
�

�

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

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

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

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


������	$����
���	%�&����	�	' ���������	%����	(�&����		

�	�������	)((*(+,)		-���!	

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

�����������      ������������

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

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

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

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

�����	���������������

����
����

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

"#� �	��$	�%� � � � � � � � ��&�	��'�	 �(�

���������	���� � � � � � � � ����)���	&����	���	���������*�	��������

�����������	
������������	�������

+���&��,� -� 
 �	�
�� � ��.����'����	#��� ��	 ��
�
���/���0�
����&#(����,�
��	�
 ����	�
 #����1��	,
 �����2���	3��4�������	 ���
0���56�

�/�
����#����	���/	 �/�,0�7��������0,�)#����
����	 #��(����� 0����
������8

#�9����	#�����#�/���(����������������:���� ��	6�'�/���(�����	����	3����	#&�8
�3��/	 �������7
#
�� �������	�����������	������#�����(�;��(�<&,��/��� 
 #=����
��4�������	 ���
0����/	 � �>�0����
���/��(�����������������0�#��7�� ��(�����1����
	 �
 � �
�������������	�������0����	#���0	��������/��	�����0����	#��� #
 ��������8
 #
 ���6� :������/	���� �(&#�������	��(�����������������;�&� �	���
 �����0�
��(�
��������(7���
 # �,���������,�/����,
�(6�

�������:���� ��	��	6�?@>A�9�&#(�/��(����������� �	��������)����� ��
��B�����
0���6�C����/	 ������
 7
#��4�	 78
���:�����������D�'B�����	 ��
�
���/6�/	 ������
 7
#��4�	 7���D�'B��������
#�/	 ������
 7
#��E�����
����	���
/��������F�"��#�$����
������0���	����2�3	��G�6�H��#5�
 (��0����4�	 7���+����3� 0�����D�'B����
����	�����
 (��8
0�����(�� ���������#
��$����
���"� �����G�7�0����+�/��	�����I��
���#����0���#
��&#(����
����	���/���(������I &#���8
�/���	
 ���G�J�'���������� ����(��#&	��#�/	 � ������0�+����3� �����/���0��������	��#���� �	
 ���+����3� 0�����

B�) IBH�CH�.�H�:"4�+�.BI�4J�����"H.K�) I�C�'I�C�"K�4H".H�$"�BIH6�

L"4J.�) I�C�'I��+���GBI�K�

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

��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

�� ��/��	 �&� /(���#��



�

�

�� >A8��
���� 0�(#�:�������������4�������G�6�
�� �����#�. ��%������	��
�� MI��:	 ���7��4��/�(3��. ��
�,
#
����)(�� ��<�8

�#
��)����� ��
��B�����
0���������
��NAAO��
�� IM�"��������#�:	 ���7��'����
�� �II��/��0����������
 ���
�� II�) �,� #��	�������#�/� ����D�3	
3��9�:����	�

)���	�0��

�� ?NA�������:���
�#����
�� MIII� :	 ���7���	0����	���'�/���)����� ��
��B�����
8

0�
�������
��NAAO�
�� .�<#�0��������������
��NAAO�
�� .���:�	���	�����
�� +��
 3	�+�������#
��D	��#
���
�� +�����������������#
���

��������� !�"� #$%�&"�' (�&���)' � ��')��*'+�&�&,'��&���
�/��0��������	#�3�� :4�"�I�0�(�������
�� >AP?>�
. ��%�)��0����'��(�&
�� D�'B�'��(�&��
� QAAAA�
. ��%�)��0����"�� ����� D�'B�"�� ���� QAA@@�
.���������������#�� ������	#�3�����4����
��� :4�"�I��R��	 ��
���/6� Q�OAAAA�

��������������0�� �3��/	 ��� ������	#�3�� �
����#������
������. ��%������	�����+������

'�(��:4�"�I���������������
�� >AAAA�

. ��%�)��0����.������ D�'B�.����� ?--O?�

�	�������-����	���#������#������./��#������������������������

��	�0��/1�.��������	�0���02�

L
 ����
��:�&��
 ���������� ������6���6�$	��
�� 0�� �H�#<���������
#�)�	�������	����	 #��(��2�����������	�
��
�
���������	�����5��	� ����	��,�!�	����	 �������
#6�)�	�������	�����������/� 7��
 ����
7���0������III���9�&������������9�
�	�������
���ON?6�+�/��	�� #��������	 ��&	6���
 ����
��&	�(���� ��(��������3� 0�
��0��0�	��
��/�������#
 �#��������8
���#
 �#�6�4��,(��I������
���������3� �������0��0�	���������	���#
 �#��2��	�/���0����/�(�
 �%�����I���	��
#���5���
 �0������0���(����,��������(��+����3� 0�����'��0�	��� C, #0��H������0����6� .��0	������&	�(���� ��(������/�������8
�3� 0���0��0�	��� �2:� �����#�:�	0��'	���&	� ����:���0�56�L
 ����
��� 0�(#�)� #
 ���� I����/�����������
#� 9�0�����
������/�/	 �
 ������� ���	3����<����������0
��#�9�II������
����)�,� #� 0���#��'��0�	���������<��#�����I������
����
D�	�������+��� #���)� �	
��6�C�����0�#��#��
 (��0����)(�� ��<������	0����	#�.,�����������
#6�

$����� �� �
�	��#� G	������0�� ����� 
 (��0���� $����
���
4����� �����
0���������
����	���/��������� :�����������	8
0����	#� .,���� �/�	
 #����  ��&#��� �	��0�� ��� 	�����#�
0��
��(3����0�/��
�E����� ���������������3	#�G�6�H��#���
�����
#F6�:����:��(��������������:���� ��	������	��
 8
�����	��������#�/	 # ����������	��4�������	 ���
0���6�

+��
��(#���	�����2��������3�5���0�����	����/�(�
 8
����  ���� (� ��,� 	3����<� ���� 0����
� �����
#� ��� ?P� ����
/	 ������
 7
#�"��#�)����0����9���	���<6�"#� �	��$	�%6�
�(�<&��������	 7� ������������������#������	���0�#����
��

�/�(�
 ����/����$	����6�C����/	 ������
 7
#��4�	 7���$��8
��
��� 4����� �����
0���� 
 (��0���� '������� "��� #����� ��:�
�����
��
 (��0����"��#�:�	����������������
#��
 �������&#(�

 (��0����'�������"��� #�����G�7�0����������	 #� �������8
��	 7������6�C������
��������� ��
 ,����������#0�	 #��#8
�����/	 #�	���� �
���������#
���0�������#
�6��

:���� :	 ������
 7
����"#� �	�����$	��������0(�8
���#���	��
 ����	�����
��6�

����������������������������������������������������������!�	����	 ������
#�
�������������������������������������������������������������/	�
����
#�L) �

���������	������#��.������3������
<������	� �����	���� ��������/	 � ��"��,�)����076�

:��������
 �#��/	 #�,
���	�/�	���/	 � �"��,�)����07�
��� ������ �&������	#�����  � ��0�������� �#�� &,� ��� ��<���
 �/� ��1���,���L	 ,� ���)����0����������
#6�

:������<� ����	��
��� �� �����<����� #
�� /	 ����,8
� �,
��
�� ������#
#���8	�������#
�� /�������#� �� +�� ��
�	������NAAO�	6�� ������/	� �������#��	������#��/	�
���8
���� ���#
 7
�� � ��(�����
�� 0����	������ /	���� ����� /	 � �
��������0�� :	�
#� ��6� '����	#� �	� � �/�(�
 �#
�� �/	�
���8
�#
��/	 � �"���	����/	����&#������0�
�6�

�

D	��#
#�������<��	� � �/	 ��(�<�������/	��� ��8
���� &��<�������� �/	�
����#�  ����(� ��0������
2"H:�"D����DHBI���) IBK���GBI�H�+�"�'L�NAAO56��
&,�7
#�  &��	��� ����	��
��� �� ��<�#
�� �#��	 ����
�� ��
������� �����
�� �� 	�0�� NAAO� ��0�������7
#�� � ��(��8
���1�����#;�"��#�)����0����L	 ,���)����0�������������0�
�	���� �
#��#
�� ����#� � 03(� /	 ��� 0���� ���
��� �H"I8
DH���
�����
 #
����	�<#�/�<�	�#
�6�

.�0������ ���� EO>A� ��	��F� /	 ���������#�  ����(�
0��������/	�&�����#�6�"�����������(������ ��0
�/��8
�����"H:�"D�0�3	#� ����#������ ����	�����7� 	3�����8

�D"6�N� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

�������� ���/���	��#��#����/���	�.�

-��#���.�	������������������
����4���	������	�������.��
�	5�������.������3��5�

����������	�
�������������� �!� '��*�'&'�&�,)6�789:!�� �!*,�6���6:���;7<)7 �<&!=�



�

�

"�� ���#�. ��%�. ��
0�� ��(�
����+#��0�� >A-->�
:�0��0�	�� ���#���.������ ��(�
����.����� ?PN?Q�
L	�
 #����1� ��0� �����6�) �	
���� D�'B������
�� NAAAA�
�/��0��������	 ��0������+#��0���� '�(��:4�"�I���������������
�� S@AAS�
�/��0����� �)�0�(���� � D�'B�"�� ���� NA>-S�
�/��0����� �)�0�(���� � ��(�
����+#��0�� QASA�
�/��0����� �)�0�(���� � D�'B�'��(�&��
� ?SA@@�

�	�>
����������#������/����������1�.������
����42���?.������@������#���

�����3������

+�	�0��NAAO���(�� ���� ����(#���������	���0��0�	�#����	������#0������� �������/�&��
 ������� �0	����;�
?F���/��� �
��������0����	#��� #
 �������/�	���
NF����(������	�� ����	������6�
.��0��0�	������	������#0������� �������/�&��
 ������� �0	������/��� �
��������0����	#��� #
 �������/�	��� (�8

<���� ����(�����������	������������4	 �� �����2�������4��/�(#��/�	����5��������
#6�4����	�������/������ ����(�����8
�������
������0���,�SA�AAAAA� (6�

.��0��0�	������	������#0������� �������/�&��
 ������� �0	��������(������	�� ����	������� (�<���� ����(�����	���
4	 �� �����:	���
���3��2'(��8�����
�5� �0�3	#��/��/����������,�����
������0���,�?-�QOAAA� (6�

�	�>
������������>������4������.��

�� �������������� 0�� ��� /	 ��� ��� �
 ��3�� �:� �����
�� ���
'	����������� � 3�ABCC��$�

�� ��������������� 0��0�	��� 
 #�����
 ����  � �0� ��� NAA� ����
C6�6�H���	������	���� ��������/	 � ��:�4�������G�6
� � � � �D�B�D��$�

�� ��������������� �	���� �
��� )���	 ����� +����3� ����
�/���0����� �� !����
�� :	 �(����#
�� �	� � )���	 ������
����#������
����!����
��:	 �(����#
���� �
� � � � ���B3���$�

�� ���������������I�$�����������	�/���0�����9�::�4�������G�6
� � � � ����B����$�

�� ��������������� �	���� �
��� 0��0�	��� 2G	������0�� /	 #8
	����
 ���������������
����
�5�9�::������
��
� � � � 3�EBD���$��

�� ��������������� 0��0�	��� 2������ �����
�� ��  ������
��
�������#
 �#
�5�9��:������
�� � �
� � � � A��B�D��$�

�� �������������� �#�� ��� �
 ��3�� :�� I� �:� �����
�� ���
2:I'BI'��'����I�4BK5�����/����9�!��	0���
��
� � � � �C�BD���$�

�� ��������������� 0��0�	�3�� �	���� ����#
�� /	 � � ::�
4������� G�6� 2:	 ��� 0���0� &� /��
 �#� ��� �	�� �5� ��
2!� /��
 �#�/��� ��/	 #� (��
�5� �������������	
 �	

������
����
�������������	���

�� ��������������� �#�� ��� �
 ��3�� :�� �� �����
#� � ���
24�����7�� 0�(,5���������
����
��'���	#�����	������NQ�9�
NS������NAAO�	6�� � A����B����$�

�� ��������������� �#
��
 0�� ����0�	����� �� !��� 
 ��#� ����
�
 ��3��:���������
#�� DECBF���$�

�� �����������������	3��	 �
 ��#
�����#/���3�����������/8
� #
���
 ��3��� 03������#� �����
�� � �0� ��� �0�%
 �����
	�0��� 0�������NAA>RNAAO�� � �
� � � � A��D�BFD��$�

��  �0�/����	3��0��7<0��#
�������&�������3��:�) � I����/8
�����������
#� ��0� ��� �0�%
 ��������0�
���
� � � � ���ACAB����$��

�� ��������������� �#�� ��� ��� 24�����7� � 0�(,5� �
 ��3������
�:�4�������G�6� � 3A��B����$�

�� ��������������� �#�� ��� ��� 24�����7� � 0�(,5� �
 ��3�������
�:������
�� � � A3��B����$�

�	.//0�1	$2�34)5	.	+6���0$3� �.	26�0%��
3�")/�	(+�	7�8./)/$�")/�

��� �������	� 
���� �� ������	������ �������
����������0��8
0�	���2)(�� ��<�	�
#�����/�� �,���7�07�8� C�������	����
����
���� *�	5� 9� ��� �������
��� 	������#
�� 0��0�	���
�#�#/�����;�
'�����,�:���	�0�� �:������
��
'�����,�B��#���0� �:������
��
L	� ��,�:��
���0��� �:������
��
'�	����,�'�//��� �:������
��
B�����,�+����� �:������
��
B�
�����D�� &��	�0� ��:�4�������G�6�
:��	#
�,�� �
��%� �:������
��

NO� ����� NAAO� 	6� ��:� "�� ���� ���,����(�� -A8��
��� �������
�������0�6� !�	����	 � �����
#� ��������(� �	 ����
� ���
� �����	�6� '�� �� ��������������� ��/	� #�  � &��<����
����#��#��3�(�N�>A>NA� (�

?O8?S��	������NAAO�	6�.���:�	���	�����9�M�������/3(/	�
#� �
��	&	���6� :��
 ��� �#
�� ���� ���
�����#� ������
���  �
������/�	���	�0�
�� ���	&	�������	������ ��	� �/	 ��8
�����
����� ������� ��	����
�� E� �
�#F6� +� 	���
�� ����
�� #�#� ���
��� �
 �����
 #��� �� /������ 	�&�
 #�� ��6�
/���3�� ��� 	�0� NAAP� �  ���� ���� �0������ �3	��
 #�
2'	3�������� �5���4�&	 ���
 �����
 #������/��0�����
��������#�6�:��
 ����� #�#��������
#����������� 
 �8
�3(#��#�� ����
 ��3�� ��� 0�(#�:���������������8
���
#����2 �����7��� 0�(,5������	&	�����������NAAP�	6�

NQ��	��������	�����	�
���2B��� ��0�5���&#(����,�������������
������#
�6��/(��0���� ����=���������#���/�� �������
��,;� '�6� ���	#0� :����0�� 9� :	�&�� 
 � :�	����� �����
��
:	 ������
 7
#� "��#� )����0���� �� �����
#� "#� �	��
$	�%� :	 ������
 7
#� 4�	 7��� ��������� D�'B� C�8
�
�������������� (���0�B�����
0�����D���	 #�����
.�&	�
 #������ $	��
�� �0� � �0��� '��	����0� �:��
)�	������ )�������0�� �� ���/���	 � �/��0����� 9� !�	8
����	 ������
#���&�	��'�	 �(6�

 ���	��03��&��<��������#�������������� �0�/�0������8
	 #� ��	�<�
0�
�� ��0�� ���	��#� ���� 4�	 7��� )����0�8
�����������:��������
#6�'�� ��0������	 #��#��3�(��
?�NN?NN� (6�

�D"6�Q�"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

"02�$)9*/.*	4(+�:" 	.	 ".*3(.�	".*,$4.�1	



�!8,:'�'GH� �'*��8���;7�7� �� )'GH�

��
�#���� ��3(����/���8/����� ?�??Q@P�

+#��0�� �	��/�(0�	 #0������	��(#�	������������(#�0	 ��(�� O�@-P@?�

� �	��
��� "�������������
#�����	��(#�	��������� >�OQ--P�

:�	,&��E�4�F� )���	��(#�	����������� ��������&���0�� OQ@NN�

"�� ����E�4�F� +#0(�� �������� ����� @@@->�

'��(�&��
�E�4�F� )���	��(#�������	������ �&����#� N�@?@P-�

�����
��E�4�F� $�	&#��������������(���0����&���0�� ?�NO@>-�

�����
�� L���	� �������/	�����������/��
��/	 #�&���0�� P�OAAAA�

4�&��<��������#� �0�/�����0������	���
����#�0�3	#��(�<#1�&,� �����0��� ����������/��	 �&��4��:�	,&����0�	3�8
���<����#
����/	� ��	���� ����#
������������ #��&���0�6�'�� �� �0�/��0������	��P�?AA� (6�

B��&���0�
���/�	���#
����'��(�&
��:�	,&�����4�������G�6��#0���������	���	�0��	,�9� &��	��0��&� ��/(#�����
���1�����
�7���7��	� � �&����������� �����
���	 7� �����������	���E/����	#���#���0��/	#� ��
��&����	F6�'�� ������
������#
����#��3�(�NP�@NQ@Q� (6�

�����/��#��.��

� ��	���
���� �� �	�
��������  ����(�� ����� ��	����
����	�����������#������
�����6�����
�6/�6��#0���������
 ��
�����L	 ,���)����0������������
#6���	��������#0���8
�����������#����������'�B�D"L'D�"�0�3	#�/� �����
��������	���	������������ ��������� #&0����/	���� �����
���#
���	��
�����0����� �
��6�

'�� ���/	�
�������/	���0�����	��#��� ���	����/��8
�0����������
0�������������0�����#��3�(�Q�?O@-A� (6���	�������
��������&��<7
���0����� �����6�

��	�������6�����
�6/��������������	�
���������
��6� ���� NAAO� ��� 0�%
�� 	�0��  ����(�� ������ ���� /	 � �
??�>S?�����	����3�6;�

:	 ����,� �,
���� �#�����7
#�� ��0(���� /	�
#�
��������3&�&#(��II��#�����������	�����I�';%$�#% "�4�5�
�&&"J5��

D�0��� ��� �����	�� �/	�
����#�  ����(� /	 � ����������������

/6� '	 #� �����'�	������/	��,��	���
 �7����	�0��#0���(�/6�
C�	 #��	#
 6��

) ����	����� ����	����0��#����, #0��/���0���������
8
0��� �� �������0��� �����	�,� ����#�  ��,
���  � ����#
�� ���� ��0�
	3����<�����
 ������&��0�#��������������/�	����6�

$����	�2+�03(��3	#���6�H��#5������&�	��7��� #�3�8
0������#������
�6�

+�/3(/	�
������	3����<� �!��0�����/3(� ���
 #����
�����
#��� ��7 0�� ��#�������0����������#
���0������	 #����
	�0�NAAP6�+�0������	 ���#������� 
 ���� ��,
�������#���8
���
�� ������/��0�������,/������/	 � �/6���� 0��:����(,6�'�� ��
�#0�������0������	 #�/�0	#�#� ����(�/	 � �!�������
�6��

+� 
���
�� /	���
#��#
��  �� �	��03�� &��<���� ����#�
 ��
�����#0�������@�AAA�� �6�0�	��0�/�
 ���#
���0�3	��/	 �8
0� ���������'�"����
�����
��	� /	�/������������/	 ���<#6�
'�� ������� ��������#��3�(�>�Q@NAA� (�

+� �#�����
����� 2H����� � ��03�� 	���	��#
�5�  �8
���� 
 �������	�,�����#������
��9�0�� �� �������PAAAA� (6�

����
����4����4������/�
�����?���/���K
�.���������/�

. ��(�����1��)".��0�/��(����,�/	 ������ #��8
0�������	���� �
�����/	� ��/�	���#
������� ��
�����(�8
� ��<#��

I���0� �	���� �����;�
8�D�	�����:�(0������0������������
#�
8�D�	�����D���������(�������������
#�
8�D�	�����:�(0������0�������"�� ������
� (��0������)".�	3����<�
 #�����&	������ ��(�

���	���� �
��;�
8����������.���������	��
8�"������������:	 ���7���'������:�	,&���
8��III��/��0����������
 ���
8�.�<#��0������#
�������
��NAAO6�
�
��	�������� �	��� ��6� '����	#� ��/3(� ��(�(�� 	3����<�

/	 #���	���� �
�������,/��7
#
��/	 ����,� �,1;�
8������#�D�	�����:�(0��B�<����
8�-A8��
�����:�"�� ����
8�:���������4����#���	�<�
0�����T70�
��'� ����0�
��

�D"6�>� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��



�

�

8���!�<���	�� �����#�D�	������ �
���#�/8?A6�
+� 	�0�� NAAO� �#����� Q� ����	#� �� ��0��

2+�������
�������
0��56�
+�	�0��NAAO�� �,0����/3(/	�
#�L	 ,���)����0��8

���  �� G�7�0��� �����	 #� ������ ����	 7���#�� ���(��
��,� /� #�0�1� �	��0�� ��� 
#0��
 ��� ��/	� #� 9� :	 ���7�#�
�	0����	� 4��/�(3�� . ��
�,
#
�� .�<#�0�� .��� :�	���	8
�����:����	�)���	�0��� �)������	������/	���+���,�	 8
�#
����H�������	�
�����0��
���>Q�AAAAA� (� �'���������
����	�������B�����
����+	�
(�����QQ�SAAAAA6�

"3����<� /� #�0���� �	��0�� ��� /	���� �����

��	� ���3����� #
 �#
������������ ��
��������
0���6�I���0�
 �) �+�H�QP�AAAAA� (� �'��?O�AAAAA� (6�G	��0�����/	 � ��8

 ���� ����(#���� �0�/�����	�����3��NO�OAA� (� �0�/���8
���	 �
 ��?�O>?>@� (��#����������OAAAAA� (��#���	�� �8
������������	�0��	���	0����	#��� ��/�(��$	�������P�OAAAA� (�
 �0�/�0�� ��������	0����	#�N�@O-OA� (� �0�/�����O�AAAAA� (�
	����������	�����3��?�OAAAA� (�/	 ��� �#�?�OAAAA� (���8
��	��(#�&��	����������	�?�OAAAA� (6�

�(%$!�� �� 	���� �� �#� ��!��!:� �'�",;�&'�������������
��F�F����$��

�	�>
��������������������#�������.��

�����B���/	��� ���������������	�0���0���� �-���.��	�>
����.�
?-6AQ6NAAO�
�	������ �

+� #������������/�	���	�0���� ��3�������/�������/3(/	�
#����	�0�NAAO� ����8
&����&� /��	��������/����� ����#��� ��/�8
� 
 ��3����� ��� ��#�;��/�	�6���	�<��/�<�	���
��/3(/	�
�� �/	 ��� 0���� �

?A6AO6NAAO�	6�
!����
�������

+#�� �����	#�3�� �����#������
�� L� ��(���S�) �,� #��	����#��.���������	��

@�8?P6AP�6NAAO�	6������
�� +� #���&#(����&�	����	 ���	�&�����'�	����
��D�0������8�H��	����:������0� �<��7����7��
�����������
 #
���0����

:��(,&���������#
�
 ���������/3(/	�
#��#���8
����������
 �%����/(�� 
 #=����� 0����
����

?8>6AS6NAAO�	6�
��	&	����

+#�� ��N��	�<#���	��/0�	 #������	&	���� L� ��(���)�,� #��	����#��D�	������:�(0�	8
�0���D	��0/�	 #�

-6A-6NAAO�	6�
�����
��

������	������)����� ���.	�=���������/3(8
/	�
#� ��G�7�0��������	 #� ����������8
	 7���#���������
#�����!�)����� �

������	������6���
���	���#
����#����3���
 #� 8

 ������
��03�����/	 #0(�� ���:�	,&#�

?O8?@6A-6NAAO�	6���� ��8
&�
��

�&3 ���0�
#��#���� �/	�� �����&�	����	 ��
��� ��&�
��

L� ��(�� ��
�� ���:� ������
#����&� �����0�
#�8
�#�������	�
���/���,� #�� ��1��� ������
#���
��� ��&�
��

NN8NS6A-6NAAO�	6������
�� �/��0������(��#
����	�<�03�� �����������8

�����	������ �

B���7 �������/3(/	�
#�/���,� #���:� �����#�
�����
����$$��	������ ���/3���� ����#���	�<�
8
0��������	�
����(��#
����� �6�

?S8?-6A@6NAAO�	6�
�����
��

+� #���������
��� �����#�/�	���	�0�����	�8
����� �

L� ��(���.�<#�0�
�������#
��NAAO�

?@8NA6??6NAAO�	6�
�����&�	��

+� #���!�	����	 �������
#��������&�	�� L� ��(������	����������� #��#����6�/�	���	3��
 ��	���
 �#
��������������&�	��

?O8?S6?N6NAAO�	6�
�����
��

+� #���������
��� �������/�	���	�0�
�� �
��	�	�����	������ �����	����
�

L� ��(���.���
��:�	���	�����9�
M�����+�/3(/	�
#� ���	&	����

+K�IJ��4�"H:�"DL�"�$�"HDL��:"H+��!K+HD���'I�� �
B�������������� ��
 ����/�/	��#��&��	�����#
�����0��0���������
���������0�	 #���#
��������
��������	���
 8

�#
�6�B���7/�(����� #��/���0���
 &#����� 0�%
3�������
0��������#�E��P?���/�	3������� �	�0����NAA>F�0�3	�����0����
�
�&���(����	�0���#����(��-OQA���3&����#��>?NS��,<
 # ����>>AQ�0�&���6�B����,
������� 0�%
3���&#(���������
����
��
��
4�������G�7�0���T70��'� ����0������3	��G��,����H��#6�:����#�
�7�(���� ������ �������,���
 &#����� 0�%
3����;�� ��,�#�
����	�����E ��
 ���/	 ��������
 &#� �	�����	����#
�� ���3��������
 &7��	�� ���� ��
�F��	� �/�	 7�0�������������
���
���� 0�%
3��E/	 ���<������&	��������#������#��������,���3&������������������/	 �&#���7
#
���� #
 �����������
��
���#
�
 �������� ���������������/�&#�����(#F6�4�������/���,/����/	�
������	 �������,��/�(�
 �%���������#�
 ����/	 �8
������������ 	�����7
����3������
 &����3&������0��/�/	���0
#��#�;��,<
 # ��/��#<���PO�	�0��<#
�����0�&���������0��
/��#<���PA����6�

� B�����	� #������� 0�%
��������#�&#��;�:������7�;���! !,�� �'��(�&
��E�������>6?A6NAAO�	6��&
��� �(��?AQ�	�
 8
��
,��	�� ��F��	� �:�����/'L�#! ) 7*�� ��3	#�G�6�H��#�E@S����F��<�:M!);���(&�!,�;�� �.������E@P����F�����!<'&;��� ��� �

"�'�NAAP����BL) �"�?� �D"6�O�



�

�

4�������G�6�E@O�����9� ��	(����	�0��NAAPF6�+��0�@A�����<#
���/	 �0	�
 #(����� 
 ��?P����#
����3&��	�� ��#
��������
��?@??8
?@?O6�

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

�������������� ��!"!#$�%&&'(%&&)

�����

�����

�����

�����

�����

%&&' %&&% %&&* %&&+ %&&)

%&&' %&&% %&&* %&&+ %&&)

�	� 
������� ��� ��� ��� ��� ���

�	� ����� ��� ��� ��� ��� ���

�	� ������	����� ��� ��� ��� ��� ���

�	� ���� !�"� ��� ��� ��� ��� ���

�	� ��#��� ��� ��� ��� ��� ���

�	� $"%���� ����� ����� ����� ����� �����

�	� $��&���� ��� ��� ��� ��� ���

�	� '()������"�#)�" ��� ��� ��� ��� ���

�	� *�+!� ��� ��� ��� ��� ���

��	� ,�#���� ����� ����� ����� ����� �����

��	� - �#�)� ��� ��� ��� ��� ���

��	� .��"#�"���	 ����� ����� ����� ����� �����

,�,+- ,�..) ,�.&, ,�)-' ,�)*&

����/��0�/��12
����3��
��/�4���50���
�6��0����7����1�3���/��6�

��8�9�:

�������������	����

�

; � < � ; � � = 9 � �! = � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � 8 > 9 � : * % + ) * &

�;��=9��!���=����� ��!"!#$ �%&&'(%&&)

�

���

���

���

���

���

���

%&
&'

%&
&%

%&
&*

%&
&+

%&
&)

��
8>
9�
:

/,0�.123�

.�024

�

��������0�1�����6��0��?�	�1?���

�';� 6N:�"O&�� �'L�!)"�

����� >N-?� >OP-�

����� >NQ@� >OQP�

���A� >N?A� >>@-�

���C� >?OQ� >>Q-�

���3� >?NS� >>AQ�

@���4�����0��4�0��6��������	
����
- �") ��5�� ��5�� 6�� 6���

*�"7 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8� � 8 � 8 � 8 � 8 �

,�)����� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���

,�)����� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���

,�)����� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���

��� �5�� ��5�� ��5���5� � �5� �

��>������@��?����������3������
+#���0��&��<��������	�0��NAAO��#����(#�?Q�S@-�A?@��#�6� (6�
+�0���#��0�
���&��<����������� ��(3��/	 �����������,��������,/��7
�;�
�'<&�:)�'���$'��!:)�'=�Q?�SP@� (����#��� 6��6;��0(��0�����I &,�"����
 7�??�PSO� (��#(�/#������&� ����#
�� ���8

	 7��E/�3�F�P�?PO� (���	�� ����	����
 ��?Q�NAA� (6�
�")�� ��&�!�����'��) "��&�!���!&! (�!�!<!;) ":�&9B�(������'*6=�@P�P@Q� (����#��� 6��6;�����
�������4�'����� Q�

���#;�O>�SSO� (�����
�������4�'��������	�� �
�,�����
�7�3��PS�NQQ� (6�
� �&,�' )���$9:�&'GH�SOO�NOO� (����#�;�����
�������4�'���� �0�/�
�7���0��SP�AAA� (�&�������	�����������������

�����
#�I����/�QQ@�P?P� (�	�����#��	3����+#��0����?A-�SNA� (6�
#',�'*� ;����!,�;�&�'���NN?�>Q@� (�E�&�����7
��	�����#�&��#�03����'��(�&
�������
#�'	������������/���	8

0,��	������F6�
����$�<&'GH�7,$7('���PP�PA@� (�E�&�������/���#� ����/���	�������/	 ���	 ���������	 #�������	�&3�F�
�*��&�,) �:8���7L<�:�&��N�ANA�QNO� (�����#��� 6��6�������������	����/������������'	�������QQ�AAA� (�&������

&���0�/	 #����+������(�� ��<#������ �������E	�&��#�����0�F�?PA�AAA� (��#���	�� �����9����#��0��	��
3����:� �0�/#�
�/	 ,������#/���<����� �0�/#���&����� ��#
���/����03����/6�?�OQO�NQN� (��0(��0�����4��7 �0������G�7�0���/���0�����
 �0�/���&��
���(�� �����#
����������/	���
������/���	
 �����	��#����������������7��
 �����/6�??S�QPQ� (6�

� �6*"�&�:�!<&":M�' (�&%���$�*�"���P,)�'�!8�Q@�@@O� (����#��� 6��6��#&�	#�������������������?Q�-->��#&�	#�

�D"6�P� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��



�

�

�D"HD��I�4B��.��K4C�UH) !IDB��:�HBK�
-����������"�� �������N>����������T70�
��'� ����0�
��

&�	����	 ���&�	��'�	 �(��/��0�(���,� �	�/	� ������������ #��8
0�
���	���� �
���� ��(��7
#
�����#
�������
����
��
�6�

:	 #�	3<�#
��0������	�
��
��/	�&���3���#��,/��7
#
��
���&������
��/��3���/��0�%�&#(���0�����;� ��/�0�������/�8
�	 �&����
 �0���%����� 0�%
3�� 	 �� ��#
����.$'���:��4��
�� ��� 	 �� ��#
�6� :�� �/	������ /	 �/	���� ����� �#�0����� ��
�	�0
��� 0�3	��� ��0������ ����� #� ���0
�������80�� ������ 	3<8
�#
��	� ��7 �%;�	�����3���&��0�3���0���������#0�	 #��#��8
�#
��	3<�#
����0��� �
���/���,���&�	� ����&������# �����6�

+�T70�
��'� ����0�
������ ��(
����/�&��<��&���0���/�	8
������� ���������#&������#����#���������0
#��#��&��0�6�

:���&������"�� ������&��0����0�3	#�� ����7������
��
�� #��0����	���� �
���/������������� ��(
���&�0�/	 ��� 0���6�
+��#��	�0��/�����1�/���������0������
�����
���
 ��6�"����8

/	� #���
0���N>�SQQ� (6�
@!���!:�!P,)�'� �7L<�:�&!� ��':M '&�� � �!:���'N� '��� NA-� ?O>� (����#��� 6��6���	 #��������������0���:�E&� �

/(�
F�?OO�A?A� (6�
�':M'*"�'*�',%L�� ��&":M�' ����"*�);�����9��&!����:M��'L' !� �NP�PS>� (�E/	��� ������� �&	��#
��/����03�F6�
�G���)�����":M'��&�!�P�?@-�>>@� (����#��� 6��6;�� 0�(#�/����������N�ONO�A-O� (������ ����?�SOO�AQQ� (�/	 ��8

� 0����?�?O>�->S� (�����<������
 ��3������ 03(�?OS�PQQ� (��&�(������������	�
#���8�0�����
 �������#�� �0�/�������
�/�(���������
���	���E&� ��	 ,��F�?@O�->P� (�� 0�(���� #
 ���Q>Q�NQN� (����0������������
 #
�����QN�S>Q� (�8��������

�������	
�
�������������
�����	������

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


�:M '&���* '����Q-A�?ON� (����#��� 6��6�/	 �&������/	 #
������ �	�����NSP�O?N� (�/	 �
��� ��(�������0�����8
 �����E�������
����
����	�/���#
 ���/	��	��#�HH����#������� 03(���/6F�?AQ�P>A� (6�

�'�':�,�'$!:�&��?�Q-@�>Q>� (����#��� 6��6�����
����������
����H"IDH��?A-�@AA� (6�
�*7;�:"8&��'��!;���":M'���:���NQ>�QNQ� (����#��� 6��6��������
��� 0�����?@Q�PAP� (�0�����������#/������>A�S?S� (6�
#',�'*� ;��;'�7&�<&����':M '&��G '*'��,;��?�O?S�@?O� (����#��� 6��6;�����
�������� Q��
��03��>P�>>A� (���������8

�������
�??@�SS-� (� ����/���	�������:��
��D�	�������?�NN-�Q>A� (�/	 #(7
 �����	���#
 �����+�����&���0�
����/��
�
��
Q@�@-P� (6�

�7<)7 ����':M '&��*��!*��:)���;7<)7 '�!('�O??�AQN� (����#���#/���<������������
�N@�SAN� (6�
�7<)7 ��+��":�&����,�' )�@P�?AA� (6�

4����������$����� ���
�	��#�G	������0�������/���	0��+�������#���0������NOS�?-?� (� �
 �����6��6���
��/������&�8
�#�0��� 0�(#�:�������������"�� �����??-�SSO� (�	�������������
���
6�6����:�"�� ����PA�QPP� (6�

+�/������&��<�������	�0�NAAO�&#(����<�	������� �
���	#�0����/��
��)�	0��E0�� ���06�?-����� (F6�I�����#
������/���&8

��	���������������>����������.�������������3���
���@����������	����#>������/	����4���

)����
����1� :�����0����
���	�
����8

�
��

:�����0�	��8
�#�

:�����0�
����#�

���!� �

� �	��
��� >QPS>A� NQS-Q@A� ??-NA� �D��EB3��
.����� ?N@@?>Q� >-NA?OS� NN->A� ��C��BC��
�3	��G�6�H��#� PN?>S?O� ??PP@NO� NPQA� FADC�BF��
'��(�&��� ?NO-@-N� QP@AP>-� AOA� CECE�BD��
'	������ ?AA>A@?� ->NAA@� ?>A� �DC��BC��
�����
�� ?PAN->?S� @S->ANO� @Q>>-� �3E�3DBE��
��
�#���� NNQQ?-O� >SNNN?Q� ?N@AA� �E�D�BED�
T70��'� ����0��� N?NNSAQ� ??AQNSN� Q>->� A��ECB3E�
:�	,&�� PN>?>Q� Q@N?ASO� >QPAN� C3DDDB���
"�� ���� S@SSOPO� ?@O>N-@� ?PNP>� EECD�B�D�
+#��0�� N-@N??>� Q-QQS-P� AAA� �F�3EB���
4�������G�6� SOAOA??� @SPP?OP� SQP?P� �FACCFBDA�

����� CE3E�DB�E� CFED�EBC3� �D�FBEC� EFD��3BCD�

������0�/��
�D�	���#� �(�8
� ����  ����(#� ��� 4:�""8
�6�.�������� ������ ��������
 ����(�������0� �0�%
 ����
/	�
���	�� 0������0�
#���6�
:� �������#� �
�7<� /	 #�
��� ����/������<�����	8

�� ������0�  ����(� /� #8
�#�����  ��/�������#� ���
0���������� 
 �&�����	#��8
0�
��6� +
�7<� ��<� �
 �0���8
�#�����/(#�����&��<����
����
���  ��  	���� ����7�
������#
�,����/�6�D�	���#6�
������
 �#� ��&�3	� /	�
�
/	 � �L	 7�� )�	� �(0��8
�0�� ����7/�(� �� �	������
�&���(����	�0�6�

 �
����#
�� ���%�/	 ����#�������������	�0�NAAS8NAA-���� ���<8
��������������/� #�0������	��03�������#
��������#����1�&,8
� ��� �0�#����
�� ���#
�� ���� 0�%
3�� �/6� �� /	��	�����
2����������56�

+����#
�
 ����<#�0����#
���&��0��
���#0������&,�7�
�#�0�� ��� &,���� 	�����#6� :�� �������� ��� �<#�0�� ���#
��
�&��0�3�����	�� �����7��/	 �����6��

+� �/��0����
�� �
 �����
 #��� 	����� �� ��(�#��;� �� T70�
��
'� ����0�
��+������	� !����	�0� �� C��� �3	�� �� "�� ����� ��8
���	��"����	��"�������)�	����0�����/6�)���������'�
��	�0�6�

+�"�� �����/�����	� ����	3����<���
# ������	���� �8

�������	�
 �#
����<#��0�?P��	 �������(��������"�� ����6�

:	����#� 	����03��  � T70� '� ����0�
�� �� '	������� ���
/	 #(7
 �������,����	���� �
�������� ����	 ����6�

�D"6�S�"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

������� ����	����?�������.V�

G�J�'I���D�+H"4K�4�BI���H) �"4H.�+��:�.�L) �+HT��"�'�NAAO��

+������ -�0��������&	6���&#(���,�4�� ����� ��(��)����0�8���������4��7 0���
�����
 #
�� ��	�<#�:�<�	�#
����
�����
#6�4�� ������/��������(�� ��(�����1���:������������/�,
����
��6�.�0����������/�����������������0���:������ ���
������� ����(#���,�����0��0�� ����,
����	���
��#���/	�
�����������	������	����C�	 ����+������6�:���<���/	 ���������#�
�#
�7�� ��������0������6�

�
�����
 ����	�<��:�<�	�������� ������������
 7�NQS�
 (��03��
 #��#
�6�B����,
�����:�4�������G�68�OP���������:�
+K��'H�>@������������
 (��03����
 #���:�� �	��
���9�?-6�+�	� &�
������/(�1�����#��#0������#��7�������,/��7
�;�NA@�
�,<
 # ����N-�0�&���6�+��������� ��(��S���������0���:����0
�����7
#
����0������� ������/�(��/	����������	 #� ����6�
��	�<�
#�� ��(��7���N>���0
��
�� �
 ���;�S����),�0���.	�<#�#�:�<�	��
 ��Q���0
���0�&��
��S���0
���<�%�0�
��).:���S��,8
�0�
��).:6�+������� 	 �� ��#
�������PQP���3&����#��NAO�
 (��03����/��	��7
#
��N>�
 (��03������	��#
������).:�
-P�� ���
 7����->�
�(�/
3�6�

+�0����
���NAA?�9�NAAO�/	� �����4�	 7������ ��(��)����0�8���������&#(���������	��C�0	 ���0��0�����������
���"�������)�	����0����0	���	 ������C�	 #�+������6�+����������0(���4�	 7����
��� �(��?>���3&6�

+��0
��
��	������
 #
�����
 ,�
������ ��(�&	�(����:������
��9�??Q�	� #���:�4�������G�6��#��<�<�(��P@�	� #�"�� �8
���>A�T70��'� ����0���?>�+#��0��NP���
�#����-�	� #�����:�� �	��
����#�0��Q�	� #6�

C������0����:��&�
�����<�&#(#�/	�0�#
 ����/	 #�0�<�#����,0� #��/	 ����,� �,
���0����	���#���	���� ����#��
/	 � �����,6�+��������������0����� �&� /��
 #(#�OS���/	� 6�+�	���
��/	�����0�#0��/6/�<6�/	���� �(#�����0��0�	�#�����
�(��#
������ 0�%
3����� �������#;�D�	�����+��� #�:�<�	��
 ������0�3	#�����0��0�	���������,0� #���0
���������(��"�8
���������#� �����7
���NAA>�	�0��III������
����0	�����	� �0��0�	��/����#
 �#�24�/�&�����#�:�<�	��56�

'��0�	�����#��/��	�����(����������(����	��#�&�	����	 6�B�� ���������0��&�	� ����&	 ���#/����7�	3����<���
	3<�����	�� ����	��0����
�6�+�	#���� �
����/�	������&� 0��0�	��
#�����������������������0����:�"�� ����0�3	����	�����8
�������DI$����0	��������	�0��NAAN���NAA>���� (������ 
 �&���0	�������6�+��������
��
����<� ����� 
 �&���/	3&����������8
	3���1���:�T70��'� ����0��6�+�	�����������2�����0	�5����0��������&���	�� ����:�+#��0�6�

+�/�������#��/	 ���7� ����/�	�
#��#�����	�0��NAA?�&� 0��0�	��
#����������������0����:�4�������G�66�+�	�0��
�&���(#��III������
�� ��,(�����&�	� ����2�&
�7<���5���� ���������0�8���:������
�6�

H0�#����1���	�<�03��&�	� ��� 
 ��	 ����/�����(������#�����	 7��0�3	#������	 #�������/	�����
����������0���
��/��	�����	3<�#
����	��� ��(�����
���#��(����0	�����������#
��/�,
�������&���0��?O����� (��#
�6�B��	�����#�	��� ��#8
�����QSA��#�6� (� �
 �������� �	� #��	����	�&3�����������������+#��0������4�������G�68�/��?>A��#�6� (6�"�����#���/�����(��
	3����<�$����
���4����������
0����������������7
���:������
��0���7�O�AAA� (�����:�+#��0��0���7�>AAA� (6�

4�&��<����/�%�����������������0���'	����#���#�������"������
 �8�����
 #����:������
��8�&,�7
�����#���#���8
����8���	 #��(��NS�>AA� (��������������	�����#����������0�
�����4�������G�6���� �	��
�����/� #�0���� �
���	��������	�0��8
	#�4��7 0����:�QA��#�6� (6�

����7�/	�
,��/�(�
 �7��(�<��7�����	 #������	��� ���	�<�
#��#
����������/�����OS��#�6� (6�+�<����� �� �0�/#���8
0�����������������/�,
����
�����;�����
�3��/�<�	��
 #��#/����00�����������:�"�� ��������	���
��@@��#�6� (�E&���0��OAW�
����
��F� ������	������
 #�/������#
 �#����#�	����
 �#�����	������
�����	��������9�NO��#�6� (�E������:�4�������G�6F�
����/��/��D��HD�L�9�N>��#�6� (�E������:�"�� ���F6�

��	�<�
#������

#������#�0�������0��� ������/	�
������/	 #�/����	 ��#������/	 ,
��6�)�����#��0	���&����#���<�&#(�
�����/����(���	�
 #����
�;�Q?������NAAQ�	6���:�T70��'� ����0�����
 �����&
��� �(����&����� �SO���
����������0�6�4������0� ���
��	 #��(����<�� �����	����������#��/	 � ����&�	����	 �6�

?O������NAA>�	6���:���
�#����.$'���"������(�
0���	� � ����� 0�%
�������������
����
��
��� #�����,� �?A�	�
 ��
#�
������������<#�0��������	��� #6�NO������	�0�/3=�������:�"�� �������,����(����&����� �-A���
���� ��(�����
�6�!#(�������<�
�0� �������#����#�� �����	��0�3	#������������������������ 0�%
#���&�	����	 6�B���0� ��� 7�	�
 ��
7�&#(��?NA���
������8
���������:���
�#���6�D�0���/����(#���&����� ���3�(�&#1���
�����#��#�0������#<� #���� ��
 ��������	�<�
0��6�+��	��8
�� �
�,����,��� �����<������	3����<������
����0�(��.$'���(�#������������/3(/	�
����03�����
 #���
�����L	 7��)����0���
�����1�������	��#���&#����(�� ����	�<�
#� �/�	���	�0��������#��	������ ����	�������	 ���
0��C3 ������
 #���/���(����8

G�7�0��������	 #� ���������	 7����� ����� �&7��������
#� 	 �� ��&�	����	 3�����	���3��*8
����	� �(0����?�/�8
�(�6�

I����7�� ��(���������������	 #� ����������<������	���� ����#
��/	���0�3�������,/�������	���	�0��	,��	���� �
#���8
��������7������������/	��
 ��/	 �/	���� �����
���#�,�
 (���0�0�3	#� ����
����(�/	���0�6�

B�� /	���0�#� 	���� ������ �� �����
#;� :	 ���7�� 4��/�(3�� . ��
�,
#
�� �� )(�� ��<��#
�� )����� ��
�� B�����
0����
:	 ���7���	0����	�)����� ��
��B�����
0����.�<#�0��+�	� ���#��� #
 ��������	 #� �����/� #�0�(��&���0��?NO��#�6� (�8
�#
�6�:	 ������
 7
#�������	 #� ������������� �&�	����	 ���&�	��'�	 �(6�"3����<��/�(�
 �������0
���/�(����
��0����6�
��������#
���#/�(����/����'��	���7���	���0��/	���0�#�0����	�����	���� ����/������#�������6� C��#�#��/	�
����0����
������#�������0��	����0�&��	��"�&�	��'��
 �(�6�

�D"6�-�



�

�

+I���BB��'�I) HDK�+�.��B�C�

�D"6�@�

�4����������	�/�#�����

D	��#
#����� �����,� �� ��� ����� :	 ��� 0���#�� ��
.������/���������#�/�
������ �0�0(7�)�	 ���#��	� ����8
����#�� ���0���� � � � �� /�����07� ��� ����
�6� D#�� 	� ���  ��
� ��,������
�7����/����7
7� ����7�/����,��	����/�
�����
&#(��0	3�0������� ��
��&#(#�	� 	����������������/�(������ ��8
��<���0	3�
���0�<����,�/	��� ����������6�+#/��	 #(#���<�
������� /�0�������03(0������0<�����	 &��������� 
 #�����
&� ��6� .�0�	�
��� �� ��� #�� /	 ��� 0���� ��0<�� /	 #&	�(#�
 ��
#�������� �������#� 
��	�0��	� ��,
� 
��1�  �� �0����

�7���� ��� 
 �� ������ ��� �#� 
 ����#� ��,� ���������6����������������������������������������������������������������������������������
��� 0��0�� ����  �#
 ����� �� ��� #�� /	 ��� 0���� ���(� ��,�
0��	��� � � �3&� ����0���
�#
�6� +#0�������#� ��3�����
/�,0�#
��0�	��0��0���
 ���
���#
��� ��&#� ��#���� �0;�
 ��7
 0��0�	
 �
 0���	� �0���	����/����0�����/��#
 0�
��
��� ����
 �06� B����
�7� �� �#�� 	�0�� �7� 
 �/�
 0�8
2��	��
�	��#5��������0���
������0��0�3	�����#�����#8
&�	�� �� 	3<�#
�� 0���	�
�� �� ������
�6� +� #��0��� � ��&#�
� &�� ��7�  �
��#�� 	�� �
3�� 0�3	 #� 
�,����� ��� 0�/��76�
�
 #���
�����
�3�� ���/	 ���<#� ������&��<���"��#�"�� �8

3�6�B���7 �����#���0<����/3(/	�
,� �/������� ��4��7 8
0�� G�7�0�
��'�&����+����0�
��0�3	��/	 �������7�
 ,�1���8
� #
�� �#���	3�� ��� '��0�	���� ���(3�� +���0���
�#
��
��&#���7
#�� ��,� �� 0�������� �� ���
������
�
�6� )��#�
��� ���,�<���������/��0��7���,� ���<#�� �����	���������6��

D�	� � � ��
��  � ���
��	/�����
�7� �
 �0��7� �/����03��������������������������
���+���0���
�����'	3��
 0�6�C�0�
��	�0��������������"����
"�� �
3�� ��
����	��
 ����� �,0����#6�'�	 #����7
� �(���
+�������
�� �����
0�
�� /	������#�  (�<#1� �� #��0��� <#8

 �����	�����#
����/�����#
����G��7��+���0���
�#
�6�

�
� � � +#
�����
���	�/#;�
��������������������)�	���C������

4�XK�IH��I) BH4CL) �
"�0�� 0���#�NAAORNAAP���� 
 ���	������
 �������:�&��
 ���������� �����������
#������������<� ��
 7
����0
��#�

��0��0�	��
�;�
II������
�������/��������3� 0�������#
�����3���/���0�����0��0�	���2:� �����#�:�	0��'	���&	� ����:���0�5�C���8

���'	�0�	�H����+���
0��C���#���:���	 �0�)�	�������	�
.��
� ����#�'��0�	��+��� #�"��������������� ��������NAAP�III�� 6�I�����$�Y�
'��0�	����	�/���0����/�(�
 �%�����I���	��
#����I������
��)�	�������	�
B�����
 ������� �0������0��������,�������/3�������3� 0�
������,/��7
#
��0��0�	�3��/	 ��������#
�;�
�I�'��0�	��)������#
 �#�)�	�������	�
�I�+����3� 0��'��0�	������	���
 �#�C������'	�0�	�
+����3� 0��'��0�	��:�������#
 �#�)�	�������	�
MII�+����3� 0��'��0�	�������	#
 �#�C������'	�0�	�
��+����3� 0��'��0�	��C, #0��B�����
0������������
��;'�	������:���	�0��!��������C�
�0�H	�����)�����
'��0�	�#���� 
 ���	���7��	 #���#���,
� ����
��0
��0�Z�

����:���� ��	�*8
����	� �(�0�"#� �	��������
4����<��#���<� ����(��(������������<��� ��(�������#���������
 (��03����:6�
B���#<� ���� ��
 �������	 #����;���NAAN�	6����!	����(���� �	��9�)���������	��#���6�!����(���������
 ������

NAAO�	�0�����H��� #�4��	���9�4(��#�4��0�4��7 0����:6��
+�	�/�	
��� �0�3	����
 �	/���#�/����������	��
���&�	� ���#��0���
���������/3(/	�
,� �"��7�)����07������&�����

 �����<����������/	��#���:�&�	����	 ����&�	���'�	 �(�6�4�	��������L	 ,���������#0,���	�<�
07�/	���� �(�0��	����0�
C�	 #�+�������/	 ����,� �,
�����
��	�0��	 ����&����� ���8�/�	���#����/�����(��/6���#�������6�������
 ���	� 	�
���0��
/	���� �(#�/����;��0�	&��0�'��	��������	���0������0	���	 �"3<��B� ��(6�+�������0����
������#�� �	 7����<#
 #�#�
	3��������0�#�����	���� �
���&�	� ����&���#
��/���3�6�L��,/��7
#�� �	 7������������������	 7��������������	��
 8
����� �,0����#� ������	�7��(�<&,6�+� #��0����
�����0��� ���:����
��	�� �����<#
 #�#�	 ��0�
����� 
 ,����#
���� ��(3��
���0
��������#���0
��� �/�(��������(�<&#6�

"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

�#>������	���������	���/0�.������������#���
��#��������.���������	�

�	�� 0�� /���� '�	������ B�����
� �� /���� .�	��#� :��
�6� B�8
��,/��������#� ����(#�/	 ��(�������+�	� ��#��� ��� ����(#�
�/	��� ����/	 � ��	���� ���	3��0��0�	������#��0����(�8
� �������#�������7
�6�

+#��0����� #
���
 ��3���7�&�	� ���#��0��� �
 �8
��� &�	� �� ��,� 
��� #�#� �� �
 ��3�� ���#���7� ��� ���� ���
/	�
#6�

H�����������/����
 ������� ��,�������,/��7
�������
�;�
��;�)!(' ���;<�,���! �,�":M=�
?6�)�	
���'�	 �(�������E���0�6�����1�/��0�3�8�NAAF�
N6�:���	������
��0���?@-�/0��

+� &��<7
#�� 	�0�� � 0���#�� /�� 	� � /��	�� #� :�8
&��
 �������� ����/	 #��7/�(�����0��0�	��� �

�, #0��������
0������	���� ��������/	 � �����	���
���0�
���� 0��������+�	� ����6�

4�/	�/���������#��� ��(���� #���
 �������0��8
0�	�����&#��������/	��� �1������������,����
���, #0������
/�	3���1���,� �	3������0���� ����#
��� 03(6�4�����	�����8
����&#(����<�������<��0�<�#��
 �����0����
�1��/(��,8�P� (6�

?@��	������NA��
 ��3��0����/��	�� #
��?>��	���
����
?N��	 �
�
��/	 #��7/�(�����	� ��7 ����� ���(���������������
/��� �0���� ���
 #
����� �, #0�� ������
0����;� /���� ������#�

D#��(#����	���3��� #�0������<;�C������'	�0�	���+����3� 0���'��0�	����!������
 �#����)�	
���'�	 �(�����+���8
�3� 0���'��0�	����C, #0��B�����
0����6�

����� ���������������<�S�����
��	�0��/	 #
��� 7������	�
 ��0���
 ��3���&�
������� 0�����
 #���,�QP@���3&6�B�� ��
&� ���#��0�#
 ��������������� �/�(���������#��	�0��� 0���#�� ����=�����,��/����	 #�8��	�#�0�3	���/(�
�(#�/����7� �����
 �0�/�/���
#��#��0�#
 �#
��������� ��������� ���;�

24��H��"�HD�"5��6�6�C�
�0�',�#��3	����6�H��#�
2'"I��"��5�'	#��#�����
 �4�������G�7�0���
2:�".4I'5��6�6��� ������)�	
���:�	� �0����	 ��
���/���0���
"��BI�4H��:[T.4I��BIH�:"�.L'D������
��
4HCH4.�\:�.��["J����T) �'J5�:���	�'�����3	����6�H��#�
��BD"L) ��'L�I�DK�4B���6�6�B4�4���	 ��
���/���0���

4����	 #�����/����7� ��E�(7
 ����?OOA� (��#
�F� �0�/�����#�N���/#�����	���
 ����?������	#
 �7���/�0����/���� �������
 �8
����&�����0�6�B����/���
��&�	� ����,�����/	 #��� 7��� &���
7�/	���� ������0
��6�. �,0����#� ���0� ��7�/���
6�

����3�6�+ �,(���������� ��(�>O������/� #
���
 ��3�� ���8
���3� ���6� �����
0��� ����� ���� 	�/	� ������(�� >�
�
 ��3�;�

'�	������:���	�0��0�6�II�H�
!��������C�
�0�0�6�II�H�
)�	
���'�	 �(�0�6�I�H�
H	�����)�����0�6�II�H�
+� #�
#��
 �����
#�	� ��7 #��������/��	�� �������

 �� 	� �������� ���(�
��� ��0�3	����<���&#(����	 #��1�
��0�#�������?N�/��0�3�6�.	����
 ,�1]�&#(#���� ������� ��
 	� ����������0����
 #���������0	3�0���#/�����=�/����8
��� ��0�3	7���<���&#(��� #�0�1�QP�/��0�3�6�

H&#�� #�0�1��#��(���������#�0��0�	����	 �&��� #�0�1�
/	 #���������N>�/��0�#�
 #���OAW�/�/	���#
����/����8
� ��������������&#� �0������0���1���,������������������/��

 ,�
����������	 �&��&#(��� #�0�1��<�>Q�/��0�#�
 #���@AW�
/�/	���#
����/����� �6�

L��(����,�����#�0��S����&�����	3����
�� ���� (���,�
)�	
���'�	 �(� �0���#�I�H�0�3	#�������
 ���� ��7(�Q������
����
 ����(����	�����������0��0�	��6�

B���������/� �������������
 ������� ����������������8
��� �
 ������	��������,�
��� #�#�����	��
 �����	�������8
�#6�

B������,� ��(��������<���0���<�'�	�������:���	�0����
 �&	�0�7(��#�0��������/��0��&#������1���,����
 ,�
��������6�

P� ��#
 ���� NAAP� 	�0�� ��&#(#� ��,� �����0�8� �������
�������
���+����3� 0�����'��0�	��� C, #0��B�����
0�����
��������� ������3�6�+�0��0�	����� �,�����<��� ��(��
 ���8
���������
0���������� ����0�3	 #� ��������#(������� ����8
����
���� 0���#
��0�3	��
��� #(#���,���<#�� �����	�����8
����6� B��� /	����(��#�� /	 �&������� �������
��� 
 ���(��
0����������0(�� ��;�/������<&�����!��(�%� ����������4�	 78
��� ������#� /���� � �������� �	�� 0�� �� /���� .�	���� :��
��
���
 #
���0���, #0��������
0����6�

+�
�(#�������3� ��������������
��
�������� 
 �8
&���� �,(���� ��(�OA?��
 ��3�� �@-������ �3��0�3	 #� ��8
�������,� ����������0�#0�����9��	����#
 �#��&#(#����/��	� �
/��	�� #�/#����������	�����/� ���� ���%� ��
 �����#0	�8

 �(�/� ��/	��	������
 ������, #0��������
0������������8
 ���6�

4�������<�����
 &#��������(�� �0������0������>P����8
��/� #
�6�!�	� ����,�
��� #�#�<���������#�����7�0�3	�����
�����,
��� �
 �����03�� ����(�� �<� /�,
��� ��� #
�� �
 ��3���
 ���� (����,����	�/��������/� #
�6��7���;�

?6�'�	������:���	�0�� �0���#�II���������E-AW�/�/	6���/6F�
N6�)�	
���'�	 �(� �0���#�I��������������E�-AW�/�/	6���/6F�
Q6�H	�����)����� �0���#�II��������������E�-AW�/�/	6���/6F�
>6�!��������C�
�0� �0���#�II����������E�S-�QW�/�/	6���/6F��
O6�C���#���:���	 #0� �0���#�III�������E�S?�PW�/�/	6���/6F

+��
 ��	��0�NQ���	
����)����0���.����'����	#����/����
��&#(���,�����(�'��0�	���C, #0��B�����
0�������������� ��8

�D"6�?A� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

��/��>������������	�/0�.������������#��



�

�

��;�)!(' ���;<�,�) �!:�:M=�
?6���#���C���������?@>�/0�����0�#�������
O6�C���#���:���	 #0���?-P�/0��
@6�H����)���������������?S-�/0��

Q6�L	� ����:��
���0����?@P�/0��
��;�)!(' ���;<�,�* 7(�:M=�
N6�!��������C�
�0�������������?@-�/0��
Q6�'�	������C�0����������������?@P�/0��
>6�'�	������:���	�0���������?@>�/0��

-���#
 ����NAAP�	�0���(7
 #����#���,�/��	� �
 ��	�#����	����8
 �
�,�+���0�����	0����	#�G��7��
 ����:���
#6����	�����	��(���/	 �8
��<� �0���
 ���
���#
�� �� ���0� � 0���#
�� /	 #�������#
�� /	 � �
�
 ��3��/���0��	��0����/���� ��&��������'�	� �����	� �
������/��8

 ��#
��/	 � ����#���&�&
������ #
���
 ��3��������� ���
��/�/�8
(������#
����&#(����,��#�0���0������� ��
�����(�� ��<#� �"�� �����
'	������� �� T70� '� ����0�
�6� ��/����� ����7�  �� /	 #���������� ��
/	 �/	���� �������/	� #�&#(��/����C���#���!���%�0�6�I�/	� �� �0�%8

 #(����,��	��#
#��#��2G�����(0����������&�56�

'�����7���/	� 7�� 0���7�&#(�&���/	 �&��	�%
3��0�3	#���&#(�
��,� P� ������6� "�� �
�� /������� /	 #������1� � ��
���� �	#��������
&�	������	���6�B�����
 �������&��������,�/	 #�<#������ #
�����#0�8
������/����'	#���������
�����0�3	#�&�	� ����&	 ���/	��� �(���,���
	������� �	������ ��� ���&�������0��)���0��)�	����0�� ��/����(��
������ ���#
��/	 �&��3�6�!�	� ����	��
 ������� ������ �,0����#���
��
 #�#�������� 7���/3(/	�
,6�

+� 	���
�� 	���� �
��� /	��	��#� �#
�����
 ���� �� /	�����08
�#
 ��������
�����#��0��	3�� �'	�0���� ���/�0��0����2'�&���:�8
� ���0� �� ����� /	 #��
����5�  ��� �
 ������� 0���#� I�� �� 	���
�� 03(0��
	�
#����	�0��9�����	�������/	 #�������������	#��#
 ���/	 ��������8
����/�62:	 �/�������	 �
 ���156�

.����NQ���	
��/����)���0��D�����08�:�
 0���0�� ��
 ���8
���0���#�III�/	���� �(����0
�,�����	�7� ��#��(����7�2+��������/�8
� ���/	 #	�� ������� #
�5�0�3	��
��� #(����,���<#�� �����	���������
	�� �
3�6�

+� ��7 0�� �/	 ��(�<��7
7���,� ��7�/��������������#�/�(78

 #����#� �������2:	����H/	����5�0�3	#��&
��� �1�&,� ���#�Q?���	8

�6�+��#�������/�� 
 ��3����0���#�/	 �������7�/	��	��#��0���
 ��8
�
����� �� �(�� �� � 0�����  �������� /	 �0� ���� ����	 7�����
L
 �����0����6�

"����"�� �
3���	��#
#��������0	�����0�	����(�� �	���� �8
��(�� �&��,� �0�3	�����
�3�� ��������/	 � ��
 ��#������� #��0�
��
�
 ��3�6�. �,0�����
���#����	�� �
3�� ��������/��	� ��	���� �	����8
 ����������
�(��
����������������#
��
 0�������� #��0�
���
 ��3��
��� ��� � 0�(#6� :	 #� ���� �0� ��� &�	� �� ��	��
 ���� � �,0����#� "�� ���
"�� �
3���	� �	�� �
������� #��0����/����	��� �� �����<�������
��/�	
���/���
���������7��	� �&�	� ����&	7���/3(/	�
,�
������8
<#�����/�����/(#������/�/	��,�� ��(�����
��� 0�(#6�

I�����:������

:��
 ����������
���	 �
�� ����#
�������,
#��
 �������
������#����� /	�
������ �������7���,
������0������/� #
���#��8
03�������
����&	������ ��(�����
 �#
��0��0�	��
������/����
��
/	 ��������#
�����/�	���#
�6�B���#	3<�������/���� ��,����
���0�� ��(����7;� � �0���#� I�� 9�)�	�#���!����	�0��	�������
���
OA]�H�����:���
 �0���.�	���+�,
�0��	�������
���>@� �0���#���9�
T�0�� � )������ �	�������
��� >-� ��  � 0���#� �I� 9� !�	������� '�	��
�	�������
���>@6�

B���� �
 �������&	���� �� ��(���� �� #��0�
�� 0��0�	��
��
/	 ��������#
�������	���������#6�B����,0� ����0
��#����7��,8
��� ;� H�	���� D�����0� 8� �� �����
�� �� +����3� 0��� '��0�	����
C, #0��B�����
0������	� � ��&�������D��
�&��	�0� 9����������������
�������0��0�	���E�/��0���/����"�����������
��0F�H��0����	��
� 
 �	&�%�0�� 9� ��������0�� +����3� 0����� '��0�	��� +��� #�
"����������E��/��0���0�6���	#0�'�
 �	�F6�

NA��������/	 �/	���� ����/	3&�#��/	��� ����0���#��I�
0�3	�����#��0�� ����(#�� 
 ��3(���� ����� ��������/	 �0� ����
�
 ������� �
��	�� �
����� ����� NS6AN6NAAP6� '�<�#��
 �%��3�(�
/� ��1�������
������(�&����	��#��&#���� 
 ����/����/	 #������1�
��,�����(��
�������/	��� ������������>�0�������6�

)�<��#���,���<�/�
�����1����7���,
������/�	���#��;�
I� �����
�� �� ������� �� ��	������ ���#�������#�� �������

���(������9�)�	�0�)�	����0��
II������
�����#�����#����	������9���&�������:��
���0��
I������
�����	�<#���#����	�������������#����I�������
��

�� /����
��� E)�	�0� )�	����0�� ��&������� :��
���0�� �� )����� �
� #�� ����	 F�

I�������
����/����
������	�<#���#����	������� �
��8
�#�� E��&���� ���03�� T�0�� � )������ )����� � � #�� ����	 � ��
��&�������:��
���0�6�

+� ��	������ ���	� ��  �&��� 0���� I�� �� �(��� #
�� �	�<#�#�
� ���
 7����
�(�/
3�� ��,(#�/��	�� �������
����������6�L
 ��3��
��� ����3��/	 #�����#��(�/���!����(���:(��0�6�

+�	���
�������	�
��� ���	������0������&#(#���,��/��0�8
���� �!�&
�������. ���0����0�3	���	���� ���(#� ;�0�����I� 9��#8

�����
 #��� /���� ������ B�0���� � 0����� III� 9� �#
�����
 #���
/����)���0��D�����08�:�
 0���0����0�������9��#
�����
 #���
/����D�	����)�	����
6�. ��
��/	 #������(#�/	��	��#��	�#��#
 8
������	�&����/����0����	�� �
���(��0��/�
 ,�����06�

�����������	���
.���	������/�����	����/�
	�.���� �Q������������

������	����.�����	�����/0�.������������
I�
�����?����.��/������/0J�

D	��#
#����������	
����&#�����,�'��0�	��"�
#����	�0�����, #0��������
0���2C�������	���������
����*�	̂�0�3	����
�(3��#���	���� ���	��������D���	 #������/�(�
 ��8�'����	�����B���
3�����G�7�0���/���0��6������������0��0�	��������
/�/���	# �
���/�� ���������
0��, #
 ���� ��� 
 ��3��#���� ��,���������/�� ��� ��7 ����� ��G�7�0�����	� �/	�/�����8
����/�,0���<#������(���6�

'��0�	����&#�����,����	 �
��0�����	��
�����0��#
���&#�����1��������(��0�3	������	���������/	 ���� ���#�����
���R�
 �	���
��	 �&��/	 ���1��������
���� 0��������������	�������6�

?Q���	
������� 6�?A6QA�������������
0���������� ������&#(#���,�� 0������������
��������0��0�	��6�
4�NP��
 �����03����	#�����������
���	������#
���#�#/���(��;�
C���#�,�:���	 #0��0�6�III���L	� ��,�:��
���0���0�6�I����	� ��)�	
����'	�����0�6�II���

���������	�� 0��

�D"6�??�"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

/	 ��� 0���0�� �7�  � �0�����7� ��� 2D#5� /�����	� ��7� ��<� ��� 0��0�� ����
 &��	��7
������	����7
�/�� 0����&����0��/�����0���6��

� D������	��(#�&#(#���,� #����#�����0<���#0�	 #������/	 #�
/	 #�����������0�8� ��&#���� /	 �����7��
 �#�0��0�	��/����#
 �#�
�	���� ����#�/	 � ���:�/	 #��:��������
#6�:	�
������(��� ����	�/#�
2)��#�03�5�� #�0�(#������� I������
���	�������	�/��2'��0�5������	8
� �0��2:� 
 3(0�5� ��,(#�0�<���II������
�6��

� .����� ��<��#� &#1� ��0<��  � �� ��(�� ��� #
�� � ��
�� �� 2I�
I�	 #�0�
���/�	���#
��:	 ��� 0���03�5��	� ���2I�:	 ���7� ���D�%8

3��"��������#
�5���4������6��

� :� ���#��� ��
�����(#���,� �/	� ������1� ��� 0�	��8
����6�+��#� �0��#
����/��#�(��#
��0�������
��&���(#���,����������
/	 #��0��/�������
���2�/���� �	#���0�5��#0� ��7
���&	7�0���#
�,�
�/�	�����������
 �76��

� !�	� ���	�
 #�
���� ��
�� �/	� ������(#�/	��	����� #
 8
��8�(���#� 9� C���(0��0�3	#����������(#��/��0��������������6�4����#�
0	���&	� � ���0�������	 #(���/���������0����#���/	��� ��������78
��
 �7��������	,6�

� +������	�<�%�/	 #������(#�/	 ��� 0���0��������!�&
������
. ���0���9� ��� 	�� ������/	 #�(�
���������,����������
 ,������
����������������,��6����
���� �.����:���
#��/�(�
 �����������
#� �
�0� ���.����!�&
����. ���0���	,
 ���� 	�&������(����	,
 ����0����#6�
I�
��
��<�&#(#�/�/��	����������#���� ���,�<�����������0�%
�����
���������� ����� �0����7����������0����#�0�3	#���&,� ���#�������
�&��	���1�����,/�#
����(#
�����
�6�.�������
�	� �
 ,�
�������(�������
�/�����#;�2C�<�� ������� ����1� �
 #���<������/��	3
���	3 6� I�/��
�#����<������	� ��/� ��1�<����������������<���<_ 5�

� � � � ��	�)�(��	 ����:���0��

+� /��	�� #� . ��%� +����#� �� #��0��� /	 ��� 0���0��
�/��0�(#���,�����	�� ���/	 ��� 0���#���&#��/���1�:���,�)�8
	 ���,� ��  � /�����07� ��� ����
�� /�����1� �/	������7� +����,;�
2'�0��0�0��/	�
 � ���� (�Z�!�
������<���
��
��� 7���,�� ��
�6�
+��������������� ��� /	 � � �����56� D#��� �(������ /	 #��(#8
��(#����7�/�	,�	�0����<����(#����	7�0�3	�� �������������/�8
��,
�������#�0�� �/��������<#
������
��������������	
 #������
�	� ������	3����<���0��
 ���/�(���
��0��#
���#��	 �%��/�8
�0�%����������	�
 #����
�6�

� B����<����� 7� ���� ������	� ��� �	�/#� ���0����� &#(��
2:���������������	� �0�56�B�� ��P8���0���	�
 #�
������&���(#�
�<�&,�7��������	�/	� ������1�/	 ��� 0��������0������/�����#/�(8
���1��������&���7 0�������
�6�.�������� ������
����������8
	 #� /	 #/��
 ,����(#� ����7� �&�����
,� 2��&�
���� /��
�5� /	 #�
�������� ���0�����/���7�0��#��/��0�
��6��

� �������
��/	���(�	3����<�/��������	���0�3	#������#��
	�0��	�&�(���� #��� ��
����/�,0���/���7�0���� ��,
��6�B��8
0�3	������
�#������0�/��
��� �(#�&�	� ���
�/�#
 ������������
/	 ����,� �,
��666�

� :��
 ��� �#��,/��  ��/�(�� �� #
 ����� 2�(���
 ���
"#��#5�� ��
���� #��0�
���	�/����0��#
��&���(#���,����������
��%
 7
����/�����7
6�

� L��&������/��0����������0<����� ��0��	������2<#�#��
�(����56������� ���������	�#�
�� �����	 #0����/6�6;2��
 �	��8
��
#�:	3
���
#���
 �	�� �����!	�� ��5�9������� �(�����	3����<�
/�������#����/	 #/������7
���/���,���
��� ,&3�6��&��	 �����#�
�������0��2:���0��5��
 #����#���,���0�� �����1���� ���	���8
���0�� ��� /��������� /	 ������������ 2'�
/�	�056� X�� �����
0���

�����	������������@������#�������	����������4���.�����/1�����1����	�05�

I���������	��������������J�
.����N-���	
����:�&��
 �#��:	 ��� 0������6�!	�
���	�����������
#� ����(� �	���� ����#�0��0�	��/�����0��2���/	 ��� 0����

����/���5���0�3	#��&	�(#��� ��(�� ��
��	�/	� �����7
���� #��0���/��
3�0��/	 ��� 0����� �����#������
�6�
���
�������#��7/�(#�/	 ��� 0���0�� ��
�	��0����3��	��(�<�&��
 �0�B�����,�� ���)�	#��:���#6�
�����������0��0�	���&#(��	� ���������� #0�����
��� ��
�6�
'�<�#�/	 ��� 0���0� ��/����(�/�����0,�����������������#
�6�
I�/	� ����� ������(��/	 #�������	�<������ ��
����0�3	��
 �(#���,���0������&���������6�
+�����	�����#
��/	 �<#1������	
 #(#����� #��������%�0���	3����<��
�����&����� �&��#� ���/������/	 �/	���� ������/	 �8

	����0��0�	��6�
+��0(���0�������0��0�	�������
��� �(#�����,/��7
�����&#;�.#	�0��	������
0�������	��0��'����	#���"�0	��
����� ����� ��� ��8

��	 �E/	 ������
 7
�F��	� �
 (��0����;�'��	����0����������4�	 7���������#�H����� 0��B���0������
 #
����	#���0�� ���	�#�2�)'H5�
��&�������)���	�6�

. ��
��/	� ������(#��#��0��/� ���������,����
���� #
 �#
������ #��0��� ����(#����	�� ���6�
��	��
 ����� �,0����#��/����	������	3��0�3	#���&#��������
0����	���0�'����	#���"�0	��
����	� ���	������������2�:��.5� �

',� ��	 #��8'�=��6�
���������������������������������������������������������������������������������������������'�	������:��
���0����

�D"6�?N� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

	��42����?.� ��.��������
��������	���������.�� ������>����
���	�������/�	��>
�#����/���.�� �
����#���.�� �����4���.�R�

+���
 �����	 �
��������
�����/���	 ����	������ :��
�����
���������A;N�����0�	 ��� �L�� �����������������������
��	������&� 0��0�	��
#�����0� ������,� ������
#�:����	 ��8

���/���0��6�:�0���������� I &�
0��������
��N;A���������7
�
�#�����#��������� ����� #�	� �	#��06��

B������,� ��(��������0��<�����������0�	 ����0�����#8
�#�  ��/3(� �	�����  �#
�, 
��� �������� ����� ���7
� ������
� ��������/�0�������	#����6�

	;$�*��!,�'$7��#��!G&�:��;��
:	 ��#�(���'���.�����+���(#�)�	�0�'�/��.�8

���� B������� !�	��0� '�	
 ��	�0� "���(� )�� ��� �3	�#�
D���� ��

4������0��� /	 #� (�� 	#���� ���1� �� ��3
�� �	�8
/�
�6� .�� /��	�� ��� �	���(#�  ��/�(#� �����
#� ��	 ���
� �/��8
�0�
���	� �C�������
#�6�+��	������ ��	��������0�	 ��I &�
0���
'���
 #��� �L�� ��6��	���������3
�� �#
�,�0�
�����3�����
NA����&	�0����?O�9���6��
�"&�;���,�",);�:M�,�');�P�( 7�'�":M�=�

�#��!G&�:��9�:����	 ��
���/���0���?;N�E?S8S8>F�
:��I &�
0��9�:��'���
 ������������������N;?�E?Q8?P-F�
�#��!G&�:��9�:��C�������
������������N;A��E?N?NF�
:��I &�
0�8�:��L�� ����������������������N;?��E@8?O>F�
:����	 ��
���/���0��8�:��C�������
��N;A�E?-?OF�
:��'���
 ��9�:��L�� ���������������������A;N�E?-?OF��
�



�

�

:L!�I�4B��:"4�.�4'����+�4H���IL�G�J�'I) �
D�������/�����O8���������:�&��
 8

����� :	 ��� 0���� �� 4������� G�7�0���
����� C������ ��	�/��
 #0���`̀6� 4��������
���
 #
����� ����� �#	�&������ �� �(��#��

 (����0�� /�
 �
��� /	 #����<���
����� ��0�
	3<��	������ ��/3����#� ��	�/���0���� ��
/�� ��������� ������
�� ���&������ &� /��8

 �%���������	��
�����&�
����#
�6�+�/	�8

�����/� ���
 #���#
��� ��#����	 �
 #�
&���0�
�� � ��
���� ���/������ /�� �	 ��7
�
 �0	���/	 �0� #���������� #6��

"� /�
 #���7
�	���� �
�,�/	��	����
 �
 ,����#� ��� /� �������� ������� ���&���
����������	����/	 ��� 0��������0�6�. ��8

�� �/� ��(#���,� ����&��<� 7��0���
7�/� ��8
�7
� 
��0���� �����
�� �	� � 
��0��#
�� ��� �6�
:���
�#�� &#(� �� �#�� /	��	��� ����	�0��
:����!�	&�	#���	�<#�#�+����0����������
�� ��� ���� 0��� �� �07�� /�
��� ,̀ �̀ I��7�
����7
7� ����� /	��	���� ����� /	 #&��<�����
� ��
�������0��	�������	�����0����	#�	�� ��8
����  ����6� +� 	���
�� 	���� �
��� /	��	����
 ���� �����#� ���&��<� 7� �0���
,� � �	��8

����3	,����H��#������������	3����<���8
���
,��� ��� �/� ������#���,� �/	�
7��	 ,8
�3�;� :�
 ���#��)����0���/����	��0����
:���
�����	�<#�:�<�	����:	 #
�����6��

+� ����� ?Q6AN6NAAP� :	 ��� 0����
�	� � �L	 ,����)����0����������
#�&#(��
�	���� ���	��� I� :	 ���7���D�%
3��"����8
����#
������#������
��0�3	����&#(����,����
��	����� � 0�(#� :����������� �� 4�������

G�7�0��6� :	 #����������#� ��,� ��������� ���
���� ��/	� #;� �	� �  � "�� �
���� ��� #
��
�#
�����03��/	 #����������#���0�	�
�,�
����� �� #����#� �/���0��� ��	���� ������� ����
0�<����� � � ��
0�6� '�<���  � /	 ��� 0����
� �,0�� �/	 �����
�� �#	6� � 0�(#� :�������8
���� ���(�� �  ���� �1� I &,� :���,
��  �/�8
 ���7
���,���������
�� �/	 �����������<#8
��
 ���
��
�� ����������/	 ���	 �������6��:���
)��
 #�(��� :�
��
��� /	 �/	���� �(� ����
0	3�07���0
�,������	��6��

�� +� ��	
�� ��������#� /��	�� #�
� ��%������#���	���
�����,� #��	�������
�0
����/	������#������	�/��NAAP`̀6�+��#��
����� �� #�
#� E�	� �  � 
�(#�� /�	�������F�
/	 #� ����#�/	 �&	������0�� ���	 ,��6���8
&#(����,���&�������������/��	�� #
��� ��0�
�����#� 0�����
�� ��  ���	 ,��
�� 
�	����8
�#
����:���
��������	�/��6��

+������7
��0���������	���� ����#�
�����3� 0��0��0�	��/����#
 �#��0��	���8
�#� ��� /	 ��� 0���� �� �
 ��3�� 0���� I8� III�  �
��	���� 
�(��� �/��� 
 # �#� ��� ������ +#�
������
��� �����(��� ������8� C��� :���(� II� ��
�
 �
��� ��
�6`̀��'��	�#����	��������3� 8
0��� ��� �/	��� /	 ��� 0���� ����� :���� '���8
	 #��� '�(�� ���
 #0� ���������� ��� �/	����
0�6�I8III�:����������:�/(���0�6��

+� �����7
�� ����� �	���� ����#� II�
$�������� ��	�/���0�� �0��	����#� ��� � ��
��
/	 ��� 0���#
�� �� 0�3	#�� �� ��(� �� �7�
�� #��0��� /	 ��� 0����  � ����� �����
�� ��

4� ��� ���
�� � �	� � :	 ��� 0���� � :���0����
��	�0��8�(7
 ����?Q�/	 ��� 0���6��4��������
�
 �����03�� &,� ��� ��0� ���
��0��� ��
/	 ������������ ��������  � 0	��3�� ��	�/��8
�0�
�6� ���������� 0	���� ��&#(�� ��,� �� /�=8
� ��	��0��/��
 �������/���#��/�	�����6��

+�/3(�	���� ���	���� ���� ��/	� #�
����� L	 7�� )����0�� �� �����
#� �	� � .���
��	�/���0�� �� �/���� 0�3	#� /	 # ��(� ����
��������������� �� 	���
�� ��(#
�� �	��8
�3�6��

:	 � � 
�(#� �0	��� /	�
����#� 	3�8
���<� ���� /	��	����� ���"HD��8� ��)�8
BIL�6� D����� ��� ���� /	��	����
&	 ���'��7<0��	������	� ��� �� ��
0���`̀6��
+���	
��/	 #����������#�/���0���/� #
���
����	���	#� ���� � ��
�� ;� �������� �� ��
���
� �
��� �� "����̀ �̀ �	� � ��0����#�,̀ �̀ C6�
D�����6� :	 ��(���
 #����#� �&��� /� #
���
����, #0��������0�6�. ��
���#0���(#������	�8

��8� �� #��0����,����#��� /� #
�,�0��7<0�8
�7��� ��#�(�����#������� #
��/�	���	3����
��	�/��6�B����/�	���	 #� 	�&��������������
����
�� /	 ��� 0���
�6� +(������ ��/(#���7�
��� ���� �
�� /	�
�6� +� ���&��<� #�� 
 �����
 &��	 ��#� �� #��0��� /	���0�#� 0�%
����
��� �����/3(/	�
#��� �	���� ����#��#���8
�,6��

+� ����� ���
 #
���0�� ��� ����
:	 ��� 0����/����'���	 #���'�(�� ���
 #0�
��	���
���#����#����
 #
�����/���� ������
 �&	�����	�&�
 �����I	������6��

�D"6�?Q�"�'�NAAP����BL) �"�?�

�����.�1����������������/	���.�#>���4�5����.�
�	�/������ ����2:���
#0�5����R4��3	��G�6�H��#���&��<7
#��	�0��� 0���#����
 #���&���?-���/����(#
��� ��
��03�6�4�����8

������#���,���<������&	�������#
��/����� 
 ����
��/��
3�0�6�D�	� ����	��#���,��������#
 �#��#��7��/����� 
 �%���0�3	#
��/	 �&#��8
�#���������	�� ���/	 ��� 0���#���������7�2��<����,�� ��(�56�"�� �
��/����	������,���07
�0�	�0	��
#��#��#0(����7
�
 ,�1���	����0���07�
&	�0��76���	3�� ����(��&��� ��#�����0���6�!,� ���/	 #���������0��	 ��0���	���76����������� ����(#��	 7� ����� �&����������	�8
� ��6�

+�	�0�� NAAORNAAP� ������� � :������"� ����� :	 ��� 0����	���� ����#� ����������;� :�	0�'	���&	� ��#��3	�� G�6�H��#��	� �
�����	�����0����	��G�7�0�6�:	 #���/3(�� �����	�� �
3��/�����(���/	 ��� 0����
��0��#�07
�0�	��������#6�. ��
�����7��0� �,� �&�
 #1� �
��0�
��/	 ������3���	 7� �%�0�	 #�����������/	 ��0����6�

+����#��/	 ��� 0���0��� �,(#��� ��(����	���� ����#��/	 � �:�&��
 ���:	 ��� 0������4�������G�6�:	 ���7� ���D�%
3��G�7�0�
��
. ��
��/�/	 �&��	��������	������7�0�������%
 #(#��	���0���	� �
��� �����6�.(����/	 #�����#������#���,���������/	 ���7���������#��#8
��,/�&#(���������/	��� ��7����#���0
�76�

+��	�0
��� ��,1� �	���� ����#
��� ��
��/� ����(#������	�,���0����	,�G�7�0������
 ������#
��
 �0�/	 #/�����(#���&���� 
 ��3����
�����
�����3	 ��G�6�H��#6�

D���	�0���0���/�/	 �������&�����������/	� #��	�
 #����
���	���� �����������	�����/��
3�0����/� ����76�D	��#
�7����(����,���<�
��/3���� �	�� �
����/��
 �������� ��&������/��	��03��/	 ���G��,�����!�<����B�	�� ����6���(��
������	�������7��
 �������/�(��(�� �	��8
�� ��������/	 ��� 0����+������������ ��
���
��	�� �
3���� �/	�� ��#
�����
�6�!#(#�����(0����/3�����/��������0��,���/(���06�"�� �
��
/	 #�����������<�����������������
�����6�:��+��������� #�
#� ����=���/���
����07�/	� ���#6�D#�0��� �,0����	������� �����<�������	�8
� �
3����0�/������(���	�
 #����1����(������1�����0��0�6�

'�	����(�/	 #��������#���%
����� �&��76�B��� �/���������#���<������ #
��&�&
��
����� ���0�
�6�.�����
�����0��/	 #������(#�
����/�� ���0����/����
�����	� #�/������0���%
3��/	� ���3�6�:	 #�0�������/#� �#
���#/��0�
����/3������/,� �����#���(��
�����6�

'�	 #����#���<� ����	��0������4� ��� ���
�
�6�. ��
���&��	 �(#����������2!��&�5�6�
����B�� �/���������	�<�����/� ������(��������#��,/��0��	3��D���	�����0�
#������ �+	�
(����6�
����+��
���#0�������� ��
���&��	 �(#�/	 ������������2C�����)�(�����56�)��(#���<��0� �,����/�	� �����1� ��0��	���� �&�
 #1�����	�

2�����	��#�0�
���56�
.�<��� �������,������ #��/	 ��� 0���6�!��<7
7�	���� �
�,��	��
��/	��	����#
�����	�0
#�����7���/	� #��	�
 #����
���	���� ���8

���/	 #���/3(�� �����	�� �
3�6�B���
����/�	
��� ��� ����<��#���
 #16�4��������&�	� ��� �,0����#ZZZ�
C�������4����0�



�

�

+� /�=� ��	��0�� ���������� ���8
/	����/���&�����&,� ���#����
�1��� #��8
0�
�� ��� #
�� /�	���	3�� E�06� NA� ��3&�  � P�
0	��3�F� �� ��� #�� :	 ��� 0������ 4�������
G�7�0��6��

� 4�����<������ �� /	�
,� ��� ���
/��
3�0�� �7� �� #�
#6� D�� ��,� #� ���#���
� �,0�� ��/����(��� /�������� "�� �
3�� ��8

� #
�� �#
�����03�� 0�3	 #� �&��7� ����
�#�0�� �� /���
� �� ��/���<����� /��
3�0��
E �0�/� 0��	�F� ��
 � ��0<�� � #
��� ��	��3��
�����#
�� �	���� �
��� 0��	��� #�  �&���
/���
�������<����������������
�������
���	3<�����	�� �����/��0������#
��
 0�� 8
�
 �����
 7� �0�#����� �� <#
��� ��� ��� /��8

3�0�6�B������
�#&������� #��:	 ��� 0�8

���	�� �
��0�3	#�&#���,����� �����<���(���
��070�����0��/	��,6��

� D�0� �(������ �#��7��� <#
���
/	 ��� 0�������4�������G�7�0��6�+� #�
#�
0�3	 #� /	���7� ������ �1� ����  �/	�� ��#�
���&��
��� ��&� /�/	 � � ��	��,� ����	�����7;�
+++6// ������6/	*6/��

������'	#��

+H"�4DHDK�) L4K�4B������/������5���.��0	������@0�������
+�����
��NN8N-���#
 ����NAAP�	6����4������0�(��!�&�����3	#�E����6���7�0��F���������#/�
 #�0���80�������#��2+�0��	��5���&#8

(#����,���	� ���#��� #
 ��� �	���� ������/	 � ������
07�� 0�(,�)� #
 �7�I����/����/	 #���/3(/	�
#�����/�	
�����������#��L	 ,���
)����0������������
#�6���������	� ���3��&#(��/������������/� ������#0����
 ���� ��/�(3������	0����	#�� 0�������	� �/	 #����������
���#
��/	��	��3���	�#��#
 �#
�6�+�	���
����	� ���3�� �	���� ��������0<����	�0
��� ��7 ���� ��0�#��#���#/�
 #�0������ #
 8
�#��/��
 �����	�����/	�/������������	3��� ��
�����(�� ��<#� �	��������#���<#
��6�+���	� ����
��� �,(����� ��(��Q?��
 ��3�����&���8
����3�������
0����� 0�(#��� #
 �����	� �/�,
��	�� �:�%��������� 0�(#�)� #
 ����I����/��������	 ��
�
���/6��������0��)� #
 �������
!���� #
�
��6�+#0(����
�������/��0������/��
 �����	� ���3��&#������
 #
������ 03(��� #
 �#
������3���0� ��(
7
#
�;�������'	�8

 �0�!�	&�	������%�'	#������������)���	���'�����'������� �����%��	� ���������L����	�#������/���0�����:���	��	�����6� �:��
 ���
��	� ���3�� /	�
������ ���� ���#�� 	�/�	���	���  ��/�(3�;� �0�	��������������	�����3���,�#
�� &��� ��#
������	�����3�� �,�#
��
�	������#
�������������	� �/	��	������ 0�������	0����	7��,���6�:	�
������	�/�	���	�����&#��(����,������ ���
��/	 ��/�(������#
��
��� ��#�/�/�(��������/	 � ��
 ����&,�7�����0�#��#��#/�
 #��0� ����#�E��	�#����0�F��#
��
 0��/������0�����/��0����6�+��
 �	�8
���
�(��2&	�1�5���	� ��������
 �����
 #(����/	3&�
���	0����	#�� 0������/���&����7�:�����������6��

:��
 ���� ��
�����������(����,�/	 #������1��
 �����0�����	� ���3��&�	� ��&����#�������7
#�����#��0���/� �������#0����8

 #��	�/�	���	��� #
 �#�0�3	#� ����(����
#�����/	 #�,�#���� �/��	�� #��0��
�	
��� �	���� ����#��/��/��	�
����������AO6AN6AP���
����	������0�
����0�����
 �����������
#6�:3=�����&#(#�&�	� ���������#��,/#��	0����	#�� 0��������:�) �I�������	 ��
�
���/6�E�?P6AN6APF���
:�) �I������'	�/0���
�
��EN@6AN6APF6�!�	� ����&	 �� �/	� ������(���,����0<�� ��/3(��0�	������#�/	���� ��#�/	 � �'	#�����������,����
)�0	�	��������#
��:	 ��(�
�����
��4��/�(3��'���	���#
����B#����ENN6AQ6APF�0�3	����	�/�	���	���0<���/	�
��#�����/��
 �����	� 8
���3�6�B����,0� #���0
���� ��(�%���	� �����#
�����(���,��� ��(���� 0�������	0����	#�.,����:�) �I���6��������
#�0�3	���
 �����
 7
���MI��
$����������	0����	�� 0���#
����!,� ����� ��&#(��I������
�6�C������������,0� #���0
����������	���� 0�(#�0�3	#������/�����	� ��������	��8
����/	�
#��(�<�����/	 � ��� #��0�
���
 �����03����	� ���3����������7���,
����	� �
������
���	���� ��������� #
 �#
����	��������08
�#��#
����
�,��#
���
 ��3�6��

�D"6�?>� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

S������#�1����>����4������.	�.����/�����4���.�
D�0����������#�/�������/	 � �
�3	�0�2����(03�5���2���&�(03�5������	 �
 #������
���#
�����03��I���	�������	��0��� 0����8�

+#
�����
 ����/	 #����
�(�� �	���� ����������<�/��	� �� 3��#�:	 ���7�����D�3	
 ��
��H	�#��#
 ����0�3	#���&#(���,�N@���	
�6�B��
���
���#
�� ���0�
�� ����� :�&��
 ����� ����� ���� �� �����
#�  �����(#�  ��/�(#� �  � ���3�� /���
#� �/�(�
 ���� ��	��03�� � 0����8
�#
�����
 #
���	� �� 03(��/�
����#
�� ������3� �����/���0����6�

��
���	��� �:	 ���7����/	�
���(#�/����;�����:	 #&#(�0�9�:	�����!�	&�	�����<�06�������<���0���0����&���(#��	�0��/�/	���� �(#�
��/	� ,�2��7<7
�0	7�5�/	 #��
�3(��:	 ���7���D�3	
 ��
��H	�#��#
 ���6�D#��	� ����� #�
#� �	���� �������������������,��
 ������� 0�(#�
��0�3	�����0
���/	���� �����#
�����0�������	��0��� 0����8+#
�����
 �����������
#����(��
�����2����(#5���2���&(#56��	���� �
�7�
��/	� #� ��,�����,��#
�����
#��	� � �/���7�0��	����0�����	�����H��7�'	����	�������	��#�/��	���������:	 ���7�����&�,(�����	������
:�������������	 ��
�
���/���0�
�6�

+�/����(��� �&��#������	
 #(#��#��,/#� �/	�� ��#
�� ��/�(3�6� I� ��0;�4��/3(�2D,
 �5� � 4���� 0����� ���%
 #(�2� �8
 �5����
2���/����5��	� � ��	�����������	������
������	#�2� �	��� 5���2�/�
0��	��56�4��/3(� �',� ��	 #���9�'�=����� �&�����2� �	#�9���	#5�
�/	���� �(� ���� �� ������ ������  � ��		���� :����	�� ��  ��/3(� ����
 �#� 2C������5�  �/	� ������(� ��%
�� 2B�� ����(�
�5� � 2.��
�5� ��
2�/�
0��	��56����
��� ��(�&
 #
�<#���(���� ���%
 #���������%
�� ��/3(���0���#� ��/����(�/�����0��2�'���	����� ��
�5���2D����
� �
����(���5��	� �/	 �������(��
��0,�����	���7����/�������������	��C����!	 �
��#�2�
��0�� �<#
���<�&56�2� ������� ���
 #�#5� �B#�#�
/	 �������(#���%
������
 ������	� �/�����0��2G����������
��0��#5���2'������!�	#56�)����<��(�����9��� #
 �#�&#(�� ��(������
�� �
�(��3�0�6�!�	� ���#�������#0�������	�/�� ����	 ���
��/���0�
�� �
��#
�(��������������%
��;�� ���
 ,��� �/	� ������(#���,�� 6��6�
��	#���
��2$�����
�5�
�(�/
#� �0�����8�����������%
��2&	��0����
�56�:��	� �/��	�� #����
�����#� ��/3(� �� �	���7��0�3	#�/	 �����8
��(��/�0��0������	�����8��� #
 �#�/�6�2�)�(#�����0�������56�+��#0��������
 ��3�� �:	�� 0����(#� �����#�/�����0��2:��
�0����	&������8
�� 0�5���2��#���<�����/��<#5��	� ��&��	 �����#������
�2� �8
 �6�B��0����
����/���	 �� �/	����������������
��� �
�,����	� #�+���#����8
����0����/�6�2"������������#
��	�����5���2�/3=����#��(���056�

����.��/����I���#�:�����0����8��#	�0��	�:�&��
 ���������� ������6�G�6�$	��
�� 0�� �H�#<��8�0��	����#��(����/�� �,0������� ��
�����,/�����������������<���������/	 �/	���� �����:	 ���7��6�. �,0����#�	3����<��/����	���0�3	 #���������������	��#������
 ���8
��03���I�:	 ���7���D�3	
 ��
��H	�#��#
 ���;����	������:���������������	 ��
�
���/���0�
��E/����C3 ���������
 #��F�!��0�����/3(8
� ���
 ��������	 ��
�
���/���0�
��E/�������������C3 ��������	&�
 ����F�/�%�������	�0�����	����2��&�	�5�/�%������ 
 �/�%�0�������	�����������
2H���8�#����5��/�%������� �������	 ���	 ����:#0��/����'	#��#������
 �����	�����������2'	���8"���56��

!�	&�	�����<�0�
�



�

�

�D"6�?O�"�'�NAAP����BL) �"�?�

B��#�"�0�NAAP�/���������#������
�� �����������
���	��6�
��3<��
 �������0����;�I���II�����III�&����� ����������
������ �����0	#8
���7� 	����
�7� 9� �
�� /��(����  ����(�� �#
#0��������� � �� &(#� 
 #�
��
 #���(�%
�6�"3����<��������&��
 �� �����(���������
�6�

:���������&�	�#������7� ������
���	�0�������
��� 7
�� �
0�
����  �/�
�#� �7� /������� /�	���#
�� /����	 #��0� ������
�
 ��3�6��3<�Z�L
��0��#���,����	3<�#
���/���&3���&#��	���1����
��	
��
 ��3�����/	���1���&#���,��
 #��6�+� �0�
 (����0��#�#������
 ��������#� �<#
����������	#����� #�(���������
�,������/	 #����6�

H���2���	��5�9����	 �
 #�Z�B��
����,�	� /���(������0�����8
	��
�������/	 �
��<����&#1�/���<�#��	�#0�(����/	�
#�� 0�(#6�

I�������	�	�0��� 0�������NAAOR�NAAP�&#(���N��#�������0	3�8
� #���<� � �#
 ��6�C�<���/�(�������#
 ����/������������#��#��8
0�������
���� �
����������� #
���
 ��3�6�C�0��������7�a�B������8
��/� �� 6� )�	���� ��0�� � �<� QN� �
 ��3�� ��� �
��#� ����������
 ���  �
�������#0����������<�0��0��2���#��05� ��, #0��������
0������, #0��
/���0����������	�����/	 #	��#6�)������ ���,��<���
 �������/�/	�8
��7� �
��#� �� ���0�� � 0�%
��#� &,� ��� ��/� #6� 4� �	������ ��	��#� �����
�/�	���	�/���
 ��3��0�3	 #����7���7� ��0�������#��0�� 9�	����7�
�
���/��#<���O6������	��:	 �/�3	���0��� �0���#��I���/	 ���� ������
�	�/������7
��	����7�9�O�QO6�

D	��#
#����� ��<� �
 ������� ���	���7� ��� �� #��0�
�� ��<��8
�#
��0��0�	��
�6�

+�/���������#<�������	��:	 �/�3	���0���	� �H����:��#8
��� �� :���	� �(���0� ��� �������
�� �����3� 0����� 0��0�	��� 2. �����
�	,<��/���0����56�H����:��#�����	 #��(���#	3<����������/����8
���#��'��0�	����"�
#����	�0��6�

+� ���/��� �����3� 0��� '��0�	��� C, #0�� B�����
0�����
�#���	�������&	�
���;�)����� ���)�
��(�������6�)�
��(� ��7(�/	����8
<����II�9�����
�����PA����	���7
#
����0��0�	���6�

)(�����9��
 �������0����I�9�III�� �,����� ��(���/�������#��
/	 ���7� ���  ��/�(3�� �	�#��#
 �#
�� �� �, #0�� ������
0���  ���

 (��0�����0�(��	������������9���2G�7�0���!�	����5���I &�
0�6�

B�����
 ����������	���7� �/���� ����������3���/���0�
��
0��0�	��
�� �������#
 �#
�� �� /�������#
 �#
�� �	���� ����#
��
/	 � ��#�����
�������0���6�

:�� ���� ���
�� �#��03�� /�	�� ��� 	�0	��
�,6� +� 
 ����� ��	���
� 0���#
�� � 0�(��  �	���� ���(�� 	3<���  ��,
��6� !#(� ������ ���(��#�
��	�&�0�/�(0����<���&�����������	���6�

:�� ����#� ��� 
�(��18�  �/#������#� �
 ��3�� �� ��� � 
�� &#�

�
����� 	�&�1� �� � 0������ 
 �������/������#
�� ��	��6� '����� 	�0�	8
� ���0��E�B��� �	�� ,�0�3	��ZF�� (�<���� � NO� �
 ��3�� �/���(�� ?@�
/	�/� #
��Z� D�� ��,� �� #��� .���0	�
��� Z� C�0��� �/�	�����#� ��,�  �
������	���
�,
���� �#��,�<����� �����	����/	��� �(����,� 9� �/�	��
�
 ��3�� �������0�	 #���(�6�

4�	���� �������#���0<�� �&��,����+�����#�0�� �.C�)�	8

I���������J�Q����	��
.���555�

��0����
 ���  � � 2"����� :�	056� D�� ��	��
 ��� /�� �,0������� ����
"��#�"�� �
3�� ��/�0	#
���0�� �3��/	�
#��.C6���/	 �������#�	3�8
���<�	�0�	���7�����1�0�	��0�������#�0��#
�6� �B����7� �(����<���
� 0����������#��� �0�
���#
��Z�:	#������������������� �����
 ���8
��������(�����0�3	 #������������2<#15�:������0	���	
�6�)�������&��
�
����������	�����(�8���
 #(����,���#�0��/����!����������<��#������8
�#�0���6��3<������������ ��2���	#0��� �
�75� �#
 ��3��2����&��8
�������0�5���<����������/���������#<�0�
�������7��2��(7���
 #8
 �,5��
 ������	��
���������	���
������������������&	�0������������0�
���,��� �0�
���#
���0
�/���,���#<�����#� ����<��/� #�#��#
��
�
 �16�D�0<���<#�
 #���	������/	���� ����
�(�/
#���. ��%�'�8
&���8�	3����<�����,��� �/�������6�

. ��%�����	���
 ���/,� �����#���� 0����9�&#(#�/	��	��#�
�	�#��#
 ��8� 0����� I� &� /�,0���� /	� ������(�� ���	� �� �� /�����0�� ��
�����#
�������������0�����I����2���
 #(�5� �/	 ���
7�6�!#(���0<��
/�0� ����#�0����I�9�III�����������������9�0�	��0�6�G/��������
 ���8
����0����I��9��I� ��	� ��#�9����
 #
����� �'��,� ���:	�&�� 
 ���
���
 ���6��

���
�����#� �� ��	
�� ��0<�� �
 ��3�� � 0�(#� )� #
 ���� ��
�����
#� �	� �  � ���
 #
������ 9� /����� +��
��
���� +���#(76� D��
&#(��/	��� �����
 ���9���	�0
#������0
����� #0��6����
����� �,0�8
���#���/���
��#���,����/	 #� (��16�

���/	 ��������a��/	��� ������0�������I� 9�/��	�� �� �/�8
��<���/	3&�������
 ��3���:6�+������N>���
 ��3��0�������#��<�<��
���B�����
����2 �����7�� 0�(,56�

!,�7���/3���� ��,
��� �/	 #��
�3(��� ���������/�	���	�0�����
��	&	���6� �4(�<#(��� :	���0�� ��� $����
��� 2:���0�8� B�����
0��
+�/3(/	�
��)(�� ��<#5���+�	� ��������/�0	#
���0�� �3���	���8
/�	����� �/	��� ��7�	����
�7����,�/�����	����1��<�� 0�(�����	 #8
��(��>-AAAA (6�:	 ����������0<������������������/	� #�9�'��0�	��
��	�/���0��E�	3����<� (�<#(���/	���0�����.������	�/���0�������
�/���� �� ��������������� ���	3�F� �	� � �����#� :	 ���7�� � 03(�
:��������#
�8� 2�����
0��� !�	����56� �&��� ��/	� #� /��	�������
�&�7(�!�	����	 �)������9�/�����&�	��'�	 �(�0�3	������	��
 ���� ��
��/�	
���� �,0��,6�

������ 
 ��a�B��0�����0����	� ���� 
 �����0�6�D��/	 �
��<�
�(3��#�
������ ����� 0�������<#
��6�

+� #��0���;�!�	����	 ����"�� ���)����0�����:	�
����0���
L	 ,��� )����0����� "�� �
��� /���� '��	����0� �� /	�
����0���
�4�� �(��
�
������2I�I5� � :	� ������� .#	�0��	���� �� 4�	 7�����
!��0���������
#�:	�
����0�����L
 ������:��������
#��	� �/��8

3��0���������#
�����������<#
 ,�	�����#
��G��7�6�

)���0��'(���0�

CL!I�H�I;�
+����������
 �����>�/�	#���(<�%�0��� �����#������
���&
��� �(#�4(�������#�
 #�����&����� �/�,1� ����,
����
���/�<#
�����(<�%8

�0����6�:�,0�7�	�
 ��
,����,�������:�%����;��H�������������'�/�� �� �	��
����H����������D����	�:	��0�� �4�������G�7�0�����)�	�����C���
��� � ���
�#���C��������H��� #�4��	��� �"�� ����6�
4�0�������&����� �� ����,1� ����7�#
���	�� ������,������;������	�� �0������)�	���!	 � ���� ������
#�:�����.�	����D��� �4�������G�7�0�����
:��������������'�� �&�� ������
#6�
� �����#
����&����3�� �<#
 ������������� �(���&�	��'�	 �(�&�	����	 ������
#���0��	����0�L��6�:	 #��3 (�������
����0����#6�

"3����<�	���0
���2+�������
�������
0�
�5��0(������ #��0�����&������������/� ��<#
 ����� �	������� ��0����/��#�����
�������8
���	����
�6��

��!�4:I��4�b�D+I��I���."��H�� �
S�0����������L	 ,� ���)����0����������
#����
�(����#�0���������'�����#�:����������:���
�������	 ��
�
���/6����0�����	 �

C�����
�6�4�&�	����	 �����&�	����'�	 �(�����3��(���������/	�&���#����#
 7
��&� /��
 �%�����/�&��
 ����������������/	 �������(�
0��	��0��/	��	#�������� ��(�%�������&��<� �������7
�6�4���0��	���(����,��
��(�����/3(/	�
#� �����	 7���6�L��������<��0�����������
��
��=������ ��(�����������������"��#�)����0���6�

D������#�0����0��������:���
��;�
8�'::�����	 ��
�
���/6� ASS�>PN?@AQ�
8�:����	���0�:���
����������
#� ASS�>P?ONNN�

S�0�����������&#(����,�	�&�
 ���/��0����� ��� ��(��� 8
#��#	�0��	��4�	 7���.	3��+����3� 0�
����	�C�	 ����+���
 0�����	���#���	 ���
8
0�����C3 �������
 #�#�����(�#���4�������G�6������	���4�0	 ���0����6�:	 ���������	� �3������&���
���&�	����	 ��&#(�������0��
�/
���
	�������0�/����������	���������3� 0����/������7
�����/	 �&������������	 
����
�(����
�7����	���������,
�	3����<�/	 � �4�������G�6��#8
��0��7
�� ��������0�
��� �������	���� �
�,������&��<� #
������
���&�����
#����������M����
��6���3������0�����,�&� /��
 �����/	 ���
���
���� 0�%
3��:�/�
����/	���0���������/	 #����0������&����������/	 #�,�������	��
�,���/	�&����
�� ��#0�/����	�����/����	��,���
�8
������
 ��6�.#	6�+���
 �0�/�����	����(���/����
�� ��0��,
����	���������
��0��/	���� �����II����/��	�&3��E����	��,��(��,
�
F6�+��#��
�0	����� ��0��,�����<��&#1��	����/��������������
��0�������
��9��
�#������ ��7 0�� �	���� �
�7�/	 � �/������	������������	���6�B���<#�
��,���,
��/�� ����1����0	��������������	�����%�����	���
����� �������#6�



�

�

�) IBH�'L�DL"J��D�I�9:�HB�I) :"�4�BH�"�'�NAAP�
����������.� �����������.� ��/	��� ��#���������

�� 2+���0���
5�9��/��0��������7��
 ��� �����
��

��

� 0�(��:����������
:�&��
 �������� ����

"�� ���� � 0�(��:����������
��

NN6A>6NAAP� '��0�	���0�����
 �#� �� :�	0�'	���&	� ��#��!�	����	 �

. ��%�4����� �����
�� � 0�(��:����������
:�&��
 �������� ����

QA6A>6NAAP� !���������� �����
��9�/�	0� .$'������
��

!�	����	 ����'�"�
QA6A>6NAAP� :�����������)HI!HL)L� ��
�#����

��

.$'���
�#����

!�	����	 �
A>6AO6NAAP� "�
 ��
���
���������'����#��
���Q�)����

8��	�
 #��#�/	��	����	�#��#
 �#�

�����
�� � 0�(��:�����������������
#�

:�&��
 �������� ����

A-6AO6NAAP� . ��%�&�&�����0�	 �� �����
�� ��'�"�

A@6AO6NAAP� II�$����������	�/���0�� 4�������G�6� ::�4�������G�6�

!�	����	 ������
#�
)���NAAP� +#
��
 0�����)�� ���� �� '�(��:4�"�I�

!�	����	 ������
#�
NA6AO6NAAP� H����3	�0��"�� ���#�"����"���	��#� �3	��G�6�H��#� 4�:'�!�	����	 �

N?6AO6NAAP� . ��%�)��0�� '��(�&��
�9�0��&�.$'� .$'�'��(�&��
�!�	����	 ���8
'�"�

)���NAAP� . ��%�)��0�� "�� ����9�0��&�.$'� .$'�"�� ����!�	����	 �
�����
�� � 0�(��:����������

:�&��
 ���:	 ��� 0����

"�� ����

4�������

� 0�(��:����������
� 0�(��:����������

NS6AO6NAAP� )�,� #��	������4����#���	�<�
0���

.���:�	���	�����

T70��'� ����0��� 4)"�4���:�":�

!�	����	 ������
#�
N-6AO6NAAP�

��

. ��%�. ��
0��

��

�3	��G�6�H��#�9�/��
� �&���
&���0��

"������(�
0���3	#�G�6�H��#�

N-6AO6NAAP� . ��%�)��0��c�. ��%�� ��
0������/	 ��� 0���03�� .�����9�0��&�.$'� .$'�.�����!�	����	 �

N-6AO6NAAO� . ��%�)��0�� T70��'� ����0��� .$'�T70��'� ����0����!�	����	 �

A?6AP6NAAP�

��

��

. ��%�. ��
0�� �����
�� :�&��
 ���:	 ��� 0����

� 0�(��:����������
:�&��
 �������� ����

AQ6AP6NAAP� �����#�. ��%������	�� ��
�#���� L	 7��)����0���������
#�

AQ6AP6NAAP� . ��%�. ��
0�� '��(�&��
�9�/��
� �&��� ��(�#����"������(�
0��.$'�'�8
�(�&��
�!�	����	 �

A>6AP6NAAP� "�� ���#�. ��%�. ��
0�� +#��0��9�&���0���&�0�
/	 ��� 0����

��(�
����+#��0��!�	����	 �

A>6AP6NAAP� M��:	 ���7��4��/�(3��. ��
�,
#
����)(�� ��<�8
�#
��)����� ��
���B�����
0���������
��NAAP�

�3	��G�6�H��#�9��&�0�.�8
���:����	 #���

G�7�0��������	 #� ���������	 78
�����

L	 7��)����0��
AS6AP6NAAP� �����#�'��0�	��"��������#�9�2���0��G�7�0��5� �����
�� � 0�(��:�����������������
#�

??6AP6NAAP� MI��:	 ���7���	0����	���'�/���)����� ��
��B��8
���
0���������
��NAAP�

S-@����������
#�

�����
�� G�7�0��������	 #� ���������	 78
�����L	 7��)����0���������
#�

� �	���
� . ��%�. ��
0�� .����� "������(�
0��!�	����	 �

� �	���
�NAAP� . ��%���
�� "�� ���� .$'�"�� ����

� �	���
�NAAP� 2:�<��������	�0��� 0�������NAAOR�NAAP�����#�� �����
�� � 0�(��:����������

:�&��
 �������� ����

�D"6�?P� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��



�

�

N>6AP6NAAP� M�"��������#�:	 ���7��'���� :�	,&�� L	 7��)����0��D'�'�
NO6AP6NAAP� . ��%���
��9�. ��%��/�	��� �3	��G�6�H��#� ��'�"�
A?6AS6NAAP� $���#�����	� /�
 ,
�������� '��(�&��
�9�&���0�� ��(�#����"������(�
0��
AN6AS6NAAP� $���#�������� .�����9�&���0���/�	����� .$'�.�����

!�	����	 �

?O�9�N@6AS6NAAP� III�)�,� #��	�������#�/� ����D�3	
3��9�:��8
��	�)���	�0��

�3	��G�6�H��#� L	 7��)����0���������
#�

N?8NQ6AS6NAAP� H���&�	��	�D	������ �3	��G�6�H��#� "������(�
0��

!�	����	 �

��/��
� $���#�����������07/�����0�� �����
�� ��'�"�
?O6A-6NAAP� $���#��	�� ���#� �����
�� .$'������
��!�	����	 �
AQ6A@6NAAP� '��0�	�������
3�� �����
�� .$'������
��

!�	����	 �

+	 ����%� :����	�����	�0�������(�� ��<#���
������� �� ��'�"�
?P6A@6NAAP� .�XKB'I��) IBB��:	 ���7����	�&0���	�#��#
 8

����� ��/�(3�������� ��
��������
0������	���
��
.�<#��0�

"�� ���� L	 7��)����0��G�7�0��������	 #8
� ���������	 7�����

NQ6A@6NAAP� ??A8��
�����:�4�������G�6� 4�������G�6� ��:�4�������G�6�

!�	����	 �

A?6?A6NAAP� )�,� #��	����#�. ��%�)� #0�� � 0�(��)� #
 ��� ��'�"�
�� G��,���:����9��0��&�	���� 4�������G�6� ��'�"�
?Q6?A6NAAP� . ��%����0�
���B�	�������9��	�
 #��#��/��� �����
��

4�������

"�� ����

:�&��
 ���:	 ��� 0�����������8

#�

� 0�(#�����#������
��

A>6??6NAAP� +��
 3	�/�� ��� ���� 0����� �� ��'�"�
?A6??6NAAP� )�	�������� �����
�� .$'������
��!�	����	 �
??6??6NAAP� L	�
 #����1���6�)�	
���� �3	��G�6�H��#�9�"#��0�

.���:����	 #���
"������(�
0��

?N6??6NAAP� �/��0����� ����6�)�	
����� ��
�#����8�/�	0���� .$'���
�#����!�	����	 �
?-6??6NAAP� 4�&�������	 ��0��������
 (��03��03(�:4�"�I� �

����#������
��
+#��0��9�	��� ����:� !�	����	 ������
#�

A>6?N6NAAP� )�0�(��0�� .����� ��'�"�
AP6?N6NAAP� �/��0������ ��
�� �)�0�(����� T70��'� ����0���9�0��&�.$'� .$'�T70��'� ����0���!�	����	 �
AP6?N6NAAP� �/��0����� �)�0�(����� "�� ����9�'��&�.$'� .$'�"�� ����!�	����	 �
?A6?N6NAAP� )�0�(��0�� '��(�&��
�9�'��&�.$'� .$'�'��(�&��
�!�	����	 �
?A6?N6NAAP� �/��0����� �)�0�(����� +#��0��9��������:� ��(�
����+#��0��!�	����	 �
?P6?N6NAAP� �/��0������/(��0���� .�����9�0��&�.$'� .$'�.�����!�	����	 �

?S6?N6NAAP� �/��0����������	3�� T70��'� ����0���9�0��&�.$'� .$'�T70��'� ����0���!�	����	 �

?S6?N6NAAP� '��
�	��0��,�� �����
��9������ ��'�"�

?S6?N6NAAP� �/��0�����&�<���	�� ������� '��(�&��
�9�'��&�.$'� .$'�'��(�&��
�

Q?6?N6NAAP� 4�&�����#�����	���� T70��'� ����0���9�0��&�.$'� .$'�T70��'� ����0���

���� ��(����,���0����	 ����/��	�� #��0��	�����NAAP�	6a���/�����=��������/#����������������6���!<!5�+�������/	� �
��0���#
�����/�	���#
����&#(����,���<���/��	�� #
���	 �
�������7
�
��	�0�6�I���0;�

+�0�<�7���&��,������7
�����??���������(7
 �������������/�	�������������
#���&#��(����,�������������:�(0��B�<8
������)���	 ����������#������
�6��	���� ���	��������&#(���������4	 �� ������4����L	 7��)����0�6�4�#
�, 
7���	������
 ����(���	�<#����4�������
��I��	����������
�� ��,����,� �������	 �
����4��"�� ���6�

S���#
 ����	3����<�����������&#(���,�II�D�	�����:�(0��",
 ����9�0��	�#����	����/��0�����&#(�L�'���BI��� �/6�'� �8
���	 ���:	 #&#(0�������
 ���6��+���	�������� ��(�� �,(#� ��/�(#� �� ��0��.�&	�� ������C�������
#�4���� 0������	� �
�����
#6�4�#
�,<#(���	�<#��� �4���� 0����6�

:��#�(����
�������� #
 �#����	���� ���	����0�����#
����	����3��&#���'�6�+���(���)	3 �:6�'� ����	 �:	 #&#(�0�
�����/3(/	�
#� �L	 ,����)����0����������
#�

+� ����
�� NS� �� N-� ��#
 ���� 	3����<� ��� ����� �/�	������ � �,0�� /��#�(���� ��  �����<������� 0�6�+���(���� )	� ��
��/3(/	�
#��/6�'� ����	 ��:	 #&#(0��'� ����	 ��)��	 �����0��������+������	��!����	0����&#(���,�D�	�����D���������(�8
�������)���	 ����������#����#�������������	�<#����6�.�<�� �����	��������������
 #���� �����������#�
#/���#��/�	���
����� ���������6�D�	�����/���/��	�������!�	����	 �������
#������������#� ����(� �&��<��������#������
�6�4�#
�, 
����
��	������ ������;�
������������8�) ����:	 #&#������0��

�D"6�?S�"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

II6�. ��
����?6�)�	�0�+����������N6�:���(���&���
0������Q6�'	 #� ������	�<#���
II6��C����	 #��?6�$	��
�� �0�� �0�������N6�.�����!�������Q6�:��	#0��	����
III6�������	 #��?6���	�	��:���	�0�����N6�'	 #� ����'�/�����Q6�) �	
���C���%�
.	�<#����� �#
�,<#��;�
I6�$�	��	���
�#����EH������ �0���$	��
�� �0�� �0���$	��
�� �0�:���	�0���	�	��:���	�0F�
II6�+#��0��EH��������&�� �.������������0�:	 ��#�(���.���	�
0��D�	����C����F�
III6���3	��G�6�H��#�E'�	����3	�
0��)�	���'�
��	
 #0�H	��	�:��
���0��:���(�����	F�
I�6�T70��'� ����0���EC����3	��'�	����3	��.�����B�������!�����4��	��F�

NO��������NAAP�	6������������	������0�
����0�����
 �������
�	��#�'	���&	� �������	#
 ������������
#���&#(���,�
D�	�����:�(0������0�������)���	 ����������#���0�3	#���� ��(�� �,(��??��	�<#�6�B����/����0� ������,�/���
���
�� �I�:����8
	��0��:���
����������
#�II������
�� ��,������
 #
����� �:�&��
 ���������� �����������
#�III������
����(�� ��<� ��) ����8
������4�������G�6�

>���	
��NAAP�	6���0��&���.$'��������
#���&#(���,�I�D�	�����!���	���#6�N-� ������03�������� 6�?O6AA�	#���� ���8
(�����#��(������/� ���� ������0���������#�
#/�������/�	��6�B��/�0����#���0� �(���,��C3 ����� �0���II������
�� ��7(�'	 #� 8
����+�������III��
 �%������
0���������� �����	#0�'	����
0�6�I�/	� ,� �	���� ���(�4�	 7��.$'������
��&�	����	 ���8
���
#�����'�"6�

:����� �'��(�&
��&���(#���,�?-����������0��&���.$'�����/��	�� #��2!�&�0������&	 �5���/����� �.�������/��0�(#�
��,�??���	
��NAAP�	6���������� #��0��&���.$'� ��0� ���d.����'�&���d6�

/�������.�2����.��
���>���	�@�	�.T�

���&���&�����7
����,����#����������������&������������;�
�"�!$&�H��&�',!;����#����������������&������6�
��G:�H�'�$�)6����",';'G:��A�B����$���0�����L	 ,��6�
.�������0����(7
 ����,����;)7�<&!��#	�=���+')'( �+�!�'��"��� �:M�AB3U�CB3�:��/	 ���������7
�����&,�&� ���0	#
����(��#����0�8

��	3�� �
����#���� 0(��������0���/��3&�&#��0� #��(#��(��,���/� #
����������/3(/	������ �����
 �#�����#���
���6��
�*��,�,; %:'&"��;)7�7 '*�!&���9���/	 #/��0����3&�0�3	���������7/�(#��� ��7 �0���(<�%�0�6�
�*��,�,; %:'&"��;)7���$N!P,)����	� � �������
�7����0���������<#���#���� ���0�6�
���N9*�&�!�' (�&7�K��'G���*:�!&���'L"��)!<,)���/���0�������&����#���0������/�����	� ��7
#�/����������/���0������&#�����8

�������<��������� ���	�������0������
��&�� 7��7�/�����1�
������&#�������������&#6�
�'��&�',;7�&�!�) �!L��*'$9:�"H�*';7�!&)%� ���/�����0���������
#����������<���� ����(#��/�	 7� ������L	 ,� ����������#���8

������������
#6�
�&�',!;��0(������,�','L�G:�!5�
�$'<!)&��,;$�*��������0����&�
���
�������/	 �������
������������������&��/��0����/	������6�)�(�������/��/������������0�

��0�	3����<������/	 �������
�����������#�&7�=��/��0���/	���#6�
�'�%*����&���"�'*L�! ��,�6�','L�G:�!5�
D�	�����
 �0�������������3�����?������7
�6�

� ��������0��/	�
#��R�6�������
���������
���#/���<����������#�0���������� ������0��/���	��#��(�<7
#����/	 #�������������8
�03�����#�����������������������&�������/	 �0� �����	 ,�����/	 � �) �+�H6�+� ��7 0�� ��#���#�������<���&�(�����1��#�0��������
/	�
����0�	���	�����/	����&#������0�
�6�'��/�������&�(�<�������	��#�� �6�/	 #�,
��������0���/	��� ��������#
�����&��#
�� ��0�����
������
#����������	#��0�
������#
����&� ���������
���������
���/	���� ��������0��/���	���#�	�0����������#��������	�����/�����	8
� ����� (�<����������0��9��	���/	 �
�,������0�(��NA������6�

� +�/	 #/��0����,0� �������
����3&� �(������7
#
�����#�����#��
 ������/	��,��#����#�����������&��������������0������,�
��,
��
 �0���������0����
�6�+���0�����#���
�����<�����
 #1��#�0������#	� ����(��1���
��	/�����1�����	�����3��&�� ��#�������#
���&��08
�#��#
��/	 #
 #��/	 #�/��� ����� �(����������/	��#����#�������
��������������<����6�

4�XK�IH���T��D+H�'H.TL!I���
B�� �� ��(�
����  �	���� ���(�� �� �#�� 	�0�� /�� 	� �

/��	�� #�2!�&�0�����&�	5�9�&������,�����0�&����0�3	���/�8
�0�(����,� �����0��� �����	������������ �����<����������8
� #
��:�%6�

�	���� ���	 #� ���� ��/	� #� /	���7�  (�<#1� ��	7
�� /�8
� �,0������� ��� 	,
�� :���� !�	����	 �� ��&�	��� '�	 �(��  ��
��/�	
���������������/	 ������ #��0��� �����<�� �� 
 #
�(�
��������7��&�
���
�76�

!,�7
� /	 #� �(���
�� /�� �,0������� /	������#�	3�8
���<���/�����1�����&��
�
����(�� �����#
��0�3	�� ��/����8
	���(�������� �!�	����	 6�

� � :���(����/0��9���(�#��'��(�&
��

�D"6�?-� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

C�0�/	 #���(��/��
 �����0�
���	�
 #����
���&�(��7�
�� #
 �7��������#�0�� ��,�����,�/������� ��#
�������
���8
�
�6� ���
������/	� #���'��(�&
�� &#(�&�	����	 ���&�	��
'�	 �(� � �� �� .������ � /	 ������
 7
#� "��#� )����0���� ��
�����
#� "#� �	�� $	�%6� :	 ����,� �,
��� ��������������
 ����(#� �&��<��������#����� #
 �#����
���	���� ���	����
&#������� 0�%
#���(�
��6�

�	��������#�/��#�(3�6�
D�0� ��,
� �/�	�� �� 0����	�� �� ������� �����
�� �,����

<#
������/��	 7
����/��#<� #�/������/	� ������������8
� 7����� 7����7�&#1��(�����/	 �������2�) IBH���GBI�H�
'L�DL"J� �D�I56� 4�
�,
��#� ��� �0�#������ �
 �����
8
���� �� �#
�� ��/	� �
��  �	3���� �� �#
�� ��0���#
�� ��0� ��
�����#
�� 
 #� 	��������#
�6� )��#� ��� ���,� <�� ���	���
0����	����� ����� ��0� 	3<��	����� �� 
��0���� <�� 0�<�#�  �
���� 0�%
3�� ���� ����������&���
����������������6�



�

�

� � �  � � � # � �  ��"���&"�*'�'*%��','L�,)":M�

������.��������������� �������.���.�

�ED��Q��EE�� ��,)":�&������3� 5�9�A��( 7*&������3� 5�

�EE��Q��EE3� ��,)":�&�������� 5�9�A��( 7*&�������� 5�

�EE��Q������ ��,)":�&������F� 5�9�A��( 7*&������F� 5�

������#����.�����4�����
��,�'���


9;���'��!<,;�!�

#% ��4�5��&&"�

�",';��

��*$7L�!:�

) ����7
� . ��%��#�� ��9�/�7��0�

'���
��%� Se�N?�
)��� Oe�?@�
� �	���
� Ne�?P�QAe�
��/��
� ?>�N-e�
���	/��%� ??�NOe�
+	 ����%� -�NNe�

��<!,�!�4<5�

��:M"&���

) ����7
� . ��%��#�� ��8�/�7��0�
'���
��%� ?>�N-e�
)��� ?N�NPe�
� �	���
� @�NQe�
��/��
� S�N?e�
���	/��%� >�?-e�
+	 ����%� ?�?Oe�N@�

�!G&�:��

�'<&��

�' 6L��

��� &':�&�

� �,'���

) ����7
� . ��%��#�� ��9�
 ��	��0�
'���
��%� Pe�NA�
)��� >e�?-�
� �	���
� ?e�?P�E/�7��0F�N@e�
��/��
� ?Q�NSe�
���	/��%� ?A�N>e�
+	 ����%� S�N?e�

e�8������#�� ��?�	� ��������7
��
��	�����	��� &�3	0����	��
3����3	�#
������	0�
��
��������������
�;�NA�0���
��%�?-�����NN�
 �	���
�NA�
��/��
�?S����	/��%�N?��	 ����%�?@�/�=� ��	��0�NQ������8
/���N?��	�� ��%6�

:�(�����	0������<#��#������1�/	 ���/�����7����
��� 6�-6AA�����6�����
�6�
"���������/�������6�ASSR>OQ?A?A���&�ASSR>OQPNPN�

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

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

�
*�+,-&+.��*�/0/�+1�/�������������	����	����� 	�!
�������� 	�����������"�����#�����	#��$�
�

����$���2��� � �$�(�� 3	��435���

������� � � �$�(�� 3	��435���

'��$�� � � �$�(�� 3	��435���

!��������� � ���!������

������ � � �$�(�� 3	��435���
�
�����	��	����	��%$����	&�&�' ��	�(����)�*	���	�+�����

�"6�-��/61"&-�.7867�� 	��"�����#��������"��,��������
����"	����������	�,��	�������������9�
�����	���)���	��)����	�����	����	-�%���������	��������%���

����,� �&����%�������	��	�,)�&��$�

� .�� ���� ���	�/������	������	 ��,� ��	���0����1�2��	�

���������� �������	����������&�)��	����"��������������)����,�!

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

��������������3��������	3��	�����1���

!����������$�(�3:���;�3<���

����=������=�����><:�	:�3?���&������4��!�����

�
��	������� 	$�5	&�	 ��	�� ��,�����,� �&��

+HXB��.�H�"��BI'[+�
��
 ������ �
�������� 0��#6�

���,� �����0��������,�����	������S������������� �(�8
� ������ 0��#6�

������
 ������ �
�������/�������7���	��#�����
�����
����0��
�����/�����(�����#��0���� 0�� ����� ��� 
 �����
�/	��#���&�/(��3��	���#
�6�

:��
 ���������
 ������ �
����������������,;�
������0� ���	 #�#�0�3	���/�������(��� 0��,�
	�� ����/	���
�&� �	�
�(����/	��#�
�&� �	��/	��#�0�3	#�����(��� 0�� �����
/	�
���� ��� 
 ������� 0�� ������/	��#�
�#��0��1���� 0��������6�
+#/(��#� ��� 0�����%� ��0����7� � ��	<��
#� ��&�

 �	 7�#� �&���3�� (����
0�
�� �� ��	������ QA� ���� ��� �����
�/�	 7� �����/	���0�(��������
 ������ �
�������� 0��#6�

�
L	� ����������

:	 #/��������,�<���/��3&�/���,/�����������#/�8
��0� �#��7/������ � 0��#� �� �/	���
�� �� /(���
�� 	���#
��
�/���������� /	 � �  ���	 #�,� (�����	�������� "� /�	 78
� �����)�����	��G	������0�� ������?O���/
��NAAN�	6��/�&��0�8
�������. �����0��L����� �NAAN�	6�B	�?NP�/� 6�?A-?6�

"� /�	 7� ������0	������6��6�<��
+(��
�
������&�/������
 ��	��������0�3	#���#��7/�8

(��� 0���� ���#�������2/�� 0������#�5� �(�� ��� 0��,�
�� ��	���� /�������� ���&��� �/	��������� ��� /	 #���������
 �(�� �%�� 03������	������S�����������������/��������6�

+��,/����� � �
������� E���,� ��F� �� ������
 �����
� �
������� � 03�� ��0����7� �/���<������ /	 �������
�����
� ��	<��
#��� � �	 7�
#��&�����(����
0�����/	 #��� �����
/�� 0���������� ��&� ����� /�(����
��0�� �	� � ��� <7������
������� ����	���/	 �������
������(��
�������	#��	�������� &#�
	����
 ��6�

. ��	<��
�� ��&�  �	 7�
�� �&����� (����
0�����  �8
��������� /�� 0���������� �� ��	������ ���,� ��� ��&� ����8

�D"6�?@�"�'�NAAP����BL) �"�?�



�

�

B�+��+TH.4��+���:�

�D"6�NA� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

.�&���(��0�%
��0��/������/	�8
�� ���
 �8�#&�	
 ������:�� ��(��78

#
�� ��� ��	����� ����#� �����
�6� B��
����#
��  �&	����
�� 0�3	�� ��&#(#� ��,�
����� #��0�
���������0�
������6���8
0���(�� �#&�	�� ���#
�� 4�	 7�3��
��:���'�������"��� #��#
�6����������
�(�� ����:�������&��<� ��/�,1����;�

4�	 7�� ��� ��(�� ) ����0�8
���������4��:�":��������
#�
:	� ��� � "#� �	������#��
+�
�/	� ���� !�	��	������� �
��
+�
�/	� ���� H������.(���� �
'��������������#��
� � "�������)�	����0��
�0�	&��0�� '�����:��0���
��0	���	 � H��	 ���$	�%�
� (���0�:	� #�������:���(�)�0�� �
� (���0�4�	 7���������D�	����D�� &��	�0�
� (���0�4�	 7����������C���!�
0�
� (���0�4�	 7����������������	��C�����
� (���0�4�	 7����������) �
��(�D�����0��

�
'������� "��� #���� ��� ��(��

)����0�8���������4��:�":��������8

#��
:	 ������
 7
#�� D����� �'�	
 #%�0��
+�
�/	 ������
 7
#�
� ���������������D���� �� ��� ����	 �
��0	���	 � C�	��(���B� ��(�

�
:	 �������
����� ��� 4�	 7���

��� ��(��:�����������
"�������)�	����0��
D�	����D�� &��	�0�
�

�	������������
4�	 7����:;�
:	� ��� � '�����0�C���
+�
�/	� ���8�B�
 ����0��
� � '��
 �(��C�	 #�
48
��B�
 ����0�� �	�� 0��4� ��(���
��0	���	 � )�
���I �&����
�0�	&��08� '��
 �(��)�	��� �
���/���	 � B��&3����&�	��
� (���0�4�	 7����.(���� �H������
�

'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� '�
��0�.������
� (���0�� )�
�����&�������
� (���0�� '�
��0�H��	���
�
�	����4�����
4�	 7����:;�
:	� ��� � $	�%�H��	 ���
+�
�/	� ���9�B�
 ����0� 8�
� � '��7� �'� ����	 �
+�
�/	� ��� !�
0�C���
4���,/
��B�
 ����0���������
��:���	�
��0	���	 � �	�����4&�������
�0�	&��0�� �������#���
���/���	 � "�����)�	��� �
'	���0�	 � "�����"�&�	��
� (���0�� '�//��H��	 ���
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� !�	��� ����)�	
���
� (���0�� $	�%�"#� �	��
� (���0�� �����	����&�������

�
�	������.����
4�	 7����:;�
:	� ��� � )�0�� �:���(�
+�
�/	� ���9�B�
 ����0�
� � '	�0�	�H	0����� �
��0	���	 � B� ��(��������� �
�0�	&��08� B� ��(�C�	��(���
� (���0�� � �&��
0��.�����
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� :�	����C3 ���
� (���0�� � �0���$	��
�� �0�
� (���0�� )�0�� �C3 ���

�
�	��
1���������	����
4�	 7����:;�
:	� ��� � ����� �
��!�	��	��
+�
�/	� ���9�B�
 ����0�
� � 4��	���)�	�0�
+�
�/	� ��� B���0����	#0�
��0	���	 �����������������	&�
 �:	 ��#�(���
�0�	&��0�� ����
 #0����	#0�
���/���	 � '��
 �(��T�0�� �
'	���0�	 � '��
 �(��D�	����
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� +#�� �0�D���� �
��0	���	 ��������������+�(���0��+������	�

� (���0�� '	����.�	��� �
�

�	����	�����
4�	 7����:;�
:	� ��� � )�	����0��)�	
���
+�
�/	� �������������� ��� ����	 �D���� �
+�
�/	� ��� 4��	���H��� #�
B�
 ����0� )�	����0��"�������
��0	���	 � �	 ���	 �C����
�0�	&��0�� D�����0�)�
��(�
���/���	 � :����0��.������
� (���0�� '���&�0�D���� �
� (���0�� )�	����0��D���� �
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� 4��	���C��
����
+�
�/	 ������
 7
#����'�������<&�����
� (���0�� )�	����0��D�	����

�
�	���.	����
4�	 7����:;�
:	� ��� � �����0�:���(�
+�
�/	� ���9�B�
 ����0�
� � '	��
 #0�H��	���
+�
�/	� ��� C�����B�	&�	��
48
��B�
 ����0�� C�����D�	����
��0	���	 � :��0��'�����
�0�	&��0�� �����0�'�	���
���/���	 � "�����$	��
�� �0�
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� C�����I	����
� (���0�� C����������	��
� (���0�� "�������
#����
�
�	������	���4�1	����
4�	 7����:;�
:	� ��� � ����#�"#� �	��
B�
 ����0� '�	
 #%�0��D����� �
+�
�/	� ��� ��(�� �H����
48
��B�
 ����0�� '�	
 #%�0��C���� �
48
��B�
 ����0�� ��(7&�0�.�	��� �
��0	���	 ������������	 ��
 #08����#�D�	����
�0�	&��0�� D�� &��	�0�D�	����
�  (���0� ��6 � � 0�������
�(�� ��<#� ����#�"������
'�������"��� #������:;�
:	 ������
 7
#� +��0���0��)�	��� �
� (���0�� :���	�0��	�����
� (���0�� !��0�/�'	 #� ����

.4I�b �!H!�I�I�.4IH.'H�+�TJ'H�� �'�4I���'I�� �
4����
���#�#������
0�������	��0��'����	#���"�0	��
�����'��&�����T70�
��'� ����0�
����&#(����,��/��0��������� 8

0�%
3�� ��0� ���.����!�&
����. ���0�6�+�0	3�0���/	��	������	�#��#
 �#�� �/	� ������(#���,������
����� ��
������,08
� ��
�����
 0�������0���&�
�#
�����������	� � ��/3(��/����
 #�$"���IB� ������
#6�+� #�
#��
 �����
#��/��0����� �������
/�
 ,��������0��7���2��7�07�&�&0756����1��������	3�� �T70�'� ����0�
��&#��;�!�	����	 ���&�	��'�	 �(�	���#�+������	�
!����	�0��	� ���(�#��C����3	�6�



�

�

+� ���� ������ /�/�(������ ?@� ��	
�� &	6� �� �����
0���
��	��0��'����	#���"�0	��
�����&#(#���,��	 #���	�������/�	����;�
&���	���#��0����#���� �
���#� �	���� ����������/��3�� �
�0� ��� �&
���3�� ����� 2G�6� C3 ���5� 9� ������
�������� ���,���
�,<
 # �6�+��������� ��(�� �,(��/�����QA��
 �����03�����
�� #��0�
�� ��	�����
�6� B��&�	� ���� 2C3 ����#�5� �0� �(� ��,�
��	������0������#<�����/��	�� �������
�� ��,��� C3 ������6�H�
�#��0��&#(#�����,/��7
�;�

D�	������0���;�
I������
��9�C3 ���:���	 #0�
II������
��9�C3 ���.(���� �
III������
��9�'�	�����	����
D�	�����!���	��;�
I������
��9�C��
����:��
0��
II������
��8�C3 ���:��
0��

III������
��9�'�	�����	����
D�	������ �
���#;�
I������
��9�C�0�&�� �0���
II������
��9�C���'��
 �(�
III������
��9�"#� �	��!���%�

�,� �������&#��;���������
����	�������0����#��9�D����� �'�����0�
����	������&���	���#��9�:���	�:���� ��	�
����	������� �
���#��9�'� ����	 �:	 #&#(�0�
+� #�
#� �
 �����
#� ��	 #����� /���7�0���� �#/���#�

�	� � �������/�
 ,����������/��������
��/(7�0��(&��07��� �#8

�, 
#������0������	 #�����/�
��	#6�D,�����7���/	� ,� �	��8
�� ���(���'�"���/3����� �0�(���.$'������
�6�

+� ���� ������ /�/�(������ NP� ������� ��'�"�  �	���� ���(� ���� ���� 0�%
3�� +#��0���� �� �3	#� G�6� H��#� ��/	� ,� /�6�
24�0�%
 �����'�	����(��9�!��������G�7�0�56�C�0�&#(����<�����,�/	 �0���1����� 0�%
#��&�������0���&�7���,�&���1���#<������ �8
/�(��(����,�� #&0�����	 �&��&#(����(�<#1����(3���&#��� #�
#���������,�&���16��&�
���&#���	3����<� �/	�� �������
��;�!�	����	 �
�����
#���&�	��'�	 �(�:���(���������":�"#� �	��������/	 �������
�������	��������	 ���
0�����:���	�'�(�� ���6�+�/	 #����������
��/	� #���/3(/	�
�����;� ���(�#��+#��0��������	���0��	���0�"���#� �+#��0�����������"�����"���#�����(�#���3	#�G�6�H��#�
:���	��3	�
0��:	 ������
 7
��0�(��.$'�����3	 ��G�6�H��#�"3<��)����6�:	��	����	�#��#
 �#� �/������;�'�/����+����0�� �)�
�8
��
#� ��/3(��/����
 #�$"���IB� ������
#��	� �0�&�	�
��	 ������)��
��	
 #06� I�/	� ,�/	 #������(���0�/����'�"� �/�����
���������'��
�0�������
 ���6�!�	� ����&	 ���0(���(����,���/3(/	�
�� ����� 0�%
�����&�������0�0�3	 #�
�,�����/����������
/	 #������������0������	�0
�����/	� #� ��
����	��
 ������ #��0�������<#���,�/�� �,0������6��/����	������/	� #�&#��;�:�%������
C�������C��
������+��������+��������0� ��3	#�G�6�H��#��	� �:�%�����C����� �+#��0����� �,0��0�3	#���� #�
#��&�
���������
&���1���,�/	 #������������ #
��/�����0�
��0���(�
����0��0�	��
����0�������	��(#
����0�������� ��
��/	 #������ ��������#
�����8
(�
����7�0����/��	�����6�

2G+IfD��C[4�$[+5�+���GBI�K�

4H'�b�4�BI��'H"BH+HTL�+�+K��'I�C�

.4I�b �'�!I�D�+���GBI�K�
�"� �� ��	 ��
�
�� �/���0�
�� +(��#�(����
��&	���	� � ���(<��07�/	 #����(��:����
!�	&�	�� :	 #&#(�0� /	 ������
 7
�� ��8
���
0�����0�(��

:	 #�0�(�
 ����0�����/�������/�8
������ &������ ��,� ��/3�����  � 0�&�	�
��8
	 ��� D��0���6� �/	3
 � &�������#
�� /��8
����0� �� �/������%� ���
��� ������ �0� �,�

/���/�����1� � 0����� 
 ��#� �� 0�3	#
��
/	 #/�����(�D���0�����#
�����
�/�
����
0	3�0�
�� �0�
 �
�6� :�� 
��/(��� 0���
���
�
 �����
#� �	�
�,�  �� ����0���� �	�
�,�  �
<����� ���� �����
���� ��� ���	 #� �/�� 8

 ������	�<�
07����,6�

�

+������ ?N���	
�������
0����	�8
��0�'����	#���"�0	��
����	� � � :���0���
4��7 0�������	#�3���� "��
���3��'�(��
�����
0�����  �	���� ���(� 2. ��%� '�8
&���56�

I�/	� ����&#(����,�����:������8

�6�L� ��(�� �,(��/�����PA�/�%���/��3�6�
+� #��0�
�� �&	��#
���	� �/	� ����:4�8

�D"6�N?�"�'�NAAP����BL) �"�?�

��GBI�'I�'�B'L"��"��KDHD�"�'I�
+������?A6AN6NAAP�	6������
0����	���0�'����	#���"�0	��
��� �	���� ���(���������������
���O?���3���/���0�����'��0�	���

"�
#����	�0����6� :�� �#�(�
������ �� #��0�
�� �
 �����03�� '������� �� �0(�� ��;� D�	���� )�	����
� I����� "�������0�� �� ����
� ��� ����	 � ������������	� �(��<��/� ����/	 #����������&#(��#��0����	�/�	���	�
��0��#6�+�����,�	 ����0�����	���0�����I�
� 03(�/��������#
��I������
�� ��,(��H����)�	���:��#���II�9�'�	������"�
 �0���III�9�����	��:	 �/�3	0���0�6�B�����������0���8
��	���0��������� ����#
��I������
�� ��,(��H��
���:���	�0�II�9�'���	 #���:��
�������III�9�'�������B��#���06�����,������
�������8
� #�����/���'��0�	�����6��������
��
��	������#
������	 ��
�
���/6�&,�7�	�/	� ������(#;�H6) 6�:��#���H6�:���	�0���'6�:��
����6�
+� #�
#��
 �����
#���	 #�����/���7�0�����#/���#������	��#�0��7<0���6�

�������/��#�����������	�����.�����	���#��/5���������#��
O�0��������&	6���L	 ,� ���)����0����������
#���&#(#���,��������
����������0��0�	���	�
#����	�0�����2C�������	������8

��
����*�	5�2)(�� ��<�	�
#�����/�� �,5���0�3	#
���� ��(�� �,��������/����
 ��������#(�������/��
 ����������
���� 0���#
�6�
:��/	 ��(�
�����
����	#����0(�� ���!	#������#	���"�����������
��0����)�	���:����0���#�#/���(������,/��7
�����&#����

� 
 �&���	���������=��<�7*�6���)! ';B��&&6�� �6��'*"��B���:'<!���,�L�! !;B�/!,,�:6�/�&*�B�	�&* 6�/!<�)'�����)�<�6��'<+5�
.����� #��0�
���
 �����03���/	 ��(�
��%������#
���!�	����	 ���������(����	��#�0��7<0�������(��#
 �6�



�

�

N@���	
������� 6�?OAA���&#(����,� �&	����������0�����
.�����6�B�� �/	�� �������(�#���"�������:(�
���0���� ��(���
����� �,��� �/	�� �������
��;�0�6�/	�&�� 
 �:���(�$��� �#%8
�0�� &�	����	 � ��&�	�� '�	 �(� 	���#� C��
���� �(���0� 0��8
	����0� "���	���� ���/���	0�� '���������� H��	 ��� C,
 8
�����#��	� ���<6�H��	 ���$���� �����	��������	 ���
0����6�

!�	����	 �  � ����0��� � ������� �#�(�
��(� 	�/�	����
/	 �������������/	 � ���(�#������� ���0���%����� 0�%
3���
 �����<����#
�� �� 2�����,� +��5� �� &�	� �� ��&���#���
/����������/	 #� (��16�:��#�(#�	��#���(�
0������.�������7�
���������/��/��	 �����/	 � ��������� ����(�
���6�.�����8
��	 7��� ��������� �������� &#(�� /������������� ��  �������
0��
�/
�������	� �����/��
��/	 #�0�/��
 
�6�+��#��	�0����
 ��7 0�� ��#���/	�
������ ����������0������
��� ���/�8
� �����7�	���� �
�����	�0��/	 #� (#�6�

�
?A�0������������� 6�?@AA���&#(����,� �&	����������0����

&�	� �� �������� ���� ���� 0�%
3�� ���� 4������� G�66� L
 �����8

 #(�������*8
���#	6�4�	 7���.	3��+����3� 0�
�����/����
��	� +���
 �06� .#	�0��	� +���
 �0� /	 �������(� 0��
�/
�,�
	���� �
���/	 �&����#��	���������3� 0���������
��0����8
� ���� 9� 4������� G�6� ���	#�� �������  �� � ��,��� ��� ��(��
/	����/���&�7� ��<�����1� �� /	 ����#����#�� 
 �����
	���� �
����&�����
#���������M�8��
��6�+�0������
��0�3	#���
 �����	��������&#������� 0�%
#�:�/�
�� �����������&#
���
�/��0����� ��� ��(���������#������&��<� #��
 ����6�'����8
�#�����
����&#(���<6�H��	 ���$���� �����	��������	 ���
0��8

4�!"HBIH�+I�C�'I��+�.��B�C�I�4H���IL�G�6�

�D"6�NN� ��+IH.�) �G�I���GBI�'I��

��6�4�&���7 �(���,����/	 ���������������	��
�����������#8

 7
#
��&�	� �� (������������
���
 �������6������
0�����	� �
����#
 #� 
 �����	����� �(�<���6�'��
��� 0�6�

:��� H��	 ��� C,
 �����#� �0��������(�  �/��#� ����8
�#�����	 #������/�	 7�0�6�!�	����	 �'�	 �(� �&���7 �(�
��,����/	 ������������ 8� /��/	 �/	���� �����0�������
��� �
��	�����0�3	�������(�(#����������	�#� 8�/	�/� #
���	� ��78
 �%����/���	0���
��0����6�

:����H����+#�
�0��9�0��	6�"���	����"����
�������0�8
������L	 ,���)����0�����/	 �������(�������,�� ��(������/3(0��
������� 0�3	�� ����� ���&7� /	���7� ��� ���<��� ��� �	���3��
����#6� 4�	3
�(�� ����,� ��� ��0�� <�� 4�	 7�� �/3(0�� � ��(��
�/�(�
 ����/���&������0�/	�
����
#�L)�0�3	 #����� ��&�8
��7 0�� ��/������7� ���� � ��(����6� �� /����
�� /	�
#�
E��	 #������	��3�F���
#����������� �	���� ������/3(0��
�� 0�3	#���������#����� ������	����0� � 4������� G�6� ���� � �7(�
�� ��(�6�

�.#	6�4�'�9���	���<6�H��	 ���I������0��/	 �����8
��(� ����	 ��������#
 7
�����
������
�7�����6�

4�&	����� /�/	���� �(� ��(�#�� �����	�� 4�0	 ���0�� ��
&�	����	 � ��&�	�� '�	 �(6� �&�
��� &#��� 	����;� �����3� 0��
'	#������H����0���������;�C��
���������������'� ����	 �
)��	 �����0�6� 4�&	����� �	��(�� ��� ��� 6� NNAA� &#(�� &�	� ��
&���������	��
�6�4�&	�0(����������������#�	����0���������#��

����4�������G�6���<#����0(������	��03�� ����(����<� 	�8
&�������/	�/� #
����(���������
���#�#6�

+HXB��D���$�BK�
L	 7��)����0���������
#� ASSR>P?ON-?�

� � � � ASSR>P?OQ>N�

�����
0����	���0�'����	#���"�0	��
����

� � � � ASSR>P?OQ@?�

��	���0�:���
#��/�(�
 �����ASSR>A>-QON�

B4�4�)�.I�H�� � ASSR>P?OQN>�

:����	���0�:���
����������
#��ASSR>P?ONNN�

4�0(������/���	0��'����������ASSR>P?OQ-?�

:�
 ��������
��� � ASSR>A>-Q@A� �

�

+#���
�;�L	 7��)����0���������
#�

��6�?�) ����@�

>S8?OA������
��

���6�ASS�>P?�ON�-?�

���6�����
�6/��� �����
�g�����
�6/��

�

�	����	����#��.���	���-����� �

??� 0�������� &	6� �� "�� ����� ��&#(#� ��,� +��������
!�����:	 �(������2�/	�����"� ��5�/���/��	�������&�	��8
��	 ����&�	���'�	 �(�����	���
��0�3	#
���
 ������������
8
0�
��� 03(�&	������ ��(���&����
��������	 ����������#6�
�"&�;����,�)�+!:�!�:M$'�:%�=�

I������
�;�� :�:������
���  �
 �����N??N�
II������
�;� :�:�"�� ����  �
 �����NN??�
III������
�;�� :�:�4�������  �
 �����NQQA�

�"&�;����,�)�+!:�!�*��!�:�9)=�
I������
�;�� :�:�4��������  �
 �����NONS�
II������
�;� :�:������
��  �
 �����NP?-�
III������
�;�� :�:�"�� ����  �
 �����N->S�
�
�	���� ���	��� ����	 ����� &#(� ��	���0� � 0�����

+#
�����
 #� �� �����
#� ��/3(�	���� ���	��� �������8
�#���&#(�L	 7��)����0���������
#6�


