
��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

�+,��-� (�)���( ����������

	#3E?D#GFADBA
1?>BDAE?�2BDB3E�#G� �A3	�>FB1B��@>A1B3E?D

�-� ��/�%0%�����12%�%��3���#"6":�%��3�/��%5"+"&;%
&%9%���� �&$/�+%:?0+/$� �%067=:�5�� �1=%5�0+$�

��5$1� �&%1�#%�+$� �%067=:�5�� �1=%5�0+$�� "+� )�� 0%�+�=&�
�  A� !"#$��� ��I����� J�=� "0�"/�;<� �$6&$/:%���<� #$:?8
�%39%!"�7!:7=:%����&%K"&2���&%$:�1$D���L"07#$&0+/%��"3
6&"!&$22;� &$1/�+��� 1#&$/""<&$�%���M� �� 6"0+$�"/:%��%
�&%1�#%�+$��%067=:�5���1=%5�0+$��"+���"5+�=&���  A�!"#$
����IA  �J��2%&$<�6"�0"/%&9%�0+/"/$����"&!$��1$D���#%�8
+%:?�"0+��2%#�D��05�<�7>&%'#%��3�&%067=:�5�M�

G�����$����$����������%�	
���������������������������������������*
���
��������������	�0��0�"#������$�+,����
�$�����,���.��&)������*
���������
�9�
%���
������4���:����
��$����&��
��
�%%+�
��$������
�$�*
�,
������/� �� �������$�����%�	
�������� ����������� ����������� ��
�������
�������������		�����"#�%�
�,������$�
)����$�$������
������*
4��������.������%��4�����,��-
�(���&�
���������/�1�������2�����
�$
6"0+$�"/:�%+F

��� G������ ��%������� �� ���������� $� ������
+�� 
�)����� 	
�$����.*
��$����������������������������������
���(�����

��� 1���
��.� ��� ����������%� ������6���� �������$������ $����(��.� ��
��%���������	
�%.�
*%�����
��������������������������3��1��+%�$��

� � � ��&%2?%&82���0+&
�%067=:�5���1=%5�0+$� G,�@��	�H��

���E�)����'
�7�������������'

���! 

	�BF#JADBA
���������$������1��������2�����
�$

����7������������������! 

�12%�%������#"6":�%���4�/�"0�2;%�/��%5"+"&;%�&%9%���
�&$/�+%:?0+/$��%067=:�5���1=%5�0+$�

���G� �������$������1��������2�����
�$� ��� � � ��$�
�� ����� �������
"#���$�
)����$�$�������
�$������$������%���
�$��,
�����������������
����������/H

�;�$�	���(�������2������
��$���
�$��,
�������������������������*
����8�
���(��������;H

$� ������� 0H



��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

���������� (�)�A�( �+,��-�

���$�� "������%�� �� ��+%�/� ��%����.� ���$�%�� "������%�� ����������
����������/K

���$��"�����%����
����
�(����%�/���%����.����$�%��"�����%�'������*
��$�����%�� �� 
����
�(����%�/K

���$��"����������.�+%������%�'������(�/���%����.����$�%��"����%�
����������.��$�'� $� ��%� -����/K

������7��������.�����4�%������6�������
(����H
"��
�$�������
�$��,
��������������&������E�)��������,������$�$�&*

��%���-�������<�����$����$��6����,���%�������2������
��$���
�$��,*

����������������������������/K

$� ������� �H
����4�)����&� ����(��.� $� �����6�&� 
���4��H
"������$��$���� �����
�+� ��-���$�� �� ��5�%+� %��4�����&� ��%�6�'

�
�$������4����
�$�����%��4�����&���9�
%�4�$��-����&������.�����/K
�������.�����4�%�-��+
��4��+%������6�������
(����H
"��$�
)����$���������%��%��4�����&�����������'�
��$�$���������
*


���
��� 
���������� ���.� ��������-����,� ���(�'� ������-�$���� 9���4��*
��
�$����� ����� %��4�����,� ���4������
�$���+,� 4���
�$/K

����4+�-��+
��4��+&�<���
���$��.%�&��-����.�����$����$���������*
4�%�������4��+%�<���
����$��+%K

����4� �
�4��.� ��
$+&� ����(��.� $� �����6�&� 
���4��H
"$�������$�����%�����������.��$�%���
������
���������
�$+&����*

��$�2������
��$�� �� ���� ��

���
���.�+,� �
����$� $+�����$���9�4�
�$��*
�+%�����4�������%�'����6���$�������$+)������$���9���4�������$�
)��*
��$�$����� �
�9��������.����� �
�$��� $
�-������� ��
������'� $� ��%� -����
-�
��� �����-�������
�����
�'� �� ���(�� ���6���$����� ����
��.� ��� �$���*
9���4����+%������$�%����
�9��������.�+%��
�$��%�
���$��6�,�
������*
��$'� �
�$�����,� �������4������ ����$����$��� ����%��%+%���(�����%���
�
�$��� �
�9��������.��&� ������$��� �� �$���9���4��'� ������� �����%�
������������ ��$+)����� �$���9���4��� �� 
����� �
�9��������.����� �
�$��

���$������&� ��
$�-����� �$���� �� ��

���
���.�+,� �
����$� ��
�$�����
�
�$��,
������%'�����
���
������$+)������
�9��������.��&��$���9���*
4��� $
�-�&'� 9�
%�4�$��$� �� 
���,� %��4�����,� ��
�$� �� �
�$���� �,
�������4��� ��� �
��$������ �$���9���4�����&� ������
��/K

�������4����
$�����������������$��"���������6�%��
����$�����%���
��$�
(�����#��&�2�(��������������������������/������-��.K

����4�$��.%�&������������������.����$�%��"��-��.����$���
�$�����
�
�$��,
��������������������E�)�����'����$�����$
�-�������������%����*
�
�9��.����� %��4�������� 4���
�'� ����������� �������� %�����
�9��.����
%��4��������4���
�'������(��
���$������&��������+,�4���
�$�%��4��*
���&�����������'�
�&���+,�8��
����,;�%��4�����,���5������&�����
�*
���$������ ,���%�� ����$����$��6�&� ��

���
��/K

$���������0����$��"�-��+&�%��4�����&���$��/'�"�-������%��4�����*
��� ��$���/� ��%����.� ����$����$����� ���$�%�� "������.����$��*M����
��+&
��$��/'� "������.����$��*M����
������ ��$���/K



��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

�+,��-� (�)�-�( ����������

�;�$�E���$�%�����(���������

���
���.��%��
�������
�$�������
�$�*
�,
������%�8�
���(�������!;H

$� ������� 0H
���$�� "������%�� �� ��+%�/� ��%����.� ���$�%�� "������%�� ����������

����������/K
���$��"�����%����
����
�(����%�/���%����.����$�%��"�����%�'������*

��$�����%�� �� 
����
�(����%�/K
������!��������.�����4�%�������6�������
(����H
"$��
��������+,������
��$�$� ���������������-������
����������

%��4�����,������'������(�����6���$����������
������,����������%�%�*
�4�����%�� �-
�(����%�K

���6���$�������
������4�����*%����-�������
���$���$�������.����.�
%��4�����,��-
�(���&'�
������(���+,��������$����$��6�,���

���*

��,K

������-����� M99����$����� ������
��*M���%������-������� ����
�'

������4��� �&��$���+,� %�
� ��� �
���
�(����� 
���
���
������� ��9��*
4����+,��������������+,�������$���&K

�
������4����
�$�������
�9������-����&�
����+��
���������������
��$+)����� %��4�����&� ���.��
+� $� ��%.�/K

����4���
$+&��������������(��.� $� �����6�&�
���4��H
"��� ��
�$������ �
�$��,
������� $�����$����� ��-��.���'� �����-��%+&

�� ��$���(��%+&� ��� ��(������2�����
�%� �
�$��,
������� ����������
����������� ��� �
����$������,���%�� ����$����$��6�&� ��

���
��/�

���G��������$������1��������2�����
�$�������������� �������! �"#
%�
�,������$�
)�����M����
�%������������������
�9�
%�$������%���
�*
$��,
������/�83	����������������������'���� ���'���!'�����70;H

�;� $� 	
�$���,� ��������� ��������������%�� ���4������
�$���+%�� %�*
�4�����%��4���
�%��$+�����$���9�4�
�$����&����4������
�$����&�%��*
4�����&���%�6���������������������&�����$�� �� ���������%������
��$
��-���$�����������������-�����8�
���(��������;����������������.����*
$�%��"�������%�	
������������������������������������������
���������
���	�0��0�"#������$�+,����
�$�����,���.��&)���������������
�9�
%
�� 
������4��� :����
��$����&� �
��
�%%+� 
��$����� �
�$��,
������/K

�;� $� 	�
���� $+�-�� �
�
�$'� �����������4��� �� �����+� ����%����
��-����� �.�������� ������������ ���.�+,� ��� �-��� �
���$� �����
��$������
��(����8�
���(��������;H

���������������.�����4�%������6�������
(����H
"P���
+'� ������+�� $� ����$����$��� �������%�	
������������������

�����������������������
�������������	�0��0�"#������$�+,����
�$����*
�,���.��&)���������������
�9�
%���
������4���:����
��$����&��
��
�%*
%+� 
��$����� �
�$��,
������/'� �� �.����+�� ������
��� ��4'� �������+�� $
	���(����,����M��,�P���
�,/K

������ �� ����(��.� $� �����6�&� 
���4��H
"���2������
��$�%� �
�$��,
����������������������������� �(��$�
*

���.��� ������$��$������ �$��+� ��� �
�����$������ �.����+,� ��������+,



��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

���������� (�)���( �+,��-�

%��4�����,������� $�
��%�
�,�����%��6���������-�����9���'� ���� ���
�*
-�$��%��������
�������&�%�6����������������H

�� ��� �
�4����$�<� ��� ��������������,� ���4������
�$���+,� %��*
4�����,� 4���
�$K

�� ��� �
�4����$�<� ��� ����������������� ���4������
�$������� ���-*
��*�
����-�������%��4��������4���
�����)�
��$���������������K

�� 0�� �
�4����$�<� ��� ����������������� ���4������
�$������� ���-*
��*�
����-������� %��4�������� 4���
�� M���
��������� �� ��������������*
������4������
�$����������-��*�
����-�������%��4��������4���
���
%�*
����������$���
������K

�� ��� �
�4����$�<� ��� ����������������� ���4������
�$������� ���-*
��*�
����-������� %��4�������� 4���
�� ��
����� �� %��4�����&� 
��������*
4��������������%����$�
���+,����������
�4����$�<������������%���
���&K

�������
�4����$�<������������������������4������
�$����������-*
��*�
����-�������%��4��������4���
�������
�������������������������*
4������
�$����������-��*�
����-�������%��4��������4���
��9������
����
���.%���������

����
�������� �$��� ��� 
������%� ���6���$������� ����%� 
���%��
����
���$���2������
��$���
�$��,
������������������1�
�����������'��
����$
��
�$�������
�$��,
������%��������&������E�)�����/K

����4�$��
�&���������!�����(��.�$� �����6�&�
���4��H
"�.�������� ������������ ���.�+,� $� ����$����$��6�%� ��5�%�'� ������$*

�����%� ����������.��$�%� ��� ������� P���
�'� ��� �%��6������ ���-����
9���'��������
�-�$��%��������
�������&�%�6�����������������/K

$� ����4�,� $��
+,� ������$� ��'� ��� �� �0� ���$�� "$� 
��%�
�,� �� ��� �
�*
4����$/� ��%����.� ���$�%�� "$� 
��%�
�,'� ������$����+,� ����������.��$�%
����������P���
�/K

����4�-��$�
�+&��������������������$��"�����/��������.����$�%��"8E�*

�9��&� ������ ��� ������� �
���%��4�����,� ��9�
%�4�$��-����,� 
������*
��$� �����
��$���+,� �-
�(���&� ����������� ����������;/K

$;� $�	���(����� �� �����������4��� ���.�+,'� ��(��6�,��� $� M���
��*
��&�%��4�����&���%�6��8�
���(�������0;H

������7��������.�����4�%��)���+%�<�$��.%+%������6�������
(�*
���H

"�7Q�<����P���
��M���
��������K
��Q�<����P���
�����)�
��$���������������K
�Q�<����P���
����
�������%��4�����&�
��������4��/K
����4�)����&��-����.�����4�%��$��+%K
$��
���(�������	���(������������������4������.�+,'���(��6�,��

$� M���
����&� %��4�����&� ��%�6�H
���%���$������������.����$�%��"���������������������4������
�$��*

�+�� ���-��*�
����-������ %��4������� 4���
+/K
�������.�
�����%��R'�RL���RLL������6�������
(����H



��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

�+,��-� (�)* �( ����������

JN,��%067=:�5$�05�3� 06%D�$:�1�&"/$��;3��$7>�"8
6&$5+�>%05�3�2%#�D��05�3�D%�+&� O�#"5&��":"!��

���3�,�
�+&�������$���-�������������
����-����%��
���%'���9�
���%
%����
�'� ���
+%����
�)����%��%����$���� �
�$���
�6�����

��� #���(������ ��,�
����� ������H� ��%�'� �
���%�'� �����4���'� �����'
,
���-��������-�-������������-����.������
��&'����&�+������(������

0��#��
+������(�������99����*�����-�����������'�����$+,�9�
%����*
��-�����������'������%%���������
�������8��
�������-��������
4�'���(�*
�+�� 9�
%+� �9���.%������;�

 ��	����
+&���
����'�����(����+&�����
��
����%���(���&�9�
%+�
7�#��
+&����&�+&���
�%���
!�� :���
��
���
���� ��%��(���$���+%����������-����%����
���%�%��
��� #��,���� ����-�-����$� 89��,
�%�4���%�'� ���
�%�B4����*1�)��*

��;� �� ����
����-����%� �
���%'� ��������%�� 8��(��+�� ���������%�-�����
���������;�

���S���
���+���������������9��������,�
��������������
����-�+,�9�
%
�����������
��%��

���#��
���M���
��������������-����.����9����,
���-����&�������*
��-������ ��
+� ����-�-����$�

���� :�����
���� �� ��(��+%�� ��
�-��*�������+%����
�)����%��

NP,��%067=:�5$�05�3� 06%D�$:�1�&"/$��;3��$7>�"8
6&$5+�>%05�3�2%#�D��05�3�D%�+&�$579%&0+/$��� !��%5":"!��

���1
�$���-������������$+,�����&�����%�

���-����%�)���%�
���	
�
$�$)�����$��%���-������
�%������.�����%�

���-����%�)���%�
0�� #��
+&�(�$��� $� ������������

NPP,� �%067=:�5$�05�3� 06%D�$:�1�&"/$��;3��$7>�"8
6&$5+�>%05�3�2%#�D��05�3�D%�+&�+%&$6�����2%#�D��05"3

&%$=�:�+$D��

���>
��,���.�������%�'�����(����������%���-����%��������%�
���O
���-����������
����$����������.������,�8O#>F;�$�9������(���*

��������
�������$+
�(����&�+,����.��&���������-����.��8LL*LLL��������;�
0��#��
+�����$%�������(��������-�����������(�����%��
 �� B)�%�-������ ������.� ��
4�H� ���
+&� ��9�
��� %����
�'� ���
+&

��
���
�+&� ���
�%�
7�� :���
����-����&� �
���
!�� :�%����%�-����� ���-�%+�� ��(���������+�� ��
�)����� 
��%�� ��
*

�-��&� �����.������
��� #��
��� ��$�(����-��$��� ��������-����.� 8��
�-���� ���%�'� ����

�����,;/K



��������	
�������������	����������	�
������� 	*++,	')

���������� (�)*)�( �+,��-�

�;� $� 	���(����� ��� ����$�+,� ����-����,� 9�
%�
�$����� �,��$� �
��
���� 9������
�$����� �����.������ ��������������,� ���4������
�$��*
�+,� 4���
�$� 8�
���(�������  ;H

$� �������  � ���$�� "P���
�$� ��� ������� ����� ���/� ��%����.� ���$�%�
"
�������������,� ���4������
�$���+,� 4���
�$� %��
�,�
�
���� ������ �
��
�������� $� ����� ���'� ����������������� ���4������
�$������� 4���
�
�
������� $� ����� ���� �� ����������������� ���4������
�$������� 4���
�
,�
�
���� $� ����� ���/K

$�����4��$��
�%���������0����$��"$�
��%�
�,�������
�4����$/� ��%�*
���.� ���$�%�� "$� 
��%�
�,'� ������$����+,� ����������.��$�%������(���
P���
�/�

0��G��������$������1��������2�����
�$�������������
�����7���������
"#� %�
�,� ��� ��.��&)�%�� 
�9�
%�
�$����� �����%+� 9������
�$����� �
��
�$�������-
�(���&��
�$��,
����������������������������/�83	����*
������������������'����7���'����*��'�����7�;H

�;����������	���(���������
����9������
�$��������.���,��-
�(�*
��&���
$�-��&�%����*������
��&���%�6��8	23	;�8�
���(��������;������
���$�� "�/� �������.� ���$�%�� "
�&���+,�9������$+,� �
����$��/K

�;�$��G
�%����%�����(���������
����9������
�$�������
����,�M��*
��
�%�����.�+,��-
�(���&���
$�-��&�%����*������
��&���%�6��8�
���*
(�������0;H

$� ������� �� ���$�� "��,/� ��%����.� ���$�%�� "
�&���+,� 8��
����,;�9�*
�����$+,� �
����$/K

$��������������$��"��
�$�����%���
�$��,
�������,���%����$/� ��%�*
���.� ���$�%�� "9������$+%�� �
����%�� 
�&���$� 8��
��$;/'� �� ���(�� ���$�
":��$�+%���
�$�����%��
�$��,
������/������-��.�

 ��?���4� $��
�&�����������������$������1��������2�����
�$���
�������
�����!����������"#�$����������%�����&'������(���
����������
�*
��$)�%�� ����� ������
+,� 
�)���&�	
�$����.��$�� ���������������������
8�������$������	
������������������������������ ��� �� �$������ ���!� ��
��		� 0!�"#�%�
�,������$�
)����$�$��������
���4�������
�$������
��*
$����%�����������,������&/;/�83	����������������������'����!���'�����'
�����0;������-��.�


