
����������	
�����

���������	�
���

�	�
�������������

�������������������������������������

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

�

�����
����

/+�����������$������������������(�������������������������(����/�(�� ���0���#�1���+������
������������2�����������������(����������������������������� �������+3�������	
����4�1���+�""�������
����������������"������������������������������������ ���#����������#�2��������������(�������������
����1+����������(������������1����
5+�1�����������#�������"���6���#�����+�*�����������1�����(����� �����������������������2������������������
�����(�����������������������������������#������������� �������1+������������2�����������������������7��
������������������"���6��������������������+���������������� ������������������������������������
��������#�1������������� �����(�������������2�����������������7����

5�������������$���������������������� ������������������#��������*���������������#����������
��������������������������#�������������2�(���#�2�(�����������������#����2�������������������+������

�

������������

�����������# ������"���������������	�����
������������������ ������������������� ������������
�����������!������������#��������������� �������#������������������+������������%	
���%��
&��+����������������������������(�������#�(�����������������������������������������������������#����
�������������������������������������������+���������������������
8�������3���������# � 1� ���������������������������������""����������3�������	
���#�������������
������������������4��������#������������������#�1����������������������������������������������������
�������� �-�������������#�1� ���������� ������������������ ����1����#�������������������������������
�����������4����1��"�������������������������2�����������"�������

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����������<



����������	
�����

���������������
�������������

=��������"�6�������������������+���������#����������������������+��������������#������#�������#
(�����������$��#����3�������	
�����	��1�����������������������������������������������<<>#�������
���������������(���������������#������������?�1��������������������#���������0��@�

�

��� �������!

8� � �<<># � 	���� � 
��������� � ����� � ��� � �� � ������ � ��� � ���(���� � ������������# � ����������
��(��������������������������������3������12�����������
	�����������3��������������������� �����������������������������*���A�#����	
�<0�������������3��
�������������	
�2����������������������������������*���!���������������������2���!BC�

=������������������������������# ����� �����������������������+�����9�������+� ���#�������������� �2
�������������������3�������������������#����������������������(������������#����������C����������#�����
������������"��� ���+���� ����3�������(����� �� ����(��� �DE8.	F#�������������������"���������+�(���
�������1����������(��������������������
'������#����	
�<0�����������������������#����0@���0�������#��������� ������������������������������
G'#���������������������#���������������������������������(�������������2����"�������H&=
�������
-&=�&,�

,��	
�<0����������#����C�	�����
���������#���������3�������������������������������������"�����#
�����������������(��������(������(����� ����������������������������������������������������������
����������������(��������
&!=#��� ����(�������������������������#������� ������� �������"��������# ������� ����������� ����
������������� �������������+���������# ��� �������������������������# ����������#��� ������������������
��������������

I��;��.J!�(�������9���� ��K�G�=�����<<>L#���0�K���J����<<>L#���G�K0��J����<<>L#���@�K�M
/�(��<<>L#���>�K0�5����<<�L#���M�K��5����<<�L#����K0�)� ��<<�L#������K0��!������<<�L#������K0�
!������<<�L#������K���&����<<�L#����0�K�!�*��<<�L#�0���K�<�&����<<�L

�

�����������!���

,�����3������(���#���������"�����������	
���#��������	
�<0�

#�������������<<���
8�� �������# � �� �	
�<0 � 

� ��� ���� �	
�<0 �%������%# �2 � �������� ���������� � � ���� ��1����# � (�� � �� �����
�+������������������2������������ �����������������������1�������0I������������# �������3������
�����������������������#��+����2�����#����"����������(���� ���������������������������������������������
�����+���������
����������������������� ���2����(���������#�����������������������������12�����	
�<0��

.J!��9���0���G���@���>���M�����������������0�0��

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����0�����<



����������	
�����

��������������!�"���

�<<�������������������+������(�������3������	
����9����	
�<0�-�����
���������(���� �������������������� ������3�������������������2����������������������"����� ��# ����
�������2��+����������������������2�1������������������������������������������#��������������1����+2��������
������� ����
,��	
�<0�-������1����#�������������2��� �	
�<0�

#���(�����M��I������������������%�+�����(�%# ����
�����������2���������������������������"����� ������������������ ��������+�����������������*��������
������������ �&(����������������# ��������(�������2�����������I�������������.&!#�����������
M��I��������������+�����(���

,��	
�<0�-���������������������"������9

� -��� � ���� � ��� � ����3������ ���12 � ��� �	
�<0# � �(������������ � ������� ��� �	
�<0 � 

# � �� � �����
����� �� ��+��������������������� �%!������-���%��+��"������ �������� �������+���������������
�������#��"��������������"���������	
�<0N������������������2�������������������������������
BE�#������B���E�������

� 8�������������������������������������12����	
�<0#�����	
�<0N���������������"��������������
���!������-��������������� �������������� ��������# ��������+�� ��+*���� � �������+���������
��"���� ��#���������"� ������������������������������������BE0#������B���E����0��

,���	
�<0N�BE��������������������������������������������������������	
�<0#������������������
�����7�����2���!BC#����������� ���# ��������������������7������+�����#��������1�������1����������
���������
-���������#�����	
�<0N�BE0������������+����������������������� �� ������+������ ��������	
�<0#������
�����+�������������������������#��������������������2��0!BC����������������
&� � ��(��� � �� � �������� � �� � �������������# � ��� � ���� � �������� � ��� � ���������� � ��� � �$���
"����������������

-���������������������������������#������������������������ �3����������������������(�������	
�
<0N � BE0# � ���� � �������������� � 2 � ��� � �����# � �� � 2 � ��������� � %�����������% � ��1������ � ��� � 	����

����������

I��;��.J!�(�������9������K0��!�*��<<L#������K>�&����<<L#�0��G#�0��@#�0��>#�0���#�0��M#
0��#�0��<

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����G�����<



����������	
�����

������������

�<<�����������������+�����������������	
�<��
��������������"����������������#���������������������#������$����"����������������������	
�<0�-���#
����������������""������������������(������������������8���""��#����	
�<������������������������������
�����# � ������+���� � ��� � �� ��$�� � "����� � ��� � ��� ����3��� � ��"������� � �� � ������������� � ����������
���6��������	�����
���������#�����������	
�G�������	
����
-����������������#�������+���3�����������(����� ������(���#���������������������������� �9��� ����"��� ����
����������������

��������������	
�<0�-���#����������������(�������������������#�����BE���������BE0#����������
��������(����������������������!����������������������2���!�C#����2��0!BC��
-���������#�������������������	
�<0N�BE��������+���������� ���#���������������������	
�<#��������
����������(�����������������#�����������

I��;��.J!�(�������9������K0M�5��*��<<L#����>�K0�5�����<<<L#�0��G�K�'���� ����<<<L#�0��@#
0��>#�0���#�0��M#�0#�#�0��<

�

!		!���#�$
���!		�"��

&��3�����������������������������������(�������#����0��0#�	�����
���������#���� � ���������
��������������(��������������������C����������������K1������������������2���������������-���G��L#
��������O�*����0���-,	��
�������������#����������+��������(���������������(�������8���""��#��������+����������+����	
�<0�-���
BE0#��(��������������������������9������������""����������������	
�<0�-����BE0�������O�0������
���������������3������ �2� �� �����������������+������������0�M!������������ ��+�����(�# �������� ����
M��I�������+�������(������������	
�<0�-�����
��������#��������������������������������������(�#���#��$�����������������������������������"�����#����
"����������������"����#����������������#����������������������������������	
�<0N��

I��;��.J!�(�������9�0���#�0��M#�0��#�0��<

�

!		%������������
����

,�������������3����������������������������?�1+�������������������������	
�<�	�������#��������
�������������������������0��@��
������(�������3������	
�<���1��������O�0������������������������������� ��#�������+�����"������
�����������2��+������������0�M!��������������+�����(���
���������#��������������(�����������������������������+����������#��������������3���"�������C�	����

�����������������������#��+��������P=H��������������������#�����������������
:J�5������������������
���1����������������3�����	������������������
:J���������#���������P=H���������������������	
�<
	��������2�������������������������� ��#���������+2����������������
,+����(�� � �� � �� � ���(��� ����� � �� � ��������� � ���(���� � �������� �����"�������� � ����������� � ��
��(��� ���������� �,��	
�<�	����������� ������������������������� �������� ����3�� �BEG# �����
B���E����G��

I��;��.J!�(�������9�G���

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����@�����<



����������	
�����

&'���'�������(('�������������������&)*�+��������!,-
�����-����#�!		

-�����������#�(�����������""��������(�����������.J!�������������������""����������� ���������
���������9

� �����K0�������<<L�9�(����������������
� �����K>���Q���<<L�
� ���>�9�������� �������(������(�������0�������������"����������������KBE0L�
� 0��G � 9 � ����� ����� � �+�������� � ����� � �� � ������� � "����# � ���� � ���������� � �� � �� � ������ � ���

������������������� �����2��I��
� 0��@�9�������������������������������������������� �������������������2�0@�I��
� 0��>�K0�1�����<<<L�9��������������� ������
� 0����
� 0��M�9���������������	
�O�*����0���
� 0���K�����Q��0��0L�9 ����� �2���7���# �������� ����� ��(������ ����(�������������# ����(�����

"�������� � ���������������� � �� ��*��� �������# � �""������ � �� � �� � ���� � �� � �� � �+����� � K��� � ���
����������������� ���L�

� 0��<�9��������������������	
�/�(�������
� G����9�=�������������	
�<�	��������
� G����9�&���������������������������������������������������������������<����

=�������	
�9�'����3���(����������.J!�

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����>�����<



����������	
�����

.���/����'�'�������

5��(�������������� ������������������(��������������+��������������������������������������
����	
� �������������!������������
8����������#�����������#������� ����������������������������������#������� ��������������������
�����������#���������� ��������;������+����������������������������#�����+��"������""���������������������
5�������������+����������������"��� ������������������������������2�"����������������4�����������������
�+������ ���� � ������ �������������������� �����"���� �����1� ����� � ���# ������������� ������������� ����
�+���������������(�������
-���������������������������# � 1� ������������������� � �������� �+�����������������;���������������#
������� ���#�����������#������

)�����(����H�����0�
.��������/�(�� �����#��<<���)������� �������������"�)����#��������� �*�������"�������	
�<0��
K�������������������� ����<<�L�

)�����

�.��������
-���������<�5�����*��<<#���9���R!	�
F��#�������"�����*�������'�(���8���;��������������)�������0���������*#�;����"����.J!�0����������#��
������ 1���������������#����������������H����,���������'J=�(����������(�� ��������������F������
��;���������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�:�G<������

	
�<0�-����!������/�;�&(���� ���
-���������0��5�����<<#��09���R!	�
	���	
�<0�-����!�����������;��(���� ����������P�=���������*�"����	
�"���SM>��
�����������(���� �����
������������������������������������
�"���������� �����(���� ����*�������������P�=�������������������

����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�:�>�������

)����	
�MG�����	
�<0�-����),&=B�'�;�������
-���������@�&�������<<#�0090M�R!	�
	���� � 
���������� � �� � ��; � �""����� � "��� � ),&=B � ��;������ � "�� � ����� � 	
�MG � ��� � 	
�<0 � -���
�������������J��*���������������������(�������������(���� �����������;������������(�����"�����������
�����������������������������������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�:G<������

-���=�����'� ����
-������������&�������<<#��M9�0�R!	�
E��� � �� �)���� � ���� � �� � �����# �.���*�E����� � ��� � �������� � ��� � �;� �	
�<0 �-��� � ����� �* � �����#
-���=�����(��M�&������	��������������������"����������)�����

��
�������������������"����*�)�����


�� ������� �&���� �*�������������� �������������*�"��������	
�J=����"�������� ��;�������������
=�����������������"�)�����

��������������������������"����������������������	
�<0�-���#�.���*����
������*����(���������*��������

-���=�����&����	
�<�=�������
-�����������=����� ����<<#�009�>�R!	�
.���*�E�������������������-���=�����(��<<�	����.���������;����	
�<��������#�������������������
"�����������"�������	
�<��	����(�������������*����������"�������	
�<#���;�(������������;������������	
�
<0�-�����

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����������<



����������	
�����

'�����	�������!����	
�<�=�����
-�����������=����� ����<<#�009�M�R!	�
	���'�����	���������������*���(��������'�����J=#���������"�������	
�<��
��;������������"�������
�������9�
T�,� ���*������������
T�H==������������
T�&�(������%&���������%��*�����
&���� ��"� �� ������ �;��� � ���� � � � �������� ���� �;��� � ��(�� ������ ������ ��� ���������# ����*�����# � ����
���;���# � ��������� � "��������# � "��� � ��������� � "��������# � ����;��� � "��������# � ��� � ����� � ������
"����������&� ����(�������;���� ���(���� �������������������� �����;����*���
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:0:000������

	
����������)�����.J!����������"���	
�MG�����	
�<0N�
-���������0@�J��� ����<<#���9G��R!	�
	�����
������������������������)�����.J!����������"�������	
�MG�����	
�<0�-�����
"�*����	
�MG
;��� ����� �"����M�&�������<<����*����	
�<0�-����;��� ����� �"����>�&�������<<#������*���������
��� � ���� � ������� �	�� �	
�MG �������� "���� � ���� � ������� ����* � ��� ���� �;��� � ��� �	
�R���� �,���
��"�;����;���������	
�<0�-�����������"�������"�;������� �����
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:G:G>>M������

	
����������	
�<�)�����.J!�"�����;������-���������G��J��� ����<<#���9�<�R!	�
	���� �
���������� ���� ��������� �����	
�<�)�����.J!�"�� ���;������ �	��� � �� � ����������� ��������#
(����������#�;��������������*�������������*����	
�<�K�"�*����������������L��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:G:G<�@������

'�����J=�(��������'�����8��������(��<����������
-����������G�)� ����*��<<<#�0G9G@�R!	�
	���'�����	������� ����������'�����J=�(���� "�� � ����	
�<���� �	
�<0�-���# ����;��� ��� �'����
8��������(��<�"�������	
�<�����	
�<0�-�����	������;�(��������"�'�����J=������*�"����� ����������
������������� �����'�����8��������(��<�"���������� �������;����������������;�������������#�����;
�����������"�������#������������������"�����	����������� ������"��������������"� ��������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�::�<G������

5��*��������<<<�
'�����J=�����'�����8��������)�����O������� ���0����������������

	�	.�����(��� ���O���������	����8������
-������ *�/�������G��5��*��<<<#��<9�@�R!	�
!����	�*����� ���� ���������� �(�������� ��������# �	�	.���� �(��� � �
� � �� � ������� � �� � ���� ���� �������
�(���� ����������<�����<0N��
����������"�������<�����<0N#� ����������������(��;�������������������������

������#���;�(��#���(�����*�������"��������������������������������*������#���������#�������""�����
"��������������� �������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�G:�GMG������

H������=������������H�����	�� �������.�������=����=�������(�����&�����
-������ *�/����������J��� ����<<<#��9@M�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�M:�M@<>������

	��)��.��������I������"���&!=�(0��G�
-������ *�/����������'���� ����<<<#�0G9@G�R!	�
I�����-���(�� ������������ � �� ��������� � �� �� ������� � �������* ����� � *�H� �,����(��� �	��� �������
���������* �������������	��)� ������� ������� ���� � �;���������������;��� ��������	
�<+� ���;�&!=
(��������0����K	����������-������L��	���������������������������(���� ���"�����;������"����	��)�+�
������

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����M�����<



����������	
�����

����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:0:00:00><�������

'����J=�

�(��<�
-������ *�/�������0>�'���� ����<<<#��@9���R!	�
U�(��� �O����� � ��� ������� � ���""����� � ��(� � �������� � �� � ������� � �� � ����� � "�������� � ��; � �����#
'����J=��'����J=�

�(��<����� �������������"�������<���������<0�-�����	����;��������&,,�.J!
(�������#�����������&!=�(0��G��B���;����(0������������������*���������(����� ����#��������

�>�5��(����0����
P��(������J=����0���(�����������5������!����� ����
=������������BE���������BE0������.J!����>�K����0��GL�

	
�R���,� ���*�
-������ *�/�������0G�5�����*�0���#��@9><�R!	�
A��1���5�������������������������"���"�����������*��	����"���#�����	
�R���,� ���*#����(������(��������
������� � ��; � "�������� � "�� � ��� �	
�R�� ��������� �  *�/����� �H������# �U�(��� �O����� � ��� � 5���
����CC�� �8�������*����������B	!,��������������������������(����#������� �����������0>��	
�J=
���������	������ �������������������������(�����������������"�����<:<0N����������	����;��� � ����
��������*�����"���"����"�����*������ �*���(�������"�������	
�<��������	
�<0�-�����
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:0:0>:0>GG@������

P��(������J=�(����#�5������!����� ����'�"�����BE0�,�����
-������ *�/�������0M�)� ����*�0���#�0�9@�R!	�

�����������-��������#����)�����
-������ *�8����V�-�������@�!�����0���#���9>M�R!	�
E�+�������*�����������������������������������������������������#����"�����K�����"�����*# ���#��<L�

������������������#�����������@#>M@������������#�0G>��"�;�������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:0:0M:0M<��������

'����J=�(��<>9�=�������)���8(��*�������
-������ *�/���������!�����0���#���9�<�R!	�
E����������������#�U�(����O��������������������""�����# �����'�����	���#���(�����������(��<>��"
����� ���������*���������'����J=��	�����������;�����������B���;����(0�����������������&��������
(��������"�������� ���;�������#����������(��������"�'������������������������"�����*���;� ���"�����

O�������	
�(0�>�H����>�
-������ *�/��������<�!�����0���#��09�0�R!	�
.���*�E�������"�&�A��������������O�������	
�(0�>�H����>��/�;�"���������������� ��"����#��������
"���&!=�(0���#���������"����<�������<0�� ������"����#������������������������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:0:0<:0<��0������

	��.�����(����H����<��
-������ *�/��������<�!�����0���#�0G9�G�R!	�
!����	�*�����������������������;�(��������"�	��.�����"��� ��������<���������<0�-�����	�������
�������������������������(�������K(����H����<�L������������������"���"������������;��������� ������
�����"������������&���#��������������;�������*����������*��&!=�(0��G�����������;����������#����
+(�
�������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:0:0<:0<�<0������

����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G�:G�GG0������
	�����&���	���!��*�-��������.��������	����E����
-������ *�/�������0�&�����0���#�0G90>�R!	�
'���H�������������������������������������*��"�=�����!�����D�����(������
H��'*���(0���H����K��������������L#����� ������������"�������<�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -���������<



����������	
�����

!��!���(��������� ����;��������"�������������(���"�������<���������<0�-�����
&� ������� ����"��������BE0-������������;���� ��������������������������������������"������*��
&=<0#�����"��������������&=!���������#����� ������������ *�'����H�����&���(��*��
�+����;�������
���&!=�(0��G��������������(�� �����������

�U���.��������-����(����
-������ *�/�������0G�&�����0���#��G9G��R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G�:G��M������

A��1���5�����.��������	
�R���,� ���*�(0���
-������ *�/�������0M�!�*�0���#���9GM�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G@:G@�>������

	�����(��>G#�-&/R�(����#�=����=�������(�����-���)�����
-������ *�/�������0<�!�*�0���#��09G<�R!	�
8(��* ��*+��"�(����������#�=����=�������(�����-���)�����K"�������<#�<0�W)�����

X#�����<0�-���L#����
 ���������������&�������� *�H������=������������H�����	�� ������#���;�"��������"���������������"
������������� �������������������������C����������K
������L����� ����*�K�*�)���������+� �(��*�����
T�TL��&���#����������������������������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G@:G@�M������

	�� ��H���������I#�)�� �(��M�
-������ *�/���������5����0���#�0G9G>�R!	�
)��(����.�������"�H&-R�����;���������;�����"����������"����*������*#�	�� ��H���������I#�"������
<���������<0�-�����
��"�������������*�����#��������������"���������������C� �����(���������� ������
�����*������*������*������K��������������L#� �����+�����������������������1����� �����(��*�������F��
��(�� ����;�������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G@:G@G�������

5������!����� ����.��������BE0-�����(0����
-������ *�/��������@�5����0���#��<90G�R!	�
5������!����� �����������������BE0-�����(0����"�������<���������<0�-���� �	�����������������
:0@�I ������������ *�	
��
����;�;������������&!=�(�������4�����������0���#�0��G�����������;�0��@�

����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G>:G>�<������

!��!��#�	�� �H����J��#�=����=������#�������-��������������-����	����
-������ *�/�������0��5����0���#��G9�<�R!	�
H������=������������H�����	�� ���������(��������������������������
���������+���������%=����=������%�

	
�R���(��M�
-������ *�/�������G��5����0���#��@90M�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G�:G��M������

	
�.��������&!=�0��>�����J�����),&=B�&������������
-������ *�8�������0>�5��*�0���#��9>>�R!	�
!�������!����������������������;�������	
��������������&!=�0��>�"�������	
�<�����	
�<0N��	���
��;�����(����������������*�"���������������*� ����;�����(��;�������������������(�������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G:G�<@������

	
�������(G����
-������ *�/��������0�&������0���#��G900�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:G:G<:G<><M������

EJ.!BJ,8�-������J��
-������ *�-�������<�=����� ���0���#�0G90M�R!	�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����<�����<



����������	
�����

	
�/�;��������(�������������������������������������������������"�EJ.!BJ,8#��������������;��
;���;�������;��"���������������������"�������������������������������#���������;�*������������������
&������0�����F���������������%�""�����%����������������������;� �������
B��;���� ����������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@�:@�M<�������

	
R���(���.��������
-������ *�8��������G�J��� ���0���#���9GG�R!	�
=�����;����(��+���������������(��*������*#�
������������"�����������������������.�����(��*�H���/�;�
����*��	���	
R���	���#�;����������������������������������������������5��������CC�#�=� ������
.�������#�U�(����O�����#�����A��1���5����#���(�����������	
R���(����)��������(������#�	
R������
 �������������*����������������������� �"������������ �O�������������� ��������� � ��(�������1��
���������������
'8��F���������;������	
R���(���������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@0:@0�>������

P��(������J=�(���@�.��������
-������ *�8�������00�J��� ���0���#���9>��R!	�
&�*;�*#�5������!����� �����������������P��(������J=�(���@��	��������������"���*�������� ���;���
'����J=�

�(��<����������������"�;� ��"������R����� �������5�������������������������������������
��������!��!���(0��������BE0-�����(0�0���
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@0:@00M�������

	
�.��������H�����"�	
�<:<0N�='I�
-������ *�8�������<�/�(�� ���0���#�00900�R!	�
E���#�����������;�������I�H����='I����K������L�������������=������;�������"������"����*��������
�����������������������������������"���	
+����;�	
�<:<0N�='I#�;�����;�����������������(����������
������������	�����*����������������������;����������	
�),&=B�=�����#�;��������������������*����
���� *�����������)�����������"����������������� �(��������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@G:@G0��������

	
R���(��<�.��������
-������ *�8��������<�'���� ���0���#��M9GG�R!	�
	��������;�������	
R�������#����� *�=� �������.������������A��1���5����#���(�����������������;
(��������"�	
R��#���������������='I�"�������	
�<�����	
�<0N��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@@:@@><������

&�����
�(������.�������� *�5�����B��
-������ *�8�������>�)� ����*�0���#���9G��R!	�
=������������9�&�����
�(�����#� *�������"���������������5�����B���&�����
�(������������������������
"�������	
�<�����+����������������������������-��������
��"�������������������������������������M�"��
�����������������������������������"�;������#��������������#���������������!������������5�����"��
��������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@�:@��<�������

�����������.��������>#����)�����
-������ *�-���������)� ����*�0���#��09�@�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@�:@�0GG������

	
�	�8��������(����.��������
-������ *�8����������)� ����*�0���#�0�9GG�R!	�
	
�	�8��������(����	������/��� �����������������������"�����(��������"�	
�	�8���������
K"���6���#��������#���������L�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@�:@�@<0������

)&	�8������'����.��������

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����������<



����������	
�����

-������ *�8�������0>�)� ����*�0���#�0G9���R!	�
)&	�8������'����(�����	������/��� �����#� ��*�����(��#������� �������������;����1���9����
)&	�8����� �K���# � �� ������*��+�� �;��������# �%)&	%�������� "�� �)���� �&���� �	��������L� � 
�+� ��
��������G'���*�������������� �"��������#���������;��"������0��"���������*� �J (�����*�����������
���(�����"���"����������������"�"�������������������	��������������������������� �������"����
������#�;��������� ��"����������"�������	
�<����������"�������	
�<0N��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@�:@�<M>������

	
R���(��<��.��������
-������ *�8�������0>�!�����0���#�0G9G��R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@:@�>�������

P��(�����J=�(��G��.��������
-������ *�8�������G�!�*�0���#��G9�G�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:@:@<:@<�<M������

R��	�8���.��������
-������ *�8�������0G�!�*�0���#���9@0�R!	�
.������,��(��#��"�	�,-�"���#�����	���������(�C���#��"�=������)������<�"���#���(��������������
 �����*������K��������# �������L�	�,-�)��������E���#���#����+����*������������������R��	�8����	��������
"��� �	
�<:<0:<0N �����������"���� ��������� � 
� � "������� �������*������� �R	IN�RP
# � "��� � ��������
���������#���������� �����#�����������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>�:>�G>0������

5�(�����	
�<:<0NY�
-������ *�8���������5����0���#�0�90M�R!	�
E���# � ;�+(� � ��� � H&=
�# � ����� �*# � ��� �� � �� � "��# � �� �;�* � ��� � 5�(�Y � =������ � 8""��� ��� � ���
�������������������������������������E� ��O�������!����������	
��������������B�+�������������(��*
����������*� ����"�������	
�<�����	
�<0N��'�(�����������������������������#� �����+��������*�� �����
������"�*���������������=���  ����
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>�:>�M<������

H�� ��!�C����(�����)�����.��������
-������ *�8�������0M�&������0���#��9>>�R!	�
H�� ���������������������)��(����.�����������������������"�����(��������"�������������H�� �����
�����#�H�� ��!�C����(����#�"�������	
�<�����	
�<0N��H�� ��!�C�������;��������� ��������#
�� � *�� � ;��+� �  � � ������� � � � ����� � ��*����� � 
� � ��������# � )��(��� � �� � ;������ � �� � *�� � �������
H�� �����# ������� �)����A �H�� �����# � ���� �;��� � � � �������� � �� � �������� �"�;���*�� �P������ ��
"����;��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>0:>0��<������

I��/J�.��������
-������ *�8�������@�/�(�� ���0���#��@9>M�R!	�
H����(���� �������#����""�����������������������;���*�#��(���;�������������(�����;���R����'�������
�������������I��/J#����������"�������	
�<������������������*�"�������� �����������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>@:>@G��������

	
�<:	
�<0N�='I�����.��������
-������ *�8��������@�5�����*�0��0#�0�9@�R!	�
	
������������������"������""������K���� ���L�(��������"�������	
�<:	
�<0N�='I��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>M:>MGM�������

	
R���(��<G�.��������
-������ *�8�������>�)� ����*�0��0#��<9>@�R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>:>0��������

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����������<



����������	
�����

�����������=��������'�;��
-������ *�8��������<�)� ����*�0��0#�0090�R!	�
	��������� ����"�������;�#� ���
���������+��;�������������������������������#�������� *�J��(����!����#
��������������;������������"������;��������)��������(�������"�	�����
������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:>:>:>�<������

J���!�������"���-�������'�(������
-������ *�8�������>�!�*�0��0#���9���R!	�
E�+�������*������������������-�������'�(�����#�Z0��������������"� ��������������#��������������������
����������������������;��������E�����#���#@>�������������;������#�-����������;����������������������
�������;�������������������������������#������������"�����������������������"����� ���;�����9L��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�:�G:�G�>�������

	
�������(@�������������
-������ *�/������������/�(�� ���0��0#���9G��R!	�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:M:M@:M@M>0������

	
���������(��0�
-������ *�!�����������<�)� ����*�0��G#��@900�R!	�
	�����
������������������������	
���������(��0��&����������������������"������������������������
����������������������*�����������������������������������#�������1����������������������P=H��� ��
��;�;���� ����E����;��U-� �	��� � ��������� ����* � ��� � ��� �� � ������ ��"� ���������� � �� � ��� �	

'����������R������"��������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������::�:�GM������

	
�)�������'����
-������ *�!������������&�����0��G#���9���R!	�
������R����#���"��������"�	�����
����������#�����������;�������������0��
����������������������(�����
���	
#����;�����������*���(��(��������������������*����"��������������������������������;������	

����������������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������::M:M0�0������

&!=�0��<�=����.��������
-������ *�5��*����0��!�*�0��G#���9G0�R!	�
	
��������������&!=�0��<�"�������	
�<#�	
�<0N#�����O�*����0����	������*���������������*�������
��;������������;����(��������"�	
��������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������::<:<��>������

-��J=�(���M#�)����/�� ���G�#����
-������ *�!����������0>�5��*�0��G#���9G��R!	�
E�����������������������������������G�#������"����;���1����������������������(��9�-��J=�(���M� *
-�������-����������)���������;������+��������*����;#�-��J=�������������"�������<:<0N:O�*����0��
��������������� ���;��������.J!�(��������K����������0��<L����� ����BE��V�BE0��	���������������
�������*�����������������(���� ���"�����������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<G:<G00������

=�����'��������

�
-������ *�!����������@�=����� ���0��G#��@9@��R!	�
	�� �������(�����������������������������������������������������������#�=�����'���������	������;
��������*���(������#�=�����'��������

#�"���������(�������� ������������G�'�������������*��� �����
�� � ������;����������� �<# �<0N# ����O�*����0��� �	�� ����� � K;���� � �� ������������L � ���� �������
)���=����������#����(��������������������G�'�����������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<@:<@<<������

&������&�������.��������

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����0�����<



����������	
�����

-������ *�!����������G�/�(�� ���0��G#�0G9�<�R!	�
O����������"������������������������"�������	
�<��������&������&��������	����������������������������
�����*�������� *���������������"�;����������#� ��������*��������������"������������������ ����������
������������ ���;��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<M:<M�<G������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G�0:G�00<������


���B����*����.��������
-������ *�!����������>�'���� ���0��G#��G9G<�R!	�
	��(���)������������������������������ ��������"�������<:<0N:O�*����0��#�
���B����*�����	���
"����"��������������������� �����#�����������#����������#�����������������*�������G��/B,��������
�
������*���(����������������#������������(����������������#�������*���(���������*���������������������*��
������	������������;��"����������������������������������������������������#�����������""���������*��
�*�����)�����""��
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<:<G�������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G�:G�G@������

-����!����J=�.��������
-������ *�!�������������'���� ���0��G#�0G90��R!	�
-�������-��������# ���������"�-��J=�����������"��� ������������# �����;�����������"���� � ����������*
�����������*�����"�� � ������������� �	���������������-����!������� ���� �� �P��� ������# ���� � ����
�;�����������������������������C��K���*��<0�IHL��
����������������� ��������� �� �;��������&!=
�������������

������������������������J=�������������(��#�;����(�������������������"���	
�<�J���������=*�����#
	
�<0�-����J���������=*�����#�����O�*����0���J���������=*�������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<:<M@�������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G�<:G�<>�������

I�� *�	
�,����"������������
-������ *�!�����������@�'���� ���0��G#�0�9G>�R!	�
=�����*�����#��������*������������;�����������9�I�� *�	
�,����(�����	����(��������"������������
����������>���(��������@����������#�;���������"�����������������;��������������
�����"�������<#�<0N#
����O�*����0��#�;���� �������������������� �(���������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:<:<<:<<�@0������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G�<:G�<�>������

/� �����"�������<�
-������ *�!����������0��5����0��@#��9�<�R!	�
	�����������&	&.
:&����:��@:'J=�������"�/� ��������� ������������"�������<:<0N:O0����	���
���������"����������������*��"�-���#��������������;������;��������������*�����������������;����
=�����K���������������������L����������������������������&�����;��������������������������������#����
��������������;�����������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:��:��0:��0>>������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G@@:G@@<G������

	
���������(��>�.��������
-������ *�!�����������M�&������0��@#���9G<�R!	�
	
��������������(���������>��"�������	
�����������"�;����"���E����;���	����(��������� ���������
���������������� ���������������������� ����(������������;������������;����@N�����<�	�������
�������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:��:��>:��>MG<������

	
�<�	��������������� ����*�
����(���

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����G�����<



����������	
�����

-������ *�!����������00�&������0��@#��G9�@�R!	�
=������������������"�����<�	�������#���������(�� �������*����������"���������� ��������;������������
����� �*�����������B���"���*�������"�������;���� ����;�����(�����#��������� ����"���*�"�������(�
 ��������������I�(���I�"���+��<�������������������������������*������������������������������*
�������	�������#����������������;��BEG-����������;��������������&!=��������������;����������*���
�"�������������"����������������*��)�����������"���������#�
�� ����(����������������"�-��J=�(���M���
����	���������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:��:���:����G������
BEG-�����9�����9::��� �������������:����������"���:��(��:��<����:�;G������C���
��� ����9�����9::��� �������������:����������"���:��(��:��<����:��� ����C���

-��J=�(��M��.��������
-������ *�!����������@�=����� ���0��@#��>9@@�R!	�
-�������-�������� ��������������-��J=�(��M�#������������"�������<#�<0N#�����O0����O���������M����
"���*�������� ���;��������	
�<�	�������#�����������������&!=�(��������������������;����(��������
	������*�������� ���*���;�;����������������;����(�����������;�����&����������������������������;
�����������	��������;�����������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:��:��M:��M0M������

	
R���(��<>�.��������
-������ *�!����������0M�J��� ���0��@#��9@<�R!	�
	���"�����(�������K�"�����;���*� ����L��"�	
R���(��<>����� �������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�0:�0�:�0�G��������

0��@�-J	F�.�������
-������ *�!�������������5�����*�0��>#��>9@<�R!	�
E����(���� �����������(�����"�������0��@�-��������"�����F�����;�����
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�0:�0G:�0G�M�������
����9::;;;�����������:��������*:�;����:���*:0��@������
H�� ���'����9�����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G>M:G>M<>������K��������L�

	
�.��������&!=�G����
-������ *�!�������������)� ����*�0��>#��G9@��R!	�
	
��������������&!=�G�����F�������"����(��������"�������<�	����������������O�*����0����O������
G����%������C��� �����*����"��������"�������;��������	
�<�	��������-������������,����&�������%�
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�0:�0@:�0@@��������

U�����(��0��.��������
-������ *�!����������0@�)� ����*�0��>#��G900�R!	�
J��(����&����������������������U����������(�������*�������������;����;����������;�*���������
&!=�G����"�������O�*����0����P����"������������������������*��������� *����"��(���� ��������(�
�������J"�������#����������������������*�������������*� ���������������;�������(���(���� ��������
�������������*������(������*�"���"�������������������
����9::;;;�����������:�����(��:��;�:��������:�0:�0@:�0@@M������
����9::;;;�����������:�����(��:"����:"�����"�:G�M:G�M�M������

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����@�����<



����������	
�����

.���/�����0��+�������+����
����

&��������#�1��(����(���������������������������������������������������1��������3��������
�������������������������������������������������#�������#�2��+�����#��������(�����������"���������
������������������������������(�����������������$���������3���������������#�(������$���������
"���������� ����� �������3������������������������ �����������������&��3������#��+�� ����� �����������
�����3���	
� ������������!�����(�����1�������*������������
'+����������#�1������������������+��������������������"�����������"������+����+����������+�����������������
1+��������$����""���������������������������������������������+�������(��������(�������������������
P������������������������� ���� � ������ ������� ��+������# �����+������ ����������� ��������� �����1+��
��������
-��������������������#�1������������������#������������������������ ��#�����������������������#������
��+���������������2����"�������������������#��������������

-����������������������9�
���J=#�P��(�����J=#�'����J=#�-������
8 ����������
B� (��;�

����������'�������
�� �����(���
����������������G�� ����<�
�(��;�
;� ��(���������������(����
&=<0�
&����(��P�����*�G���
-�	���M@H�
���������
���������K&����&��������������L�	��������������� ���
	
�	��H����.������(0����
BE0-�����(0�G��
-��J=���M��

5��������� �9�
H�� ��!�C����(�����)�����
=�����'��������(��M��
'�������(���0�K<#�<0N#�O0��L�
8�����H�������(���@�
	8U&=�)��������(����

���B����*����(0�M��
-��������8���������0�"���	
�<0�-��������O�*����0���
=�*.�������>> �K<:<	:<0N:(0��L�YYY�
	
�������(@����
D�����(��<�
&�����
�(������(��>�

5�����������9�
H���*���
H�� ��!�C����(��<>�
!�������(0�>�WBE������BE0X�
=������)�������

�(����H����
=!&�(��@��

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����>�����<



����������	
�����

=����=�������(�����)�����
=�����!�����D�����(������
	�� �H����J�����(0����)�����

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����������<



����������	
�����

1������
2�����������
�����
�������������-��
��
�������������

-�������������������""�������������Y�
���"�����#�������#���������#������#����"�����#�������#���;����#����

�

#
+���-�/�
����������������

D����������������������+�������(�����#�����������������(����;�����
'������1������������� ����Y�5&O&#�J=#����������������������#�����
D���������������������������(����;�����9�R	�#�����
D���������3(����(�������������Y�-��.��#�����

&��������+��"��������#�����������������#���12�����<<#������������������� �2������������+���J=
���������"�9�
H��������J=��"���)�����.J!�������������
-�����������=����� ����<<�
����9::;;;�����������:��������*:��������:�>������

-����������� ����+J=����EB����"����������������������#��������������#�����O	
#��������%����� ��%���
!������ ���"���� ����������-��.���������(���������������������1��� ����
��������+��������������4���
���(������+������1���������(����������������#������� ��#��������"�����	
�	�4���������������5!
�(�������� ����������������������������#����������,���J=��

�

�������3����
����4

)�����J0�
,���J=�
=����������'H&�
�������
-���� ������"��������J=�K	
�	�"����L�
P��(���������������EB�
I�(������������������������"�����	
�	�2�(���������� ����������������������*/�K����(������� �2���
����������������������#����������9'L�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����M�����<



����������	
�����

.�
�����'�'�
���������+����
������

5��������(����#�������+����������������J����,*�������K�"���������8(��������������������L#
����1+�������+���������������������������������������(���-�B�#���� ���������	���	�	���#�������
���������������������������������)�����*#�=!&#�����������-��J=��
'�����������(��������#����������������������+������(�������������������%�����������%����������������
����������"������	
�����
������������������������������(������������������ ��3(���������������������

�

"����5����'�'�
����

�

1��������'�'�
����

�

������5����'�'�
����

�

.�
���5����'�'�
����

�

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -����������<



����������	
�����

1������

����9::;;;�����������: �����:�����������:���<0������
����9::����������������:��:�������:����:<0:"�������:"�������������
����9::;;;�����������: �����:�����������:���<0����������
����9::����������������:��:�������:����:<0�:"�������:"�������������
����9::;;;�����������: �����:�����������:���<������
����9::����������������:��:�������:����:<:"�������:"�������������
����9::;;;�����������: �����:�����������:(0��������
����9::����������������:��:�������:����:<:"�������:"�������������
����9::;;;�����������: �����:�����������:���<���������
����9::����������������:��:�������:����:<��:"�������:"�������������

����(��;����'&O
'�8,,=EJ.	B�K��;�����������1�������0���L�
&��������������������������	
�<0�
&����(��������;������������
	�E����

�

&������������

5��������2����������������������� ���������������# ����� �������+���� ���+��� ��+��� �����������
����������� �������������������������# ���������������������+��� �����"��� ��������������������4��������
���������9�

� ,����������������������������������������

-������!&.	
/#�����9::;;;��������������: -�����<�����<


