
���������	�
�
������
�� �����

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

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

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

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

����	������	��

�	
	��	��
	����������������#�	�
����	���#������#
���	#�������
�
�!����	
	���

�����	��
$���!���������%�������	
���	���!���������������
��������
��������������#�
��������
���	
�����
&	�����'��������������	���	����������&	�������
���	�������������(��!��������������������������)�
���������������&���	��
����!���	���	���!��������
�	�
�!���������!����	
	��������������!��%������	�����
*	����	�
��#������������
�!�	������������!������
	���!����!��	��#����&����������������������������
	���!�������+!�������!�	���������
�	�!������!	���

��������,����������#��	����	�
��#�&	���#����#
!����	
	�����������

������
-�������������������	�����.����	�
������
�����/���
���.�����*���	��#��������
���
0��������
���������
���������������1�����������.������
/������
��������
����������	��
���������������2����������������3�
�� �/	���	��
.��� ��� �4��
����������
������������
����������!0�0�	
	����5�����	������5��"���4������
�0

���������
���	������
/	�
���������	��������������
��������������/�!��	����#������/	��������0�����5���
�����
����������������
�����������0�������	�	�����
���
/���������	����	���0������

�����
�,��������.���#�	�
����	���#������#�����#
�������0�!0�0�	
	���

�������� !���"�# $%&'&%(�&���)% *
�*+',%+$ 
���# �� ��' �� ! � %�'��# $%&'&%-�.
'���*+',%+$ ��)%/0+ 

�����
��
��

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

(�()�*�+�
��,�-��	��.
/���012��!3!
�
4��012�
5!�!
�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

������������������������	�	�����	����������#��	�	��	�����	�
��������
���	��	�����
�������
���
���	��
	���#���������	����	���������	����	��
�����������
������
��#��	�����������	�
����
����������	
�������������
�	�	����	�
�����	�������
��	��1�������	�����	#�����	����������	���	
������
�������#����	���!�����	��	���	
��	�������
��������� �������������0�����
�
�����	�	�����	#���	��������������
	������������	��
������
��	��	�������	�
���	�������	�
�������������������������	�������	
������
�����������	���� �
�	�����������	�
���	���������������������������
������6����������	��
�


����	����	7������������	���� ���������������������	
��������������
$������#���������������#��	���������
�
������
�
�
������	����#�
��
	����
�
	��	������������������	�������	����	��	�����	�����	��������8���	����������
����	����	�
��������
	�#���������
�8#����	��	���
	����
�����������
�
����	���
�
���
����	����������	������ ���	����	�	�����������
	������#
�	�������������	������������������������������	
	���	�����	���	��
��
���������	�������#�
�����������#�
��������������#��
�����
���������
������	���	�������������������,��	
	��
���
�#����
�	���#��
������#
��������������	���#��
�����	���0���	�#������	����
���	
��#���������
�����
�	�������#�����	���	��������#���������������������#���
��
	�������������	���
�������	#��	�����������	�	��	�#�!��	��
	������������#��������������
�

�	����#�����	�������� ����������	����������������	�������������������!	��

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

���������	������	
	���	����������������
���
����������
	��������	����������	��
��� �����
�� ��������#�	����	�������������#� ��� �������������#���������
�	�������������
��
��
��
�������������#�������
	�
��������������������
�0�����#�����������
	����������������
�� �������
	���%� ����������	�
��������	�������������������������#��������
	�	�����������������������
���	��	��������	���	��������������������0����
������������������
�
�
��������	������������������
�����������������������	��
�
���������%��
���	�
�������0�����������������#������
�������	�����������������
��������������	�
9��
���	������������������#��� ����������������#����	������	
� ��	��������
����������	�
����	��������������������	��
�
��������8������	���������#��	�

�	
	��
��������������
������	8������	��������	�����������������	
�����
���������:��������#�����������	�����������
���	��
����	�������������
�
�	��
��	��������
	��������	����������	��	�����������������	���������
��	��������������	����
������	��	������������������	
��������������
�
��������� �����
#� ���	� ���� ��� #� ������ �	�� �������#� ��� ������� 
�� ����
�������
�
��������;��
�����
��!������
	������
����	�������	���

�
����
����������#����������������	��	���
	���	�����	��
��
����	���������������
������!������������	��
	�,����	��������
�
�

��������	��
�
������ �
�����������������
���	�	����������#� �	���	���
����	���������	�����������������
����	�
��������������������8������	�
0������������������8�
��������,�����	���������	�	����	�	�������������
�	���� <������#��	��
�
#� ���������	���#�������	��	���#�
�
���	���#
����	����������������=��*��	����������	�������
���	�������������������
��
�����������	��������	�#�������#����0�
	�	����������������	
	��	����	#
����#����������	#���������	��������������#�	�����������������#���������
�
����	��
�������
���������	�� ��	����	�����������������	�	�����	
	������	

	�
�������������
� �����������
��
���	�������	��������
��
���������	
������	#�
��
�������������	��	�
��	�
���	����������	��
�	#�
��
���������
�	��!��!	�������������	����	�>��������������
	#�����	���������������������
8	��� �	������	��
���������8#��������� ����	�
���	�����������������	#
�	
� ��	������������� ���������
����������	�������	��������!�	�0��	
	����������
������
	�������������	��������	��������� �������
��
�
��
����������"�����0��
��
��
��
�
����	�������	
����#����������
�
��
�����������������
����	�
����	��	����
����������	���#����������	���	���
�	��	�����
��
�
���8����	���
	����������	�	��	����������
��
��
�
��
������������������	���	�
����	���
�
���
����8#�������	�����������
�
��
�����	��
����	�����������	�����������������	��
���	���	��
������	�
���
�
�

��������
	� �������	�����	�
�� ���� ������������������������ ����0�	���
��	
�������?��������
�����	�
�����	������#������
�������
����
 ���������
���������������������
�������	��	�	������*���	�����	��	����	������������	

������

7����������������	��������������#��	
������	��
�
��������	�������������
���	����������%@"$-�A%�<7BCC=�

>�� 92)(*�(�� <7BCB,� >D=� !����� 
�� ���� ��
������� ��� ��� ���� 	����	�#� �	���#� �������#� ����	���� �� ��	��������	�� ���
��� ��������� ���;�� ������	� 
�� �	� �����
	�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�����������!�	��������
	�8���
��������	���������	���������������������
������	�����#���������������	�
��	���������
�����������
�
��#���������
�������������������� �	��
	���8���	������
�������������������
�

�������
������������	
�������8�	����#������#������#����������8����������
�����������������	������	�
���	��
����	��������	��
������	�
���
�
#��
�����	�����������������������������
��
�������
��������
�
���������	�

�����������<�0������������#������#������	����
�������	#��������
�
��#
����=�

����������������!��� ���������	������	
� ��	��
��	�����������������0�
�������� �������������������������	��������	����������������������
���
�
�	�������������
 ���	���		�
���
���
���	����
�
����	����� ���������������
��������������������(	��
����
���	�����	������������!����������������	

���������
�
�����������
�������������������������"�������������������
��� ���
�������������	�������
����������������	����������������	����������	
� ����
���
������ 	#����
�������#������	�	�����������	�
�����
�	����,
�	�������#� ��������
��#� ������	�� 8������
	���8#� ��	�������#� ����

%�����
���	������#���
�
	������	�����	����
���������������;���	�����	#
�	������!������������������-�����	��������
����� ��	������������	�
�������
	�������������������	���	�	�0������	������
���	�������	�
��	�������	�	�������+���#��	������	#���������	�
���	����������
���	�
��	�������#������	����������
������	�E?$���������	����
������	���6	�8�
�����������#�������	���	������������#�����	����������������������
�
8����	
���	�
���	����	�	����	�����#�����������	������	�;��	�����������
 ������
����������������	����
	�
��
��������������
������*������#�����#��	����
�����	�����������������
	����!�����	�
���	������	����	����	����	�����	�
�	�����������	�	���������
��������������	�����������
����
	��F����	���
�� ��	����	�������	�����	��������	��������	�	��	�#�	�����
	����	��!��������#
�	�	��
������	�������#�
� ������������������������	��
�
�������G#���	
�����	������������	�������
	�������	�	������������������������	�����	����
�����
�
��	��
���
����������������	�����
	�
����0���	������	
����	����#

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

�����������������!��H#���
	�
�����	�������	�����	������	����	�����	���
����	
	�
�����������	����8�����	���������
���������	���������	����������8
���� �� ������ ��� �	�� ���	��� �� ������	� ������ �	� �����	� �� �	� !�������

"�������!��!������������
��
���������#��	����	�������������������������
���	
	��
�������������������������F�!����	��	��	����
	����������������
������������	����	�������� ����������,�
	���#�����������	
����������������	�
�����������*������	���������������	�����
��������	������
��#����;���
����	�
��	��
���	��������	�����	����;��������	#������� ��	��������	�������

����������	�
���8��������	8�������
	�����0���������������������	������
�����������	�����2��	��
����	����	�������������,���������������������
�����
�	�����	�
���������
��
�
��#�����;���	�
�����
���	��
����������������
��������������	
�����������������������������������������	���������	�
��������������	#�	�������	�����
��������������	����������������	��
	�
�����	������	�#�������
�������
���
����	�
�����������������������	
	#
���	�����������	
	����������
	�������#���������������	���	������
	��*���
!	��	����
��	�������������	������#�����	��������������
��
�
���	�����
����������������������������	
���������������2������	��	�����	������������
����������
	��	��������	����
���	�����	�	�

9���0����� ������	���������	���������������������
	�����	�����������
����
��������������
���������	,���������������	#��	�	�����	�!��	��
�!	#���
������
����������!��	��
��	���
	�����������	
������������������������
�������������#��������������	��������������	��������
������6������	�
�������	����������������	��	����������������������	��������	������
�����,
���������������������F����������	#������#��	���	
��	������ ��#��������	�
�	��������
�����	�����	�������������������������������������	����������
���������	������������	�������#������������;���	�������������������������	#
�	�!��� �����
	������	��!������	�	��	�����������	�	������	����	��
�	��
�����	�

��������	�
������	��!������������������	��������������������	���0���	�

�����


G��?0����I"�J%�%�<7BDH=#����������������������HK�������

H��������	����#����
�����������������	����	����	�����������	�����	��������������,�@%A$'%F�<7BLGM�7BD>=���-�N(8�2A9$--%�<7BCC�M�7BCC�M�7BDG=#�
	�
������	���������������	�����	���	���	�	��	
	�	�

������	�����������



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

������
	�������������������
	����� ���������	�	� ���������	�������,����������
�	���������������������
	�0����������	��������������	�����������������
	�#

	��������������
������
	�,��	��
���
��	�����	����
�������-�����������
�	����������������������������������������������
��������8��
����
����#
������#�!���	8�������	��������
�
��	�������������	�����������6	#������	
�������	���������	������������	����������������
�����
��#����
������������
���������������������
��������	#������������0�����������������������
����������
����
�����#��	�	�������#���
���#���6���	������
���������L�
���	����������������
0����#�� ���������������
	�������������	
���������
�	
� ��	��
��	�����
	�0������������������� ������������
�
�����������	
����	�����
����������
�������������	�������K�

A������	����	���������
	�����0��	�#���������
	�����
������������������	����
�	�������������
	�0�����#����������0��������	�������������
���	��������
����	�	���������	���
�
����������������������C������ �����#����	�����	
������������������	#�
���� ��	��!������
�������	��������
������	����

	�
�����������	������ �#����������������������	����� 	���������������
�����	�	�����������
������;���	��	��������������
�������������������	�

����	���������	����������	�������
���
�
��?	�;������
	�
��������
�����������������������������#�������	�
�������
���#����	������������������
���������������������	������ ���	��?	�;������������!	�����	���������
	�

��������������������	������������	#� �����
	��	��� ������	��	�����
!	��	������������������#��	�������	������	�����	��	��	���������
���
?	�;�����������
	��8	������������
	�8��	�����������	������� ���#�����
�����
�	��	��	�����
�
����������	���	���������	��������	�	� ��
����
	�
������������
�������
	��������	���������	���?	�;���������
�������������
����������������	�������������	
����	���������	������	����������	������	
��	�	�
��0�	���������
�����#���������������� �	�������� ��	�!������D�

9���0��
���� ��	����6�����������������
������	���	� �������	�
�����
������	������
����	�	�����8�������
����	�
�����	�
��8�����������������
��	�������
�����;���������	�
������
	�<����	����
���	��	������
���	����
�	������������	=��%� ����	#�����	�����	����������������������	�����
	#
�����
	#��	����������������	����� ��	�	���
����#��	������	��������
�#�������
���	����������
���	�������������#����
����
���	����������������������������
	
�	�	��	
��	��
���	��	�������	��������	��
�
��������9	
	����	������
���������������
�����������������	����
�����������	#����	������	�
�
����
������������	�����	�����	�
�����������
����	���!������	����������������

��
	����
������	�������	�����F�����������������	���������
	�����	
	���	�
������	��������������������	��������������#����	��	��	��0�����������;���	�
�
�������6	M� �	�����0��������
������������ ���� �	������	�	���! ���	�
�
����������	�������
�
��������	�������,��������	���	��0���	#�������������	

�����������	�����
��
�
�������	
��	��	�������
	���������������	
	���
������	�
��
�����F��	����������	���������
��
�����������������
�
#��	����
���0���	�����
	�
�� �	����������(	�!�����	������������6�����	���
����������	������	�����*����	����������
�
��������������#����������
�����������������	�����	��	��	����
	��������	�������	�����	�#�	�������
������������
������	���� ���� ���
�����	�����	�������� ����������
	�

2��	�����	��	
� ��	��
����
���	�����������������������������
�������-�
��
����	��������	��	
 ������������
	���������������	������	����������#
���	�����0��
����	�����������
��������������
�������6	�����6	��-	�
��������	������ ���	�#�������������������	���������
�������������������
�������
	�����	����
�
���	�������
�����������	#�
����	���������	�����	�

���	���	������ �����������������	����������#�
������������
����	�������
�
���������������	��	�����
��������	����� ��������#��������
���������
�������!�������
	�!������	�	��	���F��	��������	��������
������������
��
���	��	������������������
��	�B�

�����6

L��1292-$(O%�<7BDH,�������$#������H=��	����	����
�������	�� 
	�	�����!�� ���
����
�����
�����	#�
������	��	�
	#�
���������
�����������������������������?0��������0��@"9$PAA�J�*2-%(%�<7BCC=�

K��?0����+%*9$--2�:%AA�A%*�<7BDH,�B7=�

C�����
����	���������#�������	��	�#�($+Q2-*2(�<7BC7�=M��%*J92AF�<7BDG=M�'%I"��%(2�<7BDH=M�@�(�A2��R��O%J�'%-�A�$�<7BBH=�

D��S"'-�A�<7BDK,�777=�

B��-	������
	���������
�����	�������������	�����������	��������!��	�	���� ���A��	�
��	�����������	�
��@"9$PAA�J�*2-%(%�<7BCC=��%
����#����
����	����������*%?$--��<7B>L=���(2@"�A%
<7BLD=



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

*��	������	�������������������������#�������	������������
	��(	��	�

����
���	������	
�������	����#���	���������	�����	��������	�����	�	
�	����
�����������9���	�	��	��������	���������
��
�
����(	��	����
���������
����	����������	���������;���	����������	#���	��	������	����
������
��	��������������������	������	����������	��������
�
��������������#
����������	���	����0��	���������	�������������	����������������������-��

��
�
��#�������	��	����	����

�#����������������������	�����	����
�����
�
#����	���������
�������������������������	��������
������	��������
!�����#������	�����
	���	��	�������������������;������	������������ ��	
<���!	��
����
	�#�����=�

"���	����������	���������������������
���
������������������������	����	

�� 
��� �� ���� <:��� 7=#� �	������
�� ��� �������	�� 2�T�� <)��!���	�=�
9��
�	���������������!��
������
	��	�	�9���	��0	��������
	���+���0	��#
���
	���	����
����� �7U��9���	��0	����������
������
��
�
����������������
����	�����	������#������

	��	�	������	�������	�
�������
�
����
�77�
*���	���������	
� �����
�����	�	���������������
�������#������!������
	
�����������������	��������
����E	�!��0����#������

�������;������	�	
����	��������
�����	�����	#�����������#�������	#������
	�����
�����
�����
�	����� 9���	��0	��#� �����
�� ����0�� 9��������#� ���� ��� 
��	��
	��� 
�
����
���7>#������ ���	
����������	�	�����������������	����	�����	����#
�����������0���	�� ������������
�
�����
	����	����������	�
���	������
�������������������������������
��8�����������������
	�������������
������
���
�
8����������� ������	��������
�������������������	�	�	�����
�

����������������#��	�	#��	�����#����7G�
9���	������������
��9���	��0	��#��	�	������������������
����������������#
�������������	
��������	����	�������
����������
�
,��������	��F��	�!�����	�
���������
�
��������������
�������	���������-�������#���������
�#�������
������������	���������	��������������6	��������������������������������
�	���	���������	
	�����������	����	��	��������������������
������	��#��������
����������������!	����� ���
���	��	�	���	�����������
����� ������
�

�	�����
���������
����������	����
��	��	�������������9	
	��������������
����������������������
����-��� ���������������������	���������	��
�������
<
�����#�������	=������������
	��������	����
	�
��������#�
���������� ����
���	���
��!���
���������#�
���	�
�����!����	
	��#��	�����!	�����9���	��0	��
8�� ��� ���� 
�� ����� ��� �����8� ������� ���	� ���� ���� �	�� ������ ���������

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

�����5

7U��-$((P�R��$�**�-Q2::�<7BK7,�CK=�

77�� ����� �	�����	� ��� ������� ��� ��� ���������	� ������ �	�� 
�� ��	�� �	������ �� ������� 
�
��� ���� ���
��� �	���������� ��� -�N(8�2A9$--%� <7BDU,� H7>8H7G=�

7>��-�N(8�2A9$--%�<7BDU,�H>U=�

7G��?0����*%Q%@V(�<7BCB,�����$#������E$$=M���92AI"�1%�%�<7BCL8DG,����$$$#�����?$#������G>=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

+��	��������������������!	�	��
��9���	��0	�����������������������
0��	
����
����6	#���"�������#������
��	������W�������������
���X,�
������������	

 �����������������������������������������#���������������������
����
����������#���������	�����������
 ���������
	���������������	�����������

��
�
�8������������	�������� ���������
�8��	�����������������	����#�����
�	��	��
�������
��������Y��	7H��F�
���	�����	�������#�����������������
���!	�	��
��E	�!��0�����8���	�
��	�#��������	��������
�����	�����	8���
����������������������
��+������������	������������������ ������6	���
�6���
����	��7U��6	�����	�����������
	�
����	�����	�������	�7L��9���0�
����E	�!��0������������	���
�������	���������8�����
���������	��	�	�#��8
������ ����	���	���������	���	����	�7K�����	�������������	�����	��	�����
���������������	�����������	�	������������������������E	�!��0����������� �
��� ��� ����	��� �	
	� �	� ���������� �� �������#� ��������#� ����
�
� �;��#
�	�����	�
�
#�
���	�������#���	���#���������������������������7C��(	����
�
�����6��#��	�����	#���������������!�������������F�����#������������
	���
�������������!�� �������
	���!����������������	������������
�
7D#�	����
�����������
���	��9�������	����	�	���	������������!������������������	���
��I�����������7B��%
����#���
���! �������������	������������	�#���������
��	����;����������E	�!��0����#���������������	���
��9���	�#����������
���	�
�����	�	�9�������	��#������������������������9��	���!��#�����������������
�	�����	
	���	����������	�����	�����������	�#�������	������������Z
	���
��

����������/>U�

�	���	�
����#��������	�
������
��
�
��������������������������������
�
�	����������������	��	�	�����	������	����������!������	��F��	����	
�	
� ��	��
����
�����������������	����
�����������	������#�
���������
!��	�������
	���	
��������$�����	�����
	�����������������!	�#��	�	
���
�����������
	������������	
���
�����������	��������������1�������Y�
?	�T��T��
��
��-�����<:���>=���������%�������1������	��(�������Q��	��

��(�����F	�T�<:���G=#�
��������������

����	�	�����	��������������
�
#
	������	�	������������	�����������������-��������������
����
�#������
������	��	���������	���������������������������
��������������-�������
�
����������	���������
�#����	��	�;�������������������>7�

%����� ������ !��!��� ��������
	� ���� �
��
�
� ��� ��	���� ���� �����
����	�����	�#���������	�������������	������
�
#����������!��������	�
�����	��
������	����������������������������	������
�
���
����
�����-�
� �������������������
	��������������
������������������������������������
����	�#�������������
���������#������������������������
����
�����������
�� �	��	�������	� ���� ��� ��������� 
��
�� �����6��� �� ���� �6��>>�

*�!��;����������������������������	�����������������	���	��
�����	���

�����7

7H��*%Q%@V(�<7BCB,�����$$$#������E$=�

7L��?0����*2"*9�--��<7BHU,�GB=�

7K��+%*2�<7BD7,�LB���KK=�

7C��($+Q2-*2(�<7BC7�,�H>7=�

7D��-��!��	���������	���A"$J����%-%A+N(�<7BLG#����$$,�7CK87CB=�

7B���"A[(�<7BDH,����$#������$=�

>U���������	��	��������
��9�������	��#�����������	#�������
�������
����	�	���������	�
����	
����������	���������� �	��#�����	����
	����9���	�,�����
������#���������#������������	�E	�!��0����#�
�����
	�	������������	���������������������
	�������8��������8���������	����������
�������<1"\2J�+%1%A@2#�7BD>,�7LH87LL=�

�>7�����	������	�;������	
	������������	��������#��	�����	
	�����	�������������
	�����������	����	�#��	�	�������!��������8���	��!����������	�������������	����������
�������
��
�	���	���������	�	�8
�#����������������� ����������!	�#�����!���������������������
����
	�#��	�����#���#�$	��������������������	����<*9A�**�A8�P%(#�7BC7,�LBU8LB7=��*��������	#��������	��!	���������
����
��
���������	�
������Y����#�
���0�

��
���	���	�����������	���������,��0����*%Q%@V(�<7BCB,�����?$#������E$?=M����%*J92AF<�7BDG,�7LL=�

>>�����
���	����������*2-O*�2-@"O(�<7BD>=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�����%��&�'�
��

�����������������	��������
�����������������������
�
"�
�����&����	��(
�)�� �
 ������*��"����

�����+��&�'�
��

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

������



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�	�������#�������	���	������������#��	�������
�	��	����
��������������
����6������
	�����	����������	�
����������#����	�
��
	�������!�� �����
	
�����������
���������	#�������	�����	��	���#�����!	����
	���������!	����6�
���������
	��>G��9���0���������	���	����������
�����	��������������!���
����
	���������������Z�
�
�
�����
�������/��-���������������
������!	�����
��������������M�������
�����������
	��#��������
	���������#�
������������
���	����
�������#�����������	����M���!���
�����������������
�����������M��
���������
��!	��������������M�������
�����
���
���������������
�����������#
�����������
	��	��	�������������	�����	��	�	�
����	�
���	��
	���M��
����������
�����	���������������������
��
�
>H�

�������
���
����� �������#��	�����	����� ��	���	������	���	�
������
��
����������������	�����������������	��	�	��
������������������#����������
����	�
��������	����!�������
����� 	��-��������
���� ����������	��#��������#
�����#�����
	��#��	� ���#��	��	�	��#���
�
	��#���������
���	
	���	��
����
����#�����
�
	��#����	�	��#��������
	�������
���
��!�	����� ��	�������	���
����
�� ���������
�
#���������� ���	�	�
��
������������� ��	��
����#
������
�#������

�#�!���#������������#�!	���
�#������
�#��������
�#

	�����
�#�����6�
��
������	�������
��������
�
���-��
	������������
��� ��!���	��#�����
��������������
�M�������� ��
�����!	���#��	��������
	
������
�������������
������M���� ��������#����	�

�#����	���
��� �����
���������-���
����
�����
�
����
� ���!�	�#�!���������
	#������ ���
������
����������#���������������#��
�����
��
����������
���������-���������
���� ��
��������������������#�������!	���
������ ���������#������	���
��!�
	��-�
����������
� ��!�	�#����	�������������	�#�������
�� ��������!�	�������	�#
�	�� ������� �� �� �	�� �
	��� ��� �� ��� ���	� !�� ��� 
�� ���>L�

�����	���������0�����	�����
�����	��������	���
�
��F������������������
��������	��	������ ���� ����	�
��
���������������
�	��	���,�����	��	�

�������������
����������
��#����
������	�
���	�
���������	�����F�������
�	�������	������!�����
��
����������	������������������
�����!��
�������#�������������������������������������	������
	��
������������%� #
���!�����	��������������������	�������������#������
�������	#�
�	����#�����
�����
�M�����	����������������#�������� �����	�������#���
�������������
	#

������������	�
����������������!��!�������	��M����
	�������
��!	�����
������������������	#�����
������	���
�#��	�������������	��#������6������
�����	������ ����	����
�����
��!	����	�#���������
	�����	��	�	�>K��-��
�	����������������	��������;������-����
�������������	��#�����#�
	���	��#
�����	��#�
�����
��
	���������	���
�����������
	M������	��������������
��	�����#�
���������
��������	����
���������#��	���
�������	�����	���
�	���� ������������M��	����	�����
������������������������	��!�	��������
	��
���	��	���	������������������������#���������!�� ��
�����!����������������
������������������������	,������#��
;������#�!������	
����������!�����,

*��"�������	�'�
�"1������,�������������������2�#�����������������
������
"�3���	������������	����,���������'������������'�3�,
�������	����

����,�"�
����3�,����	�'�
��������,�"�����3�,
���������	�,������
�������4�,�������#���
��	�
��������,���
������������
"�3�"�
���
�	�,���'�
����3�������,�������
�(����3
������
��,�	�,����������������������
���4�"1�����	����,���
������
��������������
���#���"�
��������
�������"�$���������
��	"�����3�,�"�
�����
���
���	�,������"
�	�
�����	�
�������
��"�'�3��56���3��5�����	�,������,�
��
$������"�
��	5����
���
4
��$�������	��$������
��������(������	�
��������������

��#��
���	���7����83�"�
������
������
���
��,���������3�,���������������
"��������
�������������������
���
�3�"�
���
�"�
�������	�������
9�������	��$����������	�
����6�
�����������������
���3�,������


�������������"�
��	5���
	���
�3�,�����������������
����	����

�����3

>G��*%Q%@V(�<7BCB,�����?$#������EEE$=�

>H��*%Q%@V(�<7BCB,�����?$#������E?$$$=�

>L��*%Q%@V(�<7BCB,� ����E#������$8$$$=�

>K��*%Q%@V(�<7BCB,� ����E#������$8$$$=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�������3�,� �����
��	��������
�� ����
�'�������
������	�
�3�,
�
����
����������������,�����
���"���
�����"���������
�����	����
�3
��	����
��������3�,����"�$������
���"���������3���	��	���
	�'�
3������
�������3����������������	��
9����� ��	��$�� �����	�
�� ��� ���	�
��� ���� �������

���	�
�������
����3�,�����
�	�����������7�������8�"�
����	"��

�����������3���������������"�
�����3�,�������	"�����	����
�������
��������������	�������6������:��������
�3�������
����3������'�
�
,�"����
�3�5������"�������3����������������3������
�$�����3
������"�
��,���������
������������������
0�"�
�����������������#�������������������������������	���

��������������3�'1���������������,�������
��4���������	��$����
�����	�
�����	�
3�����������6������������
�3����
������'���
�����	�
��3�����
����6���������'�3����	�
��������	���3�������
����'���
#������3�����
���
������"�
�������3�������
����#��
	�'�
����"�
���3�,�#��
�
�#��������������3�����6��������	����3
��	�������3�,�#��
�
�#������"����������3�,�����
�������������
���� ��
��� "�
�� ��
��� ,� ����
� ���������� ��
��� 	�'�
���

*����1���
������������"�
��������3�������
����
�3�"�
�����������
��������������������
�"�������3������	�,������
����,��1������
��	��"�
�	��
��4�"�
��������������"�
����������
�3��������'��
�����
����,������������������"
����������	����,�	���"�
�
3�,
"�
���
�������'�
���������������������3�,������
�����������
	�
���3����56������������,��
5����������

*��	�'�
�#������������������3������#�������������
������	�
�
,�����
�����	�'�
3� ��� ����� ��� ���	���
	��
�����3� ���	�'�

	����
����3�����������������"����3�,�������	������	�����,
�
�����3�,�����������������
"����	���	�
�3������,��������	�
��
���,�;�����������4�����������
�	��������
��4���������
����	���
��� ���� �	�
��� "�
#��� ���� ���� ����� 	���������

*����������3��������������������
��3������	������������,��
��
��
	�����$�3�,������	���'��,��
�'������������3�������������	�
	����'�
����,���:��������	�'�
�������"�
��
��
������
����������
��
,�������
����������������3������#��������#���
�4�	�,�
���
������
�����������3����������������"����
������
�����"�
������6�
3
�����������������	�������
���������������������������	�'�
��3
,������
�����������"����
�����������������	�
������������,
�	���������%<

-���
	�������
�����������������	��
�
���������*��������	#��������������
������������������
#����	��	������	��2���������!�������

	�����������
����	������!	���
�������������	������#�����	
�������������	����#��������

�� ����������������������������������#���� �	�!��	��
�!	#� ��������
�

��
�
�����
������������	
������#����	����������	���
�
�
�������	�
�������	������������8�����

	���	�	��	��	�
������������������� ����8
����
���������������	�������	�
��	�,�������������������	��������������
���������	��������
��	�#�	����������	������
��	��������
������������
8!	��
��������
��8���	����	�����	������
	��
����	��	���
��������	��������	
����0�����������	���
�
�
������
�!������������������������������
���
2#����	�����	�#��������������������������	����	������
��� �����
	����	�
�����	��
���������������
������
����
�
�

$�����	� ���������
����	������������������������ ��
��	�
�� �����������
2�������	�����������������	�����������������������#���������	������
������1���	�(��	����
��%���	�	�	� �#�
��10��	���:�,�����������#�!	����
�������#� �����
	�#����������������������������	�������� <:���H=��-	�
��������	������ ���	������������
���������������
������������#��	���	
�����	�����
����	��������	��������������	��
����	#�����������������
�����
��,��	������	������������������
	�#��������������������������	�!���
���	��	M���
�������
	����
���	���	��	����
����	������	��F����������	��	�
�	���	�����������	�
�������6	#����	������	���������	�����������
	������
��������������������
������	����!������,������������
	��
����������
%���������	���
������������
��#������������
����I�������������
�������	�#
�������	���������	�������	����������	�������������������
����	�������
��

������

>C��*%Q%@V(�<7BCB,�����E#������E?=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

������������	�
���	���	������>D�����	�����0���	
��	���������������������

���	���	��
���	�	#�����������	������	���������������������
�������	���	��
F�����	�	��	��������
�����������������������������
������	����#�
����
������
�����	���������	�����#�
����	��	�������	�������	�����
�	�	#
�	�����	� �� �	�� ��������	�� 
��� ����	� ��	��
��� 
��� �	
��	� !����	>B�

%
������	���	�	���	������������	�	��
�������	������	������#��	���	����
�������
����������� ����
�����������	,���������	��	�������#����	�����
�
�����	�����	���#����������	���� ��������	��������	�
	�� ��	GU#�������������

�����
�	��	����

+	�	����	�#�����	��������	��������������������	���������������	�����
����	�
���������
�
��*�����	#����;���������#����
������������������
�#
�	
� �����
�������	��*��� ���#�����������
	��	����
�����������	������������
��������	����#�������������������������������������	�����
���������	�8���
�����������������������
��	�����	���������������������������
�8#���
�	��
�
��������������������	���������	��
���	���	���	���������0���	�#
���������#�	�����
	����	����������
�����������
���#��	
	������	���
���
�	���������	�
�����������
	��F#���
�������������������
�
�!����	
	��
��������
����	�
������������	� ������������	����������
����������������,���
���������
�����
���������0��������������
	�
��
����������0�����#����	��
��������������	
��	�	��������	��
�����
�	�	� ��
	���������������#������
�	���������#����������������	�
���	�
���
�������
	���
���	�
��������	��-	
����������������
�����	��	
	���8�����	�
��	��������������������
���	�
�������� ��� �����	�
���	���
	#���� ����������������
�
� ��� �����	�
�
�����
	�	G78����
�� ���	�
���
	�������������
�
�	#�����	
	����	#������ �

�����=����
�'�������5������������������
���&�����.��������������
�"��������&$�������>�

������

>D��"���
�������	�����	����
�������	�������	������������������#�����������������������������	������
�
��#��	������������
���
�����	#�������	#��	��������
��� ������#��	������
����������#�!���	#
�	�	#�����	��	#����
�	���#���������	���#��	�����#��������#��	�����#������������������
����<*%Q%@V(#�7BCB,�����?$#������E$?=��%!	������#��������������	�������� ��������������
�����
��
���	!��������������������#��	�	�����	�����	�
����������������
����0���	����#�9��������������<*%Q%@V(#�7BCB,�����$$#������?$$=��$�����	���������������	��
����������������
	������������	� ��

����6�
	�� ��� 9��	������ 8��� ����	� ��� ���� 
�� 9��	�!������ �	�� �
	���	�	�� �� �����6	�� �����	�� ��� �	� ���	8� �� ������ 
�� ��� �	����!���� <9"��-%� ��� -%� 2A��(#� 7BDU,� �	��� G7�=�

>B��@�(�A2��R��O%J�'%-�A�$�<7BBH,�B>8BG=�

GU��I������������	������������������ ��������������!�������������+2?%AA"'$%*�<7BLC=#��	�����	���
	��������� ��������	������#����	���#������� ����
	�� ��	�
���������	������	������#����	�!�����	
����	� ��	�
�������������������
��10��	�������	�	�*%Q%@V(�<7BCB,�����?$#������?$$=�
��������	��!���������8��������
	�������������
���@	��	�
��10��	8��
	��������9���	��0	��#�����������������	�������
�	��������������������
���	�����������������!��	������	��
	#�������	��	��
������������������	�	�����������

G7���O%J�'%-�A�$�<7BB>=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�	�	���������
���������8�	����������������	#�����������	���8�
������	
�	
	������	����	�	���	��	�������	������������	�	��	
	�	������ ���
�
������������	��������	��
�
�����	������������������	�������!�	���� ��

���	�����������������	���������#������������������	��	����	����

�
�������
���	
��	����������������#������	�������������������
��#����������
�������������	���������
�
��*������
��#�����0���������	#����	����
����
������������������	������	�������������
������
�������	��������������1��
����������������������������
��
��
�
��#�������	������	����
�����������	
����	�	��������������!������������	���������������	�������������#����������
����
��������	���	������
������
��
�
����	���������%���
���������0�#
����	�����#�����	����������	��
����	����	���	����	�����	��������������
�
�
�������	�����	�
��#���������������	#����������	����������
���������#
�	�����	
	�
�����������	#��	���������
��������	�
����	�	��	��
���<:���L=#
��������	������������	�����������������	����
��
��
�
����	�������#
��	� ��������� �	����� 
�� ��	� �����	���� 	� 
	�0���	� ������������
	����������������	
��1��	��0����

:��������#���������	���������������������	#�
������	������	���#�������
���	������	���	�����������
�
#���������
������������	��:���������������
�	����������	������	���������������������������������	
���������������
���	�����������9���0���������	���������#��	�����	
	�����������������
�����6��� ���� ��� ���	���� �����	��
��� �	�� E	�!���� 8�	���������� 
�
E	�!��0����#�
��
�
�
��������	������
������������8����	��E���9�����8��

��	���
	#�����������
�����������������
�������	�
��������������
�
�	���!��8��*��������	����	��	���������#��
�����
������������������	�
��������	�
����	�	��	��
	#���������������	��������	�������
���������
��	�����	������	��������
�
�������6	��*�� ��������	�
������	����
�
+�����	�
��9���	�<:���K=#���	����������������	��
���	��E���9����������	�

�������	�����������������������������!	#�����	��������	�
��������������

�����	���������!	�	��
���
	�#�����������������������
	������� ���������
��
�������
	��������	�������������

�
G>��F�����0�������	��
���������
����

�������������	������������������	�������#����������	������
��������
!�����!�����	����
0��
���<:���C=#��	������	��!�����
������	������	��
������
�����	�������������������� ����	�	�����������
��������
������	��	����
���������������������
�
����	������������	��
��GG�

�����?��>���
����	�������@�"����
��;A����'�������@�
5	����"����
�	����
&�����.��������������
�"��������&$�������>�

�����

G>��A��	�
��	�#�������������	���	����������#��������������	�������	����������!	�	��
��E���9������������������	������!�����	�
���	�����������
������� �����,����������������� ������������������
���
���������

GG��$�����	����!������
	�����������	����
�����	������	������	�������������������
	�
������������������	��������������
�������������������
	��	���������	��������������
	��<1�(%,�7B>K,�7>=��9���0�
�������!�������	��
	��	�������������	����
��!	��	�#����	��	�������	���	����	��
	�
������
�����������
������������
�����������
�
������0�����
����������
��
�
���	�����������������������
����6	�
��������	������
�������������	������,��	�������������	�������	#��������	����	������
��+!��������
�� ��������������������!�����������������������	������
	�B 8��#�������� ���������

���	�����#������	���� ����������	
���
���	����<-%"@Q-$(#�7BKB,�7CC=�



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�������������� �#���0�
�
��������$�����	������������������	
 ��
�����	���
����������	��
����������	�	��#��	�	�������!��	���
���9	!����	#����!������	
��������	�	�����
����
	������������
	���������
����� ����
�GK��+	�	���

�����C��:������
��	���������
���������������D�"��9�����
@�����������9��,�������
���&��������E���"��

������

�������
�
#��	
�������	����#����������!��!��
��������������������
���8�
0���������0�#��������
����������
�����8#��	������������		�
���
��

����������������	��
����	����������
�
��-�������������
�����������
�

������������������������	��������������
���������#��	�����	�����������	��
�����
�
�������	�	�
	�#����	���������	�	�����������	��������������������	
�����	�
����������
���$�����	�������!	����������
��*�!��;�������	�����
���������������	��������������#�����������������	���������#��	�	���
!��	������	��
	GH��Q��������������
���������	�	������
�����������
�
,
0���������������������������������������������
�������	#����	�
���������
�������
��	�������
	������	�����
���������
#������
���������	�
����	����
�
��������
�!	�

(	�	�������#�������������	���	�������������
	�
���������
������������#
��	�� #���������������
	�	�������	���������	�8���	�������#���������
�
,

��
��#����������	������	"
����	�����3
"�
��#����������	������	"
������
���������
������3
���F�6�
�.����
�����������������	�
��
���
���3�������6�3��������	�����3
�����
�����
���,������
��
�������3
,������	�������������������3
"�
�������������������	�
������������
9��������
����
�������������������

�3
"�
��#�����������������	"
����	�����+?�

GH���;�����	�
��#���������������
����������	�,������;�����,����"�
������
���
�����
����,�������,�������������������'�
��3�����
����1�"�
�����"����������"�
�����
��������6�
���<*%Q%@V(#�7BCB,����?$#�����
E$?=�

GL������	�����	�����	�
�����@������>��
������#����	�?$#������E?$$#��	���CH�#���������	��	��-�N(8�2A9$--%�<7BCC�,�7CK=�

GK��(����������������
�
	������!������	#��	���	��������	���������
���	��
���������	�������������������������������
�����	#����
 ���� ����
�#�����!���������,�������� ���������������
���������
�����,������	�!	�����
 ��������������!���������������10��	������
���������������	�����



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

�����<��>������G�	��������
��

�����




���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

GC��-��!��	�������������	������������#�������������������������!��������9�������	�����I������������<-N��J�%"*9$(#�7BCG=#���������	����������!������	��������
�
������������
	�	���������������

��������	�������	������������	�
�
�
��������
	#��	�����������	������	������ �#��	����
	���I��������������!���

GD�� -�� !��	��� 
��9	!����	� ����� ���	�
�� ��� *%Q%@V(� <7BCB,� ���� $$$#� �����?=��9���0�� -�N(8�2A9$--%� <7BLB,� BL877>=� �	� ���������� 
��� 	�����#� �	�� ����� ����������� ��	���	����

GB��.�����������������
��
3���������������
��������
����3����'�	5��������
������
�����
�����������������������
����;��������������
����
����������
�����,���������
"��"�
��������
�,����
���'��������
�������������������
�������<*%Q%@V(#�7BCB,�����?$�������E-=�

HU��0����#�������������;����������3�������	������,��������������������"����4��"���	5��"�
����
�#���"�
�������
����������	����3�	�,���������3���"���������,�	��
���3�"�
#��������������	����
������
��
,�	�'�
���;F�/�AH.3��I<I2������D����"��)J��

H7��:����	$�����"��������������	������3���������,�����������3����������#����������
���,����
��������������3�,�������
�,���������������"��������������������"��������
�
3�"�
���������#�����������
�	�
��4������������	����
��	�'�
��������	�����3�����������
�������������
3�"�
��������������	�
������
�#��	����<*%Q%@V(#�7BCB,�����E#������$E=�

H>��:������6�
����9�����������	�
�
��������	�
���#��������
�������������
��,��
�����#��� �������#�������#��� ���
���������
�������� ���� ����3� ���
���	��
���� <@%A$'%F#�7BCB,�7UU=�

HG����"�
������
�������
5�����
�������������������
�������������
���������������	�'�
��'����;�����,�"�
�����	��	�����������#���
����
5�������������������������<*%Q%@V(#�7BCB,�����?$#������E$?=�
9���0��%-?%�$E9-$-EN+Q$9-�<7BCC,����$$#������-E$?=��	������������	�(���!����������#�����
��9���	�	#�!�	���������������	��#������������
�
��������	���������	��������
�
��!	������8��������
!�� ��
��������������������������!�8�

HH���������	����	���	�	�	����	�
	��	��A"$J����%-%A+N(�<7BLG,�77U=�9�������	������
�������
���������������������-2��J�%"*9$(�<7BCU,�>=����
�����	�	�����,�0��	��	�3�,����,����'����3�,�
��,�������	�����K�:����
����,�������,�������	���2��������,������	���������+���
	�9�������	����	�������	��	������;��
���	#�����������
	�
����������	����
����,�913�9�������"���3��
������"����,
��	����
�����,�����6����<*%Q%@V(�<7BCB,�����?$#������$E=,��	�����
�������������	�
��Z���	/#��������
�����
�������	�	��	
	���M�����0�����������

�"����3�"�
��
����3����
�	����3�"�

�����	��
��3
	��
����3�����	�3���

�"��3��������3���
���3�����
������
3�"
�������
3�
�"��������3���#��
�����*�����������
�	�������������������������������	�������F������"���
�"�
�	�'�
��&�
������
�#��	���3
	�
������
���
�����3�	�
������
�"��������������������
��3����"�������������������/�������	��	�'�
3��������"���
�"�
�	�'�
#�
�������
	��	���	��+�
����1�����������:�	�����	�<-N��J�%"*9$(#
7BDU#����$$#�>CH8>CL=�

�����
	��������
�������
��������	�
��Q�0���#�������������	���������
�
�	���	�����GC#����!���
��0�������
������
�
��
�������	��������#����������
	

����	��� ��	����
����������������������
�
��Q��!��������	���	���	���
����������#�Q�0�������	�������
��������������	�����
���	��������
����
!��#����
������������9	!����	���!�	����������������	��������-��!�������#
���	��������
	��������	��	�����	��	�	���������	���	����#���������	� ����
������	��	����
������
����
�	#��	���	������������������
�����	�����
	��
	
�����������������
	�
������������������	�!���! ��������!������	����������
�	�	����������������	#����!���	���������
����
�
����������	�	�
��������#
�	���	�����������
������	���������!�� ���	���
	��	�����;��	��0��	�
��
����6	�
��������������GD�

�����	�#���
����������������������������
���	���������	#����	����	�������
�	�
����
�����������������	����������-������������������
�����������������,
����	�����#�������������������
	�
���	������
����������������	M��	�	
��	�����������	������#������!�����	�
������������
������,����
������	�
�������	M���������������
����	
�������
������
��#�����������������������

�����,����	�
��������������	#�����������#���������
���"��	�
��������������
������������� ������������������	���	������ ��
�����	�	
	�	��	������ ��
�
������������

���
�������6	������ ��������6����	����	��������������������	��	�����	�
%! ���������
���� ���	������	�����	�����������	���������������	���6 ��GB�
-	����	���������	���	���6	�#�������������������������
��������
	���
���������
#�������
�
������������ �HU��9���0�����
��	���������!	�	������
�
H7#
���
	����	���	����������
���	�������
�
H>������
�����	�������������������
�	�����������������	�
������
��������	HG��F����������	����� ����	�����	�
���������	��8�	����	���	�#������
���	��	�����	��	���� �������������
�����������	��������������	�	���	���6��	�8��9���0������ ����������� ����
�������	���6 ���8������	�#��	�������#���	�������8����	��!	�	��������,
�����	���������������!	�	������
�
�
�����
	��������	��������	�	
9�������	��HH���	���	�!������
����	�������	#������������������

�#��	���
�	
	�������������������	����#����������	���������	�����������
	#���	����
�������������	���������
�
�

�����6



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

(	���	���	������#������	����������	������	������������������������
�	����
�
�����������
�
������������
	�
���	�����	�	��	
	��	���������� ��
-���	����
�
����������������������������	� ������������������������������
�
�������	�����
��������-������
�
�����������������	�
���
��8�������������8
����������	����������������������������-	���������#��	�	� �	
��� ���
�	��
�
������	������#����������#�������	����������! ���	�
�����������

�	�����������	
��	�	��	�	��������#� �	
	�������	�������
�����	��	��#

�	����#��	�������	��
�������0�����������������	���������! ������	��	����	�
�	��
	������	��������	���	������������
�
�	�����#����	��	����	�����������
�������	�����

���������	����
��������	�

%@"$-�A%#�+�����,�:���
��������������������F������������������������10��	
��:�,�"(%1#�7BCC�

%-?%�$E9-$-EN+Q$9-#�:�����
	�
�,���
���/����
������>��	����10��	���:�,
"(%1�#��7BCC�

'%I"��%(2#��������!,�������F���"��
���-	�
	�,�'���!�1�������������	��
-�
�#�7BDH�

+%*2#� %��	��	,� :�� "������ ���� ��� �� 10��	� ��:�,� :+�#� 7BD7�

+%*9$--2�:%AA�A%*#�? ��	��1�,�:��
����
�������	������������������
	������ ���1�� ���� �������� ����	��������� 10��	� ��:�,� "(%1�� 7BDH�

+2?%AA"'$%*#�1����,�J�������
�����&����������@���
����	�
�����(�&�F	�T,
%����
�%��S�	��#�7BLC�

�O%J�'%-�A�$#� $����	,�W:��
����������!�����	8� ����
���������� �	�
���������������X��:�"����3����	"��,���
	�#������?$$#����?��1�
�
,�"(��#�7BB>#
����778>K�

�"A[(#�:�������	,�/����
����������J���������.�����:�"�6����������������

�
��
	���10��	���:�,��	��;��7BDH�

@%A$'%F#�[�����1]�S�,�/����
�������������
���
���5������>��	����10��	���:�,
�	��;�#�7BLG�

@%A$'%F#�[�����1]�S�, 9��������������
����������	�����������
��
��[����
1]�@������S���	��;���10��	���:�#�7BCB�

@%A$'%F#�[�����1]�S�, *������
���
������������������10��	���:�,�^	��� �
1	���#�7BD>�

@�(�A2�#�����#���$6�T��O%J�'%-�A�$,�:������
����������G����"
���	�����
��������$������10��	���:�,�9�����#�7BBH�

@"9$PAA�J�*2-%(%#�(����,�_1��������������
	�����������������������
<
�������
	� �	��*�!��;���� ���� ��	�������=_������������� J�����������
J��������������� :��$�����#� HC#� 10��	� ��:�,� "(%1#� 7BCC#� ���� 778>>�

S"'-�A#�@�	����,��
���,��
#�������
���������	$
����"
�����������1�
�
,
+���
��#�7BDK

-%"@Q-$(#�A	�����1�,�W9!��9�	���X��/������ ����&�������	�
�����J������#
%����,� "�������� 	�� 9����� �����#� � 7BKB#� �	��� C#� ���� 7L>87BH�

-�N(8�2A9$--%#�1����,�L����3�����
������,������������������������*�����	

�� +������� (�!������ $������	� 
�� Q��	���� 10��	� ��:�,� "(%1##� 7BLD�

-�N(8�2A9$--%#�1����,�W-��!��	���
���9	!����	X��:�����������@����
�
.5������10��	���:�,�"(%1#�$������	�
��Q��	��#�7BLB��(`�7#�����BL877>�

-�N(8�2A9$--%#�1����,�*������������	����������10��	���:�,�:+�#�7BCC��

-�N(8�2A9$--%#�1����,�9
����"����������	�������������10��	���:�,
"(%1#�7BCC��

�����5



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

-�N(8�2A9$--%#�1����,�9�����5,�������"�����������������
���5������10��	
��:�,�:+�#�7BDU

-�N(8�2A9$--%#�1����,�*������������	������������
��$����������
������
,� �����
���� 10��	� ��:�,� :+�a*������� �� 
�� �
������� �;����#� 7BDG

-�N(8�2A9$--%#�1����#���*����
	��1���	�Q$@"�A%,�@��5�����������
����������������������&$��������������10��	���:�,�9������
��$��������
�
�������������?��	���#�7BLC

-$((P#�*����
#���Q���8�����!��$�**�-Q2::,��	$
�#����
$����	�������
*8�
����������&����������,�%����1�!��#�7BK7

-2��J�%"*9$(#�%����
	,�W+	����	���0
�	��
���	����!���X��L������������
G����
���������&$������10��	���:�,�"(%1#�7BCU#���	���EE$?#��`�77#�����7877�

-2��J�%"*9$(#�%����
	,�/�	�
�M������L��������,�"��������������	������5�����
10��	���:�,�$$Q#�"(%1#�7BCG�

-2��J�%"*9$(#�%����
	,�@��
"���	�����������������*��������"���������
��������������������>��	����10��	���:�,�"(%1#�7BDU

1�(%#�A����,�@��5���������F�����F��
����;����������������10��	���:�,�1���	
(��	����
��%����	�	� �#�Q��	��������	���� �#�7B>K�

1292-$(O%#�:����9	��	�
��'��������,�/����
�����������������������.����
:�"�6���10��	���:�,��	��;�#�7BDH�

1"\2J�+%1%A@2#����	,�/����
������9���������10��	���:�,�%����	�(��	���

��+��������%����#�7BD>�

($+Q2-*2(#�Q�����'�,�W1��	��*��������������8Q������+�������1���	X�
/������ ����&�������	�
�����J������#��%����,�"��������	��9����������#
7BC7�#��	���7U#�����B>87GH�

($+Q2-*2(#�Q�����'�,�WA���	�������8Q������+�������1���	X��/������ 
���&�������	�
�����J������#�%����,�"��������	��9����������#�7BC7�#��	���7U#
����GBL8HHK�

(2@"�A%#��
���
	,�9������"
���"5���������	���
���10��	���:�,�@����� �#
7BLD�

�%*J92AF#����!��,��������
���(�&�F	�T,�Q�����(��%������$���#������!���#
7BDG�

I"�J%�%#�(	�� ,��	�
�,�	������	�
�������
���������������10��	���:�,
"(%1��7BDH�

A2'�A9*2(#��	���
,�&�������&�����
�"���������:�
�,�@����������
����
(�&�Q����,�F����"�������������#�7BLB

A"$J����%-%A+N(#�Q�����
	,�W9����
	�
��������������	�������	��������
���� ���������	��������������	���
	������������
�������(���������6�N�
9
�������������������
���3���"�
���������3�������3�
����3������
����,���
��
�����	�
���������������������
��������
����������&$������10��	���:�,��
�
:������+��������7BLG#��	���>#�����>787DU�

*%Q%@V(#�:����'�����
�	,�/����
���A���
����������������������.����
:�"�6���10��	���:�,��	��;�#�7BCB

*%?$--�#�1���!����Q	&��
,�9��!����@�
��
8���
�������������&�������(�&
F	�T,� 1������ 	�� �!�� %������� $�
���� Q���� :	��
��	�#� 7B>L�

*2-O*�2-@"O(#�:����,�:����������������,�����	����������������������
�����
��5�������������������
�����
�"�	�
����9����
��1����� ���10��	���:�,��������
(��	����
��%���	�	�	� ����Q��	��#�7BD>�

*2"*9�--�#�^�������,�*��"���$�����	�����#���������������	���������
����,�Q���������
�+�#�7BHU�

�����7



���������	�
�
������
��

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

���������	�
����������
��
��

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

*9A�**�A8�P%(#�@��,�W%������*	������	���!��Q�������X��/������ ���
&�������	�
�����J��������%����,�"��������	��9����������#�7BC7#��	���E$#����
LD>8KU>�

92AI"�1%�%#�^����
�,�&���
#�������������10��	���:�,�"(%1#�7BCL8DG�

92)(*�(�#�A�!��
�:�����,�F���������@��	����������
�����9�����������
)��!���	����+�,��������	��2�T�#�7BCB�

9"��-%����-%�2A��(#�^	�0,�@������9�������1�
�
,��
�	����
��+������
Q������#�7BDU�

������


