
� � � � �
���������������	
	������

����������������	��

��	
����������������

����������

���������	
��������
�����������

��	�����������	���
���������

����������
���
�������������
��


��������������������������������


	������������������������



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

�����������	���������	�����	��

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

�	��	��!���������	�	�������"��

#	��	���$!%���&%%�������'�(

)�)��	��*�
�	��
�!

&�
%�����+���
���,��

-.��')'

��/��012�2�3�.�4�

	5�
%�� �	�6�����	���

7��	��	���113

$�	����"��������	�	����������
%����������
���
�	��
����������"
�"�����%�
���8�����9


����
��	��
��
�%
��!��	�	�������"����	���	����)�)��	��*�
�	��
�!��
������
�
���������	

*�
�	��
�!����:�
�
���,�%���
��;�		�<��*�
�	��
�!��*�
�=��
�=��	�)����=%�������	�*�
�	��
�!���

$��������>��������������������	����
%���
	��	�����&���
�
	���	�	����,����
%����,������	�

��	�)?���,�%%����
�	��	�	����>�
�
�
�	�����"������������	������������������
��
���,���

��	�,��
��>���
���	�����&	%���>������
����������
�
��
�"���
�	��
�
	���$�	��������	�	���

��	���	�
	������
�	����	�
�%	������
���
���
�"���	��	��%����������
	�����	��@	���!�����	�����
�	�

�
�����	����"�������������@	���%%��	�����
�
%
�!�����%%�	A��	��
���������
�
���

7��	� $�
����	��
��������%
��	����7���4((�
����	�)�)��	��*�
�	��
�!�;�����	������	�
	��

���������	
��������
�����������

��	�����������	���
���������

����������
���
�������������
��


��������������������������������


	������������������������



����������	��
�����	������������
����


����������	��������������������	���	�

�����������	��

���

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

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

������	
�����	
����

�	��	��������
������������  !

� "#��������
		��$	��

����������%���
����������

&"��'�'

 �� (	)�
��	��������������

������	
�����	
����

��������	
����

��	������
��*��������+	��������+���
��������	����������,-.+��
���/	�����0����
���	�
��	�)��

����	��������&��������*�
���
������	������������������



�������

�����)�)	
�	1����	����	�	��������*	��23	������*��	��*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	����

�����������	
���	��������44'������
�����	���������������������
�	����&�3��
�����,����	

(������������
		��	���
	����	��������*	��23	�����
	�������	
	�5���6���	��	�������������

���������	�������	7�3	�
	2��1���*������	�����7������*�	
���)����*	��������$��	�������	�

��	��!8��������	
������	�
��
�����

���	���
	����)�
	��*����*��	�������	����	��!8��������	


����
�	���
��	)�
��	��*��	��*�������3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
��

�	���������*������*��	��*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	��
	���
	���+	��

���3	����)��	
����������

�	��)	
����������	��*�������
�	��
��	)�
��	���������������	
���	��

9	
�����*�������
�	��
��	)�
��	���������������	
���	��
	��	�����+	����������

�	��)	
�����������	

������*	������*���������*�	��3�����	�3	
�����	�����	��������	�
	������������	�����*�����


	�	�)����)	�����������	�����	�
�������
	�)������	�����������	��*���������	��
�*��	��*��

3	���	�����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	���,�)�����������
���	�����������	�������


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



�

:����	�3�3��3���	
���������
	�����
���	��	
�������	����	�)
��)	�����������*�����*���

	1)	
�	��	�������
�	�������	
���	��
	��
�*����;���
	�<����	�3	
����44=7����	�3	
�������	��<

>������44#?��������������
�	�
��	���	�������������*��	��*������	������
	�*���������	�3	�	��

�������3���@�������	����
	��
	�	�����A���	��	����*�����������

�	�����	
�*��	���
	��������


��+���)��	
���;��(��������44=7����
	�<����	�3	
����44=7���������������������44#?��������	


����
�	�������	)�
��	��*��	�����	���	�����	���)��	
���
��	���������������	
�����

�	��*��	�

;�
�*��	��������44B?���&��	
���
	����*���������	�)��	
�����*��	��*�������
�	��
��	)�
��	�������

�������	
���	����
	���	������	��	
���	C������	�������	���������	��������	���
	��
	�	��������	

����	��������3��
���
+	������������44'������
�����	���������������������
�	����&�3��
����

,����	�(��������;�&,(?�������)�)	
�	1����	����	�	��������*	��23	������*��	��*���3	���	

����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	������
	�����������
�	���
��	)�
��	�������	����	�����	

��
�	��

(���
�	�
��	�����	�	������	���
���������������	���	���3	
���D������������
�	���*�������	

	�
����4=#��;�		���4487��	���	����<�9�
+���44=7���������������������44#?���,���44"�����*��

	1)	��	���������	
���	����
������

���	��*����	����������
�	�;������������������� ###?���$���	

)	
����������	�
� #�����	���	��
	��	���
��+�������
�	�;�	���	����<�9�
+���44=?����	�)	
�	����	

�����	
�����
�	��)	
������������
	��	���
�����������;�		���448?�������������	1)	��	��������
	��	

�
��	
�������
	�����
���	��	
�������	�;���
	�<����	�3	
����44=?���,�������
	�	�������������

�������	�������	������*��	�����	�3		������
��������	
������	���,���44"����	���	
��	���	��

����
�	�*���' ��
��	������B4�'��
�*��	��;������������������� ###?���$���	�����
�	�
��	�����	

���3���D	���
������	
�*��	������	��4"#����	���
	����
	�������
�*��	��)�������2��	�;���
	�<

���	�3	
����44=7����	�3	
�������	��<�>������44#?�����	�3	
�������	��<�>����;�44#?



 

	������	�������������"�)	
�	�����*��	��*����
	������������	�
��
�����

���	������	���	���'#�*���

�3�����������
�	�������	�)���������	�)
�3�3��������
	��

���	��	�
	��	��*������	���������	
����*

��	
���	�'8�;���	�3	
�������	��<�>������44#?�����������	���
	��*�����	����
	���+	�����


	��

�������*��	��;�		���448?�

�������������������������������������

��

�	��*��	���
	�	������������3	��	
������
	��
	�	��������*���*	���
�����
�	�

)	
�����;(	E��	��<�����������4487�����	��<�������44!7���*�������448?��������	
�����
�	�

�
��	)�
��	��*��	���
	������
	�	��������6	�)�
�����������	
��
��)�������	
�����

�	��*��	�

;�
�*��	��������44B7����	�3	
�������	��<�>������44#?���(	E��	��<���������;�448?����������

	�	����	
�����
��������
���	
	��	�����	������������2��	26�3�	1)	
�	��	��������
����
�������
�

;��	��������
���
�����)�����?�*��	��������������*	
������	�����
	��
	�	���������	���������	�


��
����������
��*�����	���
���	�������
��	��������	�
�
	��
	�	��������	���>�
+����	
�<�(�����

;�4"4?�������������������������	���	�	�	��������
�	������	�F�����	�������	����������	�	��G���

�	
����������	�������
������	
����������	2��	��*��	��;>�
+����	
�<�(��������4"4��)��8?���

�	�	�
���	������	�������������	
��	��*��	��	1)	
�	��	����	����	����	��������*	��23	���

;���������	���
	��3�������	?��� BH����=BH�����*��������
�	��
��	)�
������;I����	���44B7

����
�	���<����

��+���44=7����	��<�:��	
������44B7�������<�(��������4""7�����	��<

������44!7�����	��<�����+���44�7�9	�	
������44!7����
�������4"47����	�3	
�������	��<�>����

�44#7�$	��D������4"8?���:����*���	�*��	��	1)	
�	��	����	����	����	��������*	��23	���

����*����������
�	���	������������	���������
	��	���	�
������	�����*����������
�	�;����
�	���<

���

��+���44=7�I����	���44B7�����	��<�����+���44�7�9	�	
������44!7�$	��D������4"8?���



B

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

9��+�������;�448?�)�������������������
�	�
	�	������	�F��	�����3��������*��	�@����	C���

���	���������	)	��	���
	���
�	���)
���
����	�)����	��������	G�;)�=?����	��	
���	C������	�������	

��3��
��
�	�)�����������	�����
��	������	��	����	����	��������*	��23	��������*����������
�	

;����
�	���<����

��+���44=7�����	��<�����+���44�?���:��)
	�	����*��	��	�
��"���	�����


	�	
�������
�	�
�	��)	
����
�3���	��;��������������������44"?��������@�������	2��	���������	


*��	����������	�����������������
�	
�*�
+������
�	��������	��;&���	�<����	����44'?�*����

)	����D	�*��	�����
	��
	�	���3	����	�)	��������
	�����������	�����	�
�����������	��������	
���	

;��*�������448?���A�)���	�����	
�*��	��;��	��'8����!'?��
	�������	�����+	��������	�)���	�

���	
��	�����3	����������
	����	
	��	�)���	
��)����
	��)	������)����;�99?�;�
��)������44B7

��*�������448?��$��	�@����*	
�	�)���	
�)	���������	
��	���������
	���	�������	�
��
	��	


��+	���������*�
+�����������)�����������������
�	��;��	����	
���������)�������������	��	
���	

������
�?�*�	
	�)	���������	
��	������*�;�
��)������44B?�����*�
+����)�
�2���	�;)	�����

���	
��	����	������	���������� "H��
�)�
�2���	�	�)���		����	��'8����!'?�;�
��)������44B7

��*�������448?��$��	�@����*	
�*��	���������
�	
�*�
+������
�	��������	�����	�


������JK�	3	��9	������3	�	����3	����	���	�	�3	�	�����
	�3��	����������	�)����	��������	

;��*�������448?����

���������
�	�����	
�*��	�����	��������	����������)������
���	�
�
	��
	�	���;(	����

	��������44"7����	��<�:��	
������44B?���:���������BB"�
	�	���������
�	��	���	����	��'#����=8

*�������3		�������

���	��
�������
��� #����'"��	�
������	��������*	������������	����	�����	

����
�	5�8'H������������	
������6������*�	
���)�����
�����)
�)	
��7�! H������������	
������

��
�*	
	��*�
	������
��������	���	���7�!#H������������	
���������
�*	
	��*�
	��������
���	��




'

)	���������	
��	7�"4H��������	�	*��
��������2
���	����������)����7�!=H�����������	���	���7

84H��������)	���������	
��	7��'4H���������	1)��
	����������	��
����3	�	���7�����"#H��������

������	
	��)���	���
�
	���������;���	��<�:��	
������44B?�

 ��������"��"���'������������	���������������(���������������������� ����!�����

	�%����

�	�	�
������*�������
	��

���	��������	����	��	�����	���)����������
�	��
��	)�
�������


*��	��;����	��<�����+���44�7�����
�	���<����

��+��44=?��������	�����	���������*������

	�������������6�3��
�������;����������44#?����
	��	���*����@�������	�����*����������
�	��

�����;�44 ?���������������
�		��*������3���������*�
+������
�	�����������	����������	�	��

	1)	
�	��	��	��������	����	����	��������*	��23	�������������
�		��*�����	�����3���������*�
+

�����
�	��������*��	�	�����	���������;�������44 ?���A���	��	����*�������*��	�@����3��
��
�	

)�
����)������
��	�����
	��	�����*����������
�	�;���
�������4"47�&�	*���448?�����	���)�����

��3��
��
�	�)�
����)�������
����	
�����
�	��*��	������	�����	�
������	�
	�	�
����������	������

)�
����)�����������	���3��
��
�	���)
��	����*����@��	��������*	��23	��������*����������
�	

;�
�*��	��������44B?�*���	����	
�����*�����������	������;���
�������4"4?���

:���������)������������������))�
���
	��	
����)�
��������
�	���������	��
�*��	��*���

�����
	�����	���
	�����+	��������+	����������������)���������	�	��������*	��23	��������������	


����
�	��*��	��3	����	��)��������))�
������	����
�
	����
���	���������
�	���
��	)�
��	��*��	�

*��������	)	��	��������
	��;����
�	�����44"7���*�������44=7�(	)�
��	�����L�����	���44#?��

����
�	���;�44"?����
�3��	����	���*�
��	������))�
���
�����
�	��*��	�������	��4"!���������

(���
�	�:������*�������	�����	���
��36	����	������))�
����5�F�����
����)
������3�	�����)
����	

��	�	���������	�2�����	������	�����)���	�*��������
	�����3�	�)	
���������	G�;(	)�
��	����



8

L�����	���44#��)��"?�������������
	��	
�����	C�	��	���
�*��	��*����
	���
	���+	���������	����

3	��	)	��	���������)���	@�������	���
������

���	���,�����	��������������	�(���
�	�:������	

(	)�
��	�����L�����	�;�44#?��������	��������F��	����
����
	����	���	����+������
	�������

�����)�������3������	��3��������*��	�������	�
�B#M������'#M�����3	���	��	�2�����	��������
	

��+��������*�
���
��*�
������������
������
�����G�;)��B�?��

,�������
������	
���
	����*�����������
�	�
	�����������������������	����	����	�������

*	��23	�����
�*��	������	�	
������*	������*��	����������������	
���	�������)
	������
	�	�
��

�����	���)����������
�	����	��������*	��23	������������	����������	
�*��	��*���������
	���

��	�	*������	��*�����	1����	���	�	��������*	��23	���������	
�����
�	��*��	���
	�3��	����

��������������	
	��
	����+��*����������������	������	�	��������*	��23	���������	
�*��	�

*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	���A1)	
�	������������
�	���������������	


��	�������	
	�������	C�	��	���
�*��	�������	1)	
�	������������
�	�����������	
���	���I�


	1��)�	��*��	��*������	�	1)	
�	��	��������
�	������	���	���'8��������	
��������	������	�*�
+

	1)	
�	��	�3	����	���	��*	
	��	)	��	����)�����	�
����3������
�������	�
��)
��
������	�����
�	��

��	�	�*��	���
	�����	�������3�	����
	2	��	
���	���3��
���
+	��;�
����	��	
��
���	��
������	N?

3	����	���	�����+�*�
+�	1)	
�	��	������+���������������������������������*�*��	�����+���	�

6�3�������	��	�����
����3��
���
+	���������6�3��������������	�����	�)�*��	�����
	��
	�	��

3	����	���	��)��������	�������	�����	�	*���������3	�	��������������)	������)�������%��	


����
�	��*��	���
	�������	�����+	�������������	
�����
�	��*��	��������	������������
	����

���	����������)	�	����	�
������	����3	�����*�
�	����))�
���

��	���	���������
�	������������)�����������
�
	��
	�	���)����������:������
�	������
���	

�����)�
����������	�������������	�)������
��*��	������
	��������	����������
	���
�	�����



�����	���	���'8�*�������	����������2���
�F���2��	G�3	����	�*��	������������	

�	�	
��������	����	
������
	������*�����������+	���C�������
���������))�
����:����

*��	��*������������������
	��������	���
	���
	���+	������3	������	���3��
��
�	���

!

�)���	��
���	�
�����������	��
����������	
���	���$��	��*�������
�	�������	
���	��
	��	��*���������	

���	����*�
+�����3�������	�
��*����������3	�
	���	����
��!8�����	���
	����	1�
	�	�������	
�3�	

)�)��������*������������		����
	�	�
������	�������

��	��36	����	���������
	�	�
����
	�������*	
���	�����*�����*��C�	������5��?��
	���	
	

��	
	��	�������	�	��������*	��23	������	���	���������	����	��!8��������	
�*����
	������	�


�
�����

���	����������	�*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
O7����� ?�*���

����
���
	���������	��*������	�	��������*	��23	������	���	����	��!8��������	
�*���3	���	

����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	O��������������������3��	�����������
�����	��44'

��������������������
�	����&�3��
�����,����	�(��������

���)�	

��	���������������������
�	����&�3��
�����,����	�(��������;�&,(?������������������

����	�������
�	������	�)�)���������
��&,(�������������������*������	�	1�	)�������)	
����

������������	�P�+����Q�
��*	����	

���
�	������������������������	�	
�	���������3�

��+������	

���������:
�	��I�
�	����,�����������
�������	�������
	����	
��	*	���*��	����	�
�;���	���

L����
���������	�������?��
���1��	�
����A������1��	�
����)�	��������	����)��	����:�	
���
		��	�
��

�
����*�����
�������	��&,(�)��	��������	
�)��	��3	���������������	������3��	���*������������

��	
��))����)��	�������	��
���)��	��3	�����
���	�
		
	��	��	�
��44B�

A����)��	�����)
��	���))
�1����	����8�###�����	�������
�B��###�)	
�������	���!����

���	
�����	�	�)	
������
	���+	��C�	��������3������	�)
	�������	�
�����������)	
�������	���8����

���	
��
	�������	�������	��������:���������������
�����	��������
��������������	
	�����	�3����



=

��������������������&,(������	��������������:������������������������	������
	�����*	���
���1

�	�
��
	��
��	�����*�	��	
��
�������	�����	���������	�����	�������9	
�����*������	�������

����	�������
������	�)��	���
	������������	�����F����3������G��3�������	����3�	C�	��������	�����

��	���
	��������	
�����*	��

�������
�	������	����������	����������;��	���
�����������������������)��	
��?����3��


��
+	�����������;��	���
�����������������������*�
+?���������������������������������
�	��


�	)�
�������*�����������	����:���������&,(���������������������
�	���������������������	�������	

�	�
��44'�������������������
���2�	�������������������:��
���2�	���������))
������������	����	���

�����������������	��&,(������������3�	��
�)�3������	���:����	����	��������
	�	�
�����������	��44B

�����44'������*	
	�������3�	������	�)�3�����&,(����
��������:�����	������	��*���	�
���44B����

�44'����	������)	
���������)�	���
�	�	�����������)��
	���	���)����������
�	���������	��������

��	�������	
	��������44'�������

%�	
���	��)�������	���1��	�
�)��	����B����	
��	*���
	��������	��*������
�	��
	�)���	�����

��	�	�������	5���)
	������
�����	
��	*��������	���3��+�
��������
������7���1���3��
����	
��	*�

�������	��	�	
��L����
�7�������1������	����	
��	*���������	��	�	
��������,����	����	
��	*�

*	
	�����
	C��
	���
�
	�)���	����*������	�)	
��������������	�����	�
���1�
	��
����
���	������	

�������$���	�3��+�
��������������	����	
��	*��*	
	��������	���
�����)	
��������3��


���	
��	*��*	
	������������	���
�)	
�������	��=#��������	
���������������6�
�������������
�����

)�)	
�3	����	���	����	
���
	����*��������	�
����*�
+�	1)	
�	��	�������3��
��
�	����
���	
������

�
	�����	�����������	��*����
	��
	�	��������	���,��	
��	*���
	����)��	
�������	������	������

�	�)���	�
��	���
���	���3��
����������	����	
��	*������44'��
	�4��4H��
���	��
���2�	���������


*��	�����==�4H��
���	���������������
����������	�



"

����������"����&��

�&,(���	������)
����	������)�	�	���
����������
���
�	����)	
�����3���������)����3�	���

�	
��	������)�	�������	�*����
	������������	�
��
�����

���	���������	�*���3	���	�����
�	���


�	)�
��	�������	�'8��������	
������
	�����������
�	���
��	)�
��	�������	����	�����	���
�	�����&,(

����	�����������5���	���
�����������������	����	�����	��
������	
��	*7���	����	��������
�����������

3	��������������
�����7���	����	�����	��
�����

���	7�����*�	��	
��
�������	�)	
��������3		�

��

�	����
	���������	�������������	����
�����)�����
���*������&,(���	������	����������
����

������	�������	����
������	���1��	�
�)��	������������	���
����������
�	���
	��������)�	�	�3	����	

�&,(���	����������	������
������������	�)	
����3	�*		����	��
�����

���	�������	���

	��

��
�����������������	��
������	
��	*�����	���
�����������	���&,(�����	�����
	��
����D	�

��
������������������	��������	���I�
�	1��)�	����	����3��������*�����3	5����������	�R������	�

��������*��R���

�	������������
		�R��	)�
��	������������
�R�����
�	����,����������	����	������;�


�������

	��?���
������������������������
��������������	�������	����������))����3�	���A�������
����

����������������
������	������	��

��	����)�	���	�������������������������	��	���	���������	����	��!8��������	
������	�


�
�����

���	��;QR�4""�����QR�B#'��
	�)	����	��?�����	���	���������	����	��!8��������	
�*��

3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	���	���'8��
����	
�;QR8B�����QR8'��
	�)	����	��?�������	�	��

��	����)�	������
��3�	�*������)��	��*��������������������	���
�	�	
�����3������������
����

������	�����	�	
������3���������*	
	��	�	��	��������)
��	���	����)�	����	�����������������������

�3�������	��
��)���)	
����������	�
��
�����

���	�����	�����*�������3���������*	
	��	�	��	�5��?

��������*��R���

�	��;�	
	����������*�������	������������?7� ?���������*��R�������2��*�����������



�����	���������*��R�������2��*�;	���������?�*���	1����	��3	����	��&,(���	�����

�����������
����������������2��*�
	���������)�������	��	��)
��
������	����
������	

)��	�������������*�������)����3�	���������	����������	�
	�)���	����*	
	������	�
��
��

������2��*�
	���������)��

�������������������3��	����	�����3�	�����
���������������	�	
���C�	����������������

	������3��+�
����������	
������	�����������
����3�
���

4

��
		�R���

�	��;�	
	�����������
		������	������������?��������	�*������)
��	���	�����
�	���


�	)�
��	�����	��
��������	���	����3�������������
�����������	�������	��	���������
�	��


�	)�
�������

:�	
���	���
����������
�	��*	
	����)��	���
�)	
�������	��'8��������	
����	���	������	

���
�����	�����	�	�����
������������*������)��	���
���	���
�����������	��*�����	��	���������
�	

�
��	)�
�������������*������	�3����3�
���������	��	�
�����	����
������	��������
������������
�����	

�	�
���3�
����

*����#���

����������	
�������

�������������������'�%����#����*	
	��
	��	���
���	�)�
)��	����
	�
	������������	���

��	�	�*	
	����	�5�	���	���	��!8��������	
������	�
��
�����

���	�;#�R�������R��	�?7����	���	�

!8��������	
������	�
��
�����

���	�;#�R�������R��	�?7�	���	���	��!8��������	
�����
�	���


�	)�
��	�������	�'8��������	
�;#�R�������R��	�?7��������	���	��!8��������	
�����
�	���
��	)�
��	�

�����	�'8��������	
�;#�R�������R��	�?�������������	
�����	�����44'���+������$���"������


	)
	�	������	��������	�
�������������������(	�	�3	
�B����44'���*���#����������'������������

��������������
��3�	����	�����#�������������3�	�����
�������������������3�	�����
������

�!����"�&��$��!�������,--.��������������������
��3�	����	�����#����*	������������

�*�	��3�����	�3	
�����	�����	����������(	�	�3	
�B����44'�����������*	����������*�	��3���



������������	������	��3��������������������*�	���	
����������&�*�,����	��	���
	

;&,�?�

�������	����������������	�*	
	�
����	���
�)	
��
3	�������	��&,(�)�3������	���	�

9	
��
3�����������	�
������
��������
�
	��������������	��3����	C���������������

)
�)�
������*���	�F��������������������	�
�����
���	�)�
)��	���)
��������)
	���	����

����
��	�����������G�;��������������������44=��)�!8?��

�#

�	�3	
�����	�����	����������(	�	�3	
�B����44'�

�����	
�������

�&,(�����������	���
	����3�������������������	���
��3�	����I�����������	���

��������	�������	������������	�������������������������	��	
����)�
������	����	�	�������

���������(	�	�3	
�B���44'�����	�,--.�$����'��/��%������������������	���������
����
������

��D	�������	�������	C�����	��	�����	���+	�����������������	���D	��������)������������	@����������

���������	������������	��3������������	�	C�����	��	���
�	����)	
���������	�����������	����	��

)	
����
	�	��	�����	C�����	��	�*	������������	��	��������	��������������	
��*����
	��!��
����	



	�	��	���*	�������#�'��������	����	
��*����
	����	
���	��!�
	�	��	���*	�������#�B����:��������	

��
��3�	��������	�#��*����������������	����A����������������������������������	���
��3�	�����	

#��
�)������	�����	���*������	�	1�	)�����������������	�������	������	���	��������	�����������

	�
������*������������	��	�����	����������

�� ���������$����'�����������'��������,--.������	�����������1�3�	������	�������������2

��1�3�	���	������$�
+	
@�����)	�������������������:��������	���,��	1����	����)��������������

���9�*����
�*������,����	����	������	���	��������	����	��	������	������	��
���	
��������	

��1�3�	���������������������$����'����������������������	�������	�
���*��	�������
�	�����

�	���	�2	�)����	��������������$����'���������%�������������$����,--.�������	����	������	


����������	
��	����
���	
�����������5���������1�>	�	���7�%���:�	��	��
����;%:�?7



������
�����	�������*�������)����3�	�������	�����
	��	����	�����	
��	����
���	
�

��������%:����,����9:���JK99�������������:��������	������	��&,(�)�3������	

���
�������,��
�������������	
��	����
���	
��*	
	�������3�	��
�����������������	

���������	�)�3�����������	���	������32���)�	�����	����������	
��	����
���	
�������	

��
��3�	�����������	��	�3	
�����	�����	������
������	���������)�
)��	����>	����	���	

���)�	���	�����������������������������������*�������)����3�	������	���	���32���)�	��������

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

�����	�	���
��3�	��*	
	�
����	������3�����2���	��3��������������������

��

���
���		��,����	���))�	�	���;�,�?7��)���	@��:���*���	�;�9:?7��������9	������9����;�99?7

K�	3	��9	������9����;K99?7�A�)����	���,���
���	�3	�	���7��������:��������	7�9
��������

,����	���))�	�	���7�$�
+	
@�����)	�������7������
	����7���1�3�	����	
��	����
���	
�����

���2��1�3�	����	
��	����
���	
��������������$����'���%��������������������	������������	


��������	��������	
	����������	
����	���	��������	���	��)�
��	
���)������	�����
	����������	��

���������$����'�&��������������������	����	������	�
���	�)���	
�)	�����������9��������	�

������,I�*����
�*�����

I�
���	�
	�
	������������	�����	�	�������������������	���
��3�	��*	
	�
	���	������

��������������
��3�	��*��������	��#��������
	�	��	����������
�	��������	����������
	�	��	���

I�
�	1��)�	��#�R���������
	�	��	����	
��	����
���	
�7���R��
	�	��	�����	
��	����
���	
����Q��


	�	��	����������
�	��������	�������	����������	�*�������#��
��	���;���	������	����
�	�����

�	�����	�����	�?�����	�)�
������
���)	��������	��

,����������,����	���
��3�	����
	���	����	����	�������������������	���
��3�	���	1�	)�

�������	��
	)
	�	�����	������	��������������������	����)��	��������������������	
��	��

�
���	
��*	
	�������3�	������	�)�3�����&,(����
��������	�������0
10&���������!�����,--.

�����	������������	�
���%���:�	��	��
����9	����������
���		��,����	���))�	�	�������

�)���	@��:���*���	�
�����	�	�	
������	
��	�������44'����220322�,--.������	������������	



� 


�����	������������K�	3	��9	������9����3	�	�����
��44'������������
	��
	�	��������3������

��
��������)���	������
)���@��3	�	�������1���%������&��&��������$�$����'��������,--.������	

)
�)�
������������	����������������
�3��	�������	�	�������������@�����������	�������	����������

��������$��������,--.������	���
�	������
�	��������	��
���	�)	
���@�����������	�������	���,�

������	�5���������	7�*��	����������
�	�7��������	�������	�
����	�2	�)����	��7������

���	
��	����
���	
�7����������	���	��������	7�
	��
	�	���)	����������)	
�������������

�������	�7��������	
����	�������	��

��$������4���!������������$$�,--.�������	���
	�����*������	���������	��3������������

�������3��	�����	1)	�����
	�)���	
�������	����2���
	�	�����	�)	
���@����������D	�������D	��

�
	����
	���	��	��������������������������
��3�	����	��#���3	��*�3	�
	2��1���*������	������

�����������	
*��	���:))	���1�:����*����	���*������	��������
��44'���

����'���

���:����3	
�����	���
��3�	����	�����������������������������������	��*�����*	
	�
	���	�

����
�	
����
	���	�����������������������������*���
	���	�����F#S������	����	��������������

��
��3�	������	�	���
��3�	��������	�����3�	�����
�����������������*�	
���)����*	���������������

����	��*	
	�
	2���	�������	��	����
��	�
����������������,���������	�����	�������������	��*	
	

�	��������8H�����	����)�	��

��	��
���)�
������	����������������	�������)�
���������	������	����*��	�������	�

*����
	������	�
��
�����

���	����������	�*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
�

I��	�����������2�C��
	��	�����
	���	������	���
	���	���	
	��	�������	���������������������	

���
���	
��������
���	���
����)�
������
��)�������	����)�	�����	����)�	�*���*	����	����������	

�&,(�44'��
���2�	��������*	������������*	�����*�����*�*	����	�������	����)�	���D	�3�



�:�����������	
���
	����*�������������������
	��������������	�����	�������

��������	��*������	�	��������*	��23	����������
�	��*��	������*�������������	���������

������	���
��*��
	��������I�
�����&,(������)
����	�����
���������������
	���
���	

	���	�����	��������	������	���
��3�	����	�������	�
	�
	������������	���
	���6���	����

����
����
���������D	��������)���������������*��������	�	���
�����������	������
	��������

�����	�����	����������	�������	��

�B

�����)��������	��44'��
���2�	��������*	�����3����	����)�	���D	������	��3����	�*	����	�

)�)����������D	�

��	��	�����)�
������������������������	��������
	�
	�������	����C�	��������	�������
�

��������	��*����	��������*	��23	�����
�*��	����	�!8��������	
�*�������
�	���
��	)�
��	����

��	�'8��������	
�����
		��	���
	����*	��23	�����
	�������	
	�5���������������������	�������	��

��*������	�����7������*�	
���)����*	����������	�	��	���
	��*	
	�����	��3��	������������

�����	����	
���
	���>	�
	2��1���*������	������������	���
	���)��	
�����������*��	�����	��3�

�����������������������*�	
���)����*	�����������	��������	���
	�*	������

�*��
	�
	������	C��������*	
	�	������	�����	�������	�����	��
���*�����F�������)�	G


	�
	������*������
������������������	������������
��3�	����I�������
���	
����������������������	

�	���
	��*	
	���	��3	����	���	��3	���
	�	�����	�	����������
��������	������

�	��*��	���

��	����	)	��	�����
��3�	��������	�5���
������������;�������	
�	�?7��	�
�������������7���	����

����3�	�����
�����������������

��	��	�����
	�
	������	C�������������	�����������
�	���
��	)�
��	��	���	����I�
�����


	�
	�������������������
���	
�����������������	��	���
	��*	
	���	����,���������������	

�	���
	��*	
	���	��3	����	����*�������)����3�	�����3������	����	�����	
��	����
���	
������	

������
������������	���(	����	�����
�������������	
��	����
���	
��*	
	�������3�	��


����������������	��������������������������	����������	����
�	�����������5�
	�	�)��������������



	�����
�	���������	����	�3		����	�����)
	������
	�	�
������	1����	���	������	

��*���*��;��(�������44=?����

�'

	�
����������	���	��������	��%���:�	��	��
������JK99������)	�����������	���9
	������
	�	�
��

�������*������������	�
�����
��������
�	�������������	��*����*��	�@��	��������*	��23	������


	��
	�	���	����	
	�*	
	�@��	���������	
�)	
�����
	�	�������������������������)�	����������	


	�	�)���������������������	)	��	�����
��3�	�����	����3	
�����������
	��)�	���������������)�	

���������
)
������������	
������	����	
���
	�*��������*����	�����+	������������	
�*��	��*������

�����������
	��
	�	��������))�
��;(	)�
��	�����L�����	���44#7�����
�	�����44"7���*�����

�44=?��

��5��

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

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

��	#�	���	����

��3�	������)�
	����������������
���	
��������
���	���
����)�
������
��)���



�8

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

������������������ ������

������

���

����

������

���

������

��� ���!

"�������

���

����

��� ���!

"�������

���

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

������

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

������

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

������

&�#'% &�#'% &�#'% &�#'% (���� �)�

���*

"+����

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

������

&'��������'����#�

$�$#�	�����

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

������

���()��!����()�!�����()�!!��

����*�

���������$���
�'��#���$����+�	�����	�
�(�	����������������������	�'�	��+�
�#���$���	����
�

(���
�	���
��	)�
��	��*��	�����	����������������
	��	�
���������������������	����	
���
		

�
��)����(���
�	���
��	)�
��	��*��	�������	���
	���������������	�����+	����������

�	��)	
����

������	�������*	������*���������*�	��3�����	�3	
�����	�����	�������



�!

��3�	� ����)�
	����	���
��
��)������	
�������	�
���6���	��	��������������������	���

������,���		
�-.������/� � ���������0���� ������������

���������

��������

������

����������

����

������

���

������

��� ���� �

"�������

���

����

��� ���� �

"�������

���

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

������

 �,-
����./������

$���������

�����!��

�����!��

��������

��������

���!���

��������

��������

�����!��

�������

������

 �,-
����./������

��	����


��������

��������

���������

��������

���������

���������

��������

��������

�������

������

 �,-
����./���+0�

�	��
��	
��

�������

������

�����!��

������

�!�!���

������

�������

��������

��������

������

 �,-
����./

��+�
�$��������

����!���

��������

��������

���������

����������

����������

���������

���������

������

������

 �,-
����./�(��
���

����

����!���

��������

��������

���������

�������!��

����������

�����

����!�

������

������

��()��!����()�!�����()�!!�

��� �,-
��������$��+�	��#��
���1�����������-��������$����
�2��������$(�
�������

����3�+�	�$�����	��
��	
�����-��4�5������6�7������
8�9��� ���:��-	�����9 :�8�3-�	�������;���$�

:-((��$�����3;:�8�:(�-
�0
� ���'������:< �8�5������<��
����<�����5<<�8�=-�#���<��
����<���

�=<<�8�.$(���$����;�
-	�����#������
8�:������ 

�
�����8�<	�+�������;���$��:-((��$���
8�>�	1�	0


5�$(��
�����8�3:���	����
8���6�#�����+�	�$�����	��
��	
��������%��6�#�����+�	�$�����	��
��	
�

(���
�	���
��	)�
��	��*��	�����	����������������*	
������������	���������	���	���
		����	


�
��)���3����*���������������	�����	����������	
	���	)�
��	����



�=

��3�	�B����)�
	����	�����������������	���
��3�	���
���	���
��
��)����

������1���		
������������� ������������

����������

��������

������

����������

����

������

���

������

��� ���!

"�����������

����

��� ���!

"�������

����

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

�����

#��$���%

������

������$���������� �������

������

�������

��������

�������

������

�������

����!���

�����������

������

��������	����
� ����

������

��!!�

��������

�����

������

��!�

������

�!��������

������

������3�+0���	��
��	
� �����

������

�!�����

��!���

�!�����

������

����!��

������

����������

������

9 :?3;:?:< �����

������

�����

������

�!���

������

���!�

������

���������

������

5<<?=<<� �����

������

�����

������

���!�

����!�

�����

������

���������

������

;�+�
�$��������� ���!�

������

�����

������

����

�����

�����

������

���������

������

<��
�������� �����

��!���

�����

��������

�����

���!��

�����

������

�����!���

������

;���+��-���(	�(�	����

�����$��������$�

������

�������

������

��!����

������

����!�

������

�������

�����!���

������



�"

������1���		
������������� �������������#� ������%

����������

��������

������

����������

����

������

���

������

��� ���!

"�����������

����

��� ���!

"�������

����

&�#'% &�#'% &�#'% &�#'% (���� �)�

���*

�+����

*�	��
��
�-	�����

����+��-�������$���

@������$�

'���
A
���	��



���%�$(���$���

��+0���	��
��	


��+�
�$�������

(��
���
B�
-(�	���

C����-����


���	�$��������

%��

������������

���%��

���������!��

������������

����������

!����������

!���������

����������

����������

����������

����������

����������

!����������

%

����������

%

�������!�

%

%

%

%�

����������

%�

���������

%�

���������

%�

���������

�������

��()��!����()�!�����()�!!���

����3�+�	�$�����	��
��	
�����-��4�5������6�7������
8�9��� ���:��-	�����9 :�8�3-�	�������;���$�

:-((��$�����3;:�8�:(�-
�0
� ���'������:< �8�5������<��
����<�����5<<�8�=-�#���<��
����<���

�=<<�8�.$(���$����;�
-	�����#������
8�:������ 

�
�����8�<	�+�������;���$��:-((��$���
8�>�	1�	0


5�$(��
�����8�3:���	����
8���6�#�����+�	�$�����	��
��	
��������%��6�#�����+�	�$�����	��
��	
�

����:�+�	���������	��
�������������

�������+����
�
��%����5�%
D-�	��	�
-��
�$���#����+�����'�	�

�	�D-�����
��	����

���������
�
�

�	�������������	��������

�	��*��	���
	�*�
�	����������
�	���
��	)�
��	��*��	���
	�	��������	

��*	�����	
��	���������������������	�������	���(���
�	���
��	)�
��	���	������*��	�����	

����	
����	
��	����
���	
�����������	�*����
	���

�	������

�	�����	�����	���	�����	�����	
��	

�JK99������)	�����������	���

:�����������������������))	�
��������

�	��*��	���
	�*�
�	������������
�	���


�	)�
��	��*��	�����������)�
�����������	��������	���	
��	������������)
�)�
������������������	


�����

�	��	���	�����B H�������)�
	��*����4"H��
�����
�	���
��	)�
��	��*��	���4=H��


����
�	���
��	)�
��	���	�������!8H�����

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



�4

���
�	�������������������	��
�������
��
��)�����

�	���	����������
�	���
��	)�
��	���	���
	

��
	���+	��������*��	�����
	)�
��
	��
	�	���)	������������	�
���
�	������
�	��������	���:���

���������������
	�����
�	���
��	)�
��	��*��	����	��!8��������	
�
	)�
�������	�
�������
	���	�


��
�	������
�	��������	�����)�
	��*������

�	���	�������
�	���
��	)�
��	���	��������

�	�

*��	��

��3�	�'����)�
	����	���*������	�������
�	��������	���
�����������	��

������
���		
�2 3���� ��

��������

��������

������

������

���

����

������

���

������

��� ���!

"�����������

����

��� ���!

"�������

���

&�#'% &�#'% &�#'% &�#'% (���� �)�

���*

"+����

7���'�7���	����6

��'������-����

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

������

��()��!����()�!�����()�!!�

��3�	�'��	�����
��	�������������
�����! H�������
�	���
��	)�
��	��*��	�����	�3	��*���	

3	�
	2��1���*������	�������������)�
	��*���� =H�������
�	���
��	)�
��	���	���=H��

��

�	���	�������8H�����

�	��*��	����



 #

��3�	�8����*�������)
�)�
������
	�	������	�������
�	��������	���

����������		
�4������� 5�" ������ 5���� ��

���������

��������

������

������

���

����

������

���

������

��� ���� �

"�������

���

����

��� ���� �

"�������

���

&�#'% &�#'% &�#'% &�#'% (���� �)�

���*"+����

E����+���./

��+�	�$���

�	��
��	
�

�!!��

������

�����

���!�����

�!!�

����

�!!�

��!�

����������

������

E����+���./

��+�
�$��������$�

����

������

����

��������

�����

�������

�����

�������

��������

������

E����+���./

(��
��������$�

����

���������

����

��������

�����

�������

�����

�������

�!������

������

E����+���./������

��	����


����

���!�����

�����

��������

�����

�������

�����

�������

��������

������

��()��!����()�!�����()�!!�

����3�+�	�$�����	��
��	
�����-��4�5������6�7������
8�9��� ���:��-	�����9 :�8�3-�	�������;���$�

:-((��$�����3;:�8�:(�-
�0
� ���'������:< �8�5������<��
����<�����5<<�8�=-�#���<��
����<���

�=<<�8�.$(���$����;�
-	�����#������
8�:������ 

�
�����8�<	�+�������;���$��:-((��$���
8�>�	1�	0


5�$(��
�����8�3:���	����
8���6�#�����+�	�$�����	��
��	
��������%��6�#�����+�	�$�����	��
��	
�

����	���������	���	
���	�!8�
	�	��	����	
��	����
���	
�����	
	��
	�����������������	
	��	����


	�	�)�������	
��	����
���	
���
���	���
��
��)���(���
�	���
��	)�
��	��*��	���
	���	��	���

��+	����
��)����
	�	��	����	���	��������	������*	��3������
�	���
��	)�
��	���	�����

�	���	�

������

�	��*��	����(���
�	���
��	)�
��	��*��	���
	��������	��	������+	������
	�	��	�)	�����

�����	������*	��3������
�	���
��	)�
��	���	�����

�	���	��������

�	��	���	������

�	���	�

�
	���	��������+	����
��)����
	�	��	�	�
�����������*	��3������
�	���
��	)�
��	���	�����

�	�

*��	�����������
�	���
��	)�
��	��*��	�������������	�	�)	
�	����	���
	�C���	������������	
������	

��	��������)�)��������;!8��������	
?��



 �

���������������'���

��3�	�!����*����	������)�	�
	�
	������������	��
	����������6���	��	�������������������

���	�������	��������������
	�
	�������
���*������	�����������*�	
���)����*	�������

���������4�6����� �7�(��� ���-6���������������������6������

(��� ���-6������8� �9�� ������ ���� ��"�����������-6��
�����:���

������������������� -.������/� � ���

�����0�� ����� ��0

��� ����		


-� ���9�5 ��*��;

2 3���� ������ 55

�		


:3�������� 5

�3�����6��		


�������������4�6����� �

� �55�������

2 6������4�6����� �

� �55�������

2 6������4�6����� �

� �55�������

9����������#"/�9%��������� 9������#"/�9%������ 9�����#"/�9%�������

��������"������

��5������5���������

��5��������� ������
���

���������� ������
��

�������5������������

%����!���������������������

�%��������!�����������������

����%�����������!��������������

	�����������������

������������������

%�����������!����

%����������������

	�����������

%����������!���������

%������������������

%������������������

	������������

� ����0����� 5����  ���6 �������������������������� ���!����!������ �!�!�����!����������

�6� �����%��!��!������������������� %�!������!��������� %�!�������!!�������

����������� ���0������� �����������!�������������� �%��������������� %�������������������

� ������

-.�4�

������

�������������������!��������

��������������������������

����!��������������������

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

��()�!����()�!�����()�!!�

��� �,-
��������$��+�	��#��
���1�����������-��������$����
�2��������$(�
�������

��3�	�!��������� ����*�������3	����������
�	���
��	)�
��	��	���	��	�
	��	��	�������������

���������	�������	�3��T�'�8�=�'#����)�
	�����3	��������

�	�����	���A�����	�
������������

���
	��	�����������	�������	�3��T�=!'� '����������B����*����������)�
	���������

�	�����	

��	��!8��������	
��3	��������
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
������������	��*����3	����3	��*

��	���*������	�������*�	��	
����	��
�	���	���>	����������3�	�����
��������������������	��*���

3	����3	��*���	���*������	�������*���	�	��������������������	��*����3	�����3��	���	���*



  

�����	���������������'����*�������3	����������
�	���
��	)�
��	��	���	��
����	�����	�����	��

��������	��*�����������������*	������*���������*�	��3�����	�3	
�����	�����	�������>	�������	


����������3�	�����
�����
	�������	�����	�����������	��*�����*�	
���)����*	��������P	�
���

�������������)������	�����������	��*�������	��*�	
���)�

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

����	�������	��	!"�����	��	��	#�	���	����

��3�	�=����*��
	��������
	�
	������������	���
�����
�	���
��	)�
��	��*��	��

������<��4�6����� �7���������-6������8� �9�� ������ ���� ��"�����������-6��
�����:���

���������

���������

���������� ����� ��0

��� ����		


-� ���9�5 ��*��;

2 3���� ������ 55

�		


:3�������� 5

�3�����6��		


�������������4�6����� �

� �55�������

2 6������4�6����� �

� �55�������

2 6������4�6����� �

� �55�������

9���������#"/�9%������ ��9�����#"/�9%�� 9������#"/�9%

���)���������

������6�

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

���)���������

�������������� ��

��������������������� %�!�������������� ���������������

���)����������:�

-6��"������0

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

���)���������

�=>((

��������������������� %�!�������������� %�!������������

���)���������

(���� ��(���

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

� ������

-.�4�

������

���������������������

�����������������������

����������������������

����������������

����

%��������������

�

��()�!����()�!�����()�!!�

��� �,-
��������$��+�	��#��
���1�����������-��������$����
�2��������$(�
������

������� ����*�������
	�	������)	�����������	����
	��	����������������������	�������	�3�



 B

T=###�#8�����
	�	������	�
���������
	��	�������	�3��T�'�'8 �!4����������B����*������


	�	������)	�����������	�����	�
�������
	���������	��*����3	�����3��	���	���*������	�������

Q������
��*	
	���������	��*�����*�	
���)����*	�������
�����
�	���
��	)�
��	��*��	��������

����	�����������������
�������������������	
*�	���������	�����������������*	������*���������*�	�

3��������	������	�3	
��

	1�51�����	������51��

%�
��36	����	��*	
	�������*	
��*��C�	������5��?��
	���	
	���	
	��	�������	�	�������

*	��23	���������	
�)	
�����*����
	������	�
��
�����

���	����������	�*���*	
	�����
�	���


�	)�
��	�������	�'8��������	
O7����� ?�*��������
���
	���������	��*������	�	��������*	��23	���

�����	
�	���	��*���*	
	�����
�	���
��	)�
��	����������������	
���	O�

��	�
	����������������������	����*����������		�����	
	��
	��
���������	
	��	�������	

	��������*	��23	����������	�*����
	������	�
��
�����

���	����������	�*���*	
	�����
�	���


�	)�
��	����:3��	������������������	�����
��	����	��
��	�	���������������������*��	��*������	

	1)	
�	��	��������
�	��
��	)�
���������	������	����	�������
	��������	���*������

	������	
���
	

*��������*��	1�
	�	��������
��	����)��	
�������������

�	�����	
�*��	��;��(��������44=7

���
	�<����	�3	
����44=7���������������������44#?���������	�������������
�	���
��	)�
��	�

*��	���
	��	�����+	�������*�������	��������

�	��)	
�����;�
�*��	��������44B7���*�������4487

���	�3	
�������	��<�>������44#?�����)	����������
	����������������������*���������	
�	���	�

*�������
�	���
��	)�
��	��������	
���	5����	��	���	�����������������������	�������	��������	�


��

�	�������	
)�
��7��
	���
	���+	����������

�	��)	
�������������
�	���
��	)�
��	���	��������	

3	��*���	���*������	�����7������
	��	�����+	����������

�	��)	
�����������	�������*	������*����

����*�	��3�����	�3	
�����	�����	�������



 '

I����������������������������	�������	
��	*�����
���
	���+	������3
������	�	�*��	���3��	

��	���*������	��������I�
�	1��)�	����	����������
	�
	������������������*������������)	�����

�����	�����	�
�������
	�)������	�����������	��*����3	�����3��	���	���*������	�������
�*��	�

��	��!8��������	
�*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
���:������	�	�*��	�

*	
	������������	����������������*	
�)	�����������	�����	�
������������	��������

�	�

*��	��

$���	���	����������	
��	����
���	
��*	
	�������
��
���	���
��
��)�����	����)��	�����

�����������*	
	���	
	�������	����������������������������	�����*����������
�	���
��	)�
��	�

*��	���
	���
	���+	������
	�	��	�%:�������	��*���	���

�	����������
�	���
��	)�
��	�����	�


	�	��	���
	��JK99������	���Q	�	
��	�	������	�������������������	�����
��)����	
��	��
��

���	
��	����
���	
�����������
������������	
���$������+	����������	
	�������������������������	

��
��
��)����������������
	�	��	��))
�1����	�����	����	�������������������	
��	����
���	
��

*��	��*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	���
	��	�����+	������
	�	��	������	�
������	
����
�	�

��������)	�������������	���	��������	���,���	�)�
)��	������	
��	����
���	
��*	
	����
	���	

��	C��������
�)��	
�����������	����	
�)�)�����������	�������	1)	���������
��)���*��	����


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

��	C�������3	�*		����	���
��
��)�������������������

$��	��*���3	���	�����
�	���
��	)�
��	�������	�'8��������	
��
	��	�����+	������
	�	��	

)	�����������	�������	�
���	
��	�	�������������������	�
���)	�����������������*	
�����

���������

�	���	������*��	���
�	�	������
�	���
��	)�
��	���	�������������
	)���������3	


	���	�����)	������3	�	����������������*������
	���������3��	������	�
��������
�3���������

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

�	����������
�	���
��	)�
��	��*��	����	��!8��������	




 8


	�	��	���������������	����JK99�3	�	�����������

�	����������
�	���
��	)�
��	���	��������

��

�3�
��	��*����
	�	�
������*����*��	���	�)	����������	
�*��	��;(	�����	��������44"?��
	

�	�����+	���������	�����)�
����)��	������	��JK99�;����
�	�����44�?�����
	�	��	��������*	


3	�	����������	��;��*�������448?��

,�����������JK99�)	�������
	�����	�
�	����
��������

���	��
	������	��	C�������)��

����
�	�;��*�������44=?���>�����	�)��	���	�
	�����	�	��	��������)
��	�������������
�	��*��	�

���	�������+	����������	�����	��
	���2�)���������)�����;��*�������448?���9�
������	�
	������


������������������*��	���
	����*�
	�����	�)
��	������������*��	���	���	�����
	�����	�



�����������	��
	��������	1�����	��
����	
����	����)�����	�3
	�+��*������	�
���

���	�;��*�����

�448?��:���������������������	�
���������������*������	��������	1�����	���	�	�3	�	�����
��������

����������	�������������
�	���
��	)�
��	��*��	����������))	�
����	1�����	�3	�	�����
����	

�*�	
���)��
����	���	���������
�	���
��	)�
��	��*��	�����	��	������	���	��������	�����*	
	

������
	���+	������������
�	���
��	)�
��	���	��������	�������*	������*���������*�	��3���

�	�3	
�����	�����	�����

%�	
�����
	�������������������������������	���)�
����	�����
����������������	��
�����

���
�3�	��������������������������	
���	���>��	�������	�
	���������������������������3	��������	�

�����*��	���
	����		��6����F�������*���
���)��	
��G�;A�������44���)���"#?�������������������

����	�����������

	�������

�	��*��	��*�������+	����		����	����	���	��������
�	���*��	���

��	��*	
	��������
�	��
��	)�
��	�
�����	�
����3������������3	���	���3������*�	�������������;��

�))��	����������?������	����	1����	������	�����������������	�����

�	��*��	�����������	

���	����	�������������������
�	���
��	)�
��	��*��	����I�
�	1��)�	�����	
���

�	��	���	�����	

��	���*	������������	������������������	�����	*	
��JK99�3	�	��������44'�����	���
��
��)���



 !

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

�	��*��	��*	
	��������
�	��
��	)�
��	����	������*�����3	

���	��������6	�)�
�����$����
����������
�	�
��	��������	�����������	�3�3��3���	
�����������

�	
�������)�����������
�����*��	���

2����'�1�&�����������$��"�� �������

��"���������	���	��	%���	!&���

:�������*�������������	�������������������3	����	��	
��	*�)	
����������	����)�	

���������
	)�
�	��
	�	������������������	���*������	��	�	�������	�����
�	���
��	)�
��	��*��	�

������������������	��������������
��)���*��	����������	���������
�	��������	�������������


	�
����
	��		�	�������	�6�����	�����	��*���������3		�����*������	������	
�*��	����	C���	

��������;(	)�
��	�����L�����	����������44#?����	�	��������	�������������))�
��)���	��������

��������������	�*�����������))�
��)���	�����
	��	�	
���	�������*������))�
��)���	�������3	

���2��1�3�	�;����
�	���<����

��+���44=?������	����������������
	�����	�����	������2)�����

���	
��;9��+���������448?��
	���	)�������	�
�������
	���������
	�������	����������	C������	�

����*����������
�	��
��	)�
����������*	�	
����	�	������	���
	�����+	��������)
��	���	����������

��*��	��*�������
�	�������	
���	���I�
��	
���	���	���������	�(���
�	�:����
	��		�	����

��)
��	���	�	��������*	��23	���������	
�����
�	��*��	����

:���6�
��
������������	�(���
�	�:�������3		��������	
	�)�����������	�)
���������

	�����������	)	��	��	����)���	������*����������
�	�����	�
	����������������3		��������	
��	*

*��	��	�	
�
	�	��	��)��������))�
������	�����	���������������
	���������*������	�����������

	1�
	�	�������	
�����
���	�����������	2��	��*��	��*������	��)	���������	
�3�	����������

���	���������	���3��
��
�	�����
�	
������
	��
������
	��������������+���	��	�	���
��6�3��+����



�
:�
	����������6�
��������������	�)	�������	����������
	C��
����	�)���	
��*��

�	
�)	������)�����������2���	�	�)���		���������	���	��)�������6����������)�
�2���	

	�)���		�������)
�2
��	��3�������>���������������	����	���6�����������������
���
����2

 =


	C��
	������	��
	����	�	���)���������2���	�6�3��������	���
	��		�	�����	���
	���������	


����
�	��*��	��
	�	��	���	���	C���	���������������)	����	���	���
���	�
��	�
���)	�����
���

�
���	������
	���

��	������
���������������������	����������
�	���
��	)�
��	��*��	��
	�	��	��������*	


�����	��
���	�)���	
�)	�����������������������)��������)�����������
�	�)���	
�)	�����

��������������*������
	������	��	
2
�	������������	�)���	
��)����
	��)	��������������������	


��	����	������*��	���)	�����������	���3��
��
�	�����
�	
������
	��
������
	���
���	��
	�����	���

,����	�)������	
	�����3		�����������������)�	�	�����������	
��	����)����
	�����	��+	
�

)	��������������)	����	��*��	���
���	����	���	���)	�����������	���3��
���
+	�������
	��


���	
����9	
��)�����������	��������3	�3
�����������	��
	
������)���������	���������

9	�������������������3��	�����	�
����������3	�)�
�������
	��	����
�����)���	C����

�	������������>�������������)���	C��������3	��������������
	�����	���*	
�	�
��������*��	��

���
�����	��������*��	���
	�����	��
��	���������)�����������������
�	������+	��������)�	�	��

)���	C���������	�	����	�����)�����������������
�	����������	���*�
��	����)	���������	
��	�����	

�
�*���������2������
���
�����*�
+���������)�
�2���	�����
�2�	
����	�2	�)����	������

�	�)�
�
��6�3��*��������	���*	
�
��	����)	���������	
��	�*�������	�	��
�������)�����������


��	�	��������*	��23	���������
	�*��	��*���	1)	
�	��	�������
�	���������������	
���	���

&	��������������		�	�����	����
��	�	�)���	
�����	���	2�������	����3��
���
+	�����

)
����	�*�
+	
��*�������	��������	C���	�	�)���	
2�)����
	��)	�������������������������	��)�
�2

���	�*�
+	
���
���:�����������	�)���	
��)����
	��)	������)������
	��������	1	��������������



���	�	�)���		��3����)��������
�)�
�2���	�	�)���		��;��*�������448?�

 "

*����������	
���������	C�	��	���
�*��	��*������	�����	
�������	��;��*�������448?�

��������������*	����)������	�������������3	�*		��	�
���������������	��
�*��	����	�

!8��������	
����	�	������	�
���������
	��	����	�
������	�3��T�'�'8 �!4�����44'����������

	1�
	�	�����)�
������
����
��)���*��	����*����! �BH����	�3	��*���	�3	�
	2��1���*������	

����������	����	�
���*������	�������		�����+	��������������
��)���*��	������3	�*�
+������

��))�	�	�����	�
������	����
	��
	�	���������	���������	�	�������

'������	(����������

�	�	������	
��	������������	����������
	���������������	
��	���)	������3	�	�������

���
	��	�������1����������	��
����9�������99��;>����	���44=?�����	��������������	����
	�

������������*����3	���
	�
	�)����3�	��
���	�
��*��
	��
	�	��������	��������������	
����

��)�����������
����	
�*��	������	����9������99�����
�3��������
	����������

	���	��*���

�����	�;��������������������44!7���*�������448?�����*��	���
	��	�����+	���������	����

����
�3��	�������9��;����
�	�����44�7���������������������44!?������99��;�
��)������44B7

��*�������448?��������������
�	�
��	���	��	������*��	������������)
	)�
	��
���	�
�
	��
	�	��

�����	�
��*������*	�	
�����	
���
	����*���������������	
�����
�	��*��	�����+���������

+��*�	��	��������	��������	���	C���	����������)������
���	�
�
	��
	�	��������	
��	����)�����

��+	
���
	��
	�	���)����	
�������	������
�����������+	�	�	
��	�
�����	����
��	�
	��
	�	��

)���������
��������������)���������������3	����	�
����

�������������$��"�����'���������������������$��� �������������"

%�	���)�
�����������������������
	�	�
�����������
���2�	���������	���������������������*��

�3�	�������*��������������3	�*		����
��3�	�������	�)�����������	���%��	
�
	�	�
�������	1����	�



��������������	���������+�������3��	�
���*���������
�*�������	��

 4

��	���)����������
�	��
��	)�
������3��	1�������������	�3����3	�
	�������	
�����
�	�������

��)	�������������������3	�)����3�	�*�	����	��&,(����������
	�����	��

���	���������	
�����	

*�
��������������������*����������	������	����	
	���,��		������	
���
	����*��
	��

���	��
	����

��)
��	����	�	��������*	��23	����������
�	��*��	�����(�	������	�����
	�����	���������*������

)����3�	�����3����������	C���	���D	����)�	�������	�*�����������
�	���
��	)�
��	�������	��'8����

���	
�����*�������
	��

�	�������������
	�
	�	�
���*�����3	�	���
��������*�������	
����)�	�

����
�	���
��	)�
��	��)	
�������,��*����������3	�3	�	����������		�����
�	���������	��*����

����	�������
����������)	
����@����������
����������
�	����%�	���	��������	1����	���	�		������

��
�	�������
�����)���	
�����������	��

I���
	�
	�	�
����������������	����	�������������������	���
	����	��������*	��23	�����

�������

	���
	�	�
������+����������	�3�������������	����������
�����	����&,(����������������

�	����	�����
�������������	�����:�����������������������	1����	��*�	
���)����*	����������

�	)	��	�����
��3�	�����	
����	����
	������)�
�����)�
����	��������*	��23	�������
	��
	�	���

	�)	��������
�����
�	�����	
�*��	��*����
	�	�����	�������	���������
��������	���

�	�������������������
	�	��	����	���)�
����	���	�
�������
�����	���	��!8��������	
��

���
�����	����3	����	��&,(�����������������	
���	���3��
����	
��	*��������	���	��=#��������	
�

�������)���*����������	������	����������	�������I���
	�
	�	�
���*�����3	�	���
�������
	���2�	)��

������	������3��
��
�	�����	���
����	
�)	
������������*����3	�)����3�	�*�	���&,(�����
	�����

)	
����������	��
���)��	����
����	�=#����

���������	�	1�������
	�	�
�����������	��
��	�����	���3����������
	���������)�3	�*		�

�	��	
������
�	������	����	�����	��������*	��23	��������*������
�����3
	�+��*����$��������	��



B#

��	�
����	1���������������)
��	������������K���������	������	�������������	������	���
���2�	)��

���	
��	*����������	��������������	�����	���6�
�����	
������������������*��	��*������	

	1)	
�	��	��������
�	���������������	
���	���I�
�	1��)�	�����	������	��������
	�	�����	���)�����

��
�������)	��������
�	��	���	�	���������	�	��������*	��23	���������	
�����
�	��*��	���

K���������	�������	������������	����
�	�)	
�)	����	�*����������)	
�������
	�
	�	�
��	
����

	1����	�����	������������*���	����������������
�	��	����	��������*	��23	���������������2���

����
�		���
	���
	�)
	)�
	���
�
	��
	�	�����������2��������
�		���

�I������������	��������

	���
	�	�
���������	
�����
�	��*��	�����3��	���������������

���������
	�	�
��	
������������	�)�����	1����	��������)�������
	��	
��	)�����>	����	���	

���������
	��
	�	��������	�����	�����C���	���	
	���
�����	��������	��������C�	��������
	

�����������*	
	���������
	�	�
��������3	���������

�����51��

%�	
����������������������������	���)�
����	�����
�������������
�	��������*	��23	������

�����������	
���	���,�������)�
��������������	
���	�	��������������	�����	1������
��	��������������

*	��
	�����	������	����������(���
�	�:�����	�������	����)
����	�*��	��*������	C���	����	�����


	���
�	�����������)��������))�
��;�	
��	*�*��	�������������*���������
	�����	
���	���	�����"

	�	
�
	�	��	��)��������))�
�?���%����	����	
���������	�����������	��������	���������	�)�	����

�	�)������*��	��������������;�
������
����������
	���	?���	�
�	��������*	��23	��������*�����

����
�	�3���	�����������������
���
	���2�)����������)	��������������	
����	�������*����������
�	��

>������������3���������������	�)	��������
����	
����	�������)�������������*��	������������	

���	��������*�	
����$���	���	����������
	��
	�	��������	�����	��������)
��	����	�	�������

���������������	
�)	
����������*���	�������	�%:����,����9:������JK99��������������������	���



B�

���������������	�������)
��	���	�	�������������������������*��	��*���3	���	�����
�	���


�	)�
��	��������	
���	�����	�	��������������������	
�����
�	��*��	����������������	
�3�	��	�
		


	���	�������	�����	��*��������
�����	��������	��	
���	C������������	���3��
��
�	����	����������	

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



B 

�� ������

>����	������;�44=?���9	������
	�
��������������	
�
��
������
��������������������8�4288 

>�
+����	
����E��<�(����������L���;�4"4?���A��������
��+�����	��	
�
��	�5�,����	������������	

	�	������	
���	���	����
�	�������
������������
����������������B2 B�

������Q�����;�44 ?�����

	���	������	�	�����������������*���*	����������
�	��	��	
���*��	���

����
������
 ����!""��"����������B"28'�

�
��)���������;�44B?���I������
	��
	�	�����#��"$����%�"����&
'����
���!��� �(���)
�����

��������	�=82##�A��B�2B"�

�
�*���$�������������	
��9�����������D��L��L��<�&�	*������;�44B?���)�������� ���"�
��"���

��%�������������� ��(��9�������	��	
����:�������	��	
���������>
���	�������	
�����

$���������������	��	����

(	��������:����������9���&�����L���������:���L������:���I
	������������	����������<�$�������(�

;�44"?������
���
��$��$
�
����"������
��������*���������
��
��� 
����
�����"��
���"�

;��)�3����	��)�)	
?�

(	)�
��	�����L�����	����������;�44#?���+%
��
������������,�%��������*�#�
"��!!*�-����������
��

+%
��
����(��>�
	������	��	*���

(	E��	������<����������L�����;�448?����	��	
���	
	��	�����
	��
	�	��������	5�:����)�
����

����	�
	������A1)����������������
�����.� ���
�������������/���"B2�##�

A������9������;�44�?�����	��	1���������������)��	
��5���	�����	C�	��	�����	��	
	����
������,�

>���	�������A������9��<�Q	������������;A���?��.� ��0"��
����*��� ���"��#��"$����%�"���

����
��.���
����$$(��123���(����
����5������	������<���	*�
��,�����

I����	������;�44B?���$��	����	���������	�	������������	C�	��	��������
�	5�A���	��	�
��

�����������������������������	
�
��
��4�%�����������������
���������$�����������3��

 #82 '��

����
�	����(���;�44�?���$��	���))
��������
	��
	�	�����#��"$����%�"����&
'����
���!��� ��

�������������������:������� "2B4�

����
�	����(���;�44"?���,����	���	
��	)�
������2�)	�)�	�*������������
	����#��"$����%�"���

&
'����
���!��� ��������������������������	
��B 2B=�����������	�����=82##�2U9A�

����
�	����(��<����

��+��L���;�44=?����
 ����!��� ����������$
�
����(�������������������



BB

,����	�:���������	)�
��Q���8���������	
���,�����
������������	������B28""2�9>��Q��8�

�		��A������;�448?���I�����	��������	
���	���,��>	��6���������		��A��������6�������I��<������	
��

/��;	���?���
 ����"�5%�������&����	���"�*�	�������,� ���
$������
��"�"(������������

���������%���*�5��������	
���,�����
��

�	���	�����L��I��<�9�
+��A���;�44=?���(���
�	������	��44#����6�
����4�$���"��:�������4�; ?��8B2

8"�����������������������������	�" 2##B2U9>�

���	������&��<�:��	
�����(���;�44B?���9�����2�����������	����������6����	��������2��	

*��	����	
�����
�	5�:����������������������
�����.� ���
����������/��/���"B244�

����������(��<�(����������L���;�4""?���$�����
	���	�	������������	C�	��	��������
�	O�

,� ���
$����37��/���!'�2!'8�

����	���������<���������(���;�44!?������)�	1���
����������
�	������	��������*	��23	���5���	

������������	�����������
�	�����*���*����������	���������
���))
����	��
	��
	�	����

)���8����������"�����������B"B2B4#�

����	���������<�����+��9��L���;�44�?�����	�	������������������
����������������5�$�����

*��	��3	�
������)
�)�
������	�����O������
��4�%����������������������8�2="�

&���	�����<����	���9���;�44'?�����	�*�
+�	1)	
�	��	������������5�:��
������+���,��
 ��"���

&
'����
���!��� ���11/�4�$���������������������������������	�=82 #�A���B2�"�

&�	*���������;�448?���(	�	
��������������
�	�����	
�*��	�@����3�
���))�����4�"�
������

�����������/���B"82'���

������������:���;�44#?���$��	��*���
	������3��	���	�)��	
����	�	���������
�	5�,�)�����������


������)���������
 ����4��
����"���1���'�2�'!�

��(�������&���;�44=?�����	�������3�	�)��
5�������@��
	��
	��*���*����	
�
��
������
����

���������������88B28"B�

���
	��A�����<����	�3	
�����$��*�����������	����(���;�44=?���8��������������	
�
�
*

,� ���
$����
��������
$����$��"$����%�"�����
����5�����������������������,��	
��������

��������9�3�����������)����

9	�	
������������;�44!?���:�
	2	��������������	�	������������	C�	��	��������
�	���� ����
�

����������
��4�%���������8 "28B!�

9��+��������L���;�448?���,��	������������	������������
��������	�����	)�
��	����������
�	�

)�
	���5�,�)�����������
���������*�
	�
����	
�
��
��#�'����#�������99!�������2�4�



B'

��������������������;�44#?���.� ������	
�
�
����	�����A���������%���*�5�������	
�����))������

�	
���	�������������������	�V�"48#BA�

��������������������;�44!?���	
�
�
0"�4����� ����!��� ��#����
 "*�����
��"���
��5%��%�����

%���*�5�������	
���,�����
������������	�='28#=2U9>�

��������������������;�44=?�����
�	����&�3��
�����,����	�(�����������
��������	
@������	��

,��
 ��"����&
'����
���!��� �(��%���*�5�������	
���,�����
������������	

=8�###��9A�

��������������������;�44"?���&
'����������:$�
��*�������$��"$����%������
��"�������	
�� �;B?�

��������	�����=�2##82U9>�

��������������������; ###?���(���
�	����)���,
��������
������	)�	�3	
� "���

���
���������L���;�4"4?���$��	��*���
	���������
�	�5���	�����2�	
��	������������	C�	��	���

����
������������
����������������8'428!��

��*����������;�448?���.� ��0"����
���
��������"*�-��2�����$��"$���"�����
�"������������ ���(�

���������:�����
���������������	����������$��	��

��*����������;�44=?���!���$������� �
�"*���	
�
��
���� 
�0"����������$��"���"�
���
�"�����

���
���
��������(����
����5������������������

���	�3	
���9�������	������<�>���������;�44#?���(���
�	��
�*��	����	
������	�������
����

8����������*�����
���������"��/7�������B2���

$	��D�����&���;�4"8?���)�����%�������%�������*�)������;$������"���
��
�������� ��

���"�<�����"������� ���
���������������� ����
(��Q	*�P�
+5���	�I
		�9
	���



B8

�22��	16��

2 3���� ������ 55�7�5 ���		
�#�		,�9���%7����2 3���� �����������7�9�5 �����;�����5������;

"�?�� 5������0

@���

2 3���� ������ 55� 2 3

��� ��

�������"�?�� 5�-���� 5�4������� 4����

-����
�AA�AAA

��� ���

�AA�AAA�� �


		�			

1A�AAA�� �

		�			

2��������

1A�AAA

9�5 �����;

��(�	
��

��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


���	�$�	��(�	
��


������

�!����

������

���!��

������

������

���!��

�������

����!�

���!��

�����!

������

������

���!��

���!��

������

������

������

������

����!�

�����!

���!��

������

�!����

������

������

�!����

������

�����!

������

������

������

���!!�

������

���!��

������

-5������;

��(�	
��

��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


��(�	
��


���	�$�	��(�	
��


������

������

���!��

����!�

������

������

������

������

���!��

������

���!��

������

������

������

����!�

������

������

������

������

������

����!�

�!����

����!�

������

������

������

������

������

������!

�!��!�

������

������

����!�

������

������

�!����

:�-	��4��:����
���
�5�����������������:-	+������*�#�-	�����;���$��&���$��
�$��	������-
�	0
��-�����

��������	
�	��
��	���	���
���		9���'�4�F���
��	����;��-
�	����5������-����F!!!�3<.4�(��������



��

�������������	�������


���� ����� �����������������


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

�#� ��"�

&����������

'�(������"��


����)� 	�*�+�"��	����!���,"����� ����&�������-

��*�� �����.� ������ �����%����"�������������"��&�� ����

��/�����������

0�1�������


����2� �� ���,�&�����������%%�"�������������������- +����3����


����4� &���������������5���#� ����3����������5+�������-��(�� ����� ��$����%�����

�������������%������$� ����� ����

��/�����������

���+�����5+�����*�


����6� ���������#���%�����������0�#�������� �� � 7���"����


����8� ������������������������������������������%������%���"������"����$���9��.� ��������


����:� 	�������� �!� �#� ������ ���������$������"�������"�����������"�������"�� &��';��� 

���'��"�

(�����  ���


����<� ��������$������� �����"����%�!�"������ ��,������������,���������������

������ ���$�������� �

��������

�����9�������

+��������

0�7����������

����"�����

���(�%��

���&���"�

���/����

������������


����=� ����!���"���%��������4>��9������������#���������&��������������!�"��� 7�����#��

�����+�"�������


����>� !�"����!��?�����$���������� ������������������������$�����%�����0�����0�%�

������

��(������


������ ��������������%�������!��������-��+� ������ ��,��������������(���������$

�������������%�����������$

3�0��'�������

��/����"�

+�0��/������


����)� (�������������?���$��� �������%������������%������������ +�0��/������


����2� 0���5�������������������� +�0��/������

0��������

����������


����4� �����%%�"����%������������������������������ ����	������������$���� +�7����������


����6� ���@�"�������%������������������ �0�����&��"�����)>48������ � &����������

��	��&��#��

'�(������"��


����8� ���@�"�������%������������������ �0�����&��"�����)>48���������#��"����� 

�����������

&����������

��	��&��#��

'�(������"��



�������������	�������


���� ����� �����������������

��


����:� 0�"�������%�� �������� ���������������"�����%���'��"9��� �7������� ���$

+���������������.���� �������

A�50��0��*

7�	��&��$

/�5���0��


����<� ����
�������%���������%����� ���������������� �(��������������� ������

1� ������������"�� �(����������������������/������������ ����&�������

A�+��A��$����


����=� �����%%�"����%���������� �������1��5�%5��"9�������"������������

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

���� �

��&���������$

���(������ ����

���A��9��B�

+����3����


���)>� ���"��������������$�������	������ �0�*�!�"�����������

1� ���� ������������ �

��������

+��7���

0�7���������

+��������

���(�%��


���)�� ���������!��������� �����0����������$��%�� �������� ��� ����0;���


���))� ���������������"������?���"����%���#������������%���������%��1� ����

��%��"��&�����������������0�%������������������

&����������

'�(������"��


���)2� (��������"�������������%���������������� �����,������"���==�5�==8 ��(��+����

���+"(�������

+������"�$

+�7����������


���)4� ����������������'��*����	���� C���� �7�%�C��� �"����������� �D��=:�5

�==8

0��+����

/��'��� ��

0����


���)6� �����%%�"���%�+����������,������������,����!�"����

����������� $��%������=<<���,�&����������������� �

+�5�����������

+����3����


���)8� �����������$��%����%�������� �	������������ ��&���������$

���A���� $


���):� 	�*����������������0�������%%�"��������������������,5���%���� ���#����

�""�����-

A��+�������


���)<� ����0�%���$"���+� ����%��������������� ���#��� +��'��*����

��&���������$


���)=� �������������������� �������?����������%�����$��"����������������%�1������ &����������

���(�%��

'�(������"��


���2>� 
�����������"�! ����%�"�������%�0�������������������9���� ���$���������

+� ���

(�����$

�����������


���2�� ������%�� �������������%�+����#����������������+� ����*����.�����#� 

	�����������$

(�����$

�����������


���2)� ����"������������������%���$"������"�	�����������$� (�����$

�����������



�������������	�������


���� ����� �����������������

��


���22� 	�#��4>��9�������� �	������� ���#���-���#� ��"��%��������	�������� 

�������������� $

(�3���������� �


���24� 	�������� ����� �������+�����$����0�����0�%��

��
�*�����$��"�����"���?�������  ��������1� �������

0�+��	�$*�� 


���26� )�E����������������#����"������"����$ ���&���B

+����3����


���28� ���������?���"����%�������#���������������$�����+�9������%%����"� ��0��A���

��/�����������


���2:� &��� ���������"���������������F������������ ��/�����������


���2<� ��"���5��$"������"����� �����"������&�"�����!�%����"���������,������"���%

������"������������&�"������!� �#� �����*������#�������������

��/��'������$��

(����	�*9��

����� ��#�


���2=� �����,��� � ����%��!��������,������"����%�1� ���+����� �������������%%����� ��/��'������$��

(����	�*9��

����� ��#�


���4>� ��������������%����������#��+���� �����+� ����� �������$���������

+� ��������������"������������������ �%���	������������� �	������!������"�

����"�

+���"��������


���4�� 7�������""�����������%�.��	������� ���7�������7��0�����%���������!��

����-

3��	�� ���� 


���4)� �����������������$��� �0�����+�����$��������.���� ����������
�*��#� ��"�

%�����!��������

3���� ������

3��	�� ���� 


���42� �,�������������%%�"����%���������������������������������%���$��"���

���#�"��

&����������

���(�%��

'�(������"��


���44� ��%��,�#�����������%���0�����0�%��������"�������+� ����� ��#� ��"��%���

���� �

+����������

���&���"�

���(�%��

���/����

������������

���7�


���46� ������������������������� ����"�����"�&���"������������"��������"���%

+�������$�%������������ ����0�������$

&����������

��	��&��#��

'�(������"��


���48� 0����������"�(�� ���,�������������+���5����$��� /��G�����


���4:� 0�"������������%��������������������������1���������*���������� ��� 0�+��	�$*�� 


���4<� +�����������,������"���� ���#�����$��������������1��������������

+�"�����������������$���

���7������

+��(��#��


���4=� ��������"��!� �"�������%�����������������7���5'���� ���+��B����

����������



�������������	�������


���� ����� �����������������

��


���6>� ���������$����������-��1� �������������������.��������� /����������

+��'����� 

�������������

/��1��


���6�� !����"������!�"�����������+��������"����������$�����%�����0�����0�%�������� ��(������


���6)� ��,5���%���� ���#������""�������� �+����������,���������#� ��"���������

�����"�������

A��+�������


���62� ����������#�#�������$�������
�����������7�$�0�"������������
�� ����A��*

+����������������� �������+�����$��%������� ���$

0�+��	�$*�� 


�+��0�B���*�"�


���64� .������$������� �	�������������,�����0�#���!�%����"����������

��� �"������%�	��������������������

&��';��� 

���'��"�

(�����  ���


���66� ������������� �����������%�7����F��0�%����������#����������� $��%

+�������7�������0������*������ ���

A�+��A��$����

���+�����5+�����*�

��/�����������

���+�����*�


���68� ���5(���� ��� ����5��� ���� �0�������������������%�!��������������������

����"��������������� ����&�������

���+�����5+�����*�

A��+��A��$����

��0�����������

��	��+�����*�


���6:� �������������������*�������D���"��5�"�����"�������D��� �	�����������

� �������� ����

��(������


���6<� +�����������%%����"�����������%%�"���%���"����������"��&�"������������	�����

�%��� ���$����� ����+����� �7����

��(������

���(��


���6=� ��1��0H����
1��������������������� �����&�������%��	����������

�$�����

��(���#���

A�+��+"(����

��(��+�����

+�0��'����

���	���B���

�
���8>� ����� �"��������������������� ���� �����.���� ������� /�'��'��� ��

0��+����

��0����


���8�� ��� ���������������� �&�"���$���"������������1�������

����������������D�����'�$�'�����"��D��� ������������%�.��#�����$

&�"���$

'�(������"��


���8)� ������"������ �����������"�����������%������������$�(��� ��������� ��

+����������������������� ���� �����.���� �������

��0��A���


���82� ���������!�"����!��?�����$��� ������� ���$�������� ���==�5�==8�����#��"���

+�������������� �0�"�������������

��(��+����

+������"�$


���84� +� 5��%������������� ��������� �������+�����$��%�1� ���+�� 0�+��	�$*�� 



�������������	�������


���� ����� �����������������

��


���86� ���������������!�"����#���%%�"����%����� �C��!�"������"����$��������� +��'�9��

/��(����

A��+�������


���88� �����"�����"�7���5'������%�1� ���7�����7���'�"������#��"� ���

�������� ����+� ��� �0�����0�%�

�����#���

+��������


