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!�=*"��������	��������������
	�� �������"���� �������� �� ���������������	���"����� ���� ������������ ��
�����	���	�������-��������������)-�
!�0�*"�������-�#������������������#���
)-�
!�00*!�8�����������"����������������	��������������	������������	��	��������	�.
������ ������������������� �����	�������"� �������������������������	����� -�#���
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�	����&!�%����#�����
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��-�����	������
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�����	�����������	����������	������	�"�����	�������������������������������.
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	�	�������������-���	���	�����������
��"���������	��������	����������������

���������6866�����97������9.64������?�=.9:�����1�����79������<7.<8�
��	��@�����	
��6895������8<.87������8�64.6=��,A��54��56�:�&����6898�����636�������37�955.957��,A��<�5�:

+
�	��
�687<������563��535��53=��A���33��������657�695=:���������(������,
����6886������<6��65<��������1
���)��111.39���(�������'
����	�6893.689;������111��65������6<6��/��
����������
�������,�����������
��
������	�������������)��������������
�����������������������������-������B����

�C��(�������

�����������.
����-���/��
��#������������-��#��������#�����
���������������
��������������@�����	
��6895�����8;��"�
������
�#���������-������B����

�C�������������D�����������-��#�

��������������
����%%�����������
���0�
�.
������(�������������6887>���������3444������=7.=8��������8���-�%��37�



��

9	'��?� ���������������	�	���� 9	'��@� ����������3���	���*	��	�	7���

9	'���� ����������3	//	��*	��	������	��3����

9	'����� �����������)	�����	��/������



�'

9	'����� ����������3	/����	��/������

9	'�� ���  ���������� ������� ��)�3	�	���*	� ��)������*���� ��-/��� �**������� ���)�	-�����%0
*��;*	3	�	��



�6

9	'����� ����������������*	���)������*������-/��

9	'���!� �����������;���3����*	�A������	�	��������-������	������-/��B�����	7��*���	��������
*�����	��3��*��*	���3������������-���))��



�7

���	�������)-�
!�0?"������	�*!������������������������������������������
-��������	�������������	��!� ����������	������-��"���
����������#�����"����
���������	�����������-�����������������	������������������������"����"���
�������	�����������-������������������
����)�
*"����������������	�����������
�����#������������	���	�������1�����������!�������#����	�������������	�����������
��F��--��������������������	���	�-���������������������4"������������1�	��.
����#��������	������������!�%��#��������	���������������������	�������.
�����3������	��������������������������������������
�����	���	���	�-����������1
�����������+�#������������	�����-���������������	���������������)��*��������.
�����	����	������������������������	������������	���+�	���������������������
�����������
�
��-����������������1�������������������������	�������)��*!

;��������	������������
��"����������������+��������#���������
�� ���
��������!�	�����������-��������	������H�)��*"�	�����������$��-���	��B���&�	����
����������������
�
��-����	����	�����!�8���������������	�������������
��-�����-�##�����������������������������	��B��������I���"�������������������.
	������������������������������
����	���	�����	�������)��*!����������������
��� ����������������������-������A������A  �����"����� ��!����#���-�����	�#������
�������� 	�� ��� ���� 	�� �������� ������1"� ��� ���� -���� ������

��� ������ -���
����
��-�����	��������� )��*!�  �� ������������	�������� ���� ��-�������� +
-�����������������������������"�	����������+�����������������������������
������#���	��"�	��
���)��*!
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�	����"�����������-����������������
����� ������ ���������	������ �������� ���� �������� �������������� ���������� �
��������	������������	�����"����������-����������������	�����������������.
�������	�� ��� 
�����������
�������� ���#���� -���
�����"� ���������� �����
���������������������	��#����	�����������
����!
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�������� 
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�� -��������� ��
���
��� �0�%%������ ���� �
�� ��� ������� ���������� �

�%���� �

(�#����'��������0�#��������0��
�%��#����������	����%�������������������+��������������������������.
�0"�����
�����%���(�������,��������������&��������(����%���������������



�=

���������1"������������-����"�	��������	������
��������
��-�����	��������
�	����1�-�����������������	���!���	������	����	�
����������
����������������.
��������
�����������������!

��������2

%�����������	����������������������	�������������	���������������.
��������������	�--����1"�	�����	���������������������������	�����	������"
	����������������������	�����������
��� �����������������	����	���������������

��������	����!����������������"��������������"�+�	���		�#��������������������
	�����	�-�������������������
������������������	���������)��*!�%�����������
	��� ������������������ ����	����� �����
���	�� ������������ ��������	���
�����������������-������"����������������	����	���	���������
�����������.
�����	���-�##�����"�-�����	����������������������������5����4!�8��������
������������� ���������	����������	�����������	�����������	��������	����"��
�����������������������	�
���������������������	����������)-�
!�0�*!����+
����	������������������	���������������������������	���������	��������������
����������������������������������	�����	�-����)-�
!�0'*!

B�������	��������������������������������	������������������#�������
�����������-����������������	�����������������1�	���������������	�������.
���2��������������������������������������������!

���������

 ��������������� ��� ��	�
�����������
��������������������	�����������"��
������������������������#��	���"���������������"�	����������	������"���������
������5"�+����������������	����������������������������������	�-���!

�����	�����������	���

���������� ���+�����	�������� ��������	������������	�� �������	�� ������	�
����������������������������"�����	���������������������������������������.
��"�������������������	���������"����-����	����
�������������������������.
�����	�����#��	�!�%�������������	�������	�
���������������������������������������
	��	������������	����� �������#��	���� ��� ������� ��������� ���	����������	����
#������	��������)-�
!�06*"���������
��������������������"�	���������������
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	�����������������������������������	����������
���	�������)�	*!�%���	�
������
�����������	������-�����������������������������������������������0�)�
*"����
������ �������� ��� ������	��������� �#��	���"� ���	���� ������� ������ ��������� ��
-�������	������!� �-��������������������������+����������������������������.
���������	�����#��	�"�����9������������#��������������������5�	���#�����
	�������"������������������	���������������	��-�	������	������"������������	
���

��������	���������������)-�
!�07*"�����+�	�����������	����������������������
-������������
����������������������!

���
����##�����$���������	���

�������������������������������	������������+����������������������	������
	����������-�����	��������0'�����������	����!����������
������������(������-������
�������������� ������"� ��������������������������-��������������"����
��������������1���
�������������
�������	�������!�%��
����-�������@�4�+������
�����������#������������������������������	������������	����������"���������
����
���������-����������������������������������	��
������������)-�
!�0=*!���.
����������1�������5@�5� ��� ������ ������� �������	���������	������������
����	��������������������������������������)-�
!���*!

B�������	��������-��������������������������������������������������	����
��������
�����������"��������	�����-�������	�����������������	����.
�����������!
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��������	����������
���	����������
�����-����	�

������������	���!���.
	���������������������������	���������������1�	��-���������������������"���
��

���������	������������������������������	������"��������	�����������	�
�����������/�������� ���	��������������� �����#��������
��	����� �������
�--����������������������0������������������+����������"�������������"���
�����������������
���	����

�������	�������������!

 ����������	�����������-����	�������������+���������6�?"�	������=�0�����
�����������	�����������������	������������������������	�������������������
)-�
!� 0*/� ���������� ������	�"� ����� ����� ���"� ��� -��������� 	�� �����
���� 	�

������	������������	��#�������)%���	��*!

 ���������
��	�	��-���������������	����
����	���
����������	����������
������������+����������#����	����������"���-���������	����	��-��������������.
�����)���@�����������*�+���������"��
��������������"����������������������
#����������+���������������	�����������	������	��������������	������������
������	������ ��#��� ��� ������������������	����������������	�� ����������������
��#��������������������	������������������������������������������������)�����.
���"�����������	���������"��#������������"��

����������������"����!*"�����������.
��������	�##���������������	�����������������������!

B�������������(�����������������������)����$�����������&*������������"
��
�����	������������	�������������"�������
��-������������"�	���#����!

 ��-�
!���+������������
��-���	����-�������������������
�����"�	���+���.
��#������������������������������������	��������������	������-���������J�	��
�����!

%�������"�����	������"�������������

�����������1�	���������������
����������"��������������	������������������
������������!

�����������������#������������������������������������	��
����)�������#��.
�����������

�������
������*"�������������

���������	���������	������������
������+������������	����������"���������	��������������	������	�������������"
������
�����#�#����1�	�������#�������������������������������!
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9	'���� �+	)��*	���	-��	����-���*	����	�

9	'���� �,��������*����-������	�*	����)�	��	)��	�*�-��	�	�
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������������������#�����������1�	�����������������������	��������	������
	���� )����������	����� -���
����	��� �������	�*"� ������ ��� ����������	����� ������
�	�����!

 �
���	�����������������������������	����������������	������������-��������"
�����F�����������	������������������	�����������
����������
����#�������	��.
�������	���!���	���!

K���#�#����������������	��
�����������������������������������-����������.
��
������	��-��������	����	�����	���������1�	������!�%������������F�	���
������	�##�������������	����������3�������������+���������������	��-��������.
����	������������#����������!�,����	����������##�������������	������
���������������
���	����������	��
������	�"�������������+�������#������"����
	����������������������������������	������!

 �����	��
��������������������	���������	���������������"���	�������������.
������������	�������������#�����"�����+�������"�����������������	���
���	�
	����������	�����
������/�����������������������������������"�����������������
��������������1�	�����������������������!

;��������)������������-����������	����*������������������������	�������������
	�������"������������	����������"��������������#�����������1�	��-�������������.
������������������	�������������"������������������������	������-����	���
������������1�	��������"�����������������������������������������������������
�������������������!

:��� �����	���"� ��� +� ���
���� ��� ����� ��-���� 	����� ���������
-����������	������������	���������	��%�����!���	��������������#������	����1
���	���������	�������	������������+�������������������������������������
���������������	����� -����������������������2����)%�*�)�*����##�������
����������������������	��A�����)�*"�������� ��� -�����	�������� �������������� ��
,������"� ��������������������A������)�*�����%�	��2�)�*"�	��"� ������"����������
�����#��������	������!

�������
��6886�����6<=�
����&�
�
��688=�����<9�
����&�
�
��6879�����9<�
����&�
�
��687;�����399�
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�+09�%D����2D%$�E����$��$��%��,0FFD

	�
�����	�����&����	���������������	���	���
�����������	�
���

 � ��������	�� ��
�� ���#������������������	���� ����� ������
���	�
%���"������	���������	���"��������������������������������	���������������.
#���� ���--����������	�������������	��	�����
�����������-�����	����������.
������������������!�L

����	�������	��+�����������������	�����#������������
������������"�����������������������������������	���	���A ����!�	!��!

 ������������������������	��������������������������������������������.
����"� ��� -����	������

���� �� ���������� ��� ����������������"� ���	��������
	��������"�����������	���������������������	��������)��*����������F�����	�.
�������
��-�����������������	��	������	��	�����
��!� ����#�����������.
���"���������	��������������"��������������	�������������"�����9�������.
��������������������������������������������!� ������������������������������
������������������������������
��	�	�����	��1��--������������	��������������
��������������+�������������#������	��	��	�����
���	��������������	�
������"������
�����	����������������!

:��������	��������������#���������������������	��������"����������
�
����������������������������	�����������

����	��	����!� ���������	����#�.
�������������������������	�����
������������������������������������
	������������������������	�����
�!�B����������������������	���������������������
�������-�����������
���
�1�����������������������������"�+����������#���
	�����������������������������������������������������������������!

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

���������	��������������������.
���������������	������������	��	�����
����	���������!�,����������+������"
��� ��
���"� ��-������� ��� ��� ������	�����2�����������	�����"� �����������	�
2!2��I����	��������	���A ����!�!�!��������������
����!� ����-��������������
���	��������	����������������������	������������	���������	���������	���"
���������������������
���	�������	�������!

%��	����-��������	��������������#����+��������--��������	�
������������!� �	��.
������#����������������������
����	���������3�-�

��)&����������
	��'"���������
����)(�
��������		���	�')
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% ��.0
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M����?"����
!���M�����!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3���!
B����������������������������������������������

�������������/�����	�����.
#����������#������������������������
��	�����������	����������(������������
��������������������������	��!

% ��.�
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M�����"�"����
!���M����0!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3���!
�������% ��.0"�
����������������������������������"������������#��������.
��#������������������������
��	�����������	����������(���������������������!

% ��.�
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M����?"����
!���M�����!
���������#���3������������)(�
��������		���	�*
������3�0�!

% ��.?
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M�����"?"����
!���M����0"'!
���������#���3����	����������!
������3������������������#����!

% ��.�
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M����0"?"����
!���M����0!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3�6!

% ��.'
��������	����������"�<����'!
������3����
!���M�����"�"����
!���M�����"�!
���������#���3����	����������!
������3�0?!
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% ��.7
��������	����������"�<����7!
������3����
!���M�����"����
!���M����0"'!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3���!
B����������������������������������/����#����������#���������������������.
���
��	�����������	����������(���������������������!

% ��.=
��������	����������"�<���'7!
������3����
!���M�����"�"����!���M�����"?!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3���!

% ��.0�
��������	����������"�<���0�!
������3����
!���M�����"����!���M�����"'!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3�0=!

% ��.00
��������	����������"�<���0�!
������3����
!���M�����"����!���M�����!
���������#���3�-�

��)&����������
	��*!
������3���!

��	��
��	�

 ����#���	�������	����#����������������������������������������������	��
��
�	��%���3�-�

��)&����������
	��*��������������)(�
��������		���	�'!

;����������������	�����������% ��.0"�% ��.����	����������#�������	��
	�����������"�
�����������������	�����
������,��:"����+����������������
��
����������	�����������������-�

��)&����������
	��*"�	���������% �.000!� ��	��
��(���������������������F�����
��	���������	����������	��������������	��������
��-��������������������
���������������
���	�������������-�!����+�������
	����������������������-���"��������	��������������������"�������
������������
������������������������	��2��I��"�����������������	��������������	���EE
�����	������������������A �������!��!�)2������0==�*!�;�����-����+�������
����������	��	�����������������-��������������	��������	���������7=�	!��!����
��	���������������������������������������
���% �.000!�%����
��������	�
�������	���������������
�����	����������	�������������������������������
���������"������F�����
�����������������	��!�����+�������	�����	�������.



��

��"� )N�	����� ����*"� +� �������#�������� ��� 	��	�����
� �������� ��-����
�������
���	�� ����� ������-�"� ������������� �������	������ -������ ���������!
��O�+�������--���������������������	����<��������1�	�� ���#���I�):�	�������0*
	��������--�����"���������������"����������������������"�������	������.

���	��	������������#����)����������������#�*"��#���������������1�	����������(
	������I�!

��	��������	��

8��������������������������
�����������������������������	���	��!�>����.
��:��������������������	�#�����������������������
��!� �	�������#����+�����
�����������������������������������-�����	������������	�����H��4�����
%�#����H�-����
������	������5�������;��	������
H����������������
<��������H�	�� �����"��!P!"�<��!

%��;	--�'	��=��	)�����������������'	��*	�"�4��)��	��)�	�*����� >�!�*�2�����3��������������
�������'	��*	�(�))	���($� ������	��������*�����-	�����	���*	�*����-)	��	�($� �/��($� ��
A���	���7��������3������=�-�������*�������	�*	����;���	-���������	�����)������������'	�
*	�(�))	�����	���;������@��*�2�
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