
� �

��������	����
������	����������	��	

�����
���	���	���	����
������	��	

����
�����	�����������	�����	

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

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

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

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

.��)���/�#��� ������ �#�������%��%������$��������$��#����$�� �������'� �#��

����������0������ �$���� ���� ��1��1�� $�����$���� �$������ 2��� 0�����

��$������� �%� ���#� ����������0������ ��� �#�� $������� 0��'���� �#�� ��%��$������

$����� �#������#��$���������%�����"#����$����������������������������'��#�

����������������������������������#��#����$��������1���0��������������������"#���

���������#�'���#���1���������%�������%��$������������ ���#��3���� ��� �$���1��

�#���������������%������������'��(�$�����$����$������

��������!� 2���������)�����$���� ��%��$������)����� ������������� +�$������)��������

��#�1������%��$�������

�  ������!�����	

-�%%���������������������%%�����%��������3�������������$�����$����$����#�1��

���������1�����$����!��%%������$�����$�����$����������������4������������"56��

+&) �� �+26�� ,)� �� -)"56�� -)�� ��� �1��� 2)76�� ,2����� "#�� �%�������� �%�

����������0������$��#����$�� �$���� �#����$����� #���0���$������������ ��� ���%��$�

�������������$�����$���������$���������$���������������4���������������0�����#���

������ 89:� �1��� �#�� ���0��$� ��� ������� ������� ��� �#���� �1����� ��$$����������

���������������%��$������$����!��%����������������0�������%����#��������������0��#�

�#�������������#���%���������%��#����%��$�����������������0��������������0����

-)"56��.��)�$�����$����$���� �������� ��$�� %�������� ��� ���� '��#� �#���

#������������������#�����'�$���������������������������������1��0�����������1�����

�#��� ���� ��� ����'����� 0��� ��%��$������ ����������0������ ��� ������ ��� �0������!� ,�)��



� )��*+�
���
�&
�	�����&��&����	����)��,
��������)��-�
����������.����	������

�

.��)6��,�$$�����%��$������)������%������#�����%%������$���������'#��#�����

���#��3���������������$����8;:��<�'�1�����#��%��������#�����������������������������

$�����������$������������������������1�������������=�3��1�������%���������#����������

��������������#����$������#������#���%��#��,�)���#�$����'#��#�����������0������

'��#��$����$���������

-�$���� $�������� ���� ���� ����� ��� �%����� 0������� �#��� ������� 0�� ����

����$���������� "�� ���1�� �#��� ���0��$�� �#�� (��'����� ��������������� ����������

(��'�����2������������0�����%����0�������������1����������������������������������

��$���������������0����%��$����������%�������$����������� �������4���� �#���������� ���

�#����%��$������$����������$����������(�8>:��

"#��%����'��������������������������������������$�������#�$����,�)��&�4�����

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

$�����$������%��$�����������%����������5����������$����������������������������

"  �����
���	

����������������0���%�������/���
0�����������(��������
��(���������(����'��
��

����
��$���������1�8?:������%�����������0�������#�������������������#���%���������%���

�����%�����������������4���$���������������������#���������#�����1�������#�����������

����#���'�����4�������$�����$������%��$������$����������0����������������(���

�%�����������!�)�������(��,�)��%�����#����%��$�������%��#��$�����$�����$����

�����%��$���'������0����$$������������%�'��(������������<�'�1�����#���������

������������ �4��$�� ��� ������������ �#��� ���1��� �#�� ��������� ��$������� ��������

�����������#�����������#��1�'���#������������������#���'�����1������������0���

�#����%��������%�(��'�����0��������4������������

2���������� ���� �������� �%���� %����'���� �� ����$���� ���������� ��� '#��#�$����

����������������$���������0��������������������� �#��0����$���1�������$�������0���

��� ����� $���� �����%��� ��� ����� �����0��� ���� ��� �#�� ���� 8@:�� ,�)� #��� �� ��$�����

���������� ���#���#� ��� ���(�� 0��#� �� 7������� ,�$$��� 2�������� ��� ���� "��(�

2����������1����*����%������9/��

�

��#����$���%�$	�$��&�'�	


�$���&	��((�$	�$��&�'�	


�$��%�	��(�%$	

�$��&�'�	


�$��%�	���)	

�$��&�'�	

��(�%$	���)	

�$��&�'�	

��(�%$	

�$��&�'�	

�##&%���%�$	

���)	�$� 	

�##&%���%�$	

�$��&�'�	

���	����(���&	

�

���	����	����&	

���	��((�$	

����&�	

�*��$�%�$	

��+�(��	

A
��
0
��
��
�
�

�
��
��
0
��
��
�
�

�

2�	$�
�3��4���
�����
��
� 
�5

��4�������6�����	!����'��
��$�
���



-������������(�6�����	�
��(������
	��������(�����	
�
�����(������������
���

�

,  ���-��
	�����
���	��	���.���	

����
�����	����
������	

��� ������ 0�%����� ��$������ ����������0������ ��� ���� ��$�������� ��#��1�� ��� ,�)�

����#��������#����0���4������"#����������������������$��#�����������������'��(�

$�����$������%��$������$����0�������%��$���������������"#���������������������

'���� 0�� ��� �4�������� �%� ,�)�� ����� �#�� ���������� �4��$�� ��� ������������ ���

�0�������#��1�'���#������������5���#��$����� �#���,�)=0��������������#���������

��������������%��$�������%���������#���$�����$����$������"#�������0����#��1��

0��$��������1����$����'��#�,�)�������������������������$��������������

"#���%������������%�����������0���%��������0������#��������$�����$�������0���

����������'#��#�����0������0����$�����������������������0�����%��$������$���!�

9� "��������� ���� $�����$���� ��%��$������ $����� ��� '��(� '��#� �� ������� ���������
��������������������������

;� )������#��$�������������0��������������%����������#����$����$��$�������������

0��'�����#�����0������������������#�$�����

>� ���������%�%��$���������4��$������#��������������$�(�����#��1�'���#���
"#��$����������$����������(������0����������0��$������%��������������������

�#�����������$��������%�,�)����+&) �)����#���0��������'��#������%����#�������

8B:������������0�����%�,�)�����#��'#����<2+"=��+2A�,�+=)���*����%������;/��

���#�)25����+)�������%���������'����$�������� ���������� ���0�� ����0���0�� �#��

���������������

�

2�	$�
�7���
�	��	�4�������8���.
��$��
��5��'����������	!������

.��#� �#��� �������#�� ��$������� �������� �#��$�������������� ��� #�1�� �� ���%���

1��'� �%� ���� �#�� ��%��$������ ��� $������� ��� ���������� ���� 0�� ��������� �#�� $�������



� )��*+�
���
�&
�	�����&��&����	����)��,
��������)��-�
����������.����	������

�

���������������#��$������%��$������$������(������������������#����$��������%��#��

����������

,����������� ��������� ��� �#�� ����������� �%� ��� 2���,"="C �� ��� �� ,�)�

 �������������%����������������������������������0������$�����������%�����0����

$�������� �%� �� %��$��� �%�������� �%� �#���� ������������ ��� ���1���� �����%���

$�����$���� ��%��$������ ���� 0�� ���� ��� �%���� �������� $������� 0�#�1���� �������

2�������� ���������������'��#���%���������%����#��4��$����������������� �����$������

�#��$�����$������������!�5��� ���������� �#�� %����'���� ����������0�� ���� ��� �$�����

�#���D�#���1����0��+������%���,�)E5���+����$����������������������0�����������#�����

9FG��%��#��5���+����$+���H!�

*���/��$'��I%��!5��)��4��92��
�!��
��/�

*�/���&&�I%��*�0�*�-����� �
����
�I%��/�*�1�F�9F�*�2��
�!��
����
�I%��/�/�/�/�

2  ����!�����	���	�!�!��	.���	

"#��� ������ #��� ��������� �� ��1��� �������#� ��� '#��#� �#�� �%�������� �%� ���

��������=0����$�����$������%��$������$����#���0�������������"#���1��������

�%� �#��� �������#� ���� 0�� ������� '#��� ������� ��� $��� ��� $����� �%%������

$�����$���� $����� %��$� �� ��$������ 1��'������� ������ ��������� �4��$�� ���

���������������1�����'�������%�����#��0�#�1���������������#����%��$������$�����

,������� �1����$����� ������� �� ������$� �#��� ����������� )25� ��� +)��

�����%��������� ����$��������� ��� �-5+� ��� -�)	J2�	�� ������� ����� '��#� +)��

����������������� ��� �#�� ��$�� ��$��� �#�� ��������� ����� 8B:� ��� 0����� ������ ��� �#��

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

����������	

89:  ��$��K������������$������#����+��+��#���D����������0����������������<�������������
&��'��(�)�����$���H�����)�$������(�:
�5��;������!��
�������	
�
���������;��&���;��

�����9LL?��

8;: -�����0���� )�����$���� "��(� 5������ ������ 4������ ��(��������� ���
�� ��
��(��������

�
������7�7��-)"5�-���$����-+ FF?�������9LLL��

8>: ���������	
���������������������������������������������������D+�$������)�����$���!�

�1�������� �%� ������ ��� ��������=0���� $�����$���� ��%��$������ $���=$���H�� ���

����

���	���(��'
�8��6�
���
5�����
����!�-�����������:���'���
���!�<��;�'���=8�>

6&�-?7@@7A���M0��������7��$����������;FF;�� �

8?: ��� +������ ����� ���N�$����� -�� 5������� DK��'����� �����������!�  ���������� ���
)��#��H����������B�C��5�
�	
�D�	��

���	�������;@��9LLO��

8@: ������
��7
$��� P�����������#������N�$����� D21��1��'��%�K��'�����+#������ ���
������,�$�������!�2���������� ��� ��0��$=+��1����)��#��H�� �������

���	�� �(� �'
�

�)4-�>EE�<��;�'��� ���6�����	�
�� ���� ��� �
�>������	��
�'���� =C..FA�� +���(#��$��

+'������������9LLL��

8B: &�������5��&����D)��������)��������2������������� ���P�P=;FFFH���������

���	���(��'
�

2�(�'����
���������������	�>7@@@�<��;�'����&�'���������������������;FF9��


