
����

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

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

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

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

������
��������������� ��� �&���'�
�� ������� ���()*������"�"���� �����������������)*�	���� ����������������
	����������	����������	����������	������������	
��������������������������������������������������#�������
����
����������� ����

����+�������������,
������,
�	����-+.��
����	���.��/
���%0�	���
���������	
����
�����
���
����
��� ����������11� -2�����3�������� ������� ����"	�������� ��4!2!5�'� 6�� ��� ������� ��

�
�������789:�����������������
�#����������	�
���������,;<�=0��;
������
�����%�

��������#���������������������������#���������
��������	������	����	�������$��������
�������
�����
-
����
���	�������$�	������	��10����������������������������"��$������#�������
����������� �����"

��������	������������
� ��������->
���������	������
��	�����������0��

���������	�������"�"�����������������������������������
�/"
	��
�������� 
���1��?����	��������
�������������%�

�����������
�����5�������
�����������������
�����2�	����)**9�� ���������������������������
���������
�����	�����������������������������@���
���
A��������������	
����#�������"
��������%�����6�����������������=�����
�����	����
�����������
�����#�������������
�������	��"
����-	���
����
������������������	� ���0�	
���������#�����#���#������	��	�������11�B����	�
"
�����%�%�

������������� ������	
������������	� ��#�������� ������������	������C�-!�
������
������
����"��
����
�������#���6�	�
� ����=������
�	���������.��������.
�����0��

������
�����
������������	� ��#�����	
��������
��������������
� ����������������5���"���	
���
�����#�������	�����	� ��#����
���#����� ������������C�B����
�����������
�����������	�"

 �����C�@��������������	������#�������������������������	
	�����
��������������#���	���
��"
������������		�����
������
��������
����	���	���������&���	��	���#����
���%�

������ ���
����
��"�
���� ����	�
�� ��� &���� ��������� 	��� �����
�� ���
�������� �� 77� ��������
)*7D11������
����������������������������
������
�����
������	
����
����������������

�����������	������

�������� ������
������#�������
����
���������	���������������������.��/
���%�
� � � � � � � � � � � � ?��2��

�

�

E�
������F<.!;�,(G�,����'����	'HH���"���"���
�"�����
���" �
����H� � � �
� � � � � � � � �

����

����������	���
���������������
���� �� �
����� #���������
���� �� �
����� #���������
���� �� �
����� #���������
���� �� �
����� #���
����
	���	���� ������� ��� �
��������
	���	���� ������� ��� �
��������
	���	���� ������� ��� �
��������
	���	���� ������� ��� �
����
�����������%�����������%�����������%�����������%����

�������������������������G��������!+I@;��������������������������G��������!+I@;��������������������������G��������!+I@;��������������������������G��������!+I@;�

!�2�J�G�@�<�J�I��!�2�J�G�@�<�J�I��!�2�J�G�@�<�J�I��!�2�J�G�@�<�J�I������

.@44IJ<!.@44IJ<!.@44IJ<!.@44IJ<!����
�� !2JG@!2JG@!2JG@!2JG@����

�� E<!>!.�!G�,I�!;2<J!<E<!>!.�!G�,I�!;2<J!<E<!>!.�!G�,I�!;2<J!<E<!>!.�!G�,I�!;2<J!<����

�� J4+<!..J@;.�2!�J4+<!..J@;.�2!�J4+<!..J@;.�2!�J4+<!..J@;.�2!�
,@;(<!.,@;(<!.,@;(<!.,@;(<!.����

�� <!.F�GIG.�2!.�>@G!.<!.F�GIG.�2!.�>@G!.<!.F�GIG.�2!.�>@G!.<!.F�GIG.�2!.�>@G!.����

�� I,,@<2�4J;@<JGIJ<!I,,@<2�4J;@<JGIJ<!I,,@<2�4J;@<JGIJ<!I,,@<2�4J;@<JGIJ<!����

�� F;�+!F�2�!,@;@4J!F;�+!F�2�!,@;@4J!F;�+!F�2�!,@;@4J!F;�+!F�2�!,@;@4J!����

�� 5J!<>J��!��!.�4J;!.5J!<>J��!��!.�4J;!.5J!<>J��!��!.�4J;!.5J!<>J��!��!.�4J;!.����

�� �I�<!G<IJG!�;@F.�>@F"�I�<!G<IJG!�;@F.�>@F"�I�<!G<IJG!�;@F.�>@F"�I�<!G<IJG!�;@F.�>@F"
�@;.��I�>J><!�2J(;!"�@;.��I�>J><!�2J(;!"�@;.��I�>J><!�2J(;!"�@;.��I�>J><!�2J(;!"
4!;G�%4!;G�%4!;G�%4!;G�%����

����
F<.!;�,(G�F<.!;�,(G�F<.!;�,(G�F<.!;�,(G�����

.����
�����<���������
?��2������$��+���K�����

)8�I������,����
����,
����
79***�,I!;�

�
G<!.@<J!<.�2!.�.2!;G<!.@<J!<.�2!.�.2!;G<!.@<J!<.�2!.�.2!;G<!.@<J!<.�2!.�.2!;����
.2!;�,(G�,I�>I2@..2!;�,(G�,I�>I2@..2!;�,(G�,I�>I2@..2!;�,(G�,I�>I2@.����
��������5
��������

L�J�	��������
����
799M*����5������,�������

�
.2!;�,(G�4I;,K!.2!;�,(G�4I;,K!.2!;�,(G�4I;,K!.2!;�,(G�4I;,K!����

J�� ��������
��
<�������,�
�������K�����

I		��7M9�
M�I��������	�������<
�����

:*9N*����(��������
�

.2!;�,(G�@<;!.2!;�,(G�@<;!.2!;�,(G�@<;!.2!;�,(G�@<;!����
J�� �����?���
�

)��������5���������
L7L**�4����"��"2������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

2!EIG�.F<��I�,<@J..I;,!��	���O
����/�2!EIG�.F<��I�,<@J..I;,!��	���O
����/�2!EIG�.F<��I�,<@J..I;,!��	���O
����/�2!EIG�.F<��I�,<@J..I;,!��	���O
����/�����
����

�

BF!�BF!.�E<!>!.BF!�BF!.�E<!>!.BF!�BF!.�E<!>!.BF!�BF!.�E<!>!.����
<����5@FP!G�'�<����5@FP!G�'�<����5@FP!G�'�<����5@FP!G�'�����
F���	������	
���<����5@FP!G���
�������������I���Q
������������D����� ��������
���������8*������
;
�����������
����
�������
������
����	�
������������
���������4����������

����
!�����
�����������G����+�������!����	�����!�����
�����������G����+�������!����	�����!�����
�����������G����+�������!����	�����!�����
�����������G����+�������!����	���������
I������������������)8�:9�R�� ���,(G�������� ����� ��������������&�����	�������������������	������������������ ����
G+!���
�
,��������	��,��������	��,��������	��,��������	������
���.��������������
�������������
���������������	���	
����������������������
�"��	
�� �������������#�����J�������"
�������LL�R����
���������������������������
������
������������
�
!�����������������$����!�����������������$����!�����������������$����!�����������������$��������
6��������
���=������,
������,
�	����
������������������������
���#����������������������"��$�����	�������
���������
���������������������������$������������
�	���������������������������
�
!�����������������$�����- ��0!�����������������$�����- ��0!�����������������$�����- ��0!�����������������$�����- ��0����
6����� ���
���6� ��������
��������,
�����������	����� '�7�R���,��������I������������
���� ���������������������"
�����������
���#����
�������������
��������
���!25"(25��������������	�
	����������
��������������������������� �����
J���������	����
������#����������
�������&�����
����������������������	������
��'������	����#���#�����$���������"
������	�
	��������������������	����#���#����L**�***������������	����������	�������&���%�
<�		��
���#������������,(G�#�����������,!��>
������$����6����
���=�C�
�

********************�

,I�!;2<J!<,I�!;2<J!<,I�!;2<J!<,I�!;2<J!<����
�

;@G!S�.F<�>@.�I(!;2I.;@G!S�.F<�>@.�I(!;2I.;@G!S�.F<�>@.�I(!;2I.;@G!S�.F<�>@.�I(!;2I.����
��������

�*LH*DH)*7D�*LH*DH)*7D�*LH*DH)*7D�*LH*DH)*7D�'�4
��������4
��������4
��������4
��������'�E����������	��
����������.;<�	
��������������
������
������
�����������
�������������
,(G�!�������
���
�
77����7)H*DH)*7D�77����7)H*DH)*7D�77����7)H*DH)*7D�77����7)H*DH)*7D�'�(� �������(� �������(� �������(� ��������'�,
����������F.<�79��!��
��������	������	
��������������79��.��������������F2��
�
7MH*D�IF�))H*D�)*7D�7MH*D�IF�))H*D�)*7D�7MH*D�IF�))H*D�)*7D�7MH*D�IF�))H*D�)*7D�'�G
��
���G
��
���G
��
���G
��
����'�,
������,
����������?����,�������<�� ������?����2������$�	������	��
������������
���
�	��"�����6����������
�=��-<���������	��
�����	����������	
��� ������� ���0��
�
)N����)MH*DH)*7D�)N����)MH*DH)*7D�)N����)MH*DH)*7D�)N����)MH*DH)*7D�'�4
�������4
�������4
�������4
��������'�,��!��������.;<��
�
*)����*DH*9H)*7D�*)����*DH*9H)*7D�*)����*DH*9H)*7D�*)����*DH*9H)*7D�'�(��������(��������(��������(���������'�,
����������F.<�:*��<��������$"�
�������F2�:*�	
���	������	����
�
*9H*9H)*7D�'�5�������������4�����*9H*9H)*7D�'�5�������������4�����*9H*9H)*7D�'�5�������������4�����*9H*9H)*7D�'�5�������������4�����'�<����
����	������	�������������������I���������,�����
�
7N����7MH*9H)*7D�7N����7MH*9H)*7D�7N����7MH*9H)*7D�7N����7MH*9H)*7D�'�,
����������F2�79��
�
7LH*:H)*7D�7LH*:H)*7D�7LH*:H)*7D�7LH*:H)*7D�'�,
��������.2!;�79�-+����$���&������������	
������������������
�����0���
�
)8����D*H*:H)*7D�'�,�	��I���)8����D*H*:H)*7D�'�,�	��I���)8����D*H*:H)*7D�'�,�	��I���)8����D*H*:H)*7D�'�,�	��I���'��,��!���������������������.;<��
�

********************�



����

J�	�����
������
���
�����������J�	�����
������
���
�����������J�	�����
������
���
�����������J�	�����
������
���
���������������
,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�,(G�U2F,�I,GJ@;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�,(G�U2F,�I,GJ@;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�,(G�U2F,�I,GJ@;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�,(G�U2F,�I,GJ@;�����

)D)D)D)D"""")9)9)9)9""""):�?I;>J!<�)*7D):�?I;>J!<�)*7D):�?I;>J!<�)*7D):�?I;>J!<�)*7D����
�
����
�������� ���,(G�U��VI���
���
���������(�����

���)*77����������V����������4
������������):���������)*7D��
�

@���� ���� ���������� �V����  ���� �V��������������� ���
��������������������������������
������������������������#���
���
	������ �� ��� ��
������� ��������� �� �V��	������ � ���� �
�������
�
������V�������������������������	�������������	���������
.����������������
����������������
������������������	����"
������� ��������������������	
����������������
���	������	��
������������������
�����������
���������
���.;<���	�������,
������������������������2��
�����������	��"
�������	���)9���������������
������ ������������D�����������
�
�����
�

2�	����(���������.;<���	
���������
������
�����������
��������� 	���
��� 	
��� �������� ��� �
��������� ��������� ���� ����
�����
���V��� ����������������������������������� ��	
����������
��� ���������� ��� �
������
��� ��� ��� ����������� ���� ���
�� 	
���
,
���������
��������
��������	�����������������
������
����7R��
I����� ��� ����������� ��� �
� ��� �� ���������� ����#���� �	����
(�������
����
���	������
�����4
�������������7�L:9���������
�

6�,������
�������������������
���������
�������� ���	���&����
�� �
W�� �� �
��� ��� �
���=�����#��� (����� ,
����
�	� ����
�
������������
���
��� ����
�������� �� ��� ,(G� 	����� 	��� ��� ��������� �
��� ��
��
��������������������V���
�	�����V���� ����������
�����"
	�������'� ��� .2!;� :8�� �
������� �	
���� ���� 	�
	
����
��
V�������������<���������J������������
��������
����������	�
������������
�	�
��������
����
��	���������������
�������� ��
�	�
��� ��� �	�
������
� �	�� 	��� ��
��� ���� �� ��	���
��������	� !�
�

.��	����� 	
��� �
��� '� ���  ������ �� �
������ ����	��� ��� �V���� ���
����������
���	�����������
�V�������������� �������� -+
���'�D�L*9�,
�����'�N�)87�I ����"
��
���'�7�7N80��
,
����������������� �� 	���� ��������� �������������� ���������� ��"
�
����
������V��	�����
���

,��#���������� �����
������������
������������
������������
�������������
�����������������
����
��������
��
�����'�

,
�������H�	����
�������
,��������H�	���,����
,
������
�������������'������������������F(J,G������������%�

�

@A��������6�G@F.�!;.!4E�!G@F.�!;.!4E�!G@F.�!;.!4E�!G@F.�!;.!4E�!��������=C�
�

,��������������������������������������	����
����,(G�%�
.V����"���������������� �������
����� ���� ����������
���

�����������	
��������
���������G�������
���������
���#����V
����
"
#��� ��� ����
��������� ��� �
����������� 
������ ��� 	����� ���� ���
�&������	����������������������������
������
�2�� ������� ��� �	���� �V
��������� �� �������� �� �V������
�� ��
�
�������	���
������%�

B���������� ����
��
���������
�����������V��� �����"
����C�

�

G��
���������?����2��
��"��������������	�����#	$	�
��
����	�%&'�	����(�
����

�	��	���)��*��
�+����$������
��+�����
������(�����	����,���+�$�	��

������ ���� �������
�� �	��� ����
��� 	���� ���
������� �	��� 	�����
	���� ��� ��)����� ��� �-���	
���� ���� 	�
���� ������� 
�
�	������
	����	�����������
�	�
���!�"�$�	��
������	������������	���	
����
,��� 	���	�
�������������� �����(	
���	������ 
�)��������������
���	���	
�������������	�������
���
	�
�������
���������	��	+�.
��
��� 	��)�� ,����� ��
�� ��� ���
� ������� �	��� ���� �����
����� ���
������
!�

"�	����	��������������,����������
��������	�����	����
��������	����
��
����	�������(�
	
��������	�����������

������
-����/�
���!� �
�

B����������������
������������
����������V��������������
��
�������C�
2���	����#�����
������������
��� �����������#������������� ����"
�
����������������
��������������������������

�"������ ��������
�����
������������ �
������������"
��� �� ��� 	���
��� ��� ���� ��� �
�� ���	���� �� ���������
,������������
���������
���� ����

�������"���������������
����	����������
�������
������
������ ����������
������� ���	�����
������#���������X�"
�����	�
�����������������������������������������������
� ���� ��� ��������� ���� �� �������� #��� ������� �������
�	�����������������
����
���
����������������

�����������"�0���	�������	�������	��������������
�����
���� �
#�����
B����
����������
����#�����������	�������������
����"
��� ��� 	�������� �� ��� ,
������ .������� 2�	�����������
�
��� �
��� ����
�� 	
��� #��� 7**�R� ���������� ��
�	��������� ������� ��� �
��� �� ��� .;<�C� @�� ��
��� ����
	�������� ���������� 	���"&���� 	��� ����� �
� �����%�%�%�
2�����������������������	
�������#�����
���%�
�

���.;<���
������
��������
������������������������
�������������
������� 	
��� 
�� �
����� 
�� � ������
��� ���� ��� ������ 
�����
.���� ���������� ���� ������������ ��������� ���� ���������� � ���
�
������
����%�
�

��������"�0��� �� ������
��	��������#����������������������6�#����"
���������=��>���"
���������������
�������5!;�
��5.F�C�
;
��� �
����� ������������� ������ ��� �������� ��
6��
�	
���������=���������������&��� ��������
� �� � @A����
��"�
���C�
,�������� ��
��� ��� ��"�"��� ������� 	�����#������ �������
�������
�
��� 	��� �� ��Y��� �� ��� ���������� �������� 
������ ����"
	�����
��������	���	�������.��
��"�������� ��� ���� ���"
����C�I��
��"���� ��
������
���C��
+
������� �
��� ��� �
����� 	���� �
��������� >������"����
�
����
����
�����
�����������,(G�C�

�

������
�������
�������������V����	
�������� ��� ������I�#���������
�
�������� ���������������	�
	
����������������	
������� �V
�"
������
���
�����
������	
�����
+
�������� �
��������� ���� �������� �� �
���� ��������� ��� ������
F(J,G���	���Z�������������������������������	�������������
�
��������� ���� ����������� ���� ��� ������� ������� ���
�����
�V��	��������������
I�����
�������������	����������"�"����������������������
������
�
�����������
�������� ���C�
�

B�����#�����
���������	��111�%�
�

,�����
��������������
W�� ����������	
�������
��������������
	
������	���������
������
�������� ���� ���� ���� ���� <���������I���������,����<���������I���������,����<���������I���������,����<���������I���������,��������
����

������������������������������������ ���� ���� ����
���� ���� +����		��KI;.!�+����		��KI;.!�+����		��KI;.!�+����		��KI;.!�����
�������������������������������������������� ���� ���� ����
���� ���� ?����2!�UG<IS�?����2!�UG<IS�?����2!�UG<IS�?����2!�UG<IS�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
���� ���� )8���������)*7D)8���������)*7D)8���������)*7D)8���������)*7D����
�
�
� � � �
� � � �

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



�

,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�F;.!;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�F;.!;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�F;.!;�,@;(<!.�!TG<I@<2J;IJ<!�F;.!;�""""�4@;G<!FJ��)D�4@;G<!FJ��)D�4@;G<!FJ��)D�4@;G<!FJ��)D"""")9)9)9)9""""):��?I;>J!<��)*7D�):��?I;>J!<��)*7D�):��?I;>J!<��)*7D�):��?I;>J!<��)*7D�����

�� �� .;<.;<.;<.;<���� ,@;(<!.,@;(<!.,@;(<!.,@;(<!.���� RRRR���� <!.F�GIG.<!.F�GIG.<!.F�GIG.<!.F�GIG.����
I����������
���������
���I����������
���������
���I����������
���������
���I����������
���������
���
�����.;<�[�'����������.;<�[�'����������.;<�[�'����������.;<�[�'��������� �������� �� �� �� ��
�� +@F<� *� D�L*9� )8�M:���
�� ,@;G<!�,@;G<!�,@;G<!�,@;G<!����� 7�L:9� N�)87� L*�D8� �<!?!G!<!?!G!<!?!G!<!?!G!����
�� IE.G!;GJ@;.� *� 7�7N8� 8�NL� ����
.����������	�5������-F(550�'�����������.����������	�5������-F(550�'�����������.����������	�5������-F(550�'�����������.����������	�5������-F(550�'����������������������� �� �� �� ��
�� G!TG!�IG!TG!�IG!TG!�IG!TG!�I���� :*� :�*L9� 97�89� I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����
�� G!TG!�E� 7�*9*� 9�))M� D:�*)���
�� I.G!;GJ@;.� :L9� )�NM)� )D�*9� ����
.����������	�,
��������.����������	�,
��������.����������	�,
��������.����������	�,
��������
-F(J,G0�'-F(J,G0�'-F(J,G0�'-F(J,G0�'���� �������� �� �� �� ��
�� G!TG!�IG!TG!�IG!TG!�IG!TG!�I���� 7DL� L�79)� :*�MN� �I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����
�� G!TG!�E� 7�))9� 9�987� DN�)*���
�� IE.G!;GJ@;.� )89� 7�997� 77�8D� ����
.���+� ���H+�����'.���+� ���H+�����'.���+� ���H+�����'.���+� ���H+�����'���� �������� �� �� �� ��
�� +@F<+@F<+@F<+@F<���� 7�))8� M�:*D� L8�LN� �I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����
�� ,@;G<!� 77M� )�):*� 7M�99���
�� IE.G!;GJ@;.� D*N� 7�9:)� 77�8*� ����
G��������������,���5������G��������������,���5������G��������������,���5������G��������������,���5������
-F(550�'-F(550�'-F(550�'-F(550�'���� �������� �� �� �� ��
�I	��������������� +@F<+@F<+@F<+@F<���� 7:*� L�9**� :D�99� �I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����
�� ,@;G<!� 7�D**� D�L8:� D*�M:���
�� IE.G!;GJ@;.� )*9� 7�MM7� 7:�N7� ����
G��������������,���,
��������G��������������,���,
��������G��������������,���,
��������G��������������,���,
��������
-F(J,G0�'-F(J,G0�'-F(J,G0�'-F(J,G0�'���� �������� �������� �� �� ��
�I	��������������� +@F<+@F<+@F<+@F<���� ):*� N�:7*� LD�:9� �I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����
�� ,@;G<!� 7�9*9� D�L9L� D*�M:���
�� IE.G!;GJ@;.� *� LL9� :�L)� ����
G����������������������-)HD0�'G����������������������-)HD0�'G����������������������-)HD0�'G����������������������-)HD0�'���� �������� �������� �� �� ��

7[[7[[7[[7[[���� +@F<� ):*� M�788� L8�DN���
�� ,@;G<!� 7�9*9� D�DLD� )M�9:���
�� IE.G!;GJ@;.� *� ):N� )�7N� I2@+G!I2@+G!I2@+G!I2@+G!����

)[[[)[[[)[[[)[[[���� +@F<� N*� N�N*9� L:�7M���
�� ,@;G<!,@;G<!,@;G<!,@;G<!���� 7�:M9� D�NN9� D7�8D� �<!?!G!<!?!G!<!?!G!<!?!G!����
�� IE.G!;GJ@;.� *� D97� )�M8� ����

���� [�I��� ������
������[�I��� ������
������[�I��� ������
������[�I��� ������
����������	�����������;
���	
����������������'��������������
�	�
��������
����
������
�	�
��������
����
������
�	�
��������
����
������
�	�
��������
����
�
�	���������������������
�������	�����������������������	���
��	���	�
�������	����
��	���������������������
�������	�����������������������	���
��	���	�
�������	����
��	���������������������
�������	�����������������������	���
��	���	�
�������	����
��	���������������������
�������	�����������������������	���
��	���	�
�������	����
�����=��=��=��=��+��������������������
I������������#������.;<��������7�L:9���������\������	�
�
�����	
������������E�-4��������������F(J,G01�
����
<�		��
��<�		��
��<�		��
��<�		��
��""""�
������#�������������������
���
������#�������������������
���
������#�������������������
���
������#�������������������
��'������������I�
��E����������������������
�
� "�2�����������	��
�����������������I�	���
������
���������������
������F(J,G���
� "�2�����������	�����������������I�	���
�����������������������5������
����������

������
�������
������
����
����
���	� ��#������
� "� ��� ��
������� 	������ �
��������� ��� ������ �� �������� ,(G� �� ��������������� 	����� ���� ��� ,(G�
!���I���
����
�
���� [[�4
�������
��[[�4
�������
��[[�4
�������
��[[�4
�������
��	
���������� ����������D������������#�����		����� �������� �
��� ������������	������ ����.�
��� ������������	������ ����.�
��� ������������	������ ����.�
��� ������������	������ ����.
���������	������
���������������������	������
���������������������	������
���������������������	������
����������������#�����#�����#�����#�����....���*���*���*���*���� �! �! �! �!����
����
���� [[[� J���
����
��[[[� J���
����
��[[[� J���
����
��[[[� J���
����
�� ���� ���������� D� ��� �������� �	���� ��� )� ���� ������� ����� 	����� ������ ������� '�
��������&������������	,���	������
��	������(��
��������	����	
��������
	������������������	������������������&������������	,���	������
��	������(��
��������	����	
��������
	������������������	������������������&������������	,���	������
��	������(��
��������	����	
��������
	������������������	������������������&������������	,���	������
��	������(��
��������	����	
��������
	������������������	������������������
�	������
�������������#������	������
�������������#������	������
�������������#������	������
�������������#�����....���*���*���*���*���� !� !� !� !�����



����
F;�E!��I,,@<2�4J;@<JGIJ<!�%�%F;�E!��I,,@<2�4J;@<JGIJ<!�%�%F;�E!��I,,@<2�4J;@<JGIJ<!�%�%F;�E!��I,,@<2�4J;@<JGIJ<!�%�%����

� �
� I�
��� #����� �� �� ���#��� �
��� 	���� �� 7� :**� ���"I�
��� #����� �� �� ���#��� �
��� 	���� �� 7� :**� ���"I�
��� #����� �� �� ���#��� �
��� 	���� �� 7� :**� ���"I�
��� #����� �� �� ���#��� �
��� 	���� �� 7� :**� ���"
������� #��� ���� ��	������ �
������
�������� -
��� M*� R�������� #��� ���� ��	������ �
������
�������� -
��� M*� R�������� #��� ���� ��	������ �
������
�������� -
��� M*� R�������� #��� ���� ��	������ �
������
�������� -
��� M*� R�
�
�����	
�����������������0��������	��������	�����
�
�"�
�����	
�����������������0��������	��������	�����
�
�"�
�����	
�����������������0��������	��������	�����
�
�"�
�����	
�����������������0��������	��������	�����
�
�"
������� ��	�
������ ��� 	���
���� 	������ #����� ������� ���������������� ��	�
������ ��� 	���
���� 	������ #����� ������� ���������������� ��	�
������ ��� 	���
���� 	������ #����� ������� ���������������� ��	�
������ ��� 	���
���� 	������ #����� ������� ���������
�� ���������� C�B��� ����
����� �������� ������� ��
	� ������C��� ���������� C�B��� ����
����� �������� ������� ��
	� ������C��� ���������� C�B��� ����
����� �������� ������� ��
	� ������C��� ���������� C�B��� ����
����� �������� ������� ��
	� ������C�
5������5������5������5������""""��� 	
��� ������������ ����	���� �� 	����� �
��� ������� 	
��� ������������ ����	���� �� 	����� �
��� ������� 	
��� ������������ ����	���� �� 	����� �
��� ������� 	
��� ������������ ����	���� �� 	����� �
��� ����
�
����� #��� ��� �������� �
�� 
�� ���� ������� �������� ����
����� #��� ��� �������� �
�� 
�� ���� ������� �������� ����
����� #��� ��� �������� �
�� 
�� ���� ������� �������� ����
����� #��� ��� �������� �
�� 
�� ���� ������� �������� ���
�
����� #��� ���� 6�
����� #��� ���� 6�
����� #��� ���� 6�
����� #��� ���� 6���� ����� �
 ������ �
 ������ �
 ������ �
 ����� =� �� ����������� 
�� ��� ��������=� �� ����������� 
�� ��� ��������=� �� ����������� 
�� ��� ��������=� �� ����������� 
�� ��� ��������
6666���� ���	��������	��������	��������	��������� =��� ��� �
�������
���� ���	
�
������ �������"=��� ��� �
�������
���� ���	
�
������ �������"=��� ��� �
�������
���� ���	
�
������ �������"=��� ��� �
�������
���� ���	
�
������ �������"
��������������������C��
�
F����
 ��������������'��
�
�������
���
�����CF����
 ��������������'��
�
�������
���
�����CF����
 ��������������'��
�
�������
���
�����CF����
 ��������������'��
�
�������
���
�����C����
�
I��
������I��
������I��
������I��
�������'����� ����
�	����������
��������������	����
�������� ��� ����������� �� 	
���� 
�� �� ����� �� ��������
�����#��������	����������&������	�
�����
2�����2�����2�����2������ '� ��� ���
�� ������	����� 	���� ���
������ ����"
	�
�������������������������������������	
������������
����
���������� 
��������5�������F��������]��������������	
���
�
����	���
�����%��
�
B�����������������������������CB�����������������������������CB�����������������������������CB�����������������������������C����
�
I��
�������I��
�������I��
�������I��
�������'�������������	����������������	��������������
���������		�������������
��	�����������������	������
�������#�������������������
2������2������2������2������ '� ��������������	
�����	���� ���� ���������#�������
����	���
������
�������%����
����
4����������������	�
��
�����������C4����������������	�
��
�����������C4����������������	�
��
�����������C4����������������	�
��
�����������C����
����
I��
������I��
������I��
������I��
������� '� �����������	���� ��������������
����		��#����
���� ����������������
������
�������
�����
�����	����
����������&������������
���
�������� ���	���
����.�� �������"
	����� �
���Z�� ��� ����������� ��
�
��#���� ��	
��������
�����	���� ���������� ��� ������������� ��� ��� ��������������"
���������J��	�����
����������������
������+����
������
2������2������2������2������ '� ��� �������� #��� ������� ���		������
�� �� �����
��
�
��������6������������������	�
��=���������������	
����
"
������
�
��#����������������������������J�����	
�����	���
�
�������������������%�
�
B����������	
������,2J�CB����������	
������,2J�CB����������	
������,2J�CB����������	
������,2J�C����
�
I��
�������I��
�������I��
�������I��
�������'����,2J���������������������������������	����
&������������#����
��#���������
���� ������������
������
2������2������2������2������ '��������� ���������������	��� �����
��� ������"
	�
������ ������	����� ���
���� �� :*� ��������� 	
���
���
�������������
������������
����������
�
.�������������	�
��
������������������������������C.�������������	�
��
������������������������������C.�������������	�
��
������������������������������C.�������������	�
��
������������������������������C����
�
I��
������I��
������I��
������I��
������� '� ��� �
������������������������������� �����"
�������� ��
�
��#��� �
�������� '� ���� 	�
������ ��� � ���
������ 	���������� �����
�����
�� ��� ��� �
 �������
�� ���
����������������������
��������	����	��������������������
����������
�����
 ������
����������������������������1�
2������ '� ��� �
���� �� ���������� ������ 	���� ������� ��� ���
���������������
�
��#�����88������������������������)�
�
������:**�������������9��
�������	���
�����������	����
��������������6�5���� �=��6�(

�����=��
��6�+.I�=�%�
�
��

2!.�I>I;,!!.�C2!.�I>I;,!!.�C2!.�I>I;,!!.�C2!.�I>I;,!!.�C����
!�� �
����	������ �� ���� �������� ��� ��������1� 	���"
&������	
���	�������������	���	
����
���%�
�
F����
�	�����������������	
����
���CF����
�	�����������������	
����
���CF����
�	�����������������	
����
���CF����
�	�����������������	
����
���C����
�
���� ��������� ��� �����	������ �� �
���� �� :*� ���������
���#����������	���&�����
�������	���������
���
������������
������������
���� ��������������������������������
��
������������������	���
���#������������
������%�!��������
�
�	������������	����������		��#����#����������#�����%�
�
2��� 62��� 62��� 62��� 6���� �
���� ��������� ����
���� ��������� ����
���� ��������� ����
���� ��������� ������� =� �� ������������
�� 	
��� ����=� �� ������������
�� 	
��� ����=� �� ������������
�� 	
��� ����=� �� ������������
�� 	
��� ����
������������	�
��C������������	�
��C������������	�
��C������������	�
��C����
����
F�������������	�
��#�������
�����������������#�������
	������������
��������
����	
����������
�����������������
	��������	�
��������������,
���� ���4������� �����	���
�������������
�	
����������������
�������
���� ��� ������
�������� ��� ������� �����������
�� �� ������� ��� ���
������������	�
��%�
�
2���62���62���62���6�����
��������
�����
��������
�����
��������
�����
��������
��������=�6������������C�G����������%=�6������������C�G����������%=�6������������C�G����������%=�6������������C�G����������%����
�
�����������
�� ��� �
������� 	��������� ��	�������� ��� �
W��
��
����	
���������������������������������
�����������"
�����
�	����������
W���2��������������������
�����������
�
������� ��� ����� 	��� ������ ��� ��� 	���
���� �� 
 ��������
��
������
������
������
����������� �����������������
�
������)L������
9*������
����^��
�����
������
���#�������
����������)*�
�����������������
������������-;
��� ���)*7)0��
�
F����������������������������	��	�������CF����������������������������	��	�������CF����������������������������	��	�������CF����������������������������	��	�������C����
�
J�� ����	�����#��� ��� ���	��	������� �
�����)9�����������
	��� ��������� ����� ���� 	
��� ������� �� ��
����
��� �
���
�����	����������������	�������������
�����������	����
���������
�������
��������
�
���6���6���6���6�����
�������
������
�
��#�������
�����
�������
������
�
��#�������
�����
�������
������
�
��#�������
�����
�������
������
�
��#�������
��������=�#���������"=�#���������"=�#���������"=�#���������"
�
�� ����� ��	
����� ���� ����� �� ����� '� ������ ��� ������ ���
�� ����� ��	
����� ���� ����� �� ����� '� ������ ��� ������ ���
�� ����� ��	
����� ���� ����� �� ����� '� ������ ��� ������ ���
�� ����� ��	
����� ���� ����� �� ����� '� ������ ��� ������ ��
6666���� ���������������������������������������� =�� �����������
������
������������������
�"=�� �����������
������
������������������
�"=�� �����������
������
������������������
�"=�� �����������
������
������������������
�"
���������� �
���� ��� ��� �������� ������ �� �������� ����� �� �
������������ �
���� ��� ��� �������� ������ �� �������� ����� �� �
������������ �
���� ��� ��� �������� ������ �� �������� ����� �� �
������������ �
���� ��� ��� �������� ������ �� �������� ����� �� �
��
	���
��� ,����� ������ ��� ���	� �������
�� ��� ��������� ���	���
��� ,����� ������ ��� ���	� �������
�� ��� ��������� ���	���
��� ,����� ������ ��� ���	� �������
�� ��� ��������� ���	���
��� ,����� ������ ��� ���	� �������
�� ��� ��������� ���
#������ �
��� ���
��� �������
�����,������
�� �������� ������#������ �
��� ���
��� �������
�����,������
�� �������� ������#������ �
��� ���
��� �������
�����,������
�� �������� ������#������ �
��� ���
��� �������
�����,������
�� �������� ������
���� ��	��������� ������������������������,����� ��� �� ���"���� ��	��������� ������������������������,����� ��� �� ���"���� ��	��������� ������������������������,����� ��� �� ���"���� ��	��������� ������������������������,����� ��� �� ���"
������ ��� ��� �
�� �� ��� ������� %� +
������� ���� 5���Q���� 
��������� ��� ��� �
�� �� ��� ������� %� +
������� ���� 5���Q���� 
��������� ��� ��� �
�� �� ��� ������� %� +
������� ���� 5���Q���� 
��������� ��� ��� �
�� �� ��� ������� %� +
������� ���� 5���Q���� 
���
��������������
��#���������������������4�����#���	�������������������
��#���������������������4�����#���	�������������������
��#���������������������4�����#���	�������������������
��#���������������������4�����#���	�����
������ ��� ���������� �		����� �� �����	
���� �����
�� 6������ ��� ���������� �		����� �� �����	
���� �����
�� 6������ ��� ���������� �		����� �� �����	
���� �����
�� 6������ ��� ���������� �		����� �� �����	
���� �����
�� 6���� ����������������
#���#���#���#������� =� ���� ��� �
��� J�� ���� �� ������� ����
���� ���� ������ ���=� ���� ��� �
��� J�� ���� �� ������� ����
���� ���� ������ ���=� ���� ��� �
��� J�� ���� �� ������� ����
���� ���� ������ ���=� ���� ��� �
��� J�� ���� �� ������� ����
���� ���� ������ ���
����������������������������

J�.�@;G�2JGJ�.�@;G�2JGJ�.�@;G�2JGJ�.�@;G�2JG����
.�������������������������'��.�������������������������'��.�������������������������'��.�������������������������'������������������������������������������������������	���
	�
��������	���
	�
��������	���
	�
��������	���
	�
����
����������
���
����������	�
���������	(����
�������������
���
����������	�
���������	(����
�������������
���
����������	�
���������	(����
�������������
���
����������	�
���������	(����
���
���
�1�����+��������������
�����
�	����
����������
�	
����
�1�����+��������������
�����
�	����
����������
�	
����
�1�����+��������������
�����
�	����
����������
�	
����
�1�����+��������������
�����
�	����
����������
�	
�
���
�	�	�������
�
���������	��������������������������
�����
�	�	�������
�
���������	��������������������������
�����
�	�	�������
�
���������	��������������������������
�����
�	�	�������
�
���������	��������������������������
��
�����		������
��������������������������	��
������		������
��������������������������	��
������		������
��������������������������	��
������		������
��������������������������	��
����� ! ! ! !����
����
.������������
�������5������.������������
�������5������.������������
�������5������.������������
�������5������2��2��2��2������3��4������������,���3��4������������,���3��4������������,���3��4������������,���
�������
��+�����	��������������
���������5�������
��+�����	��������������
���������5�������
��+�����	��������������
���������5�������
��+�����	��������������
���������5���� � � � �����
����
+�����/�E������
�������
����������4����+�����/�E������
�������
����������4����+�����/�E������
�������
����������4����+�����/�E������
�������
����������4����2��2��2��2������3	�%�	����3	�%�	����3	�%�	����3	�%�	����
�������	�������	����	��������������������������������������	�������	����	��������������������������������������	�������	����	��������������������������������������	�������	����	�������������������������������
���,�����
����	�����������
����,�����
����	�����������
����,�����
����	�����������
����,�����
����	�����������
����� !�� !�� !�� !������



����
� 2�� #�
�� 	����� ����
�
����C� 2�� 	�������� 2�� 	��"
������� ��� ����������B��� ������� ��� �Y������ #��� ������ ���
�
������C� ,������� ���  ��� 
���
��� �� ����
�
���� 	
����#���
	��� ��� ����� <����
�� ���� �
�� 
�������6��� ����������
��� ���������� ���
�,��� �
� ��� ����1
�� ��� �	���� 
������
	��������������
�
� ����
�
���� ������ �
�������������� ��� #�����
��
�� ��� ��	������
��� +
��#�
��C� +����� #��� ��� #�����
�� ��
	���������������������������������������#��������������������
���� �� 	��� �� 	�
 ����� ��
�
��#���� 2���� ���� �
�������
�� 
������ �������� 	��� �4�������� .�������� ������ ����
�
������� 	��"��
�
��#���� 
A� ���
����� �
���� ���� ��"
������ ������ #�����	�������� ��� ���� �
���� 	������ 	������ ��
����������������������������	�����	�
 ������������������
��	��������
��
� �
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�

� ,������� 6��
������ �� ��#��"�"
�� ����Y�����C�=�����
���������� �����#�����
��#���	�����������	�����������
"
�
�������� B����� �
��� ���� ����������� �� �Y�����C� 2���
�
�������������	
�����
����������������������
���������
����������C�2�����������C�2���	��������C�1�I����#�������
����������� ��#��"�"
������Y�����C�2���������������	������
���������������������#����������
��1��
�
� ������
�
�������
���������� ��� #�����
����	��"
������ J��� 	������� �� �������� ��  ��
����� �� ����������
�
���������������������������������
A����������
����  ������ ���� ���������� ����  ��
����� ���� ��������� ���
	
���#��� ����
�������������� J���
���������
������� ���#���"
��
�� �� 	
��
���� J��� 	������� �� �
������� #���� ���� ��
"
#����� �������������� #������ �
��������� ����	�
������4��"
������������� ��� �
��� ���� ����������� G���� �����������
,����� 	
��#�
�� ����� #��� 
��� #���#���� ������ �� �\�������
-���� ��������� ���� �� �������� ����
�����
���� ���� ����������
����������#����� �����
������������� ����������
���������
��� ����������� �������	����0�
������	
��
������� ������"
������� @������	
��
���������������������������������#���
	������� ������������� ��������	������������ ����
��������
������������ ����������	
������������������������������	����
�� ����4���������������������������������������
�����������$�
�
����	�
����������������
���������1��
�
� ,��������	��������	
����#���#����	�
 ��������"
�������
�� �� �� ������ ����
��� ��� ��� �������� 
���	��  ���"
�
�	� ����	���� �� ������#��� ��� �
�����1��+
��#�
�� ������
"
�
�������
��"����
����������#�����
����	�������C�
�
� !��5�������������"�����)**D�����#�����
����	��"
�����������������������������
��������������������
����"
�������	�
	
������������
������������������.��	
�������

�
����#�����
���� �����
���������� �����������
������
��
��� ���������� !�� �������� ��� �		����� ���  
��� �� �
�	���
#��� ��� #�����
�� ��� ���������� ������ ������ �� 	��������
6����#����
��  ���� �
�������� ��
��� �� ��	������
�� ������
�������� ��� ��	�����=�� !����� ��������
���� �������� ����� ��"
������#���������������������������������)�R���	������+JE�
��� )*)*� ��� 9� R� �� 	���� ��� )*9*�C� E
���� #�����
���
#����
�������#����������������
�������������������	���"
��������������� ������ -���� ������������� ���������
������"
�������  ���������� �
������ �������� �������10� 7*� R� ��
����&���+JE�����
������):�������	����78M*�������"
	
��������'���������������
� �
� ��� 	��	���� ��� ��
�
������� �	���� <����
� 
���

������� ���	�
 ������������	������
�����	������������"
���������
�����������������������	�������
����#������
�
��� ����	� ���� ���	��#����� ����� ���� 
��� ��� ������� ��"
�
��������� ��� ���
���Z����� �
�������
����������� ����"
���� �����"�"���� �� ��� 	��� 	������ ���
�
���� 3������
������ ���� 	
����
��  ����
�	� 	���� 
	��������� J�� 	�������
#�����)*D*")*9*����	�
 �������
�
��#�������������
���
�
�� !����
���'� ��� ����������
�� ���  ��
���� �
��"
��������������������������� ���
����	
����������
�����
�� ����������� #���3�������
��������� �
������	��������'�
��� ��������� ?
��� .������ 4���� �&����� ������ ����� �
������
��� ������� 
A� ���� �
����� ��� �������������� #������
��
���'�&������	�������	������������������
�
� 3���������4����	
����������#�����
��#������	
�����
���
������� ���� 6�������
����������=�'� #�����"��� #��� ���
�Y����� �� 	��������C� 2�� #�
�� ���"��� �����C� ,��� ������
��"
��
����
��������������������
����������
���������I	����
��
	��������������#������
�����#�
�������������	�
����"
���� �� G57� ��� ���� �
������� �� ��� ������ (�������� ;
���
���
��� ��
������ �
������ ���� ��
�
������� 
���
6������������=�����
�
�������
����
����������	���
"�
���
����������� 
�� ������������ 	
��� ������� ���� ������� �����'�
#����� ��#������������	���������������������������C�B���
����� ��
	������ ���� ���� ��������C� +
��#�
�� 
�������� ���
����� �������� ��� ��������������� ��� ��������C� +
��#�
��

������������������������
���	������������������������������
�������	�
���������
�
��#���C�B����������&�������#���
��� 	�
 ����� ��
�
��#��� -��� 	�
 ������� ��� ������0� ���
�
��� ������� ���
���� �	������ ������� �� ���������_	�����
�
��������
���������3������C� � � �
� � � � E������4����� �
� � � I�������������
�
����)**D�

!G�.J�@;�+I<�IJG�F;�+!F�2�!,@;@4J!�C!G�.J�@;�+I<�IJG�F;�+!F�2�!,@;@4J!�C!G�.J�@;�+I<�IJG�F;�+!F�2�!,@;@4J!�C!G�.J�@;�+I<�IJG�F;�+!F�2�!,@;@4J!�C����



<!G!;!S��I�2IG!<!G!;!S��I�2IG!<!G!;!S��I�2IG!<!G!;!S��I�2IG!����
9�I><J��)*7D��������5J!<>J��!��!.�4J;!.����4I;,K!9�I><J��)*7D��������5J!<>J��!��!.�4J;!.����4I;,K!9�I><J��)*7D��������5J!<>J��!��!.�4J;!.����4I;,K!9�I><J��)*7D��������5J!<>J��!��!.�4J;!.����4I;,K!����

�

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

����
��������������������������������

:*:M*�5J!<>J��!��!.�4J;!.:*:M*�5J!<>J��!��!.�4J;!.:*:M*�5J!<>J��!��!.�4J;!.:*:M*�5J!<>J��!��!.�4J;!.����
G����*)�DD�*7�DL�9MG����*)�DD�*7�DL�9MG����*)�DD�*7�DL�9MG����*)�DD�*7�DL�9M����

����

3��3��3��3������
[[[[[[[[[[[[����

<���������������
��������
������������������<���������������
��������
������������������<���������������
��������
������������������<���������������
��������
����������������������
[[[[[[[[[[[[����

5���������
����	
����������
�����5���������
����	
����������
�����5���������
����	
����������
�����5���������
����	
����������
���������
����
�����
�����
�����
�����

���������	���
�����������	���
�����������	���
�����������	���
������
[[[[[[[[[[[[����

.������������������
�.������������������
�.������������������
�.������������������
�����
[[[[[[[[[[[[����
,���,���,���,�������

,
�	
����	
���������
������	
������)L������)*7D�
�
`�?����2!�!G<IS�N�����.������+����79***�,I!;��*L�M*�7*�D7�DM��"�����'������a
���������
�
�;
��'�11111111111111111111111���11��+���
��'111111111111111111111111��
�
?��	������	�� � � � � � � ;
� �����	���
�����'�1111111111111111���
�
?�����	������	��	����������
���
�
���	������	���
��������))�**�^�	���	���
����� � � � � �

��������'�	
��������
��
�����	
��������
��
�����	
��������
��
�����	
��������
��
�����'�	�
���������������	���,����"
����
��������������4���
���� ���������.
��
����������E����
����
���	������	������	������	���""""����������������'�!��������
�	�������������4
�����������������"
��
���

�
I������������������	��������8���D*�

2� ����������������7*���
�

@�������
��@�������
��@�������
��@�������
������
�
� "�I����������
������������������
�����b�
�
� "�,
�	��������������������������
���'�
�
� � c�,
�������������
����"2��
��
� � c��,
�����������
��������,(G�!���I���
��
� � c�,
������,
����������G
��
����
� � c�,!���.;<�b�
�
� "�G���
���������
���������
��b�
�
� "����������������������������
�����������������b�
�
� "�B�����
������������

�

<;� 7D�� 	���� �	���� ,��������� ������
�� E���������"
,��������� ������ E���������� ������
�� .�� 4������� ���
,
��������	����5��������1����%�
�����������������



�

4����������
����8�
��
 ���)*7)4����������
����8�
��
 ���)*7)4����������
����8�
��
 ���)*7)4����������
����8�
��
 ���)*7)����


