
��

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

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

*#+,-.+� !*/
*#.�,� ./�0
.-0+,� 
.�-0#102�.� �.� $,#.32�0 .$� $.��,4
 0+.�
2��/+,#�05.��.
,�/.!$0�,

,��,-#�2��!*3-*#.�,2*!�.//�0-.#02��2��-.�-0#102��2��$.��,!0*$�
$,#.32�0!$�0���0�6#�31,,��-2-
,1,�!
�

�������	�
�����������
���������������������������������
�������������
�
07�����7���������'������4�2�(�����	���"	������
/��������8�1�	����9�:;����������8�.����:<�=

!.>,#.


0����?��� ��� &'���� �����	��� ��:�4�@��������	"������ ��� ��7�&���(��7��� &�
���&�&����������������������0����?�������&��)�����������A;����������&�������������
���&����/������&���������7��	���&������&'���������������������	�������@���7��
���	���������&(����&��&'�������������@����@���7�����	��������������&'�������4
��������� ������ ��7�� ���	������ � =;4�����(� (�����������
��	�����	�����(��7���
����B�������&����&�&������&��&��������(�����7���������������7�����	��������4
������&����������������7�����(��7���&����&�&�������������&7��������(�(����4
��������������&���������������������������������@���7����������������7��'���@�
����������07���7&�����������������������������7�����	���������������������'4
�������������&�@��������������������������7�����(��7���&������/����)����&�
������������?�����������)����&������&'�������	�������������)��7�����(��7���&�
�������������������������)����������(��7�����&���������?��������&������(�
&'�������������������������&�������	�&���(��7����


��&'������'9������������	��������(��7���������

�*�2�

�����������&����&���(��7���@������&��)�4
�&� �������	"������ ����?���(� &� �����	���� ��4
�����(��������������&���)����)���(�&�����?&��������
�������������� � ����'�@� ���7������ ���� � &� �)��&�
��(����	"������� ���� ����&���	�����&������&)'����(�
7��'����� �������� 7� ��(���������� ����&������ ����4
����:�������������7�(�����������	��C$&������:<<:�D��
����� ��?��� 7���� ������� �� ������������ � ���(����
����7��&���?� 7������������E� CA4��@����������4
����D��*� ������ ���������������������������(���4
7���:�4@�������7��������������	���������������
	���������/4=�<� C-F/=�<D�� �������	"����� � ��(�4
���	"�����������?&�@�������	���������?��&�:������
'��&� �����7�� &� :�4@������������	"����� C���	�4
��D�� �������� :�4@�������(����	"����� C6�&(@����
� ���@�� :<<G�D�� #��� �)��� ����������� &� 	��&��	��� ��

����)��'��������)����������2��������?����%��������
���"��	������������������&����@������������4
�����@��&)&���)&)��(���(����)���@��������������
&���	����� ��7��� �4�4@�������7��� ��� ����� ��������
)���%����������������)����&���(��7�&9���:���@4
������������	"�����������������	�����C�����:<<G�D�

*������ ��� ������7��� 7� :�4@������������	"�4
����� &� ��:�� �@������������	"����� ������&�� '�4
)���� &�����)��7�&� ����������/�	�� '�������4
)���������7������?����������)��7���������������
���������&'�������&'��������	�������2�(�������4
(��7������@�����	���&�&���	�����7&7�����)�7��7��
��7��&���������	��C
�	@���&�����H;=�D���������)����
7��@�����	���&�����7���������&���������%������
���&������������)�7���&����������������������(�4
�������(&�&�&������)�7���(��������@�����	���&��
������������ &7�������&� ������ (&)����� ���	���
�������"�����������&���������C!���"�����:<<��D��$�4



�: 
������G�C:<�=D�� �(��)�:9���4��


�������������&��9�*#+,-.+�!*/
*#.�,�./�0
.-0+,�
.�-0#102�.��.�$,#.32�0 .$�$.��, 0+.�
2��/+,#�05.��.
,�/.!$0�,��

4�,��,-#�2��!*3-*#.�,2*!�.//�0-.#02��2��-.�-0#102��2��$.��,!0*$�$,#.32�0!$�0���0�6#�31,,��-2-
,1,�!

��)��7������������&�����������7&������&(�����4
	"'����������%����&9�&������������)�����	"������&�
��?�7)�(������������7��?���������������������&�
&� ��@����%���� ����&��&� ����������� ���7��������
�������������)�����:=�:�� C26D:����������&���4
��%�����	���������)�������������������:�&�&���4
���)����E�&���	���7����7��&���������	�������������
�������	�����(��������'����������	���)&)��7���
C!���"�����:<<��D��

2���&���	�����������)��7������	����"��"�����
���	����� ���&���� ���&����&� ������	�&� ��(��7���
����'��������%�������C6���I	����&�����HH��D��/��4
�����%����7�����������������������?������&'�4
������	�������������)��7�����(��7��������������

����)�����?������&'�����������?��������������
&�����)��7�&���(��7������������ ������ ����?��4
������&��@�����@���7�����	����������@�����'�@�
��7�������@���7����������&�

$.#,10+.��0�$,#2�,

/��&�� �&� ��������� ��� A;� �������� �������
��@����)��I�� ���� �&� &� ��)� ��� H� �������� ����4
%���� &� ����7�� ��� �� ?�������� /������ �&� �������
���&��� @������� ����&���� ������� �������� '��
������� �������7���&� ��)�	����!������ �����������4
���� �&������� ��� �)�&��� 0����?������ ��� �������4
��� ��� ��� ��������� ���&���� /��� ���&��� �����&� ���
7�� 	��� )�� &������ ��&���� &'���� �����	��� ����@�
��7�� ���	������ �)������� ��� ��� ?��������� &� ��)�
��� ��� ��������� !�&��� ��� �<� �������� �&��&�����
��� ���	����� ������������ ������ ��7�� ���	�������
C!(���� !�� ��&��� !.�D9� �<� J(K�(� ��������� ������

���� ��� ����������� ��&��� C�L�<D� )��� ���	����� "4
7���%����������&���������'���������	�)���������
:=� @� &�������� ��� &7������ &7������ �������&(� ���
���&��������&� ���7��	���)��&������&'���������4
	������������@����@���7�����	������7���'������&�
��)����������������!�&�������H���������������4
����������&��&��������	������������7�����	�����9�
<�:;�J(K�(� ������������������� ����������������&�4
�� C�L�AD�)�� �����)������	�������	�)����������
A����������������;���������&��������&7������&7���4
����������H����&��@��A���������@�?����������������
�=�������&7����������������<�?�������7�����������
� ���&���� ��&����� #���� ��� ���&��� ��������� ���
&���)�����;� ���������!�&��������:�?�������)���
��� � �����(�&��� =;� ������� (��������&�� ������ :=�
@�(�������������:=�@������&7�������������&�������
G������������	����������������������������7�����4
	�����9� �<� J(K�(� ��������� ������ �� ��&(��� ��&����
C�LGD� ���	�)��� 
��� ���������� ��&���� ���%�����
��� G� ?������� ����� �&� @�������� ��� �����	
� ��� �� ����
:=� @� ����� &7���������� ���	���� ���	�)��� 
���
7�� ����7&� &7����� ���� �&��	���� ������� ������
C��� 	�	������ �������D�� &� ���&����� �� (������
C3����	&�����M��&)����3����(����	���/�N��&�@��
������ 3������D�� ������ (�&%����� � 	����"&(�������
C�����&��KE<<<�(�����=�O-D��������������������&���
��)����&7��	������(����&��������������&����4
@����������4:<�O-��������7��*���)�����&7��	���
�����(�����&�������B����������	�����	�����(��4
7������%�������(����@�������������(����������4
�&��&��������(�)��������(�����7������!.3.��;�
C.$!��1���0�����D�

�������� ����!�������"!���#����

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



�E
������G�C:<�=D�� �(��)�:9���4��


�������������&��9�*#+,-.+�!*/
*#.�,�./�0
.-0+,�
.�-0#102�.��.�$,#.32�0 .$�$.��, 0+.�
2��/+,#�05.��.
,�/.!$0�,��

4�,��,-#�2��!*3-*#.�,2*!�.//�0-.#02��2��-.�-0#102��2��$.��,!0*$�$,#.32�0!$�0���0�6#�31,,��-2-
,1,�!

�1, *�#.#0�0�1.!/1.�.


��	�����	��� $(� &� �������� ���&�&� ��������
:=�@��������������������&��&����������	���������
��7�����	������C�<�J(K�(��������������D�)�������7��4
'������?��&������&������������&���&��&�C�P<�<���

����� �.D�� 
��� ������������ �&��&����� �����	���
����� ��7�� ���	������ C<�:;� J(K�(� ��������� ����D��
���	�����	���$(�&������������&�&����&������&4
������������)������7��'������%��������������&���
&������&����;������C�P<�<���������3D��*���B������
7��'����&���	���������� 7�7����(�=;4������(����4

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

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

���� �	�����������!��������%����&�������( ���	��������������������������������������������������������������������

��� ���������	�
���������

���� �	�����������!��������'%������������������ ������"����������������(������"������������
�����)��(���"�����������������������"�*���	������������+���
�������
����������������+������+����������		����,��"�& �

-��	������.//�����/���������������
�������������/�#��#���������/����������������������0�1���#� �����#��
������	
�������
�

���� ��������������������� "��#���//�����/�����0��������������/���1����������/���������������$%����������0�1���#����0 �
����#��
������	
��������

���� ��������������������/����%������&���0���� ������#����/�	������/������������������2
��������/�#��#���������/�������������������������0�1���#� �����#��
������	
��������

���� ��������������������/����
'%�#�	����/�/��������� �������"�
���(�������"���������������(��������������������������"�*����	���1��#���//�����������������
������������0������/������0���//���������,����& �



�= 
������G�C:<�=D�� �(��)�:9���4��


�������������&��9�*#+,-.+�!*/
*#.�,�./�0
.-0+,�
.�-0#102�.��.�$,#.32�0 .$�$.��, 0+.�
2��/+,#�05.��.
,�/.!$0�,��

4�,��,-#�2��!*3-*#.�,2*!�.//�0-.#02��2��-.�-0#102��2��$.��,!0*$�$,#.32�0!$�0���0�6#�31,,��-2-
,1,�!

������� � ������������ �&��&����� �����	��� ������
��7�����	������C�<�J(K�(��������������D�������	��4
���	�&�$(�&� �������� ���&�&���������� ����� ��� )���
�?��&���&��������� ������	�������	�����&������&�
�����������&���&��&�C������-D��������������������
�����	�����������7�����	����������	�����	�����4
(��7���&�����������&�&���������7��'����������?�4
����$�B&�������������(������������������&�&�&����
"7���%��(���������&���B���(�7��������C���7���&��
��&����:<�����/����I������&����:<���D��/�������������4
���������������������&������7����(��7������'��&�
�����������������&���	��&����������C������D����&(�
����������&���	��&����������C�������������"&7��D��
�����������(���(��7�������7����7���&7�	&�7�������
�����������������@���4@������'����������C���4
�����������D�C!���������&�����HHE���!��������#�����
�H;H���6���I	����&�����HH��D��*��(��������(�����4
�����������������������?����C!���������&����:<<E�D��
���������	�����	������	���&�@����&7���&������4
����&� ������	�&���(��7��� C��7� � �&����:<���D��*7�
��&����� ������	���� ���	�����	��� ��(��7��� &� ����
�������7�&'����&�&������������)&	��&���������4
��&�������������������������������&����������������
�����7��(��7)�(�'�(����7&���������?��������&���	��&�
���������������	�����	�&���(��7���&���(��7�&�
��&������7��'���#���������������������&������&�
7�)���?��7��'���&�����7�������������������	��4
���	�����(��7���&�����������7��C
��)�	@���H;H�D��
�����&���&(��&����&��������7�����&���	����������
�E����������	�&���(��7���C�����&����:<<����
������
�&�����H;E���6���I	����&�����HH��D�������&�����&�����
��7�����&���	�����������E�&�����������&�?�������
��7��?������"	������(��7���C
�������&�����H;E�D��
��������7���������������&�&����'�&�$(�&�&�4
�&��%������������������������7������&����(�$(��
������&�������?�������C6�������HG�����"�@�7���&����
�HGA�D��!����������������	������@���7�����	��4
�������������&���	����������	�����	�&���(��7���&�
����������&�&�������������������	�����	�����(��4
7���&�����������&�&����&������&������������)���
7��'������%��������������&���&������&����;������
���&����

!�����&7��������=;4������(����������� � ���4
����������&��&����������	�����������7�����	��4
���������������������������	�����	���$(�&����4
����� ���&�&�� /���7������ ��������� � ���������
���	�����	�����(��7��� ��%� ��� 7��?�����7)�(�(��4
��������� %��� �&� &������ -����� � #������ C�HH=�D� ���
����������&���C:<<A�D����%����)��%��������������&�
��7�&�&���%�������?����&��

 .
�+*Q.


��������7�� ���	������ ���������� ����������
������������7�����(��7���&������2������������4
���� �&������� ��� '����	� ��� ��������	��� ����4
��������������������	�&���(��7����&����&�����
 )�(���(�����������������&��(�����������������4
�&�������������	�����(��7���

�0#,1.#*1.

��� -������+��+���#�������1�����C�HH=D9�������		�����""�	���
������&������)�������"�@N)������(��I@���������&�4
��N���/�&����!	��AE���E=;4�E���

:�� �������+���1�	@�������
������������
��(��6��!���-�����
���,���R&���������.��C:<<�D9�$�(���&������������
���@��������������	�����&�����&)&����/@N�����1����;���
��4;=�

E�� ���7���&���.���
�����.���.@�����.��!��C:<��D9�,""�	��
�"������N�/@N����������""��������������"����4/@N��4
���/@���@��&�����!����!��&��$�����������3�	@�4
�	���/������������3������-@	������+��.����������
.�����<���E�A4�E:��

=�� ��7��.����������������7����$��C:<��D9�,���&������@��
,""�	���"������N�-��	&��/��	����(�����0�	���	���"�
��&���N���������3������-@	����.&���+��3��	�.�����
!	������A�<4�A���

��� 6������!��C�HG�D�0�"�&��	���"����(���������"�������
�������(���&������)�������������$���)�������<��
AE=4A=E�

G�� 6���I	�����������+������$��1���3��&�)����������������3��
���C�HH�D9�$�(���&��.)�������9�$�	@����������
�@��0�"�&��	���"����������-��	&������/@���@�����
+���&�����:����E4:E�

A�� 6�&(@��������.������@��1�� C:<<GD9�#@��	�����(�����
��(�	��	"�����C�������:D�������������&����������
.���+��-�����&����;=��GH=4GHA�

;�� 
��)�	@�� *�� C�H;HD9� -���&���4�������� ���� �""&����
��(���&�� ���������� �	����� �@�� ���	����(� 	�����
�"��@���������������������(N�HG���:;:4�:;H�

H�� 
�	@��+���S�������1�����3&�@��,�����C�H;=D9�3������4
�	�	��	&��������������@N��	��	��������@��	@	����
��&	���)N���@N�����(�N	��4)�4�C34������@N���@��D4
����T4�������	��	��	�9�1�����"��@�������@N������/�&�4
��N�!	��	��GE���GA4�A��

�<�� 
���������+����	����$��+��� ��I��@��+��,��������������
.���
�����$������/����-��F��-�� C�H;ED9�,""�	���"���:��
�@N���UN������ �� ��� 	��	&�� ���� ��(���&��
�)�����������@��@����@N�@&�������&�&��������&���
.���+��$����A���HAE4HAG�



��
������G�C:<�=D�� �(��)�:9���4��


�������������&��9�*#+,-.+�!*/
*#.�,�./�0
.-0+,�
.�-0#102�.��.�$,#.32�0 .$�$.��, 0+.�
2��/+,#�05.��.
,�/.!$0�,��

4�,��,-#�2��!*3-*#.�,2*!�.//�0-.#02��2��-.�-0#102��2��$.��,!0*$�$,#.32�0!$�0���0�6#�31,,��-2-
,1,�!

!*$$.1F

S�������(������@���""�	���"��@������	������"���:�4�@N���UN	��	"���������@��
�������"���(���&�� �� �@�����&���"� �(@��)�����	�	�������� 0�����(�����I���	��4
�����&�����A;�	�	�����������@��������������U����������#@��"�����U�������������
������������ �@���""�	����"� ��(���������������������"�@(@��������"� 	��	������
�@����	�����U������������� ������������ �@���""�	����"� ��������� ��I��������"�
	��	����������@���@����@���""�	����"�����(���@(@������	��	������"����=;4@�"�����#@��
��(���&��	��	���������I����������������@�����&��&��(�����&�����	����4
�N7����6(@��������"�	��	���������������&	�����������"���(���&�����@�����&������
�����������&	���"����(��I@�����I�����������������������(�"	����	@��(����#@��
���&�����@�I��@���@(@4�����	��	������I@���&��(��������)����	�������� ���������
���&	�����������"���(���&�����@��)�������&��@���������	@����������������������
�@���""�	���"�	��	���������@������)������"���(���&���&��(���������&���N��"�
��&���N�I�@���(���&�������������������@���������	���"��@�����&�����N��""�	��
�"�������������@������������)���������"���(���&��


�N�I����9�����������	��	��������(���&���������

���� ���������
������$������1��S����&����N��-��!���6����4
����/���
���S��
���������������.���6�I����� ��1���$	�
1�N�������+������3�N���+��.���
&)��������������)�������
+��� 1	���� !�� -�� C:<<AD9� 0��&����(	��� 	���� ���� ��4
�&������)���������������"�G<4I���4����	�����	���
��N�(�@������������"��"�����������������3�����&�	��
#�	@����(N�HH��G<=8G<;�

�:�� �"�@�7�� ���� 6�������� 6�� -��� 6�������� 6�� ,�� C�HGAD�
,""�	��� �"� ������ �� ��� ��(���&�� ����)����� ��
������,���	�����(N�;���;=H4;�E�

�E�� ������/��C:<<GD9����������@N����(N��/��(�3��@N��
$���3����H:��=4;�

�=�� $&������ +�� C:<<:D9� .���N��� ���� "����� !�������� &���
,��I	��&�(� ����� !	�����(4$��@���� 7&�� -@����4
������&�(����� 0�@)�������@������� ��&���!�����)4
��N��@����@)������������������7&��,����(&�(�����
������(�������������&��V��"W��-@����&���/@����7��
�����&�I(4$�U�����4*������V��$W�	@��

���� /����I���� .��� 3&����I����� 
��� !7N��	7���� 1��
C:<��D9�-@��(��� ��)�����	@�����N� ��3������-@	4
����� �&��(� �@�� �������(� /������ ����� )���(	��
C
���XID���H���;E4�;A�

�G�� !���"�����$�����C:<<�D9�-��	&������)�������(��N�
�������9� �@�� �""�	��� �"� @&�)����N�� #@���� �&)������
�� �		�����	�� I�@� �@�� ��Y&�������� �"� #@�� 1�N���
-����(�� �"� ��������N� !&�(����� "��� �@�� ������� �"�
�����I�@��)N�$	@���������!���"����

�A�� !�������� ���,������������$������4#&���!���Z&7����!��
C�HHED9�$�(���&���)�������� "���� �@���I���	��4
	&������,""�	����"��""��������(���&�����������4
&��	��	�������������@��	������������@��������N��"�
��(���&���)��������������.�@���GE��:G�4:A:�

�;�� !��������  ��� $������4#&��� !��� /���'��4$����� ���
C:<<ED9�6����(��7������&������@�?������4&7��4
	���������	���/��U������������HA4:<��

�H�� !��������  ��� #����� ��� C�H;HD9� 0�"�&��	�� �"� 	��	&��
���� ��� (����	� �)�������� �"� ��(���&�� ���� ��
	������������.�@����H��A�4AG�


