
�����������	�
�������
�

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

�

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

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

�
�%'�
��	�(��)�
*���'
�	����

'"+��
,"�(-"��"�

'��-+,��(�.�$�

,������/���		������0������	
�������� 	���

��� �������� 
00�		��� ���������	������
	��������	�
������ 	
�1������	
���
 
!�	��1����	���)�+��1
!���������(��	
�
�� �����	�����!2�� �	�
����
	��1�	���
���	
������1
!�/����2����0
������
0�
	���0����������	)�



� "�

���������������������������������
�
�
�
�
"�
���/�	�����
	�����������	
���	�	���"���
0�02����+�����	���
��
�	!��	1�	
��		����	����3	��
4������	�����
������ �����5�	�������-��1������-�� ��
.%$)��+	�/���������	� 
������ �������������
����	��1�
	
�����	%	�0���		������)��+60��0��������/�	��
!��
�"�����	�
����
��� ���	����	��	��������
!	�	�������
7
2�
�� 

�����	�
�)��(����.33�0�02�����		������/�	��
�$8�
��	�
�������	%	�0���)��-
�	��0�
�	��	�1��	���
2���9
!	������
���/�����
�/����������	��)����
���������2
!	� 
�	� 	�����
���������"��%'"���
�
 ������ !��	1��:���	����������!�������	���*)�)�
5!���	)��,�����	�
�����	������������
!�� 
� �����
����
:���	����������"  
!�	��;:�"�<�����'�1�5������)�
�����(!�� 
�	�����	��������
��	0��	��/�	������
0�02����
��	����������	
���	�	��������	�
��/�	��
	����= ��	�
��
�����)�- -
�����
��	����	�����	�� 	)��
,��������������	
��������!��/����0
�	���9��1������
���
�	��
��	�
�������	��21�01�����
/��		�������2!	�+6��
��9��	
������1
!��
0����������	�
!��	��+� �0���/�1�
/�	�)�����/�������1�/������ ����������+�/���
���	� !����1��0��������21�	���9�
/������	���
 
�������
����
��� ��������
��
!����
�
����
�������	�
�)�
�����(��	���	�����
��� ���	��	�+�����	���/��/����������
0
���	�����0����	�0��	
��	�	��
!�� 
� ����)��+��2
	��
	���
��� ���
�����)��� 9����������	
��-!���1�
!��
����	�����	�����>�3�0��!	��)������)�+������ �0��
!	�
��
�� 
00�		�����������	
�0��	�/�	��!�)�������	
��'�		1�
-!���1��������
��	�������	��5!���	��
00�		����
���)�"��0��0�	������5�����5�����
��	���:
!���
5!���	��
00�		��������	
�����	/����
������	��
���� ���
00�		�����������)�?�0�- ���0
		�
��	���
�
/���!��:
!�����1������-������
00�		��)���"���
��
	����� 
00�		��������
���0�
�	�� ��	
��"��)�@����
2
	��	���:
!�������	�������	������0��	�����������1��
��/��9)�
�����+�������
0����������
���� 
!����0��	��
��
'��0�!0��
������
��0
������
�/���)��+��9�������
/�	��	�������
�
��1�
��A��1����1
!��
B���'>C'(�/����
2��0
�������� !�	�	
���	�	��
!��� 
00�		��)��+	6���
����
	
�	�9��A2�21��	���B����� 
0��
0�����
��	����
�������	�
�)��
����,���9�1
!�	
�	�
��� ���	��������	
�	��������	�
��
�
��	����!��
�	������������0�02����	
�	�������1�
/
�	�/����� 
������ �)�
����51�	���	�0��1
!��� �����	����+�/����������		������
0��1��"���0��	������������	�
��	
�	����2
���
4������	�����
������ �������� ���	���0��	�������
��
9���)��"		�������	���/
�9��
���
�����	�� 	�+��++�����
��/���������0��	���
��
�	!��	1�	
���	�� D!���	���/�	��

0��1�
�����������������������
��
!���	�	�6����/�
�"����������)���+������0�	�/�	��	����	�	��
�
����	�
�� 
00�		������5��0��	
�)�+	����������1�
/������������0��	��������+��
���0��1�
��1
!������	
�
�		����	
�0�9��	��������
�! 	���������
���
���"���

���������	
���	�	�)��
����,������	�	�����0
�	��������2�����=	��0��1�2!�1�

��������/���� 
�	��!��	
�2��!��	
�	����
����	�
�)��
���������� ��	�
���
���	
�����
��	�
���/�
������2����
�
��!��
�	�������������!��	
�0������	
�����
��	���
�����	�
���=� !	����5
���)���+	��
���0�9��	�����
7
2��0! ���������/����/��������
�0��1�/�������	��0�
���1�������
!�� ���	���)�
�

)*���+
��*,����%��	��-����!���

./���0��-�����,������)+�.�

"	�	�����D!��	�
�������5����	
���
!��������	�
��
��������	��������	�0��!�������2�������������	
������	�
���	�� 	��� ����������	������!���������	������!	�������	�����
���	�� 	�����/����������	������
��	�
���
��	���
������	�
�E���=� !	����2
���)�

(��������
������������	����	�����2����	��	�
��
2!���	�����
�����	�� 	�� 	���	���)�,��� !����	���� 	� ��
��
�������D!����!�������
���������	�� 	�������������
��
	����!02���
�� ���	����
��	������	�� ����/�� ���'��
0!�	�	������	
�����	�	����� ���	���)�,�������	�0��!���
��
�������
����
�
����2!���	��!20����
���21��� ��
���	�� 	��'�2�����
��	�����!��D!�������)�

"�
	�������0��	��/�� ��/����� �!����21���D!��	�������
�!����	������!���0��	������������
��	������	�� 	�)�

�
�����
��	�������	�/������
������	
�	����� !02��	�
�'���
�� 
00��	������	����!27� 	�/���
��	���-�� ��
&#	���=� !	����2
����������������
9���)�,�������	����
���
�������2����
���
/��
�����
0���	�0�
���1��
 �	�
��

��	�����	����	��	��		�F>>��������&)
��>0��!��)�
 )�

�������������+�����������
,�	��1��������



� 2�

+314*��
�4��*(���%��������	��

5��6��������������������B)���������0
�	��!2�� �
����	�
������
�	�� ���2������
�0���D!�	��/�����	��
�
 
�	��	���������	�0���/������2�	�
��	��� 
���
��	���
����0� ��� 
0���������1)��
���=�0��������1
!��������
��� ����0��	�����
������� ��������9����	��	�1
!�/��	�
	
����
�0���
��� 	����0�02����;�
	�	�����������
�!2�� <��2
!	�����������	����
 ���
����� ��������
��/�������0���	�2��/��	����������)��,��������	�
��
�������0�����
	�
��0
��1�	��	� ���2��!�������	�����
��	!�	�
������A'��0�	 ������!���B��/�����	��� ���	���
�!	��!���� ��	�����!0�
��0
��1�����	��������	�
��
0�	 �����	)���
0�	�0����	���� ����
�������!�	�����
/����	����"�����	�
����
��� ����
������0�	 �����
�!�����D!���	
�	���	
	���
��	��� ���	�������������	�
��
�0
!�	�)��+��
�0�	�
��
���
/�	
��
��2
!	��
����	����
���������2���
��	���///)�����/�)��	�/�2���	���
��21�
 
�	� 	������0������������'�� �������	�.$3%��$%
#�3�)�
�
5����-�����������*��������!���������	��������
���!�7'���
�1
!�/��	�	
��
�
!	�����	��9�	
���
!������
1
!�� 
00!��	1��2
!	��"����2!	��
�6	������1�9�
/�
/��	�	
���1G��,�����������������	

���������2���
��
1
!�������	�
��/�2��	���///)�����/�)��	���	��	� ���
�����1
!�/�	��	������
 ���)��(������	��� !����	�
A�"���'���'�����	�	�
�B����'
/��'
��	�������
������	�	�
��	��	� ���2���
/��
�����������
/��	
�
��
!���/�
�����������	
����������
���
7� 	
��
������2��)��,����������
!��������	�	�
��������0����1�
����������
�� !����	����������0��
1����!���� ����
�� �!�����	�
���/�
������	����� 1%��
��
�������%
��	���0��	���0�������2!	� ���2��0
��������
����������
�!���� ��)��,���/�2��	�����
� 
�	��������9��	
�
�"���,��9����'
��	��
�����!02���
���!27� 	�)���
�
�������5��&�7��0�!���!�����������������8��
:
/��2
!	�����	���0��	����	�0���������� �������/����
�������9����2�
!��	����	
���������1
!��0�02���G��
:
/��2
!	�	����"���� �
����������
���0�����	���
� �
��������/�����������	���	
�1
!��0�02���G�����	�
�2
!	������ ����0��	����
�����%��	���0��	���
���0��
��
 !����	����������0��
1���G��'��������������!���
0�02�����������	����	����2� 9��
!����
���	
����)��+��
1
!�� ���	�������
�0������ 
00!��	1������ �G���
�
1
!���������
�0�	�
����
0��"���
��	����	�	!��
��
�������	�
��	��	�/
!���2��
����	����	�	
�������������
��	�������2
	��0���	��1����� �������G����/�������/�)��+	�
������
�0�	�
��	��	�/
!���2��
����	����	�
��!���	
�	���
�!���� ������ ����21�	�����������	�0�����	��	�����
������2���	
�1
!)��5��
��	����

9
!	��
��	�
����	�0��
	��	�/
!���2����/�/
�	�1�	
�1
!��/�������������	���
��0��
���"�������1
!�� ���	���������
��	����/�1)�
�

��&���������
�������)'��5���!���	
�����������!����
��
 ���������� ��	
������������
�0�	�
��
������	���
� 	���	��������0��	��������1
!���
 ���0����)��,1�� ���1��
�� ���	��6���������� 
������21�������������1�����
/��9�1���/������������/�����������/��
 �������
�
�	�	�
��������
���2�1��
 ��� 
00�� ����
���!2�� �
�  ����	�������
���	�	�
��)���"��!02���
����������
���	����	�
�������
�������	�
������
��!2��������!����
��/���		����
����/�����������/���)��+��	�������	���
'!2�� �����	�
��� �����
�� 
00�		���0�02������������
�	������  ����	
�	���+�	����	��	�����
 ���� ���2��D!� 9�
��������	����1���������)���
0���
0�/
�9������D!�����
!����
�	)��-
�	��
 ���0����������
/��2���	
�	�9��
����������������
!� �0��	����� 	�
�� ���1)��4�����
/��	�	�
���0�	�
��������
���� ������/��	��	��0�
�
/�)��4��9��	
������������	
������	�����2�
�� ��	�
0���������������2������	���'!2�� �����	�
����� 	�
��
��
	�������/�2���	���///)�����/�)��	�)��+��1
!������
��1�D!��	�
���
��	�����
 ����� 
�	� 	�0���	�.$3%��$%
#�3��
�� ������H 
0 ��	)��	'�

,���	�������6�����!����������	���)���,���
�����	�
������	/
�	1����
��������1�!��	��	��	�
 ���	���� ���!���	��
!��
!	�	���1�����
����� ����
����	�������	���������������%��	���0��	���0�����)��,���
I"'�������1������2����	�1� 
�
����$B��!��%!��������1�
/�� �� ���2��!������� 
�7!� 	�
��/�	���
��������	��
��
0�	����=��	����	�2��%	
��������1�)��'�
	
��
��	���
	1����
��!��	��������
 ��!�����
����D!��	����	��0�����
���	���'!2�� �����	�
����� 	�
��
��	���
///)�����/�)��	�/�2���	�)������ 
!��������	���
�� ��	�1�	

9������	����
��	���A�
/�B�����
��
��
����	��	
���	�!����0
�	�%�
����=��2�	��2
!	��"����
!�����	���	�2��	
��������1�����
	����0�	��������	�	���
0������� 
!������2���1)����0�����
��
�	!��	��������
������2���	��
!��
!	�	����	�	�)�
�
�����9������!����!��'�������1
!����������
��	!�	�
���! ����������%��	���0��	���0������������	��
�������� �!�	����
��
	�����!2�� �������	�	�
��	
�
��
��� 	����0�02�����/��	����	��1����� !����	�
���������0��
1�����	�������
!�������	�����
���
�0���
���������0��
1����
���!����
����1
!�/����������	�����1�
	
�2���2���	
�������	��0�/�	���
0�	�������!��2���	��	�
 
�	�����	����"�����0����
�
����
����!02���
��
/�2��������)��@
!�0���	� 
�������!�����	����"���
2����
��	������	��	�/��
2	�������� ��	�1���
0�
�"��-"�,)��,������

�%�

9����5� ������ 
�	�	���
�����	�
��&�� ��	���� �������	����/����	
�!���	��0�
��������1��2!	�	��1� ���2���������1����� 	����0�����
��
��0�������	�
�����
��� 	��
���"��������
/�	
�
��� ��	���
�������	�
�)����
�	� 	���0�������	
�
�����
	��0)�



� :�

�4;/�*��
6��
�+(
��<� !���/'���������

,����
��
/������		���/������	�
!	���
0�"�����0��E��
"��
 )�/��9�1���/���		������	�	���F�=����������
���������	>���������������=�

�������������

@
!�������	�!�� ��0��
���
���/�
������������	���
"�����0��E��"��
 ��	�
��	
�2�������������
!� ��
��
�!�������
����	���"�����0��������� ���
��
����&��1����)�

,
��1��+E0���9����1
!�	
�0�9���������
!�����	�	
������
!���!��������0
��� !		���%����������� ���������	���
	��������	�
��	���������	�	�����������)�

�
0�	����� ��	����������%0�9�����	!�1�	��	�����
��	� 	�������/�������	���������
��������"�����0��E���
	
�	��������
�0��	�
����/�"�����0��E����!����
������ �����������1��=��������
!��9�
/������
��
"�����0��E���������)�

"��+��
���1
!E����������/�E��� 
0�����
���/�1����
	��0��
�������� ����� 
��������!�����	������	�D!��	���
 ��	!�1)�:
/�������	�/����	�9��0����
���
���
�������
��!��
	
��!���	�����=	�������
��"�����0��������� ��� �����
��! �	�
���������
 � 1)�

,���9�1
!������)�����/
!����
	�2��/�����/������
	
��1�/�	�
!	� ��0��
�����9��1
!)�

�
/����������������0�1
!�� 
00�	0��	�	
������	����
"�����0��E���������)�-�9��1
!�����	�	
��1)�

��� ����1��

C
��
��4��������
��)������
�0��	�(��� ���
"�����0����"��
 )�

(!���	�	�� 
����	�
����� 
0�����

�)�����/���������
-�)���� 1����������=� !	�������� 	
����
0����		���
"�����0��E��"��
 ��	�
��(��� ��	
�����9��
��!�)����
/�������
��������J�33)33����	� ��	��� �	����
0�'����(���
�
������������9�������/�	��
!��-������,��0�)��,� 9�	��
/����2��������2����	�	������	�� 	������=� !	����5
����
0��	������	�	�������
��	���0
�	�)�+��1
!�/
!�����9����
�� 9����
���3�
��0
�������������	�0��9�
/)�

 !���/'���������
????��'�@�����'��A:#2�
���-���������BB"#:�

C#B<::2<@D?B�
��3�%��.%$#����10
�7!��H 
0 ��	)��	�

��
��<+���<<+�!	����		�

+��
��
����������

���������	�! 	����	�0���	�	���
4������	�����
������ �����5�	�������-��1����������

��	���:���)��"	�����	�	/
�
��	����������	
��������	�
��
����	�������	�����������	�	�������������	
����
��/�� ��
/���������
��	0��	�)�+�/����0�����	��	�	���������
��

 
�������/����0
�	���0�����	
�	����������2!����������
/�� ��+�/
�9��)�5!	�/�
�9��/�	��	��

0�&��.�/���
��
	��������

�G�

?
���,�!�2���;,� 
0���'<�����+�����	�����
��������	�	���������������	
�)����	��9���0
�	�1�	
�
1
!���2!	�9�
/������2����	������)��������	��9�	
�
�
������0���"��0��0�	�)�������
�7
�����	��� �
/��
�	�����	
��-!���1E��
��� ������	��9����
��D!�	���
0��
	�0��	
����	������
����0!�	�	!���
�����!��)�,����
�9��/��
	��9���	
����0������1�/�������
�0���������
%�"��)�
�����	�
������.�
��	���0�������!�������
� ���!�
��
��D!��	��+�/��	�	��
!���	����
������	�
���"���
��	����	��	�0���
��/�� ��	����������
�2����)�

+	�������1�
2��
!��	��	�	����"�����	�
�����	�������/����
���������2
	�����	
�	������
221�������
�	������
�"��%'"��2����	��������������
���	1)�

5��
���/��/��	�
��	���:�����/������	�����2���9%
!	�
	�������������
����
���
��/�� ��/����"��%'"�)�
,��������/���/�����
�������/���� 

�����	��)��+�/���
����1�	
�� 	!���1�0��	��
0��
��	�����
����+E���2����
��������/�	�)���
�	�
����	��1
!�7!� ���!�)��

+��
�6	�/��	�	
�2
���1
!�/������A2!� ��
�����!���� 1B��
�
/�����	����������� 
!����
��	������	��	�+������0!�	�
2��0��	�
����1�	������)��'������0�9���!�������	���
'"��������������/����
��	���)�

���	��������������������	��
�����������'�,�����
���	
�2���
� ���	���0
��1�������	
��"��%'"�)���
�
�
	�/��	�� ���	��� �� 9��	
�	���'"�)��

�� 
�������������
!��� 
��� 	�	���0
��1��0�9����
�!���	��	�1
!����	��
�
���21���0���0�02�������
�!02�����0
!�	�
�� ����
�� �� 9�����/��	����
���
	�
��������������)���
�	��2!	�
���
�0����
!��������2����
�� ��������
0���	�
����21��
/)�+���
	����	�0��9�
/����
+����������/��=	��)��"���0��������������	�/�����
����
�
������	�������������
�0�	�
�������
/�)��'���
����
 �� 9����
!���2��0����
!	�	
��"��%'"�)������
�
��	�����
!���2�� 
����	���	
���	������� �� 9�0����
��1�2���	
��"��%'"�)��

,������/�� �����9��
���
��	�
���2!	��
	������
�!�����������! �����2�9�������)��'"����/������
 
0���=�������
������
!����	�
�����������������9��	�
!��
!	�
��	�
!2��)�

�
���������9��������0
��1� 
��� 	�����	����1�������	��
��
0� ���	����!��������0���� �� 9��	
���
������E�
1!�����������������@#@��'��������������
�	�F�������)���""2?:<?B?:'�

�



� C�

���
���
G�<�)���
�����

:���
��"����0��1K�

+�������
�	!��	��	
�������		������
	����3	��5��������4������	����
,���������
������ �����5�	������
	�������	�/��9�
��-�� �)��,���
 
������ ���
	�
���	
�������	�
�	��	�/�	��
����.33�0�02��������		����� ��
��/�� ��
�$8�/��������	%	�0���)�

"�����1��������	��	�����/�����������! �	�
���� ������F�
�"��%'"����
 ������ !��	1�+��!����:���	�������
+��!����*)�)�5!���	������
�	� 	�����
������)�����
���
�������2
�!�� ����������������	�	��4������	�
�)��
"�1�
���
��	�����/
!���2���2���	
�����������	����
/
�9��
��2� 9�������	��
0�K�

(!����	�
����
��� ���0��
1��?!�1�'��9���������������
��������"� 
 9�����������	���������
���	
�	���
�
��	� ����)��"���	��������������1�9�
/������2�������
����	�1������ 	���
������	
��:���K��:�����
��	��
��	���
�����
���/���F�

������������������<�"		�����
 ���,
/��:����
0��	���������'"������	�)���
�!�	�����	�	���
��� ��
��
1
!�����
��	���������	
�K�L����� 	������������
������

�����!��)�5������1�	
�����
���
�����!����+,:+��
(����"@K�

/��	�������*��!���%��"���
��
����:���	��
��������"  
!�	��;:�"�<�2� �!�����
��
�����
"0��� �����	��1�/���� ���	��:+C:������0�!0��/�	��
�����2�����	�)��"���/�'��0�!0��
������
��5����
;:�����3<�������1�����
����&#� 
%��
��
���������
����	��5������������
 ���K�

������������	�1!����+�������%�/������ 	���	
�
2�����
�����	
��� ���
�%0�9�����
���
����0��	�
��������)�,���2!���	���
 ������	�2���������
	�0�	�2������/���������!����M���
 ��!����	
�������	���
���1�����������
������2!���	��	�0���� �!����F��
 ����
�� !��	1�������
����0���	��1��/���������	�����������
 
00�		������
 �	�
�����������
	�����=�����	!���)�(!��
�������2�����	��0�1�2���!27� 	�	
���! 	!�	�
������	���
2!���	���
 ���)�

�����	����!����*��!���%�	����������$&�0����
��
/
�9����!������
 ������ !��	1�;��<)�������
������
���� ���	���0����	��	�
��
��!������������������ 
�������
�
���(4"���	�������2������!����
����������������	�)��
�"���
��
��������� �������2�����	��/�	��+������!���
'����	��"  
!�	��;+'"�<�����
��
���������	�������
���������
!	�����
��*��,����!�1��� !��	���)�

��
��<+���<��"������9��	
�����!�� ���!2�� �
�
�� 1�	
�
2	������/�2�����	����������� �� !����	�
2�����	�)���"������2�%���	����)��"���"���0�02����
/������N��	�����" 	����	�N���	�	�
�����	����
����0��	)�

,�������	��������	��	�	����
!������
��
!�� 
!�	�1�����
���0���)��'"���!����������"���	
��
�7!�	�	��	K�

������4����	������	����%��
0���	�	����������/��
	
��� 
!���������
���	
����
 �	��/������
0���	�	���
	�=����!�	�������
���	1���	 )��'�	�	�
��1
!���	�	��
��������	�	�����	
��������/��	��	��� 
!�����	�������%
�� 
0������
���	
�0
�����	
��������	
�)�,����������
	��0����/�������	���� 
�
01K�

����
!	�0
����2
!	�	����� ���������
0�	�
���
�������!����/�
��		������	���4������	�����
������ �)�
,��1�/����2��������	����0
��������	�����	�	�������
����
-��	������	����	�	���
����	�
�����/��������	�	�����=	�
��/� ���	���0��	����)�

+��
���	
�����1
!������	�	���!� 
0�����
����	�
�����
����������)��
���
/�:���1����	�������:���1�������K�

�

�

�



� @�

,*��
*���**�)+�%�
���������	����

,�����������
	�
��� 	���	1�������	�� 	�++)��"�	���2�����
��� 	���	
�	����� ��'�������	��
��	�
�����	�-�� ���+�
�	��	�������	����	��������� ���	���� 
0�����������	�� 	�
++)��+������0�	�/�	������1� ���	����	�����	�
���	�0��
����0��1�	/
�	�0��)�+������ 
00
�����!����� ����
�� �� ���	��)��,��1�����;�
	������1�
����<��� �������
0�02��������0�02����������
���0��	������0�02����
�	�������!����	
�������������
���)��� �������
0�02������������	
!���
��)��+	����0��/�������2���	
�
��	�0�02�������1���
!����	����!02������
/�	���)��
,�����������!�����+������	������	��	�
��
��	���0�02����
/������)��-�02������������
������
��0��1�����
���
����+�2�������	��� ������0
���	��0����
!��0�02����
 ��6	�����	������!��
��	�����0�02��������0�������
	��1�7!�	��
�6	�!�����	�����
/������	����)")�))�)�

�������	�
���������	����
��	�����2������	
�9����	���
2�����	��	��1������	��1������������)��,��1��
��
	�
!�����	����	��	�/�	��	����	�
9��
���������2�����	��
	��16����������	��
!���	������0��
10��	�/�	��	���
�
����0��	� ���2��	�9����/�1)��(���
��1�������	
�
 
0�����	����������� ���2�	/����������������)�

-��1�0�02�����
�6	�/��	�	
�2�����
 ��	���/�	����
 ���	����������	���������	)������	���0�02������������1�
�
��
	�������		����0��	�����/��������!�2���
���
�0�	�
�����������)����� ��+������2������0�02����
+6����
	� ���0��1�0�02����/��	�	
�2��
���2!	��
�6	�
/��	�	
�2�����
����)��:
/�
�	��������/�������
 ���	���
��� �����
	�����	�!��������
��
�������
�������������
	/
������
0�	�0���	�����
��� ���
�� �����
������0��	�G��+�/����+�����	������/����	
��
����	���
���!��+�������
	����2!	�+��
��
	������	��0)��,���
���/������	��/�	��	���0�02��������1�	�	
�2��
�� �!�	���0�02���)�

���	����	
�0�� �!�������
	�
�����
 �/�	�����	�� 	�++�
 ���	���)��-��1�/����!��2���	
�0��	����2
	��
�� �02�������?��!��1��!��	
�	����	
�0��/��
�=������ ��)��-1�����	���;��3�<�0��	���	�	���
5�����!���
00!��	1�����
�����	��)��,�������!��/���
!�����
���0����� 1�����	����!�����	����� �02���
�	
�0���������!�����
/���
!	����	��	����	����
����=�
��1�)��,���	�0�����
��	���?��!��1��	
�0�/���2��)��
:����	�2��������1���	����/�1��/��/
!������������
!��
0��	���)����������������	����O3�����
�������
0��	���� �� ��������?��!��1)�

�� ��	�1�+������	������!����������	�� 	�++�0��	����
�	�	�����0
����@� �	���!2������0
�����")��4���1�
�
��������
������ ��'�������	������
��+P��0�������
�= �����	�������	�	�
��
��0�02�����������"���
��
���������/���	��
�����
�0�	�
���
��	����		������)��
:�����
�0��������������	�	�
��������2���	
���1
���
/�
�/��	����	)�������5����	
�������'�������	�����
�����!�2����	������������	���/�1���
0�-��������"��

	��
!�������
/�	
�0�
���	������'����	
��		����	���
0��	��������0�9����������	�	�
��
��	����	�	��
��	���
�������	
�������	�
��
������	���)����=�,�!� �����
����,����!����	��9����2
!	�	�������� ������������
��
	��������	�
�)��"��
�����		����� ��/�������	�� 	�+++�
�� ��'�������	�"!	���5���0����������	�� 	�+���� ��
'�������	�5����'
/���)���������������	����#3��
'�������	�C��1��
2��	�
�����������= �����	�
������	�	�
��
���
/�	
�2��������� 	��������	���
'�������	)��+� ��6	�	���9�����
��	��0���
!����
��	�����
�!��
�	)��,��1�/�������
	���	
�����������!  ����!��
0��	���)������1�����	���������	�� 	�++����	�
��������	�	�����	
�	���0��	���)����=�
�������� ���	���
��������	���		�����)��+������	�����/����.���		������)�

(!���!��	�����9���/����
2��	�:!����)��-�)�:!�����
/
�9������	��������
��:!0�������	���
��
�����3�1�����
�	��	�������-
�	�
0��1��"��2�0����	�	���2���������
��
	�������������	��-
��0��	)��:�� ������-��	���4!	����
L����?�)���
���'��9������������"2����	�1��
0��
��
����0��1��������)��:��/
�9����
��	���?!�	� ��
�����	0��	��
��&O�1��������	����
00!��	1�����	�
���
����� �)�

�� ������	�����
���������

�����������	)��,� 9�	��/����
�
����
�����������
��	�����������)��"�	
	���
��J��3)33�
/�����������
��"�����0��E�������� �)�

+�/��	�	
���0��������1
����2
!	�	����������	
��
�	�	�������	�
��
������	����"��!����
����	�
��
� ���!�����
��-�1��$%�#��&33O���	�	��������������
5�� ��:
	��������������������")��,�����/����2��0! ��
 �0����������������
�0�	�
����������!�����	���
 
����	�
�)��+��� 
!���������
��1
!�	
��		���)��,���
����������
�������������

0���������
� �����;-�� ��
��<)���
�	� 	�	���:
	����	�#33)���)�O���
���	�
///)������2�� ��
	��) 
0��
���������	�
��)��5���!���
	
���	�1
!�������	��	�
���
�0����	�������/���)��+6�������
1
!�	����)�

4��	�1��+����������	�	�������	�1�������01��
��	�
��
������������0! �����+� 
!����2
!	�	������	�� 	�++�
����	���������	��0�02���)��
�	!��	��1�+������2����
��� 	���	
����� 
���	��0)��+��0�	���9�!���
��	���	�!�	�
���	�� 	�++�����	������������ ������0�)��+��

9��
�/����
	
�����������
	����1�����������������0
����2
!	�
!��
����	�
�������	�
�)�



� $�

,*��
*���***�)+�%��!���1�������

+������2����/
�9����/�	��'� ��� �����	���&�&3��2!	�
����������
��!  ���)�,��	����01�
����
����1/�1)�

+����������	�0
�	�
��01�	�0��
����������	������	�� 	�+++�
�
�9��
����
��"������	�)�

+��		������	������	�� 	�++��
�9��
�������0
��������
��7
1���	���0��	���)��� ������
������������	�7
2�����
	�����/������

���		����� �)�

-�02������� 
�	��!���	
�2��
���
��01�0�7
��
�
 !������� �!�	����������	�������0�02���)�

+�/
!����� 
!������� ��
��1
!�	
�2����� 
�	� 	�/�	��
1
!����������	�	�����21���	����	����
���
��0����
����
���!����2����)�

,*��
*���*)�)+�%���		����+�&����

(!�����	�� 	�����	/
���������	�	������	�	���-�� ��
��	�
����4������	�����
������ �����5�	�������
-��1����)��,��1�/����5
2�-!������
��	���'
�	�
(� ����� ���	�������C�
���������
��	���5��0��	
��
 ���	��)���5
2�/����������������
�	��	�
!�����	�� 	�
�
�9��
�����'
!��2
�
��"������&	��;,�!����1<��	�	���
A�
���
���
�/�1�:���B��
 �	����	��##����
�	��	���	��
'
!��2
���
0���"-�	
�.�'-)��+���������
���D!��	���
?�1�+�����6��'
!��2
>5���2�����������	��	�������� ��
-
��/�9��	
�����9��	�
!��/
�9��
�)�

'�������!20�	�1
!������� �	�
��������

0�
�������	�
����(���
��	����	�	�������	�
��
�
����	�
�)��,����
����	�
�����
��-�1��$%�O%�#����
������������	�	��������������5�� ��:
	��)��C!��	�
����9����
��	���4������	����4!� ��
��/����2������
"� 
 9��	�����	�
����"����	��	�4������	�������� 	
�)��
!�	�������
�0�	�
�������
�0�� ���2��
2	��������
0�

!��/�2��	�����	�����=	����������)�

(!�����	�� 	�+��/�2��	�������
�������0
������
�0�	�
��
����	���	�0�)��,���/�2��	�����
�		�F>>///)�����/����	�)
��)��5
2���/������
!��/�2�
0��	������� 
�	��!���1�	/��9����
��	�����	��/�	��
�0��
��0��	�)��,�9�����

9��+�	���9�1
!�/������9��
!��
/�2��	�)�

+��������	�����	���&��	� ��	!�1)��+�2
!��	������	
��/�	��
����
/�����	����� 
0��	�2�����
7� 	
���(��� ���0����
5!�������&33O��������2

9�	
������0��/�	��	�����	��	�
 ������)���
/������+������	
��
�����!	��	�����	
��	����
�����!20�	�
!��������	�	�
��	
�
!�����	�� 	�+��/�2��	��
�
��
	�����	
�������/�	���������	�	�
��/�	��
�!����	�
����
��
!��"������&	�����	�� 	��
�9��
���

�
���3
�
�
�+(
�<�
�F���!������

?'�+�
���+*�����H����(
��/��?���I3�
��
�
�
��,3��+
*(
��(��/���������(�)���*(�'�
&)�4��2���	1����!��� ��	��
!���	�����	�
����(��� �����
�!�����"����Q�1
!������	���'�������	�/�����
�0���1���	�
	�����D!��	��
�0���
� �� 9�
���	)�
.)�R!��	�
���	����1����
������	���+�>�+���!02�����
�������	�1��
0�� ���	����������
	�
2	������	��0)�
�
�0���1�1
!������� �������	�	!	�
�����D!����	����
�!02����
����1��  
!�	���
��	���
�������	�
�)�+��1
!�
����!���������������!�����
 ������ !��	1��!02����1
!��
�  
!�	�0�1�2���!27� 	�	
��		� �0��	�21�����
����
��/�!�	�)�
�)��!��	1>����
���	1>�����	1�5
����� �� 9�1
!��
 ���	���21��/��	
��������	��1���� ��1�	��	�
������
��D!����)�,���5
���0!�	� 
���������������!�������1
!��
 ���	���	��	�����������	!����!	�
��	1�
��1
!�� ���	���
�  
!�	�)�,����������� ����1�	�!�����1
!��0
���������
2�������	������!���������������!�����
 ������ !��	1�
�!02������	����
����+�>�+���!02��)�-�9���!���	��	�
1
!��2

9�������!��	����	�	�������
��1
!����� ���1���)�
�)�:���1
!�� ���	����� 
��
��	������	����	�	��
��
�������	
�G�+���
	�	���(��� ����
��1
!�� ���	���0�1�
2��������1�����
���2����
�� ���0��������	�1
!��

�������	�
�)��
	��	��	��������1
!�� ���	���
�� 
��
��	�����!	��	�������	�������� 	�
��������	�	���
 
��
��	�
����
	�	���
��� ����
��	���
�������	�
�)�
$)�-�02��������!��������!������	��2!	�
����	���������
 !����	�1���
/��
���������
��	����"���R!��	���1�
��/���
���"���4���������
�!0������!02������
��	���?��!��1�&33O)�@
!�0�1�������
	� ���	�����/�
0�02��������	�0�A'��0����������������	�*��
�B)�
(���
��
!�� ���	���������� ������
���
��	�����
0�02�����/�� ������������	���21�	��� �	��
�1�"�)��
'��������	�0��9�
/�/�� �� ���	����	���������	����������

��
!���38����
�	��
���� �02���&33$����� �	����&�
0�02���)�,����/����2������	�0�
����	����	����	��������
�!	!�������	�������
�	���	��	��
0��
��	�����0�02����
�����
	������2���!����� !����	���	�
����51%��/�)�
O)�,���&33O%&33#����������0����1�2!���	����
��
�������������������
�	��)������/��	����/��/����2��
�
	����
���	��!�����
!��!� 
0���� 
����	�
�))�
�
����P�,"*��:����
���"��%����%�,��"�*����
��'(�5(P��3&��
��5��-��,(���"��#.�&�

'�
��%�.$3%&O�%�O$��
�0���%�� 	�!� ���H/��� �2��) 
0�



� D�

�
���3
�
��
�+(
��$J?J"##@<�#"J"DJ"##$�
�
?'��1�K*��*�K�1�4�����*���/��K���
�4��3�,��(
�"##@�%"##$����(��? 34G�"##@������������������L"C�@D$'$#�
�����/�
���*+����(
��/��+�
*(,�$J?J"##@�%�"J"DJ"##$�
�������������������?#M��3�,��N���	!��������������!����0��!������&���O� � �������������L?:�D2#'C$�
������ �����+�
���+*�����H�N���	!��������������!����0��!������&���O� ���������������LB�"$:':#�
� ����(�/�
�*��(���%�
��3�,����������������������������������������������������������������������������������L@"2'C#�
�������������(��4����/�
���*+����(
��/��+�
*(,�(��? 34G�"##@�%"D���
�/�"##$� ������������L":�$"D':$�
��������������
�,*�13
����������,�
��44(���*(��� � � � � � �������� � � �
� ����
��44(���*(���(���
�*�*������(��,�+(�*�� ��������������������������� L"#�C##'##�
�������������������,*�13
���������
(���/��P*�K����(3��������������������������������������������L?C�D"B'#2����
�
�(��4�,*�13
�����������,�
��44(���*(����������������������������������������������������������������������������������NL2@�2"B'#2O�
�
��,*�K�1�4�����*���/��P*�K����(3������(��"D���
�/�"##$��� �� �����������L?:�#D$'?:�

�
�3���
G�(��,�,*����,��3�,��
�

,���������������(3���������1�K*��*�K�������/�
���*)�,���3�,���+
*(
�����������,*�K�1�4�����
� �����������+��"4�@�"���������5"4"������� ?*4�3$%?*��3O� ������@�"���,(�C��� .������3$�
�

$J?J"##@�����"##@<"##$������������LC�2#D'DB�� ����L#'##� ��������L2�B2:'2B� � L?�2$:'C#�
$J?J"##@�����"##$<"##D�����������L?�22B'D2��� L"�D$:':?� � L#'##� � L:�"?:'":�
$J?J"##@�����"##D<"##B� ���������������L#'##��� L?�?$2'C#� � L#'##� � L?�?$2'C#�
�
�(��4�*��,�,*����,��3�,�����(��"D���
�/�"##$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������������L@�$@"'":�
,�,*����,����(3����,������(��"J"DJ#$��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<���� L@�B$D':#�
��(3���(��,�,*����,��3�,��
���*�*�K�*��K���
�4����(3���"J"DJ"##$<<<<<�<<<<<<<NL"?@'?@O�
��)*�K���,�(+���,� 34G�"##@���3

����)�43��� � ������������������������L"#�"D"'$"����������������������������������������������������������
�(��4��,�)�43��"J"DJ"##$� � � � � � ������������������������L"$�"@?'?"�
�����(
�/�K���
�4����(3�������(��"D���
�/�"##$����������������������������������������������������������������L2:�C?C'#"��
�����(
�/�,�,*����,����(3�������(��"D���
�/�"##$��������������������������������������������������������������L@�$@"'":�
�(��4������(
�/���������(3�������������������������������������������������������������������������������������������������������L:?�"$$'"@�
�
�3���
G�(����
�*�*������(��,�+(�*�Q�
��P���������!����������	�������3�����NP���3O�
��������������������������������������(�������1�	����� �!�����)�	!�����*������$J?<"J"DJ#$� � 
����-��
�,�����������������<##� L"##'##� L"#?'?$� ��L'$?� 
�R!���������!����������,6��
�,���������,<$#�����������L"�###'##� � ����L#'##� �L:'#:� ��!����$J":J#@���������������<#$2�
�,���������,<$?�����������L2�###'##� �����������L2�@2D'C#� LDC'D:� ��!�������?J":J#D��?"�����:M��������...�
�,���������,<$"�����������L?�###'##� �����������L?�#::'#2� L"@'B?� ��!�������$J"2J#$��?D�����2'BDM�
�,���������,<$2�����������L"�#2?'#$� �����������L"�#B:'$#� L@2'@2� ��!�������??J"?J#$��?@�����C'"CM�
���������	��������������!����	!�999�������L@�B$D':#�
��������������,<$:�����������LC�###'##� ����������LC�?C?'C#� ?C?'C#���!�������??J"DJ#$��?@�����C'"CM�
��������������,<$C����������LC�###'##�������������������LC�?2?'""� LB2'$2���������!�������$J"@J#$��@�����:'@CM��������..�
���������	����������,���	!�999�������99���L?#�"D"'$"�
����������������	��������$J?<"J"D9999999999999������L:"@'2@�
3��1��-�N3�1O�
�����������,����������L?#�###'##� ����������L?#�###'##� � L#'##� ��!�������CJBJ#$��B�����C'"CM�����S�
��!���������
����������������������	!���������"J"DJ"##$9L?#�"@"'C#�
�
...�LC##'##��,,�,��
(���/��P*�K����*�*�*�4����3
*�G�?J":J#$��,<$?�
..��,�����������@����S�:'@:BM���!����"@� !	��"##$�
�
+
�+�
�,�1GE�
�H���3��/�
���
���3
�
��2J?@J"##$�



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

�����+',+(�� &33�%&33��
5*�C�,�

����������
�������

&33�%&33$�
5*�C�,�

����������
�������

&33$%&33O�
5*�C�,�

�����������
�����������

'�('(����
&33O%&33#�

�+�������

� � � � � �������� � �
'���+���,E��,�"��4� J���33�  ���� J���33�  ���� J���33�  �!��� J���33� J3�

��'���+���,E��,�"��4� J.33�  "�� J.33�  #�� J.33�  ��!�"� J.33� J3�
�����,"�@E��,�"��4� J�33�  $��� J�33�  �#�� J.�3�  �!��� J.�3� J3�
,��"�*���E��,�"��4� J�33�  $��� J�33�  ��� J�33�  �!��� J�33� J3�
�+�,����+���'����,�"��4� JO33�  $��� JO33�  ���� JO33�  #$�!#�� J#O�� J�O��

,�++��+���'����,�"��4� J$33�  �"�� J$33�  ���� JO33�  �$$!��� J#O�� J�O��
�+�,�+++��+���'����,�"��4� JO33�  #�$� JO33�  ���� JO�3�  $"�!"�� J#O�� J�&��
�+�,�+���+���'����,�"��4� J$33�  ���� J$33�  ���� J$33�  �!��� JO�3� J��3�
�+�,����+���'����,�"��4� JO33�  ��#� JO33�  ���� JO33�  #��!��� J#�3� J��3�
+--��+",��'"�,�'����,�"��4� J�33�  $$#� J�33�  �� JO��  �!��� J�33� J&��

� � � � � � � �
-�-5���:+'��:"+���P'������ J�33�  ���� J�33�  �#�� J�33�  #"!��� J��333� J�33�
�",4�4�C+�4",+����:"+���P'� JO�3�  ��� J$33�  �� J��3�  �!��� J$33� J�3�
'*54+����4",+(����:"+���P'� J$33�  �"�� J�33�  ���� J�33�  $��!��� J�33� J3�
����+���(+���E���P'� J$33�  $"$� J&33�  �� J&33�  �!#�� J&33� J3�
�,",��4�C+�4",+����:"+���P'� J�33�  #��� J�33�  $�"� J.�3�  �!��� J.�3� J3�
�:+5"���'�����,",+����P'� J�3�  �� J�3�  �� J3�  �!��� J�3� J�3�

� � � � � � � �
"4I:�+-��E����'�����,",+����P'� J�33�  ��� J�33�  ��� J�3�  �!��� J�33� J�3�
�P��*,+���5("����(--��P'� JO��33�  �%���� JO�333�  �%��#� J$��33�  �%��#!��� JO�333� J�33�
(+��>-+����P'������ J���33�  �%��#� J���33�  �%$�"� J���33�  �""!#�� J���33� J3�
&33O��,",���(����,+(�� J$�333�  #%�#�� J$��33�  �%���� J���33�  �!��� J$�333� J�33�
&33O�(+���E���",4��(����,+(�� JO�3�  ���� J3�  �� J���33�  $%#��!��� J3� %J���33�
�",4�4�C+�4",+����(���P'� JO�3�  ���� J3�  �� JO�3�  �!��� J3� %JO�3�
-�-5���:+'�����*+,-��,� J.�333�  �%���� J��333�  �%�"�� J��333�  $%��#!��� J��333� J3�
+����,+���'�(C�"-�;��5",��<� JO�3�  �#�� J3�  �� J3�  �!��� J3� J3�
'*54+����4",+(���
'4"��>'�(C�"-��

J��333�  $%���� J��333�  #�"� J��333�  $%$��!��� J���33� J�33�

����+������,���� J�33�  �$�� J�33�  ���� J�33�  #��!��� J��&33� J#33�
� � � � � � � �

����"4���'(�,��>��+,(�� J&�333�  �%�$#� J&��33�  $%"��� J&�O33�  �%#��!��� J.�333� J.33�
���+(��4(55@��(�,�+5*,+(�� J$33�  ���� J$33�  ���� J��3�  ���!��� J�33� %J��3�
-"��",����P'������ J��&33�  $%���� J��&33�  ���� J3�  �!��� J3� J3�
'�(C�"-��(�,+�C���+��� JO�3�  ���� JO�3�  ���� J�33�  �!��� J��&33� J.33�
"��"����(���(���;:(�,��:"'<� J��333�  $%���� J��333�  $%���� J��333�  $%���!��� J��333� J3�
5*�C�,��"��@(�����P'����� J�33�  �$�� J�33�  �#$� J�33�  �#�!#�� JO�3� J.�3�

%'"���((��+�",(�� J�33�  �� J�33�  ��� JO��  �!��� JO�� J3�
��5��+,�� J.33�  ���� J�33�  ��� J&�3�  �!��� J.33� J�3�
�,�",�C+��'4"��+�C� J�33�  $��� J�33�  �� J3�  �!��� J&33� J&33�

��,+��-��,���-+�"���,��C� J$33�  �#�� J�33�  �� J3�  �!��� J3� J3�
:�"4,:�"+���P'������ J�33�  ���� J�33�  ��� J.33�  #�!$�� J&33� %J�33�
����4�,,���,�"+�+�C� J3�  �� J3�  �� J3�  �!��� J3� J3�
C+,�-�-5���:+'�;��E��(�4@<� J3�  �� J3�  �� J3�  �!��� J3� J3�
�'��+"4�����*+,+�C��P'�;&33$<� J3�  �� J3�  �� J��3�3�  �!��� J3� %J��3�3�
��C+(�"4��@-'(�+*-� J3�  �� J��&�3�  $%���� J3�  �!��� J3� J3�

� � � � � � � �



� ?#�

�����4����	�����������%����	���4����

��	����0�02����
��	����������	
�������	�
���		������	���&33O��"���4������	�����
������ �����5�	������
-�)���
0����		�������	����.��'�������	�5���1���
�21������
�����L�!	�
�Q�,� 
0������	����$.��'�������	�
'�!�������������� ��'�������	�?
���,�!�2��Q�5��0��	
������	����#���'�������	�C�
��������Q�5��������0�
����	�����$���)�5���1�C����Q�(�10��������	���&.$��4������	������������0�������Q�@�9�0������	���&.#��
-����������
�������� ��
���	Q�����	 ��������	���&.���'�������	������5����	
������,
0�5����	
�Q�'
�	�
(� ���������	���###��4������	�����������
2��	�-!�����Q�,�����	��������	������&��4������	�����
% ��������
��
����-��1�5�����Q��������	
������	����O3���'�������	��
2��	�5�
/�)���
��5���������������� 

�����	
���
��
�������	�������
��	0��	���/�����	���������	�
��/������	�������	
�)���

5��
/������0�
�	��	��"����!��
�	����������	�
��	��	�����2������	�
�! ���
������	�
�! ������	�����3	��
�
������)���"���0�02���� ��������2!�����!��
�	��
��	�����2������21� 
�	� 	��������	
���'�		1�-!���1�����
-��������	/��������1
!���
�������
������������	�	���)��*����	��0�	
� 
%��
��
��	�����������	�
��� ����	�����

��� ����
��������
��	0��	���������	�	�����
��� ���/����	��1��������1
!�����	�� 	)����

1�		�/'
'�D"�
����	����K���������+�������(���������������		��	���������+�����������
4������	�
��	
��������	����
 ������ !��	1�C
����0��	�'����
��(����	�;C'(<�����������������0���	�
��'�
����
��
;��'<���	�
�! ���21�
��'�/�&����1������;�%�"<� !����	�1�����&.$� 
%��
��
������
��-�� �����&33O)�;#�����
�����<�

������1�		��'�"#@�
����	����K���������+�������(���������������		��	���������+�����������
��
����
21����'�,���������������;�%�"<�����������)�-��������;�%�?<�
���2�!��1�&$	������	����
��
/������
��
-�� ����	F����	��
!���;�%�+<��L�����1�;�%-"<���������;+%�,<������	�2��
/�;�%-+<)��,��������� !����	�1�&3�
 
%��
��
���%�;.������+���$��<�

�������	
���
%��
��
���	
���	�F��5�����5�����;�%.%�"<������� 9�4������;�%&%�"<)����

/'
'�???#�<�+����!�������������1�		��
�"��� ��0��
���
��'�����,�����N
<)�O���	�
�! ���:)�)����3��	
����
/� ������������0���	��1���	����������
� 	�����!	1�0���	��1�����
�����	
���1�	������
����0��	�����	�� �������0�!0��/�	�����%	�=��
�����)��'��0�!0�
�
������
��/
!�����
�����	���	1�� �������������	�����/�	���!�������
���
������������!���	�=��������)���������/�
�
��/���������	� ���2�������	����3�	���
�����������������	����	�������.�3� 
%��
��
������	�
�! ���������3	��
�
��������������	�
��/�	������
0����	�2����	����� ��	�
��
�������� 
%��
��
��)��,��������� !����	�1�&�� 
%
��
��
���;�.�����$��<�

/'
'�?"C@�<���/1+�+����!���������������
:
!�����0
 ��	� ������
��'������/�����;-�<�����	�
�! ����������	�
��	����/��9�	
��� ������	���
�
����0��	E��������
����������0��
1���:���	�������5�����	�'�������0�!0����
0�O&���� ��	�	
�#3���� ��	�%%�
���������������������/
!���	
�	/
�!��
�����������	����/��9)��:
1���/���7
������������	�
�! ����	���2����21���
2����	�������
!��
���$�0�02������ �!������
������0�������-���	��;�%�"<)��*�����	�����
�
�����	���
�
����0��	�/
!�����1�#3���� ��	�
��	��� 
�	�
�����0�!0�����	�����������0��
1����:���	��5�����	��'�
���0��
�������	�������������������/
�9����2
!	�J�3�)3#����!���1����� �� !��	���21�	���(��� ��
��'���
�����
-�����0��	)���!����	�1��	����
����0��	��� 9��!��O&���� ��	�
�����0�!0� 
�	�)��,�����
��� 	���
��:
1��E��
��
�
��������!� ��	�����������	�2� �!����
����������!����������!���	
����! ��	��������������� �	�������������
��������)��:�����
�
�������
��!��� 
!�	���	
���5!�����0����	��	�
�����������
!� ������	�0
�	���	��	�/
!���
���! ��	����
����0��	E�� 
�	��2!	�
��	
�����	�% �������0�!0���
����/���	������/�	�������	�����3�1�����
��
������������� �)����

�'�$$2�+����!�������������%�4������	�
��	
����
/�������������0���	��1���	������	
���1�	���������	�����!��� ��
���0�!0��/�	�����%	�=� 
0�����	�
��/�����	�
�! ���	����/��9�21�����	
���?
����������;�%�"<�����?�0�
��22�;�%�"<�����21������
��������2����	����� 
%��
��
��Q�����	
���?
����)��
 9��������+��;�%��<��(�10����
��
/��;�%-�<���!�����
������;�%-�<��,���	�4
		�;�%-�<�����?
����!�!�!�;�%�:<)���
 9�����������
/������
4
		�����0�02����
��	�������	������ ���
00�		����/�� ������7!����� 	�
��
����	���2���)������	
�6�������������
��226��2����;�)�OO.<�/
!����0����	���	�=� 
���	
����
/�������� ������������0���	��1���	������%����/�������� 	����
�!	1�0���	��1��0��
1����%�	
���1�	���������	�����!��� �����0�!0��
�������%	�=�2���������� 	������������ ��������
�0��
1���� ���������1��
)�



� ??�

������4�K*�4��3
��<<��	�,����������������

,���$3	��4������	���������
�����
�)��"��
��-�� ��
�#	��&���3�2����������2������	�
�! �������3��
�0���0��	�������2������	�
�! ���������2����������
2����������)��,�������
9���
��0
�	�
��	��0���������
	
�2�����	���	����� �����1/�1)�

4�	�!��	�9�����

9��	�	�����
������2�����0����
��
	���C
����
�6��5�!����22
���
00����
���;5��<�
��
:���	��������
�	������"  ��������)�	��������	�
��

!�	��R!��	�����/���		��)���5���.3�/����������
21�	�������	�)�,����2������	���
�	��	����
�������
�	�	������	���C
����
�6���=� !	����(������
��	���
5��������
/�F���

��� )��F�,�������	�� �����!	�
��	1�����	���
�����	0��	�
���
 ������������	������� ����������21�
���	�02������&33O�������
��������%1���������	
�
 ���������02!���0��	�/�	�����	�	���!� ������
����	�� ������
���0��	
F�

;�<���/����D!���	1�����	��
!	 
0�����	����	����
��0��1���1�����
��	����� ���	�
�����	� !��������� ���

����
 ��!���Q�
;&<�'�1��
�� ����	��	������ 	����	���	��������� ������
���
����
�������!�Q�
;.<���D!����	���!���
�������� �%2������	��������
��
 ����/�����������2��Q�
;�<�,�����
��������	���� �������	
�0���!��2���
�0��
��0��	������  ����	
�D!���	1� ���Q�
;�<����� 	����
������	
�D!���	1� �����1�	�0�Q�
;$<�5�		����!��
�	����0��1� ����������
�������
0��� ����
0��	
��������
�����Q�����
;O<�'�1��
���%0���� 
��!�	�	�
����	���0��� ���������
	�������	��/������
�����
����! ���	���
������� 
�	�

�� ���)�

,������������������	��1���1��=��	����2������������

��
�	!��	����	
��!��
�	��0���0��	�	�
����� �!�����
������� �������	
��	�	��
������������/�����2��
�!20�		���	
�	����
����
������	����������	!���!�
��
 
0���	�
�)�

"� 
0����
���
!���2����;:5�&3�#<���� !����	�1����
	����!�����
00�		��)�

,����
����
�6���
������	
� 
�������� ��������21�&3�3�
���������������	
������21�&3�&)�

5
		
0�����F��+��1
!�����/��	�����
����!���������
0����	
�1�����	��������
������1
�������������	
���
�
�6	��
���1
!��2���	�)�


�����
�0�	�
���2
!	�4
���,��0������	����
��
/����
/�2��	������� 
00�����F��,����������	
��
"��
 ��	�
��
��"����"��� ����
��"������
�		�F>>///)�����/������	
�)
��>)�

+��
�0�	�
��
������	���2�������������/�	�������������
���������2����	�	��	���	�)��

+�� �
�������
�6	��
���	��:+5"�;	����	�	�/����:���	��
+��!��� ��5�����	��"����
��<���	6��������	���� ��	
�
�	��	�/�����

9�����
��������2�������	���������
��
����
��)��;#33%.�O%��&&<�

�

�

�(�*���*�K��(��*������/�*
�
�<<�,����������	>�

��=	�0
�	��/��/����2����� 	����
!������
��� ����
�
��&33O%&33#��	�	��� 
����	�
���	�����������)�"	�
	����	�0��
!�� ������	����
��'�������	���� ��
'�������	��,����!���������� ��	��1�����	���
�� !02��	�)�,�������51��/���	�	��	��	�	���
�
0���	���� 
00�		���/�����  ��	��
0���	�
���
��
�� ����	�
���
����	��	�	
��!���	�����	�$3���1�����
��	
�
	��� 
����	�
������������	�	�
�����0���	
�	���
 
����	�
�)�+��1
!�0������	���
��
�	!��	1�	
��!20�	�
1
!���������	
��!���
��
���
��	�����
��� ���	
�	���
�
0���	���� 
00�		����1
!�0�1�2���
0���	�����
0�
	�����

��
��	��� 
����	�
�)�

,����
0���	���� 
00�		���/����2��0��	����
��
��������1��-�1��$	���	��F33�'-)�,���� 
00�		���
 
����	��
��	����
��
/����0�02������� 	����	�	���
&33$��
����	�
�F�

����������
�	������ 
!��������	���S�.��
.$3%$��%$.�$�
-�9�������������		� ���	���S��.�
.$3%$�.%&.�&�
"������
��,��%��	��������	���S���&�
�3�%.O�%3��$�
"�	�:�	��/�1����
9��������	���S.&�
��#%&.�%#�3��
4
��	����
���		���(�10��������	���S&.$�
.$3%��$%#��#�



� ?"�

��/��P���(
��� (1���44�,(����

"���/���1����	���	������	����	�
��
��	������/���		���
���	�01� 
0�!	���	
�2������	�������0������+�
�� ������	������
�0�	�
��	��	�,&����+����/
!���
2��������������
0�	����
��	�
��
��
!�������	�
��
'�������	��!��	
�����	�����!��)�+�/
!�����9��	
�	�9��
	����
��
�	!��	1�	
��!2�� �1����-�,&����������T�0�
&�		�����'��

�/���	�����+� �0��	
�	��������=� !	����
�
00�		����	�	�����0��	�0���?!�1����O��������	�� 	�
�� ��'�������	�)�+	�����6	�	�9���
����
��0��	
�
�� 
������	��	��/���	����������
��/�
����6	��������	
�
��9�	��������D!��	�
�������	
� ���������/�1�/���
�
	������	���/�1�/���
)�

�����+�	���9�
���/���	���������	��	���������
����
��
!���!�����	������	�	���1�������������	�
!��	���
��
��	
�01�0���)�

�� �/���	�����	���������	�� ��������	��� ��	
�
 ���	������/����	�� 	�
��	������	�����
��	���
�	�	���
�	��	�	���0�02������� 
!���2��2�		���
��������	�������������)�

�� :���0���0��	����� ��	�D!����
 ������	
�
!��
 
����	�
���	��	��������!�	������0
������� 	����
!���
��
!��	�0���������
!� ��)�

�� :��2�
!��	�!����	
�	���/
����
����/�	� ��
�
�1�
21����
/����!��	
�!��� 
0�!	������������
����
��������	�����
7� 	
���	�
!�� 
����	�
��)�

�� :�� 
���� ���	��������=� !	�����
00�		���
	
�!����!���!������� �������
!� ���	
�����������
0
���0�02����	
��������	���� 
������ �������
 
����	�
��)��������	
���	�	������
���
��	���
2��	����	� ���	�
����	����	�	�������	�
����
0��	������!���������	�0��
��	����=� !	����
�
00�		��)�

�� �/���	�����4
����	��	����
����'��%��	���0��	�
��0�������
����������0��
1����������$��	�	���
��D!��	�
��	�����
9�����������,��������
�
!� ��)�,
���	���	��1������2�������
��������

�����3���0�������� 	������� 
�	�� 	
���	
�
��
�! ��	�����	������0�����)�"���#��!� 	�
�����
���	�����������	
������&����	����
�������	
������	�����������
��
����
��0�����)�"��'��%��	���0��	��

�����	
����
��
	�������	��1������2����0��	
���	
� ���	����
 
��! 	����	�������0�����)�,��1���������
�
������	���/
�9��
����	��	�	�� 
����	�
�������
���	�� 	�0��	�����
��������������������������
'��%��	���0��	���0�����)�

�� ,��1����	� ���	�������"��6��'��%��	���0��	�
��0������
 !����
!�����&33&)�

�� ,��1�/�������	!�������5�����������
��7��
���
	�������
��������
����( 	
2���&33�����
��)�

�� �/���	�������0
��	��	���	
�!��
��������
����
������	��	��������
!	������0�02�������������
�

��/�1�	
�2!����0�02������)�

�� �/���	�������1�9�
/������2����2
!	��	��	��� �
��������������������	������������������
	��
!���	�����
 ����	
��������
!��0����
������
��	�0���!��2����
���)��

�
0�	�����	�
!��	��
��0����1
!� �������	��	�
�/���	�����0������������� ��	� 
�	��2!	�
��	
�	���
�!  ����
���"������
!���	�	������� �
���	���
��	�
�)��
/����	�0��������/�	��1
!��
0��
2� 9��
!������
�0�	�
���2
!	��/���	F�

�� "/������-��	���
����! �	�
�����"�!�	�
��! �	�
�����$$��*�������	1�
��-���
!��%L������
��	1�

�� ��0���"�7!� 	�'�
����
��������	0��	�
��
����
���������
00!��	1�'������������	����
�������	
��*�������	1����OO�

�� �
00!��	1������
�0��	�" �����0��	�"/�����
�
00!��	1������
�0��	��
 ��	1�
��"0��� ���
��#��

�� '�
����
���0���	!����������	
���	�	��
*�������	1����#��

�� ��	����������#����	���.$�1�����/�	��	���*��"��
�

����	�����=	����
������� ������������	
���
-���
!��������
�
���
�

�� "���	�
����4����0�02�����/���	�7
�����	���
+����������	�����&�
��	���+���
������	�
�����
��#������	�����������	
���
9��������	���.&����
�����

�� :������2�����=	��0��1�� 	�����������	���.&�
������� �����O�����������	����������0��1�
�
������ �!�����'�������	���� ��'�������	��
���	�� 	��� ��'�������	��'��%��	���0��	���0�����
�
%������

�� :��/���� 
�	��!��	
����������+00����	��'��	�
'�������	�

��������
�	!��	��	��	��/���	� �
���	
��
��	������
	�0���9�
/�����������9�����	
��"�������
��� ��� ���1�	
�	�����
9��������	���.&�����	���
���)�,���/����2�����
��� 	����������	�������������
�0��
1��������	������!����
�����������	�1�2�����	���
2� �!���
���/���	6������� �)�

%�,����������	>��������

�



� ?2�

�/�+��
�����4����
��%,����
������	>��������

"��1
!��A����������
�	��B����	
������������	�����
 !����	� ���	�����/���		������	
���+6���2����
�����/����	��� ���	�����/���		����
��	�����������
��
0�
	���� ���	������
!���	��� 
!�	�1��
���2
!	��.�
1����)�,����1����	��� ���	�����/���		����+6���
�� ��������
0�
!�� ���	������	������	�����/���		���
7!�������	�	��� 
����	�
���������1�0! ���0��
����
��
0�1��������	)��
����	!��	�
���	
�����
��1
!�
���	
�������/��	����
��������	�7
2)�

,��� ��	�����	��	�/����2��!�����
��7!������	���
��/���		�����	�	����1����� 
����	�
��/���������	���
���	���?!�1��"!�!�	�����	�02���&33$����!��������
�&��
��	���A����������
�	��B)�

��� ��	��	�	�0��+���������
�2������0�������2
!	�
	����
�	������!��	�
���	��	�/��������D!�����	
��2����
21��
������	��
��������	����
�)������+�	�9��	���
 ���	�����/���		���	
�	����
�	�
��� ���+60���/�1����
��		�������
!�����	��1��

9�	��
!����	)�-1�2�����	�
��������	��	��
0���1�+� 
!�����	����	��
0��/�	��$O3�
��� ���
��0�����
���� 1 ����)�

,����1��������/�������/�1
!����/���		�����/��/����
���
�2���
��	����
!	���1	�����	��	�����������
�	�
��
0��	����	����
�	�����D!���0��	�)�
��1
!��
���
�0�	�
��	����
�	������!��	�
�����
0�*�'��
5�
 �!����--�O33������������
���
��	��	�������
-����������
/������)�

?'@'D�+��������	�+!0	�������������

�R!��������

"����	���0��	���
����
�! 	����������� ������
0�	������	��	�0��	��	��� 
�	��	���D!���0��	���
����
����
�� ����!2�� �	�
������0����2����	�	����
���
��	�
�	�������-������	��)�,���0�	������0������0!�	�
0��	�	������	�������F�

�)�:������	�	��)�,���	�	���0!�	�2������	���
��	���
��
�	� 
���������������	1������������
��	1���	��	�
0�9���	����	���!����2�����
0�
	�������
�0�	�
��

��	�����
�	� 
��������)�

2)�5���
�0���
������	�������	�)�;+	�0�1��
	�2��
����
�! ���21��	�� ����0�0�
�������
��
�� 	
�����)�����
�! 	�
��21���1�
	����
��
 ����������0�		��)<�"�1��	1���
��	1���0�1�2��
!���)�

 )��
�	�����������	��� �	�
���	�	�0��	�
��
���
��
	�������	������������
��	����!2�� �	�
��	��	�
�� �!����	��������0��	�F�

�)�,�	��)�

&)�+��!����	�)�,�����	��0�1�2��
0�		�������	�
���
��	�����
�	� 
����
�� 
��������)�

.)��	�	�0��	�
�����D!�� 1���
/����/����
���!�������	
�2���!2�������;����1Q�/��9�1Q�
0
�	��1Q�0
�	��1��= ��	�?!��Q��
!��	�0�����
1�������?!����"!�!�	�����	�02��������
�� �02��Q����!���1Q������!����1���	 )<)�

�)���0��������������
��	����!	�
������

�������	�
����� �!������	���	��!02�����	���	�
��0�������I+'T��
���%����	�I+'��
��)�,���
�	���	��!02��������	���	���0������
�	�
����
���	���������
���		��� ������������ �)�

�)�+��!���!02��)�����1����!��
���� ��
�!2�� �	�
������!02����� 
��� !	����1������
�������	��	�0�1��
	�2��2�
9���21�����������
�!02����	
����!���
0�		��)�,������!��
�!02���0�1�2������	���
��	�����
�	�
�� 
����
��������	����
�����	�������	��� �	�
��
�	�	�0��	)�

$)�+�	����	�
�����	���������������!02���
;+���<���������� �2��)�

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

�)��
����	�
���	�����	�&�8��
������	������
0�		�������� �����!�)�"����	��������������������
O3O)�)�&)�

,����

��	��������	��	�	����
�	���/
�9��������
 !����	����������0��
1������������!�!���1�
�=	��0��1������!��	
�!�)������������	�����/���		���	
�
	���2!�9%0������������	0��	�
��	����
�	�
��� �������
����	�
��
�	!��	1�	
���	�
�! ��	��0�	
��"�������
	
��� �!�	�	��0)



� ?:�

�����(��*��
���

+�������E������5����	
��
�3�%$$&%O�.��
�������H0��) 
0��
�
)+E�����9���
! ��
�3�%��$%���#�
 ���9H �
! ���	) 
0�
�
���'E��� ��
���	�
�3�%$O.%33&&�
�� �H ��	!�1	��)��	�
�
�����!���E���=�,�!� ����
.$3%&O�%�O$��
� 	�!� ���H/��� �2��) 
0�
�
,������*�)+E�5
2���0
���
�3�%#.#%�3$��
5��0
����H�
�) 
0�
�
,������**�)+E��� ������
��
&�.%&�3%�$3��
C����0�#..#H 
0 ��	)��	�
�
,��'�***�)+E�"!	
���5���0���
.$3%$.$%.�##�
�!	�)2���0��H��������)��	�
�
,������*)�)+E�5����'
/����
.$3%.OO%O��O�
�
/���/H���������9)��	�
�
,������)�)+E�-����������
��
�3�%�$�%��$3��
0����
�1�9�0�H1��

) 
0�
�
*++E��/���	�'� ��
�3�%.&�%�&���
'� �$���H 
0 ��	)��	�
�

���*H���)+E�4���1��
���
.$3%$�&%�O���
����17���H 
0 ��	)��	�

��������������������

��'�4��'������E���	�����4��	��
&�.%O$�%.�.#�
4��	�&�&$H���2
���	) 
0�
�
����4��'������E�"���������0�����
.$3%��$%.O�#�
	�������H�
�) 
0�

�
�
�������������E�-� ����������
.$3%$�.%&.�&�
-� ����U����H0��) 
0�
�
���0������E�4
���'� ��
�3�%.&�%�&���
�� ���H 
0 ��	)��	�
�
��
��<+��E�'�!��������
&�.%�O�%33#��
�������H�
�) 
0�
�
+
������E���0�������
.$3%��$%#�3��
 ������H 
0 ��	)��	�
�

��'�*H��	>������6�������E�
��
��'��0���
.$3%.O.%3#3$�
�
��������(������E�C����(/���
�3�%�&&%O#33�
�!�����
/��H���	����9)��	�
�
��0������E���0�������
.$3%��$%#�3��
 ������H 
0 ��	)��	�
�
��
����E�?
��� ��
&�.%#�O%$��3�
?
�� ��O$3&H 
0 ��	)��	�
�
/��	�������E���	�����4��	��
&�.%O$�%.�.#�
����	�&�&$H���2
���	� 
0�
�
�������������'������E�
����������
�	��
.$3%$��%$.�$�
����H�����
�	���0��1) 
0�
�
�����E�����������
�	��
.$3%$��%$.�$�
����H�����
�	���0��1) 
0�
�
"##$�����������������(<������E��
"02���������	�
���
.$3%#O�%��.��
�2�02��H�
�
2�)��	�
�
��'��0���
.$3%.O.%3#3$�
�



� ?C�


�+
�������*)���
�
 ���*��	���N,<?�O�

.3#�����
��:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%$.���
"PF�&3&%&&$%�$3$�
///)�
!��)�
�>�������

&��3���$�
	�
�"���!�����	��

�3��
-
!�	��9��,���� ����"�
�#3�.%&&O#�
;�&�<�$�3%3&..�
"PF��&�%OO$%O�$#�

'
!��2
�(��� ��OO���7
���
��)�������

����&�
'
!��2
���"��#.O3%#�#��
'�
��F;.$3<���#%&.�&�
�=F;.$3<���#%.$�3�


��-�4������N,<"��O�

��&��4
��/
�	��:
!���
(��� ��5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%&$3�� �
"PF�&3&%&&�%��&3�
�� 9)������H0���)�
!��)�

��
&�.3���	0
���"���!��%�
�!�	�����
�����		���"��#&3��
;�&�<�&�&%.�##�
"PF��&�%&�&%$$3$�

�3���)�-���
������
�

0�.3.�
5��������0���"��#&&���
'�
��F�;.$3<�O..%��33�
�=F�;.$3<�O..%�����
�
1�����1�����N,<2��O�

�O&��4
��/
�	��:
!���
(��� ��5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%.�.$�
"PF�&3&%&&�%.�O#�
///)�
!��)�
�>2�����

,���:
/����:
!���
O�3�"�����
���	)���!�	��5�
��� 
!������"��#$$��
;.$3<�$��%$&�&�
"PF�.$3%$��%$��O�

�&3�*��
��"���!��
�!�	���3��
(�10������"��#�3��
'�
��F�;.$3<�.�&%�O$#�
�=F�;.$3<�.�&%�&���

��
�

�������N,��O�/�������
N
<:�O�

�.&.�4
��/
�	��:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%�#�$�
"PF�&3&%&&�%.&���
///)�
!��)�
�>���	�����

&O����	)�"����/��4

����!�	��
��
'�� 
���"���.3��
;�3�<���.%�.�$�
"PF��3�%���%��O&�

.3&��)�����	�!	�
@�9�0����"��#�3��
�3�%��&%.&�.�
�=F�;�3�<���&%.�.#)��
�
���������������N
<C�O�

�O3#�4
��/
�	��:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
��
��F�&3&>&&�%&33$�
��=F�&3&>&&�%..�&�
 �	�1)0 0
����H0���)�
!��)�

���

�3��
�	��'
�	��$
	�
��

��

��
9������"���&�3�
��
��F��3�>.�.%&.O��
��=F��3�>.�.%&��&�

�����
!	��-�����	���	�
�
���������"�������
��
��F��3�>$#�%.�#��

&���)�'��
!����	���	�
��������������"���.$&�
��
��F��3�>�&�%�.�#� �
�
�������,'�,��-��N,<@�O�

&�$O���12!���:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%���$�
"PF�&3&%&&$%��O$�
///)�
!��)�
�>�� 9��

�O�O�'� ��� �"���!��%��!�	��
&&���
,� 
0����"��#�3&�
;&�.<���.%$�.$�
"PF�&�.%��.%$����
�%#33%��O%$$O$�

�33�'� ��� �"���!����!�	��.3��
5��0��	
����"��#..O�
.$3%�O�%�3���;�
� �<�

..&����	��
	�
��	���	�

'
�	�"���������"��#.$&�
.$3%��&%..O3�;�
� �<�
�=F�.$3%��&%.�3&�
,
������F��%#33%��O%$$O$�

� � � �
�
 �����,�����N,<$�O�

�3.��4
��/
�	��:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%.�3$�
"PF�&3&%&&�%$��O�
///)�
!��)�
�>0 ���0
		�

�#3��O
	�
�"���!��%��!�	���&�&�

���		�����"��#�3�%�.���
;&3$<���.%O�O3�
"PF�&3$%��.%O�O��

�,����
�������N
<D�O�

�&&.�4
��/
�	��:
!���(��� ��
5���)�
�������	
������&3����
��
��F�&3&%&&�%OO$��
��=�&3&%&&�%�&#&�
�		�F>>///)�
!��)�
�>��� ���	>�

���	�� 	�(��� ��
&O.O�O#	��"�����)�)�
�!�	��&3&��&����

��
-�� ���+��������"��#3�3�
��
��F�&3$%&O�%.�.#��=F�&3$%
&O�%.�.O�

����������N,<B�O�

��$�����
��:
!���(��� ��
5����
�������	
������&3����
;&3&<�&&�%#�3��
"PF�&3&%&&�%�#�.�
///)�
!��)�
�>���0�0�	��

*)��)��
!�	�
!���
�O�O�'� ��� �"���!����!�	��
&�.��
,� 
0����"��#�3&�
;&�.<�&�.%��.%$$33��
"PF�&�.%��.%$OO$�
�%###%�-+,:3��
��&�.%O$�%
#�3�

�
�
�

�����(
��

+����!�����

�O.��!����������	��(��� ��5���)�
�������	
������&3��3�
;&3&<�&&�%&$&��
"PF�&3&%&&�%3&.#�
����	
�U0!���1H0!���1)����	�)�

��

&�##�?� 9�
���������5!�������
������ 
���"���!���
���		�����"��#�O��
;&3$<���.%����� �
"PF�&3$%��&%3#���

&�.3���	0
���"���!����!�	���3.�
�����		���"��#&3��
�&�%&��%$����
�=F��&�%&��%O��&�

,���-��������:
!���
�.&.�(��� ��6���
/�
��� 
!������"��#$$��
.$3%$�$%OO�O�
�=F�.$3%$�$%OO�#�

�3&��)�@�9�0��"��)���!�	��.�3�
@�9�0����"��#�3��
�3�%��.%O�$&�
�=F��3�%��.%OO.��

$3����-����"��)���!�	���&�.�
��
9������"���&3��
�3�%$&�%�����
�=F��3�%$&�%��$��

��3�'� ��� �"���!����!�	��$�3�
,� 
0����"��#�3&�
&�.%�O&%.$.$�
�=F�&�.%�O&%�#�&�

���������&�		�

O�O�:��	�����	��(��� ��5���)�
�������	
������&3��3�
;&3&<�&&�%.����
"PF�&3&%&&#%3����
0����H ��	/���)����	�)�
��

?� 9�
���������5!�������
������ 
���"���!��%��

0�.&3$�
���		�����"��#�O��
;&3$<�&&3%$�33�
"PF�&3$%&&3%$�3��
�%###%$�#%O.&#�

��3�'� ��� �"���!����!�	��$���
,� 
0����"��#�3&�
&�.%�O&%&&#��
"PF��O&%&&#��

*)�)���������
!�	�
!����
�)��&3�������������!�	��$�O��
��
9������"���&3���
�3�%.�.%&�3O��
�3�%.�.%&��O�%�"P��

-��������:
!����
�.�.�(��� �����
/��
��� 
!������"��#$$���
.$3%$�$%O#.#��
.$3%$�$%O#���%�"P��

#&��?��/���"���!����
&3�>&3�"��
�� ��������"���.�&��
;�3�<���$%#�3$��
;�3�<���$%$�.O�%�"P��

&�.3���	0
���"���!����!�	���5��
�����		���"��#&3���
�&�%.3.%3�����
�&�%.3.%#.���"P�

�/��+
��*,����
,������	��:
!���
�$33�'����1�������"��)�
�������	
�������&3�33�
&3&%��$%�����
��������	H/��	��
!��)�
��

�


