
�

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

��

�
�

���������	
���	����
�����	��


�	�
��������������
�	��������	



�����������	
�

�

�

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

��� �������	
�����������

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

����� �����	��

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


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

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



�

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


�

����� ������	��

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

������������������������������	�����
�
0�������	����	���������		�������������������������������		����� ��������������
����� ����������������
��� ��������������� ��	���1� ����		��
 ��������� ������	�
 �������� ��� ��	���� ������� $*������&'231�-&)� �
#������������������� �� ���		����� ����������������� ����� ����� ����������� ��������	��� � ��� ���� ��� ��������
���������� ���� ���
�
�����������������		����� � ���������
���1� ���������������	���� �����������
�������	���������� �������
����������� ����� ���	���������������� ��������������		������ �$4������-...1�&-2)��4��������		���������
������������������������������������������������������������ -��������������������������������������		����� ���
��	������������ ��������� ������������������������������ ���	�������*�		����� ������ ���� ����� ������� �
������		������ ���
�
*���������� ��� ��� ���	������� ������ �����������������		����� � ������� ������
����� #�� �	������� ���	� ��
�������5����������
��������	�������/�	����������	����������	����������������	�������� ����������� ����
���������������

��
������6� ��	�� 
���� ��� ���� �������� ����
���� �����!
�������� ��� ��������������� ��������

����������
�������������������$������&''(1�&2.��&'7)���
�

����� ��������	��

�����������������		����� ����������� ����	������	������������	���"�������������� ��8����������	�������
	�������������������� ����������	����
��������������������������������	�������� ���� �����������		����� �����

����������������������������������������� ����������������������������
�� 7��
�
��������	����� ��+�����	���������� ���� �������� � ���	���� ������ ���������� � ����/����� �� ����� ����������� �
��������
������
������� ������������	��������� ���������+�����������/����������
��
����������������������
���� �������������� ��� �	�������� ����
������ � ����� ��� ��
�������� $%��� -...1�--25')�������� ��� ��� ���� �����

�����������/��������������������������
�
4���� �����"��		����� � ���� �����"
������� ����������
�� ���� ��������� ��� ��� ��� ��������� 9� ���� 	�����
������������ ��� ���� ������� ��� ���������� �������� ��	����� ���"�����	� ���� ������������ ������ ��� ��		���
��������������� 8��� 	���"������� ������� � ��� ��� ��
������������� ���� ������������� �
���� ��� ������� ������
�����������������������������	������������
�
�

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

���������� #���&�� ����� �������������� ����������� ��� ������"���� #�� '�������� ���������� �(������ ��� ���� ���������% ������
��������������������������������� �������% ��������������)�	*������
���������
+���,�����������������������������	-�������������

����������� % ������ ����������-� ���� �����#������ ��� #����� �.��&�� /������ /0��� 1��������� !�������� 2���� !�������� �
1�����%������ 3�&�������� 4�������� .�������� 5��&���������� .������������ ����� .�������� !����)� 	6���������� ��� ����
7���������!����84�����.��������
���9�:;�����
<�'=�������������������������"����������������������#������������#�����"��������� ���������������������������

������#�����������%�����>�?��������������>=?����������������������������% �����������������������#��������������
���������������������#�������"����������#��������)�	!�������
��+9��:����
:� /�� �����#��� ��� @����)�� ��������� ��� '�A�������������� ���� ������)� 	���<� >���+BC?��� ���� =����� ��� ����� "����� ��� ����� �� �
��������������������������������0����	�����A��������������������������� �������������������������"��������D�������������������

"����������=�����������������8�����������������0�����������������,����������������������������������������8���������
������������������������������������������������������������������#��������������������



�

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

<�

��� ������
������	���

����!
������		����� ���������������������� �������������������� ����������� �����������������&�&���������������
���������������������+�����������
�

����� ������	��

&�� #�����	������������� ����������������������������		����� ��������������������� ���	���������:�
-�� %������������������������������������������������������		����� �
������:�

�

����� ��������	��

7�� %�������������������������		����� �����������������������		�������:�
9�� %�������������������������		����� ��������������� ����
�����������:�

�

��� �����������

��� ������� ������ ����� ��������� +���������� ����� ���� �������� �������� �� ������� ��� ��	�"� ����������
������ ����3������ ������0	����������� ���"
��� ������;4<���������0	������������������ ���������������������
0	���������������������������������
����������������		����� �	�	��������������������������������� �
����������	�������������������������������=���������	�������� ��������	������������������ ������
�
���� ���
������������������	������������	
���� ������+��������
��
������ ��	
�����������
����� ����
�	
��������� ���������������� �����	�����"����������� ���� ������ �����
��� (�0�����������������������������
	����� ��� �� +���������� +������������� ���� 
����� ������ ���� ����� /������� � *������ /����� =���� � >���� �
����������� ����-..&�*����������������� ������ ��� ������
�����?�*����������������������������*����������
=��������

�

��� �������

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

����� ��� 
�����	��
�����	��	�!�����

�
0��������� ��� ����-..&�*������� -�7.&� ����������
�������� ������ ������� ���� ������������������ ���� 	����

�
���������������������	����� $9&')�����/������� �$-.@)��������	������	������� ��������������� ����
��
����$;�������/����� ������-..9)���
�
>�������������	�������� ������	������������������� �� ������������������������� ��A��� ����������
����������
�����"����	���������������������������� �
������ ������������3.B ���� �����������
�
������� ��� ������
���� �
������������������������������������ 
;4<�������		����� �	�	�����
��� ���� ������������������7.�...�����

�������������������������������������������������
+� =���8���������� �����"��% ���� %��� ������ ��� ���� ������������ ����� ����� ���� �����(��� #������ ��� ����%��� ����

�����"��%��� ��� �A������ ���� ��� ���� �������������� ��� ����� ����� ��������� ���� �������������E�� ���� ���� ������ ������ #��
������������
C� F������� ����� ���� ������ &��% ������ ��� ���� ����� 	������ ��� ��� ����������� ��� ���� 4��������� ��������� ��� F������ �
����������������������������������������������������������������������������,��������%����������������������������&���

'����������)������������"�������������������������	3�������
��
9�
<�B:<���
�



�

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

:�

@3�...�����������������*����������������������	����� ����� ����������@.�...��������������������>C��2.5
'.B �������	����������������0���������������������� ����������	�D����� ������������������� ����>C���	�� ���	�
E������*���������D���0	������/��A�	����������
��� ����������������������	�� ��	���� ���	�����<��������
�
0� ��	������� @5&.� ������ ��� ������� � ��������� ���� 	���� ��� ���� ������� ����������� 	��������� ��� ���� >C��
,������� ��� ����
�� ���	������
������ �����	����������
������� �� ���� 
������������

����������� ��� ������
������� ������������
����	������ �	����"�������������������������������� ����>C���� ������������������ ����
�����	����

����������� ���� ���	���������� ��������	� ������
�
����������������� �� ���� ��� ����>C�������������������� ���� ���������� ��	
����� ����������������������������
�������������� ����������� ���	���������������
��������������������������������� �����	
�������>C����	��
���������������
�����<��� ���
��������������� ����������������������������������������� ����	���������������
�	
��	���� ���� ���� ����������� ��		����� �� ����� ��� ������ D���� ���� ������ ��� � ���� ������ ���� ��	��
����������������������������������� ���������� ��	�� �����������
�
���������� �� ��	������� ���������� ������� ����� ����>C� ���	���������������� ��� ������������ ��"����	������
���������� ��
���� ��� ������� ���� ������ ������� ��� ����� ����	��������� ���� 
��������� �������� ��� �������
����������� %��������� �� ���� ��������� ������ ���� ����� � ��� /
����� ������ ������ ��� ���� �� ����� �����������

�
�������� <����� ������������ ������ ���� >C� ��� �������� � ������ ����� ���� ���������� ��� � ����� ��� ��� ��������
�	
��	�����
�
���������� ������� ���� �
���� ���� �� � ������ �!
��������� ��� ����������� �������� � ��� �������� ���� ���������
���������������������������		����� ��������� ����������/
�����"�
�� ����������0	������������������
�����? �
*������*��������������� �������

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

������������� ������������������0	��������������� ��0�������������������������������� �
	��������������������		����������������������������	
������������������� �����	������ �������<������� ���� �
	���� ������� ��������������������� ������������ ��� ��� ������ � ���/�����/������� ����%������F�����;�����
��������
�
���������������������������	������������ �
��D������������������������������������������
������
�������
������������� ������������������� ������� ������� ���*�
��	��;���*������8��������=�� ������������ ����
��
����� ?� *������ ������������ ���� 
��� �� ���� ��� ���� ������ *������� ��� =������ ���� ����� ����� ���
��������=�� ��0

��! �	���� ����������������������*������������������������������
��� �������� ��������
/
����������������0	�������/
�������/�	����������/������� �*�������� ����*�	�������*������������
������������������������������������������������ ������������ ��������������
������3�...�	�	�������������
������������������� ����������
�� ��������������������������� ��� ���
�����	� ��� ����>C������������
������
������
��	�������� ������������������������������ ����	���������	�������	�
����������� ��������������
�

����� ������	��	����	��

�
����������0	�������
�
������������������������� ���	������������������������������� ������ ���������������
��		����� � ��� ��� �!��
������ ����� ���� �����G��� ����� ��� 0������ ���������� �� ����� ����� ���� ������� ���
��		�����������������������������������	�	����������������
�������������� ��������� �������	��������
������������������������������������ �*�����������		����� �����	��������������������
�
0������� ������ ������ ����������������������� ���	������� ������� ���������������� ������ ������ ���� ����� � �����
�	������� ���������� ����������� ����� 
��	������ ������� ����� ��� 
���� ��������� ��� ������������
������� ����
�����	��� ������������ ����������� 
���� ��������� ������ �������� ��������� ������� ��� ����>C������ ��������� ���
������������������� ������������ �����/�	������ �"������������������������� ���� ��� ����>C����� �����������������
������ ������������! ���������� ���������������������������������� ��������������������
����������������� ����



�

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

+�

>C��������������� �� � �����������	
� � ������� ��� ������ ������� ����������� ���� ����� ��	������� ��	�� ������� ��� ����
�!
���������������������������������
��������������������/�	��������������� ������ ����������	��������������
�����>������������	����
�
,������ ����������0	���������		����� � ������ �����
���� ���� ���� 
������� ������������������������0	����������
/�����0	��������������� ��������� �������
�������������"��
������������������ �� ����
�����������������������
���	������ �������� �������� ����������������������������������������������������������0	���������		����� �
�������������������	��	����
������� � ��������/�	��������� ����� ����� ���������������������� �������� � ����
��������������� ��� ����������
��D�����������������������0	�������� ��������� ��������������� �����������
������������������ ����� ������
��������


����� ���������	������
��

�
#������� � ���� ��		����� � ���� 
����� ���� ���������� � ������� ������������� 8��� �"����������� ������������ ���
������ ������ ���� ����� � ��������� ���	� ������ ������� � ��� ������� ������� ����� ��������� ��� ������ ������� � ���
�����������;����������� ��� �������� �����������������	����������� ��	��������������	��������	�� ���� �����
����������������������������� ��������������$=��� ���-..3)���
�
����� ��� ���� ������"����������� ����� �� ������ ��� ���� >C�� ����� �������� ���	� ���������� ������� ���� ������ �
����
�� �����
�� �������� ��� ��������� ���/
����������� �������������� ������ �	���������		����� ���������
������������������� ���	������ ���	� ������������� ��� ������ ���	� ������ ��� ������
��������/�	����� ����������"
�����������������������	��������������������	����������������������� �������	������������ ���	�����������
��	���� ��� ������ ������� � ��� ������� 5� ���� ������ ��

���� ���� ���� ����������� �������� ������� ���	�� ����
��������� ����	����������5�D������� ������������� ��������������	�������������������� ����������������
�
#����������� ������������������ ������������ ������ ���	�� ��� �����"��		����� ����������������� $����� ���������� �
������������������������ �����������������������)������� �������/�	��������������������������	����� ����� ������
��������8����!�	
��������	���������"�����������������������	��������������������� ������������������������� �
��������� ����������� ���� 	���� ���������� ����� 	���� ������������ ������� ����������� ���	� *������� ���
���������� ����	���������� F������� ���������������� ��� ���
����� ��� ��	�� ������� 
��D������ ������

������
����� ���� ���	� �������� ����������� �������� ��� ������� ����� ��� ��� ��������� ����� ���� ������
����� �
������������������������� ������		����� ����������#������������������������������������������	���	���������
�������������������������������������� ������! ����������������������� ��� ������������
�
0��
������� ������������������ ������������������������	���	������������ ������������ ��	�� 
�
������������
��� ������	���� �����		�������� ������������ �0��������	������������������� �������>C���������������� �����
	���������������	��������
�

����� �����"
�����	��	�������	��

�����������������		����� ���	���� �������������������������������	��� ����������
�����������������������
0	���������		���������������	���� ���������������� ������
�����
�� �*��	�������=���� ������������� ����� �
/������ ������� ��	���� ���� ���������� �� ������� ��� ���� � ��� 	���������� �����"�����	��� � ������ ����
������
������������������ ��� ���������������� ���������������������������������		���������������		��������
�����������		������ ���������������
���������������������� ����
��� ������������� ������
�
0����������������������� ���	���������������0	�������������	�� ��������� ������������������ ���	������
����������������0	�����������������������������������������
���� ������������������� ������� ����������	������
��� ���������������� ��� ������ ���������� ��� ������� $���� ���	������ ��� �������� �������� )� ���� 
���� � ���� ������ ���
������������������� ����>C���



�

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

C�

�
�����
��	������ ������������������������������� ���	���������	� ����*��	�������,������7."�������� ���� ����
������������*��	���������� �����������/
�����"�
�� ����������0	�����������
��������G�������������� ����
������		����� ��������� ��������� �����	���
�� �������������� ��������� ���� ����
��� ���������������+����� �
������0	���������
���������������������
������������������������������������������� �������������� ������ �������
���������� �������
�
<������ ����	����
���������!�	
���������������������������������� ������������������������������ ������� ����
������0	������� ����"
�
���	����������������0�����������"
�
����5��������� �����	���	��
��������
����
������ ��� *��	������� ����� ������������ ���� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ��		����� � �� 	����
����� �
�������� ����������� ����*����������=������������ �������� �����������0	������� ������������ ��� ����� ���
*��	�������������������������� ���������*����������=��������������0	��������� ������������� ������� ���	�
������	������������������������0	���������������������

�
���� �����	������ ��� ��������� ���������� ����� �������� ��		����� � ����
�� ���� ��������� ���� �� �	
�������
�
����� ���� �����"��		����� � �������������/�	�������������������� 
��D�����������	� ��� ������� �����"�������
�!���������������� ����������0	�������
������%�������� ��������
��������� �	����� ��� ������ �������������� ��

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

�
0���	������������ ������	��������������������������������� �������������������������F��������� �������������
/
������������������� �������������
��
���������� ��� �� ������ ����������	��������������������������������� ����
���������������������������������������/������� �������� ���!������������� �����������
������
��������
���� �
���������������� ���
���� ���� ������������ �� ����� �����������������"�� ������������	������ �������������
	�� ���������������������������������� ����������������������������	� ���	��������������
�
<�������������� ������ ������������
��� ������� ��������	�!���	���������%������
�������� ���	����������������� �
����
�� ��� ����� �����������������������	������� �������� �������� �����������������		����� � ��� ������� �
=���������� �������������	�
�������� �� ���� ������������������������ �	�!�������������
���,����	����������
����� ����� ����� � �� ������ ������������� ��� ��� ���� ��� �
�� � /
������� ����� ����� � ������� ����� ������
������������� ���	������������������������������� ����	��%���������������
������	�!���	������������ ����
������ ��������	�!���	�������������������� ���� �������������� ��������*�		��������� �������� ����� ������
���������	����������������������������		����� ������������� �����
�

��#�� ��������	��������$�%�	
��
���

��
������������������ ������� ����� ����������������� �����������������		����� ������������+����� ���������������
����/����������� ���
���� ��������������������������������
���� ���������������
���� ���������������� �����
�������
������� ������������ ��� ���������������	����
�������������������������
�
���� ���� �� � ��� ������������ ��� ���
�� ���� ������� �� � �	����� ��� �� ��	���� ��� ������������ ��������� ������
0	������� ��		�������� ���� ���
������ ���� ��� ��� �������� ���	� �� 	�D����� �� #�� ��������� ����� �����������

�
���������������	�����������������		�����������������������	�D����������������������� �����	
����	����
���������� � ���� �	�����*������ ��������� �����������������		����� � ��� ����>C� ������� �������� ������������
������������������ ������
������� ���������������	���������������+�������,����� ��������	�������3.B ����
������		����� � ���������	������� ���	����� ����� ��������� ����������� ��� ������ ������	���� ��� ��		����� �����

������� ������������� #�� �������� ���	�� ������������ 	� �� � ���� �	
����� ,���� ��	�� ��� ���� ��		����� ���
/
������
���
�������������������������������
��������������	������������8���������������������������
����G��������� ���������� �����������4�����������������



�

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

;�

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

����� ����������������� ���
��	����������	���� ���	� ���� ���� �"������������
��������� � ������	������� ����
�
�� ���������8��	� ������		����� �
��������� ����������
����� �	���������������
������
�������%������������
��������������������� ������������ �� ����������� �����
���� ��������
��� �����������������������������������
��������������	��������������
��������������������� ����
������������������������		����� �������	�����
�
0�������������� ����������������������� ������������������ ������� ����� ����
�����������������������

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

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

����� ���� ������	��������
���������������������	��
�
*��������������������������������0	�������� ��� �����������������������������
������� �����������		��������
����� ��	�������������������������������������� 
�� ����� � ������ �� �������
�����	� ���	������� ������ �
��
��������������� ����
��������������������������������������������F������������������������������
�
�������
�������	���� ������� �������� ��	������������������������������� ��������� ��

���� 	�������	������ ����
������ ���������;������
�������
���� �������� ��������������������� �������������������������� ������������������
�������������	�������������	����������������=�����
�
��� ���
���� ��� ������������� ������������������/������� �*����������������������������������	���������� ���	� �
�������������0	��������������� ����� �����������������������������������%�����������
������� ����*����������
��� ���� �������� ������		����� ��� ��G��� ���������� �
������� ��+����	�������������������+������ ������ ������
��������������������������� ������������� ������
�
<�� ���� ������ ������ /�	��� %������� ������� �=� ���� ;����� /������� � ���� ���	�������� ��

����� ����
������������ ����� ��� *������� ��� =������ �� ��������� ���� 
������� ����� ��� �� ��������� ������ 0	�������
�������� �����������������
��������������������������������		����� ���
�
������������������ ������������� ����������� ��������� ��

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

������� ���� ����� �� ���������� ���	�� ��	������� 
������� � ����
����������������������/�����������������"������/
�������������������*������������������������������
���� ������ �����	�� ��� ��� ��

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

#�� ���
���	���

�����
�
��� 
������ ��� �������������� �������������������������		����� � ��� ������� ����� ���� ����������� ��
��������� ���� ������� ������� ���� ��� ��� ���� 
������� ��� �����
���� ������� ������� �����	��� ���� �������
������ ����
�
0�������������������	�������
�
��������� �����������������		����� ��������� ���	� ����
������� �	
��������
	���� ���� �"����������������������� ���� �!������ ���	� ������������"	� ����� ��������������� ������������
�����������$8�� �����-..3)����� �������� ��� ���� ���� �"��������������
�������� ����������������������������� ���	�
�������	������� ����� ���������� ������� ������������������� ��� ���������� ����� ��
�����������������������������
��� �������	���"��������	���
�
0����� ���	� ����������
�������������������0	���������		��������� ������ ��� �� ��� ������� �����"��		����� �
���������� 8��� �"����������� ������������ ���� ���	������ ��� ����������� ���� 
����� ��� 	���� ������ ���



�

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

��

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

�
�������	����� ����� ����������������������������
����������%��������/������� �*������������
�������

�������� � ��� ���������������	����
������ �����������1� ���� ������������������� ������������� ��������� ����� ��� �
�������	����������������	� �� ������		����� �	����� ���������� ���� ����*������ ���	���� ���������������
������ ����F����F��������0	���	����0�����
�
0�������������������		����� ������
��� �����	��������������������������������0	������� �������� �	������
����������	���������
��	��������������������������� ���������������� ���
�������������� ������������������� �
����������������������������
���������������������		��������������������������	������
�
4��������� � �������������� ��� ��������� ��� 
��� �� � ���� ���� ��� 
��� ������ ���� ����� ��� ���� �����������
��		����� �� ���� �� ��� ���� 
���������
� ����� ����� 4�����	���� ����� ��� ��� ��������� � ��
� �������� �
0������� ����������� �������������� ��������������� ��� ������������������ �!
������������ �����"�������
�!�����������
��� ������������� ����
���������	�������
�
�����
�
��� ��
�������� ����� ��

���"����
����� ���� ��	���� ������������ ���
��� ����������� ���� ��������������
��������� ���� 
�
����� ��		��������� <�� ���� ��� � ��� ����� ������� ��������� ��� ��� ������� ��� ��

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



�

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

��

�������
��


�F0%��0� ����$&''()����������	�
��
�������
����	�����
��	�����	���������1�F���������

�
*<%�;��0�������=��$&'23)���	
����� ��
������������
��
�����������������1���� ����� �=������������

�
*<��#//#<;�<;��%��8>�>F��<8��>��#"��%;#*��F#�0#;�$-...)��	
!����	
��
"� ��#������
$������
��	
%�	&�


'	������������1�=��������� ����������F����	������������

�
A�FF#A0��H��+����$-...)��A���I�����������=������4����H��������� ��������=�����F��	���$���)�
��	������
(
'	�	���



��2@5'7�
������1�/������
�

80>�C;�F��A�� ���$-..3)��#�������������������������	��������������������'�����	�	)�
*���	� �
$�  	���+
797�

$/�
��	���)1�35(��
�

4#�F<J��=���$-...)�$	��		�
�����
'�	+
��	�����
��
����� ���
�
��	
���
��
��	
�� ���
,��	��������1�

=��������
�

%0����/������$-...)��*��������1�����	���"�������+������������
�������%�����$���)��-�.�	�� 	�
"� ���� ��� �����

�������+
����� 	�	���+
������������+


��-.'59&�
������1�K������ ���

�

%0����/������$&''()��#�����������1�� ���������L ��������M:������/������%������=������4�� �$���)��*�	������
��
�� ��� 

��	�������

��&5&@��������1�/�����

�

%�4����4�����,���	�8���������$&'27)������
�����
�������
��������������F�����$���)��/	�	 
��
��	
/���
�������
(

���� ����
��
��	
0	�
,	����	�
��
��	
%�� ������
��
������
123456478
����
����	������

��275&27��A������1�,�� ���

/�����>��� ������ �=������
�

%�//���������������$-...)��#�����������1�>�N�������	�����������	�����-�.�	�� 	�
"� ���� ��� �����
�������+


����� 	�	���+
��������������

��&57.�
������1�K������ ���
�

#/#;��������8������,<<A��=��������C��$&''')�����9	�����
��
��	�������������1�/�����

�
�0*�0>����������$&''()�����������1�8��������1�O������

�
�<A<<A������+�$-..3)�"� ���� ��� 
%� ������
'����+
���������
��
"�� ���
��
$����������������1�����������

>��� �������=������

�
�<A<<A������+��$&''2)��*����������#������� ����������+������������F����������������$���)��������
"�������	�
��


$������
���	�����
��
��������	��

��-'.5772��������1�=�����/�������#�����������

�
;0�#<;0��/�0�#/�#*/�$-..9)�:442
�	������������1�%�/<��

�
=0F�C%����� ���$-..3)����������*�		��	������P�����Q��%����	��
"�9��	���

0� ���������	1����
1NN����
���
���"

	���G�������� N������R�������
�
:��S@..7?0���C��S�(-&-'&.9.���3��73&��2'(&�2��@�-?�����S3.'�P0��������
-'�/�
��	����-..3Q��

�
=0��<;���������E�����$-..-)�*� �����	
'	�	���
��
�� �����
"	�������������1�/�����

�

,0�K�F���������$&'27)�/��	�	�
��
0�����	�
(
�	�	��	
��
% �� ���
��
�;� �����;���J�� 1���������� ���


