
��� ���� �����

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

��!��"���� � ����
�����������

����� ����	
�������



� � ��������� �����

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

��������������������
�����������
���������	��������������� !�"�#�����
$�����%����&
�����'(�()*�����+�
�,-��.��
/���
�/��������������������
��������0���1�2��	�����	����&
������������
��	�	�����	������������	�
���������	�
���

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

3���� ������%� ���04� �� �����4� ����4������� 	�5������� �����0�%� ���� ����	� �.��
/���
�/��
��������
�����5����	����+1�!�����������
6�.
����������+7�.�6��	����0�%�41�8�6�������	�	������&
��
%����0�%�4$����
������0�%�4$���������������.�7�������5	�����
��������
����	����.��
/���
&
�/���7���7���$���6���������������%����9���������7�4$�����4�������
6��0���%���4�
��0����	�9���&
�	��
����������	�41�������������
	��������	����������$�����
4��6��/�	�����������
���	�
7��&
�4���1�:�����04���7��
4�����
���������6�����	������$�����%���6���1�;�����
���	��0�0�%�����
������%�����	���������������� !�"1<

� &����
��������"�����
#������%����������'%������� 

3"���	�
/7�����������������	�
	���
�	�
���	�����0����	1�!	��.������������������
	6�.$�6���4��	
�.���
	��4������
��%��4�	��
%��������	�
��������$�=������0��������
��	��������	7��	1�:4����$
�������	
�
��%����������%����������
�������	
�����		�����
6�.
.�������
���������������������	�7�
������1<

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

3;����
��������������5��	��%�$�����7����.����������0���1�����������%�����
����	�5����&
���
4�
��������
���$�����/� ��7����������6	�����0+�1����� 	�5��������������>�0�
%�������4
���	���$�����	�������6����	��7����.������	�����6����&��	��
�1<

� *�"
���������������#�
���+(����������������������"����,(����������	���$�(����������%(
������
��%(���������%(-���$���%(���+$�������+$�����%����$
���������%#����������

$%��������,� 

3;�����
	���$�����������
�7�����	�����
��5����	����	��.��
/���
�/����������	����0+$�������
��������������.�������0���0��������%�5	��������	������������
�����7��	6�.���
		����.����6�1�:�&
����
6�����������
��$� ��������� ����� ��6�.�
���%� ��7��
4����.����/����0��� 
�������������������1
���������������
6���5������$��0���������
������/�������������
��
/���
.�.�����������
�� ������� ���� ��� 7����.��� ���0�%�+$� ����%� 
7�	����$� �4�� ��� .�	� ���1� !������� ��� �������
������/����������
4���6�
��������	���	��	�
7���4����0���	1<

� ���$����
��
���%���+(�����(��������
'���
������
'���.(�%�����("�������������������/

(�0 

3"����������� ������������������ �%��1�?������������������ ������0��
���$�����
��4� ����
�.���
	��4$� 6���4� 	� ��	6�.$� �.�������� 
���9����
%� ��	6�.� ��0�� ��
��� 7�
����1���������4� ����
����4��
��4�7�������:@:����7�
.�6�����4�7�:�� �1�������	
���������������%������	�������	�	���	
�%���������	����	���.��
���7������+���	�	�������
������
�.��������	������������ �������A�	&
���
��@�����
	$�����/���� �	���.���	�� �������
+��
���0����0
��
/0���.������1�B��	�������.��
��
	� 5����	����+�� �.��
/���
�/��� �����������0+�7�� ���	�����	�	�.�����������
4���6�
���������
��
������41�?�6��7��6�����	�����������������������������	��	�
���������������������	������
��%&
������	���$�������.�������������%����	�"4���	�41<

� �����%$���
��
���%���+(����"��������(�
���.(���������
������������.�����������%
��+(��$	��%���������%�1�2 

3C���������D�!��6����.����7��46���������
6����4$�����������������������������	�.��1�;�����
'$'��	�	�������.�/�������+�������/���
� !�"1�������	�7�����/� ���	���������������
%��
7�������$� ����/�0���7������������
��� $�����=� 
����������%���.��
�.D�EF� ���������0����&

������$����	�	������������������������	
�������%����
.��1�C��/������
6�������������1�:4����$
���������7�������	7���
��������������
�������������������������%���4�7���+�����������	1����
7������� ��� 7������ ���0�� ���� 
� ��7	������ 
��0���� �� ������/��� 7�����	������
1�:4����$� ��

���6����0.����$��������+����������������40�$��+��������
.��4��
���������������������
����������	��.�����7��
��������7	�	
������	
����.�����6	���.��1<

� ��������#	�
'���
�����������������"���$��������
�	�'��������
���3�����$����
���%/
����%#����(�����-����������������,��,��(���,(��"�������%#���)����(��$,3�"�
#��
'��
�3
��3�
��������
��������+(��� 

3����������.����/��������������0�%�$�����
��
.�6	�.����0+���6�������	�������������
4���
�
��
�
%���������4���������	
4��������7���1�"	���������%�
��������$��������
��%���
4���6��%����&
���������	
�������6����7�������������������
���$�����	���5����	����������	�����%����������	1<

� &�� ��
�������� "�� ���
#���� ����	�%� 
� .(�����(� 
������ ��+(��$	����� ��������� ���%#
)(���.����������,���3 

4?��������� ����%�+$� 5����	����+$� ���������0.��
�+G�E��� ����.����	� ���������.��������
	��1
;�����������6�.�����
���0�$��4�0�����������.��0.��
�	D�EF����������0����$����
���
��$
������
������40������7������	�����������
�7�
���������������0+G<

"��	����B	
��

��������	
�������	����	����	�	��������
����
��	������	������
��	 ��!���	"#������
�$#��
���%�	&$
����'����	(����	"���
�)
!��
����%�	*�+,�����	-�����	"
����	���
%�
���#��	-��.�����	"������%�	/0������
&�����	"������%1

��	
��#��	������	�2�������	3����	&���4�
�2��
���	5&6*�	�	2�������	7*	5*8/
9���
����	*�+��!�����	��+��	��:��0#�
;�!����0#�	4#�	#�������
��+�	������
�4!:�<	=6*1



��� ���� ��5����6��

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

��1�2����������345���������6������

����������3!������������	<��0����� !�"���������6������������������	�-$*��	�1������1�?�
�
.���
%� ���+7	� ���
��	��""� !�"� ��7.����� �%��� �����4� ���	�������� ��������� !�"$
��	����� ����� 
/6�� �������0������������� ������������� !�"� H($I*�J�K� �������� ����+
���	�������������
��������	7���1

""� !�"�����
7������
.���� 	�5��������� 5	�����
����������/�����0����+� !�"$���������
������
%������	��4�����"�������������!E�JE$��1�1$�7���
������	�	���	��������� !�"�����
��
�����6�����7
1����6�.�%�������������7�0/
����������	7�����	����������	�""� !�"������������LM1

���%������4� !�"�H
	7����1�'IK���
4����������	������LM1�
���%������4� !�"1

&�	
&

�%+(+78�%9�8(:+,7;�#����

��	������������<�=��������	����1�	������� >
���2���? >���? >�1�
�1�����

@7#�+$8�%!�()�+$A

�����7��������+$�����%�
4���6����:	&
�	������
�� 6�����
�$���������� �.��
/&
���
4� ���%�����0�	�4�H:@:�� �K���
���������1�"NNN�O�P��0�������
�7�����&

��
��������.��
/���
�/���7���7���1
"7�������� ����$� ��� 	� ���������?��
466���

������������9������� ���%���
�7���.����%�
/&
���
4��0��
	������	�%������
������	�
�7��������
���������O��.��
/���
�/��������������������
&
����� ���0����O� ��7����"/����/� 
/0��� !�"$
�04�04��7�����
�������������	��/���
�$����&
�/�
4�
.�����.����%����0�%��
%����7�41
?����������������0�����	$�����.����%��	�����	

����� �+7�%� ���
	�����	� �� �+7�/� ���	�$� �� ��� ���

��0����	�����	�����
49���
������������������.
&
��$� ���� 	� 
�� 
/��7�	��
�$� ����%� ��� ���������
�;Q!J���������	��
������	�������������������
 ���/��
�7��.����%�
/���
41�J�����.�������0�
��������
��$����	��4����
���������;Q!J$�����
����4��	�	�������
����
�74$������
4���
�����&
��������������4����������������1

7$�����898��1*�:���;����
��
#�	���
����4�:@:�� ���������������.����
���&


��4��������
����$�����1��	�/�����������	&

�	������
�$���������
+����46��������%������&
�����$���������
�.�4����	��������
/��������&
������	�	������
��H>>>1����1�7K1
'1 B�������������� ��$��������1� NN���������&
������"NNN1$������������
���������
�7�&

����������
��������.��
/���
�/���7���7���1
!�����
����7���7��������
����4����7�����
�����������7�����0����$���7����$�
�������&
���$�0��
����0�����	������0������������
/&
����.���0�����
���.��������
�7�
��������&
��1

L1 ������������7���%��������������������&

���� �����	��/�����������+$� �����+� �� 7���&
7���� ����������� ��� ������
��� �	�����	� ��0�
�������������
���������
�7�
����������
&
�����7���7�����������������������
.������7��&
����+���������
�����������+$��	��%�.����.��&
���
�����6����9���+������	�	
	��������7&
�������:@:�� �1�R������$������������&

�� ������.� !�"��� ���� �	� ��7.����� �
���	��������������������
�7+$�������4�����&
6��9���4�������1

I1 �������������.��
���
/����.������7����
�0������� �������$� ������ ����� 7�������
�����	����
����
����4����7�������1�)IQ',,M

!01�E����������4����+���0/��������	��
���
�	�����	�547	�������0�1

(1 �������� �����.��
�������������$� ����/� ��

��
�����	��
�$�
/�+������	�������0%����&
�����0�����%��� �������1�������
�����	�&
�
�� ���	��� 
� ���S	� ���/��� ���0�%�+1� ;�
���������$�����/�����
	�
������J����������&
��
	�����$�����1������������6�����
�����	�&
�
�� �;Q!J� ������6�/�� ���
���� ������
H�����
��������$������
�����.����$� ��7&
��������������	����������������K1�����
�����
/�+�����	�������������7����$��������
������������0/$��������6�
��/�
7���������&
���6�%�
.�	$�����
�.�7�0�7�����/�����0�
�	�	����.�'M����$��46�����'M�����������4�&
����������$���4�
����������������.������&
��������LM')1
?��+���������4���
7��������1�
������.$���
�;Q!J��	���������0.�
�$����
.��0������
��	���7	�	$��
6���
���7	�0�������
.�����&
��
���.����	�/�H����1��	���
�������
.������&
����$� ����;Q!J���� �.���
	���� �� 	���7	�	
���%�9���/���'T���',���	�$��������7���&
�%$� ��� 
� �	�/� ��� �	���� �� 	���7	�	� �.��
�	�/K1�?������������0��
/�+������	������
���
47����������$�����;Q!J�������+�������&
�.�	�����
��$�	��4�����.����/�	����7���&
�	$�����1�������7�������������
��������1
"/�+�������
.�6	����	�������������������$���
����;Q!J�
/��7�.����������������������&

�7�$� 9��0.$� ���� ���%���� 
/������� 7� ���&
���%����������1

T1 "���	�5���
����
��������7�������	����0�%�$
7������������$��������%��
�7���7����
��
���
�$��+���0/������4������������6������&
��1�2��
.U��������������1������7����
��
���
�������.��
������� ���/��
�7��.����%

/���
4$������7�+
��$���������������04��
����4�������������������7�	�
���	���������&
�����$���������%���+
�������	�����&
��4�����$��������������7����
������
�$����&
�%� �����V������������ ���� �����
������
	���7	�	1������������$���� !�"���0����	&
�4�7����
������
�������V�
��$��������0�&
��������������	����	�����
���1�"�����&
�%�������.$���4��4��7����
�����������.&
����	�������0��$������$�������������������&
�����4����9��0�$������������ ����7����
�
7���������������/�7����
���
.�	����04�04�
����4������������� 7
/���.�1�?�� ���%
�����.� �������%� �����.
��� ����4������ ��
9����� �����	�$� ����� ����7����.��;Q!J
��6�.� �� ������ 
.��� 	�������1�E�������� ���

����
	����	��
.��������>>>1��
1�7�3�������&
��� ��J?<1� !������.� �����������$� �04

����������$��������������������
�7������&
��� 7����
�$� 04��� �0������ �����
4���7	
������6�/���!&2!� !�"������������;Q!J1

-1 ����4����%����	�����7�+��0�������
/����&
������������
���� �� 
4�	7�
���� �����	1
?����9�����������������	��%��������	���
�����
.����7
�.�1

*�"��������:�
��
#�	�������%3
�����7�����������������������������:@:�

 ��7�����
����3��7������<$�����%������.���&
�	�����7�+��0�5	�����
���$�7�+��0�����	��$�7�+&
��0��
	�������7�+��0�
49���
�����%��������1
������ ��4� 7����$� �����7������� �����V���$
����1����������������7��������	��������������&
��$����������7����.�
���6������
����4���$����
04�4� �����
��4� ����41� �����������	��� ��� �	�
7�������7� !�"���6����������+�������1�������
��4�������7����%������
	���$��������
�������&
�%���7������������.������
��9������������+$
��� ��4���������	���7�
�7�%1�;�� ���0���	���	��&
������������������7����������7�4��

1�������(��������	���
��������(��
'1 C�������������4�����������������
%�����&
������� ���$� �04� ����4� 0/�� 
4��	�4� �
I'1�'L1�������6�%�������1��������	��������&

����������7����������6�%������4�7�0.��%��
9������0��
�����
���	$�
�4������7�����.��
��%������$���������7����.��V�
%����&
����$���������������������;Q!J$�����������
0/�������.�
��������7������1��������
%
����4����������%���
���
�������4$����&
�%� ����� ��.��
��4� ����1� ��� ������
�;Q!J$� ��� ������;Q!J� H����1� ���� 5��0���K
��0�������������.�������	�������0�1

L1 C�V�
/� ���������� �0����
��� 
6����4
�����	����	$� ����%� ������� 7����� ��C�W� 
�
�
%��������
����X�L)1�;	��.�������������&
����	�7�����6��/��V�
/�����$�����1��	�/
����$�7������%��� ���
6��������%$� ���%���&
�.���04�������4��������7������������������$
��� 0��� 7����%$� ��� ����� 04��� 7��������
H����1������������
�������
�K1

I1 C��6��7���������7������$������������
�����	
5	�����
����������04������	�$��4���������	
������������	���7	�	��V�
/�����$��������&
7��7���������������0�1�����
6���������0�
�.�	�$�������/�	���	0���������	������
���	&
���$� �	��%�.� ��� �������� �V�
/� ����
7�����
��$� �� ��� 0�U� ��� 7����.� 
��������
��������0�����7����.�������������0	��&
��1���������	��	��������0�����5���
��1�����
�;Q!J� 
��� �������%� 9����	��
�$� ���� ��
�������7���� 	� 7�����
/�����$� ��0�F� 7�&



� � ���� ��<����=��

��������� ����
%���������
7�	�����;Q!J
��
	���������7������������������������&
+1�"������.���
���%���9����	��
�� H����1
����
�.�	� �������9����	��
�K� �7�� 
4����� ���&

�$����������	�����
�������
4���
��4��7
1
�V�
%�����4�����9���4�C�W����������.

4�
��	����������������1�:����
6�������	�$
����7��
49���
������7�����	�$����	���	���7���&
���H704�����������%������������
��������
IM�Y������.������
������.$����������0��
��/��������0������1�����O7���K1

(1 E04�04���������+��7�/$� ������0�$��04��&
�����0����
������	����
�4��	�����041�?���
����%��7��������1��4�����S�4�
� ���7����.�"�6��9������0����
�4�9���&
������������Z

� ��� 7����.� ���4� 5����������� ������
Z1

?������ ��� ����%$� �04� ��S�� H�����
�� ��0�
������4K��0����
���7����������������	$�7�&
��%���
�K ���	������04$��04�04���
4�������$������
��	�
���	�	$�����1�7�����������9��0.����&
��$���0������
�������������5��0���
%�
��	6�	����1$

0K ����	��������H����%�����7�	�������������&

�0����� ��7�����K$� �04�04�������%� 
4&
�����	����7����������������
����������
����$���4�
�������.��������������	
/��
�����$��	�������04������	���$

�K �
%�������������04��������
��������$
����1� ����� ����.��� ���
�0����� �����$
����	��������
�0��������4����1

2'����������:�
	�����������,����
'1 C�������������4��������$��04������4$�����%
����4��������$�04�4���S	����.�
��
/6	�*M Y
�����
/��������+1��0/
��������IM�Y�����

���	���������H�;Q!JK1�������6�/���������7�	6&
F���������%������7
��6F1�20�����	�1�IM�Y

���������7���+���������7����40�	����.����
���� LMM)$� ����� 04� 
� ������ ��.��� �6��
���.���%�7�.�.�H
	7����������LM1�"W� !�"K$
0�����
���0�7��������.�	�5����
��1

L1 ���
���������������4������
����������
6��
��������4$�����%������7�����4��;Q!J�7�
������
�	�����	� H����1� ������%������.
�4$� ���04� 7�

�����%������1K1�;�����%�����������������&
�����4� 7� 
/�.����!E�JE��1�1� H�7
1� 
������
��������4� !�"K1

I1 ��� 
������� ��������4��������������
���&

�����������4�7��	�/�����������������1����&
��� ����1� ��0��������� 
� �����LMM)� �����

4����� ������� ����	� ��� ��7
��� �.��
/���
4
��������$���������� !�"�������������/����0&

����+��
������LMM)�����
%�����4�����1���&
��
%� 
/���
�%� ���7�����+��� �0����
��
	�������7�������%���9�����	��0��$��	��%�.
�����$���� ����� ����
%����7����������S��	&
�	��.� 
4���
���$� �7�� �4��� 7����� 7�� 
������
��������4���
���
��1

>.���(��
�
'1 �������	�
4���� �������%�����
����.���.
���	�/��������+���
/��+1�20���.������$���
����������������������.���.$��������
�7��������	��
.�6����;Q!J�
�����9����	�&
�
�$�����%�������������
.�6����7�.���7���&
������������
���%�7�����
�
��%����������&
�	$������04�04�������%�9��������	�1

L1 ?�� ���/� ����� ��� ����%� �
%��$� ��� ��
�� ����$� ����/� 04�� ����	�� 
� ���
	�����	� ��
������������$���������$����0����	����.����&
������������3��7������<1

I1 "49���
����������
������������������/��
�	����	����$�����%��������������������7�&
������� �������������������$� ���� 	� 7�������
������������������1�"49���
���� ��� ���
��
���7����.����4�+�
466����������� !�"1

(1 �;Q!J������ 7�����
��� 
/������ 7���
�$� ��
����
�������������+$���7
������
/��7�7	�&
�����7����1��4����������4���������7������

40�
�����	��;Q!J�7�����/����$�����������&
�	���7�����
����04����.��0/�����/����0�%�1
������ ���%$� ��� �4��� �������4������ ��
����
����	
���������$������������	�������	
������
����
.� �����7���1� ���������� ������
�%��� 7���
4� ���� �����
�� ������4� 
4��	��
������H
��������%��0.����
������.$���
�������������4��������������	��
��� !�"$
�4��������4��	������7�������K1

2�,�����"��$"��
"������.�
4��	�����������������������%�����7&

������6���� ����� �������
��� ����� ������
���
7�������1�'I*QLMM-�!01$���
�����/���7���7����
H
	7� 5	������� �	�	�4� 
� 7����.� �
���%$� ����1
X 'LK1

=B#"+�9�C,B#(*�;�D+$7*(%&�D+CE8�*

20���.��7�������
	���4���������4�
'1 C������������0/������	���7���%����������&
7���� 	�
���	�������������$� ������ 0/�� ���%
����	�����������	7��	���������������$�����1
	�
���	��� 
� �����.� 
466�� ���� (M� �	�1� J�1
���
����	���������������7������ �����&
��$�����������%�
4��7����������	
/��������
���$� �04� ��
7�	���� ����40����$� 7�� ��

��9��0���	� 	�
���	�	1�"�������������0�����&
7���	�� 	� �����
���� 7����������	� 7� ������$
�����%��.�������
����X�II�$�����������%
������� 5	�������9�����7�
�7�%������7�&
��$� 7�� ��� �������	7��	� �	� �����������	
��0��9��0��H�7
1��	��������
	�����K1�;�����&
0�����7���	�$����7��������9���������������&
�������
��
/6	�'M1MMM$&�J�1

L1 �����.�����������
��4�9���4$��������%�����
����	��7������4�����$������
�K 
�����	� !�"�
�7���.����7��������
�7
��9��0��������
�����7���7���$�7��������
��
�������0����$���7����$�
����������$
0��
����0�� ���	��� ���0��$� ��������� 
/&
����.���0�����
���.��������
�7�
���
������1�"� �����������.� ��7������� �&
��7�������7�.���7�������1�''TQLMM'�!01$
��������$

0K ��	�	
	�������������0����%��	�����&
���� !�"�����/����7��������:@:�
 �����%�����741

I1 C������ ���+��� 0/�� ����	��� ��� 
40�
���
����������/�� ��04����� �� ��� ���	7�
���
������
�������	�4$������������
	�����9�����
���������H����1��������$���0	�K1�?�����0/�
����	��� ���%���� 7��������� ���	���%��$� ���
H����1� 7� ����
	����	K$� �����0����� ����� ���&
��
���+���������������	7���������
	������
�� 
/��+� ��� ��������	� �����0� H�������.
���
�7�
��/��K1

&��������?�����
P��0��������7�������
	������%���������&

���$����������7������7���������������4����&
���0������7����
���� 5��������	���%�������&

	�%�������.��$�
���6��������.���4�7���%&
���0��
4$���7����$���	6�.����1�P��0��� ��
����7����.����
�.���
���/������.�+$�����
4
��0�� 	� 
/�.��� ��6��7��/��� ������ ���1� ��

������9��0���7����
���
��� 	�
/�.��������4

����������.�������H��4����������7�����K$�7�&
��������������	����
����������7��.����1���	

/�.�.�������0���
�����7��$��04������������
���7
1������	��%�7���������H�����
04$�������
&
04$� ������������$������	7���� ���1$� ����1
9���
4�������������
�������7�V�
������0�&
0���������(M1MMM$&� J�� H
	7�
/����;RC�1���
��
��
���
�����1�-QLMMIK1�?��5������������������&

�0���5	��4����0�	0����
�.���37�������������	<$
����������0��
������.$�����������7����.���&
���������
4�������
���$� 7����.���������1
�����7�
�����������������V������������
	������
�;Q!J1
����� ��� �� �����	�$� ���� 7����� �
	����.

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

��4�� ��� ������$� 
��$� 
����.� �����%��$� A�2
����2����
4���.������1
"���	�����/�����7���������7��$�7�����9��&

0������%����������������������
���+�5��0���
%��
��	6�.$��������%
�������������	
/�����������$
��0��0.����
/�.��������4�������	��
/�����
�&
���0���
/�����	6�����
���+0.�����������1$�����1
7��0��7����	���5��������
����������������
���
�������������������	�1����������0�������&
�	�� ���	���������������1�����������������0/�
�����
�������0.�����9��0��H
������.�0��&

4��������1���
/�.�������
��$���
���$�0.��%
����
4����.�+����1K$��������7�0�7���	��7���&
��� 9��0�$� ��� ������� ������;Q!J�����1� �
�7
��������%���������41�C������ ������������ ��
5���$�����������9��0�������0/��
49���
�������&
��7�����/��7�+��0��1����
.� �4��� �����4� ��
����	�.�6�� �����7�
��$� �������� ������0��0��7�&
�������5�4�����1�����������
�����
���	���&
��0�%��
	�����H���
�7�������K$������������&
��$����������
.���������0�����������9���1�#��
��4�
���%�7
���
�������V�
49���
���$�����1
��������� ������4��
������� H��4� ���	�������
��������������;Q!J��� !�"������
�74K����&
����� ����	������� ��6���$� ����7����.� 
� ����	
�����/��� �0���/��� 7���$� ��	����� ����
���
����������0/����������������	�����1����&
����� ��� ��4$� ��� ������;Q!J���
��� 7����
����������9�������
	���	�������������0�
��/��
�W:�H���
�7��������������4K$���������6�%��!O
2!� !�"������5�����������.����
���$��	����
4&
7�����
��7�
����%������
.�������4������������
����������.
��$��7���4��������4�����9���4�9��&
04� �7���1� !������.� 
6��� ���7��V�����$� ��
���%� �4��� ���
�7��� ����4� �� ����4� 0���

������.$�����;Q!J������4��W:���������4
����������
49���
���$�7�������4���
	7������	&
��� !�"���������
��41

2'��"�(��
�
;������04��� ������$� ��� ���0��
%���9����	��
�


�7�����%����0.���7�����������������
/6�
�
���/��1�"/��7�/�����0�%�������
6���7�&

.����%�
/��7�	��
�$�����/�����������H�	�	����&
��
�K������7��������	�����������
���6������&
��.�
�����	� !�"������6�.���������$�7�������

4������
��������������6��� ���1� ;�� ��4� ���0�
�������
���������������������7���1
'1 C�� 
49���
���� ������� ������ H���������/

/��7K��������%�������7������
%������4$
����%����
�������7������$�
������.� !�"
�����4�����	�
/6���
���%�9���4$����������&
�	������9��0�������
�7�����
	�%�
.�	� H���
�
�����
/6������������	������
������9��&
0�K$������	����7��	6�.������
�7������
	����	



��� ������@�� ��A��

������������������
����	�����	�H��.�������5��&
�	��%��������7�����%������4K��������4���
9��0�$����
�.������
������/��7�+��&
0��$�����
	������
��%�����	$�������
/����.
��������.��
/���
�/��9���+�1

L1 ����� �����9���
����
�0.��%��9����	��
�$
��������
6����4��4��������4��������%�7
��	�
����4�	������
	���	1����04��.����0����
��
���������.�
���%������4$�����%�04�4�
4&
9���
��4�
��������� ����	� H
��
/6	������K$
�������������.�
���%������4$�����%�����
��������%�9���4�
4�������4�7�
������������&
�����+���������.��4������4$�����%�������
�%���	���������
	���H����1�������
����	�����$
���1K1�?��������	
%�����4�	��%�9��4�
���
&
�����
���������������0�����
�.�� �4��
�����4�
�K 9����TM'$����������������	���������
�&
.���9��04$

0K 9����TML$����������������4����������	&
��$���4�$�
��%$

�K 9����TMI$������ ���������$�A�2�����2
���������������	�$

K 9���� T''$� ����� ��� �� ��
��������
9��0�����	�%�����0�����$

�K 9���� T')$� ����� ����� �����%� 7�� 
��$
����1����������7����
����
%�
�41

I1 ?�� 3"/��7�� !�"� O������� 9������ 
/��7<
7� �
���/��������+� ���������.��
����
���7�� ����
%� 
/���$� ����%� ����� ��������%
��������
	���
/6���
���/��$�������%��7�

49���
��� 
� ����	� ������������$�����1� 
� �%
����	������$������������4���
�������	��������&
�4���������
�����	�	����.�IM�Y������
����&
����� ��������+$� ��	����� ��� ����7����.
�����
��
�K ����1�',OLI�����
���������4�9��+�TM'O
TMI$�����������4���������%������$������&
��������%������4�H�����4���������0�����
������
����	�����$�
�1�������������	������
7��	6�.��$����������4������	�	�����	
��
�	�����	��;Q!J$�����1������4���������&
��������	�����K�7+���
��������1�')�H�����
��4$� ��� ������� 
4�����
��/��� ���+
0����	�6�$�����9�������1�')K$

0K ����1�LT���L*�����
���������4�9��+�T''
��T')$��� ��������4���������%��� ���$� ��
����������%� �����4� H����
4� �� ��
	7�
����1�����
�������������+$��.��
/���
&
�%��� �����$� ����
4� ��	�	�����	
����
�����0� ���1K� 7+���
���� ��� �1� L($� �����
�������� �1�L(� ��� �������
�4�
466�����
����������+�LT���L*1

(1 "������.$�����0����������	��	���	��������&
�	��
��� !�"$��7�������
49���
�������7�
�4������4$�����%�04�4�
���7�����������4��&

��������������	��6�.�4$���	��������
6���
����������7���1

;�����0�����7���	���������������$������
	7��
�����4� !�"����
	���.����������������
�.����
9��+� ��� �1� ',OLI���LT��� L*��� 
� �����.$� ��
7�	���$� ��� 7��04�� ������
�.�.��
�����.���/
�����$�������	�������������������	��
��������&
��1
����
/��7�	��
��������������4���
7���$����&

�%� �����
�� ������6�/�����������4������� �����$
�����.������
7���5�������+$�����/����7���.�	�1
"� �����.$� ��� 7�	�����$� ��� ������� ��������4

��
4�������� ��
����/�� 7�+��0��$� ��� ���0�
�����	�.�������	�5����
����
+��
466�������$��04
04�������%���������4� 
4����� �	��1������ ��
���.�������'T1� �	������$�����04�04��� ���0�
���04����%���������4��
%��� ��6�.�
�����	��	
���9�����	�	������
�$�����/����
������7����7��&
�����������	��
���1�2
�����
������$������

�3��7������<��
�����������������������1

7$
#�
����������	��/���
���������
������7����&

.���	����������
	7������	��� !�"����.���&
�/�����6�����0�����+�7�
�6	�����1�A	6�������4
����
�����7�.��$� ����%�04���	���	0��
������
���	������������4� !�"�
�0��7���LMM)���
��%��
�0.� ��0�	��
���� ��� >�0�
/��� ���������
 !�"1�?�
��04��7�����
��������$��04����&
���7�������704����/�������7��.������	���&
����/�������������1

�����0�����������������	
����������$�������&
�%�����0���	������4��������
���4� !�"�

;RC�1���
�����
��$��&��	��O���
��@���
1�7

N��1�:��	���B��	��
�$
�&��	��O����	��
�@���
1�7

C����#�����
�$��&��	��O�0�����
�@���
1�71

;������7����.�����%����%�����5���
��$����
���
���.�6����������&��	�������$�����������&
0�����������.������/$� 7��.�������� !�"
�����
��	������1�?��
�4����7��.�������������&
������
�������
7�	�����704����%������41

;RC�1���
�����
��$
������	��/���	���� !�"

�%9(%+�$+��D+,�+�(*�F���;�.

�����6����2� �����2���G����������

�7���������0.�������������
��������
.���/�� ���
�����1� 3J���0.���
�&
��<��	������7��������
����
47��
��+���7	
���.������������$������������7������&

�	��+$�����	��.��$���������������V����7�
������&
����1�"�4F�����0.���
/����40���%��������%��.��$
�7���	�
4�����
��$��	����������	�	������/���	&
7	����7���.��$�	����.��7������
	������	���/�U�&

/����
��+��������	�����	�
�����������4��%�1
:���4������
��������0.�������%�������
�	���
7���.��� �� 7������� 5��������	� �
��+� �� �0��
.
547	��%����	��$��4���6�.����������������0.&
������0�����	��
��1�#�7����7�
/�����4���/���&
�40����	������V������7
���%�7��.��
��������&
�	����0�7������+�������/���7�.�����40�1
J���0.���
%�����.��������������	7���� ��&

�/��
�7�����0.��� H !JK$� ����/�
7�	��� ������
�����',,I����������LMML���������7	���	�����%
�
�74� !�"1� !J���������L'T�����+�
�')����&
0���1
?��
466�� ������ ����.�� ��� 
� ����6���� ����

����� ��� ��7
���J������ ����0�4� O��2AA2
AN[E� ��LMM)���7��������
������L-1OL*1��0&
���
������.1�"�����������	����������������.
�����������7	���TO)�7�
�+$��������������&
6��	� .�	6�	� ��7�V� H'*1O')1� �
.���K$� @	���

��"	�������HL(1OLT1��
.���K$�:���
�������0�&

�� H',1OLM1� ���
����$� 7���
�V� ����.��\
���&
��%���������K$�A	0�����HLI1OL(1������K������&
��
��������6�.��H-1O*1�7���K1�;���������7�&
������� 
�� 7�
�4$� ��	����� 
.�6	���� ��� ��7�
���������������/�����IM���$�����
�4��	���	�%&
�	����'M���1

����� ���
	��� ����� 7�
�4� 
4����4����� ��	

.��
%��������	��O�'MO')��������	��	������	���4$
',O(M��������	��	������	���4$�('���
����
������	
��
�������41�;��	��	���
������	����������
����&
���������������
���
��������		����	��+1�:	�	���&
���
.��
������	�����9����	�
�����.�	����'M����$���1
���������6�.����
�6	��'M� ����������������
��1
��+�.��%� �4������	� ������6���� 7�
����+� ��
���40������LT���L)���Q�������S	�������4��&
����	���������������)M���Q��1�J������0.����&
��/������.�����������	��	�����������
�����	��	���
����0.��4� 
�� ������� ���
������ �K� ����0.���
���������������L)]���7�����������')]H'-]K$
0K� ����0.�������0.������4�LM]���0�� �K� ����&
0.�������0.������4�'L$T]1
 !J� ��� 7����������� �������:�7	������

����0.���
%�����	����HN�������	�����J	�������
!�������E����	��	���O�NJ!EK$�7������%�
�����
',,)1�!
�7�����������',,,����������������
��7	�����������.�������0.����+�O�\
�����%&
���������$��������%��������������	7���.���&
������ ���0	��.��	����$�?	7�7�����$�?.�����
��N���	�1�C������.�������������
�4�����
��/
������7�
�+$���6��������������������
���	�
�
@
/������$�C�����$�#���		����1
"� �����LMM'� ��� 
���7�	� ��������	��� '1��	�&

���
��
��\
���4$��������%���
�7�����������7.�	
7��
���
�����/�6���	�����
���7�	���J����
/��
"�����1�?�04�%� 7��6�����	� 7��	���
��	� �����	&
7����	�
������LMM($��4����
�J����
/���"�����
����7�	���������	����	����	��4���
����	����
��
�
�
.��� 
� ����0.��1�����
%� 
� �	����		� ��� �����4
�	��%�������� �/�4�7� �%�.�����%�������0.���&



� � ���� ���������B��


%����
.��1�"����������	�T)�6�	���
/���7�
�&
���+�7�#���	�$��	����$�W�������$�?.�����$�N��&
�	�$�!��
�����$�R!E$����������������������	�	
��6��������7������	��������.����	�4����	�5�
��	�+
�����6���	�����������
��	�
.�6	�������V+�
��.&
7+$������7���%������41

$H"#(*����F";�&���1;'*7;�+��8

�������������<����������������6�IJJK��

�������LMM)�04��������������
�������
����7	���7�
	�����������������
/����/�����.��+
��
/��0�+�7
���
/�����7
���
.��0��7�
/���7�7���+�O�N?�\�[�E:�O��� !�"$������
�
�����%����7���������
�.��������
��	���%������1�����.���������
4�����.���������
&
�.��� !�"���
/��������
��������
�����.�%�7�7���4�
/���+���.��+���7
���
%���7
���&


.� �0��7�
%� 7�7���4� O� 
	����	�4� H���� ���� 37�7���4<K� 
/���+� ��.��+� ��0�� �	�/��� 7
��+
�����	����.��
����
��������	$���������	������
�7�
�����7��7�7��������������������������
�7�
�&
���� ��7�����
%����� ����
	7�����
4������� H���� ���� 3
��������������<K���	� ������
������� �.��
/&
���
�/����������������/�����0����4�������/�	�
� !�"������

�K ������
���	��
�74$

0K ���	�������	���������/�	���������	$

�K �.��
/���
�/�	��������	���������
���	����04$

��	������;Q!J������	��������������������7�����
��	�������6������� !�"��
	��������	����������$
����1��	������ !�"$����������������� !�"����	����������	����1

!����
�� ����7�
���������0�����	������I'1�'L1�LMM)1�!���
��������4���� ���%�7�
�7��4$���
�����7.�	���IM1�''1�LMM)�7�����������������7�
����������
4������6���0�0�������$����
�6��&
�%�9���$�����%��	�����4��4������ �%��������
4$� �����+
.��/�	�7���
��	������/�	�
/����.����
�����0�� ����
����� �����1�"6��������������� 5����$� �����0������� �	������ ������/��� ��0����+
�������������
�������
���%����S��1�2��7�4������������
���������
��%��������7���%��������&
��/��7����������0�����/��7��������1

���������04������
4�04�4�
4����.�4�����4�

� "/����/���.���� H���� ���� 3��.���<K� �������� 547	�������0�����V�����������
%�7���4�����
X�-*��������%��� 7�����$� 7��������/� ������������ N?�\�[�E:���� 7����.� ���������
�.��

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

�(���
$��������C5 D�5�BBB-/��. � �E���(���
�������� D���=BB-/��.

�E6��(���
�������� D���6BB-/��. � �E@��(���
�������� D�@BB-/��.

N�7�����
��������
���	���������0����H
���S��
%�����	K���0��������^�'�0��
��H��	
�����.������
�.�6���0����K$�7�����
�
����7�������
/��������+�H��������	��4

��5��������C�$��N�$�BC����0�� ;�[�
���������%����7�	6����O�IMM��	K1�B��4
������
���4�0�7�C�W1���	�7���7��$�������%�0���
4���
�������%����5	��%�7���&
��
������������7
46������'MM$&�J��H^�C�WK1

!
.��
/�6���	����������������%�
�����41
"� ����� LMM-�04��� ����������� 5	���%�\����$
����������������
.��
������0.����	���4�������
'(1���'-1����������	7�7����%���2
��	������1

&�	
&

�� 
/�����������	
��� ����
4$� ����%�04����.����������X�,)��������%���7������ ��7�������
�	�	������
��������4��1�1�ILM,QLMM'$�	�	
	����������������	
���������
���7������
���$�����

���7�����	����	��������/�	������	7����	�����7	�������������
1

� "/��0����7
���
/�����7
���
.��0��7�
/���7�7���+�H��������3
/��0��<K����
/��0������V���&
���7���4������X�*T���0��X�*,��������%���7�����$�7������
��/�������������N?�\�[�E:���
7����.�����
�.�����
/�����������	
�������
4$�����%�04�������������	� N?�\�[�E:��.����
�����X�,)��������%���7��������7���������	�	������
��������4��1�1�ILM,QLMM'$�	�	
	�������
����
��� 7������
���$� ������	
����� ������
�� N��N� ��
� N?�\�[�E:$� ����
� ��� 7�����	����	
�������/�	������	7����	�����7	�������������
1

� �
���
/� ��0�� 7
���
.� �0��7�
/� 7�7���� ��� 7�7���� 7
���
%��� ��0�� ���0����� 7
���
.
�0��7�
%���7�7�����H
	����	��K�
/�������.������0���	�/���7
��+$�
4��0��/���
/��0���1

� !�����
������.��
/���
�%�����������
�6���%�������
������.��
/���
�%������������%������&
���	�
� �	�	�����
�
��/�������������� 	������	
��	����.�������
�6���%�������
����	� �.��
/&
���
�%�����04�����4��
��%���������	$����	�������
40�������������	��������������
�%���0�
�	���9�����7�����	�������4��
���$�����&�	����������
�����	���1
N?�\�[�E:��.����� !�"���
/�������������
�	����%�����
�.�����
/��������
�������7�&
7���4����
�����/���������������	� ������
������� �.��
/���
�/����������0�7���������� ��$
7�������	��	���
40����
�����%��	��	���	
$��������������������
/����.���7����/��$�����	���7	��&
������$����.�	���
/�	����	�

� R�����
�����%��������
4������
7��������������������%������������%���������	�H	����%�4$

/���
4������4$����5���������1K$�����04��
����������
�
����7���7�������
�7�
������������	
�������������$�����%��������	������0��
�������������������1

� !����
�������
�.����
7�������������4������04�9���������������
466�������%����
466������	&
�4���������0�	��
/�������.���H�	��$��S����	�����1K�
��5��0�����������������	������������0����4

�����������������
������
.�
���$�����%����������������0�����/����������1

� !����
����� ��
�.����
7���������� ���%���	
��	����
��
��\
���4$��	����
��
���
.����� 5	����
%
����.����
�����/����	��
.��
/��������+�
�����%����	
�������
�����
.�
�1��������%���	
���7&
6���������+���	��� 7�7���+��� ��7����� ���	�����	������ ������ �%��������
4� ��� !�"���
	���

4������	�7
��6�����
�����1

"7������ �� ��7����� �	������� �� 6	���%��� �������� ��0����+$� ��� ����%� ��� �����
�� 
7������$� ��
��������������������$���0�F������4�
��������������������������7�������7����������������%��1
������$�	�5������������
������.$�������
4��4��������	�%����������	���	����������������
.���/�	
���0��	�N���������$��04���������	�������/�0����������������%����7�+��0	�������0�����0���&
�+�������/���
� !�"1

:��1�;���#����$
������������������� !�"



��� ���� � �� �������

��	
�>�����L����? >��6 ��	������� >���1M������������

'1�-1 �������	���
������	�� #�����
I1�-1 O *1�-1 :\����+�������
���_����	 #���	���
�
T1�-1 O )1�-1 :\�
���������4�����	�� �����
T1�-1 O )1�-1 :!�
�����7�����	
��%�
�. "�����	�

-1�-1 �������	���
������	�� 2���
-1�-1 O )1�-1 :!�
���	������ "�����
��
=��=� : @��=� 81*�
���;� F	"�G
-1�-1 O )1�-1 !��
��4�������������	��	�� !7���
=��=� : @��=� 1F�
��	�
$�� F����
*1�-1 O L,1�-1 :\�
��5��0��� ��������Q@
/������

<��=� 81*����)���
��;���%��%�"$
��# 8�	$��$	�
<��=� : @��=� 1F�
���	�	�%������(
����
��# ���$
��
<��=� : @��=� F�(%$������
��
��	�
$�� F����
<��=� : @��=� 8���
(������
��
����%�	���
$���/�.	��� !	����
(��
,1�-1 O 'T1�-1 J
��	5	��������2W�0�����0��	���� :��	
'M1�-1 O '(1�-1 :\����	��+�
��	��
%������0��	 C��.��

����=� 7	��$��������
���	��(�� !����
�
'L1�-1 O 'T1�-1 R!�2����
����5� A��;����
'I1�-1 O 'T1�-1 !��
��4�������������	��	�� C�	�0���
�6��=� : �5��=� 1F������
�����"��������'�����	 9�(��	��3
�8	'�

�6��=� 81*�������	(
�3�
��;���%��%�"$
��# ��������
�6��=� : �5��=� 1F�H��%()(�$	�-�)(�$	�I�
��������	�
�6��=� : �5��=� 81*�
����%����
	� !��
�
�6��=� : �5��=� 1F�
�����	����������(��(�� *�.(��
'(1�-1 O LL1�-1 J�����@
/�������
��4��	��	��
�6��=� : �B��=� 1����������%(������� J���

'T1�-1 :\������/������ E�0����
'T1�-1 O ')1�-1 2�4��	������
��	5	�����
��
����
��� ��7��V
�B��=� : ����=� 81*�
�����+�%����(�������������������%��	��# �,(���
�B��=� : ����=� F�
���	�	�%������(
����
��# F����
L'1�-1 O LL1�-1 \
�����/�������
������	�� A�	�	��Q������������
����=� : ����=� 81*����(��3�
���	��(�� F����
L'1�-1 O L)1�-1 :!�
�	��	��������	 #���	���
�
L'1�-1 O L,1�-1 B����	���������4�
���7�����������	 ��������
L'1�-1 O L,1�-1 :!;�
���5�0���� `�	��������Q�J����
����=� : ����=� !����$�������	���
��
����%�	���
$�� �����	������(�	�
�
����=� : ����=� 8�"(��$�����	�
�����.��,���$�� F����
LI1�-1 O IM1�-1 :�7	����������	��
%��	����
�
��E���	� A��/�
�6��=� : �=��=� 81*�
��(	�(.������	(��(�� K�J���,(��E�,���G
�5��=� : �@��=� 8�%��3�������
����.����� F����

�=��=� 1*:J#	������-��
�	()(�����8L�)����	(���� F����
�=��=� : �A��=� 1F�
��	$��
�%�
�	����	� !	�%���
L*1�-1 O L,1�-1 !��
��4�������������	��	�� ��7��V

�@��=� 2&�F�����
�"$���� F����
L)1�-1 O L*1�-1 \
�����/�������
��
���0����� ;4
a��4�a
�@��=� : �A��=� 81*��������
�
��)�����		�
�@��=� : �A��=� 81*�
���+�(�(�+� J����M��

�@��=� : �A��=� 81*�������	���
��	$��
�%�
�	����	� J���
L)1�-1 O L,1�-1 !�����	���\��
������	�� W������

L)1�-1 :!�
�����0��	��%��������������� 20��>���
�A��=� 1F�
�����"��������'�����	 ���	�
(��

� ���������� ��������������� �

IJ������G�>�����L����4�6����G�����NO��������IJJK

N��������.��O�E��:����"��$
#���.(�����(�2'��������
'�����1�2�����A��2P�1�2������	G�/

$���F��+��%�
��������%������BB=:�B�B-�
.���#�������	���	�#�������������A��2P�1�2

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������

7���
�����	�����	�"/����%���
/0���� !�"���',1�"W� !�"�������V�
������������
%������&
������LMM-OLM'M$�
����.��������4����.������������',1�"W� !�"

��������������
�#�����%��

���
���������������	����<!������	�� !�"]�����	�LM1�
���%������4� !�"$���1���',1�(1�LMM)

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
�����������:	�	������
���6�����
�$�����������.��
/���
4�����������
	�����	�����4���
�����������&
���+�����������������.
������9��0�������
�7�������
��������.��
/���
�/���7���7����7��IM�Y���
'T Y

N��������.��O�E��:����"��$
#����������,����1�2�"�������BB<-�
.���#�"��$
�����������,���
������
�����������-��������,��������"��
��%�)����%�1�2���
�?.��
$�����$�������,���#
/
�3�"�������BB<

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������


/������ ����������� ���%��� �
�7�� �.����%� 
/���
4� 7�� ���� LMM*� 
�� 
/6	� '-$T**1'-*$**�J�
���������7.�����������
�K �������-(1)'*$'*�J�������	.�������7��
�����5���� !�"
0K �������'$-T*1M,'$('�J�������	.��������	�������5���
�K �������'($)TT1LT,$',�J�������	.��������9��������7.���%���7	����H,ILK

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
�������	�	������
%�����4�
������������	�!E�JE$��1�1$��04�������/�����7����������	�7���	��%
�����4�04�����������6��
+�	�0	����	�7���+������
��%����',1
���%������.� !�"$����������.



� � �������6�� ���5��

7�0�7���	�$� �04� ���%���	
� 7����� ��������
��/� �
�� 
/�.����!E�JE$� �1�1$� 7�� ���� LMM*� 04�4

/����.�����	�4���5	�����
����������/�����0����+$������
����.���.���������	�%�	�������/����������
LMM*1

N��������.��O�E��:����"��$
#���%�������1�2�"�������BB<

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������

'1 �����������7���
������������ !�"�7������LMM*
L1 �������
%�	���7	�������������� !�"�������
�K ��������7���4�����1��1�I)�O�7����
.��������������
������
/�.���'L*��L�$�����1��1�I,Q'�O
�����������������
/�.���'',T��L$�����1��1�I,QL�O�7����
.��������������
������
/�.���I*��L

��0��
��0�7� ��1� �����7���������1� �1� I,QL$� ��� 
6�� 
� �������������97����"6����4$� �0��
"6����4$��� ������7����.�
�����%���
/0.��
%��� ��7���$�����1� 	�7����	7�
������0�$��������
������������
466�������������

0K ��������7���������1��1�-TTQ'�O���
��/����
������������
/�.���ITTT��L$�
��������������97���
:6�������?	���$��0���;�0���������?	���$������7����������������������7�	
.�6�

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
�������
���
������
.����	�
%������	�����������+�
�����������������������������7��/��
���7��&
����
���%��
��3����
.����������� !�"�7������LMM*<

N��������.��O�E6�:����"��$
#�*�
("�����%(���1�2

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������

7���
����
	7������	��� !�"

N��������.��O�E5�:����$
������
�	���������*�
("�����%(���1�2

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������

!��������
	7������	��� !�"

N��������.��O�E=�:����(	���(����	�.�'���"����3�1�2����$
����������(�����"�#	����������
�BB@

�B��
�	�$����%����1�2

����������������
�#�����%��

0	����	��������/���7���+� ���%����
�7���.����%�
/���
4��
������
�����	�E�N���#�N

������
���	������

'1 ��7.����� ��������� �����.
�+���� ������	
%� �������4���� ��
���$� ����/� ��� �
���� 
� ����	�E� NN
�����	���

L1 ��7.�����
/�.����!E�JE$��1�1$�����6����
���������7���+� !�"���7	������4�������
�K 9����������LMM- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 )T$()T1IMM$MM�J�
0K 9�����������%�����%�������4�
/�.����!E�JE$��1�1$�7������LMM* 1111111 (,$*,(1L--$,'�J�
�K ��������;Q!J���������LMM) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IM)$T--1IMM$MM�J�
K ��������
�7+���������LMM) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L--$T)M1*MM$MM�J�
�K ���
%���������������� !�"�H7�����������K 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II$M,�J�

I1 ���
��9����
%���
/�����7���7��
�����5������7���+������LMM)

����
�#�,������

"/����/�
/0��� !�"
����
��������������������+����	�
���	�������������+������������ !�"�3!������������	<

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"$
�04�
������.����%���	
�7�.�4�7���+����
�����
/�
/����������7���	��������0�7�����.������&
�%���0����4

N��������.��O�E<�:����$
������"��.���1�2���������BB@

�B��
�	�$����%����1�2

������
���	������

'1 ��7������9�
��+� !�"��������LMM)�
��0���� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L*$,L*1MMM�J�
L1 ��7�������������/���
/��+� !�"�����1�LMM)�
��0���� 11111111111111111111111111111111111111 I,$L,M1MMM�J�
I1 ��4�����7������9�
��+� !�"������.
�4��0���������������
�K ��������;Q!J 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '($,)L1)MM�J�
0K ��������
�7+ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 'L$,((1LMM�J�

(1 ��4�����7�������������/���
/��+� !�"������.
�4��0���������������
�K ��������;Q!J 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L'$M*,1'MM�J�
0K ��������
�7+ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ')$L'M1,MM�J�

T1 ��7������������
������������ !�"��������LMM)$�����������7��������.��/

����
�#�,������

"/����/�
/0��� !�"
9���
��� ��7������ ������
����� ������� !�"�
� �����.� 
7�	��� 7�������� �����������$� ��� ����/�	
��7��������������������

N��������.��OO�E��:����$
�����	�.�������#	����
	��������"����3�1�2-�
.���#���$�������,���#
/
���8(�(������
��)(������1*����
�,���#������#�����.(������
���	���(��#	�
'���
����������

�������BB@-�
�������#����������'����������
�������BB@

����"$�����3���E���B��
�	������%����1�2

������
���	������

��������/����������.�����
���������7���+� !�"$�
����.���������������.
���:	�	������
��5	������ �
���
�����.������.6�����	������
��0����	��.��
/���
4�� ������� 
� ����� LMM)$� 
�� �����.��� �.��
/&
���
�/�����������������
��������0+���������LMM)



��� �������=�� ���<��

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
���
%�����������������.
�����������
����%������������7���	���������������
/6	������.
�����&
����	
/�����	����������������� !�"������7.�	���IM1��0���LMM)

N��������.��OO�E��:����$
�����	�.�������#	������$�������,���#
���������
�"���?�������#	�
'/
���
�'��-�������
����������(��(��'���"�,�"����
�������BB@

����"$�����3���E���B��
�	������%����1�2

������
���	������

��������/� ����� ���� .����� ��������� �����.
��� ��� ���
�7� �� 9��0�� �.��
/���
�/��$� ������
����
�����	��	��/���7���7������������LMM)

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
���
%�����������������.
�����������
����%������������7���	���������������
/6	������.
�����&
����	
/�����	����������������� !�"������7.�	���IM1��0���LMM)

N��������.��OOO�E��:����$
�����	�.�������#	����
	��������"����3�1�2-�
.���#���$�������,���#
/
���8(�(������
��)(������1*����
�,���#������#�����.(������
���	���(��#	�
'���
����������

�������BB@-�
�������#����������'����
�"3�
�������BB@

����"$�����3��
�"3��B��
�	������%����1�2

������
���	������

���������.�����
���������7���+� !�"$�
����.���������������.
���:	�	������
��5	������ �����
�����.
�����.6�����	������ 
��0����	� �.��
/���
4����������
� �����LMM)$� 
�������.���������/����
�7+

������LMM)������������%�����
���

����	�$���$

"/����%���
/0���� !�"
���
%�����������������.
�����������
����%������������7���	���������������
/6	������.
�����&
����	
/���
�7+����IM1�(1�LMM)

N��������.��OOO�E��:����$
��������,(�������
'����
�"3�"��.	����1�2

����"$�����3��
�"3��B��
�	������%����1�2

����������
���	������

��	����� ��������
��%����
�7�����%������%�7�����%��������� ���%����
�7���.����%�
/���
4

 � � � � � � � � � � � � 
 � �

20����
����0.��111111111�
/�	��+���0�	�����FL�OKQ��BB@

;�%������������� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

E���� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

�! 11111111111111111111 ��&��	� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ���� 11111111111111111111111111111

C���� 1111111111111111111111111111111111111111 ����	� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

KC�RCMC�LR�2S�!RT8FOC-������
��	���
��������������
���5����6�4

����'��	�!�������	��!������
�	���+���0	
�������	�����
�	����

��������		


P*T�UUOU��RL�KS�!RT8FOVMT

J�	����������������B��=���BB@��0�����

�������T���
�������+

7��7
/���.�����������5��.
H���
��IT�Y�7������0���������4�(,,�J�GK1

��	��0����
������6�������������+���0������������������
������������<5��.�H���
��LT�YK1

J����.�0�����	�����������6��
�%$�
47
�������+�����	����0�.1

=!���������	���
�#	�)#����#	��!�	�����
"���>�	+�
��	(=�%	��	����
��

K��	�����	��
��!	�%�(�-������-
2���.��
���-��=B��<�F�����=/�����
-

��	�E)�;W��<6�@���5�B-��/%�(	W��	���	��@
�	����"



� � �������@�� ���A��
�����������	
��	������������
���


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

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

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

+,�#�����-'�&.� �#/�%�"�0"(�#'1��/#*
0����)��%��"������$����,�	��#��������� �!�����&�������*�����&�����%���	�"	�"����
��	���������	��!��2�1&!/#03��� �04�56#%*�����)�#�$���������������	������������1
!�����&����,	��!	�����	�����"�����	��	��������2���!	��	����)�!��!����'(���	���	��1
"���)��%��(����&�������	�����)��������������)���"��%�����	���,� 03�&�&!/#"7�

��" ��-��%�#7�%0'"�#04��89� 7*
��"���������%����)�����	��*��	�����	"�������!����	���!	���������*���"�����)����
�����*������!�&��"�%���!	"��	�&�����	��	�����0���������� �� ��"��"�$$����	����
(�����&��������%����"�����
�������"��	�����
������'��	"%���
	"��	�)�(�����

�!%2+$�)9)�#��0/24 0�%#�'�:'0/0604�� $;07<
#���"������,	��!	���������!	��
��'(��*���
��"�����(����������!��!������"	�$����(���	
������0"
���"��'��%$��*�!������"�����/��	�(���������344�0(��#��������(����	���
"�����(��&���'(�������� ���!��&�� ���� ���� ��"��"�$$���*� ��
� ��
��� �����
����
�	����������������(�����

�	����	�5

�89� 7����#"�0#/���=#��04��&�.'#�!07�&(��6!�07��	
�
� > /($/�!��!����	���"����'(��*�!��!�������	�&�������	!��	��������������	��*��"���
��	�������	��*�!��!����	���"��������������)���	������������	����������*

� #	�����)�	������������)��&����!�'(���2�1�&�&!/#"%*
� 	&�)'�!04�1�89� 0;04�&(��
?@	��6�������!����	���!	�7�0(*�!�&��"�%�)���1
��	���!	���	��	���

� ?� 0� %==4�&!/)�04�6!�0�"8)9�&.4�&;�"+�

�	����	�8

� $;0/�ABB��6�� ���=#��04��&�.'#�!07
6 "�����(���"	�$����(���	�����
6 �	������
����� �	�������� ���9��� (����� �	$����'(����	�	�������� ��� �	������ �	
:�"������!	��
����'(��������"�����(��)��������;��"���%�

6 ����%���1��� �	� '(��� �%���� 8��%����� �"� !��!���� 	�����9
5���	��	���*������$���������"�%��

6 ��(���"�����(��&���#����������������!��

< 
=
.
>
?
.

���������A����������	
�
�����

�
�������

��(����(�%3��������������H�����"�����(�I�
���������%����;���(.��%����#	�/
���K��	�����	��
��!RT8FOC-������-�2���.��
���-��	���M-��=B��<�F�����=/�����
-
��	�E)�;W��<6�@���5�B-��/%�(	W��	���	��@
�	����"��2����(�)��%��������������

�������������� 
"4�
��?����������
��2�4��	�$��1��1$�
�����������	���""� !�"��������QQ>>>1���
1�7Q��1�����
E����� ���������������
��'MMQL$� '-M�'*�������-$� ���1� LII�M'*�('-$� 5�S�� LII�IT)�(-*� �
R7�
.����������LM1�T1 LMM)������������"��	����B	
�����C	���	0��
����7����������	�������
��6���:J� ��\�(*M-����������
�������
.��/��0���������+����
�����������	
�������	���N!!?
'L'L&'M-'

20����
�4� ��	���� ������������������S��	�������.�����?����������
��2�4��	�$� �1� �1$
"������
��L$�0����C$�'-M�'*�������-&!�����
$����1Q5�S��L*(�)L'�TIM$��&��	�����4����@
���41�7

�8,+�";��>,$"8B%;�;�%+"#%�8���1	��6L��������	L�P��C,8�Q
�8�%!��#7HD8�

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

�;(�RS+�*B#%��	������1��1����

. ����� ��
����������
�	������	�
�
��	�	����
�����!
�����
�	��	�����
�	���*
����
������
�	
��!�
�����
������
�	����� �
�����������
�
�	���
��
�����!����
+�����
/�����
�� �� �
���	�
������	�
�!����� 
�
� ��$� 
����	0�	���	
�������
12
�����
���	���	
��� �	$�!
3��� �
�
��	�	����
���!� 
4�� *
����
���������	!	����������������������������������� 

T8""��;($;""������ 6G��G���P��+U,!�7CE�����88

5���
6������
�	
���������
&	
��$����
��
���	���
����	
�
�	����
7���!��
�	
����
����&� 
�� �	�
4�	
��
�	���
���
�	
����� ��
�
�	��
�������
"��*
�	�8
� �������
����
�	
�����
�
������#�
�����
�"���
5����
�	�&
�	
���
�$��
������
���
����
��$�����
���	����
&	
��
&����
��	��
�������
�	��
��*
�������� 
�����
�������8
9����#��
������
���� �	��
���� ��
��	�!
�	
���$��
�������������
���
$������
�����$	�
��
�	����
$�
������
���	�	� 
,��"����
(�����
�����$�
:;���*
���<�
=�&
�������
������
����&����
&	
��������
�����
�	
�	���
������	
5����
����� ���
��
��*
������ ���
�����	���
���
�	��&
����	�	��
�
����	���
�����
����	��#
�	���	�
2�	�	
�����������!�
�������	�
����!
	���
"�#�$���
�
����	��
$��	��
��������
�����	������
. ���� �
����� 
�
����� 
�����
��������	
�	��	�����
�����	��
�������	
&����
�
������	
1�����
���
��
������#
�����	
�	����*
���
%����&'��(�)*��+���'�������������	!������,��#�-��!
.	

�##����������&������� 


