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

���������	
��

�

�

�

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

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

��������������������������

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

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

+�����+,-../$�
�

0��%���	�	����1���������	�������-2�������.334�������	����	���.$������	�.334�������	��
������������%�	�����������	���+����������

�

%����	����&�����	��5�-33�336�������	����	������

0������������	������	�
������	��������������	�%�	�����������	���+�����������	�������	���'���(��'�)�%*��
����#�,#������'���(����������(����*���������������&��	�������������7�����������	��	��������������
%�	�����	����'������	�.4����	�.334�����������++�� ���#�����0������������	������	����	�������������	
��������
1�������	����������������������7�����������	�����������%�	�����	����'����*����	����������������	����������������
%�	�����	� ��� '���� �� �	�� ��� 8����	� �	������	�� ������	�	� �	� �����	� ���������	� 	��� ���������� ��� 8����	�
�	������	��

0� ��������������� ��	
�� ��	�����	��������������� ���	�	� ������� ������ ������� �� %�	�����	� ��� '���� �� �����������
��������	������	�������	�����	��� �����������	���������������������	�	��������������������������	��������������
�	������	�� ��� ����7����	� ��� 8���	� �������	� ����� �������� ������ �� �	������� ����� '	��� 9�������� �� ����
���������	���������	��������	���������	��������	�	� ���������� ������������������	�����	��������� ��������
�	���������	�	������������	���	��������������������������������������	
�����
0������������	������	�
� ���	� �����	��	�� �	� ��	�	���� �	������ ���	����	��� ����7������	�������������'���(��
'�)� %*�� ��� ��� ��� ����� !!! !!!� ��"������� ���#�$� %����� $��� �&� '���� �!()� �	�� +����� +,-../$� ����
�!!��"#$�������

:�����������	����	�������	���������������	��������	���;9��)����	������������	�����,	���;�����%�	�����	����'���
�����7�����������������������������������	��	�8���	������������������������������1�������	�����

�

�#�,�#.���#��+#��

<�������.334�



�0� ��������� ������ ��	
�� ���	�	� ������� ������ ���������� � ������ �� �	�������� ���� ��� ������	�	� �������� �������
����������	���������������	������	���������7����	����8���	��������	������ ��������������	������������'	���
9��������� ��� ���	�	� �������� �� ������������ ����� �	�����	����� ���� �� ������ �	�������� �	�	� �������� �� �	���	�
������������������������������������	
�����
�
*�����������	������8����	��	������	����7	������������1�������	����������������������	����	��	�	����������������
�� ������ ��� ������� *� '��� ������ ��� �	������� ���� �����	� ��� �	�����	� ��� 8������ ������ ��	
�� ��� ��������
���	����	��������	���	�������������������� �������	����0��������� ��������������������	�����������������������������
����� ����������	��� �	�	� ���������� ����� ����	��� =*�	����� ��$� +���>� ���� %�	�����	� ��� '���� 0�� �����	����� ���
1�������	��� �	�� �	�	� ����� �� �	�� ����	� ���������� �� ������ ����7�,+,� +��	������ -�� ���� -<??�� �� �����������
�	������������	�	���	�������������������	����������������+����@������*��	����������������1�������	����	��

� �������	��������+���

�$��������	����	�$������

������� ���������7�,+,���

�$�����.������-�,�
+��	�������������	�������1�������	����	���	����	�����������	����������������	��	��������������+����@�����	��
�,+,�*�	������� �������,+,�*�	�����	����������	�����	��������������	����	���������1�������	����
�

0�� %�	�����	� ��� '��� ��� ���� ��� ����� ��A� ����� ��	������	� ��� ��������������� ��	
��� 
� ���	� �����	� ��� ���� ��
�������	��	� ����� ���	� 8���	� ����	��	� �� ��������� �	��� ������ �7	������ ������ 1�������	��� ��� 8������� +��	�
�����	� ����	� +���	� &�	�	���	� &��	��	� ���� �� ������	� �� ��������� %�	������� �.33?B2-B�&�� �	����	5� ��	�
�+#+��� ��!�������/#�+��� ������� �������A������7������	����������� �������������%�	�������� �	�C��	��������
����	� +��	� D����	� 9�������� ��� 8�����	���� ���7	�����	� ��� ���������	��� ��� ��� ��	�����	� ���� ��� 	������� ������
1�������	���� %�����	� ��� �	�����	� ���� ������� 	� �������� ��������� ��7	������ ������ 1�������	��� �	���� ���	�
�	����	5�

���� ������ ����	������ ��� ���� �	�� ���	��� �����	�����	����� �7&���������	� ���D�������� �������������
��	�����	�������������������������������7����	�	�?���������������%�	�������	������������������	�����	�
������������7����	�	�-/���������������%�	��������������������	����������	��������	�����E�	������

����� ����� :���������	��� ����71������ %������� �����	��� �� �����	� /<� ����� %���� "� ��� ���� �	��	��
�������������������	�������	������	������������	�����������	�/<������%����"����������������
�7	���������������������������%���	�	����1������������	������������������	��

, � �7&��������� 	� ��� D����� ���	� ��	�����	�� � � ��	�����	� �	� ��	�������	� ��� 8�����	���� 	������ ���
1�������	������8����8�����������	������
�

0#++���� �����,1���
�
0��	����������������	����	�������	���������������	��������	���=9��)����	������������	�����,	���>�����%�	�����	�
���'������� �7����������������������������	�	�������� �������������������	����	���������������� ����������������
1�������	����0�������	��������	����������������	����	�������	��	��������������7���	��8���	������5�
�

����� ��#$����������#���

�
*70��	��	���������	�����	��	��������������1�������	���
����	��&@9�#.�333�333�����������7��������	�
0��	��	� ��� �	��	� ������� ������ 1�������	��� �� ��������� ���������� ��� ������	� ������ 	������ ���������
������� ���%���	�	����1���������	�����	����-2�������.334��	�����	���.$������	�.334��	�����	��
*70��	��	�����������	��	��������������1�������	��������	������	����0���������	��	�����7&���������
����	����	��	��������.2������	�.334��
�
:���1�������	�������� ���	���������8��������������1�������	������	�	�������������������	�����	� ��
����� ������ 1�������	��� �� �� �	���� ����� �	�	� ���	����	��� �� ������	�� �� ��� ����� �	�������	� ���
1�������	��� ��	���� �� ��� �����������	�� ��� ����� ������ ����	������ �� ����� ������	��� ���������
����	����� 0�� ���������	�������������1�������	�����������	�	����� �������	�� ���.2������	�.334��� ���
�	������� ��� ��� ��� +������ ������� ��� �����	��� ��7������	� ���� ���	� ��� 0��������� F�������
��������	��������	�-#���*7������	��������	����0���������F�������������������������	����������
�����	����������������	�	������	����7�����������	�������1�������	����:���1�������	�����������	��������
�8��������������1�������	����	�������	���	����������������	���������	����	��������������8�������	�
���	����1�������	�������	���������8����������	�������	��	�����������	���	�������������	������	���	����
��������������	�����	������	����0���������F���������������������������	�����������������������
��������	������������	����	����	��������������������������������
�
�
�
�
%����	����������������������������	����7�����������	����1�������	�����7��������	��������������������	�
��������������	����	����7�������������������������������	�����������	�����������������	���������	���
����� F	��� 	� F	��� ��� 9���������	� ��������� �������	� �� %����	� ��� &�����	��� �� ���� �������	��� �����



���������������������������	������	����	������������������������������	����+����F	���	����F	������
9���������	� �	�� ��� ������� 	������ ��� ��� ��������� � ���	��� ���� ��	�� ����� ���� �71�������	��� ���
����	��������������7�����������	����	����7��������	����������1�������	�����G��������������	����	�
��������	��	����
�
*7������	��������������71�������	����������������������	������������1�������	�������������������
+������
�8������������������������	��������	����������	����	����	��	�������	���������
�
0� �	�������� ��������	��� ������1�������	��� ���	�	� ������� �	�����	��� ���� ������� ������� ������ 	�����	���
������ 1�������	��� �� �	�������	� ��������� �� ������	��� ��� ���������� �	����	� �	�	� ����� �����	�
����������� �7��������� ������ 1�������	��� ��� ����� ����� ��	���� ������	��� ���������� ������
���	����	��� ���	����� ���� ��������� �	������	� �� ��� 8������� ���� ���	����	��� ���������� ���
1�������	����������������F	���	����F	������9���������	����8�������1�������	�����	�	��	����������
�
�

�����+2���

�
�	������������	���7	������������1�������	�����7&����������B	�8����8�������	�������	�������	��	�	�
�	������������	���A�	�����	�������	������������F	���	�F	������9���������	�	�����������������������
��������� �	�� ����������	� ���� �������� ��� �	������� 	� �� ����� �������� ��	��������� 	� ��� �	����������
������������7&����������B	����������	�������	���������7&����������B	�8����8�������	�������	������
�	��	�	��	���������	�����	���������������	���F	���	����F	������9���������	�	�����������������������
�	�������� �� ���� 	�����	��� �	��	�	� ���������� ���� �	�� ����	��� �	� ��	�	�� ���� �����	� ��������	�� �����
��8�������	�������	���������1�������	������	�������	���������������������	���	�����	����	�����������
����������������1�������	���������
��
�����!�����#���$#� ����32� �+4������ ��,#+����,�� #����

�
,	�������G�������������������	�	�������� ���1�������	�������	����	��������������	����	����	�
	����	���� ���������	� ���� ��8���	�	����	�� 0�������	����1�������	������8����8���+�������G��������
������������ ����	�	�� �� ��G� �	������� ����������� ������������ �� ������	������� �� ��8������� ������
1�������	��� ���8�����	���� *7&��������� ��G�8�	���� ��� 1�������	��� �� *	��	�� +�	�)� &H������ 	� ���
8������������	�����	������������	�������������	
��������	����	��������G����������1�������	�������
�	������	�8�	��������	�������������	�������G������������������	�	���������������������������	�
���	����	����������	����	���������1�������	����+�����1�������	����	���	�	�8�	����	����	��������
�	����������	����	��������������	�����������1�������	����	����	����������A�������������	������������
��8������� ��� ���� 1�������	��� �	���� ������� �������� ��������� ������1�������	��� �	�	� ����� �	������� �
��������	�������8���	������������	�	������������	����
�
��+��$�#������%��++�� ����+�������

�
*7&�������������������	�������	��������	��	�	���	�����������������������������
�	#��/
�#�������	��	�	�
��������� �	����	��� ������� 	� �	���� ����� F	��� 	� F	��� ��� 9���������	� ��������� �� ��� ����� ���������� 	�
��	�	�����������������������	�	��	�	��	����������F	���	�F	������9���������	�������	��	���	���	�	����
���������������������������	�	� ��������	��	��*7&����������� ��� ������������	�������	��������	��	�	������C�
���������1�������	��� ������F	���	�F	������9���������	��������	���	����	��������	����	����������
������������������ ������� �	��������%��� ��� ���	����� �7&���������� ������������	����� ��� ������������� ����
�	�������	�������� 	���� �	��� ����������� �������������	� �	��	������	������ ������ ��	����	������� 	� ���
����� ����������� �� ��	�� ���������� ��� ���� ��	�	���� �	��	�	� ��������� ��� �	������	� �	�� 8������ ������
1�������	�������*7&���������	� ��� ���� �	�������	��������	��	�	� ���������� �� �	��	������	��� ��� ���� ���
������� 	������� ��� ��	��� �	������� ���� 8���� ���	� �	������� ��� F	��� ��� 9���������	�� 	������ �	��	�	�
	������ �� �	��������� ��������� ��� ������ +	������ +	��	������ 	� &������ ��� 9���������	�� ���� ��������
�	�������	� ��� ������� ������ �	�������� ��� ����������� ����������� �� ������� ������ F	��� ��� 9���������	� ��
���������������������������	���������1�������	����

�

��+��$�#���,��%��++�� ����+�������+�#��������,#+����������������#!���� ��������,#���+��

�

'���D	��������%��������+����+���"����'��������+���"�����=�����,#+���>����D%+�������+��������
'����������0�������+���"������=�������#!���� ��������,#���+�>���	�	��	�������������������:����	�
'����	�D	��������%��������+���E����9���	������������	��	�����	������	��	��	��������	��	�������
������	������ �	������	� ���8���	��	��	�	����������� ���7&���������� ���������������� ����	������	��� ���
:����	��� �� ��� �	��	�����	�� 1���� ������ ������� �� �	��	��	��� ����������	� ���7&���������� ������� ���
9���	������������	��	�����	�� ����	������	�������	��	�����	� ����	����������������������	����
���� ��	��� �	������ ������ 1�������	��� �	��	����� +�� ���� ��A� ����� ��� �����	� =�	������� ��
�	������	��>�



�
*�� 1�������	��� �	�������	� ������� ���	����� ���� +������ ��� 0�������	�������	��� +��������� �+0+��
���	����	� =��I-�	��� ������>� �=���>��� ������	� �������������� �� D	���� ���� %����� ��� +����
������+��������'����������0�������+���"���

�

�

�



�

�#�+����

���������,�� �$��������#+�/��#�����!!��"#$������

�
*��1�������	����	�	������������������������������������	�����	���������	������	���	������	��B	�
������	�����������������	�����	��������	�����	������������������%�	�����	����'�������.4����	�.334��

0��%�	�����	����'��������G��	�������������	������������������7&�����������������������������������
'�)�	��,�J�K	�)��1�������+8��������(�L�����*	��	��&-$�#"*����
������C��	��������������
���	� J��� ���� 9���	������� ���� �	��	�����	� �� ���� �	��	��	���� ��������������5�
JJJ���������������������� JJJ��������� �� JJJ������������� ������� %���� '� =0��	����	���
����71�����>���

�
�

����#�+��

*7&��������5� � '���(��'�)�%*���

0��:����5� � ,B"�

0��D����5� � '���(��'�)�%*��

*7"������������	�	5� � '���(��'�)�%*��

*7"�����������7&�����	��������%�����	5� � ����'�)�	��,�J�K	�)��

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

�������������������������6788*� ����������9������0��:������;����������

��<����������	��	���������5��	��������������:����	������������

��=������ ������ �������5��	�� 0������� ������ ���� �	��)� ���9�� ����	��

����5��	�*� ��� �������5��	�� 	�	� �����	�� ������� �00���� �� 9�	����

	����� ���� �	��� ������� �*� �� ���� ��	�� ��*� �99���� �� ��	�0����� ��� ���

�����	�� ������ ��0�	��� 	����� ��������	� �� ���� ���������� ��� ����

;��������	� �<��)� �� �����	�� 0�	��� ����� ��	�� ���� �����������

������� ��	�� ��	� ��� ������ ��� ������� ����55��� �	� �������	��

������00���� �� ������ 9�	���� ������ �������5��	�� ��� ��� 0����� ������

���� �	��� �� 	�	>��� �����	�� ��� ��	��� ������ ��������	� �� �� ��� 0�	��

������9�	����� =���5��	�� ������ �������5��	�� ������ ������

����9�	�*����������������	��������	�)��������������5��	�����=�����

����������������5��	�������00�����������9�	�����������������5��	��

��������������5��	�����������	��0�	���������������������������������

��	9����������5��	��?����:�����	������?�	������������������)�

�

�������$��������#+�/��#�����!!��"#$�����

-�� � ,	���������1�������	��5� � ��� ��� ����� !!! !!!� ��"�������

���#�$�%���������	��&@9�#.�333�333�
��� 1�������	��� ������ ��7������� ���
������	����

.�� � +����5� � +,-../$�

?�� � F����������	�����	���������1�������	��5� � &��	��&@9��

$�� � "��	����� ,	������ �	��������	� ������
1�������	��5�

� ���	��&@9�#.�333�333�

�



#�� � ����	�	��������,����	����1�������	��5� � &@9� -�333� ����	� � #.�333�
1�������	����

/�� � �	���������1�������	��5� � "��%	���	���

1�������	��� :�	���� ����	�����
���������� �	�� ��� 1�������	���
:�	����%����������

2�� � &�����	������1�������	�������	������������5� � +C�� ������������ ���� ����	������
�������������%�	�����	����'���
�

4�� � ������&�����	���������1�������	��5� � .2������	�.334�

<�� � %����	����&�����	���������1�������	��5� � -33�336�������	����	������

-3�� � '	������9����������5� � ,B"�
�

--�� � D�������� ������� ��� 1�������	��� ��������� ����
������������������������	5�

� ,B"�

-.�� � ���	����1�������	�����,	��0��	�����5� � 1�������	�������	����0���������

�

�������$��������#+�/��#"����/��+2#�����+������� #��#"#����2����!!��"#$�����

-?�� � 0��������������������71�������	��5� � +C��

-$�� � '������0��������5� � ����	�����	������	�F�������

-#�� � ���	�	���������0��������� M� ����	� � 0�� ����������	� �� ����	� %���	�	� ���
0��������� ���������� ���� ������ ���
������&�����	�����	����������	���
.2� ��������� .334� ������	��
�7��	����� ������� ��� ��� ���
%�����	� ����70��������� ����
���	��	� �� ��� ���	� ���	� ���� �
$�336�

� � � ���������������������M� F�������� � 0�� ����������	� �� 	���� %���	�	� ���
0��������� ���������� ���� ���	���� ���
.2����������.334��	�����	����	����
��� ��� +������ ��������
�7��	����� ������� ��� NM�����
������%�����	�������0�������������
��� ����	�	� � ���	� F������� ����
���	��	� �� ��� ���	� ���	�
���������	� ��� ���� ��� ���������
�	�����

�

���������� ��-6E3O6-$36E-3�3/ ��
��$��

��$��
0�.
��	���	0��

1

�

1

�1
�
�

�
�
�

�
��
�

	



�

�
� �



� � � �	��5��

���� ���� 	������ �7�� �,��
��++��+#�+�� ��������� �70������
"��	�����	� ���� %������ �� �	����	�
�������	� ����	�� +����� �	�� 9������
����7&��	�	�� ��������	��
������������ ���	� +�	��	�� �����
�	��������70�������

�2��$��#� ������ ��� ����	��� ����
������	�	� ���� ����� �������
����7@��	��� ���	��� ���� ���	�
�	���	� ���	����������� ����������
�����	� ���������	� ����� �	�������
&��	������������������	�������	��E�

� � � 1

���$�� � ������ ��� ��	��� ���������

����7&@9� �%0� ��������	� ���	�
+�	��	�� ����70������ ���� ��� NM����	�
D���� ��� 9������	��� ���������
��������	��������������������E�

� � � 1

���$�� � ������ ��� ��	��� ���������

����7&@9� �%0�� ��������	� ���	�
+�	��	�� ����70������� ���� ��� NM����	�
D���� ��� 9������	��� �������
��������	��������������������E�

� � � 1
��	���	 / ������ ��� ��	���

������������.������������	�&����	���
/� ����� 	������	� �	��� ��������	�
����� ����� 9������� &@90'193-��
��� NM����� ��� ��� ��H���� � ��7	��
��������� ���� ��� ��H���� P	��� --�33� ���
����	�	���Q�� R��	�� ��� ��� :�	��	�
*�	����	� �7&@90'19� /�� �	��
�	��������	����������%����9�������
&@90'193-��	����	�������������
	��������	��8���������	��	���������������
���	� ���� ���	��	� �	��� �� �����
��������� ������ 8�	���	��� D��M
D�)��� ��� ���� ������� ���������
��������������������������;�	����	�
������ '����� ��� 9���������	>� ����
8�	��	�������	�&����	���

� � � 0��+��  ������ �,�� ������ �� �����
�%��&D@S0���HT� ��� '		������ 	�
��������� ���� �����	� �������	� ����
�	���������� �%��&D@S0���HT� ����
��������������������������	�������	���
�7&@9��%0E�



� � � �������� ������ �7&��	���� ��7@�����	�
+�������	� ����� �	������	���
���	����	�8����8�����	��������	���
	��������	����

� � � �#+��  �� 9#�2+#$����� �	�	� 8������
������������������������������5�
�

�
@��
����� ��

�� ��#���

���$�#����

����� ��

�� ��#���

0��#���

�#+#� ��0�A��"��
� ���� ��

����/#$�����

���$�#���

� ���� ��

����/#$������

0��#���

-� .2M���M34� .2M�:���M3<� ?-M�����M34� ,	�������.332� ,	�������.334�
.� .2M:��M3<� .2M�����M3<� ?3M�:���M3<� D���	�.334� D���	�.33<�
?� .2M�����M3<� .2M�:���M-3� ?-M�����M3<� ,	�������.334� ,	�������.33<�
$� .2M�:���M-3� .2M�����M-3� ?3M�:���M-3� D���	�.33<� D���	�.3-3�
#� .2M�����M-3� .2M�:���M--� ?-M�����M-3� ,	�������.33<� ,	�������.3-3�
/� .2M�:���M--� .2M�����M--� ?3M�:���M--� D���	�.3-3� D���	�.3--�
2� .2M�����M--� .2M�:���M-.� ?3M�����M--� ,	�������.3-3� ,	�������.3--�
4� .2M�:���M-.� .2M�����M-.� .<M�:���M-.� D���	�.3--� D���	�.3-.�
<� .2M�����M-.� .2M�:���M-?� ?-M�����M-.� ,	�������.3--� ,	�������.3-.��

� � � �

�������$����� ��� ,#���  �� ��+#� �� ��

2�!#+�/#�

��������	
��������������	
�

� � � ��� R��	�����������	�����7&@9�
�%0� ������	� �� ��� ����� ���� ���
��������� ���� ��� ���	�	� ���� ���	� ���
0��������� ���� ��� %���	�	� � ���	�
F������� ������/����� ����/#�+��� �	��
��� ���	� ��������	� 	� �������	�
����	� ��� ��	��	� ���� ���� ���8���
:�	���� *�	������ ����������� ��
������� � ��� ��� %�����	�
����70��������� +��������	�� �7"������
��� ���	�	� �	���� ����������� ���
*�����	� ����70������ +	��������	� ���
�	��	� ���� *�����	� 9���������
���������	���������������	�	�	��5���

� � � ���� 	��� ����������� �7"������ ���
���	�	�� �� ����� ��� ����������� ���
*�����	� ����70������ +	��������	� ����
�������� ����� ��� ��� %�����	�
����70���������+��������	�� �	������ ���
������� ��	��� �	����� ���7������ ���
���	�	� �� ������ ���� �������� ��
�	�����	��� ���� '	��� �	�����	E�
	������



� � � ����� 8��	�� ��� �	��� ���� �	��
������������ ��� ���	����� ���� ���
8�����	���� ���	���� ��� *�����	�
����70������ +	��������	� ���� ��������
����� �	�����	������� ��� ���
%�����	�����70���������+��������	��
�7"������ ��� ���	�	� �	����
����������� ��� *�����	� ����70������
+	��������	���������������	�	5��

*�����	� ����70������ +	��������	� U�
*�����	� '��� H� �@����	� *�����	� B�
*�����	����9���������	��

� � � �	��5��
�
��/����� �#��� ������ ��� ������	�
����7&@9� �%0� ����������	� 	�
��	����	��	�����������	�	��������	�
���	�+�	��	����������������������-.�
����� �	���� ����� ���� ����� ���
�����	�����8�����������������������
���*�����	�����70������+	��������	E�

� � � ��+���� ��/����� ������ ��� ������	� ��A�
�������� ����7&@9� �%0� ����������	� 	�
��	����	��	�����������	�	��������	�
���	� +�	��	�� ����7&@9� �%0� �����
�����������������	�����8������������
���	���� ��� *�����	� ����70������
+	��������	E�

� � � ��/�����  �� ��%������+�� ������ ���
������	� ����7&@9� �%0� ����������	� 	�
��	����	��	�� ��������	�	� �������	�
���	� +�	��	�� ��� �����	��� �� �����
���� ���� -.� ����� �	���� ����� ����
������������������������	����=@����	�
*�����	>�8����	��E�

� � � ���� +�� ��� *�����	� 9�������� 
�
��������	�	��������	����8����8���
�	����	� �	�	� ��� ��	��	� ���� ����
���8���:�	����*�	����������������
������� ��� ��� %�����	�
����70��������� +��������	�� ����
*�����	� 9�������� �	�� ���� ��������	�
�������	���� 0�� ������	����������	����� ���
����� ��� 8�����	��� ���� ��� *�����	�
����70������+	��������	����������	���
������������������������	��



� � � �
������	
��
��������������	
�

����	� ������	� � 8���	� ����	��	� ��
�����	� ��������� �����	��	�
=��������� ����70�����>�� ��� ��� ������	�
����7&@9��%0��	��
����	���������	�
	� �������	� ���� ���� �����
�	���������� 	������ ��� �	� +�	��	��
������� ���� �	�� �	��������� ��A� �
���������� 	� �� ��������� �7&@9�
�%0�� �7"������ ��� ���	�	� �	����
��������� ��� 0������ +	��������	� ����
�	�������	��� ��� 8������� �������
���������������� ��� ���	����
�������	�����������������	�����5�

���+�����8��������	����	�����������
�	��������	� 
� ���	� �������	�
���7������ ��� ���	�	� ��� �	��	������
�� �������� �� �	�����	��� ���� '	���
�	�����	�� ����	� ������� �	��������	�
���� �������	� =0������ +	��������	>�
��������������� ������ ������������������
��� ������	� �������� ����
1�������	���� �	�	������ ����
8������� ���	� 0������ +	��������	� ���
���	� ���������������� �������	� ���
���� ���� ����� �	���� ���� ���������
�����	E�	������

� � � ����8��	�����0������+	��������	��	��
��� ���	� �������	� �� ������ �����
����������� ������� ��� � ����	� ��	��	��
���� ��	� ��� ����	� 	� ��� ������	�
��� ���� ��� ���	��� ���� �7������� ����
�	�������	� ���7������� �	��������	�
���������	� ���	� +�	��	��� �� ���
�7"������ ��� ���	�	� ���������� ����
����	� ������� �	��������	� 
� ���	��	�
���������	�����	�����	�������	�	�
��� ���	�	� ��������� 	� �	������������
������� � 8������ ���������� ���� ���	�	�
����7������� ���������������� ���
���	���� ����	� ������� �	��������	� ����
�7&@9� �%0� ���� �������� ������
1�������	�������	����������������
���� ����	� ������� �	��������	� ����� ���
���	��E�	�������



� � � ��������70������+	��������	��	��
����	�
�������	� ���7"������ ��� ���	�	� ���
���� ���� ����������� �������� ��� 	� �����
�7"������ ��� ���	�	� ����������� �
���8��� 	����	��� ������������� ���
��������� 8���� �	������� �������
�7��������	��������	�����7&@9��%0��+��
����	� ���������� �� 8����	� �
���8�������	���������� ���8������� ����	�
��A� 	����	��� ������������� ��� ����	�
���	� ������	� �	� �����	� �������� ����
������� ���� �	�������	� �7=0������
+	��������	>��+������	���������������
����	���� �� ���� 	� ��A� 	����	���
��������������������	����	�������	�
�	� �����	� �������� ���� ������� ����
�	�������	��7=0������+	��������	>��+��
����	� ���������� ���	� ��� ����
����	����� �7"������ ��� ���	�	� ���
���	����� ��� ���� ��� ��������� �������
���E�	������

� � � ���� � 8��	�� �	�� ��� ���	� ������	�
����� 0������ +	��������	� ��� ���� ����
���������������������������	���������	����
����	�:�	��	�*�	����	�������������
�� � ������� ��� ��� %�����	�
����70��������� +��������	� 	������
����	� �� ��� ���� ���� ���8���:�	����
*�	������ �	�	� �� ��� ������ ���
%�����	�����70���������+��������	��
�7"������ ��� ���	�	� ��������� ���
������� ��������	� ��	��	�� �� ����
������� ���� �	�������	� �7>0������
+	��������	>��

� � � �
����	�� ������ �,��



� � � +�� �7"������ ��� ���	�	� ��������� ���
8������� �	����	� ���� ���� �7&@9�
�%0� 
� ���� 	� ���� ������ ��� ��	��
������������70�������	��������	��
���� ����� �,�� �
���
��� ����
��������	� ���� ����������� ��� ������	�
����7&@9��%0� � ���	������ ���� ���
���� 	�������E� ����	� ������	� ����
�7"������ ��� ���	�	� ����������� ����
������� ���������� V� �������������
��	����� ���7������ ��� ���	�	�
���	��	� �� ���������� ����	�����	�������
'	����	�����	�M���������������70������
������$� ��� �	�	� ���� �� �������� ���
8����7�����	���������	��	������	����	�
���������	�������7&@9��%0����������
��� 	�������� ���������� R��	�� �	��
���������� ���'	����	�����	�� �7"������
��� ���	�	� ��	������ ��� ����������� ��
�������� ��	����� ����70������������$� ���
�	�	� ���� �� �������� ��� 8����7�����	��
����������� ��� ��� ���� 	���������
��������	��	������	����	����������	���
���� �7&@9� �%0� ���� ����� ����
��������� ��� 	��������� R����8���
	�����	��� ��� 	�������� �	�� ���������
���� �������� ���� ����� ���� ���
1�������	����

� � � �� �%�,#� �����+#�+�� ����#�  ���#�

�#+#� ���#"#���+���

+�� ����� ����� 	� ���� ��	��	� �	��	� �
���8��� :�	���� *�	������ ����
������	�	� �� ��� ��� %�����	�
����70���������+��������	���	�+�	��	��
�������������	�������������������
��� �	������ ���	������ ��7&@9�
�%0�� �7"������ ��� ���	�	� �	����
���������� ����������� ��7&@9� �%0�
�	��������� �	��8������ ����� �� '	���
�	�����	� 	�������8��	�� �	�� ������
���'	����	�����	������������ �	����	�
��� ����������� ���������� � ���� �C� ����
�70������ �	������	� �	������� �	���
�7&@9��%0��

� � � ������� �/� ��+�� ����#�

�2!!��,#$�����

R��	�� ����	� ������ ��	���� ����
���������	��� �7"������ ��� ���	�	�
��������� ���� �	� +�	��	���� �	�����	�
��� ������	� ����7&@9� �%0� �� ����� ���
�����������������	�����������������
������������	���	����������7"������
������	�	� �	�������������� ����� ����
�� �	�����	��� �� ����� �7���	��	� ��
����� ��� �	��������� ��� ����
�	�����	����



� � � ��� �������#+��

�

0�� '	��� �	�����	� ���� ��� �����)�
'	���

� � � 0#��!#,B���� �

�
0�� �����)� '	��� ���� ���
	�������	���������������7"���������
���	�	��������������	����	�������
����� ���� �� ����������	� ��� ������	� ���
������	�������70������������������
���	�� 	� ��� ��	����� ��� ����	��	�
���	��	��������������	���7&@9��%0��
����������������������	��������	��
��� �	� �����	� ��	��	� ����� ��� ���
+������� ���� �� ������� ����������
��A��	�����	�	���������+������
8��	�� �	�� ������ ���� 	�������	���
��� ������� ��� ��� ��� +�������
	�������������������������������A�
������ ���� �������� �� ��� ���
+������ ���	��� �������
	�������	��� �������� ��� ��� 	� ����
����� ��������� ���7"������ ���
���	�	��+���70������������������	���
������	� ��� ������	��� ����7@��	���
D	������ &��	���� �7"������ ���
���	�	�������	��������	�������	���
����� ��7������	��� ���� ��� ��� ���	�	�
��������	������	������	����������	��
��� ��� ����� ��� �	����	�� ��� �������
0�����:������	�+���� ���������
��� ���	�� 	� ��� ��	����� ���
����	��	����	��	��	������������	���
������	� ����7������	��� ����7@��	���
D	������ &��	���� 0�� ������� ��	��
�7"������ ��� ���	�	� ���������� ���
�����)� '	��� ����� 	�������	���
������ ��7������	��� ������� ����� 	�
��� ��� ��� &�����	��� ������
1�������	���� +�� �����	�	� ��A�
	�������	��� ��� ������� ��� ������
���� ��� �����)� '	��� ����
������	��	� ���7"������ ��� ���	�	�
���8�������+����������)�'	���������
����	���	�� �7"������ ��� ���	�	�
���������� ��� ��	�	� �����)� '	���
���������	� �� ����������� �� �� ������
������� ��� ������ ��� 1�������	���
��	���� ������� ���� �	����	� ��� �����
������ ����	���	� ��� �����)� '	���
	�������� ��	������ 8�������
	�������	��� �	�� ���� �7	�������	���
����	����
����������
�

-/�� � ����������	�������	�+	��������5� � ,B"��

-2�� � ����������	���0+�"5� � ,B"��



-4�� � 9��������	�"��	������	5� � ,B"�

-<�� � 0��	��	���������	������5� � ,B"�

.3�� � 0��	��	���������	����+�������5� � ,B"�

.-�� � ���	����0���������D����	BD����	5� � ,B"�

..�� � �������%�����	�����70��������5� � ��� %��� ��� ����	�	� � ���	� ����	�� ��
������%�����	�����70�������������
���.2����������.334E�

���� %��� ��� ����	�	� ����	�F��������
��� ���� ��� %�����	� ����70���������
����	����.2������	������.2����������
��� 	���� ��	�� �� �������� ��� .2�
�����	� .33<� �	�����	� ���	� �� .2�
�����	�.3-?��	�����	��

.?�� � ������:	������	5� � *�������&�����	���

.$�� � %���	�	�������0��������5� � �	������	���	�������	�����	���.#�

.#�� � ����	����	������	���	���5� � "����B"������0�D"������N������

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�������$��������#+�/��#�����!�����

./�� � 1���������	��������	5� � ,B"�

.2�� � ������+�����5� � .2������	�.3-?�

.4�� � 9���	��	�"�������	��	����������5�� � �

� ���� ��������������	����������"��5� � ,B"�

� ����� 0��������	������	��	�������	�������
���"��5��

� ,B"�

.<�� � 9���	��	�"�������	��	���������������&����	�
�����������:����5�

� �,B"�

?3�� � 1���	������5� � ,B"�

?-�� � 1���	���%��5� � ,B"�



?.�� � ������F�����	��5� � ���������������H�����B	�D�������

9������	��� ����7 1
��	���	/ � ��

����7 1

���$�� �� ����7 1

���$�� � �	���

�������������������������������

??�� � 1�����F�����	��5� � �	������	���	�������	�����	���.#�

?$�� � &����	����������������D����	5� � "������������

� � ���� ����������������	����	��5� � "�����������

� � ����� ������������	��5� � "�����������

� � ������ ���������������5� � "�����������

?#�� � ���� �������-2�	�����5� � ,B"�

� � � ����� �	����������������	��������������
������-2�	�������	�����:�	��	����
�������5�

� ,B"�

?/�� � "��	����� ���� 9���	��	� �� ����� ��� ���� ����
���	5�

� "��� ��� ��� +������� �7&���������
����	���������1�������	������������
���������	��	����&@9��	�����	�������
��-336����	��������	�

?2�� � "��	���������9���	��	�"�������	�����������
������	5�

� %��� 8���	� ������� ��� ���	��	�
�	������ ��� 1�������	��� ���� �
-333� &@9�� ��� ���	��	� ��� &@9�
���������	����7"������������	�	�
� ��� ��������� ��������	��� ��� ����
����	����	���	����������	�

?4�� � ,����	� �����	� �� �����	� �����	� ��� :�	����
*�	������ ����������� ��� ��� ��� 9���	��	�
"�������	� ��� ���� �7&��������� ����� �	������ ����
"������ ��� 9���	��	� �� ���� "������ +������� ���
9���	��	5�

� �	���������	��������	�����	���
�

?<�� � 1�� ���� ����������	� ����7"����	� ��� 9���	��	�
"�������	��B	�����7"����	�����71�������	����5�

� -3533�	�� ��� *	����� �	��� ������	�
����%�	�����	����'����

$3�� � 1������7"����	����9���	��	5�� � -3533�	�� ��� *	����� �	��� ������	�
����%�	�����	����'���

-3533� 	�� ��� '��H������ ���	� 3������

	����	$����	����	�4��#��

--533� 	�� ��� '��H������ ����

����������$�����5�6���

-3533� 	�� ��� *���������	� ���	�

3������ 	����	$�� ����	��	��
 �

5����
��	����

$-�� � %�	������� ��� �	������ ����7"����	� ��� 9���	��	�
����7&��������� ��� �������� �� 8������ �����������
������	�����	���/�?5�

� ,B"�



$.�� � %�	������ ��� �	������ ����7"����	� +������� ���
9���	��	� ������������8����� ���������������
�	�����	���/�?5�

� ,B"�

$?�� � '������ ������	���������1�������	���8���	����
������ �7"��	����� D����	� :�	������	�� ���
�����������������	�	���	���5�

� ,B"�

$$�� � ����	����	��� �����	���� ���� ��� ����	��	� ������
1�������	��5�

� ,B"�

$#�� � �3�����5��#�$�%���� ��3�����4��#���%�����5� � ,B"��

$/�� � +��������$�.�%������4��#����"���$����%����5� � ,B"�

$2�� � ��		����5��#�$�%����5� � ,B"�

$4�� � �	�$���5��#�$�%����5� � ,B"�

$<�� � ��

�$����5��#�$�%����5� � ,B"�

�������$��������������"��#���+��

#3�� � D	������������	�����	5� � 9��	�����	���������

#-�� � *	��	�D����	5� � ,B"�

#.�� � F��������9��	�����	���������� � &@9�

#?�� � ������%�����	�����9���	��	�"�������	5� � +��	��	� 8���	� ������	� �����
�	�����	���.#�

#$�� � +����������	�������	��5�� � ,B"�

##�� � ���������	�����������5� � +��	��	� 8���	� ������	� �����
�	�����	���.#�

��%���$�����

#/�� � ��������	������:�	��	�*�	����	5� � +��	��	� 8���	� ������	� �����
�	�����	���.#��

#2�� � ��������	������:�	��	�*�	����	����'	��5� � +��	��	� 8���	� ������	� �����
�	�����	���.#�

#4�� � ��������	������1������7"����	����+�����5� � +��	��	� 8���	� ������	� �����
�	�����	���.#�

#<�� � ��������	������&����	������������7&��������5� � �	����������	�������	�����	���-.�
�

/3�� � ��������	������&����	������������:����5� � ,B"��

���+��$�����#��#�/�� �+#��� ������$���������#+���#� ��,��+�%�,#$������

/-�� � 9�������	��� "���������� ������

�$������ ������
+����@����5��

� ���	�.��



/.�� � 9�������	��������������	�����������������	���
������+����@����5��

� �	�����������	�����%�	�����	����'���

9���������0�����

���	� � 8���	� ��� 1�������	��� �	��
����	� ����������� �� ����� � ��� �	�	�
�	��	�����	� �	�� ���� ��������	� ����
���� ��� �����	� #� ����� %����'�� ��
������ ����� ��������	��� ������ ����
���	��� �	�� �	���� ������� 	�������
������� 	� �	������� �����
9��������� 0����� �����
1�������	���� � � �	����	� �������
������������ �	���� ���� %�	�����	� ���
'��� ��	������� �� ��������� ������

��	
���	����8�����	��������������	�
�� %�	�����	� ��� '��� 	� ��� 8����8���
���	� �	������	� �	�����	� ����
1�������	�������������5�

���� �� ��������	��� 8����������
���	��	�����������	�������7����	�	�
-33�����������	�*��������	�����.$�
������	� -<<4� ��� #4� �� �����������
�	�������� ���� ;��+�� ���,��  �����
�������$����� ��� �#+���#�  ��

��+���� �#$����� 0��#�$�#��#;�� ��
��� ����	����	��� �������� �����
�1,+1'� �� ������������	���������
�� ����7����	�	� .� ����� ��������� ���
.33?B2-B�&�����$��	�������.33?E�

� � � ����� ������������	������������������
�	���� ����� �	��������	���
��!�����������	� ��� ���� ��7����	�	��
-33� ���� ����	� @���	� ������
����	����	��� ��� D����� ���
0����������	��� ��������� ��
����7����	�	� ??�� �����	� ����	��
���� 9��	�����	� �1,+1'� ���
--<2-� ���� -$� ����	� -<<<� ��
����������� �	�������� ����
��"��#���+���)�667C6���

�

� � � R�������	��������������	��	������
������1�������	��� 	�����������	������
�	���� ���� %�	�����	� ��� '���� ����
��������������%�	�����	����'���	����
��� ���	� �	������	� �	�����	� ����
1�������	��� ����� 9���������
0�����������������������������	����
���������������5�



� � � ��� ������� �������� �� ��� �	������
�7�����������	������������	������	�	�
��� �����������	� ��������	�
��	������� � ��	������ ��� ���������
�������� ����� 9��������� 0����� ���
�	��	������ �	�� ��� ����	� @���	� ������
����	����	��� ��� D����� ���
0����������	��� ���������� �	�� ���
9��	�����	��1,+1'����-/-<3�����
.<� 	��	���� .332� ��� �����������
�	��������� �� �	�� ��� ������	�
*��������	� ���� -W� ���������� -<<?� ���
?4#���������������	������������;��+��
���,���#�,#���;�E����

� � � ����� 	���������� ��7����	�	� -.<� ����
����	� @���	� '����	�� �� �����������
�	��������� �� ���� �	���� ��������
�����'����70���������	��� ����	���
�	��������� ��� ����A� ������ 8���� ��
'��� �70���� ��G� �����������
���	����	��� ����!������	��� 	�
����!	������ ��� ���	��� ����� 9���������
0����E���

����	������������	�������� ��������
�	������ ���������� 	� ��8�����	�
���	��	� ���� �1,+1'� 	� �� ����
��	������������

/?�� � ����������	�������	��������	�M@+5� � �&�9"���

�������$����������#���

/$�� � �	������	��� ���������� ������� �� :�	����
*�	�����5�

� �����7����4��������6������2�������
��	������	�������:�	��	�*�	����	�
+���������

/#�� � +��������� ��� �	�������	���� 9��	������� ��
�	��������	��������������5�

� &��	�����

�����������*���������	�

0+0,5�X+3?##/<#/-<�

�	������	����5�3?##/<#/-�

�

//�� � ���� %���� 	� ������9������� �	� ���� �	���� ���
����������	�����������������	�������	����
����	����� ���	������	�����������������
�	����	��������	�	�����7"��	���������
9���	��	� �B	� ����7"��	����� ����
9���	��	�"�������	��	��������

����� '��� ��� 9���������	� 	� '��� ��������
����8�	��	�������	��������	�������������
�	������	��� ��� ���� ��� �	�����	����
/�<���

� ,B"��

�
�

,B"�

/2�� � &�������� �	�������� �� 0����	� +���	�������

-�	��
�����B	���0����	�-�����-�	��
���5�
� ,B"�



/4�� � &�������� ����� ���������� ��� ����� ����������
����7"������ ���� �7&�����	��� �� ��� %�����	�
�����	� ���� ���� �� ��A� �������� ������	���� �� �������
������ ����7&���������� ���� :����� �� ���
�����	��� ���������� ���� :����� �� ����� ��� �	����
����0����	�-�����-�	��
����������%�	�����	����
'��� �� ���� ��������� ������ ��	
�� ����	�
����	�������� ��� ������ ��������� ���� �� ������	���
������ 1�������	��� ���� ����� �� ����� ������
������5�

� ,B"�

/<�� � &�������� �	�����	��� ������������� 	�
�	�������� �������	� � 8������ ���	����� ����
%�	�����	����'��5�

� 1�������	��������5�

*7	������ ������ 1�������	��� ��G�
�������� �������	� ��� �	��	���	� ���
�	��	�����	�� �������	���8����D%+�
������ +�������� '��� ���� ���
0������� +���"�� ����� �	���
9���	������� ���� �	��	�����	�� ����
=������$���  �� �����,#���+�>� ��
	���� ���� �	���	��� ���
=�����,#+���>�� �� �� ��� ������ �	��
�	������ �������� �� 8������ ��� ����
��7"����	�	� ?�.�� ����� ���������
%�	������� ��� 0���� ��� ��2��� �$�����
 �����%%��+#��2!!��,#��������	��	�����
����	�	� ���� �� ��� -2� ������ .334�
�	�����	� ���	� �� .$� �����	� .334�
�	�����	�� ������� ��� 	��� ��� ���� ���
������ �	�	� ������������ ������ ��
�������	� ���� 	�����	��� � D���	��
0���� ���� �
������ ��� ���
������ *��
1�������	��� ����	� �	��	���� �����
9��������� 0����� ����� �����
������	� ��� �����	��� ����
�	��	������	��������	����	��	��	�����
�	�� �	�	� ��������� ������ ���� ��� �	�	�
��������� � �������� ��
�	��	������	��� ������ �������� %���
������	����������� ��� ����� ����������	�
�� �����	� =0��	����	���
����71�����>� ����� %���� '� 8��� ���
������	����	�����
�

� � � D%+� ������ +�������� '��� ���� ���
0�������+���"���
����9���	�����������
�	��	�����	� ���� 8���	� �������
�7	���������0���������
���	�����
��
��
��������
	����� 0�� 8������ ���
9���	������� ���� �	��	�����	��
D%+� ������ +�������� '��� ���� ���
0������� +���"�� �� 	�������	� ���
�	��	���	� ��� �	��	�����	�
�	�����	����	��	��	����



*7&���������������������	������������������	����	����	����������������������������������%���8���	�

������	�	�����������	��	���	��������������������	�	���������	����	����	�����������8������
������������	�	�����	�����������������	��	����	�	��������������	����������������������	��
�
�����	�����	����������	��	�����7&��������5� �
�5� Y ��Y ��Y ��Y ��Y ��Y ��Y ��Y ��Y Y Y �� �
���������������5����������	���������� �

�
�
*��1�������	����	���8��������	���������	��	�����	������������	�	�����	��8���	���������������	��
����	� ������� ��71�������	��� :�	���� �� �7������	� ���� �������� �71�������	��� :�	���� ����
�����	�����	���	������	��	�����7"�����������7&�����	��������%�����	��
�

�

�

�

�



�

�

�

�#�+����

��+�����%���#$�����

�
=���5��	��

���� R�	���	��� *	����

����� "������	���������	����	��5� Z� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������	���
��� ���	����	��� ������ 1�������	��� ���� ������	�
��������� ����� @[� *������� "���	���(�� �	��� �
��7������	��� ��� ���	����	��� ���� �����	�
���	������	� ���� *	��	�� +�	�)� &H������ �
���	���������.2������	�.334��

������ +�����������������	�����	�������
��7������	��� ���
���	����	����

,B"�

���	��

� "���� 	�������	��� � ������ �������� �	�� ��������
����� '��� 
� ���	� ������	� ��� ������ "M-\� ��
+������ ]� %		�7��� %M-� �� D		�(7�� �� �-\� ��
������9������*��������������	�������	��������	�
�������������'���
����	�������	����������""�
��+������]�%		�7���"-���D		�(7����""\���
������9������*��������

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

	��0����

� *� �������� +�������� "���	���(��� �	����	� ��� �	������	���,��	���� ���� ��� +	������ �� ��
'	������=��	���>��������������	�������	���	��������������������������%�	�����	����'���

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

�	���������������	��0����:������������:�����	9����	�����������	�D�00����

"�� ������	��� ��� 8���	� ���	��	� ���� %��	� ��� ����������	���� ���� 8���	� ������� ��7&���������
��������	�����	��	���	��	�����7	������������1�������	�������������������7	���������������



���9�5��	��������00���*�������������9�	��	����������������

���� D	�����	�������7	������ ����������	���������

����� +����������	�����������5� ���	��&@9�#.�333�333�

%��� ������ 	���� �����	�� �� ����� ���� ��	������
������ ��� ���������� �� ��	������ 	��������
���7&��������� ��� ��� ��� &�����	���� ����
��	������ �	�� �������	�	� ��� �	������	��� ����������
��B���	�������9���	������������	��	�����	���
�����	��	��	����

������ +�����������������	���������5� ,B"�

�������������������5��	���������0�����E���	����	��

� 0������	����������������	� � ,B"�
0�����������	�
����	��	����������&�����	���
���������%����	����&�����	�������	��
�	�����������������	��������������������������

�

�������������������5��	���������9���������>���������	������������������������

,B"�

����� ���� ��� �������5��	�� �	����55��� �� ��������� ��� ����� 9��������� >� ���0����	���

������	����D������0������D����������9��������*�F�������5��	��������00�������9������

������	9�����	��������:����������G���������	0����5��	�������9����������	��

*�����	������ ��	���� �� ������ �� �� �	����������� 	���� �	��	���������� ���	���� ���������� �������� ���
�	��	�	� �	�������� ��� '�		������ 	� 9������� ���������	� ��� �	����� ���	���	� ����	� �� ��	� �	��� ��
�����	�-#��

*�����������������	�	������������	��7"��	���������70�����������������������������

�,��#����	�"#+�/��

9��������	�*	��	�"�����������3�$3$6���8����������3�?#?6�����	���

+�������� ��H����/��&����	�� 0������+	��	������
D�������9������	���
������

0������+	��	������
D�������9������	���
0�������

���	����	����������	���
����������

-� � � � $�3336�
.� $�236� -3/�-.� -3/�-.� 3�3336�
?� $�$.6� -3/�<<� -32�-3� 3�3336�
$� $�326� -3/�-.� -3/�-.� 3�3336�
#� ?�436� -3/�24� -3/�<<� 3�3336�
/� ?�<-6� -3/�-.� -3/�-.� 3�3336�
2� $�.?6� -3/�$/� -3/�24� 3�3336�
4� $�?#6� -3/�-.� -3/�-.� 3�3336�
<� $�#.6� -3/�3?� -3/�$/� 3�3336�
-3� $�$#6� -3/�-.� -3/�-.� 3�3336�



�

�,��#������+���� ���

9��������	�*	��	�"�����������$�-#26���8����������?�/?.6�����	��

+�������� ��H����/��&����	�� 0������+	��	������
D�������9������	���
������

0������+	��	������
D�������9������	���
0�������

���	����	����������	���
����������

-� � � � $�336�
.� $�236� -3<�?3� -3/�-.� $�.36�
?� $�$.6� ---�-/� -32�2-� $�$46�
$� $�326� --.�/<� -3<�?3� $�-26�
#� ?�436� --$�$<� ---�-/� ?�<36�
/� ?�<-6� --#�</� --.�/<� $�3-6�
2� $�.?6� --2�<?� --$�$<� $�.36�
4� $�?#6� --<�?.� --#�</� $�3/6�
<� $�#.6� -.-�$2� --2�<?� $�.36�
-3� $�$#6� -..�//� --<�?.� ?�<.6�

�
�
�
�,��#��������+�/��

9��������	�*	��	�"�����������$�2$.6���8������������$�-$$6�����	��

�
+�������� ��H����/��&����	�� 0������+	��	������

D�������9������	���
������

0������+	��	������
D�������9������	���
0�������

���	����	����������	���
����������

-� � � � $�336�
.� $�436� -3<�4?� -3/�-.� $�<36�
?� $�236� ---�4-� -34�3?� $�436�
$� $�/36� --?�#2� -3<�4?� $�236�
#� $�#36� --#�#3� ---�4-� $�/36�
/� $�#36� --2�?.� --?�#2� $�/36�
2� $�/36� --<�$?� --#�#3� $�236�
4� $�236� -.-�?/� --2�?.� $�436�
<� $�436� -.?�/-� --<�$?� $�<36�
-3� $�<36� -.#�2?� -.-�?/� #�336�

�
�
�

����� ���� ��� ����� �����	��� 	���� >� ���0����	��� ���� ����� �� ����� ��� ������� F��

������5��	��������00�������9������������	9�����	�G�

� ,B"�



�

�	0����5��	��������9��

&�������� ������� 	� �������� ���
�	�������	�������������&��	�����'�)�
+�"�B,�F�� �� �� ���������� '�)����
+	�� � � "�	�(��� �� ������	� �����	� 	�
���������������������	��5�

,B"�

�

�	�����5� *��	��������	���������������������	��

,�	��1�������	���:�	���� +��

,	�������������������7"������	�"����������
���%�����	������	���� ���� ���� ��	��P��
����7"������ ���� �7&�����	��� �� ���
%�����	� "%[� B� ����7"������ ����
�7&�����	��� �� ��� %�����	� F%�� B�
����7"������ ���� �7&�����	��� �� ���
%�����	� ������ 1�������	��� ���
+���Q5�

,B"�

%������	�������������������	�����	�	���
������������7��	��������7&��	������5�

+��

�

�	0����5��	��������00����

%����	����1�����5�
�

&@9�-�333�����1�������	����
�
�)�9#����� ���#�,�������+�� ���/#+�/#H�

�
*� �	��	������ ��������� ������ 1�������	��� 
�
�����������������������������������	���	�������
��� ������ ��� =������>� ���� ���	� &����	�� � /��
������	� ��� 3�-36� �� ���� ����	��� +���)�� �	�	�
����������� ���7������	� ����70������ +	��	������
��������	���	��������������4�������.334�����	��	�
���������	�����	����	����'��)��
��������.�.36��
�
�)�9#����� ���#�,�������+���!!��"#$���#��#H�
�
*� �	��	������ 	�������	���� ��������� ������
1�������	��� 
� ����������� �� ��� ���	�	�
	�������	���	�������������������	������-336���
��� ��� ���	�� ����� ���������� �	��� ���	��� ��
��� ���	� ���� �� $�336��	������ ���	� ��� ��� ���
������	���������	����������������	����	������
��H��������7&����	���/������������	������	�������
���3�-36����0����	���	�������������4�"������.334��

�������<4�#36���
�
0�� ���� ���� �	������	��� ��� :����	��� �� ����



�	������	��� ��� �	��	�����	� ����7������	��� ����
����	� ������� ���7&���������� ���������������� ��
9���	������� ���� �	��	�����	� ��� �������
8����7�����	�� �� �	��	��	���� ��� �	��	������
��������� ��������� �� ��� �	��	������
	�������	����� ��� %����	� ��� &�����	��� ��G� �������
��	��	��	��	��������5�
�
F�	���������	��	������	�������	���5�����<4�#36�
F�	���������	��	�����������������������5�.�.36�
�	������	�������	��	�����	5�����������������������.�</6�
�	������	������:����	��5�������������������������������3�2$6�
%����	����&�����	��5�����������������������������������-33�336�
�
*&�1''*0:" 0̂1,0�_",,1�@,�9&,�0D&,�1�
D0,0D1� *19�1� ",,@1� �0� 3�$3$6� &� @,�
9&,�0D&,�1� D0,0D1� ,&��1� ",,@1� �0�
3�?#?6���������	��7��8�	�������������-.�#36���
�
�

%���	�	����1���������	��	��	��5� 0�� %���	�	� ��� 1������ �� �����	� ��� -2� ������ .334�
�	�����	� �� ������� ��� .$� �����	� .334� �	�����	��
������� ��� 	��� ��� ���� ��� ������ �	�	� ������������
���������������	�����	�����	����D���	��0�����*��
1�������	����	��	������������	��������	����������
������ ����!"����	�	� ?3� ���� ������	� *��������	� .$�
������	� -<<4�� ��� #4�� �� ����������� �	���������
����	� 	������� ��� -2� ������ .334� �	�����	� �� -2�
�����	�.334��	�����	��
�
*�� 1�������	��� ����	� 	������� �� �������	� �����
9��������� 0����� �������	� ��� ��������� ��������	���
��	������������� ��� =������$���  �� �����,#���+�>�
	��������=�����,#+���>����	����	����=�����,#+���>�5�
�
'���D	��������%��������+����+���"��
%����+���������?�
#?-33�+����
�0�����
�
'��������+���"��
F�������	��-#�
-?<33�'�����
�0�����
�
�	��� ����� �	��������	��� ��� 	������ ����
����	������� �����	� ��� ������ ������� �� ����������� ����
�	��	��	����0��	����������������	����	��	�	������������
��������� �	�������� ����� ���� ���	� J��� ����
9���	������� ���� �	��	�����	��
�JJJ���������������������� �� ���� �	��	��	���
�JJJ����������JJJ��������������
�
�

%���	��	5� *� �������� +�������� "���	���(� �� �������	� ���
�	������	���,��	�����������+	����������'	������
=��	���>�����������	�������	���	������	��	����
8���� ��� %�	�����	� ��� '��� 
� ���	� �����	� ���
�	��	������������������%�	��������
�



*��1�������	��� ����	� �	��	���� ����� 9���������
�����������������	�����	��	������	��������������
�	��	��	����,������������	�
����	������	���������
�������������	��	������	���������1�������	����
�
0�� �	�������� 1�������	����� �	������� ���������
�	����	� �	�� ��� �	��	��	��� ����� ���� �������� ���
%���	�	� ��� 1������� 0�� �	�������� 1�������	�����
�	��	��������� ���1�������	��� ��� ���� ���� ��	���� ���
������� ��� ��� ������	��	��	��	��� �� �� ��	�� �������� ����
�������	� �� �	��	������	��� ��� ��	��� �	������� ���
��������� "���� 1�������	������ �	�� ���� ��������	� ���
��������� ��	���� �	��������� ������������ �	��
�71��������� ��� �����	��� ��� �	��	������	��� ���
1�������	����
�

�	�����	�������8����
����	������
�71�����5�

*�� 	������� ��� 1�������	��� ���������� ����� �����
��� ��� &�����	��� �	�	� ���	������� ��� ����������
������	���� *�� 1�������	��� ����	� �������� ���
�����������	��������������	�����������	���7	������
���������	���������������������������������	���
���

��������	����������	�����������������5� *�� ���������� �������� ���� 1�������	��� ��� 0����
�	��	�	� ������� ���������� ������� �� �	��	���	� ���
�	��	�����	��������	���8����D%+�������+��������
'��� ���� ��� 0������� +���"�� ����� �� 9���	�������
���� �	��	�����	�� *� ����������	��� ������� ��� ����
���� �	������� ��	������� ���� �	��	��	���� ����
��	�������������������	�	��������������������	����
�

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

,	�������������

0��	����	�������7��	����������	��B	�
�����	��������������5�

,	������������
�
�

D	�	�����������������	�����������������
�������������71�����5�
�

,	�������������

0��	����	����������	�	�����������������	�
�������������	�����	������	������
������1�������	��5�

*�� 1�������	��� ����	� ������� ��� ��� ���
&�����	���� ��	��������������	����������������	�
������	�����	��	������	������	�������7&����������0��
�	��	��	��� �	���������� � 	���� ��������	��� ���
�	������ ��� ��8�����	��� ������������ � ����
1�������	��� ���� �	����	� ��� ���� ���� ��������	���
������������	�����	�����
�

����	��������	����������������	��������
����	�	�	����������1�������	������
��������������������������������������
����5�

0�� �	��	��	��� ��G� ���������� ��� 	������� ��� 0���� �
8������� ����	��� &�������� 	������� ��� ����� �����
����������� ��	� +���	� &�	�	���	� &��	��	�
����	���������������	��	��	����������������� ���
����A����������	�����7	�����	�������������	�������
��	�����	��������������������%�	��������8����������
�������������������

�
%�	����������	���������	��	������	���
����7��	�����������	����������	������
����	�������	����	��	�	��������������

:��� ��������	��� ����	� ���	����� ��� �	��	��	���
������������ ��7��	���	��� ������ 1�������	��� ����
�	����	� ��� ���� ��������	� �� ���������� ����������



����7���������	���������	�����5�
�
�

,	�� �	����	� ������� ��������� �	�������	��� ��������
����1�������	�������������������&�����	����
�

"��	����������������������������	����
��������������������������
�	��	������	���	���7�8�������5�
�

,	������������

,	����������������	���������8���	��������
��7&���������������	��	��	����������������
�����������	�	��7	��������

,	������������

�
�����������,�����������

"�� �������� ���� %���	�	� ��� 1������� �7&��������� ������� �� 9���	������� ���� �	��	�����	� ���
�	������	��� ��� :����	��� �3�2$6� ����70��	��	� �	��������	� ��� �	��	� ������� ������ 1�������	���
�	��	���������	�����1�������	��������

�	�������������� �7&��������� �������� ���� ��� ������� ���� 9���	������� ���� �	��	�����	�� ��
�	������	�������	��	�����	����������	��	��	����������	������	�������	��	�����	�����������
�.�</6�����70��	��	��	��������	� ����	��	��������������1�������	����	��	��������	��	��	��� ���
8�����	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����"#+��

�

�������0�������
�
*�������������������	�������������������	���������	�������	�����������������0�����������������������������
������ �� �	�	� �	������� �� ���������� � ��� ������ ���� ���������	�	� �	�	� ���� ���� �� ���� ���������� �	��	�	� �����
����� ��	��� ����	����	�� *� ��������� �	�� ��������� �	�� ��������� ��� ������� ��� ��������	��� ���������� ��� ������ ���
�	��������	������ ���	��� �������� �����	��	�	������������������� ����7�	��������������	������ �	��	���������� �8��������
���������	��������	�����������	�������	����� ������������������������	�����������������������������������������	����
�����������	��������������8������	������������������������	����	�������	��	��	���������	��	�	���������	���������	����
���������0��	����������������	����	�	�������������	�����������	�����	�����������������������������������������������
�	�����������������������������������������	��	������	��������	�����	�������1�������	����
�
�
����
��"������$�����8������9�����

�
0�� ��� *���� -� ������ -<</� ��� .?<�� �	��� ��������������� �	������	� ��� �������	� ���� ��,��+�� �)� I87��� ���������� ���
��������	�����������������������������������������	������������������	�������������������������	����������	�����8����	�
�������	��	�����������������	�������	���	����	���������������	�������	��������������������������������	���������������
0�����
�
+�� �!1�������	����� 
� ���������� ��� 0���� ��� 
� ���� �������	�� ������ ���� �	�� ��	���� ��!���������!������� ���8���� ���
1�������	��� ���	� �	������� ����	� ���� ���� 	���	� ���� ��� ������� ���� �������	� ������	�� ��������	� ������ �� %����	�
;�����	�������������������;�E����������	�������������	���	���!��	����	��������	����	������������	��������E�������
�������������	�	��������	������	����������	�����	���������	�	������������!��������	�������������	��������E�	���������
�	�����	� ������� ���!���	��� ���� ������	� ������ ����	��� ������������ ����������� ������ 	� ����� �������� �	������� ����
1�������	�������������������������	�	�����	�����	��	�	��	�����������!���	����	���������������-.�#36��R��	������
1�������	������ ��� ���� �� ����������� ������ ���� �� ������ ������� ���1�������	��� ��� �����	��� ����!����������� ������� ���
8�������1�������	������	��	���������!���	����	����������������������	�	��!��	��	���
�
+���71�������	�����
��������������0��������
�����	������	����������	���������	�����������	��������	������������
�	������� �	�� ���������� ���� �������� ��� 1�������	��� ��� �����	��� �� ��!�������� �	��������� �� ��� 1�������	��� �	�	�
���	�����������	���������������	���	�����	����������������������������������������������1�������	����	���	�	��	�������
�� ���	��� �	���������� �� ���	�	� ������� �������� ����� ��������	��� ���� �������� ����71�������	����� �� ������	� �	�	�
�	������� ��7���	��� ���� ������	� ������ ����	��� ����������� ���� ��� ������ ����	������� ��� �����	��� ��� �����
����!1�������	�������	�	��	��������������!09"%�M����	�������	��������������������	����������
�
"������������������	�*�����.#�����������.33-�����?#-���	�������	��	���	�������������*�����.?��	�������.33-�����$-3��
�� �	��� ��������	� ���!"������ ������ &������ ����� ����	���� 4� �	��	� .33?�� ��� $2B&�� �� �������� ������ ���������� ������
1�������	����	�����	������	�������	��������������������0������	���������������������!����	�	�?2�����������	�*��������	�
.$�������	�-<<4�����#4���	�C��	�������������������	������	�	��������	����������������!����	�	�-$M���������*�����.#�
�����	�-<<$�����4/���	���	�	��	���������!���	����	���������� ��������	������������������������	�������	��������
�
+���!1�������	�����
��������������0�������
�����	��	��	������!�����������	������	�	������	�����0�� ���	����	����
+0�"F� �� ��� 1�������	��� �	�	� ��������� �����	� ��� �����������	� ��	�����	�� ���� ����������� �� ������ �� ���� ����� ��������
������� ������� ��� ����	�	� ��� �	�����	� �	�� ����	� �	������� ��!���	��� �	��������� �	��� �����	���� �� �	����	�
��������������������������	���������	��������	��	������	������������	��������	�	��!���	�����	�����	���������	���
�	������������	���������-.�#36��
�
+���!1�������	�����
�����	��	������	�����	�����	�����������������	����7����	�	�-2��������*����#����������.33#�����
.#.�� �� ���1�������	��� �	�	� ��������� �����	� ��� �����������	� ��	�����	�� ���� ����������������� ������� ��� ����	�	� ���
�	�����	��	���	�	��	���������!���	����	����������	��������	���������	�	���������������������������	�����������	���
����	���	���	��������	�����������������������	�	��!���	�����	�����	�����!���	����	������������	���������!--6��
�
"���������������*����.?<B-<</��!���	����	���������
��������������������+0D���	������������������������������	����
������	��������������������	��������	�����D������	���������������	����	�����+���� �#�����2+���$$#+����
�
@�� 0����������	� "��	�����	� ����� ���� ������� ���������� ��� 0���� 	� ������� ��� ������� 	��������	��� ��� 0���� ��� ���
�����������	� �	�� ���������� ��� 0���� �� ����� ������������ ����� ����	���	��� ������ ���������� 	� ���� �����������	� ������
1�������	���� "�� ����� ����!�������	��� ����!���	��� �	���������� ���� �����������	� ������ 1�������	��� ��� �������� ��



�����	����������������	�8����8������	���	������	�	�	���	�	�	�������	�������	��	��������������	���������	������������
1�������	���	���������������	�����������������!0����������	�"��	�����	������	��������1�������	����	�	����	�������
�
+�����1�������	����	���	�	���������������	����0����������	�"��	�����	��!���	����	���������
�������������������
���7������������������0�����������71�������	������
�
��
��	�������������

�
������������	� �������	����	�����������	����8��	�� ���1�������	����	������� ���������	�� ������	����-4���������	�
���������� ����� �	�	� ������������ ����� ���� ���	� ����	���� -4� ����� ���� ��� ��� ������	���� ���� 1�������	������
���������� ��� 0���� ����	� ������� � ����� ��!���	������� �� .36������� ���������� �� ������ ����� ���	����������� ���	� ��
�	����	���������	��	��������	�����������	����������������	�����������������������������!�����������	������	�
�������	�����������	�����������������	�����������	�������1�������	�����
�
��2������	������	���$�����

�
,������ ���	����	���������
��	��������������	����0���������	���������������������1�������	����	��	����������
1�������	�������	������������ ���0�������	�����	����8��	�����1�������	������	�������������0������������������	����
�	����������������������0����������������������	����	�������������������
�
�����9�����$���������2����9��

�
*���������������������������������	��������	��	�������1�������	����	��	��	�	����������������������	����	�������
���� ��� ������ ����	������� ��� �����	��� ��� ����� ����!1�������	������ ����� ��� ��	��� ����	� ����� ��	����	��� �� �����
����!09"%���������������������	������������	����������	��������������������������������	��������	������0�������
�	��������	������������ ���0��������8���� ���1�������	������	��	��������	��	������� ���������	������������� ���0��������
��	��	�	���7���������������������8�������1�������	����	�	��	���������
�
+�� �71�������	����� ���������� ��� 0���� 
� �������	�� ������ ������������ ���1�������	��� �	�� �	������� ��!��������	����
��!�������� �!������� �� � ������ ����� �	�������� ��� ����������� ��������� ��� 	����	��� ����� ������� 	� ����	��	� ������
1�������	��� ������� �	�	� �	������� �� ���	��� �	��������� �� ��8�	�� ���� �� -.�#36�� :��� 1�������	������ �	��	�	�
�	��������������������	������������
�
0�� �����	��� ��7�������	��� ����7���	��� �	���������� �� �	����������� �	��	�	� ���������� ��	� ��� �� ������� ���������� ���
������	���
�
+��	��	�����	�������	�;��������������������	��;������
����������������������������������������	���	����������������
����������	����������������	������������������������0������	�����������������������������������8�������1�������	���
���	��	�������� �7���	��� �	���������
���������������������� ����!���	��	��	��������	������������������� ������	�
���������������������������������������1�������	�����������	�	�����	������������������������0������	��������������
�������� ��� ������� ��� 8���� ��� 1�������	��� ���	� �	������� ��� �����	��� � ������ ��� �������� 	� �� ����	���� �������
1�������	��� ���������� ���� �	��	� ��� ��� ���������	� ����	�	� ��� ���	���� *�� ����	��� �������� ���������� ��� 0����� � �	��
��������� ��� �������� ��� ������� ��� 8���� ��� 1�������	��� ���	� �	�������� �	�	� ������� �� �������� ��� �����������
�	����������M������������������	�	���� ���	����������	���������������������������M��������������	��������� �����
�������� ��� � ������� �� ������� ���	��� �	���������� ���������� �� ���	� ������ ����� ���	���� ���� �������� �	����� ���� ���
�������	� ����	�	� �!���	���� +��� ��� �����	��� ��	� �����	� ����	�	� �!���	���� ��� ������������ �	�	� ������	��� ����
�������������!���������
��	�������������	�������������������������������8����8�������8����	�����	���������	���
������������
�
0�� ��������� �� ������� ����� ��������	���� ���� 1�������	������ ���� �	�	� ����	��� �������� ���������� ��� 0���� � �	��
���������������������������������8�������	�������	������	��	��������	��	�	�	����������!�������	�������7���	���
�	��������� ������ ����������� ��������� ��� 	����	��� ��� ������� ������� 	� ����	��	� ��� 1�������	���� ����!����	� ����
�	�������	�;������������������	����������	;��R����	����������������	��������������������������
������������
�	�����	��� ���5� ���� ��� 1�������	��� ���	� ���	������ �����	� ������ �������� +0D� 	� ����� ������������ ���������
��	�������� �� ����� �!	���	��� ���� �������� �� ������� ���� �������	� ���������	� ��� ������������� �� ���������������
������������71�������	��������������	��������	�������	�����������0�����	�����	�
� ����	�����������!�������	���
����7���	��� �	��������� �	���� ������ ����������� ��������� � ������	� ��� ������� ������� 	� ����	��	� ���1�������	���
��	��� � ��� �����	��� ���� ����������� ��������� �� ��	����	� ����� ���	�� ���� ��	�����	��� �� ����	� ������ ���������
�������������0�	������������	�����	�
������	����������!���	����	�����������7����������	���������������������	�
��� �	�����	������� ��	����� ��� ��	������ �� ���������� ��71�������	������ 	������ ���������	� �	���� ��	���������



������ � ����	����	��� ���71�������	����� �����	��,��� ������� ���� �������	� ���������	��8��	�� ���� ������� 	� ���
����	��	���������������� ������� ��������������� �����������������G�����������	��� ����� ���������������� ������
������������������������������������	������	�����������	�����������	������������	�������	��	�����	������	�����	�	����
���	��� 	������ ��� 8������ ������������ �� �	�� 	����� ��� 8���	�� 0�� ���� �� ������� ���� �������	� ���������	��
�71�������	������	��
������	��������������������������������	������������	����������������������
�
*�� ����������� ��������� ����� ����	��� �������� ���������� ��� 0���� � �	�� ��������� ��� �������� ��� ������� ���8���� ���
1�������	������	��	���������������	������	��������	��������	�	������	��	���������	���	����������1�������	����
����� �����������	� ��	�����	�� 	����	����� ��� �	�������	�;����������� �������	� ������	;�� �	�	� ��������� ����� ����	��
��	�� ���������� ���� ���	�	� ����� ��������	��� ���� �����	��	� ������	� ������ � ����� ��	�� ����	� ������	�
�7�������	�������7���	����	�������������-.�#36�������������������������������������!�����������	��������	������
�����	����,���������������������	�������	�������������������������������������������	�����������������	�����	��	�	�
������� ���	���� ����� ����������� ��� ��	��� ���������� ���� ����	��� ������������ �	�� 	����� ��� 8���	�� "�� ����� ���� ������� ����
�������	�������	���71�������	������	��
������	���������������������������������������	��������	������������	����
��������	����������������������
�
*�� ����������� ��������� �� ���1�������	����� ���� ��� ��� �	��	� �	����� ��� �����������	� �����	�� ����	� 	� �����	��
	����	� ��� +0�"F� ����	� �������� ���� �������	� ��� �����	��� �����	� ��� ����� ���� ����	�	� �!���	��� �� �	������� ��
��!���	����	�������������-.�#36��
�
*���������������������������1�������	����������������	��	������	��������	���	�����	�����������������	����!����
-2�����������	�*�����#����������.33#�����.#.������	��������������������	���������	��������	�����	��	�������������
����	�	��!���	������	�����������!���	����	�������������!--6��
�
*������������������������1�������	�������	���������������0������������������������	��������	��	����1�������	���
�	���	�	��	�����������������	����	������0���������	�����	������	�����	����������1�������	����������	����	�����
�������������	��������	���������������	�����	������������������	����������	�����	�������������0������
�
�
������������$���9�����������������

�
"������������������	�*�����?�1��	����.33/�����./.������������	����./.���	�������	������*�����.$�,	�������.33/�����
.4/����������������	�������	��������	���������	���������	��������8�����������������	���������	����	�������	�����	����
���	���	����	���������
��	��	�	��	�������	����	����������������8�	��5�
�

���� 8��	������������	���	����	���	�������	��	������������������	������������������������������������$6�
������	������������	�����	������������	���	��	���	��������������&��	�-�333�333E�

�
����� 8��	������������	���	����	���	�������	��	�������������� ������������	���8���	����	�	�����������

���	� �� ����	� ���	�� ��� /6�� ���� ��	��� �	��������	� ���� ����� 	�����	� ����� �	���	��� 	� ��������	���� *�
��������	��� ��� ��	��� ��� �������� 	� �	������ 
� ���7���� �	������ ��7���	��� ������ ��������	��� �� �	���	���
��7��8�	������/6�������	������������	�����	������������	���	��	���	�������������&��	�-33�333E�

�
������ ����� ������ ���� ����� ���� ��� ��������	��� 	� �	���	��� ��� ���������� �7��8�	�� ���� 46� ���� ��	��� ����	� �����

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

�
*7����	�	�?2�����������	�*�����?-����������.332����.$4����,��+���)�JK����	�������	������������.4�������	�.334����?-�
����	��	������������	�����������	�������������	��9���	�������	�?3����������-<.?�����?.24���	������	����������	�
���������	�*��������	� �.-��	�������-<<2�����$?#�� �"�������	�����7��	���	�������� ���������	�����������	����	��
���	������?-����������.332�����	����������������������������	������	����	��������	�	��	���������7���	�������������	�
��������������	�	5�������������������������������������������	�	��	���������7���	�������������	�����������&@9�-/4E������
���������������������	�	��	���������7���	�������������	��	����	������	������	�	�������������	����	�	�������

�
6�	����2�����
���	���$�������9�����$���	�$$����$��	����	
����

�
"���������������������������	������	�.33?B$4B&�������++�/#��2��#�+#��#$����� �����  �+�� #�����#�������������	�+��	�
D����	� ����!@��	��� &��	��� ����� �	������ ���� ��	����� ������� ������ ����� +���� D������� ���	����	��� �������� ��
������	���� �����������	���	�����������������������������	������������������!������	�������	���	�������	��	�������	���



�����������������������������+����D��������������� ���'����	�� ���*���������	��� �!"������������������	�	� ������	��	� ��
���	�����������	��	����8����	�����	�	�������������+���������	�����	��������	����������������	������	�����������
�������������!�������	��������������������8����	�������������	�����������������8����	�����	�	�������	��	���������
�����	������	��������������	��������������	������	�������	����	����	�������������%������"������%�����	����������
��!@&�����������+�����������	��	���	����������	�����8������������������������������	��������������������8���	�
�	���������+������������	�����������������������	��������������������������
�
-����9���������������$�����6�	����2�����
���	���$�������9�����$���	�$$����$��	����	
����

�
*!0����������	������������&��	��������������������	������������������������	��	�����������	�*��������	����4$�
����-4�������.33#����,��+���)�KJ����"������������������	����4$����	�����	����������������������������������	������
�	�����	����������	����������������������-������	�.33#������	������������������	����������������������������������������
���	� ���������� �� ����� ������� ��� ��� ���	� +��	������	�� ���� ������ ���	��� �������8��������� �	�� �	����	� ��������
����� �������� �� �	����	� �	�������� ��!"������ ������ &������ ��� ���	����	��� �������� ���� ���������� ����� �� �� ����
����	���������������������������������������������	���������	��R���������	����	����	�	�������������!"������������
&����������	�����������	��������������������������	���������������������������	���������	�����������	������	��
�
�
�
�
�
�
�
�


