
 

 

 

 

���������	�
���

�

�����������	

































































































���
���������


�

���������	
�������������

���������������������

�




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

�

����������������

�

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

� #��%�������	�

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

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

,)��
+�������
������ #)���������%�������	�

/�)�����
���������
�����
 �"���0%���#����#�����")




��#�����
���1���
�����
 ��#���������1��%�������	


,�'
2�
3�������
�����
 #�������������%���#�����# 


�������� ��������
�

�
�

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

,��
,��
��"����"��#
�������




&
�������1����"
��#��"�����������
.�)����





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

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

�

��





�%>�)-B�=/-�������)-�7-  �%=1��

>B��>%��%/�%=� ��-,,��2�(B>;�-,��>@����/��/B���>%��

�%��)B--�H�  ��)��-B����L- �%>�-���
�

�

���
�*��������1�(�� ��

�;�������1�, 1�/��$�

�
�����������������
�����������������2����
�*��������Q������0�

�

 �������������2�!"�C����*�!�"#�

���������.�

���0���������2�3� ��������!�"#�

 
6;��������������������0�����������������0����������*���������)�����������������@����8"����������������������������������������������������

���;������1��������
��.���7����

 
���������

������������:�����������������
�D������
���*����;��������������������������H������'
�0��0������
���
��������9��

��0�D��1� �����������.��*��D����
G����C������7���9��)����C����
��������,�*�"3!!����>�������"3!&1�������

���
��������������.��������������.�-������-�������C����������0�������������������1�������������*��
.�

������������
�������.�����0����
�.��������*�����������������������
�2�2�������6���������
�8+�������6�������
�8+����

.��

*����������������.�����0�����������'C�����������������0���������.�������������������������������:���.������

%���7��
���������������������������������������
�����������.����������*�������1��������*���	����
���01�����������*�

�������� ������
���1����
�� ������ �������
�� ��
������������� .������.�������
� ��
���������1� ��0�0� .��������0���

������0��������:���������0���������0�������1�������������:�
�������..�����.������.�0�������
��+����
���

����������

���
�����������������1��������
��������������������*�0��:���������������
�����.����������������������������
*���

;������9�����
��0����
���������������
�����.�����
�������1���.�����������������0�D������6��������D����18����

�������������0���������0��������
���
�����@�����������0������������������
�����0������������0�0�0�����

��
�������������
��1�������������:������������*�������������.�����9����������1���������.������.�������0�1���������
�

�:���������� �� ���� ��� �������� ��������1� ���� ��������1� ��� �:�
����� ���� ���� �.� ����� 
���������� ��� ���������
�

���������

 

4��9����:�������� ����=�-������� �����������������=������ ���������<��������� �������=���"��������<����������=�
9����>���������=��������� ���������������������"�������
�

�%�B> /���>%�

�6�������0�������� ���������082� .���-������-�������C������ ����0����� �� �������
*�"3!��1� ����0����9����������

6�������18���������������������0������������������������
��������������������������
���������1�������0��������

�������������������1������������*������������.�
����������������������
��������1�������0���������������
���1����;������1�

���������?��������������*�C������ ����0����������0�����������������
���
���1������������� �������������
�D���

���
�� �������0� �������,�*� "3!!� ���>������� "3!&� �� ��� �������� .��*�� D����
G���� C������7���9�� )����

C����
1� �� H�����������
�'�
��������9����0�D���� ;������9�� ���
�� 0����
������� ���� ����
���� �.� ����
�������1�

��.�����������������0�D������6��������D����18�����������������0���������0��������
���
�����@�����������0�





























































�
���;������1�6 ���������.����.��*2��������.���������
�����������	�18�@��*��D����
G����C������7���9��)����C����
�"1�

J��%��������"3!!$2�"3+������.����������0�D�����

������.������������6@��*��D����
�8�




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

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

�

��





�����������������
�����0������������0�0�0�������
�����

����0��������������������.�.������������������
�����������������������
�0�������
�*�������������������������.�

�����

�*���������������������������H��������������������������������
��������
�������1��
�������������.����������
�D���

���
9������
����*� ������H���������������������������
� .������������������������9��������'������������
�D������
���*���

����

*��	������
���1����;�������'� �����������������������1�����������
����������.����������������� �� ������

���
�� ���� ����2� ����9�� ��������1� �������� .����� �.� ������0�1� ��� �����
� �:���������� �� ���� ��� ��������

����������

@����>%����)���>B�����-�� -%�-2��%�� -��% �>/��� -��)-�@B�,-�

>����������������.�����������
�1����:�
�������������������������9��������������������������������������������.�����������

��� 6������8���� 6��.
���8� ������*+� ������1� ��� ������ ������*� �����0�� �����������.� ���� ������9�����
�'����1��������0� ��

�����

*'��.����������0�1��������0��������������������������������������������
��������:������.����1�.�������1�

�:������� ��� �����������!� ������0� .���� ���� �������� ����� �����01� �� ������ ����� ������ �:��������� ����1� ���� ��

�������
����������1&���������
��M��?����������:�
��������������9��������������

�0�������*������������
����������.�

.�����������������������1���������
��9�����	�������.�������<���������

C��� ����
�9�� �����*� �.� ������������� ������� ����� R�� �� �� �

� ����0� ��� ���������0� 0�� �� ������ �� �����	� �.�

�������
��*� ����0����������	0������.� ����������� ������������ ������
����������.� ���������� ����� �����������

���������1���������������������
�.�������.������0��.�����������94���������
����
������������0���������
���
���

�����

������
����
�����������������0
*���	��.���0�������*�������������������������9������������������;��������

RR����0� ��� ���������099� ��� ��� �:������ �.� ��� �������� ���� ��������� �.� ���� ������� 7���� �� ��� ���

�����
�0���� -���0�=�..��1� ����� ������������ ��.���� ����������� ������ ���� .����1� ����� ��� ���� ������ ����
.� ��� �*�

�

���������������0��������1������

���������������������
*�������������.����1�������������������������7��
����������

����������.�������

���������������0���
�����.�����	����.���
����
��������1���������������������.�������

����*�0����
*�

������������������D���������
�:��*��.��������������������1���������������������.������.������	1�.���������

�.�����1���0��� ��
��������
�����
��������
� '� �.�������������� ����������1��� 
�����.����������	�1� ������������

R������9���������.��������������	1�����������������.�������

@���.�������������������0�D��1�������������������������.�������
���
*2���������������������

���������1�����������

�����
��1���
�������������������������������������������
����
��.�������������1���������*� ����������0����������


��������0������������� �������������:���������,������� ������ ���� .����1����������������������
��1���0��� ��
����

��������.� ���� .������
���
���1�����������������@��� ������1� �����������
��0���������� �����������������������$��.�

������*������0���������
��	�)�
�����*���������.���������������� �*
�1������H�������
���������1����
����
�������

�����������������
��.�F����
��	��.�����*��.��������������>����������������������..�����
���
��1��������������������������

������������������@�����*��.��������������1��
������������������.�������.�����2�.����:���
�1�C����������0�����������

,��*������������������(�����������������������.�;������ ������������.���������
�	���������������1�������0�

���� ����������� �� �������� �
�����1� 0������ ��� ������������,������� �������� ���� .����� �� ����0�D�����0��� ��
����

�������������1� �������� .�������1� ��� �����0�����2� C������ ����0���� ������� �D��� H�D����	�� ���
�D��� ����� �������
���

���	��� �.� ������� ���� ���� ���0��$� �� ���� .������5�)������� ;������� ������ ���� ��.������� ��� ����)�0����� �����
�





























































�
B��=�����F�

*1�6������������������)�������18���������P������
*�!5��"3J�$2�"�31�"4"'"4!��
&�C���B������
�1�6�������*������*�������� ��������18�%����������*�)�����*�!4��"33�$2�5��1�5�&1�5�4+�C���B������
�1�67���0���������

���� ;��	0����18� �������� (��
��������
� P������
*� �#1� !� �����
� !�""$2� "!�'!!+� P����� B�� �	���1� 6,������1� �������� ���

������������18���,���0��������:�2�P������	�������)����������1���������*�C�������

*��(������2�(�������/�������*�

(����1�"3##$1�J�'JJ+�C���B������
�1�6������0���
���������.�@������
� ��������18�%����������*�)�����*�51�!��7�����"3J4$2�&&!��
��F�

*1�6������������������)�������18�"4"'"4!+� �����B��>
��1�����7��
����(����2�������������
������0���������
���������.�

7����0����B����0���������0�2��������0��/�������*�(����1�"33�$1�"&4'"&51�"4J'"43��
4�����
�1�6�������*������*�������� ��������18�%����������*�)�����*�!4��"33�$2�5����
5�,�������� =�
������1� RR �����01� (����01� ��� ��������D�02� �D��� H�D����	�9�� ��������
� @������199� �������� �� �������� C������

�����������"5��"33J$2�&�'�4��




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

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

�

��





������0��.�"#�#���/�
�����9������1��������������������������
�D������
�������.���'���
�?����
�%�����
�-���J������

���	
*�������������������)�0�����/�����0���������0��+������������
�������1�����.��������������������.�����
��-��1�

���������%�����
�-�����������������������.����
���������

������������������.������0����������0���������
�0���
�����#�

B������� ���
�� ����� �� �.�������� ��������� �������� ���� .����� �.� ���� ����*� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ������

���������0��

���� �����
�*������������������ ��������������� �������.� ���� .�������
�������
������ RR���������
�����D���.�

�������
�����199���������������������RR
������*�����D���.��:���������99������
������*�)���B������C�����3�C����9������D��

��������������
���������.���������:������������������0�������������.��������������������������������RR�������*�)�����*�

��������

�0������������*������*199�C�����������������RR7�������������������.������	�����	��1���������������������1�

���������
���������������������������
���
*��������
*���������
�1��������
�
�0���
�<��������.�����������:�����R������
*9�

���������������1����������������0����������������������1���������������������.�������:�������������������������

����������	0������.��������	�������� ��������������
���:�������������������*����
������	�����������:�
����
*����

���
����
*�99"�� ���� RR���������
� ����D�� �.� �������
�����99� ��� .������ ������ �� ������� ��������� ����*� ��� �����1�

�:����0��������� ������ ��� �������� ���� .����1� �� ��?����������� ���� RR;��	0����99� ��� �����	� ��������� �*�

����
��""�

��.�

����������0�
*�����:���
�D�������*��.��� 
������*����	�����
��������� ����������9�����
�'����1�������������

�������
�������
���1������
��������������"!�@������������������������
������������.����0�����
����
���?���������������

.������������������
��������	�������������������������������������������
��������2�������������.���������

.����1������.����������1������1����������)������1���������9�� �����������0�����������������
*��������������

����0���������������� ������������	��*� ���� ��������� �..�����0��������*���

� ��������� ��������������� ������
*�

�����0�����*�1�����������9�����0�����������.�������������������.�������:����
���"&������:���
�����..�������

����������� ����� ������������ )��������
� �����
�0���� -���,�����	�1� ����*�0� ���� C���� �.� C������1� (��*
����1�

.���������������"3!��1���'<��������.��������9��C�������������
���������������������H������������
�������
*�@���������

)����.��������������������������������������������������

�0�������������
���+����*������@��������.�������������0��

�.�C������������1����������������������"���������
��������,������B�����
����������

�������.�������������������

����
���
�����������������*���,��	����������
*�"#3�����������������
����������.�������0�
*�����
���������������������

���1�����0����������
����.�	��
��0��"4�,�����
�1�H�������
�������������0�������������
�1����������������

.��������0�����'�������6���������
�8$�"5�

�





























































J�,�
���������)�*1�RR�����

���������)�0��*���/�
�����9������199�(�*
��&�1��������P���1�"3J&$2��&&'�&4+������;�
����������1�

RR�����
�D����� ��� ����%�������.�/�
�� ���9������199� ��(��������
� ����������� ��%�������'�����*� �������1� ��������*� �����

;�
��������������F�����(����������
�������

�2�/�������*�(������.����0���1�"334$1�53'#3��
#�;�������)�����1�RR/�
�����9�������������%�����
�-��2���-���*���=������%����������������:����.�B����0199�;��	�)�����*�

J��!���$2�"�#1�"54�&"��
3�)���B������C����1��6�������*�)�����*���������

�0������������*������*18��%����������*�)�����*�!1�"��������"3J�$2�J'&J��
"��C����1�RR�������*�)�����*199�"3��
""������
�1�6�������*������*�������� ��������18�5��1�5�&1�5�4+�����
�1�67���0�������������;��	0����18�"!�'!!+�����
�1�6������0���
�

��������.�@������
� ��������18�&&!��
"!�F�

*1�6������������������)�������18�"4"'"4!+�����
�1�6�������*������*�������� ��������18�5��'5�!��
"&�C���;���������1�����,��������,������*2��������
������*��.�����,���������.���2����.����/�������*�(����1�"334$1��"'�!1�"J"'

"J!+�7��*�=�����
�1�6����@�����������.�,���02��������*��������������������/�����������1�=�����;�����1��������7���������18�

��������C����
��.������
�0*�341�!��,�����"3#J$+�C�����B����*1�B����0�����B�����2�7���1�(��������*1����(���
�������������1�

!�������������
�)�

2�/�������*��.�%���������
���(����1�"3#�1�"33"$+�����������������-
����F��D1�����-:������.�,���02������'

��
����
�B����0���.� �������%H2�>:.����/�������*�(����1�"33�$��
"��-���,�����	�1���������(��������*2����

'����C��������������
��������1�"#3�'"3����(������2�(�������/�������*�(����1�"335$1�

"�����
"4�,������B�����
�����1��� ������9��C����*��=
����1��

�2�����@����(����1�"3�3$1��#'�3��
"5�-
��������
��1�=����	����.������*��������
����������������	�1�"#J�'"3!���%H2����7��;������1�(��
�����1�"3�&$1�"��'"�!+���
�����D�1�

��)�����*��.�H�������������������,���
����

�0�1�%H2�C������ �����(��
������1����1�"3#4$1�4&'4�+������(�����1�6B��������������2�

7����B���������C������������*��.�%�������'�����*�-������-�����18�(���.��:���"�1�"��C����*�"33�$2�"&1�"4+������������1�

6������������������
�����18������'.��0�4"&'4"���C����*'@������*�"334$2�"&���




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

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

�

��





@B>H-%�L)/B%����% �R�,-B���%�L���>%9�

����H��������������
�*���������������
����������������D�������������"J�����
������������������RR��������D����99�

�������0�
*�����
��������������1���0�0�.��������
�������
����������������������0���������.�������*1"#��������

@��*�� D����
� �
���
*� ���� ��� �<����� 6��������D����8� ����� ������
����1� ��� ���� 6��������D����8� �� ���� ���'

����0����������.�����������*����������"3�%���������������0��������������0�D������������������������.�

C������������*�����������
�0����1�����
�������������

����-0
���'
�0��0����������
���@��*��D����
9��.��������������
�����������0�D������0���.�����������D�����!������

��0�D��9����������.���������D��������������

�.���������������������.���C������������*2�������������*1�����"3!!�

6%���H���9��=�����018��������
������������������������������
������9�����0����6����������������.�������C�����������

����������������
*��������C����������������������H�������
�0��0�1�����������
����.
����C��������������������������

�������������������8!"����������
��������������������0��������������.���������D����1��������	�'.��'0������

������.�C���������������	���������
�����������*���0�����������.����

@����������0��01�@��*��D����
����������������������1�6C����������0����'�*������������:��������
���������

�������������������������1������ ���*�����������.�������	��
��0��*������	�8!!�@��*��D����
���������
.������

���������
� ��������1� �� 6�������� ��� 0����18� ��� ��0��*D��1� ��� ���� �������1!&� ��� �
�0� ����� ��
���� �� ���	�01�

���<�����1����
�'�����01����.����������*�01�������0�D���������������
*������
�����C��������
���*�1������

����

�����
�D������
��� ���0�@��*��D����
9��������
�.�1��������
��������������.���������
�D������
�1��������.�������������*�

;��������;������9�����	��������*������������.�����C����������0��������
���
������������������*���������

�����01������
*�@��*��D����
����
��������������

�,,�=B���>%��% ��)-�C-7��)�(B-���

@��*��D����
���0�����
����������������������.�����C����������0�������������������0����"##"������������������

��������0���������
�.�1���������*���������
������
�0�����
�.����������������,�������������*��.����������0�

��
�0�����	��
��0��������������+���
�0��������������
� �����������
�	������������������������������
���!��7����

�������������0�����������������������
�0�����������1���������	����0���	��������������.�
.�

�0�6�����
������*8�
����!4�

;�������������������������C��������
�0���������������������������2�������������������
�0�����������������
���


����0� �
��������� ����� (������ ���� ������������ ���� �������0��
�D����� �.������ �� ��0���� ��� C������ ��
�0�����

	��
��0��������:���

*� �

����� ����� ��� 
���� ��� ����������� 
�0��0��1� �������	�0� ������0���� �.��������*�





























































"J�,����������
���1�����H�������(����2�����������D�0��0��*� �%H2������������

�0�1���
������/�������*1�"3!4$+� �������� �����

(�����1�6����H�������(���������������
���������(������18�=���D���

�0�����
��.�C��������������4��"3J5$2�J#'#�+�����,��0�����1�

6 ����
��.������*������������18�(�	���.�������.�����0�.������*��������
����������������1���������*���
����;��	�
��%H2���0�����

.���H���������
��������1�"354$1�"33'!�����
"#����1���0�1�B����

����F�D�
1RRB�������0�������
����2�����B���1�@�

1����B���������
��.��������������������-�����)�����*199���������

)��������
�B������"��1�!������
�"334$2��&J'�J"+�F���
���%��
����D�1� ��������=�����1�-���,�����	�1�=���0��-��(�DD����1����

B���
���C������
�1�RR@�����������������.�-������*2���(�����������.��������/�������199C����
��.���������-�����)�����*�"!1�"��@�

�

"33!$2�&'�"+�B���
���C������
�1��R9������'-�����(�������������������������0������)�����*18�,��'��������J41�!������
'C�
*�"33&$2�

!!&'!&4+�-�
���)��������1���������D����1�����
�������1����-�����������*2�����%�����=����������)�������/����2�/�������*�

�.��

�����(����1�"33�$+�,�
���=��)�

�1�RR-�(
�������/��2�����������
�����(�����0��B�������199�,�������P������
*���1�"��������

!��!$2�"�'!5��
"3����1���0�1�C���)�0���1�����0�������������2�(��������.���������%�������1�"#5�'"3!4��%���;������	2�B��0����/�������*�(����1�

"33!$1�!&�'!5&��
!��6����C������7���9��)����C����
18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�55��
!"������
�=�
����������������,���	*1�6%�*�*�����0����018�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�5!���
!!�6����C������7���9��)����C����
18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�55��-0
���'
�0��0����������
$��
!&�6 ��.��*��D����
18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�&+����1��
��1���������������*�������0�D��9�����������
�����1�C�����=�����01�

6�������.��������*���.����
��018�@��*��D����
�!1�!����0����"3!&$2�4��
!���(��
��-��)*��1�6����>�����)�
.2�7����������C��������������18�������C������7���2�%���(�����������1���������*�-
�D������

F�
����%H2������	��;��	�1�"3J5$1�"�J1�"�31�""!�&+�(��
��-��)*��1�6��������������
���D����18���=��������������
�������

,�����C������)�����*2�����B�
������B�������������.�7����������
�2�/�������*��.�7����0���(����1�"334$1�4�1�4���
!4�)*��1�6����>�����)�
.18�"�5'"�J+�%�����@���(����1�6������������C������2�����C��������������7���������0������"3&��18�

��������P������
*�&�1�4��7�����"3J5$2�5#�'5#5��




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

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

�

�7





��������0�����
���
������������������������������
��	��!5���%���H��	1���*��.��������
��������0�����������.����

���� �������� -���� ����� ��� )��
��1� ���� ;��:1� 7�

�������0� ��� ;������

�1!J� ����� �����
� ����
��*� ���0� C������

����0����� �:�����0� ����� �.� ������ ������ 0�������,������� ���� ��������
�� �
���� ��������� ���� ���*� �.� C������

��������������0�������
�+�������������������1������������������������
��
*����
����*����
�����������������	�0�

�������!#�

-������-�������C������ ����0������ ���������������������������������0�����.����������'����������������

����
�� �
��������9����0�D���� ����� ��� ����������9�)���� C����
1�=����)����	����01�,���

�1�7�����)����

�����������(�������
�B������!3������0�����������������

*�������������������1��..���0�6�:����8���������������

��������01� ���	�01� ������
� �..����1� ���
�'�����01� ������
� ������1� �����*1� .�����1� ���� �.� ������ �� ����9��

��0��D�����1� ��� .������� ������ ��0�D���� 
������� ���� ����9�� ���
�� �� ���� ����1� .���
*1� ��� ���������

����������&��

����H������'
�0��0����0�D����.����0����������0����������������������������� ��.��*�'��
�GC������������9�)����

C����
1������������������
*���"3"&�����������������	
*���"3"���@��*��D����
G����C������7���9��)����C����
1�

���������������
*�.����.����,�*�"3!!����
�>�������"3!&1��:�����.���������������������C��'C�
*�"3!&��@����,�*�

"3!!����
�@������*�"3!&1�@��*��D����
������0�����:�*'��0�����0������������1��.�������.��������������������������

-0
�����@����,�����"3!&����>�������"3!&1�������0�D�����������.�.�*'������0��1��������������-0
����&"�����-0
����

��������.�@��*��D����
��������
*����������.����������.����.��������9��������'�������0�����1��
����0����������

����������������������������
*��������0�����������������-0
���������������.�����.�������1�����*�0������
��1������*1�

���������.�����������
�����������������������.�

'��0�����
���9���������������
���9�����������
����������
�0��
�

��������������������������@������� ����������������������
������
*����������-0
���'
�0��0��(�������
�B�����1�

���
�0�������� ��� ���0����� ��� ����� ���� .������ ��0��� ��0�����1� ��� ����� 6�� �� �� ����������� ��

� ��� 
�0��� ��� ��

R0������9����������0����9���*���8&!�����H��������������������������0�
������	�0���
��1���
�0����������
��1�������

��� ���
���9�� �������1� ���
��� ��
���1� 6@������7���� ��7��
��)�����*18� H������� �������� ��
���1� �� ���<������

.������1�����
������������������C����������9����0��D�����������
���.������������������1���������
���
������

�����*1�����������*�������������1������������1������*1�������.�����1���������
���������������������

@��*��D����
��
�����������������
���.�H�������?����
���2������
�D������
���H����������������
��������0�����
����0�

���
�������

*�������
����"#3���&&���"#3!1���C���������������������0���=��������	��������%���H��	���������

����

����1�������.�1����6��
����18��.�������*�����
����������������.�����B����������9��������'�������� ����'@��
����.�





























































!5������ (�����1� B����0� C������ 7���2� ,��0��
��*� ��� ,�����D����� �� %�������'�����*� -������ -������� C������ ������*�

�7�
����2�;�������/�������*�(����1�!���$��
!J�,����1����)�������������1�#��
!#���
������;����
1�6-�����������-�������,���
��*2�����C������-:����������%���H��	����*1�"##�'"3!�18���������C������)��������
�

P������
*�541�&��,�����"3J5$2�!43'!5!+�,����1����)�������������1�"�!'"�&���
!3�)�
�� ���',�����������
�@��F����
�1�6=����1����������0����,���'�����
�����,�0�D���18����������*�������/�����������2�

B����������B����0������"##�1���������*����
�@��F����
�1�)�
�� ���',����1������������������1�F�����������
�*����

7�

������������

�0��1�C����%���)���2�H�
��/�������*�(����1�"33"$1�!�#'!�3+�)�
�� ���',����1�,�0�D����.�������,�

���2�

=�����������������������������9�)����C����
���������������*�-���0�(���1�"##�'"3"����
��*2�������/�������*��.�%���

H��	1� "33�$1� !�'!4+� C��.������
�1� �������
������0�0�2� ����������9�)���� C����
1�=����1� ��� ����(���������.���������

��
������%H2�B���
��0�1�"334$1�"!'"���
&�����
�1��������
������0�0�1�"!'"&1�"4+� ���
�)������D1�����,���
��*��.������02������������������������������������*���

�������1�"#J4'"3"��������0�2�����B�� ��1�(��
�����1�"3#41�"33!�������$1�J"+� ���',��������F����
�1�6=����1����������0����

,���'�����
�����,�0�D���18�!�#'!�3��
&"�@����������������.�@��*��D����
1�����(��
��-��)*��1�6�������1�@������1����������
����18���=��������������
�����������
�2�

/�������*��.�7����0���(����1�"334$1�"!�'"!!+�=
�D1�����C������7�������������1���
��"1�##+�(����1�6������������C������18�

53"'53!��
&!�6����@��*��D����
18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�&��
&&�C������	�1�H��������
������������	���%H2���
.'���
�����1�"3�5$1�#&+�����
��1�=����	����.������*��������
��������1�#�+�-

��F�

��1�

6��������D�����������=��
��9��@����
����@������������C������ ��
*�@������8���������������������������
������0��.�����

,�������0��0������������1�7����0��1� ����1�%��������"31�"335$1�"+����=
�D'��*�
��1�6 ��*�������
��������������*������������18�

��@�.���D������	�*���*��������������������	�1�"#J�'"3�41���������*�)�

�
�B�0�..1�����%�0������C�����=
������*��%H2�������(����D�

����*����@���*1�"3�4$1�#J��




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

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

�

�8





���������(�������0������*�����

��������������
�1��������
��������������H������1���

�0��������������
*�.����������

�������0������6��.�'���������8&�� ������
*�����
��1���.�'���
�������������.��������
������������
�������0��
�

���	�1��������.�����0�6��������������8�>����������	����!55�����

�����&4�;*����������������������������������

������1�������������������������

������.������������	�����������������������������.�����'���������1������'

�����0��*���.�'��

���1����.������.����
��0������
�����
�������H�������������������������

������.�������
����
����

����*� �������.� ������ ���
��������� ����� �..������
*�������*��� ������.�'���
������1����� ������ ��������0� ��:����	���

B�������.����������������'�..������������*�����0�D���������������������0����� ����

������.�������
����
��

�������������������0�����0
������

�����.���������
����
�1��������*�0�
������������������&5�@��*��D����
���������

.���������
�D������
�1�����

������.���������������������0�
��
*������������
�������.���������>.�������������������

�*����;������1�����������������'B���
������*�@����1������������������������������
�9����:�����'�����*�B�������

����������.����������������������D������RR��������99��.��������������
���

���;-B�-%�>%�

;�������������.����������.����������1�H��������������1��������0�������0�D������������������1����������0���1�

��������
���
���2�;������9�����
���	�����������������������������������	�����0������.�������������
�������1�

����������������������������0$�����
���
��������0��*�������������������������0������������.�������0�D�����������

�������
������������
�D�������;�����������������	���.�0����'�RR��99����
�������.��������������
�����.���
�������

RR���;������99��������.�������*�
�:�����.�H��������������1������������������.���1�����0�����.������������������

�.����������
���%�������������������������
������.�������*����@����

������������������1�RR���;������99��������

�:�������������.�������0����.������@��*��D����
����������������������0�D������������*� �.�������������������

��������

;������9�����
�1��
�	�������������������������@��*��D����
1����	��
�������0�������������C����������0����

����
���
��������������6�����������8��
����0��������������0�D���������������.�����.�����������D����1�;������9��

�������� ���� ��� �������� �

� �������� �.� ����
�������1� .���
�� ��
��1� ��� ���� C������ �:�������� �� ���������� .���1�

;������9�����
�''
�	��������������''����������������:����������������.�@��*��D����
�&J�/
�	����*������
�D���

���	��
��������
�������������.���1�;������9�����
������������
*���������0�D��������;�����������

�����

�������������������
�.����������������������?����
������������;�0��0�����0�������1����*����.��������������:�

��0����.� ��:����� �

��������1� ����
*� �������0���������������������� ���� �������0������������� �����
�D������
��

�
��*��.�

���������;�����������

����1����;������9�����	�����������������*��������

�

� �.� ;������9�� �����
�D��� ���
�� �������� �

���������� �*� �������� 0������� �������1� �������0���� �������� ��

����������*�RR�������99��
����0���

��.����������
�����	��
������%���H��	1���������������������������.�����������

�����0�����������;��������������������������������
�����������.����������������������������1��������*���	����


���01�����������*���������������
���1����
���������������
����
�������������.������.�������
���
���������1���0�0�

.��������0���������0��������:���������0���������0�������1�;��������:�
�������..�����.������.�0�������
��+����
��

�

� 
������� ����� �� ���� ����1� ���� ���
�� ����������� ���*�0� �:���������� ��� ��
���� �.� �������� ��� ������

����������
*���0����������	0������.������������1�����������������.�;������M��C����������'C�����������������

�������.���0����������0�����������������������������������������*�'�����
���������������������������
�������1����

���������0������������*�
��.���������������������������.�����
�'�
����C����������0����1��������������
��������-������

-�����������0�����:���������������	����.����
��;����������0��������������

;����������0������������������������������������*��.������������������������������������������.�����.�����������2�

�����������������������60���8����0�+��0��������������������6���8����0���(��
�������������������������6��0����
����18�

���.����0� ������� ���������� ����������1� ����� ��� �������������� ����� 6���D*8� �������� (�������� ����������� �?�*�

����0���)�

������������
���������������������<��1�����������0�����;������9�����
�1���������������
������
��0�

���������1���������1������������*1������

�������������������.�

*�����*���0������.�
����;������9����������������





























































&������	�1�H��������
����1�J#'#�+�=
�D'��*�
��1�6 ��*�������
��������18�#J��
&4�����
��1�=����	����.������*��������
��������1�##1�"�!��
&5�����	�1�H��������
����1�#!'#&��
&J�����������������������*��.���0����1�����%���H��	�(��
���������*��������H��>�����������.�C������B�������1����������
�������0�

�*����;������+��������������������0���������������.����������
��������������������������0�D�����




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

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

�

�0





�
*����

��������� �����.���
*� C��������0���������1� ���*������������	���.� ����0�������������������*�0�� ���

�����������;������*�����������������������1�����6C������;������*18�������.�����H���������������������������

�����������*�0�;������9�����
�1� ����.������������;����������������	*�����������������H��������������1��������

���
�������.������������.���
*�����������������������B����������C����������0�����������������

�1����*�������

����0���)�

����������;*������.*�0�����������
���
���������0�����������6��0�����8�
���������������1�����������������

��������������������������������.�������������(�����������������������������6���.*�018�������������������

���� .����� ����

���� �.� ���� 7���� 7���  ����� ������������ ���� ��..������ ������� ������� ��� ���������

�����������.�������1�����������0�����������������������:���
���
�����������������������.����
�*�0������������

�.��������������.������������:���
�D�0�.�������@��*��D����
�����������������������.���,�
��*
��� ����(�
����

�� ����%����
��� �����1� ������ �..����� ����
.� ��� �� ����� .��� RRC������ �����
����99&#� ������� ����� ����������� �� ����

��0�D��1�����RR
���������
���199�,����*9��B����=�����1������
�����������!��������1�������.�;������*1�(��
���
����1�

����*����	1���0���
��9��;
������)������''�

������
�����������0����*������RR-��������-0��������;��
����

�.����������199�C�������������	���&3��������������
��0������.
�����������������
����1���������0��������'�.'���'�����*�

��������1�
������������������������������<������"���%��������"3!!����.������������������*9��RR���=�0�����B�����99�

���RR ���0�.���������

��
���0������������������
����������.�@��	���
���9��,�����,�������99�!�;�������������������

.������
��������1����0������,�:�.��
���������1����
��)�
��.��
�������0��2�6����������������
���
�����
������������*�

���'������ �
����� ���� ���*�������.�
1� �
�0��
*��������� 
������ �� ��������� .�����������1��������0���*������1� ������

��������������������������1���������������������������01�����*��0�����������������
����������8�7��
��,�:�

�?�*����������������1���������0��������2�

,�����
�1��������������������*���������������0�������������������0���
�*�01���������������������

0�������0��1���������	�0��.����	��������������������:�������������.��������
����.���������������������

��..�����0�� �� ���	� ��
��� ��������� �� ���� ����9�� .����1� �����0�� 
�*���� �.� ������1� ���� ����	� �.�

�������������������0������������*����.���������

����.���������������)�
�����0������������.���
*�������.�������
�������������� �� �� ��������

��

����������� ��������.���������������������*� ���.�����
�� �� ����������:�
����;������*�����������1�

.��������������������������0��
������
�������������.������0
��*1�����:�����
*�����������������������

�������������������������*�.�����
*������
�*�����
��0����
����������
����.�(����1���������7�����������0���

�����������������

����������0�'���	�0�,�:�������������

��������������������������������2�E�����
*��������������.������

������������
��.�
1�
�0��1����*�
��'�����������������������

��M���*9�����

�����1�,�:����1M�����.��������	����M����������

���	������������1�����������0��
��	��*��Y����	Y����	YM8������������
����������1������:���������	��
���2�

�����
*�����

���������������.���'�������������������.�������������.�������

1������0������0����
���

������ ����1���������*����������

���0�1����������0������0�����������,�:����� �� ��*���������

������ )��� �
���� ������ ���*1� ���0� ���� ���	� ����� ������� �.� ����,�:���� ������1������ �� ����0�

���������� �

���������0�����
��������������.����
�������������������0��������

��������
��:������*��0�����
��

��������������
���.�������0��.�����������������������0�������0�����

*�����
��
���������������
����

.��������.�
���������

�������� ��� 
��0����� ���.���� .���� �

� �.� ���� ���
���� /���� ��� ���
�1� �� �
���
*� ��� ������� ����

�������1�������.���1� 
�*������������������������1� ���	���.����������*�������)��� 
��0����������

��0�������������*��

NKO�������������

���0������0��(���
�����������D*������1�����
���
*�
���0��

�������.����������





























































&#�����������������@��*��D����
�� ��������"3!!$2�5!+��C����*�"3!&$2�5"+��@������*�"3!&$2�4���-0
���$��
&3�����������������@��*��D����
��>�������"3!!$2�JJ+��%��������"3!!$2�5!��-0
���$��
������������-�����01�������9�>��2�%���H��	�%�0��
�.�������������.���������.�����������
����1�"#3�'"3&��������0�2�/�������*��.�

�����0��(����1�"3#"$2�����
�"�F���*�C��>0��1�����C�DD�B���
����2������������������������,���0��.�C�DD��%H2�>:.����/�������*�(����1�"3#3$1�5J��
�!����������������@��*��D����
��%��������"3!!$2�5!��-0
���$��




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

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

�

��





���0������������
��0������������

1���.�0��.���0����������	�1����������.��������.���
��������������

����������.���'��������1����������
*����:������1�<�����
���������
���������*���������1���	�0����D*�

0�������������,�:�����
�������������
�01��
��	�0
���*�������������*������������
���������

7��
��)�
�� ������*�����.�����
�1� .���,�:� ��� ��������������*2�6,�:�@�
�� 
��	����������������� �� ����
��������1�����

�����
��<������0��)�����������	�������*����..�������

1�������.�
1�0�������������������������
��0�����*�������'
����

)�
��������������������������������*��������8�7�����.�0�������	�����1�)�
������������*�
������&�;������9��

��*��������������������.�,�:� �� �����.����� ����

���� ����������������0����� �������
�� ��������.��������0�������
*1�

;������������������6���8������������������������������6�0�����8�������������,����
����	����������������0�.����

����
����	�����
���������;*�����0���6�0�����8������������?�*���������������������������.������������1�;�������

��0������������������
��.������������������@������1�,�:�����������0�1����)�
���;���������������������	�0�

������0�������������������������,�:�������7����7��� ��������,��������������
��.���7���1�������.������

����������
���������,�:����..�����(�����������,������?�*�����1�����������01��.�������0���������	1������

��������0� ��������
����	�����,����� ����� �����
� ���� ��������� ;*� �������1� )�����
1� ��
���1� �������� ��� ����

���������.���
.'������
��1���

��B����������*���0�����0�6H�����

�����
*�.��0������1�B���1������������������������

���������
���������������(�����������������
*����	���..���8���

����.��������1� ��.��*���������0���0�������7����7��� ����2���%���
��.�C��������.�����������$�4���� ���������.��

��.��*���������
��.���7���2���%���
��.�C��������.�����������$�5�������(���������1���������
����.�����
��������

���
��.���7������������������������.
����������B�������.����������������������������������
1� ����0�.��������	D�
�

�����(���� �.�)��� @���2���%���
� �.��������� ��� C������ ��.�$1� �.����������� ������0�D��� ����������
������� ��

>�������"3!&1�J������������������.�����������

����������
�1����������������������������
��1������������

�

�����������.�����
��������������*��
����0��7��
�����������
�D������
����������'B���
������*�@�������������

�����0�����1� �������� ���

�� .���� ������0� �������1� ���� ������ �����
�D��� ���
�1� ��
���0� ������ �.� ;������1� �����

0������������������������

����������.����0������������
�����.����������

�����

�����
���1��������D�����
��1��
�*����������
�����������
*������������0��.����������	�������������������
���
�����

��������:���
�D�0�.����1�������������������������������������������.������������������.�����������������������

��������1��������������������0��
��������	��������������?��0�������������������������	����.�������1������������

���� .�������.� ���� 
��1�������0����� ���� �<���*��������
*���� ������� ������0����
������2� ���� ����0����9� 6������

���
�18� ������ ���*� ������1� ���� ���*���	�� �� 
���0� ��� �������� ������
���+� ������ 6���� ���
�18� ��
���0�������
�

��
�����������������'��
�0�����������*+����.��

*����������������.�����0�����������'C�����

�)-���>BH��%-��>@�;-B�-%�>%M��%>�-���

����#����#���������������������:�����
*�����

����1���0��0���,�*�"3!!�����������������������������.�

.����.�����2�,�:+�)�
�1�������.�+���������	*1��������
��+����F�0�1���������*9������
�������������
�����������.���:��
�

����
��*1�.���
��0��
�������
��?��
���*��������������
��1�������������
�.������������	��

�������0��

����������.������

6���8� ��� 6�����8����
����.� ���� ����0���� ������������ �������
� ������������� 6����.� ����0�������� �����������

;������*18����������������������������0��������������������������0��.�������������.���������*2�,�:����������*�

�������1�F�0������������01�)�
��������.����������������	*������0�0�)�
�9��������.�������������	*����������

��
����.���)�
�9��
��
������������������������������

��,�:1����������������������	����������0�����������1��0�����

������.�1����
��F�0���������������������0����0������������������)�
�������������	*1����
��������,�:�������

��������
����������������������������.�������.���

)�
�� 	���� ������,�:9�� �..���1� ��� �
��� ��0��� .�����D�0� ������ ��������	*�� )��� .���������������
�D�� ����0� ��





























































�&�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�"&'"4��
���;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�!"��
�4�;������1�6 ��.��*���������0���0�2��������.���������
�����������	�18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$�'�@��*��D����
�"1�5�

�>�������"3!!$1���
�������
�5�;������1�6 ���������.����.��*2��������.���������
�����������	�18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$�'�@��*��D����
�&1�"�

�,�*�"3!&$1���
�������
�J�;������1�6 ����0�.����������	D�
2��������.�������	���������������
���18�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$�'�@��*��D����
�

&1�4��>�������"3!&$��




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

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

�

�9





�0���������������������������6��������.��������.�
����8�#�7�����������	*�������������:����*1�)�
�1������*�0��
��

���������1������������������.����
����0��������������	*����������������������1�������.���������,�:1�����
�����1�

������0������.� 6������*�0���������8�3��� �����
��� ��
�����������
������� �� �� ���
�1�����,�:1� �
����*� ����������1�

���������������������������������������������������9��.�������7���,�:���������������	���������
���)�
�����
�D�������

�����	�����������������
����������,�:�
����0������������������

����������<��#�����������������0�������
*�����

����1�������0���>�������"3!!������������������������

��������*9�������
������2�6���
�����������*�����������*���.���
*�
�.�W�����������*���������
��������������*W84��

��������
��

�������������
*����������.���..�����������
���
���������������
��������������.���0�������������.���������

���������������������������.�B���1������
��*����������9�����0����+�,����1���
���������+��������.�����)�����
1�

��������*1������B���9���������������������0���������������

B���9�����0��
���
�.�������

�0���)���.�����������������������.�������������������0�����������0��.������1�.����0�

B��������������0���*������0��..�����.�������*�1����
�������1��������B���������������������������
�1�����0����*�

�*�������0���*�9����������1�,��������7�

��1���.����0�
�0��0��������
�������������.����.�����������������01�

,������������� �.�������������B�����7������� .����������1�,�����0���� �������
��1����	�0������
*1�����
����01�

.��
�0�0��
�*�����������.�����9���������>����.����*1�B�����0������������*����1�����������������������.�������0�����

���������� �.���� ���� �����01�,����� ���0���� )�� .������� 
��� �����
1� ����
���0� �� ���*� ���������� )��� �.�������1�

������
�1�����.����������������������+������?��������B��������*�0��)���������������0�������������	������
�.��

����
����������
�������������
���������1����	����1�������	�0����.�����
���������

7���B��������������,������������0�������������1�����0�������)�����
� .��� 
�0�
�������+�����������������	��.�

�������������	�������������*������������..��������B��������<�����*2��
����0����������9��
�������1�)�����
���
������

��(������������������������.���������,�����
�1�,����1�������

*����	�01��
�*����
����
*���
������������

������/
������
*����<�����
������������������������.�����������0�B���1������������������������1�����������������������

B���9���..������.���)�����
�0����1���������
��*�.����1�,�����@�*�����01��������������������������������
����

�
*������0��.���
*� 
�.�+�����������.��������1���
��������������	��0�����������B������������)�����
�������*�

����������0���������������������1������?�*���������
�1����<�������

�0���;�����0�������������0���B�����������

����

.������������.��
����:��
�������+�������������������.��������0������6��	�8����1���*�0�6��9�����0���������������8�

�������������1��.����.����������0����1�������0���������*��;�������������������������1��������
����1�����*���0�

�������������������.�@����4"�

����!����<�����$��:���*�"����<��������������9����	�<�� ���.�����:� ����

����1���0��0���,�*�"3!&1����

�

�����
��������������0�D�������������
���������>�������"3!&�4!��������	�.��������������
*�����������������

������� ����0����� ��� �'C���1� ���	
�0� ����������0�� ��� ������������� �������� ����������� ������� �.� ������

�����������������C��������������������������������;
���1���������*+�������.�1�)�
�+������������*���� .����1�

)�����������������C�������������
����
���01�����	��+�����������0����1�,�������;����������������)������.�

���
����

�����)�
�+���������������������1����
��)�����1����

�����
*���
���1���������)�
�9����.������)��������.������������
����

6�����C������������8�������������1����
����������������������
�9�������*�C�����������������

)�
��������������������������������C������������*��7��
�������������
���������������������1�)�����9������������������

����������������2�����0��<���������������������1��������������������
��������������
1����������������������

����.�����*���1���������0�)��������.������,�����
�1����	�������������
1��������0�����,����������.�

����
����

�����)������� �
����0�� ��� ����M�� 
���� ���1� ��� �0����� �������*� ���� �� ������1� 	���0� �����
���

� ������������ ����0�

��������
*1�)�����������������������)�
���,�����������������0��1��������������������	������
9�������������������*�

����������
���

��������������������������0�1��������)�����������������������*����
�������

*���
�������������

���1������
�������������.��*1�)����������0��������*����C����������*'0��������������
���

��)�����������������0�������





























































�#�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�!��C���"3!!$2�"���
�3�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�!��C���"3!!$2�4#��
4�����;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5������������"3!!$2�����
4"�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$2�"&��
4!����;������1�6 ����0�.���������	D�
2��������.�������	���������������
���18�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$����@��*��D����
�

&1�4��>�������"3!&$��




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

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

�

��





�'C��� ��

� ����
�� �� ���� ���0����� 
���0� �� ������

��'��

��� ���������1� ��� �� ���0���,������ ������� ���*�

���������
*���������������0�������
����������������.������*�������������������������
�������������0�1�0����0�

���������������
����.������1��������0�������������.����������������9��
������������������0��1����������������

�����
+� ������
�������������)�����9�� ���������
������� ��� �����
������� ������������ .�����������7���	�

��� ������	���

������� �� ���� <������1� ��� ����� ���� ����
����� �.� ���� ����������
�'.���
�� ��
����������� ���� ��
����� ��� ������

�*������������������������������

 ���/���>%�

;������9�� ���
�� ��.*� ���*� ����0���D������ %��� ������
�� ���� ��������
������.��� ���*� .�

� �������� ���� ��������

��.��������.������������0�����)����������������������������
��������..���
����������������������*1�������������

���
�����������*����0��4&�)����������������
�D��6�������.�

��������
����������*����������������.����������������

���
������������.������
��84������=��
��1�����������.����
���������
�D���.������.�������@��������.����"3�3������������

"3&��1����
�D�����
������'C�������6�
�0�����8�B�.����C����������0�����������*����0�1������������������:�0�

������'C����������*�;������9��������44��
����0��;������9�������������
�������������1�������
�	����������1����

�0�0��������
���
����������������������1����*�����������*������������C���+���������������.��'C�����������������

�������	�����.���
����������������������������C��������'C������00������������������������������7�������

��������� ��� ���� ������
������ �� �

� ���������	����

� ���������
������� C����������� ���� ����0��������
���
����

����:�1��������������������
�������0����'��
�������������.�����
�������������
��C���������������*��'C���W�

7����������.�����
�������������
����������	W�����
��������������.�����0������������W�������
����<����������
����

������0�0�0�������
���.���C�������������������������:���.�������������������
�'�
������������������*��;*�

�����0���������
����.����������	���������������������1�;��������������������������������<���������

;������9��.������
����
��������
��
*�����
�'�
�������������=��0�������

*1����������0������
���������
*���%���H��	�

���*1���������������.�����
��C��������0�����������%���H��	9��-�������������������
*���������1����������,�����9��

������1�������0���1��������������
�45����*�
�����..������
�(��	�7���+4J�)�
�����,�:��������������;��:+4#�,�:�����

��6�����*��
�������������0�+843����)�
�9���������
��������.��������;�����5��-���*������������
��.���7����

����������%���H��	����*1�������������.������.���������������������������������������������;������*�����!��������15"�

��������
�(��	����5J���������15!����������������������
�������������������������������.���
�1�.�����
���
����

���������������.�.����*����.���1��������������=����� ��������1������������<������������������
�����������������.���

����
�'� ��� �����'�
���� ����������1� ���
�� �������	�0� �
���� ���� =�������� ��

�0�� ���)��
���5&� ;*� �������1�

H������������������������������������������������ ��%���H��	9��-��������1� ?�������C������ ����0�����������,��*�

�������������������;����9��C������0���������
����.����0����
�����	��������������0������5���

,���� ����������� �� ;������� ���
�� ����� �������
�� ��
�1� �� ������� ����������>�� ��������� ����� ����� ����0� ����

�������������*����
�*�0��������
���������������������6�������������

*������
*��������*��.���.��0�����������





























































4&����1���0�1�C���=������
��1���������1�,*����*1����B�����2�@����
��������������������(���
�����
�����������0�2�/�������*��.�

�����0��(����1�"3J5$1��"'�!��
4��B����*1�B����0� ����B�����1� "&�+� ���1� �
��1� F�*�,����

1�7���9��=������@���������B������� @�����2���B�.������=�����

�7�������2�=��������(����1�"3#"$+�F�*�,����

1�@����*����B�����
�����2�����������*�@����
����.�7���9��B������@������

�7�������2�=��������(����1�"3#�$1�!3'5"+�B����

�%*�1�����/������������,���2�����(���
�������������������%H2����� ��
�(����1�

"3J�$1�!5'!#��
44�F�

��1�6��������D�����������=��
��9��@����
����@�����18�"1�&1��1�#��
45�;������1�6 �����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$2�!���
4J�;������1�6 �����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$2�"3��
4#�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�"4��
43�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�&��C�
*�"3!!$2�!���
5��;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1������0����"3!!$2�!���
5"�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�!!��
5!�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�"!������
�"3!&$2�!���
5&����������������
��1� RR,���
��*1� �����
� �������1� ��� ����7��	�0��
���� ���������<����1�"#3!'"34�199�������
����� C����
��.�

����������������&�1�"��C�
*�!�""$2�4'5��
5��,�����F���.�
��1�RR����C������=���������������������D������.���������,��*��������)����������������199����������������*�

B��
�����!1�!��7�����!�"�$2�"&�'"&415"&#'"��'"�4�




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

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

�

��





��������.���������
���
����854�@����"#3�����"3!�1������������0���.�.���
��������������	�����������������	��
*1�

����0�����0�����"3!���55������������*��.�;������9���������������������
�������������������������������.����
�*�0�

�������1������C������
�����������
�������
����������5J�)��������

*1������
*�-��������-���������7�����$�������

0�������������������0����D��������������	��������������������
����������������	�������0���0���������������������.�

*��0�������C�������.����������������
��������������������	1�.����������������.����������
���0���
����
���
���1�

��
��	��.�������*���������������0������������.���������5#�

��;������M�����
�1�����.�������������������������?�����������������������������1�����
*��������	�����B����

����������0�����������
������
53������*����������������������������*��������1J���
����0��������������������*��

�����6
�D*��������8J"���;������9��.������
����
�1�����������������������������.����	��������1����
����������

�����
�����
*�������
�������7�������9����	1��������������9����

1����������������������
���.����	��,�
�����	��

�

�6�������8�����������7���,�:����)�
����������1������
	�������� ����������*�����.��������

��������.�������J!�

%����*�<����������*�����.�����1���.�����1�����
����	����������������2���������	��.���0�������

;��������������������*�����.�������
���
���������1��

��
���0��������������������������2�����0��1�����������*1����

������<��
�������0��������.����������������
��.���7�����������(�����.�)���@������������������0������������������

�� �����	�1� ��� ����0���������0��� ;���� ���0������ ��.����� B���9�� .������ ���� �� ����� �.� �� 0���� ������1� �� ���
��*�

���������1����.����
*��
���
*1�����������������������0��������������6���������������1��������0�1�����������
��8�����

�������������������

'���������������..�������.������������.�����������1��������������.���0�.���B���9����

�0��

���������J&�,��������0�������������.����������������������������	���.���������0�����������9���������
1���*�0�6(
�����

�����������

���������

��������*����������.����
�������������������0��
1��
����.
�������*�����1����0�
�������8������
�

��������������.���0���������
�������������������*��,�����1��.�������1����������
�����������������������������0�����

)��������.����������0�������������������1����������
�1�������
����������1�,��������*�1�

6����������������
�1�(��������9�������
	����������������������

�����������9

�����*��������������.�������

0��
�����������������������������������������

���������0
�����������
*���

������������8�

6=���18�����.�������������1�6����9��.�����*����;����������������*��9�����0��
�.����������9�����*���..���
��

���.�����������
��������������C����������
�������������8�

67�*�����
����.����*������������?������C����������
��W8��������
���1��������������������:����

�����
����
���0�<���	
*�������������
��0�����������0�����������������
��	���������
���������������0�D��

���.�
��
�����

6 ��0������.����18������������������������1�6���������*���������C���������
������������������9�������

������������.����*��1�������?���Y� ��*����������W8J��

@��������
1�����0���������0���������C�������������*��/
�	��B���9��.�����1������
�����9�������������������
����������

%�������
���1��������
��.��������������������������0�����������-������-���������������.�����0���������0�������


��0�
*�.�

�����������������*����������@��*��D����
���0�����
�������� ���*'����������0���������0��������������





























































54�B�����������D�����1�,����7��	�.���,�����2�������������.�)������
�������
�0*�.��������>���)�������������,����������%H2�

;�����;��	��"3#&$1��!1�"!"��
55�@�*��-�� ����1�6-:����������������2�����%�����
������
���)������
��-��
�*����������� ��
����.� ����������������������

��������������*18���)�����*��.�7����������/�����������+�)��������
������
�����7���9���������������������1���
���1�(����!2�

 ������������
�0*���� ��������7��	1���������*�%��*�@��������%H2�F��=1�����1�"33!$1���&1���4'�45�4�
5J��
����F���
��')�����1�>������7��	2���)�����*��.�7�0�'-���0�7����������/�������������%H2�>:.����/�������*�(����1�"3#!$1�"!J'

"!#��
5#�)�����B�� ���1�-��9�� ��0���������������2�����������0����7����������%�������������*��;�
������2�C����)��	���/�������*�

(����1�"3#&$1�#!'#&��
53�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�!���
J��;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�!"��
J"�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�!"��
J!�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�&��C�
*�"3!!$2�!���
J&�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�!�1�!"��
J��;������1�6 �����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�&����0����"3!&$2�"3'!���




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

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

�

��





������������������.�.������1��������1�������.������
��������	����������������0�����������������������������

�������.���������
���1�������������������
���1�����������������������
����������0�������C���������������������J4�

(��.������
��������	���1��
����0�����������������01�.�

�������������+J5��������0
���������������.��������������
�

���.������
��������	������������ �� ������0����.�@��*��D����
�� ;*�����0� ����0���������0����� �� �
��������1�

;����������
����������������������
���
���������1������������������*�������������������������������
������

���0������ �*� �
�'.�������� .�������� ������ ��� .����� �.� ������0�� ��
����� ������
*� ��� �������� ���������� ������

��������� ��
����� ��������	�����.� ��������� �����������*���������������� ����0�����1� ���� ����� ��� .������� ��

�������+� ��������� �������� ������������� .��� C���� 0����

*� ��� ����� �������
��
*+� ��� �:������ ���������
�

�������������.����������
�0�������������������������������
���
�����

���� ����������*� ��
��������� ��������� �.� ���� ������� ��� ���������� ��� ������.�� ��� ���
�'������� ����
������'

���������.���������������6(
������8� ��
��������0��������
�������������:��
�������������� ��
����������������

��<����������������������������
����������������.���;�������������������	����.��������������������
�����������.�,�:�

���)�
�1�,��������B���1����)����������������������0���������0��1������<�������������*�������.�����.���

����*+���������������*���
��������1��������������<����������.�1��.���������0��������������
��7����������������������

������.�����
�����.���������������������������*���������0����:�����.��������*���������1�,�:��������7����7���

 ����$�.��
������������������������0�������������7���F�0�������������������
���.���������
���������1�,�:�

���	���������
�0*��.���������������*1��������0������)�
�9���������������������������������*�
������������
�����

������2� 6�����������
�� ����.
�0��.�.���
*� 
�.����0���� ������1���������@�������������������� ��������������1���

������������������

������	�����������������9��
���������1��������1�����*�����������0������8JJ�

���������
��.���7���1�,���������������������B��������������

�0�1���������0��������������	��)������������
�

����6.���8�������)�����
1�������
�1����
�D���B���1��������������������������������������0�,����1�)�����
����������

�����6H��������������������
�����*�������������1�����
*�������*�������*1��������*�������*��������*1����

�����������
���
*1�
�	�������	�����������.�����	�*�8J#�

�����������*����.���
��������1����
���������0���������������������.��������<�����������
��.��������������

�.�����������������1���������������.�������.�������1���0�������������.��<��
��*���������
����������;������������

���������:����������.������
��
������'�������0����������	*����)�
�������������������.����������
��������1����

�����)�����9��������������*�)�
���)�����
����B��������������������������
��*��.���������������1��:�����.���B���9��

6�������
����
�0�0��8J3��.��������*�0�)�����
1�������.
������������������������..��2�

)�����
����������*���������������.�����������)�������������)��.�
��B���9��������������,��������9��

������������.��
�0��)����������..���
�����������1�������9��������������.�B���9�����������.��
�0������

B���������������:��

��
*�������..�������������)�����
9�����,����9��������������B���������
.�������

���������� �����1� ��� 
����� ���������� ����
��� ��� ����9������� ���� .���� ��)�����
� �������� ����

�����

*����������������������#� 

H������������)�����
1�B�������
�D����������������������
*��<��
�������������������7�������..���������*��������

���������,����1�6������������0������������������2��0����
����*1��0�����������1��������0����������

���������

��
������������8#"�B���9��6�������
����
�0�08����������.�	���0������������������1���������0���������.�����

���0�����
���:���������������)���1���0�������������*�����.��������
1��������;������1�����������1����	��6@����8�

;������9����������.�������������
�'�
����C������������������������������������
�C������0�������
������
�

�.��������������������	�0���������������������������������.���������0����������0��������<��
��*���������
�





























































J4�=
�D1�����C������7�������������1���
��"1�J&'J�1�J#+�)��*����@��0�
�1��������.����������02�-����0�����,��������1�"3!�'

"3�41� ��
�� �� �.����� C������(���
�� ���������1� ������� �*�)��*� ��� @��0�
�� �;�
������2� ���� C����)��	���/�������*� (����1� ��

����������������������������C������)��������
�������*1�"33!$1���'�"��
J5�=
�D1�����C������7�������������1���
��"1�J4'#���
JJ�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�"J��
J#�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�"3��
J3����
�1��������
������0�0�1�"���
#��;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�""��,�����"3!&$2�!"��
#"�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�""��,�����"3!&$2�!���




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

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

�

��





���������%�������.�����6%���7���8���������������������.������������
*������������0�0��.����7��
��7���>�1#!�

���������������.��������"#3��������
�������
*�@����*��������D���������*���.��������.�����6%���7���8�����
�

�*��2�

����	�*������ �� ������ ���������������%���7����������
.'��
��������������������������
��������

���
�.����������	�����������������������������0���.�����������������������������
��������������

������������
������������������>.����������0���������.�����

*���������������

1�����0�

������� 
���0� ����������� ��������0������
.� ��� �� 
�.�
�0� �������� ����������

� ���������� ��������

��*����

*���0������������0�������������

1����������������������������
����������1�����0������
.�

�������������'����<��
�'���������������������������������������#& 

(�����.�����������"3!���6.
�����18������������������*����

*����	��1�������������	�������	������1#����������.�

;������9�������0���������������������	����.�����������������
��������������.����������������*��������%���

7��������
�����
���������������:���.�������������
�*����.�������1��������0
�������������#4�������������

�����
����������
�������*�����0�
������� ��
����������������������������D��� ���� 6%���7���8� .�������.� ����

"3!����������0� ��������������
�'�
��������9����0�D����#5� ��;������9���������1��������1� .���
�������������

���	�
������������1��������������������������������������
���..�������������;����������6%���7���8�

����������������������������������������
���.�%���7����.���������������������������0���������00
�0������	��

������������
�.��.��������
.����������
�����������.���������.���
*���������1���������������������	��������������

�:����������������
�'�
����0�������
��1���������;������9����������������	���������
����������������������
����

�����
*����	�0��������;������9�����
�����
��������������������+�B�������	������������1������
*����
�������0�1�

���
��,�����@�*�����0�
�������������������
����������������.�����������	�0�.�����
����������������������1�


���0����*�.������.���
*�����
�1�����
*��������.�������
.���;������9����������

��.���1�C�����������������������������

*���������6%���7���8������������>���������������������6��"3!�1�C������

���������������!5���������.�������������������%���H��	����*9�����
��������
��8#J�@��*��D����
���0�
��
*����������

���������.������
������������.������������/���������������������1������C����������'C�����1��������0�����

���
��.�������##� ;�������������� ������ .���
�� ���
�*���� �� �������.������+� ��� ����
*� ������������������

)�0�������������.�������1��������1��������������������

7��
��C��������
����������������������1����������������*���������
����
�.�������
����������������0���������*�

������������	�0��������#3��������
�������������������0������
����
���
��1����0�������.��������.��������������������

.���������.����������������3������
�0�����.���
*�
��������������1����������
�	�
*�*��0������
�������
�����������<��
�

���������������
�0�3"�����.���
*9�������������������
�	���������
��������������������	����.�������������0��2�

�������
�������.�����
����������������.���������.�����������
��������1������������		����01�����������
����	1�

��� ����0����*�3!�@��*�� D����
� �������� �������������� .������������
� �����
�� �� ����*� ��������������� .���
����





























































#!����
�1��������
������0�0�1�"!�'"!4��
#&�����
*�@����*1�6���������������������18�7���9����������!1�"��"3J�$2�&#'&3��
#��F��������H�

��1�6(��������*9�����
�2����������0����������@
�����18���������P������
*�!"1�"������0�"353$2�4"��
#4�H�

��1�6(��������*9�����
�18��5+����1��
��1�B����
�;��,��������	1�6 ��.
����18�@��*��D����
�"1�4������������"3!!$2��41�.�����������
��1�

����0���
������
*��0�����1�������.�����@
�������
#5�,������)��*�����$1�;���	�0���������������;��2�(���
������������.�����%���7���1�"3"4'"3&���%����1�>	
�����2�/�������*�

�.�>	
������(����1�"33!$1�#1�"�1�!J+����
�1��������
������0�0�1�"�&��
#J�B���� C��	���,��	����D1�,*� ��0����1� ���� �������2� C������ ��������� �� ����%��� H��	� ���*� �����
�� �%��� ;������	2� B��0����

/�������*�(����1�"33&$1�!��
##����1���0�1�;������;�����1�6������.��*����
�18�@��*��D����
�"1�!��C���"3!!$2�51�����0�
�����
����
#3�;����

1�6-����������������
�,���
��*18�5&���
3��,��	����D1�,*� ��0����1������������1�5+�����*�����
�7�����01�6C������,��������������0���� ��0�����2�(�����������%�0������

B�
��,���
�18�C����
��.���������-�����)�����*�51�!������0�"3#J$2��&+�)*��1�6=����������������0����C������-:�������18�

!&"'!&!��
3"�7�����01�6C������,���������� ����0���� ��0�����18��&+�����*�����
�7�����01� 6��0�0��������2�����-���������.�C������

����0����7������%���H��	����*1�"3��'"3&�18�C����
��.���������-�����)�����*�#1�!������0�"3#3$2�""5��
3!�)*��1�6=����������������0����C������-:�������18�!&!+�7�����01�6��0�0��������18�"�3+�@��0�
�1��������.����������01�

"����




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

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

�

��





���������������
���
���1� �� �������0��������.����0���������������

�0��1��
����0����������������
���� .�������

��?�����1����������������������������� .���������0�������������������������� .�������

�0����������13&����

6���������.��
�'���
��.����������������
����������0����������������������83��

;����@��*��D����
����;���������
��������������������0�D�������
*������������������.���
����������1�

��������������������������.������������
������������������������.�;������9����
�����������������������0����

���������.�������������
�����������
*������������������..������*�����.���
���������������.�����������0��������0�����

���������������	�������������������.��������34�,����1���������������*���
��������1����������B���9����

�0����������

6��������*�835�B������������������������������0��.�.���������������������9���
������������
�����������������

�����

�0�����+3J��
*�)�����
1����������.���������<��
�	����.�������0�1�������0��������������*�3#�;�������

�����������������<��

*'������������0��������������������
��������1��
����������.�����;��������������������0���

������0�������
�'.�������1��������������*�������0����������
�������������
������
*����
'������*�0��������

P���������.���0������������������..�����������
�����0������������*���C����������
����7������������������
��

6C�����8���0����
1����������-������-�������C�������������
��W������������������
���������
�0��0���.��������
�1�

����� H������� ��0�D���� �.��� ������� ����
������ �.� ���	�� �*� �'C����� ���� ������ 
�*� �� ;������9�� �����0�

������0�����%���������������������������
����������������������*��.���������������������;�������������������
*�

C������ 
������� .����������.���C����������������1������

�����������������0*1��*�0����������.������������������

������
*����-������-�������C�������������*�33�����1�,�������

��B����6B�*D�
�18����6B�*D	�18"����..���������H�������

�����������.���6B�*D�
18�����H��������<����
����.�6B����8�,��������������������.���)�����
1���������������������

�..��������2�6=�����C��18"�"���������������6
���������=�����C���8"�!�,����0�B����������������1�,�����������

���1���*�02�6��������������*������������=����'��*
�1������*����
�����������.����=����*������W8"�&��

����������6=�����C��8���?�����������0����.����
��1�������
����1��������0���������������
��*1������

������������

��������-������-�������C������
����0�������������.�6=����8�C���������������������

������������*1��������0�1�

�������

*������
��� ����0� ���� ����0������������1� �������� ����� �.� ����
����*���
�0*�"��� 6=����8� C���� ��������

��.����������-������-�������������1������������������������������������
�����������������;����������
�D�������

�������.����0�������������.����0����������������������
���
��������������������������,�������	��B����67�*1�������

���������������*��9������������1����*�������
�	�����������W�H��1�����0��������������

����1�����
�	�����������Y8"�4�

>����������9��.�����������������������

'�������0�������������0������.�
1"�5����
���������.�
�������������*�������

0����0������������*'�����	��C������<��������"�J�





























































3&�,��	����D1�,*� ��0����1������������1�"&��
3��7�����01�6��0�0��������18�""4��
34�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�!���
35�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�J��%��������"3!!$2�!"��
3J�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�!���
3#�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�"���@������*�"3!&$2�!"��
33�@��� ������0�.�������.���
����
��*���
�1� ���1�7��*�=�����
�1�B���������B�����
�2����*������*����B���0�����0��*� �� ����

������������1�"4J5'"3#��������0�2�/�������*��.������0��(����1�"3#5$1�4��
"���;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�J��%��������"3!!$2�!"1�!!��4&+�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��

D����
�"1�#�� ��������"3!!$2�!��!"+�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�"!������
�"3!&$2�!!��
"�"�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�J��%��������"3!!$2�!"+�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�

!1�""��,�����"3!&$2�"3��
"�!�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�#�� ��������"3!!$2�!!��
"�&�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�!1�""��,�����"3!&$2�"3��
"������1�L�����D�?	���	�1�6����H�����������������0���2���B���������
18���������C������)��������
�P������
*�5&1�"������������"3J&$2�

"&+�)�����B�� ���1��������.���=������02�����������,�0�����1�"#!�'"##�1���
��!��.�����C������(���
�����������1���������*�)��*�

���@��0�
���;�
������2�����C����)��	���/�������*�(����1�������������������������������C������)��������
�������*1�"33!$1�:�1�!1�

!&"'!&!��;����������������.�����������0�����������������*��������������������������
"�4�;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�"1�J��%��������"3!!$2�!"��
"�5�B����=�*1�/.�������(���
�2�-������-�������C����-����������������%H2�7��7��%�����A������*1����1�"335$1�#1��&1��4��
"�J��������F�����1�����=�
��� ���2����
������C����������0����,���
��*���%���H��	����*1�"##�'"3"4��%H2�>:.����/�������*�(����1�

"3JJ$1�"4!��




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

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

�

�7





;����������
�*�������0���.������������6.�:8��������*1���
���0�0��0�������
1���
�0����������
����
���.������1������

����.�

���0��:���0����)�
�9�������������������������0����������2�

�

6)�
�Y� �9�������R0�������9�(���
����

����

*����	�*��������.��������

�0�������

*����������
������
��

����0�������������0����
1�=���.�����1�����	����������8�

6;����������

��

��.�*�����������W8������������1��������
���0����
���6(����������������H������

���������

�����������.������������1��������������*���9��0����*��������������������������8�

6%-�-B�,�% �(B>)�;���>%�N������
���������-0
���O18�,���@�
�����������6��B�����������������
��	��.�

��������1�������������1���
��	��.�����8�

F�0�1���*��0���������������9����������������2�

6�����������������

*����
���������������0������W��9���.��������������0���������.�(���������1�����������

���
��������0
���*���������������.�-��
���������8�

6 �9����������	1��*���������0��������*��������*��9

�.�������*���0��.���0��������������Y8"�#�

�

B�.����0����B���������������
���������������	����0��0�������

*��F�0�9����������.���������-��
��������1� ���
*�0�

�����6�����������������.���(���������18����������,�:�������	�����������)�������1�����6��0��.���0�18������<��

*�

������������;*�����0������������
��������������������������������
������������������
�0������

�����1�;�������

��������� ����� ���� ����	���� ������� �� ������ ��
����
� ���	0����1� ��
���0� 	��
��0�� �.� C������ ��
�0����� ��:����

-������-�������C���1��������

*�������
���0����������������������������
�
����0���
�����*1������������

������

������*��*��������"�3�>�������

*�;��������
�������.����������H�������������������.�
	'��*�0�����������������

�������0�����.�����������������	�0����,�����@�*�����0���������������������.�����1�������*��6��9�����0����������

����18�����.�����������������
���6��9�����0����������C��18��9�D�����������D�*���*���""���������H�������������������

�
�����������
*�������������0�����.�����������������������������*1���������������������

����������������������2�

6���������
���'�=���
��0���8"""�7�������	�����������;�����������������������

*�������	����.���0�����������

�������
������������

����������0�1��������*�0�������������C������.��������������������
���������0����.������
���:�01�����������������

������.�����(�����.�)���@�����(�������������������
�1�)������������������������������.�����*�0�,�����2�6)�1�����H�	��1�

��

� ����*� ���� ���0����� �.� �� C������ ��	��� ��� ��������� �� ������W� ����� ���� ����	��
��8""!� ;*� ����������0�

������������������������.�6�����H�	���18������

'����1���
����������

�0��1�;���������������������.�������0����

��������������0�����������
���
����������������'C�����

�� ���
��*1� ����������0�� ������� -������ -������� C���� ��� �'C���� ���� ��
�����
*� �.��<���1� ����0�� ����
*�

�	���""&������*���	���������������������.������
W� ��0�������
���;��������������������������.��������.�����

�������������1������������@������1�����0���0���������������0�����
����������
*��������������������@��

*1��*���:�0�

�������������.����'C���������?�����1�����������0�����������������
	�0�������.��������������������.�

���0��������

����)��������	�������
������������������*�,�����2�

������������������
�����0���������������
���09��.����������)����*���.
����1����.�0��������������������>��

���
������ ���� C��� ����������������*������.�������������������������
�� �����<�����)�� 
��	���

.������1������1��������������������������.���������*�������������
����	���������0�����.�������1�

�����
*����0������

�





























































"�#�;������1�6 ��.��*���������0���0�18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�"&��
"�3�,������������
1���(�������.�H�������������0�2����
���;��	������*1����1�"3J"$1��'51�!�4'!�5+����1��
��1�C���.�������	1�6����'

	�*�������*�����������
�	�18�H������������	��&J1�&�� ��������"35J$2�J3'#���
""��;������1�6 ���������.����.��*18�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$2�"&��
"""�;������1�6 �����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�4��>�������"3!&$2�!"��
""!�;������1�6 ����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$2�!"��
""&�,����� ����1�6,�:���,�����0����7������C���*2�)��������
�;��	0������������C������B������18�C������C����
��.������
�0*�"�1�!�

� ��������"35#$2�"#"+�=
�D1�����C������7�������������1���
��"1�#�'#"��




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

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

�

�8





�����������������������
���09���������2�

6 ��*���	��������*��9�����	�0��.���W8�

6H��18����������������6H��������������������<��������.�

���2�R�9������1����9������+����
����������*�

������������������1������.����0�������*�������0����������9�����9������*����������������1�,������
���0�8�

6,��*W�7���������������������������������*WY�����9��?��������*�������������������������C�����H���

���	���������������.����*���������������0Y�H��������������������	�������-����.�*���������������

�.�����

�����

������*����������������������1�������
��������������8�

���
���0���������������*'.������������.����������������C�����;������0������*�������2�

���������������������������������������������.��*��
�������������*�.������0���������������C��������*���

������
*��
��������*����.������0�����������������������1�.�������������������������������������.�*����

�
����������

(����0����������������������

�������*�������0��������'C������
���������������1����
���0���������.�

���2��

����

�����

����*���
�0������������
�������	����*����0�����������������0������������.��*�����
�����

�*���
�0�����������������1���������9����
������)������1�����0�������������0�1��������������*�������.�

�*�����
�1����������������������������*��������*�""��

�

���� ����� ������ �.� @��*�� D����
� �
��� �������� H�� B�*����09�� 6���� C������7���� ��� ���� ���������,������18�

������0��������������<�������""4�,���������
���0���

����������������������������������'�6��� �� �������.�������

���0���*���
�0��1����
����������������.��0�����*�������*W�������
*���8""5�'����0������

*����0�������.�������9��

6����18���*���������������0W�%�����������������������������������,������������������������*������0�������������1�

�
�	��)�
��������
�����������������������*��������������.���������,�����9������������.���������������������������.�

�������� ��� ������ C���� 
���� ������ �����0�01� ���
���0�����0�����0������� ������� ����� ���� �����������
������

,�����9���������������(���������
���
*1� ����������� ��� �?���� ��
�0�����*� ���������������
�+������� ��� ����� ����1� 6� �� �� ��

,������	�������0��.�C�������������������������������C��������
�0���8�7��������*��������:���
�1������������

����.�����������������������������������1�6��������������������*�������
��������������������.�
����.���C�������

0����
������������
�	��0����0�.����
*����������
������
��8""J�

,�����9���0�������.����0��C���������
��	��.�.��
�0����������C��������
����������
*�.������������������.����������
�

C������0�������
���������*����
����
����������������
�0�����	��
��0��������1�������0������""#���������0�����

7������-��������������������C���������������������
�0�������������������������������1""3������������<�������.�

����
��0� .���
�� ��
�0�����������������.������ ����
.� �� ���� ��������'�����*2�����0����������������������� ����

7��
��7���1�C������
��������
����������.���������0����������
����������1������������
��������������������

�.� ��
�0����� 	��
��0�� ��� ���
���1� �������0� ����
��� ����������� ����� �� 7������ -������ ��0��0� �� ���� ���'

�������������*�"!��

����������0���������������
������<������.���������	�����������������C�����������������������������������

(�����.�)���@���1�;���������������������������,�����9���0�������.����0��C�������������<����
��	��.�
����

.�������C����������
������..���1�;����������
���������,�����9��.��
�0������
����.����������*�����.������������������

 ���������
�������������������������*�
��.�,�����1�;�����������0�D��������,�������
�������
���������������
����

.���M����*�0����M2����������������������������������1��������
��������������*���������
������������0���
�0�����������





























































""��;������1�6 ����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1��������������"3!&$2�!�'!"��
""4����B�*����01�6 ���������.��*����������������0�018�@��*��D����
�&1��������������"3!&$2�"!��
""5�;������1�6 ����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$2�!"��
""J�;������1�6 ����0�.���������	D�
18�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$2�!"��
""#�)*��1�6(�����:����.�������
����18���=��������������
����1��J+�)*��1�6�������1�@������1����������
����18���=����������

������
����1�""51�""31�"!���
""3��.��,�������� F��
�1� ����,�	�0� �.� ���� C������,���
�� �
���2�7���1� @���
*1� ��� ������*� �� �������
� =����*� �%H2�>:.����

/�������*�(����1�"33"$+�)*��1�6(�����:����.�������
����18���=��������������
����1�!�'!4��
"!��)*��1�6(�����:����.�������
����18���=��������������
����1���'�41��3���




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

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

�

�0





����������������������������0�����@��*��D����
������-0
���'
�0��0����0�������������������*�B�.����B�����

����������7����"!"�6>������
���9��(�0�18��������0�������
����������������1����
����
�
*��������
�0�������������"!!�����

H����������������
����������
��������

���.����������
���1����������

*����������
*��*���1�������0�����1�

���
���1�������
���9�����������"!&�

@��*��D����
����������������������0��������������:������������
*���������*���
���*���������������������������

������������.�����0����������������
���
�0�����.�0����1����������������.�C��������
�0�����������*�����������������

����H��������������-

��;
���������������������:������.�����������������1��������������������
����������0����������
�

0�������
��������1�������������������
�1�;
�����������0��0�������
1��������������
�C�������
�����.��������1��
*�

���1����������������H���F�����+�����9����������������	��
���������������������������.���
*1�������������
1�

�������.�������
���

�

�>%��/��>%��

)��������B�����������D�����������������D������������.�.������������������
��������1�������0������.��������������

������������
��*�"!��;����������
*�@����*�����1�.������0��������0�������6������������
������*���������������
�������.�

������:������2�.��
�0����.����*�8"!4�@�������
����������������������.����������0�����
�.�������������1�6����
8�

������������.���
�������
*�����������������������������.���������������2�����:�������������
1�����������
1��
���0�

��.�����������������?����
�������

;������� ������*��� �� ������0�
*� ����
�'�
���� ���
��� (�*�0� �������� ��� ���� �����
�� �.� ���� ��������� ��������� '�

�������� �� ����� ��� ���� '� ��������� ��
�0���� ��� ���� E�����
� ���
���:E� ���������� �*� ���������0� ��������� B�
���

,������1� ����������
� ������*�
�� �.��� ���
��0� ���
��� �.� �*���
��� 
�:������"!5� ���� ��0�D��� ����
.� ��������

��
���
�� RR����������
� ������*�
�99� �����0�� ������
� .�������� ����� ��� ���� .�������� ��� �
����0� �������� �
���

�������������+� ��
	�0� ���� ���� .������ �.� ������ ��������� ��� ������ .������
� �<����
���� ������������ ����� ������

��������������������1�������������������������������������������������>������
*����*��������.�����
�+������
*�������

������������������	��������
�'�
��������������������������������
���
������0�.���1�����������������$1������
�*��0
���*�

�����1���0�.*�0����������������>�������0�.������������������������������������
��2�������������������	�������

�����
���.������
��������
���1���������..���������	������������������

�������������@����*9��E.��
�0����.����*E�����������E.���E�����:����������������������"!J������:�������.�
���*�����

�����������������������.������������������.�

�0����	������������	�0��
���+������1�����������������
�������������

���0����.����������0����������*��������:����������
0���.�������>
��7��
�1�����������������
���������..���0�.����

�����0������.����0����������������%���7��
���B�������������������.����0����'�����������������1���
�0���������

��
���'�����
������������������W�����
�����*��������������������������������1�������������������������������*�

����
����� ���
��������W�)�������
���������������
���� ������������2������ .�����.�������
� ��
�������������

���.����
�W�;*��:���
����������������������������
�����������������������
*�����������.�������%���7��
���:��������





























































"!"����1���0�1� �������������7���1�6����������0�18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�54��
"!!�������)�������1�6>������
���9��(�0�18�@��*��D����
�&1�&����0����"3!&$2��#+�@��*��D����
�&1��������������"3!&$2��#+�@��*��

D����
�&1�4��>�������"3!&$2��#��
"!&�C���.�,��0������������
��$1�6=�����'����
�	����0��.��*�18�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�"5+�C���.�,��0������������
��$1�

6=�����'����
�	����0��	����18�@��*��D����
�!1�"!� �����
�"3!&$2�"#+� NC���.�,��0������������
��$WO1� 6��0��	�������	�����

�������018�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$2�&���
"!��B�����������D�����1� 6����������� �� ��������0����������0������*�����0��2� �������������������.��������� ��������18�

7���9����������&1�!��"3J5$2�"�J'"�#���
"!4�@����*1�6���������������������18�&J��
"!5�B�
���,������1����������0������������� ����2�,�	�0�7�*�.���,������*1�"3!�'"3����;��	�
�*2�/�������*��.���
�.�����(����1�

"3#4$1�"55+����*���
���
�:�����1�����=����,�����	�1�RR����-���������(������.�=����2���������=������������(������������.�

)������������
�8�����
�����������������2�%����������������������*���
��������������.���������=�������������������

�;
����0��2� ������ /�������*� (����1� "3##$1� """+� ������ B�� )��D�1� ������0� ��� �������2� C������ ����0����1� ,����

���������1���������������.�����������������*��%H2���
������/�������*�(����1�"33�$1�"���
"!J�@����*1�6���������������������18�&J��




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

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

�

��





@��*��D����
��0�0������������������.����������1�����
*�����	�0��������.�����1�*���;������9����������0��������

�:���*��7������� ��������0� �� ������ ��� ���� ����1� ��� ������� �:������0� ����
0��� .��� ����>
��7��
�1� ;������9��

��������
*������*����0��0�����������������������������������������������;����������
����
����������	��������

���������'.�

�������������.�����������.�������0�D����-����������������������������.�������0�
���������
����������

�������������:���������������������0���
��
�:���.�����������
��������������7��
��;�������������������������.���

����� ��� �������
�1� ��1� ���1� �������� ����
����� %��� ���� 
����1� ������ ����
���� ��������� �.� ����.�����
�� ��
��1�

�������0�������
�������.�����.���
*�
�.���;��������:�
������������������������������0�����>
�������������0������

�0�����%��� �����1���� ���*� ����������1���� ����������.��<��
��*� ��0����� ��
���������1� ����������������������
�

��������������C�������=���
��1��������������

;������9�����
����������.������1��:���*���������2�RR.���99�����������������������.���������*��������������.�

���0������

����*�������:�������.�����1��.����������������������������?�����.�������0��������������������*�

����� �������
������������� �� �
�� C������ ���������������� ������*� ������ ����
����2� �
*� ���� ���
�� ����

�����0����������������*�������0���

�

�

�

�

�

�

�

�

7>BF�����- �

�

!��������������

�

;������1����6 ��.��*���������0���0�2��������.���������
�����������	��8�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$�'�@��*��

D����
�"1�5��>�������"3!!$1���
�������

'''''��6 ���������.����.��*2��������.���������
�����������	��8�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$�'�@��*��D����
�

&1�"��,�*�"3!&$1���
�������

'''''��6 ����0�.����������	D�
2��������.�������	���������������
����8�@��*��D����
�&1�"��,�*�"3!&$�'�@��*��

D����
�&1�4��>�������"3!&$��

;
��1�-

���6;�	����.����D����	����18�@��*��D����
�!1�3�� ��������"3!&$2�5��

;�����1�;�������6������.��*����
�18�@��*��D����
�"1�!��C���"3!!$2�5��

����1���������� 6B����� -
��D��9������������8������
�� ���������9��,�0�D��1� �������� "#331� ��������� ��=������

%����� ������ �� �������2� ���� %��� C����
���� �.� �������� ����1� ���� ,����� B������� ;
����0��2� ������

/�������*�(����1�"3#4��

@��*��D����
��6 ��.��*��D����
�8�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�&��

�'''''��6����C������7���9��)����C����
18�@��*��D����
�"1�"��,�*�"3!!$2�55��

=�����01�C������6�������.��������*���.����
��0�8�@��*��D����
�!1�!����0����"3!&$2�4��

=�
�����1������
W�����������,���	*��6%�*�*�����0����0�8�@��*��D����
�"1�5��>�������"3!!$2�5!��

)�������1��������6>������
���9��(�0��8�@��*��D����
�&1�&����0����"3!&$2��#��

,��0�����1�C���.�������
��$��6=�����'����
�	����0��.��*��8�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�"5+��

'''''��6=�����'����
�	����0��	�����8�@��*��D����
�!1�"!������
�"3!&$2�"#+��

N,��0�����1�C���.�������
��$WO��6��0��	�������	������������0�8�@��*��D����
�&1�!��C��'C�
*�"3!&$�&���

,��������	1�B����
�;��6 ��.
�����8�@��*��D����
�"1�4������������"3!!$2��4��

B�*����01����6 ���������.��*����������������0�0�8�@��*��D����
������������"3!&$2�"!��

7���1� �������������6����������0��8�@��*��D����
�!1�3��C����*�"3!&$2�54��

�




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

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

�

�9





�����������������

�

;����1�@�����	��6-�����=���������;���������8�������������.�-������*2����
������
�B�����1���������*�7�������

���1�

!3�'&!���%H2�%���H��	�/�������*�(����1�"335��

;�
	1�B����

�7��6,������
�����������,�	�0��.�����,�����������������������8���/������0����������1���������*�

 ���
�,�

��1�J4'"����>:.���2��
������(����1�"33&��

;����
1���
������6-����������������
�,���
��*2�����C������-:����������%���H��	����*1�"##�'"3!��8���������C������

)��������
�P������
*�541�&��,�����"3J5$2�!4J'!3"��

;
���1��������� 6���������.�
� C������;�*������.� ����%���H��	����*�(��
��������
��8��������� C������)�����*� #�1� !�

� ��������"3#�$2�"#�'"##��

����
��1�C���=����������1�,*����*1����B�����2�@����
��������������������(���
�����
�����������0�2�/�������*��.�

�����0��(����1�"3J5��

����	�1�C��H��������
������������	���%H2���
.'���
�����1�"3�5��

������	1�C���.��6����'	�*�������*�����������
�	��8�H������������	��&J1�&�� ��������"35J$2�J3'3���

��������
��1��������� RR,���
��*1������
� �������1��������7��	�0��
���� ���������<����1�"#3!'"34��99�������
�����

C����
��.�����������������&�1�"��C�
*�!�""$2�"'"3��

����1�,������B�����
���� ������9��C����*��=
����1��

�2�����@����(����1�"3�3��

��D�1� F���
��� %��
�1�  ����� ��� =�����1� -���,�����	�1� =���0�� -�� (�DD����1� ��� B���
��� C�� ����
�� RR@����''����

��������.�-������*2���(�����������.��������/�������99C����
��.���������-�����)�����*�"!1�"��@�

�"33!$2�&'�"��

����1�B�����������D��6���������������������0����������0������*�����0��2��������������������.�������������

�����8�7���9����������&1�!��"3J5$2�"�J'"J!��

�'''''��,����7��	�.���,�����2�������������.�)������
�������
�0*�.��������>���)�������������,����������%H2�;�����

;��	��"3#&��

 ���',����1�)�
���,�0�D����.�������,�

���2�=�����������������������������9�)����C����
���������������*�

-���0�(���1�"##�'"3"����
��*2�������/�������*��.�%���H��	1�"33���

 ���',����1�)�
�1�������
�@��F����
��� 6=����1����������0����,���'�����
�����,�0�D����8� ���������*� �� ����

/�����������2�B����������B����0������"##�1���������*����
�@��F����
�1�)�
�� ���',����1������������

������1�F�����������
�*����7�

������������

�0��1�C��1�!�4'!J"��%���)���2�H�
��/�������*�(����1�"33"��

 ����1�,������ 6,�:���,�����0�� ��7������C���*2�)��������
�;��	0�������� ����C������B�������8�C������C����
��.�

�����
�0*�"�1�!�� ��������"35#$2�"JJ'!!���

 ���1�)�����B��-��9�� ��0���������������2�����������0����7����������%�������������*��;�
������2�C����)��	���

/�������*�(����1�"3#&��

'''''���������.���=������02�����������,�0�����1�"#!�'"##�1���
��!��.�����C������(���
�����������1���������*�)��*�

���@��0�
���;�
������2�����C����)��	���/�������*�(����1�������������������������������C������)��������
�

������*1�"33!��

 ����1�@�*��-��6-:����������������2�����%�����
������
���)������
��-��
�*����������� ��
����.� ��������

����������������������������*�8���)�����*��.�7����������/�����������+�)��������
������
�����7���9��������

�������������1���
���1�(����!2� ������������
�0*���� ��������7��	1���������*�%��*�@������1���&'�5&��%H2�F��=1�

����1�"33!��

-�����01����������������9�>��2�%���H��	�%�0��
�.�������������.���������.�����������
����1�"#3�'"3&��������0�2�

/�������*��.������0��(����1�"3#"��

@��0�
�1�)��*�����������.����������02�-����0�����,��������1�"3!�'"3�41���
�����.�����C������(���
�����������1�

��������*�)��*����@��0�
���;�
������2�����C����)��	���/�������*�(����1� ������������������������������

C������)��������
�������*1�"33!��

@�01�(�'������RRB�',����0������������������������2�����������.�@����0�99�����������������&#1�"��@������*�!���$2�

5"'J"��

@����*1�����
*��6����������������������8�7���9����������!1�"��"3J�$2�&J'45��

@������1�,*���F��D����)����*�@��������=����0�/�� C������ ���������2���>��
�)�����*��%H2�)��������;�����A�

�����*1�"334��

=��1�)�������C��6�*���
���-������*2�����@�������.�-�����=�����������
����������������8�-��������B����
���������!1�

"��C����*�"3J3$2�"'!���




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

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

�

��





'''''��6�*���
���-������*�����*���
���B�
�0�����*2����������������������.�-��������B�
�0���������
��������8�-�����

���B����
���������"J1����>�������"33�$2�4JJ'43!��

=�*1�B�����/.�������(���
�2�-������-�������C����-����������������%H2�7��7��%�����A������*1����1�"335��

=
�D1� B���
.�� ���� C������7���� �� �������2� ���� @���
�� ����0���� =��������1� "#!�'"3!3�� ��
�� "�� ���� -������

-�������C������7�����%H2�F����(��
����0�)����1����1�����������������������%�����
������
��.�C������

7���1�"3J5��

=
�D'��*�
��1����6 ��*�������
��������������*�������������8���@�.���D������	�*���*��������������������	�1�"#J�'"3�41�

��������*�)�

�
�B�0�..1�����%�0������C�����=
������*1�#4'3"��%H2�������(����D�����*����@���*1�"3�4��

=�
������1�,���������RR �����01�(����01������������D�02��D���H�D����	�9����������
�@�������99�������������������

C�����������������"5��"33J$2�&�'�4��

=�����1�(��
��������)��	�������
�0*��(��
���
����2�����C������(��
�������������*1�"33!��

=�����
�1�7��*��B���������B�����
�2����*������*����B���0�����0��*�������������������1�"4J5'"3#��������0�2�

/�������*��.������0��(����1�"3#5��

'''''�� RR����@�����������.�,���02� �������*� ������������� �� ����/�����������1�=�����;�����1� ��� ����7���� ������99�

��������C����
��.������
�0*�341�!��,�����"3#J$2�"�JJ'"""J��

)�����1�C������67�.�9������������@���
*������
������0�8������
�0���
�(������������&�1�"��C����*�"3#J$2�J"'3!��

)��D�1� ������ B��������0� ��� �������2� C������ ����0����1� ,���� ���������1� ��� ���� ������� .��� ��������

������*��%H2���
������/�������*�(����1�"33���

)�

��1� ��� 6H������� 
�������*0���8� ���
0���*������	
������1���
���1�!�����1� 5�&'555��%H2������
�H���������
�����

>�0��D����1�������������������������� �����@��1�"3�"��

)���1�,����� ������6)��		���8���-�*�
��������C������1���
��J1�"!#�'"!##��C�����
��2�F�����(��
����0�)����1�����1�

"3J"��

)�0���1� C��������0���� �� �������2�(��������.���������%�������1�"#5�'"3!4��%���;������	2�B��0����/�������*�

(����1�"33!��

)�����1�;��������RR/�
�����9�������������%�����
�-��2���-���*���=������%����������������:����.�B����0�99�

;��	�)�����*�J��!���$2�"�&'"53��

)�

�1�,�
���=��RR-�(
�������/��2�����������
�����(�����0��B��������99�,�������P������
*���1�"��������!��!$2�"�'!5��

)��*1�,����������$��;���	�0���������������;��2�(���
������������.�����%���7���1�"3"4'"3&���%����1�>	
�����2�

/�������*��.�>	
������(����1�"33!��

)������D1� ���
������,���
��*��.������02������������������������������������*����������1�"#J4'"3"��������0�2�

����B�� ��1�(��
�����1�"3#41�"33!���������

)*��1�(��
���6����>�����)�
.2�7����������C���������������8�������C������7���2�%���(�����������1���������*�

-
�D������F�
��1�"�4'""&��%H2������	��;��	�1�"3J5��

)*��1�(��
��-��6=����������������0����C������-:��������99���C������7������)��������
�(����������1���������*�

C������B��;��	�1�!!!'!�!�� ������2�7�*��������/�������*1�"33"��

'''''��6(�����:����.�������
�����8���=��������������
�������,�����C������)�����*2�����B�
������B������������

�.�7���1�"�'�3�������
�2�/�������*��.�7����0���(����1�"334���

'''''��6��������������
���D�����8���=��������������
����1�4�'3!���

'''''��6�������1�@������1����������
����18���=��������������
����1�3&'"&&����

C������1�,����������������B�������2�=����0�/����%���H��	�;�.��������=�����7����%H2�7��7��%�����A������*1�

���1�"3J3��

C����1�)���B�������6�������*�)�����*���������

�0������������*������*�8�%����������*�)�����*�!1�"��������"3J�$2�J'&J��

C���
��1�C���7��������6R,���*�����	�92��������0�0�)�
���*�(����������.���������C���1�"##�'"34��8�������/����

�.� ��������2� C������ �������*� �� ���� ,����� -��1� ������� �*� C��	� 7����������1� &�&'&!4�� %H2� ���� C������

����
�0���
�������*��.��������1�"33!��

'''''������7�������.��������2�B������0�C��������
����1�"##�'"34���%H2�)�

����7�01�"33���

F��
�1�,������������,�	�0��.�����C������,���
���
���2�7���1�@���
*1����������*����������
�=����*�%H2�>:.����

/�������*�(����1�"33"��

F���.�
��1�,������RR����C������=���������������������D������.���������,��*��������)�����������������99���������

�������*�B��
�����!1�!��7�����!�"�$2�"!3'"4���




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

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

�

��





F�D�
1� B����

� ��� RRB�������0�������
����2� ���� B���1� @�

1� ��� B���������
� �.� �� ������� �� �������� -����� )�����*199�

��������)��������
�B������"��1�!������
�"334$2��&J'�J"��

F�

��1�-

���6��������D�����������=��
��9��@����
����@������������C������ ��
*�@�������8�(���������������������

���
������0��.�����,�������0��0������������1�7����0��1� ����1�%��������"31�"335��

F�

*1�B��=������6������������������)��������8���������P������
*�!5��"3J�$2�"�"'"43��

F���
��')�����1��
�����>������7��	2���)�����*��.�7�0�'-���0�7����������/�������������%H2�>:.����/�������*�(����1�

"3#!��

F�����1�������������=�
��� ���2� ���
������C������ ����0����,���
��*� ��%���H��	����*1�"##�'"3"4��%H2�>:.����

/�������*�(����1�"3JJ��

�����1��������6������������������
������8������'.��0�4"&'4"���C����*'@������*�"334$2�"&'"���

�����1�7�

����������.� �����2�,�������1�(����1��������B�����.���%�������������
������%H2�B�����)����1����1�

"33&��

������1����������-
����F��D������-:������.�,���02������'��
����
�B����0���.� �������%H2�>:.����/�������*�(����1�

"33���

����D�1���
����)�����*��.�H�������������������,���
����

�0�1�%H2�C������ �����(��
������1����1�"3#4��

,������1�B�
�������������0� ������������ ����2�,�	�0�7�*� .���,������*1�"3!�'"3����;��	�
�*2�/�������*��.�

��
�.�����(����1�"3#4��

,��0�����1�����6 ����
��.������*������������18�(�	���.�������.�����0�.������*��������
����������������1���������*�

��
����;��	�
1�"3�'!�&��%H2���0�����.���H���������
��������1�"354��

,��	����D1�B����C��	����,*� ��0����1������������2�C���������������������%���H��	����*������
���%���;������	2�

B��0����/�������*�(����1�"33&��

,�����	�1�=�����RR,���0�,��.����������,�������������7��
���.�=�����99�����
�����������������2�%���

����������� ��� ���� �*���
��� ���������� �.� �������� =����� ��� ����������1� J"'3!�� ;
����0��2� ������

/�������*�(����1�"3##��

'''''�� RR���� -��������� (����� �.� =����2� ���� (����������� �.� )����� ��� ����
��99� �� ��
����� ��� ���������2� %���

����������� ��� ���� �*���
��� ���������� �.� �������� =����� ��� ����������1� "��'""J�� ;
����0��2� ������

/�������*�(����1�"3##��

,����1� �����*� ��������)�������������2�������=��������%���H��	�C�����%H2���
������/�������*�(����1�"3#"��

,�����	�1�-������������(��������*2����

'����C��������������
��������1�"#3�'"3����(������2�(�������/�������*�

(����1�"335��

,����

1�F�*��7���9��=������@���������B�������@�����2���B�.������=������7�������2�=��������(����1�"3#"��

'''''��@����*����B�����
�����2�����������*�@����
����.�7���9��B������@�������7�������2�=��������(����1�

"3#���

%*�1�B����

������/������������,���2�����(���
�������������������%H2����� ��
�(����1�"3J���

>0��1�F���*�C������C�DD�B���
����2������������������������,���0��.�C�DD��%H2�>:.����/�������*�(����1�"3#3��

>
��1� �����B������7��
����(����2�������������
������0���������
���������.�7����0����B����0���������0�2�

�������0��/�������*�(����1�"33���

(�����1�������6B��������������2�7����B���������C������������*��.�%�������'�����*�-������-������8�(���.��:���

"�1�"�C����*�"33�$2�"'!&��

'''''��B����0�C������7���2�,��0��
��*����,�����D�������%�������'�����*�-������-�������C������������*��

7�
����2�;�������/�������*�(����1�!�����

(�����1��������� ������6����H�������(���������������
���������(�������8�=���D���

�0�����
��.�C��������������4��"3J5$2�

53'J5��

(��������	�1�C�	���C��6����,�0�.��������.�����	��2��.�������0��������@������
�8���������*�!31�"��C����*�"35�$2�

&#'�&��

(�������	�1� ������6F���	��8���H�������.�
	�'����	������1���
��"1�!����������1�##3'#3"��%H2�@��
�0�=�
���1�"3�3��

(����1�%�����@����6������������C������2�����C��������������7���������0������"3&���8���������P������
*�&�1�4�

�7�����"3J5$2�5#"'J�!��

B����*1�C�����B����0�����B�����2�7���1�(��������*1����(���
�������������1�!�����������
�)�

2�/�������*��.�%�����

����
���(����1�"3#�1�"33"��

B���..�1�����(��6)��*�@��������������������
�C���8���������C������)�����*�531����C���"3#�$2��&J'�JJ��




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

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

�

��





�����
1�,����������(�������.�H�������������0�2����
���;��	������*1����1�"3J"��

������1�%��������0����������2���7��
��)�����*��.�����H����������������%H2�)������A�B��1�(��
������1�"3JJ��

C��.�������
�1��������
������0�0�2�����������9�)����C����
1�=����1��������(���������.�����������
������%H2�

B���
��0�1�"334$��

����
��1�-
�����=����	����.������*��������
����������������	�1�"#J�'"3!���%H2����7��;������1�(��
�����1�"3�&��

����
�1�C���B��6������0���
���������.�@������
� ���������8�%����������*�)�����*�51�!��7�����"3J4$2�&"3'&&!��

'''''��6�������*������*�������� ���������8�%����������*�)�����*�!4��"33�$2�5&J'55J��

'''''��67���0�������������;��	0�����8���������(��
��������
�P������
*��#1�!������
�!�""$2�""3'"!#��

�	���1�P�����B��6,������1�������������������������8���,���0��������:�2�P������	�������)����������1�

��������*�C�������

*1�5#'J#��(������2�(�������/�������*�(����1�"3##��

�����1� ����� ;�
������ RR�����
�D����� ��� ����%������ �.�/�
�� ���9�� �����99� ��(��������
� ����������� �� %�������'

�����*��������1���������*������;�
��������������F�����(����1�53'#3������
�������

�2�/�������*�(������.�

���0���1�"334��

��
���1�,�������������H�������(����2�����������D�0��0��*��%H2������������

�0�1���
������/�������*1�"3!4��

�D�?	���	�1�L�����6����H�����������������0���2���B���������
�99���������C������)��������
�P������
*�5&1�"������������

"3J&$2�"&'����

������1�-�
���)����������D����1�����
�������1����-�����������*2�����%�����=����������)�������/����2�/�������*�

�.��

�����(����1�"33���

�������1�C���;������,��������,������*2��������
������*��.�����,���������.���2����.����/�������*�(����1�"334��

���)�*1�,�
������RR�����

���������)�0��*���/�
�����9�������99�(�*
��&�1��������P���1�"3J&$2��&&'�&4��

����
�1�B���
���C��RR������'-�����(�������������������������0������)�����*199,��'��������J41�!������
'C�
*�"33&$2�

!!&'!&4��

7�����01�����*�����
�� 6C������,���������� ����0���� ��0�����2�(�����������%�0������B�
��,���
��8�C����
��.�

��������-�����)�����*�51�!������0�"3#J$2�&3'44��

'''''��6��0�0��������2�����-���������.�C����������0����7������%���H��	����*1�"3��'"3&��8�C����
��.���������

-�����)�����*�#1�!������0�"3#3$2�"�#'"!5��

7���1��������6����C�����
������������������8���������������*�45��"3&3$2�"�3J'"�33��

H�

��1�F��������6(��������*9�����
�2����������0����������@
������8���������P������
*�!"1�"������0�"353$2���'5���
�

 �


