
�����������	�
	�������	

�
���
�	
�����	
	

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

����������
��
����
��������	
���	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
��������	
����	�����������	

	
	
	

����	����	���	��������	�������		
	

������ 	�!�������	

�����������"	����������#	
	
	
	
	
	
	

�
���	�	��� 	
	



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

���
�	���()	
	
%�� ���$	
*�������	!$+$	&	����������	������
��	�
	�

��������	
���()	
	
&�����������#	��	���'� $	
,�����
"�	#$	-$	&	������
�	���()	
	
	
	
.!��	/�
�	���	��"�'��
	������0$	12�����	-
���3	
�
�"�'�����4	5�
����	��������"	����
����36	
���
�������$7	8
��$4	!����"�	#$%$9	�	�
�����	
�$	���$�	
��
�$	����$	�	�
���9	��� �		2��$	
�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�	���()		1:;�1<	�$	�
���9	��$	=�����9	 �	�	
>�?@AB4CDDAE>FCGHI$BAI$JC?KL$MH	
NJJO477PPP$CGHI$JC?KL$MH	
℡QR�:R���S��1211 	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�	���
��	����������

����������������������������������

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



�

�������	
��

�

)������*���	����+�

,� ��'�� 	�-� ��.�� 
������ 	������� ������/� ���������  � 0��

�������	1��*���,����	/������
�����	/��	/����2	�*���-�	���*� �

�
�� ���3.�� �� ���3.�� 	
����
$� 
����� ��
� �������	�� �� �	/�*� ��

��-���� ,��	������ �	������� ������$��� -4	�$�� 	��� 	�� ��
� �� -���

���
����� 5���	� -
����� 
���3� ��� �	�3�	� ������� �� �������� �	� ��

���-.����� �� 1�1-.����� 6����� �	/�*78,*�	
�	� -��� ��� 	��	�

�	�	����������/�����9:�4�	�
������$4���1	$4���.3��	�#��3������

��

�������;��� �	/���1*�����	1*��	/<� �� ��/� 
�	���-��
3� �������

�����	��*�� ��

*� �9��/�� 
����	�	
��$� ��4������ ���� ������ ����


	%���3�*�� 
�
���*�� =���
�����*�� ����	���� ���	1����� �� ��/�

��.�9:-9� �	�3�� ������ ����
�����*�� ����
���� ���� ������
�	��


��	
	�������� �������	
�3� "	������ ������/.�$� 
�	/�	
�3��

�-��
��	� �� ��	����� ��	$�����*�� ��.���� �9�3��� �� �	/����

�*�*��9�� �-�
���� �-1	�		� �	
4�:���$� �� -������$�� ,	/���

	
������������.�/����������	/��-1	��/�
�������	��*�����	������

�����������������1*���3�	���/���

>� 1	�3.	�-� 
	������9�� 
	�������*�� ����� 	���3� ���	�

���9�� 	� ,����	/� �����
�����	/� �	/���� ������
� �� ��	/� ����� ���

��	$��$9��������������9����	���$���������	���4��������

8;�	�1*�	���������	��

?�	�����1-��	����1*�	����*�-���	��

@	����1*�3��-�����	������	���

@	����1*�3����	������*�����	��

=����-���
���
�	��$�
�	1	���

�	����3��
��
�������$�

5	������

!��	/��� �1*����

?��*���	����

5	��$�1*����	/����

�

5	�� ���	
�*4� ��

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

��-�����������-����	��	/�����
��	/���������
��	/���	/����A�	/���


	�
���1����	/��	/����

B�1��	������	�
�	/�	1��
������	����������*�������1	�-�

�	� �����	����
�	�-� �	
������9� �	�	�		� �	�	����$�� �� �����

,����	/������
�����	/� �	/�*� �
���� ��������� ���-:��� ��
�	� ��

��	����������������$���3�	
����

=�����
$�� ��	� ���������*/� ���������� 
	�����:�/� �� 
�1��


%����������	���$��/���	4	�$:�4���1�1��	����4�	1��
����1-����

������
��� �� �	������ ��� �	�3�	� 1�1��	�����$��� �	� �� ����	����

��1	�������5>���-�	�	�����$�����
�		������$���	�������	�	:3�

�������	����
�	���	
���������	���
��9:�	��	�	����$��



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

�����
��

�

�

C��

����<�5����	��!�!��C
�	��$�"	

����DD����<�E����	��*��

��������*�� �@�<�'FF0���E����������

���������

��� ������ =��������� 2�������� ��� EEE"�� �����	� ,����	/�

�����
�����	/��	/�*��

����	� ������ ,� �	/�-� ��	���� EEE"� �
�-��9�� "-�*��$�� C����$��

E�	����$��G���$���$��,����$��


��������=���%�����	/
����	�	.�����E�	���
�-��

�������2�����
�	����
�-���������	�	�����
$��	������	
�	��*��

����������$�� �����������@	
�����>�����


�����������=�������
$�	1	�	���>��
�	/�!����/����

*��

������������E	���
������1�����
�����	/
����
�-��9����C�����

�� ���������� =��%*� ������9�� H��

��31-�� �� 
�*��9�� ����


��*���	�3%	��	��-������������=����	�1�	���*������������


������������=��%*��4	�$����>�����

�������������=����	�1���*����@	
��-��


��������������

-�������9�����%*��

������������=��%*�������9��D��3�	���

������������=����	�	
��*�E���
�	�	�$��

	� �������� ���������*/� �	���*/� ������ >��
�	/� !����� ���

>��
�	/���	:������@	
�����


����������,�	�	����
�-�����������%��4��	/
�����@	
��-��


	���� �������� E	���
���� �	/
��� ������9�� �	�����
�-������� �	��

@	
��	/��

���������

����� �� ��� ����%��4� �	/
�� �	��	
�39� 	
�	1	������ ������	��$�

@	
�	�
�	/�	1��
����

��!����=����	���
�-�����$�����%��4��	/
����>�*�-��


����� !���� �	�*���� 
	���
�		� ��
�-�����$� �	�� D��3�	�	��

�����������
$���	���	���

���!����E	�������I������3�		�.��1����������
�		��������$���

��� ������ =����	� �����	� ��
�-�����$� ����%��4� �	/
�� ��

���������������E�����������>�������

���������	
���������3�	/�	
��*�����E���
�	�	�3��

���������E�������	���
*������������&��J�6=��.�-������+7�

�
����������=��%*��	��-��9��
�	/�#�������;�31�-
	���

������������E���������	1K$��������	
���	���	�	�������


�� �������� =����	� �	�����
�-�����$� 
	���
��4� �	/
�� �	��

E��������	���

"����� �� ��	���� �	�*���� ������� �� #��3����.���� @��.��/���

	
�	1	���3�	��-����-9��	��E��������	���-����	��-���-�9
���

�

���������

����� ��=����	�	�
�-�����$������
��4��	/
�����>��������


��
�� �������� ,�$���� 
	���
����� �	/
����� H��

��31-����

?�
����	��
�$����1�	���*�	�	������=�����

�
� ��������� #�������� >����-�$%�$� �����
��4� �	/
�� �	��

E��������	���

��#���������
�	1	�������>-�
����


��#���������
�	1	�������"	
�	����


��#���������
�	1	�������D��3�	����


��!������=��%*���	�3�������9��D��3�	���


�� �$������ 2�����
�	�� �-�	�	�
��	� ��$��$��� 	� ��/����*4� �	��

>��*�39� ��		��
����*4� 	
�����4� �	�3
��4� �	���	�����*4� ��

�������$��� �	�� E�	���
�� ����-���	��-9� �	��

�9� �	�

��

���	����9�	1
�	$���3
�����		����
�-�����$��

�������������������>-�
��$�1������



������������
�	1	��������������B��	�	����

�������������
�	1	�������D��3�	����

�����������
�	1	�������>������

���������

����������>��
��$�!���$��*4	�������	�3
�	/�����%���

������������
�	1	�������=	�	�	����

�	�����������	������3�*/���	�*��1�	���*�����������

%����� �!����� �
�	1	������� ����	1�����	/� )�����*��

#	�
��	������5��
��������-����

���!�������
�	1	�������?���	�%	���

	��$�����
��!�����
�	1	�������>�*����


���$������>��
��$�!���$�	
�	1	���������

-��

��������=����	���
�-�����$�>��
�	/�!�������>��������

���������,�$����,*1	���>��
�	/�!����/��

��� ������ =����	� ��
�-�����3�	/� 	����%��� 6B�����	�7� �	�

	
�	1	�����9�B��	�-

����

���������
�	1	�������@��
����


��������>��
��$�!���$��4	������,��3�9
��


��������2�����
��$�����$��	�������B��	
�	���

���������E	���
�����	/
����
�-��9�����91�����

�����������=�
�-�������
	���
��4��	/
����"-�*�����

�
����������>��
��$�!���$��
�-�������B-4���
���

������������EEE"�	1K$��$����	/�-�B	�������


������������
�	1	������"����

"����� �� =�
�-������� 
	���
��4� �	/
�� �� ,������� ���-������

B-����.����

�

��� �����


����������=����	���-��		������	���
�-�����$�
	���
��4��	/
��

��,	
�	��	/���-

����������	/��	�3.����E��������


	���������,�$����,��.��*��


��#��������>��
��$�!���$��
�-�������B-����.���

���!�������
�	1	�������5��%����

���$������>����-�$%�$������
�		������	���>���
1�����


���$������,�$����,��*�
	���
������	/
������

����$���������-������
	���
������	/
�����B��������

��!����>����-�$%�$�B��������

��!����,�$����,�	%������

��!�����	���
�����1��		�	�	��	/������-�$%���2���������

�

!"�#�$����#
��%���&�	�������'(�

)�	�����$����

�

���������	
��������������

�
���������
������

����������
�������

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

�����$����� ���%
 �� &���� � '� ��
���#� �����#� ���#�����

����������(�����!�)�
���#�*��$�������#���#� ��

&�'�(�)�
*�F���$���'��	����
�	����
$�0������
	���$�,����	/��	1��*�

��.�	����	�������#�.�
�
�	/�2�������/��>���*/�	������	����/
��/�

���3� �*� �
�	������� �	��*�� 	�*� �	/�*�� ����� ���.�4�� ����$��
$�

���*��� D	�$� ��	.�	� -��� �����	� ����� ����$� ��� ���
��	� ���� ���$�39�

�9��/� ����*4� �	�	����/�� 'L'(� ���/� �����
3� ,�����$� �����
������$�

,	/����G�.�
�
����������*�����-.����������	�	�������������.�	�*�

��.�/�"	���*��

&�'�(�)� �<� C9�3� 'FL�� 	���� 2������ ���� -�������� �	����	����9�

���
�-���3� �� �����1	���� ������ �	/�*� ��	���� EEE"�� �	�-���.�	�

�	�	�	�� ��������� 6����� B��1��	

�7�� ,	/
����� �	�	�*�� �	���*� 1*���

	
-:�
����3� ��	�������� 
������� 
���-9:��� ������<� �-���� ����/�

6E����7�����
�	$�	�����
���-����������������������
�	�����������M�

�-��������/�6I����7�����
�����
�-����������@	
��-��E�	���
�M��-����

����/�6N7� ��	
-:�
����3� ��4����>������	���*�3��	�	-����>�������,�

1*
��	/��	1��������EEE"�2���������
	������
$��

&�'�(�)�
*�����*/�-��������$������
�1$��	�����������,��	����
�����

�����	��B��
�
�	/�����	
�����	�	��$���4	����
3��������%��
��	�3.�/�

���1���-������B-��>�F���
���-��������		���$�1	�������	
�3�	��-�����

���	����	���
*�����$�
���$�������1	�1�����	�����	�	���������3��OA�



��:������� ��	$����� ������/.��� �-��
��	� �� ��	����� -�	��	� ��

	��
�	����	�
����$
3�������������4�%����������	������
$%�
����������

	�������
�����	����

&�'�(�)� �*� C�� ��� 
1��
*����� 
� 
��	���	�� 1	������
	�� ��

��	�	�	�3
���$������4������
�����������4�����	�	������	�����	��"	�����

�	� �	�*� ����� ��� ������ 	� �	��� ��	� 	��� ���-�� ��	���
�-9� 	1	�	�-��

G�.�
�*� �	�����
3� �� ����	
�3�� �	�3�	� �	��	
�39� -����	���� �A��

"�������*�
�����1���
�	/��	��	/��A���:���������C�
�/��
����
����4�

����	
��� �:A� ����*� ��%�������*�� .�*�	�� 
�	��� 6)������ �	� ���

-/���+7��6�	����:���	�	�
����������
+7��

�

B��
�
��$�����	
�3�-�B-��
�	���

�	�	/��������%��	���4�������

O�������	���������������	����

2	�	��1*���
������3��91		�������

C�
�����*4����-���	/�
���.�	/��	/�*�

,
���������	�������:��-�
����*���

��-��*/����	���*/����	��/�1	/��

5��������	���>���*/�1*��������	/��

>���	
�3�1*��������
�����������

G�.�
����
������<�

��=���������	:��*��

�������-9��$�3��	���	/�������

2	�	�*�	����3��*�������
�	���

&�'�(�)� 
*� C����� ��	���� 
�����.�4
$� �� 
����4� 
���	/� �-

�	/�

����	
�������
��*��	�	�*���1-�����������	��
3����	��		��	��������

����	
������
�	��	��������6>���	
�3�����	/7��,�'FJ'�	�-������$�3�	1�

��	���	�����1*��	���*�����	����3�*/��	�����
��

�

C�-�$���
��������	����3�*/�

�	���������������������
����	��

�����-�	���-�*��������3�	/�

=��
���%���-
��	���
����	��

@	������--��*�����������

@��%��������	�����������

C������3���4		���	���

"	
-��	��	��-9�4�������

=�����%��	�����$���.���

E�	������-����*����*�	���

2	����		�3������-��	/���.���

P���$����$�3�	�1*�	���

&�'�(�)��*��
��3�'FL'�	����,���-�
����@	
��*��,�
3�	�	���
��������

�	���:��-��B������	��@	
��	/����������	
	1	����
�	�����.�/��
�	�����

���� 
����� �	�	�	��*�� 
	1*����� �� �$�A�	/� ��	�	��	����	/� �	/����

=���%�	���	����	��������������	�	�	��	�������������4���-�
�	��%*��

�	�-�� 2������� 1*�� $
��� �� ��	
�<� 6@	
���� ��$��� �� �	/��� �*�����7��

@	
�	�
��$� 1����� ��	�	�����
3� 1	���� 0� ��
$%��<� 
� 
���$1�$� 'FL'� �	�

�����3�'FL��	��������/�-��
��	���	�
�	1��4�
�	�	��	�	�	����������	�����

�����*
$�������	���'����*
$���
��	���	���

&�'�(�)� 
*� ,��� ��� 
�����
$� 
� �	���$���� 
����$
3� �91	/� %��	/�

��	����3
$��� 
�	��%��������	�
�	/�	
�3����-��
��	��A� ��:�����	�����

������ ����%�� ,
�/� 
������ 
����� ����
��*� 
�	��� �	����-��� ,�
���$�

>�	��	�����	������.�	�	�
��-�1	/%	��Q'0�/�
�����	�	/����������	��

�	����	������������������#��	��<�6,������"	

�$����	�
�-���3����-���

�� �	����� @	
���7�� �(� ��	���� ���#��	�%��� �� �������� ���*��4� ��
	��


��������������
��#�.�
�
��4�����	���	
�	�����,	�	�	���
�����	����

�
��	����	�1�����	��	�1����'(�����%��4�����	�������	����3�	1	�	�-����

��	�� -��
���� ��� -���	
3�� ,� ����*4� ��
��4� ����1�$� 
���	� $
�	�� ��	�

��	��������*�*4���
$������$�������$���
�-�����3�*4���/
���/�-���	�

�������
�������
���
����

�

5�$�
��
�3$�
�	�����-������

@*�
��	����	�	���	��	/��

�������*/���
�	�	�*/������3�

����������*�
���.�	/�%��	/�

�

=�����.������$9�
$����	�*��

2-�����	���	��������$��



�����������	��*�����	�*�

C����
�*�������*�>����$��

�

=��
�$�3�1	��*�
�-9�
��-��

@	-����.���
�	��	���	/��

@*��*�	������%-��	��-�

,�
-�	�*4�
���4��	��@	
��	/��

�
���91�9��	��	
�	��*���	:��

C��	
�*�������	�9����	/��

R��91�9���	9�>��
�-9���	:��3�

C��������
��4��-����	��1	/��

@*����	�����
-�	�-9�	
��3��

E�����������	����	�1��
��.�*�	���

C���
���%�4�1-�-�����3�����%��3��	
��3�

E��*4�4��1�*4���	�4�
*�	���

�

&�'�(�)��*��Q���-
���'FL'�	����2	�3��$�����������3���	���
	���-�	
3�

�	�3%	��	��-������������������
3�
-�	�*��F������/�1�	���*��,������

������-		����		�	�	�����	�	�*/�	�����1*�
�	�3�	������/�����	1��-��,�

������� �9�$� 'FL'� 	���� ��	�������� ���$� ��
����	�� ����	
4	�
��	��

��	�
$� �� ������*���������
�	/� 	1��
����E	���� �*
$�� ��������%���

�*.��� ��� 
��	����3
��	� 	1	�	�����3�*4� �-1���/�� ,� ��	�	��	����*4�

1	$4�����	�	����$�-�	��	��
	��	���������������������	���	�����
$���

	�	�-���

&�'�(�)�
*�)�
����	�	���.�	���	�	��	����	��
������������
���$1�$�

��	��������������1*�	�	
���	����	��=��
-������$�3�E�����-9�
�	��%-�


� 4	�-�� �����	�%*� ��.���� -�	���3� �A� 	�	�	��� =�����
3� 1�	�����

����������� 5	
������ ��	�	�	�3
���$� ����	� 
	�������
3�� ��	�-��*�


����� �*�����3
$� �	� ����	������ ,� �	$1��� �	�
� 
����� ������	
���%���

1*��� �� �-��4� -� ������ ��	������� ��� ��1	���	�� �	�	�*� 
�	$��� �9�*���

�	
������	� ����
����� �	
�-���3� �	���� E����3� �4	����� �	� �
�� �	����

E�*.��0L���*
$����������%����	�1�	�	�� 	�	���� ���������
���'FL��

	��� 	������
3� 
��*��� �$���*��<� 1*��� -
���	������ 
���$� �����3��$�

�	����4��1�� ���������	����$���1	��9:�4���'�������	�� ����$��
�4�

	
���3�*4��

�

,�1-�	��	/�	�����3��

)�����������

�9��������������

=���.-������������

D��1�	��-
�����

C����	���:�%��

C�����	�����

=����������	.�1��3
$��

>�����������
*�

���	%���*����	.����

5	��	��*��:A�

���4�����������	��	��

,�
*��	������� �

E�	�����%��3��$�3<�

6=-��	����������3�

�	�������1����37��

E������	���:�%��

�	4	���������3��

H���$
3�	��	�	����

,�	�3�%��*/����3�

D��1�	��-
���3� �

O
�3�����*����
���.��/���

=	���
��1*4��-��4��A�

P������9��/��

C�
�	���������4��1�

��	���:�%���

B	$
3�����*/�����

D	�3���������	.�1��3
$���

=�����$��>�-.����%��$�65	�	�������7��



&�'�(�)��*�E��1������	�	������	/
�����
�	��$����	1
����*��-���	
3�

�������3� �	� �	�	�� ������ �� ������ ���	�
�	�� 	���	�� ��� �� ��
$%���


-:�
��	����$���	/����

*��	���/�1*�	����������	��

Q0''�F� �	��� �-�	��� C�� ���������� 1*�	� ����-��	���	� 
�*.��

�	�-�����	��� ���	����� ��� ���-� #�.�
�*� �	���$��� �� ��1�� ����

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

�	���� E� �	�%�� ����1�$� 1��	���$�5	�	�� ������ �	���� �*����� 4��1��

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

�����	���������1*�	��:A���		��
�*����/��������	����
��4�-
���/��

�	�3�	��J�$����$�'FLL�	���1�	�����1*���
�$����	��	
�39��

�

=�����	�
�	��	������

��$�	��	��3�-�E��	.�	/�������%�/��

@�.��*���-���

�	���	4	��1	�1������

"���*�*�
���$�	��

��	1��3
$��	�	����

5	���������������-��

,	��-��	�*�3���

C����������	����

?-�3��-�3�	.�1�.3
$� �

E�-���
$�1�����

C����
��-��*�

�-������	���A��

E��	�����������
���

@�.����-/�A���

=	����	���	����3
$�

C����	�-
���3�

�
���	���3�

2	�	��-9�
����3��

?�	��
��������	��-9�

)�
���������������

=�1��	����-���	�
�	�	�

6B�	����7+�

&�'�(�)�
<�)4	�����
	����*����#�	�����
����$�������/�������������/��

!����	�1*������	�-
�	�	��3��	��*4��
		1:��3����	�	������*��	������$���


� �����	�	/� �	�	/� ��
3���� G�	��	�*�� ��
3���� =��� -� ���4� ��
��� ���

�	�����	��� ��� ���	��� E�	���*� 	��� �� ����� ���-	�3���	��� =�� 	��	/�


�	�	��� 1-����		� ���-	�3�����  � ����
� �	��		� �	���� ��� ��-	/� ��

�����3� 
	����
�	/� �	��*�� O
��� �������-�3� ���-	�3����� �	� �	�-���
$�

�������*/���
���������-��

,
$� 
�����%�� �
��
���� 4�����
���� �������.	���C
��
���� �	�	����	��

�	�������,��3���
3�����
���
3��������*��4�����-�1	$���������-
��	��


�����1�������	/��	��������,��91-9����-�-�#�.�
�*��	����	/�����

����-�������	�1*�	�
��.��3����	����3���
3�	��	�������3��	�
��3�������

#�	��	�-9���
�	��-�����������
��-9������-9����	
�3��

�

5	�	����	���	��*�+�=	�3��

5�	����		����
������

,
�	����9�-�����������*���

>����*�
������������	/������

�

,���.�/������3�	/�
���	/���1-.�����

?�	����-4�4������$��
3���
�4��

,
�	����9�$��	�������-.�-��

,�	�3�����	�3��
�	����9���
��

�

@	��1���3$���
�
��*��	��*�+�

�������
�	���$���1	/���-�

���������-�
�	9�����"	

�9��

?�	��	���������4-9�1��-��

�

E	1��-�
�	���-��
��	��
��-��

E���-�����-	����.�4��	���3��

?�	1*���������	�����	���	��

?�	1��	����*�-���3
$������3��

���3$���H	�*����6G�	��	�	/����-	�3���7��

�



&�'�(�)� �*� @-����*�� �
�� ��	� �	�� -4	����� ��� �	/�-�� P��:��*��

���������4��
��	�������*�-���������
��	���*���������1	������
*�����:A�

��
���������/��5�����	/�*�����������	���1*
��	����	
�������
���	����
3�

����	��������-��$�	��
	����	
�*����

�

"	
�	����	����	��	������	���*��

C�
��*��	1	�3.��1*����
�����-�����

,	99��	�%*���	�����
�������1$����

E	�
����:A����������$���*��
��������

�

B��������-��$���
$�
��$$�
��-�����

"���%��	���-�	/�
�	9���
�9��	����

����	�*�������	�����
���$�*���$��-.��� �

,
��1	�3.����1	�3.���4����1-���#�	����

�

R:����	���	��
���$�����3�	�����

C�������-�����������	
���3��

!��$�	��
��	
���	9��*��/�����	�����

E	1	/�����������	�1.-9����3��

�

@-�����3�	��	�	��$���
$�
�������

)
���	
������	�	���3������-��

C��*1���3
$���-��	����
	��		������<�

6�	
���3�4	�3����-�-��4	�$�1*�	��-+7�

�

���4	�	����	�	������-������3
$��

=	�
����������	���
������	����������

,���1	��/�
��%	�����	���	�����
��	�

��$�3������

����������������	���

=�����$��>�-.����%��$��6=�����	��7��

�

&�'�(�)� �*� 5��-.��� �� 9�	.�� �� �-� 
-�	�-9� �	�-� 1*��� ��� �	�3�	�

���������� �	� 	��� 
���	����
3� �� �	�����+� ,� 	��$1��� 'FL�� 	��� .���

-�	��*��1	�����E����������,���/	�����	:����5������
�		�1	/������

1�����$� ��/�������� �������� ,	���� 	��		� ��	���	����	�		� 	�-��$�

�	��	
���	��
���$�	��1*��,��$�GA�	�	���=����	:��3��	�����
3��������

����������	�-��9�,�������-��
3����	���������C����1*����������������$�

�-��� �	��
���� ���� ����3�� �
�	��	�� ���	����.�	
$� 
���$��� 	�	����	�

��
�3���-	/��-����!���	�-��9��	��-�� �:�����������C��	����	��$�
$�

	��	�������*/� ��	/�� �-��� ����1��*�� �	� �
�3� �-1*�� E� ��-�	�� �	��$��

�-1������	���	����	�-9������-��	��1�	
��
$��	��-
���%*������
�		�

�������������
$����*���,����G��	�	�-�1*�	��
�	�'0��������

B�

�����-9�
���-�
�$�����9�	
�3���
	����
�	/�.��������

�	�-.-1��� ����������� @*� ���	��� ��� ��1-���� ������ ��	��<� �����

>	.��		��)�3$�*�2�	�	�	/��!���
������@���	
	�����	��

>	
�	���3$�
�	/��

�

N�	.��
�1�

	��*����������

����*��������	���-���������

��	����/�����
�������
���<�

"�����	���	�����1-�3�-�����

�

5��-.����	�������������

����	���

>����	�
��
�-��1��	�����*/��	���

"����������	�	�	
�3��
�����S�

"������������-.���-����S�

�

N�	.����
���%-���������$�

2�	��3��������1�	
���
$��	����������

,	������13��
$��	�	�	
�3�����$+�

"��������3.��-����������S�

�

2����������	
����������	�����

;��4�1�
�	����	��	�	�*4+�

P���3���9�	
�3���	�4��	�	����/�

,���	���������
����	����4+�

�

"������	��	��	�	�	
�3����-9�



2-
���%�/�����	�	/�
�����3S�

;�	�����3��*4	��������.���

!���-$���
�-��9:-9�
����3��

��������������������������������������������������������������������������E��>��
��	���

&�'�(�)�
*��
�	��	/�
�	�/�������/�#�.�
�*�
���������

	�	��

-����	�������9��/������-1��������������%*�����9��/���	�4�

��-�4���%�	���3�	
��/������
�������9��/�%��*���������$����

��� ������ 'FLQ� 	��� �����	�
���� �	/
��� 	��-����� 1��	�-

�-9�

�������3�-� D��*�3�� E	����� �
�4� ������/� �� 
���/�� 	1�	����� �	�


	�	�	/��	1�����1�����	�����	�	�������	��:�������$�������-�	
3���

��1	��,��*�-����*4���
3������������������	�����	�	��	1��-���.�4�	��

-��
�� �9��/� �-4�-��� ������ 
���$�� G�.�
�
���� ���	�������� 	���*���

		�3���	�1�	�'LF����	����������4�J������/��

�

��
�*�����
-�	�	���	����3����
����

>����-���
	���.�4���	���������1�
���

��-1*�����/�D��*�����

��-1*�����/�D��*����

�

=�����	/�����A9�����	/���
�	/��

>���	����������-���������	�*����

5*����	��-��D��*����

5*����	��-��D��*����

�

=������	�������1-�-����*�3�	1�������

=������9��	�$$��	����	��
�����

E���*�����/�D��*����

E���*�����/�D��*����

�

E�	/�����	���+�@	�����
�*�3+�

�����������	���������%*+�

E�	�����D��*�3��

E�	�����D��*�3��

�

,���*��	������������%���

E�	��������*����������%���

2���������	�6D��*�37��

�

&�'�(�)��*�,�B��	�-

���#�.�
�*�-����	�����
�*.�����������������

Q� �9�$� 'FLL�� >��
��$� ����$� 	
�	1	����� "�
�-1���-� B����-
3� 	��

����%�	�#�.�
�
��4� ��4������	��� >� 	
���� 'FLL� 	��� �
$� ������	��$�

��.�/�"	���*�1*���	��:����	��������5	�		/�%��	/��	
����
3��	1����

��.��-� ���	�-�� @�		� 
����*4� ����� ���
��	� �� �
�	��9� ,����	/�

�����
�����	/� �	/�*�� =	� �:A� 1	�3.�� 
	����� 
��	���.�4� 	�	�-��

	
����
3� ������
��*���� C� ��� �
�/� ������	���� ��.�/� "	���*� �
�3�

1��*�$��*���	������

�

>-���1����.�����-���1�����4����*���

=	����
3�	
���	��
3��@	������	/��	�		/�

,
���
���%����	��	��
3��

�

C���$���1$������$����$�

���
�������
�����	��	<�

E�1$���1	9�����	�������

!�"	���-�
1�����

�

=����	
����4�"	

�����

)����������91	/�

O
�3��	��*���	
�*��

�	��#�����	/������	/��

�

�-��	�������
�	/��-���

����1����
��*/�
	������

C�
���4��	��������-���

�-��1�������
�	$���

�

=���	��-/��
3�1����*��

=��	�������	���



=���1���	���*��
	����	��

=���	����������������

�

=�����	

�/
������1$�����

,���.�/�������1	�3.	/�

B-�����	����
	������

�-���	��	/������	/��

&�'�(�)� 
*� �	
��� �		�� ���� ���� 1*�� 	�1�	.��� ��� ������*� ��.�/�

"	���*�� >��
��$� ����$� ������� 	
�	1	�����3�*/� �	4	�� �� O��	�-�� E�

�$����/.���� 1	$��� ��.�� 
	����*� ����� #�.�
�	�� ��� �	�3.���

N	
�������,�������?�4	
�	�������!�
�������	�����	/�%��39���.�4�

�	/
��	
�����
$�B�������B�����
��$�	����%�$�������
3�'0������$�'FL��

	����
����������	�	����	
3�������������=�.���	/
��������
3���%����-�

	�	���� �� ��/4
��-�� E	����*� (�/� �����/
�	/� ������ 	�	����
3� ��

�	
�������1	$���,��4���
���1*��
	�����=��	��/�@�
��	���P�-��1	/%*�


��������1	9��,��-� 
�*.������
��/������ 
	� 
�	�	�*��	
�����	�	���

@�
��	�� ������ ��	:��3� �� �	
�-�� C� 
���-� ��� �����:���� #�.�
�
����

�-�����*M� ��1���� ���*� �	� ��	:����� =	� ��� ��	�-�� �-

��/� 
	������

�	1���
$��	�����%�	/����	������
���1���	������-��4�����-�
$���
�	����,�

���$�3�	1���	������-�4��	4	��4�
�-��$4���B���������	��	��������
��*4�


������*4� ����	�� 
	���
���� 
	�������� �
��� ����� ��	� 
��
��� �� ��.� ��

����%��/� ���	�� 	�� #�.�
�	��� 1*�� -
���	����� ���$����� �� 1�	��	��$�

#�-���
	������
	�
��
���	/����	��	/�����-��4��

�

;�	�1*�	������������

������

=���
����-�
������/4
����1	/��

5��	��-�����%�-9���������

=�.�
	���������*�3�	/��	
�	�	/��

)�
�	�1�����	����	���
�	$����

,�	�-1*4�����4���
�*���
�-��

!��-
���
��
�$:�	���������

E����3����-�-�
�$����	��-����

�-��	���
�	�������������	:�$
3����	���

���
�	9��	�-��-�%��	�����

@	����1*�3��	��%�����	������	/�

5	�3��	��	��-9���

����$�����

=	�
�/��
����B���������	��	1
����	���

�	���1	�%�������	����
�	�$��

5��	��-����	�	��	������3��1��	��

�
�	�	��	��*��
����	�$���

E�	�3�������$���	������������
��	��

�	����������	
�3�����
�-�

"$�	�*��������E	���
�	/��

�9�����	1����.����	/�-+�

C���B������������������-9����-�

B*���	�����-�����	1�
�	$�3�������4��

���$�����
	���
�	�-�
	����-�

E����	��	/��
��
���	/�����-��4��

����
�	��������
���	����.�/�
���*��

>�����$���
���$:�/
$��	������

;�	�	����
	������	�/�������*� �

�4���$�����������
�/������+�

�

&�'�(�)��*�,��	�3��������	����$�������/4
��	��
�������@��O	�	����

����.�/� 
������� @�� >������$� �	��-����� ���
�	�� ����$�� �
������

1�����
�		� �����	��� 
����
3� �� ������ (� ��$� 'FL�� ����%�	��

�	����	�������	���
��	�����	�1��		�	�	��	/������-�$%���2���������

,�����$������
������$��	/������	�����
3���

�

!�-��	��	1K$�����5��3��	1��*��

B���-��/�����
������3�	1K$�����

C���$�	��	���	���-�
��3
	�����

E	1����
3�������	�"	���-��	������

�

2������9�"	

�$��	1�������

C�����%��3������	�	��	�������

�		����	����*��9���-

�	/�
��	/����

!�#���������������	��������



�	���
*�	�������
�-9��-1�4-�

E-�	��$�
	
����������
���

E���.		����	����	
�����/��-�	��.�*/�

=��
�	�-�����3�	�	���������

�

OA��	��$�����-9��������-�

>���1-��	��	�����������������

C������-

��������/�����*�

C�����$��
3�����	�3.��	1������

�

!��	���	����	���
�����	�����4	�

�	����
$�-������.��*4��	�	��

@	/�
��*/�������/.�/����������4��

@	/�
��*/���-�����3�*/����	���

�

&�'�(�)�
*�>���*/�	����.����	������$��
$�������������	�����4	�$�

��	.�	�-���0�����������$�������
��	�������3��4���1����9��

�

=�-�
�������$�3��	�	����$�

C����$�3���4���		�����
�$�	�������

5���/����9����
�����������	���3��

C���
�	�1���	
�	������	�	������

T@��-����	�����$��E�*.�*���-�������	�	���

&�'�(�)��*������������
$���.���
��������	
�$:����$�5�9��	1��*��;�	�

	
	1*/�������������������	
��*/�����-
��*/��"��	
��	��	�	�-����	���.�

���	��	��������	1��-������	����*����
��3�*�����	���2�-
��	��	�	�-��

��	���		��9��/��	�1�	�����	/��	/����

�

�	1���+�E�����$��	1���+�

>��	��
��
�3��1*�	�����/+�

�-
�3�1-����$
�*����1	��

!�����*�1-�-��������/��

=����1*�3�������	/����*��

?�	��	�	������
��	/�	/+�

�	1������9�
	����-�

E	���������	��	������	/+�

�

�

�

�

�

!)
*'�������+
%	'���	��,(�

��������-��	� ��-�*���3��$��	��	��%�$���	
�$:����$���	���
��-�

#�	��	�*4��	��	����

�

E	
�������3<�"	���	�����,���������	����-�3���
�	/�

IBE�

*(���
������ ���+��,�

"���������� � ������ �-������ ��

��.� ������

)��/0��� ����� ��� (���� %��� � �����,��
������ 1����� �

������+������ �������2� ������ �����/"� �����
�� ����������

�������3��%�������/�� ����/��������������

�4�%��
��/�+��������������

�

&�'�(�)� 
*��	��*�  �#�	��	����8���� 1*��� 6���:���*�� 	��	/�

�	/�	/7�� 
��	/� 
���.�	/8���� ��������� �$���*�� ����

	�
�-�����/����������1������	�����	�������	1��*8�

�

=�
�����-��	������3�����3����*����		�1������������

@*��������.����	�1��	������������	
�	�	��B		����
�*��

=�����*4��	�*�����	����	��������*�.�������

=���	���4�-������*4���
%�����	�-1*��%���*��

"�
%�������	�����������	4	������������$�	
��3��

=�.�������������-������	��
��%*��	�����-
�$���

@*�����������91����������������
��
�3$�����
����



=�������	�9��	
����
3�������$�-��
�3�
	������

�-
�3����*�����	��$�����-
�3��	�	����$����9��

;�-���$�-9�
�1	���
-�	�-9������-�
	������

C���	���	
�*������
������3��$������
��	���$��

C��	��*�����,	�	/������*
$���9�*4��������

;�	���.��
-�31�����	�
���/��*��-���
3���������

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

=�
�����-��	������3<����3����*����		�1������������

@*��������.�/�"	

��/�������-��	������$���
�*��

�

&�'�(�)� �*� ,	/��� �� �	���$����� >����	
3� 1*�� ���� 1	����

��	���	�����*4� �	�$��/�� =	� �	������ 
������	/� �		�	����

6>	��� 	�	�$�� �-.���� �-�*� �	����7� �� 	�*� �	/�*� �-�*� ���

�	������� ���� ����� 1	/�� 	��� 
���	����
3� 	�-������ ���$:���

���	���

�

G�	��	�*���	��*����

E����	�	��
���%	�		�.������

,�.��������
-�31���

,�.���������	/�����#�	������

C����������4��	�
�����3����

!������������	��������3
$��

>���	�	�	�����	������.�4�	�$:�4�
�����%�4��

�

&�'�(�)� �*� G�	��	�*�� �	��*���E�	�3�	� �4� 1*�	� 
	�
��� 9�*4��

���� -.��� ��� �	/�-� 
	� .�	�3�	/� 
���3��� ��� 
�-�����
��4�

	1:�����/� �� �9��� L'�	�� �	� �����	� ��� �
��� 1*�	� 
-����	�

����-�3
$����	1���*/���/�L��	�����

�

!4���	/������	����*�
���������	���$<��

E�������4������.����	�*���

=�.�����3�����	�	�*��	��$�����

�	���	
�����	����	��	�*���

=���	�	��������	��$������

C�-.������
	����	��
	���������

5	�
������$�����3����+��

@��3������

�	
����/��
3�����-�3
$������+�

=���������$�3��
3��*��1-�3����*
	������

=������/�������-�3������������

C�
�1$����:���������

=	��
�������

�	
����/��
3�����-�3
$������+�

!4���	/������	����*���	���$��
������<�

,��
�	�
����1�����-������*���

=�.�����	��������3�%��1��*��

"���������
�
��������
�	����

E��	�����-��-���	����4�����.3
$S�

5�������*����*�3$��		�����

,*�����9/������
�������	������	�����

@*�
������
������
���*��	�	���

�-
�3�1	���9�����	������3���������	���	��

?�	��������	/�	/���-������

5	�
������$�����	���+�

5��	�����

�	
����/��
3�����-�3
$���������

U�
�	��$��
$��	���-�*�-���-�$����-:���V�

�

&�'�(�)� �*� ;��� ��
�$� ����
���� ��� 
��4�� B-����� ��-����*�� ���

	����%���$���	4�������	�
�	/���
����E��*������*���	�
	������$�

�� ��	� 	�	�	
��� �	� #�	��	�	/� 9�	
���� 2��	�� ��
��� ������ ���

���3��.����������1*����	��
����-4	�$�����	/�-��B-������-������

������

���*����	�
�1�<�

�

&�'�(�)�
*�6R����	��������$�*/����

���	���������
3��	/����>���

���
�� 
���
������	���$��	�����
$����#�	����,��
��� 
���-	���*�

����*/� ���3� �����*����
3� �� �	���	�������� 5���	
3� ���� �	�	����

=��	��%�� 
�	�����*/� �	��� -�	�
��	��� �������� ��� �*������� ��




�����<�6��.����
�	���	��
����
�����)����$��-�������	�������
$�

��	� 
�����3�� @*� ���	������ 1������ �� 	���
��� �4� �	�	/�� 	�� �� �	�

�������$������-7��

�

&�'�(�)��*�������	.����	/�-���
	����
��4�.����$4��E�-�������

��4	���� ������������ ����%���� �� ��������� �� �	���������������� )�

����		� 1*��� 
�	$� �	/���� 
�	�� #�	��	�*�� �	�	��� >���	�-�

�*�����
�	$��	�$���	��	/���1*����4�	1:�/�
-�31	/��

�

E�����B	-+�

,��3��
�����	�1*�	��

,
�����	�1*�	��1*�	�
	���	9��

C��	/������$����-1�����

=��-1�����-��/�.��3�	9�

�

R�
-�����	��9�$����	��-.����

C��	������������	�����4-���

@*�4	��������	1�1*�	��-�.����

�	�	�-������������
���4-��

�

�	�	�-���	1��	������$��

E�����*��	�	����$���
��	�	�����

D	�	.	����	�
�-���	
3�
��������

!����
���������	��	�	�	����

����
���5�����E��	/�	��-����	
����	/�*��

�

&�'�(�)� �*� 5����� E��	/�	�� �� ����*�� ���� �	/�*� -.���

�	1�	�	�3%��� ��� #�	���� ,	����� �-��������	�� ��� ,	�4	�
�	��

#�	����� 1*�� �$���	� ������ ���� ��	�*��� 1�	���*� �����������

������ �	� �	�%�� �	/�*� 
�-���� �� ���������� ,
�	����$� 	� �	/����

E��	/�	�� ��
��<� 6@*� ���3� 1*��� 	���3� �	�	�*� �	��� �� 
	�	��

����	�� �� 
	�	�� �$�	�� 	�-�� ;�	� ����$� 1*�	� ��������� ��.�/�

9�	
�������
��������
�	�����	�
�$���	�
�9�	
�39��-���
�	���
��	���

�	�����$��>	���$���.-�	��	/����$���.-��:����	�9�	
��7��

E	�	�	�*����	�	�*����

,	���*����	�	4	�*���

2�������:��3$��	4	�	��*��������
�-����.��	��*���

2-�$����������*�����3
*��

��	
�	��	��4	�	��	���*
	�	��

C��		���3%*���		���3%*�

>	�-9��
�����������	
�	�-��

!���	�$�����	�-
������

,�
�	�/����-�����	/�-.������

2��������	�������-
�����$��

!��*�������$����1������

5�����	�$����1��	��
������

D-�	/����
A�*/������	��*/��

C�-����$���1�������
�����

C�-����$��-��.�-����1	��*/���

C�$�
�����	��	/�1���-�9���

C�1	�3.���-��		�4�	��9���

C���/�-�����	���	��9���

C��
�����
������	����9���

>�����	�1*�	+�>���
	����	� �

,	/����1�������������9�	
�3+��

C���	��
�������$������	��

C���.3��	�	���	�����	��-�	
3�����

E	�	�	�*����	�	�*����

E���%	�*����	�	4	�*������

,	/���-�$����	�"	

�����

!��*��������	�	�*�+�

�

&�'�(�)� �*� ,	/��� �*����� ��� �	�9� ���4� ���3��.��� 
	� �
���� �A�

-��
������
�������$����

R�������
��*4�����/����

=��1��	1�*
*4������-
*4��

=��
�*��4��	���*4��-��/��

,�1	�	��4���
	��1��	�-

��4����



R�������
��*4�����/��

���
��/��	����	/��	�*�

E������	�����
$��	�#�$���

>	������������
��*4�

5���/�����������
��/�����3��

,�����4����	�	�����������

��	������3����.�*����

C��*��/������
	��%����	�1���

=���	��	
���6$�*��7��

E�������	��-

���6,��$��7��

�	���	�$�����	
�	��������

E��*��������	���

������
�	�	�6��

����7��

=��
�����
�������.��*�

E��*��������	/�*��

�

&�'�(�)�
*�C�����������	��������-��	�-���
���-�-�	��'��	��$1�$�

'FL'�� &'J'<� 6���E�-������ L�	� �-�
�� >	���� ������ 5����	�����

��
���3���	��-
����	��	����:���$����>��
�	/�!����7��?�
���3���

	��-
������

,��-:�/� �<� C�� ��
��� ������ >	���� ���������<� 6��.-� ���

>-/1*.��
�	�� �	������� @*� �� ��� #�	��+� "�1$��� 
�$�� ��� �	�-��

-��$��
3�� !� $� 
�	��9� ��� 6���3���	�� ��� -��������*4�

��
���-�	�7�� ��� ��/������	�� �����
�����	/� �	/�*� �� �	���-��	�

�-��9����	��*�
��	1	/�-�����
$��R�	���3�1	����R����9����	�-����$�

4������
�������
A��=���	������.-������	
�	�����*/����3��	/�
���

��.������-������3�	�3�-9���	���3��-��
�����-9�����

5���1�3�'FL'�7��91��	/��<�

6@��� 4	���
$� 	�	
���3� ��1�� �-
	���� ��	/� #�	��	�	/� �	����

��	
����$��	/��-��������������	����������	�����	/����������*�


-:�
��-�.3� �$�	�� 
	� ��	/����� ��� �	�� ��	1� ��� ������
�	/� ��.�/�

���������.�$��
3����	�������������	1�
���*/���-��*/���.����	��

����	���� ���*���� ��1	��� ��� ��.-� 
� �	1	/� �91	�3� $� �� -��-�� �
���

���	���7�

������*� 
����� 	��	�-�
���	�� ��.��� ���	�	�� 	� �	/���� ��������

�����	���	
�	�
�����<�6R�
���A��������-
3��
���	��$�	/���	�	�-���	�

�	���-���
��-9�1-�-�����	/�-����$�4�������7��������
�-���	
3��

�

&�'�(�)��*�>	����������������	�����/�������������>	����	�1�

�Q� 
���$1�$� 'FL�� 	��� -� 
	���� E�4����$� �	�� =	�	�	

�/
�	���

E��4��>	�����-�����.���
���������*���	�3�	��	���/��	�	��������

4����.���
�	�	�1��	����		�
�-.����$��

�

O
�3�����.�4���$4�����$��	��	
�3���

?�	����3�������*4����	����

=�����	��1-�-��������3��	�39��

����������1	�3.����	����

@*�1*����
$������=	��-��
3���

@*��	������<�����.�������

=����*���������$�-��
�3���

?�	��-
�3������-9��	�����

������
��*�-��9���-��*4���

@*�1-����
��	������$�*���

����������
$��������-��$����

C��
�������

��	13��
$��*+����

C��-
�3�$��	���-
3����-������

C��4��
�
����	
�3�	
�	�1�9���

R��������	���R��	��-4��-

��/���

R�����9��-

�-9��91�9���

R����9����	���������
������

,�	�	/����	/����	�*
���3���

?�	1�������4�-�	������

�������

?�	1��*��*/������������
��4�����

C�����:A���/��.3��������

B����*��>������	������9+��

R�1�
�	4��������
��	���	
���3����

,��91	���	�	
	�	����9���



=	��*��:A��	/�����	�2������

=	��*��:A�-�������1	$4��

?�	1�	��R�	�����	�!������

E�$���"	������	$��

�

&�'�(�)� �*� ���� -�� 
�-���	
3�� ��	� ��.�� ���$�3� 	� �	/��� �� ��.��

����
�������$�	��	/��� ���-�
�����;�	����	�$��	�� ���3��	��������

	
�	��	�� �-����*�� =	� 
� 	����� �*� �
�� 1	�3.�� �	
������

1�

�����*/��	�������:��*�����	/����=����	/��	/������:����

���.�	
3� 
���3� 
	����	��� ���� ��� �	�3�	� 
��
����� �����$�*�����

�����*4�� �	� �� 
����$���� 1	�1����� �	��*����� �	
�*�� 4	����� ��

�������-�� P��:���� �� -1������� �	� 	��� -1������ ������

	1�-.��.�	
$�����A�����9���	�������/��)�������3�	���	���	���

�������	�	����
�������#�	����
��4�����-���*�����	����3�*����	�

�������
���������

�

R�-.���������
�����

,��$��-9�����-.�-���

,��.��	����4	�*���

,�
�������*/����	����

5��3��������*�*�
�-.��������
�-.����

>	��
��-�����*��*/�L'��/�	����

R��	.������.�	�*��

,�1��������
*�*���

���6������
�	/����*7��

,�6���37���6�������37���

�	�	�-����	���$��

B����������"	

�$��

=���	���
*
���3���

����
������LQ���N��$�5�-������

�

&�'�(�)� 
*� ������*� �	
��� 1	$� $� -������� �� ��
-� #������ �� ���

-�������
3�� �������� 1-������� =������� �� ����$����� �� .�*�-��

���.��� �� ����3�� >	������� �	
��	��� �
�4� �� �*�*����� ���$�� R�

�*4	�-���� �� ��1*��� ��	� -� ���$� #������ ��� ����	����� !� 	�� ���$�

�������-��3<�6E	������	�����1*�3�
	�����������
1	�:���%���	�7��

O�-� 1*�	� 
�����	�� ���� ��	� �� ���	/� 	1
���	���� �	��	� 	� %����4�

�-���3������
�	�������N��$�5�-������

�

&�'�(�)� �*� O:A� 	��	� �	
�	�������� 	� �	/��� �	�	���3�	/� '(�

�����/�����	������������%*�@�����E�����	�	/<�6E�	����*�����

�	� 
��	��-	/�����	
�-��!���-
����� 	�	���
$����	� �
�����	�������

���	� 	
����������3� 
�	����<� 6E�	/�� ��	� ����7�� �	��-�� �	$�

-������� �	�������� �	���� �� ������<� 6E�	/���� ��	� ����S� ,*����$�

�����������	�$�1-�-�
����$�37��

�

R��	�	�����������
���� �

C���	/�*��

C��	�	�-��������	����	�	�����

?����*��%��9������	
�3���.��*��

C�����*/��	�*/����3���

?�	���	9���	������

R��	�	�����������
���� �

C���	/�*��

"�����	1���$
3���������
�	/���	��	/���

R��	�$������������	��*��	���*��

B*�3��	1�*������91	/�����������	1�	/���

R��	�	�����������
���� �

C���	/�*��

��	
������$������	�������	�/����*��

�

&�'�(�)�� �*� >	��� ���������
3� ,�����$� �����
������$�

>	�
������-�E��	�	�-�1*�	��
�	�����=	���	�1*���-�����������$�

�	� �	/���� 1	��	�� ���:����� 	�� �	�-���� ��� D��4���2	��� �'FQF�

	�-��	�����$�1	���
�$�	�%�����!�������*����$���4�	����	/�*�
�

#�.�
�
�	/�2�������/�� ��� �	�3�	�����	1*����	���,��9���L'�	�

#�	��	�*�� �	���
�	�����	�� 	�� �*1����
$� ��� 	��-����$� ��

B��	�-

���� 1*�� �� 	
������	/� ���

��� E����������� 1*��




���������� �����-�$%��� 2��������� =	� �	��	�� ��$� E��	�	�-� ��

��������	/�*�
	�������	�
��4����

�

&�'�(�)��*�

�*��	���.3��!��.����	�	��E�	���:��*����

U��!�������������
���������(�����&�����������1����5�

@	�� �91��	�� 
��4	��	������ �� ���� ��
$�������� 
�-
�$� 	�	���� 	�

����	1*��	�
�	�3�
�������*/����	����	
�$:��*�����
��	����	��-�

!���
�9� E-��	�-�� �	����:-� �� 
�-����-� E��	�	��� �	� ��	���

#�	��	�*���	������	������

�

&�'�(�)� 
*� G�	��	��$� �	���$� �		1:�� �	������� ����		1�������

�	���	��� B	/� ���	��� ��� �	� ���-.��3� �
�	��	/� �	�����
�	/�

���*� �� ���*� �91���� 5���� 
��	�� ����	�� 
��4	��	������ 6P���

���$7� E��	�	��� 
���	� �
�	1:���� 
��*�� ���	��*��� �	��� ����

	1K$
�$�� �	� 
	������<� 6��	
�	� $� -�4��� ��� #�	���� �� ���:�����

�	�	�-9�$��91����1*������)���������*�-��C�$��/�����
�����
3�	���


��4�4�� �	�	�� ��	� ��
3�	� 1*�	� ���������	� �� ������ �� 
���	�


��4	��	������7��

&�'�(�)��*�

P������$����$�����-
3��

�	�3�	�	���3������

P�����	������	�$���-
�3�

P���*���	�����

P�����	���
�������-���

P�����	���������

P�����	�����-�4������-���

�	��1*���������

P�����	���������3��4���
����
������������M�

P�����	���-�����	�
��

,
������	����
���������

P������$����$�����-
3�

,
���
����$������	��

>�	������������$���	���-
�3�

E�����<�6�	����	7��

=���	�$�3��������.�����������
�����	�$��

����������
�	����*�
��
������$���

6��!������������
�����������/� ��
��/"�(��������/������

�7��������5�

&�'�(�)��*�=	�
��4���	�����
3�����	�3�	�����	/����C4���
��������

�*�-�� �� �� ����-�� ,� �9��� 'FL�� 	��� �$���	�����*/� �	��� @-

��

5�����3� ��� 
-���� �	�	����3� 
� 
	1	/�� �� 1*�� ��$�� �� ������ �� ���

��-
���'FLL�	�������	��$�����$��������������	���	�����*4�	��

1*����������

,� ������ 5�����3� ����
*���� 
��4�� �� ��������� "������$� 
�	��


��4	��	����$� �	���	�����*��� 	�� 
������
$� �� �	�-�� ��	1*� 4	�3�

����$��	���
�3��4��	.����	�"	���*��

�

&�'�(�)��*� �Q������$�JF�/�
�����	�*/��	��-
�E	���
�	/�!�����

�*.�������-1���1�����
��4�-��%��,�������
��	�3��*������*�	��

�	�����	
3������	�� 
��	�� ������� �� �9�3���@	�1����>	��� 1	/%*�

�	�����
3��	���	���9�3�*������-������		����1*�	����.3�������

�	
����	���	�-��-
	���	1�*����1-������	�	.���
�����%*�����4�

�	������=��
�����%��	��	/������4���	��	����
	�����������������
3�

����-

�	��$�*��<�6R������
��/��	���@-

��5�����3������9������

@	�1��
�-9� �9�3�-� ���� �����*/�� �	�	�	�-� ����K$����*�

�	������
����	1������$�����������	���1-�-�
�	�	���

����$���O
���

�	�-���1-�3� ��� �-

��4� �	������ ���� ����
3�� �-
�3� �������-��

������� 	�����$� �	����:�����
����$�� ��@	
����� 
		1:��� 
��3�7��

B	/%*�����
�������	����
�	����@	
��-���E	9����
�����/���������

"	���-����.��������$���
�3�	��	�����5�����$��

�

&�'�(�)��*�,�6@	�1��
�	/��������7�1	����
	����
��4	��	����/��

=	�	
	1���	��	��$
����
��4	��	������6,�
������!����7���	�	�	��

����������-.��	1��:��	���2���������
������������4��9��/��

�

���
3�����	���
$�������/�@���
��

C�H�������1-��-$��
��4����
��S��



���
3�����%�1�	
�������%	����<�6"�1+7���

C��-����������
���	/�
�$�����

�

���
3��������������*����"	��G�	���

!�*4��������1-��$:-9��	�3S�

R�
*��>���*�I�������E����������	�

@��$����
3�����
��������1��������	�3S�

�

C�	/�$���������-�
����-���

>	���
������
$�2A����	
���3���

E�������	���-����A�����4�
�	����

E��#	��/�1��4	���
��4�
���*/�����S�

�

>���1�����$��	�3�		�2�/����91�����

C��	������	����*/���������*���

,��9�3��������	����
3�"	�����>������

R��*�-
3���������*��-�*��

�

E��������*�-.�������	���*/��-������

2�
$:�/�
	�����*���-�����

R����-��	�3�	�����*/��	�������

2������3������-�������������

�

C�1-�-�$������"	�����>������

>	���
	�
��������������	�����

C�1��*/���*����������9�3�*���

��
���������
1�	.������	�-�
��	
����

�

2�������*��	���$��	�	���3S��

E���@���
���1��-���*����%��3���

!�2�/�����������1$��������4��

=�-��	���	/�������-���������3+�

�

>�	������
����3�����-�����S��

>�	������
�I������	�����*/���-�S��

E�-.�/�
�	1	�*�
���3�	/�$�*�<��

E	���������-������
���.�4��-�+�

�

E	��������$�*��������.��	�%*���

���	/���4	�	����	����
�*/�#�����

6"	��G�	��+7�	�����/��������.�����*����

�	��$�.���
���*/�����*/��-���+�

�

�������
�������������/�!�������

,�������
	��%����
����-�
�	9+��

�-
�3�2�/�����@���
�����-�
$��	�	/��

C����3��������*��
��������
��	9+�

�

&�'�(�)�
*�,���'�� �� �
�	����
$�0������ 
	���$� �����	/��	1��*�

��.�	� ���	��� ����#�.�
�
�	/�2�������/�� �	� �� ������	�� ����$�

��.-�
$�
��4��	��	/����"	1����"	���
����
��/�����	/������	���

��� 1*��� ,	���	�� ���
��	� �	� ��	.�	� �� �*�	�	�� ��.������� �	��

�	���-/�� ��� �
�4� �	��	�� �	
���	���		� �	�	����$� �����	�

"	���
����
��/� ��	��	� �� �		�-.������	� ����$�� �
��#��-� 	��

�	��	��#�	��	���	���

�

,����$�

E�����

2��	$�+��

,����$�
����+��

,����$�
����+��

,����$�


�����

��	$�+��

E�������	$�+��

E����++�

=	�������	�������

;���
��������



�����*�S�

5�$���	�	�������

;���
��������

���.��S�

,
�����	����


��
.����

E�1$��

���
��
.����

5�$���	�	�������

����
��������

�����*�S���

O
����	��������-��4������:-�
$�����	��

��	�	��	����1	��

	���	���	�	4������

�
��������-��

�
���9�������		�.�������

���	��������	�1.�4��

������������	������

���9<��


	��%��

���-
�*�������%*����1�*����+�

���9<��

��
�$�

�$���*4��	������	���	��+��

=	�	��������


���%���

	��������

������

� �	��	�$9<��

,����$��

E������

2��	$�+���

C�1�

�����*�����*���

��	:��3�*�����*��

����1�

	��	/�������	/�

� ��*�-���������	����

�-
�3�

����
����	�����

����

��	��	�1������

���.���

,����$�
����+�

,����$�
����+���

,
�	������
�4��	�����	��

	����

�
�	�����


�	������

;�	��-��	� �

��������*�+��

;�	����	� �

���*�+��

,
�	�����

	��	�����$�	��

�	�1.�4���1	�31������

O
�3�

�����	������	<��

��1*���3�	�
�1�+��

O
�3�

�*
	�	������	<��

�	�����3����	
���3+����

E�����

,���	9�E���	/�

��	�����$�


����3��

�

8�/$����������)�
���#�*��$�������#���#�����

�

�



!-�#��+
��#.�
�#�����'����	����������#(�

)�	���-��
�����	�5�9��	1��*��

�

9��������
����

����������

����������
�������

*(���
�����$���
��������
���

,����+����� ������6E���%�����	��		�1	�37��

&����
 �� ��������

������: 
����
�������#��2�� 
����
�����;�������

����������#���
"��2�������/������
���#�����������
������

������������2����
��������#��#��

������<� ������� �� ��#��� ���� ������ �+������ 6��#��� �� � � �����#�


������/��5�

,�) ����������������/����6"�
-9�����3������	/�-7��

&�'�(�)*� E� ������/.�4� ����A�� �� "	

��� �	������
3� ���$�3� 	�

��4�� ��	� 	����� ����3�� ��:�:�$� 
�	/� ���	��� ,� �4� ��
�3�

�	�������
3���
	�����%����������$����������	����*���������
3�


������ 5���/��� �� �*� �
�	����� 	� �9�$4�� �	�	�*�� ��	.��� ������

-��
� �	/�*�� �
�*����� 1	�3�� ��	� 	��� ��
A��� 	����������3� �	� ��$�

�	1��*�� E�	��$� �*� �����
���� ��
�� ��1$���� ��� �
����-� 
�

�����������,�,�����-����������*������

)��
������,�,<�&���������)�2�=������<�;���

��-����%���*��������������-��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

@�		�������	��
�	
3���	
���������
�����
��*�����

�	�3�	��4	��	/�*�	��*����
$�����.�4�
���%�4��

�	�3�	�#	�	�4��������	���1*����*��
���	�	�*�����

,�����
�A���4�����	���4��������
��4�1	�3.�4�
��	�4���

�

�	���-� �*� �
�	������� ,����-9������
�����-9� �	/�-S� �	�3�	�

����	�	�-����	���������	�������$�	�	�:�����	1��*���	������*��

�	���
���S�

,��3� �� 
�	��$.��/� ������ �	��� ��		� 	�$� �� 1	���� =	� ���

�	��$:�/� 
�	�	���	.�		�	1���A����� �	��	��	�������)� �	/�*�

��	.�		����1*������E�	�3�	�1*�������	���	�������	
���-9:���

�	�	����$� ��� ������� ��1*���3�� ���	/� %��	/� �	
����
3� ������$�

�	1�����

�

���������
��*4����	���������*4��

E�����3���	�	�*4�	�*�����	�3�*�

C4������	�*�����1*�*4��

)1��*4���������-�.�4
$�
��	/�*��

>���4���A����������	��3�*4������4��

C4��
�4�����A��	
�������
*�*��

C4������	�*�����1*�*4��

)1��*4���������-�.�4
$�
��	/�*�

&�'�(�)*� ��� �9�$� 'FL'� 	���� "������ -��	��� �� �	
���
��3��

#�.�
�
��$� 2������$� �� �A� 
	9������ 	1�-.���� ��� ��.-� 
����-�

-���� ��������	/� 
��*<� 'F�� ������/� U�	� �� �����	�	�� ���	���V��

���� ����$��
3� -����	���3� �9��/� �� ������:��3� ��.�� ������ ��

�-
�*�9�� =�����
3� ���������$� �	� ��
.��1��� �
���1����$� �
�	�

���		� �	/���� ��	���� ��4������	�� �	��$��
3� �
�� ���	�*�

E	���
�		� 
	9�����	��	�-������������	/�-�,����	/��OA���������

�����
�����	/���	�	�-���	���	�1*����	/����	�
��
����������
�����

�1	����3�.���	��	���������
�������

�

�
���� ��������
���� �������/� )�
���#� *��$�������#� )�#� ,

&������/���)��



&�'�(�)*��91�$��	/�����	����=	���������	�	�	/����1*�	��	:��*��

���
���	�-������	�	�	�-�����	�	�	/�	1�*���	
3��
��������
�	����


��
����	��� �� �	�	�	/� �
A� ���	�� �� ��	���
�	�� 
	������3�	�

-����	���	
3� �� ���	/� �	/�*� �� ����� �:A� ��� 1*�	�� ���� �����
3�

'L'(� ���/� �� �	��/�� 5�
$���� �*
$�� 	�	�	�� �� �������3�

����������
3� �� �-��*�� ,� ���-�3����� #�.�
�
�		� ��.�
���$�

	1:��� �9�
���� �	����� ��.�/� 
����*� 
	
������� 1	���� �0�

�����	�	�����	�����

�

?�	��	����1*�3�
���.����������	/��S�

��.3�
�A�*����
�������$���
A��	���

C�
��
�3�����1������-��9��/��

�91��*4������-��$�����-��/��

>���
��������*����
3�������*���	����

C��-.���$�	
��	���������$��
�����

?�	����-������-��-1������

C��-.-����������	���$�3$�
�������

?���	�������3�����/�������*4��-����

E�	�13�������/��
��*4�	��	�$�������-����

=���������
���.�4�����3����-.��3��

C������������
�	������-.��3�S�

!�
�	�3�	����	��	�����
�	�	��

=����1�����1�����	
��		��	����

E����%�
	���	��	�	�*4��

@�����.�4����$�-�3���������	��*4��

�

&�'�(�)*� @��-�*� ��

������$� 
� 1��������� �	��*��� 1*����

�	���-/�� 
��*��� �$	
��*��� �� ������ 
	������� ��-��	� 1*�	�

�	�����3� �	���*/��	��� 1	�3�	����
������	�1	�3�	� �����3� 
�A�*�

�������� �����3�*�� ����� �91��*4� �A��� ����
��� ,	����*��

�	�-
������� ���
������ ���	4	�*�� -�	���.��� �-��/�� 
*�	��/��

	�%	���1���3������

�

�
���� ��������
���� �������/� )�
���#� *��$�������#� )�#� ,

=������<�3��

�

����&
�/� @�	��� ��� ��4� ��� ���.�	
3� 1	�3.�� -�����3� 
�	�4�

����/�� ���	/������	��� 	
��39�����
�	/� 
*������A���$� �-���1��*�

1��*/�
����	4	�	�	���=	���
���%�4��	��*4���������������������

�������
�	�4�
*�	��/���A�*����-��/���������	�%	���

�

B�����
�����	���.�/���	��������	�1S�

�	�A��������*�
��1	���	�	�����

�	�A��������*�
	���������$��

5	�	��	���3��	�	�$���1$��������

5-�������	��.3
$�-������������-��

C�
	�
����������.3��������1$�$���-��

?�	1*���	9�-��
�3������	�	1�����3��

R���.������%������B	���	��	
��3��

�	�	���,
��*.��/��������	��-��

�	�	���,
��*.��/���
���	��������-��

�	�	���,
��*.��/��������	
�	��/��

�	�	������-�3
$����	�����
�	��/��

=	��	$��	��������B	-�����	.����

,�
�	����	�����*�������������.����

R�����9�
��	���<�6B�����
�����	���7��

@	��������	�1��*���	�������������	���S�

�	�A��������*�������
$�	������

6B�����
�����	���.�/7��*��
����1*��
�������

�*��
����1*��
�������1�������1*����	��*���

=���	�1.����	�3�	�����
�������*���

�

&�'�(�)*� 5����	� 	�� #�	���� 1*�� >���
	��� �	� �4	� �	/�*�

�	
�-�	
3� �� ��.�	� ��/	���� =�� ��:��-� "	���*� ��� ��/	��� -.�	�

0'�J����	����������4��0'(����	����
�	�����
�	��	�	�*�����	�$4�


������/�� @	�	�*��� ���
��*��� 
��3�*�� 
�1��$��� �� ��.�� 	�%*��

1���3$�� 1�������� C�� 	���3� 4	���	
3� ���3�� �*.��3�� 4	���3� �	�

������� �����3� ��1	� ���� 	�	�	/�� C�� 4	���	
3� -�����3� �	1��-��



�

������3� �� 
�	�/� �-��� �	�	�4� ��� �9��/<� ���-�� �	��-�� 
*����

���3�� ��-��	� ����
�����3�� 
�	�3�	� 	
���	
3� 
��	�� �� �-� �	/�-�� ��

�	�	�*4����:���	
���	
3���	������E	����
������	�*+�C�	���$���

���3�� ��� 	��� �� 	�� ��
��� 	��� 
�	/� ���
��� �	� �	�%�� ������


	4������� ����	
�3� 
�	��� �-�3$��� �	��$��� �� �	
������� 
�	�4�

����/����-�	���

�

B*����	/���

C�������
	��%��

2	���	��	��	�����.�����

E4	����
3�1�1*�-��	�	�%��

C�	�	�����	��	/����

!�
	��%������1��

>�-������-	��

D	���	����	�������	/��

!�@��3��
	�����
���
$����-�-��

?�	��-�����.A���	�	/��

���.A�����

P��	/�����������*/�

OA��	���������������

"-�����
��3�*���
�	����

>���1-��	���$�-��	1�$���

=	����3������A�����
	����1*�
$��

>	������-�4���	.����������

C�������-���@��3���-������-�
$��

E�	���W��-
�*���-������

E�����	
3�
	��%��
���1���-������

>-��������	
3S�=���	�$�3��

B��
����
�����������4�-��-����

C��������@��39.�-�	1�$�3��

!�1�1*���4	��	.������
3��

�	�	��	�����-��	�	���

C���
��	����	���
�*�
1*����
3��

5���	�3�	��
A���	1	�	���

�

&�'�(�)*� ,	/��� �� ��	� �$�A�*/� ����	�����*/� ��-��� =�� #�	����

�	
�����	
3� �-�������� �� �� �*�-� �
$� �$��
�3� ����� ��� ������

���:�����	��	
��	���
�����	���

�

�
������������
�������/+���1���*�����������#����-��

&�'�(�)*� P��:��*� �� 1*
��	� �	���	
���.��� ��1$��.���

1	�	����� �	� �A
���� ��� 1*��4� ����9�� �	�1���� ����	�*/� �A�� ���

�*1�������	��	���	���
��-����������
��=�-����
3���
�$����3�����

���	������ �-��� ��� �����9�� .��3� 	1-���� ��� 
*�	�$���*��

�	���
*���3
$� ��� ��/�*�� �
�����	� �������� �	���*/� ���	� ��

���������� P����� 
�	�4� 1�����4�� �	��*4�� �91��*4�� 5��� �	1����

�	
����
3� ���� %��	/� �	����*4� ������� ���$�3� 	� ���.�4� ��

,����	/������
�����	/��	/���
�$:������=��	�������
����		�3�

����	/� 
���*� -� 	1���
�	��� �	�-����	��� 
		�-�A��*4� �� ��
�3�

��	�����-
�3� �
���� 	���� ����*/�		�3� -��	��*�=�����
��		�


	������� �-
�3� F� @�$� ���
���� 	
�����
$� 
��*�� 1	�3.��� ��


����*����������	����$���4����	����������	/�-�����$���4����	��A�

����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=���-.��
����	�
�	��$�

���-�*1	����%���	���

;�	������������5��3��	1��*+�

������������	����	�%	���



,	����-	������$����������

C�
�����9��	�������

>-4�$��	������	����$��

��
�$��	�����	�3����
�*.����

,������*���*���
��91��+�

,*�����	�������W��	��	�+�

,��
����*�
�	��$��
�	�����

��4����	�����	.A����
�	/��	���

>�	��	�1����������
	��%���

>�	���������������
*�	/��

C����-�	9��	����3$�

C4��	�$�����
�/�
����	/��

�-
�3�
��9���	1��*�
����	/�

B-����
���	�	����
�*��

�-
�3�������
�*���
����*��1-����

B-�-:���-�
����*+�

�

!"�#�+
�'�
���#	
�'�����
�
���0���
������(�

)�	���-��
������$�-��
$�Q�4���L�4����

	���

�

9��������
����

����������

����������
�������

&�'�(�)*� ������	� 
���� �������� �� ����� �������� ���� �����
������������������ ���������  ���� !�"���#����������$� ���� �"��
!���������� ��������%�����!������������ ��#�����&�������������	
��
6;�	����	
�3�
	�
����������'"���()������������"���������������� ���
*� ��#��!���"���� !�  ���� ����� ������� �� ������ ����� ������ +��
��"�� !� ������� �����%� �����,� !�#��� ����"�� ��� ������#�� ��
 ���������!�������,����(%���������"��������"�(���-���#�����(%�
�������"��!�#�����"�-�!�"�����,�-�����������-��������./�"���
����"������#�!�#��%������������"-�"����0102����#�������#��
*������ ��� ���"�� ��"��� ����!�3��(� ������"���#%� ���� ��%�
������� ��!���"�� ��(!������4� �������� ������ '����!� ��

���!���� ��!���"���� !� ����%� 56� �"��� ��"�!��� ����"��  ���
!�#���� 7������� ���!�"�� �� ������"�� ",��#%� ���3���� -��3��%�
������!%�����#��
8�'���"����-�"�������������"���������!���	�9��������������
���%� ���������� (�������"����+�!��'�������������!�������#�
�����������9�$�'FL'�'������
�
:�"����������-�����"�����
��������(�"�4�����������#��������%�
;������������'��"��������"��
��"�'������������������'�"��
9�������������������!���"���
���'�'�(�������"���
*�!����������"��

"�!����'���������<��!�"���"��
�!�����������%�
8'������"�(���%�
8'�����#�!�'����������������������
9���������������������",��%�
;����<�"�"%�����'���������������
8����"�������"�����������"�%�

��������"�!����-��#�����"���=!�#��)��

�

U��-����#	�	��������
���6E�$:����$��	/��7V��

&�'�(�)*���!����������55��,���!�1������
���� ���� ��>�!"����� !�#��%� ?����������
9������� !��"����� �����"�� '���<��
����#� �������� 8�� ��"�� ��� !�"���%�
�����"���� ",��� ��� ��3���� �!��#� �������
�����"�%� ��"�������%� �������%� ���(���%�
�!���!���� ��� ?���� ��<�!%� ����!�#%�
�����!%���-�#��*�-�����#�����%����"������
�(���3���� ��� !��� ���� ����#� ������� !�
 �������10�'��'�����



��"���"� �"��%� ����������!� =����!�#%� ������ �'�����%� ���!�#�
���������#���#)��
*�!���"�%�!���"�����������",��4��(���"�����?������!���!����
�-����'���!�#��%��(���"����!����,���%�02�"��������"������%�
�(���"����3�3������������������������!�"�<�!��
��-�������!���������3�"���%��
+��(����<�"�!�"������%��
���!�����!������-�"�����
;���!���"��������"���'������

�68�/$��������:�*�/�+�� ������������2���
�$����5��
&�'�(�)*�@��'��� ��� ��-����� ��"�� !�������� �� ��"�� ����� �"��
��'����� ��!�#���#� ��"� ���"������0��������(� ���"���!� ��"��
��3�3������������*����(��0'(���"�!������!���"��������"��������
��"���(%� ��"���(� ",��#�� *�� ������ (���"���� -���%� ������%�
(������ ��� ���"�%� !������ ����� ���� '�"�!�#%� �!������ ������%�
��-���� �� ����!�#� ����"�� ���'�(� ��� ",��#4� -���%� ����%�
����#����
�������� �����!�A
������ ����#�!�����'�� "�(�"����� ��'��������
�(� ����%�!��(�����3�3�����%� ������������������!�!�"����
!�#��%� ����� �����%� ��������%� ����,� ����(� �� �"����(�� +��
�������!����#��������������!��������!���"����!���"�����
��3���� �!��#� ���"��� :�"�� ���'�� ��!�����(� �� ����!�����(�
��"�����������!�����%��������������'"�%�����'�"����������
�� !�'����� *(� !�"�� !� ��#� �������"����� -�"����� �����
��(�-���� ��� ������3�(� ��"����� $� ������ ���� ��"�&� 
������
������!������� ������4� �������%� �������"�!���%� �� ��� ��
���������������������?�����������:�!�"������(������"���
������!�#� ���%� �� ������!� ����������%� �'��!� !�#����8� ����
��"���� ��� �����"�%� ��� ������ ���"�"�� !�#��%� ������3��%�
-��������!�#������!���"�"���������!�������
�
B������'������'���%�
B���������"����!���"�������
@��������������-�!��%�

C���8��������������"��!����
D������������������������������
:"�'���������!������!���!����
@�"����������#������-����%�
��!����%������#������ ���

U�1�	���������-�*�	�9�*4���	$4V�

�
&�'�(�)*� @�"������� '���� ��"���#� !�#���� 8��� ��-�"����
����� ��� �������%� ��-�"���� ��!�,���� :�"� ����� ���'�(�
,��(�'���!���@����;���#�E��������������F��8�������"�!�/�
�"���%���'�������"����!�#����7�������!�!�"����!��'��������
��"�� 
������!�� �� �����#��#� ���'�� ��� @������ G'�� �����
��!���"�%� �� @���� ���"� �� ����������� EH!����� ?���'�����
������ =+�� ���������#� !�����)F�� @��'�� ��� @���� (���"� !�
��!����%� !��!�"� !�-������
������%� ��� �!���� ",������ �����
8"���� �����!"�"� ��-����
�!������%� ������-��"� ���
����������� ��'��� @���� 00� ����
0�11� '����� ;������� �� �'��
��!��3����"�������%����@�����
�!�'�"���� <���� ���<�!�� 8��
�����"�"� !��� ������%� �"�-�!�
���'�� !�'�!%� �� ��'��� �� ��'��
����"���� ����� '�����%� ��������"�
�� ����� ?������!� ���"�-�� ��
�����"� '������� @����� ;���,�
��������� ��"�� ���!����� �!����� =9��#� 
�!�����'�� 
�,��)��
B����� '��,� ��"� ������ ��������� !� '�@������� G'�� �������
���!����������������!��

������ ����#� !�����#� ���� ��(�-�4� !�#��� ���"�� ��3�#�
���'�?��#�����#� ��#��������-����"��������(���"����!� ��"�%�
!����!��� �����"��!�������������
�
I����������?�"���'��("����



��(�"3�!�#�������������%�
��!�����#�'���������������������
J��������"��������!�������
��?�?�#��%�!����'���(���������(%�
��(���(�����(���������'���

���������#%������������
:�'���������#���!��"���A�
+��!����������+�!������������%��
@���%������"�!�,�����'������
$�����!�!�����������������4��

�����("������'����	��
�����������,�!�,-��#�!����
*�����(�("���������'�%�

���(���������,4���������!����
���-��("����������'�	�

2�E��������6D��17��

�
&�'�(�)*� �������� �����!����'����� ��!�(� ������"���#%�
�������#�����'������������<��%��"������#�'�"��%�"����#�("���
 !����<��� ����"��� �� ��"���,��� "�����#%���"���� ��(������ !�
���(� �����#%� �����"���#� ���(� �������� �������!���
�������%� ���������� !� (�"3�!�#� �������� ��� ���� �� !���  ���
��"�����!�#�����"���#����"�#�����#�!�����'��!������������
!� ������ -�� !������� ���� !�%� �����"�� ��"����� ��� ��"�(%�
"�����!������ �������� !� ��#'�%� ��?��!�!�"�� ���� ��������
?����!������!�'������"�(%�(���"��!����"�%�'������#������"��
������#%� ����"�� ��� '�����(%� ��-��� ����� ����3���#�
*�?���,���������"����(�-����� ���(����������!�����-���
������� �������� ;���#� ������,� ��"�� ��"������ !�������� ���
��<����?��������*������!�!���� ����(� ���'�"�����!���(���"��
!����������?����������?�����U,��-:�/����������
3�	��
�	����	��

���-	�3���	�V�
�
H��!��!�#%������	����
K���������������"��%�

K�"����!� �������������!�#����
�������-�����-�����!�"����
�����'�������-��#���"�!�����	�
��-��#���-��#%��������#�-������#%�
K��������!���"��������!�������
K��!��-�"%���<�"�!�"����������#%�
$���������<�"�!�"�������
����	�K��!����������!�����#	�
�����!�#�����'������������#���&�
@�"�����#%�'�"��������#������#%�
H�����%�!��!��������+�!�#�'��	�
������%��������%������!"�,�
*�-�"�,�!�!��������"�����
�������-�"�,�L���-�"�,�
������#�?������!����"���	�
C��������������#���������"�%�
C����������-�����-�����"��-���%�
C��������������"�����������"��
8������������%������",������
C��������!������������"���3��������
�����������,���"�!���"�#��!������
���"��������#<���������������
�����#��������������!����
��-�"�#����!����,������%�
�����������������<�!%�������������
�����������������������"���%�
M�����������������������
K!�#������

O��B��������6��������#�	��7��

�
&�'�(��*�@*�����"-����������'�!������'�!������#�������
������ ������ ��'�������� �������� !� ������� ��"���#�
8������!����#� !�#��� �� �"������ '����� I����'����� M�����
'��������"����!�!�#������-���%���-�"�#%���������'��������
���%����!�!����#����������-���!�%�<���#���"����"���(�-��!�



��(�������'��� 2� ��������0�10� '���� '��"��!<����!�"���� ��
I���-�������
����� �� ��(!���"�� N"����"���'%� �����!� '���� I����'��� ���
��������OO����#�������#����"����!���-����",����!������%�
���"���� ��-���!�� �� '������� ��"�� ���!"���� ��3���������
'������ =I����'��� !�-��� ����'�� ����)� �� <������� ���!"�"��
?����������'������"%����� '�"���,3��%������3��%�-�-��3���
",���!<���������'���'��!�'�"��������������("���%�������'"�����
!���� !������!����� ��'� ��'�%� ���������� ��������� +�� '����
!�����"�� 9���� -������� '�"���"%� !���� '���� ���� ���",�������
C����� ������� '����� �� ����� ��"� ��"���� ����� ����� �� �����
I���-�����������*�����!"�"����!���������#� ���"������#���
��-������(�'���%�������������"�����������-����������(���"��
����������;�"�<���"�������������0�10�'�����-���"���%���'�����
��������� �����!�"���� !��� ������� ����� ���� ����� �� ������
������� '����� (������� ����!�#%� �������!��#� ��� ���
!�����%� �����#� �� ����'�� �!��'�� ���!"����� ��� �!��� ��(�#�
"������ ("����� �� ("����  ���� ��"�� ����%� ���'�� ������#���
U�	�����3� ���$�� '��� ����� ����		� 4��1�V�� =05/� �"������(�
'�������'��������!�,�����"��A)� �� ����#���"�������#�������
5/O� '���� !���!�"�� �������� I����'������� �"��������
��������� +�� ��-��#� ����������4� =��� ����� �������� ���
!������!"�����)�� 8��� ��"�� ������!������ �����������
��"������� �������!%� ���� ��"�� ���-�� ����'� �� ���� <���� �P� ��
�����-������

�
:"������#�("���

���"���,�����"����
;����"��'�%�������
+������!�����
&�'�(��*� D�"�� !� '�� I����'���� ��� 5��#�
"���������"��!���'������!��!������Q�0R�
�������� K���� 
�!���!��� U�	�����3�

#	�	��#�9V�� G#� ��"�� �������<���� "��%�
������ ���"���� -�%� ���� �� !���� D�"�� !�

��"���#� ��-��#� ������� 
������ �����%� D���%� �����"��
������������ ��� ��!����� :��� IP��%� ����� �'�� �!�"�� IP��#%�
�����"� ��� ��'��� ��!����� :����� K�����'�� ��<�%� ����� ����� ��
����� IP��%� �����"�� !� ���-���� ��'������� K������ ����� ��
��������������!��"���������"���#������%�����"�����-��%���
!�!�������������"��!����������-����;�'�������"�����"�����%�
���-��� ����� ���"�� ��� ��� ��'��� $� ������ �������"� '�"���� G����
(���"���� !���� ����%� �� ��� ������ ���"���� ���-���� K���� !�"��
���!��������������<����� ��'�����!�������
=D�������"��52��������05�RO����������0�10�'��
:����������"��5/���!����R����������0�15�'��
IP�������06������!�/����������0�15�'��
��������������0R�����!�5���������0�15�'��
�����IP�������0O�����!�1������0�15�'��
@����0R�����!�6�RO����������0�15�'��

�!���!�� ���"��� S��"�� !���� 8���"���� ����� K���)��
S���,3�,� K��,� ���"���� �!����� ��� �"������'�� '����%� ���
������� �P� ��"�� ��"����� �� 9����!���#� ��"����%� !� �������
����"��� N����� ��(����"�� �� ��� �P� ��'�"�� ��"� !���!�'����
����������
���������H��"����B�������������"����"������Q�
5056� ���� �P� ������� �� K����� *��� K���� 
�!���!�#� ���"��
������������ GP� ���!���� ��"� �����-��� !� �����#%� ��"�����,�
!�����#� �!������ 8�� (������� !� ������ ������!���'��
�"����3�%� �����(����!�"����� ",��#�����!������!������������
����!�� ��"���� ����� <�?�%� ��� �P� ��-��� �������4� ��� '�"���� !�
���"�������"������!�'��������"��0L'(�Q���"�!�����


!���� �� '������ �����-�!�"���� ��"���� ��� !����(�� ��
����� I���-����� ������ ��� �������� ����#� ��"�� ��"�-����
"���!��� ������ �� "�'�������� =���'�� -����)�� U�	�����3�

���9
���%��V�� ���  ��#� ���'�� !� '���� �����!"�"�� �������%�
���"�!�%� !�����(� �"�� ������%� ��� '�����  !�����!�"��
��"���(%� !� ��!�,� ������� ����"���� ������� ����#�� :"��������
�����!����"����������!���%� �����������-�����K�"�!���!����
��� ��'"�� �����"���� !������ ����#4� /�.� "������ ��!����� �� ����
�������%� "������ �� ���� �������� ��"���%� !�'"��� �������#%�



��"���#��8<�����!�����������'����'��� ����������!������"����
��'���� �������#� ���"��� ���"�� ������"���� (�"����#� ����%�
���"�� �����"�!� �� �����-��%� '�"���� �� ������ �"����(��
I����0�15� '���� ��!��"�� ����#� ��� �"������'�� '����� !� ����
�#��� !� !������� ��� 6��� 01� "���� 0R1� ������� �����"�"�� !�
���������%� .6� ��"���#� !� ��S����C�-����%� /2� ����#� !�
��+�!�,'�����8��!��<����������"���!�������"����������%���'���
���(��� =K�(���!)� ��!��� !� ���������� ����������� �"������'��
'������ =���M��� ��"�� ������3��� �����?���%� (������� ����%� ��
��������������������"���������#����'��*����%�����������%�����
��"����������"����(%����������-�!����������"��!�����'���'�%�
!����"���� ��� ���'%� �� ��'�� �� ��� ���(� ���"�� !��������"�� ��
��������-���"���K�"�������������<������"���"���(�'�"�������
������3��� !���� !� ������ ����"��� ��-�!�,�� R� ��"�!���� ���
��!��(� ����#� �� �"��������!�� H������ "�� !�%� ���� ������ ��� ��(�
�!"������!��������"��?����"�������9���!����#���*���
������%� ��'����� ��� !������ �� !���� ��� ��'"���"�� 7����!��
+�7�� 8��� ��!���� ��"�����#� ��!����#� -�"�� !� '�����
I����'���%� �� ������"�� ��� ����� ��-�"��� ���� �"�������

����	
����$���
�	�	�G��	�	�	/�=�G��

�

�����������#���
7����!�#�+���"��#�

7����!��#��

�

�

&�'�(�)*� 
� ����#�
����-��#� -��"��
����������!�#��4�-��"��
��"����� ��� ?����%�
-��"�� ����� ��<�!%� -��"��
",��� !� ��"�%� !��� -��"���

*� ���� ���"�� ��"'�-������	� @�#���#� ����� 0�1/� '�����
H�������� �� ����������� ",��� ������"�� ��'� ��'�%� ���"��

<!���%� ��"�� �� ���<�!�"�� ����� ��� �"�<�(�� M��� ��"� ��3�#�
!��������#� ��������� *� !��� ��� ��������� �������,�
'���!3���������������!�#���#���#����!��%������#������"��
����!���������������!�����"-�������������� �����;��������"�
�� �4�
=A���"��!�#��%�������!��!������",���4�
��!�#���",��%�����'������ ��������������)��
�
EH!�����?���'�����������=�����������)���K�(����!�F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

E	���������

�

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

�

,�����$������
������$��	/�����

D�	�����	
�	��*4�
	1*��/������������������������������������������������
��Q�

�

6=�����	����������:��	�1����37��)�	�����$�����������������
�0�

�

6��.3� 
�	�-� ����3� ����� 87�� �������-��	�  � �-�*���3��$�

�	��	��%�$�� �	
�$:����$� ��	���
��-� #�	��	�*4� �	��	��

88888888888888888888888���
����

�

6C� �*� ������� �� �*� 	�$�3� ��
�-� �
�������7�� )�	�� �-��
���� �	�

5�9��	1��*������������������������������������������������ � � �
�Q��

�

6=������3����	����3��	�����	�%	�������	�7��)�	���-��
������$�

-��
$�Q�4���L�4����

	�88888���88888888�
��L��

�

�


