� �.$������ ���� "����  ��� -����25�  	���0����7�A�A� ������ ;����A5�
0����7�E������������
�
� ������	�	��	��5�
������������������������������������	����
���>���	�������0��,

���
������!�������������	� �������������5�����
���'�!3���	�����!�;������������������ ��5����������,
���
��� '�������	� ���� -����� �!� %����� 
��� /!�������������������	����������� ���	�	��� ��!!��
� 	���7�7�E����

:!���������������"����
���;���������
�� �������5�
���<����������
�0�!���1����5�����������
���/������,
��� ��
�6�
�����3����������� 
��� '�	��������
��� .-����2�)������	� ��� ���	��B�����;���=��� 
��� 	�����,
����������,�������������0����1���� ���-������������	��� ���0����A� ���	�� �!�<������� ���0����7�?������
0�����	�
����3��
���/����������	�	���
��	��
���'�	������.-����25�.-������������	2���
�.-������,
	��	2�� ������ ����� 
�������� ���
��5� 
���� ����� �1����� '����!!��	� ��
� ������������� ;�	������	� 
���
'�	�����������0������������������!�!(	��������������5������/���������
��	������
�������������
�	�
��������� ����������

���� ���������;���3����	��� ��������� �����!��� 
��� <�������� 
���-����,$�����,'�������	��� ����� 
���
$�����,-����,<��������������
���-������	��	�����
��������������� ��� ������;��
��������!���������,
�����������
���'�
�����	� ���-������������	��������������
�������������������� �������
�����+��,
�����	��������	��� �!�0����1�� �������������� ��
�
�
����������0������������
��	���	�� ��
� �����  ���

�!�������	���
�������'��
��	��3����������������	������������	�������������;����
��!����������'�,
���
�����
�
���
������3	������%���
�
���+�������	���������������� ��������������;���3����	�����
���
!���
�������������	�
���+�������	����	�����
�0����������
���%��
����

;��� 
��� '����������	� 
��� +�������	�
���	��5� 
��� �������	�������!����� ��
� 
��� ;���=��!����
���
���	��
�������������	�
�����	������������������
�����������#��
����������0����I��������3��
���%���,
����������5�
�����
�	�	�����
�
���/!�������
��	��!�0����1�����������	�������������	�
�����������

�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

���

	/0	1�������	�����2	����	"������������	����	1�
3	���	(��!���������������	����	
"4���4��5���������	����	(�������������������������%	6��	
�����	���������	��
�������2	
���	�

����	'����	������	���	*���	��	���	����	��!���	�
	�����	���	���������	7����	
������	���	���8��	)���	!��!������	������	!����������%	��	���������	���	(�������	���	

�����	���	9��������	 ��	������	5�	!����!����	�����������	������	0	������	
���	1���	:	���	���	�������	����������	:	 ����������	0	��	1���	0	���	����	
���#�����	���	.�����	���	���!�����	����	��������2	�����	�����&����	���	�����������	

(�����8	�����	���	.������	���	�����������	���	(�����
�%+	

;<�.)��)	(,�	<��)69�	��	"=<���*	>??@2	A>@B	

�

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

����� ;�������
��������	� 3���� -������������	��� ��
� -������	��	�� 
���� 
��� <�����������	��� ��
�
'�
��	��	��� �3��-�������������  ��� 
�!�������	���
� ������  ����
������ 0��
����� ������ ��#��� ;����
�������������������� ����� ���
��� �������� M����������� ����
�� ����
���B�$���;�����!�� ���
��� ���
���
���
,� ��
� +��������������� "���	��A� ���
� -������������� ������ �!� ������������� ���� 
��� +�������� ��,
����������')N$�)��ACC7��B�AA�������
����
�����%�����������B�

./�����������������������!���������������JD�P�����������	������������0�������������5�
�������	�	��������/������

�����#�����-�����������������$���
���/!�������!!�������������� �����	��
�3����	��������:����!����������,
���9�
���+���������������6�����	��5�;���������!����
�<�������!�����5�
���%����!����������+�����������
��K&�5�

���������������������0�!!���������� �����
��	�����������6�����6���������������������� ���� �����	�������,
!���	�����5�
���
���)���������������#��0������������!!�������!������������O2�

������������
��������3�������.)�������2�����!�������������������!�	��#���"����!��������������
��5��!�
!������������'�
3��������������/����������	5��������	5�>���������	��
���%������	�����������������
6R���)� ����'�-�7� ?JJ@B� 7E����� �������� ��� 
����!�>���!!�����	�  ���
��� .��������������������	� ���
-���������������2B� M�
��� 1,�������	�� ��������� ���� ��� *�
�!� 1,�������	�!�H��� ������������� ��
� 
�!���
��������������������!!����-�������!�	����
����;���'���������3�������
���;����������	� �����������,
���������������������������B� ���	��������!����������.%������3�
�	������2��������
������=�������������
����� ����� 
�!��5� ��� �����
���� ����������� �
��� ���3��������/!	����	� ��� ������ %������;������� �����
���
���
�!���������!����������������)��������������	����	�5����
�������������#���������������������
��
:���������������

:!�>�	��
����������������	����
������
���$(	����������������	�������-������	�	���	����!�-�����!�

���%�����������������������
���������	������!������
�������!���� ���
�!�$�#������ ��3���� ������ ��,
����
�����!(	������'�:-0�)"� �?JJ7L�JG�� ������������ 
��� .;���������!�2�E�  ���0��
���� ��� 
��� %��
��
��
�����
�!����
���
����
�������5�
��������3��0��
���	�������������!��
���������	������
5�%�������,
!��!���.	�����;���������!I�������2�������������5��3�������E�P�
���%��
����
������������	���3���������

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

A�-����;�	����� ���'��%%:-���������?JJGB�??�����
�
������������������7�P�
���'� (������	��
7�'��
���!���3��
���-����������5��!����	��
����!!���!���'�-���	��3�����
E�'�:-0�)"��?JJ7B�J�� ��������
��������)��!�5���������3��0��
����������	��	��������
���
�����	����������5�	�,
�����������"���������!�!���:�������������������
�����������



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

�

�

���

������!(	����5�
���#���������������'�:-0�)"�?JJ7B�EJ��������	����%��������D����
��������/����������	�
�����	����������
����� ���
�!�����5������������%���������	����������������
���
�����6��
���
�6�����
���
�� DJ�������
���#�������� �����������;��������  ����������%��������� �����	������ ����� .�����������;�,
��������!I�������2����������AC�$������5��!�+���������	�����'�
��	��	���*�
����@C9?CC�$������F����
��
?A7����5� 
����� �������� M��	��� ������ ���	��� 
���#��� ��
� ������ ������ 	�(#����� ;��������
����
� 	����:">��)�?JJDB�?7A���<�������!�����0��
��������������!�'��
��	�!�������������
���+������,���
�
<�
�������!���5������
���$(	��������������	�������������
5�
���#������� ������������
��?E@��������
,
���
��� 
�	�	��� ������ 
��������!����$(	����������� �!������� �
������� ��� �������� ��
� �����!����
6������������ ��������� 
��� %���������5� ��
�!� �������� ���� �!�������������� ����� ?C�$������� ���	���

���#����'�:-0�)"�?JJGB�?F�����������DC�P�
������
���
����(���������)��!��!��������	���������	�����
.;���������!I�������2����3��	������5���������������'�:-0�)"������	�������������"��
��������.��	���,
��������0��
����2�G�������
���������
��DC������

6��� �����
�����������	������
���0��
���	����
�������5����
� ���'�:-0�)"%� ���*���� ���'����������	�

���'�
��	��	���������������	�����0��
�����
������������%K��$���?JJ@B�7?E�B�

.;����������
�!�;�����
���0��
������5�3����
�������*�����������!���	�������+�������	�
����	��3���������9� ���
������!��������EC�M������9�	���������!������������5����������������� ������
��������B����	���������%����������5�
�
����������������	�8����	���������%�������
���������� ���$������
8�0��
����!!�����������
�0��
�������,
���	������������������8����	����������;���������������������
����3���������������������!��
� ���������5�������
0��
��� ��������%��������������
����������!�����������
�	�	����������	����;�����
���	�����������5���������	���
��������
����5���������� �����B���!�����+������!�5�������������;����������
�'�������	�!�����
�����0��
����
����������������9���
�!�������@�6�������������������;�������������������5���������� ���������!�6����!���
�
	��3	��
�;��������� ����������������9���
�
���<���������	5�
��������0��
���!�%����������������
���	��� ���,
!��������
���!3����5����������	��!�#��������
�	�������O2�J�

>���!!��������
������������������������	�������%�������������
���!����	��
������������	����������,
���5��������������	������������������<����
����	������������!��
���'���������	��������
������������,
��5� ��������
���
���+�!����� ��������������������������������
�����
��� �������>����!��
���%���#��,
 ��������������>�����
����	���
�'������	���
��	�����
�� 	������0�?JJDB�F@����B�

�

�

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

D�-����;�	������:">��)%��?JJDB�?7A���������0��
�����	��!�#�	�
����������������7,E�%�������!���
F� ���0� �?JJDBG7�� �3���� ��	�������� ������ %��
��� ��5� ������� 7,F*����	�� M��	��� 
���������������� @?� $������5�
	����������	��$�
�����GC�$�������
���#������������

G�'�:-0�)"� �?JJGB� ?J�� �������� ������H%"$;-� �?J@75� 
������ ��������  �!�.��
��
���0��
����S5�  ���.6�������,
����� ������S���
�.��������!��	��S����
�'�K0,�)-%��:$��
���.������������0��
����S�8�����>:--�K0�)�����

���)�
�� ���
���.<������������	� ���0��
����S��+3��������	����
������������	�����������
�����������������
 ���'��-0�-� �?JJD5�ACC?�5�>:--�K0�)�Q�%:�'�)�:%�-� �?JJF�5�>:--�K0�)� �?JJC5�?JJ@����
�+R��:-,
;�'�)%��ACC?�� ����������

@����������������!����	��
������
���>�����������
���)�	����
���������
���������)�������������	���	��3����
��
�����'�
������������������

J�;���-���������
���
�!���	���<������������������'�:-0�)"B� �����<������5�!��	���
���<������
���� ���%������
������������������
���	����	���;��������
�����.%���#���������������������������
����S���



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

�

�

���

�� .�����!��
��(���#���������� ���0��
����B�<����	����	�
���;��� ������� ���;�#�����!������:�������!��

�� 6�������������������� ��� ��������	�,5� ;�����
��	�,� ��
� +��������������������B� >����!�� 
��� ��	�����������0��
,
����5�������5���	����������)��!����������!!�������	�������<���3	��	�

�� �������������B��������
���)������
�����
���+���� �5���!��������;����
��	� ����������)��!�����
���������,
	��5���!������
���+������������
�
���K�!���������������!�0��
�������	�

�� (����������B�0��
����������������/!������!!���!������������� ������������
�
�����	��#�����������	��� ��,
�����
���	��������5��� �����
����"������!��

�� (������	 ��	��������#����2��'�:-0�)"�?JJ7B�G��5������������'�-�?JJ@B�A?G��

�� .�������������	���	��������������	���	.����
���������	���
�
���%�������������	���
���������������	� ���)��,
!��2���:">��)�?JJDB�?7?��

����.%�������	� ����������������%���������!��2�����0�?JJDB�7D��!���������� ���-���������������,
!�������������B��

.����0���������
���������	�����5-����T����������<���������	����
��B�
���"�����!��� �����
�����������������,
!�5�
���K�����!������
����������%����	����
�5�
������!	������� ����������������������	����!����:
=����2��<H-�
��-":�?JJAB�AGG��

���5��������.���3�������2�/!	����	�
���������3���	�������5� ���� ��������������#�����0��������
������5�
����!��	����������6��
���� � 	���7�?�������-����� ����
�������������!�!���� ��������
���������
���	�,
������������������3������>�����5�
�������������������
������������.���(���0������2B������3��*�
��!����
�������	��	������5��������
������!���	�����������-�������!�� �����������!������!!�����������������,
��!� ��!����������-������������5����� ��� ����� ���������������  ����� .%��
���2� ����� ������ �!�'3���  ��,
���������;������������������!��5�����������	���
���*���� ����
������������;��������	���3����(�����
/������!�������������
������
��	��?CB�

�� �����������M����������	��
���>�������;����	���������
�
���;���������� ���
���-�������!��
�������,
���
�����������6�������	��������	�5�
��������
���-���������������5�
���;�	�����������
�������!���,
�����;�������
�������:������	��������������������)�	������9�	���
��������	���������)�������	����,
����9�!����
��3��������/!����
�������� ���
���%�!!��!����������(����H�����������	� ���0����
	���!!������
����

�� '��!�'�
����
���������������������������������/!����	������
���0�����������
�������	��������
<���������	��	��5�
���%�������
�
�	�	��� ����������!(	�������������������������	���
����(�����
/<,'�������	� 
����� 
��� .H�������2�� ���� ;���������� �!� '�
�����  �����
��� ����!� �����
��� ���
���������� �����
����;��	�������5�����!���	��
���$3����
��������	�������'�������	��
��:���������

�� ������3���������� ������
��������������	�
�!�������.%�!!������
����3����2� ���+�3�����5�'��,
�����
����������	�����9�3����������
��	��������9�	���
�����
���;�	�������	�����������	���������	����
���������;��� ���.)��������!�)�������2B�;���
�!�6�	� ���
���6��
�
������>����������5��������

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

?C;���
���9��3��
�������������������������������9�+��	���
���-���������(���	����
���������������������	�	��	��5�
�����������	�����
���9�
���������
��	��
�������������������9�%������ ���-���������������������U���������,
	��5��3����5���	������
��������:������	����	��
�����������
�������	����
���������(����
������	����	��5�
���
���.'��!�������S����
���;��������	���
������� �����!�����	��������������
�
�	�	���%���
�	��	������,
	���
���������	����������3�������������3����������



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

�

�

���

0�������������	���3������	����(����5���������'�������(�����!���
���������
���+�������
���!��5�
+�3�����!���%�����!�������������������������������
���������������������	����	5����
���������"��������=��
!�����
�������	�����
������ � ���������5����
�������#��
�!�
���0�������!�������!������3��	���"�����
6��
����� ��3���� ��������� ���� 
������  ��� 
��� �������� ��
��������� ��� 
���$��
5�!���� ��� ��	���
!(	�����������
�����	����������������	�� ������	�3�
�����	������	����
�	������������
����;��,
	���
�
���	���*����	���<���3	�������� ���H������
��!3�������
���%�!!�������!�������+�3�����
��
���������� �����
�����'�
�����	� ���������

<���
�!�������	���
�
���9�!���;�������������3����(���9�
��	��������������������	��� ���� ����� ���
!��	���
���;���������������
�	����	�!�:��������� ���-����??� ����+��	�� �����!��
���-����������!,

��	�
���)�
�5�
����.O�
���-����������������3�� �����$�����������	���
����3��	����
���-���������,
���	�����#������� ��������������	���������2��'H�%K�H�Q�%�V'H���?JJFB�AG���:��
����!�>���!!��,
���	��������')N$�)��ACC7�������5�
�����������������������%��
�����!�-���� ������
���� ���M�	��
�������
?JJG�
���-��	��	5�-�������� �����������5���	���!!������8���������������
��������	����M�	��
�������

���>��3��������� ���;���������
���-���������
���	�(#���<��	����5��������������������3��6�	� �������
���� ��
� ������� 
��� +������  ��� '��!��� ��
� 
��� "(����  ��� "������ ��������� �3�� ����
������ ')N$�)�

���
���������������� �!�.'�!��,%=�
��!25�
������������%����������
���'����	�����3����
���������
���5�

����
���!�������M�	��
�������
���'�	�����.-��������	����2������
���	����������
��� (���	�������������,
������������������������������
�!�����.�������������
��������������!
��	25���������������������
���
<��������� ���6�	����!�6��
���������
�������������������
�������-����������!
��	���
������!��,

��;����������������
�������
�	����5�����	���
�����	���������������%��
��?AB�

.O�-�������������������� W
��� M�	��
������X������ �3���0������5� ����%������� �3���>�	 �	����������������5�����
;�������������
���������
������������8�������������
�����
�������������������������������*�
���AD��
���+����� ���
+��������3�����>���������������������������
���*��	���$��������03����3������5�
��3��������������������������
�3��	�����M��*3�	���
���0��
������
5�
�����	���������
���
��������5����
�������������
���������������	��
���>����
����GC�P�O�:!�;����� ��	������������M�	��
������
���	����	����:������������-�����O�-���*�
���
������
���'�,
���	�����!����
���+���
�����-���������
��	���O���
�������������������+��������	����
�����6��
���
�+����O5�
����� �������� 
��� *��	��� ���������� �3����� ����� ������5� ����� ������ ���� 0����� 3���� 
��� ���
� ���������O2�
�')N$�)�ACC7�B�AA�����

���� .)���������� ��� -�������
��	���  ��� ;)�L�>�+2� �����	�� ')N$�)� ���
��� �����	�� ���� N�������
?C�P5�����M3�	��������!�?�P8�������������#��
�!�����5�
��������*�
����������M�	��
������ �������!����,

����� ������-������������� ���������� ����� ��
� 
���� ��������������������6��
���������5�����
��������
��
���������	�	��-������������������
�AC�P�������;������� ����� ���������������:!�<��	����������������
%��
��� ?JJG� ��������������������� 
��� .������ 	�����2� 	����
��5� 
��� :��������� ���-����� ���� ����������
')N$�)%�;����	���	��������������

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

??$;;K0,)��:-�N-��)��?JJJB�DE���3�����������
���%��
���� ����%K��-�;�-��?J@A����
���$/"���?JJA��
����'���	� �3��
��������������	������� ���	���!��	����	���;������������� ���%��3�������8� 	���������������
���
%��
��� ���'�)K0�Q�0�����?JJA���

?A:!�)��!���
���%��
���.M�	��
�������-�����ACC7�9�-��������	��������!
��	2����
���?ECD�%��3�����������
�
%��3����
���%����
��������:����-)6������	�8�
���<��	��	�����
���.�����0��2����
�?JJG��������



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

�

�

���

;���������
�����>����������������3�������������
�!(	�������������������3��	��������������
������,
������� ����
5��������������
�����������������	�!������"���
����������
���;���������������
�����	��,

���-����������!
��	������������8�
���'����
�� ���')N$�)����
�����!����������
�������
����%��,

����	���3���B�

�� �;)"� �����?JGJ�!���J9??*����	���
�����6��
�����
�6��������
�������� ���	��
��� �����������B�����
<�����
����
���  ��������� ����� .���Y�,�����,�����2� 9� ���� ��#������ ����� ��������������� �����������
 �!�'������,;����#����������	��9� �����
���!���	����	�!�(����	�����!�<������
������������
,
���
��� �������������� �����.-3����������������2���
���������3����(����	������%��� ���������������
'������
�����K�;6�;�Q��;)"�?J@?B�A@G�����

�� �)H'%"��?JJ75� ���%K��$���?JJ@B�A77�����
������!�)��!����������!����������%��
���??9?D*����	��
��������3�������5�������6�����,%�����������������������;���
����������������	������������������,
����������������%����	��������
����������
�����	�-������*���������������%K��$�����������������
������
��	����������6�
������	����	�
���;����	���������	���
���M�	��
��������

�� ;���
���+��	�5��������6��
�����������������������
5��3�����
���!�������0��
���	�(#����%��	�����
�
<(	�����5��������!����!��	����������� ��������������	�����+�����
���6���������������������������,
��������������+��� ���������	��������������������'���	��3�������	����	��>���� ���-������������	�����,
������������
����');/-�ACCCB�?AD���5� 	��������%K�)�-0�Q�0:�#�:-�ACCAB�?G���5��H���Q�';:%K��
ACCAB�AE������$(	������������������������������������ �5�
����������<������������ ����������
�����,
�������	� ���$�
��������0��
��,���
�%����3�����5�+���������
��	����
��� �!�%��������������������
)������

���� ����� �����������-����������!
��	� ���� 
�!����� �������������B� �����������  ���3	���0��
��� ��
�
M�	��
���������
�����������������������3�����!!�������	���-��������������5���
�������������
�-�,
���� �����!��
� �
���������� ��
�  �����	��
������� 
�!�%������������ ����������5�������
�-�����������
���%�� ���-��������	����� �!�'�����������
��������	����������������!������ �����
������
�9���� ����

���5�
����-����������������	�,���
�0�!�������������!�	������������
��;���������
���������������
'�
��	��	��5�<����
����	�����
�����������	����������������
���$(	������������3��-������������	���
��
�
�����������������
���������!
��	����
���������
����(����
���������	���	��� �������������������
!(	��5� ��������
���;���3����	���
������0��������������
����	����
�!��� ������
������
��5�
��������
 ��	��	����5� ��!��������  ���������� ��
� �
������������>�����
� ���%�� ������ .>��3��,���,-����2�������	�,
�����������
������<��������������������
���

;��������� ��;�������
��������	��5�������������������������!����
�����
��!���;�������������������
���	�	��	��5��������
��3��
���+��	��������	�
���%��
��������� ���'����	8���������������	�
�����������	,
����� �������������
������	�!�����+����������	�	��3	��5�
��������!�<����������.+������!��25�����'���,
���������	������
�������5���
������������!��
���-����������!
��	������	�(#����+�����������
���������
��
���������������(�
��������<�������������
���������	�����������	�
���+�������� ���0��
����	�	��3����
�������

�

�

�



� ���

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

 (�� ����������	�����)	������

/-������ �	����	���	���	��	����	�	�������	������������%	��	!�������	���	����
�����!��	
"�����5���	5�	�������	���	���	���	'���������������������	�����	���	5�	���!���	���	

���	����	���	�� ���������	7���	C��!�������	*�����
�D	 ��	���	�!��	���	����	0	���	
5�	���������	���	���	 ��	��	���	���	����	�� �����#�����	1�4��	!����5��	����	�����	(��3


����	������	���	������	"�����	���	���8��������	-�����	�������������	���	 ����������	
�!��	0	7���	���	!��������������	���	���	�������	)����	����������	������	:	���	����3
�&���	���	-������	���	*�����	���	��!��	���%	:	���	���	��	9�
���	�����	����������	��	

�����	��5#�����	���	����������	*��	5�	��!��%+	

�<��.E	��(6�	)<,.���5�?@DF�	

 (�(�� �
����

:������������
�	�������	�����3����?CC�������
��������������
�����'������	���������
�
���<�����	����	�
 ���'(
��� ���������)��-��;K��ACCE���$���������������
������?C�P�
���+������
���'��
�����������
!���%���#�����
�����
�����
��������!���������������
���$��������	������
���!����� ����)��!5�����
���
���-����� ���+��!� ���
���>� ���������������� ���������������������������	������B�����;������
���
���3������������������������'������������	�� ��
�	��������������79D�P��);++��%:�+�)�?JJJB�A��������
JG�P�
���R���=���!�����$������������	������
�!���!����������������.��������	���3������!�2��0)�$�)�

Q�%"N/����?JJ7B�@�5�������#���������0��������
����������+��!� ���;�������
5�6��
���
�6����8������

�������������'���������
���
���� ���	��������-�������
����������������������������
����3�����	���
���
�����
����
���)�	���
���+��	�� ���!������������;��� �����������)�
��	��
���-�����	�
�����"��,
���� %����	� 	���!!��� 	���� ��� ���$������������ 
����� ����������  �!�$�������� ��������������� )�	����
!���8� ��
�	����� 
�������	����	�5� 
���6�����!���� ��
� ����	������	��6��
��� �(����� ��������	����
�
�����3�	�������
������
��������?75����������������������3��������
�����������������������
����������
������������������������������!��������������0�������������
���;������������	���
�!���������������,
	���������%�����������������
���������	��� ������������/!���� ����
����	���������!���������������,
�������	�����8�������������������������������������
���"��������������5�
�����!�������H���������
���

���$����� �����!�����	��$����������	��������������%��������������	����5�
����!����������������3�,
�������������������������������������
�����
����5����
�������������
���6������8������M�������������������
%�����������!�
�����
����
�������
���)�
������������
���"������
���0��!���	����
����

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

?76��
��������������
�������� �!�$�������������3�����)�	�����
����������������!���	���-�����	������0��,
�� �����	� ����� ���
��� ������� 3����������5� ���	�	������ �. �����
����S�� ���
������� ����� �%>:�$�)� ?JJGB� ?7G���
%������
�������������� ���
���.6��
�����!�0������S�
���)�
�5�������������3����������
��������5������������������,
���5�������%��������
����!�$�������!���������6�������������������������3�����
�������!�"3!�����



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

�

�

���

����
������'���������	��� ��	���
�� ���	��
�5� ��	� 	��������-������	����� �.-����2� ���� �����3�����)�,
	���5�����6��
����9� �������������
������� �����
��������� ���
�!�������	���
�
������/����������	�
�����������������5������������	�
���	���������,��������������5��������!������
��<���������	� ���.-����2�
����1������� :��
���;����������������
�!�����#��
�!��������������!� ��4���������-������	����5�
��� �3��

�����������
�	��6���������
�6��
���
������	������
���
����
�!������
���$�������5�������
����,
��!���������������	����������-���������-�����5���:�;-��?JJAB�?F�5���
�
�!����4����������-������	����5�

���
���6�����	������
������	�����������;���������������������
���'�	�����.-����2�������
���
��	��,
�����;��������	�
���6�����������%����5������
���.-�����
������	�2��-�����
���������������	����	�,
	������
��������
��
������-����?E��1�������������	����������
������������;��������	�������
�������������,
!���������������5�����������������.-���������%��(����	2������	�����5���:�;-��?JJAB�EE����
�.-�,
���� ���� ����������
�!��������2� �����	 ������5� ��
��� 
������������5� ������ 
���/���������
��	� ��� �����
���������
���#����-����5���������%�������
�/!����5��
��5��!����
���"��!�����	���'R�$�%��ACCA�����
��������5�
���.����5�
���-����5�
�����������������
2���
�.
���-����5�
�����������������������
2��+3��
���
+�������	������� 
���  �����	��
��� %��
��� ���
� 
����� ;������� �����
��	�� ������ ���� ���� ��
� ���
��� �!�
�����������������������	�!���8�
������	��
���;���3����	���������������������
����!����
�����
���
��#���5�	�	������
������-������!�%�����
���	������������'���������	�-�������

����%�������	����5��	�	������
�������-�������	���������������������
�������������������;�	������	�
���
'��������.-����5�0��������
������������2��0)�$�)�Q�%"N/����?JJ7B�D����������
��5�����	������������
������������ ;���3����	��� ��!� -������	����� ���
��� � 	���$;)0�� ?J@75� �:K�"� ?J@J5� :$$��)� ?J@J5�
")H$$�)�?JJC5���:�;-��?JJA5�)H��Q�)H��?JJ?L�JF5��'�;)��?JJEL�J@5��HV�?JJD5�);++��,

%:�+�)� ?JJJ5�');/-� ACCC5�'R�$��?JJGL�ACCA��� %�� ���������������������%�;�$;--� �?JFG5� ������������
��:�;-�� ?JJAB� A�� 
����� ������!����� ��� ���	��
��6����B� .���� ���
����	����� 
���-������	������ ���
�

�����
������
����	�������������	���������	������������2�9�!�����
�����6���������
������
�!�;��,
��������������� -����� 
����� ���� 
��� �����!!�5� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ������ �;)"$/"� <H-�

��-":��?JJAB�AGD�������������.-����2�
��������)���������.O�
�����	��������������;�����������������
;�������������O2�")H$$�)��?JJC�������������������	���������������;����
���	������-���� ������,
���	��5� 
���� 
��� '����!!��	� 
��� -������	������ ���� ������ '�������	� 
��� ������������� ��
� ���������
0����1���������	��������� 	���0����A�A�7�����:�%�;��������	5��������.O�-������3��
���$������������
�!���������������6�������3����
���-������1�������O2��?JJAB�??E5����R�����?JJ7B�ECE�5� ��������
�	�,
	�������
���/�!(	��������5�.-����2�����������������������'�;)�"�����'�-�?JJ@B�EG������������� ���

�!�������	���
�
���;��������	5�
����6�������������� �����!!������� ���0����1�������	���������,

��5�-���������.��������0�����������2�� 	���'R�$��ACCA����

:!����	��
������
� �������5� ����������
���������
����������
���-�������������	�����������	�����������
)��!��������������B�

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

?E);++��%:�+�)� �?JJJB�GE��
������������� ���	��
��	�	������
������'���������	�������B�-����� ���O�)��������5�
�3�5���#�����
��������'������5�
��� �!�$��������/����3������6��
���L�/�������5����
������5���#����-�����
�/!�����5��������-������%�����8��
������-��������������0�!�������������!5�H�
���	5�6��
���5�'�
�����	5���,
���� ���6���5�-��!��3�����3�������������� ������
������
������
��@G�����



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

�

�

���

-����� ������������  ��� .������2�� ��
������ ����	�!�#� 3��������� .
��� �������5� ����
���2�
� 	���")H$$�)� ?JJCB� AF5� �:K�"� ?J@JB� @J��� /���-'):-"5� �����
���� 
��� '�-5� ����������� �����	� ����
�(���������'�
�����	�-���������.O�
�����������!
��>���������
���2��'�-�?JJ@B�D���������<��,
�������	� ������#�� *�
���� ��
������0��������
��������� ����  �!�$�������� 	����������-����� ���� ��
� ��,
��������
�!��� ���
�!�������	���
�
���+��	��������	���
������;���������������	�	��������������� �	���

����;��������	� ���';);">0V��?JJA��������������!������
5������������������
�������#��
���$��,
����������-�������������B���� ��������������-�����.O������5�������#�������
���!��������������������
���	����
�
�����������
�����=����	�������2��������������');/-�ACCCB�AG8�������������	�!�#��������,
����
����������������������������������������������$;)0��?J@J��
���6;�%�?JJE����
������

+3��
�����%��
�����������	��
��9������������ ����������������
�����������
������	��������9������������ ���
-����� ���� ;�������	� ��� 
��� �������	 
��	 �����������5	 ���	 *�����
��4
����	 ?JJ?B�GC5� �������� ��� '�-�
?JJ@B�7D��	�����B�

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


��!������
����
�3���������������������#����� �!�$��������	���������������
����5������������0�����,
���
�����������
��������������!���������%�����5����	���!!����:!��	������������
��������������,
�������
�
���$����������-������������!��
�������������
�3����������	����������5���������������	�!���

�!�<������
����
���;��������
�
���:�����������
���%��
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

�	�

+���	,����	 ������	��	���	1�#����	���	)&���F	����	��	���	�����	�����	5�	�&���	
��!��	��	�����������	��	���	���!������	���	9��&��%	���	�����	 ������	��	���	"��&�3
����	���	'�!��2	����	��	���	�����	�����	5�	�����	��!��	��	�����������	��	���	���3

!������	���	"�� ���&����%	���	���	 ������	���	��
���	���	7������������	����	��	
���	���	�����	5�	�������	��!��	��	�����������	��	���	���!������	���	.���� ���&����%	
���	����	 �������	�!��	.����	���	�������	5�	�����F	����	��	���	�����	���!��	

�4������	�#����	��	�����������	��	���	���!������	 ��	1�������%	���	*��!	 �������	���	
-����	���	'����	5�	�����8��F	����	��	���	�����	���#����	�#����	��	�����������	��	
����	7���!�
�����%	���	7�����	 ������	�����	����	��!��������	��5�������F	����	

��	���	�����	������	�#����	��	�����������	��	�����	����%G	

;E��9	�"=<��	�%	HIJ:K@J	 %	=��%�	5������	!��	"=<���*	>??@2	>HKB	

 (�(�� �
������
	�����

����'���������	���-������������	5�,������������������������
�,�������!��	����
������
�������������
�����	� �=���=!�  �����
��5� �!� >���!!�����	� !��� 
������ '�	������� ���� �����  ��� -�����!����
���
�
���-������	�	���	�
���)�
�����������
���>������
���/����������	����������	�3�
����-�����
�	,
�����
���H�����������������	�
���0����������.-������������	2������
���� *�
���������!(	��������1�����
'����!!��	���
�;�	������	�	�	��3������
�����'�	��������:��
�����������#��
���;���3����	������
�

�����
���<��������������!!��5�-������������	�����	���������!(	�������	����������	���������
��!�
0����1����
�����	�������'�	����������������������B�

.6������!��	25� .��������	2� ��
� .��������2� ���� %�������� �� ����������� ����������� 
��� .�!����,

��	2� ���%��������
�3�����
�����	������
������������.6������!��25� .��������25�.�������2���
�
.�!����
��2��6�����
� .��������	2� 
��� .��*���� ����5� ��������*���� �  �����
�������2� '�	����� 
��,
��������>:��-%��K0�?JJ@B�?E?�5�!�����.�������2������
������*���� �5����� ����0�!��������
���6���,
���!��	����������� �$;;#�-� ?JJEB� F������� .��������2� �3���� 
�!��� ��� 
���-���� 
��� .�!����
��	2�
�����
���.6������!��	� ���%��������
�3����2����������������?J@J5������%K��$���?JJ@B�AJC��
���,
������ .�������2� ���� .O�
��� ���*���� �� :������
���  ���<��	��	����
���>�����
���
��� :����,� �
���
;�#������5������
���� ���:���������������������5�
���������
�����!�������������
��2����!����*���� ,
��������
��5��!��������	��(�����.�������2����
�.��������	2�	�	��3���	����������
�����.O�
���
�����
%������������
������������������������������6�����2���������������

���� ���*���� ,�!��������� 0�!�������� 
��� ��������� ���
� ����� �!� <������
����  ��� -�/'�)"�
�?J7CB�AC�����
�������B�%��� �������5������
�!�����������	�����������
���� ��6��������������8�������;��,
�3����	��������	����������������
��������������������
���!�
�����/�!���������������
���������������,
������K������������8��������������� �������!�.�O!��������	���%������	�	��3	��!���"���������������,
����O2�
���)�
�5�
�����������
���	��
������������
���	���
���!�;��
�����;.H�*���� ������
���	2���
")H$$�)� �?J@@B�ACC����������
���� ���;�������	����)H%M�;-�?J@E����	��
���������������5����������,
����������������������>�	��	���������������B��

�� ��!����������-�������������

�� ��������� �����������
�6����� �������	������5�$�����������
������!������

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

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



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

�

�

�
�

")H$$�)� ����������� ��������!��� 
�!��� ���� �!���������� '������5� �������� ���� ���	������ '�	�	���	�

���#���!���
���-���������������������:��;�	������	�
� �����������������
����;�����
���������
�����5�
����������������!��
���;������������� �������
�3������ 	���'R��H�>�?JJJB�A?�B�

�� -���#��	������
�����B�����������,�(����������'�	�	���	�!���
���/!�����

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

�� )����#��	������
�����B�;����
��	�
�!�������

����� �������������� ���
����	� �����
� 
��� )����������  ��� -������������	��� ��!!�� %K��$���

�?JJ@B�AA@�� ��5��������������
�������������
����
�
������������ ������������
���-�����������!��	8����

������ ���������	� ���
� ������� 
��� ���!���� ����	� ������������� <�����
��	� 
��� '�	������ ��������	5�
6������!��	���
���������
�������B�

�� ������!���B����!�������-������������	� ���0��
������
�M�	��
�����������3��������������+�������

�� �����!���B� ��!��������-������������	��:����!�����5���������	5�+3����	O��

�� �����!���B�-������������	�����������!�	������
��������5�������������������������������������I����,
���������!�6��
�����
���)�
��������

���� ��������������������������� .6������!��	� 9� ���������	� 9� ��������	2� ���������� ?J@J5� �������� ���
%K��$���?JJ@B�AJC�� ��������*�
����
�����5�
������������	�������������6������!��	��������� ������
	�����;���
����!����
����
��!����	��
���
���6������!��	���	���������������������B�

�

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

:��
�����=�����	������
�.6������!��	2�����.����������
��������������:����!������������!�2� ��,
����
����/%0:�?J@JB�??�5�
����������#���������������������������#�������
�3���������;���
���'�����
���
���	����������������	����������	������������������������������#������������	�����������������������,
��������
�
������������	����.������2���
�.��#���2�-����5� 	���7�?�?���/������	�*�	�������6������!��	�
���
�
�����
���%����������5���������������%�������	��������
���/�!��	��
�����������������(!��
���
:����!�����������������������;���
����!����
�	���������������������	�
��������!	����
���6�������
����5�
���%��������
�3���5�������������������������������5����
�9�����
���'�	�����.���
����2���������
��		�������9� �����������<����������	��5�
�!�*������	���0����1�5�����������������	�����
�
�������,
���	�����	����������;������������
���%�������	�������������#�����
���������� �����	�	��%K�U#��)�Q�

';/�)�:K0��?JJGB�ED����������������B�.���������������������
��������>�	��	�����6���5����������	���� �
��
� ��!�������� ���� 	������������� %=���!5�O�
���$������ ������	�����!���O�
��� ��	����� ��	���� ���
%=���!������
��28�������� ���#�� ��B� .O� ��� 	���� ������������ ��	����������������5� ��!�����������6���,
���!��	�O5�����H�	����!����������������������	���� ���>�	��	������������/!����5����
������������
'���������2� �%K�$:�"� ?J@GB� ?@5� �������� ��
��������6������!��	� ���	����� 
����� ���� <��!������� ���,
������:�����������
�;�#������5� ���� �������
���.����	��L����������%��!�������
�<�����������������2�

����:%���?J@CB�A?J5��������������);++��%:�+�)�?JJJB�?@�8���
�������	�
�3���5�����
�!���
�����������
 ���
���)���������!������������!������������
������
����5�
���
������������
������5���
�����,
�������,������ �������	������



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

�

�

���

������;��������	�
���%��*���� ����� ���6������!��	���
�6���������������
�������-��
�������	�������
��
���!��!�0��������� ��!��5������������
����
�����	������
������!��
�����������
�	�	�������
���
���	����
����
����������������<�����
��	�����-����� ������ ����������
�
���'�	����� ������
�������
 ���%�V'H��� ��3����8� ��� �����������-�����������!��	����� ���	�� ��������� ����'):��:-�Q�0��'�)�
?JJJB�?GD�B�

.O�%���W
���-�����������!��	X������
�����O������������� �����
����������� �������������	����������
��5�����

�!�6������!��	�������������������!!����0�����������	��������5���	������
�������	����
������
���O�:��
���
"��
������ 
��� ���������	����� ��
�	�	��� W�����R�+�)"X� ���
�  ��� '���������	�������� �
��� �������
���� 	�,
��������5�
���
���-�����������!��	�����������������
� ��� ��
� �
���������
���	��=���!�� ����	������5����'��
���
	�������5�
��������������5�
�����
�����5�
��� �������5�
������(��	���-�����W 	���0;""$;--�?JJ75�0����7�A�AX��%��
 ������
������
�-�����������!��	����������!���!�����������0�������!���
���-������������!����!���� ���
0���������	���	�2�

'���	�������
���+��	��������	���
���%��
������#��
���5�
����
���-������������	��5������9����������
��,
����	��5� 	���0����7�?�7�9� �������!������
���-������	��	�� ���0��
�������������������
���	����
���
��������������������
����(����5�
���������������
�����������	�
���������������!�����������������������
:����!������ ���������������������:��<��	���������0����E������7�E������������5�
����������������I�������,
�� ��>�	��	�������
���0�!���1�������
�%��*���� �����
������0���������������������	����������
��

'R��H�>� �?JJJB� A?�� ��
� �/��� �ACC?B� DJ�� ��������� ����� ��� ������ ������������� ���� 
��� -������,
������	���	����� ���$;V�)�Q�';V)�/'�)��?JJEB�E�?D��:!��������������
������
������%��
�����	���
��
	���	���-���� ������
���� �����������-��������
� ���
�������������� ���$;V�)�Q�';V)�/'�)� ���	�,
���������5����������
�
���<������
���� �����������	�����������
�����;��������	����������
���������������
��������������5����
���'������	�
���/���������
���������
���<����������	����������������������������5�
���	���!���!������
�����������������������'):��:-�Q�0��'�)��?JJJB?D@�B��

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

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


����!��� 
������;��������	�  ���-������������	���  �����
����H��������� ���'���	� ���� 
��� ��	���
��
���	��
���-������	������ 	���7�?�?�5�
�����	������
���;���	���	������������
�
���;���
���-���������,
���	��������!��������������
���+�������	����	���
���%��
����3�����������B�%���������������
�����	������,
����"������	�
���0����������-������������	�����
�-������	��	�������
���;�	������	�
���-����,
��	��	��  ��� ������
��������4��� � 	���'R��H�>� ?JJJ5� �/��� ACC?�� ��
�  ��!��
��� ����� �����,
��!�������	� ���-�������
�$�����������0�������;��
������%�����������
�����������������
��5�
����-�,
�����������	����!!������������1�������
�������� ������
������
���!3�������'�;)��?JJEB�DJ�8�
����
���������5������������!�	�(#����"�����������0��������
���������!(	��������
5����
���������������������,
������������0����1���������	��8����
������	�������������� ���%�V'H���������
�!� ����������
����
���
)�
�5��������
���6������!��	�����������������

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

?D������  ���������-������������	��� ���;�������	� ��� 
��� ���	��/����������	�")H$$�)%� ���� .O��������������
;�������
��������	���������
���$��������!�������������������/!�����O5�
��������
�������!���������5�!����,
�����������5�������� ����
� ��������������������������������	��������������S��



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

�

�

���

/���	����������	���	#����������	7���������	 ��	����	���	�����	
�����	6�����	�����	(������������	4�#
�������%+	

;9.,<	Q	9.,<	>??>2	?IB	

 (�( � �
������
���

����'���������	�-������	��	����
�����������
�����������������������5������	����� ���+��!���
���-����,
��������	5� ,��	�	���	5� ,��������	� �
��� 9�������!��	� 
��� )�
��� 'R��H�>� ��
� �/��� ���������
������!�)��!���������%��
�������� �������
����������
��������������������
�,��4��5�
�����H���������,
��������	� �����	��� ������ �����	��
�
�������������������������  ��� 
�!�������	���
�  ��� /!�������,

��	������� ����� ����� �����  ��� ������ ��������������<�����
��	� 
��� ����	���������'���������	���
������
���)�
������5����
��;�������	����������
������=���=!��)���� ����������������������������������
���� *�
����!(	�����5� ����� �3��
�����%��
��� ���� �����-������	��	�5� �������
���
����� ���
������%������
��	��3���B��

'R��H�>��?JJJ������������
������������%��
����3���������
�������������������
�������������������E��3��

���/!�������
�������� �����������
��������4���B�

�� #����������	������
���������������B�%��(������
���-�����

�� ����������	������
���������������B�/����������� ���"��������
����������

�� ��������������	������
���������������B�'��������	��	�!���
���-�������!�-�������3��
���$��������

�� &����������	������
���������������B�-�������������� �������

�� ��5���	������
���������������B�'��������	��	�!���"��������!�;������������%�������������	�

�/����ACC?��
�������������J�������
�����������������5���������������
�������'R��H�>��������������
�

���� ���	��
�� �
������������������!����������
�� �!�<�������
�����	�����
���������	�
����������������
��	�	���
���5�������������!�
���!�
�������!�������B�

�� �����������	���������B�����������6������!��	� ���-�����

�� ���������!�5�����	;������� �B	���������B�-������������������3���5�������'�
��������������5����
���O�

�� ���#������!�5�����	���������B�<������� ����!����	����������
���������-�����	�!�������

�� ������	���������B�!�
���� ��!��������-������������	����

6�������"=��������	��� �������������	�����
�'�������	������
�����	�����������������������������-����
 ��� -������	��	��� ���
��� ����� ��������������� ���� ')N$�)� �?JJ@�5� �'�;)�"� �?JJ@�� ��
�
6;�%��?JJE�B�

')N$�)� �?JJ@B� GJ�� ����������
��� �!�0����1�� 
��� '�������	�  ���-����� ���	��
��-������	��	�5� ���

���������������� ��������	��� ��)����� ���-�������!�;��
�������!!�������B�

�� ��
�����B� �������	5��������5�;�������������� ���;�����5�%��������5������������

�� M�������B� +��!��5�+�����5�%��(����������� ��������5�K����5�;���

�� "���B� %��(����	������5�+���
�������� ��������������$������5�<���������	������



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

�

�

���

�� ����B� $�#�����5�H����������	������ ���+��	���
���$����������������

�� ����������B� 6�����5�6������������� ��� ����������>�	��	�����6�������5�%���������������

�� ���5��B� U��������5������������� ���'����������5�;��������5�>����(����

�'�;)�"��?JJ@B�EG���������������
���
����'�
�����	��������
��������������5������������������!!���
'�������	5������������!!����>�	��	�����-��������
�3������ 	���0����7�?�A����7�A�A�B�

�� .����	��	����!���B�-���������%��*���5����'��
���6��
����5�
���
���%��(������
���-�����	����#��O5�

�� ����!���	��	���	����B�-���������H�*���5�������������	�	������
5����'�����!�;��3���� ���-���������������O5�

�� ����!���	���	<��
�	 ���	����B� ����� ���0����!� ��� �������������-����5�-����� ����0������5� ���'�� ��� ����!�"���,
����O2�

6;�%� �?JJE5� ?@E����� �����	��� ?A9?7*����	�� M�	��
������ ���� ������ '� (������	����������� ��������5� ���
����������	��
�������-�����������!��	��=��������������
��B��

�� -���������H����!�%��#���������5�����/����������	�

�� -���������������	���
��3��;��� ��������

�� -���������;����
���������!����������<��	��	�������� 	���7�A��

�� -����������������5�����;��	��	��������3��(����	��������������

�� -�������������
�������H��������������������!����)��������
����������(������

�� -������������������
����	���
�;���������

�� -�����������
����������H����'�
�����	�
�������������0��!������������
�	��������������

�� -�����������
�������H���

:���������
�������!��������������"=������������
���-������	��	���
���0��
������
������
���������5�
���
� ��� ��
����� %������ � 	���0����D� .��	�������2�� 
���������8� �!� ���	��
������
��� ��������� )��� ����
��
�'�
�����	�
���'�	������.-������	��	2�
��	���	����

6�����
���������	5������������
�6������!��	�� �������!�����������!��	���=�����	�������%����,
������������������� �����
����
���'����������	�����
���*������	���<��	��	����������5������������������
������;�#��������	��������������� �����
���	�����������K�����������������5����
�-������	��	��!��,
��!�<������
���������	������
������� ��;���	���	���
���������������������#��	�
������3��������/!,
����� ���	����������-������	��	���
�-������������	��������
����� �������!�	�	�������	���6������ ��,
�������B� ����������� ��
��	��� -������������	��� ��
� ,����������� 
��� >�	��	�� ��� -����� ����%�� ������
.H�*���� ������
���	��2�
�����������5� 	���-�/'�)"�?J7C5�0����7�?�A�5���
������������
��	��
���;���
���
-������	��	��������������-������������	�����

;��� 
��� K��������� ������6������ ������������� ��������� ������� ��
�/!�����  �������� �����:'%H-�
�?J@A��!����������"�������
���.(����	�������6������!��	2������
���.(����	�������H����2���������
���
;��������	5�
�������	�����
���
���K�����������������
��������/!���������������;�	�����������
,
���	���������� ��� �������5� 
�!�����	�� �1�������� ���� .�O� �������������6������ ���������� W5������	T� �
���
������

����5�	������5�
��<����X����������
�!��������!��
���H�	����!�����
�����������
���	�,
!(	������������������������
�
���(����	�����
�����������'�
�����	�
���6������!��	���*��������
�,



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

�

�

���

��������2� �/%0:�?J@JB�DG�������.(����	������6������!��	2� ���/!�������������������
�����
�����
������=����������5�	�������������%������������������
���.(����	������6������!��	2�����
���9�����4��3

���������9�
��������������"����� ������B� .��������� ����!��������
���%�!!���������"����2�9������������
���
�5����
�
����1�������
���)�������������� ���+��	��	������������� ����
�����+��	�������� ���)��� ����
���
��D@��� 0�'�K0� �?JJEB� 7C7�� ������ ���� '��������� �3�� .������	��2� ���	��
�� '�	����������B� .����� 9�
��!��5�H����������9���������	��5�H�*����������!!����;���������9�������5������!!���������%������9�
-�����	2������<���
�!�������	���
� ������
�������-������������	����(������.������	��2���������
���	��
��!�#�����������B�.'����9�����������25�.'��!�9���������25�.6��
�9���	��������2������%������
.������	��2������.;����
�����2�����	�����������
�������
�����
� �
������5����*���� ���-������	��	���

���0��
�����
����

:��0�����������
������������������!��������;�������
���1���������4�����������$�������������9�����������
�������������
����������9�/!����� ���.O�������� ���$�!��������
�'�
3���������	��������O2�����8�
���
6������!��	�����
�!������������������5��������#���6����5�'�
3�������5���3���5�-��!��5�>����������
�����>�	�����������!����������#��
���5�.O�
����
���/!�����
�������������5�
�����	��������
�������
���
/������	�
���6������!��	����2��:""��%H-��������?JGGB�?EC����������0����7�?�A���	���
��	���	������,
������� ���������<������
���� ���6������!��	� ������ ��������
������%�������������������������<���
�!�
������	���
�
��� �����	��
���%��
���������
��������
������������������'�������	��	��

:��
���������������������������	��
�������0�����	�
���'�	�������.-������	��	2����
��5�
�������������	��,

�5���	���������������
������������;���3����	�����	���
��	���	�����
��8�
��������
�� �������5�
���
�������	�����	����U�����	��	�������-�����������!��	���
�,��������	��������#������������B�

���� ��	��
��	�
'�
	���
0�	��1�
����������	���
�	
��	
	���
!����(
������	��	
����������	��	

��������
 $����	��
 -������	 �	�
 �� ���	
 ��
2�'�(��
 * �
3�
 ���������
 4�����
 -���	 �	�
 #�	���������
�����	��+
��$��
��
5�	��	��	
* �
3�
(6�"�������
3������	��	�
3��������	�
��(��	�����	+�
����

���
��
����
"������
7����	
���
����$���	���	�
� $�
���
����������	�
* �
3�
3��������	�
8�
��	
����+


'��3����	�������� ��
� U���������
��	��� !��� ��
����� '�	��������������� ���
� !��� 
������ �����������
*�
��������������
�!�6�	�	����!���-������	��	�������	�������!!���!���:���������5�����������	��5�
������������-��!��5�
�!�-���� ������
������
�
���-������������	���������*�
���$��������������!,
���1��5��������
����������������(����
������!!��������
������	�	�������	�������������
����������8�����
���
���
�	�������
�����������
�
��������	�����������������������������#������
����������������
�!���
�������1������H�����������������	��:��
����!�>���!!�����	����������!��������
���0����1������	�	,
����� ���-�����������!��	����	�����������
�����

�

�

�

�

�



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

�

�

���

 (�� *���+
	���	���������
����

�

/����	���	��	7�����������	����	�������� �	���������
������	-������%+	

;<�..����	Q	"=<�)1,7"16	>??@2	ANB	

 (�(�� �
�����������������

:��'���	�����
������������ ���-����������������������
����/:"� �?JJAB�D?�������	��.O�������<��,
�������	���O�	�������	�!����	�����	������3���� ������
��5�
��������
���$������ ���
��������!	����,

�����
�
�����%������������!��	����� �������������
���6����!�����2�<���������	������������ �����

����� ������ ���� ����'��
������5� ���
���� ������#���'�	������!��� �����/����������	��� �!�0����1��  ���
-�����������!��	� ���������� -���� ���������	��� !����� �����
� �������� ������������� '�	������ �����
������������ '��
���!����� ���� +��	��� ���� .6��� ���� -����� �3�� 
���Z2� �6;�%� ?JJEB� ?@E5� $;;K0,
)��:-�N-��)� ?JJJB� ?JC�5� .6��� ������ 
��� ��� -����� ���Z2� �')N$�)� ?JJ@�5� .-����� ���OZ2� �)�,

M�%0:�?J@AB�AG5� 	��������")H$$�)�?JJC5�$;);�;-",<;-�;)K0�-�ACCC�������
�����	��������
���
 �����	��
���;��������"���������������
���������������	������
���-����5�
���������	�������
��������	,
���� ��������� ��
�  �������
����� �����������������0����1��?F5� ���
��� ��� 
��� 	��������� %��
���� ��!�
'�	�����.-����2�3���������'����	���������	��������������������������������'��!�5���������5�'��!��5�
"�����5����
�����������	������
�!��������	��������� ��������!�����������������5�6��������
�%��,
���� ������ ����������,�������	�����	����;������� �.-����� ���� ����
����5� ��� 	���� ������������5� 
���<(	���
����������2������� ������������ /���������
�� ��������� 
��� �����	���� ��������� ���������  ��� ����!� 
���
;���
���	�
������
�����
��	�������������!����B� ���� *3�	�����0��
���������	���
���� ����� �����������
�
�����
���������	5� ���� ��������0��
���� ��
����������������
��� ���� .��� %����� 	������25� ����� ��� ������
���
���	�����!!�����	�	��������9������
���5�������������������
���'��
����������������������
�.
���$���������
���-����2����

'�!����������� ����
������3	����5�
����.-����2� ���
���
����������$��������
���'����	����������������
��������;����	�	����� ���
���+��	��������	�
���*������	���/����������	�������
���$��������	�
�����
��
���!�������.��#��!�����������-����2� ������
��� �")H$$�)�?JJCB�AD����
� � �������!� ���%��
�,
���
���5� 	���+:%K��)���-�)�?JJ7������
��������������
����������������+��!�
��	�����������
���>� �����,
���������	�������!���������������5�6�	������� ��������� 
�	�	��� ������ �����	��� �����;��
��� �������
%������
��������	�������
���-�����	��������
���>�������	����!���������
���	��������.6��
25�.'��,
!�2���
���
����H�*�����
������������-������:��
����!�>���!!�����	���������');/-��ACCCB�A@�� ���
������ .0�����������  ���6��
� ����-����2� ��
�  �������� ���� 
��� 	���
�� �������������
���
�����!���
�=!���������� ������  ��� '��!��� �.
��� ��������� �����25�  	���������� ����� 
��� ;���3����	���  ���
'R�$��ACCAB�??E�����������	�����������������5����
������
������������-���� ���������	���!(	������������

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

?F)�M�%0:������	���0��
��� ���F,?C� M��������������������
�������%���������
���/%;5�$;);�;-",<;-�;),
K0�-��������0��
������������
5�6;�%�M�	��
����������������5�')N$�)�
��������=!������������
�%��
�����,

�5�")H$$�)�
��������������������



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

�

�

���

���'�������	�!���� ���������,��=��	�����������/��������������������
�� 	����H��;%��?JJ?������7�A�7��
�
������������
�������������� ��!�������5������������������'�������	���3�����!!������
����������,
	��������
����������	��3������%��
���������������
����
���;����!�5�
������	������������	������
���
-������������������
��
��)����� �������!��!��������������
�����������������!�����!������� �����
�,
���� <�������
������	����� 
���-�������
��� �������� � 	���0����7�A�E���6��� ����� ����� ��� 
���  �����	��
���
%��
�����
������5�������������0��
���!���!����-������������	�����������	����
������������5�������������,
������
�
���������������'��
� ���-����8�
���� ���	��� ����� ����� ��� ������/����������	� �!�)��!���������
������������������������������ �)H��-'UK��)� ACC7B�DG����B� :!�<��	���������
���0��
��������)�	��,
���
��	������ ���3	����
���0��
��5��������������6��
���
��	���������������5�3����!����-���������,
���	�����
������
����������������-�����������!��	��

6�����
�.-����2�����������������#����������� ��;������������������5����
�
���'�	�����./!����2����,
��	��!�0����1�� ���/!���������(���	��
���, �����!�����	�	��������")H$$�)�?JJCB�AE�5�
�����������
���
����� ����>�	�� 
���  �����	��
���/����������	� ��������������� 
����� 
�������������	�  ���;������ ���
����!�'����� ���� ����� ������������ ������ ���+��!������� ��������������;������5�
���/!�������������� ��,
���!��������:��
����!�>���!!�����	����
�')N$�)��?JJ@B�@7��������������/����������	�������5�
����
!����������
�!�;�����
���'����	����
��������	�������;����������������������
�"�������	���������������
�!��������	�����;���������
�
�!���
���"��
���������
����������������������	� ���-����������!����
��������������������������!��
���������!�����������������
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

���

/���	.�������	���	����	��	��	�����������	���	9��������
�	������	���	�!��������	
��
�!�	���	���	���	6�����������������
���	��	�#������	�����
�	5�	��
�����	�!��%+	

;6��*�.�?J@JB�?7�	

 (�(�� *
��,����	&�
���&���	)������

����$����������������
�������� �����
�����-������������������
���!�
����5�
������������������
���
�����������������������������#������!�������������������������������-����?G5��������������
��������������,
�������3��������%������!���
��������!	����
���-��������������������
���������������#�����-�������!�
H�*�����������'���������	��5���!��	��3�������������������	��5�'�������	�����
����
���	������
!������ ��!�	�����������44����������	���	����������
�������������������������B�-���������"����
���%������9�
%������ ���� "���� 
���-����� �����$������ ���� "���� ��
� �����	��3����  ���-����8�  	����'�;)�� ?JJEB�
77L�7D5�0;""$;--�?JJ7B�DG5�'R�$��?JJ7L�JGL�ACCA�����
����
���/!������=�����	�������������)���,
���	�	����	��5�
���$��������
����������
��������
�����������������������-�����	��(��	�����������������
$������ ���� -���������� ���
��� 
�!��� ���������� '��3��������	��	�� ������ -����,$�����,�������!���
������������!����	�!������%�����	������������B�-��������
�����	����������1������� ��������������.���,
����2B� 
��� �������� ���
5�  	�����))$;--� Q� %K�/"0H6%0:� ?JJ@B� G�5� ��� "������5� >� ���������5�
0����������	����������
���#�������
���$��������	��������6��������3������M������
������
������
�
�����3�����/�� �!�'�
�����	����������� ���-�������� ������� �
���.��
���������-����2�5� ��� ����!������
����������������
���>����(���	�
���-�����
�����
���$���������
���.��
������-����2��
���/������5�
��
� ����� 9����� �������� ���	��	�� �������� 9� �!� %����� ������-���� ������
������5��������� ����� ��� 
���
.O�%��������� ���������	������� �!�$�������������3�����5�[�
�����T�-����2��)U-:����0)�$�)�Q�

%"N/����?JJ7B�JA�5��������!�.�������������'�
3�����������-����25�������.%��������������
�!�;�
�,
���2��'R�$��?JJ7B�7E����#���������$����������������	�������!�
��� ��� ��!�������� ��������������,
���!
��	� ���
���-����5�����������
���"�����������������������5�
���������%�����������������.������2�
-�����
���0���������� ��	�(#���5���
�!���������������������������0��������
�����
���-�����	�	��3���,
��������

����������	������5��������0����A����	��3���5����!��	���
���0�������� ���-�������
������	�������+���,
�������������
����%;-��)��ACCAB�FD���� ��������
������3	��������������� ������������.���!������	�����
 ���-����25��������� ���
��� ������
�����;����	���������	�����
� �!�%��������������� ������������<��,
�������	������������	������������	������������
���'��������	���0����������������5�
���
�����
���$��,
������	���(������
5�������������
��:�����;������������������
�����<���������	����������������3��������	�5�
��!�����
����-������������������	������
���$������������!������	���6��
�����������	����
�0�����,
���
��������� 	���
�� 
�����!��������������������	� �������
��� ���
5� 
��� ��������	������������� �����
�����������
�������������� ���K������������������9�!���
������������
���;���� �������� ���.�3�����,
����2����������!�������������5� %��������������� �
���$�	�����������������+��������������	5�  ��,
���
���!���
���6������!��	� ���.-����2����� �!�$����������
����5��������������,���
����3�����,

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

?G'R�$�� �?JJ7B�AJ�������������	���
������������!��
�������!���������'�������	���!���	�����0(�����
���.O�
-�����
���$��������O�������
����� ��������	��5%�����!�������������&����+��	��	��������S�



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

�

�

���

����5�  ��������� 
��� �������!�������	�  ��� $������ ��
� -����� ����������5� ����� 3�����	���� -����,
������ ���������	��� 
���� �3����5� 
���� 
��� $������ ���� 
��� -����� ����	����
� ���	�������� ���
�
� 	���.'�!��,%=�
��!2������')N$�)�ACC7�5�0����A����

����� '����������	�  ��� -�������������� ���� 6��
����	�� ��
� �������������� ����������� 
���� !(	��,
�����������������!�<������
���� ���-���������.>���
���63�����2��);++��%:�+�)�?JJJB�@@�5��������,
	��
���'����
������������B�

.����;�����	� ���
���6��
���� W���
���-����X� �������������;���<��������	��	�	����
����:��!�����!��������
���
'������������-�������������������
�!�6�������
������	����
���>����
������������
���3����3������"��������,
���������;!�������������(!���
���"���������������(����"�	���3����
������	������
������6�	���:��
����!��,
�3!!�����
������������
���-����	����������
�������	���$�!����5� ���
�����
�����������#��
��%���!�������
���
	�����;��!�����!����� �� �����	��� %�������!!��
� ���������3���� �3�� ����5�  ��� ��!����������<���������	���
	���������-�������������������!(	��5�����������������������	��������
���'����
�����������
��������	���������������
��
����:��
�!�$�#�5�����
���-��3��������!�/!���
�
���$�������������������������)������ ���3!!���5��������

���'�
�����	�
���%�����	������������������	����!��U�����������
���6�����������
���$��������
���-��������
-������:��
�����(���
���������-�����������������	��
���>����
���'�������������M����������������M�
���M�������
����
 ����� $��������5� 
��� ��� 
��� '��������� 
��� 6��
���� ���	����2� �$U���),M/-� ?JJG5� �������� ����� %K��$���
?JJ@B�AAE���

���������������� 
���!������������-���� ������
������� 	������� ��!��� ��� 
��� ����
�1� ����������
���
"�������5�
����
���$������	�����
��5����������������������3�
���������!!���������5�	����������	����,
��(���������!�� �������������	�
���$��������	�	��3����
���-���������:$$��)��?J@JB�AE�������	�������
���
����������$�����	������ �����3����
���'���������	�.-������������������2�?@� ��������B�
�����������
�����	���
��������	��������������!���.6������������ ���
���-����25����
����������������.O� ���
���
-�������	����
��28���������������
���"������	� ���-�������
�"�����������������������5��������������

������������������/��������3��
���.-���������2���
����
������3���������������-������	����5�
��������

������
�����
���$��������!������������#�5��!�
��� �����������
��%������	�����������B�

.:�
�!�
���<�����
��	�
���-�������(����	�����
�����
���$����������
�������;�����������	�������5����
�
���
;�������������!�"����
������%��(����	8�	���
�5������!	�������
���%��(����	���������������
��-�������!�'�,
����
�����
���;���������
�2����
��?E7��

-�����������!���H�*������
�%��*����������.
�������������'�������	2� ���-�������
�0�����5�����:$$,

��)� ���
�� A??5�  	��������')N$�)� ?JJ@B� GG�� ���;�������	� ���%K����:-%�����4������4���� ���:�;-��
?JJAB� DG����������);++��%:�+�)� �?JJJB� JG�� ���������� 3���� ����� ��!�����������!���������	����
� ���,
	��
��$�
�����
���$�����,-���� ������������5����������������!�����������
�������-������	����������,
���B�

�� ����$��������
�������0���������
�'�����
������������!������
���-������

�� -���������'�����
����� ���0�������

�� -�������
�0���������
��	�������������'��3����	��������

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

?@')N$�)��?J@@5����KH)��:%�ACCCB�A@�����	����
����!�����!!��
��������������	���
����	�
���-��������	�����
%������������ �� �-������������������ 9� 6������������ �� �)���	���5� �����5� N��������� 9� ���
���	���������� ��
���
� �
�������/!	��	�!���
���-�������



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

�

�

�	�

�� -�������
�0������������������U���������
��	��������5� ���
�!�����������
���$���������
������,

��?J��
���6�����
���$��������������������������
�����-�������
�0�����5�
��<������

�� 
���$������ ���� �������"���� ���0���������� ����� ���-����� ��������������	5� ������������	�������

���$��������9�$����������������3����
���%������!��	������0��������
�-�����������5�
��<������

0;""$;--��?JJ7B�EG���������������
���.G�6�����5�
���-�������� ��������25�
��������������������*�������
��������������;���
���/!	��	��
���$��������!���
���-����������
�����	���
�� ���	��
��<����������
����-������ 	���6;�%�?JJE5�0����7�?�7�B�

�� 
���!��&�����	����B�-���������������	���
��	��
���$�����������������	���
��������	��

�� 
��������!��	����B������5���������5�%�����5�%�!!������
�H�
����9����
�0;""$;--������	�������,
������������
������
������� ��!�������

�� 
��	 �������	����B�-��������	�����5�;��!��!����

�� 
��	����!��	����B��������5���������5��������!���

�� 
���!����������	����B�/!	��������	��!�:���������
���$���������

�� 
���!�������	����B�$�����������	���� ���-�����

�� 
�������!��	����B�$����������"����
���-�����

���������	��������;���
���'�������	��������������������0;""$;--%�;�������
����3������������������
+��
����	� ����� 
�!� ;������ ������ ������������� $�����,-����,<������������� ������� ������ :$$��)�
�������� ����� �'�;)�� �?JJG��� N������5� ����� ����� ��	���������  �������
��5� ��	�!��������� $�V�),
;':K�� �?J@E����
��)�/%%� �?JJ@B�?A@�8��������������������
���-�����
�	����5�
���!�����	�����5� ����,
�����,������!��������-���� ����������
���������
����	����������3������
�����

$���;������������
���0����7�A�E����
��������� ���
������%������
������ ��������5�
����
��������;�������
!�������;���������H��;%��?JJ?5��'�;)��?JJE������0��
����	���
��������� �����
����;������������
���3�������� /!	����	��� �����������	�
�!������� -����������5� '/-":-�Q� KH/%:-%� ?J@D�� ��
� 
���
+���	����5������
���'����	��
���-���������!��������	�������������
��	���������3��������	��AC5�������
�!�%�����
���/!�������
��	��3��������������;������ ������ �!����������'���	�� ����-����� �������,
�������������������� ����������5�
����������!���������-��������-�����
���;��	��	�������������
�������,
�����������
����	�������'�������	�
�����������������
�
����
�����-������������!��
��������0��
�����
���+��!� ��������	���-�������������������� ��������	���-������	��	������
�������	����

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

?J 	��� .����,6�����,$�
���S�  ���")H$$�)� ?JJFB�6��
���� �-������ 9�0��������
������� �$������ ��
�-������ 9
>� �������������
��������$��������

AC;�H��?J@AB�?G7�����������������
���/!������������
��	��� ���?A*����	���M��	�����
�$�
����8�����������������5�

����
�����������	�(#���"����
���0��
��������������
�!�'�����������!������������:������������������������,
����������	�����;���������	�!������������������7J�P�
���0��
�����������
���6����
���-������������5��!�
�������������
��	����
��	���������!�����5������(����!������+����������������������	����	��)������



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

�

�

�
�

0����)"�Q�6:�%H-��?JJ7B�AC����� ���������
���;��������	5�
������������������������������!!������,
���	�����	���	�����	������������ ��!����������!���	�3�������������
5�
�������������
���������
�!���,
���� ������ � ��	����
���� ����4�����B� .O� ��� ������� ���
���=� ��� ������ ��� ����� ��
� ��������� ���������25�
��
��AC���
���������
�!����������	�	���	����������������	�;���4��!��B�����
������������%�������������,

��������9������� ��������	��� ��9��=��������������!���������������-������������	����
��EE���5������,
�����	���
�����
��<�����B�

�� ����������	�'�����
�	��	�
�����
��������0�������!���-�����	

�� O���������3���������
������	,�����������	�'�����
�	��	�
�����%��
��!�L�6������3����
���-�����	

�� M����������	,�������������%��(������
���-������

�� "��!�������	���������	�0�!!����������3����-�����9�!�
�����-������������	B	

�� <�����������	���������������������-������

�� ������������	���������	����������<�����������	��3��
���-������

�� ������������	�-����������	��

�� ������������	���������	���!������3����
���-�����	

�� ����� �����	�+�����5�; �������	�	��3����
���-������

������/����������	�������������������U���������
��	����������������	�0;""$;--%��?JJ7����
����
���
������������������-������������	�
�!��������� ���'R��H�>��?JJJ����
��/����ACC?�����������
��,
	����������-������������	���������� ���0;""$;--���������� ���0����)"�Q�6:��%H-����
���
�!�
��	� ����3����!���-������	��	��5������������
�������������0����7�?�7���	��3�������
����(�����������
	���
���'�������	�
�����
���;�������
������������	� �������������	�����!���!����
���<����������
�$��,
��
�!������������� 
���-����,$�����,'�������	��� ���B�����U���	��	�  �������(�����������!!��������
������	��5� �!���������	�	��� ����� ������� ��������������-��	��	��� ��
� :���������� 3���� ��������� ����
�����������������"���	�����������������	��������������
���������#��
5�-������	��	�����������;�����	��	�

������������	������������5����
����
=��!��������-����,$�����,<����������������
�
������������1����
�����!!������������ ���	�� ����5�
���� ����� �������������;�	������	�
���'�	��������������� �!�0����1��
 ���-�����������!(	���������� 	���0����7�?�8�
�!����
�9���������
�������9�
�����4��� ����������
�'�,
�3	����	�	�����

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

���

/9�������	���	�����������	���	������	7#�����%+	

;)�=6)�"�	���	<�..����	Q	"=<�)1,7"16	>??@2	>PB	

 (�( � -
����	
�����)���������

����������'�����	��	�
������ ������������'��	���$���<�����1��!�?F��M������
����!�������������$��,
���	�����	���;�������
���'�	����
���!�
������<�������������
���$���������������
������5�
��������
��������.O�����	�
���'�	���
�5�
�����	��(���������(���
������+��������
��
�����;�	����������������
��� �������2� ���:�;-�� ?JJAB� ED5�  	��������6;�%� ?JJEB� ?G@�� :!�>�	�� �������������
�������  ���-�����
���
��� ��� 
��� )����������� ����!���� ���
��������� ��	����
��� ����� 
��	�������5� ������
�!��� ����� �!�
$���������������
�������������	�����	�(����%�������������������6;�%�?JJEB�?GJ���;���'�	�3�
��	���������
)H��Q�)H���?JJ?B�J7�����	��
����������	A?B�

.���������������������������O���������������
�	��������5��!�����H�	����3��
����������������)����
���-���������
���
���������������������O�'�����������
���-�������	��������
���-������������(�5�
���
���%���������
���6��
����
 ��������������O2�

����'���������	�  ���6��
���� ���� �������5� ��������� �
��� ��
�������� ���� ��!�;��	��	� 
���$������������
���
�����������!�������
���M������
�����������������������)H/%%�;/�
���.���
��-����2����������<��,
���
���
�����!������5� ��� �
������������
���)�!��������
��� ���	����
���?@�� ��
�
�����	�����
���?J��
M������
����� ������ .0�����������
� �������� /!����5� 
��� �1����� �5� ������ ��
���������5� ���
����������
���
��������������	�������������2��$;)0��?J@J5���������������'�;)��?JJEB�F7�AA��6�����
�!������
;������������0��������
�������������.-����� ���
��������3�2���������	������������	�������������
���
���������� ������!�����!�.)�����������	����*���2�5�����.6��
���2�������
��5�����
��3��	�����������
5�
 	���7�?�?�5����
�����������	�!�����;��������	�����.�3������2��
���.���(�2�����������

'���	�������
���6������!��	� ������
���������
�-�����	������������)����� ���+�������	���	�����,
��������
��������������3�������!!������
��������=����
�����������������0����7�?�7������	�����������,
����������
���+������ ���>�	��	������������-�����
��������5����
������3��
��� �����	��
��%��
�������,
������ ���'����	��%������0��
������������������������� ����	���
�!���������������
����������5�
����������	������������������������
�����������
� �������6��
���� 	����;)"�?JGG5�';��:-�Q�+;�0�
?J@A5�'/-":-�Q�KH/%:-%�?J@D5�/�):K��?JJ7�5�������
����
���������!���6��
����������������	���
�
������0�!���1����5�
�����	��������'�������
�����
�������'����!
���������.��	���� ���K����2���� ����,
���� �0;��;-�Q�0;��;-� ?J@A��� :��0��������������� ���
�����)'�)"�Q�0;��;-� �?J@G��������5�
����
����������� ������� ���
�����������	��
��� 
�������� �� ����	��5� ����� ���� ���������� ��� ���3��������
/!	����	� ����	� ���
�� �����	�� ��������	���!��� ���
��������� ��
� ����� -�����	� �!�0��
�������� ����
%����,� ��
��1����������	������  ����
����  ��!������� 
���6������!��	�  ������
���-����� ��
� 
�����

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

A?R���������
���������;��������?JJ7B�E?E�B�.������	�3����
��6������!��	��������������������-������������,
����W�����X���!��
�������������������������������	� �����S8������������0;-"5�
��� ���.�������������!�6���	����,
���S�����<�����������	�����������������
�������������������������

AA$;)0�%�>����������������'�;)���������!�>���!!�����	�!���
�!�-���� ������
����
���)�!�������5����,

����������������	���������0�����	�
���-������	������
����



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

�

�

���

'�������	� �':\��)� ��� ���� ACCA�A7������� � �������� ����� � ���������,��=��	����������/�������� ��� '�,
�������	���	������
���!3����5���	���
�����	������������	���/����������	�������B�

+H\� ��� ���� �ACCAB� ?CD���� ���
�
���;������5� 
�������
������������������� ������� 	�����������
��	�5� ����
������������������������
��� ��!������5�������
���������(���������������	���	����	�����
��:��'���	�����

���/!������
��	��	��5���������
����������$�����������	������������5� ��!���������
����B�.6�����,
�������
������5����������������� � �����5��������	��������
5�������������
�2��

������'���	�
��3���������������
���%��
��� ���';��:-�Q�+;�0��?J@A5�G����5����������	����������������,
������@���
�GC�M��������
���	����������+����� ������
��������� ����)�	�����
5�63���5�+������� ��,
��5�"�������� ����5����	������������������
5�
��������������
5�-�
�����
���6�����
�0��
������
��,
��	�%� �������� ����	���5����������
���;������������
���?D,�����GC*����	������!�/���������
�����
���
'� ����	��	�  ��� %� ����� ��
� �������
� ��������������� ����� ;�����!�� ��������� ���������� �����	���
+(������
��5�
���
���-�
�����
5�
�����������	�������;��������������
���������5��������������������������,
����$��������!��������	�����-������������	�������	�(#�����:����������3��
������!�����������,��
���
-�
�����
5�
���� ������������
���)�����
�����������	��3��
���'� ����	��	����������
����������!������
���������!�%� ��������
�� ���
���'����	�������� ���	��
����3�
����� ����	�B� ���	���������������
�������5� ��� 
���6����� ���������
���'����5� ������� �����/!�����!��� ������ � ����!�;���	��	�����������
��
�:����!������	������
��������6������!��	����!�������"����5������������ �������'�
������������,
�����!������������
�����!�'��!����������
�
���;����������� ���6�������������
���������5�
���������
������������������
�������-�����	�!(	����������5������� ��%������������
�+�����!(	��������������������
���������������;�������
���;�����������
�����������
��	��	���
����������$�����������H�������������

:����	�!�>���!!�����	�!���
������������� ������
��������������������������������!���
���;��,
�������������������
���������������'� ����	��	� ������
��������8�%K��$����?JJ@B�AAE�������������B��

.O���#�������
���6��
������
���O�9�����')N$�)��?JJ@�������;��������	����
���������=�����	�������+��,
�����	���	�������� ����!!�������� 9� �����!!���0��������
�������,%��������� ���� �����
���� ����������� �!����,

��B��

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

�� ������������'����5�+�3���5�6�������������
�"����������������!�����
��	�	����!����$����

�� ������������'��!����������������������	�!�����
�������;����������������
�������

�� �����!(	�����������������	��������0�������!��� ��������	���������
���+��!���

�� ������ U���	��	�� ���������  �������
����� ���
����������!������ ���� 6��
���
��� ��
� /���5� ��������
���5�
��������������
�����!(	��������������0��������������������

�� 
���������������
��������!�������"����5������������������ ���;���������������5�����������������	�!����
�,
����"�����5����
��	��������6�����������
���6��
�������	���	����#���2�

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

A7��������	���������������
������
�����������������	� ���-����B�0��
�����
�M�	��
������!��������	���-�������,
������� ��������� ���� 
��������������5� ����	��� �
������������ '��
�  ��� -����� � 	���7�A�?� ������ �H��� Q�

%K�)�-0�ACCAL�ACC75��H���ACC7���



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

�

�

���

;��
������ %������ ����� ��� ��
������ 	�	��������
��5� 
���� 
��� ����������������������  ������
���������
��
����
����������!������������������
�	���6�����!���������;����������������	������������������0��,
�������
�����	�	����������9�!����������������������� ���������'��	���������������������	���	������
��5�
�3�
�������	����������	���������
��� :
�����!!��5�������������	��8�����;�
����������������!(	������,
������ ����� ��������� 	�������5� ��!������ ���������� ��� ��(�����
������� �����	��
�� '��	���
� ���� ����,
��!!������������������������
����	��;�#��
�!��������������!��������
������0����A���
�7�A�A�	������,

������ >���!!�����	�� ��������� ����!� <������
����  ��� .-����� ���� 0������2� ��3�� �������������
���
�������	������5�  ���-����� ����H�*���� �3�� %�������3���	� �.-����� ����;������������������2�5� )�,
������������  ���-�������������� ���� 	����������	��� +����������������	�  ���-�������!��5� ������-����,
$�����,�������!�����
�-����������!
��	��!�0����1���������������	������������������	���������

�

�

�

/"������	���	���	 ���	���	�������	������	1��������	�!��	����	������������	�!����	���������
����	
�����!��	�����%	��	����	���	"������	������	���	�������	����%	7��	�����	����	��	���	!��	

�����	7�������	�����	�����	7��	�������Q	

�	����	 ������������	-
��%	��	����	�!��	"����	���	"����%	7��5����	�����	�������	9�!�����	
.������%	��	*����	���	�#�����%	��	�����	��5	�����	��5	,��	����%	9�5	���%	��	��
3
���	���	7����#�����	���	7��!����%	"������	9��#�����	 ��	�!����	���%	(�����������%	

��	����	���	7����	����	���	��
�������	
��	���	�����!����%	7�	��	���������R	

	6�	7���	��	���	���	1&�4���	"����	���	����	"�����	 ���	!���4������	�!����	������	���	
<�����������	 ��!������	7������%	��
	���	�����������	�����!��	
�������	����	������	�����%	

6��	����	������	5�	!�������%	6��	��	��5�����	�!��
������%	

��	���	���	��	���	�4���	����2	���	�������������	�������	'#���������%		
7�	����	7�����	�	����	9������	��	����	"4����	�	����	*�!��%+	

;<�9,	1S1�*<��"	>?@H�	5������	!��	�61*6)�	AJJJ2	@HB		

 (�(.� �
����
���$��������
�����

:��0����7�?�7� ���
�� �!� >���!!�����	�!���-������	��	��� �������5� 
���� :���������5� ����������	���
��
�'�
3�������� 	�	��3���� 
���-����� ���� 
���'����� ����������
������� �����1������	�	���-���������,
���	���������
����������
���-���� ���������	��� � 	��������7�A�?�����������!!����-���� ������
������,

��	���AE�.-����2���������
����� ���
�!�������	���
�������'�
�����	��3��*�
�����������������������
,
������ '�������	���� %�� ���
� ��������������� 
��� 6��
� ������ ��������
� �3�� -����5�  	���0����7�A�?�� ���
����������������������������	���
�������� ����*���� ���� ������
������'�
�����	��3��
��������������,

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

AE);++��%:�+�)��?JJJB�GE��
����������������������-������	����5�, ������
������
�9 ���������8����������������
���
-���� ������
��������+��	�� ���.O�'�������	��������������������
�!�����������:��,>�����
�
���-�������
�

�!��3���������������������������%���,>�����
S5�������;���3����	��������	����!!����!�-���� ������
����
���������!!����<����������������3�
���3��
���/!	��	�!���
���-�������!�;��
������



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

�

�

���

���	���
�%������������
������������������������	����!�.O����������� ����	���������������������	�,
�� ��!����
�����������������O2�����	���!!����');/-�ACCCB�?AD��9��!��	�����������6������,
!��	������3������M������
�����5����
����
�����������6�����
�������	���	�����������������
���-������,
����������5����-�����������
�������5����������������
��������(������������������
����������
���

')N$�)���������������	���
�
�����	���������������'����	��	�-���������.+��������������-�!!�������2�
�ACC7��B� A?�5� ��������
����������
����
���'�
�����	�
���6��
�������� ��B� .���� �����������������,
������������3�����������������������0(��	���	�����-����2����
��AA���<���0��
�������
�-����������,
�������������)��!���!�%������5�������������	�,���
����
�����	����!� ������
��5�������
���������,
���<���������	��� ���6��
���5�+�������5�/�	����
���������
������
�	�����!������� �����
���� 	���7�A�?�
������MH�;--%$�:�)�?J@D5��'�;)��?JJE5�%"H�"�-'�)�ACCA����

$;);�;-",<;-�;)K0�-� �ACCC�� �������� ���� ������/����������	�!���@9?A*����	���0��
������5�
����

���6������!��	� ������
��������3��0��
������� ���'����	����5���������������!(	�������+��!���
���
;��� ����� ���������-��3�������/!	����	� ��������� �3�� ������������������ ���� ��-�����
��5� ������	�3�
���

��������������	���=�����	��������;�������	����
���������������� ����:;�"5�%"UK0);"�5��;-%�-�
��
���R">5�
�!����������������0��
��� �!�;����� ��������J� M�������������
����%�����
���6���5� ����
����������
�!�����������������

+:%K��)���-�)� �?JJ75�?DC����������������;��������J9?7*����	���0��
�����!�"��!��.6����������
���
-�����������������2���
���!�������	��
�����	��������B�-��������
� ���
���0��
������������������
����H��� 
���)���5� 
�������������	� ��
� 
���)3����	�!(	����������� ������ ���� %����,� ��
� %����������
 ������
����-����� ����;�	��� ����(���
���+������ �������� ������� DC�P�
��� %��
����
��5� �3�� ?G�P�
���
���
���
�������-�����
�	�	�������H���
���;�������%���������������������������DF�P�
������
���
��5�

�	�	�������AA�P�
���%��
����
��5���������������������������
���-��������������
�	�	������!������)��,
�����

;�
����%��
��������	�����
�!5�
��������������� ��'�������	� ���-�������
����������	�����;��� ���,
���������� �!�+������.6�����	�2�9������������������!����	����	����%��
�,���
,����������	���9���
�

���
�!���	�	�������$(	����������� �3��-������������	������������������
��%�� ������������������������
'/-":-�Q�KH/%:-%��?J@DB�GEF�������������%��
�������5�
����
�������������	�
�!�������-������������'�,
 ����	��	�  ���;��� ������� 
���#���� 	�	��3���� ��
���������������	������� �����������������!������5�
����T���������� �
�������������	,������������  ��� ����!����������
���
���� �!������	����� ���������� ����
� 	���0����7�7�7�A����

':\��)���������ACCA�����	����?@AF�M�	��
�������'��
��� ���+���������	����������
���-��������<��,���
�
�����#���
������
������	���������)����������
����������������	�������5�
����������
�������/!	����	�
���	����������0��
��� ����������;��� ������� ����'��<(	��� ����������5� ��������5� +������ ���	��5� *�	��5�
!�������!�0��������+�3��������������5��!�6��
�����!���
������� ����	�����<��	����������������
���
.���
���
��
 ��������2���
�
���.=��
��
 ��������2��0��
��5�������������!�����������-����������6��,
���	������������������������
���/!�����������!��	���
�
���"���	�������������������	��������5�
����
���������0��
�������������
��1������� ���"���	����������.���
���
��� ����!����2���
���������������,
������� ���;��� ������5����������������3�������/!	����	������
���5������
���������'�������	���������
���
��@CD���



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

�

�

���

;���
���;���3����	���
������0�������� ��������������'���	�����
��� �����	��
��/����������	�
���<��,
!����	����!�������5�
����-����������������	��������������%���������������
���+�������	��������	� ���
0��
�������5�
����������������� ���6�����	����
���������	�������	���
������	����
���!�������������
I��������� ���������������I�������� ������������
����������� 	���0����D���

�

�

�

 ( � *�����������������
������
	�������

�

/U����	$����	������	���	����	��	�	�&�����	���������	*��������
#�������	:	��	���	������3
����	���	����!!���������	"4��������%	��	!�����	�����!	���������������	�#�����	)�����	

�!����4�	����������2	7�����	������	9�!�����	"4������%	��	���	���	���	����	
��	����	�
������	������	���	)�44������	"��

������	����	�
	�4���������	"��8��	���	
<&
��%	��	�!����!�	��	:	����	��	����	����	���	�����	��������	����	��	�4#���	!������3
��	��5���	9��������������	���	����	��������	5%	�%	���	�����&����������
���	5�	�����	,��	

���	6������ �%	��	"������	5�	�!���	����	��	����	 ��	�����	
�����	,��	!���8��	
�&�����	���	9�
���	���	"���������	�����!��	�!��	0	U�	�������	'���5���������	$�	�������	
���������	���	����	���	�����	!�����������	-��5������	$�	�������	1������������	5��	
��
���������	���	��������	�����	�������	���	���	������	�����	����������	'#���������	���3


����	���	���	������	�������	)���!���������	��5������	������%+	

;�6)"=<�.*6=<	>?NI�	5������	���	"=<���*	>??@2	A>PB	

 ( (�� �
������
	�������������/�	�����
���0�����������

:!� ����	�	��	�����0����������
�����������������5�
����-����� ���
���.%�����
��������������2������
 ��������	����� �')N$�)�ACC7��B�A7�������'�
�����	� ���-������������	�������	�������������� �!�%���,
��������  ��� 0��
��������������	��� ������������ ��� �����!!��� H���� ��� 
��� -����� ���
���� %�'';�
�?JJ?B�ECC�� �����	��� ������� ����������� ��� :������ ����� ��
�����
��� �������� ��� ������ 0��
����5� �3��
JF5D�P�
���'����	��������
��������H���.
���#��2�AD8�
���'����	������	�3�
����������6����!���;����	���
����.������:�����!=��������������
25�.����������:������=�������
2����
��EC?���%�'';�	�������������������,

�����5�
����
�����)3�����������
������
���������
���0��
�������������*���� ����	�������������
��,
����	���5� ���
���� ����� ����� )����� ��� 
���0��
�����,:��� 
��������B� ."���  �=�	�� ����� ���� ���
������� ���
����
���
����������������������*���� ����������5��������������*�����=����!������
����������������������
,
���
������2����
��E?J����������������������*���� ����
������!��������	��(�����3���������
��'�������	�
 ���-�����������
�����!���
�������	���������*�
����/������3����	�
���������������	���=�����	������
��
��������	������������������B��

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

AD;��	���
�
���	���
�����������
�������������
��	��	������:�������0��!�5�����������������	���������������������

����������������������������������������������������������
��������<������������3������	����



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

�

�

���

9�':\��)���������ACCA�������������
�����	���������������%��
������	��
���+����B�-������������	�����,
�������������������������������	��AF���
������������5����
�����(�
���������
�������������	�	������,
���!!����+���	������B�.-�������
��2����
���������������������� ��� ������/!	����	�����������
�������
����	���;�	��� �������!�������������"�����������.%��
����
��28�������
�!�H����������	�������(�
����
�����
��	������
���-����������
���;��!�����!�����������
���0�������������,���
�6������!��	�,
����	������ -����$�����	� 
��� +�������� ���� 
���-����� ����� ���� �
������ %���������� ��
� ����� �����	����	��
�����!	����	��;����%��
����
��5� ���
���+�������5� ��������
����� ��	�����!���
���-����� ���'��3����	�
��!!�����
�����������	����+����������
����(�������

9��'�;)���?JJEB�A?�����������������	������
������
���/!�����
���0�������
�������.U���	��	���,
*���������'������	��	� ���;�	��28����	���
�������;���	��	�	���������
�������)��� �������������������3��
-������*����� �����
���� 	���	�����������������	� 
���6��������  ���<������������ ��
�-���	����5�  ���
6��
�����
�0��������������
���-�������!(	������
���0��
����
������������������������>�
�!�	��,
������� -������������	��� 
��� 0��
���5� +������!�� ��� 	����#��B�6�����
� �!� ����������� /!���
�  ���
����!� *3�	����0��
��� ������ ����
�	���0��������� 
��������������� ������5� ������� ��� 
���-����� .�������
���������������<��������2����
��GE����	��������������<�����������������������	��!���������-���������,
���	�����!(	��������
�!�����
�������	��
���'�������	���������������5������
�����$����������
�����
/!����������-������.
���
�!���������������(����������!�
���2�������'�;)��?JJGB�DF������

:!��������������
������������
���+�!��������������
���/!���������������� ���0��
������
�M�	��
��,
����� � 	����;-���:-��Q� ���$;--� ?J@F5� �%:-� ?JJG�� ������� 
������ ������ 
��� %���������	����	�
	������������
��5�
����0��
���!(	�������������������;�����������
����������
���-�������������������,
���5�
����.
������!�����
��������!������������/!������������������������������
�
�����!�����������
'�������	��� '�
�����	� ��
� %���2� ��'�;)�� ?JJGB� GA��� %K���:K��)� �?JJGB�E@�����  �������� 
�����5�

���������
�������	�������
���+�!�����
�!�0��
�
���������
�	��/!���� �����������
�
���H���������
�3�� ��������
�	�� �����
��	��� ��� 
��� -����� ��!(	�����5� 
���� 9� �!� ��� !��� 
���6������ �'�;)�%�
�?JJEB�A7A�������
�3�����9�
���.O�6������!��	�����������������6�������������9������3���������9�
���
���%����������������!������������'�������	����	�����������
���O2�

9�%K��$����?JJ@B�AAC�� ������������
����������� �������������	���(���	���
�����������$��	������
���!�����-������������	������
�������������;����������B��

.;����������:��)�0� �?JGD�� ����
���$����������
���%��!�������	�
�����
������3�������/!�������	���������;�,

��������������
�������=���������
��������=��������%���
��5��3��
�����������������'�������������
�!����
��������
/!���
� 	���� �
��� 
��� ;����� ���3������ ��� ������ 0���������������(���	��5� 0��������!��5� ������ $��	��� ���
%����� �����������
�:������� ���;���[$��
���!�#T����������3��0��
���
���'��3����	�!���
���5���
���!������
���
��	����!!����'������T���
�5�������������5�%����������5������������
�"������3��������
�	�2��

9��H��������%K��$���?JJ@B�??G������3�������	��
�5���������������������������
���������
������
��,

3�������� ���0��
������5�
�����������������������
���0��
���������� ��������3��	���	������.'���	��	�,
����������2����������
3����B�

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

AF');-�%"N""�)��?J@7B�?FF5��������������%K�/�>�?J@DB�A?��
�������������������	�����.O�'���������������������,
���5��	������
����������������	��������������!!����6����������������5���������������
���������
����S�



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

�

�

���

,�.+�������� ������������
�<�����������	�

,�����	������������%���������� ���;��������5�%������	��
���)������

,��!���������� ���;�����,%����

,�;�������	� �����������	�

,�;���!�
������ ���;���!��������

,�"�������
���� ���:!!�����2�

9� %���� ��� ���� �?JJ7�� ������� 
��� '����
�� 
��� ��=�����	��� ����$�����,-����,'�������	� ��� ���	��
���
"����������!!��B�

,� .-�������!���������������%������*����������������	��'�
�����	��

,� ������������ ���-����������H����������	����������
������������ �3��
��������������������	�����%���
,
���������!�%=���!�
���6�����������

,� ������������ ���-������(�
������������:���������������� �������
�����'�����������

,� ������������ ��'�������	�������3��������/!������������
���������!�����
���	�����	����5�
�����	���� ��
����������	�������
���0����� ������(�
������

,� /!������'�������	�����-��������������������(����5�!����
���0��
����������-������������	���	�!�����
������2�

�������������3�
������	�����
��������	��
��;���������	����������B�

�� ;��� ����������
���-�������!(	�������������������	����������5��(��������5���=������O���

�� -������������	����(�
����
�������������	� ���%�����������!�������
�9 �������������������

�� :�� 
��� -����� ���
� ���!������� ��������	��� ���� 6��
��� ��
� <��	����5� +������� ��
� ��������,
6��
��5���������
�"�
������� ��������	��%������������!��	���!(	����5�
����!��� ���������������
/!���
���������������
������������������	���	�����$��	���)���3���������	� ���)���
���� �������
�������������	���������

-����� ��	���������� ���
��� ��� 
����!� 0������� 
��� '�
�����	�  ��� ��	��� � �!����
����� -������,
������	��8�
����� ���������� ���
�������� �����������5�
����-������������	�����	��� ��;��������	��� �3��

�������(����������
���0��
����������(����������������������
��3�����3�
�������
��	�����������3�����
��
�
���)��!���
���+��	��������	���
���/����������	������	����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

�

���

/��	��!�	0	�����	�������������
�����	!���������	����	!������!��	*����	 ��	�����	���	����%	
7�	������������	����	�#���	����	���	�����	���	����������������	(����#�����	 ��	������������	7�����	

���	������	��	��5��	�
	����	���	������	��������8��%+	

;.���	>??N2	@K�	5������	���	��	<���	>???2	PNB	

 ( (�� �
������
	��������������������1��������
�		
������0�����������

%���������������
���0���������
���<���������-���������3��/!�������
�����������	��/-K������)���
��
M�������?JJA����
�
���'�	�����.-��������	������������	2��.������������
� ����!���2�����	��	����
���
(������������������������
�����.O����������
���������$�
����������	�����������	����
��2��'/-��%,

$:-:%"�):/$� +U)�':��/-� /-��+H)%K�/-AG� ACCAB� D��� �����-�������	�� ������� 
���6���	������ ���
M����������	�ACCA8�
���/-�������!������������
���>������!� ���ACCD9?E�����6���
���
��.�
��������
����������������
� ����!���2����������-��������	����A@����
�
�����.O���������������	� ������
��5����,
����
���'�
3��������
��������	���������������������
�	�5������������������5�
�������3����	���������,
����������'�
3��������������!����������
�	����(�����2���;/++�?J@G5�����������
����

���������	��%���������
���/!���������*�
����������!���
�!�;��������
���!������������������6��
������
 ��	��	�����M������
��������� ��	���������K�����������������3��
�������������������!�AJ��������������
%���
�����������	����'�
��5�6��������
�����5�	������������!��	5�'�
�����	�
�����	�����������"���,
����������;��!��������
�-�����	�!�����,5�6�����,���
�)����������������������������
�����0�!���1�,
������
������<������������!��������������
�(����!�������+��	��������	�����������������������
���+��
�,
���	������<�����
��	�
���'��������/!����������5�6�����������������!���
���������������������������
����������	���� ���!���������.R����	��5�R����!�����
�%�������2�9����� �������'����������
������,

��	��.0�����2�������	���!!���������<��������	�
��������!������������
�����.������#��9�������'�,
�3��������	��	�
���	���
��	��
��������������6����������������#����
�9��!���#�	:	����������������'�),
)H���ACC?B�A���6����������������6������!5� �����
���!���
�!�;�������5��������	������3����������,
������������
�
�!���	������������������3�����3����������
����3����	�������3��������	��5�!����
�����

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

AG�!����	��
���'$'+�	������5���3�����'���������	B�'$'6�
A@����'�	�����-��������	��������
����	��������
���)�����������
���6��
��������������
���!�?@��M������
����
 ���
���+���������������	����	����
�����������
�!��3�������<����������	5�
����
�!�6��
�������!������������,
��!!������
���
��������������������������

AJ����%=�
��!,;�������������������<�������
��5������,���������	������������	��=���!������������������8�������,

������	��
��%=�
��!	�����������������
����6�������������'����������������/!�������	���6'/�?JJGB�?E?5�
�����������������;;-�?JJJB�@G����B�

�� %=�
��!	������.-�����	S� ����'��
�����������#��	���
�%���
�	��	� ���-�������!����3���������	�,���
�
���������������
���$�����������!����

�� %=�
��!	������.����������	S� ����'��/!����
�	�������
�������	���	�����/�����������	5� �����' ��� 	�,
��������

�� %=�
��!	������.%�����S�����'��/!���� ���������
�����	���	�������
���	���	���������������	��� ���������,
������;�����������$3����������



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

�

�

�	�

������.��
���������!�����2������;;-�?JJJB�@7�������	��������;;-����
��@E�����������	��
�5�����!�
��� ������
�����6������!��(�
��������)�
������������7CB�

�� ����-�����	�
���)���������
����������	�(#������������
���)�	��������������	�����
���-������

�� ����+���������	� ���%�������
����������	�(#������������
���;�����!�����	�����
���/!������.���������
���
�2���

�� -�����������������)������������������������
�!�$�#���	����������
��5���������
���������
�����,
�����������)������������������������������(�������

�� ������������������
���!�!(	��������
���
���������������
����3���)��!������!������

�5���5�����,
����������������
�!��������������.����	��������2�5�-������5��
���1��������5��������������
��5���,
�����������
��� 6������������5� "�

�5���5� �.$�������������
��25� ����������	�
�!������� ��3	��!,
�����7?5�M����������������������������������
��JA�����

�����!����,���
�����������	������������;���������	��!!��3��
���/!������	�
������������������������

��� �����	 A>� ���!������� ��
�  ��� ?GJ� %������� ��� )��� 
�� M������� ������������ ���
��� �����'�),
)H���ACC?B�?����������
��	��
���;	��
��A?����
���
���'���
����
,)������
���6�����!!��������3��
/!�������
�����������	� ���?J@G������'�),)H��� ���
��7���3���� ���� ������������"������������
���
;	��
��A?���B��

�� %���������
�������������������!�������

�� ��������	���
�'�������������	�
���)�����������3��
�������������	�

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

�� $(	�����������
���/!������	��

/����� �����	�������!�'������� ���� �!�0����7F� 
��� ;	��
�� A?�  ��� .+(�
����	� 
��� %�������
��	5� 
���
(������������'��������������
�
���������������;��,���
�6��������
��	2��'$'+�ACCAB�F��
���)�
�������
���������'��
����	����
������������!�'��������� �!�A7�CF�?JJE�
���'��
����	�����	����5�.O�!���
���
���
�������
���'�0��'��
,���
��,0�!!��������������	����!!�������!���������/!�������
��	����
 ����������5�
����������������;���������������/!������	��������2��������������%�V'H���Q�):�#�ACCAB�F���
�������;��������������
�� ���
���'�0�?JJ@��������!�.H����������	����!���'��
��	��3��������������,
��	������������	2� ������������������� 	���
��	��
��'��
��	������ ������� 
�����9������������4����57A	
��5�

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

7C�������,0���,�(#����� ���3	������)���������5�
�������������
���%�������������� �����
�������
�������5���,
���	��������'��3��������	��	�
������>����������?5D���"��������������"�	���
���������
���
�����������������.R��,
��	������+�#��
����S�����$�#�����
���-����,���
�)��������� �������������	�����
���:�
���������������!�����
<�����������(���5� 	����;;%��ACCEB�J������

7?���� ���'/-����
�$���������?JJF��������	�	������%��
���.>�����������	�������������
S�������������� �!�
�������
�.��������������� ���������S5��������������������
����3�����������	������������	����
���	������B�.����,
����$�#��3��>������
�)��!5������	�3���$�����	��
�5� ����������������=������������������5��3���������������	��
:������������5�%��
���������������!5�)�	���������� ������
,���
�$��������������5�����������������������	�����
��
�	�������-�������������S�

7A��������	���!����������������������!!�������
���"�����!���������. ������������
���������5���!���1���
������ �����
������������� 6�����5� +���	����� ��!� %������������5� ���� %���������	����� ������ ���� �������������S�

�



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

�

�

�
�


�������������
���<��!(	��5�.O�
���>������� ���%���������5����
�����!�������5�������� ���"���������!�
%��������������	�������������	�!�
������������
�!�
�������������(����2������;;-�Q��;;)�-'�)�

?JJJB�FC5�����������
�����

��������	���!������������!�;�����������������
���/-�%KH,�!�������	�9����!�����������
���0����,
��������"������?JGG�9���	���	������ �������	���
�����
��<�����B��

.O�>����
�����������5������	77� ���5� 
�����!���1��6�����
������3����������
��3����������/!�����  ������������
������� ��
� 
��� �����
��������� 0���������5� 6��� ���������	��5� <���������������� ��
� ������������ +���	�������
������������������5�
������
�����	�� ��������5���� �����������	�������������
�������!���6������!����������
��
��(���� ���/!����������!�����
����
���9���������
���/!����I��������������������2��$�)"�-%�?J@JB�EF��

'��������!�M����?JGA�������
���K�������)�!���.�����������
���6������!�2���������3����	��������,
!���3��
���$������������
�
�����
��/!����	�����������	������������	��	����
�������������������,
������ ���
�/!�������
��	� ���?J@C8� ���
����!� M���� ������
�	���� �����
���0�����!��������
������
���

�����5�/!������������	����
���%����������������������%���
�
����� ���
���;����	�*������������������
/!������������	� 
��� ����������	�  ��� /!����������!��� ���� 
�
���������� ;������ �!� <��
��	���
�
�.0�������������
�	�	��2�5� ��� ������������ ����� 
��� ������������;��	��������	� ���� ��� 
��� *3�	����<��,
	��	������� ����� $�����	�  �������
����� ;������� ��� ����� ���� ��� 	�������� .	�3��25� ��������
������
"��!��� ��
� ������� �� >�	��	�������B� .���� ����(������� '���	5� W
��X� ��	�� ��
� ����	�� W
��� -����X�
!�����������0�����������
���/!�������
��	����2������;;-�?JJJB�GJ���'�������
���"��!��$3������,

�����������
�������;;-������	�����!�������������
���(����	������+��	��������	��������
���5�/!,
������������	� ����
����� �!!��������������� ����!�.�������;�������!��� ��������2��$���'���������
���
>������������	���!�����������������;;-����
��JC�������	������
���.(����	������;��������������	2�
 ���/�������������
���� �!� <��
��	���
� ���	�  �!� .�3���5� %��3����5� ����	��� ��
���	��25� ���� ����
<�����
��	� ���������������"��!���
���%�������������������.+�����������5�6�����5�����5�����!3��2�
!���	�(#�����"��!����!���1����7E��

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

�'$'+�ACCAB�?E���N)"-�)�Q�����'�),)H����?JJJB�?AC�������������	���
��	��
��+��������(����	�������
��
� �!������
�	�	������� %���3������!�������.������#��	 -���5�4����	 ��
	 ����5�4����8�����;;-� �?JJJB� J7����
������.�3���0�!���������
���"�����������
�����������	�������0������
���-��������	����SB�<������
�	��	�,
��!������5� <��������	�,� ��
� ������	���!������5� 0�!������� ���� %���
������5� $��� ��������!������5� )�,
���1������!������������������!�."���
�����$����������
��	S������$(	��������5�
���%���3������!�������-���5�3
4����������	���������
���!������������������	�����!������������	���������������������;����(������%�����
���
����������������������������
���	�!�����!�����
����!�������������������
������
��	����	�����.6������,
�����������S��

77���������3�	������'���������	���������5����������
���������
������
�����
����!������
�������
�����	���
!��������� �������
���'�	�����������!��������������8��!�>�	��
���-��������	�����
��������������!������������ ��,
������� ����������	
��	����	���������	������������
���)�
����/��+�����?JGJB�7F��
���������/!�������
��	�.O�����
�������������	����
���;�������
��������	�!���
������3�������5������������
�	��������/!�����!���
�!�>���5�
���
'������������ ��
�0�!������� ��!����
���� ������ (����	������������!�#�	������� ��� ����������S� ��������� ���
N)"-�)�Q�����'�),)H���?JJJB�?CE���

7E>�!�%���
�
���/!�������
��	����
���%����������������'������;;-��?JJJ�5�)H�����������?JJFL�ACC?��



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

�

�

���

/�	�������� 
��� 
�������� ��������	���� 0������ ��� ������ ����� ��������������� ���	����������� -�������
��
��������-������	�	���	���9�������.�!������������������!��������������;���=��2�7D� �����
������
�9�����
���	�!���� ������������ :�����!�������!�  ���/!�������
��	� ��� >���!!�����	�!��� 
�!� :���������
�
.������ /!������������#��	2� 
���� ������� ����������� ����� �!� ��������������������� ���
�������� 
���
!������������ ������� ��������#��	� 
��� �������������������  ��� 0��
���5� 
�!� .$�����,/!����,
<���������2���!!��
����������%���3�����������������:��
����!�%������������-������������	������	��
���
�������B��

.������
�����!����������;�������
��������	�!���
�������������	��� ���H������
����������������
��������������
/!�����������!��	���
�%�������������=��� 	�������5� ���
���� �����'������������� �����	�5� 
��� ����������� � ����

���)����1����,���
����
���	����������������������2��N)"-�)�Q�����'�),)H���?JJJB�??G���

6���"����?� ���������!��5����
��� ���
���;����������
�3�������./!�����������!��	2���
�.-�,
�����������������2�����!����
������>�	��	��	��������N)"-�)�Q�����'�),)H��� �?JJJB�??D������,
���������
���;�����
��	� ���7�������������4����5����������%���3������!������� ���/!�������
��	��
%��������������
�!�����	������������
���:���������
���.������/!������������#��	2� �������
����.'���,
������	���������3��/!����,�������,0�!���1���!�/�����������������2B�+3��
���������%�����.6������,
!��	���
�:�������������2��3�����
���;�������"���	�����������.O�	�����������������������������������
W��� 
��� -����X5� 
��������������� ����������� �!����
��� ��
� 6������!��5� )����1���5� ;����������� ��
�
0�!!�������������������
���������������������������
������!!����0��������2�7F�������
��??@����

	 ��
����������!����	 6���������	��4����	 �����������	���#���	

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

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

7D:�� ;�������	� ��� 
��� H����������	����!��� 
��� '��
,���
��,0�!!������� �?JJ@B� EG���� �3���� �;;%��
�ACCEB�JJ�������
���	�,� ��
���������	����
��� ������������/!�������
��	� ��5� ���'���	� ����/!������������	�
���
�
���B�.O�����������
����������
���/!������������������
��	�����������(��������:
����������!����������
������������������������������������;���=���
���%��3������������
������
����!�������������������������������,
!(	�������S�

7F'H�%K�H�������� �?J@CB�?G5�������������%K�)�-0�?JJEB�?EC�����!�������� �!�)��!��� ���/!������������	����
 ��!������
������������	��8���������
���!���	�������.����������� ��'�������	�
���'�
�����	������������R��,
�=���!����
�����'�
3���������������(������!�-������������OS����������������
���������	�������

*+���������,����
�������
��

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

�

 �����	������������-�
��

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

�

 �(��.�
���+�
(��(������

,
���+��
��

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

�

•� 2������
	���	�����

•� ���������������

•� �����������

•� �
������������������

•� ������������

•� �������������

•�  ����!����

•� "��������������#����$����

•� %�&��'�����&��(���

•� ������)��(�����

•� "�(��������*�



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

�

�

���

;����������
����������'������.	�������������5������������6������!��2�����
������0�����������
���;�,
���!��� 
��������������!��������������5�4��� � 	���7�7�7�� �!� )��!��� 
������ ;��������	� �!��������� �.'�,
�����������2�� ���� ��	���� �� �.%�������������=��2�� ;������� 
��� /!�����������!��	� ��� 
��� '����� 	�,
��!!���� :!�<��
��	���
� ������ *�
���� ������ ���� ������� ��5� ������ ���'���	� ����-����5� ���
���� 
���
'�������������3����/!���������(���	�����$������3��/!�������
�����<���:�������������
�!��� �������!�

������������'�����
�������!��
���%��������� ���-����������/!�������������
����������	���!��,
����� ��
� ������ 
��� ���� ������ ������������
��� ������	� ������� ���������
�� ���
���	�������������� 9�
��!��
���������������
�����������
����������
���
� ������;���3����	�������'��
��	��3����������������	��
����������	������������

;���������
�����'���������	�������I�����������0�!���!�������������
���;��������
���.'��������,
�������
�	�	��2��.$��������	2� ���������!��5��%:-�?JJG��
���GC�����
���3����@C���M�������
�
���
.-��������������
�	�	��2�
���@C�����
�JC���M�����
��� ��	��	�����M������
�����
��������5�����
�������
�����!��	���5�
����
��� ��������������������	�
���;����
����	�������.������/!������������#��	2����
����� 0�����,� ��
� '��������������������� ������5� ������� ���
� 
��� �3�� 
���  �����	��
�� /����������	�
	���
��	��
�� $�����,-����,<���������� �������������� ������ ����!� ������!���������
��� '�����������
����������B��

.O�/!�������
��	�W!���X� ���������
���%������	� �������������������$��������
����3��������/!��������!�,
�����������
���������	����
� ����������/!���������������5����
�������������	������=!���!��
���$�����������

���-���������������
�
�����������������
�����������������	��+��	��=!���!������������2��N)"-�)�Q�����,
'�),)H���ACC?B�?J���

�����������������������!���������
��%�������������������������	��������
����/��
���	��3��������6�����,
	������������	������������-����������!
��	� �����	��������
��� ��������5����������� ���
������	��
���
0��������
�����������
����

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

���

/7�������	!����

��	����	���	 ��	���	�������5����&����	���	�����	��	���	���������	 ���3
���������	��	���	������5������	(�����������	�������	"����%	���	���	����������	���	*�3
!������������	��	��	 ���������	���	�����!	��	����	������	�&�����	����	���	���	"����	
������5�����	 �������	����	��5�����	�����������	����	:	�����	4�������������	 �������	�����	
�������	����	���	��	���	�������	����������	�������	�����	;����B	5�	���	������	��	���	

���	"��������������	��	�������	"����	������	5��	1������	!������	�������%+	

;1%3�%	��E�.3��6=<	>?@?�	��	9O--�*	>??A2	A?PB	

 ( ( � �
������
	��������������3)�
������

�������� �����	
	�
�������������

����'����.$���0��
����
���-������������2� ���KH)-�����?JGJ��!���������
���'�	������������	������,
����.-�����������������25����
���
���������	��
���M�������������
���	���
���!�%�������������� ������,
�����
��6������������,���
��������������������	������������
��	����	�������������5� �������������
�
�!��������	����	����>�	��	��5����������
���"�����.6�	����!�-�������(���2��%K�)�:�)�?J@F��������,
�����������������
�	�	������;�������
���������������
���+��	�����������'��������
�����������������,

��	���
�%�����������������:��
����!�+��
��1��������!������������������������3�������������<�������� ���
���1����������������'���:�">�-�Q�":����?JJ75�0�)%'�)�Q��;K0$;--�?JJE5��U'-�)�?JJF���-������,
��������
�	�	��7G������
���������%�!!����	������3�������������;������� ������
������
��5�-���������,
���	�����
�9������������!�%�����
����������	��
���>������
�
���������������������B�

.����'�	�	���	�!�����������5�"��������
�
������3��������/!	����	�����
���'�������
�
���;��	��	�������*�	��,
�����;���  ���(����	�������'��
��	5�
��� ����� ����������
�	�	����� ��������2� �$/++�?JJG5� �������� �����KH)��:%�
ACCCB�?A@����

��!��� ���� ��������	�� ����� .(����	����� ������������ '�������������,� �
��� ;��������
�	�	��2� �$;;K0,
)��:-�N-��)5� ?JJJB� 7E�� 	�!����5� ���
���� 
���H����������	� ��� ������ ��� 
��� )����!��
�	�	��� 
���
M������
������
�����!�������������������5���������������������
������6�����	�����������5�
��������,
��������	�������%����5������
����	��������-�����,'�	�	���	�����
���������������������������� ��!��,
��������
��� �������5� ���	�������� ������!����� ������ ���������������������	� � 	���%K�)�:�)� ?J@F5�R�,

����?JJA��� ���� 	�!�����!��� -������ 
������ 
�
���������� ;������� ������� 
��� �����	��	� ������
�!���������� '���	�� ���� -����� ���� 
��� ���
��	�� ������ � ��������� -������	�	���	��� ��
� ���� ���
-��������	���	�
���� :!��	������� ���
��� �����������!�#�	�����(�������������
��
�������� ����
���
��������$�������
�������	�������
�
�!����������!������������� ������
�����>������
�������������,

�	�	��� ���� 
��� )�������� ������� ����� ��"�� ������� %����������� 
��������� ���
�-������������	��� ����� ,
����������� ��� 
���-��������������
�	�	��� ������ ����� ��
�  ��� ����!� 
�
��������!��� ����� ��
� �(�����
��!��� ���� !����
������� ;����	�!����  ��� ����	���	��������� ���	������� ���
���� '��� �����������
���
��������	��������!���
����������������������������������
���	�,���
�%��3��������������	5�
���+��
�,
���	������;����	�����	���
�!���������	�!5� ������	���������!����������3	�� 	��������
���� :��
���

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

7GKH)��:%��ACCC���������������	� ���.-������������	���
�	�	��25�	���������������������
���'���������	�.-�,
����������!��	���
�	�	��28��!����	��
������
���
�����'���������	����=���=!� �����
����



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

�

�

���

���1��� ����!!����������������������	�����	��������.6��
��	�2�����������;����3	���!��������������,
������������
�
����������0��������
��������������
�
��� �����������
��.0��������!!��,������2������

���#���  ����	���5�!��� 
�!������	���/���������
5� 
���� 
��� %��3�����������
�%��3���� ������5� ������ ���
�������� 	���<;-�$;")��?JJ@B�?JD���

�������������
���@C���M�����!��� ������������3�����	�����!����
���0�����������5�������������'�� �!�
"�����
���'������.���������������������
���'��!2� ����H�-:%K��Q�-:�$�V�)��?J@?�����
�3���5�
������������������������
������������;�������
��������	�!���
���-�����������!��	���
�	�	���	���,
������%�������'R�$�
������3��.����������!�������5���������������
���!������������25��������;�������
������1�������������.;!�� ���������������
�!����#���6������
���%�������	������
�
�!�-����������,
!��2��������������0)�$�)�Q�%"N/����?JJ7B�??E���'�K0�)����
��?CG������������5�
����
���"��!���������	�
 ��� .-����� ��� 
��� %��
�2� ��� 
��� -��������������
�	�	��� ���!� ����� )����� ������� � 	���%K�6���),
'�:%��:$�ACC?�8�%K�6���%������	�����
��?7D��������
�
���+��
����	�����������������	�������%������!�
�������������
���<�����������	��	� ���������,���
�����!������������	��������� 	��3	��
�+��	��
	����������

;��	����
� ���
������0�������������� 	������������;;-����0����7�7�A���������
���-��������������
�,
	�	��������������!���������	���
�����������	����� �������
����'��������
����������5�������������
���
/!�������
��	����������������
����
���/!�������������������	������������������5�����
����!����
�
���
��!����������0�������������
���������	�	��	����

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

:��
��� �������� M���������
�� �����!��
� �������5�-������������	��� ���/!�������
��	���������� ���
����	������5�
����������������<�����������������;������7@����
B�

�� 
��� ��5���������	*�����������6:-0��� �?JJ7B�G�B�-����������������.6�����	���
� �3��������	�����
�
���
���	��25�����.%�����������	25����������� ���!��������>�	��	���
���/!�������
��	�

��  ��	 ���	 "�����	 5��	 "���� ����� M;-%%�-� �?J@@�B�-������������ ���� ��������� 
�
��������� %����� �3�� 
���
/!������������������������
���-���� ������
������B�-�������������9�������������9����������9� ��,
�������9�/!����������������9����
����9����������	�����
�)3��������	�������
�����
��������,
����

�� 
�����������!�������$;;#�-��?JJE�B�-������������������	�����>�	��	5�����.
���:��������������5�����

�����
�	�	��������
���)����!��
�	�	������ ��	�����������5�O�-�����������������������
�	�	������
;�����������
���(����	������0����2����
��D����

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

7@������;��������	�������������������.����������	�
���
�
����������$(	����������� ���-�����������������������,
��������0���������
���/!�������
��	S�����KH)��:%��ACCCB�ED�����������3���	���
��������������	���������;;%��
�ACCEB� EF�5� ��� �3���� ���� ������������� 0������������  ��� /!�������
��	� 
��� /!������������	� �'H�%K�H� ���
����?J@C�5� R����
�	�	��� ���� �;;-� Q� '��)� ?J@E�� ��
� -��������	���� ��
�	�	��� �R�+�)"� ?J@@�� ���
� 	���������������
���/���������
��	� ���6/)%"�)�?JJ@���



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

�

�

���

���������������������������������	��
����������������	��
�
���������0������������
���/!�������
��	�
�����
�!�/!�������������������	�������������
���B�

�� 
���.������������������")H$$�)��"�;����?JJD�B�-����������������������������������;������������:�,
������������� ���-������3�������
���������� ��� ������������	�������5�

�� 
��� ����!�5�����	 -#������� ����� R�+�)"� �?J@@L�?JJ@�B� 	�������������� �������� !��� ������ %�����5�
>����� ���-������	�	���	B�'�������	�����������
�	�!���3�������
�������������!
��	����	�,
	��������5�

�� ������#�����������������<;-�$;")�%��!������
���0�������
���/����	��������+��?JJ@������������,
�������������5� ����������������
��������;�������� ������	��	�	������1���
���/!�������
��	�

:��;������ ���������1�����4���3	����	�����
�����4#�������7J5��������.O�������%��������������
���<��,
!������	� ���/!����������!�����
������
��	�������������
�
���;�������
���������!�(���	���
O�
0������� ����-����O� �����������	�����O2� �/-"�)')/-�)� ?JJ?B�?F�5� ���	�� 
��������������!�����������3

���5�4���.�� ����!������������� ��=25��/-�)+H)��Q�+H�0�?JJC��
�!���������EC�.-�������
���%��(�,
���	������5����������������5������������������5���������O��������O���!���W!���-������������	X���������
 �!�6������ ����� '����������	� ������� /!	��	�!��� 
��� 3���	��� %��(����	� 	�!����2� �<H-���-":�
?JJAB�AGD��E?�<���
����!�'����������������1���������R������?JJ7B�EA7�B��

.6������
�������*�������	���'����	��������������	�������!�#���;�����������5�����
���;��������������������	��9�
����������������
���������3����
��0������������� �����
������5����
�
���;�������������������������<���������,
���������2�

>:--��?J@C5����%K��$���?JJ@B�A?J�������!��������������������6����B�

.�������3�������'�����!�������������1�������O���
�
���'����������� ���
������������	��
���+��	��5�
���
���
$���������	� ���-����	���������3��
���!���������������������������������5����
�����!�0��
�5�
���������������
���!��������"����
���-���������������5������������ ������
��������!�����������2�

�������
������ ������ �����������
��� ����������������	5�  �����
���!��� ������  �����������	� ������
����������	���
������� ���'�������	�����-��������
����������� ���
����!�������������<������������
�
�3�
����
���-��������������	��	� ���!������5� ���������-)V��;<:��"�H)�;/�$�����
���?J�� M���,
���
����� �
���;��H���H�H��� ;����	� 
��� AC�� M������
����� � 	���<���$;")�� ?JJ@5�6:�%H-� ACCA���
K�;6�;��?JJ@B�?J�������������
���������3����
����������� ������.O������
�������������������������������
����������	������������� ����!���5�������	��������������5���
������	���������� ����5��������������������,
!��� �� �1��������2����!��� ���
� ����� <�����
��	�  ��� :��������� ���/!����� �����-����5�  ��������,

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

7J 	��� ����	�����������
���	�!�
���� �����$;)"�-%�Q�)H%"� ?JJ@B� ����� ���
��� ��� 
���$��� �����	������� �!�
�������������/!�������
��������<���������
�������	���!!����'�
�����	�����������������
��1������<�����,
������	������������	����	��������

EC0-;/�)�Q�');-�"��?JJDB�?E�����!������������3��������B�.:������3�������5����������������:������������5�����
�����������:������������5����������������!���:������!����������5������3��!���������'�
�����	�����O5���
�

�����'�
�����	� ��!������������������
���0��
����S�

E?<H-���-":��?JJAB�AGD����������������
����!�>���!!�����	�.-����,��������	S�����������
�	���.0�����,
�� � ���-����,6�����������S��



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

�

�

���

���	���������������������	���
��!������������!����
��������
���'����������������
���-���������,
���	�����	���!!���� 	���0����7�7�E����

����-������  ���-������������	��� �3�� 
��� /!���������������� ����� �!���������� ������ '��
��	� �3��
���������	������������	����
� ���<����������
���/!�������
��	���������	����������������	���	�����,
����8� ��� �;;-� �?JJ@�� ��������������� ����������� -������������	��� ���� .K���,���,'������2�� ':��;)>�
�?JJFL�ACCC�� ����������� ������ ��
���!5� 
���� 	�� �����
�5�  ��� ����!� 	������ ���������
�� /!���� ��,
��
����	������� 
���;����������	�  ��� %��!��!�������� �!�'�
��� �
��� 
��� >����!�� 
���0�����
�,
�1�
	�������� ��� 
��� ;�!�������� ������ 
�������� ����������� 6������!��	� ������ ��	��	����� 	�!�����
���
����(�����������������
�
���-������������	���
�	�	��� ��	�������5�
��������������������(���	�
��!���1��� ������!�� ������	�� ��
� 
��� :���������	� 	������������������ �
��� ������������ <����
����	���

����� 
��� �������	�� '����������	� ���� 
���-��������	�  �����������	��� ��!� ����� ���	�	���� ���
��5�

���� ��!� ������ 
��� /!�������������������	��������� 3���� ����� ����� ���������������� -������	�	���	�
���������������������������� 	���"����?5�0����7�E����
���!���
����������0��������
���;���������	��
��
���
;��������	� ��������� ���5��������
����!���������'���	�����-�������
������� ��������
������ ��������,
���
�� 6����
�!������EA� ���� �������	��� ���
��������  ��� /!�������
��	� �����  ��� '��
��	� �3�� �����
���������	������������	���	����������
���

�������������!��	����������	�!������0�������
��3���5�
���������/!����������������������!������
���
'�	�����  ������
���� ����  �������
����� ��������� ��!��������� ����!!�������E7� ��
� /!�������
����
������
�����6�������
�����������	�������������
������������������� ������������	�����������������������,
����������������	���
����
������������������6��������
����
������	����!��
��������5�
�����������5�
��������	������!�������������'��3��������	��	�
������������0����1���� ���/!�������
���� ���������
��� 
��� '����� ��� ���!��5� ���� 
���� �������� ��� 
��� ��	�������������� ���
���� �������� 
��� +���� ��� �����
����������;;%��ACCEB�?C?����

;��
������%������!��������������
��5�
���������������!��������>�	��	�����������-��������+��!�������
������ ��������������.-3����������������2�������
�!�$�����.�������3����-����5����������
���'�����
�	��	�
!������ '�
3�������� ��!(	�����2�� ����������� ���������� �!����	��������� ���
���� ��� �����������  ��!�	5�
���� ��� �!�+����� ������ � ���������-������������	��� ���� 
������
��	�� ������ ������� ���'�������	� ����
-���������	������� 	���7�7�E�5�����������������
�����$��� �����������:���	��������	����	��������������,
���5������������������������������AC��M������
����������� �����
��������5��(����������
����������������,
������
������������	���#���������5�
����
���-������������
����	������3�������������5���������
������
��,
	�� 
��� ��	����� U���������� 
���������� /!� 
��� '������������ �3�� 
��� /!�������
���� 	���
��  ���
������������������(���5�
3�����������������6�	���	���
��������	� ����������
��������5�����������!����

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

EAM:$]-�>,;��:\;-�)��Q��H��>,)H�):/�>��ACCAB�7��
����������
��������	��
��!�#��B�.;� ������������������
������5�������
�������� ��������������������������=���������
�������&������ ����S���������������":�'/)�?JJDB�AC?���

E7'H�%K�H�Q�%�V'H��� �?JJF������������
���D���!���������
���/!����������������B�������6������!��	�
���
� 
���� 6�����5� 6��������������	��5� <��������������������� ��
� ���
���8�  ��� !������� ;�������
� 	���'R��H�>�?JJJ�����
�/!����������������!���/!�������������
�������
���/!��������������	�	�����,
	�������8�����;;-�Q�0/K0;)">� ?JJFB� 7G5� ����;;%�� ACCEB� DJ��  ���������/!���������������� ���� "����� ����
6�����5�����������	�����
����
�����



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

�

�

���

������������0������� ���� 	���#������ %��	��� .�!����	������������
����!���� ����� ������������� ������2�
����� .
���6�	�
�������!���� ��� ������������!(	�����	������������
��2� � 	����:�0$;--�Q��)�:%�-,

�R)+�)�?JJA����
������	������

������������
��	�����	����5����
���;���������	�
���6����
�!�������%����!����5���
��������������������
�3�
��B����� '�������	� 
��� ��	�����"���� ���������������� 
��� �!�� ������� '���������	�  ���-����,
���������������0���������
���%��������������������
��3�5�
����������
� �
������1����
�������������-����,
 ������
���� ���0�!���������!��� ������ �����������
���>�	��	������������� �1�������5�  ���!�������
����
!�����
���<��������������-��������������
������������������������
������������������
����������%����,
���� 
������3	������� "=��������	���  ���-�������3	��� ��
�-������	��	��� � 	���0����)"�Q�6:�%H-�
?JJ75�'R��H�>� ?JJJ5��/��� ACC?�����
�  ��� 
�!�������	���
�
���0�!���1����� ��
�6�
�����3��,
���������
�����
� �
����������������	������������������-���� ������
�����������������������

����'�������	����������-������������	�����
��������!����������'�������	�����-������������
��	��
�������!����	���������6����
�!�����������*�
�������������	�!������ ������!��������������	�������	�B��

9�-����;������� ����;)"�Q�K�;6�;��?J@?B�A@D��������������������<�����������	��3��
���/!���������
0��
����
�����
���������	��.����!�����������2������	�������-����������������
�.!�
����	��!�������2�
����;�������	����';-�/);%�$�
���������5���
���

9�':\��)���������ACCA��������������
�����	���������������%��
������"���	����������������� ���M�	��
��,
�������������5�
����
���.-�������
��2���������!�����!�	�	��3�������������3��������/!��������
���
�
��������������
������
������	����	����M�	��
������� �����������(����5�������'����������	������5�
���������
!���/!����� ��
�-����� ��� ���� ����� <�����
�,� ��
� %��
����
����������� ���	�	��� ������� ���� 	���������
6�	������������� �����
������"��!������
��� ������5�$������(���5�%��������
����������
� ���+�#	��,
	����������!!����	������0�!�������
�'�I��!��������������������������������	���

9��'�;)���?JJEB�DA�����������
���;���
���'�������	�����-����������/��������3��
���(����	������0��,
��B���������������������������4����4�����������+��!���������
��������	��������!�����
�������������������
�����,!$���� �������
���������!�������������-����������������;����������������+��	�5�
����
���������� ��
'�������	������������(������
B��

.������������ �!�/!	��	�!��� 
���;�������!������!��� ������������B����� ����� ���� 
��5� ��� ����!� ��
�������
�	��������!��� ���  ��������� ��
�
�!��� ��� ����!���������� 
�������� ���;��������������!��� ��� ��!!��8� 
���
��
��������
��5�
������������
������;��	����
������!���������5�������� �����
����*���� �����
���0�!��������
���
6����������	�����������������������	���������
���6�	�������
���	������B���!�����
���������
���>����(���	5�
���!���
������	���!��5�
�����
����$���
����������	3���	����2���'�;)��?JJGB�FA����

������ ����!����������
�
�!���
���;������������������� ���'�������	�����-�����
�����
���������� ��,
���
��������!������������
����*���� �����
���%�����������
���0��
���������������� 	���0����7�E���

9��H��;%���?JJ?B�EG�����������������������U�����	��	���
���"�������5�
���������(����	���������!��������
����
���'�����������.�������
�����=2�������'�����	�����/!������������	��������������EE�:��'���	�����
���

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

EE;���
������
��	��
������.���,-����,����������	S����!��������H��;%���?JJGB�7E�������.������������ ���
���
��������(����	�������-�����
���0��
��S��



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

�

�

���

���0����7�A�7���	��3���������
������������������5���!��������!���
���%������
3��������� ���0��
����
� 	���7�A�E�5�����������������!!���H��������'��������
���'����������������
����	���	���5������'�����,
����������
�����%��������������������
��DD5� 	����'�;)��?JJE�������H��5�!���
�!�!���������
������,
�����������5���������������
�!�
���'�
3�������������� ������5������������%�����5����
���!�����������3��,
�������������:��;�������	����
���%��
��� ���'/-":-�Q�KH/%:-%��?J@D��
��	������������H��;%�B�

.0��
��������������������� :������������
������
�����	���
��!���������
������3��������/!�������
��������
�
����,5�����	�����,���
�������������������5��!�
�������������
��O�:����-��	��	���!�%��
���������
�����/�������,
���	�
���-�����
�����
���$�����������
�����������������	����	�2����
��DA���

:!�<�������
���/����������	� ���'/-":-�Q�KH/%:-%� �?J@DB�GEF�������
�������������	��� ���0��,

������
�M�	��
�����������-��������
��
�������������	�
�!�������-������������.����������!2�ED������
���
����0��
�����!������	����� �����������
�����������5�
������#������������������������� �������������	���!�
.����#��25�������3��������/!���������
� ���"���	�������������������������	��5���!������5����
���5�
+��!���
���'3�����3����-�������
�"��������������������;!����������� �����������������������!�������
���
���
������
�$�
����5�	�����������!�
���<���������	�
����������������	�����M�	��
����������
���
����

9�����;����	�	�����
�������������	�����-����� ���
���+��������;�������
��������������	�������������
��� 
��� ��	��������� ������ '����	��	� ���� /!�����������!��	�  ��� 'H-�)� Q� 6:%�$;-� �ACCAB�
AAD����B�����;����	���
��� M��	��� ���������������� ��������������������������������	���
���!������3����

���-����5�
���$�
������������������!�%����� ���+��	��5�
�����!�'�������.������������������� ���
-�������
���������3����
���<��������2�	��(����5������������ ��:��'���	�����
���<��������;��������
��
����	�������5�
����!����(����!�;�����
��������	����%��3�����������
�%��3����
���-�����	������������������
�����!��
���������������������������� ��������������������
��

9�%K�/�>� �?J@D�������������� ��� ��������������������
�������������	� ����-��������� ������� �����������5�

����$��������!��������	�!�
��������0�����������-�����������(�����(����	��������
�����������������
����������	������������	�(#����������� ��'��
��	����-������������������
��?AE����8������6���������
���
����������������5�(����	������5���
��������������������%����5�	�������!������
��	���6����������
�����,
	��� ��5���������������������
�
�!�������
���%����5��3��������#��
�!�����(������%�������������3��-����,
������������!��� 	���0����)"�Q�6:�%H-�?JJ75�0����7�A�A���

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

ED;���������������������	�
�!��������������� ���������� 	����H��;%��?JJ?B�EG����B�

�� �������!B������� ������������	���!����������
���%��
�5���� ���$��������	�!�������/!�������

�� �� ����!�������
������B������
���-��������������!�����5�����!����������$��	������%��	��3����!�����������
:���� ������������
���-�����

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

�� �� ����!�����������B�����������	���
���<�������������*�
���;��� ���/!�����

�� ����I��������!B��!����������<��������������<��	��	������5�����������������/!�������

�� ���
������� ��=B�6�����������	� ��������!�������
�+��������

�� !���������������������B�:������������!���������������	���



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

�

�

�	�

9�;��	���
�
�����	���>���!!�����	�� ���:�����������
��!���������:����������������������������!�
��	���� �����
�������� ���;����������!!�����������
������%���������������
���%��
��� ���'�)K0�Q�0����
�?JJA�� ��������B������� ��������� ����5�
������������� ��!�������� ���������!��:������������"��������
�
�����������
��!����,���������������������	���!����
���������� ��'�������	�������������

���������� ���>���!!�����	����������-������������	�����
�������������� ���'��
��	����-�����������

�!�����#���+��	�8� �����������!���������'���	���3��'�������	������������������� �����������-������,
������	�����
�<���������
���/!������������������1��������5����
��!����	��
���0��������������������

/��	�������&��	5����	�
	<�������	M��������	����4������	��3
�������%	����	���	���	 &����	�����������	9�����5�����	
��	���� ��#��	

��	(��������#��������	
��	���	���������
�	5��	����������	���	���	

���	���������5��	���	�����������5��	����5�������%+	

;=<.6")6��	")�6�	>??A2	?B	

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

:!����	��
������
����!���������'���	���3��
������������������ ����������-������������	������0��
�����
��
�M�	��
��������!�����
���/!������������������������
���	�������������5�6�����5�:�����������
�
�!���������<�����
�������!���
���-�������	��3���8�
���'��������
���
�����%��
����
�����������AC�M�����
����
�!�
�������������	���)��!��

9��;-���:-��Q����$;--��?J@F�������	����??CC�����������!�;����� ���?F�����EC�M���������������
-������������	��� ���0��
����� ��
� M�	��
� �!� ��!��������0����1�5� 
��� ������������/!������������	5�

���-�����	� ���$�
������
�����(���������� ���������������	��0��������!���-����� ���0��
�������
�
M�	��
��������������
�����!���������;�����	��	����������������
���/!����������������8�
�!�+������
+�!�������!�
������������������
��
��)�������5�������
�
���������������	����	���'������	��	� ���$��,
���!�
���� ����� ��������	����
�������	����� ������� � 	���������� �����+:-�)� ?JJE5�'R��H�>� ?JJJ5�
�/��� ACC?�������+����������	5�
����
���;��������	��� ���-������������	�������
���������
�������
'������	�(#�����������������
�������
�!����
�������)��!�%�������	,�������������!!��
�����������5�
��	�3�
���
���;�������!���
���1��4����������4������5��������������������	�����������������	����������,
��	���

9�+:-�)��?JJE�����������������������%��
���
���<�������������������/!������������	��5�6��������
�
/!���� ������������������	����������7CCC�%��������5�������������	��
������+��!�!���/!�������
��	�
��� ���� ������� ��
� �
������������� F� ��
�����!�� "=����  ��� /!������������	��5� 
����� ������� 
���
%����������3��/!����������!��������������������
��B�

�� /!����������������������GC�P��

�� -������������	��������F7�P��

�� )�����������?L�7��

�� ��������	���������	��������?L�7��



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

�

�

�
�

�� ��������	� ���;�	�����
�+�����������?L�7��

�� /!�������������� ��������?C�P���

����-������������	�������	�����������GC�P�����
���6������!��	� ���/!���������(���	5����	��������
����������� ����������	�������/�����5����
�����5�-��������������5�0�������!���'������(������������,
*���	��� '����	���5� ������� ������ ��-������������	��� ���3�����5� �����������	��� +������  ���/!����,
������!�������
��� ��
������;���+�������5��������
���/!���������������� �!������������������������5�
�������� +:-�)� -������������	��5� ��������	�  ��� /!����������������� ��
� ;��� �������������	��8�

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

9��';/�)��?JJE��������������
���/!���������������� ������
���3���������������������/!�������,
�������<�����������������	������������'���	�����
���/!�������
�������
��������������
���������������	,
����������(���������
���	������������
��� M��	��� ������ ���� ���	����	������/!������������������
,
���
���� ��
� 0��
���� ���� �(������ ��������� %��������� ����5� ������
� %��
����
��� �����	���� �!� 
���
>�����
�
���/!������������+��	��
��+���������������
����� 
��� ������������������� ������������� 
���
/!��������������������B�

�� ������������������+������� ����������E?�P����	��������<��������

�� ��
���������������;��� ��������77�P����	��������<��������

�� %����3�������
�+���������
��	������-������AF�P����	��������<��������

9�0;�%���������?JJ@�������	����������������!�������������������� ���77�M�����������������-���������,
���	��8�������	�����!�)��!���������%��
���
�������3���� �����������	 ��	%K�6;)">���	���
�5��������
��������
��	�����!�%������
���/!����� �������!�!��������	���!��� ��������
����������������������
������ �����������������	������
���-�����������:�����������
��!���������'��
��	����-�������������,
��	�������
����������������3����
���<�����������

9� $;;K0,)��:-�N-��)� �?JJJ��  ��	����� 
��� /!����������������  ��� �3��������� ��
� 
���������
���
��������
������������������
���-������������	�����	�����������������������!�'��������1�������,
 ���"���	�����������"���������������5������'�
���������
���"����������������5����������	������������,
��	���  ��� 
��� 
���������0��
���� ���	�3������
������������ ���� 
���/!���������������� 
��� �3���,
������0��
���	����	�������
���
���
���������0��
��8�
����������������5����
�������>���!!�����	�!���

���	����	������1������� ���-��������	�������
����3���������0��
�����������������

9�'R��H�>� �?JJJ��	��	� ��� �������������������
���+��	�������
���'�������	������������
���0��,
���������-������������	��5�/!�������������
�/!�������
����������%��������	��������3��?EEE�0��
���
��
�M�	��
�������!�;����� ���?C9?@�M�����5������
����������
���'����	��������������������$��	���
����
 ���/!����������	���������
�-���������� �����
�������!!����%����
����������������������3�	�����D�
�����	��
�
�������� ���� �����5� �=������������� ������
������������������ �(����	����5� �����
��
5� ��,
����!������5� ����������� ��
� �������� E� �3�� 
��� /!�������
���� ��	����������������
��������4��� �(����,
	����,�����
��
5�������!������5��������������
������������������������7C5F�P�
���<�������
����!����,
	������������
���	���������������-������������	������3��	��3�������
��5�
���� �������!��!�'�������
-����������5�����	����!�'�������/!�������������������������
���-������������	��=�������	������������
�����
����� ��������� 
��� (����	����,�����
��
��� ����� ������!������,�����
��
��� �����$�
����� 
���



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

�

�

���

(����	����������������������,������!����������-������������	�
�!������5�
���	����	�����������������,
���
�������������!������������	�(#����;������
���<��������������������
���
�����������
���	�����������
��������!���EG5@�P�
���;���	��	�
�����
�����������
���+����
��
��5�������
�
�������	���!!����'�,

�����	�?A9?F�P�
���<�������������������������������
���$�
��������!���G9@�P�
���<��������������5�

��� %��������������	� ������ ������� �������������� ���������� ���� /!����������� ���	��� ���	���!�� ����
������������������������������
���/!�������
������M��	�����
�
���������
���-�������� ��5����
�����
M��	�������� ��������������5� ���3	����3���������(������/!����������5�������
�$�
�����!����-�,
�����������	���������������
�������(��������
���	��������������'���	������!����	���������<�����,
����������������������������
���/!��������������	�������������!�/���������
�5�����
���;�������������
��	�
���(����	����,�����
��
��"=�� �������

9��/��� �ACC?�� �����	��� ����� JCC� M�	��
������ ���� DC�=!������5� ������� ����� ��� ����!�/!�������,

��	����*�����������	���5������������-������������	��5�������-������������	�3�
��	�����
�
�!�-�,
���������������������� :��;�������	����
���+��	��������	���
���%��
��� ���'R��H�>� �?JJJ�����
��

���-������������	�!������������	��
�����!�����������	����
��B�-�����
������������'R��H�>�����,
 ��������!����������������!������5������
��
5����������
����������������	��������(����	������������

����
���������������������������5��������� ����������	�����	����5���������	�����	������
�!�
��������,

��������-������������	�
�!��������>��������-������������	�����
�
�!�/!�������������	����������
��	���������� 0������������� ������������� 
��� ���������������	����5� ������!��������� ��
� �����
��
���
��!�������� ���� �=�������5� ������� ������� �� -������������	��� ������ ��������� ���� /!�������
����
���3���5����
�� �������!��������������
������������������	����5���������	�����	�������
�!�
������
��!��������������	�5�
������������
��������;-���:-��Q����$;--��?J@F������	���������	�(#����6��,
���	�
���-������������	��� �����#���
������������3��������
���!���������������;������ ���-�,
�����������	���� ������������� 
��� +������� .6������2� ������� ��#��
�!� ����	�������� ���
��5� 
���� 
���
:����������
���������!�����������
����������-������������	���!���
���H���	�(#��������

>���!!��������
� ������ ����� ����������5�
���� ���������-������������	�����
�<���������
���/!����,
�������������
������	� ��	��������������� ��0������������� �����������;�����
�����!� ��������� ����� ��,
#��
�!� �����
�!�	��������� +�������� ���� %��������	��(��	����5� +�!����� ��
� >�	��(��	����� ��� ������
-������������	����������������
�������(���������� ��������:��������5�������
�
������������
���$�
���5�

���6������!��	� ���'�
�����	���
�
���6�����	������������
�����������������
��'���	�������
���
+��	��������	��� 
���  �����	��
��� %��
��� �����  ��!��������
��5� 
���� 
���;��!�#�
���-�����������5�

���-�������������������������
�
����!��������	��������
���	������������������� ���
���;���
���
-������	��	�� �����	�������� �������� �����
���%��
���� ���'R��H�>� ��
��/��� �����	�� ���� �����,

��
���>�	��	5�  �����
���!��� (����	�����!������ ���������������	���!� :��������� ��
� ����!� ���,
��������
��� ���������������!�������	���
5� �������� ������������ ���� ����� �������� �
��� ������������>�,
	��	�������� ���������������������� /���������
�� ��	����� ����� ������������� ������ ����� �����������
	���������>�	��	���������
��������(���������
���	�����������
���$�
����� �!�<��	�������������!�
	�(#�����/!�����������
���M��	����:��	���!�������������������
������������������3	�����
������
���
������������*�
���������	����	��

�

�



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

�

�

���

/	6��	�&����	���	�����	#�����������	�������	����	����	����	9������������	 ��������2	
���	��5������	5��	7����������3�	��4
�������3	���	9�����
#��������	���	-
����	

���	'#�������	5�	�������	���	"����!����������	���	��
����������	�
���	������	
����!���	���	�������	"����	���	����	���	���!������	�����	���!� ���3�������	(��3
�#��������	5�	���	����������	��������������	���	�����	5��	����4���	���	��
�	�����	
�����	����	���	9����	�����	(�����	���� ���	����	������	���	����	�����	5�	������	
���5�	����	���	���	�����	���	���!������	���	'���!����������	�����	.�4�	����	
���	���	�����	"4��������5��	5��	�4�������	����!���	������	������	���	����	

�!��	���5����	�����	V�����W	���������%+	

;.,*'	9O--�*	>??A2	K>>B	

 (.� $�
�����������������%��������������'������

H�	������!�����������������)����� ���%��
��������
���/!������������������������	�� 	���7�7�E��������,
 ��'�������	������������-������������	�����
�<���������
���/!��������������������������������,
���5�����
���+�������	���	����!��
�����������������
�
������3	������!!��������
��������B�-��������,

�����1�����������'���	����������!!���%�������������������0��
�����
�M�	��
�������������
��	��������
%��������5�������
������0��
���������<����������
���� 	�����%K��-')H:K��ACC?���;�����!�����������
���������������
���%��
���� ���%K�)�-0��?JJE�5��';/�)��?JJE����
�$;;K0,)��:-�N-��)��?JJJ��

��8�����	�����������!����
���������������	����
�����%��
���������
�����������;��������
������������,
����������� ���
���+����	�������	��;�	��������
���"�������5�
�����������
�������� ��������������������,
������ %��
���� ����/!�������
��	���������	� �����!����� ���� M�	��
������ �
�������������� ���� �������
'��
��	����������������������5�!����!�����������	��5����������
��� ���6;�%� �?JJEB�?GG��	���#�����
'��3������	5��������/!�������
��	�������������������;�	���	����������
����(����5���������
���)����,
����������������

���
������0����7�7�E�����������%��
�����������!�"�������������
��� ���
���������
������
�����0��
��,
����� 	�!�������-������������	�����������5����
�� ���
��� �����	��
���/����������	������� �������5�

��� +��	��������	��� 
��� ���!�������  �����
���� %��
����  ���'R��H�>� �
��� �/��� ���� 
������
,
����������3������	��8�������������������
���>���5����������"=��������	��
���0�������������	�
���0��
���
���	����	����<���!������������������
���+���������
������*���� ��'�
�����	� ���-������������	�����
�

������
�������>�	��	������������-������$�����������������������
���0��������
���'�
��	��	�	��3	���
����-�����������!��	5������
�!�	����������+����������
�-������������	���������
���0��������
���
>�	��	��������  ���0��
���� ����-����� �����<�����������	� ���� %�������	�  ���)��!����
��	��	���

��5���������������!�%�����
���/!�������������������	�������������	����������6�����������	� ���-�,
����
��������������(������������!���������%���������	����	���������3��
���%��������������,������'����,
	��
�
������������
�����
�	�	����!����	�!�������-����0��������
���;�������1������������������/������,
����	5��������
���>�	��	�������� ���0��
��������-������!�0����1��������-�����������!��	EF���
�
-������������	��� ��� 
��� '����� ��!!�5� ����������	��� 
��� %��
��� ���� 
����5� 
����� �3���� ��!��
����
��������������3������6�����
�
���0���������-������������	���������
�����%��
���������������5����
���

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

EF����-�����������!��	����
���!�)��!���
������%��
���������*���� ����
�I����������������6������!��	�����,
���	�
���0��
����������������������������������������0����E���



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

�

�

���


���0����������-�����������!��	���
�-������	��	������0��������
���;�����������������������/�,
���������	����3��������	���������
� �3��
���0������������
����������	���"���������!�����.-��������,
���!��	2������� ��!� ������U�����	��	��5� 
���� 	���
�� ���������������	��� �����
�����0��
��� ����'��
0��
���!�������!�$�	�������������	���
��
�����6���������	�������(!!�������;���3������
�������
���
��
�
�!��� 
���<���
����� 
���$���������!����� ��� +��	�� 	�����������
���!���5� ��!� ��
����5� 
���� � ���
����!���#���������������
���#����!��������;��������������
���-��������������.������������2�6������,
!��� ���H�*��������
�<��	��	������
���-�����
���������	����;��������������(�
����������������0����
E�E���

������
�� ���	��
���+��	��������	��� ����
���'����� 
���0����������������
�������5���������������	

��
�����5��#��������	�	��	����*�����������	����������
��������
���
���7����
�E��0�����������5�����
H�����������������	�
���0����������������0����E�B�

�� 6������'�������	����1������������������;�����
�;��!�#� ���-������������	��5�
���-��������,
���!��	� ������ <��������� ��� �����
�!�	���������� �����5� +����������� ������� ��
� :���������� 
���
0��
��Z�

�� 6����������*���� ���'�
�����	�����-������3��0��
��5��������-������	��	�������������������������Z�

>������������������������	��
���!��������+��	��������	����!�������B�

�� %������ 
��� 0��������� .-�����������!��	2� ����  ���
��� :�����!���� ���� ��������	� 
��� 6������,
!��	��������	�
���0��
��� 
��� ��
� ������� �����6������!��	���!��������� �
������������5��������
����� ���
���������������+��!�����
���������Z�

�����!��������������
���/!�������
��	����� �����������&8��.6�����������	� ���-����2�9�����
���'�����
������ ����������-������������	��5����������!�������������
������	�����0��
���������������
�������,
������-����,$�����,'�������	����������������������������������� ���'�������	� ���-�����9������

���������I�����3���	���
������0�����������������������
�����

����'�������	������������
���0������������������������������	��
���������5�
���0�������������
�����,
������������ ��	������������;����
��	����������<�������	�����������
��5�
���
�!�/!����������������,
���	�����������	���
�� ���	��
���'�������	��������	��������
� ���������������+��!���� ��������������
$��������� 
������;����
��	� ������� ����!����  �������  ��
������������
��5� 
���� ����� �1�����'�	�������,
���!!��	���
�H�����������������	�
���0����������.-������	��	�2�������!(	���������������������	��,

���!����
�������U�����	��	�������������
����!�<������
������
��������������	�����	����U�����	��,
	��������

�

�

�

�

�

�



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

�

�

���

�

�

����������	��
�������
���

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ������	����
����
�������

�

�

�

�






!�����	�
9:
��	
���
������	�
 �
)�������� 	�
��	
����

 

*����	�
��������	��
�	
!	���		�
�	
&;5���#
9<<=:
>9?�
�@0#@4.
>AAA:
B?+


�

�

�

�

�

������
�������
��
��
	��������

����������

�������������
�

��������
��������
�
�������

�

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

�
��������	���
��������

���������	�
�

����
�������

��
�	�����	���
��
�
	���	�
������

�������
�������
����	
���	��

��	��������

�����
�������

��������������
��
	�
���
������	�
�

���
���������
�

��������
��������
�
�������

 ��������!�"����
���
��
�������

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



� ���

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

.(�� �$����	�����������

;��	���
� 
��� �������� ���������� ��������� ��� +�������	���������� ��� -������	��	��� ��
� 
��� -����,
�������!��	� ���0��
�������������������	���������5��=����������3���
�����L4���� ����<��	��������,
��������#��8� ��� ���
��  ���!���� ���� ������4�� 3�L4����� ��� +�������	�
���	�� 	������� � 	���6����-,
)�/"��)�ACCCB�7F������'H)">�Q��R):-��ACCAB�7FC�������	���������1������� ��/����������	��EG�
���
����������  ����=��������� ��
� "�������� ��!� >���5� ������
� 
�������� �� /����������	��� 
��� '�,
���������	� ����������������
�������%���
��
��������'����	��	���!���0��
���� ���#��������
��������
*3�	�����0��
���� ����������5� 
���� 	���� ������ ���� �3�� 
��� ��	���� ��<������
���� ������ +��	���	���5�
���
����	���
��������3��
������3����	�
���������������3������������,!$���� ��#�5	.���!����#����
�(����3

�#��������������������������%����������
����������������$���!���� �����5������������0��
������������,
��
��	�� 	�	����� ��
� 
����� ���/�� 	��#��� 0���������������� ������������ ���� � 	���0)N->�,-;�� Q�

6:�05� �����:->��� ACCCB�DJ������ ;��� 
����!����
� �������� I��������� �� ������ ���� '����	��	���  ���
0��
����
�����I�������� ���������	����!�����	��������
������
��G?��������#��
�!�
���+��	��������,
	��� ������� I��������� �� ���� �����I�������� ���������	����!�������� ��	���5����
�������
�!���������
������ ������������	 )�����������  ��������� �.;�����,$����
2� �!� %����� 
��� 0�!���!����������!�
�����
�������->:-�?JG@5� ���M;0H'�ACC?8�
� ������
���������������<���������
���.'������,$����
2���
�

��� .6�����,$����
2�����������
��5�����������������
������;��������	�!����
������ ����!������,
���������;����
��	���!!��5� 	���+�:K0�ACCC���:!�0����1��
������/����������	����
�"����	��������
���� ��	�����	�  ��� ��������� ��5� 
��� ����� �!������
���� '����������	� 
����	������
����������� ��,
!(	������5� ������
��8������������������
���:���	������� ���I�������� �����
�I��������� ���$����
������
��� ��	�����5� ��!���!���������
���
� ��	������+�������	���	��������� �3����B� ."����	�����������
�

�!�������	������������%�����	���
���<���
�����	�
�����	����������
�<��	�������������������������;�,
������� ��
����O5�
���'�����5�"�������
�0����I������!�!����
�������<��	��������(��2����
��A7?����

<���$;V):-��ACC?�����
������	��
��;�	�!������3�������9������
���!����������������	����
�3���,
���
���������������������������������������!�����
���<���������
���I�������� �����
�I��������� ���
��	����9�0�!��������� �������������������
�!3�
�������'����	��	�!����
�����	��3���B��

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

�� 6������	����������
���$����
���

�� '�	����������
�������������$����
����I������:
����.�1����!���2� ���I�����:
����.�������������
��2��

�� 
���+�������	�	�	������
����
� ��� �������
�����%���������������������(����<���
�����!(	������

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

EG���� '�	����� .�1���������2� ����������� ������� ������ /����������	��=�� ���� ����� ���� �������������� <��������8�
'H)">�Q��R):-� �ACCAB�7D@���3���������������B�.$����1���������� ����
���!�����
�������	����=���!��������
%�!!���� ���:����!������3����������/����������	�	�	������
�	�!����5�
���
���+��!�������	� ����=�����,
���� ��
� "��������  �����������2� ���� ���������	� ��� �1������� �� ��
� �1������� �� +�������	�
���	��� ���
�  ���
!�������;�������!���<�����������
���������� ���K���������
���+�������	�������������	����������
��7F?���



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

.(�� �����
	������4��
����������������'���	������

:!�)��!���
����������	����
���%��3�����������
�%��3����
���
���������
� �������0����������������
%������� �!�)��!����������������	���;���
���'����� 
���;����!�5�
���� �����0��
��� ���� ���
������!�
�����	�	�������������������
���$(	������������3��-������������	��������� ������
���
��������������,

��5����
��3��������������������
��;�������
���%��������D�������������
�������5�7�	��#��%��
�����,
����� �������5������
������3	�����!(	�������	��#��'��
�����������
�������6���� ����������������3���,
����� ������� ��������
��� ����������� ����� �������	�� ;������� ��� ������� �.0��!���2�� 	���������
���
� ��
� 
����� 
���� *�������  �������
�	� ����������� ���
��5� �������� !���  ��� ������ 1���4�������4��!��
�'H)">�Q��R):-� ACCAB� E7@����� )����������� ����� ���
� 
�
����� ��������5� 
���� *�
�� ���������������
�����B� %������������ 
������!������������!(	������� 	��������
��	����� ����� ���!�	������� ���������

���0��!���5� ��
��EE?�������� ���� ���
��� �����	��
���%��
���	���
�����	���
�
����1���!	������
�,
��	�����
�
���
�!��� �����
�����������	�������������	�	����5���������
��������)��
�!�������	�
���
%������������ ��	���!!����'H)">�Q��R):-����
��GE�������	���������.O��3���1������� ��%��
����O�
����	����
������������5�����
���/����������	��������!�������
��� �������������
�����������������	�,
���������
���2��

����%����������������������������	������!!���� 	��������;����A���7�B�


�� ������
������	���!��JE@�%��3�����������
�%��3��������AA�0�������
���
���������
�AE�0�������
���
 �������0����������������@�%������������������������	�5�
� ���GA7��!�)��!���
�����������
����<��,
���
��B��^AAD��

�� ���	���!��GD�0��
����<�����
��B��^AC5���������
��B��^DD�����
���!3�
����������	�����������
��B�
AG�M��	�����
�A@�$�
������

�� E7@��FC�P��
������
�����������
��������	����0��
�����!����������
��������!���
����!�/!���
5�
A@D��EC�P������ �����	��
���������
��������6���	�	��
�������������������?7C�CCC������������

�� D7�P�
���������������'����	����������$�
����5�EG�P�M��	��8�
���;������������
�������0��
��������
���0��
���� ���%���������
��������
���'����	���������	�*�������0�����������D9?C�P����
������
,
����������
�7C9�EC�P� ���
���%��
��������8� ��� ����������������
�!� �������������5��(������;�����,

����������;�����
�����
���������������������	��
����3�
�������	���������5�����������	���������,
��������

�� ��!�>���������
���'����	��	�������
���0��
���!���??�;�����!����A�0��
���������G�M��������5�J�
0��
���!���?A�����������?E�M������
������������������������@���
�??�M��������5�
������������������,
���������	�J5@�M����E@�

�




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

-.:!�+��	���	������
��
���;�	����
���;���������M��������
������
�
�����������	��	����
���5�
�������������

���;�������!�>���������
���/����������	��1���������!!�����
����+3��
�������������	����
���
���6���������
�����������M������	����
�������'��G5@�M�����^�G5D�M����5�@5E�M�����^�@5C�M�������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

���

��

��	

��

�	�

��

�	�

�	

���

��

#��(� +(�, ��(,� -$,���� .�����

�����'������/�'�(�� 0�,�����/�'�(��

�1

��1

��1
��1

�
1

��1

�1
�1

�1

2	3� 	3�4	3
 
3�4
3� 
3�4
3
 ��3�4��3� ��3�4��3
 ��3�4��3� ��3�4��3
 56��3�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�����	�
>:
!������������	�
���
-����	��	
�	
���
5�"������


!�����	�
?:
5����(�����������	�
���
-����	��	
�	
���
5�"������




"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

.( � *���	�1	���������2�������	����

����	���!���'����	��	����
�����������#����� ���!����������
����	��3���5������
�������!�	��	�
���
/����������	� 
����� 
���H���������!�� %����	���� �!��� 
���;����	�� 
��� +��������	����� ������'������	�����
��
�
���0������������!��!���
���%����������	����
���
������������
����������������3����
���>�����

���/����������	����0��������	������5������������������������������!����������0����	��������
�0����,
	�������$�����������������������������	���������	�������
����������!�������������3����
���<��������
�����!�������
�	������5��������� ������
�����������	��3����������������������
�������
��������!3�
��,
����'����	��	�������0��
�������	������:��	���!�����!���@?�P�
���%��3�����������
�%��3��������
���
���+��	����!!��
���0����������
���'����	��	��!�)��!���
�����������
�������5�
��������������0��
���
��������!�>���������
���'����	��	������
����������
��
���
��������������������������!��!��������

/!�
���;����3����������	�(#�!(	�������H�*���� ��������	��3	����"�������������	���	���������
�������
� 	���6����-)�/"��)�ACCCB�AG7�5����
��
���'����	��	����*�
���0����������
��������6��������	�������5�
����������
�
����	��3���5������������������������������������	�
�����5�
����
���0��
��������� �������
���
�������������������������!������������"�����������������������������8����������0����������
���
���+��,
	���(���������
��1�!�����������:��!������3��������������������
���������������������	�������	�����
����.���25�.!����!��25�.���2��������������������'���������	�
�������=!���+��	���	�����������������
*������������%��������
�5����������0��
����������������������?D�$������������	5�0��
���!���%��������
�
�
���0���������������������	����������(��	�����������ED�$��������;���������
�
���'���������	�
���
+��	���	��������������
�5��������
����������	��3�
�	���-������	���
���0��
���	��	�������
� �
�����
�����

;��� 
�!� ����� 
��� ������������ �����	����0��
������
��� 
�!�����	�� ������ �1���!	������ ��	�������
� 	���'H)">�Q��R):-�ACCAB�77C�������	��A9F�0��
�����������	���0��������*���������� ������
����
���
������5���������������������'����	��	����������������	������5�
�������� �!�)����
���0������
����������
����� ����� 	����	��6������!��	��������	� ���'���	� ����-������*����� �����������!������
�� �����,

����5��!�>�	��
���:���� �����!(	������/���������
�����������
���.�������������2���
�
���.�����,
������������2�0��
�����!��������������
���-������	��	�����������������������������������(������>�,
���������  ���
����� ���
�� 
���;������� 
����� 
���;����	��� 
��� ������������5� ������� ���3	����� 
������
0�������!���!�����������������	�	����������
����������������������	����
��U���������!!��	����,
������
���."����������	2���
�
���'���������	���
�����������������������������������:
�������������
���
0��
��� �����	��� 3���� 
���0�
�����	���!!��� 
��� +��	���	���� �%�����5� 0������ ��
� %��3�����!!��8�

�����-�!!��� ��	��� �����������������������
�
���;�	��������;�������
������������;�������#��
�
���
��� 
���0��
��� 	����	�5� ��� ���� ��� ����!� :���� ���� �������!����3�
��8� ����	��0��
���  ����������

�����>���%�������������3	�����
���:
����������������
��
���+��	���	���
���0��
���� ���
�!�:���� ����
����!���� ����� 	����	��� ���� ���	��������� 0��
��� ���
��� ��� ����!� ��
����� "��!��� ��#������� 
���
0��������!!������������!3�
����������	�5�
���:���� �����
�������� *�������@9?D�$���������
����
���
���������� ���!�����������
����	��3������

�

�

�



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

�	�

>�!������������;������
���%��
��B�

�� ������	 AJJ>	 !��	 U���	 AJJA2� �1������� �5� I�������� �� <�������������	��� �:���� �����5� ���������� ������
:��!��� ����!�5�'����	��	� ���?AD�0��
������!�-������	����5�����������������+��	���	�����
�:�,
��� ���������
�������A�%��������������
�U�����������	�
���:�����!�����

�� "�4���!��	 !��	 ��5��!��	 AJJAB� ������� �7� %������������5� 
������ �A� %������������� ��
�  ������
�7�%����������������������	�!��� *������� ��������#��
���U�����������	�
���+��	���	��������� :����,
 ���������
����

�� U���	AJJKB���
	3���	��+�����	�
���"���������!����5�������
���+��	���	����

�� '�!���	!��	�4���	AJJKB�������������	������5�0�
�����	���
���������	����

�� ��	!��	��5��!��	AJJKB�;��������	������5��������������;����������	�

�� U���	!��	U���	AJJHB�-��
����������
����������������

�

.(.� �0�	������������������

.(.(�� $�
��������

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

����+��	���	���������������������	�����������+��	�����
�!��������	���+��	��� �����	��
�
������,
!��<��������EJ5����	���!�������
�������������<���������!���;�����!��
���<��������.;����2���
�����	���
��������+��	��5�������� ���������������������
5�����
�!�-� ����������H�
���������DC��+��!������
������
����� ���
	�������� ��
� ����������
������������	� 	�������5� ��� ���
��� ����� ���� :
���������������	��� ����
*�
���%���������+�������/!�
���<������
������������������5����
������ ������:��!��
���������������0��,
��1��
���;��	����
���������������
��������	��!!� ��������������������	�� ���?7�%��������������
�����
3����
��� ��������������/!���	������	5� ��#��
�!�������%������	�(#����
�>�����������
��	��#�3	�	�
��!�����5��!�
����������������
�U������������������������!������� 	���+��	���	����!�;�	��	����

)���	>	;'����	>:?B2	"�5��������
�����	����	

�������"���� 
���+��	���	���D?� �������� 	������������ �M�,-���,0���	�����5� ���������� ������������+��	���
��������
�!�	���������������8��3��
���;�������
������+��	���������
�������U�����	��	��5�
����0��,

����!�;�����
���������
������������$(	������������3��-������������	����������!�	��#���"�����������

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

EJ:!�>�	��
�����������	������������%�%%,���������
��������3�
��������������������������������<��������������
����5�����������
��������3�	�����������
������!����	�������5�<��������������������
������!��������

DC�������!�������� �(����� ���� %����������� ������-�!����������  ������
��� ��
� 
����� ����H�
������������ ����
������������ ������������
���� 	���'U���Q�>R+���ACCAB�?CG���

D?�����������	�������!��������
��!�;����	�
������;������������
����



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

�
�

���!
�����!!�� ���
���
� ��!��� �1�����5�
������������
�����������	� ���
���<�����������	�
���0��
���
���	��
��+��������������������������5�<�����
�������������������5�%������	5���������������� ���-�,
���������������������
�����
��)����� ���������(�������������
��
����� �������5�
����������!(	�������
������	����������;����������+��	��� �������
������������	�(#�������;�����
�;��!�#� ���-���������,
���	����������������������
�
������
���������������
��	���������������/������	�	��������� ��!�������
 ���:��!����:��!�����������
����5�������
����������������
������������������	���;���
���<����������	�����
������� ���
���:����������
���0��
��5���������� ���(����������	�������������
�
����������������%���,
������
���������������	��5�������
�
������������������ ���-������������������������
�����
���6���,
��	����
�
�����������!�������<�����������	��������!!�����
���

���� :��!�������������5����������������  ���-���������� ������������������������
��� �!�>���!!��,
���	� !��� -������������	��� ���"�� �������� ���  �����	����
��� %��
���� �������� � 	����;-���:-�� Q�

���$;--�?J@F5�'R��H�>�?JJJ5�$;;K0,)��:-�N-��)�?JJJ�5���
����������	�������<��	��������,
�������
�;������������	�����!���
��� �����	��
���%��
���	�	����������;�
����;������5���������!�0��,
��1�� 
���+��	��������	��������0�������� 
���;������ ����� ������'��3��������	��	� ���
��5� 	�������  ���
����!�
���:��!��
���+��	���D9@��"���	���������
�!�'��������5�<����������	����5�%������	���
�<���3	,
�������� ��������'�	������	�
�����������������!�����#��,%�����������

6���
���/������	�	����� �����#�����'�
��	��	�����	���5���������3�������:��!��
����������"�����
���,
���5�
����
�����������
��	��3������������!!���"���	��������������
�����������	�
���+����������� �������
�����
�������������!�0��
����	�5������$�������!�
����������
����������!���������!
�����!!������������
	������0��������3����
�����
�
���./������	�	����2������.;����	�	����2��������������������!!���
��
�3���
���� �3��
���%��
��������� ���'����	5� ���������� ��� �!�)��!����1������� ���	���	����%��
����
������3������ ���5� �������	�	����
������	�	��<��������������������� �������=���������3����>���!,
!�����	�����������
���<�������������1������������

)���	A	;'����	>J:>HB2	-�#
����5��	���	1�����	 	

����:��!��
���+��	���?C9?E�
���+��	���	�������!���
�����������������
�+�����������	�������
���0��,

������
���'��������������������!��5�
����
�����;�����	��	����������������!�����
�������	������!
,
�����!!�� ���5� 
���� *�
���� ��� �������� 	�(#���!�;��!�#� :���������� ��
�-��	��	��� 
���0��
��� ��!�
;��
�������!!��������!��������"����
���+��	���	������������
���+��	�������
�!����������+�����������
�+��	��?C���������
���<��!����	5�
����0��
��5���������!�������������
�
�!������
��)������������	��
���,
#������
5������!���-��������0���������!!�����
�
�!���3���������	����-������������	��������������

����������������-�����������!��	� ���3	����:��!�??����	�������
�!��������	�����B���������
������5�

��������������	��-������������	��5�����������:������������
���'��������	��	���������!���
���-�����9�
���������!(	���������������+��!�����������������
��
���>�	��	�����	����(�����9����
���'� ����	��	�

���+����������!��,���
��%��������������DA����
�������	����

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

DA�%����
�!�%����*����ACCELACCD����� ���'�
��,63����!���	�
���+��������!��,���
��%�������������� �!�+�����,
 �����
�����1��$�����5�-�������
�0�����������	�������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

:��
���:��!��
���+��	���(����?A9?7����
��
��������	����� ���9��3��
���'����������	�
���0����������
-������������	5� ,�������!��	� ��
� 9��	��	�� ����������� ���� ������ 9� +�����������	������5� �����,� ��
�
��������	�����+���������������
�
���0����!�������!!�������������� ���+��!� ���7,�����	���������,
���	������������/!����������������������"���	�������������������
�
�!���� �����������
���-������,
	��	���
���0��
��������������5������������!�����;������ ����������!�%�����������������������3�����,
�����
����������� ���� ����������
��:�����������������
�����5����
������������� �����������+��!������

����������	�����=��	����	������������	����������
��!���������
���%�����.���,!����!��,���2���!���������

��� ���
�� �������� ��	���������5� 
���� ������������� 
��� <������
������� 
������ �����	�������	����� ����
0��
�����������������������'����������	���������������
����(�����9� �������!�
���<������
���� ���
.!����!��2������������!�����������+�������������
����1���!���.A97!���
���6����2���
�.?9A!���
����M���2�9�	���#���� ���
���0��
����������
�
�������������	�
���+��	���	�����!�)��!���
���<��,
���
����;���
����!����
����
������������������3���������!3�
���������������	�
���;�	����.��������
���2� �!�+��	���	���!���
��� ���0��!!����	���������;�	����.*�
��6����2���	����8� �����������������
��������	������
���0���	������.���2���
�.!����!��2����
�������3�
���
����������������
�
������
����������	����	������������������	������������0��
��� ����� ��	������5���������
�� �!�����������
+���������!3�
����������������	���	�	�����������9���� ������'����	��	���3�������9������	��%����5����,
������������ ���+��!����������
���!��� 
�����
��� .���2���
� .����� ���25����
���0��
��� 
���� *�
���
�������	���������
���������� �����������(���������� ���� E,5� D,��
��� F,�����	��%����5������� ����� �����
	��������>���
���	���
����������	�!(	�����	�!����5�
���0��
��������3������
������

%�������	����������������������5�����������
��������	�������	�����!���
��������������������������
���
'����������� 
������ "���	������� ����^������ 	���5� !����!��^�	���5� ���^������� 	���5�  	���"���� 7�� 3������,
���!!���8� 
��� �����3�	������;������5� ���
�� %������ ��	������ ��� �������5����
�� 
����� ������ ����������5�
��!��� 
���� ����� U������
����	� 
��� 0��
��� ��� ������� ������� ;��	���
� �����������
��� -������	���
������
�
���������������������������
� ������	����5�
���������������	����������
��������	�������,
��������	�����
�
���'���������������������
��	��	�	��������8�
����	��������	����3��
���:��!��
���'�(,
����?7���
�?E� ��!�$�
��������!5� ���� �3��+��	��� ����
�!� :��!������?A�����
��
���;�	����� ����
;����	��.���!�<�����	��� �������������
���"������������O2�����	����������������
������3�����������
�����	�������������
��5�����������������
���;�	���������;����	��.!���
���+�!�����������;�����	����
���
-�����!�����2������� ����������������
��������������	�����������
��5���������
�����������
��	���,
	�������
����	��	�	�7,�����	��������	�������	��������
����!�"����
���+��	���	����	������������
���

)���	K	;'����	>I	���	>NB2	������
�������	

����
������"�����:��!������?D���
�?F�����
���9����;�������	����
���%��
���� ���'R��H�>��?JJJ����
�
�/����ACC?��9�
���H�����������������	�
���0����������-������������	�������'��
��+��	���(����	�����

���0��
��������������������+��!����	������5�������������������������;��� ����������
���������������
$���������
������������������������� ��
�������'��3	�����
���-������	��	���
���0��
��� �!�;�	������
!���
���������������������
���:���� ��������	�����������
���� 	���D�A�?���

����;������ ��	��������+��	��?D� ��������
���.)���2������� �����!���	���������5� ��������	��-������,
����������!������
���������
��5���������!�<��������
���<���������	�������������	��3�������
�������
������	���
��3��
���+��	������+��	��?F�����������U�����	��	��5������;����������"���	���������
�;���,
 ����������
���-��������������������5�������������������
���-������	��	�����	���
�������
����(�����



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

���������������
��
5�������������������5����� ���������������5�������!������5�������5������������8�
�����������
���� �����3�	����� ������������������ �!���	�������������-�������� ������� ��� +��	�� ?F����
��� ��� ������

��������	��� )����	������ ��	����	��� ���� ��� 
��� ������� +�����	� 
��� +��	���	���� ����������� ��	����	���
�����	����� �3����� ����U������
����	� 
���0��
����������������
��	� �3�� 
��� �������������)����	������
!���
���0���	������.���������������������	���25�.�����������������	���2���
�.���������������5��3�
��
���� ����� 	���� ���2� ������� ���� 
��� �!�<������� 
���<�����
���� 	��������������������5� 
����!������
0��
�������	��
���;��� �������������������	�3��������5�
���������	���������3�
������ ����������������
!���
���'������	��	�!������<��!����	5�
�������������/���������
�!����5����0��
��������;��� �������
�

�!��� ����� �����!!��� -������������	� ������������ 	�!����� ������ �
��� ���� ����� 
����� ���� �3�������
� 	���0����D������!���������
������:��!����#��
�!�������3����
���;��� ���-������������	������	���	��
���
���������5�����
���'����!!��	�
���4���������3����
�����	����	��������	�������������	�	��������������
���
� �3�� 
���6���� 
������)����	���������� 
��� ���� 
���'����	��	� 
���0��
��� 	������������
����5�

���������0��
�����������������������	5��������������	�����
���������	�������5� ���� ������������5����� ���

���'���������	5�����������������5�!����!����
����������������

H%	)���	;'����	>P:A?B2	��������������	

����0���������-�����������!��	����
���!� �������"���������������������������������
���+��	�����!�
7������ �+��	��� ?G� ��
� ?@�� ��
� 1������ �+��	��� ?J9AJ��  ��� -����� ��� +��!�  ��� $�������,K�����,
;��	����5� ��	�����	����	��5� �������� +��	��� ��
� >���
���	����	��� 	��������� ���
��	��
� �3�� 
���
/���������
��	����
��������%���������.6�����2���
�.0�����2�����
���;����!�5�
����6�������!�%�����

���0�������� ���;����!����
���>���!!�����	�������������!�������	�����	����������
��������!���

���� �������!�!�������	�����������	����6������!��	������B�.0�����2�� ���"��������
������������

6������������������5��������
���.0�����2� ���-������������!��!������
���%�����	�!������
������
��,
	���������!����������'��
��	��!�%�����
���/!�������������������	�����������
��5�������
������������,
	���%��
����*�
���������0��������
���;���������������#�����3����:��!����!�./!����������2������,
�������������� 	���'R��H�>�?JJJ5��/���ACC?���$�������
�
���0���������.-�����������!��	2�
�����

���;����	��� ���6���������!������9����'������
������
��	��
���	��	�	���'�������	� ���"���,���
�
��������������9������������	���	����
����������������� ���
����!�������	���
������������������5�
����
���

�����;��������������
���-����������
�
���������;�������	�����������6�������������������������
����,
������������� .6������!��	25� ���������������  ��� +��!��� ��
� +�����5� ���� �!�6������ 
��� ������	���
;����!���� ��#�����;��� ���������"����� 
������;���������
�  ��������5� 
���� .6������ ���� �����������
2�
������5���������%�����3�������
���+���������
��	��5����������������������
���0�������� ���-������!�
%�����������
���������������-�����������!��	��3���5����
����
�����	�����	���������
��	��	�
�����
.6��������������������
25������
�����������-������	�	���	���
��������������-������������	��5���,

������

'�������
���:��!��(����?G���
�?J����
��������+��	���
������"�����!��������� ���;����
��	��� ������,
��������� �����������������������
���<������
�������������
���'���������	�	�������
�	�����
���+��	���9�
������
�����
�����������������!���
���������3��0��
���
�������������	���+��	���	�����;�#��
�!�
���
�����������������������������������������������+��	���	���	���
��������3��0��
����������
��	�,
�������%����������
���!���%�������������	����������������5�!��� �����
�����
�
�!��� ���
���� :!��,
	������������
�����/����������	������
��
�����������+��	�����������(!!�������;����,������+��,
!������������%��������.6�����2�������	�(#����;������ ���:��!�������������5�
���
�����
���!(	�������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

	������0��������
���$�������	���
�����	����
���������������
���"��������������������
�����������
�%��������.0�����2������������
����������������(#���.;!�������!�6��
����
�	�(#�����������
����9�
������	��
���������Z2�5�;������ ���0(������������.���������������?������+�3	���9�������	��
���������Z2�5�
+������.$����
���+���������
���������	���+�������2�5�+��!��.6�������'�����	��(�������+�����Z2���
���

���+��
�������������������!��� �.6������
�������� ��	����
�����"����� �����!��������� ����!�%�����
���
��Z2��
�������������� 	���+��	���	����!�;����	����

;��� ���������	��>��������	�������
�����
���������	���.+�����2�
���0��
����!�%�������
���+��	���	����
���5�������������������
������
�������+��!�;���������������!�'�	�����.-����2������������������	��8�
��,
������;��	��������������������
�
����������������0��
��������E�0�������	�������5������������
����������
I��������� ������������	�
���<�����
���
��5���
�!���������� ����!���
�
����������������������<���
��,
���	�
���0�����������

�

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

'��� 
���������3����	� I��������� ���/����������	���!���0��
����!3����� ����	��'����
��������� ��,
����������
��B�������
�;�	����� ���0��
���5����������#���������������������	��������������	����
����
��������� �������!������������������������������!��������������5������������
��+��	�����������
�����!(	,
������� ��!��
������
��� � 	����:�%0:5� �����:->���ACCCB�GG������$����������
�����;��������� �!�%�����
��������� ���3���������� !3����� ���������� ��� '�������� 	���	��� ���
��� �0)N->�,-;�� Q� 6:�05� ���
��:->���ACCCB�FG�������������������������!��������
������
������6������!��	� ���>��������������
�

��������	����� �������	���������
�������������
��5������������������!���
���<���������	���
���+��,
�������3���������!!�� ���
�� FF������������
�����;�	��!���� �����	��
���<��!��
��	� �����	���� ���
U������
����	�
�����9�	���
���3��������������������	����
���������
������0��
������������� ��������,

�� 9� +��!�������	��� �
��� '���������	� ��	������ ���
��������� �������� ��		���� �5� ����� �����!!���
;��������������	��
����
�!��� ������
��������������������
����	��+��	��� ��!��
������
��8��������
���
�:��!�5�
��� �������������!�
���'����	���� ���������
�����*���������	����������������������������,

��5�	�����������+��	��5��������;��	�!�����������.�!!��5�����5�������5����!���2����������������5���	�,
��	����� �������� ���
� �!�������5� !������5� ����  �������
����� '������������ ���!�������� +��	��� ��!�
������� "��!�� ��� �������� ��
� ���� ���������	���/!�����	���  �������!��5� �!� 
��� ;��������	�  ���
)�����������5� ��������� ���3���������� �
��� ���������	�!� ;���3����� ��� !���!������ � 	���6����-,
)�/"��)�ACCCB�7AD���5�0:)K��H++��������ACC?B�?J���5�'H)">�Q��R):-�ACCAB�AD7����5�
�������(��������,

��	�� 
���;����
����	��� ��� 
��� ������
��� ������ 
���/!���	� 
��� +��	���	�����$��� '����� ���� 
���
���������������%�������	������5��������������'����	��	���!���0��
����
�������3����5����
������
���,
���3	������$�#���!�������%���	����	�
���+��	���	��	3��� ������������

'���
������������	�
���+��	���	�������
�� ���!����
������	�������5�
���������
���:��!������
�����!��,
��������� ��������	��������� 
��� 0��
��� ����	���� :!� )��!��� 
��� <�����
���� ���
��� ;�������������
��!�-������	�����
���0��
��������	��� 	���E�E�?�?5�7�A�?�5�
�����!��������������������!(	������-������,
	��	������
������������5������������!���������	����5�
����
���<�����
��	�
����3��
���+��	��������	���

���/����������	�	���
��	��
���'�	������.-����2����
���"���������!��������������
�������������
�����
��
�������0��������
���-���� ���������	���
���0��
��������	��������������������
��
���>�����
��������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

'����������	�
���+��	���	������������� ���
���7��0���������!������5���#��
�!����
��������+��	�������
��������
����	����5�<������
��������� ��
�;�	�!���������� ����  ��� 
�!�������	���
�
���;�����	������

��� �����	����0��
��� 3�����3��5� 
���� 	������� ��!� ������ 
����� 
���;���=��� 
��� .$�����	�25� ����� 
���
������ �
��� ���� ��������6����� �������������� :��!�� ��
�
����� 
���������������� ���� 
�!�!3�
�������
;����	���
���:��!���%������������0�������������:��!�����������!�)��!���
������������I�������������
���
;��������	�
���;���������������
���;���������� ���:��!��!����������������������
��	���$��������,
����������	����	���%������	������'���������

�

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

����H���!�����	�
���%����������	3��������	���
�����
���;���������� ���+�����5����
�����!��������E�

���AJ�+��	���(�����������
����!�%�����
���;��	�����������	�����������������������
����
������
�����
����� ���
����	� ��������	�� ;���������
���� �.M�2,� �
��� .-���2,%�	�,"��
���5� "��
���� ���� $����� ����
!��������	���+��	������� ��������������8����	���!������
������
�	��������F�+������	�	����������������
������������	�����������
��5�
����
���0��
���
���/����������	���������������!��D7���
������ ����$3,
���	����8������	��(���� ��������� �!�;���������
���'����	��	�N�#����	�������.
�������!���%��#�	�,
!����25�.���������������+��	���	���!�����������������!��Z2���������������������������
���	����	��
������������������
���6�����
���3���
���+��	���	���5�
��������	�����:��!��!������������������?�P5�
!���
����1���!���C5C�P��<��������.���������2����
�F5@�P��<��������.�������	�����2������������ ���,
���
��6�����������������
��������
���*3�	�����0��
���������	������5��������
��5��������%�%%� �����	�,
������5����������������!���������������������������
��������%�%%,�����
����������!���
���H������.�����,
����
�����
���$���������2�	��������5�����������	�������������!�/���������
�����������
���6��������
���� :��!�� ���� -�����������!��	� ����������� ��
�!� ���� ���� ����� ;�����!�� ����� .6��#,�����2,
0���	����5� �!� 
��� .-����,�	�����,6�����2�  ��� 
��� <��	���������� �
��� ��3����	� ;�������
��� �����,
�����
�������(�������������������������������3���������������!����!����
����������	��	����	�����������
��������8������ ������� ����������)����5�
����
���!�������+��	�������������K���������������5�
����� ���	���
���������������.������	��2��
���.	����2�;������ ����������;!����������(�������������������������������
�!� %����� 
��� ����� ��	��3������;���������
������
������	���5� ����������� �������	� �����3�������� ���,
��������
�
���+��	���(�������+����������� ������5�$�
��������!5�-������������	�����
�9���� ��������
�����������������#��������������
����������������3�����������
�����
���;����������
������������������
F�+����������5�
���/!������	������������
���$�#���!�������)�
�������	�
���������������3����������
����'�� 
�����0����������	��5�  	���'H)">�Q��R):-� ACCAB� A77����� ������ 
���+��	���	���3������3���
 �����	������
�
���'���������	������������+��	����������'��
���;�	����.������ �����
��2������������
��
����� %������ ��� ����������+��!����
��� ���� �.H��������� 	��� ����������Z2�� ��
� ���������
�!��� �����
	�������0��������5������������
������������!���������+��	����/!� ��	���������5���������������	��������
 �������!��������������
���-�����������!��	�
���0��
��������������5����
��
������	�������5�
����
���

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

D7:��������� �!�<�����
� 
�������� 
������ ���	�������5� 
����!��� 
���'����������	� ����������'������	����
��� ��,
	��
�������;����	���3����
����������	�����	���������������%��3���� �����
������
���
�
�������.	�������!��2�
��
������.�����������!!2����5������������������������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

'����	��	� ���
�!�'�	����
������!���M������������
�
�!���������>������!�5����
�!������0��
��� ��,
!����� 
���#��� ���������� ��
� �����0���������� 3����-����� .�����������2� �(�����5� �����
�� 	��������
���
�������� ��������:���� ��������
�������������;����	�;�����
����	��3���5�
�������������
���'�,

��	��	��� ���	���
� 
��� �!� M���� ACC7� ���� 
�����  �����������
��� ����� ���������� ��
� �������6����,
���	������
���!!��������
��	������5�
����
���!3�
������������������������������� ����������
�!����,
����������������������	�������	���
�
���0��
��������������
�������������

-�����
��������������0����E�7���	�����������������
��������!$���� ��#�����
�������
���������������!$��3

�� ��#�� )������	� 	����	��B� ;���� +��	��(	��� ���
���  ��� ������ ���
��������������������� ��� ���� �1���,
��������������	�	����5�AC�P�
�������������
����������������������
�����
���<���������
���+��	���?�
����?F��������������+��	��������	������
�?CC�P�
�������������
�!�-�����������!��	�,"�����+��	���
?G9AJ��������
�����������+��	��5������������
���0�
�����	������ ������������ ���������	������
�����5�
���
��� ���!����������	�	����
����������	���!���+��	���	������
���!!������
���!���0����	��5�'�,
����������
��1�������
����	���������8��3��
����������<�����
������
��
���+��	���	���!����������1���,
�����1������� �!��������	 
��	��
�����	��������	���	�������� �>/$;�����
���/�� ��������$������!�

������������
�3��������������L4����� ������������

����+��	�������6������!��	��������	�
���0��
������
�����#��
�!�������)����������������=����:��!,
����=��B� %�������	�������
�15� "������������ ����� ��������������	�����	����� ��
� ��������� 0����������
����� K��������� �������	��8� 
��� <������5� �!� )��!��� 
��� �������� <�����
��� ����� +�����������=���

�������3����5����
�� �!� �����
�����%�����������	��!!�%�%%�9���������	���
�
��� �!�<����������
���� ;������ ��� <��������� ���������� ?@?�� ��� 	����	��� ;������  ��� ������
��� �A� %������������� 9�!���
������������
���;��������� ���-���,<��������� �����	�����������������������
�!������������������	����,
���5�:��!�� ���!���������%�������	�������
�������"����������������0����������������(���	�
���)������,
������ ���� 	����������	� !(	������� 	��#��� %������	� ���������� 
���6������!��	��������	� 
��� 0��
��� ���
���
����;�	��������
��� 	��3��������������	�������
���%���������� ��1���!	������
���	������
��
���
%�������	�������
�1�����
���'������� ���C5?�����C5J����	�
����5���!��������
������1���!���������!�
��	��� �����
���"������������������������-�������	�!������U�������������������
���%�������	�������
�1�
���������C5A���
�C5@����	����
�����
����
���;��	���� ���!��
�������AC�P���
��(��������@C�P�
������,
���
��� 	��(������
��� �����5�������
�
���"������������ ����� 
��� �����������
��"�����������������,
��������	���5�.�O�����	�����������������:��!�
������!���	������������"������������������2��'H)">�Q�

�R):-� ACCAB� A?@�5� ����� ���
� 6�����  ��� ����	������ �AC� ������������� ������ :��!,%���������,
0��������������	����	�!���
������������0��������������!!�����
����
����%�%%��!�>�	��
���)��������,
��������=�������!!���!���
�!�6�����3��K�������&��;��������	�	������+3��
�������������	����������
�������������
���"������������6���������������?F���
��FF�������!���������$�����B� �EC�5�
���K�������&��
;�������	������@E���



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

��	�����
�����������
������%����������������
��5�
����)��������������
�<���
������������!�;����	�	�����,
 ����������������5��������
�����������!(	����5����
��3������������	����������	��������!�����DE�������	����
��5�������0�!���!����������
��5��!�����������+�������
������������	����������������:��!��� 	���E�D��
��	�������5��!�
���;����	�������
�����	��������������������!�������+3��
���
�������� ��+�������	�	����
�����6����-)�/"��)��ACCCB�A@?�B�.:��
����!�+�������
������	����	����;����3�������
���$���	3������
�������5�
�� ���
���)�	������������� ��	������� ���������������
���
���!���
���$�����	�������������
����������
���$�����	��������������
����������+��	��������+��	���	�����������5����
����
���$�����	�

���������
����������+��	��������	�5�
���������������!��	���
����	�����������
���2������������������,

��������/����������	���!���	��#���."������	�2������
�!����
��������
���;������
���:��!����
�
���
'����	���5���
��5���������������
��� �����	��
��/����������	5�������������*�
��������	��
���$�������3
�������!���
�!�%�����������!���	�����

�

.(.(�� �������������
����

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

������������
��
��������:���� ���������
����������
���)��������
���'�!3���	���
��5��!�<�������
���<��,
���
�������� ���
���:�����!����������������	�
���0����������-������	��	����������������������������,
������<���
�����	� 
���+��	���	���� 
�������	�����	5�<�����������	� ��
������������	� 
��� �����
�
���
����
��
�����������������������'����	��	�������������������������	����������������	��������:���� ���,
������
���	���
���� ����� ��������"����B�
���+��	���?9J���������� ����� ���������������
���+��	���	�����
�

�������
�����
����������	������������<���
�����	�
���+��	���	���5�
���+��	���?C���
�??�����������
�����!���
���-������	��	���
���0��
����/!�������
��������;�	������!���
�!�+��	���	��������!(	��,
����5����
��
�����
���)��������	��
���+��	���������������� 	���:���� ���������
����!�;����	���:!�>�,
	��
�����������������	��������������������5�
����
���+��	���79F�������@���
�J�
���:���� ���������
����
��������������������	������������������������������������������������
������	�����������
�������,
����� 	���0����D�A���

>�������������
�� �!�+���5�
���� ���
�!� ����� �������0��
���!�'�	�����-����������'��
�	�!�����
���
������6(����� 	��������������
��5� 
������3	���������!��������	����	���/!� �3�� ����� 	�(#����;������
 ���0��
����;����	������3	�����
���:��!��.-����,$�����,�������!��2�;����	���������������(�����
������
�
���+��	���	��������
���������3��0��
���!(	����5��������
���$�������������
�����������!�
'��
� ������������ �
��� ��� 
���6��������� ���	���!!��� �������5� ���
��� ����� ����� ������� 0��
��� 
������
	����	�5����������$�����	������
���$����������-�����	��(����
�����������

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

DE)H%"� �?JJFB� 7J5� �������� ����� 6����-)�/"��)� ACCCB� A@C�� �����	�� ��#���� ����� 
��� <���
�����,)������������,

���!!���!�.�O����� ������������;�	����5�
����"����������
���!������������������������������� (���	�:�����,
 ������!�����5��
����������������	������������������	������'�����5������ (���	����� �������	����������2�



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

����+��	���?C���
�??����!���
������������	�(#����;���������5�����
�������
���'����������	�
���-����,
��	��	��� ������
�� �������� �������5� 
���� �����H�����������������	� 
���0�����������-������	��	�� ���
���
����	����!��������:��!������������3�
��������������	��B���!�������������������
�����������!������,
�������5���!���
�������������1�������"����
���+��	��������	�
������;�����5������1������� ��6�����
���-�,
�����	��	��
���0��
����������������:��
�����������������;���3����	���� 	���
���;������
���������� ���
-������	��	��� ���7�?�7����!�����%������5�
���������>�	��	������-����� ���+��!� ���"���	�����,���
�
���
������������������5� ����������	��� ��
� 6������!��	�!������� ��
������	����� ;��� !����
������
6�	�������������
������3	�����
��������-������	�����
�
���������������� ���'��
���������+����� ���
"���	����������
���-�������
� ��� �������
�����-������������������	����������
�����6�	����
������
,
�������-������	��	��� ����� 
��� �������	�!����
�� .�������!��
�� '���������	2� 	������5� ���� 
���
�������������
���	���������������)��!���
������/����������	�*�
����	������	���������:!�<�������
���
<���������	��� �������� ���� ����5� 
���� ���
��� ����� �������0��
���� ����� ������� ����5� ����
���������������
'��
�������<������������'���	�����"���	����������
���-������
��������!!���-��������������������5�	�,
������	��
���5������������������������������������
������	�3�
��������������������� ���+������������,
������
�������������������������
�
�������������	��������	�!������

�

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

;���
���+��	��?C�
���:���� ���������
�����.;��������!�H���!(�������
���!��������������Z�6����3�,

����
��
�������Z�6���!Z2����������
���0��
���������
���H���������������
�
�����'�	�3�
��	������,

������������������������H�����
����	��3�����;��� �����������������
��������"���	��������!�	���������
����;����
��	��� ��������������� �����;������������	� ����!!��
��5� �3��
�����������!���������
�,
���	�'�
��,63����!���	�� �=�������-�������!�5�������� 	����������	�  �������
����5� 	�
�������� ������,
�������-������	��	�������������������� ��!��������:!�<�������
���:���� ��������
���
���0��
�������

������+��	�����	��
��+����� ���-������������������!���������	���������	����������	� ��	���	��������,
��������-������	��	����0��!!����B�

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

�� :
=���������������
��5�3����%����������%���������������
���'�����!�6��
��������������5������
��
���
�
�����������������-������	��	���

�� +�����������
���������3	�����
�������!������	����	��������	�!�/�������������������������5������
��,

���>�	��	��

�� '�
�������!������ ���6����5�6��
5���
��3	����!���������+������������!�<��
��	���
��������!�����,
���5������
��
��5��������	�����	�����>�	��	��

�� +��
��	�
�����;�������
5�6�������
�'��!������
� ���'��	�����������������������������5������
��,

��5��������	�����	�����>�	��	��

�� ;�������!��!	���3������'��!���!!���!��������������	�����	����
�
3�����������
���6����������,
���
���������
�5���	�������������	��	��������0��
������������������������5������
��
���>�	��	��

'�������
����������'��
��.0��
����!�6��
2���������������������������
���'��
������������5�
������������
����!(	������:
���������������	�����
���:!�	��������
���0��
��� ��	����	����
�
�!���
���;������� �����



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���


���'��
��������������5���!������������������;�����������
���0��
���!(	����������'��
�.6��
2����
�����

��� ;������� 
������� ������ 	���!!��5� ����������� �!� �������������5� ���������� 
��� ;�����������  ���
0��
����
���6������!��	�
���H���������!(	�������%����,���
��1�������������
������������5���
����,
������ �!� 
��� '�
�����	�  ��� ��������� 0����1���� ������������� 
��� ;���������� �����!!���� -���������
������������� ����� +�������	����	�� ���!������B� <�����	���� 
���;�����������  ��� ��������� 
���;������
�!�	��������� �
��� ������������;��� ������� ��� 
����!�H��� �
��� ���(��� ���� 
���6������������������ ������
������ ���'�������	�
������H�����
����	����
5�
����������������������������������������
Z����

������
�����'��
������
�������������	�(#�����;�������!�<�������
���<���������	����������	������8�
�������������������� 
���$��������	�
���	� 
���0��
��5� 
��� ������������ ����	����	����� 
��� *������	���
;���3����	��� ������ 
��� ;������� �����
� !�������� .�1�����������	�2�� $��� '����� ���� 
��� ��	�������
0����������������������
������ ���0��
������������3����������
��;���������
��
���;�����������
���
�������������������F�'��
�����	�������������;��������������������������'��
������� ���H����5��������
������������!������������!5����������������������������!�	��������"���	�����������	��
�����
������� ��
�
�����	��� ��;���������������� �������
�!������5����
���;���
���"���	���������
�
�!������
���!(	,
�������-������	��	�������������
�����

>���+��	��??��.6����3�
����
���!�������������Z�6���!Z2����������
���0��
�����#���5��������
�����,
	����
�����"���	�����������
�����3������3�
��������������
����	��3������������
�
���������!(	�����
��	�3�
��������������
���
���0��
����9�����������	����������	����	���������9�@�+����� ���"���	�������
��
�;��� ����������
���-�����	����	�8�
�����;���������������!�	�(#���������������	����!�)��!���
���
<�����
������
���������6����������3��
���H������
������������������������������	��
�����������B�

�� 0��
��� ��	�3	����������������!�'�
������!�6��
��������!�%������������

�� ����!���%���� 	����������5�!������!���
������������
���;���3����	� ���������5� ����'��
� �������
���
*��	���0��������������'��	����	��� ����	�� ����� ���	��������+������
�!��� 	��� ��������������������
�
"������������

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

�� 0��
������������!�������!�0��������������	���+�����!���%��������������!�/����

�� 0��
�������������������!�"������!�6��
�

�� 0��
���!���������������!�+������

�� ����������0��
����������!!�������)�
�������
�������������6�	��!�6��
���
�������	�

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

����;�������
������"���	������������
����� ���%������
�������� �������0��
�������	������������ ��;�,
���������
���;�������
���H���8�
���'��
����������� �������!�
���0��
���!�������	���-������������	���
�������������
�
�!��� �!��������	���<�������
���:���� ������!������� ������������������������1������,
����������������'��
��������������������
�!�;��� ������5�
���
���!�������
������
���<���������	�������
����� �������0��
�����!��
���������������������������+��!5�������������������
������������	�������������
���	�3�����������



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

�	�

;��� ������������'��
������
��� �����+�����  ��� ����!�%������� ��!������ ������� %�������
�� ���� �����!�
+��
5� �������!�+(���������!�$������������'��!��5� �������!�'����5�
���	���
��������%���������3�,
�������
� �������!�'��	,���
�%����3�����	����	�8�3���������:
�������������!����������
���!��������
���

��	���������������������������
�������
����	������������������������ ����������	��������
����(������
��������� *�
���� ������ 
��� +���5� ��� 
���� 
�����'��
���  ��� .-�����������2� ��� 
�����	�����
���������	�
������������������

�

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

����������3����	���*���� ��������
��9������	�
�!�<��	���������
�����������������'����	��	�9�
�����
���	��
��$�#���!���	������������B�;����0��
������
���������
����������'�
��	��	���� ������
�����
����������� ������#�������
���0��������!!���� �����	���(����5� ����� ����������/!	����	5�;�����!��

�����������$���,����,)����
��5���������
��
���������:���� ���������
��5�;����	��
���+��	��5� �����,

����+����5���(�����	����	�����
����������
��6����5�%�������������!���������6�����5�.�������2�:����,
 �������5� ���
	�!�#�5� 
������	�������� ;��
������������ ���������#�����  ���!��� ������� �����	��� '��� 
���
�������!�������
���������������5����������� ��	����	������+��!�������	�
���+��	�������������������%�	,
	������������������
��������������!�;��
����5�����'����������	�
���+��	������#�����
���0��
���� ����
>���5� !������ 0��
��� ���(��	���� ������������ ��!�������	� 
����� 
��� �������	� 3���� ."3�(�����,
+��	��2��<���
���DD�������
�
���������������	�������
����	��3������:���� �������������7���	���
	����	���:����!������	�������������������!�+�������	���
�!��	���
��������3�
�	�����
���	�����	����
;����	������������3��������	�����
�����

���� ;��������	���*���� ����� ���� ���������� 	�	����B� <��� ������ ���
���������� ����������� ���
��� 
���
�I���������������������� ���� ������ DA� � ������������� :���� ����� 	�	����
����� ������ ?C� �������	� ���	�,
�������:���� �����!���!������"��������������	�	������8�������
���+��������	�������������������	����	��
;��������	��5� ���� 
��� '��������	� ������ .U���������!!��	��������������2� ���
�� 
�����  �����������
'���I�������� ���%��
�������
�
���;������
���U���������!!��	����������+����������������
���<���
�,
�����!����������� ���.��!!������� ���<���
�����	25� 	���'H)">�Q��R):-�ACCAB�7AD��������������
���
)������������ ��	���
���� ����	��������.:������
���������������25�$;V):-� ACC?���'H)">�Q��R):-� ��,
���	�� �ACCAB� 7AG�� ���� ��� �������	5� ��� I�������� ��/����������	��� 
���3����������!� .)�����������2� 3���,
���������3���������������

;���
��� �����	��
��/����������	�����	��5� ���
�
���<�����
��	�������������������������� :���� ���,
������
���5�
���;����
��	����
�������
��
���������+��	���	���������
���������	����;�������
������,
�����������+��������������������	����<�����������	����3������������)�����������������������:��<����	,
���!��
�����	����������������
������%��������#��
�!������������
��5�
���������!���
�!���������������

���:���� �����
����	��3�����+�����������=���!�����������#��
���)����������������=���
���%�����������,
�����������+�������
���������
���������������������������������
���	�!������ ��%���������������!���
���
������������������
�!�������)��������������3���	��:��!����=�����������	�����+��	���	�����������������
����%���	����	�
���$���	�����	�������������������������;���������
���'����	��	������	���H������	��	�

����
�����
���;��������	�!����
��.4�������� ��:����������=��2�����	���	�����%�������� �!���������,
	���.$���,����2��������������1���,������������5�
���:��������������
���������������
����������������
���



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

�
�

��	���������!�0����� ����1�������� �����
���:�������������������'�������	�
���0�!���������
���+��,
���������=���������
����� ������������������!!������� ��<���
�����	���	����������
����'������� ��	�,
������������
��
���%���	����	�
���<���
�����������/����������	�
�����0�!��������� ����������	�,
!����
���� 	���E�?���

.(5� ���������������	�����

+3��
���!���������������������;���=�������
��
������	��!!�.%�%%2��&�����������-����	����������&������
&������������
���<�������??�D� �����
��58������������)������������������>������ ���6�����5�'�����,
���	�  ��� $������������� ������  ����� 	���������� ����������	��� ������ %�����
��	��!!��� ���
��� ����
�3�
��� 
��� ����������� <���3	�������� ��
� ���������� ��������� ��������	�!(	����������� !��� 
�!�
$��������,H�����,���	��!!�.�1����ACC72� ������������������������
��	� �3�� �����!!���;���=�� �����,
���5� 
����� ;����
��	� ������ 
��� ���� ���������������	� 
��� ��	�������� �����	��� �!���������!��� 
���
$��	���
�����
�����'�����������
�0����	����
���+�������	����*�����������!����������������������������,
�����'������	� 
����� �������� ��
� �1������ %���������1������� �%���������������	� ��� 
�������������� ��
�

�����
���>/$;����
���/���$������!�DD��:!�3���	�����	���
���+�������	�
���	�������!!���
������,
�� ��<��������DF�����5������=�������1������� �5��������������!���� �������<���������	������
���'�������3

����DG���
�=������������� 	���'H)">�?JJJB�DEG���;����	���3����0���������!!�����	������������������
�����������!������� ���
5�  	���'H)">�Q��R):-� ACCA�� �(����� �!�)��!��������� �1������� ���%��
���
������	�!��������
��5�
���������������������������������<��������� ��� ���������������

:!�)��!���
�����������������	���
�����������	�
�����	�����������
��� ���	��
��<�����������	�,
���
����
���'���������	������
�!���
��������%�%%��
��������B��

������4�� �	"�������	

������
��������	��������;�����5�����������������
��3��!���������������6�����
�������������"��
����
�$���������D@5�$�
������5�$�
����������������������!�#���%���������5�$�1�!�!,���
�$���!�!���,
������!���������

�

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

DD;��������������������������	������� �������!�
������
���%�����������
�� ���'H)">��?JJJ��������'H)">�Q��R,
):-� �ACCA�5�����������������������;������!���%�%%���������� �������!�
���%���
��
����� ���'U���Q�>R+���
�ACCA�8�����	��������4��������	��������
�������3�
���
���U�������������������
������������
���� ���������5�
���������� �������������
����������;���=�� ������������	����������
����

DF���
������������
����������
�������� �����
�����=���������:�������,�%�������������������
����
DG�����+�����������=�����������������������!���������!�6�	�5�������=����������3���
5������	����
D@%������������,"��������
����3��$��������� ��	��������������!���������<���������	������5�
����.�O������1�����,
�� ���%�	���������������������3���1���!	������ ��	�������������
����,"����	����������
����
�������������<�����,
������	���	���3���5�
����1���!	������ ��	����������
���)�	������������3�����5����
����9������3���������9�����
 ��������	��������<���������2��'H)">�Q��R):-�ACCAB�77C��

�



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

�� ����	1�����������	

�������������������#�������
������������ ����	��5����
��
���)��	�����������������%����!���������,
��������	���
�
���+�������	������������=���������!���*����������������	�!�"��������%�	�����������

�����4����������	)����	

6����
����������������	���
�
���/����������	�
���	��� ���
���)�	���������-��!�� ��������	� ��������5�
���
������ ��������	��������<���������	������5��!���	����������/���������
����������������;��������
���
���%�%%� �����	����������$���,6�����=,"����5������������	���
�
���'�	���������� ���0���	�����������
��������;������	���������)��	����������������� 	���'U���Q�>R+���ACCAB�AJA�5����
��
���0��!�	�����,
%!���� ,>,"���� �����
��������������
���������!�"������
���<��������	����!�������!����������������
;����
��	��


.���!����#�������	

������������%�%%� �������
����<�����������5����	����������
��
���	��	�	��'��������	�
���K�������&��
;����,0�����������������$�����	�
������������0����������
���%��������
�+�������������;����,6����
����	��!���
���;��������
���!�	���������(���
���:�������������������
���:��!����5�����.	����2�6����
����
����� ���
������<��	����������	�	���
�����������������������	�	��������
����%�%%� �������� �!�
)��!���
�����������
���
���;��	����
���%�����,�������
���:��!!����������5�
���<������5�
���"����,
����������
�
���K�������&��;����� �*����������� :��!5������
���<������������	�.%����5������:��!�	�,
�(����2�	����������
����

'�����������	

���� +�����������=��� ���� ���� 
������
�������
��5� �������������5� �=��������	���������
��� ��
� 
��� ��,
!������������� ���$���!�����3�����3���
���<����������0����	���	�����
�������
���'��������	�
���
������������+������(���	�
�����
���)��������
���;������������0���
�������=���!���!�!����!���������
)��!�
���<���������
��� ����������<��������� ��� �������5�
���� �����+��������!���!(	�������������<�,
��������������	��
������������������������
��	�������3�����
���
���0�����������!����1�
���<��������5�
���
	���!������	��������<��������������
����� �!!���	�������6�����
�
���;��������	�
�����	��������
���
��������
�����!���9������������
�
���0�����������-������������	��5�-�����������!��	���
�-�,
�����	��	�� 9� 
���� +�����������=���� ���� ;����
��	�� -����� 
��� 3�������������  �����
����������,
��!��������!����
�DJ� ���	��3���B� �K;�� ���
��� 
��� +���������=���� ����� !��� 
�!� $�1�!�!,
���������
,<��������� �$��� 	���������� ���� <������� 
��� $�1�!�!,���������
,$����
�� �����	�!�#�
3�������������.$����
������$�1�!�����	�
���;����������������������������������������������2������
���
$(	��������5�
���3���
�����4������3����
���;��	����
���K��,4��
���,"������������������6�����
������
�������������(�������:%�)�ACC7B�F���<�����������	����3��
���;����
��	�������$��������	��������
���
-��!�� ��������	�
���<��������8������
��	����������
���<��������������������������
���<��������	�
������
<�����������	�������	�����5������������������	��#��%���������� �����	�����
��?7���;��	���
�
���;����,

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

DJ������K;����������$�����	�����	���;������������	�	���!!���������+���������=���������%�5�
������
� ������	���5�

����
���	���!�����!��������<�������
���<���������!���������
���+�������������������
�������8������������
�����
���������������
������� �����
������
���� 	����:%�)�ACC7B�F���



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

	�	����� 
��� +�������� ���
��� ������������	�� �����I���� )�������� ��������� 	������5� 
����� ������ 
���
-�������5� 
��� :������������������� 
��� +�������� � ���� ��� ����������� ���
�� ?F��� ;���!������ ���� ������5�

���������
������������������������
������� ���3	������)�������� ���������������������+������(���	���
����!���!������
�����
��	��(�����
�
���;���
���	�
���+�������� �������
�������������
��5��������
��!���
����K;���
�
���$����� ��	�������������	�����������

����3���������'�����&��������	�	������
���������
���!�
��������	��
��0��������������!!��������+��,
���������=���	����
�����!��	����	�����	����������5������
������������
���������	����	�!�$�#�����3����
���
5� 	���'H)">�?JJJ5��:%�)�ACC7�B�

�� -��
��	�����������	��4�����
��	����	���������
�����3�������	������<������������
������+�������,

��	��FC��.%�����2�
���+����������

�� %�����!�����
���+������(���	�

�� 	����:���������������������
�0��������
���+��������

�� ��	�!��������;������
���
�����
���+�����������	���������<��������

>��������
����(���
���0������������� ����������
��� :��!����
�
���;��������
�%������
���+��������
�������� ���	��
���>���!!�����	B������0������������� �	�	�����
�������!�	�������
��� :��!�5� �����
������	�������
���%�������������	���������	�+��������!���������%��������
��!	���������

=�����������		

$��� ������ 
������ <���������F?� ���
�  �������5� .����� $��	��  ��� 0����������������*������ W����B� +�����5�
;�!��
�� <����X� ��� ��!�	���� K������� �"=���5� 0�������� ����!!����������2� �';K��)� ?JJEB� 75� ��������
����� M;0H'� ACC?B� ?7��� +3�� �����+���������� ��
� ����<�����
������� ������ ����������� �����������K���,
�������������
�9�����������!� �����	��
���+����9����
���)�	��������=������5�������������'U���Q�>R+���
ACCAB�DC@��	����������:������!�������� ��5���	�����!�������<������������
���.�O
����������������H�,
*����� ��� 	��������5� 
���� 
��� /���������
�� ��������� 
���H�*������ ������ ������ ����� ������ K��������
!(	�������	����	���
�
���/���������
�����������
���K��������!(	�������	��#����
2��'H)">�?JJJB�DEG���
:!�;��	����������� ���%�%%������������
����������
��������	�������K�������������5�
�!�:���������,
������������
�
���;������
���+���������K��������3��*�
�����	�	������<��������
���$�������������

������� �	6����������	���	������	

.>����
���I�������� ���:����������=��� ������5�
���!������������
����������:�������
���$��������� ��� ����!�
���������0����1����
�'�
�����	����
���� ��������������5������� ��� ����!�
������������ ��
���;�������
������	�������������
�O�:��
����!�%�������������I�������� ��:����������=���������:����������������5�
���

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

FC����6����
��� .��
��	2������������
���0��������������������<�����������
�+�������� ������0�!���������5�
������
�
���.��	������2���	���5����� ���� ���
������!� �������������<���������
�����
������+��������������
���
8�
���.0�!!��������2���������
��� ���������+�����������	��������<�������
�������������<��������5�
�����,
���	�������0�!!������������������	���������������
����K;��!!���
���6����?������!������
��?A���

F?%�%%�??�D�����������
���������
�!�$��3������.0�������������2����������"��,%���,K����������=��5����������,
������K����������=��5�K�����������������=�����
�������!���������=����



"
��������"�����#�������
��!���
�

�

�

���

��������*���� ����� �������������
������������!(	������������(����
����2��'H)">�Q��R):-�ACCAB�7AJ���
+��	��
�����
���!���
���:������������������
��������$;V):-��ACCC������������
��B�

�� �������
�����B����� 
�����"������������� 	���������;��	��	���1�����
� ��� 
���� %��������� ���� 
���
�������������:���������
����������������������	5��������������	5�)�
��������

�� �L4�������B�����������	5�������	���
���	�����	����������"�����������!���������	�����
�!�$��������
�
���)3��	�����������
����"�����������

�� �����������5��=��������
�5����������
���
������!���	"���������������

-����
���"�������������
���DD� :���� �������
�
���)�
�������
���"�1�������
����������������:�������
���
�������������
�
������������
�����
���+��	���
���:���� ���������
���� ��	�	�������0���	������
����K�
����������������5������
�
������
�����
���������:�����������������1���,������%�%%,�����������!���
 �����	��
�
������!����������3����3�������
��������;��������	�������������������
��������������,
���������
��������������
����������
��������
����������������3��4����������	"������������������������3����,
����������������	� 
���<������������������ ���� 
���0���	���������	�!���;��������������� ���
��� ����� �!�
��	����������� 	���D�A���

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

5� ���������������*
�����������������
�����
����0����������

5(�� 0����������������	�������	�������
�����

5(�(�� ����
�
�/�������%����������

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

����)����������������=���
��� ���	���!��?A�:��!���
������
�����������+��	������
����1�������	�������5�
 	���D�?�@�?���
�D�A�?�?������
���+��	���?D���
�?F��������	��
��� ���E�E�	���#�����<��!����	5�
�����3��
���
�� :��!��(���� ����� 	�!�����!�� %����� ��	���
�� 	���	�����
��� ����� ��
� ����������	�� 
�!��� 
�����
�����
���	��������0���������.-������������	��2������K�������&�,;����,0����������������	���FE5�
���
%�����!����������C5FC��
���)����	������
���+��	��?F����
��
������!������5�
������������<��	�������������
��	������
��
���%�����.�������������	���_����	�������������"���������������������������%�%%�!���
�!�
��	��������;��
�����.K�������
�:��!,"����,K����������2����	�	���������	������������AE���
��7@���

�������
��� :��!��.%���������!�-�����������������2���
�.������'��!�������#����3�����O�
��� ����
���������	���2��������!���������"������������ ����?J�����������������(��������	��
���3�
�������B����
���������������
������5�
����
���'���������%�������������������<��	��	�
��������5�
��� ���
���0��
����
������ ��������	�	� �!�;�������������
���-������ ���������� �!�+������������
������������+���������,

��	����������������
���������>�!���
��������
�
���"���	�����.'��!������3����2�3����������������
�����	� ���$�
��������	�3��� �GG�P�
���$�
����5����������EF�P�
��� M��	������������
���0���	�����
.�������������	����2����� 	���;����
��	�5������!�
���$�����������+���
�����!�����8���������
���������,
	������������
���;��3���	������-����,;��3���	�
�����
����5�������	�����������������������"���	�������
	����
����

:������������������
��!��� 
��� %��������� 
��� :��!�� ����+��	�� ?D� �.-��������������2�� ����� +��	�� ?F�
�.;��� ������� ���
���-����2�����������������)����������������=���	��������5� �3��
���F�:��!��
���%��������
.-��������������2������	�
���;����,6�����DE5��3��
���F�:��!��
���%��������.;��� ����������
���-����2�
�FA8�
��������������!���
�����������������%�����!���
����(������"���������������7C������EA� ����AC������7F��

����:��	���!�����
�
���	���������6������3�������%�����!��������������� �	����	���;������ ���:��!��	��5�
����� ���
�!�������	���
�
����1������� ���+�������	�
���	��������)������������������������
���F�:��!��

���%��������.;��� ����������
���-����2��)����	,0���	�����.O
��������������������	���2�����	��!��������
�FD�3����
�!�6����
�����
�����%�����8�
���;���=���
���;������,0���	�����.
��������������5��3�
������
�����	�������2������������
�	�����������;����,6���� ����EG��:������������������
����	��3������)��������,
��������=���
������
��������� ���;������ ��	�����.�������������	���2���
�.�������5��3�
�����������	����
���2�����!!�����	����������������������6���������"����	��� ��"��������������
��������
��	���;����,
6�����������������
���%���������5�
����0��
�������������������������������������������;��� �������������,
���5����
������������������"���	�����	��������3���5��������
�����;��� ���������������	���������(�,
�����:!��������������!(	������-������	��	����������
������%�������������� ��!��������
��5�
����0��,

���!��� ��������	���-������������	���������
�����������������������������
�;��� ������5����������
�
���



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

���

��1

	�1

��1

��1

��1

�
1

���������	
�

����
��

���������

��
 ������������ �����������

��
���

�������

����������


�������

�������

+��	���?D���
�?F����������������� ��������	��"���	�������������������
�
�!���������������������
����	�
�� ����	���>�	��	�����������-�����������������

���������	����� ��������	�
�������������-������������������	�5�
���������<�����������������
���:��!�."����
!���
������
�	��3�����2��!�!��������������	����������������	�������������������6����
���<��������.%�,
��!��
���	������2�3������������������	5�!(	���������������
������� ���
���0��
�������������������
������)�����	�	���	���
�
���'���������	�������;����
��	�9� ���������� �!�+����������
��� �!�/����,
������9�����������
�����

�































�

����������������<��������	�
���;������ ��	�����
���)����	������ ���+��	��?F����	�5�
����
���0���	�,
����.�����������5��3�
�����������	�������2������������� �������	���0��
������	�����������
����������
������ ����� ���	���5�
����
���!�������0��
���
���$(	��������������5� �����"���	�������������������������
�����������8�
���	����	����0��������������6��������
�6�������������1�������� ���'���	�����
���;��� �����
.'��!�������#����3����25�
���	�(#������'���	�����
���;��� �����.��	����
���<�������������2��������,
����������;��� ������������
���'������������"��������������������>����
��5����������������
����������
���
0��
�����!!����	��������������������	������%����������������
��������������0������

�

!�����	�
B:
5����(�����������	�
���
���������	����




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

���

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

	1

�	1

��1

	1

��1

��1

�1

�� ��������

�������

��� !�������

��� ����"����#���
���

����

��
������
��$����

��������������

���������%����������

�����

������ ������
��&

��������


�����������
�������� 
���������������� 
����������'�(������������������
��

�

�

�

�

�

�

�

��

�







�

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

����!���
���������
�����������
���
����	��3�����)����������������=���
���<������������
���+��	���?G9
AJ���	����3��J�
���:��!��������������6�����
���"�����������,0��������������`�?A���������
���<�����
��5�
�������� 
����� ���!������� ���
��� �:��!� ?GL�A5� ?JL�?5� ?JL�E5� AAL�75� AE5� AF9AJ��� �3�
�� �3�� 
��� <��,
������������	� 
��� 6����� �(������ ��� 
��� 
�������� 	����	����� +�������� 
������ "����� 
��� <�����
���
��^�?CD�5�������������	����	���<���
�����
������������
���:��!�5����
�������������������
����������;��,
	�����������	5�����������
���;��!�����!�����
���������
����!���
��
���+��	���	���������� ���
���
 ����
������ >���!!��������	� 
��� %���������� 
��� ��������
��� ����(����� ;������  ��� 0��
���� !���
$�	�������������	���
��
�������:�������
���������������	����:��	���!����	��������!���
��� ���������,

���AC�:��!������������	�����;����,6���� �����������
��GA��!���������AJ�:��!���FJ�5�
���%�����!�����,
����� �����	� C57E��;��	���
�
��� ������ � 	��#��5� ����� 
������������������	����������	������� 
��� %�����
�;������������5�6������3����<��	��	�5�6������!��	� ���!�������	�������;������������������
�����
	��#��� ��������� ��
� "����������� ���
��� ����� ����	��� ������������� :��!�� ��	���������:��!� 0������
.'����������2� �?D5� :��!�0������.-�!��6�����2� �?J5� :��!�0������.+�����%���������������2� �?G�5�

���3���	���6�����
���"����������������	�������������������A?���
��EE��

6������0����E�E�?�?�����3����������������5������������
���0���������.-�����������!��	2�����
���%��,
�������.6�����2��+��	��?G���
�?@����
�.0�����2��+��	���?J9AD������!!��������)����������������=���
������ :��!�� 
���0���������������� 
������ ���5� 
���� 
����� %��������� 9����� ����� ��������� 9� ������ �������
 �������
��� �������	�	���0���������� �����
��� � 	���+�����������=��� ��� D�?�7������� �3�� ���
�� %������
	��������
����	��3�����)����������������=������������*�������������������;����,6�������3��
���J�:��!��
���

!�����	�
C:
5����(�����������	�
���
!(��������	
�	
���
����




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

���

)*+ )*+

,)+

)-+

-.+ -/+

,*+

,0+

)+

)1+

,2+

//+

,.+

)1+

,1+

,.+

))+

13+

-1+

3.+

4
���
��
�5�
�
��
��
�6
��
��
(�
��
5

4
���
��
�5 
���
��
��
��
�

5

4
���
��
�5 
���
��
�
��7
��

�
��

�5

4
���
��
�5�
�
��
4
���
��
5

4
���
��
�5�
�
��
�
��
5

4
���
��
�5�
�
��
�
��
��
��
&5

4
���
��
�5�
�
��
8�
��
�5

4
���
��
�5�
�
��
��
�
�
��5

4
���
��
�5�
�
��
9�
��
���
!�
��
5

��
��
��
�5�
���
���
"��
���
�5

��
��
��
�5:
�	
&�
�8
�
���
��
5

��
��
��
�5�
��
(
��
�9
���
��
��
5

��
��
��
�5�
��
��
��
���
5

��
��
��
�5�
���
��
��

�
���

�
��5
�

��
��
��
�5 
��

��
�
��
��
;
��
�5

��
��
��
�5 
��

��
�
��
��
<�
��
��5

��
��
��
�5 
���
��
��


5

��
��
��
�5�
�
��
��
�
��
�


�
5

��
��
��
�5�
�
��
� 
��

��
��
�

5

��
��
��
�5�
�
��
��
��
(
���
��
��
(
��
5

%�����.6�����2��DG5��3��
���??�:��!��
���%�����.0�����2��DF�������������3���!�#�	�	����)������������
���
%��������� ���
�� *�
���� ��	������� ������ ������ 	����� 6������ �3�� 
��� ���!������� .-�����������,
!��	2����0����	���!!����!�
���;����	�������
�����	����������
�
�!���
���<���
������!��������������

��� +��	��������	� ��
� 
��� +�������	�
���	�� ��1���!	������ ��	�����a�� ������ ��� ���!������� ;�
����
���!������������������%���������:��!��!��� ���	���!���(������)������������!(	�����������������	����	����
%������	�
���"���������������
���0��
����������	��3������
�
�!������/��
��� ������������ �����	�����
 ������������������	����������� 	����������
���;����	�� ���)H%"�?JJF����0����E�E�?�7���!�)������������,
<���
�����,����!!�������������(������������'��3��������	��	�
�����	�������������������+��������
���
%��
����
���'�!3���	��������������H���!�����	�
���%����� ���)������	�������������)������������������
'����������	�������	��#���%�����������
���6��������������	��������	����������
����

;����
�
��������	����� ��������	���
���������	���������������:��!�����
���+��	���?G9AD�����������,
���5�
����
���%�������	�������
�15���������
���������������
���������	���;�����������	���5���������,
������	����������������������
��3��
���AC� ���������
���:��!��6��������������C5C7��6������.-�!����,
���������2����
�C5GD��0������.+�������	������2������!!���$�����	�����������C5E�P���
�E5C�P�������
���	�!����3�������<��	����5�����:��!��!�������!�%�������	�������
�1����������C5A���
�C5@�����������5�
���
�� �!�%�������������������%������	�
������!����������� � 	���D�?�A���������!	�������� :!�3���	���
���������������	�����*�
�!�+������5�
���������!��������%�������	��������������������"��������������
�
�!	������� �3����� �%�������	�������
�1� 
��� :��!�� 0������ .�(#�� ;!������ �!�6��
2� C5EJ5� "����,
�������������A?8�
�	�	���:��!�6������.-�!��+���2B�%�������	�������
�1�C5?D5�"�������������7F���

�

�

�

�

�



























!�����	�
D:
5����(�����������	�
���
0�	���(��
����$���	���	�




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

���

/2+

/1+

1*+

.3+

3.+
33+

30+

2-+

������

56���5

������

5�
�����������5

������

5"���!���5

������

5 ����&��5

������

58�����5

������

56����(���5

������

5������5

������

5"�����������5

+3��
���������	���	����������0��������
���+��	��A?��"���������������!�%���������
�����	���!����������
������ ��	��������������������� �����
�����������3��������	�5���!���	��3	����
��������������G���������
��	����������"����5� �!�
���+��	�� ���� ������	� ������������ ���������������������� ����>���!!�����	�
��������� 	����	��� ;��	������������	����� �J?�P� 
��� 0��
��� �������5� 
���� ����������� ��� ������ ������
����!� %����� ��� ���
��� ���
�� ��
� 	����	��� "������������ 	�	����5� ��� 
���� 
��� -�������3��������	��	�

������ ;������ ��	���� ����� ���� 
��� )������������ ������ � ����������� �����������
� ���
�� ���� +��	�� AF�
 ��	�	��	��5���������
���
���;��������� ��!�)���������������� 	�������8� 
���"������������
����,
��!��������������
�������������
��	5����
����
���	���!���:��!����!����������
�FA��

�

�































!�����	�
E:
5����(�����������	�
@���
>9


�

�

�

�

�

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

FA:!�>�	��
���)����������������=������
�����������������
������!���<����������������	�����3��*�
��;��������,
���������:��!5�������3��+��	��A?�@������G���
��3��+��	��AF�D������E�<�����������������3�����*�
����������������,
����6������
���)�����������5���
�!��������
���+��	���A?������AF���������������������������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

�	�

5(�(�� 06����
����'�
�����������%����������
����
	���	�����

����-�����������!��	� 
���0��
������
�� ��� +��!� ������ ���������� �%���������� ��	�	�������������
���
�� ���������������	���������������:��!�������������	���;�������?��������
���%�!!�������������,
���5�%����������������
�������
��������� ��	�������������3��������	���+����5������������������
���!��,
�����+��	������������������������
��5����
����3��
���'��������	�
���%����������������'��3��������,
	��	5� 
����� ������� �3�� ??C� +��	��(	��� ������������ ?D�P�� 
��� '��������	� 
��� ���!�������� ������

����	��3���� ���
��������!�1�!���� ���!����������� �����	� AC5� 
��� ���������� �3�� 
���6�����������
�+��	���?G���
�?@��J�������5�
���
���0�����,"������:��!��?J9AD��!�1�!���??���������'�������
���+��,
	���A?���
�AF��
��������
���*�����������������!�������!���������������5� 	���D�?�?��	�������3��*�
���
:��!������*�
��;������!(	���������?��������:��	���!�������������!���AJ��������	������(����5�
�����
6�	����� ���J�
���AJ�:��!���!�>�	��
���:��!����=�����	��������
���>����AC���

>���%���	����	�
���"������������
�����)�
�������	�
���%�������	��������
��
���'�������	��������	��
!�
��������B��

�� +��	��AC����
�������
��������������	�������������	�������5������
���+����������������!�#�����	�,
������	�������������
�����

�� ����!���������'��������������+��	��AD������������ �������
�	� ������	����(���	����� ������;�������
�
������������������+������!���������������������8������	��3	���
���<�����
�������������������+��,
�����!�0(������
���0��������<��	�����������������5������+�3	������
��������������	����������

�� ����%�����������������+��	��AD���������������
�����������	���������
������	�����������;�	��,
����������
��������������)��
��!���������+�3	����������������5������	��3	���
���������	���������,
���	�
������
�����������3�������������	��;��������

���� �����	�����
���������	� ������ 
���� 6����� �6�����5� 0�����5� ���!�������� ����������� 
�!� ;�	��,
�����������������!�+�����
���0�����,%�������������������-��!�� ��������	5�����0��!�	��� ,%!���� ,
>,"������	��� *�
����9������3��
�����
��������
���%����������������9��������=!����������%�	���������
 ���`C5CC?5���!�������������
���
����%���������!�� ����������

���������	����� ��������	�
���6���������	�����^FGD5�$�
��^A5�$�
���^75������������������^A5G������
���������
��������������������������5�
�����
����
���%������	�
���6���������������
�����������������������
��������	����	��������������������������;�
�������	�
�3���5� ����
���������
���.-����,6�����2� �6�����
���������� ���A5G����!�	���������������������	��������������
���
���.6�����25��������6�����!���������
%����������  ���D57��������� �����������;��	���
�
��� ����������������%�������	�����
���;��	�����9�
����
���:��!��
���+��	��?@B�+���� �C5?D�5���������#� �C5?F����
������������� �C5C7�� ��	�
���%�������	,
�������
�1�������
�!�3��������������������������������	���������6���� ���C5A5�
��������������7�:��!��
�������6����� ���C57?�����C5EJ�����9���������������0��
�
���!�1�!���!(	�������6���� ���J��������5�

���������6������	�����@�����������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

�
�

-0'1+

-*'-+

1-')+

-2',+

-,'.+

3')+

.'0+

1'.+
-'/+

0'0+

� � � � � � � � 	 


"��&�)(���78�����7

)'1+

.'1+

2')+

-1'*+

-/'*+

-*'3+

-,'1+

--'0+

.'/+

-'2+
-'1+ 0'1+�=->

� � � � � � � � 	 
 �� ��

"��&�)(���79�����7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	����� ��������	�
���0�����,+��	�����^FE@5�$�
�����
�$�
���^D5�������������������E5F��
����������������������	����%=!!�������������	������� ���
����1���!�����������
���%�������	����	�5�����
����� �3�������-��!�� ��������	���������� ���	��� ��0������������� �������	���
���;�����#����!���������
)��
� ���������� ����� 	�(#���� %���������� �F5E� �������� 
���6����� ��������� 
���$������������ ���������
$�1�!������� ���??������������
������ �������!�0��
�����������

�

�

�

�

�

�
















!�����	�
<:
5����(�����������	�
&����
0�		�	


!�����	�
=:
5����(�����������	�
&����
)����	




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

-')+

1',+

)'*+

.'3+

*'/+

2'*+

2'-+

-1',+

*'.+

--'/+

*'0+

.'2+

,'/+

1'/+

1'0+
-'.+ -'.+

0'0+ 0'0+

0')+

=1>

0'.+�

=)>

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

"��&�)(���7#��(�7

����<��������	�
������!����������������^F?75�$�
�����
�$�
���^G5�������������������G5D�����	��
	������������������������	�(#����%������	��3��
���6��������������
����������������������5������!�������
??57�������������$�1�!������� ���AC������������������������0��
5�
���6����?G����
��
���!��5�
���
%�����������?@���������!���	��������8�@�0��
���������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

5(�( � $
������
�
�/�������$�
�������������

>�����������
�� �������5�3���� �����<���������
���+��	���	���������+�����������=��� ��� �������8� ����
������3�
������
�� 
���� 
�������������� 	������5� 
��� :��!�� ���� ����� +�����������=���� �����������B�
>�!������������
���U�������������������
����
�����������������
���<�������� ���<��������5���!���
�,
�����������������������5�
���������������+����������	����5������������:��!��������+��	���	�������������
���� �������
�����0���������������!!��	��������������%�!��������	���
�����
���;��������	�����������
:����!������ ���������������������;��������	��������
�����
���+����������	5�
����
���<�����������
������
����������������������5� 	���D�?�E��
���+��������
���0����������-�����������!��	�*�����������	����
�
 �������
����������	�	� ���
���
�
����� ����� ���������+�����������=��� ������� �� ������ ��
�����)���,
����� ����������������������	�		3��������������	������ ��������������

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

;���;���=�� ������������
��
���$�1�!�!,���������
,$����
���$����	��3�����!�������I����)��������
�����H���!���	��������-����;���������������	������5������������
��	��
�������!��������+�����������,
������������
��
���<��������5� ����������7?�
���FF�:��!��
������+��	���	�����������
�����
	3���	���+��,
����(���	��>�!�<��	���������
�������������������!������������=�����K;���	��3���5�)�������������

!�����	�
9A:
5����(�����������	�
�������&����
����$���	���	�




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

:(&���

)-

12

13

1.

1)

1-

-2

-3

-.

-)

--

2

3

.

)

-

�
��

�
�
�

�
��

.

,

)

1

-

0

<���!�1��	��������5�
�����
��	�����������
�� ����������
���0�!������������
�
�������
��	�����������

���$�,+��������(���	���K;B�������������DE���
��@D5�$�B�������������EC���
��JJ�������"��������3���

���;�������	���	������	�����������6������+��������	��
����
�K��,4��
���������������(��5�
���������
;��������	�  ��� ����!� ��	�����������6���5�  	���;����
��	� ?7������� 	���!��� ���	��������<������� 
���
�1�����������??�+�������������	�FC5E�P���

����;������
����1�����������+�����������
� ���%�%%������
�
���� �����	�����������0�����,0�������!��
���	��������3����?����!������8������������3��������<��	�����������������
����!�0�������!����������
�����,
�����U�����������	�
���;������ ���+���������:!� �����	��
���+������	�������� *�
���������U������,
���!!��	� ��������� 
��� ??� ����� 
�!�0�����,0�������!� �1�����������+�������� ��
� ����!�
����������
;������
�����	�����������������+������??���
�?A��!������C57������������������!��!�
��������0�����
���
���0�� �����
����������%������ � 	���;����
��	�??�����������
��� :��������������
���+��������������
������!�����������5����
������������������$�#���!���������!������	�
�������!�����+��������������

����	��3���������)����	�������
���+��	���?A9?E� �!���;�����!��
���<��������� .���� %����� �������2��
���
��� ��� ������ 
��������	��5� ������ 
������!��������� +��!�  �����
��5� 
�� 
��� +�������
��	� ��
� 
���
K�������&�,;����� !��� 
��� 
��������	��� <�������� �.���,!����!��,���25� 6����� C9?9A�� ������ ���
��	���
���������������<���������
���+��	��?F����
���������������������3�
�������
������!��<������������	�,
	������;������ ��	����.�������������	���2�5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� �!� ���	��
��� ��	����
���� %�������!����1� 
��� $�,+������(���	� ������ 
��� 3����������������� ���,
�������	���	��������4�����
��	��� �D�<��������� ��
��� ����(��� ����^� �7A,�EA�I����������3��������	���
����:��!��
���+��	���	�������
�
����������	����
������+��!����
��	�	������;���6��������
�
���
�����

���+���������	��������<������5�
���)������������������������.b2������K�������5�
���$����������.12���3��

���
������!���<����������
��������!���
��������	�����
�����	����������0���������������
���+�������,

��	�,0�����������.�2���	�	����5�*�������	����
������������-�����!!��������������
���:��!�� ����,
	���������>����	����
���+��	����!!�������

K��,
4��
����


��
%�	��������,
	3���

?G@57DJ� ?GJ� 5EJJ�

!�����	�
99:
&����"���
7�(����	�	��F���
7��������	�����
9G?


"��������3���
���;�������	�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

'����	>2	/9����+� ���	��������<�������?75F�P�b^�FJ�

E� �������
���;����� �����
��� 1^C5GF� �^�J7�
J� ������	�������������� 1^C5DG� �^�DF�

'����	A2	/)#�������	�
	���	�������
+� ���	��������<�������F5@�P� b^�FJ�

D� ;�������!�'���������������� 1^C5A7� �^�JE�
D� ;���
�!�'���������"����� �����	��� 1^C5?C� �^�F@�
D� ;���
�!�'����������������������� 1^C5CD� �^�ED�

'����	K2	/7��������
�����������+� ���	��������<�������F5A�P� b^�FD�

?7� 6����
���6��
��� 1^C5FE� �^�@D�
?7� ������� 1^C5EC� �^�DF�
?7� 6��
�������6���� 1^C5@A� �^�DA�

'����	H2	/*����+� ���	��������<�������D5E�P� b^�FD�

?E� ������3����-����� 1^?5AC� �^�G7�
?E� ������3����"����� 1^?5CE� �^�FF�
?A� ������ 1^?5D?� �^�E@�

'����	I2	/��������+� ���	��������<�������D5?�P� b^�F7�

J� ��������	�������������� 1^C57F� �^�G?�
J� 6��
�	�������������� 1^C577� �^�DF�
J� 6�����	�������������� 1^C5DA� �^�DF�

'����	N2	/�����#
������	���	)�����+� ���	��������<�������E5J�P� b^�FE�

7� ��������� �����
��� 1^C5F7� �^�GG�
?A� $�������!�"������������ 1^?5A7� �^�FG�
7� 0�������	��� �����
��� 1^C5AF� �^�D7�

'����	P2	/"4���+� ���	��������<�������E5D�P� b^�D@�

F� :��������%���� ������	����� 1^C5DD� �^�F@�
J� %����������	�������������� 1^C5DC� �^�DF�
?A� H���%������������� 1^C5FG� �^�EJ�

'����	@2	/���� ��#���	��	���	����+� ���	��������<�������75J�P� b^�FC��

?F� ����������	����
���<�������������� 1^C5FE�� �^�DJ�
?F� :��������"���������
���>���	����� 1^C5GE�� �^�DA�
?F� ;���������'��!���������� 1^C5F7�� �^�DA�
?F� ;������!�"������
���'������������ 1^C5DD�� �^�ED�

'����	?2	/��
����� �	1��������������+� ���	��������<�������75D�P� b^�EJ�

?E� �(�������� 1^C5J?� �^�GA�
?E� �����%��
��	�!���
����$���� 1^C5@C� �^�EF�

'����	>J2	/)(3	���	-=31�����+� ���	��������<�������75E�P� b^�ED��

?A� ;!�K�!�������������� 1^C5?J�� �^�F@�
?A� +��������� 1^C57?� �^�EC�

'����	>>2	/��������!�����+� ���	��������<�������757�P� b^�DC�

?D� <���������0���
������
�������������������� 1^C5EC� �^�FD� �
?D� ���������������������	�!������6�����	�������� 1^C5DA� �^�EA�
?D� ������+������L������0�(������
������
�	�������� 1^C5DG� �^�EC�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

6���
�������������	�
���+�����������������!��5����
���!���������
������+�����������=��������� (���	�
�������	���'�������	������	�
����5����������
�
����������������+��������������+�����������=����!����,
���	���
��:������������������
��
���+3����
���<�����������
������5� �����+������������������������:��!��
������+��	������������!!����>����������������
��������!��������
���7A� ���������
���� ������	���!��
DG�<���������
������+��	���	�������������??�+�������� �����������
�������������3�	������(�����;������
 ���<�������������+���������
����	�������
���3���
���;�������	���
���	�!��������<������������,
���	���
������5�
������������������
�!������� �����
���K�������T�,;����,0��������������8�����
��������

��	����������+������(���	����������!������	���
���6�����
������	�����������ED���
��FJ������H���,
!�����	�!�#���!��� ������� ��������������� ����	�� :��!�� 
���+��	��� ?A9?F� ���+����������� ������5� ��!�
$�
��������!�
���0��
�����
�����
�!�0���������-������������	�����!�H�������������������3��,
������	����:��!�����
���+��	���F� �<����������	�����5�G� �%������	�5�@� �'�	������	�����"���	�������
���,
#���5� ?C� ���������� +���������������� ��
� ??� ��������	������������� ���	���
� ������������	������� �����!�
+������������
��������
���0�������������
������:��!��!���
���0����������� 	���D�?�F���
�D�?�G�������
��
	3���	��<��������	�
��� ������������<�������������
���+���������������	���!�����������������	�3���,
�������
5������������:����������������
3�������
�	����������+�������B�

�� ����"���	�������������!�'�������������������
��������������������������������������
���'��������,
	��	�!�������!���������8�
�����������;��������������
�������
�����$��� �������	���
�������������

�� ;���
����������'�����3����������
����5�
���� ���
������������������
���<��������.0�������	��2��!�
+���������������� ����������������������������������	������3�� ���
��� ����� ���
���"�������5� 
����!���

�!�:��!�.0�������	��2������������.%��!��������2����������5���!�������
�$�����������������,
���������
����:!��	����������
�����
�����������������	���������
��5�0�����5�+���������
�;�,

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

�!�.%��!����2���
�%������������
�����	�� ���������������<�����	�����
�����	�����

���� 0�����������!����1� 
��� +�������� �������	�� 
��� <��!����	5� 
���� 
��� ��� 
��� +������(���	� ������,
����
���<��������� �������
��������	�	��+�����������
��B�:������@�+�������^?D�P�
���:��������������,
�������	������������������	����������6����5�
�!������
�
���<��	����5����
���+�����������=�������������,
������	���)�������� ��������� ���������5� �������	���<��� 
��� EF� �^@E�P� ������6������!��
������� �����
��	�����������6��������`^C5C?�� ���	���AC��^7F�P�������6������ ���
����(#����
���	� �������	������
C57CC���
��������
�!��������� �	����	�5�!���������
���	��������0����������������B�

�� U����������
� ���� 
��� �����0����������F7� ��������� 
���+�������� .-��������2� �	�������������������
 ���6����5�6��
5������������
�.�����2� ��^�GFccc�������<�����
���������
�
��� 	�����������,
�������� ������������� ��������� ��	�!��� 
��� 	��������������������  ���-���������� 	��������� ����
��
<���������������������;�����	��	��� ����	��������������
���
�������5� 	���D�?�G�A�������+��������

���0����������-�����������!��	�.-��������������2���
�.;��� ������� ���
���-����2�������������
!���
�!�6���� ����7Eccc�!�������
����

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

F7:���������	�!���
���'���������	�������'U���Q�>R+����ACCAB�???�����
���%�	�����������!���������:����!�,
������������������� ����dC5CD�������������	��������� ���	��3�������5� ���C5C?`�`^C5CD�������	��������� �c�5� ���
C5CC?`�`^C5C?������������	����������cc����
� ����`^C5CC?������(�������	����������ccc��������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

:(&���

-)-1---02*3/.,)1-

�
��

�
�

�
�

��

1'.

1'0

-'.

-'0

'.

0'0

�� :�� 
�������(��� ����������� ���� ����� 
���>���!!�����	� ��������� 
���+�������� .�����2� �����!,
!��	�����������
���<���������.���������25�.������3����"����������2���
�.������3����-����������2��
��
�
�!�+������.-��������������2� ��^��DDccc�8�
���	�!�����!��-�����������������������	����������
:������������-���������������.���,-����,����������	2���������� 	���
���;���3����	�����!�/!����,
���������������	������������7�7�7�A���

�� �������������'�������	���!�+������."���	���������
�!�'��������2�������
���+������.-������������,
��2�������^��DDccc�5�!(	���������������	��
����
����5�
����	���
��
��������������.����� ���������0���

������
�������������������2���
�.�������	�!��������������������6�����	�������2������
�������,
��	��!�)��!��� ���"���	���������������!�'���������!(	��������
��

�� ������	��� ���'�������	���
���+��������."<,���
��K,0����!2������.%����2� ��� ����!����
���
"���	�����������
�!�'�����������^�e�E7ccc����
�
�!�+��������������^e�7Fccc����������-������,
���������� ��^�e�7?ccc����
�-���������� ��^�e�7@ccc�� ����	����  ��!�������
�������	��� ��0���������,
������!����!�������������
��8��������������������
��������� ���0�������������
���3���	���+��,
������ ����������
��� 
��� ������ �� '�������	� ���� -�����������!��	��������	� ���
�3���� � 	���0����
D�?�F����D�?�G���

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

����+�����������=���
��� :��!������
���+��	���?G9AJ����
������!���
���AC�<���������
����	��3���5�
��������!�>�	��
���:��!����������� 	���D�?�?�A�� ���������������5�����<������������
������
���!�
���
�K;���
�
���$�,$����
�5����	���
�
���/������	�	�����
���<���������*�
����!��������	�������)���,
����� ����� <���!�1� 	�������� ���� :
������������� 
��� ������
��� +�������������� �����	��� ���� 
��� ������
6������������
��� ����	�	��	�����+�����������=��5������������������������
�!���������+������!�����,
��!���	������� ���!��������?���
�
�!�
���������	��
�������
����������0��������������5����
���������,
�����D�+�������������?7�:��!��!������������	���!�����	���������<������� ���DA5A�P��1������������
�����

�






















�

!�����	�
9>:
&����"���
7�(����	�	��F��
����$���	���	�


�

K��,
4��
����


��
%�	����,
����	3���

?J5F?J� A7� 5FFD�

"��������3���
���;�������	�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

>��������
���$�,$����
����
�
����K,;���=���������
���/���������
��
���+�������
��	���
���!���

��������	�(#��������������D?���
��GJ�����
����K;���
�����������AD���
�?�CC�����
���$�,$����
��5�

���+��������(���	������
���$�,$����
���������
�!�!����4�����
��	������������3���
���;����,
���	������	�������
���+��������(���	�
���$�,<���������5�������;����
��	�?A�����������!� ������	���
+���������	����;��	���
�
���/������	�	�����
���<������������
�
���!���
���+������(���	�
����K;��!���

����������6������������ ��5����	���������4�����
��	���3�����7C�������������B��

'����	>2	/7�����+� ���	��������<�������?F5D�P� b^�7@�

� 6������ ?@� -�!��+���� 1^C5?D� �^�FD�
� 6������ ?@� -�!��6������ 1^C57?� �^�F7�
� 6������ ?@� -�!�������������� 1^C5C7� �^�D@�
� 6������ ?G� -�����	�)�	�����!� 1^C57@� �^�DE�

'����	A2	/'�!����������	������+� ���	��������<�������J5@�P� b^�E@�

� 0������ AA� '�3������������!��� 1^C5ED� �^�GJ�
� 0������ AA� '�3���������$���� 1^C5EA� �^�GJ�

'����	K2	/'�������������	6�������+� ���	��������<�������J5A�P� b^�7D�

� 0������ ?J� �(#��;!������!�6��
� 1^C5EJ� �^�G?�
� 0������ ?J� ;����������������3	��� 1^C57A� �^�FG�
� 6������ ?G� '���������'�3��� 1^C5E7� �^�D?�

'����	H2	/'�!����������	)����+� ���	��������<�������@5F�P� b^�7@�

� 0������ AD� %���������������� 1^C5?A� �^�@E�
� 0������ AD� '���������� 1^C5AG� �^�FG�

'����	I2	/'�������������	-
��5��+� ���	��������<�������@5?�P� b^�7A�

� 0������ A7� '����� 1^C577� �^�GF�
� 0������ AD� ��	������� 1^C5GD� �^�GA�

����>���
���	�
��� :��!�����
���+������������������������	����
�����������	��5� ����������!�����,
�����5�
���������
���;��������	����
��������%���������.6�����2��+��	���?G���
�?@����
�.0�����2��+��,
	���?J9AD��!����������(������;������ ���:��!����
�
�!������������<���������������	� ���
���+����,
�������=��� ���
��� ���
��� ������� 6��� 
��� )����������������=��� ��� 0����D�?�?�A� ��� ������!��5� ���� 
���
"������������
���6���������!��	����	�������
���
���0�����,:��!�8�
���� ���	�����������������
�������,
	�3�
��5�
���������
���6���������!������ �������
����+�������� �����������<���
��������3�	�����J�6��,
�������!��!�������E����!����������
��5�
������
���:��������������
���+���������������������<���
���??�
0�����,:��!�����
��� 7� 	���������5� �������
��� ����� ����� 
�!�+������ 7� ��	���
���5� ������� ����� ���
	����	����
��	��������:��	���!�� ����������?7�
���AC�:��!��
���0����������-�����������!��	����
���
+�����������=�����

����)����������������������
�������������+�����������������������
����	����;����,6��������������7A���
�
�E@�5������!���������������
����1������� ���K���������	���
��
����������	���0�����,:��!�����	��������
���
��������;����!�5�
���������
���"������	����������6������,���
�0��������!������������������,
�=������ ����	��� �����5� ������� ��
�	�����!��� ������������	� ����!������� G�<��������� ���!������ ���
����
�������	�����
��������+��������(���	� ������ ��!��
����
���%������� ��5� 
����;������������� ��
�
��� 9�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

���/��.��������	������2�9�.0�����2� ���"��������
���������������� ��� *�
�!�+�������
�������
�	�,
�����/!�
������������������������������(����5�!3��������������%��
�����������
����	��3�������
�����

����������	��;�����������
�����	������������6���������!�	�
������+��	��.6�����������5����������H���,
��3����������'������ ����	��Z2� ������������
�!�6������3����
���'��������	� ��	��	� ��!�������
���
!�������	������0��������������'����� �����5�
�����(����������/�������
��3������5�
����
������:��!�����

�!�0�����,+������.+��!�����������:�������2���
�8�
���������������������5�
����
������������	����
��������!!��
���'�����������!����
���-������������3���
���'��!��������������������������#��	�,
�(��������� -������������� 
���������� 
��� ��������� ;������ ��	����� ����������������� ����������� ���#�
������ 
�!�$����� .����� ������ ��� 	����	�� ���
5� ���
��� 
��� '������ ����� 
�!�H������!����� �3�,
����O2���:��
����!�+���������
���+��	����������������	���	�	��������	��������

6��������� �!�>�	��
���)����������������=��� ��!����5� ����
���0��������������������
���%���������
���
-�����������!��	�.6�����2���
�.0�����2�!��� �^��D7ccc� ����������5����� ����� *�
���������� ���
���
0�����������!����1� 
��� +����������� ���
�������	5� ��� ����� ������ �
��� ���� ����� 	����	�� '�������	���
��	����B�����0�����������������������
���+��������
���0����������.-�����������!��	2����
���������
�����;�����!��� �0�����������+������ .6�����2���
�+������ .+��!����������� :�������2B� �^�e�?Dccc5�
0�����������+������.+��������������"����2���
�+������.+��������������'��!��2B� �^�e�C@c��������!��
��������	������������������	�5�
����
�����������
��	��3�����������	�������<����������!�>�	��
������+��,
���������=���������	�������
��������5�����!�
������!���������:��!��
���0�������������������
����	���,
����
������������

5(�(.� 7������
�
�/�������$�
�������������

:��0����7�A������!�>���!!�����	�!�����
�����/����������	��� �!����������
���6�����	������
���
-�����������!��	�
���)�
�������"����5�������������
���6�����	������
���;�����	��	�
����������,
������	����� ������<���������������
���%������������������5�������������
�������K����������=�����������
/������3����	��:��
���'��������	�	��	���
���+����������5����������������������5�������!�>�	��
���+��,
���������=��� ���!��������5�<��������� 
���+��	���	���� ��
�
��� %���������� �6�����5�0�����5����!�,
����������� �����;�������#��
����
�� 3�����3��5� ���������� ����� 
���$����������� 
���K������� ��	���������
����������
��� � 	���;����?7����?E����������������
����������
����+��	���	����������	��� ����� ��
�	����� ���
'���	� ���� 
��� :��!� .��� ���� ��� 
��� +�������� �!� ��������� 
���#��2� ���	��� 
����(#�� ������������ ���
;����?7�������
��	���������������	�����������/���������
���^C5C?7�����������
���K����������

���������� ������ 
��	�������� ���
��� 
��� $����������� 
��� -�����������!��	,%�����5� 
�� 
����� �!� ����
<����������3����
�����
�����6��������	��B�����������������������
���%��������.6�����2������	���3��

���K�������.?2�E5AA��K�������.A2�?5D@�5�
���%��������.0�����2�F57@��75?J����
�
������!������������
?C5DJ� �E5G@�������6����� �3�� 
���-�����������!��	� ���	��� 
�!��� ���!�K�������?� �.��	�,%�����2� 	�,
��������!�!��
�������
�������������(������������K�������A��.���,%�����2������������������
���:��!��
�!�
������!�����������
�����6�����C��
���?�5����
�
���$������������
��������!���
�!�������������
���
������	�����������!!��
���	����������0����������������������������5�
�����!�K�������?����G?�P����
,�
��
�AJ�P�%��
����
��� ������������
5�������
� �!�K�������A�
���/���������
�����?C�P��EF�P����
����
DE�P�%��
��������	�5���!������
�
���%��
����
��� �������!����
���.��������2����������������������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	��

'0)

'1)

'),

'1-
'1,

'13

',/

?'-3

'--

?'-/
?'-1

'3-

')-

'-*

'12
'--

?'-1

?'0*
?'01

?'03 ?'1-

'03

?'-3 ?'-2

?'11

'.,

��(
,�

&�
�,

��
;;

;

+(
�,

&�
�,

��
;;
;

:(&
��

��#
(�

��
�;

;;
�

:(&
��

��<
$�

��
&�

���
(�

'�,
�

�=
(�

��
��

�'
;;
;

:(&
��

��8
��
��

��
��

('
��
��

�,
��

��
��

>�
�?

:(&
��

��+
��

��
;;
;

:(&
��

��@
(�

��
��

��
;;
;

:(&
��

��=
��

��
$'

���
��

��


���
<��

��
�;

;;

:(&
��

���
��

��;
;;

:(&
��

��A
&�

�!
��$

��
��

��
�,

��
�@

(�
��

;;
;

:(&
��

���
�'

��


(�
�!
��

9
��
,�

��
��

,�
��

��
;;

;

:(&
��

��<
B
4��

�,
�"

C
49

��
��


;;

:(&
��

��@
(�

��
��

��
/�

��
��

;;
;

�C�������7D���4������7�>�6���?

C�������7+��4������7�>�6�
�?

$���;�����!��
���+��������.%����2���
�."<,���
��K,0����!25���������������	����������(�����;��,
���	��	��!�K�������.���,%�����2����	��5��������������������
�����+������������!��������������
���,
������(�����6������3��
���K�������.��	�,%�����2����������/���������
�����'���	�����
���+������.6��,
�������
��	��2�
�	�	������
������	����	����������	���������8�
����������
���������5�
����%��
��	�������
������� ��!���������������������������
���-�����������!��	�
���0��
������3������

!�����	�
9?:
7�(����������$����
���
;������6�	�


;����
��	�?7���������������
�!5�
����
���	�(#����$���������
���������������������� ���!��������C57��
���
�������������	����� ������+��������.�����25� .-��������25� .'��������	��	�!���"�����25� .;��� �������
���
���-����2���
�.-��������������2����������8�	����	����������������������
���/���������
����'���	�����

���+������."���	���������
�!�'��������2����5�������
�
���$�����������
���!�
�������	�����+����,
����.�����2��:��!��.�����25�.������3����
���-����������25�.������3����"����������2��������.�����!���,
 �� 0��
�����
��	��2� �.�(�������2� ��
� .$���2�� ����������� ������ 
������������ >��� :��������������
�����
���<��!����	������	���	������
��5�
����
������������������ ���-���������������������	��;�,
�� ���������
���������������
���-���������	����������-�������������5���������������!������� ���"�1����
!��� ���������	���!� :������ ��
� 
�!�;��������� 
��� %��
��	��� .�(�������2� �
��� .$���2� ��#���5�
������������������ 	���D�?�F����

����$����������� 
��� ��� 
��� +������(���	� ������ ���3��������	���� :��!�� ������ 
��� +�������� 
���0��,
�������� .-�����������!��	2� �;���� ?E�� ����������
��� ����� ���3	����� 
��� K������� ����� ;�����!��
�(����� ��	��������� ��`^C5CC?�5� ���� ��	�������� 
��� 
����������� ������������ 
��� K������� ���3������ ���
������������������'�������	�
���K���������������������!����������������������.��	�,%�����2����
�
�����������!��� ���
��	��� ������������ �.���,%�����2�� ����	���� ����� 
����� ���
��������������������
���
������� ���������������
������������������)3������3��������'����
������������
���-�����������!��	�
�������������
���K��������
���	���
���6�����	��%��
����
����
���B�����	�(#�������������������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

		�

'/1

')0

'3.

'.2

'31

'.-

',-

'12

')2

'1,

')3

'-2

'0.

'12 '13

',*

'1*
'10

?'1/
?'),

?'1* ?'1.

'**

?')-

8
��
��

��
7=

��


��
�

��
(�
(�

7

8
��
��

��
7@

(
��

D
(�

��
�'

�E
7

8
��
��

��
7@

(
��

A��
��
7

8
��
��

��
7@

(
��

D
�


��

7

9
��

��
��

7�
��

�
(�

)�
�
�,
��

��
�7

9
��

��
��

7:
��

��
��
(�
��

7

9
��

��
��

7<
��
��

��
��

��
��

��
��
7

:(&
��

��8
��
��

�

:(&
��

��:
(�

/�
�&

��
��

��
��
=
��


��

:(&
��

��:
��


��

&�
��

��
��
� �

��
&�
��

:(&
��

��:
(�

/�
�&

��
��

��
��
<��

��

:(&
��

��:
��


��

&�
��

��
��
�"

'�(
�)

��

�C�������7D���4������7�>�6���?

C�������7+��4������7�>�6�
�?


���+�����,$������������ ��	����� ����� �3�� 
��� +�������� .6�����25� .+��!����������� :�������2� ������
.+��!����������� ��������2� �����������  ��� !���� ���� C5F�5� 
������ '�������	��� ����� ��������� 
���
6�����	����
��������������������6������!��	� ���-������*�������������������������
���+��!5�
����

��� 6������!��	�  ��� +������ ��������� �!� �
�������� �������5� ����� �����
��	�� ������ 	�����������	��
� 	���0����D�?�@�A���

�

!�����	�
9B:
;������6�	�
����$���	���	�


�����������	��
������������	�
��������	����� ��������	���
���;�������������!�'�1����FE����	�5�
����
���
�������������������
���0��
�������������'�������	���!���
���K��������	��(��	�������������������<�����,
���	�
���%����������������������
����!�>�	��
���K����������=��� ��	���!!����"������	���������6����,
���������
������!��������
���-�����������!��	B�

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

FE6�����������
�������������������'�1����,���	��!!���
���$�
���������������
�����������������	������������'�,
���������
������!�+�����������-��!�� ��������	�!���
�!�$�����������
��������5�
���AD�P,���
�GD�P,'�������
���
6������	�����'�1�5�
���%�����������4������������������� ���� �����
�����1���!�����5��=!����������!�������!�
0����5������;�����#��5��=!����������!�������!�%����5�
��	����������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

	
�

C������4@�F��,���:(���

1-
#

�
�
(


��
�
�
��

10

-.

-0

.

0

?.

C������4@�F��,���:(���

1-

A
��
�
�

-)

-1

--

-0

2

*

3

�

�

�

�

�

�

�

����
���K����������������
�� ���������
���;������
3�����
���	�(#����;������������	�����	������!�$�
�,
��5�����������!�����������!��1���!����5�����������
�����������K��������.���,%�����2�����B�������	��
����
������
5�
����
���	����*��	���0��
���	�����������
���������
���N�������5���������������������,
������#���������$�	���������
���� ������������5� �!�����������������
��	����6��������3	�����
��������,
��������<��������� ��
�+�������� ������������������� *�
���� ���� �����>���!!�����	� ���������;�����
��
�%������������ ��!������ 	���D�?�G����

;��� 
���<��������	� 
��� %���������� ���� ��
�!� �����������5� 
���� 
��� %������	� ���������� 
���K�������� ?�
�.��	�,%�����2���!����������������������	�(#���������
�
��������������
���K��������A��.���,%�����2��
��������
������
����1���!�������������������=!!���������<��������	� �����	��������������������
���
6�����
���K��������?����!!��!���
����������������
���K��������A�3������8�
���K����������������������
��!��������.�������2���
������.�����������2�������������$�
�������	�����K�������?�!��������?C���������
		3��D��������������
����������������������K�������A���
�
�!��������	���������(���
���$�����������
� 	���;����?E���

�

�

�

�

!�����	�
9C:
3�1"���
;���������
	�
!����
 !�����	�
9D:
3�1"���
;���������
	�
�����������




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

5(�(5� ������
�������������
����

:��)��!��� ������<�������������	� ������������
� 
��� ��������������'����	��	� ������ ���������	���>�,
�������	�������
��� 
���0��
��� 	����	�5����� ������ ��!�'�	�����-����� ��������� ��
� ���	����
���5� �����
�
���������
����������������
������ �
��� ����'��
� ���!������<���
��� GA7� ��� 
���������������	�
�����������������	����0��
����!������AE�P� �?G?������'��
5�??�P� �GF�� ����������6(�������
��
������
����-���������
����������%�����
���+��	���	�����;��	����
� ���
���'�	������������'��
���!���������,

��� ���� ��
���� ��6�����0���	������ 	����
��8� �!� ���	��
��� 
���>���
���	� 
��� '�	������ �����
� 
���
�����	�����-�����	��B�

�� !���!��	����B�'��!�5�'��!��5�'������5�"����5���������5�<(	��5�����

�� ��!���!��	����B���������������%�����5�����5�6�����5�6��������!����5�%����5������FD�

�� *�����
����������	FFB�6��
5�6����5�+��
��5�'��	�5�����5��������5������5����
�O�

�� �� ���������!�5��B�����5�;���5�-�����	�!�����5�������5�%���������5�)�������O�

�� !�������	����B�/!���� �����!�����	5� �������$3�����	������5�-����� ������K�!�����5�;����� ���
�
��������5���������� ����'��!���������O�

�� 4����� ��	 ����!�5��B� �������� ����5� ���(���� 6�����5� <�	��	����������5� +�(���������5� �!3���������5�
���(���'��!��5�
���-���������
���%��(�����O�

�� �����	1��������B�M�����������5�)��!������5����5�/�� ����!5�R���=���!5�>������5�����!���5�+��,
��5���������������5�/�����5���
 ����������	�O�

�� 1�������	������B�������
�����������#�����
���'�	�����.$�����2���	��3���������	�!����

����'��
�������
��� ����!!��
���'��
���!��������������������	����	��8� ����� �����  ���
���0��
����
������������'��
��������������������'��!��GG�P����
������6������FG�P5� 	���;����
��	�?J��������	�����
����� ���	��
�� ��������� �%�!!�^?CC�P�� ��
� ������ �� �%�!!��d?CC�P�������	����� ��������	��FG� ������
	��������� ����� ���������������!����� �6���������B� �^AEF5�'��
��B� �^AJ@�8� ����� ��������� 
��� ���������
;������
���'�	�����������'��
���!����������0���	������	���
�����!�<��	�����B�

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

FD����'�	�����.�����2����
��
��������������-�������	���
���5�������������������������'�����
�����
���'�
����
�(���������������
������������-�������	������������
����������������
��	��
� ��������	����5�
����
���0��
���
������<���������	� ��������������
�	�!�������5� ���� ����
������'�	������������������'�	�����.��
�25���������
����������	����������
�5��������������
����	�����	����������5����������
����	B���!������������
���'���������	�
�����������������	�!���������5���!���
�����
���'�
��5�����
�!���������������������
��
��������������3��,
������	���

FF���������
���������	����0���	��������	������5�
�������>���
���	������
�����������������
��������������-�,
�������������
����	�!(	����������

FG+3��
��������	����� ��������	����
�����������������'�	�����������'��
���!����� ���
���0���	���������	���
����
��
���������#��
�
������������	����� ���'���	�����
������!������
���'�	��������
�'��
���!���������������
���������������	�������8�$�������������	���
����������'�	����������0��
����
����������!������3��������	���
;�������#��
����
��
���<�����
�������������0���	���������	�������*�
���+�������	�������������� �������	���,
�������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

,,+

.,+

1-+

-3+
-/+

1-+

/+

)+

/+

-+

,+

-+
)+

1+
-+

�����
���
�� �������
���
�� "������
�?

������
�

%������
����?

�����

������
�

@�(��


����
����

�
�������

;����� �����

�
�������

=����''��>���16��
�?

=��,��������>���16	��?

�

�

�

�

�

�

�

�

�







!�����	�
9E:
�������
5����(���
��	
3�������	
	�
3��������	��	
�

�

�������������
������������	���	���������
�����
�������������	�
��������� ��������	�����
���'�	������
� 	���;����?@�8� ������� ���
�� 
��� 0���	����� .�������� -����2� ����!���� ����������� ��� 
��� 0���	������
.��������2���
�."����2������0���	�����������������������
���������@D�P�
���0��
���9�!���������������
�
��������������������9�
���'�	������'��!����
�������
���'������5�'3����5�"�����������5�����������5����

��� )��	������ ���	���� 
��� '�	������ '��!��5� ���5�  �������
���� +�3����� ������ 
��� '�	����� ���������
��������:���������
���0���	�����."����2����
���9�������
�!�'�	������������9� �����	��
�
���'�	�����
<(	����
������������%��	�������	������������ �����������	��-�����	� ���;!������������� �3��
���'�,
������
���������������"����� �����;�����!��
��� �!(	������������ ���	���
���	��� �����������	���!���
;!��������<������������������
���'�	�����.4�����2����5����� ��!�����������
���'�
�����	� ���/������,
��������	��� ����������

�

�












���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��


�1


�1

�	1

��1

��1

��1
��1 ��1


1

<������ ����� �������
�

�
��

"������
�?

������
�

������
�

�
��

����
����

�
�������

�����

�
�������

%������
����?

�����

;�����




!�����	�
9=:
��������
5����(���
���
3�������


�
:!�)��!���
�������������	�
��������� ��������	�����
���'��
���!������ 	���;����?J�����
�������	���
�

����������������	����	�����%������	������'�������	�
���0���	�����
������������!������	�������������,
�������!�����	��������%������
���3���	���
������0���	������������������������������	������!������
����!!��� �"����B�<(	��5����
5�����
5�;!�����5�+�����8��������B�"������
���'����������0���	�����
.������ ���-��������	2� �������5� 
�� 
������3	����� ������ 
�������� ;����	��� 	��������� ���
��� ��������
�����������������	��;�����!�������������	���0��
����������������+������!����������
�!�%������������
����� 0��
��� ���� ����� �
=������� ��!����
��5� ���������� �
������������ '��
�  ��� -����� ������������ ����
����������	������������-��������������������������%����5�6�����������
������
����������!�����'��	��
��
� �3	��8� $�������� �!����� 0��
���� ���
��� !����� ��� ����!� %���������,� �
��� ���
���	������1��
�������������0��
��������!���"�����5����
����������6�	�������	�5��� �����������������!�����������6�	�5�
������5�'������5�%����!!��
����
���'�3���������������	��0��
��� ��!�������/���������������	���
��������������������5� ���#� �����
�����
�������������	� ������
����������!�����5�������������� ���
���
��!�����������6����!	����	���� ���
��� ���
5� ��������5� ������������������
�������������	� ���������
'��	���!���������%�������������0���	�����.��
������-����2����������!�����:�������������� �������!���,
	��
�!� $3��5� 
��� 0���	����� .��
���2� ������� ����� ���� ������ ������
���
��� ���!�����5� ���� ���'��
���
��	�	�������������������
�!�+��	���	��5�����!!����

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

��1

��1

��1

��1

��1
��1

��1

�1 �1

�1 �1

 �� 4���� ������4����� ����� :�(!����  �����  ���������� %������?


������A��
�

;����� ����� ������
�

�
��































!�����	�
9<:
��������
5����(���
���
3��������	��


�
>���!!��������
� ������ ����� ���	��
��� ����������B� :��;����
��	� ?G� ���	��� ����� ��!� ������ ����� ������
�����U���������!!��	����������
������
���������
���������������;�������������
���0��
��5���!���,

���������
��������	����� ��������	����U���������!!��	�!�����
�����/����������	�����������5��������
���  ��	����������� ��	��������� ��!��� � 	���0����7�A�?��� ���� %���������	����	5� 
���� -����� �3����  ��,
�����
���� ;������������� ��
�  ��	���������� -�������!�� �����	�� ��� ������� ������ ���� .	�3��� -����2�
������������
�"������ ������
������
5��������	�����������	����
���������
���'���������	�
��������� ���
�����	�������� 	���;����?@���
�?J���:��������<��������	����!�����������
���0���	������
��������������
�
�����������-����� ������ ���
����������!����� 
����������� 	�(#����;�����5� ������
� 
�������	����
��
+������
���$������������������
�����������������������������
�������:������������ ���-�����������������
��������� �����������$�����,-����,�������!���	������������ 	���������� �������!�7�A�A����

����9� ���	���!������������� ������ �	����	���9�/���������
�� ���
�������������;��������
���0���	������
�������������
������
���������
���������������;�������������������������!�������!�"����
�����
������������

���<��������	� ���������
�� 	����	����;������ ���'��
���!������ ���������������)�����!(	��� ����� 
���
���(�����;����
����	�������
������
�����������������	�	�������������B�����	��#����������������������

���0���	�����.��
������/!����2��(�����
�
�����������
��	���!!�������5�
������� �3��
���!�������
0��
������������������� ���	��
������5����������������
���6����.$3��2������������������������
��������
��������������N���������	��������������������3��
�������������	� ���>� ������������*�������6��������������
�!�+���
�����	���!�������������� ��!��
����
����!�!��	���
�����
��������������	���!����������
��!���������5����
�� ���
���0��
������������������������0�!�����������������������������
����
�������
����������	����
���+��!� �������5�
�������
������H�*�������������������������������
�����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

;�����!�<��	������!���
��������� ��������	��������������
��������������;������
���0���	�����.��
������
-����2�����������
���'�	���������������
8��!!�������������*�
��� ������0��
���������
������;���������
�������������!�����������!(	����������������������3����
���/!������������	�����������!!���/����,
����������������!�������������
�������������������������������!������������
���0��
������5���
����������
������
������;����������
������
�����������������	������	�����������������
�������
���%���������5�
����9�
������
�!� ����������� ����� ��
����������3����3�����������
�����������	�������	���
�
���0��
���9� ���

�����������������;��������������������������������0�	���� ��5����3	�����
���'��
������������� �
����,
������5���������������<���������	���!�;��
�������!!������3���������������
���"�������5�
���� ���
���
������������������������	����������!������� �	����	���"���������� ��-�������3	����!�;��
�������!��5�
������
�
����9���������������������9��3������������'��
���
�������
�����
����������������;����������
� ���

���  ������������ '����������� 
��� "���	������� .$����2� �
��� .>�������2� ������ �����!(	������������ �����
	���
��������������� ������������	�����-��������"�	�������������	�
�!�����������������!��5� 	���7�A�A�5�
������
�
��� ����������������������	����������;�������������
�����
��� ������������0����1����
������
 ��!�������	�(#����/�������������
���%������������!�<��	��������!�$������!���������������������(��,
����������������������5�
�������	���
�����������������%�		���� ������ ���-�������
�������������6��,
���	��!�+����������
��������������
���;����
��	������>�������������
������	���
���	�������������,
	����������
�����<���������	��� ����������� ��	������	����-�������
����3�����	�������
����

���������������������������������������� ������������� 
���6���������� ������ �������������5� ������ �����
����
������
�����������������	���������������5�
����M��	��������	������
����������'��	��5�$�
�����
�	�,
	����������!�	�(#�����;������%��	������������
5����
���������������6���	�3����������
���������5�
����

���:��������������
���$�
����� ���
��)�����	�����	�����
�����������
���������������=��������������	�,
����������������������-�����������!��	����#������*�
������
�������
�!������������������������
�!�
���
������������!������������������

-������	��
�
���'��
�������$�
�����5�
������	���
�
������!�����'��!5�6����5���!!�����
�"��������
�1�!��������� �3��  ����� ��
���� 	������ ����5� ������ ������ M��	��5� 
���  ��!������� /���������������	���
�
��� ������6����������� ���������� �������� ��
��������� �=����������
����������!����� �+����5�'��	���
���	�B�

�

�

�

�

�

�

�

!�����	�
>A:
3���
�3���
 !�����	�
>9:
3���
�3�����




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

���� ���	��
���'��
��� �
������
���0��
������
��������!3�
����������	��� ���	���
���'��
� ������$�
,
�����5�
����������������!�%�����!�������!����
�
��	�����������5���
�
���������M��	��5�
��������������������
�����������������
�
��� 	�������
������	�9����� ����� �!�<�������
��� :���� �������������������9� ���
���
���
����������������8� ��� ���	�� �������� �������6����� ���������	�.$��
�������� ������2� ��������������,
���	�����
��������	�����������
������
���������������	����������B�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
������������������������������
��	���/���������
�� ��������
���"�������5�
���� �3��������0��
�������
���
-�����	�  ��� �� ����������������������� �
��� ������ ������
���
��� ���!������ ���	���
� ������ ����,
����������� ����� .������������2�-�������������	� ���� 
��� ������������������������	��� ��������� '�	������
����;����5������5����������
�
���)������������
��������3������������������������ 	����������
���/����,
������	�  ��� $;;K0,)��:-�N-��)� ?JJJ� ��!� /!����������������  ��� �3��������� ��
� 
���������
0��
������

<�����	�!���������� ����� ������������;����	��� ������� ����� ���� ��� ���	������������ +��!� ���!�������5�

���������������!�'�������������������B�6�����
�
���;��������	���������5�
����9� �������!�����	�������
���
��������������N�#����	��� 
���0��
��� 9� 
���;������������� *�������������� ��
� ��������������=������ ��,

��	���/�������������!������	������8�����������������������������0��
�������!�������7��0������������
 �����'�	����������
��� ����	�	��	�����/������������������6���������
����;������!�"�	�
���'����	��	�
�!�)��!���
���<�����
�����	�%�����5�
�����3�����	������
���'�	�������!!���	���
������0��
���6��,
�������������	����%����������������
������
����������������	� ���-������������5������������������������,
	������������������5�����*������������������������������
��������	������������	� ����������'��!��5�
�,
	�	������
�� ���������!������	���'��
� �����%��������
������� ���������5��������
���'����	��	�����!�
��#������!�6������������!������	���+�3�*������������
�����������������
����� ��!��������
��5�
����

������
������� :�������������������	�(#��������������%���������� ��������������
��� ��������������;���������,
���B���� ������#����� 
���;������������� �!�<������� 
���<�����
��� ������������
�� �?7D�6���������5� G@�
'��
���5���������������
�!�3����������>������!� ��������@�$�����������������5����
���
�������	���,
�����������������
���'����	��	���������<�����
�����
���������
����������	����������/���������
��	�,
����������������	�������������	��
����!������������)��������B�

!�����	�
>>:
3���
�������	
	�
5	��
 !�����	�
>?:
3���
�������������




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

�� �������������
���'�	����������������
��������
������
���������������(�������	�����������`^C5CC?�����
'���	�����
���0���	������.��������25�."����2���
�.����������-����28�
���� ������������������������
*����������������
����������������	������������
������3	�������'�	�������;���
�!�D�P,-� ������	��,
������� ����������
��� �����
���0���	������ .���
������2���
� .������ ���-��������	25�������
� �����

���0���	������ .>� ��������������	25� .��
������-����25� .$�����2���
�.;�
���2������� ��	���������
����������
�������������������������	�����	�����0���	���������������
�����������
������������������

�� �������������
���'��
���!���������������
��������
������
����������������
�	��������
���0���	������
.'��!2� ��
� .%����5�6�����5���!!��2� ��	��������� ��`^C5C?�5� ����� ��
�����0���	������ �."����25�
.6����25�.'��!��25�.�������25�.'��	��������3	��25�.>� ��������������	25�.��
������-����2���
�
.$�����2����!��������� ���!��� ���
���-���������� ��	�����������6������ �%�	���������� �������"������
?5CCC��� ����� �(����� ���������� ���� *���������������� ������� ����� )����� �������8� %����� ��
� �����������
'��!������������
���
���������
��������M������������������
���������	���
������	���	�5����
������
��#�����
���0��
����!�%���������������	�����

�� :��	���!�� ��	�� 
��� ��	������ 
��� %�	�������������� ����� ������������� ����������� ���3������ !��� ���	�,
�����������;����	����������	���
�
��������� �	����	���+����������
�
��������� ��	�����������/����,
������	���
��	��	���5� 
���� *��������������� ��
� ������	�� �����3���� 
���-���� ���������	�  ���0��,

�����������	����������������!�
���������5�	���
�������������� ��������������� �������0�������������
'���	�����
���!�������0���	���������	�	��	������
���������;���
����!����
����
���
�������
���
)3��������
���+��	��(	���������������'��
���!����������'�	���������
����������	��
���'��������,
	���!����������	����

%�!!����������������������������5�
����
��������	����0��
���9����U���������!!��	�!��������������
���
/����������	�����
����������	�!���
�!�
������%��
�����	���
�����	��
���-������	������ 	���7�?�?��9�
!���.-����2��������������������!������������������
����������-��������������5�"����5����
����������,
!�������
�6���������������	���� �����
����:��
������������0�����������
�
������'���	�	���!!��5�
���������������'�������	������������
������
�����������������������������������	�
���0��
�����
�
���
<���������
���+��	���	�����������������������

�

�

�

�

�

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


��

?')-BBB

?'1-BBB

'-2BBB

')1BBB

'1/BBB

').BBB').BBB

'..BBB'..BBB

?'-2BBB
?'-/BBB

'10BBB

'),BBB

'-3BBB

')*BBB
'))BBB

'12BBB

'03���

�
�
�
��5
"�
��
�5

�
�
�
��5
�!

��
��
�
�
��
��
��
� 
�
��
��
��
5

�
�
�
��5
�

�
��
�
�
5

�
�
�
��5
 �
��
�!
�
��
��
��
�
�
��
���
��
5

�
�
�
��5
���
��
�


���
��
���
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
(�
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
:
�
�
�5

�
�
�
��5
�#
?��
��
�<
C?
��
��
��
5

�
�
�
��5
��
��

5

�9�����(�������)��:(&����7@(�������/�����7

�9�����(�������)��:(&����7A&��!��$�������,���@(���7

5(�(8� �����	����������%����������
������
	�����

������
������������
���>���!!�����	��������+�����������
���+��������
���0���������5�-���������,
��������
�;��� ����������
���-����5��������������6�������
�!�����������
���	����
�����%�����
��	��!!F@�
�����������5���	����������
�������!�"������������������������������'���	�����
���0�������������
���+��,
���������
������
���+��������
���0������������

!�����	�
>B:
0���������	�	
���
7�(����	
 �
0�	���(�
����������	�


)����� �������������5������� ��0�����������������(��� ����^��7C����
���+��������
���0����������.-�,
�����������	2��������
���+��������.-��������2�������.�����!��� ��0��
�����
��	��2����5�
���+������
.�����2��������������
�	�����	����	������� 5�
���+��������.%����2�������."<,���
��K,0����!2������,
���������	��� FJ�!���
���+��������
���0������������������!������	��������
��5�
����
���<���������
���

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

F@;���
�������������	�
���0�������������
���+��������
���0����������.-�����������!��	2������
���%�������,
������
���+��������.-��������������2������.;��� ������� ���
���-����2����
����
������%������ ���������5�������,
���	���!����������0��������

FJ+3�������0�����������������
������!���<���������	���5�
����
���/!��
�����	�
���6����5������
���-�	������
���
+��	�������������������������3��
��������� ��;������ ��	����.����������������� �����
��2�
���6����.?2��3��
���
-�	������ .��������������  �����
��2� ����������� 
���������'����	�!��� ��
���!�<���������� �������������� 	����
�������3��+��	���!���)����	,%�����5�
����������
�5�����������!�+�����
������!���<��������5�����������������,
���	�
������6����� ���������5�
�����
���;����������	�����.�����������2����
��������
��������������
���6������

���0���	�����.�����������2�	�	��3����	���������6�������������
�3��������������5���������������� ��0�����������

���;����������	�����.�����������2�!��������������������
���	��� ���0�����������
���;����������	�����.��������
���������������	���2����������
����������(����	�������������������	�����������.��������!����!��2����
������
�!�+�������	�����������0����������������
���0��������������	��3�����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�


	�

+������� .%����2� ���5���� ������ �!��� 
���+��������
���0���������� �����������8���	��� � �������� �����
���
%����������	��	���������������������5�����������
����:��!��
���+���������	������������%���� �����5�H���
%���������5�"���	�����%�����������	�!���>����!!��	����������������
����������	��� ��'�������	�
���
+�������."<���
��K,0����!2���!�0��������������������������
���:��!�����������7,�����	���+��!5�
���
0�������������
���
������!���������;������ ��	�������	��������������	��� ������������ ��0��������,
������ 	���D�?�G�������������������3���������
�����:��!��
���+��������3�����3�����0����������������
���
���
���+��������
���0�����������3������������������
�����!���/���������
��8��������
���
�����������

��	���������

+3��
�����
�����+����������	������������!�"�������������������������������������
���0���������B�����
0�������������
���%���������.-��������������2���
�.;��� ����������
���-����2����
���+��������."�,
��	�����������
�!�'��������25�.������������������%��
��	��25�.�����2�������.'��������	��	�!���"��,
���2�����������
��������
�������� �������
��5�!���
����(������6�������3��
���+������.-������������,
��2���������������	������3����������
���'���������	�
���:��!�5��������
���+����������������������B�
���7�
:��!��
���+�������.-��������������2��.+�������
���0�(������
������
�	�������25�.���������������������
	�!������6����� 	�������2� ��
� . ��� ������0���
������
� ������������ ������2�� ��������������������
�����������
���"���	�����������
�!�'����������<�����	�����
�������� ���"������5�
���'��������	��	�
!���"������ ������
��������� ���"���,� ��
�-�����3������ ����� ������ ��������,��������5� �!�������� 	�,
��������-������	��	5�
���E�:��!��
���+�������.;��� ������� ���
���-����2� ��������!�'�����
���"�����
�������5�����������'��!���������5�������	����
���<����������������
����������"���������
���>���	������
����������������
������� �5�����	�������������������
������
��
��0�!��������
���-������	�	���	���

-�����	�������������
���'�������	� ���-�������������������
����������������������%��
��	����������,
���5�6����
���6��
�����
����
�������6���8�!(	���������������	��
����!�����!������!�������������,
����� ,����� ���K���������
���+�����������!�<��	��������!����������
������
���"�������5�
��������"����

���0��
��5�������������	���
�����%��
��	������������5�
���������������������������������	�	�����,
���������������

�������	��
��"��������������������0����������������������
������
���+�����������=������������3������,
��	���� <��������� ��
� 
��� +�������� .-��������������2� ��
� .;��� ������� ��� 
���-����28� ���	���
� 
���
�������	������������:���������������������
���0�����������
���+��������.%����2���
�."<,���
��K,
0����!2���
�
���0�������������
��� *������	���<�����������!�0������������
���
���6�����
������,
��������
���<��������������	���!!����>������������U������������
���
���6���������
�������	��!,
!�����	������5�
���)��������	��
���:��!�������������
��*���	����!�+��	���	����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�



�

��

'-.BBB

'--BB '-1BB

'-.BBB

?'-0BB ?'--BB

�� ��

'-1BB

��

'-*BBB

?'0*B

��

'-)BBB

'11BBB

'0*B

'-1BB

'02B

?'-0B

��

'-)BBB '-1BB
'-.BBB

'-1BB

'-.BBB

'-1BB

?'-.BBB

��
��
��
�<
�
��
���
��
��
��
��
�

���
���
��
��
��
�
�
��
���
��
��
��

��
�
�6
��

��
��
��
��

��
��
�(
��
��
�
��
��
�6
�
'�D
���
��
��
��

�E
�

��
��
�(
��
��
�
�8
�

�'
� 
��
��

�E

�
��
��
�
�&
��
���
�(
���
��
��
�
�
�:
��
��
(�
�
�
��

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

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

�
��
��
�
�&
��
���
��
�

��
��
���
���
��
��
� 
��
���

�
��

��
���
�

��
���
���
�
��

��
���
��

��
��

��
���
���
�
�

��
��

�
�

���
�

��
���
���
�
�

��
��
��
��
��
���
�
�
�
����
��

�
��
��
�
&�
�

���
��
���
��
���
�
�
�
����
��

�
��
��
�
��
�

9�����(�������)��:(&����G@(�������/�����H

9�����(�������)��:(&����GA&��!��$�������,���@(���H

�































!�����	�
>C:
0���������	�	
���
@����
 �
0�	���(�
����������	��
4���
9





:���������	�!���
���0�������������
���+����������!�0���������.-������������	2����
�
��������� ���
0�������������
���<���������.���������������
���H�������5�%����,���
�%���������2����
���+��������
���
0������������������5���!(	�������
�����*��;��� �������
���#�����
�������������
�!������������
���:��!�
.H���%���������25�������������������������������������!�������� ��������������� � �������!�!���
�!�
+������.;��� ����������
���-����2������;���
���'�������	�
�����
�����<������������-����������������
��
�-�������� ������� ���� ���� 
��� ������� '����� ������ ��������	��� ��� ����������������<����������	����� ����
 ��!�������!�������!�	���������(������;��� �������
3������	��������5�
����	�����3�������������"���	�����
��
� �������!�
���"������!������
������
���
����!���������3��
��� ��!��������������������������������
)����������������� ��'�������	����������
���'��(�
����	�!�������+�����
5�:��������������
�;�����
���
'����3��
���%������	��������������������
�!��������������5�
����
��������!�������
���
���
��������,
	���
� 
��� ���������	� ������������ ���3����� �
���6�����	�� .���
2� ���
���!� ����������� ������ � !���

���+��������
���0����������.-������������	25� 	���;����AG���-�������� ���������
������������ �����,
����
�����
���'�	������	�
�����������������
���
���;�����,%����
���#�����������������	�������������
����5� ���� 
��� ��	��� ��� 6����� ���	���� ������ � �������� ����� 
������3	����� 
��� '�	������	� 
����� ����
��������������
�������������
����������������������������9������
��	�������	����	��9���	��� ��>�,
��!!�����	� �!�����#��,%�������
���-���������������� ����������������$(	��������������!!�������
�3����������������"����
���0��
���
��� �������!����
���/����������	� ����;-���:-��Q����$;--�
�?J@F�� !�#	�������� .0�!������������������2�  ��� -������������	��� ��!� "��	��5� ��!����� ��� 
���
+��!5�
�����3��0��
��5����������������������
���#��������������������
����������������5�-���������������
���	���
�������%��������������������
�3������������
���
�
����������������������
�����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

E-1BB

E11BBB

E-/BBB

E03���
E02B

E00���

E11BBB

E0*B
E--BB E-0BB

E00���

?E--BB

E03���

E1-BBB

E-/BBB
E-,BBBE-,BBB

E-1BB

E-*BBB
E-3BBB

E),BBB

E00���

E--BB

?E03���

"��
���
��
��
��
�;


��
�


��

"��
���
��
��
��
�=�
���


?��
��
>��
�
��
�

��
���
�


"��
���
��
��
��
��
��
�


��
��
�#
��
��
��
��
���
��
��
��
��
�<
��
��
��
��
���
��
�

���
��
�8
��
���
��
���
���
��


��
��
�
��
�

��
��

�

��
���
�

�
�
��
�
��
�
�C
��
��

�
���
���
���

�
����
��

�
��
��
��

�

��
���
�

�
����
��

�
��
�
�
��
���
�
��
���
��
��
��
!�

��
��

��
��
��
��
5�
��
��


��
�
�
�5
�
��
��
�
��

�

(
���
��
��4
���
��
��
�
�
�
��
��
���
���
��
��

��
�
��
��
��
:�
��
���
�

��
���
��
�

������
������������
���F�
������������G

������
������������
���F8�
���
!
�����������
��G
�































!�����	�
>D:
0���������	�	
���
@����
 �
0�	���(�
����������	��
4���
>





'��3	�����
���:����������
���0��
������������������
�!�%�����
��	��!!�������!��5�
����
���������
�

���+�����������=������!������������������	�����:��!��
���+��	���	�����.���!�<�����	��� ���"������
�
������������������25�.������;�����	����
���-�����!�����2���
�
�������������������
���0���	������,
���	�
���;�������������
������������!��������+��	���!���
�� ���:��!������?A����!��������:��!�.�!�
���������!�������!�"�������������	��2�������������
���!�
�������	�����:��!���.%��
��	����
�����,
!���� ���������25� .������ 3����6������������ �
���"������� �����2� ������ .�������
������������� ��,
���2�� ���U���������!!��	�!��� 
���0������������� 
��� *������� ��	���
������+�������� ������ ��'����,
���	��� ��!� 0��������� .-������������	2� ����������� ���� "���	����� .������ 3���� 6������������ �
���
"������� �����2� �������� �!��	������� ��� 
�!� +������ .������������������ %��
��	��2� ����� ���� ������
�����
��
,����	������������������ ������	� ��� ������������� U����������
� ���5� 
���� !�
�������
K�!����������� ���������� ������ � !��� 
��� +�������� 
��� 0���������� .-������������	2� ����������5�
������
� 
��� <�������� 
��� ;����������	����� .���� !��� 
�!� K�!������ �������2� ���������� ��	����������
'�������	��� ��!� 0��������� ���������� %���������� ;��� ������� �:��!� .%����� �������2� ��
� 
���
;����������	���������+��	��������?A�.�!����������%������������2����������������������	�	�!�#������� �
!���
�!�+������.;��� ����������
���-����25��������
����������	����������!��,���
��%������������������
������������������������	�����������������5����������	�����%��������5�������
�
����������	������.%����2�
��������������������������������>�	��	�����-����� ��!�����������������������	������.$����!����2����,
������������������	��� �!���
���+��������
���0���������5���������
������������	����	�����:������������
-����� �
��� ���� 3���� 
��� :��!�� 
���0���������� ������ �
����������������-������	��	�  �����	�5� ����� ���

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



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

3�����

3�����

3��;;;

3�����

3��;;;

3�	;;;

3��;;

3�	;;;

43�����

3�����

3�	;

3��;;;

3��;;
3��;;

3��;;

3�	;;;

�
(�����������

�����
��������


������$�������

�����
�����
��

 ��������
��

����


4	�
�������
��

������������

�������
��?

;�����?

$����
����

4�������5"��5 :��������
� 8�
��

9�����(�������)��:(&����G@(�������/�����H

9�����(�������)��:(&����GA&��!��$�������,���@(���H�




























!�����	�
>E:
0���������	�	
���
@����
 �
0�	���(�
����������	��
4���
?


�
���� ������ �� '�������	� 
��� 6�����	�� .���
2� ��!� 0��������� .-������������	2� ���
�� �������� ��,
�����5�����	�3����������
����������
��������� ��>���!!�����	����������
���:��!��.'��
������-�����
	�!���2���
�.6(��������-�����	����������2��
���������������������
��� ���
���������	���.+�����2��!�
��
�� 
���+��	���	���� ���������	� 	���������;��	���5� ������ ��� .-����2� ���!����� �
��� ����������������
 �������!���!�+������.-��������������2�9���� ����
�����������������5�
����0��
��5�������� ���	�(#�����
>������������������
���-������������������������
�	��������
���-��������� ����
5�
�����������<������,
���	�����
�'��
������.-����2������������
���!����������������������� 	���0����D�?�D�����������	�	�,
!�#������������
���0��������������������
���;������
��������
� �����������+��	��������������;�	�,
���� ��� ��������� -������������	��� �:��!� .���� ����� ����� ������ ��
����� ��� 
��� -����� ������2� 
���
+��	��������?D���
�����
�����;��� ����������
���-����GC��<��������.��
�������	�����
���-�����	����2�

���+��	��������?F����
�
���+��������
���0�������������������������������*�
���5�
����
���;���������
������������+��	��.����������������������
��������
���-�����������2����	���������(���!���������������
��
�;��� �����������������8�
�����(�����
�����
���"�������������������
��5�
����
���0��
�����������!����
������������������!����
���	������1�������
�����5�������������	�����������������;����������
��������,
������

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

GC����������
���������������������� ���
���0��
�������	�����������������������������;��� ����������������-�,
�����������������;��� ��������
���-�����	�������8�'�
��	��	��������������������������-��������	���������� �����
���������������.:�����������������
�	�����������2���������
�
���-������	�����	�������
������������
������������
6��
�������	�������:��!��
���+��	���	����
�����������������������
����
��������������;��� �����������.+�#,
������������2��
���.)�
�������2����3��������	���



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

0�����������	����������'�������	������'���	�����
���0����������1������������������������
�;�����
���
0��
��5�������
� 
��� �!�%������� 
�����������������	� �������	����� ���������<�������G?� .������-����,
$�����,�������!��2���������������	���������!���
���+������.;��� ����������
���-����2�����������8�
����
��
����	��
�����������	��
��<��!����	5�
����
���	����	��;������ ���0��
���5��������
���$�����������
��	��
������ +��!� ���������� ����� 
����������5� ���� �������� ���� ����� -����,$�����,�������!��� �����
�(����������6��������
�
�!�����
�	���������;����
�
���'�������	�
���<���������.'��
����-�����	�!���2�
��
�.6(��������-�����	����������2����
���+��������
���0��������������������

�

5(�(9� �����	����������%����������
����
	���	�����

:!��	����������
�����	���������
���%��
��� ���'R��H�>��?JJJ�5�����!��������
��	��
������������,
����������
�����
����3	�����
���0����������./!����������2���3��
���M��	�����	����������(�����6��,
��������������	�����������
����������5��1������������������
���<��������.���������2���
�
���6������

��� %�������� .6�����2� ���� ����� 
��� ��
�����6������ 
��� -�����������!��	� ���������� ��	����������
0�������������� ���� ������������������� 
��� %������ ����������
��� ����� 
����� ���� ������������B� 
���
$�
����������� 	����	�3	�	� .������2� ���� 
��� M��	��� ����!������� G5DE� 		3�� G57E8�6�����B� A5@D� 		3��
A5F78�0�����B�E5FA�		3��E5DG���6���
�����
�����������	����
��������������� ��������������5���������
���
;����� 
��� 0��
��� ������� ����	� ����� )����� ��� �������5� ������� 
��� ;����� ��������	� ����� ������ ;��,
��������
���??��1���!��������������������������JA�P�
���0��
������������������@5D���
�?C5@�M���������5�
 	���0����E�A��� ���� �����
� 
��� '�1������ 
��	��������� <��	������ 
��� ������� �����
������������������
��
�3���
������������������������������������	��
����!�<�������
���K����������=���	����������+�������,
���	5� ������� 
��� ;������������	� ���� 0��
���� !��� �����
����������������!� ���������� ����� ���� 
���
$��������
���%��
����
���	�(#������5������
������	����������;���������������
������	�����������
����(�,
�����

�

�

�
�

�

�

�

�

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

G?;������������
����
��
������:��!�
����	�������5�����������
�������
���'��
���������
���6������������������,
����������������
���������!�:���� ����
���$��������������-�����	��(��	������������
��� 	���D�A���



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

#��(������

10-.-0.0?.

A
��
�
�

-)

-1

--

-0

2

*

3

����������56�3�����������2�3�

A
��
�
�

-)

-1

--

-0

2

*

3

')/BBB ')/BBB ').BBB

')-BBB

'13BBB '1/BBB '1.BBB
'11BBB

'0,���

?'-.BBB

?'10BBB

4�3�

4�3�

4�3�

�

�3�

�3�

�3�

�3�

�
�
�
��5
�

�
��
���
��
���
�5

�
�
�
��5
�

�
��
�
�
5

�
�
�
��5
:
�
�
�5

�
�
�
��5
8�

��
�
!

�
��
���
��
���


��
5

�
�
�
��5
"�
��
�5

�
�
�
��5
 �
��
�!
�
��
��
��
�
�
��
���
��
5

�
�
�
��5
���
��
�


���
��
���
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
�!

��
��
�
�
��
��
��
� 
�
��
��
��
5

�
�
�
��5
(�
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
�#
?��
��
�<
C?
��
��
��
5

�
�
�
��5
��
��

5

9
�
��

�
�(

��
�
�

�
&
�

�
''

�)
��

�
�

������
��������������54�����5

������
��������������5������5

������
��������:���
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������	��
��%�����
��	��!!����	��
����(���
���0����������������������
���+��������������
�
���
%������������3��
���"��������������.6�����2���
�.0�����2�
���0����������-�����������!��	�


�




























!�����	�
?A:
0���������	�	
���
7�(����	
 
��	
&����$����	


�

!�����	�
>=:
-	(�$��(�
&����$���
	�
!����
 !�����	�
><:
3�1"���
&������""�
	�
!����




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

���������������5�
����
����������������	����� ������+��������.-��������������25�.;��� ����������
���-�,
���25� .-��������2���
�.�����2� ��������	�	�!�#�
����(�������0������������GA� ����6������!��	�,
�������	����������5�������
�
���+����������������.%����2���
�."<,���
��K,0����!2�����������	��� �
!���
�!����!����������������������8�
��������	�����
���0����!�� ���6���������������
��	�����,
�����5�6����
���6��
��5����
�������6�����
�	�	�����������!���
���-�����������!��	��������	�������,
��!�>���!!�����	����������������+��������."���	���������
�!�'��������25�.�����25�.'��������	��	�
!���"�����2���
�.�����!��� ��0��
�����
��	��2��������������������������!���
�!����!�������;����
�����!��������!��������
��������!��� ������������
��5�
����
���:��!��
���+�������.%����2��3�������
!���
���%������������������������	��������������� ��6�����������	���� 	���D�?�F���

����+��������.�����2���
�.�����!��� ��0��
�����
��	��2�����������������	��������(�����0�����������
��!������������.6�����2��!�<��	��������!����!�����������������^��AG7� ����AFJ�������AJ� ����AD��9�
������������ 
�����5� 
���� 
����� +����������������	��	��� �����!(	������������ �������� ���� +������������
��
�;��������������������������
��������������+��!,���
�+������������������������������	���� �����	�,
����������� +��!� ����� �3�� 
��� +�������� .�����2� ��
� .'��������	��	�!��� "�����25� 
��� ����� �(�����
0�����������!��� 
��� .6�����2,%����� ���������8� 
�	�	��� ������������ 
��� +�������� ."���	����� ���� 
�!�
'��������25� .������������������ %��
��	��25� .-��������25� .;��� ������� ��� 
���-����2� ��
� .-������,
��������2��(����!���
��� .0�����2,%����5� ���� �������������� �������������	�������6������!��	� ���
-������*����������(�
�����

�������� �����!���  ��!����5� 
���� ������ ���������	����+����������� ����������� %�������3���	� ������,

��	������ ���
���0�!���������
���<���������
���+������5���!�����<����������	����5������	���%�������,
3���	� ��
� 	����� ��������������� ������ %�����������5� ������� ������ �������������5� �����	�� +������,� �����
K�!�����������	������
�������0������ ���-������������	���	������
������>���!!�����	�!������,
�(���������� ��������� ������5�������� �������	��� � ����-������������	�����
�-�����������!��	����,
���������

:��
����������� ���'���������	�!���
���0�������������
���+����������!�0���������.-������������,
	��2� � 	���D�?�F�� ���
� 
�������5� 
���� 
��� �(������� 0������������� *������� 
��������� +�������5� ��!�����
."���	���������
�!�'��������25�.���������	����������25�.-��������25�.'��������	��	�!���"�����2���
�
.�����!��� ��0��
�����
��	��25������������;��������
��/���������
������������
���+������.�����25�
��������!���
�!�0���������.-�����������!��	2� �������� ��������!�>���!!�����	������� ����!�,
�����B��^��7Dccc� ����ACccc�������?Jccc����
���+��������
���0����������.-������������	2�5�������
���
+������.������������������%��
��	��25���������9��������D�?�D�������������9������� ��������^��7Accc��!���

���%��������.-��������������2��������������

�������	��
���7�%�����
��	��!!�����	���0�������������������������������
���+�����������=���!������,
����	�����<��������� ��
� 
��� %������������/!�
���)��!��� ������ ��� �����	��5� ���
� ���������#�����
<��������5�����
�����!��
��������������!�
���
����%����������.6�����25�.0�����2���
����!�������

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

GA;����6�����
���0�������������!���;�����!��
���6�������3��
���+������.6���������������
��	��2����������	,
���������������
������������?f,%�	���������� ������`^C5CC?���



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

;;;
;;;

3�
;;;

3��;;;

��

;; ;;

3��;;;

;;;

;
��

3��;;

43��;;

;

;;

;;
;;

3��;;

;;
;;;

43��;;;

43��

43��

43��

43��

3��

3��

3��

3��

3��

3��

3��

9
�
��

�
�(

��
�
�
�
&
�
�
''
�)

��
�
�

4�������5"��5 ���������#�����

�����

��������

����
������������

����6��
�������� �������&��

���(���������


9�
����#��(��
��

����
��
����


���������

<�����


���������

������78�����7

������79�����7

#��(������

����� ����� ��	���������� 0����������� ��`^C5C?�� �������5� 
��	�������8� ��!��� ���
��� ����	�� ���� 
�!� D�P,
-� ������	�����������0�������������������'��3��������	��	��6���������!�+�����
���0����������.-����,
��������	2� ���
� 
��� :��!�� 
��� +������� .%����2� �%���� �����5�H��� %���������5� %����� ��������� ����������

��	�������5��������
���:��!��
���+�������."<,���
��K,0����!2�������
���<��������.������3����6��,
�����������
���"������������2����
���."��,���,!����!��2,0���	������;����3�
���
���U������������,
��������
�������
����(�������6�������	�	����8�
���)��������	��
���:��!�������������
���;����	�� �!�
+��	���	��8������������
����
��!��������%�����
��	��!!������
�!�	���������:��!�5��!�������������,
������,���
�!�
�������	������
��!�
�������
���<���������
���0����������.-������������	2��������������
;���������������
��	����������:��!������������3	�����
���%�����������������������	����������0�������������
�����

�































!�����	�
?9:
0���������	�	
���
@����
 
��	
&����$����	�
4���
9


�
���� ��������� '�������	� 
��� ������ ��������������5� �����
�!�	���������� :��!�� ��!� 0��������� -����,
�������!��	������5�������������������
���K����������=�����
������5�
���6�����	������� 	���D�?�E���
�
D�?�F�8������� ��>���!!�����	����	��������������������!���<����������	�����������	��������������������
������%����,������'����������8���	��� ��!���
����������������������������������
�������+��	��
���6���,
��	�G7������
�!����
�	���������������������������	��� ��'�������	����������
���;����������	�����.O�
!�����������
���<�����
���2�
���:��!��.$�����!�	�����
���!������	����������
���#��Z2� �������!�
!���
�!�%���������.6�����2���������5��������
���� �������!��;-���:-��Q����$;--��?J@F�������,

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

G7:�����������	��<����������	�������
�	������������������� ���H�����!���
���6�����	�����
�	������������5����
�
���0����D�?�@�A�����������8����
������%������������������� ��!��������
��5�
����
���6�����
��	��	���������
���
%�������������������
���%��
��
������3	�������!!��
���������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

;;
;;

3��;;;

;;;

;;;

;;;

3��;;;

; ;

;;;

;

��

;;;

;;;

;;;

;;
; ;

3��;;;

3��;;

;;

3��;;;

3��;;; 3�	;;;

;;;

3��;; 3��;;

3��

3��

3��

3��

3��

3��

���
��
���
��
���
�
�
�
����
��

�
��
��
�
&�
�

"��
���
��
��
��
�=�
���


?��
��
>��
�
��
�

��
���
�


��
��
�#
��
��
��
��
���
��
<�
��
��
��
��
��
��
��
���
��

���
��
�8
��
���
��
���
���
��


��
��
�
��
�

��
��

�

��
���
�

�
�
��
�
��
�
�C
��
��

�
���
���
���

�
�
��
�
��
��
��
��
��
�

�
����
��

�
��
�
�
��
���
�
��
���
���
���
��

�
�
��
�
��
�

(
���
��
��4
���
��
��
�
�
�
��
��
���
���
��
�

9
�
��

�
�(

��
�
�
�
&
�
�
''
�)

��
�
�

������78�����7

������79�����7

#��(������

����%��
���
���'�
�����	�
���+�!����� �3��<���������
���/!�������������������
�
�!��� ����� �3��
���
/!����������� ����	��������� $������ ���������� ����	���� ����� 
����� 
��� <�����
��	�  ��� ������������
+�!��������� �������
���#�������6��
���5�������5�)�
���������������
��5�����
�����
��������
��	�
���
-��������
���)�	����������!�<��
��	���
������������<���������	5�
�����������������0��
������������!�
%������	��	�
�����
���-�����
� �����0����������3���������������
�"��������������	�����
��3���������,
����-�����������!��	�,���	������������	��5���������
�!�����	�������������������������������;�,
��!����������5�
�������0����7�7�?��!�>���!!�����	�!��������� ���;��������	��� ���-������������,
	��� 
������ ���	�������� ���
�5� 
���� ��� �������� 
��� '�
3��������� 
��� 0��
��� ���	�	����!!�� ��
�
����������!�%�����������	����
�����=����������������������	����5����������
�	��;���������
���'�	���,
���	�
�������������
���-���������	����������;���������������6������ ��!���������!!���
���������������
%��������
�$�
���� ���'�������5����
���+�������5�������� ��� ����	���%��
������!�/!����������������
� 	���'R��H�>� ?JJJ��
����� ����� ������ ��'�
�����	�����	����� ���'���	� ����
���/!�������
������
�
/!����������� ����������� ��	�	��� 
3����� 
��� ��� �������	������� 0����1���� ��� ��
�����!�� )����� 
���
.����,	����25������
���������
�������������	��5��3��
���6��������������������
��������
���������
�����	����	�������������

�































!�����	�
?>:
0���������	�	
���
@����
 
��	
&����$����	�
4���
>


�
6������������0����D�?�F���!�0���������.-������������	25��������
�����������������������5����������,
	�����:��!��.���!�<�����	��� �������������
���"������������25�.������;�����	����
���-�����!�����2�
��
�.�!����������!�������!�"�����������2���������� �!�>���!!�����	�!���
���%����������8�
������,

�������	���������:��!��������������*�
�����!��	����������
��������������
���+�����������������
�
�����!���
�!�%���������.6�����28�
�����������!�"���	����������
���5�����
�����0��
������
���)�	���
��������!
�����!!�����
5��(�����!��������
��������������������3���� ��!�������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

BBB

BBB

BB

BBB

?'-)BBB

BBB
BBB

BBB '--BB
BBB

BBB

B

BBB

��

BBB

BBB '-)BBB

��

'-.BBB

')-BBB

?'-1BB

'1,BBB

BB

'11BBB
'10BBB

BBB
BB

43��

43��

43��

43��

3��

3��

3��

3��

3��

3��

3��

3��

9�
���
���
�5�
���
��
�
��
�
��
��
��


�
�
5

9�
���
���
�5�
�
�
�
��
���
��
��
��
5

���
�"
�
��
�#
��
�
�
��
��
��
�

'�
(�
��
��
��
�
��
���
��
��

�
�

��
��
���

�
��
��
�

�
�$
���
��
�
��
�
��
��
�
�
�
���

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

�
�

�

(
��
��
��
��
���
��
��
��


��
��
���
�


4
	�

�
���
��
�

�
���
��
��
���
��
�

 �
���
��
��


��
��
��
�


��
���
��


��
?;
��
��
�?
$�
��
�

��
��

9
�
��

�
�(

��
�
�
�
&
�
�
''

�)
��

�
�

������78�����7

������79�����7

#��(������

�����!�
�����������	�����
���'��������	��	�!���
�!�K�!�����5�
���+�����������
���
���������� ���
����������������,��������������������������������������������������� �����
���6������!��	��������	����,
��������5��!�+�����
���K�!�����������������
��������
���%��������.6�����2�������������	������.����,
!��,���
��%�������������2����	���!�<��	������������
����%��������������������
����(�������6��������
���
0����������� !��� 
�!� 6�����������8� 
���� ���� ������  �����
������5� ���� 6������ ��!������	� ������#�����
;��	���� ���/������������

������ ��'�������	������
�������3��
���:��!�.���
���+���������!����������
���#��2���
�.%������������2�
���  ����������5� ����� �������� ���������� ����!�
�������
���������� 
���+�������� .-������������	2� ��
�
.;��� ����������
���-����25��������*�����
�������� ������!���
���%����������������������5� �������	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�







�
!�����	�
??:
0���������	�	
���
@����
 
��	
&����$����	�
4���
?


�
<���
���������
�
���+�����������=��� ���!��������� :��!��
���%�������� .-��������������2�������������

������
��������������."����!���
������
�	��3�����2���
� �������!�.%���!��
���	������2��(�������	��,
�������!���������
����%����������8�
������������.%���������!�-���������	�������2������ *�
����������
��	�����������0�����������������������������+��	��.�������������
��������
���-�����������2�������������
���������������� �!���
���%������������<���
������
������!���������:��!��
���%��������.;��� ����������

���-����2�����������������
���:��!�.	��������������������	�������������
�����!!���2���	���������!���

���-�����������!��	��������	5��3��
���:��!�.	����������'��!�������#����3����2���	����������������
��	�����������>���!!�����	����

���*�� ���
���+�����������=���
���F�:��!��
���%��������
���0����������.;��� ����������
���-����2�����
!���
���%�����.���� ���������	���2����	��	��5����
�������������������F�<���������
���;����������	�����
.�����������5��3�
�����������	���2����������'�������	���!�0���������.-�����������!��	2�3�����3����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��	�

%�	����������6��������
���
������3��
���:��!��.����	����!�����	����
���<�������������2���
�.������
'��!�������#����3����2�	����
�������������������� ��!����5�
����0��
��5����������������������!���
���
���	������� �����5� ��� ������ ������
����� ����������
�����	�� ��� �������� ������	��� �
���<�������� ���
������ ����� ������ '��!�������#� ��� ���3����5� ����� 	�������� ����	� -������������� ������ ��
� 
�!���
������������6������!��	��������	��� ����������/!	����������������������
���"�������5�
��������0��
�
����������������!�'�����
���"�����	�����������5���������������'��!�	�������������5���������������������,
	����	���������
���	���!!����������
�����������>����
���"�������������������5�
���������*�������	�����
�����3�
�5����������*�
�!�+�������������	����	��;������ ���-������������������
���-������������	���
������#�������'���	�����
���%�����.�����������5��3�
�����������	�������2����
�����!�������������	����,
�������>���!!�����	��	����
�����

6�����������
���+��������
���-������������	5�.-��������������2���
�.;��� ����������
���-����25����,
���������
���:��!��.'��
����-�����	�!���25�.6(��������-�����	����������2���
�.������$�����,-����,
�������!��2���	���������!���������
����%����������5�!���;�����!��
���%�����������.0�����2��3��
���
�����	��������<��������� %�!��� ���	��  ��!������� ���������� ����$�
�������������
���<���������
���0��,
�������� .-������������	2� ��	���
�8� �3�� 
��� <�������� .-����,$�����,�������!��2� 	���� �����	� 
��� ���
0�������D�?�F����	����

5(�(:� ;�������������	��

%���)��� *�����#��� ������+$��

6�������� �������	���+��������������������5�����
���;�	����
���%�	����������������0��������������������
���!����������
��	�������	�������	� �����+��	�3�
�	����� ���%�	���������������������������'�
�����	�
 	���'H)">�?JJJB�??J���5�������'H)">�Q��R):-�ACCAB�7@E�����>���'������	��	5�����������������	��,
���	�
��������
�
���0�������������	�����������%���������	����	��5����
����!����	��
����������	����,
������� ;��������	��� 
���$����������� ���3	����� 
���6����� 
��� *������	��� <��������� 
��	��������� ;���
)�������� 
����� �������� 
��� ������������������ ������ �����	���� 0��
���� ���� ���	��!!�� ���	��� 
���
�������������������
���<��������5���������!�!��������?5C�������� �!�)����������������������������
������������	�����������������������
���$�����������
���
������!���<���������������!��	����������

���0������������������������!�<��������������������
����������������������������
���!�
���"��������
���5� 
���� 
��������� ���
��)�� ������ ���!�� �������� ���
�5����
��� ����� 
���-�	�������5� ����� 
���+����5� ���

�����
���0��������
��� *������	���:��!����������	�����������
��5����3��������	�� �����������
���
���

������!���:��!���!	�����B�6����.C2����
�����.?2���
��!	�������8�
���)����	����������
������������

������!���������+��!������	���	����;�#��
�!����
��������3�
���
������������<��	�������������
�
���+�������������	������!����������+��!� ���������
���:��!��
���+��������!����������	�����

;��	���
����	����	���+���������� �����������	��<��������� ������������$�������������������
������.������
��	��������2� ������5� ��� 
��� <�������� .!��
������� 7� ������������ ����������� ��� 
��� -����� 	������
���2�
��^?C�5��������!���?C5?���������
����(�������$����������3������������������
���������������;�����,
���	�
�����������	������
������-��������������������	���!�0����D�A�?�?������
���<��������	�
���%����������
����������������� 	���D�?�A����
�
�!������
����������������6����������������	����	����%������	������������
����������;������
���6������������5���	���������������������!���������,�����3���
�����������������$��,
���������
���
�����
���<��������������!!������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��
�

.')) .'.0 .'/0 .'/3 .'*0 .'2)
/'-. /'1. /'1. /')0 /')1 /')* /')2 /',0 /',-

�3���

���
��
���
�#
��
��
��
��
���
��
<�
��
��
��
��
��
��
��
���
��
�=?
E1
-B
BB>

���
��
���
��
8�
���
��
���
��
��
��


��
��
�
��
��
=?E
11
BBB
>

���
��
��
�
�

��
���
��
=?E
-1
BB>

��
���
:
�

�
��
��
��
�8
��
��
���
�
��
��
=?E
12
BBB
>�

���
��

(
�
��
��
���
���
�

�
���
��
��
�=?
E1
)B
BB
>�

���
��

(
�
��
��
���
���
��
���
��
�=?
E-
/B
BB>

���
��
�
��
���
�
��
���
���
���
��
�=?
E-
2B
BB
>

4
��
��
��
�5�


�

5�=
?E1
2B
BB>

��
�
��
��
�
&�
��
�
����
��

�
��
��
���
�=?
E0
*B
>

��
���
��
��
��
��
5"
	(
��
�
��
5�
��
��
�
��
�=?
E-
*B
BB>

:
�
�
��
���
�

��
�

��
���
���
�
��=
?E1
3B
BB
>

��
��
��
��
���
��
%�
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
=?E
-1
BB
>

��
��
��
�
��
��
��
�
� 
�
��
��
���
���
���
��
�=?
E-
2B
BB>

���
��
���
��
��
��
��
��
���
��
�	

�
���
��
��
��
�
��
��
�
�
�
��
=?E
1/
BBB
>�

��
���
�
��

��
���
��
�
��
�=?
E1
)B
BB
>

-�����������,��� ��� -����������(�����9��,��

�������	��
�����	��!!����	�������6����5���������!�!�������������������������	�������
������!�,

����������������� ���G5ED���������������������B�

�


































!�����	�
?B:
���	���(�	�
	���
	��	
��$�����	��
������$����





����� 
��� ���
��	�����$�����������!��� ���� ������ ;�����!�� �:��!� .����� 
���#��� �!� ��������� ������2��

�����
���+�����������-����,>��������� ������������	�����;��� �����������������������������6���,
�!���
���	�����������������
5���������������
��������'�
�����	�
������<����������3�������
��������������
-�����������!��	������<��	������!���
��������������
���0�������������
���<�����������!�%����,
����� ��!����	��!!����0��!!������	�	���������	�5�
�����������	��� ��'�������	����������� �������!�
���
��	�����$�������������
�������	���

����	��<���������������������
����������������	�*�
������������������������5��������������	���
�������
���������� '�������	� ��!� %��������� ����!�5� ��� 
��� :��!�� .���� %����� �������2� ��^�e�?Acc�5� .�����

���#����!����������������2���^�e�C@c�5�.���������	����������"���������
���>�����������2���^�e�?Acc��
��
�.����������'��!�������#�	����3���5��3�
����������	�������2���^�e�?Ccc�8��������
�����6��������	���
�!� �(����� ��	����������� '������� ��`^C�CC?5�  	���;������� ���� ����� ������ ���	��3�����5� ����������  �!�
������������������ ���������
���$����������� ��
����� :��!�� ����	������
���0������������� ��!�%����,
�������
��5��������������������	����
��
����� ������������������
��	��$����������
���0��
��5���������!�
����������������������
���#���	����5� ���� ��!�������
�����
���
����	����	����-��	��	5�-�������������
6��
5�6������
�������������������������
�
����;��� �������������������5��������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

	3�� 	3�� 	3�� 	3	� 	3	�

3��


3��

�3��

9��������5�������

����������������5

=E1)BBB>

4�����
����������

=E1,BBB>E�

:�(!�������


����������=E1*BBB>

"�����������

�����
������
�=E--BB>

������
����1������

9����������������

�
��������


=E10BBB>

�������
��?;�����?

$����
�����=E-0BB>

4	�
�������
��

������������=E10BBB>

-�����������,��� ��� -����������(�����9��,��

�































!�����	�
?C:
���	���(�	�
	���
���	
��$�����	��
������$����


�
����'���������	�
��� :��!��!��� 
���
�����������������(�������$�������������������������� ���������� ���
�������	�!���
��������� ���'�������	���!����!��������%�	���������� �������0��!!�����
���'�
��,
���	�
������������������ ���-��������������6��
��
����������8�3����������
��������������������
���
:��!�� .�������	������ "�1������ 6�����2� ���� 
��� ����������	� 
��� 0������������� ��	��� 	����	���
%�	���������	������������3��������	��5�.�������	����������!��,���
��%�������������2���
�.������$�����,
-����,�������!��2������������	����	����(���
���0���������������!����!���������^��CJc5��??cc���
�
�?Ccc������������
���$�����������������������������������5�
���������������� �������0�������������!��,
��!������� �:��!� .%���!��
��2B� �^��7?ccc�� ����� :��!� 
��� ���
��� +�������� 
��� 0����������
.-������������	2� ��� 
������ ;������� 
��� G� �(������� $����������� ���������� �
��� $����������� 
���
<��������� 
��� +�������� .-��������������2� ��
� .;��� ������� ��� 
���-����2� ���	��� ��������� @5CF� ��
�
@5DA���
�
�!�������������
��������3����
�!�)������������ ���G5ED��3������������	����0��
�������	�	���
�����������0��
��5��������!��
�������A���������������
���-��������������������������������	�����������
��������+��	��������	� ��� :��!�?D�5� ������$���������� ���@5@��������5�
���������
���0��
��5��������
������������;��� ����������
���-����������
�������:��!�.:��������������������
����5�:��!������?F�5���,
��������
��������������	��������� ���
������!��������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

�3��
�3	�

��3
�

�3��

�3��

��3��

�#9.

.#8<

9#.5

�3	�

�3��

�3��

������78�����7 ������79�����7 #��(������

���,�����,���(��������������

��,F���@(�������/�������������,���

(����9��,��

����/���B���������!���"'�(�)��I<���������'��

6���!�
���������
���'����	���5���������������������;����������������-����� �����������
����������
���
+��������	����� 
���;��	�����������	� ���  ������ ��������  ��� ������ ������ � �������������<���������	�  ���
-����� �����	����� ���5����
�� ���0����D�?�D� ��	����������5� 
����(������� ��	�����������$����������  ���
J5E� ��������5� ���� ������ ���
����	� ��� �������������$(	������/�������� �(������ ��!� ������ ��� 	�(#�����
-��������� 
������������ ���	��� ������	����-���������������� ��
� ;��� ������� ��� 
��� -����5� ���� �����
�����
��
���-������	��	�����������	���������(������:���������������������������� ��������������	�����
-�����5���!���
������(�����������
������(�������	���� ��+���	������������	����%�����������	������,
	��5�����������������������������
���6������!��	��������	���������������

�

�

�

�

�

�
















!�����	�
?D:
������$�������������
����������	��
��""�	


�
/!������	�����
���;����	������'���	�����
������������
���;�����������!!��5����
��������������
���
���������-�����������	�	���������������� ���?GE������!�����
�����
���
���+������%��������������
�!����
���
��!������	���	����;���������
���'�
��	��	���������	���� ��	������������
���
�
�!���
���� ����� ���	�����������H�*���� ����� 	�	����� ���� ����������������!�������
���%��
�����
��� *������
���
���������-�����������!��	�,�"����
���+��	���	������������������
��������
������������������'�
��,
	��	���5�����
���<��	���������
���6������
���0��
���
���������������������6���;����
��	�7F�������,
���!��5�����
���/���������
����������
�����������������������������0��
�����
�
�����
���%��
�����,

������'���	�����
���6�������������	�
��������	�(#�����������0�����,�������	��75D?�������������?A@�P�
 ���A5A?�������������E@�P�5�
���/���������
����������
����������0��
��	�������
��*���	�5���������!�
+��	���	���!��
�������7���������������	�������� ���
���-�����	������
�������������
�
���������!���

�!���������������$�����������0��
��5���������������!�<�����	��� �������������
���"������������������

��������	�(#�������
���;�����
����
���%��
�����
�����3��
������!�������E5@� ���A5@�5�������������,
����������������� ,;������� ������;�����������������������������������������������������������:�����������
�������������3�����������
���<��	������!���.
�����������������2�*��	����
�������������������������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

�3�

�3�

�3�

�3�

�3	

�3�

�3�

�3�

�3�

�3	

�3�

C
��
��
��

4@
�F

=��,
�)
��

@
(�

��
��

�
(�
�

8
J�

��
��)

��
@
(�

��
��

��
��

���
/�

�

D
(�

��
��
��)

��
(�

��

#
(�

��
�I

A�&
��

�)
��

(�
��

��
��

��
��

��
��

��!
��

��
��

��
��

�

K
���

#
(�

��
��

��
���

���
��
�/

(�

K
���

8
��
��

��
��

��
��
��
��

/(
�

K
���

8
(�
,�

��
���

��
��
��

/(
�

K
���

#
��

$�
��

���
��

��
��
��
��

/(
�

K
���

"
(�

&�
��

���
���

��
�/

(�

���
�,

��
�:

��
�)
��
��(


���
�/

��
��

�,
�(

�E
��

/�
�

�B
��

��
��

��
�!
��

�"
'�(

�)
��

I<
��
��

��
��

�'�
�


���
��
��


�<

��
���

��
��
��

��
��

��
A
��

'��
��

��
�,

��
�@

(�
��

�
(�

��
�

���
���

���
�/
��

�'
���
��

��

���
,�

��
�7+

J�
��

)(
��

7�(
��

��
(�

��

>�
��

,�
��

�
���
,�

�?�
7-

(�
�7

�(
��

��
(�

��

��
�
(�

�0
/�

��,
��
�@

(�
��

���
��

�

:��
��

�I
9�J

��
���

�,
��

�D
(�

,�
��

�(
���

�

(�
'��

��
��

�8
��
��

�D
��

��
��

��
��

�

!�
��

��
��

��9
��

�,
��
�D

(�
,�

(/
��

��
��

&�
��

�(
��

��

��
��

��
�
(�
(

(�
,�

���
��

��
��

��
�
(�

�(
�,

��
��

���
�,

��
�@

(�
��

��
���

/�

��
��

�(
��

��
��


�=

(�
�I

<��
��

��
��
��
��

��
��

�(
�'

��
��
��

�=
(�


�&
��
���

��

��
��

��
��
��

��
��


��
�+

(�
��

IB
��

��
��

&�
/(

��
�

��
��

���
��

��
��

(�
��

�L
��
��

�(
��

��
(�

��
I�
(


��
�

-
��
��

��
�

��

��������4�	

�������4�

�������
�!�������;������������ �������!����'���	�����
���6���������������������������*��	������������,
��������5�����������J�M�����%��������
����������%�!������%��
��!�����������?D�M�������������������	�

������3	����� ������ �����������5� ��!����������� ���� �����
��	�� 
��� 	����	��<�������	� �!�'������� 
���
.0������2�� 	���E�E�?�?����������������	��
��5� ����������
���0��
�������	�����������!�;��
�������!,
!��
�5�;����!�� ���������!(	�����������������!���aZ�������	���
��	��
�����������
��
���0�!��,
����,� ��
� ����� �������������5� ���� ����� ��� 
��� +�����������=��� 
���0����������-�����������!��	�
����	���
�����������
�3������ 	���0����D�?�7�A���

�����������;����
��	�
������0�����������	���������	�����������$���������
�������������`^C5CD��
���%��,
��	�������.??9?@2��0��
���!�������!����!������� ���!��
�������??������������
�.C9�E2��0��
���
!�������!����!������� ����(��������E�������������!�����������
����������	�����	���������������	�5�
��
�����������������
�����	�����	��������
��������)��������	��������������������
���-�!!�������	��!�
+��	���	����

!�����	�
?E:
������$������������
��	
&������""�	


���� '���������	� 
��� ������
��	��!!�� ���������� ������� /�����������B� ���� 0��
��� 
��� %����	������
.??9?@2���^??D5�?F�P�����
����?CC�P��!�K�������?��.��	�,%�����2��������
��5�
���0��
���
���%����,
	������.C9�E2���^?7E5�?@�P��������!�K�������A��.���,%�����2���$���;�����!��
���:��!��.H��������	���
����������25��������������	���'�������	�����6�����	��.%��
�2�������� 	���D�?�@�A�5����	��������$��������,
����3��
���.��	�,%�����2�
���������(���������3��
���.���,%�����2��;����<����������������	����������
���
'�������	�
���K��������
������
������
��� ����	�	��	�����0��������	�����	����;����	��5������������
������6���� 
��� -�����������!��	� ��	��������� 3����������	� !��� 
�!� <�����
������� ������ ������5�
���������������5��������������������� ���%�������3���	5�	�������������������� ���-���������5��������,
��	�����:���������5����������	���!�$�
��������!5� ��������	���-������������������
�;��� ������� ���

���-���������!!����������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

"���
�


#
�

�
(


��

�
�

��

10

-*

-/

-,

-1

-0

*

/

,

1

0

?1

%���)��� ",����	�� ��-�	�������.���	�����/0�$��	��1�

�����(�������	�����������$�������������������
��������������
,���
�%��
����
�����@57� ���F57��������
�3�� 
������!�������� ������ ;�����5� ����� ��
���� <��������� ���� ������������ ��� 
���6������ �3�� 
���
6�����	�� ��� ������������� ������ ��	����� ����� �������� ���"�� �(����� ��	���������� /���������
��
��`^C5CC?�5������<��������	����
��!����	��
�����������������

%��
�,� ��
� ���
���
��� ����������
��� ����� ������������� 
���������������������� 
������!�����������
�!� 
��� ��(����� ��	������������ '����	�  ��� A5CF� �������� ����� �!� A@�P5� ����	��� ���� 
��� �����,
������������� ������ ������
���� ����� ����	���� ����� ����� ��� 
��� ����������
�������6������ 
���$�
�����
� 	���;����7@����
��������<��������	�
�����������������	�5�
����
���%����������
���6����5������������,
������	�
����1���!�����5������������
���%��
�,5��������������
������
���
����
��������������������
�
�3��
���"�������5�
��������	��0��
��������������������������6�����	�����
���%��
�����
���������������
	��(���5��(�������!����������
���	��#���'�
�����	�
�����!��������/!���
�����
�
�!���
������������
%��������	� � 	����;-���:-��Q����$;--�?J@F�5���!���
����� ��������!!��������(������������	��,
���������
���0��
���������
�������5����
����
�
����������!��������������-������������	�����	3����	�,
����6����!���
���!������������
����(������;�
������������
������
���5�
�������������������6�����,
	�� ���� 
�!� ���
� ����� ��� 
��� !������� +������ ����� ����������
�5� ����� ������ ����
��	�� ������
�	��
'�
��	��	��3�������
��������������-�����������!��	�����	�����
����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�����	�
?=:
3�1"���
�����������
&����H
#�	�




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

"���
�


�
�
�
��

�8
��

�
�
�

-0

*

/

,

1

0

?1

"���
�


�
�
�
��

�9
�
�
�
�
�

-1

-0

*

/

,

1

0

?1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;���
��������	����� ��������	�
���6�����
���%����������������������!��5�
����
���<�������������������,
����1���!��������3��
���.0�����2�����%��
����
������
��3��
���.6�����2��������
���
����	�(#��������
����6������������ ������� �� 
����1���!������ �������
���!����� ���� ������ ������ ����1���!����� ���!�
.0�����2��3�����
��6�����	����
����������

����	�(#����%������	�
���6����������������
�!����
���������� �������!�
������������4�������������
���
����������AD�P,'�������
���6�����8�
��������
����������+�����!���C��������5�����	�������
���.6��,
���25����������5�����
�����;��������	������������	�������	������	�(#����%������	�
���.0�����,6����2�
���
���%��
���������>���!!�����	�!���
������*�	�������'�������	�	�(#�����������	�������
���%��
����,

�����������B�6�����
�����
�!����
�����$��
���!�#�����������������-������������
�
�!���-����,
������������� ��!����������
�������	��
���'�	����
����������4�����������!�6����A5C���	������� ���
���
������1���!�������5�	����������
���%��
������������������������0��
���!��������	����	���$(	�������,
���� �3��-������������5� ���� �����0��
��5����
��� �������� ��
� ��!�������/!���
� ����� ��!�"���� 	�(#����
;������ ���-������������	�����!(	�����������������$��	�����!������������������

;�	��������
���/���������
�� ���
���%�����������
���0��
��� �������������3����������
5�
��������������
+��������
���0����������.-�����������!��	2���������'���	�����
���6�����	����������������
�����!�
-� ����������������C5CCC���
�C5CD����	��������� �������
�������������
��5�
����������������
������
,
���
���*�������
�����������������(�����6������;��	���
�	����	���:����!������	����������
����������,
	��
�������
��������	�������
���+����������5����
����
���:��!��
���0���������������������B�

�

�

!�����	�
?<:
3�1"���
)����	
&����H
#�	�
 !�����	�
BA:
3�1"���
0�		�	
&����H
#�	�




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

;;;

;;

;

;;;

;

;;;

;;;

;

;;

�1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

	�1

4������5 ����

���7��
���
�5

4������5���

�������&5

4������5���

8����5

4������5���

9������!���5

�������5:�	&�

8������5

������

5���(��

9�������5

������

5 ��
������

;���5

������

5 ��
������

<�����5

�������5����

 ��
�����
5

��(,�

+(�,





































!�����	�
B9:
���	���(�	��
�������	 �	
&����H
#�	��
@����
����$���	���	�


�
�������	��!!����	��
��������	�������
���<���������
���0����������.-�����������!��	25�����
�����
��	�������������������������������%��
�,���
����
���
�������������8�
�������� �3��J�
���AC�:��!��
���
+��������� ���'���	�����
���6�����	����������	�����������??������������:��!�����
��������������
��	�,
������5� 
��������������� ����	��� ����� �!�'�������  ��� 7�P� ��
� ?C�P�!��� 
��� �(������6������ �3�� 
���
���
���
��� � 	���;����	��� %�	����������� ���� ?�f,-� ���� ���������� 
��� :��!��6������ .-�!��;����25�
6������.-�!�������������25�0������.%���������
�����2���
�0������.+�����'���������28�����
�!�
?�P,-� ������	������������
�
������������������'���	�����
���:��!��6������.'���������H�����3��2���
�
0������.'�3������������!��2���������������������������������
������	������������D�P,-� �����6��,
����.-�!����������#25�0������.�(#��;!����2���
�0������.'�3���������$���2����

����'���������
���%�����
��	��!!�������������#��
�!5�
�������	�	���
���������	�����	��������������

���������� ����%��
�,��������
���
���
���������������������	������������;��	���
�
���	����	������,
���������������AC������7�P�
���0��
��������������������������	���(���	� ��������������
�
����!����,
�����������������������!���� �����
�����%��
�,���
,���������
���������������0��
������������	���,
�����"������������� ���
���%��
�5��������������
�!����
�� ����
������/���������
�*�
���������������	�,
������	8���
�!��(����������)�����	�������������5�
������������������������%��
�	������������������
��

����
������������������+����������� ���G�
���3���	���??�+���������������!���;�����!��
���+�������
.%����2������������������
���%��
����
���
����(������6������
������	��(�������	����������(�����6�����
�3��
������
���
��������'��3	�����
���!�
�������	�����+��������.������������������%��
��	��25�.��,
���2���
�."<,���
��K,0����!2������������� ��	�����������/���������
� ����	�����������
��5� ��
�	�����
�3��
���+������.�����!��� ��0��
�����
��	��2���	�������������%�	�������������?�P,-� ������^C5CCE�5�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

�1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

	�1


�1

���1

D
(�

��
��
��)

��
(�

��
;;
;

#
(�

��
��

�,
��

�A
�&

��
�)

��
(�

��
;;

;

B
��

��
��

�$
���

&�
��;

;;

��
��

��
��

��
��

��!
��

��
��

��
��

�;
;;

���
��
�
��

�)
��

:�E
;;
;

���
��

�
��

�
���
,�


��

(,
;;

�
��

��
�
��

�
���
9
:%;;

;

#
(�

��
��

��
���

���
��
�/

(�
;;
;

8
��
��

��
��

��
���

��
�/

(�
;;
;

8
(�
,�

��
���

��
��
��

/(
�;
;;

���
��4

I=
��
)�

�(
�)
��

��
��

��
��
��

/(
�;
;;

#
��

$�
��

���
��

��
���

��
�/

(�
;;
;

"(�
&�

��
���

��
��
��

/(
�;
;;

�'
��/

��


�B
��

��
��

��
�!
��

�"
'�(

�)
��

I<
��
��

��
��

�'�
�;

;

��
��


���
��
��


�<

��
���

��
��
��

;;
;

�'
��

���
��
��


�<

��
���

��
��
��

;


(�

��


(�
�(


�C

�
��

��
���

��
��

��
;


(�

��


(�
�7+

J�
��

)(
��

7�(
��

��
(�

��
;


(�

��


(�
��
�(

��
��

,�
�#

��
��

��
��

��
���

��
�;

;;

�'
���

�(
��

��
,�

�#
��

��
��
��

��
���

��
�;

(�
'��

��
��

�'�
��
��

��
�

$�
��

��
8

��
��

�D
��

��
��

��
��

FFF

!�
��

��
��

��9
��

�,
��

�D
(�

,�
(/

��
��
��

&�
��

�(
��

��
;;
;

��
��

��
(�

��
��
�

�=
(�

�I
<��

��
��
��
��
��

;;

��(,� +(�,

!���
����(������6�������3��
������
���
��������������������
���/���������
������������
����������,
����
��� K�������� .��	�,%������L����
�2� ��
� .���,%������L�%��
�2� � 	���D�?�E��� ���� �����	�����,
 ��������	� ���	�� ����� ��	����������� /���������
�� 
��� :��!�� �+��	���	�������� ?975� %�	��������	3��B�
 	���;����EA������	�������
���6�����	�B��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ���	��!!�  ��
��������5� 
���� ����� %��
�,� ��
� ���
���
���  ��� ����!� �!� <�����
�������  ���
����������
��������5� ���
��������	����� ���<����������	����5�
������������������ ���-���������5�
���
�����	����� ���������	�����+����������� ������� ������ 
���;������  ���-���������������� ����������
��5�
���������������
������
���
���
������	��(�����6�������������������
���$�
���������	������������������5�

�������
���
������������/����������	�!�
���������!�������K�!����������5��������
��������������
��
� 
����!���;�����!�� 
��� %��
��	� .�(�������2� ���'���	� ���� ���������	����+������������� ��
�
������������������	�����������/���������
������	�����������
������������%�	�������������������������#���
������������������
���+�������	��	�!�������������
�
���%������	�����
��B����
���
������
���
��������
�����	���!���
�!�;���������'������
���%������	������������%��
����
��5���������!��	����	�����(��,
��!�;��!�#����+�#�	������
���
���+�����
���������:��'���	�����
��������� ��0�����������
���6���,
��	��.���
2�!���
���0�����������-�����������!��	���
�-������������	�� 	���;����AG���
�7?�������

����� ��!��������
��5�
����
������;����EA�
��	����������������������������3��
�����	�����������$�����,
��������������
���������������
���%���������� �����������������
���

�

�

!�����	�
B>:
���	���(�	��
�������	 �	
&����H
#�	��
@����
����������	�




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

;!�����H����

#
�
�
(


��
�
�
��

10

-.

-0

.

0

?.

#���������

;!�����H����

8
��

�
�

�
�
�
�
�

��

-0

*

/

,

1

0

?1

#���������

;!�����H����

�
�
�

��
�9

�
�

�
�

�

-1

-0

*

/

,

1

0

?1

%���)��� ���+$��+$���
�������.���

��� ���
�� �������� �������5� 
���� 
��� <��������
.���������2� ���� ����� 
��� .;����2� !��� 
�!�
0��������� .-�����������!��	2� ��� �����!�
��	����������� >���!!�����	� ������ � 	���D�?�F�
��
� D�?�G�������'���������	� 
���'�1������ ���	��
��
�	��������������������	������������/���������
�
��������� 
��� ������������� ��� '���	� ���� 
���
%�������� .6�����25� 
��� $�
���� 
��� $�
�����
���	��������������������(��������
���
��� M��	���
����������
� ���� ��� �����	�� 
���
$�������������������
����������C5A����������'���
�����������1���!��������
�
���'�1�������3��
���
.0�����2���������
�������5�
����	������������3��

��� ���!������� !��� ;�����!�� ������
	����	����� %���������� 
��� M��	��� �!� �������
'��������

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�����	�
B?:
3�1"���
����������
	�
�����������


!�����	�
BB:
3�1"���
����������
	�
0�		�	
!�����	�
BC:
3�1"���
����������
	�
)����	




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��	�

�1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

��1

	�1

D
(�

��
��
��)

��
(�

��

��
��
�
��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��!
��

��
��

��
��

�

���
��
�
��

�
���

9
:%

�(
��

�,
�(

�E
��

�!
��

�
��
��

�,
�

���
:��

��
,�

�I
:��

��
FFF

�(
��

�,
�(

�E
��

�
���
��

��
��

��
��
,�
��
��

��=
��

��
���

��

�
��

���
�(

�)
��

��
��

���
��
�/

(�

+�
�/

���
��

'(
��

��
��

��

�'
��/

��


�B
��

��
��

��
�!
��

�"
'�(

�)
��

I<
��
��

��
��

�'�
�

�'
��

���
��
��


�<

��
���

��
��
��

�'
���

��
���

���
�/

��

�'
��(


�C

�
��

��
���

��
��
��

�'
��'

��
��

��
��

�'
���

��
��

(
���
�/

��
��

��
��

���
���

�/
��

(
���
�/

��
��

��
��
�D

�/
/M

�(
��

0/
��

(
���
�/

��
��

�
���

��
��


�<

��
���

��
��
��

�'
��7

8
��
��,

��
�8

��
,�

�7
�(

��
��

(�
��

��
��

7D
��

,&
(�

)�


(�
�7

�(
��

��
(�

��

�'
���

��
(�

�0
/�

��<
��
��

���
��

�

�'
���

��
(�

�0
/�

��8
��
��

��
��

('
�I<

��
��

�&
���

��
�

��
��

��
��
��

�=
��


��
��

�(
�E

��
'�0

�&
��

8
��
��

��
7=

��


��
�

��
(�
(�

7

8
��
��

��
7�@

(
��

D
(�

��
�'

�E
7

9
��

��
��

7=
�0
��

�'
(�

/�
�-

��
�7

.������ -$,����

�������������
���+��������
���0����������.-�����������!��	2���	����������*�
������	����������/�,
��������
��!��� ;�����!�� 
��� +������� .6�����25� ��!����� �3�� 
��� +�������� A� �.+�������������� '��,
!��25��^C5CC7�5�7��.+��!�����������:�������25��^C5CCC�GE5�E��.+��������������"����25��^C5CA@����
�
D��.+��!�������������������25��^C5CCE�������5�
����
���$�
������(�����6������������������
��������,
�������������+��������A���
�D�5�
���M��	������3	�����
���"�������������+��������7���
�E�������������>��

������������	�����������!�'R��H�>��?JJJB�@E�����������/����������	��������������
���/!������,
����������B�:��	���!��������������
���M��	�����	����������(�����6��������5����'���	�����
���<��������
.����������������2� *�
���� ���3	����
���$�
�����3���� ��	����������(������6�����8� ���'���	�����
���
<��������."�����������2���	���
���6�����
���M��	���������
��	����������	�����������(���������������������

���	��	�	���������������������=����������	�(#�����:���������� ���$�
��������'��!�����
������,
�����������������!�������������������������	����	����;����	��	5������!�������	����������.����������2�
�������
���������� 	���<��������A?�
���+��	���	�������������
����������8��3��
���M��	���	����
�������,
��������
��!	��������6���
���:��������������������	�����������/���������
����`^C5CD������������������,
�������<������������	�5�����	���������
�����<���������	� ���
���'���������	�
��� *������	���<�������������
������������
��B�

�































�
!�����	�
BD:
���	���(�	��
�������������������	 �	



�

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

GE����:����!���������������������������3������������	������-���5���������
�
���
���������	��;��	���� ���%�%%����,

��	�	������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��
�

�����	������������
�	��������'���	�����
���;��� �����.������'��!�������#����3����2���
�
���0��������
 ��� '��!��� �:��!��6������ .'��!��� �!� %����25� 6������ .-�!�� ��������#25� 0������ .'�3���������
$���2����	����������/���������
�����������������������5�
������������'���	�����
���-���������������
���
:��!�������?D������������������������������
����������������.����������2�+�����������0�(����������
���
�!�:��!������?F���	����	����;��� ����������
���-���������������������
���0������������'��!�������������
������������	��������������������������������������#�����

;!�)��
������������������5�
����$�
��������������%������	�����������
�������M��	��5�������%����,�
�����'��������� ����������� �����������(�������
�����	���!���+����
�����������
���#���	����5� 
����
��	��
���;����!��������	�����������������������������������+3����	���������

+��	��
��+��������
����������7�+��	���	������������������
����������������	�	�!�#�������������	����,
������������������
�������������B�+������ ."���	����� ����
�!�'��������2� ��^C5CCC�5� .6������������,
���
��	��2� ��^C5CCJ�5� .�����25� .'��������	��	� !��� "�����25� .%����2� ��
� ."<,� ��
� �K,0����!2�
�*��������^C5CCC����������������������
���0��������5��������M��	��������������'�����	��	����� ����,
	��5� !���� >���� �!� K�!������ �
��� +������	�����  ������	��� ��
� �������� ��� ����������������,
������������$�
������������ ������������� ���
5� ����������	��5�������
�$�
�����
���'��������	��	�!���
"�������� ����	��5������	������!�<�����	��� �������������
���"���������������
�!����>����!���
�!�
������ ������	����

5(�� 0���������������1�����	�������
�����

5(�(�� *����������'�
��������

%������� '	��������������

6�����
����
�������������	�
�����	��������
�����������������'����	��	���
�	�����
���;������
���%����,

����	�����!�:��!�.:���������������������
��������
���-�����������2��:��!������?DB�.-������������,
��2��������.:���������������
����2��:��!������?FB�.;��� ����������
���-����2�����	��	5������	������
���
������������;��������	������	�����	�!���
���%����
����	���
���0��
���������
�
���:���� ������6���

���"����������������!��5�����
���������������������������>���!!�����	�!���
���'�	�	���	�!���"��,
��������� 	�(#����;������ ���!�
���0���	����� ."���� 	������� �
��� ����������2� ���5� ��
����0���	������
������."����	�������������
������3���25�."�������	����	����
������
������
�	���!!��2�������.��
����
����������2�����*���	�������������5�������� ���� ���!���  ����!��� �+��	���	��� ��
� :���� ���� ����!,
!��� �����������5� ���
� ��� 
��� "������� �������������� 
��	��������� %�!��� ������� ����� 7,�����	�� %����� 
���
<��������.-�������������	������
���2�	����
������
��������5�	��(�����������
������
�����������������

�����!�:��!������?F�
���+��	���	����	���������;��� �������
�	�	������
��������������	����
����
��,
	�������5������������������������!�6����������������"���	�����������.!���
�!����
������	����25�.;�,
	����	����2��
�����������������6��
�������	� ����������� ��	�	�������;��� ���������
�������������
��5�
���	���!����������������������AC�P�
���0��
�������������������
����"������������
������
������%������
���������������� 	������5� 
��������
���
���� ���
���;��������	�
���-���������������!��� �������	����
����	�� 
�������������� ��������� ����� ����'�	�	���	��� �!�>����
��� �!�/�����5� �������
��� ����������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

���3��������	��� %����
����	��� ����� ������������-��������	� �
���� ���
�� ���"�� 
����� �����������
���
-������	���������
�
���:���� ����� ������������������
���0�������!�����������������
������������
���
���������	���!!�������'���!�+������������	������5�0������
������
�	������������5������������	������!�
+��	���	����������� ��	�	�����5��������	����	���������������
���;��� ��������







4������
>:
���������	��(��������	


�

�

�

�

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

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

%�����	��

��
������

K��!������

0��������=��

+�����L��������!�"�����

+�������

'���
����������

)�����

�����������
�!�+��
���

0�(�����

�����(��������!�������

6������!�/�������

0������!�'����

+�����(����

"�����������

0���I�������	����,
	���

"�����!���'�������,
�����	��������

%�����	��!��������
������	���!!���

+�����!���
������
�
	����	���

)�	�����!�����
���
���
�	���!!���

�

����)���	������,
������

�!�/������)��,
��������
��(���
��
�%�����	��
	������������

>��	��	������,
������

+������	������,
��������!�;I��,
���!��

�

'��!����� �����,

�	��

�!�+������	���������

�������� ���
�������������
	��(���

�!�/������	�,
�������

6�������������!�
%�����������	����,
����

�����������	�,
��������<�	���
���
������	����,
	���

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

%������� ��������
���'	����

��������;�������������
���;����
��	��� ���-����������� 	���0����E�7�A�A�����
�������������
���������
���	������5�
���:������������
����������	���������	��
����
�������B�����������������'��
�.'���2����
�� ���
?@�0��
������ ����	�5�������
�
���'��
�.+����2���
�.+��
2����� ���*������!�0��
���^DA�����	�������
���
���:��������������������
��������� �	��#��;������ ���0��
���5��������!��������
��������H����
����,
	����
��������� ����
��5�
�������������
����	����������������3�
��5����������
���"�������5�
����A�0��,

���������;����
��	�����	����������	��!�#����������� ����
��������	��#���/���������
�� ���
������,
��	����� 
��� ;������� ����	���� ����������� ������  �����	�!����������� H��������������� ��
��5� �������,
����
�� )3������3���� ���� 
������!������������ 
���0��
��� 
������ ;������������  ��������� ����� ������
���	���
� 
����1���!	������
���	��5� ����� ������  ��� 
�!�������	���
� 
��� 	����	��� +��������� >�
�!�
����
���;�������
���'��
������������������������ ����������������0�����������������������

�����!�������
���:���� �����	����
�����'�	�3�
��	��3��
���;������������
���0��
������#����
��������
������5�
���!�������'����	������������������������
���	���������;�	����!�������
�����	�3	���������
!���
�������
�����+����������	5�
�������
����.��������(�2������;���
����!����
����
��
���;���������,
�����
��	�
���0��
����������3��������	�5����������������������������
���������<����������	����������,

����
����!�	��������"���	�������	����������
��5������;������������������;������� �����,�������������,
������������������������
��
����������������������

���������� �	����	��'�����������
���+�����.6��
2���	��
���<��!����	�����5�
���������
���;�����������
 ���	��	���������0��
�������������������� :
���������������������� ����� ��������
�����'��
���� ����������
���������������8�����;�������
���'��
��� 	���E�E�A����������������
��
��������(���	�
���'�����������

������'��
���������	�������������	�������������
���;�����������
���0��
�������
���;������
�����,
�����������;��� ����������
����!�H��������������5�����	��0��
��������������������:
��5������������
����!�
������
3�����������
���6��
� �������!	���3�����������	���������'��!�������(�������������������	��
��
;����������5� ���� 
��� '��!���!!��� ��� ������������ �
��� 0��
��� ��#��� ���� '��!���!!���� ��!� ����
����!�"���� 
���0��
��� ��� 
��� %�����"����
�!�!3����� �������	�������5� 
��� ����� 
������ ��������5� .���
0��!!���2�	�
��������
��5�
��
������+����I�����.��#�������
���0���������2����������������
���

�

�



















�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

��1

��1

��1 ��1

	1

�1

�1

�1 �1

=(�� 8���� (��� ������ 8(�, ��� &����� :���� :��,

��1

��1

��1

�	1

��1

��1

� � � � � �

A�)(���(�����$������K����>A-6�3	?

�

�

�

�







�

�

�

�




!�����	�
BE:
5����(�����������	�
���
#�����	������


-�����
�!��������	��������� �����
�������
��������H���5����
�����0��
���;�	��������3	�����������
��	���	� ���� %����,� ��
�"���	��������
�!������ �������5� �3�� 
�����������	���� ���3��������	�����������
���
�� ������ ��������� 
����	��3������ ��
�  ��	���������� ;��� ����� ����������
����6��� 
�!� %�����
��,
	��!!����������!��5�	�����������0��
5�
�������������	�������������!�H���
������3	����������;��,
������ 	����� ������5�������
� �!!������ ?C�0��
��� ��^D?�� ����� �3�� 
��� �1������������ �!��������"���	,
�������	�����������F�H���������!�������������

�




























!�����	�
B=:
5����(�����������	�
���
2����	 ���




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

%������� '	���.��2����

;����
� 
��� "���	������� ����� ������������ ����� '�	����������!!��	�  ��� .-������	��	2�  	���7�?�7�5�
�������
���0��
������!��������������
���H�����������5����������	���
� ���
������3	��������� ������
;����	���
���0��
��� �!�<�������
���	���!���� :���� ��������
�� ���� ��
���� ,�1������� ��6����� �����
>���
���	���� �������
�����>�	��	�������� �����	����;���	�
�������������
	��3��������������
�,
 ����������������	������ �����������	�������
���-������������	�
�!��������������'R��H�>� �?JJJ��
��
��/��� �ACC?5� 	���0����7�?�7������������
����	���!!��5�
����
���(����	����������������������,
����	����-������������	�
�!������� �3��0��
��� 
������;������ ����� �����	���
����� )����� ������5� ���,
���
�
�����������	�����	���������!�
�����-������������	�
�!���������������������� �!�+��	���	���
���	�	����������
����

>�����������
�� �������5�!(	������� ���������� �������
�����	������
��0���	��������
�
�!���-����,
��	��	��������
����:!�>�	��
�����������	��������������!���?C�-������	��	�,0���	�������
������������
���
���������	����
�����	�
��� �������
�	����������������U�����3���	�
���0�
�����	�
�����
�����,
����������������������������
�
���U������	��	����
�����������������
�������������
��������������������
�������	��������������
�?CC�P�
���'�������������
���>���
���	�� 	���E�E�A�7���

����<��	���������
���:
������������� ���-������	��	�������������
�������;���������������3��*�
��0�,
��	����� ��
������������
��B�

:	6��������������	�����PI�	!�5����	�
	�4��������	)#�������2		

� .O�
�������
���6�������(�����!���	���+�#�������������O2�

:	6��������������	������	!�5����	�
	)#���������	���	"������	-
������	���%2	

� .O�
�������
���6�������3�
������'��!����3��!�����$�!�����3�����O2�

:	"�5����	�����PN2	

� .O�
���������
�!�+��
���3�
������!���!����!����
�����������	�����O2�

:	�����������	�����2	

� .O�
������
�!�"�������3�
�����������0���I�������	������O�.�

:	M�����������	�����2	

� .O�
������!�+�����������!������(���%��������!!����O2�

:	"4���������3����!���������������	�����2	

� .O�
����!�6��
���3�
����������'��!������������
���3����'��!���!!��������������O2�

�

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

GD'���'R��H�>��?JJJB�AA�������
�
������>�	��	��!�>���!!�����	�!���
�!�.<�����	�����
�<��������� ���
"�������
�����������2�������������

GF+3��	��(����������
�
��������
���'�������	��������!�"���� ������
������
����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

��1

��1
��1

��1
��1

��1

�
1

��1

��1
��1

��
�

��
�
��

�
���=
7
�A
��

�
>

��
��
��
��
�

��
��
��
���
��

��
��
�

��

��
��
�

��
�

�

�
��

�
�

��

��
��

��
�

��
�
��

�
���=
��
��

>

!�

�
�

���
�

��
�

��
��


��

:	1�����4��� ��	;!�����������B	�����2	

� .O�
����!�'������3�
������
�!�6��������	�����5�������������������O2�

:	9����������	�����2	

� .O�
����!�'������3�
������!���!������+����
���������%���
�!!�������O2�

:	.������ ��	;���������!�5������B	�����2	

� .O�
������!�%�����3�
��������
�����
�!�����������O2�

:	�������������	;����������B	�����2	

� .O�
����!�+�������3�
������
���6����������������
��������#�����	�����O2�

-�!!���F5�G���
�@������������.����25�
���������'R��H�>���
��/������������������>�	��	�8�
���
������!��������>�	��	����
�������;���
���-�����	� �����	��� ����H�*���������� ���� %�������3���	��

���������������

�































!�����	�
B<:
5����(�����������	�
���
���� ��	��


���� :������������ 
��� �����	����� ��������	� 
��� -������	��	�� ��^DA�� �����	��� ���� �!� +���� 
��� ����,
���	�����������;������������0���������������<���
����5� �������
���<��������	����������
���>����
���
�
��������������-������	��	���3�
������������	�(#�����%������������
�������
����������
���'��
��������
�����������������
��������������6��� ���0����7�D���
�E�E�A���	��3���5�	��	����������
���!5������!!���
"=��������1���������5� ���!����������������
�
���:���� ��������������
���<����������
�'��
����������
,
�������-������	�	���	������	����	�����
�������0����D�A�A����
�
���<������������������5�!�������������
+�����������=���3���	���
�����0���	����������
�������������������������������
��������;������ ���0��,

���5� ������� "���	������� 
��� ���3������  ��� '��!��� �
��� '������ ����� 
��� %�!!�����  ��� "�����5�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

��1

��1

��1

��1

��1 ��1

�1 �1 �1

� � � � � � 	 
 ��

A�)(���,���%��$����>A-6�3�?

�

����������
����	������
��������������
��
��;��� �����������
���+��	�����
�'���������� ���"������
�������5�������
������������	����	�����
������!����� ��"���	�����������
�������#������������(����
;���������
���
���'���������	� �����������
���6����������� ��������	���
������'�
�����	���� �����
����������

6���
����������	��
��%�����
��	��!!����	�5����#������������������!3�
����������	����0��
����!��
��,
�����A�-������	��	�������������5�
���$������������	������!!������E5F�>�	��	��5��3��7�0��
�����������
!��
�������@5� �������!�+���� ��	��������?C�>�	��	�� �
���������������
����;��
������%���������� ��!����5�

����
���	����
����<��������
���>�	��	�����������������#�5�
���� �3�� *�
���0��
� �����>�	��	�����������
-����� 3������	��� ;��	����
�  ��� ������  ��	�	�������;������� ��� >�	��	��� ����	���� 
���� ����� 
���
%��
���� ���'R��H�>��?JJJ���������/����ACC?���>�
�!����
������;������������ �������
�	�������,
���	�����	�&��������>�	��	�����������

�

�































!�����	�
CA:
5����(�����������	�
���
!	 ���
���	���� ������
���� ��	��


�

�

�

�

�

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

��1

��1

��1 ��1

��1 ��1

	1 	1

�1

�1

�
��
��
��

�
��
��
��
��

��
���
�
��
��

�!
��
��
��

;
���
��
��
���
��
�

��
�


�
��

:
�
�
�
��
��


6
��
�
��
��

8�
���

8�

��
�
!

�
��
�
� 
�
��
��

%������� (2�������������
���'	����

$�������@� �������
�����;����
��	��� ������������	�����"���	�������� 	���E�E�A�A�����
�� �������5�
���
"���	�����������������
���0��
��������
������������
���-������	��	�,0���	����������������	����
���
	�	������������ ��� ��	������� +3�� 
��� :������������ 
��� �������	�����	������� 	���� ���� ������ �3�� 
��� ����,
���	��������
�
���-������	��	�5�
����
���)��������	�����
���'�����������
���"���	�������
�����
���;��,
����� 
���'��
��� ���	�	������ ��
����������������
���������
�����!����+����� ���� 
���'���������	� 
���
�����	����� ��������	���^D?������
���������
���+����������	5�
����@�0��
���!�������"���	��������������� �
���
��5�������
�
���;������
���0��
��������������	�����	�����*�������	����	������������:!!������7�0��,

�����	�������5�
���������!���������������@�;��� ����������3�����3�
��������
���������������������������,

����(�����5������ ���� ������ 	����� ��������������������������	��0��
��� ���
���������
��� ��	����
�����
"���	������������������������ 5�
��������
���	������5�
��*���	��"���	����������������5�
��������!���������
���3�����3�
�����

6��� ������ �!�+����
������
���-�����������������������"���	����������
������������������
��5����
���
0��
���
���;��� ������������������	�3�����������
���.���2�	�������������������3�
�����������<��	�,
�������	���!�<������
����
���;������ ���-������	��	�������-�#
����5��5������:������������
�-��	��	��5�
��	�3�
���� 	���7�?�7�5�����������	���
�
�������������� ���������+��!
�����!!������
���0��
������������
*�
�!�+������������������
�����������������(��������������#�����3�����������5�
����
��������� ���<���,
����������6�����	�������
������������������ ���-��������������������������������	�������	���
�
���
0��
���������)������������� 	���D�?�F���
�D�?�G�5��!��	������B�����������������	���� 	���0����D�A�E�5����
�
���������
���I��������� ���������I�������� ���;�����	��	� ���-������������	�����
�9��	��	�������,
�� ��>���!!�����	����� ��!������

�

�

�




























!�����	�
C9:
5����(�����������	�
���
#�����	�������(����	




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

��1

�
1

�	1

��1

�1

�1

�1

	1

� � � � � � � 	

A�)(���(�����$������<$���&������>A-6�3�?

;����	���!�<��	���������
��������	�����
���������	����	���������-���������� 	���D�A�?�A�5����
��������
���� �������� � ������������� "���	������� ���� +���� �����!!����� � 	���;����DA��� ����$�������� 
��� 0��
���
�����������	��� ���� D�'��
��� ���� �$���������� 75A�8� 
��� ����	�����	��<��������	�
���;������ ���	���������
'��
��� ���� !(	������������ 
�!� /����������	�
���	�� 	������
��� ��1���!	������ ��	�����5�  	���E�7�5�

��������������������� 
��������	����� ��������	�
���H������
�>�	��	�� � 	���;����E@���
�DC������	���

��������������������

�




























!�����	�
C>:
5����(�����������	�
���
!	 ���
����$������
4����(����	


%�����%� ���#	$��
���!��
���

6�����
�
�����������)�
�������������
�������������������"�1�������
���
���'�	�3�
��	���
���0��,

����3��
���'��
���������������
�!�������������������0�������!�.�������	����
2�����E���
���� �����������
0���	���������	������5��������*�
���������������N�#����	���
���0��
������������������������������3�	,
����� �����
�����0���	������.��������	2��;����	�����������������5����������������������������������
;��� ����������
�.N�������2� �;������������'�	�3�
��	�������.
���'��
� ���� ���(�25�.
���'��
�	�������
!��2������� ��������� ����� ���� �������	� ������������ ��
� �����	�������	� ������5� 
�� ���� �3�� ����� *�
���0��
�
�������������� ������������;����������	�������������������	��
���1�!������������	��������;����	���

���0��
����
���0���	������.-��	���2���
�.;���������2�����	��������
�����������������������
���"�,
��	����������
��	��5�
���0���	������.����(������������
��	2�������.�����
��	��3��
���-����2���,
���������
���H���,����������"���	����������
��	���B�

�� ����0���	�����������������	����������"���	������5��������
���0��
�������������������5����������,
 ����������������.O�
����3�
������	�����!����������������O2�5�
�������������������������
���'��
�
.0������������������+������
25�����������
��� ������0��
���������������0���,+�������



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��	�

A���(&������
1

@��������
1

����J�������

#�'$��,������1

#�'$��,����'0��,���

@(������1

�� ����0���	�������������������	����������;����	�������.O�
�����3�
�����!���	��������O2��
���.O�

��������������!����������O2�

�� ����0���	�����9�
#������	
��	���	��������������;����	�������.�O
�����!�"����������������3�
������
���������5������!���
���"����������
���O2��
���.O�
����!�'�����
����!������������	����5������

�������-����������	������������(�����O2�

�� ����0���	�����4���&������	9�
#����������������0��
��5���������������!�H��������
����������"���	�����
�����<��������	�	������ �����5����� ���'�� ���
���;����	��.O�
�� ��!�6��
���3�
�� ���������� �������5�
�����!�����������
���N����� ��������������O�!�������������3����
���'��!���!!�����������O2�

�����������
��

�������	��!!����	��
�������������<��������	�����^DA5�����+���������������������������0���	��������,
�������5� 
��� �����!!���������������������	������� �������	� �����?CC�P�8�
�!����� ������ ������ �����	�
0��
����G������?A�����
���'��
����������������3��������
���
���-����5�
��������!����0��
����?D������
AC�� ���
��� 
��� ��	����
����� "���	������� �
���H���� �������� � ����� �3�
��� 
��� "���	����� 	����� ���!���
��������������

�







�

�

�

�







!�����	�
C?:
5����(�����������	�
���
!�$���(��������	


�

�

�

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��
�

5(�(�� $
������
�
�/��������
��
����������������������
�����

+3��
���+�����������=����<��������B��K;5�)��������!���<���!�1�����
��������7F�<���������
����1���,�
�����%�%%,����������������3��������	����������������� �!!������AE�<������������3��������	�����
��8�

��� ���	���!�����	��������<������������	�G75@�P��:��
����������	��
� ��������������+������(���	� ��������
���������0����D�?�7�
���$����������15�
���+�������
��	��5�
��� �!�+���������	��������<�������������
���
6����
���K�������&�,;�������	�	������

'����	>2	/��������+� ���	��������<������B�?F5G�P� b^�GC�

� >�	��	�.�����
��2� 1^C5FA� �^�@E�
� ;������H���� 1^75GF� �^�@7�
� $�������������� 1^C5E7� �^�GE�
� >�	��	�.���������������������2� 1^C5FC� �^�F?�
� 0�������� 1^C57J� �^�FC�

'����	A2	/���� ��#��������������+� ���	��������<������B�?C5G�P� b^�DJ�

� >����
���"���	������� 1^75?@� �^�@F�
� )�
�������� 1^C5D?� �^�GJ�
� ;��� ��������!�'�
����� 1^C5AJ� �^�GF�
� +��
������� 1^C577� �^�F@�

'����	K2	/*�����
��������+� ���	��������<������B�?C5?�P� b^�F7�

� ;!����������0����������� 1^C5?F� �^�@?�
� 0����������� 1^C5E?� �^�GG�
� >�	��	�.��������������������2� 1^C5AD� �^�FD�

'����	H2	/����	��	�!��������4���4��5+� ���	��������<������B�@5J�P� b^�DJ�

� ;!����������0�������� 1^C5?C� �^�GG�
� 0�������� 1^C57D� �^�GF�
� '��
��������.-��	���2� 1^C57J� �^�FG�

'����	I2	/9�
#������+� ���	��������<������B�G5J�P� b^�F?�

� '��
��������.�����
��	��3��
���-����2� 1^C5A7� �^�@A�
� '��
��������.����(������������
��	2� 1^C5?E� �^�@?�

'����	N2	/)#�������	��	9����+� ���	��������<������B�G5G�P� b^�EE�

� ;�#��	��(��������������� 1^C5?F� �^�G@�
� ;!����������+��
������� 1^C5C@� �^�GF�

'����	P2	/����	��	1������+	 ���	��������<������B�F57�P� b^�D@�

� '��
��������.;���������2� 1^C5AJ� �^�@A�
� ;!����������%����������� 1^C5?A� �^�G@�

'����	@2	/��5��	��4�#���	�����������+� ���	��������<������B�D5D�P� b^�DF�

� >�	��	�.)���������2� 1^C5DF� �^�GJ�
� ��	�������������� 1^C5AJ� �^�GC�
� '����
�������������� 1^C5?F� �^�DJ�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

:(&���

�����
��������
����

�
��

�
�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

����%��������� 
�����	�������� ���	�� ������
����������
;������
�����	�����������������+������@���
�J� ���
?57A� ���� C5JF�� ���� .0����2� ��� 
��� <���������� �� ����
*�
���� ����� ��������� 
�!� J�� ��
� ?C�� +������ ���
������������������
�����	�������
���J��+������������
������ ����� ���!�6���� ?5CC� ���	�5� ���
�� �����������
����� ����� +������(���	� !��� J� 0�!���������
	���������� ���� ��	������ ���� *�
���� ����������� ��,
�������������� ���� 
���+������(���	�!��� @�0�!�����,
�����

�

�

�

�

����'���������	�
������	���+������(���	���������������	�������������������������B�>�������� ���������5�

����  ��� 
��� �����3�	����� ?C� -������	��	��� ��
�	����� E� ��� 
��� +��������(���	�  ����������
�.�����
��25� .�������������� �������25� .������������� �������25� .)���������2��� >���!!���!��� 
��� ���

��� +�����������=��� ���3��������	���� "���	������� ��
� ;����������	������ ������ 
��� <���������
.�����25� .��������25� .��������2� ��
� .;������ H���2� ��	����� ����� G� �������5� �������	�� +�������5�
���������������������-������	��	����	����������
����(������

����<��	������!���
��������3�	������5���
���� ������������-������	��	������������	��
��:������������,
������B�

�� ����>�	��	�.�����
��2����
�����������	������
���+��������(���	��������	�5��������
�����G�+��������
��������������� ��
�������	�� -������	��	��� ���� >�	��	� .�������������� �������2� ������� �!� +������
.�����
��2����5������
��
����
��������������;��� ����������
� ��!�������!�������
���	�����������

�� ���� ���
��� ������!��������� >�	��	�� ����� 
��� ������!�������� >�	��	GG� ��3�� 
��� +�����������=���
���
���
������
���<�������������!!��	���	������������������������
���	��������
�5����������������
�
�����!����� ��>�	��	� �������
�	����������#��*�
���������5�
�����������>�	��	����!����������1��,
��������(�����5����������������� ��!����������<�����
��	�!�����
�����-������	��	���������
������,
����
���������	����	��"�������������

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

GG����� ������� �����
���+��	�5� ���������������� *�	������"���	����� ���
���-�����!�����
�������	��� ������!��������5�
�����
���-����������	��
������+��!����,�������
��5�K�����������������5�����������������!�����
�������	����=,
��������������������	����� �����
��������
3�������������!���	�����%����������!���������K�������������
���!��,
�����
���+�������."���	������!������2����������������-������	��	��

!�����	�
CB:
&����"���
7�(����	�	��F��
@	������$




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

�� �����!��������� ���>�	��	�����������"���	�����������������>���!!�����	�!���������������!���"��,
������������������������������	���5�
����0��
���!��������
�������������������������������!�������,
���'�	�	���	�!���"��������������5� 	���0����D�A�?�?��3����������	�����"���	��������������
���5�����,
������5� ��������������� ���3���5� ��
� ����� ��� �����	��� '�	������	� ������ �!����� 
��� ��	������
����������������<��������.���������>�	��	2����	�	��5��������
�!�;�	���������������������!�'�,
�������������	���������������������5����
�����������	��	����
���+������(���	��

�� �����3��
���:
�������������
��������3�	�������-������	��	�����������3��������	����"���	������������,
������������!�"������	����>�	��	���0����������5�0�������5�%���������5�+��
������5�$��������������
����!!���!���0����������

�� :!� +������ .�����
��	2� 
�3���� ����� !����� 
��� �!� "����������� ��	����������� -����������!
��	�
� 	���0����A�����	���
�������3�������������-����������,���
�'�������	���
�	�	���������

�� N���������������
�������	���������
�	��(����������������>���!!�����	�!������
�������-������,
	��	���	������������� :��������������
��� :��!��.0����������2������.�!� ���������0���� ������2� ���
<�����
��	�!���
���<��������.��������������������2�����+������.���
�������	�����2�����������
�!���
�3��
���;�#��������
�����!(	�����������	���	����������������������
�����*�
����
�����
���'�	�3�,

��	�������	���0��
�������;�������
���"���	�����.0����������25�������.O�
�������!���
����,
	��
���	������O2��
���.O�
�������!���	���
������
�������	����#���O2�G@��

�� ����� 
��� "���	������� .%���������2� ��
� .'��	����	��2� ���� ����������
������� +�������� ��
��5� ����
������������������
��5����������	��!�#����������������:����������������
�'�������	�
���+��������
����
���������
�����
������
���;����������	������.-��	���2���
�.;���������2�!(	����������'�,
������	�
���+�������.-����� ����0������2�	�3�
��� ��!�����������
���;������� �����
���������� .%����
������2� ��������5�
���
���+�������.-���������;������������������2����������������������������������
����
���:������������
����������������������
�-�� ��������� ����������
����)#��������.0�������2��:!�
������+�����������
���-����������
���1��������3��
���"���	�����
��5��!���
�����+��������
���)#�������	�	�����

���;������	���
��$(	������������ ���� 
���/���������
� �����
�������	�3�
��5� 
���� ����� �����0��
�
���������	���5�������
�
��������!����0��
�����������	����!�%������������������
�
�����"���	�����
!��� /���������������	��� ��
� ������������� ���
���������������	��� ��� <�����
��	� ������� ���� '�,
������	�
���+�����������
�������	���3����
����������������
��;����	���
���0��
������!�0���,
����B�.O�
���������������	��������������O�
�������� ����;�	���O������ �����3�
����������
�!�!���
	������������������O28���!�%���������B�.O�
���'��
�	�������!���O�����	�����!�6�����������	�����
%�����������O2���

����������������=������������	���!!����5����!!�	�����-������	��	��������������������0�!���������
�������3�����
���;������5� 
���� �����
���!(	���������� ���� ���� ���������5� ����� �1��������
���-������,
	��	�� ������ ������  ��� ��������� ��������� ����� �����
��� ��� �������� ���� +�����������=��� �������	��
����� 
��� ��� 
��� ��������������;���3����	��� ��	������������ %�������	������5� 
���-������	��	�� ��,
�������	������������������������������1������������!!��������!�����	����	����<������5�����	��-������,

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

G@�������������
�!�+������.���
�������	�����2������������!��� ������'�	�3�
��	� ����������
����0��
��� ���>�,
��!!�����	�!���
���"���	�������.%����������2���
�.0�������2���



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

�1

�1

�1

�1

	1

��1

��1

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

#��(������

	��	�������
�
���"���	�����,���
�H�������������
���0��
�����
�����������������#��5���������	�������
���
'�������������
��� ���0����7�?�7���	��3��������������������� ��������!����������5�
���� ���������
���!�
	��	5����������<�������
�	�������
��1�����������	����������:
������������� ���-������	��	�����������,
����5����
����
���!�������	��5�
����
���0��
������������������
���;������������������
���;���
���-�,
�����	��	�� ����������
��� ��
� 
���� ��� '�������	�!��� ������-������������	��� ��
� ������ -��������,
���!��	���
�
���
��������
���0����������������������
���<�����������������������

5(�( � 7������
�
�/��������
��
����������������������
�����

���� !���� �
��� ����	��� ���������� ����	�����	��� <��������	��� 
��� H���5� >�	��	�� ��
� "���	�������
� 	���;����EJ5�D?���
�D7����	���
���<��!����	�����5�
���������������� ���0��
����	����
������
���
�(������6�������������������� 	���E�E�A�5������	���
���;�������
���0��
��������
�������������������,
��!����������������	�����!��1���!	������
���	�������<�������5�*�������
���A9�E�������������������
9��������������0��
����������� �����5��������������
����	��	�	���������������
��5����������
�������,
������
� ��	����
���� ������ ��������	� ��^DC5� ;���� DD�� ������������ ����� ������ ���������� ;������� �����
0����������������1���!	������
���	���!3������!�!���������6������������������3���������������������	�

����5�
��������	��
������	���������0��
������������!3�
�������'����	��	������� �������!���
�������
�
�������������
�
�������
����0��
��5������������������!������
����1���!	��������������������5�.���,
�����	��2�!�������� ������ ������������	� ���
�� �!� :��������� ������ ����������
� 	��#��� ;������  ���
:���� ��������0����	���!!�����

�































!�����	�
CC:
5����(�����������	�
���
�����������
���
�	������$��	
0�	���


�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

'2)

',0

'1,
'-,

'0,

?',-

?')0 ?'1*

?'-)
?'0, '00

?'0/

-'-/

?'-. '0/

'00

�
�
�
��5
8�

��
�
!

��
���
�

���
��
�5
�BB
B

�
�
�
��5
9�
��
��
��
5�B
BB

�
�
�
��5
��
��
���
��
�!
�

��
�

�
��
��


�
�
5��
�

�
�
�
��5
"
��
��
�
�
�
��
��
��
5�B

�
�
�
��5
�

�
��
���
��
���
��
5��
�

�
�
�
��5
�

�
��
���
8�
��

�
��
��
���
���


�5
��
�

�
�
�
��5
�!

��
��
�
��
�
�:
�

�
�5
��
�

�
�
�
��5
:�
�!
��
��
��
5��
�

-
��
��

��
�
��

C���
���5�
���
���5�=�I-->

C���
���5�
��������5�=�I)2>

:��������K�����������������=�����������
�����������������
������������������
��
����������
������,
���������
��8� ������
���	����	���+��������������
���$���������
�������������!�"�����(�������	����������
;����
��	�DF� �������������!��5�
����
���$�������������������3	�����
���+��������.;��� �������������,
���	2� ��
� .�����
��2� �(����� ��	��������� ��
� ���3	����� 
��� +������� .���
�������	�����2� ���� D�P,
-� ������	�������������������
��������'�������	�
���K�������?�����������.-�������� �2��������������
����
�����
���������(�����6��������'���	�����
���+�������5�������� ��������	��"���	����������
���-�����
��������������5�
���-�!���������
���K�������A�����������.-��������� �2�����
�����
������3	��������
,
��	����6�������(�����6��������
���������.-��������� �2���	������������
�	������3��
���+��������.�,
����
��	��3��
���-����2���
�.�����������2�����������
���+���������������
�����������3��������-�,
�����	��	5� �������� ;��� ������� ��� 
��� -����� ���
� ������ �!� .��������2� ������  ��� 
�!� �����������
�����
���������(�
��������������
���	�
���<��������.�����
��	��3��
���-����2����
���K�������.-����,
����� �2� ������ ���� �������� '���������	� ����� ������ ���6�
��������� !��� 
��� ��	���������  ��� �/���
�?JJJB�@J�5�������� �3��
������������������	����-������������	�
�!��������������������
���/!����,
��������
����(�������0��������������������������
��B�����+������ ������!�����
�����<��������������,
��������5��������
���-���������(���	�,�����������
��	����������� ���"���	������������H����5�������
�����-�������������� �����������������/���
���+����������������





































�

!�����	�
CD:
;������6�	�
���
7�(����	
���
�,	������	
3�����	�


�
�

�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

/'*1

,'0)

/'13

1'))

.'02

)',-

.'13

)'-2

3'2-

.'.3

-)'-*

*'3/

%������

%��!���BBB

%������

�!
�����
��BBB

%�������7�
�B ������54�����5 ������5������5 :���
�����

C���
���5�
���
���5�=�I-->

C���
���5�
��������5�=�I)2>

6�������
�!�%�����
��	��!!��;����DG�������������5����
�
���0��
���
���������.-�������� �2�
�
�����
	�������������5�
�������������
�������
�����������������'��
������	����
�����H����������������!����
"���	������������������F57� ���A578�%�	�������������?f,-� ����5�����������3�������	�(#����;������	����	����
'��
�����
�
�����"���	�������	����������� ���#�������.>����
���H���2B�D5?� ���75E8�%�	����������`^C5CD��
������ 
���� �3�� 
����� ������ ����� 
�������� 	�(#���� ;������  ��� -������	��	��� ����	�������� ���
���
������� �F5@�  ��� E5C8� %�	��������� ���� ?f,-� ������ ���� /���������
�� ������������� 
��� %���������� ���
�
�����
������������!������B�?75A� ���@5@�5��������������	��������5�������!����������
���	����	���+��������
��^DC�5� ��!���
����� ���
��� ����������;����������	�
����1���!	�������������� ���	���
3����������
��	�������<��������	�
���+������K�������.-�������� �B��^??8�K�������.-��������� �2B��^7J������	����
���
"�������� ��
��5� 
���� ����	�� 0��
��� ���	�	��� 
��� �����3�	������� ;������� �!�!���������6������������
�������
���� ���
B� ?J�!3�
����������	���0��
��� ���	���������
�!�������������� 
������!�������  ���
G5EJ� �����	��� ���� 
��������� 
��� +��	���	����5� 7?� 
��3���������0��
���!��� 
����������������!��,
��!����������
���!����������!�	��#���"�����!�K�������A��.-��������� �2��������������

�








































!�����	�
CE:
;������6�	�
��	
@����
���
�,	������	
3�����	�


�



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

5(�(.� �����	�����������	����
��
������������0�	������������������

����0�������	�����������>�������>�	��	��5�"���	������5�H�������
�������%����������� �!�K�������
.-�������� �2���	��
���<��!����	�����5�
�������������
������<�����������
�
�!�%�����������������,

�����<��������������+��������
���:���� ���������
������	����������'�������	�����������������%������
���	���(����� ��	����������0����������������������
���>����
���>�	��	�5�
���>����
���H������
�
�!�
���!������8�
���>����
���"���	�����������������������	����	����'�������	������
�����
�����7�<���,
���������5���
�	���������>����
���H����������������������0�������������� ������������

���!������� >����
���>�	��	��

�

�

�

>����
���H���� >����
���"���	�������




!�����	�
C=:
0���������	
 $�����	
/�������	
���
�,	������	
3�����	�


�
:��
����(�������	�����������0�������������!����!�����������	���������
�����	������
���;��������	�

���+��	���	��
�������
��5��������
������������������ ���-�����������(�������	���������!���
���%��,
��������������������� 	���D�?�G�������+������.-��������2�
���+��	���	����������!����^�e�7Fc�
�!��������
��������	�����������>���!!�����	�!���
���:���� ���,<��������.;������H���2������

���� �������	��
�� %�����
��	��!!� ���	�� �������� ��	����������0������������� ���� ;������ 
���  ��� 
���
0��
���� �3�� �������� � ��
� ��������������� �����
�����H�����0������������� ��	����� ����� �������������

��� :��!��.�����
��
���>�	��	2GJ5� .-�������������	������
���2���
�.$������	��(�������-����2� �
���
6����� 
������ <�������� ���
��� ����� ���	��	� ��� 
��� <�������� 
��� +��	���	���� .$�����,-����,
�������!��25� 	���D�?�F������������������������	���5�
����0��
��5��������������3��
���$�������� ���H�,
���������!����������5����
������������������
����������������-�����������!��	���
����������������,

��
��>�	��	�����������-����5� �����
���!������������-������	��	��5����������5�
����������#��
�!�
�����	���  ��� !��
������� ����!� -������������� ���������� �(����� ������ �����	��� 
��� ;����	�� .����
$������	��(�������-����2������!!�����
������	�(#����>���� ���"���	��������������� ����
�����

�




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

GJ����0�����������!���
�!������������
���'�����.�����
��2����
����������	��3���5�
��
���<��������.;������
H���2��!�+�������������������8�����
�!�����������
����!������!���������
��
�����:����!�����������3������
���
���
���0��������������
���"���	�������.$�������������2���
�.0�������2�����������������
��	���������

�C>III


�

�

�?A����

�AC����

�>EI


�DEII


�D=III




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

E.2BBB

E,3BBB

E)/BB

��&��,��,��

%��(��

@(�������/���

�������,���

-���������J��

)���@(���

F��;;;

F��;;;

F�	;;

:(&���

7��&��,��7

/����,����

����/���

�������,���

C������

7@(���(&��!�7


























�

����;���=���
���'�������	�����!����!��������;����FC�����	�5�
��������U���������!!��	�!���
�����,
�3	���������	�������������'R��H�>�?JJJB�??C������
��/���ACC?B�@J��
���+��������
�
�!���
���>�,
	��	�.�����
��2������������!���
�!�%����������������������`^C5CC?�������0�����������
���:��!��.��,
���
��������������	������
���2���!����!�������������������<���
�����	�
���
������3	���������	��������

���+��	���	����
���������� ���>���!!�����	����������
���<��������������
�!�+��������
�
���%��,
���������5�
���'�������	����������
�!�K�������.-�������� �2���
�
�!����!�����������	����
������
���
K����������=���� 	���D�A�7������	����������$�������������������
����
�����

�

�

�

�

�













!�����	�
DA:
0���������	�	
 �
�����������


!�����	�
C<:
0���������	�	
 �
.���
����$������
2���




���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

4F��;
4F��;

F��;
F�	;

F��;F��;F��;
F��;;F��;;

F��;;;F�	;;;

�
�
�
��5
���
��
�

��
���
���
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
:
�
�
�5

�
�
�
��5
"�
��
�5

�
�
�
��5
8�

��

!

��
���
��
��
��

�
�5

�
�
�
��5
�

��
��
���
���
��
5

�
�
�
��5
�!

��
��
�
�
��
���
���
��
� 
�
��
��
��

�
�
�
��5
�

��
��

�5

�
�
�
��5
 �
��
�!
�
��
��
���
�
��
���
��
5

�
�
�
��5
4
���
��
��
�
�
�
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
��
��

5

�
�
�
��5
�#
?��
��
�<
C?
��
��
��
5

����'���������	�
���0����������������������
���+��������
���+��	���	���@C���
�
���<�������������

���:���� ������;����F?5��^EF�������������5�
����
���+������.�����
��2����
�
�!��������
���<���������

������+�������.;������H���25�.>�	��	������
��25�.>�	��	����������������������25�"���	�������.$��,
�����������2���
�.0�������2�� ���� �����	���
��� :���� ���,+��������!���!�������� ����!�.+��	���	��,
+�����2� ����������� �
��� ����� "������	��� 
���������
���0������������� ��� 
��� +�������� 
���0����������
.-�����������!��	2����
���������
��	����������'��3	�����
�����
�����G�:���� ���,+����������	�����
���������A���	����������0������������������;����	��������6�������
�!�����������
���	����
�����%��,
���
��	��!!��;����F?�������������5����
�
����
���������+�������5��������!���
���%�������������	���������
������������ � 	���;����7C�5� !��� ;�����!�� 
��� +������� .'��������	��	� !��� ����!� "���25� �������� !���
�^��A@���������	�����������6��������	���������� ��������� ��^C5CD7�������+��������.�����!��� ��0��,

�����
��	��2���
�.�����2���������!�<��	����������0�����������
���+��������
���+��	���	����!���

��� %�����������!���� �!�<��
��	���
5�����  ��!������� ��� 
��� �������� �!� ������������ %����� ���� 
���
;������������� ����	����� "���	������� .$�������������� ��
�0�������2� ���	�B������� ���
���<���������
���������������	���������!���
�!�%���������.6�����2���^��7Ec�������^��7Cc�5������������!���
�!�%����,
����� .0�����2������� ����� ���� 
��� ������� ���������������0�������������
���+������� .�����
��2� ���
���
%�����������
���%���������.6�����2���
�.0�����2����������"�	���




































!�����	�
D9:
0���������	�	
7�(���
��(	��	
 
��	
7�(����	
���
7��������	�


�

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

@C����������
���
�������������
���+��	��(	���
�������� �������0��
���!���
���������
���:���� ���������!,
!��	��3�����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��	�

4F��;;�

4F�����

F�����

F�����F�����F�����

F��;;
F��;;F��;;;

F��;;;F��;;;

�
�
�
��5
�!

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

�
�

��
�58
�

��

!

��
���
��
��
��


��
5

�
�
�
��5
���
��
�


���
��
���
��
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
 �
��
�!
�
��
��
��
�
�
��
���
��
5

�
�
�
��5
�

�
��
���
��
���
�5

�
�
�
��5
"�
��
�5

�
�
�
��5
�

�
��
�
�
5

�
�

��
�5:
�

�
�5

�
�
�
��5
4
���
��
��
�
�
�
��
��
��
��
�5

�
�
�
��5
��
��

5

�
�
�
��5
�#
?��
��
�<
C?
��
��
��
5


































�

�

!�����	�
D>:
0���������	�	
.���
���
.��	��
���
���
7��������	


�

���
���+������.�����
��2�!���
���<���������.>����
���>�	��	�2�������������������������^��D@ccc�5�����
�����������5�
����������3��
���0�������������
���:���� ���,<���������.>����
���>�	��	�2�!���
���??�
+��������
���+��	���	������^EG����������������'��
���	����;����FA��������(�������6������������
�����
�������������
���+��������."���	�����������
�!�'��������2���
�.;��� ����������
���-����2����8���������

���+������.�����!��� ��0��
�����
��	��25�����������������������������������������5����	��������!�<��,
	��������!�+������.�����
��2�
���%���������������;��� ���������
���������������
���-��������������

�!�'����������H��"���	���������������!�'��������� �������
����-������	��	����
��	��5��
������
0��
��5�����������������������!�'�������������	����
5�����������	�(#����;������ ���>�	��	���������,
���5�����������������	����������
�����

�����������	��
���;����
��	����������������'�������	������
������
���<���������.�����-�������������
	������
���2� ��
� .$������ 	��(��� ����-����2�� ;���� :��!�� ��������� ����� ���� ������
� 
��� :���� �����
	��������������8�
��������������������
��������������
���<���������
���+��	���	��������������,
����5�-������������������
�
���-����,$�����,�������!���������������
�����������������������	�����
����
��������	�	�!�#� ��
� ��� �������	�!��� 
�!� ������� +���	���������� �1�������� ����� ��	��� �� '�������	�
���������
���<��������.�����-�������������	������
���2���
�
���>����
���>�	��	��������
�!����!�,
�����������0�����������!���
���<��������.������������������2���������������
������
���;��������	�
���
�������������������� ����	���������'�
�����	�
������������������������������
���;�����	��	�
���0��,
��������.-������������	��2���
�.-�����������!��	2�� 	���D�?�F���
�D�?�G����



���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

��
�

F�	;;;

F��;;

F��;

4F�
;;
4F��;;;

&����#(����

)��(���

=��,(���(��

7A���(&����7

(����/����

9�������

%(���,���%��$��� #��(������

���
����	� ���������������� ��
� 
�!��� 
���<���
����� 
��� I�������� ����������	� ��������������
� ���
� 
���
������ ���'�������	������������
���:��!��.'��
��������;���������2������.�!����������0�������2���
�

�!� :��!� .����� -������������� 	������
���2� ���� 
��� /!������	� ���!������B� 
��� ��	��� ��� '�������,
	��O� ��!� :��!� .-������������� 	������
���25� ;���� F7�B� 0��
��5� ������� � ��!������� ���	���
� ������
������ 	����	��� ��������	�������	���
���� ����� ��� ������ -��������������� ����������5� �������� �����	���
'��
��������
�����;����������	���������5���������� ��!����������
�����
����5��3����������������.-����,
���������2�����	����������� ���'��
�����H���������"���	������������	���'���	��������������������������

�!�%����������� �������!��3��
���"���	�����0����������5�
�����;��3���	�
���!�������0��
���������
���������������

�

�































!�����	�
D?:
0���������	�	
 �
@���
�(��	
���������	��
������������


�

����>����!!��	�����;����	��.
���$������	��(������������-����2�������
�!�%�����
��	��!!����;����
FE������	�������!���
�!�<�����
����������������������
�
���>����
���>�	��	��������!���
�!�%�����
.6�����2� ��������� ��5�!���
����������	�����	�����.;��� ��������!�'�
����2���
�������	����	���;������
 ����� ����	������������	���������H�����
�	�	��������	��� ���'�������	��:��U���������!!��	�!���

��� �������� ����������������	��������� ���������  ��������	��-������	��	�� ��
�"���	������� ��
� 
�!���
-������������	������ �������
�����H�����������-����,$�����,�������!�����
�
�!���������-�������,
���!
��	����	�	������������

�






���$
�������
��"��
���������
���
�������
��%��
����
�

�

�

����

E,*BB

E).B E))B

?E)*BB

?E.)BBB

#
(�

��
��

)�
�(

��
�

%(�
��,

��
�%

��
$�

��

�
��

��
�78

��
��

�7

(
���
�/

��
��

�(


�=
(,

��
��

�4
��

K
���

�(
��

��
�
$�

��





































!�����	�
DB:
0���������	�	
 �
@���
���	���
���6��
 �
�����


�
;���!���������������5�
�����������������
�������������������
��������5������������������������������	,
��������������������������������5������������	����'���	�����6�����	���
���;������$���<�����������
���
	����	��+����������
�
����1���!	������
���	����������
������*�
���������� ������	���%���������	����,
	���	���	������
����$�
�������
�M��	������������������ ��	��������5�����
���$����������
���%����,
�����������!�D9?C�P���	�������
���$�
�����
�������������������������������������'���	����'����
���
��
�����/����������	������	�����������
��B�:��
���%��
��� ���'R��H�>��?JJJB�@A���������������	��,
�������� �����������
����������� ������������� 
��� -������������	�
�!��������� 
��	����������� ���
��8�

����
�3������������������
���6����������	���<���������
��� �����	��
���%��
������B�����$�
��������,
����
���������(�����$������������������������
���<���������.$������	��(�������-����2��C5@?�		3��C5ED�5�
.���������>�	��	2��C5G@�		3��C577��������.��������������>�	��	2��C5DF�		3��C5?J�����8�
���M��	������,
���������� 
���<��������� .	��������
���>�	��	2� �C5FA� 		3�� C577��� :!��	������� ���� %��
���  ���'R�,

�H�>���	�������������'���	�����
���������������>�	��	�����������������������������/���������
�8����

��� :���� ����� ��#������ 
��� $�
����� ��
�	����� �����	��5� 
���� ���� ���� 
��� ��	����
�����6����� ������
'��!�������#��3��
���$���������3������3�
����H""�)%"N""��?JFA5�����'';)��?JJEB�JD��������������,
	�������5� 
���� M��	��� �����  �����
����� ���
��������� �� ����	��� �@C�P�  ��� AC�P� 
���$�
�������;����
������'���	���!������
���������
�
���:���� ��������
��� �����
�����+�����	�����	����N�#����	���
�����
������'����
��������������	�����
��5����������
���<���������
���M��	�����
�$�
�������	�����
�����
������3	����������������
���������
���:���� �������������������������������

�



�����

8� *��������������0����������

8(�� �4��
�����
������������������������0����������

�

���	��#�����	5���	U��5������	��
�����	���	���	'���������4�����	��4�������	
��5����������������
�	0	C���D	���	������#�����	"�������	0	����	���	���	�!��	����	

�������	��4��������	��������������	 ��
�����	���	!��	���	����!�����	������	�������3
�������	�����	����	���	��	����	��������	�8�	��	<�����	���	-�������	!��������%+	

	;�%	1O�69	>?@A2	@J�	5������	��	7�**��.��)<�.	AJJJ2	>JIB	

8(�(�� 4��
�����
����������0����������������	�������	�������
�����

����;��������	�
����������������
������
�������������������;������������� ���0��
������!�'�	�����.-�,
���2� �3����� ���
�������������5� 
����0��
���!���-�����  �����	��
����!����� 
��� ���������-���������
��������������������������'��!����
�'��!����������"����������������������<(	�����
�	�(#����%��	��������
 �����
��8��������������	��0���	���������������
����������!������!�����6�����5�'��	���
�������,
����� ��
� ��=�����������H�*��������� %����5���!!��� ��
�6������ ������6���������������	��� ���� 
���
������������������������	��;!�����������
��
��������	����� ��������	������������
���$�����5�;�������
��
������� -����� ����� /!����� ������ >� ������������*����� ���� ������	����� *������� ��������� ?�P� ��
�
F�P������������
��������
���'��
���������>�������	�������������5�
������	������� ����
��
�����������
����������	� ���-�������������������������� ��'�������	� ���-�������������
���0��
���������#���������
�������������� ��������������'�!�����	��5�������� ������ ����������� ���-��������	� ���
�3�����������
<��!����	5�
����
���$���������>���!!�����	�!���-���������(���	���
�/!���� �����!�����	�	�,
����������
5�������������
� ���N�#����	���������
�
���:���� ������������	�����
����:��
���0��������
D�?�F�����������	����	�����
��5�
���������� ��'�������	������������
���<���������.'��
����-�����	�,
!���2������.6(��������-�����	����������2���
�
���0�����������.-������������	2���
�.-��������,
���!��	2� ���������� ������ ���	��� ����� ���	���
� 
��� ���
��	��� '�������	� 
��� <��������� .-����,
$�����,�������!��2����
���0����������5�
��������
���"��������
���;����������� ����������������
'��
���� �
���6���������� ����� 
��� ������
� 
��� :���� ����� �����!!��
� �������������� +��	�5� ��� 
���
$����������-�����	��(��5����������������	����	��;�����	��	�������-����,$�����,�������!���	�������,
�������
��������������3������
���:�����!�������!�������
������������������������	���	���	���	���

����"����5�
����
���<���������
���%���������.6�����2���
�.0�����2�� 	���E�E�?�����������������
������
+�������������
��5���������3��?7�
���AC�:��!������	����
��������	�����
��B�����+�����������=���
���
<���������
���0����������.-�����������!��	2���	���������+������.6�����2���
�E�+�������5��������
��������� ���� �����;�����!�� ���� :��!��
��� %�������� .0�����2� ������������8� ���� ����	��� ����� ���� 
���
+��!,���
�+�������������� ���"��������
����������� :�� ���������������+�����������=���
��� ��
�����
+��	���	����������������??5��3��
���;�����	��	�
���0�����������������������
�����!�5�+���������
��,
�������������
���� :�� ������ ��������#��
���K����������=��� �������� ������������ .��	�,%�����2� �G?�P�
���
���
���� ��
� .���,%�����2� �DF�P� %��
����
���� 	����
������
��5� ������� ����� ������������� �����,
��������	�,� ����� ������������!��	����� ������ +�������� ��
� <��������� ��	��������� ����������
����



"���������
��%��
����
�

�

�

����

�����
�3����������������������!������� ��	���������������%��
�,���
����
���
�������8�
���6�����,
	��.���
2�	����
�!�����!���������������;�����	��	����3	�����
����3��
���0�������������� ��������
�
���������	�����<��������,������+��������������������

���� ;���=���  ��� >���!!�����	��� ���������� ������ �� '�������	��� ��������� ���	��
��������,

�!�	���������5� ����������,� ��
� ���� ���������	�����<��������������+����������
�
���0����������B�
�����,���
���������������5�"���	���������
�!�'��������5���������������� ���%����,���
�%������������
�����-���������5�6�����	��.���
25�<����������	����5�0����!����������	�����$�
���5�%������������8�
��������������
�����	���!!���������� ��>���!!�����	����������
�!�;��!�#����-������������,
	��������;��� ������� ���
���-�������
�
���;�����	��	�
���-�����������!��	� ������������������� ����
%���������.6�����25�.0�����2�������������!���������������	�����
����-�	��� ��'�������	���������,

��� 0����������� ��	����� ����� ������������� 
��� +�������� .+������,� ��
� K�!����������!2� ������
.%����2���!��	����������������� ���0�����������
���6�����
������+����������
���0�������������:��
���
���������� ��	����������� 0������������� 
��� :��!�� .�������	������ ����!��,� ��
�� %�������������2� ��
�
.%����2� ������'� ����	��	�
�������#��,%�����!�������������
�������'�	������	� �
������3	�������!,
!��
�������������������
���'�	������	�
�����������������
��������������������������
���0�����������

�3���� �����  ��!������� 
��� 
�!���  �����
���� �(�����;��� ������� ���� 
���#��� ����� ���� �(������ :�,
�����������-�������!������������'���������	�
���0����������������
���+��������
���0����������-�,
����������!��	�����������	������	���
�����������
�����������6������!�6������,���
�0�����,'�������
���'���	���������	��<��������������+������������'��������������
���+������.�����!��� ��0��
�����
��,
	��2���������!���
�!�%���������
���6������,%����5�������
�
���+������.-��������������2���������!���

���0�����,%�������������������������	�����
�����	���!!����;��������	����
��������
���'����������

����	������
������'�������	�������	������������������������� ��	����������
��B�����������;��!�#�
���-������������	�����
������
��������������-�����������!��	�	����� ��� ����!�!��� 
���6�����	��
.���
25�
���	�������������������� ���H���������6��
5�6������
���'�������������������	�����+���,
�������� ���������
� ,����������� �;��� ������� ���
���-����5�'��������	��	�!���"�����5�"���	����� ����
�!�
'��������5� -�����	� �����!��� ��� ����� ���������	����� $�
����� �������� ���� ���
��	����� �����,
���������������������������
����������������������0��
������5��������
���;��3���	� ������������	�,
����"���	������� ���������5�
����(�������0��
��5��������!�������������������-��������������������
����
�������5� ������ -����,$�����,�������!��� ���������� ��
� ����� <���������	��� ��!� '�	����� -����� ���
�������	��������������������<���������.���������2���
�.;����2�����������������������	���������!�>�,
��!!�����	�!���
���%����������8�/���������
����������������������	�!���
�����	������������'R�,

�H�>� ?JJJB�@E�� ��	��������� �(�����6����� 
���$�
��������3	�����
���+�������� ���������������������
����� �(����� 6����� 
��� M��	��� ���3	����� 
��� +�������� ���� "������������ �����	���  �����	��
� ����
0���������� ����� ���
���������� 6������� /���������
�� ��	����� ����� ������������� ������������ )��������,
������B�����$�
����� ��������������(�����6���������
���'��������	��	�!��� ����!�"���5�"���	�������
��������!�'��������5����!���������
����!�<�����	��� ���"��������
���������5�������
�M��	������,
��	���%����� �������5� ���������5� �!�K�!������ ���������
��� ����� �3��������������������%��
��	��������
'3���������������������

�



"���������
��%��
����
�

�

�

����

/0	U����	1���	������	������	)��	������	*�!���	��	7��	 ��!����	�!��%	

U����	1���	������	������	 ��	�����	��4
�����	�!��%	

U����	1���	������	U���������	�	�������4
	��5#���	�!��%	

U����	1���	������	�����	��	�����	���	��
����	����	0	+	

;�,��)�	�*"=<���.,6=<	AJJ>2	>??B	

8(�(�� 4��
�����
����������0���������������1�����	�������
�����

;����
�
���;����	���
���0��
������
���'��
���������������	�����������
��5�
����
���'�������	� ���
�������������%���������������"���	����������
���-����������	�	� ����������������0��������������	�������

���'��
���
�
���
��������	����
�����H��������
���
��������	����
����"���	��������
�
���<����������,
	���
���0��
������B��������#������������!����������
����������/���������
����������������
��������!������

���'��
��5���!���
����� ���
�������������������	�������
�����5���
������	���������'��
��� �$�����,
������3��
���H���B�75@5��3��
���"���	������B�75A���-��������������������
���������	�����	�����;��������
������ ���	��
��;���������������� � ��� ����!� ����	��� ���� 
���"���	����������
��	���� ���� ���B���������
����� :��������� � ��� ����!����� �����������5� ����������� ��!���������	�������� 
���0��
��� ������
���
"���	�������5�����������
�����
���"���	�������
�������
���
���H��5�9�
#������	
��	���	�����
�����"���	,
������5� 
��� :����������� 
���-������������� ���	�	��������� ��
� 4���&������	 9�
#������� 
����� ����  �����,
���	��������	����	����������H���������;��� ���������

;����
�
��� ���
���0��
�����������������
����!�	���������"���	���������
�;��� ����������
�����	�,
���
�����H�������������������
���� ��6�����?C�������������-������	��	���
���������������
����>�����,
����� ��� 
��� ��� ;�������	� ��� 
��� -������������	�
�!���������  ��� 'R��H�>� �?JJJ�� ��
� �/���
�ACC?�� ���������� >�	��	��� ������
��
5� ��*���,� ��
� ���������	��� ������!������5� ������5� ����������5�
�����������5��������� 8�
���(����	����,���������������	������!���������������������)����5������������	�

�����������	�����	���5�������
�
���!�
�����-������������	�
�!��������!�+��	���	���������������,
��������
���������
����
��������������,�������������������5������!����� ����
�	��������
��>�	��	��'���,
	�������
��������	���������
������� �����������������>�	��	���!�<��
��	���
���������������������������
*��0��
�E5F�>�	��	������	�����������
�����

:����������������#��
���+�����������=��5�����
���<������������
�����������	�,�"���	������5�H����5�>�,
	��	�����
�����;������
������0���	�����������������
�!�	����������;���
���������5�����������������
��
� ���������	���� <��������� �;��� 
��� 	������
������ -������������	��5� -���� ������
���� �����
$�����,-����,<����������� �������	��� ���
��� �������5� ���#��� ����� @� 	��� ����������������� +��������
�1���������5������������ ����
���+������.�����
��2��������	��-������	��	�� ����������������6�����
�

��� +�������� .�����
��25� .;��� ����������������	25� .���
�������	�����25� ."���	����� �!������2� ��
�
.�������	����	���-������������2� ��!������������
�����������������
��������	����� ��������	�
���>�,
	��	�� ��
� "���	������� ��������� 	����
���� ;��� ����������������	� 
��� !������� 0��
��� ��
������	���5�
���������
���+��������.-���������0������25�.-���������;������������������2���
�.�����
��	2���������
�����	�������-����������!
��	������
�3������������������	�����������������K����������=��5����
������,

���!�������������!���
���������5���!�"������	�����������$���������
������������
���������������
���
�������B� 6�����
� 
��� .��������� �2� K������� 
����� ���� ������ "���	������� ���5�  ��������	�� >�	��	�5�
�����3���
�����������������;������ ������	���������H����5��(������+�����������������
�������'���	�



"���������
��%��
����
�

�

�

����

����
���+��������.�����
��25�.;��� ����������������	2���
�.�������	����	���-������������2��������(,
������%�����������
���+��	���	����	�����������������5��������
���0��
���
���.���������� ��2�K�������
�����	����3	�����
���+��������.�����
��	2���
�."���	������!������2��(�����6��������8�
���	����	�,
����/���������
����	�����������3��
���+��������.���
�������	�����25�.-���������0������2���
�.-�����
����;������������������2�������
������
���������5�
����
�����>�	��	�����'���	�����
���-������������	���
��
�
���-�����������!��	�����	���)��� ���������������
� ��!�������������
�����
��� ��	�	�������
+��������������������
����

����'��������	�  ���0������������� ���������
���+����������
�<���������
��� :���� ����� ������ 
���
+��������
���+��	���	�����3��������
�!���	�����5�
��������������6����
���-�����������!��	�������
��������������������
������!��������!���������3���
������������������;���������	���������H������
�
����	����������>�	��	�5�
�!�+������.�����
��2�� 	���'R��H�>�?JJJ5��/���ACC?��������
���>�	��(,
��	�������!�K�������.-�������� �2���������� ������	������������'�������	������������+������.�����
��2�
���
�
�!���
�����	��(��	��:��!�.;������
���H���2�����������������������	���
���+��������
���:���� �����
��	���������!���
����3������������;�����	��	� ���-������������	�����
�
���-�����������!��	�����,
 ������+��������
���+��	���	���5�
����	����	�������!�#����3��
���>����
���>�	��	���>�
�!���	�����
�������	��������������� ��>���!!�����	�����������������������;������ ���H����������>�	��	�����
�

���>����!!��	�����
���+��	��.��(���
���$����������-����2�����������!������
�����-���������,
����� ;����
� 
������ ��	�������� ������� ����� ����	�����
��5� 
���� ����� ������ �� '�������	�  ���-�����
�����-����������!���������
���������������0�������� ���-��������>���!!�����	��������6�����
�
���
:���� ����� ��#����� ����� 
���� ���  ��������	���-������	��	��� ��
� 
�!��� ���H��������� ��
� :��������� �3��
 �����
���
��	�����������
����!�	���������"���	���������
����
����������!�������������������
���<�����,
����;����5�������������
�6�����	�������������
���:���� �������������	�����������/���������
������,
	�����������
��������$���������
�������������	��������������������,���������	����	����-������	��	�
���
$�
����5�  �����
���!��� ������ 	�(#�����>����!!��	� ����;����	�� .
���$������ 	��(��� ����-����25�
�����������������	��������
,������!���������-������	��	�
���M��	���������

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



"���������
��%��
����
�

�

�

����

/��5������	���8��	��	1���	�	���	<��	5�	������	���	��	���	7���	
��3
����	��	5��	7���������	������	��������	��	�����	���	������	�!��%+		

;��.��.�	(,�	7�*'��	>??A2	KKNB	

8(�� �'�	�����������������1������3)�
������

;���
���
��	������������	�����������������������������������������
����	������%��������
�%��������,
������������
���/!�������
��	���������B�

>%�����������	������	��	��������	�������	���	���	1�������	 ��	����	!5�%	!�����������	"�� �������	����	�����	��	�����	

!��8��	)���
��	 ��	'����������	���	���	�����!	/����������+	�������������	�����&4
��	�������	���	��5�����������	

��
�������	/1�����+	�
	���	9�������	�����	��

����5������	7����������
#�������	���	 ���������8�	 ;�����������	

��4���B%	����	����!�	����	���	4#���������	��������������	���	���	��!$���� ��	-���4���� �	 ��	����!����������	

��������	5�	��������	���	����	���	������������	5��	����	����	.��	5�	��!��	;������������	��4���B%	

A%���	�����	!����������	!5�%	!������	���������	�������
�������	��������5�������	���	��	���	��������	���	������� 	

 ���������	6��������	�	����	���	����	����	7������#�5���	 ��	����	�
5�!���	;�����������	��4���B�	������	

������!������	��	1����L�	����������	�����������	����	��������	���	����� �	/�����#��+	 �����	1�����	�
	���	

����	4����� 	����!���	������
��������	�����	��������!���	���	����	"�����	5�	�������	����	5�	��������	;�������3

�����	��4���B%	�����	 ����������	������
�������	�&����	�����	����������	���#�5���	���������5���	!��	�����	��3

���5��%	

:��'���	�����
���H���!�����	� �������������������
������
�������	��
��B�>�!�����������
��������� ��
>���!!�����	� ��������� �����������	� ��
� ����!� ��	���� � ���� �!��������  ����������� :��������� �!�
����	�	������
����������	��%������������
���������������������	5�
���6��������	������!�%�����
��������
��	������������	��������������0����������������������������������������'���������	�
���6�����!�����
 ���/������������
�������
���
���/!�������
��	�����������������������������������
������	��������.'3,
����������2������������5����
�����������
���5����������������������,����������;����������	������5�����
�������
���0������������
���+��	���	��������	�������
��� ��������6������!��	� �����������
�������
�����������	�������������������
�������� ��;���������	�
���-������������	���
�	�	���!3�����
������3	,
����� ���������������	� ��������8� ������ 
�!� %�������������� �������� ����� ������������3����
�� %�������
��
�
�����
������
���'����	���������'�����	����
�����)������	����������

>�!���
�����������������	�!������0��������������������
���;��������	5�
����
��������������
���%��3,
�����������
�%��3����.
����������������5�������������������25�
�����
����������
�������������	�������
��
�������� ���������
��������!	����	����������
����'�
��	��	���
���<����������	��5�:������������
�
-��	��	��� 
���0��
��� ���3��������	�� ���
���!3����5� �!� ������ �
��������	��������5�!��� �����
���
��
� ���  �����
�����6������,� �����6������!��	������������ �6�	��������� �������� �����  ��� .6��,
����������2������3����
���/���������������!(	�����������
�����������
�!�'�����������
�������������
���������� ���������������������������!!��
�����
���'��3��������	��	�
������*���� ���%����������
���
������
�����
����������������� ��������������������������!	����	�����������
����)��������������������
�����!����������
����	��������������
���
���"��!������������.-����2�3������	��5���!���
���;�����,
�����	���
�����.��	���
�����2�-�����
���'�
3���������
���0��
������	�	����!!��� 	���0����7�7�?����



"���������
��%��
����
�

�

�

����

;���0����I������3��
���/���������� �!�������������������
����������������-�����������!��	��(�����
!��� ���	��
��� ���!�������B����� �����������!���� 
��� >�	��	�������� 
���0��
��� ������5� ����� ����
!(����5� 
���� 
����� �����!!��� ���	�� ����� >���!!�����	�� �������� �������!��5� ����� .��������28�
��#��
�!�!��������*��������'�������������������
��3��!���!���	��6������!��	�,���
�
�!���������,
���	�	���	������������	��5�
�!���
������9�	���������!���
���<��!������	� ���+������������
�����
���
:����������� 
��� ����������� 9� ���� �!������
��� .0�����2�  ������	��� �
���>���!!�����	������
��
������������.0�����2��������
���	���!���'��
������� ���
������!�����,�����������6������!��	�3����

���!�������	������0������������������!�6������3����>���!!�����	���!������������0��������
���
-������	��	�������
�������������!����
�������:�����!�������!���������������
��5��!�
���;�������	�
������������ ���'���	������-�����
�����
���'��3��������	��	�!��� ������������
���������������	�����
;��������������!���������������#�� ����� ����5�
����!���
���0��
�����������	��� �������!������ �������
���������������
�
�
��������������������������	��	������������/!����
�����������	�!(	�����������
��
������������������(���5��������� ����	���������
���6����� �����0��
���.3����������0�!!�������2��
;��
������%����������
�������������5��������� �������!���� ��������	�	��	����+������!�����	��������������
 �������������5�������������������������
��������������0��
����5� 	���0����A�������������3��
�������(�����,
���������������	� ���0��
�������
B����
���!�%�����!���-�������!������������������"��
������������
-����������!
��	5� ������� ����� ��������������� ��� �����!��
��� ;������������5� ������ �
����������
��5�
 �����������
���-������������	��.'�!��,%=�
��!25� 	���')N$�)�ACC7������
�����!�������� ������
�,
����-����������
���������
�3���5���	�	������

;��
������%����������������--:-�%K�U��)��0�����������?JJJL�ACC7�� ���.����#��,"�	��2��!��
��,
���������"�	����
���6��������
�
���#��5�!������!�6��
5� ���������� ��������������%����
����	�������
�=��������.����#��,"�	��2�!�����
�������5�����%K�U��)������������������
�
����������0�������
���
-������	��	���
���%��3�����������
�%��3������������������������	�	���B�:��
���-������!������!�6��
��
��	���!!��5������������
���%��3�����������
�%��3����!���
���%���������������������5�
����
�������,
�����������������;���������!����5� ���������������;��	�����������	��� ��� 	������
��� ������ ������ ���
��������5����
���������������������3���������-�����!�������������	����$�������������3���	��5�3���,
�������������!�������� ���
��� 
���0��
��� ������  ��� �������� ���� B� %��� ��������� ���� '��!�5� �����������
%��������
�	������������������� ��6����������/!	����	��:!�������
���>������������!��� �����
������,
��!�������	������������ �������������5�
��������
�
�����!!��������	���
���0�!���������
����������,
����	����	�������)�����
�������������������������%K�U��)��ACC7B�?D���������	�B�.:���������
�!�0��
�
��5�����������������������������-���!���5������	����������������������!������!���	���:!�>�������������
�����(	������5�������������!���	��
5������������ ��������
2����!��������������������������#��,"�	��
 �������!�����
���%����� ��������������
���%�������������
���0��
������������'�
�����	� ���-������,
������	����3��
�����=���������������������	� 	���7�7�?�B����
����������������	������	��������
��� ��,
���������������	��0��
��������������
���K�����5��������!�����������3�������
���!��������)������������

���������5����� ����� �������
����� ����� ���� 
��� ���������	� ���
�������	��� 
3���������������	� ��
� 
���
'�����������
�������#��,"�	��
�3�����������������'����
��� ����;)"��?JGD5�����'�;)��?JJEB�GE�5�
�������-������������	����3��0��
��������
����
����	����������� ����
5����������.����������������������
<�����������!(	������25�������M;-%%H-��?J@EB�@D����5�
�!�����	��0��
��������
����
����!���-����!�,
�����������������5�������� ����������������������������	�����
���
����-������������������	�����	����
��
�������������3���������������
�����!������ 	���F�7�5�������



"���������
��%��
����
�

�

�

����

�����(����	����,��������
������%����������
������;��� ���������������� ����������H:%�������������'�-�

?JJ@B�AA7�B��

2/�����-��������	���	� ���� 
��� �����������!!��5� ���� ,���(���������� ;�������
��������	�!���-����!�����������
��
�9�������5�������
�5��������5�6�����5���������5�%������������������� ���������������	��(���
������������
���������!����������$������������
���6����������'����
��	�������
������!��5�!���%���������
�N����������5�!���
����������������������5���!!�5�)�����5�6�����������������5�����������
���0������������+��������
�'��!��5�
���
'���������������'��!���!!����
���
���6��������'��������
�"3!������;��� ��-��������	���	������� �������,
���5���������
���!�	���5�����	���
��	��
���<������
�����3�����3�������>���!!�����	������������������
���,
�����������
���/!	��	�!���-�������
����
������������3����S�

����� ����	�� �������� ��5� 
����-��������	���	� �!�)��!��� 
���/!�������������������	����������� ������
����
����!�������,����������0�!��������������6�����������	� ���-����������������������������������5�
����
�������
���<��	��	����������������������	��B�.W����X����������������U������!��
���5%���������������T�
�3�����	�(#����������������!�%�������������5�
������������!�5����������03��������������
�
�!���������,
���� 	����	���;������������	����� ���
��� ������������������������������O� T� W���	�X� S� ��:���)� ?JJEB�AJ5�
�������������+)H�-��?JJGB�?FF��������������	��������
���/!������	�
���/!�������������������	����,
���������������.�������$�
�����������1������������������������,���
���������	�������S����
���!3�
����
%������ ���
�� �������5� 
���� 	���
�� ������ �����������5� ��	���������������� )��!�� 
��� 	�(#����-������
 ����������� � 	����'�;)�� ?JJE� ��
� 0����7�7�?��� +)H�-�� ���
�� ?FF�� ���
���� 
����� ���� 
�
���������
0����I�����.��������	������������!���
���%�����2�����
���'�����
���.������� ���"�������5�
�!�����,
��� ���<������
���� ���-��������������	��S����
��?F75������;)�-�)�?JJ7B�???���������	���� ��;�,
������	� ���:�������������
������
��	�� �����������
�����!���
�(����	�����!�<������
�����������
�������!����������;���������������������'�����
�����������%��������������	��3��
���/!�����������������
;�������	�
���������������-�����������!��	@?������� 	���;����?5�0����7�E����

'�!3���	��� 
��� /!�������
��	5� ����� �!� %����� 
��� /!�������������������	����������� ���3�������
������� ��'�������	�
�����;����3	����
�����	��	�����
���-�����������������5�
3���������������
��������
���������� ��������5� ����� 9� ���� ����� ������������ 9� 
��� ����	���������� <�������
������� 
��� 0��
���
)������	�	����	������
������������
���� ���%������
�������������������	�������H��������5�'������,
���	�����������
�%������������9�����
����������!�)��!���
����������+���,����
��	������������ ��!�������
���
����>�
�!���������-������������	����!�/����������������.%��
����������!��	��2�����5��������
�����.%�(���	�
���/���������������	�2�
�����������<H-���-":�?JJAB�AGJ�8�����
�����
�����%�������������
�����������������������������������!!�������	������� ���(�����5�
�!�����!������	����������/����,
�����������	������������������������������)�����������!(	������������
��!���
���0����������
�������,
#��,"�	�� ��	�������5��3��
��� ��������������'������������
���0�������
���6��
���
��	����������<��,
���
� ���	������ � 	���%";�-0�� ?JJJ��� <��� ����!� 
��� ��	�������� 
��� !3�
������� '����	��	� 
���
 �����	��
���%��
���� 	���D�A�7�� �������������������
�����5�
���� �!�U���!�#� ��	���������'�
������
�������������
���-���� �����	����������
���!(	�����������
�����	�������� ���-�����������������������
.�������������
���������������!
��	2��')N$�)�?JJ@B�GA��<�����������������(������������	�������3�,

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

@?>���'�
�����	� 
���6������!��	� ��� 
���/!�������
��	�  	��� 
��� �����������  ���N)-"�)�Q�����'�),
)H����?JJJB�??D����������
���;���3����	������7�7�7��



"���������
��%��
����
�

�

�

��	�

����������������3��
�������������5����
����������3����
������������������������!�������������������,

��5�
����
���'�
�����	� ���-������������	��� �!�>�	��
���-��������	�����
�����������������������,
	������������������������������	�����	�6�
�������	����
��������

���� ���	*����	� ���������5� ��� ������� '����������� 	��#��� %��������	��� �������������� ��
�!�!������
���������<��	����������	���������:�����!����
���/!�������
��	5�����������
���'����	��,������%�����,
���������5� ����
���%����	����������������
����	��������
��� �!�)��!������������������	�������������	�
��
�'��
��	�	��3��������������������!������������
��%���3������!�������������
���.��������	�,
��!������2� ���� �����6��
���������	������ :!���!���������
��� %����	������������ ����� ��� �!���������
���������������
�!��������	�����	����������������	�
�����
���������� ���"�����5������
���� ���
�!�
������	���
���������������������-����������!
��	5�����������:!��������������
�������	���������'�
��,
���	�
������������������ ���-�����������(��������������������
�	�����������%����	������
������3	�����
��!�������������������5������
�����3��%��
����
����

�;;%�� �ACCEB� ?7G���� ������ �!�)��!��� �������������������� ������U�����	��	��� ���0������������ 
���
/!�������
��	�������������������!!��5����'���	�����
���-���������������
�
���B�

9� 2-�����������������������
����������3��
���/!�������
��	5�-�����������������
���6������!��	�
���6�����

���-�������!(	�������������<��������	��!������������
���	���� ���;��������!�%�����������0����!��������
����
����������
��	�����!	��	������

9� :!����
��������������
�0��
������������
���-�������
���������
�������"��������������������������;��������,
��� ������� 
����� ������� � ���� ���
��	��	� ������  �����������	� ������ -����,$�����,<������������� 	�������
���
������������������������������!��������	����� �����������
�!(	�����������������
�����5����*���� ���
���,
��!��:�������������������������S�

%;/�)��?JJAB�7GD����3�������	��
��"���������
�����
�	�	�������$(	����������� ���-������������	���
��B�

�� 2����'�	�	���	�!��������
�	���-�����!���������3���5� ��������������M�����������	��5��������!�;����5����
�!�

���0��
���������	�����������,!�	�������'�������	�����-�������������

�� ��������3����	� ����-�����!���� ����� �!� %����� ������ :����������  ���������5� ����� ���$�������� ��
���5� 
��5�
�������!���
���0�������
���-��������'��3����	�	���!!��5�0��
���
�M�	��
�������3����
���'�������
�����,
�������������������������

�� -������������	�����
3�����������
�����������,����������������
��	��5���������!!���
�������	���/!	��	�!���

��������
�	���-����� �����8������������	���3	�����$�
������������%����	�����

�� ���� ���������!�#�	��'���������	�
���-�����9� �������!��(��������5�3����
����� �����
����������=�������,
�3����
���%����9��(����������������>����������6�	�������-�����������

�� -�����������������������6������ 3���� 
���-����5� ���������#����� (����	������� >���!!�����	�5� ���� ��� ����!�
��	���� ���<���������
���-������� ����������8��������!�	��������������<��������������������
�����
��+���,
������%��������
�������������������
�������������	���
���8������/!�����������	������������
�	�S�

$������������
�����������������
�"������
���0����
���;�	�!���������
������;�����5��������������������

������%����������!!�����������
��	���8�!(	�����������>���!!��������	�
���'������	����
�������;�,
��	��	��3������������������������
��������������;������
��������

;�������#��
� ���� ����� ���� ���� !(	������� $��� ������
���� ������������� 
��� �������	��� ;���3����	���
���	�������B��������
�=��� �3��!(	������������������-���������������5��������-������������	���������
����������'�������	�
���-������	��	����
�
������*���� ���'�
�����	� ���-�������!(	������5� �������
���������
���%���������	����	��3����5�.-����2� ���!(	���������������������	��������
���)��!����,



"���������
��%��
����
�

�

�

��
�


��	��	��� ���  �������������;����
��	�� ���� 	���
�� 
����� ��������	�� ��
� ��!��������������;���������	�
	��	�	�� ���1��� 	���
�� ��� 
��� �-����,�����������
�	�	��5� ����� ���!���� ����� ���� 
��� ��������	�  ���
����	��	�����
�;����3	������
���-�����������
�3�����������������
���!����
���'� ����	��	���
�:
��,
��������	� ���!(	����������
�����
��� ������������-������������
���>� ���������������6��������������
���
0��������A�������7�A�A�
��	���	�5������!�����������������<������
���� ���.-���������0������2������-�,
���������!
��	����/�� ���������5������������6�����������	� ���-������!�%�����
���/!����������������,
���	����������� ������������-����� �������� ���	���
�
����!������������
��5�������������������
�����
0+>�	�����	����;���������	�����
���."�!!���������2����
���-������������������������������	����������
��������������
�������������
�����  ��	�����5�
����-������������	�������� ���
���%��
��!(	����� ���
5�
-�����������!��	�,���	��������� �(������ ����� ��������������� 
����� 
��� �����
��	� 
��� -����� ���
����������������
��� ������ %������� �������� :!� %����� 
���0������  ��� '�K0�)� ����0)�$�)�Q� %"N/����
?JJ7B�?CG�5�
�!�����	��
���.-��������
���%��
�2����
���-��������������
�	�	������!������)�����������5�
��������
������%���������
���	������3����������������'�������	�
�����!�����������������������-�����!���
���
��������
����������%K�6���),'�:%��:$�ACC?��������
������� �������!��!��������������
���%����,
�����  ���0��
���� ��� %��
���� ���
������������������� ��
� ������������������0����I������������� ���,
��������
3����5�������!����	��
���0��������������	�������������
����

/0	7������2	���	���	����	�
	
�����	'���	5�����	���	��	���	"���%	1�����	7���������	
���	�&����	����	�������	����	�
	���	����������	���������	*�����
�����������%	

���	������	7��������	���!��	!�����5��	7������	�
	���	��������	���	��	��	�

����	
"���	�!����	�����������2	���	������	���	!����������	����	���	����	!���������	���	������3

����	���	��4
�����	"��������	���	���	�#�����
���	9�
���	 ��	����%	7��	������	����	
���	�������	�
�	�4����	��	�����	��	7������	��	���	���&���	��	����	���	!�������	���	

���	���	*�����
�	5����&���	����%	���	 ���������	���	��	���	��&�������	�����������	���	
*�����
�	���	 ���������	���2	���	�����������	��������	5�	����%+	

;"6�9.6�	*���	>??P�	��	"=<���*	>??@2	>JB	

8( � ;�������	
�����	&�
����	
�����
������	��%����=�������

��������������	� ���.����#��,"�	��25�
���������3����	� �������	��	�����
�;����3	������
���-�����
������'��3��������	��	�
����� �����������������%���������	����	�����
��!�������	���������
������,
�������	����������6��
���
��	������ ����� 
��� %��������� ��� 
��� %��
���� ������������ ��!���������������
������� ������������ ���� /����������	�  ��� MH�;--%$�:�)� �?J@D�� �����	�5� ����  ��� ����!� �3�� *3�	����
0��
������3����0��
��	����������������%��������
��������5������ ��������
����
���'��!�� 	���7�A�?���
�
D�?�D��  ��� '�
�����	�� ������ ������� ����������� �3�
�� �!� <��
��	���
5� ������ %�������� ��� ������8�
6�����5�%��
���
���
�� ���
�
���������	�����-�������!����5� 	���
��6��������
���
����!�$��������
������!����� (���	5���������������������������3��*�
��+�!����� ���3	�����
�����	������������	������	��
�������!!������D@�P�
���%��
����
���>�	��	��������!������������;����5����/������������������!��,
���������-����
���6�����	���������������� ���M;��:K0���?JGJB�J?C�� ��
���������
���������!�����
���
+������� ���.-����� ���
��������3�2B��



"���������
��%��
����
�

�

�

����

.0����;������������������5� ������%��������#�5� ������6�������
,��
���+��������
������� ����� *����%�!!�� ���
���!�������
��� <�������� 	����5� ���� *����� ;�����
����	����������� ��� 
��� ������ ������������ 6�����������	� 
���
0�������
�������������������%�3�������!!�����	��
���	�����������-���������������� ���
��������3���2��

M;��:K0�� �����	�� ����� 
��� ����������	�  ��� �������� ���  �������������	���� 6��� �������� ���	��
���
0�������
��������� ��5��������.O�'��!�5�/��������5�'�
���������5�6����5�6�����5�$�����5�%������
��
�%��
���������	�	�������0�����������O�W���������X2����
�����

N������0��
��� ������� �����  ���������)��!����
�'�����������5�������� ����;��� ����� ������
���5� ����
��'�;)��?JJEB�GD�����������
���%��
����������������������������%��������������
��������*�������0��,
��������!�����
�������	��������	����I��������5�������������*�
����������
����1������� �����
�������,
 ��� ���
��
3���������  ������ 0��
��B� -H��;� �?JJC5� ��� %K��$��� ?JJ@B� AA�� ���� 
��� -�����	�  ���
%��
����������������������
�����0��
�����!�;����� ���D�����?7�M�������������	����	����.�����
��	�,
 ��������2� ������������ 0��
��� ������ ��
� ���3����� ��������5� ����������� "����� ����'�� :��������� ��
�
 �������������
���"��!������
���;���
���%��
��� ���-H��;����
�
�������5����������'����������.���
���
�3���������=�2� ���
���%��
��
���'�
3���������
���0��
�������������B�.6�����	������'������������
W���
��3��0��
��X��
�����[%��������!�T�5�
���
�����������K�����������������	5� ����
�����5�����	�	���
�����
����;���	���	�����	�����
������,��	��!����������%�����������������6��������	�������
�������� ���
���
%��
�Z2� ���
��7A���;����M;-%%H-� �?J@EB�GD���������� ��� ������%��
�������5�
�����������0��
������������@�
��
� ??� M������ ���������������� %����	���	��������� ��
� ����� ������� 3����������� +������� ���������� 
���
%��
�� �.O�����,� ��5� ������
5� ��
��
� �����
� ��
� ���� ���
�����
� �������O2�� �� ����	���� 6����
!��������
�����������	� ������%�����(�����
�
���%����	����
��� ���;�	�������5� �������!�������5�
����

����� ���������������	��������� �3�� %����,� ��
�'���	��	�������� ������������� ����� ���	���
� 
��������
 ������������ '���	��	�!��	���� ����������� ��� ��	�3#��� ���� ��
� �!� )��!��� 
��� 0�������� .����	���
%�����2�!������������!	����������
�8����������	��
�5�������������
���	����������+������!��� ��������,
	���-����!�����������������������	����������	��
����������!�%����	����
��������
����:!�:
�����������	��

���%���������
���-����������'�������
������%���������� ���6�����5�6��
���
�+��
������
���
����
����
������������%�3����-�������������

:��
����!�>���!!�����	�!(����� ���� �������!��������������������������������
����������������5�
��������
���������
��<������
�����3��
���'�
3�������� ���0��
���������������B��

6�	 �����	����	 ����	 ���	"����	 �����	 ���8��	���	�
	 ���	"�������#���	 �������
���	 ��	 ���	 ������	 T���	 �
	 �����	

7����������	 ��	���	"������!#���	5�	������	��%	6�	���	���8��	-���	��	������	��������5��	���	���	<�4�����3

����2	1�����	����������	���	!���������	�
	���	������	���������	���	!��!��������	M����	���	�������	���%	"����	��	

(����
	���	���
	
��������	"����������	�������	��!�����	���	����
�	���	�����	������#���	�	���	/����������+	������	

/��4������+	���	/��
#�������+	"����	�����	��	�����	���	1������	���	���8��	�������	��� �����
	:	��5	!�������	

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

;���0����I�����
�����������
�	��
���%����������������������
���$(	����������� �3��-������������	���
	���
���3��%��
����
������
����%K��$����?JJ@B�G����
���%�������	�������������+����������	�����.-����,
��������	����!2��0��������(�����
������
�������������	������;��������	� ���������������3��������,
����+��������
���'������5�����������	�(#�������������!����������������������	����;�
�����������������
������������ ���!(	���������5�������������1����
��3�����	���������-�������!��!���
���	���������'�,
�����!����������������
������
������
3����������0�����������������-��������������������������������
��
�
�����	��������������
�	�	����������������/!�������
��	��
���
�������������
�	�	�������	�,



"���������
��%��
����
�

�

�

����

����>�����������������*�
�������������������������������
�!�6�	�����!����;����������������������!!���
������������ ��������� ������ ����� ������������������ ��������� �� ����������� ��
� ����!� ����� ���������������
'�������������
��������������������
����M�	������-������	�	���	5�	�����	���!!�����	���
���	���!���
!�����������������5����
������ ��!��
��������������
������������-����������	���
�-������������	5�
���������/!���������(���	���
�/!����������5�������
�������

:!��������������
������	������������$(	����������� �3��-������������	�����������%K��$���
��������,

������
���'�-5�/���-'):-0��?JJ@B�G�B�

.��������������� ���� 	������5� 
���� �����-�����������������5� 
���3������	��
� ��������� ��%������������������ ��,
�����5�!���!���� ���;��������������!��������!����������5%����������������������;�����������
���T�5���������������
 ���M�������������	�������!�'�������3��-�������������
����
�����������	��
���'/$�W'��
���!����!���������!5�

��<����X����	����������;������	������������������������	�������(����	������;���������	�
���-��������������3����
�������!�$����������
5�
���
���$������������������������#��������
���)�����������%�(���������
����������0��,
����������:���	�������
���-�����
���$�������������5���=��������
�
����!�-������������������������������%�����2�

+3��%K��$������
��G��������
�����%������������.
��������������������������
�	��
2B�

�� .6�������������������������
����������������������O5�
�����������%�����	���������	�������5������������������
������
�	���)�	��!��������	������������������������'��6�	�	�������

�� �����'�������	�3����5-�������������������������������T�������������!�'�����������������������	���� ���:���,
��������
���������5������*�
�������!������	��3���!�#�	���������� ���'��
��	���������
�����-���������������
6���!���-����������������� �������������� �����
�������'������0��
���������'�������������
��������
�������,
���������)��!���	������������5����
�9������3���������9������������������!���3��� ����������6��������,
���	��3��-�����������������(������

�� $�������5�
����!�>���!!�����	�!���-�����
�����������	�!�����5�
�����������	������������
���	��!��������
�����������������������!�������
�������������
��5����������������!��3��
���%����������������+���������	���,
������%������
����!��	������������;��������� �����	������
�	�����
���<����������
���-�������������������,
����������<���3�
���� ��������2�

6�������������	���������5��3������������.��������� ���'�������������	���������2����
��E��!�����
���5�

����
��������� �����
����-����������!
��	������ ���������;���0����I�����
��������������
�	��
���
%������������
����%K��$��������.�����$�����,-����,'�������	�O2��;���
������
��	�������
������
������+����������	�����.-������������	����!2��������!(	����5�.�O�
�������������������
����������	��
+��!���
������
���������������������� ����������	��������
�!���-��������!�����2����
��G���

-����;�	����� ����'�;)���?JJEB�GJ��������!������������������������������������0��
������%��
���5�
������!��������������
������������������ ���-����������� 	���D�?�F����G�����������	��6�����	������
�����
�����	�
���)�	����6���'�:-0�)"��?JJ7L�JG�����'���	�����������%��
����������������������5��������������,
��	�� *�
���� ����� �3�� ���
���
��� ������ !���� ������ ������
����5� ��� ����!�6��
��3��� �
��� ��� ����!�
"����� ��� �������5� 
������ ���
����� �������	��� ����� ����� ��� 
���  �����	��
���/����������	������� �����
�������!(	���������������������� ��������� ��������	�
�������������
�3���5�	���� MH�;--%$�:�)� �?J@DB�
GJJ�����������/����������	�����-�����
�	����� ���-������������	����3��0�������
��������
�����B��

.'�
�����
�������
���6���������������������
���<���������
�������������������0��
��5�
����������������� ���	�,
��!����������� � ��������5������������	��������<���������������������5�
3��������������������������
���!���������
:!��1���!����� ��#���� ����� 
���� ��� ������ ������ ��	��� �������������	5� 
��� ��������� ����!�����������  �����
���
�;������5�������5������2��

'�!3���	��5�
���./��������������
���%��
��2��$:"%K��)�:K��?JFD������������	������	������� ���
���
������
�	���	��������<����
����	����!�%��������������������	�������������	5�������������
���� ��,



"���������
��%��
����
�

�

�

����

�������������5��������	��
���������������
���	����������������
��	��	�������
���*����	��������!(	,
������5� 	���7�7�A��!3�����
�����!���������	����������������������������	��������	����5��������
���'�,

3�������� ���0��
���� ��
���� �����������B�����U����������	������U������3����	� ������!������
���
����	��
��>����3���	�������	���0��
�����
�
���U�����	��������/����������	�,���
�;��!��������*��,
����
������  �����=����������
�!��������������
��
3��������� ������� ��	�������
���'�
3��������  ���
0��
�������������	��!��������!�%����5������;�����������
�)�����5��������������	���
������
��	�

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

8(.� ����1��������������1����������$����	�������

���� ���
��� �����	��
���%��
��������1������� �!�6�	��	������������	���������������;�����������5�
�!���� �������
����)������	����������	�5� ���������
�����	�����������
��������I�������� ���;������!���

�!�>���5�
���-������	��	�� ���0��
�����������	����
�����������������5��(����������
�����
���'��,
�������	� ���.0��
�������
���-����2���	������63���������������������5�������������;����	������,
����������
�������������	�
���6��������	�����������!!��5���!������5������
���'�
�����	�
���<��������
.6�����2��3��
���;�����	��	�
���/!������������������!!�������������������(����
�	����������5���!�
��
����5������ ����� �������� ����� ������������;������� �3�� 
��� +���
�
�������� �%�������������5� '����	����
��	����������'�������	������������
���0�����������.-�����������!��	25�.-������������	2���
�
.-������	��	�2� �(����� ��� +��!� �=����������3���
��� %��
���� ����	�	��	��� ���
���� '��� 	��������
�
�������������+��	��������	�����������
�������������	�
���H�����������������	�
���0����������.-�,
����������!��	2��!���������:��!�5��������������
��� ��������������
������������5�����������������
�
��
��� ��6������!��	���!�������� �����������5���������������5�"��������
���
�����-������*������
���3��������	��5� ���:����������<���������������������
���� ��������� ���/���������5�����������������,

���!�$�#�������
��������� �!�%�����
��� �����	��
���%��
��� ������������0���������	�������
������
�
���
���-������	��	��
���%��3�����������
�%��3���������
�������3��������	���-�����������
�	��
�	�,
��������������5��������)����������.-����,$�����,�������!��2����'���	�����/!�������
��	��
���/����,
��������������������(����� ���������%��
�����������������	�
���-��������������-����������!
��	� ���
0��
���������������
���<��
��	���
�	�����������
��5�!������6�������	�����������������!��
���	������,
����!���������/����������	����;��	���
�
���%�������	������5�����������������
���H�����������������	�
�����������������������0������������	����5����������������������I�������� ���<��	������
��������!�,
���
������"����	���������������
��� �����	��
���%��
������� �����:��
������%��
������
�������� ��!����,

���>���!!�����	����������%�����������	5�-������	��	�����
�-������������	���������'��3��������,
	��	�� :�� '���	� ���� 
��� ;�����	��	� ������ 
���� 0���������� 
��� %��
��� �(������ ��������
�����
�!�	��������5� ����(��������������	���� �
��� ��������������	���� <��������� �����	���!!���
���
����-������������������ �����������5��������������	��������������/����������	���!!�5��������9�
����
���'����������� (���	���
�����;������� ���'��
����9�:���� �����������������	�
���-������	��	��
 ���0��
����
�����3���5�!(	������������ ���#��� �����
���� �����	�!������������������������
�
�!���
>�	��	��������
���0��
����
��������������+��	��������������
���U������	��������
�����	��������������,

���� )�	����������������
�� �
��� 	��� ��
���� ���
��� ��
�0���������;�������������������� ����� �����
���	������������� ��������� ;���=��� 
��� ���������	5� ����������	� ��
� $�
����������  ��� -��������,
���!��	���
�
���-������������	��!��������������



�����

9� -����
���
��
����

;:K����5����Q�H�"�,'�K�"��5�$���?JJG�����	����	/7�	!����	����	�R+�DF��;�����%����	���B�+������,0��!����

;�H5�����?J@E���$�����
�������B�K�	���� ����
��!�����������!������������<��������"��� �,V���,H�
�%�����,
����
�����"����� ��	U�����	�
	���������	.������5�<����A@5�?FJ9?@F��

;0;��$:�� +U)�-;"/)%K�/">� /-���;-�%K�;+"%�+���� ��)%��� �?JJ?��������

�	 ��	 O��������	 �����������5	
���	*�����5��������������

';:�)5�����"�;�������	����?JJJ����������	��������	*�!�������	��	"��������������'�
����������B�0�������
���

';/�)5�;���"�;�������	����ACC7��������������	 ��	7�����	���	1��4����5��	��	��������������������0���B�:�-��

';��:-5�M�����Q�+;�05�M�����?J@A����� ����!�������<���������������������-��������� ����!�������� ��������	
��	��� ����5�<����?E5�-���?5�D9A@��

';);">0V5�"���?JJA���0����������)�������������� ���-����B�$=����5�6��������������
�.6�	�
�����=���2��:��
'���������Q����"�������,0�(��������	��B�<���&�������	���	1�����&���������H���
��B�6���
���������<����	��

'��)5�6��Q�����;;-5�������	����?J@E���O��4#������%	��
������	�����	���	��������	���	������6������!B�'������

'��-0�-5�:������	����?JJC���"������������
�	���	1�������	��	-��5���	���	�� ����������H���
��B�������Q�'�
������

'��-0�-5�:���ACC?���1������	1��������	*�!���������������%�����,<�����B�0���!�=����

'�)K05�0�,���Q�0���5�)�� �?JJA��� 6��������	 �	)�����	 ���	-
��5������	 ���	<�����	 ��	����3�����������5%�'
��??��
+�����������$�B����	��

':��;)>5�$���?JJF���1&����	������
�������	���
����	�
	&�����������	<�����	�!��R�%�����"�����������������!(	��,
�����"���������������� ���-������������	����/� ��(�������������$�������������
���/�� ��������)�	������	��

':��;)>5�$���ACCC���9���	)���	����	 �����	7����R	S!��	���	4#����������	"����������	&�����������	<����������!���	B�
0��!����

':\��)5�)������"�;����ACCA����� ����!������%��������������4��������� ��"������������K���
���
����=��=����������
�� ��������	��	��� ����5�-���F5�GJD9@?@��

'��%%:-5�0���"�;�������	����?JJG�������	����!��	���	1��������%����	���B�/�!����

'�:-0�)"5�'�	 �?JJ7��	��������#���	  ��	1������	 ��	 ���	 "���%������/����������	� �!�;�����	�
��� %��
��+������	��
�������������B�K����������

'�:-0�)"5�'���?JJG��	��������#���	 ��	1������	�
	���	*���������/����������	��!�;�����	�
���$���������!���3��
/!�������
�+�������)�������
,��������������������B�K����������

'R��H�>5�%���?JJJ��������#���	4���#���	������
�����	���	 ���	����������	���	������������	���	��������������
H���
��B���������
�'�
������

'H-�)5�+��\��Q�6:%�$;-5�$���ACCA����� ����!����������������B�+�������������������1���!�������������4��	
-�����������5�<����G5�-���75�AAD9A7G��

'R�$�5����?JJG�����������	����2	�!��	����	 ��	��������	���	 �����������	.�4����5���!�����%�+������������$�B�%���,
��!����

'R�$�5����ACCA�����������2	(����������	�!��	M�������	��	���������	7�����������������$3�����B�+�����

'H�%K�H5�����"�;��� �?J@C�����������5������2	����	��
�!��	 
��	���	"�������$3������������B�/�����Q�%��������,
���	��

'H�%K�H5����Q�%�V'H��5��,M���?JJF���������!������	���	&�����������	*�����%�'�����B�K���������%���������

'H)-5����?JJE����L���	I	:	���	@JX	AJ	���������?��;�����'���B�"��!�����

'H)">5�M���?JJJ���"�������	
��	"�5�����������
������D��;�����'�����B�%����	����

'H)">5�M��Q��R):-5�-���ACCA���'�����������������	���	� ��������7��;�����'�����B�%����	����

')N$�)5�)���?JJ@���-���������'�	�����9�<��������������!����������<��������	��:��'�-�����	��B�������
������3
�#���5�G?9JC��'���,'�
��
�����	B�'�-��

')N$�)5�)���ACC7� ����U�������4���	����	YJK%	���������	���
���������������	�	����� ���
���%�����	�!����������
����������6��
�-)6���<����
�
�����������,/�� ��������$�����	��

')N$�)5�)���ACC7����>��3�������-����Z�����6��
,��
,6�����,"���������-����������	<������M��	��7C5�-���E5�AC9AJ��

');/-5�;���ACCC���7���������	 ��	7��	���	������H���
��B����������'�
������



&�
����������
��

�

�

����

'):��:-5�H��Q�0��'�)5����6������	����?JJJ���<��37&����!���	������!��������'���!����������B�%�����
���<�����
�����	�������

'U��5�;��Q�>R+��5�����ACCA���"-""	>>%	���
������	��	���	�������	���������	�����	7��������@��;����	���$3�����B�
��������%��
��!��

'/-��Q�$:%�)�H)� ����	����?JJF��������
��
#�����	����������%	���	������	5�	�����	���!�	����������	�������������
'�����������B�'�����������

'/-��%;$"�+U)���-�-;"/)%K�/">�����	����?JJ@���������
�������#���%	���	����&�����������	����5	
��	����3
���	 ��������	 ��	 "���	 ���	 *��%	;�	����
��� ���
�������(����	��� ����� ?J5� �����������  ��� ���,M�� %���!����
'���,'�
��
�����	B�'�-,%�������� ���������!����
����������� ����	��

'/-��%$:-:%"�):/$�+U)�':��/-�/-��+H)%K�/-� ����	��� �ACCA����������	���	���������������	5��	�������	 
��	
����	���������	�������������'���B�'$'+��

'/-":-5� "����� Q� KH/%:-%5� ���)�� �?J@D��� �� ����!������ ������������� �!��	� %�����,;	�� K���
�����
;������!����=�:� ����	��������� ��������	��	��� ����5�<����?G5�-���F5�GAD9GF@��

K�;6�;5�����?JJ@���%�	���������������1����������)� �����
��)��	U�����	�
	�� ���������	��������5�<����A75�-���75�
??9A7��

KH)��:%5� +�� �ACCC������	 ���������	  ��	 ��������!������	 ��	 ���	 "�����2	 ������
������4#������R	 �3�����	B��
������
����������
�	�	����

KH)-���5�M��'���?JGJ������	1������	���	����	����!����%�=��B�;������

��$/"�5�)���?JJA������!�����
���/!����������������%��3�����
���;�	��	���������
���%����
��������:������3
���������
���	��	����������	:	=�����5�-���?A5�7F97@��

��->:-5�-���?JG@���)��	�������	����-���V���B�$����,������

�:�K0$;--5�;��Q� �)�:%�-�R)+�)5� ��� �?JJA��� ����(�������� /!���� ���������� ������������� ��������� ;�,
���������
�6�������������1&����	���������
�	
��	"�5��4����������5�M��	��EE5�-���A5�%��AAF9AD?��

�:�">�-5�6��Q�"�:���5�����?JJ7���U�����	����!�	����2	��	4��������	<��!���	
��	���	�����	���� ����#�������%����,
	����������B�6�����������

�H��;%�5�)��?JJ?�������������	���=�����	���������
��	���
���/!������������	��:���������	�Q�5�)���������
����	��B���������5������	��	���	-�������
�5�7A9F7����������	B�;	�������������

�H��;%�5�)���?JJG�������������	���=�����	���������
��	���
������
�������6��� �����������:��6��0(����������
��������	��B�'����������	5��	�������	���	"�������������5�'
��?5�?A97D��'�
����������B�0�������
���

�/:"5�)���?JJA���+�������	�������'�
�����	� �������������������<���������	����3��
������������
���-�������,
�������������:��0��)�I�����������������	��B��������������
������	�������	��	���	�.�5�EG9@7��'��
�E��0���B�:�-��

�/��+���5����?JGJ���$(	��������������������	�
���/!��������������������
���'� (������	�
���')��
�����

��� ������������ /����������� ��������	��� %���
5� >��� ���������	��5� %�����	����� :�� ���,M�� +������� Q� ���0������
����	��B�"��������	 5��	<�!���	���	������!�����������	 ��	 ���	�� &�������	���	�.���+�������	��������� �!�;�����	��

���/!�������
���!����'�������

��%K��-')H:K�5� ��� �ACC?��� 7���������	 ���	 "��!��$#������%	 7��	 1�����	 ���	 7���	 ���������	 �&����%	 $3�,
����B�0����!�����

�%K��-�;�-5�����?J@A���/����������	����"��������������� ���%��3����������������	��������5�-���F5�E?9�EE��

+:�"0;/5����,M��Q�0�%%��5��������	����?JGJ���"��������	5��	<�!���	���	������!�����������	��	���	�� &�������	���	�.���
+�������	����������!�;�����	��
���/!�������
���!����'�������

+:-�)5�$�� �?JJE���+��!�0�����
	�� ���;�����Z��1������	� ����)���������������������� ����!�������1����,
�����5��������	5���
�'��� ������U�����	�
	"����	6�������<����DC5�-���75�?E?9?FC��

+:%K��)���-�)5�'�� �?JJ7��� .����-����� ���� �3�� 
���"����� �������������!5���
� �3�� ����0��
��� ���� ��� �����;���
%���������2� 9�U���� 
��� '�
�����	�  ���-������������ �3�� 
��� J9?7*����	�� 0��
�� :�����M�� %���� ��� ���� ����	��B�
������3����2	5��	-����������	�����	4��!����������	��5��������H���
��B�6���
���<5�?E@9?F@��

+�:K05�/���ACCC���"����	�����������
���I�������� ���+�������	��:��/��+����������������	��B�4�������� ��+�������	��
�������
����5�7CJ97?@��)������B�)��������

+R��:-,;�'�)%5�$�� �ACC?���(��#������	1��������� M�����������
������� :::�� +��	���
������1��� 9�'����
��
���
+�������	��%���������<�����B�0���!�=����



&�
����������
��

�

�

����

+H\5����$�� �"�;��� �ACCC���"��� ������� ���� ���
��"��� ������������������� ������� ������������� ��� ������ ����!�����
���������	��������	Q	.���������5�<����?5�-���A�5�?CD9??C��H1���
��

+)H�-�5�:���?JJG�����
�������������
��������+(�
����	� ���-������������	���9�;�������
���� �����������
�
:��� �������!�%���������������:��'��$��I���
�,$��������������	�B�'��������	5��	"������������5�?DE�9?F@������,
��!����
���������� ���
���%��������������5�'
��G��'�
����������B�0�������
���

+U)%"5�����?JFJ�������	��	���%	���	7��������	5�	���	9�����������	���	����%�$3�����B�0�=��������<����	�����,
���
���	��

N)"-�)5����Q�����'�),)H��5����?JJJ���%����������/!�������
��	��!�0����1�����������	�������������	��
:�����'����������������	��B��������	��������	*�!�������	��	"������������5�?C79?A@��'�
����������B�0�������
���

N)"-�)5� ���Q� ����'�),)H��5� �� ����	��� �ACC?��� ������!������	 ���	 ���������	 �������������
'
��?B����
��	����'���!����������B�%�����
��,<����	������	�������

�';/�)5�$�� �?JJE���1���	 ���	������%	 ����!�����	 �����	 ��4��������	 "�����	 5��	������!����������	  ��	9��������������
+������������$�B����	��

�'�;)�5�/�� �?JJE���1���	 ���	����2	 ���	 ���������	 ���	����	 
��	 ���	 4���������	 ������������� A�� ;�����6�����
��B�
6���
���<�5�ACC?��

�'�;)�5�/���?JJG���-������������	���
�-������������	�������0��
�����:��6��0(������������������	��B�1�����	
�
	���	7���	5��	(��������	���	7���5�DD9GD��'�
����������B�M�����,0�������
���

�'�;)�"5�6�� �?JJ@��� �EG9GC����������������������	���
�-���� ������
����9�$(	�������������
��������
���
-������������������������	�������%����5�
��	����������
������������!�0�������
���.-������������	�������2��:��
'�-�����	��B�������
�������#���5�EG9GC��'���,'�
��
�����	B�'�-��

�:%�)5� K�� �ACC7��� %�%%,"/"H):/$� ;�%� :-"�)-�",�H6-�H;�5� >/):++%�;"/$� AA�C7�CE�� �������,
!�	
����	�
�L�
����	!�L�7��PAC%�!�����L�+�����������=��L�+�����������=����
���

�%:-5����Q��H'5�)���������	����?JJ?�����������5������	��	���	-�������
�����������	B�;	�������������

�%:-5�����?JJG���/!������������	����
������!����������:��0��%����������Q�K��$(������������!������	��	*�!���3
��
	:	������4�5�
������	���	������������!������
�����	*�����5�GG9?CE��$3������������B�6�1!�����

:'%H-5�M��M���?J@A���7���������	���	������������(����	������;���������
��� ���������6������!��	��$3�����5�
6���5�'����!���B�/�����Q�%�����������	���

�N%�)5�'��Q�"���);-:,0)R-�)5��������	����?JJA���<���&�������	���	1�����&���������H���
��B�6���
���������
<����	��

�HV5�0���?JJD�����	(����#�����	���	������$3�����B�'�����

R�+�)"5�����?J@@�������!�5�����	-#��������6������!B�����%��
��� �5�A��;�����?JJC��

R�+�)"5�����?JJ@���-�����������B���
�	�	������'�
�����	�9�6�
�����3����9�	�������������������
������������
0����I��������:��'�-�����	��B�������
�������#���5�?FJ9?@F��'���,'�
��
�����	B�'�-��

R����5�)���?JJA���/!������������	��:��6��%���������	��B�(��������	7���	5��	����%	6�4����	
��	����	���!��������5�
AJG97AC������������
�����5�)�����J��6�����������B�%3
!��� ����	�$�������+������

R����5�)���?JJ7���/!������
�	�	�����
�-��������������:��"�����������	U���������
���	
��	���4�������	������5�'
��A75�
EC79�E7?��'����������B�$�1,��!!�������,%������	��

)��-��;K������	����?JJF�������	7���	��	���	������!������%	�����#��	5�	�����	��������������������	���	��5����	*�������
(����	����

)��-��;K���ACCE�������������	?L�ACCE5�%�����A��

)�:%�-��)5�:���"�;����?J@@����������4��������;��� �����"3!������
�"������6���B�H�����

)H'5�;���?JJ?����������	:	(�������	:	��������'����������B����	��

)H�5�)��Q�)H�5�����?JJ?���7���!���	���	������������	:	���	1���������������	���	����%	?��;����	���+���������
���$�B�%�����!����

/%0:5�)���?J@J���7���������	:	����	���
������	��	���	-����������	���	������������	6�
���������
���������
�����
���
��=�����	����'
��G�����	�� ������%��	�Q����/�������%����	����������B�0�����!!����

�;;-5������Q�0/K0;)">5�/���?JJF��������!����
���/!������������������:����������������	��B�����	7���	
��	���	������!������%	�����#��	5�	�����	��������������������	���	��5����	*�������(����	����

�;;-5�������?JJ@�����������	��4
��������	O�������	���	*�����������ACC��������$������������!�U����������



&�
����������
��

�

�

����

��;;-5�������?JJJ���<���
���/!�������
��	�����'��
��	��3��-��������	������:�����'����������������	��B��������	
��������	*�!�������	��	"������������5�GD�9?CA��'�
����������B�0�������
���

�;;%�5����,$���ACCE���7����������2	���	4#����������	������	 
��	����	���������	�����������%	<�����������	���	-�L��3
 ������#��	
��	����	5������#8�	������!����������!���	B�����0� ����

�;)"5�)���?JGG���=�������W�	�L4�������	�
	-�����-���V���B�:� ��	����������������

�;)"5�)��Q�K�;6�;5���� �?J@?���"����� ����!���� ���K���
���&��K������� ���� ������ ����!��������������
�	 
��	
������4������5�-���A5�AG?9AJE��

��:�;-�5�%���?JJA������� ����#����������!���
�B�6�����������������'���	�������������

��:->��5�+�� ����	��� �ACCC�����������	 ���	1��������
��������%	���	S!��!����	�!��	'���������5��#���	 5��	����������	-��3
�4���� ���6������!B�M� ������

����'�),)H��5��� �ACC?���-��������	������������	� ���������
���
���;	��
��A?�� :������������Q�������,
���	,)�
������	��B�������!������	���	���������	�����������5�?9D��'
��?B����
��	����'���!����������B�%�����,

��,<����	������	�������

��-":5����<H-5��?JJA�������H��5����
�!�!���!�������!�%�3���-�����������������:��6��%���������	��B�(������3
��	7���	5��	����%	6�4����	
��	����	���!��������5�AGE�9A@C������������
�����5�)�����J��6�����������B�%3
!���,
 ����	�$�������+������

��)'�)"5����M��Q�0;��;-5�)���?J@G���K����������
����,�����������!������������������������������������������	���
*����4�	��	��!�	-������5�-���?E5�A@?9AJ7��

��))$;--5�'��Q� %K�/"0H6%0:5�����?JJ@��� -������������	�	������� 9� ��!��(����	������ �����	�!���� ����
%�������	�
������
����������������������!���
�����+(�
����	������������,���
����
������� �����	���������,
�����	��:��'�-�����	��B	��������!����#���5�797C��'���,'�
��
�����	B�'�-��

�:">��)5�)���?JJD���6����������0��
��Z�������!���������%��
������;����������,���
�%�������!��� ������
,
��������
�������������0�������
���:��:��'�������Q�H��M��!��������	���1�������	���	"�������1�������!��	��	�����	
 ��	9���������4#������	���	1��������
����������6������!�Q�$3�����B�M� ������

�H�-:%K�5�-��Q�-:�$�V�)5�����?J@?���<����	����������	���	���	���%	1�����	�����	������
�������	���	-
��5���	
)������	���	7�����	���	���	������)� ������	B�H��$������

�H$+���"5����������	����?J@@�����5������	���	9�����������6������!B�����%��
��� ���

�H���5�M��)���?JJ@���'�
�����	� ���-������������	����3��
�����=�����	����������������	� ���0��
�����:��'�-�
����	��B	��������!����#���5�??D9?AE��'���,'�
��
�����	B�'�-��

�U'-�)5�0���?JJF���������
�������4����%��������������

�/-�)+H)�5����)��Q�<H�05�"����� �?JJC���K���	��	���������'��� ����� �����	���� ����!�������
���������
U�����	�
	�� ���������	��������5�<���A?5�@9A?���

:$$��)5�����?J@J���(��	7���	���	����%	���	&�����������	.�
���	 ��	7������
�	���	9��������
���H���
��B�6���
���<��

:""��%H-��"�;����?JGG������
������	��	���	������4������������0��������
�����!������������������%����	������

M;��:K0�5����,���?JGJ����������!�������'�
�����	� ������
������5�+������!���
�������������%�����������3��

�������������	�
���0��
����9����	Z	*�����
�5�JCE�9J??��

M;0H'5�;���ACC?���$(	�������������
��������
���"����	��������I��������� �����
�I�������� ����������!�'��������

��� �)�,�0������������������"=����	�������������	�����������%��������������������'����	T������ �	"�5��
��3
������5�<����A5�-���?��H�����,M�������������I�������� �,������������L��I�,��1��L�?9C?*����,
���!��?F�?C�CA���

M;-%%�-5�6���?J@@���-�����������������������	��������5�-���?7G5�A9G���

M;-%%H-5�'���?J@E���=�������W�	-���	��	�����	��	�	��!�	�� ����������+������������$�B����	��

M:$]-�>�;��:\;-�)�5�$�����Q��g��>,)H�)h/�>5�)�� �ACCA����� ����!��������� ����!��������!��������B�
�����	���
�����%��
=�������!��=�%�������-4��	�	���	��.")	����	�������5�-���H��������

MH�;--%$�:�)5����?J@D���U����
���-�����
�	����� ���-������������	���������������0��
�������	9������5�
-���7E5�%��GJA9@CC��

0;�%5���� �"�;��� �?JJ@�B�-������������	��5�<�����
�������!��� 
���-����� ��
� (����	������<�����������	� ����
�����!����������������3����
���<��������������������
�	
��	"�5��4����������5�<����AJ5�D9?J��

0;��;-5�)��Q�0;��;-5�%���?J@A���=��������	��	�� ��������2	'����������	��	�	��������	�����%	-���V���B�����	����



&�
����������
��

�

�

����

0;""$;--5�/���?JJ7���%������6�����5�
���-�������� ����������:�����,M��%�=���
�Q����'�����������	��B���������3
5������	:	����5	���	-���4���� ��5�EG9F?��0���B�:�-��

0�'�K05����?JJE���7���������%	)��������	��������	���	'�������������!�����	���	7����������4������������6������!5�
$3�����B�M� ����,<����	��

0����)"5� %��)�� Q� 6:�%H-5� ���H�� �?JJ7��� )��	 ���4����	 <�4��������� 6�����	���� ��K�L�K� ���B� :����
�
�����L�%����������'������

0�)%'�)5����Q� �;K0$;--5�/�� �?JJE��� "4����	 5��	 ����3	 ���	 ��������
������� ��!���	B� <�����
� 
���������
%�������
���!���

0:)K��H++5�%���"�;����ACC?������	'���!����%	����!����	1�����������	���	������������A��;����	���H���
��B�������
��
�'�
������

0���5�)��Q����';V)�/'�)5��������	����*���3	���	*���
��������	��	���	�����������������'
��?��:��������B�%��
���,<��

0-;/�)5�)��Q�');-�"5�����?JJD���6��	�����5�	���	��	���	���!�	:	1��5�4�	�����	��5����������	������4#��������+������	�
���'�B����
����

0R�-��:-5�6���"�;����?JJG���1�����	�
	���	7���	5��	(��������	���	7�����+�������	���������
������
���%�����,
���������5�'
��?��'�
����������B�0�������
���

0)�$�)5�;��Q�%"N/���5��������	����?JJ7�������	:	������	:	����������2	��������	����������	��
�����	���	���������
�3
������	��������������$�����	B�)�
�,�!����������%�������

0U0���;/%5�����?J@E�B�,��������	 ���	 )������%	 9����	 ���	 �����&����	 ���	 ������������	7����������� +��������� �!�
$������

�;-���:-�5�)��Q����$;--5�M���?J@F������	���������	���	��5������	
��	��	������!����������%	0���B�:�-��

�/��5�;���ACC?���������
�����	���	���������5!����������%	����	��4�������	"�����%�:���������������B�%��
���,<����	��

$;;K0,)��:-�N-��)5�0���?JJJ���������!����������	���	������������	����������	���	���������	"�����������	���	"���3
���	���	K%	���	H%	9��������������B�������!���������%��
��O�+������������$��������B����������	��

$;;#�-5�'�� �?JJE�����������!��	����	���	�����	�����	5��	������'���!����������B�%�����
��,<����	������	��,
�����

$;)4/;)�",$;/5�'���"�;�������	���?JJG���'����������	5��	"������������%�������!����
���������� ���
���%���,
�����������5�'
��G��'�
����������B�0�������
���

$;);�;-",<;-�;)K0�-5�$���ACCC���-�������1������������@,��9?A,V���,H�
�K���
�����-������������	Q	-��3
����5�<����@5�@F9JE��

$;")�5�%��<;-��?JJ@�������	��������	:	���	����
�����3�����	B�"���:�������������������
������������������
�
��<��

$;V�)5�M��Q�';V)�/'�)5�����?JJE������
����	 ��	������
�������	�
	������������	���	������������	��	1�����3	���	
U���������%�0���B�:�-���

$;V):-5�����?JJJ��	���
������	��	���	T������ �	"�5��
��������%�E��;����	���6������!B��</��

$;V):-5�����ACCC���������� �	6���������������
���	�����
�"����������G��;�����6������!B�
���%��, ��

$;V):-� ACC?B�0�!��������� ��
� :���	������� I�������� ��� ��
� I�������� ��� ;���=����'����	 T������ �	 "�5��
��3
������5� <����A5� -�� ?� �H�����,M��������� ����I�������� �,������������L��I�,��1��L�?9C?L�?9C?!�=���	,
���!�
�?F�?C�CA���

$;)0������	����?J@7�������	���	9�����������$3�����5�6���B�H�
������	��

$�)"�-%5�M���?J@J�����������5������2	����	9����������	�����	�����%���
������B�%��(���	���

$�V�),;':K�5�0�,$���?J@E���7���	5��	'������	���	���	������$3�����B�
� ��

$:K���%�-5����?JJG������	����������!��������'���B������!����<����	���

$:0�:">5�:���ACCC������	7�������������%	�����������	�����	4#����������	����5����-�����
B�����������
��

$:"%K��)�:K�5�;���?JFD������	��������������	�������	"�#�����+������������$�B�%�����!����

$/++5�;���?JJG�������!���4#������	���	&����������	(�����������%�'�������,���
��B�;+);��

-�/'�)"5�6���?J7C�����	����!���	 ��	���	-#��������%��������,%��
���,����!�������������������
�	�	��5�'
��G��
�3�����	B�-���������?JJC���



&�
����������
��

�

�

��	�

H""�)%"N�"5�����?JFA���/����������	���3����
���%�������!� ���<��������
����������!���������%��
���-�������3
������	.�������5�-���?75�AGD9A@G��

���05�)���?JJD���1��������	��
�������#���	5�������	'�����	���	O

�������������$3������������B�6�1!�����

�:K�"5����?J@J������	�����

	���	����	���	�����	9�����������%����	���B�K����,0������

�H��5����"��Q�';:%K�5�����ACCA���6��
���������������������� ���9�"����������������	���������6��
�������"���3
7���3����E@5�AE�977��0(��B�;����,<����	��

�H��5����"��Q�%K�)�-05�$���ACCA���"������ ������������	5��	����	 ��	1������	��	9���������������:�����,M��%�=���
�Q�
6��)��#�����	��B�'��
��	��3����������������	������������	����
������
�������9�!����
���	��������
����,
������������;������� �!3�
�����������������5�'
��AA�5�?7J9?EE��%����������!3�
B���
�	�	����������,
���������

�H��5����"�� �ACC7���-������������	��� ��
�-������	��	��  ���0��
����� :��;�� ����	�����������Q����'�3	��,
!��������	��B�9���������4#������	�����	1��������
��������2	5��	7������ ���#�����	 ��	�����������	*�����	���	�8������3
�������	 ��
�������	 ��	 9�������������5� JE�9J@�� H���
��B� ������ Q� '�
����� ������ ������B� �������,
���	���
�L�i�	���!L�	��L��E������
����

�H��5����"��Q�%K�)�-05�$���ACC7���-�����������!��	� ���%��3�����������
�%��3������!����
�����������9�
0������������
���������	��������������/����������	����-������������	��� ���0��
�����:�
;��'������������
����	��B������������	 ��	7�����	���	1��4����5��	��	������������������5�GJ9@A��"�	��	����
�
���:���������������"�,
	��	�
���%�������'����	��
�
������<�'���� �!�?E�9?J�J�ACC7����'�������0���B�:�-��

�H%"$;-5�-���?J@7�����	(�����������	���	1���������+������������$�B�+��������

�)�/%%5�%���?JJ@�����=�����	������>�	��	�����-�������
����
�������� :��'�-� ����	��B	��������!����#���5� ?AD9
?7C��'���,'�
��
�����	B�'�-��

);++��%:�+�)5�$�� �?JJJ������������������	 ����!��������	 ���	 ���� ����#�����	 ��	 ���������	 ���������5	 :	 ����	
����������������4������	"�����	�����	!���������	����������������	���	'��!���4����	���������5��!���	,�������	<���������,
���������������������,
������	�
�L�
���L�
���CCAEL��AF�CF�ACCC���

)�:K��H++5�M���?J@@���)����	���	7������%����	����Q�>�������

)�M�%0:5���6�� �?J@A���K���
��������� ���-�����B��� ����!������ ����������� ��
��
��������� U�����	 �
��� ����3
�����	��������5�<����?75�-���E5�AG9�EC��

):4/;)"%5�0���"�;�������	����?JJA����������������
������	�������	��	���	�.���'��
�E��0���B�:�-��

)H��5�����?JJF���"�����

����	 ��	 ���	��������5������2	�����!���������	 ��4��������	����	 ���	 4#���������	 '������������
������������������� ��B����	���

)H��5�����"� ;�� �ACC?�����������5������	 ��	 ���	 "�����%	 ��������	 ���4����	 ���	 7���������%	H���
��B� ������ ��
�
'�
������

)H��-'UK��)5�0�� �ACC7���7���������#����	���	 ���	���
����	�
	���	��������������	  ��	9����������������%�6��,
�����������������������������
�����
�	�	��������������������
��	����	��

%;-��)5���� �ACCA���6�����������������0����������
�%��3��� ���������	�����!�.(����	������������	������2��
���� +�������	����*���� �!� )��!��� 
��� ��
���������� )��������������� :�� )�� 0���� Q����'�=������� ����	��B�
*���3	���	*���
��������	��	���	���������������5�F?9GD��'
��?��:��������B�%��
���,<��

%;/�)5�6�� ����	��� �?JJA���(��������	7���	 5��	����%	 6�4����	 
��	 ����	���!��������������������
�����5�)����� J��
6�����������B�%3
!��� ����	�$�������+������

%K��$��5����M�� �?JJ@��� ���� 0������� 
��� +����������	����� .-������������	����!�2� ��
� ���
��	��� �3�� 
���
������������/!������	��:��'�-�����	��B�������
�������#�����ACG����'���,'�
��
�����	B�'�-��

%K���:K��)5�0��Q�$R���)5�K�� �?JJG���������!������	 ��	*�!�����
	 :	 ������4�5�
������	 ���	 ������������!������
�����	
*�������$3������������B�6�1!�����

%K�)�:�)5�����?J@F���6�	����!�-�������(�����9����������5�-���A5�AC9AA��

%K�)�-05�$���?JJE�����������5������	�	���	'&������������0���B�:�-��

%K�)�-05�$��Q�0:�#�:-5�+���ACCA�������6��
��������������!� ���"�������"���	:	7���	:	�����-���E@5�?G9A7��

%K�U��)5�����?JJJ���/!������������	���������#����	���:�����'������������ ����	��B��������	��������	*�!�������	 ��	
"������������5�?AJ9?EC��'�
����������B�0�������
���

%K�U��)5�����ACC7�������#�������5�
�!������
��������������	��������	9���������5��������
�5�F9J5�-���?FA��



&�
����������
��

�

�

��
�

%K�/�>5�6���?J@D��������������	5��	����������������������
�����
��	,�$�1�!�����,/�� ��������$3��������

%K�U#��)5� :�� Q�';/�)�:K05� M�� �?JJG��� /!�����������!��	� ��
� /!���� ��������� ���� ���������� ����������
��������� ���:����$�������������	��B�������!������5�E79DA��'���B������!����<����	��

%K�6���),'�:%��:$5�"���ACCC���"���������	���	��������!��2	7��4#������	��	=������$�����	B�"����!��

%�'';5�)���?JJ?���"������
����������K���
���
��"���)�������������K���
���
Y���� ����!�������;
����$�!�,
�������
����K���
���Y��;�����
������ ��������	��	��� ���5�<����A75�-���E5�7JD9�EAA��

%���5����M���"�;�������	����?JJ7���������3����2	5��	-����������	�����	4��!����������	��5��������H���
��B�6���
���<��

%�V'H��5����,M��Q�):�#5�6������	����ACCA����������	
��	����	���������	�����������	��	���	9����������	:	���������������	
���	���5�4��������	���#�5���!3�
�����������������5�'
��AA�����
�	�	�����������������%����������!3�
��

%�V'H��5����Q�'H�%K�H5��������	����?JJ7�����������5������	:	����5	���	-���4���� ����0���B�:�-��

%";�-0�5�-���?JJJ���7���������#����2	�&�����������	���	9���5����0���B�:�-��

%"�:-5�K���?JJA���-���������
5�-�������3������
���/!�������3�������������
����3��
������
������Z�9����������5�
-���AE5�@9??��

%"H�"�-'�)5�/���ACCA���������������	������	���	1������%	7����������	7�����	���	��
�������	 ��	9������������3
����	�����	���	-���4���� �	�����	����������	�������������'�
����������B�0�������
���

%>:�$�)5�����?JJG���-������������������9�>���)�����
���6��
���	�
����������
���/!�������
��	��*�
����	"���3
��!����#����������B�'�=��������;��
�!����3��-�������������
����
�����������	�5�?7G9?EC��

")H$$�)5����?JJC������	9���������	&���������	!���������	���� ������������	��	���������	�����������5�4���%�6������!��

")H$$�)5����?J@@�B�-������������9������������������������!(	������������������
�	���'�	������3��/!�������,

��	��:���������!���
������	��B���5������	���	9�����������6������!B�����%��
��� ��

�")H$$�)5����"�;����?JJD�B�����	���������	���	���	.��������������'����������	B�6�����!�����

/�):K�5�)��%��?J@7���'��������5����������5���
������������
��������*����4�	��	��!�	-������5�-���?75�AJ9�EE��

/-"�)')/-�)5�/�� �?JJ?�������������	:	��������5������2	(������#��	5��	���#�������	���	M�����	U�����������	  ��	��3
����5����&����������B�<��������

6;�%5�;�����M���?JJE���-���
=�����������5����M�������a�V���	�;
���������&���������������
��1�������������-�,
������������K����1�����/������� ����!�������
������������
��B�=�������W�	�� ���������5�<����??5�-���75�?GG9
?J7��

6����-)�/"��)5�$�� �ACCC���������� �	'�����������������	 ��	 ���	��5����������������
������������3����	��6���,
���!���
�$3�����B�M� ������

6:�%H-5����H���ACCA������	�����
�	���	*�!�����?��;����	���'�����B�%��
�����

6:-0��5��� �?JJ7���/!�������������
�����-�������������:�����,M��%�=���
�Q����'�����������	��B���������5��3
����2	����5	���	-���4���� ��5�FA9GA��0���B�:�-��

6R���)5�0�,����?JJJ���-������������	�������9�)�����	�
���-������������	Z������������������������������;����,
���	��:��'�-�����	��B�������
�������#���5�7?9�EF��'���,'�
��
�����	B�'�-��

6/�+�-5�'��<H-��?JJA��������
��	����6������!��	���
��������:��6��%���������	��B�(��������	7���	5��	����%	
6�4����	 
��	 ����	 ���!��������5� 7A?97EC�� ���� ����� �
�����5� )����� J�� 6�����������B� %3
!��� ����	� $�������
+������

6/)%"�)5����?JJ@������������	4#����������	�8�����	5��	(��#�������	���	������!�����������	!��	"�������	�����	��3
��������������	"�5��4��������������	)�������%	+������������$��������B����������	�	�

>:��-%��K05�M���?JJ@������������9�<�������������'�	�����������	��:��'�-�����	��B���������!�����!����5�?E?9?D7��
'���,'�
��
�����	B�'�-��

>:--5�����?J@C���0��
������
���	��������/!�����������������������	
��	.���������5�?J97?��

>:--�K0�)5� M�� �?JJC��� <�!� %���#�����
� ��!�  ��������������0��
�� :�� :�� '������� ����	��B�"������������
�	 ���	
1�������	��	-��5���	���	�� ����������H���
��B�������Q�'�
������

>:--�K0�)5� M��Q�%:�'�)�:%�-5�)��0�� �?JJF���1�������	 ��	����������2	 ��������	 "�� ��	 �!��	 1�����	 ���	 ����	��������
6������!�������B�M� ������

>:--�K0�)5�M���?JJ@�B����	*�!������	���	9��8������������6������!�������B�M� ������

>6�)�->5�0���ACC?���"�������%	���������	���	�L���	���	"-""%	$3�����5�6���B�H�
������	��



�����

:� ��	
���

@	������$��������	
 
����������	��	
	�
���� ��	��	


9�+
)�		
	�����
������
����
����������	
$���:



�� 6���������
�����!�'�	�����.-����2����Z�

�� 7,�
����:���(����3��
����
���$���������������-����Z�6���!��������Z�

>�+
7����	
 
5�������	�
�����	�
3���	���:



�� 6���������
��!��Z�6��������
�������Z�6���!�����
���%��#Z�6���	�������
���
����Z�

?�+
#�����	������������	��	�
�
�����
����:


�� 6������L���
�
��������������	�����=���L,�����������5,������Z��

�� 6���	�������
���
����Z�

�� 6���!�����jjjjjjjjjj�
�����������	�����=L,����L,���Z��

B�+
)�		
���
7��� ���
��
�������	
�����	
���������
$���:



�� 6���!�
���#��Z�6����������
���!���������Z�6��������
��
���#��Z��

C�+
)�		
���
	���$����	�����������
&�	�	��	
�������
$����	:



�� 6���	�������
������
���%��
��	��Z��������������� ���
���%��
��	��a�

D�+
)�		
���
������	
$���:



�� 6������#���
���'3����5�
���
�������Z�6���	�������
���
����Z�

E�+
���������	����:


�� 6�������
�������(�������
����������
�����������������
���-����Z�

=�+
)�		
���	
�	
��	��
4����
����
3���
���"����
$���:



�� 6���!�	�������
���
��Z�6��������
��
���Z�

<�+
)�		
���	�
�	�������	��
4����
����
-���	 �	
���������
����
�	�������
$����	:



�� 6���!�	�������
���
��Z�6��������
����������������	��������L�	���!!����L�	��������Z�

9A�+
3�����
���
2���	
�	
���
����:


�� ;��������!�H���!(�������
���!��������������Z�6���!Z�6����3�
����
��
�������Z�

�� %�����
��� ��5�
����������
����!�H��5������3�����
��
���Z�

99�+
3�����
���
4����(����	
�	
���
����:


�� 6����3�
����
���!�������������Z�6���!Z�6�������'��
�	�������
����!�������Z�



�������

�

�

����

�

�

�

�

�

�����������	
����
�

�

�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

�

����� ����
��� ��������

�

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

�

� � � �

� �

#�		
��

$�	���%�����������

�������&�����
'

���������		���

!(������������

��������������'

���$�	�)*�+��

1�



�������

�

�

����

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

�

� ,��������������������-����� �

� ,�������������-���.�/)��������������0�!�������-��������1� �

�

2��������������������������������� 3�������������������������������

�

4��������������������������������� 5�����������������������������

�

6��������������������������������� 7�����������������������������

�

�

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

�

�� 8��� ����

�

�

�+��� $��,�������
����
��
�,��������
������,������

�

�� 8�� ����

�

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

�

�

�

�

�

�

� �

� �



�������

�

�

����

�-��� .��*�������/����������������/%���������!��������������!������1�

�

� �������� ��!�9������

� �

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

� �

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

�

�

�0��� ����(���������
�������������/%���������!��������������!������1�

�

� ���&�+� !����!�;��
�<�!����!�����

�

� !����!�&�������<�!����!�9
		���<�!����	�����<�!����!�)�����
����

�

�

�1��� ����*������������
�����,��������
�����
�2����/0���2������������1�

�

� !������=	�����<�>���������� ��������
����		����������

� �

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

�

� !����!�>�����<������"��**�� ����������������������	��� �

�

� !��&��������<�&����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�



�������

�

�

����

�3��� ��������������4����(
������������#��5�26��������7
�������������
/%���������!��������������!������1�

�

� #
���!�#���� ,�	��

�

� "������� )*
��'�<��
	�*	����

�

� )*�	*	���� "��������/������-������1�

�

� ,����� :�����

�

�8������9�� ����������
����� �����������5���#�����/0���2������������1�

� �

� ����+��� �
�������/������!�>����1�

� �

� ���#����� ���!�����	�

�

������
�����������:�� �����,
�����������������/0���2������������1�

�

� %������� 9�	�
��

��

� �����!���� �	������������ �

�

� #�!��'����)������������� -�?�	���,������

�

� )*
��� �����

�

�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

�

� �

�

� �

� �



�������

�

�

����

���������#��,;��<����"����(����
�=�*����,���������
��; ����

� ������������ ���������
����
�� ���������,���)<����

��������

��!�>���
�����$
��:�	�������


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

/�������	�!�����+����-��������������1�

�

�

!�����!�-����*�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

� � � �

!������&�!	�������;���	���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����0�����!������ � �

�

�

)*
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�

�!�@
!*������*�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�

�

�

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

�

�

�

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

� �

�

�

� �

,������������!�	�������/���	�����1A��

�

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

�

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

�

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

�

�

�

� �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�



�������

�

�

����

�!�������#��,;��<�����������
�=�*����,���������
����
�����

�

� ���
����������6� ���
��������
����
�� ���
��������,��

� (��������������� � )<�����������

�

B(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

/���)�������!�����1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

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

�

�

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

�

� � �

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

�

� � �

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

�
�

� �

�%�������#�����<�����>�����
�=�*����,�������*
���������

�

�

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

� )<�����������

�

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

�

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

� �

�����������,�����������<�-�����������������������������������������������������������������������������������������������

� �

�*��������<������	���"����������������������������������������������������������������������������������������������������

� �
�

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�� �

�� �

��

���

�

� � �



�������

�

�

����

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

�

� ��������&�
����<�������(���������#��������	���� �

� ������-���!������#��������������

� ��������������������!������,��������#������
����� �

� ��������)*������!�0������������������ ��

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

� ��������)�	�!�������������� �

����������
�����������������������0�������	���.�

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

�

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

�

�-�������#�����<�����>�����
�=�*������������,��������?�����������

� � �

� � ?
�������������

� ������������������ �������������������=�*;��������


 ������������

�

������!������
����-�����*�	��������������������������������������������������������������������������������������

�

�

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

�

� �

�������!���B�����<�>�����������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �

���



�������

�

�

��	�

� �

� � ?
�������������

� � ����������������� �������������������=�*;��������

�� � 
 ������������

������������%��������������� �


������!!�	��/�������������������

���)������������������&����1��������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�����-��*����
����C

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

�

�

������	�!�������+�*�	��������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

���������������������.��

�

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

�

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

�0�������#��,;��<����5�
����������������'��*����
���
/0�����������!!���������1�

�

�

����
��,����������7����*������ ��+��������� �

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

�

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

� )*���� ;���	� &	�����

��

�

�

� �

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�



�������

�

�

��
�

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

� :�!�	� >�	����� "�����	�!������

�

�

%���
��A
������=�*����
�,�4 �� �;����(������������,��������� ��+���������

� ��������������D���� ����!��������������� �������!����D���� �

� �

�1����������@,�
�#�������"�����(����������
)��������������
����0�!�������������

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

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

�

��

�

�

�

� � �



�������

�

�

����

�3�������#��,;��<��������,���������'���
����
�=�
� ������������������,
����������

�

� �������� ,
����� *��2�����������

9�������!����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/����������������#����1�� �
�
B��		��� ������ 3� &	���	� /2� :���1����������������������������������������������������������������������������������������������������
� �
�
�!�,�	���������;!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!������(+����	���
������� �
�
=��>
��	��+�����4�C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
=���������(����������)�����������������������������������������������������������������������������������������������
�

�8���>�������
�,����
��=�*�������B����)C:
�����9���5�D������
���������

� �

� ��+���������

�

������������"�����(
����
��,�����=�*�����
����E
�������2��������9���B�� ����������� ���

�

�

� � � �

�

�

�

�

� � � �

�

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�

�

�

� �

�

�

�
�



�������

�

�

����

���������#��,;��<����������
�=�*������5
� ��������;�����
 ����

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

�

�

� � �

�

� ��	�� �
�� �	���

� �	��� ��	�� ��	��

� �
�� �	��� ��+�

�

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

��

�

�C��������&��������� ��+���������

�

�

�

������(����������	���.�� �

�

� � �

�%��� �����������
 ������D���#������/������

�

�

C������!�>
��	����� � ��+���������

�

�

�

������(���������)������	.�� ��

�

�

�

�

�

��

�

�

� � �

�

� � �

� � �

�



�������

�

�

����

�+�����
��� ���� 5�����=� ����/����� ���� �����������������
�����������������5
� ���
���

�

�

�

� � �

�

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

�

�

�-�������#������@,�
�#���
�=�����
��������"�����*
�������

�

�

�

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

�

�0���$
������/�����(��#��������
������*
�#,�������
�������������������;��	���������

�

�

� � � � � � � ��+��������� �

�

� � � �

� ��

�

� � �



�������

�

�

����

�

�1�����������>
A,������D���
������>*�����
�������������������;��	���������

�

�

�

� � � ��+���������

�

�

�

�3���>�����������,����������D�A��������
��������,����

�

�

� ��

� ��+���������

�

�

�

�

"����������0
��!�	��$�	���%�����

������������������

,��������
���C�������B�����������

������������������������

���������!��������E0����F�����		����

,�������!(������������������������

�������9�������������������!�	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����!��������ACC7�

�

�� �


