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


�������������������������������

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

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

 �!����"��������#�$��"%��	��&�������
�������	���������'���(��
�&��)*�	���������
�����
�+,-�&�
,.--�&�'���(��
�����������&�/��0�1�,2�3-4�56,5�7�252-5.������5,8�9��0�1�,2�3-4�56,5�7�2:--,+�

�

��������

���!��	�
���������	����
����	��)�������� �����
� ����	�"����� ����	������
�;���
���)�	�����
!���������������	��������
��������������	�������!��	�
���������	�����	��<����������	��
�
�=�"���
�
	�"��"��������
�� �
� �(� 3���$��������� (�������4� �
� ���� ����	���� ��� "�������� �"!���"����� ��$������� <�
�	�!�������������
�����������
�
��"�
����
�$�>����� ����������(�
����	����������
�������"�
����
�	��������
��;���!������
��������?���
�!�������"�����������!��	�
�
��������	����(�
�!��	�
�
����
����	���!������
���	���������
�<���"���
�����
�!������
�
��"����
�������
�$�>��������!��	�
�����
����	�������"���?��������
���"������
������"���������������
�������"���?�	������
������������
�"!�������� !����	��	���� ��� ��
� �������
� ��� ��	=�� !��	�
��� (�� @$�� 3@��A$��>� �����"����
���������4�
�����	������$�������
�����	�������
�%�����;���!��"�������������!����������������
������
�
�
�!��	�	����
�>��A$��>������
�%�����!��!��
�����	��<������"���"�����������
�!��	�
�
����>��A$��>�
3���"������@��A$��>4�<����������)��3@B (4�����
!�	�$�	�	���������������!��	�
�
���

����
���"�
"���������������
����	�����
��=����	��!���������"���"�������(����������
�����
;������������*
������	�!�	��������"����������$��"���
�%�����!��	�
�
��������	�������"���?���
�����
�
��������)��
��!��
���������=����"��������'�����
�����������������"��������C�����;����"!��"�����
��������
��������������!��"�������������
�D��<����
�"���	�������!��	�
�
�>��A$��>��
�
� � ������		
���

�
(�
���	�������
������"���
���	�������$��)�
���������)��3@��A$��>������"����&�@94�E2F�

=�������������	��	�"������������������������������������������
����
��G�<�	������?�"%
�!����	��
�
;����!����	=��������;��?�������
���	�������
�@9�!�������!�����"������<��)�	�	�������!��	�
�
����
����	��
�� (�� 	���	����
��	�� !���	�!��� ;��� !��
������ �
��
� 
�
��"�
� �
� ��� ����"���?�	����� !��	���� ��
������������
�!��	�
�
��������	��
��������������������		������������
���	��
�
�=�"���
�<��;�����
�
��
���
����"%;����
��

(�� @$�� 
����� 	��� ��� $��� ��� �
�����	��� ���� �
�������?�	���� ;��� !��"���� ���
������!�������������������
�
��"!��"����	����
����>��A$��>
�E,F������
�%�����!��!��
�����	��<������
"���"������ ��� ��
� !��	�
�
� ��� >��A$��>� 3���"������ @��A$��>4� <� ��� ������)�� 3@B (4� ���
�
!�	�$�	�	���������������!��	�
�
���
� B��������!���������
��� �������	�����(���$������!��� ���H�)�	�������"����I���!�3HI4�
	�<���
���
��"!���"�������$�������<��	�!�������������
�����������
�
��"�
����
�$�>�����<�;������
����*
����
�
�������"�
�����	��������
��!�����
��������?����������"�����������!��	�
�
��������	����

(���������	���������
��
�%�����
�������@$��<����HI������?�������E58F�!��"������	��!�����
��� �
�%������(� ��� 	�!�	��������"����������!��	�
�
�>��A$��>�;��� 
���
$�������� �
�%�������� ���
@$�����������������"���"�������(�������$�
�����	��������
��

��� �
��� !��
����	����� 
�� ��� �� 	���	��� ���� =����"������ �"!��"������� ��� C���� �����?�����
	�"��!����$��"�� ��� �!��	�	���������(��J
���K���"��� �
�����=����"��������'�������
�����	����
�������;���!��"����	��
����������
���
���!�
����������"�
���$�����
�!����(��



���� ��� ��
� 	���	����
��	�� 
����
�������
� ��� ��� =����"������ 	��
������� �
� ;��� �$��	�� ���
!�
������������
�"���������)�	�	����������!��	�
��>��A$��>��!����	������	�"��
�����������$��"��
���������� ���� �����"������ ��� 	���� ���� ��� ��
� ���"����
� ;��� ������	�K��� ������� ���� !��	�
��
>��A$��>��

B���� ��� 	��
���		���� ��� ��� =����"������ 
�� �����?�� ��� �
������ !������ !���� �����?��� 	�"�� ���
=����"����������(��"!��"��������"���"�������(��B�
������"������ 
�� �����?�����������
����

������
���"���"������!������	��!�������
�"���	��
�
����������
��
�
! � ��������������������

�
�� ��
� !��	�
�
� ��� >��A$��>� ��� 	��	������ ��� ����"���?�	���� ��� !��	���"�����
� ������

��	�"����
�� ��$��"�	���� �� �����
� 
��� !�
���
� ������ !����	�!����
�� ��� �	������ �� ��� 	��)����� ���
�����
� !���� ��	��?��� �� 	���������� ��� !��!�
���� �������� ���� ����	��� E6F�� ������
� ;��� "�	=�
�
>��A$��>
�!������
��������?���
�"�����"������������!�%	��	�����"�<������
�%��������?���
��������
���� 	�������� ��� ��� 
�
��"�� #/� ;��� !������ 
�!����� 	�"!�����?���� !���� ��� ����"���?�	���� ��� ��
�
!��	���"�����
�� ��� !��	�
�� >��A$��>� 
�� ��$���� 	�"�� ��� ����"���?�	���� !��	���� �� ������ ��� ���
!��	�
���������	���E88F��	��������)�������������������������		������������
�
��	��������
������?���
�
!���!��
���
�<�"%;����
��

����
�%�����!��!��
���!��� ���@$����	��<������"���"��������� ��
�!��	�
�
����>��A$��>�
3���"������@��A$��>4� <� ��� ������)�� 3@B (4� ��� �
!�	�$�	�	���� �������� ��� !��	�
�
��  �������
�����)�
����������
�E58F�����"���"�����������!������@$��$���"�!����������"���"��������
	��!���
!��� ������"�
� ��� 	��
�
�� (�
� ���"����
� !��
����
� 
��� �!��!����
� !���� ��$���	����
� ��� !��	�
��

�"!��
��!������;���*
����
����"���"�������%
�	��E86F���

��� ��� $������ 8� 
�� "��
����� �� "���� ��� �)�"!���� 	�"�� 
�� ��$���� ������� ���� ���"������
@��A$��>�����	���������"!��"�������������!��L'��&$��)�M���L'��&$��>M��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
" � ����������#�������

�

�����(� E55F� $��� 	��	������ 	�"�� ���� =����"������ <� ��� �"������� !���� �����?��� ��� ���
��%��
�
� <� ��� ��� ��
�D�� ��� 
�
��"�
� ��� 
�$�>���� ���������� �� ��)���
����� �
��� 
�������� �
� 
�"����� ��
"�	=�
� ����
� =����"�����
� 	�"��	����
� ��'�� �������
� 	�"�� =����"�����
� �����?�
� !���� ���
"�����������
�
��"�
����
�$�>�������������
�"%
��"!�������
�	���	����
��	�
�;���!�
��������(�
!���"�
���	���;��0�
•� ������ �� ��� ����
����	���� ��� !
�	������� 	��������� !���� !������� 	���	����
��	�
� ������
�
� ;���

��	��"������ ��� !����	��������� 
�!�������� ��
� ��	�
�����
� 	��������
� ��� ��
� ��
�D�����
� <�
��;����	��
����
�$�>�������������
�����)���
��

•� 
�!������
�%�����
��������
������
�	�"���(��N#��'OI��H�(�<�����
���

�����������	
�

����������	

�����������

������	

�������������

���������������	

�������������

�����������	

��������������

�����������	

������������������

������������	

������������������

���������	
���
 �������������� ��!���"�������
�

# �

$����%���

�

# � #

	

�

$����������� #

	

� ���������

#

	

�

$������������ #

	

�
���������

��������

%����������������

&�'���"

��������������������(���

�

#

$��'�������
�

#

#	

� $�������������� #	

�

���������

9������8�&�����������	
������	����	���	���������	��	����	���������



•� �
� ���� �!��	�	���� 8--P� !���� ��� C�O��� �
��� ��� !��"���� �� �����(� 	������ 
����� ����
� ��
�
!����$��"�
�������;���
����
!�����������!������	��$���������C���5���

•� �
����!��<�	������	��������������3�!��&
���	�4��(����
!����������������
���	=���
�$�������
������
;�������������������	���������
�D�����
�������
��������
����
�$�>�����	������"��	����������)��
	��$�������!���%��	����	���$�����
���
�������
�<���������	��������
�����	���������

�
���!���������������
����-�Q�������(������?������"!��"����	��������"���"����������(�!����
���
!��� ����"!��
������'�$�������"������"���"�������'�(������
�$���(��B#��
����
�$�>����
"������� ��� ����� 	�������� ;��� 
�!����� "�����
� �(� ��� �
�����
�� H�����?�� ��� ��"�	���"������
	�"!�	�������"�������!����������%!����<�	������������		�
����
�
�	���	����
��	�
�3��������
�<�����
�
�!��
��
� ��� ��
� �
�	��	����
4�� �
��� "���"������ 
�!����� ��"��*�� 	������� ��� ����������� <�
	��$���������� ���� "������� ����
�$�� �(� �B#� 
���
$�	�� ����
� ��
� �
!�	�$�	�	����
� ��� ���
HIR�(���"!��"���������
���
����"����
�����(�����
�	�"�0�!�;����
����!���������
��	��
�
��
"*����
�<��
�	��	����
��
�
" � $�����	
��� �� ��� ���
	�	
��� %��� 
������� ��� ���������� ��������� �� ��� ����������

&'��� �

�
(�
� ��$����	��
� ������ ��
�"���"�����
� 
������ $����"�����"����� ���� =�	=�� ��� ;��� �"��
�

�
�%�����
� �
�%�� !��
���
� !���� ��� $��"���	���� ��� !��	�
�
� ��
��� ��
�����
� !����
� ��� ��
���� (�
�
������"�
� ��� �	��������
� ��� �'�(� ������� !��� $��������� 
������ ��� =����"������ !���� ��
����?����
�
!�	�$�	����	��
������<���	�"������!��	�
�
����������������!����	���������������"������	��������
�
!�����
��������?����!����"�������!��	�
�
��������	����B���
��!����������
�%�����������@$��
�����
	�"�� ���� $��"�� ��� ���$�	��� ��� ��!��
����	���� ��� �����
�
� ���"����
� !��
����
� ��� ��$������
�
�"!��"����	����
����!��	�
�
��������	��
�����"���?���
��!������;���������!���$���������
���������
=����"������!������
����?�����
!�	�$�	����	��
������<���	�"������!��	�
�
����>��A$��>��

������$������5�
��"��
������������
���������?�������"���"�������'�(��'��!�������
������
��� ��	��!���	����������������!�;����� ���"����L@��A$��>SB��	�

�
M���
��� 	�"!������ ����
� ��
�
���"����
���	�
����
�!�������"�����������!��	�
�
�>��A$��>������������"���"�������'�(��

�

��� ��� �
������ !������ �� ��� ��	��!���	���� ��� ��
� ���"����
� ��� "�������� ��� !��	�
�
�
>��A$��>��
�������?�������%��
�
�����"���"�������'�(�!���������"�����	�%��
����"����
��
������

��
��%�����
���
'���%���
 ��!���")���������� ��
��%�����
���
'���%���
����%���)�������

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

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

9������5�	������������	���	�������	
������	���������	����	����������	��	����������		
 �������	��	��	����������	!�"�#	

�



��$�����
� <� 	�%��
� ���� (�
� ���"����
� $�������
� 
�� ��	��!������� ��� "���"������ 	�"�� �����
�
"���	��
�
�������!�;�����L@��A$��>SB��	�

�
M��
� ��� ��
�������� ��� ��� =����"������ $��� �����?���� �������"����� =�	������ �
�� ���� ������)�� ���
!�����"�	����C������������������"��	����������)���
�����	����!��������(�<�����
�$���(��B#��
(��=����"������;����� ��"��
�����������������(��������������� 
���� ���!�
������������"�������
!��	�
�
�>��A$��>
��
������"��*�����	�!�	��������
�"���������)�	�	�������*
����
�
( ����	���
����������������)����
�����

�
��� ��
�������� ��� ��� =����"������ �
�%� ��
���� �
��	���"����� ��� ��� �������	���� ��� ��
�

�
�%�����
� �����?���
� ��� ���"�������� ��� !��	�
�
� ��� ����	��0� ��� �
�%������(���� ������"�
� ���
�	��������
� <� ��� �
�%����� �
�����	���� !��� ���@$��!���� ��$���	���� ��� !��	�
�
� ���>��A$��>�����
"���"������ ��� �(� �
� ��!��
������� !��� ��� "���"������ �;����������� �"!��"������� !��� ���
�!��	�	��������
�$���(��B#��
� �
�� 	�"�� ��� �����
���� �����?���� ��� "���"������ �(� !��"���� ��� �������	���� ��� ��
�
�
�%�����
� !���� ��� ��$���	���� ��� !��	�
�
� >��A$��>�� ��� �����
���� �����?���� �� �����(� =�	��
��������� ���!�
������������	��
��������$���	����
����!��	�
�
�>��A$��>�������"��	����� �������	����
�(�<�	�"!�����������
�%�����@$���

B���"�
� ������$�	��� ���
� �����)�
� !���	�!���
� ��	��!�����
� �� �����(� �� !������ ��� ���
�������	���� ��� ��
� "���"�����
0� !������������� �
�������?�	���� <� 
�"���	���� ��� !��	�
�
��
B��������������<��
�������?�	����
�����
�	���	����
��	�
�;����
�%��"�<�����	������
�������
��<���	����
������!�
������������!�����"��������=�	�������
�������������
���������?�������'�(�����!��	�
��
>��A$��>�;���	�"!���	�������
�%������
�����	����!������@��� ���
���"����
����	��!������"��*��
���!����������������!��	�
��>��A$��>����	�"!����	�������
�%���������������!��"��������;������"�
"��
!��	�
�� !����� 
��� �)�	������ !��� ��$������
�"�����
�>��A$��>� <� ;��� !����� ������	����� 	��� ����
�
��$���	����
����!��	�
�
��

���"���"�������'�(� �
�%� �"!��"������� �����?����� ��� ������)�� ��� !�����"�	���� C�����
$�	�������������
���"�����"!���"����������&�
	�����������"��
�"���"�����
���'�(�<�@��A$��>���
(�������
������"��*��!��"��������
�������
!�	�$�	�������
������?���
�������
�"���	����������!��	�
��
��� >��A$��>��  �� �
��� "������� ��� 
�"���	���� !����� 
��� �����?���� ����	��"����� �� !������ ��� ���
��$���	���� ��� !��	�
�� $�����	������ ��� ��������"����	���� ������ ��
� ���!�
� ��� ��$���	����� ��%��
�
� <�
�����������������!��	�
����
���	����!��"������
������
������"�����
���
�%�"������������;���
����
���
<� ��� ;��� 
�� �
!���� ���� !��	�
��� (����� ��� 
�"������ ��� �)�	�	���� ��� ��� !��	�
�� >��A$��>�� ���
�!��	�	����������������	=����	�������
����������
������
�;���!��"����%�������?�����%��
�
�!�
�������
��
�

������������	����
����������������
����	�����
��!��!�������
�
��������
������)�
�$�����
0�
•� (�������
��������(�!��!��
���
����
����� ����
!�	�$�	�	�����
�����	����!��� ���HI����
����

8�:�� �	����"����� ��� HI� =�� !����	���� ��� ���
���� 8�,� ��� ������ 
�� �
�����	��� ������
�
"���$�	�	����
����"���"��������
�!��������;��������	��������$������
��%������?���<�����
�D������
�����
��������	����������
�	�"���
���	��!�����
��

•� ������!��B�(�3B��	�
��(4�������!��!��
�������
�D������(�	�"������$�"��������������)�
�
�
����������!����"�	�������"���"��������!��	�
����������������)���
��B������������
���������?��
93������������� 9�	����<4�� '�� !��!���� 	�"�� �����)�� ���
	������ ��
� ���"����
� ��� �(�
��	�
����
�<�
������
�����
��� ������������������"���"�������(�!�������"��������!��	�
�
�
>��A$��>��

•�  �$��������"!��"������	�!�	�����
������%��
�
�<�	=�;��������"%��	�������$���	����
�>��A$��>�
!���������"�����������������������)�	�	��������	��������
�������
�
��"��	���	���	����
��	�
�	���
�		�
��	��	��������������
��

�



�������	
���

�

E8F� ����!�����/�G��<�T������C�����U/=����>�#���
�����������������0�#�$��"������/�	=�����<�����
V�
���

�B��	�

�����
���U��'����������"���������>��8++-��
E5F��=�"!<��C��L�������������������"���M��G��!���V�
���

��8++,�
E:F�C�	��
����#��V��	=��I�����"����=��C��U/=�����$����'�$�>���� �����!"����B��	�

U������
��&
@�
��<��8+++��
E2F��"�������W�������"��
�@��A$��>0���@$��@=����B�!����>>>�>$"	�����
E,F� ��� ������� L/=�� @��A$��>� G������A� 5--8M�� B����
=��� ��� �

�	������� >��=� �=�� @��A$��>�
�����"��������������3@$�4�H	���5---��
E6F� @��A$��>0� ��� #������	������ ���� ������� H!��� #"���� '<
��"
� #�	��� ������� X�����"� �=�����
@$�������������������
���""�������
E.F� G�""���� �� ���� �=�"!<�� C�� L�������������� �=�� ���!�������0� �� ���$�
��� $��� V�
���

�
����������M��G��!���������
�B����
=�����#�	���8++:�
EQF�V��	=��I�����"����=��C��C�	��
����#��U/=�����$������������(���������
���I����U������
��&
@�
��<��8+++��
E+F�HI��U���$������������(��������'!�	�$�	�����U��>>>��"�������
E8-F� C�"�
� ��"����=�� #���� C�	��
���� ���� I���<� V��	=�� U/=�� ���$���� �������� (��������
��$����	�������U������
���@�
��<��8+++��
E88F�  ����� G������
>���=�� /=�� @��A$��>� �����"���� ���������� '!�	�$�	������ @��A$��>�
�����"���� ����������� /=�� @��A$��>� ��$����	�� ������  �	�"���� ��"���� /�--&8--:��
 �	�"����'����
�&�#

���8�8��>>>�>$"	������8++,��
E85F�@��A�I���!�8��@��A$��>������"��������������#����$�	��80�B��	�

� �$��������#����	=�����
B��	�

� ������  �	�"���� ��"���� @$�� /�&8-86&B� &� O��
���� 8�8� 3H$$�	���� �����
�4�
>>>�>$"	������8+++��
E8:F� ��A� �
=��
�� ����� @��������� U9��"��� '�"����	
� $��� �(� �	�����<�  �����"
� 9��"���
����
@��A$��>�����
U��=��!0RR	���
�����)���	�	�"R�5--8���
E82F���A��
=��
�������@���������U��9��"���'�"����	
�$����(��	�����<� �����"
�9��"���
����
@��A$��>�����
U��'�!!�������<��@HR'#H�������������685&65&-5�3 ��H�4��
=��!0RR	���
�����)���	�	�"R	�	=�R!�!��
R��5--8����
E8,F���A��
=��
�������@���������U������	�������������="�$����(��	�����<�I��!=
U��'�!!������
�<��@HR'#H���=��!0RR	���
�����)���	�	�"R��5--8����
E86F�G�����A��
=��
��U'�"����	
�����O���$�	�������$��(��	�����<� �����"
�$���@��A$��>�
��������U��=��!0RR	���
�����)���	�	�"R�5--5����
E8.F������� �"�
�����=���G�������G�$
������U�(��	�����<� �����"
��
���@��A$��>�
'!�	�$�	������(�������U��=��!0RR	���
�����)���	�	�"R��5--8���
E8QF���I�����������	�
����������� ����
	����U��������
�����$��(��	�����<�I��!=����"�����
V�
�������=��@��A$��>����"����U���'#/��Y�-5�9�?����#���?���V��
����5--5���
E8+F���I�����������	�
����������� ����
	�� �� U@��A$��>��!!��	�������	�����<� �$���������
����
H�(���
�������(��	�����<�I��!=����&����U��'�$�>�����������������������$�	����#���������	���
���>��A��������B�������R �
�����������"!�������5--5���
E5-F���I�����������	�
����������� ����
	����U��������
�����	�����<�I��!=�����������
������
�=��@��A$��>�"���"����U���''��5--5�&�:8�C�##H���5--5���
E58F�  �� ���
	��� �� ����� ��� �	�
���� ��� ���� U#�	������� @��A$��>� ���	������� �������� ��� ���
�����
���� �$� �=�� �(� �	�����<�  �����"� ���"����U�� ��'R#���� #������������� ���$����	�� ���
��"!����� '<
��"
� ���� �!!��	�����
� 3�#��'�Y-:4�� B��	������
� !����	���
� !��� ��� #���� B��

��
/���
����C��<�82&8Q��5--:��>>>����������
E55F�/����
�����&�H!���'���	��'�$�>�����������������=��!0RR�����"�������
������
�


