
�

�

��������	
������� ��

���������������

���
�����
�����

�������������������
������
�

��

�����������������

������
��� ����!�
��

�������������"���������� ��

��������
���������

	#
��$�	�!���
�
��

��������������%� ��

��������������������
��

"������&��������������
��

������'(������

"�������
����"���!���
��

)�������������
�

��*(�
���

+�����, �������

-�$�
�(������
�	�

����������	

����� �
�

�����.��������������
�

����/��
0�-����������
(��������������

���

��������	������
��������	
�������

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

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

.�������� ���������������
��
�

���� ��������
��������%����
����������������1����%��%��������
)�����
�������������
�����������)�����2��"������
�
�����������������2�

��������������3�
������
�������1��������
������������
4 ��� ������
�51��
�����������
%�
���

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

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

��������3�����
�������������
�����������
��
���������
�������
1�%������
��
��������������������
�����������
�������
��������3������������
���������������
2��(�������
��� ���������������
�����������
�������1������������������1�
����
�������3��������������1�
���
���6��������� �������������2�

.������������������������������
7������8���������� ����������
.����1��������������� �����
��������"����
����������1�
����������������� ����������
�
�
�������������������
�����������������%�������������

-���� ��� ���
2��)����������
����%��������
�� ������� ���
���
���9����������������������
 �������
������������
��7 ����
%����
�
�����
�(������������
7�������������81�������������
����, ���
���������$����1�����
���������� ����� �(������
:3 ���
�����!�
��������������
�����������������%����
 ���������
����%���� ��������
������������%�����
����
����%���
��
����������
�
81������
����
����

������������

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

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

����������%���%���
���
��������������������
����������
��������
����
�
�����������2���������
������
%�������������3����������
���
��
�������
��������
����
�������������������������
 ���%���� �������
����
�%����
������
�����2�

$�������������
2��-��������
�
��
��
��%�����
������
����
����-���������%��� ��������
�
����������
������������������
��  ��������
��� ���
�������
�%����%����
�������������������

��
�2���������������
��� ����
�������������������
������1�� �
����
�1�����������
����������
����������1�%�����������%�������
�����
���� �������
���������
��
����������������
�����
�� ��
 ������2�

:��������
����%������������
����� ������6��
�����������%����
���������%�
�
������
�����
���������
������������
������
������ �����
� ��2�������
�
���
������������
���������
������
 ������ �����%�
�
���������
�������������������
�%��1��
��������
��������������%����
�����
������
�������%��������
��� ��������������%���
�������1���������
����������
�������%����������%%��:3 ����
��������������� �����������
�
�����
���
��� �
�%
���
���%�
�
2�

����
�� ����������� ���2��< �����
���������������������
��
���������������
1���������
����
����
�� ���������%���� � �������
�����������������
����%��
�������������������� ����

����������
��������������%�3��

�

"	#�	�$�		���7������8�



�

�

��������	�
���� � � ���������
 �

<���������������
��������������
�������0
�
����������

2��, �����
������������-���
�1�%��������
���������
������
�������
�������
��9�����%�����%��
�� ��
����������=�������
���1����������
������������������������1�������
�
�
�����
�������
��%�
���

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

>�
���������������1�(������
:3 ���
�����!�
���������������
�����
�����������������2��<�����
���
�
�����������������������������
�
��������������������
�2����������
��
����������
�������'
���������
��������1�%�����������������
����������
�������������
�����
����������������%�������������
��
�����
� ����3���������1��
��������1�� �����
�1��������
�����
%����������������!�
�������������0
�
��%
���2�����
�����%������

���
�������%��������� �������������
��%
�������2���2�� �������������
����(:!����%
���1������������������
(:!����%
���2�

�������%��
�� ������������0
�
����
�(�%'�������������&�

��������&�������.������

��������
��)����&���������
��?����������(�����*����

)�����
�����������&�)���
�
�������

�����������&�>����������

�����
�)����&�(����������2�

���
������������
������%�����
���

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

��������� ����������
��%��������
���������������
2�������
���1�����

�����������
��������
�%���������
�������
���������������!�
������
���������
�����2��< ����������������1�
���������%����� ��������������������
������������ �����������2�

:�������������� ����1�������������
���������>���� �����������������
<�
�����������������������%��
����*������*��
�������
�1����%�����
����%�������
�������������� �"���3�
+����1������������1�����%����
�����������2�

<�������������������
���������������
������������������������������
!�
���������������%����������������
�����
��������1���������

������
���������������������������2�
����!�
����������������
���������
��������
������������������
�����1�
�����
�����������
������
�� ����
��2������!�
������������������1��
�������1�%��
�������������%�����
�
������
�������
�� �����������
�
������ ���������������
��������2�
.�������������������<������������
��
���������������
��������
�����
%������������
����%�����
�������2�

.��������������
�������������
��������������������������
� ����
�����
�)�����+���1����������

�����1����������������2�������
!�
��������������%������
�����
�����
��
��
�%��� ������
����2����������
�
�������������������1��
���������
�
����������������������� ��������
���� ������
�� ����2�-�
�����
�������������� �����������
�����
��������� �����
��
����������

��������������(��������@A�>���2�

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

��
�
 �����������
��

�� �� ���������� �
���������
����

����-BCDB�������������������
���E�����

�� ����������������'%�
������
�

���������
������%�
������������
���1���������3��
��� ������
�����
����������1�������������
���������������  ��������������
2�

<������������������1������������
�1�
�������������2�

"������1�<�������
������
��������
�������������
�%������� ����
�������1�
 ���������������'������� �>����
(�� ��� ���������
��)������
���
���
������������2��, �������
���
��������������>�����������
���������������������1�����1�
������������1�<���
������������
���������
���������2��������
.�������
���'���������
��
����'��������2�

���
��� ���������
���������
�������0
�������
1�����
���2���2�� ������1�� �����
�1��
��������%��������� ������ ������
 ��������2���������������
1��
�������1����������������������
����������%
���1�%����
������
��%��
��������
��
������������
�
����� ���4���
5�����������2�, ����
������������;������������������
������������
1�����������%
���2�

 ����$�	����7��������1�����������������
���������8��

!������
�����1�

"��)���	���&��������(�������

���
��

���� ��������
���������
������������*��
���1���3�
1�%����
��-��������
1���������
����1��
����������%�����%�
���

������������������=��������
�-���2�

����



�

�

�����	�������	����������� � ������ �

�����������(*�+����$���(�����,�	��	����

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

�������
�� ������' ���6���������������1��������

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

:����������
����������������1������(�����������������-���
�1�������������������
����������������������� ����
��
��������

������������������� �������'� ����������������������1������������������
�����
��������������
����
���������������� �������������+��������2�����
���
��%����
�������%�������
�����
�������������������
�
�������������������
���������������
1��������������� ���������
�+���1�(�������������2�

����1�
�������� ������������1�������������
�
���������%���� ����������
��������������������%��������������
%������*������������������������2������������
�����3�����������
�1�������������
������������%�������� �

����� ����������������
1�%�������
�����
������������������������
����� ���������3�� ����������
2�������%�������

���������1�%�������� ����� �����
�����
�������������2�

<���
�
�����������������������������%������������������ �������� ��������%���
1���������������������������
��
�����
������������1��
�������
�����
����������
1� ����������
����������� �1��
���������
����������������
(������
����������������
������FF�����
�%����������������%�������������������� ����������
���
�
������
���
�1������ ����$�� ������������������.���0
����2�

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

���1��������������������
����%������� ������������� �������������������������=��
���
�������%�������%����
�����G ����0��������������%���
0�������%�3�
1�����������������%��
�� ���������
��
��������������������������
�����
2�

-���������������
��������������������
�%
�6��������

�����������������������(������
����(������
:3 ���
�����!�
�������������2�

-	��.	����

:3 ���
�������������������	
���������(�������
�(����������������
��������������������%��������������
������������������������
2��������
������%������������������������:3 ���
�������������������
����������
�����������������
�%�����������������������������2���������������������(�������
������%��������������
%������
1���� ��
�������������
�
���������������� ����������������������������
2����
��������
�������������
%��1�� ��������������������%��������������������� ������1���������:3 ���
�����������������������������
(�������
����CHBI�CIF�CHBI�����������������2
�������
J �3 ���
����2���2����

�	�(���������%�/��"	��	��

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

������������������������
�6������
���
���%��2��-�������������
�����
����
���� ���
���������
����������������
���
2������%����
��������!���(�������������� ��2�

:����������
����������������
������� ���� �KF@C2�

, �	����������������
��������, ������ ����!���������������%��
���G���������0� ��������������
���������������
����������
�������������%����
������ ������������������9���2��, �������
��
�� ������������'��������� �����������������������������
�2�

>��������(������������������������������������
����������������������������
1���
�����������%�����1����
����
�������������������� ���2��<���������
�������
�������
�����%���
���� �������������
���3������	
� ���2�

��3������0
���������!��������%�����(��������@C�>����@CCL2�

!����	�����0����/�-�1��

2������������7LD@�MALH8�



�

�

��������	�
���� ������������ �

$�������&�$��-�

���!�
����
� �����%�����6����������������!���%�
�2��<���
���
�������������%������������ �������������
������
�� ���������� �����0
�����%���������������6�������
������1�� �����
�������
�����
������������������������
%�����������1����������%�����������������2�

����������@1CCC�����
���������
�������
�����
�����������������������#�2�������� ����
�������������
����������%������������%����������%����������1�%����
��� �������  �������� �������������������� ��������
2�

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

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

2�

"�����'�#������

������9�������������������3�
�����
������������)�����
������������
�����������)�������
����������
���������2�

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

2��.��������
��� ��������
�������
����������3�����������
���
���� ��������
������%����
�������������������������������
��
������������%���������������1�
�����������>���
2�

�����3�
�����%���������
���
���
�������������  ����������1��������
�������������
�����
�
������ ��
��
�����1���������
����������
��
��������������
����
��
�� �
�����������������������������
����
����2�

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

�3�
1�����������������������
�%���������������������������
������
�������
������
�����
�� ��������
�2��

*������1�����
�����������������

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

��������������2�

�������������

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

�� �
����������(�����:3 ���
�����
!�
�������������� ���%���������
����������
�������2��������3��

������ ���������������������%��
����
��������%���������������
�
���������� ���������9���2������
����
�����������������������
�����
����������
���������������������2��
-���
�� �������
�%���� ���������
����
�������������%���������
��9���1������������������
�����
�%9������
��������������
����������
�������� �������
�� ��
����

���2��

-�
�������"������
����)����
��
�%����������������� ��������
�����
���� ������������

����
 �������������
����������%�������
�� �
����������
��������������� �
�%����KFFC1CCC2��������������
��� �
������9�������������%��������������

����������
�������1�%������
����
�������
������1�%�
������
���������� �����%�������1��
�
KICC1CCC2��-
���������%������
����������������H1����������
��
����������
�������������
�� ����
������%�����������KFCC1CCC��
������
����
�������� ������%�2�

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

�������������%���8�%������
�����
������� �@CCL1�
�������
��������
��������%������
�
����
�
�������������
��
����
�����2��
���� ���%�����
������%�� �����������
�����
����������� �������@CCL'
@CFC�
��
��1�
��������������
���������������������%���
������
����%� ����������������
����%�����������������
����
���2�

���
��
���%������������� �������
����
������ ������
����������
%�����������%������ � �������
����
����
�����
����������9���E�%���
���������� ��������������������
����%�������������%����� �������
�������������
�������������
�����������)����������
)�����
������������%��@CFC2�

%���1�3���/��7��������1���������"����
����������8�

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



�

�

�����	�������	����������� � ������ �

���'�#������,���	�'����



�

�

��������	�
���� ������������ �

"��'�	�������	(��

��������%����������������>����� �����@I
��
��������
����� �����������0
��������������������

���
���������������%����
�����������
���2����������
��� ����������� ���������������
�������
�1� ��������%����9������������������
������������������9�������
�����2������������
�
�����������������%������������
����

�� ������������2�

$��������
�1���������'���� �������)� ��!��1����>���1���
����������������������3�����2���
����������

1���������������
��
����
�6������������������
�
������������������ �����������
����
%������2��(����1����� ����������
���������
�����������2�����
���������������6�����������������KML1CCC��
�
����������%��������������
��� ���
2�

, ���������������
���������������� �������������%������������
�����-�������������2����������������
�����
�
KFHIH1������KFCC��������������
������0
� �����2��, ��������1�������������������=�

���
�����0
�*�
�������������
�4��	����	��1(��%��5������%���������	��16�7�������	2��*�� ����1�������
�����%�����
�� ��������������������
� ������
���9���%��������
�'����� ���'���
���������2��(��
��
��� ���
�
����%������ ����(�� ������
�������7�����LD@�FFMB82�

����8�	#���"�����/�#��/����(��>���0
������%����������16�9�:(���	6���������
���������� �FF2CC���2���
�����%�����������=��-�
�1���������� ���������
�� �����*����
��+����1������������%�������� �������
����
������������(�����2�

%���	��(������1��
���������16�����#��	2�����
�������������������, �����������������
��������
�

��%������7��9����2�������������%����
�������� �������
����(��>���0
1��������������$����
��+������������
�
�����%��������������������
��������2��-���������������������
�
������2�

����	��16�79���#��	��
����������� �������	�������,��	1�������������������1������������
���������
��(-������������������������������ �������9�����%��� ���� �
����������������2������"���������%����������
������������(������
�����������@��������  ��
�
��������� �����������2������
�������
��������������
����
����������2�

:������������������1�����
��������������(�������������1�(�������������1����������%�������
�'��	������

,���#�����������#��	��������
�������
�����������L2MC���2�

"������1�����������
�������������������
������� ������%���7����1�� �����
�1� �������%�����(��-�����0
�!���N�
���������1����
���
1��� ������'(���
�����������
�=82��-
���������%������ � ���(������� ����������1������������%����
���%�����%��� ����
����������FC2MC�����������
����������2�������������%�������������
����������(��>���0
����
��������2��*������1������������%������	�����/���	#�(�7�����������������������
8����(��>���0
����B2MC���

��������#��	2���������1�%����������!��=��

�����(����7+�����������1�������������������������8�

���������
�����������������������������G�
��%�0�����
1���
�������

����(�����:3 ���
�����!�
������
��������
���������������������
�����
��
������ ����������"����(� ����, �������>���2�������

����
�����
����
=�
�����������%����HIC1CCC���
�
�� � ������
�������������#�����������������BCC������
2������������������
�������������������%������ ������
�����������������
�6�����
�����%��
�����2��

<���
��������������������� �����
������G�
��%�0�����
1������������ ����������������
���������
�������������
�������1������������ ��
��
����������
�����2��

)��(��3��	�;<��.1;�-����

:��(�����1�����#��	6����=������1������������%�������������������	#�(����(��>���0
2�����
��
�
�������
���� ������
������
1�������������������%��
�������1���������%��������������
���������
���
2������
�����
��������������
������������������������������������������� ��������������� �����2�
-�
�1�����
��� �����
����%��
�������������%����������%����������2��< �����������������������������
������
���
�1����
��
�%�������%� ��������������������������������� �����������������
1��
>��������)������7LBD�@HII8��������*��������7LD@�@CMH82�



�

�

�����	�������	����������� � ������ �

!����	������	�(��������

���
��������
�%������������������
����������
����(��������� ��������
���-���
�����������3�����������
�

��
�������������������������
��������� ����
������%����9��������
������ ��������=��*������1����������
���
�������������������������
�������
����� �����
��
��0
��������
���
� ��2��

-���������
�����������
1������
(��������@���O<���
�%������
����
������
��
����

 ��2��������
(����%��1��������������
�����
��
�����������%������������������
�
�������+������������I1���%�%���
��������������$������2������F
��O<�
�
������������%����
���������!���
����
@$�����������M���O<1�������������
������
����*�������0
�������� ���
������1���
�
���������
�� ����
�%���
��
�����%�����������
���
����2�

<���
���������%���%�������������������
���%���� �������FI�����������FA�
�����
������%��������
�������
����@�������M���O<
�������������
�
�������+�������
�������
�����������
F
������@���O<
����(�����
2���
����%������������
���
�FI������
������������>���
����1�������� ���
����M���O<������
������
����M��
����
>���1������I� ���FC�����������������
�����2������������������%����������
$��
�
����)�����
���
��������������
��������������������%��LI����
�
7����������*�����
�������� ����
FFC8��������� ����%��I�������
����
+�����1�����������������
������
������������������� ��������� �
�������2��

*����������
������%��� �����
�������
��� ���������� ��%�
����

����%�3������G������
����0�����
G����
�%�����0������������������
������������������ ���������������
%�3�%������
�����
2��������������
 ����1��
��
���1���
���������
����������������
�������������������
���
������������
����������������
�  �������������������������������
������� ����2��

$����
��� � �������
���������
� ���
���������������1�����8��1��
������	����
���������
��������

!�������������7LD@�@HBB8�

�����
�������������� �������������
�������������������������!����1�
)�����
�����������2��<�������
��6������� �
�����������1�%�������
���������������%����������������
��
�����
�� �)�����
�����������1�
��������������������������� �����
!����2������
�����������
����������%���������
�������������
������
�������������;��"�����
���
������
������������
����

 ���
 ������ ����������>�������������
���
KBCCC���������������������
���������>�����������������KFCCC�
��
������2��

���
�
��
�����
�������
��������
���%���������������������������������
�����������������
� ����������@CC�
������%��
���������
� �����������
�
� �
��������
�3����2������
����
��������
�����������������
�����
���
������������%��
���������
������
��
������%�����
���
����'� '���'��������������
������6��
�����������
2��-������

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

���
1��������
����:�������(�����1����������%������
�������������
���
������������
 ���%������������������
���
�� �
������������
��������������
� ��2�

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

��������$���
�����
.�������������+����������������
�����'FF���
����������������������
������������
���������������#FF�
+������"��������(���������������
������� ������*��
��%��AC����
2�$��
�����������������1�������
������
� ���������������1�"�������/��1�
��
��%��������
����������
����
�
�����������������
������
���������
�
���
������� �����$���
�����
.�������������+�����2������������
FI
���������
�������������������
����
���������������
�������������
������1��������� ���
����������
H
��������������� ��������������
2��

��������
0��������������
�����
 �����
������������
������ �����
�����
��
6���
��������������1�����
� ���������%����
���
�� ���������

��������������
��������
�����

���������������������%��������
������������� ������3���������� �����
9�������������2������-����
�������
�����%�����������:���%��������������
��������������
�������3�������2�

�����������������������%���
����
��
�������-��������������������
"�
���������)�����
������������
���, ����
���1�B�>������������
��������
�%��

����������%����� ���
�������������
����������� ���
����������������������������2��
"�����������
�����
���������
����������
1�����������������������
����������������������$���
�����
������� ��������@D�>���2�

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

(��������������-�����(�2�
-���0
�-����������
�������
�� �
����
���' ����
���������������������
 �
������ ����2��(��������������-�
��������������
���� �����������
��
%��FB����
��������
�%�������
������
�� ���������������� �������
����������2�

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

�������%���������
����������
�
������6������
��2�����������
����
��  ����������� ���������������������
������������������
��
�����������
����

������������������� �
������ �
������ ��������������
2��-��������
����(���������������������������
�����

�%����������������� ����1�
$���
�����������������������������
������1� ����#����
�(�����1�
(������
�2�������������������
)���������1������� ��
+����
���
��������������������
���%2��



�

�

��������	�
���� ������������ �

�������������
��������������������
�������
�����������
�%�������
������ �������������������������������2��,��
���������������� �����������

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

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

������ 
������������������������1��
������������%��
1��������2�

-���������%�,������
��%�������%���������������������������� � ������%
�
�����'�2�����
���������%�������
�����1����������%�����
�����
����
1��������������������������� ����������  ��������2������ ��
�����������
�

��������� ���(����%��1��������������%����������������������2�

-������%���������� �����
����������1���(:�>������(����������%����
��������������������������(����������
������������
�� ��������������
���������
��%����������������
��������
��������
�����2�����
��������������
��������������2�

:��,����
����F�:���%�����������%��������������������������������������(����������������������*���1�
%�������L2MC��������F@�����2��-�����
��������������������&�

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

�� *����(���������� ������������
���������������������-������

�� �����%��������,�����<� �������������+����������

�� (������������������
� ��������%��
�

�������:  ����
�������(:0
������%��������%��������
��

������

��
�� ��������������
�����
�� ������������
���
��
2��,������� ����������
���������������2�

'��2���� 	���/�6�'��:�2���(�����������'��:�.��)1�����

'���(��/�������'�	����

'�����������(���,�����/�&�	�������'�#�������

.��������������������
����������
���
����
��������%����������9����
���������������������������
)�����
�����������������������
)�����2�

�����3�
����������������
�%�����%��
������������%���1��������%�
�
�� �
�%����
�%
�������2��.������������
���
������������������������
%�������������%��������%������
�������1���������%���� 2�

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

�����2��,���'�� �������
������
�

����
���������������%��������
��
KICC1CCC2��"���'���
�������������
�
�������������������������%��
�
����%����������%���������������
"�������
����)���� ����3�������
 ������� ����
�����
�����������
���������+������2�

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

 ����$�	����7��������1�����������������
���������8��

�����
������������������ ���������
��������������
�����������������
�
��9���2��<��������������1�� �������
��
� ��������������������
�
������
���%��KICC1CCC1����������%���
���
���%��� �����������
����������
����������������� � ���� ��������
�1�
������
�KFCC1CCC2�

�����������0
�������������
������� �
��������
���
�������������1��
����������%������!�
��������������
��������������������32��<�������
������������1��������������������
��
����������������
������7$����!�
������8�K@C2IC����9�
�������K@�
 ������������������3���
�������2�
<�����
������1����
��
������%���������
�����
����
���%�����������
���
�������
����(�����:3 ���
����2��
������������ ����������
��
��
�
KAM1�����������
������������������
 �����2�

*������1�������
��KFCC1CCC��������
�������������������������������
�������������������%��KFIF1�
������������������ ����������%�� ���

 ������
�����������%�������
��
�����
2������
������������
��
���������������
��������������
�������0
��������%���������
�������� �������!�
�����2�

<���
1������ ���1���
������������������
����������������
��������� �����
�
������%������������
�������
��� �
���������������2��<������������
1�
� �����
�����������������
��������
����������%�������� �������
�1���
�������3������ �KFCC1CCC1����
�
�����%���%�������%���������������
���������
������������
�� ������
����������32�����������������������
���
�����
�����������
���������
���@I�����
2��(�%9�������������
��
����
�����������������������������
������
����
��1����
���������
������
�����������
�������������KFD2IC�
�������������������������3��
������2�����
����������������
�  ����� ����
�����������
��������
 �����%������������������%��������
�����
�� ������������� �������(������
:3 ���
��������
��
2�



�

�

�����	�������	����������� � ������ �

����"���!�������$�����������������������������������)�����
�����������������������)���������(������
FC�-���
������������������2��+������1������������������������������ ������������������ �������%��������
���������
���������
�2��

"�����������
����������)��

�����,������� �-���%�������������������*��
�1�(������
1���������(�����:��1�
"�����������������$�����������2���������%����������  ���������������������������$$?1�������������������
%������������������������
����1������
��������������%������������������������������2�

(����
�3���������
�������������$����������������������2�������%9������
�����������6������'������%����� �

�������������BC�������
��������� �
��
���

�%�������2�������������������
�����%�������������%��(�����
"�����1�4,�����������������
51����@D�
�����
2��<��
�������������
�>���
�$����������������E�����
�"����
���������������%��������2�

�����
����
��� ������������������������������1�������������������
�%
�6�������������
1�����������������
������� �KF1HCC2������������
��
�� �����������������3�����������
�����������
��������������������������������
�������
�����������������������
������
����

 ������2�

%���1�3���/�

��,����%�����/�,���-�1�

!����	�����'	>�(�����

��	��������	��/�7���'
�������������1�LD@�MDCC8��

,������������������%�
���

�����2��,��
��������  ������

��������������@�>�����������
��
������+�������1���������
��
��9�����%�����2��+��������>�������

�����������$��������������
���
����������
���� ������� ���
$�������
2��,����
��
�������
��������������������!������@F�
>����������������������
��KDC�
 �����'
������ ���
1��������
�
������ ��� �������
������
��'
�����2��

��������������������������������
�����%����������
�������
1�����
����������������
�� ������� ����
�����������������������������
���
������
2��$�����������

�����
1���������������������
�������������������������
������
������
�����������������������
�����
2��-������� ����G���������0����
��������������%���
�������������
���������������������������
��2�

>�����
������
���
����������� ���
�������������'
�����������������
���2��:��@�>����������������

�����������������
����
�
��
������������ ��
=��!������
����+�����
0���������1�����
@B���������������������G$���

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

��'
�����2����������������
�� �
����
��������
�� �
����
2��,����
��

����G����%����������������0����
 �����������������%��
2��������
��������������������������������
��'
�����������%����

��=��(����
� �������������������������������
������������
����������������
%���������
����
���������������
������
�G���'������0�
������
2�

:���-)�����
�����������%�������
A�:���%������D2MC�����������
����
������
2�:�����'
�������
�
�����
��������� �������2��(�

����
���%��
����������������FB��
��������2�< �������������������������
������%����������'
�����1�
���
���������������
����1��
����
�*����
1����LD@�@C@D2��

%���������
�������������
%�����������:��
�"���2��
-����������������������
 ����
��������1���������
����������
����������
2��
<��
���������������� ����
�����1�
���������������
�������
�� � �����������
���������������
2��,�����������
����
������������������
���
��
����=������ �������������1��������
FC

��
1������������
���
����2��<��

��
�������������
������
������
������� ����1�
��������������������
���������������0
�������������
�����������2��-�����������������
��9���������������1������
���������������������������������
%����2�

:��������
������� �����1�FD�>���1�
����������������� ���������������
G+�����
���������02�����������

��������  �������������3���������
�������������������� ����
�� ��
������
� ����P����%2�������
 ��������
������)��������������
- ������
����1�����(����������

������1���������������������



�

�

��������	�
���� ��������������

!����3��	�����(����	��

2�������&��

>������
�%����������������
���������$���������2��*�
� ����������%����
��������
�����������
�� �+��������
����$����������
����������������� �����FL

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

���
���������3�����������������������9�������� ������ ���2��*������1������������:3 ����#�����
�������FLIL����
��������

��
�����+��1����� ������ ������
�����������1�����>�������������������� �������$��2��- ��������������
$������1����������������������!�������������>���
�*����
�(������� �<�������������(�����
1������� �������
������
�����������������
� �������������1�#�����
�����������1����%����� ������������������������$������FLAD1�
��
���������?�����FLHF1�������
�%�����������
����
���� �����%��
��������������
��� �

�������� �2��*��

������
�
������������������2�

"����FLLM'FLLH�>������
����� ��
����������������1������� ����������'����
���������������������������1�
�
��%��
�����
������ ���������

�� �
���������������������
���������� ������������
����������������%�����
������
�2��(�����@CC@������
�%�������������� ����������� �9����
� ����������������������������-����
�

�����2�

>��������>����(�� �������� ����+�����������������
��)��������@CCA2������������������������������������
�����������������1�������������+������%�����������������
����
����:�������*����������
���������������1�������
����������@CC���������
�����
���%
������%�����������������������
��FH������
2��>������
����������
�����
�����
���
�� ��%��������
���1�����1�%�
��������1������
�����������
���������������
������
�������������1��
����������

�%��1����������
� �����������������������

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

>������
���'������
������%���� ��������������������@CCH���������%���������������L@B�@ALI2�

���	���������(�����������	����	���(��1�������������	���&�1��	�'�	��������(���

���%�������

(�����
�%�������,��������������%������������)������
����

����$���������
����2��(���
���������������
+������������
���������������$������FLDI2��*��� ��
��������9�%���
�����������������������������������
-���
������������
����������� �����-�������������-��������2��(�����
�
��������������������
����
������
���������������������9�%
��������������������������
����������������
����������
������
������� �������
������������������%�����������
����
1�
������
�����������������������������������2�

(�������������
%����>���������������FLDF������������������������
�)����� ����������������' ��������
2��
(����
�����������
�������1��������������������2��(�����
������
������������������
�������������
��������
�����
�
����
��������������������
���������� �����������
�������������������� �����%����� �������
�������
������������������������������2�

(�����
��������������������
�������������FLLL2��(����
������%���� ���������������$������ ���������
���
���
������1��������������(�%���������1�����"�������
����)���� �������������������������
�����-��������
�
�������2�

< ���������������������(����%�����������
������1��������1� �������
���1��������������
�����������������
���
������
����
�����������������LD@�MFCD2�

*����������!�
�������-$��������������� ������� ������������������������
����������������

�

���
����(��������������*������������2�

����
�

���
�����%�������FF��������@����������@�������B������
���
�� �����������2��
�����������������������%��
�� ��������������1�����9�
�����
������
�������
�������
����
(�������������2��-��������
�����%�����������*�������-$����CFBLF�IDH@AD2���
������
�������
���%��������������������
���������������1���������������1�%��
�������
����
����������������
�

���2�

-
��
���1�������������  ������
� ����������� ��������1������������������������ �
�%9���
�������������� ����
%��� ��
1����
���1����������1���������%���
1���
�������������
��
��������������������������������2�

����?��
���#�(������#����������������/���������



�

�

����(������0
�-������(���������%����������A�(����%��� ����M�'�I��������������������(�����2�������
������������9���������
���
1����������������������%���������2�

������
��������������� ������
�����������%���������������*�������������(������0
�����������, �
�������(��������
��������	2�����������������������
��������1�2�����#���1����LD@�M@BI�� �������������������9�������
�
���2�

:����:(���	������������%���������
������������%��!�����, �����
����������Q!��������*����"�������)�����Q��������
7����#��	�>������������������������������
���������������Q����P������1�<�
�+���
���1������
�R�"�����
Q2�

���
���������
������
��������D2MC����������-����'��
����*���������������������(�����2��

�

�����	����/�8�	��(����	�����(��1�

<���
�������
������� �����������<�
�������������3�������%������� ���������
��
��E�(����2��
�����
����������������� ����������� ���
����2��- ����������
�������������������������
��������������
�� ��������
��������
���� ���������
�����������3��������������������
%�����=�

+���������
���������������������������������%�����
����������� �������������������������
�
������������������2�-�����������������

�����������������
�������������2��< �����
����������'�����������
1�
����������������������� ���1������
�����������1�����%��
��
������������

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

)���/������������������
��������
������������
����� �������
���������
�����
������<�����������
���=�
!��0����
���2�����������
�����
�����
������� ������
�����2��, ���
����0��������
� �
���������������1������
��� ��������������%���%�������������
����� ������������������
����
�����2��

�����	�'���������
�������
����2��-�
����

����� �������������  ����
���������
������
�����
�
������1�
���������������������'���������������������
��
�����������������������������������2��*�� �����������
��
�
�����%�� ���������������
���
��  �%���������������������
��������
� �������� ��
�� ��
�2��!��0�� �����������������

���
�� ������ ���������������
� �����3������2��+�������
���
�������������������7����������������������� ���
�3����8�����
���������������������1�����
��2��+�%������������
������������������
���������
�����������
%����
����������� �����=�

./���	
��#//�����(����.�����������
�����%���
�
�����������%���������� ��2��< ������������
���������
������������������
�1�������������������������������������������2��<���
���������� ����������
��������������
������
������������
���
=����������������
�������
������
�������������
2������������
��������������
��������
��������������������������

���������� ��7�3����
���
�����
����
82��-
�� ��������������������������������
������2�������
������
�������
��%�����������%��
����������
������������������������������� �������1� ��
��
��
������������������������
���
����
����
������������������������������
����� �������
������%���2���
�����%���
���
��������������
����������������
������� �����
�������������������
�����
������������2�

)�������
��������� ���������
�����%�������� �����1��������
�������������������9������������2��<���������
�������������������������
�������������
�����
������������� �����3������2��$�
���
�����
��������������
 ���������%��
�7���2����
��'������2���81�<���������� ��������� ������
������������
������� ������%�����
&�
���������(���
�7���2��������
���
2��2��8�����������, �����
���
�7���2����'�����'
���
2���82��< ����������
���������������%�������
�����������������������������
1��������%����9�����������*�����!��%�������
 ����������7���2�������������2���2��82��

*������������=�

��	��������	��/�

 �	����/������

�������������	�������	�����������



�

�

��������	�
���� ������������
�

+�(���)���	�%��	�*�3�	������

� -��������
��������

�����������

-��������
��3�����
�����������

�
���� ����

� ��� ,��	� ��� ,��	� ��� ���

���� H2I� BD� FL2D� AD� HC� M2F�

>���� L2I� BL� @C2B� AH� IC� F2L�

>���� FF2A� IM� @@2@� DM� HB� M2M�

���� ���1�M������
��������� �>���� @FB� H2M�

���������� �����������������
�F@������
�7-���CD����>����CH8� DID� @L2H�

!����������
������������
������1���������������
�  �����
��
�
����
� ����
1���������
���������������
���������� ���1�
�������������� �MLA���7FI2A��8=�

� �

+�����������/�������	���	����	��/������������������

� +���
�� � *����
��

���� @2F�� MA"�7F

�
8� @D2L�� H@"�7FF

��
8�

>���� I2C�� BF"�7I
��
8� @D2B�� HF"�7L

��
8�

>���� I2M�� BF"�7B
��
8� @H2B�� HM"�7@D

��
8�

-	��.	����7LD@�MHLI8�

���
��
�FFS ��%���������������� ������� �AHI���7@D���8� �������������ID����7@T������
8���������2��

<����������������� ����1������������FM����
������������
���%������� ���2����������������� ����������������
�
������ �L����
������������� �%����>��������>���2�

�����������
����
��������(�����
���
���������%��������������%����������������������
��������� �������
��
�����������
2�

:3 ���
��������������������������������
���������������
�����������%������%�
�
�������� ������� �����2��(����
� �����6��
����
1����������������
��������������������������������� ���
������
������������������������3�
�1�
������  ������ �����������
���������������
������������%���� ��������� ��������� ��������2���

��
�� ������
�����������
�������������
���������1�%�����������������
������������%�����
�������
����%�
�� �
����
���������
������������ �����������������������
2��������
���������
��%���������������������� �����������
���������������� �������������
���������������2�

����6��
����
���������
���������������������)�����
�����������1������������1���������
��)���������
�����
�)������������%�
�
������
�������������7����
�����'�3�
����8������
���2�������������
�����%��� ���
� �����������
�������������������������������������������
�)�������
�����
1�� �
�  ��������� ������ � ���1������
������������ ���������������%��!���������
������������� ��6�������������$�
�
������������
��
�����
(������
�+���2��$��1�����������������������������
�1������������������
�������������
�
�������� ����� ����
���������
����������
��������%�
�
������
���������������������
���2�

������ ����������������������
����%�
1����������%����� ���� ����������� �����������6��
������������
��������
�����������������������
E����������������������������%�3�� �����������
������
������������1����������%�����
���
����

������1������
��������6��
�����������������2�

��.�����	#1�



�

�

�����	�������	����������� � ��������

.���@���������	�

< ���%�
�
����������� ���������������� ��������������������������
����������������������
��1����������1�������'
���������������
�����1��
����;�7����
������8�

: ����� (�������
� ������

, ��������������1�����������%���� ���������
�����������������������;�7���
�������������������8�

�������� � � *������ � � , ������ ����

:�����7���
��
��� �8UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

*������������������������
�������������
����%�
���������� ���;�7����
���������������%���� ���������
��������
����������������������������� �����������
��������8�

�

�

, ���������� ��������������1�������������%��
�� ���������
�����1�%�������������
����%�
1��

�����������
�������
���������������������
������;��7����
����������������%�3��������%���� ������ ������������
������
����������������8�

�

!����������������������������
�����������%�
�
������
��
���������������
���1����������%����� �����;�

�

'����	��	�������&�	����*�����	�"���6�!1�6���������� 	��%���6�!����	����6�%����/�% A�
��<B��	����������	��/��������	��C��&�1��	���	���'�	��������(����	B��	�����	������������1�/���/����

������(���&��

2��	�1�������	����*� �������� *������ , ������ ���� :�����

B�������������
��������� � � � �

F'M�����
��������� � � � �

-�����
���������������� � � � �

:���
�������� � � � �

2��	�1�������	����*� �������� *������ , ������ ���� :�����

$� ���� H2CC� � � � �

� H2CC� '� L2CC� � � � �

� L2CC� '� F@2CC� � � � �

�F@2CC� '� FI2CC� � � � �

�FI2CC� '� FD2CC� � � � �

- ���� FD2CC� � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

<��������������������������;�



�

�

�����
��������������1��������������� CHBI�HICI�ICI�
� ���������� LLL�
� ��%
���� ���2�����
������2�����2���

������(����
�7��������
8� CHCC�III�FFF�

�������(����� CFHAI�DIFIFF�

(:!��� �'����&��� �J 
�����3��2���2��� CFBLF�H@MCCC�
:��&���'� ���'���� H2MC�����'�I2CC���

"���� H2MC�����'�B2MC����

:����!���������� �����
����(�����
�� CFHAI�HHMBMM�
�'����� ���J �3�����2���2���

:3 ���
����������������������������1�
>�������"���1��, �����1�:3���:O@L�B(P�

'�	��������(����	��

����
������������������&�)���
�������� LD@�@MAI�

����
��������������'��������&�������.����� LD@�@CLD�

��������������������&���������� ���� LBD�MFMC�
MC������������
�1�������)����1����������)B�H#)�

�:-������(����	��

��������+������� LBC�@@LL�

��%�������
����� LD@�FHDD�
�'����� ��%J ��
����2����

�����1�����(����	�

������������ CFBLF�AHCHHD�

����?�����#�(�.�	���

(������
�������%������M@�������������1�*������

!��'���
��������'�����1����1����1�"���� FC����'�F���

���'%���������������
��'���������������� FC����'�M���
� 7CFBLF�IDH@AD8�

�����������������'�����1����1����1�"��� FC����'�B���
� 7CFBLF�ID@F@L8�

(������
���
��������%�����&�7������%�������%��
� ���������������8�
(��������������7*������������8�� FF����'�@���7@���R�B������8�
, �������������������������7:���(������*��
�8� FC����'�F���7���
���
8�
, ��������������
��:  ����7:���(�����������8� FC����'�F���7����
���
8�

�-$���%
���� ���2�����������2���2���

!����	�����'�	����%����

$������
&�������$������� LD@�@@BD�

:C&�	����	�8�/���1�� CHBI�MFC�FFFF�
���2�3 ���
�����������
2����

<�&�������	�����������(��������������

	
�
�������

-��������

������������%����
������;��
, �����������������
������������������
�
��
��������������
������;��+����
������
%������������������ �����������
2�

< �������������������������%�����������
��3���������1���0��%��������������������
 �������2��-������
�
������%��
�������
����� �����������
2��

�������
��������� ���������3�����������
�
"������FB������%���@CCH2��

������	�����	���������

�������-��	1�

CA�(�� ��*(�-������(���22222222222 FF�

FM�(�� (������������������� 222222222222 A�

@C�(�� ��*(��*(�������
222222222222 FF�

CF�:��� ���������������������2222222 H�

CI�:��� *����
�������
�������222222222 A�

CA�:��� �2�������'(������-)�2222222 L�

CH�:��� ��*(������7!�����, �����
82 FF�

C@����� -���(���
�����(������� 2222222222 A�

CL����� �����%������(������2222222 A�

F@����� ��*(������7>������������82 FF�

FI����� ����
���
�"���222222222222222222222 A�

@M����� ���������"�
�����22222222222222222 A�

MC����� ����
�������(������� 2222222222222 A�

�

�

'�	��������(���$���/�*�

7�������	�

���:(���	�

7����#��	�

����������!����	�������	����	�����

��(�����/�7��������������(��������

�

��������%��*������������������������
�!��2� �������&�������$�������CFBLF�AMBFCD� �'����&��%��J ���������2��2���

������	������	����.��	��

!�����$�����7������%����J %���������2���8� LD@�MHLI�

-��������
�7�����'�������J �
�2���8� LD@�FCCF�

������������
�7������J �����������
2�������2��2��8� LBD�CDIH�

(�����������7
��J 
������2���8� LD@�MFCD�

���
���������%
���� ���2���2�� ��
� �'����� ��%��
���J ���2�� ��


