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

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

�����������	�
��������	�����	�
���

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


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

�������������� ���������	����
� �

�������

.+	
�����/	��
�0
���
���
�
�����
��	���+����+
�
�+	
�	/	����	�
�0
���	�������
 ��
 �
 �	�����
 ��������	 
 �1�����
 0�����
 �	���
 ���
 ���
��	�	�	�
 �	�	���+
 �	���
 �
$%&
��
%�	�	
 �/	������	�
��
	1����	�
 �+	
 ���	
 �0
 ����
 0�����
 ����	�
 �	���
 �
 ���	����
+��	��	����/��� 
 2��/��	�
 	/��	�	
 ����	��	�
 �+��
 �	����
 ��	
�������������
�0
�
	�
����� 
3���+	�
 �	�	���+
�0
 ���
����	���	�
����0������
�����/	�
���
��	�������
�0
�+	
�	�+����
�0
���	����
�	����� 
4���	�
���������
��
�+	����
�0
���	����
���	��	�
��	
����	��
���	�
�
 �+	�	
 0����� 

���������� ��

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

5	���
 6����	����
6�����
4+����
�0	������+
�
&�	��������
�78
4%6
8&7
�� 
 %���	���
 9:;(
 ##<=#=
 8�������
�	� 
�::�
>;9
?@
9=(
0�1
�::�
;9#
:=
#=
	<����A
 � �����	����B+�������	� ���

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

��� �	���� ��D���

E��	����A
9; #= :##?
F������0������
��
�����A
 :# #= :##?

�������	�
����������������������������
�������
����������
��������������
���
�����������������������
����������		 ��!�"��������#���$������#�%�������#����
���&
����������&���������������������$��������
����������#��'���(�������$�����������&�������$���
$�
����
����������������������
�����������
�%�
���)�*
+,�*-!�.�������������������������(����
������������
��������#������� ������� �
��������#���� �������
��
��
�����!�/������'����
�����������$��
��������
�����������������$��������
���������������������$
����������������������(�����������
���
����������
� ��0������'����
$������������&���������#��������
�������!�1�������,�*��������������$�������������(�
������������� �#���%� ��������#!�1���������� ����
�����
��'��%�������($����,�*����
���������������#
,�*�+��,�*-����������
����������
����$
���&��%������
��������������������������
��������������
����������

��'���#��
�����!

������"���'�����
���
���������������������������������
����������
���#����������#���$����������������(�� ���
��%���2#��
���3
���
��������������������������4,4
����� ���������� ��������� ��#����� ���������� �����

����'������
���������567!�8��� 
��� �������69	:��!�
;
����<���"��=����>����������������'��>�����(��
��
����5�7!�"������
�����(����#�
�����������������������
������#����������������
��������#!�.�6969��!���
�����#� ?@ABAC������������������ ��($�����������
�����������
���������������'����������������������
��$�$����������������������
����������&��������������
���'������>���(������5D7!�"������������������������
�#��������������(!�@�����(���E�����������������'�����
%�������%������
����������&����0��'!�A��
������������
�����������$�������������������
��������($��������
������������������(����������������������������������
��������������������>���������������������%�����
������
��!�.�69�6��!�"�����������;F����������������
��� ����
��%����%���'�����$��'��
���&����$������(��
������'
����������#������������$����������������%�������
�������������������(������������������������#���'�
���������%������
�����������(��������������������
����������������
�����G����������������������&
��
�������� ������� +�������-� "���������;F������ 5�7!
H�������������������������%
�$��������&
�����������
���������������
������������������
���������'������
2������2����)�����������(����)�������������'�������
��

�����������



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

���$�
���%����
���
�����E�������������������'��������
&
��'�����������������������&���5I7!�.�
����#�:	!�44
�����J

���2���%����
����
������������������,�����
�������������$
���&���5:7!�K�����%����������������
$�������������������
�����������(�+������-�������&���
��&������������������������$
������������'���������
�(!�L��������������������������(������
������������
��������������������������������
����������#��������
����!
������.���������������
���:	!�������%��������������'��
��H�<������������������M�������;���#���,�#����
������������������(�������������������'��%����������
�'������
�����&
�����#�������&��!�.������������������
%
���������?@�����
��>�,�����
��C��������?@�����
��>
A

���C������
������������������'���#�������&��������
�����������������
����������������%������5 �N�9�6	7!
L����$����������������������#�%���0�%������������
����$����������#��'���(����������
��������$�������
�����#��������#�������#��
����������
�%�
����������
&�������$���
$���������(%������������'��
��(�����'�
�������'�,�*!

,�#������������(
�����%(������
�����������������
���������#�������$����������������������!�8������'
���%������
���������%����(�����������������
����%�
����������������(���������'����������
������������
���
�%�
�����+������������
�%�
���-!�L���(���������
����%�����������������
�����������������������������
���#��
���+,�J��,�B��,�A���,�H-����
�����'�����������
��'�����������������������
�%�
��!�"�������'����������
����������$���
���������������
�%�
�����������������
�������������������������������&���������������%��
����������������'�
���$���%�����%���������������
����(���#���������
��������
���!�"�������(�����������
����������������������������$������������������"����
������;F�������������������������������������'���
�������������������
�������������$
���&�� 597!�"��
�����������������
����#���&����������#�������$����
����������������������
�������%�����������������
���������(������������'��������������
�%�
���������
����
����)�,�*�566�6�7!�B���������������������%����
��������������������'��������������
�����#���������
�����
�%�
��������������������������6D6��������
��%������������������$��������&��������������%��
�������������(������
�
��������������
��&��������'�
�������
����������,�*�����������#������������������
����������#��
����������
�%�
���56D7!�H�
���%������
,�#�������������������'����������������������
��������
���
$�����>����������'$'�������������������������0�
���#����������
��%��������$��'���(�������#�����������#
�&���������#��
�������������!�L���������>�������O�
������������������������������������(���'��� ���
��������#��������
�%�
����#�56�7!

.�������������������8������P!�3����#���8!J!1!
@�#���������������
��%�����������������&�������������
����������� �#����'������� �������������������'���

������'������#������������
�%�
��(��������'�������
����������,�LH!�.�
�������������$���������%
�$��
���&����&���������������������������
���#����������$�

���&������������&����������#�,�#������!�"�����$����
��#���� �������#�������#��������� ����������$���
� ����������������%�������������������������������
�������
�%�
���������������#�����������#����'���#
�������(������
��'���������������56I7!

.���������69: ��!����������&���Q������3����#
� @�#����������%
�����
��������������#�%���0!�"���%��
����,�#�������������$�
����(������$������'�"���������
;F���������������'��������(��
�����������#���#���
�������������������������������������������6R6������
���(�������������
�����������&������������������ ���
��(���'���#�����������R���
�>����
������'�+������
�-�
�%
��������,�LH�����($����#������������:��:	��:		�S�T�


�%���������,�J�����($����#�:	���:		�S�T�
!�"�������
���6N������������%���������������(�������������������
����
��������&�����0���������������������������>����
�����!�L���
���������������������6	����:��������#!
8�����������$����������,�LH�����($����#�:	���:		
S�T�
�����������%
�������������(�"���������;�������
��������������($����:�S�T�
���
�����
���#������������
��(��������%�����������������
���������������������
��(������������:��������#!�.����������������������
�
� ��������,�J�����'���������E�����������
�������56I7!

"���%����������������������$����������������#
������������#������������������������'������������
���%����'��������(��������������6N���������������(
����
�����������&�������!� M��������>����������� ����
�������
��������&�����0������������������������
�����
����#����������!�,�������������������������
������������������$����������,�LH�#�������������
��
�����������������������(����������������������� ���
����������%������
�����������$���������������������
������� ,�LH��������(������ �����0������ +:�S�T�
-
�%�����������
����������������$����������#������
������������ ,�LH�%���������($����#!�L���������(� �$
��������$�,�LH�������������'�����������������������
�������0���#�����������������'���#���(���������(��
��
�����'�56I7!

"���$�����������3���#���@�#������������,�#����
��������������
��������
�����%
���������?@�����
��>
,�����
���C���69:9��!�56:7!�8�������
���$������������
����������������,�*�����������$���������������������
>����������O��,�LH����������������&���������'����
�����������
������������!�3������ ����������%����
�����3���#����@�#�����������%���������������������
�������&���,�*�56:7!

H
��%�������%��������������$���������������
���
�����������)�,�*�����'��������&��������������������
������������������������������������
�������
������'
������$
���&������������#����������56D�6��6:7!�.�����
�� ������������ $������$������������� ,�*�������
�%��������(����#����#�����#���%���
��������������



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

�������������������������������������(�����������
�������,�*��#����������������(!�@���������������
��
�
��������%���������������
���������������#��
��
���#��������
�%�
���56 �6N7!
������H��&��
���
������'���������$���������,�*�������
� ���������
����#��
���
����!�@�����$�������������
�����>������������������&
�����#�������������
������
�������(���%���0�����&����'���#������(��#���%�������
���#���������������������������������������(�������
�
������������#������������������$����&
������
��
���������
��'���#!�.��	�
���������������,�*���������

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

(� ����)��*�	��������	�+�	��,�	���	�	���	��-������	�.���	���������
�/012�3'4��53&��53%�

'� 6����	-�,������	�������������7��+�8������������������9�,��
�/�/2�&'4�/%5�

5� )�������-��!�:����	����;����	���8	����	�<8	�	��������+�	��
=	������8������������	�����+�	���/(�2�%14��10��1/�

3� ������>!�����	�6���?����	���������������������	�)�	���	�����

�	��	������	�	����9�@���������/('2�%4��1'��%(�

1� A	��� )A!�����8��6������������� ���	���� ��� @�������+
�
�����7	���;��	������!�?�������/1'�

&� @���-����:!�@���-����"��)�
������	����������	���	������	�+����
����8��
�� ��� ������������ ��� �	�+����� �������
� 7���� ��
������+��8����� ���	�� ����� +������� ��� +����A�+��8�����
9 ���	�+
���/112�'&4��1/��%3�

%� @���-����:!�@���-����"!�$		������	����������	���	������	�+����
����8��
�� @@�� �������	������� ����	���	�� ��� �	�+����� ����8��

����	�	��������������+�����������	��++������������+�����
B�+��8������9����	�+
���/112�'&4�''1�'5/�

/� @���-����:!� @���-���� "!����8�����,,�� )�
�������	�����
����	���	������������	�+���������8��
��@C��)�	�	��	���������*�	
������+��8���������������	������	�+������������
��9�@���������/112
/&4�&3�%3�

�0� @���-����:!�@���-����"��)�
������	����������	���	������	�+����
����8��
��'��>����	�������	�������	��	�+���������8��
����+�����
��+��8�������	�����������9����	�+
���/112�'%4��0%���/�

����������	
�
��� @���-����:!� @���-���� "!����8�����,,�� )�
������	�����

����	���	������	�+���������8��
��C������	�����������	�+������������

7����+�������+��8���������8��
��9� @���������/112�/&4�%50�
%3'�

�(� @���-����:!�@���-����"��@�	���������������+�����������8���	����
�������	������	�+������������
��9�@���������/1&2�//4���%&���/%�

�'� @���-����:!�@���-����"!����8�����,,�����	�+	��8�����+��������

���+������!�+�����A�����+�����������8���	������	�������
������� ����	����� @�� �������	����	�	���� ��� �	�+����� ����8��
�
9 @���������/1&2�/%4�5/0�30��

�5� @���-����:!�@���-����"������+	������������	����+�������+��8����
�����	�+���������8��
��9�@���������/1&2�//4�%5/�%3%�

�3� ;���7�����B6!������	
� 9!� �	������!� 9��������� ;A�
;�	������ ����8������ ��� ��	� )�������-�:����	�� �	������� 8
� ��
��
�������������
	���������	����$���	����/1&2���4�''0�(�

�1� �	��������@���-����"��@���-����:��9���������;A��������������	
����+	���� ����
� ��� +�������+��8����� �����
	�����@+DB�
9 @���������/1/2��0(4�%(1�%'��

�&� )������.���;������	��������
�������@+A�����8���	����������
�	����$���	����/&02�(4�3/��3/(�

�%� ��
����B!�������,.!�$�-�����$��D	7�"
�	�������	�+���������
��	����@+A�E6	�+����F�����8��
����,	��9���/&'2�54�3%/�3/(�

�/� ��+��	� ;"!� BG��������� 6!� �����	� "!� ����*�	�� 9�� �����
������+��8����� �� ��	���	���7���� �����-���8� ��� ���	�+��
���	��	�4���������	��������������������
��������
�������������
	������
��������������	�+
��(0032�'34�50%�5�1�

�����$�����'�
�������#���%���������#����%��������
��������%
����'���#���'�����,�*�������������������
������#��������#������������������'��������������0�
���#� ��������������'���#�������
���������������
���������������������'������%�������
��������#�5697!
M���%����'�����
�������%��������������������������
������(����������(���������&���
�����������($����#
������������
�������������������������
�������!�8����
����$����������,�*���'�
������'����%���'����������
���$���������$����
�������������#�������������
��������!


