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

�

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

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

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

�������	������	�������	�����#	����	����	��	�	��	�������	���	��������	��	��	���	������	�����	��	�$

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

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

�

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

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

��(	��	��

,���	��������'	��	���'�-�	���	�����	��	��	������	������
������ �	����������	��	�	��

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

����������

#	�������	��	����'�-�	���������'�'�	�	�������+������.�����������	��	�	��������	��	��	�

	���(	�������$�	���	�
�����������	����������	�����������	�������	��	��	���(��	���������	�	��

�

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

0����
���	�
�'����	12�����������������������
��	�����������	
��	���������������	����	��%�	���	����

��� ���	��� �	� ���	� �	�	���� *�� �	�� ����� ��������� ���� �	� ������	�� 	�3��� ���� ���	��	�
� �	� '�	��

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

�

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

���������� ����� ����/� ��� ����$�%�	�� 0�		�'��52
� ��� �����	�� ������	��
� ��� ��� �	� ��� ������	�

	�	(����	
� ��� )���	� ��� �	�� ������	�� 0�������	
� ����	��	�� 	��12�� ��������� �������	� ��� �	�

����	
�����	�������������������(������	���	���������/��������	�	����������������	�������

�
��������������
����

6�����������������	��	�����	��	����������	�+���	�����(	�+�7���(����	����

$����������	
�� ����� %�	� ������	�+� ��� ����	��	��	� ������(	��#	� �	�� �	� ���$�����	�'��	��	����	�

������	�� !��	� �����	�� ����� ���� �	���� ��� ���	��	� ������	��� ���	��� �! 89�� !��	� �	�� ��� ���� �	�

�������	��:������0����������	���+�:��	���
�����������	����������	��	�"2�

$��������������%�	�������	�+� ���(���	���(����	��	� ������(	��!��	������	���������������� �	��:�

�	����0����������	���+�:��	���2��#	��	���(����	��	����������	��������	�����	����'	��	��	��	�

�	������������	�"
�(�����	�	�������������	��	�:�0:
�;
�<4����<=��	��	�2�

$������������������%�	�������	�+�����	���	���(����	��*�����(������������	���	��	��	���	���������

+� ��� >�	� ����� ��� ������	�/� �	� �����	�
� �	� 	����
� ������
� ��� ����
� �	� ����
� ��� ���	���	1� !��	� 	���

(�����	�	����������	���������'	��	��	��	��������	��	�:�0:
�;
�<4����<=��	��	�2��

$� ��� �
����� 	��� ��� ����	� �	� �����	��� ������	�� ���	�� �	�� ��	�� ��-�� �	�� ���	�� ���� �	� ����� ����

�����	����������	���6�����	����	���������������������-	�	���������	���������	�������	1�

�

����������	�
��� ������	� 	��� (�����	�	��� '���	� ��� ��	� ���������� �(���-	
� ����	� �	� ���$���� ����	�

����(	��#����	� ���������
� ���	��	��! 8?
� ����(����	� ��	��	�'�	� �	� ���������	�/� ���������	� 	�� ����

�������(�	�	����*�����(���������	����'��	��	��������������������#	���������	�����	�������	�������	�

������������	�������	����	�	�����	���.������(���	��������������	��	�#	��	��	�	���������	��������
�

	������	
��	����	������	���

�

#	��	�����������	������������	�����	������	�������'�	����������	��/�

- �	��! 89�/�������(��������	�	����	�������	��	���������$����"��

- �	�����	�	����	���	���	��	������$����"��#	��	��������	�������������	�	�+���������#���	��	����$

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

��'��	�+��	�����	���������	�����

?������	���%�	�������'���	��������������������+������	��������	��
� �������������+���������%�	�����	�
�%�	��! 89
������������'���	��	���	��������%�	����	��1�

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

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

!���	��	�������	�������	����'���

<��	����8��	��	��@����

:4:<A�8��������$�AB�;4�<:�BC�D=�

�����������������

�	��	���������������	�������	��	�������	�������	����'�����E����	4A<B$���(	�<�
��������	
���������	�����������
���

������������������

�����������������

 !"#�

�

�

 	��� +� ����� �	�� ������	��� 	��

��	���� ���� ���� �����'��� +� �	�

����������	� ����	�� �	� 6�F��

4A<=��#	����������������	������	�

����	��	�� �%�	�������	���	�����

�������	�������'�	������	���&	��

��������������	�������	����(�	�

��� �	� ���	� �	� ������	� �	�

������	��

�

�������������������
���	�	G��-�������	��������	�

���	��������$�� %����������

���	�����	�#�'�	������	��	��

�	�������(	
��	��	�����	
�	��

������	��	��	�'�	���	�������	�

�	�������	
��	���	�(���	�

������$������������.���	�

�������	�	���	����	�$���	������

#���$#���	���&�������������

�	���	���	���	���	���	��H�

�

�
����/33����������	��I�����	����3�����

�
���������
6��	��	��-	�����	��	�

������	���	����	���	�;�

���	�'	
�����������	��	��

#������8��������)������	��

�	�����������	�
��	��	�

�	��-	�����	�������	��-��

'	��	���	���	��������	�����	�

	���'�	�������������

����	�HHH��8������	�����	�	��

������	���(����������
�



!���	��	�������	�������	����'���

<��	����8��	��	��@����

:4:<A�8��������$�AB�;4�<:�BC�D=�

�����������������

�	��	���������������	�������	��	�������	�������	����'�����E����	�4A<B�J���(	�4�

 ! � 	 � � �

"��#��$�%�&����'�(	���	��
����������������K��	��+�
<D�AA�

��#��)������'�
�����������	����
 ����	������� ����+�

<<�AA�

���#��$������'�������

��������+��������	�?��E	���+�
4<�AA�

"��#�����&�� : (	���	��

���������������K��	��+�
<D�AA��

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

<<�AA�
���#������	�'���	��������%	�

�+�		�������	�?��E	���+�
4A�7A�

���#������	�'�,	�������������
-�../�����
��/"# #�

����������0���	�'�����	�����
�����&�����

	������	�����+�������	�
�	�������	�������	��)�����	�

<;�7A�+�<D�7A�

����0����1����	�'������	�����

��	������	��+�������	�
�	�������	��	�<;�7A�+�

4A�AA�
���#��)���	�'�%	���� ������

(	���	���������2�
�	�������������	���	�������	�

�	�������	��	������������

������������	�	���<C�����	�

��������K��	��+�<D�AA��#	��

��������������������"������

���	���+�����
���-�	����'�������

�����������
��	�������	��

(���	1�#�	������������������

��������	��	����	��	��	��	�����

����	������'���
�����������	��

����	�	���	����������	��

6������	G�����+�����������	����

�	�����	������������(	���������

�	�������	�� ���	��	������������

K��	��������������	����
*������������	�������������

���������	��	�	���<4�����
�

���)������������K��	��+�<D�AA�

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

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

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

�
����$����&��������'���(��)&���������
�����������������
����������������
��������������
����
������

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

�

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

���� ���� �����
���� +�� �
� ���� ���� ����� ��� ����
��� ������ "����� ��� ,'-�.�#�� /�� ����
!� 
�� ��
��� ����

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

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

� ����� ����
���������� ����!������)��
��������������������������2�)��������� ��������
���

����� ��
�� 3����)&����� �� ���
��� ��� �
������ *�� ��
��� ��
������ ���� ����
��
���� ��� ��������� �����

.����%��������������
�
�����������������
������������������
�����

?�������������	�������������	�������������	
�����	���-�������������	�)��	�	��	�'�	���	�������	��

������	����#	��	���������	��
��	�����	���	����	�
�%�	������	�	�������	�0������	�(���	���)����2����

�����������������	�	�����-���	�����(������	���	���������0������	��	���	��������21�

�

�����	���������
E	����	���� �+������	�	����	��������	��'����	������������'�����������������(���-	�	�����	��

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

����
� )���	� ������ �	� 	�	��	��	� ����	
� ��� 	��� +� ��$��	���� 	��	� 4� �	����� 9�� ���	��	� �	��� �	�

#96��!�! 8?
��������!@!!���

�

4�� ��� ����� ��5��� ���� ����� ����� ���� ����
���� �� ��������� ���� ����!� � ���� �%������ ��
�

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

6+7,�','-�.���

3���� ����� ��������� ������ 899� ����!� ����(��)&����� �� ��
��� ��� ���� ���
�� ��� :����� ����� ��

�����
���!��������
�������
����������

�

����������
,�	� (���	� ��)����� �	� ������	�� ����� �������	�� ��� �	����� ������	���"� �	� �����������/�

��)�����	�	������:�����������
���	���	��	�	����	�4�
7�=�	�
�	��	������	��	�	���C��������'	���������

0B
� <<21� #	�� �	����� ������	���"� ����� ���	���� �	�� !?,�!?�� 6���� �	� ���	���� ���� ��	� �	�� �	��	�� +� :�

�	�����

L�-�� ����� ������� ��� ��������	� ���������
� ����+� ���4
-�	
� ������� �������� ��������	� ����	����� �	�

����	��

���������
��
��������;������� ����������!����������������������������������
:����������
�����

�����5�����
�����	�&������������������������8�����������������<�������������

&��������� 
�������������<�����������������<���� 
������

&�������������1�����������=<�����������������<��������1�����

&��������� ������
����������;<�����������������<���� ������
����

&������������������������
<������������

>�
������������%��������
��������?�������������������������������:�����

.
� ����� �����)� ����
����� �:������� ���� ���� ���������� ���� ����� ������� �<�� �
��� ����� ����

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

���������!�����������0�������
:������������

���%�����

�

*��	���������	���'�	���	��	�������	������	����)�������������'	��	�<
	
��	�����	������	��	��	��

#	������������%�	�����	�(���	����	���������	��	������	���������	�
������	�	��	����������)��	���	��

�����	��������	��
������	������	�����������������	�		��0����	�����������%�	���������	��	��	�����	��

����	���'����	�����	��	��������	2��

/�!��������
�� ��:��
���� ����������������������:
����!����������� �������������� ������
:�!�

�������������
�����

*���������
�����
����������������������������
��������������
���
���������
�������
������;������

� �����������������������!�������������������������������������������������5�����
�����	�

&4�������������
���������
��

&8
��

������	�����������������������
��

&�
<��

������	�����������%�������
��

&=
<��

������	��������������������:���%��

&;
<��

������	������������������:���%��

&+������������������������
�������!�����4������!����
���
�
�����8
��

���������%�������
���������

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

�����������



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

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

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

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

�

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

�����	�����'����"��(���	������������)���������	����	�������	����!�����	�������#�

- &��������������		�������������*��	��!�����+���	�����
�	

������,�)�+���	������"�������
-�

������,�

����.�/�

- ������� ���� ��� ��	��� *��	� �!����� +��0�� ����� ���	� ���� �	�����,�)� +��� ����� ���	� ���� ���	��,��

����.�/�

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

�����	��� �
��-��� ��� ��������� *��	� �!����� ���� �	������ 2 3 � ���������� ���	� ��� ������� ���	����.� ����

�����	��������"	���������������������

�

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

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

�

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

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

��

 �� ��	�� ����������� ��� �����4�	�� ��	� �5�	�� ����� ��� ���"��	� (���	� �������������� ��������� ����	���

	
���������������� ���� ����� 	��	��"�� �
������������� �����������6��� ����� ���� ����	��� ���	����� ���

���	������������	�����	����������"��	������	����������&������	��������������� ����	�����������	��������

	��������	����������������	��&������������������	���	
������������������

�

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

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

- &�������
�������'���������������!(���������"�

- &�������
�������'��������
���!)����
��"�

- &�������
��������'������
������!*��
�����"�

- &�������
�������'�����
���������
������!+(��
���������
�����"�

- &�������
�������'��������������
������!+,����������
�����"�

- &�������
�������'�����
������������
���!,����
������
�����"�

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

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

- &�������
�������'����������������!+��
�����-�+����
��-�+��
����"��(�

- &�������
�������'��������
���%����
��������+�.������
�-�/����
���-�+��
�����

- &�������
�������'������
�����������������������!+��
������������-�+���������
����"��)�

- &�������
�������'������
����������������)��
��������������-�+����
��

�

����
���
����
��� ������� ���� ���"���� �	�������� ��	� 78961869:7�� ���� ����� ���� +���������,� ��� ���	��

��		����������&����� �����������	������-	������� ����������� 7�� ������	���� ���!�������������������� ��� 
�

��	�� ��	� �!����� ���� 78961869:� +�1�������,�� ���� 78961869:� +�9��	����,�� ���� 78961869:� +� ��	��,�

�����;�	����������78961869:7��������������������������	���������	���+�<�,��+�=�,��+�1�,��������������

�������� (�>>��7�� ���������	"�� ���� ��	����	��������	����!��������	�������	��	������������� ��������"����

�����������������	��������	���������������?�*?��@�������A.��

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

��� ������ ����	������� ���� ������� ��	������-	��� ��� ���� ��� ��	����	��� *�		B���� �������� �	�������� ���

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

;��	� ���� �������� ������������ ��� ����	�"�������� *(�>>�� ������� �������� �	�������������� ����.��

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

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

�����������"��	�������������������������	��������	����	���������	��������"��	��'�	��	���	����

�

0�
����� ����� �����	� ���� ��
������� ������	� �1�����
�� ���� ��##�
����� �
���
���� 2�� ��
��

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

�����������������#�
��������
����������#�3�������
����������
�����4�		������5��������
�6��	7�����

%�
���
�
�������������8������
���
���������������1���'�����

�

:���������������8�����	������	��

��	������;	�������	�C�	���

?�?�D�;��������$�DE�@���?�EF�GA�

�����������	
���

����	��������	���������������������������8�����	������	����H��"��	�D�E$������I� �����
���������������
J�����������������������	�

����B��������	���������������

��������"����IE���-"���*�I@����

�D�F$�D�A.��"����������-	��

������������������-"���

����	������	��������	��

����"��������J��������������

����K�����	�������	�������������

��	���������>������������������

��������������	"�	����������

���	�����������������	�����

���	��������	�������������

����	��������������-"����

J���������	����	������	�������

��-"���������	����������	����

����	������������������

����	�����	������"�������L��

��������������	�(���	����

	����		��������	����������	��

���H�	K���"���A������	�������

�

�
�

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

���������������������������

�����������������	��+���������

���,������������	�����"�	�����

6������������	�����	������

�	�"������������J�������>�����&�

���	��	�����	�"���

��	��������������������������

�

�"#����������������
$�2�	����7��		���	�"�����

��������	����"�������������������

	������������<���	��������

$�M"���3�	���!�����	��

�	�������	�������	�����������

��	���&����	��	������

$�1������1�����-�����

C�	�������N	����	����������

���"��������$�	���	�-	������

��������������������&����

�������������������7������



:���������������8�����	������	��

��	������;	�������	�C�	���

?�?�D�;��������$�DE�@���?�EF�GA�

�����������	
���

����	��������	���������������������������8�����	������	����H��"��	��D�E�O������?�

$
��������
����������	���������

�����������������������

�	�����"������������������

��"������������������� �������

�����������B�����	����(�>>�

���������	����������	��P�

�����*��������������	��.�

�������������	���������	�

��������������������

J��������������������������

���������������������	������

��	�����������!�����������

���	���������	��	�������������

�	������(�	��������-"������

�����(��������������

����
��������	�����	�����

��	������'�����

����	�������������		������

�"��	����	�������*(�>>���������

����������������.��

�
1���������	������	�������

��������"��������"	������

����������	���&�"������	��

����"����������(��������	����

�	���"����	�������	����

"���	������	�(����	��*���������

�����	�����	�.���	�����

������	���2���������	�����

����������!���������������

������������������	���������

����&�������	��+���������

���,�QQQQ�1���������	�������

�	���������;	�����>$���Q�

�

$�%������������	��
�&�����������	
�������
� J��"���������	���>���	����������<"�����������������������������������"�����		�"�	�>�&��	��"�	�

"����	��	�����	�����������	�������	��	������	���-�������������	���������������	��-	�����

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

�������������������&��������������������	�	�"��	�����	�����

C���� ��	�>� ���"���� ����	������ &� �������	��������� ��� ������� ��� ���!� ���	� ���� ��� 	���	����

	
����������������������������������������������R��� ������� (�������"��� ���������������� �������	������ ����

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

;����>�&���"�	�����	�"��	���	�"����#�"��!0�������������0(���

C���>� (���	� ����� ���� ������	�� ��	����� 	
�������� ���� ��� =��������� ����� "���� ��	���	��

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

�	��	����	��

�

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

'�
���#������������(�
�
J�������>� ���� &� ����	� "��	� ���	�� �����  ���	����

SSS�����������	� �� 7�� "���� ��� 	���"�>� ���� ����

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

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

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

������� ����� ���	�� ������	�� :�"�
�>$����� ��� ������

�������	�������������	�	��

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

T������P��

�

0��9������������������1��#�
��������� �1��������������������

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

�%������
&#���
����
��%�
�����

1������ ������� ��� 1������� 3���	��������

���������	���	������������!�������"�	���&����������

��-"�������������������������������	��������

�

�)������
J�����	������	����I���-"��������������
���������

��	���������������

����-"����	���	������������������
��������������

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

������� ��� =��	�� <	������� ��� ��� 7�� ;��		�� ���

=5�����

�)������
J���� ���"���� ���� ����-"�� ��� ?

-�
� ������ ���

��	������ �������� ������ ������� <����� ��-"�� ���

�	������	�� ��� ���� ��� �
�	

� �
���� ��� T2�� ��	�

������������

7�� "���� ��������>��	������	����� ��������
�	

� �
����

��� ����	������ ��	��>$��� "���� �"��� "��	��

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

"������	�����"�������"�>�"�����	������	��

�

;��	�������-"�����������	���������	�����������#����

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

���� ������� ��� ������� ��� 7�$;��		�$��$=5���� ���

=��	�$<	������� ��� ��� 7�$������$2������!� ���	�

�	������	�������-"����������	������	�������J��	��

������ ���		���� �	������	� *����� 	���	"�.� ��

�����	������I�������	���?�������������������	����������

���		�������	������	������I����	���������	��������I�

������������ �� �����	������� 3���� ��� 
� ��	���� ����$

B�	���
�������	��	��������	���	�������<����"	���

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

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

�����"�����������������>�����&������

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

����������U�������������	�;����������������

����"���������������	���

J��������R����&��"��	����������

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

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

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

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

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

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

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

��	���������(���	��������������

�

U�����������������������(&������	���������

������������&�B�	������	��������J����

�"�����������	����	�����������"�������=	�"���

������J��������������-�����1�������������

T�����������;�����;�	���������������������������

7��H������2�2���3����	�����	����	�����

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

2����"���+�L�"	�>����������������,�����

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

	�����-	����������-	�����	������

�

U�����������������&����������	�*�����

	���	"��������������������������������Q.�/�

���=������������H;=��	��������	�����"�����<�

1�����
�����J�S������	��������"�������������

����	��������	��P�6�������*�"��������������

=��	��<	������.������$B�	�������K������

+�	��P��������������������,���������	����

1�������>������QQQ�


