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

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

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

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

�
���$�	�����	������	�������"	�#����"�������

�
�
�
�
�
�

��



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

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

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

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

���������������*�������1�	+	�#��
������	�����	�������	����	��������������������	�
�& �	���������.�����������������

�
�
��**����%%��""**  $$22  ��33������%%��%%4433$$����

����$$''��  ��55��,,--667788--,,88������""��**������  ��55��996699997788--,,8877::��%%������������%%$$%%��������������������������������������		������		��$$������������������������������//��������
��		����������""������������������		����������00����		��������������

����$$''��  ��55��,,--;;7788--,,88������""��**������  ��55��9999<<==7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,--==7788--,,88������""��**������  ��55��9999<<<<7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,--<<7788--,,88������""��**������  ��55��99<<>>;;7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,--7788--,,88������""��**������  ��55��99<<>>==7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,,,7788--,,88������""��**������  ��55��99<<>><<7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,887788--,,88������""��**������  ��55��99<<66--7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,??7788--,,88������""��**������  ��55��99<<66,,7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������



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

����$$''��  ��55��,,,,997788--,,88������""��**������  ��55��>>8899887788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,>>7788--,,88������""��**������  ��55��>>8899??7788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55��,,,,667788--,,88������""��**������  ��55��>>8899997788--,,8877::��%%������$$��������������������������		��������������������������������������������		����������������������((		��������
������������������

����$$''��  ��55�� ,,,,;;7788--,,88�� ���� ""��**������  ��55�� 99>><<;;7788--,,8877::��%%�� ������������44��������""����������		���� ������������44��������������0000��$$������������@@������������������������
88--,,88������������		������������������

��

$$33//33��AA**����$$��33  33��11����1133//����%%��**""%%������33**  ��''��

����$$''��  ��55��,,,,==7788--,,88������""��**������  ��55��88??88==7788--,,8877::��%%������33��00����		��������������������		����������������		����������������������������		������BB++����������
��������������		����������������������++������������������!!����		��������������		������������!!����		����������������		����������������������������������������##����������//����		������		����		��������
��		������

���� $$''��   ��55�� ,,,,<<7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 88??66,,7788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ���� ""���������������� ������ ���������������� ������ ""$$���� ����
//		������		��������

���� $$''��   ��55�� ,,88--7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 8899>>>>7788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ���� //�������� ������ ''������������ CC�� %%DD������		��
//����		00��		��DD������������EE**����������������EE��

����$$''��  ��55��,,88,,7788--,,88������""��**������88>><<,,7788--,,8877::��%%��������������		����������		��%%��������		��""����00������������		����������//����		������		����		����������		������
����33��00����		������������++��������������		��������		����		����

����$$''��  ��55��,,88887788--,,88������""��**������  ��55��8866,,,,7788--,,8877::��%%������$$������		��		��������������FF����������		������""BB++������		����������������		������		����������		��������
��		��%%��������		��""����00������������		����������//����		������		����		����������		������

���� $$''��   ��55�� ,,88??7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 8866--<<7788--,,8877::��%%�� ���� ����GG		�������� ������ ��		�������� ��		�� ��		GG		�� ������������		���� ������ ������������������ ������
��		����		������HH11��$$""II����		��		������		������������������������������88--,,??��

����$$''��  ��55��,,88997788--,,88������""��**������  ��55��8866--;;7788--,,8877::��%%������""		������������		��������//		����!!��������������33��������		��		������		������%%����������������������
88--,,??��

����$$''��  ��55��,,88>>7788--,,88������""��**������  ��55��8866--667788--,,8877::��%%������''		����		������������������������				����		��		������		������������������������������88--,,??��

����$$''��  ��55��,,88667788--,,88������""��**������  ��55��88>><<>>7788--,,8877::��%%������33��������������������������		��������++����������������������		��		������		������������������������
������88--,,??��



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

$$33//33��AA**����33  ��  ��%%33������

��**  11��4433''33$$��$$%%��

����$$''��  ��55��,,88;;7788--,,88�� ����""��**������  ��55��88??>>,,7788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ����""������������������		����������((		�������� ������������������
����������!!�������� �������� 00������������ ������������JJ���������� ��		�� ����++������		�� EE������������		���� ������		����EE�� ��������������		���������� 		�� ���������� ����		����00�������������� ������
""��������				�� **������		��������		���� ""��**��**  //%%��::22  ��33���� HH������		������������		�������� ��%%$$%%��II�� ������		������������ 		���� ������KK����������
����������		��		����������������������������������		��������		��������		��������		������

���� $$''��   ��55�� ,,88==7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 8899>>997788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ���� ������		�������������� 11������������		������ ������
��������		��##		����������������""��		������������		��������������������%%GG������JJ������������,,��55������88��55��������������������88--,,88��

���� $$''��   ��55�� ,,88<<7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 889966??7788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ���� ""		������������ ������������		���� ������ ��������		���� ����
		����GG��������,,��55������������������88--,,88��

����$$''��  ��55��,,??--7788--,,88������""��**������  ��55��,,887788--,,8877::��%%������33��00����		��������������������		������>>��LL������������		��������**����		������		����

��

��%%��MMAA**��$$%%��""��**::��������������**��FF  3311NN��33**��

��%%��""��%%3311��$$������%%��""��11��33��OO  33**��

���� $$''��   ��55�� ,,??,,7788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 88??>>--7788--,,8877::��%%�� ���� 33��00����		�������� ������������		�� ���� $$�������������� ������ %%����		���������� ������ ������KK��������
EE����		++��������		����������		������		��������		������������CC������������PPNN����		��

���� $$''��   ��55�� ,,??887788--,,88�� ���� ""��**������   ��55�� 99<<==??7788--,,8877::��%%�� ���� $$�������������� ������������		���� ������ **����		����((		�������� ���� ����������������		��������
""BB++������		�� ���� ����������		������ ��������''�� ������ ������		++����		�������� ���� %%GG�������������� ��		�� %%����������		��		�� ������ ��������������		�������� ������ ����++������		���� ������
������������##����������//����		������		����		����������		������

���� $$''��   ��55�� ,,????7788--,,88�� QQ�� ""��**������   ��55�� >>>>;;==7788--,,8877::��%%�� QQ�� ����������		������ ��������''�� ������ ������������		�������� QQ�� ��������		�������� ��		��
%%��������		��""����00����������������		��������������������������������::		��������		

��������������##����������//����		������		����		����������		������

����

��

��

��

��

��



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

��
������������������������	�����	���	� ��	�����������"�����	�D�������	����������������	��� 	�	���+���	�
�	����(	��B+���	��������	�	��	�����������������
���������	����	��������	�	�������	�	�����������	������
���"�$������� ��� ���	�	� 0	���	�������� �	� �������� �	��� 	�	��������	�� ��� 8-� ��� ����+��� B�������
��������	�D�	�
�	��� 	�	��������	���	��	��	�	���	��(	����	�������R ����B+���	�����	��
�����
������
������������
�	����������������������	��������������	��	����
��B+���	�����������������������������������������������
%��������	
���������������	��� 	�	�����	����D���	�	����	�����	�	����	����	������������	��� 	�	�
��� ���J���� 	����� �	� ����� ��� ��	� ���������� �	� ����	���	��
� �	� ��(� D��� ��� 	������ ��� 	D�����
��������
� ������	�	����� ��� �� ���� 	������ ;5
� �5� 8�� �� ��0������ ���J���� ������	���� 	� �������� ���
��0��	���
� ��R ��
� ��D���������
� ����	�	�R ��� ���J���	�
� ����	���������� �� ����������� ���������
����	�	����D���0	���C���B���	��D�����	�������������	
���!������������	����	������C�� �"������������������������
��/���	���	� ��	�����������"�������+���#���D��������������	����	��
���������	�	����������������������������
�
�
$��������	
�������	�������������	����������	�����	�	����D����	�J�����	������	�������.�������������������������
�

���������	
������������������������

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

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

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

) ' ��������� - �	��� ���������	��������������� �����  	�� ���!�"�������#�$�����.�

�� 
���������� ��� �/ � ���� ����� �� ��� � 	��	� 	�� ����� ���� 	� �����# ���$�%�������������������%$�������

��� ��������	��������	������� ��	��� ��	��������	�������# ����0����	�$��	������ 	�������1�����2��	��&) �

�	�% ��& �' 3 ��������) * + ,+ + ����) ' ��������� - �	$��� ��������	��	�
��������������/ � ��������� �� ����	�����4 ����

% �	��	����5 6 ) 5 7�

�� 	���� 	��8 ���	��������	��������� ���� �� 	����� ���	$��	�� ��" 	������$�	��������	������� ������������� ��	�

���$���� �������	�8 ���������������$�8 ���� 	������� ���� 	�� 	������������� ���������	��	� ��9 ����7�

�	����	$� 	� 
���������� ��� �/ � ���� ��� � �0��� ��	� �� � ����� 	� ��� �/ � ���$� :8 ��� ��� ���� 	�� � 	� ��� ���� ���

����� ��	��������� �����; �������/ � ��������� �� ��$��8 ���	� 8 ��� 8 ���<$� 0�� ���� � ����  	$���	����	�����������

% ����8 �������	��������	������ 	���  	7�

����	�8 ���� �����9 ��% ����� ��$������	���� ������ ; ��������������� 	� �# ��� ��$�������� ����# ��� �� ��������7�



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

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

�	�
���� �������� �� ���������� �	����	�� 	����� 	$�=����0�� ��	$�0����� �����	$���������� 	����� �� �����=���	$�� 	���

	�
��������������/ � ������� �	� ���	�� 	���� ����������� ��� 	�����������	������8 ���� 	���- ����� ����- ��	����

� 	������� # >0�$�� 	��������	�����	���������$����� 	��	� ��9 ������ �� 	��	� ��9 ���$�� 	���������	��������� ��	�

���$�	��������	��8 ���	��������	��������������	������	�����������������������	�
�������������	���

�����	��������
���	��	�
�$������ ���� ��	��- ���	������1�����2��	��7& �) ��	������	�' 3 7& ���������7&�) * + ,+ + $����

) ' ��������� - �	$��� ��������	���	�
��������������/ � ��������� �� ����	��� ��" 	��� ������	�������0���������$�

�� �4 ����% �	��	����5 6 ) 5 7<�

�%��"%��������&����"�'��������"�"��"%������"���"�����%$���(��)��#����� ���"*�"��������"*�(���
�� ���"�����+����#����$�������,�%�����"��$�#�$�����"�%� �����"�*�$��-��"�����������. ���7�

% � �������� 	���������������	
������������������������� 	��� ����� �������? ��1��� �7�

�����@ ���� ���	���� � 	$�) 6 ��������- �	����5 6 ) 5 �

���������	����

����������	������	�A
��2�

�����	��������A
�2�����

��������������������A
��2�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�

�
�

�� ��� 	� 
����� ��� 
��������� ��������	! �� ������	���� �
�

*�������������	��� 	�	��������	����+�����C�	����	������������������	�	�	��	��������������!��	����8-�
�������+������8-,8���	�	�	��	����������G��	�����!��	����86��������+������8-,8��������������������������������
�
*�����	�������������������	��	�	��	��	�	�����	�	��D����������	���������"�$�����	����	�D������	�	�
�	��	��	�	�����	��	
���� �����	����	�!��	0�����	����	�	�	�	�	������������������	��� 	�	��������	��
	���� ��� ����	������ ���� �	��	�#�� ������
� %��& ��	� '�	�� ��  ��	� ���������� "����� ����� 	+	����	��� 	�
����������	���	�����0��	������D���������������	�	D����������	������D��������0����	������
���������	����	�	�J��	��I�����5,����	���5�695��	�'����5�,6<7<<
����,=��������+��
�& ��	������) ���	��	�
�� 	�	� �������	�� 	� K����0��	���� �	�� 0	��	�� ���� ����� �+���� �� ���� ��� ����������� �	� ��	��
%���	�����	���	�D�����������������	��� 	�	�������	�	�	��	������������#�K����������	���	�����������+���
	� 	�& ��	
� 	�� ����	� �	�� ���	�	�� 	�	�
� ����� ����� ����	� 	� ����� ������J�	� ��� ����	������ ��� "�$
�
�	���	����D�����������������	��� 	�	��������	�����	��������������5�8���?����	������<85��	�'����5�



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

,6<7<<
� ��� ,=� ��� ����+��
� ����� D��� ���	� �����	� 	� 	����	���� �	�� 	�	�� ���� ��	�� 8-7-<78-,8� ��
867,-78-,8
���������	����D���	���	������) ��	���	���K��J���	�������������������������������������������������������
�
������	���	����"��$�	�� ��	�����������"�����	��0��������
���+����������	�����	�	�����G	�	�	���	�	�
����������	���������"�$
����	���������	�	�	����	�����	��	�	���	�� �����R ����	��� 	�	��������	�����
8-7-<78-,8���867-<78-,8
�����	����	����	����	��������������������������������������������������������������������������

�
�

� ��"��������� ��������# �����	��
�

3���������������J����	������	�����������	������������������	��� 	�	��������	��	��������	�
�	����
������) ���	� ��� ����	���� ���� ����
� �� 0����������� 	��� ����	������ �	� ��������� �� C� ����	���	�  ��	�
����������"�����������G���	�����	������������������������������"$�����������#��������������������������
�
*� ����	���� ���� ����� ����� �	� �	�	��	� �	�	� ��� �����	���	�� ���	� �������	� �	� �� 	�	� �������	�
�
���������	�	� ����� ���� ����������
� ��� S S � ����J���� ���� /��	0�	�D������� ���� %F�
� ����
� ����������
�����	���� �������	+����	����	��� 	�	��������	�� �������� 	� 	���G�	���������� ��� ���	0�	�D���������
������	�������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
*�������������	��� 	�	������������	�	���0�����D���	������	�����0���	��0�����������J�	�������
�	���	�#	���
�	���	������	
������	�K��������������������	��� 	�	
������	�����"��������������������������	�T ���	����
��������	����"���	�:	��	
�������!�������������������������D�	�D�����������	�	�	�	��	�D��	��������������������
�
"���������� �� ����	���� ���� ����� �	�	� ����	�	�� D��� �	� B���	� �������� �	� ����+���	� �������	�
� ��
���������������	�	��������������� ���	������.�����+�����������������!��	�����������+���	�����	����
0��	�����	� ��� ����J����� *�� ����	������ ��� "�$� ��D����� D��� �#��� ��K	� 0���������� 	+��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������	��������������	�	��������	�������	�	������	�������������������������������	��� 	�	�
���������+������	�	�
� �	�	� ���������	���� �	�	��	�D��	� �	�%����	�4!���	� 3�����	�	����"���	�:	��	
�
����	����������	��	������	������695
�	�J��	��I��	������5�,6<7<<
����,=��������+���D���	���+���C��� 	�	�
�������	�������) ���	��G������	��	�	��	�
��G�������	����	������������	����	���	��������������������������������
�
$�� ������	
� �� ����	���� ��������� D���������� 	� �� 	�	� ����� 0	���� ��� ���� ���� �����	��� ��������� C��
�����R ���	������	���	����������	���B+���	�� �	��	�	��D��� ���#	������+K������������������	������+����
������	�������������#������	�������������������������	��� 	�	
����#�0���	�$���������������	���	�
��*���	����	����0�����D���	�	��) ���	�����	��������������	�������R ����	��� 	�	��������	�����0��	�	�
������C���0��	��(	��������������������	��	���D����	��	����	����������	�����������������	����������	��
�������
����G	�	�����������	����	���	�	�	���� 	�	���������	�����������	�
���������������#���
��0��	���� ��+��� 	� �G���) ���	� ��� 	���	� ��	� �������	�� �	�	(� ��� �������+���(	�� 	��� �+���� �	�



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

�� 	�	��������	��	���0��	��������K	�	��������������������������������������������������������������������������������������
�
*�����	�������������������	��	�	��	��	�	�	����	��D����������	������������������C��� 	�	��������	�����
���	�������������	�
�8--<
�8-,-���8-,,��	������	�������	��:��D���#	�
��	���	������	�	��/��	���	��	�
"	�D��� ���$/�
� D��������������+���	���� ��� ����� �	����	�D��	
� ����+�	���� D��� K!� �������������	�
����	������8-,-���B���	� ��0������	� 0��� �	� �����������������������-67-678-,,
� #	��	� ���	��	��������
���+��	
����0���������	��	���������	�	�	�����������������������������������������������������������������������������������
�
"����������������	�����	�	��G������) ��	��������0��	��.���������������������������������������������������������������������

�
,I� �������������	�������� ���������	����	������	�	����/���	�����
���������	����D�����"����������

	�& ������������	�D����������#	��	�����������0�	��	����J���	
��������#�0�����:	+���������
"�����������	��� 	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

8I� ��D������	��������	�����������������������	������	����0��	���������C���	����������
�8����Q��	�
0�������	� ��� ��� "����
� �����	��� ���	� ��	�� $�� �!��	� �	� ����	� ����	
� ����� �� ���� ��������� ��
�������	����� D��� 0��� 	�����(	��� ����	� �� "�	��� :��	�� ��� F�+	��(	���� �� ������ ��� ������#���
1	+& ���D������	��������	�����������������G������	�����������	�	���������	������	���	�
����	����:	���������#�
�	����	���	����:��	��D������!��������������G������������"����������
�	��� 	�	
����D������#	��	J�	����D����	���	���0����	�#	+��	�������������������������������������������������
�

?I� $���	���������	���	����������0	������
�����B��������) ��	���
������������	�����	���#����	����	��
	������ 0���	�� D��� ��� ��	��(	�	� ��� ������#�.� �� ��J���� ��� "�� �	�	� 	�� B���	�� ������	���	��
�	����	�������K	��	�����"������������	�������������������������������������������������������������������������

��
$�� ������	
� ��� ����	������ ���� ����
� �	��	� %��& ��	� '�	�� ��  ��	� ���������� "����
� 	+	����	�	� 	�
�������� �� ���	�� ��� ��������� ��������� ���� ������ �	� $%�'���MA*� %�� $%�%��� $�� '%:�'3$�$%�
	�������	�	������J��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
%������D�) ���	
�������K�J(���������	��������������	��������������!������+�������������������5�,����
	������ =<�5� �	� '��� ��5� ,6<7<<� ��� ,=� ��� ����+��
� �� ����������� �	� �� 	�	� ������ �	�	� 	� 	�	� D��� ���
	��������� ����	���� ������ ����	������ ��� "�$� �	�	� 	+	����	��� 	� �������� �	����� ��� D�	�D����
0���	����� ���	�
� ���� ���	���� ��D���� �� �	��	
� D�	�D���� ����	���� ���� ��D�������� 0��	��� ���
������	�����	�������R ��������������	�'����5�,6<7<<
����,=��������+���� ��������������	��	+������	��
�����) ���	�� D��� ���� ���� �#�� ���� ���0����	�
� ������	�	����� ����� ���	��J��� �	� 	�J��	� DI� ��� �5� ,� ���
	������6=5��	����	�	��������	�����+��	������������	������������) ���	����5�?<678--<
����,,��������+��
�
�����K��	�������������������	�	�J��	��I������5�,����	������69�5��	�'�����5�,6<7<<����,=��������+��
�
0��	��������	���D�	��0��	������0	��	�� ��K����0��	�	����	+	�������	����������������������������	������
��������
��	��	�%��& ��	�'�	���� ��	�����������"��������������������������������������������������������������������������
�



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

 ��� ��� ����0��	���� �� ������������ ���	�� ����	��	��� ��� �5� ,� ��� 	������ =<5� �	� '��� �5� ,6<7<<� ��� ,=� ���
����+��
���������������	��� 	�	��������	����������������	�	�	��������������,8.--�#��	�
��	�D�	�
�
�	�	������	�
������	+�����	����������	�	�D�����
�$�	�����	������	�������"	�#����"������
��#�0�����
$���������������	���	���*���	����	�
�	������������������+����������������������������������������������������������
�
$���	���	���	�D���	����������	�	�����& ������0��#	�����������������������������������������������������������������������


