


������������

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

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

������&�.�� '��������
�����������
��'����'���
�����&�.����� ����
�����������	�/������	����������
�����
�����
�������	�������(����������0'���������1� ������������������������(������'���
�� ��	����	���	����������
�2������������������������%����������2�������'�
������3�������,	�	������
�	���	��'���	��.����(�����������	
 '������	���� ��	������	�	����������	��	������	���2����	�
�����
��4�$%����2�����	����
���	��
���%���	
%����	������������	�����������&�.�	�
������	������(���������	�
�����&'����(�����������������-�����������������
�	�������	����������	���&�������	�������
���
����
���$"%"����-

���������
����	�
��'�����	������5�
�	���
������������������ ������(������
�
���	������(���� ������'��
����������� &�	�� 
�� 
���	� �� '��� 	����� 
�� 
��'�����	� 0'��  '����� ���	����
�	� ��� 
����	�	� ������	�
�'&���������	����	������������������
�	�������������������������	
���������
�����
��
���	
����������5�
�
��������'
�
�
����������'5�����.'����
�����6�����������������
����������������(������������������,	-���
���������� '�������5�
���������
�����(���������������	�
�
�+�&�����*�������������������	�
����	��������	

���������	����,����	�����������,����
���������
������	���������	��������	��������������	��������������� �
�����(�

��7��&�.�
���	�
���������	��
��%�����������$�
�����(����������������
��7��&�.�
���	�
���������	��
�������
��'5������������������"����!�#����8��������$"%"��������'
��������	������&����������
����
�	���	

� ��'���
�	��������	���������'�&���������
������������	���#������/������'�����������	���������������
��	'
��,	���	������	�������'���.�����-

��������������������
�����&���
�������
����������������0'������������	'������3�	������
������2�������(�
�������������%����������	�
�	�'&��������	����	���������	�
���2�������(��������������5���(����	'	�� ����	����
���������#!+�� ��
�����������������������'�������'�	���
���'���� ������������
�����'������,�����
�
*��'������(�� 
�� ��	� 9�
�����&'��	-� �����	� /������	� �����5�� ��� �������5���(�� 
�� ��� ��
'	����� ���������
��	'	�� ����	����&'�����	-�$��

��������	������'����	���������
���	����
����� �����
�����,����	����	��������	

���	��
�������������
��3�
�����&'��	������	���
����	��������	������
�	�����&������
� ������	�������	�����

� ������	��	�����	-������	��������������������
��	'��2���������������
,	������� ��2�����	�&����������	�
�


��'������.����	���	�&���������'���������������
������� ������(���'&�����������3�������������(���:&�����
�����0'����	���'
�
���	��'�
��������������� ���������������������&�����(��
���	�	����,����	-

������	��'�
���������
�������
���������	
����	��3������'�
��'�����&�.�������5�
����	�������������������0'�
��������������������������
��'�������������2�'����;	����������� ���
����������
�����������(��%��	�����%�������

�	���	����	�
� ������	��	�����	�
������2���	�(��
����������	���	�����������&��	���������,	����������������(�

��������������������	��'������
����������(��
�����,����	�&��	�����	�
�����������(��
���� ���	��'��'�������
���������������	���������&������������,�����
����������	���������������%������-������	�/������	������5����
�
'���
����	��	�����	�
�������������
�	
����	���'��
�	�������	�����:����	������ �	�������	������3�	�����	
������������	������ ��� ����	�(��
��� ����������� ��	� ������	�	�
�������&��	���� �����
����
�� ��� ��
'	����
���������-���	'���5������0'���������� ����
����� ��	��	�����	�
�� ����	��'��'���
��������	�� ��	����:����	
�	��&����
�	�� ��	� ������5������	� �� ��� 0'�� 
�������� ��� ��� �������� �	�������� ����������� 
��� %��	��-

�������� �



�
��;	�
����	����	���������	�
����0'����
�����&�.��	�&��������,������	�������������(�������	�������	�
�
���'�� 
�� ��'5�� ������� ��� �	��� �
.'���� 
�� ��� ������	�
�
� $�
����� 
�� *��
������ �'��	� �����	�	
������&'�����	����
'.���������	��	�	�����	�3�����'����� ��2�(���������
����	������	�	�
�����������(�����
�'�3�	���	�	����;	�&���������	�	�
�����2�(������������������
���������(�����5(�����������	��������
�
����
�	� �������	� �� 
�� �����������(�� 
�� ���'�	�	�  ���������	�� 
�� ������	�� 
�� �������� �� 
�� ��
��� �� ��
����	�
�
�
������� ��������
�	��������&�.������� �0'��
�����	'	�����&���
�
�� ����������
�����;�����	�
�
����
�
�
����
����'	��	'	�����&���
����	����'�	�	����'����	-�<������+���,��#������ �����5�����
��'������
��������3�5����������������
�	�����
�����	��'���(��
��%�������������������
��� ��������������	�����'��
������,�� �'�3�� ������ ����� �	� ��� ��	�� 
�� %��	���� �	���	��� �� ���5(� ��� ��� �	��'��'��� 
�� ��
���	
����(����	� ����	���������	� 0'�� ��
� ����� ��	� ���������	� ������ �	��
�	� ����� %��	��� �� %������� �� ��
����	�
�
�
��� ���������������
�����������	���=�&��
��������������	�(��
������������>����&��������������
����������-

#���'&������(��
���	��������	�����.'����
������	���������	����;��	�	����� ��2����	�������
�	����������
�
�'�	�����������	�������'�������	������'�����	�&'	������������'���	���������	��� ��	� �����������	
	������	�� ��	���'�����	� �� ���	���	�� �����'��
�	� ���� ��� '	�� �� ����	�� 
�� ��	� ���'�	�	� ���'����	� �� 	'
�� �'������������
�	�����
�����,	-�����������	'����	��'�	������	���	�&���
�
��������������(����
��'�����(�

���	��	��	 '��5�	-

+�&�����9��&�	������3�
�*�����!7��$"%"����

�	
����	����	����������
�������


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



�������� �

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

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

�����
�������������������	�����������


#������'��(��3�	�(�����
�����	�&����������	������������
��
�����'���0'��������&�.�������5�
��
'�������'�3�	��?�	
������������	���	������4�$%�@4���������	�������� ���	
$�	����	�%��������	A��0'���'����(��������
�	�'&��������

����	���	����	�
����	�
�����,	-

�����	�����������	�&��������	�������	�	�����	�������
���:����	����	�
���&��	���	����
����'������(���
������������'���������(����	�����(����@*+�A�
��B�-���
���	��:&���	�
����	�����&������
������(����@*+��C
B�-���A�3�	���'���������(��
��D�-�������	��:&���	�
�
��	�����&������
������(����@*+��C�D�-���A-��������(���
������?������	��'��������������	'�������������
��
�
��	�����	��������'����	���	���, ����
���-EF�@+��
�
����G�HA����	�
�������������-�4���������	�
���	��	
��������,	����	�	���������
�	�������������������
�
=���
��	�
��
����	>-

#��������
�
���	�������������(�����
��4�$%�����(���

�	��������������
����������	�������	�
� ������	�;���	

�����������
�
������������
������	��������.����0'���2���
�����������(��
����������,�	�����������������������(�-
4�$%�������5(�	'�
�	���������� ����(� ����&�����(��
�
�2��
����	�����(����	������&��� �����
�����������,�
�����������
�����������������	���'����
�
�	�0'�����	��
���������
�	�
�&����'���������������'���2���	�(��
����
�����	���	�����-�$'���	,����������(���	�������;	�����
�
������������������	���������������������	�	�&�'��	�
�
EG���������	�
��
(����	��?����'������������������5(�

���GI���'��-
+�����	������	��������������������������&�����(��
����
�
����������4�$%��&�'��� ��������������
�������	������
�	
�����	'	������	����	-�4�$%��������	�
���
������&����	

��������������	�
�����
����������2��&��J��%������'�
����
%���������	�������'��������	������	������������������
������
�
�
���'�����������
��	'	��&���������	�����3�����
��	����
���	�������
�	-

�����	�	�������
����	������3�&���
�	�'&������4�$%
����������	���	����	�
�����
��	�
��
����	��	�������&�
�������������
�
�
��
�	��������
�������	���������	�
�
'����5���(��
�����	���������	��	��	�����,����������
�	
������
���
���
����	�F�K�������2�������(��
����	����'���
���%��	������	���
�	�
����	�
����������������5(��
��EG-���
'	'����	���
���'������?�	�����'	����	����
���+�	
!��'���� ��������
�� ��� ��� ���0'�� �'�������5�� ��
��	������(��
��������	�
�����������'������/��������	
������	������0',����	-

9��3�	�
�	����
�	�
�����	�&��������������	��	�������	
�������������������������	�����	�	��'�����	)

�
���������������
����������

��������
��������
�

������
���
��
����	�G���������&�������	��'��'���
��#�	
����	�������������
�
�
��/���������	��4�$%�
�	�'&��(
����2�	�������
����'�'�������	�
��=���
��	�
��
�
��	>������� ������(����� '�
��#�	�����	�
������(����-
�	��������������� ����
��'�
����������
�	�������
���
'������
���	��	�����������	����0'������&.�����
����������
��4�$%����������5�������'���&�	����������
���������
����	�
�����
�	��,0'�
�	-

�����	�
���
�	�D�K���E�K�	����� ���(�����2�	�������
��
����������
����	���	������ ��(�0'���������������,��
�
��	�������	�
��3�
�����&'��	�
�	�'&�����	������
�

��	������
	�
�




�

����(���� ������� @G����GG����
�	����A�����'�������
���	������
����	��	����
�-��	��	���������,	����	�
�����
�'������0'��������
�����	� '�������������
�����������
������������������.�����������'������(��
���,0'�
�	
@������
��������A� ����� 	��
��  '������������
��
������;�
��������������	�(��������'��	��	��'��'��	
����(����	��������
�	�@�����	�
��*,��+���
�������
*�0'������-A-

���BLE���4�$%��'���� ��(���	���	����	��2�	�����	�
�
��	� ��� -E� ��������	� 
�� ���	� �:&���	� @7��A� �����
���&�
�	������������
�	����B-G�7�����������&�&��	-

����������������������������

��������������������

������
�	���	���	����	�
����	����'���������?��BLE��
4�$%���+�	�
����	��
������������ ��������'����������

���2�������(��
����	�3:��
���������������	�
�
���	��:&���	�
,��@�����A��0'���0'��������D-6��������	

�� �����	� �:&���	� 
,�� @�����A-� ����� ��
�'�����������
���	�� ����������4�$%��&�'���'�
 ��������������
��G���������	�
��
(����	�
���%����
�'�
���� @%�A� �� 
��� %����� ��������������� 
�
��	��������@%��A������������	��'���(��
�����	�
'���
��������'5�4��'�&��
��M��'���
�	�
��
�;�������
G6��J��
��������'
-

������5��
��BLE�	�������(�����2�������(�������
�����
���?�	-

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

���BLEM�	�� ���(�'����������������������
���2�������(�

����	�������4�$%�����7*"%*��������M��������
	'.������0'��4�$%����������5��
��'���?����� �������	
��	����	�	' �������	-�����?��	��'�������4�$%��� ���(
0'���:������2�	�,�����	���	����	�������������5�����
	'����	����
����	�����	�����������
�&�
����0'����	
��	����	���� ����
�	��	��&�������������
�	������
�������������������������������� ������
�����BLE-

���BLFM��4�$%��� ���(�������	�
���������	��'�5��0'�
	��
�	���,��
����	����	����&�
�	�
����	�
�����
��

��M-6�7������	���	��	�0'�� '���������� ���
�	����
���	� ����	��2����.���	���������
�	����� ����1��	��	
��	����	� �������5�&��� ��� �2�������(�� ��� %��	��-
������	��'���������	����	�
����	�9���;������	��'�5�
��8����$��'����
�� �����������L�
�� �&�����
��BLFM����
��������'5��'����'��
��
�����������(������������-

#�	������	�	��	������	�4�$%�����7*"%*��� �������
��� ��� ��	���  ��3�� '�� ��������� ����������� ����� ��
�2�������(��
��M����������������?�	-

����������
���	������������������������
����	�������
�;	��
��'�
����'�	�����������
���2�������(������
��������������
��M-F�NO�����0'��	���� ���&��'�������	�

��DG���NO�?���
����	��'���	����FG�I�������������
�	��
����4�$%-

������&�����������0'�������,�����
���	����������5(�
�	
�
��������������'��������?������������
������������
��
���5�
����������!*��3�����
�� ����	��������������-

������������������������������

����
�
��������

������� ���
���.��'����'�������������������������������
���3������ ����(��0'��	��3�&,��
�	���
����������,	����
� �����
�����
�'
���2�������������
�������	�
����
'��	
��������	�
��%��5�����+���,����5���������	���
��BLFG�
����������B�D���3�5�����'���(�����	�	����������&����-
�' ��,	����������	��
������(�!'�������,���������(����
�����������
���.'	����	��'��'����@	��:�����$�����%�
0'��������������&��A���������������������,	����	�
��	3��J
�
��
����������������	���
��9��P��
��8�  �������3-����
�	��� ���������� 4�$%� ���,�� ��� ��	�(�� 
�� 	�����
����(������������������	�����
�����)

� �'������
����	�������	�
����	����&'�����	����'�
FG�I1

� ��������(��
��'�����'�	���$�����������'���
���DGI
	�&�����	������	�	�&�'��	�
��4�$%������'���
����	
'����
�
�	�
����������	��@�������
��������
���BI

��*����,�	A�

� ���������(��
����
�	���	���������	�
�������	�(��
�
4�$%-

������B�D������(�������������(��
���������� �����(�

���'�3�	��?�	�
��4�$%�� '�������'����
���� ��2�(�
3�����'�����������������
���������	������� �������
��

�	��������������
����������	���	�������������	������
���.�����(��
����	�3�
�����&'��	-

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


����
�����	���
��BLFF����������'
�
�
��#����5����	
���	�
����	���5��	���		������8�	��������� �������
'������������(�����.'����0'��������?�&���'��	

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

�	
����	����	����������
�������




�������� �

!���	�*����	���	������	��'���	�	����'��
������������
��� �'����� ��������	� �� �����5��� ��� %������� �
��� ��������	�� 
�� %��	��� 
�� �
0'����� ��	� ��	'��	
�����	���
�����	)

� ���������������������
��G����Q�����'������';��51

� �����������
�������������'�����������
'���(��
�
��-����7�����
�	��?�1

� �������������������
'����B��-����7�����
�	��?��
�
������������
��&�.�����
���� ���������������
��	�
�
1� �

� �����	�
'����������2�������B�D��������	�
�����	
�:&���	�����
,��
����	����'���������'������';��5-

�	�������������(�����	���'����(���0'�
(������'��

��������(��
��&'���	�����������	-���	
������'����
�
��	���&����������������3�&��������
�
�	�&�����	�������	�
�
������
����	�
� ������	���	'��	������������
'�&���
����	
�����
�	������������'
�
����	������	����	���������
�
%���������	'�
'
�	�������&���
�
��	�������'�(�0'������
����������	�
����������	����������������	������������,	-

�����������������������
�������������������	�
���%��	��
@��7*"%*��A���������������
�����	����'����&���������
������������'�����'������
'��
��
���
0'�	���(��0'�
3��,�������&����	�������������	���, ���-

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

���BLL�����7*"%*��������(���������	��	�����������	
&���������������(�'�������	�(����#����5���� �&�����
�
�	���?������������
��������	�
�����8�������5�R������
'�����������
���2�������(��
�����	�����F-G��������	�
�
�����	��:&���	�
,�� @���6�A���0'��������	���6��
����O
-��	�������'�	������������&����� �������������

���
'����������7*"%*��-

�� ���'��
��������8�������5�R��������� �������
�(

�&�
���������
�	���(����	������	�(��������������2��

��	'����.�������.��������������������
����������������
0'���������&������ �����
�� ��������������0'��
���	���&�
���������	�
���%��	������������	�&��������-

��	�����	�������
��������� ��3��D�
��������&���
�
BLLB�� ��� ��� ��'
�
� 
�� #�� ��5��  '��  ����
�� �����
��7*"%*����4�$%����������	������
�������,���
9�
�����&'��	�
��%��������'���������
������������	
	�&�����������	��
�����������(�������������������%������

��%��	��-���
�������	����'��
��	������������(���
�2�������(��
��F����6��
����	����'�������������	�(�

�������5���BD����6�-

���  ��3��G�
�����5��
��BLL�	��
� ���(� ��� �'���
��
��	�
'����3������'������';��5����'�&;-

���BE�
�����	���
��BLL����������'
�
�
����������'5�
	�� ���(������������������������
���������������
�
��	����'������� �����
����	����
������	������������
����
�
�	-��������	����	�
���$�����
���%�������	�

��'������ 	�� ������������� ��������	� �.���	� ��
��������� 0'�� 	���� ���&�� �
������ '��� ��
���
�


� ������������0'��4�$%����,�����������'�	���&;	���-

�	��	���������	�	��)

�A�������$�����%������'�
������'�������������(���������
��� ��&������ &��������� 0'�� ��� ���	�
����,��� ��
 �������������� �� 4�$%� ����� ��� ��	�
'���� �
�������
�&���0'�����������
�
�
���
'����	���
�
'������������
���2�����-

�����������&������
����5�R������0'�����3�&,������&�
�
���#���
���������5���(��������(��	������	���(�-���
�	�������������������������������������
�����	�
'���
	����������(����7*�!��"*7��"*�����������������
�������
���
�����	�
'������'��������������(��
�
��7*"%*���
���BG�I-

��A� 4�$%� �����
�(� �� ��7*"%*���� ��
������ '�
��������� 
���	������(�� �����	��� ��� ��� #��� 
�
9�
�����&'��	�!H�BBLM�
��BH�������&���BLL�����	
�����	�
��������&�����������	'���5��
�	�'&��
��
�S�L��
����� ������(��9'����������������	��'��'��

���������������������	�
�	��	��'��'��	����������	-

���A���������
�(���������
�����������7*"%*�����
��	�&���
�
�
�������������(��������������
���������

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

��9�
�����&'��	-

���BE�
�� �&�����BLL6����������'
�
�
�����3�&��&��
4�$%�����7*"%*���	'	���&�������������������� �������

���������������
����	����'���-

���  ��3�� BE� 
�� ���	��� 
�� BLLM� 	�� 	'	���&�(� ��
�

��
'��!H�B�������	���0'��
���������B��?�	�
�

'����(��
��������������'���.'	���
�����������
�
�
�
���������'���
����7*"%*������ �����������2���
���	'	���'��(��
������2��B-

���BE�
�����	���
��BLLG�	�� ���(������(������
�����������-

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



�

���6�
�����	���
��BLLG�	��	'	���&�(�����

��
'��!H�
0'��
���������'�����'�����
����������'����	��&������
�	�
���������,��
��	'����	����
����'��
�����������������(�
��	�������-�������2��!H�B� �.����	������
�
�	���������
�	
���������5�
�	��������(�������	��:&���	�
,���@���6�A

�����	��'������������)

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

���L�
��
�����&���
��BLLM���������3��
������'�&��

�� ��	��������	� �����5�
������������������	�
����
+��5�����;��3�5�
��#�5�
���'����5(���  ���(�����
��	�������������������'�	�����
��=�������������
���������
������
���������	��	>�	'	����������������	�
�����
��4�$%
��'������+��5���	���������.��'�����
����� ������!*"!�
�
P��
�#��-��	������������ '�� ����
��	'.��������	�����	

����	��
��
��!'����4��J�������	���
���
����	������	
������3�&���	�
������&�
�������������������
��4�$%-���
�&.������
�������������������������� ��������������
��
��	�
'������
��������������	���!*"!��������5���;	
&�������	�&��������'������	���'����(-

��������'
�
�
��*,��
��8��������4�$%�����7*"%*��
	'	���&������������������$��������BD�
�����	���
��BLLD�
��� ��	��� ������� 	��  �������� ��	� ��������	� 
�
$�������������� ���� F�� �������	� 
�� 
(����	�� 
�
���	��'���(��������������������������
�����	�
'����
�
6��'���
�	�
��
�;��������GE��J��(�����	�
���2���	�(�

��*,��+���
�����'������';��5-

�	��� �������������� '��� ����
��������7*"%*����
4�$%����B6�
��.'����
��BLLD���������	��'������
��
 ����	�� 
�� ��� �!*"!� 0'�� ��'	(� �����	�� ��� ��
���	��'���(�� 
��� ��	�
'���� �� ��� ���	��'�����
���'�����������
������	������&��	���������	'���������

�� 
�	���&'��(�� 
��� ��	� ����������
�� ���� �����	
������5������	�
��	'���,	-

#�� �	����5���(��
���$�����
���%������'�
����	�&�����	
������������	�
���2�������(��
�����	����'������	�&�����
��
���
�
��� �����
�� ��������������
�����	�
'���� '�
����������-���7*"%*�����'���0'����������������	�(�


���	�	�������	��	����&��
�����	'���	���(�������(����

�� ������
�
� 
��� 
'���� ��� %��	��� �� �����
��� '��
�����������(�����������������������	������
�-�%�������������(
��������������(�������
����������	�
'����&����������������	

����� ��'���
���7*�!��"*7��"*�����������
��'��
�,����������������(��
��4�$%-��	,��0'�
(��&��������
���(������
�����
�	������(��
���7���	�����
����0'���
�	'���,�� � ����&������(��
���&������ ��� �����	�(���� � ��
���	��'���(��
�����	�
'���-

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

���BLL�������	�	��3�����	���������
�	�������	�	
������	�����������������
��������������������������

���������������	, ����&����������������������	�&���
�


����������3�������������
������'���������'�������(�

������2�������(����������������-����	��� ��������� ����
�'	���������+9�������������	�	��������2�������(��
��
��&��������������� ���'�(�'�����������
�� ����&���
�


���'����	�
'����0'��������,��
��/���������	�@%������A
����������,�������.������	�@�3���A��������2�������G�
����
�@�������	�
�����	��:&���	O
,�A�
����	����'���-
����������	����� �����,��'����	������(��������4�$%�
�!�����+9��������������������	�
���MGI��������	

�	��������	���B�I����:�����-

������������ '�����	����
��� ���������:&������������
BLLM���+��5�����;��3�5�
��#�5�
����0'�������������,�
��3�&,���'����5�
����������������(��
��4�$%���������
��	� $$��� &��������	� ���3�5����� ��� ��������� 
�
����
����-�����	����	������	�(�����	�$$����������
������	�
������;��3�5�
��#�5�
�����+�����'������
�
���� ����	����������������	��������	�0'�����
�,����
��'����
�� =��������5���(�>� 
�� 4�$%-� �������	�
�;��3�5�
��#�5�
������.(����
����(�����
�	�'�	�

��0'���2�	���,��� =
�	�4�$%>��� =
�	��!���>��	��
���.�����(�-� ���� ��&������ ��� ��&������ 
�
�������
'�&���������(�0'���;��3�5�
��#�5�
������'���
0'�� ��	� ���
������	� ����� ��� ����&���(�� 
�� ��
�2�������(��
�����	����3��������	��&���
�
�	�����0'�
������(������������-

������������������
�����
������

�����������
� �� ��� ��  � ����

����������	�'�	��
����	���������
�	�������������	����
���%��	���������&����2�����������
��4�$%� '����� �����
�
������	������
������������	���	����	�
�����
��	�
�

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

�	
����	����	����������
�������


�*� +,,, -... -..+ -..- -../ -..01
-.+,

2�%�3�2�#+ 45.. ,5+. ++5/. -.50. -056. /.5.4

#�#- .5.. 7506 4567 +05-4 +4507 -05.6
�8	�	���9
2�%12�#- 45.. /560 0567 65+- 65+7 65.-



�


����	������	� ���������	���� '�
�	�
���;	�
��M-G��
�����	�
������,�
�����(�����@9'�����������������
������*�	�A���
�����)

� �����5��%����.��S�MM�����BLEF��������	��������&�
�
�-F�7��-1

� �����5��������&�����S�L������&����
��BLL������
��	��������&�
��
��B-6�7�������	��������&�&���
�
M-G�7���

� �����5�������������� @���'���������;&���A����
��	����� ���������� B-G� 7���� ��� ��� ��	��� �,���
�	��'��'���

� �����5��%'��&'���S�6�����������&���BLL6�����
��	��������&�
��
���-E�7��������&�&���B-G�7��-

���&�	��������� ������(��
����	���5�	���� '�
�	�����	
����
�	��4�$%������������(���
������� ������(������(�����
��� ,	����
�����	������	'&��
����������
�������������'��
�3�0'�?��&���������
�������(��������	������
��
��5
�,���	��	��'��'����	���� '�
�	�������������,���'&��
���
��#���'����3�0'�?��������	��'���	�	��
� ���������;	

����3���������	��	��'��'����	�������	�&���
�
�	�
�
��'�'����(��
����	����'���-

������	���
��BLLG��������$������&���������5�
�������
�'
�������
����������
�
�
�����������	�
��%���������%�
��������'5�� ���+��������
���2�������(��
��4�$%
���	���(����	��'�������'�
����
����	����	�����
���	
����B�
��������
��BLLG-

4�$%��� ���(�0'������������������
������� ���	��'��'���
���,������� ���
�����
�	��������
����	���	����	�
����	�����
�	
���'�����	���;2����
��E���B���?�	-

�����������	
�
���������������

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

� ��
��$�� ��� ����	�� ���
���� ��
���� %
��������
	�#

� &������������������
����
��
����#�������
��������
���%��������'�������������(
	�������	�������������	����)*+�*,&-

��������#�������$���
��.������
	��/���0������
&���1��� 	�� 2���	�� ���
���� ��� ��� ���
�� 	��
)*345062+��5�*07)38+�%������������
���
������
��9���$�
���	��������
���
���
���	������-

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

���������,�
��BLL6�����B�	�������(����=��������5���(�
���������5���(�>�
��4�$%-������	��������	��	�����(
���=��������
����	�3'���	�
�����>�������(�������	�	���
������,����������-

������	�
���&����2��
���������(�����
��MB���������	

��
(����	�����?��������
��������������	���	������� '�
����	 ���
������	�����	���������	����������	-���������������
��'���3�	������ ��3��
����������5���(������
���GI������
��������������(��
�������	���������	�
���2�������(��
��
��	���	'���
'	������5���(�������0',�������	����	��	��,�
���	�
���&�������������-

���'��������������	����:&����������	�	��	�	����������
3����	(������&�	��������������	�
����	�������	�
�
��	����&'�����	��0'����	���������������,������������
���
����'�&��-

�	,�����	��������	'��������������'����	���	'	�������
�����������	�����
'���������	���
'	����	��������	�	
�����
�	����������	�	���	����������� ����
�	����	'	
������	� �����	�����
'����	'�������
�
���������������
��������
������������������
�����
�	����	����������	

���	�	����������&��������������-

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

#��#���
��9�
�����&'��	�!H�BDFL�
���6��
���&����
�
BLLD������������������	��
��������,���������������
�
	�&����,����	���'�
�����BL6D�BL6E�����������'������(�

�������0'�5������������������������������
��
�	�3��3�	
���	���
������	)

� #��������(��
��4�$%-

�� #���2��������(��
����������	�(�������(�����0'�

������&���������
��
�"���
��!�P�8��	��-

#��#���BDFL����	'���
��
��BD�����	����	������	�������	

�����
�������������
��9�'	������"J��3����
����	
��������������������������	�����	������������
�	��
��

��������

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

#������ ��

�����'�5

)	��(
	�5�%���	�����
���

�	�	������&��	��	� :;-+ -60
)��	���
��&'
������� -75/. /;.0.



�


�����������-�#�������'�	����'��������'
�
������	��
	�&������������
�
������, ����������(�����
������.�

���'�	���	����'�	�	��������
��������	����������	
������
�
�	����������	����������
������2���	�������

��4�$%�������
�	��������
�� ��� ��
'	��������������
&��������-

#�����������5���(�����������
���	��������	�;�
�
�����
��	�	��'�����	��	�����	���������	)

�A������������������	������	�������	����������	�
��

�������	����
���
�����������
���������
�
����	
3�
�����&'��	����
'��
�	���������	��	�����������(�
���'����@���	-�GH���MH�
�����#���
��9�
�����&'��	A�

����3��0'����	���� ����
�����������-�MF�D�
��
M�
�����	���
�BLLD�0'�����	�	����
���	����
�
���� �	�����	�
��	� �	���� �	������	�
����	�
����
��	������	�
�����	�	�

������	��	�
�������������	��	�;����������������(��
�
�����������������������������
���������	����(����������
0'���������,�����������&�����
�������
����	��
�
	�&�����	�3�
�����&'��	���� �����
����������������&��
�������	������&��-�#������	����(������������	��&���,�
��� �����
��������	���������'���=�����&'��(�>� ,	���
���3�
�����&'��	���������
�����&����
����5������
	'	������	����	����	��	�����	��	���
��;	�
��'��
'����
�
�.'	������
��'�
�-

&A���	��&�����'���������
��������
����
���������
'���&�.����	������	������@BFIA��� �����
����	��
��
0'������	�;����������
�������������������
�
�
�
��	����'�	�	�3�
�����&'�, ���	����������	��'�	��	
��� ���
������ ��� ��	� :�����	� 	�	����� �?�	� 
�
������
�
�
�������
'	����-��������������.'	�� �����(�
0'��	�?����=��5���	�
�������������
�
>���������
	����
�����'��-

��������������'�������	����(��������������������������
����2�	���'�����	������	����������&�.����	��������
����	��&����
��������#���BDFL��0'����	������	�	
��������� ��� �	��
�� &���������� ���� ������ ��
�2�������(�����'���
��3�
�����&'��	�����������
�
�����	�	� ����	���������	�����	��;	�0'��'�
	�0'��������,	-

�A� ��� &�	�� ��� ��&��� �� ����	������� �����
�� 
�� ��	
3�
�����&'��	�� ���#���BDFL� � ���	��� ����������
������
�
����'����,	����
'�����
���	������'�	�����

���������������
�	�������	���	������&;	���

������������5������ '�������������
�����������,�
���������	�����-����
������
����	�
���������
�
����	����	�
������	���
�������������������	�
������	��
���	�
������	���������������������
������	���������	�


A�������������(�'�����������
����(���������������

��'�������������
�����
������	�3�
�����&'��	����
�	
����	)����������������� 	����	������	� �����(���	��
 '�
�����������������	����������������������'��� ��	�
������� 
�� '��� ��	�� ����	������ 
��� G�I� �� ��	
����������	�=�2�	�����	>�@���-�EH�����	��	������	
7���	������	�
�
���
�	�����	������	�
��4�$%A-�#�
��	��
���G�I� '����
� ���
��B��
,�	�����	�
����
��������(����������#���BE6B������'�������	 ��������DGI

����	������	�
��4�$%��������������	�=�'���	>
�����0'�����&'����	���������BFI-

�	���.'����
��������	�	�������������
��!����

���"�#$%����	����������
������������!���(��
	��:���� ��	�
��BLFF�
�������	������
��������,�-

�	����
�����0'��	�����'(������ �������������	��'���	

'�?�	�
����	���	����	�
������(��������	�&���������

�	��'���
����������
�
�������������������(��
��'��
 ��'����'����
�����&'����(�������'���2��0'���	��&����
'�����	��
��GI�������&�������	������	��������	
������	���������	��2��	���	-�9�	������ ��3������	�
3����
�
����&�����	�������������	������������'��

����	������	�	-

�A��#��#���
��9�
�����&'��	��	����
����������
�
���	�	�����	���	����	�
���	���	��������
���
����

����	�����������	�
���������
�����������������
�������������,��
����	���	�������	���
����	��	��
�	
�����&��	-� ���������� ������	� ����&'�����	
�
����	�������	���
����������	'��� �'��  '����
�	����
�	��������	������
��9�
�����&'��	�� ��
�'��������
������ 
��� ;���� ��4�$%� ��	�
'��-

���������	��'������� ��	���������	�
��*��	��
��������
��	'	�����	��'����������'�����������
 �	����5���(��
� �����������'��������'���	������� ��.�
�
�����	�
��	��������
�	����	����	�����
&���

����
�����
����2�	����
��	����	�
'
�	��������
��
�'�����������
����	������	����	�����������
�	�
����	�������
����	������	�	����������	��0'������
��	�0'�����,�����	���.���	���	�&���
�
�	�
���2����
�����;�
�	�� ��� ��������� �� ��
�	� ��	� �����	�	
��������5�
�	-

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

�	
����	����	����������
�������




	

7�(�����������'�������	��������
�������&����(�
&����������	�=
'�?�>�@	��A�
����	��������	�������=�>

��������������
����	������	�	���������5�
�	1���
�	��	����
���	�����
�,��'��������	������(�������	
����������	�
���9��"���!��!��4�7*�!�*����
0'����������,������������	������������� ������(��

��'�������(���������������(�������	�
���	����	
�
����	�������	�����������	-�������&��������	��$�K	
	���
���	������	�
���	�	��������	���
���
������
��	� �������	��	�� ���&���� ��&������������
�����	�������	�0'��
�	��������������������
����
�� ������(��	��������������	��������&	��'��-��	��
���,�����
���	�������� '���� ��5�
������'���������

���M�
�����	���
��BLLE�0'�����3,&������	���	������	
�'&�����������	� �� ��	� �'��������
�����	�
��������������� ������(��
���'��0'�������;����-

 A������	����2��'�
����� �	����5���(���������������&��������	
��������	�
��*��	�����������
�����	������	�	���
������������'�	���
���GI�����	�'����
�
�	���������
�����������2�����&�����������	����������	�3���
������
�
���
�
�	�
'�����������	��?�	-

#�	����	��'�
����	��'&����
�	��������������
��
�
������	�
����������������������5���(�����	������
�� ������(�� ������������
�	����&����������������

���	�����	'���
�	�0'��	��������'�����	����	�?����
�������.�������&�����&���������0'�����	����������
�����	�����������	�'	'���	������������&���
�
���
����������0'�������;�
�	��
�������
'	��������������

�&��	����
����	���
�����������������
�
���
������-

���������(��������'�	����'���2�
���GI���	���������
�
����	�=����������	��������	>������2�	���'���
� �����(�
��������
���	���� ���
��
��'��=������������������>��
	�����������	��
�	���&�����������	�0'������������
��� ������'
� 
�� ���
�������	� ����(����	� ���
�����	����	�0'��.'	�� ����,�������'���2-��������������
�'���2���	'����'��� ����(��������������������'��
&�	��	(��
��
��	'	�������(�-

�A� ��� ��� ����'���� 
�� �� �����(��� 
�	���&'��(�� �
����������5���(������#���
��9�
�����&'��	���� ����
������&'����(���2�	������
�����#���F6M�0'���	��&����
��������
������'�	������/�����������
��@�/�A�����
���'�	�������	�7���	�������	�@�7A���?�
���
����
���'�	����	���, ��������	�9�
�����&'��	�@��9�A��
������'�	������������	�(��
��'����
�
�	�����2������
@BIA-

����;	�������������
���	��	����'�	��	���
������	
�	������9��0'���
����
���
��
������
'��������,�
����������F�I�
����������  ����-��	����	�'��
��	�
��������0'���&	��&��������	'��
��� �����
��
���
'���-��������	�(�����'�������	�������	�
����
��	����������
��	����������	����'�
�������������	'	
������	��������
�	����������$����2���������	��
�
�	��
�	��	���(���'�	�	���	�;������
��'���
�'
�
 �	���� ����������� ����������� 	��� ��&������ ��

�	��������������
���	��	�������	���
�,��	�����

���������
��'�������'�	�(��	�����-

����
��������������!������������

����	� 
��� G� 
�� 
�����&��� 
�� BLLD��  ��3�� 
�� ��
��������5���(��
��4�$%���	��������	��
�	�'&��(��;	
��	����	�
��3�
�����&'��	�0'����	������
�	��2����.���	
0'�������&�����������,	-�4�$%��
��;	�	'����	���&�
����	��� ����,�	������������(����	' ���������������&�	�����
��������
����������
�����&'�����	-���������	�� '�
������'���
��������� ���	��	��
����
�	� ��	������	
���������	�
��4�$%����	'	���&��	����	���������	�
�
*��	��� ��������
�� ���� ��	� ���	�����	���"�"
@�3���A�������5�����������'	���������4�$�@��
���A-

#�	� �	�����	� 
�� ������ � ����� ��������� 
�� ��
=��������5���(�>�
��4�$%�	��)

B-�������	��	�������	���	����	�=����	>�
��4�$%)�#'$
((��
�����������������	���$�)'�*����	�����������
�+���	������
������	����	�����	�������@�9��"A��
����������@�!��!�A�	�����	������'����������	������	�	
�2����.���	�@,����	�-�./0��!'��������	�	��3�&,�

�
��'����������(��
���	�������������	�������������	
���������	-

����	�� ��3���������
'���(��
������(��������
��12�"')
3,4������
����	�5#%�$�((���-

#�	���������	�
���'	������(��
���������	������	��	
���	�����	����������;'	'��������������������	��
�
�����	�(��������'�������E-B�6��2���	��)�=�������	�
����
�����	�(��
���������
���'	������(�����������
�
�
�&��;
� ���'��� ��	��	 '��5�	� � ��5���&��	�����������5��
��'����������������	��'��������
����	����	����&�
�	

�� 3�
�����&'��	� ��� �� ������ ��� 
��� �?�� ��������>

��&�	����	�����	���?�����	��?����	��������	�����
�	������
���(�� '�
��������
�������������	��:�����	��
�����	��� ����	�� ������	������������
�	�����4�$%-

��������

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



�


�	��	,��0'�����%����,��
��������$�&�������6�
����
�����	���	������� �� ���(�����B�
��������
�����6)

#��
�	���'��(��
����	���	����	���
��������
'���(���	
�����'�������������0'��	'�������	�	��'�����	�������������	)

T��� ���������� ��	� �����	����	� ����������
�	U
T�';��	�	�����	�����5�
�	���������,�	�� ����
�	����
��	������	�	U

TV'�� 	'��
�(� ���� ��� ����� ������
�
� ����������
�
����	��������0'����	������	�	�
�&,�����	�?�����
%������U

-����%"!"�"#����� ���  ��'�����&���;�����
�� ��
��������5���(����
����2������	�&���
���	��������	��
���0'��
�&,��	��������	'���
��
����	����
�������	��
'����
�
�	� 0'�� ���
'���,��� ��
�	� ��	� �����	�	
��������5�
�	�0'��������	'&�	���
�������� ���
��B-DE
�������	�
��
(����	-�����'�����������������	�'��EI

�� �����&���
�
�� B6M� �������	� 
�� 
(����	� ��� �?��
	���� ����
�� '�� %"!"�"#� 
�� M�� 
(����	� ���
��'
�
����
��������������
�
-

�������������������������	���������	'���
�����������?�
BLLE�  '��
��������������'�	������	������5(�MG
�������	�
��
(����	�����?���0'��	���� ����'�����
�������

��-GI���'����������	���
������������
��������
����	
:�����	��������?�	�
��4�$%�
�����
���
��GI���'��-

6-�#�	�=��������	�
��*��	�����������
�>�����	��&��������
 ����	��� ��'��	�
�� �	����5���(��
������.��'��(��
����	
�����	����	�����������
�	��
����	���	��	�����	��	�
�.��'��(��
���'
������	�������	��:��
�����������
����	
������	�����������	�
�������-������	'���
���	�0'�
���(
��������� ��	� �����	�	� 
�������� ���
�
�	� �
'����
�
�	��,����	1�3��3�	����������&��	�������������
�

��������� 
�� 4�$%� 0'�� �&���,�� '����
�
�	� ��'���	
�����
���
�����������	�
��
(����	�����?��������	���&�
'��������&���
�
���
���
��6I-

M-����	�'�	�
�������������5���(��
��4�$%��	������������
&��0'�	�
������2�4�$%�����	������	�	��&�.����� ����

��=�����	�(�>���	��&����
������������
��3�
�����&'��	-

�	��	������	����	������&������������	���� ������(�
�� ������������(�� ����(����� 
�� 4�$%� 0'��  '�
�����������
������	������	�	�	�������:����	���@������
��*"A-� ��� �	��	� &��0'�	� 	�� =
�	�'&������>� ��	
�2�����
������	���	����	�
����	�@����������������

������
�	�����4�$%A-

G-������?��BLLL�	�������(�����2�������(��
����	����'���
��� %��	���� 
�	����?��
�� 4�$%� ���  '���(�� 
�
=������
��>���	'����
�������	���	�&���
�
�� �������
��7*"%*����
����'������������������
��	'����	���
����������
����	����'������'�������
�
����������������
3�	��������5������������
��6�-�F����6������?�����G-

�	������������
�	������0'�����61��	�������	�����	�
 	�+���������
���
���
��0'��	���	�;���2������
�
��	��������� �	�� ��� �
�	�����7,831� 	��� ��	
��	����	�
��4�$%�����	 ���
�	�������3�������
�����
��7*"%*�������������������������5���������
��'	����������	�0'���	�;��	�	������
���	���2�������(�
@%�������	����	'���	��'&����
�	�����4�$%A-��	��	
	�����'�&�	�
���	�������	�
�������������;��'������,�����
����(���������������
���������	����������������
�
�������=��������5���(�>�
��4�$%-

��������������	�
��
��4�$%���	��(����������
�
�
��
&��������� ����� ��	������ ���&����	� 
�� 
�	�������
������(���������(�����	�����-��	,� �	� ������ ��� ��
�	������
��D���?�	�
����
�������	������4�$%�����(
��'�'����'�������������
��6-E����������	�
��
(����	
��������� �������W���
����&��	�0'�������	���
����������
�����-������ ��3��
��������������
��=��������5���(�>�
�
4�$%���	���������������	��&�������	����
�������;	

��	�	����������	����������	�������5�	�3�	���
�
M-D��������	����	��;	���� '�
�	����	���������	���������	

�����
'���(���������	��������
����
�����������0'��
�
�0'���	�
����� �����(����
��������
�������������
�
��5�	�����FG�'��
�
�	��
��5��0'���	�
������	�����
��	�
�����:�	��� ��������	��	�	�����
������
'���	�
����
'���	�����	�
'���	������;	�
��D-G���J��(�����	

���2���	�(���;	�'���������������,������������'����

��������� �� ����,�	�����������
�
� ������
��GG-���
&������	�
,���������	�
�����������������
�����
'���	
���� L��-���� &������	� 
�� ������
�
�� ������	� 
�
������� �
��
����	����'�
������������
�
�
��F�-���
����� �	�����
,���	���������
�	��������	������0'���������
��
������ �����
����������	�
�������	�������
�
�	��
'	��
��3����(�����	�������2�������(�����3������	����	
��������	�
���2�������(������(����������0'���������

����� ,	��������5�
����� ���	��'��'���
����������������

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

�	
����	����	����������
�������


�	�	�����)��!�����$�)��!�!
	���	
)	��(
	���	�%<����$������9 ,654.���5!���
	�

�	�	�����)��!�����$�)��!�!
	���	
#������� ��
��	�%<����$������ 05,++��'�

)��� ��(���	�'	��(
	� +:5/..��)�
)��� ��(���	�#������ ��
 +,050-���'��



��

�
����	�������� �� 
�� 	�������	� ����� ��������	�
����	�������3�	������	���'����,�	���	�'���	��������
�	�
�����	�
��������	����	��	�
��������5�.������	��'���(�

��������	�����	���5�	��2����������	�������	������	
���������	�����-

�������������������������������������&���
��%����������
��������	���	������4�$%��	��&�����	���'�
��������	
����� 
���������	�
����	����'���� ���
�	����6B�
�

�����&���
��BLLG������������	�(��
����������,��
�
*�	�������	������	��'�)

������ ����	�
�����#�������(��
��4�$%����	���	����	
���&�
�	�
�&������	���������5�
�	���������	�
�������
�
�������������������	��'���	�	����	�
�&��,����	������	
��	��	�
���2������(����������0'��	��3'&������&����
�
���������
��BD-����������	�
��
(����	-��	��	���	����	
��	'������������ '�����������
�	��������,����	��&�
�����	
�� ���	����	� �2�����	� 0'�� ���'	������ '�� 	�	����
����(�����
��
�	��.����
�����.�����(��
����	����'�	�	
���'����	�� ������ ����	�� ��� ����(���� �� ��� ��	-� ��

�	��������������
��4�$%� '��'������	��'������
�
�	�������	���������	'���
�	���������	�����������,	-

���������������������������
��

����
������
���������

����?����B��	'���(�������������
���2�������(��
����	
���	��
�	����
�	�����2�����,������'������3������
�
��.������	��
�	�'�	����&��
�������'������������	-��	��
���������  '�� ���	����
�� ��  ���	� 
��� ��B� ���� ��
���	���������� ���#!+����+�&����������������
����
�������	����-����	�	����������2�������(��
��M���6�
�������	�
�������	��:&���	�
,�� @���6�A�
����	
�����
�����
������������������������-�7���.�-�����
��������
������������������������$���#!+� ���(�'�
��������	�������	������
��	'����	����
����	����'���
������������	������*��
������ �����������'������������
�������������&�	�����������
����	����'���������������
��������(��
�������,����������������	���	��
��
�
�	��
�	����
�	-

������������
������$���#!+�����	����������	��	�����	
0'����0'��������;��	�	�
������
�	�����������
��%������)

� ��� 	��
��&�� 
�� �	������ ��� �����
�� 0'�� �2�	���

��������	��	���'������	�0'��
���������������
�
������� �����������*��3������ �	��
���� ;���������
0'������	���	��
�������������	�
��=���	��>��
������
��������
�
��������������������������������������5��,�

��������
���	��&���
�
-������	�������������������	

��� ��B� �� 
'������ 	��	� ��	�	�� 	�� ���
'.�� ��
���� ������'������������	�	��	���'�������
�������,�
����������
�&�
����0'������������
����	�	������(��
B�-M�
(����	���������(��
�����	��:&���	���� ��.;�
�	�
��������
�	�������	�
��������������
�
-���	�����������
	��
�	�'&��(�0'�����	'��
�
��	��
�&�(��������&��	
�	���'������	�
����;	���������������,������
����	�������
���� '����	�����'�������	�������	������	�	�����*��
�#����"����!*"!-

� ����������'�(�	��&����������
'���	���
������	�	�
����������� �����	� 
�� �����	�(�� 
��� ��������
����$���#!+����	'	�
� ������	������	�0'���������
�2�����
�	��'�	�	�?������� ��	�������D-G�����E-��
�������	�
��
(����	-

�����	��	����
�	�
�������	�(�������	�	��)

��
)�	
�����	�����#���$*$+

���
'����
������������������	����2�������������	�������	

������(����Q7����	���
���+�� ��
����2��������5���

������(���	���2�����	����������2�������(����������	
�� ���	�
���&����
�������	���	���(�0'������������
�
������
�����	����'����	��,��
��6-EM�
(����	���������(�

�����	��:&���	-�����	�	����
������	��������������
&������5��
��������������������@0'����0'�����'��
�����	�(�� ����� 	'� 
�	�������� �	����
�� ��� E��-��
�������	�
��
(����	A���	'����
���-E��
(����	���������(�

�����	��:&���	1��������0'���	��������
�
�������
�
��������2�������(�����%��	��������������������������
������,����������-

�	���	����'���� �����
���%������'�
����
������������
�'�	����'�����������	��&�,��	�&�����������
��
��

�	��

	 ���	��(�
="

��	���	�>?

#���� �����	�0-@�$
�
	�� ���� �	� +4@

,..5..

)
������	��� 	8���(� +5-..5..
��������	���	��� +507.5..
)
������	��	���8���(� 67.5..
#���� ������	�����! �(� +..5..
������������������# 05/..5..
%�����A������� /5.0�>B�'�

��������

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

�	�	����
)	��(
	�

="

��	���	�!���
	�
���?

#��
=�'�?

)��!
	��$�)��	���
	� /5.,0 -/5/.
)��!���� -60 :5+0



��

�	��
��
������ �������������	�����������	�&�.�	��������
����
��������5�-�#�� �����9�����9'&	������	�����0'�
����������
��-L��NO����@�����������	�
�����A�	�
������;���6-B�NO������������F���6-6�NO���������-
����	'�����������%���	�����0'�����������
����������	�(�
�	���;� ��� ��� ��
��� 
�� D-�D�� �������	� 
�� 
(����	
@����'���
�����
�	��������
�����������A�������'���0'�

����'��
������	���	��	�
�������
����
�����������
#!+������������
��������	��;�
��-MG�NO���-������	��	
�� ��	���������������&������5�������5��;����-MG�NO����
�������'��&�.��0'������������������������������ �����&��
�����%������-

����2���������	�&�.�	�������	�
�����	������������0'��
�������������
�����0'�����������������	���	����	�
�
����(������	����,	�
�	�����
��'�����	��������&�
���
���&�&���
����	����'����
��BEEL�7�������	�
�����	
�:&���	�@7��A�@����'���
����	���	����	�
�����	J�A��0'�
����������5���;	�
��G���?�	�
���&�	�����������������1
	�����&��������������
������������������	�;�	'.���
�����	�:�����	��������
�	����	���'����(��������'���(�
0'��� ��������	�������	���������������'�	�������������
�����5�
��������� ���������B�
��	������&����
��G-MG
NO�����������0'����
����������5��	'��������������
����	��:����������	������*���3;&����	���'��
���-

�����%������������������������	���������������������	
������	)

�������=�������
�����	��>�������� �����1�����������'��
�������� ���&'���������������� ������ ��5���	�
������
+�����,����������'��
�
�!�����������������
��	����
	���
�������3���-

����������������������	������
���'��'����;�'�������&�����
��� 	�?����)�&
�������������������81
��#����1�%
��%����#����0'��3�������
�����0'����������������
��������*�������������������$���#!+� '��'��	�?'���
������'&����
�	�����������	'��&.�����������0'���	���
�����
���3������
��
��������'��� ������
������*�
�������2�(������'�����
�
������	���������	��	��?���	�
�����	�	�0'������� �����������	����,	����'����5���(�
��	����
�����	���	'	� �,0'�
�	��������������(��
�
���������
�
��@	'	���'���
�������	�����������0'���	�;
��� ���	� 
�� �����������A�� ��
�	� 
�����������	�
 ������5����	����;	����	�������	�
�	�������	������0',����	-

7�
�	���	�
������	�
���	������������ '����������	��	

�	
��������	��'���(��
�����	�
'����
�������������0'�
 '�� 	�&��
����	����
�� �� M� �'���
�	�� �'��
�� ��

��
���
������
��6��'���
�	-���� ������	������&����
��������� #!+�� 	�� �'������,�� '�� �����	�� 
�� ����
3������
���	��3��������)������
��������������
�
�������0'�5��������2���?�	������'����	���,���'����.�	�
�
�����������	��'�&��	�&������������3�����-

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


#�����	������(����������������	��!��������
��'�
������������� 
�� ���� 
�������
�� =!'���� #��� 
�
9�
�����&'��	>�	���� ������������	���(�������,	�
��'��
�����������������������
��3�
�����&'��	�
�	�?�
���
�������
��'������,���������������
��*��'������(������
 ���	� ,����
�����������������	���� ���������	����
���	

��������	���'��(�����,�����
����	��
�-

�	���=����'�	���
��#��>� ���'��
����������������
�
�� ��	��
��������������!��������W��"����!�#�
�'�	���������#���!H�BDFL�
��9�
�����&'��	��������'��
��������������'���
�����6��
���&���� 
��BLLD�����
������	��
��'�������
���	�����������������������	����
�
����'�&���&������������ �����
����(�����������?�	��
0'���	���� ����'����&�������,	��	��������������
�����
���'���	����������&'����(�-

���
'����
�����#���!H�BDFL����
���������	'	������(��
�
��������	� 
�� ���	��� ��������
��� 	�� ����	 ���(� �� ��	
�����	�	� �3���� ����
���� ��	� �����	� ���������	
�2�	�����	�������	����
������	�
�����&'����(���	��&����
�	
������#���!H�BE6B�
���.'	��	�����
� ��������	������#��
!H�FM6������#���!H�BDFL�@����'���
��B��
,�	�����	�
�
�����������(�A��0'��	���� ��(������
'���(��
����	����&'��	

����	������	�	�
��� �G�I����BFI-������'��
���� ��
�'���� �����(�������5�
�����������&������
��%;�5�������
��,����������&������
���;��3�5�
��#�5�
����	�����
'���(�
�����	����&'��	����	���(��'������
�
�����������	��
�
&���������
��6-����������	�
��
(����	-

�����'�3�	���	�	������	�	������	������'�
�	����'��	

����&�������0'��3����������
�����#���!H�BDFL����
�
��������
�������	� ����	���������	�
����������(�
��?�
�	�����������������	���'��(�����,�����
����	��
��
��������&��������������������3�	��������������-����

�� ��	���������	����	���'�������	� �	�?���)� =X� ��	
3�
�����&'��	� 	��� ���'�	�	� 
�� 
������� 
�������
��������&����� �����	������&���
����	��
�-�!���'��
�����	�(���������������
�;���� ��������������
�
�
�
��	�����������	�
��3�
�����&'��	X>����������2���	�
0'������	��
��
�&��=X
� ��
������������3��� ��	

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

�	
����	����	����������
�������




��

���'�	�	����'����	�@�������	��	����	�3�
�����&'��	A
�����	�'��
��
�����	��'��
�
�
����	��
�����������'��

���&����	����
����'�&���&��������->

#��#���BDFL��'������������������	�	���������	�
��5(���������0'������������
���� ��	��
�������������
!����������	��	�������5������	�������	���������������
.'����
��BLLD��'���
����
��
��=�����	���'�������
�
>
���������������'������
��8'	�������
����
��0'���	�;
�:�����
������
����	��'��(�-

�������#���!H�BDFL�	����������0'����	�3�
�����&'��	
	������������
�	�����	�����������
�
�
����	������	�	
7���	���������	�������,�'���M�����-�MF�D��������	�0'�
	�� ��	�����������
����3��
��
�	������ ��&��������
��
����(��������	�0'�����
'�����
���2��������	����	'
������
�
�	����������5�������&�	���������������	��� ����,�	

�����,	-�����	��� ���������	��
�����
�(�	�&����,��	�&��
'�����'�	����������������	������������������
�	�������

����	���,	�	��
����	���
'	����	������	��������	�������	-

��	��	��?�	�
��������	��
�����������5���(��
����	�	��	
�����	�	��	������	��������������
��4�$%����������'����
��	� ��	'���
�	� ��������	� 	��� ���
����	�� ��	
����������	�����'�������	�	�����������(�������	�����-
#�	�� ����	��;	�	��	�&��	�	��)

�A ������.�����(��
�������(��������	1

��&A ��� ����	 ��������
����2��
���������(�����0'�
�����&,������	��
���� �����
����	�����	���������	1

�A ���
�	��
'	������5���(������	'�	��'����
�����
�
�

��������	�������(����	-

������
�������������������5���(����	'��(�����2���	�(���2�����

�����
���������&�������������
����������,	�������	��

��BLFG-��3����	��������'���	��
��	'&���������
����
�����
��
�	��������5�
�1�'����,	���'��
�����������������
�
��������� 	��� �	�����5�� 
�� 	����� 
�� ��� ��&��5��� ��
���������(�������	'&�
�	�������-

#�� ��������5���(�� ������(� ���  ���� �'����������� 
��
=���	��	�� 
�� Q�	3������>� 0'�� �������5�)� ��

�	��������������
����	��
��!���(������	'	�����&'��	

�� 	�&����,�� 	�&��� 	'	� ���'�	�	� ���'����	1� ��
���������(��
������'��
����������(�����������
'���(�

�����������,��������������'�	��
����������������(�

����������	������	��	���������	���
��������	������	�	
�	������	�������&��
����
�������������(���
������&�.�
��
������	��'��
�
�	�����-

����	����	������������������������������������
��
	�	
	�������������1
	�����
��������������	����
����	������������	����0'��	'�
�	�'&������������������
��4�$%-������������	����������	��	���������������
��
�����	����������
�
���
��BD�-�����������	�
��
(����	
@�����B��������������
����	������5����F6���������	�
�
���	��:&���	���
������(������B-F6���������	�
��&������	A�
	' ��������������
������	�����
�������	������������
�

�����0'�������������'�&���&��������-

&�'(�)*+,-.��&�/01�-,+'2,-*-31.

#�	����
���	����	���'�������	�	�������������	���
	'	����,�'��	�B6H����BMGH��������0'��	�����������
���'������(��
����	�3�
�����&'��	����� ����,��
����
 ���'����(��
��'���!'�������,��������������������'��
	���� ��.����������2���.'�,
������������������������&'�����
���
����	�����������	�����	����'���������������
��#��

��9�
�����&'��	-�#�	����;�����	� '�
��������	�
�
�	���#���	�����	�	��'�����	)

�A �������������	��
��&����������0'����	�����&'��	
���	���'�������	�������
����	�����=X������ ��

������(��	'�������
�����������,�X>�@���-�BMBHA�
����	�����	���
�����������,��
����	�3�
�����&'��	-

&A *�	��&������������	������
��4�$%����������
�

�'�;�0'�������������
��@���-�B6LA-

�A #����������������3���������;2�������������
��
�2��
���������(��������&��� �����
�����!���(���

����'�&���&������������
������'��� ���&'����(�
�0'���&��
���������������(��
��'������,�����
��������	
��5���&��������&�.�	���������
�'�������
�	�������
���
'������
�����������,������������� ����������
�������	��� �������-


A *��'������������������(�������
���2����.�����������	

����������	�	'	�����	�����4�$%����������	������(�

����	��
���&�.����	���
���
�
�	�
����������	�
�
"������(�� �� ��� ���	���'��(�� 
�� �����	�	� 
�
������,����2����������
���������������
��0'����
���
'���(���&����
���	�
�����!���(����
�&��	��
�������
�����������������	������&����
����5������
�����	���	�����������'��������&'��;������������	������
'�� ��������.�� 
�� ��� ���
'���(�� �����
�� ��� ��
��������-�#�������������(����������!���(��&��������
�	���;����������D�����EG�����������-

�A $�	����5�����	�����������	�
�����������	��������
�	

��������

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



��

��	���	������	��
�&���
�	�����������&��������������
���*������������&������������������������������	
�����	����	����
������������	��	���'����
�
�	����
����&.����
���������5�����������
���GI�
������'�	��
����	�'����
�
�	-��	���
��'��������	�&������;����&����
����;��'���
�����	���'��������
�����
'���(��
��
����(������
�����	-

 A "&������ �� 4�$%� ��  ���'���� �����	� ��'���	� �
�	���������	��������
�����	������
����	�3�
�����&'��	
������ �	�	������������0',�������������
�	��������
�
�����	�	�
��������	�(��
�����	��������(����	���������
�&����
�������
�	��2�����	��������	�
�����
�	��
 ��������	��,0'�
�	����&�����	�������	��������	�-

�A ������
����� ���� ��� ����� �����(�� 
��� 	������ 
�
3�
�����&'��	��4�$%�
�&�������5��������!�����	
%������	�����������	�!��������	���������&.������
�
�'��'���5������
�	��������
����������	�����������	
��'���	���0'��0'�����	�0'������������������� �����(�
����(�����
�����,	���	'�
�	�������-

3A ���������,�'���
����	��	������	�7���	������	�
��
���������
�� �����	��
�	�?��'����	�������������
��	��&��������4�$%��������������
'��������
�����
��� ������	��� 
�� ��&������ ���	�	������ ��� ��
=
����'��(��
��	'�����������������	������������
���'������(��
��	'	��������	�	����� =�>���� ��	
��������	�
����������5���(��
�� ��	������	����	
�9��"�� �!��!�� �� 7*�!�*����>-� ��
���	��'������� 	��  �����,��� ������ 4�$%� �� ��	
��������	��	� �����	���
�����	�� ��������	� 
�
������,����2�����'���
����	����'���	���������	

�����	�����������
�-

������������
��#���
��9�
�����&'��	����	���
��B6
���,�'��	� ���'��
�	� ��� ��3�� 7,�'��	� 0'�� 	��� ��	
	��'�����	)

� ",-�.��� /�	0����� ��� � �
� �	�����
�� ��� ���
1��	��
	)�	��2�*������
���
����
�2

� �/�����&�� ��� �
� ���0���
� ��� 1��	��
	)�	��
� ����	
�������#��	
��&�
� ����	
���� ��� %�����
�� ��� �����.0
� ����
2
� !	�)��
��&�2�"�-
�0
�����
	�
.���
������34�"�-
�0


��.���.���
	�
� �3� �� '.�������*
����
�� 5 �32
'.�������
��
��������
���� 6�34�'.�������
�	�.���&�
������
����� 263
!	�)��
��&��
�������	�(
�����'�7�� 8�3�9(
	�
)��:�
'$�;�!	
��
���������<�32

� ����
���
��&�2
� '�����	�
���
��&�������
�2����	���0.��
2

#�����'������(��
��4�$%��������������
'��������
��
�������
����3�
�����&'�, �����	�'���	�������	������

������������
�����-��'��	��'��'��������	������	��
�&�
&�	������
�	������	�	�&;	���	)

� �'���0',��������������'��������	��������
����
�����
����������
����	�������������(����������,����1��	����	�
����������
����	���&�����	�
���'������
����	������
�	
���,����	-

� $������(�������������
�����'�	�	�3'����	�
������
������
�
��0'��������������������	�����
,�������
��������(��������(�������	'���������(�����
'�����-

��
�������	������������
��#���	��������
����	��&�����
����'����
�
�
����	��
������4�$%��������	��'�����

���.��'��(�������	����
������	�0'�� '������&������	

�����#���
��BLLD1��
��;	��	����������;�������������

�������?,�	����������	���������������	���������,	
��
���������������	�
��"������(�������	��'���	�4�$%
������ �����������(�� �� ��������	� 
�� �	������(��
����������
�����	��	���'����
�
�	-

����	�
�������������5���(���4�$%�
�����&��
���F�����FGI

����	 '��5�����
'���������3�
�����&'��	��������2��
����
����(�����
��������	��0'�������5�&��
���EGI����F�I
	��������,����������,	1��������������0'��������	��'���(�
���'���������0'�������	����BFI�0'�
�����%������������
��	������FI�	��������2������-

��
�����������	��&�����������
��4�$%�	����
�;�������
����  �	����5���(�� �
(���� �� � ���5� �� ��	� �����	�	
�2����.���	���2�����
������'�����������
���������	����(�
�� ��	� ��������	�� �	������������ ��� �	�����	
���������
�	�����������&'����(�-�����	��
��&���������	�
&��� �����;� ��� ������� � ��� 4�$%� � ���� � ������
�

�������
������������������������(���������
�	���	
��������	�0'����������������������&������
�	�������

�������������	����������	������������	�������;�&���
���������������&��������������������-

������������
��#���
��9�
�����&'��	����	����
����
������	���@���-�7���	������A�������
�	�?�
��'���	0'���

�� ���������(�� ����� ���'������ ��	� ���'�	�	
3�
�����&'�, ���	��
��������
����4�$%����G�I�
����	
�������	� 0'�� 	�� ���'������� ��� �'	��
��� 
�� ��	
�	���������	� 
�� $��
�	� 
�� ���	����	� @�$�Y	A-
*��'����
�	���	��������	�����'	��
���
����	��$�Y	�

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

�	
����	����	����������
�������




��

4�$%��	���,�����������
�
�
��	'	���&���=��������	�
�
������,����2��>����������������������
����	�����(��
����������
����	��'���	������	�	-�����	����������
	�� �����5��,��� �����	� 
�� �'
������	� �������	� �
����(����	���������� �����������
��
���'����������

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

�����	�����������
�-��	�	��'
������	���2������;����	
������	����� ��	��'���	����'�������� ��	������	�	
���	���������
�������	�����(����	�&�.�	�����,	���	
��	��	�
����	���5�	���������5(�����������'�����	���	����	

��3�
�����&'��	�����&�
�	�����&����
��BLLE������5�
�
�'�����������
�	���'���
�-�9�&�,����	����'�����	
�������	���
�����	���������	�����	'����'������������

�?�������������,����������-

�	��������	��
������	 ��������
����	����'�	�	�
����	��
�
�� ��	������	�	� ����	���������	��	����
'����
�� ��
��������(�����������&������
���;��3�5�
��#�5�
���
�
�������,������(�����
��������&�����	���0'��������
��

�������
��=���	��	��
��Q�	3����������0'��������>�
�	����������'�
����
����	�����	���������	��������&�����

�� �	��
�	� ���
�	� �� �����	� 
��� $��
�� ���������
�������������� @$��A� �����%������'�
���� @%�A�����
��������	��
�����'�	�	��	���������	�
�� ��	���,	�	�
��'������	�������	�������
�	������������
'	������5���(�

����	����'�	�	���	�������	�0'�� '������&������
�����
������	���'��(��
�������	�	��	������	������4�$%�
�!�����!7�#����!$����.�	�  '�
��������	�
�� ��
������,��&��������-�����	�
�������������5���(����	��	
�����	�	�������&�������	��
��GF���������	�
��
(����	
�� ���� ��� �2�������(�� 
�� �'���	� �����	� ��� ��	
���
������	�0'��	��
�&�������	�
��BLLD���	����� �����,�
����;�
�	��3�	��������5���B-����������	�
��
(����	
���������'���
�
-

��������!'����#���
��9�
�����&'��	�	��������
����������
��� ��������5���(��� ���������	� 
�� ��� 
����
�����
����(��������'�	����������%�������$���0'��������
��

�	�����������	��	��
�	����������	�����	�������	�
�
��	���,	�	�
�����������'�
����	'���
��
�����
�-�+'����
�'�
����0'��
�������(����������������
����	��
�������

������(��
�����������,��
����	��������	�������
�����
������&��������������2����'�
�����������
�	������5���(�
���< ��������	�����	'����������
����	���,	�	�;��&�	�
����
�	����
'�����	�
������(����'��
�	�������"����

��
�� ����������� �
��;	� /���5'���� �� �����&��-

#��"����0'��(������������
��������
'���(�������������
��	������	�	�����	���������	�
���������
��'��������
.'	������������'�
����
��B6�
(����	����&������
������(����

��������
������������ ��������
��B-���
(����	����&�����
�	��&����
��������	�����
�	������?,�	-��	���������
	��������(��������	������	�
����'�
�������5��
���
����	� �������	� �����	�� ��� 0'�� �����(� �� ��	
����	���������	���
�	�?����	��������	���������'�����
�����
������
�
����������	��	)

��������� �� ��	� �	��
�	� ���������	� 0'�� 3�&,��
�����5�
��'����	��'��'���
����
���	�&���	'	����'�	�	-
�������������&�������������������	�
����#�����
����
"����������	��	����	��������
����	�����	���������	
��������&������� ��	������	�	����������	�0'����
�'�
������'���������
������	���'���	-��������5������	
�����	�	��	������	�� ����	 �����
��	'�������������
���	�����	�����	���������	-

�	��	��	��������	�0'��	���	�;���������
�����%������
&��� ������ �� ��	� ����	���������	� �� ��� �	,� �� ��	
&��������	-������ �������&��� �����
�� ��	�&��������	
&�	�
�	�������'�	�	�0'��	����'�	���	��������
���	
��
������'���=!'����#���
��9�
�����&'��	>�0'��3���
��������	����������	�
��������	���'��(���0'������	��
�
�'���������
���.�� ���������,��
�����,	���0'�� ��	
3�
�����&'��	��'��������
���������������&����
������
�������	������&���
����	��
���������	�
��4���������	
������, ���	�$�	����	�%��������	�������	�����&'��	�
�
	'�������(�-�����	����������	����
�;� �	����5�����
���������
����	������	�	����2���������'�����������
�
�������������
��������	�(��
��������
�����&'��	�0'��	�
���	��������'�������-

������������������	���������	���
��
����	�&������������
�3����� 	���	�&����,����	� ���	��	��� ��
��'�������
�

�	��������������������&��� �����
�����,	������'	���
��-
�����	����'����&���������0'��	������	���;�������?�
�

��'�������	�����������'����
��3�
�����&'��	��,0'�
�	

���;	�
��G�-����&������	�����
,��
��'������������
����(����1�������
�;�����(�������������������������	
�� ����,�	� �3�����	�� ��	� ���'�&��� #�+� ����� '	�

������������� ��	� ������ �� ����	� ����� '�� �������
�����0',����1���	�	���������'��������������	 ����
���

�����	��������(����	���������������������	��+���7"
#�V�����@+7#A��������
'���(��
����	�����	���
��	��

�����������������(����-������	'&���
'�����������;
��'��
'�������
��;	�	�����	�����;���������
���	�
�
���������
�
���������'�	��������
'	������������
���������(�-

��������	���&�������	������&�����	�3������
�
����	
�������	�
��	�&����,�������������	��3�����������
�
���	�����	������
���	�
���	�	�����0'��	��������	��:�

��������

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



��

����	��������	� '��5�	�
��������
��0'����&���������
�����	�����;����	����&����	�
�����,	-�����������	��
��������	�
��������������3��������'�	��	�	(��
�	�
�
����� �������
�� ������������	���� 
�� 	���
���
�

������������������
���
�����,��3'����	���0'���� �����
����������
��������.��
����
�������������
'	������0'�
������
�����
����	��
����'�
�-

*�	���������	���
��
�����	�&��������������3�����������

��	���'�������
����	���������������?��,������&��
���
������
�����������������������������������
��0'���	��

��5��	��3�&�,��3��3���������������&����
��������'	�

�� ��5(��� ��&��� ���'���
�� � ��&��� ���	������������ �
�&	��'�������������������.��������
�� ��	�
����3�	
 '�
��������	�0'����	��	�	���-����3�&�,���������
�
�
����� ����
�����
�	��.�-�����������'�&���&���������
��;
	'� :������ ����&��� �� ����� ����� ������ ���  '��5�� �� ��
������
�
������ �������	�������
��������(�����������(�-
#�����	���(�����	(���	��;������������������
��
�
�	�;�����	����	������	�������	��'�������	�
����'�&��
	���������������	������������	����� '�����
����'�&�����
��	������	��������������0'����	�;�
���
�
�������'��-

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

�	
����	����	����������
�������




��

���������������������	��
���������5���(������	�� ����	
���&'�����	������	����������������	�0'������������	
���������.'�,
���������������%�����������	�
��BLLD��
��	����������	����?�-

9�	���BLLD����������,	�	����������&�������������#��
BBLM�
��9�
�����&'��	������'���
�����D�
��������&��

��BLL�-��	���#�������������
����������������	���'��(�
���,�����
����	��
��@���A�	�?����=����	��
��&��������
�	� ������������ 
�� ��	� 3�
�����&'��	� �'��
�� 	�
���'������� ��� ��� 	'&	'���� �� �'��
�� 	����� �� ��
	'��� ����>-���������������������	��
��&����������������	

��4���������	�������, ���	�$�	����	�%��������	�@4�$%A
��������&�� �����(���������� ��
�� ��� ��
���
3�
�����&'�, �������	���'�
������ ��	�������
�
�	�
�
�2�������(��� �2�������(��� ����	������� �� �����(��
����������5���(�������������2�������(�-

7�
�	���	�����	���
�	��	������	�.'�,
���	�
�����,	��	��&��

�����
�	������	���
��������
����3�
�����&'�, ������	,
���&���������2��',���������	�������������������(��
�
�����	�	�����	���������	������	�
� ������	�������
�
�	
���������
�	����� ��	�3�
�����&'��	-�#�	������	�	
�2����.���	� ���������&��� ��� %������� �� �����	� 
�� ��
	'	������(��
��=��������	�
��"������(�����.'�������
4�$%>1�����	��	���������	�	���	��&���,����	�����	
����������	�����)

� �'��0'���� 
�	�'&���������
���'���	� ��	����	�
�������&��0'���	��	�
�&,���	����������
�	���4�$%
��
����
���
��
����	���;'	'��	�
�������������4�$%

�&,��
��������,�'����������0'����������	���
,������
�����	���2����.���-

� #�� �����	�� �2����.���� 0'�� �����5���� �'��0'���

�	�'&���������
���'���	���	����	�������,����&����


������	���������� ����������������5������2�������	�
��������������	�
��4�$%-

� 4�$%�����	������	�	��2����.���	�����&��������,�	
����	�
�����������	����
'�����	�����7�	����+������

�����!���(��@7+!A����
��;	�����&���'�����.'���

�� ���'�	��	�0'������������� �����������
�� ��	
�����	�	�0'������	���&�����7+!-

��	�'�	�
���L�
�����	���
��BLFG�������������'�����(�

��� �������� �'������ B�D�� 	�� �	��&����� ��
�&���������
�
�
��4���������	�������, ���	�$�	����	
%��������	�
������	 ��������DGI�
����	������	�	�
����
�����	���� �����
���7+!���	���
�	��	���(��&��� ���(
��������	��
���	��&���5���(������(�����0'��%������
�����
�	
��BLFG�3�	������ ��3�-�������&�������	��

����������(��	���� ��(�'�������������
�?����4�$%
�'�	�	����'�(����������
�
�
�������	�(������������
�


����������(��������(������
���2�������(��
���'���	
����������	���
����������(��
��������
�
�	�0'����������
�����
����3�
�����&'�, ���-

���������
��BLFG����������,	�	�������'���'���������
.'�,
���1��������+�&������
��8�������5�R������	�
����'�������#���
�������	�(�������#���
���������5���(��
����	���������������#���
����������5���(����������&�����

��+��5�����;��3�5�
��#�5�
�-

�����;��	�	�
���������'��(��
����������9�
�����&'��	�	�

�&�� �����5��� ���	�
����
�� ��� #��� !H� BGMM� 
�
��������5���(������#���!H�BDFL�
��9�
�����&'��	�
���6�

�������!���������������
��������������
�������4������������������
�����������


�
	��������-
�

��������



��


���&����
��BLLD������#���!H�FM6�
��*� �����7��&'������
0'��	�����
� ���
�	����������&���
��BLLD����� ��
����'�����(��
�����#���!H�BE6B-��	�����	�����������	

���	��	�����	����������(�����	������3�
�����&'��	�	��)

9 :
���	����
������	������	�
����	�)�#��#���!H
BDFL�
��9�
�����&'��	�	�?���������������	���(���
������	���'��(�����,�����
����	��
���0'���'��
����	
���'�	�	�3�
�����&'�, ���	��	�;��������	'&	'�����	��

��������
�
�
����	��
�������	��	����
������	���	
���'�	�	�	����������������������������
�1��'��
����	
���'�	�	�	����������	'��� �����	���������
�
�
����	
�����	�	� ����	���������	� 0'�� 	'	���&������ '�
���������
��*��	�����������
������4�$%������'��
�	����� ���
�������	���������	-��
��;	�����#���	�?���
0'�� ��	� �����	�	� �2����.���	� 0'�� 	'	���&�����
��������	�
��*��	�����������
�� ������� ��
�� ��
��&����
������ ����	��������3���������������5���(�
����������2����������� ����-

��������	��'������������������'�����(��
��#��
!H�BBFL��������'�������������	��0'��&�������	�,���'
����� ���	� ,��
�����#���!H�BBLM���	��������������-

9 -�
�����
���������
������� 
�;�#��#���BBLM�
�
BLL��	�?���&��0'����
�	���	������	����������	
����&��� �����,�	� ���� ��� G�I� �� ������,�� '��

� ���������(��������=���'�	�	��2�	�����	>���=���'�	�	
�'���	>-�*�	�������	�������
'���(��������	����	
���&�
�	�����	����	����&�&��	�	�����	�
���&��
�����=����������	��2�	�����	>-

#��#���!H�BDFL����&���������������
���������
��0'�
��	�=��	����	����&�&��	>�	���=��	����	��'���	>��

����	����������,��	�����'����������'��	�����������	�
�����������&������0'���	�;��������
�����'�������
�� 0'�� ���������� ��� +�	�
'���� %������W%��	��-

9 .!�����8���
�;��	����'���� �����
�����	� �����(�
������=��	����	��2�	�����	>���=��	����	��'���	>��
��� ��
� �����(�� 
�� ��� #��� !H� FM6� 
�� *� ����
7��&'������
������������	����'�	�	�0'�����'�������

�&������&�������	��
��&��������-

#��#���!H�BDFL������#���!H�FM6�	�?�����0'����	
=����������	��2�	�����	��������'�	>�0'�����	���'���
��	���	�������	�������
'���(��3�	������ ��3��
�
����'�����(��
�����#���
��9�
�����&'��	������;�
�����,�	�
���G�I1�����	�=����������	��'���	>�0'�
��������	'����
'���(��
�	�'�	�
���6��
���&����
�
BLLD�� ��3��
������'�����(��
�����#���!H�BDFL�
�����;�������,�	�
���BFI-

���G�I�
�������,�	�
����	�=����������	������'�	>
	�� ���'������� 
�	���&'�
�	� ��� BBI� ����� ��	

�����������	����
'�����	��BI������%���������
��
6I���������7+!���DI�0'���������,��4�$%�������
7+!-

���BFI�
�������,�	�
����	�=����������	��'���	>�	�

�	���&'���� ��� BBI� ����� ��	� 
�����������	
���
'�����	��BI�������	���(����%���������
����DI
�����4�$%���������
���������7+!-

�����	��	�
�	��	������	�3���'�����
'���(��
���6I
�����	����'�	�	�0'������&������	��
��&������������
����2�������(��
��3�
�����&'��	-

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

�	
����	����	����������
�������


,./,/.-</=�*<,/�4��><4./-?.3@./
A����	�����
&�0��#)))�9�1%%1

�
�
��
	
��
��

�

&�

!'��� �2�	�����

B��

F�

D�

M�

�

�
BLLL ��� ��B ��



�	

�����������	���������
�
��
���6I����
'����
����
��
'���(��
���G�I����BFI��������
�	�?��
�����#���	�
�����
'��� '�� ���'�	��� �����
�� ��*7�S�� 0'�
��(����������	������������ ���  �	��
���2�������(���
�2�������(���������	������	�����
�	�
�����
'���(�
�����
����������0'��3���0'����	����	�
����������*7�S
��������'�	�������	���������	������
�	-

��*7�S����
�,���0'����������	������	�0'�����������
��	�������	���	����	�
����	����'���)�������&���������
�����������������������:����
��.���	��'��
������'����
���
'������	'��;2����������
�
��������
�	��������	
�';���	�	'��;2����������
�
-�����������	��
�����	�
'���
���%��	��������;2����������
�
����
�,��0'��	�����������
�
������
�����	�
'����0'��������'���������
�
�
������	�����

��6���������	�
���ZO
,��
����	����'�������0'�����'�������
����	������'�����'������ �����-

%���������	����:�������,	�0'��3�������5�
��������'����
���	� �����(��
����	�����������	)�����'���	����2�	�����	-
#�	�����������	������	��2�	�����	�	�����'���������
�3'0'�	��������3�&��&������������'5��	��������	
0'���	�;�����
��������(������M���G��?�	�
�	��������;�1
�������	�0'�� ��	������	��'���	��	����
�	����	'
������
�
����7���.���	�;�������������
��	'�������������
��	������,�	�0'������&��;����
��������������������	��	

���BFI-

��������	��
����������5���(�������#���
��9�
�����&'��	

3����������
��'���'�����������������
����	���	����	

����	����'���-��� ������(��������'���5�
��@����� �����(�
��� BH� 
�������O��A� �	��&�����0'�� ��	� ��	����	
�2�	�����	�
����	����'������������,	��	����
�����GD
��������	�
�����	��:&���	-

��������
����3�
�����&'�, ���������������������&'�����
�'�
��	���
���
�
�����
�	�	������	�����������	����
�������)

B- �2�������(�����2�������(���0'��	�����	������	������	
0'��	�������������,�	��������������(�-

- ����������5���(��� �� �����(�� �� ����	������� ��	
���'�	��	�0'��	��������	������/�����������
����
��	�7���	�������	���	������� ��9�
�����&'��	��
���'�	��	���
������	�����	������
�
�	��������*���	�(�

�������
�
�	�����2����.���-

���������������5���(��	������������� �	��
������	�����
��7���	��
�	�������	�� �������
������ ����!*"!�
�9�##����
����	���
����
��$��
�	�
�����	����	��
��� �	��
���2�������(��	������	 ��������3��������
����
��	����	������	�	������������&������(��
����������

���
��
�	��������������
���%���	��-

�	������������
�
�.'�,
�������&�����	�&�	�	�������	
0'�� '������&�����	������3�
�����&'��	-����������
�
BLLD�������������	��
����������5���(��	�����	�������
	��'�����������������������
�����������������������)

)����C��(���	�
����� �����)	���
	���	����
��;����$	������$��8	�������! �����

��������

>���	�
����	������������������ 	�
.!���������
���
�


@	�&���������
'���(�����&����
����5�A

>���	�
����	�>���	�
����	�
=�� 	�=�� 	�

>���	�
����	�>���	�
����	�
��������������������



�


��	�'�	�
�������������5���(��	�����
'.��'���'�����
	���� �������������	������,�	��
�����	��'������������)

� ������ BI������ ��	�
�����������	����
'�����	
�
��;	�
��%���������
��	����	��
��B��������	�
�

(����	���EB��������	�
��
(����	-

� �����	������,�	�����������������	��� �����
���7+!
	����	��
��GD��������	�
��
(����	���BBD��������	

��
(����	-

�	�����'�����������	������,�	�	���2����������
�	
����������	)

� �������������&����
����5�
� #�������
�
������'����
�����
'���(�

�������������&����
����5��	�����'������ '���������
�� �'�
����������������
��������
�����������������
�
���������/�����
��+�	�!��'�������%��	������	��������
�	��2�����
������������������������
�����'��	� '������	
�����������
���������������-�������:���������,�
��	�
���
'.��'�� �����������
����������
�������(���������
�����
������������������	'���
��
��������'����(��
����
� �����
�������(��������������������������������������������
0'�����(����"����� ������	�	�
���	��
�	����
�	�� ��	
���&����	����,����	�
��/���5'����������'�����
�����J-
��������������(��
����������
�������(������	������,�	�0'�
����&���������7+!�����	�
�����������	����
'�����	�	�
����������	�����&������	���	��'���(������	�����������-

��� ��	� :�����	� ��	�	� 	�� �	�;� ���	�����
�� '��

�	���'��(��
����	�������	�
�������(���������������
�
���������������������	��'������
�	���'��;��������������
&����
����5������	������,�	���	����������(��	��'�������
��� 	���	�;��2���	��
�� ��	��?�	��������� ��6-

��� BBI� 
�� �����,�	� 0'�� ���� 
������������ �� ��	

�����������	����
'�����	��	�����	'���
��
��'��
���,�����������������'�	�
��������������'5�������&�����
���'�	�	��� �����
���
��������������������2�������(�

�����'�	�	����'����	����������&��	-

���3�&��&����3'0'�	�������������'5���7���.��	��
��	�
�����������	����
'�����	�
��3�
�����&'��	�
�&	�����
������'�
���
�������,�	�����������������	
���������.'����
����	�
�����������	����������'5
���������������������������������������	���(2���	�M
��G��?�	��'��
��
�	�����5������	�3�
�����&'��	
�2�	�����	�	�����	��
�	�?������,����	�
���2�������(�
�� 
�	�'&��������� 
�� �'���	� ��	����	�� ���
��;
������������
�����	�����
��0'�����3�&��&���
�3'0'�	���1�7���.������&��;����������
����	������,�	-

��������	��
�����	����'������	�3�
�����&'��	��2�	�����	
�����5������6-DI���������G�I�
�� �����,�	1��� ��	
3�
�����&'��	��'���	�����������LD-MI������������BFI

�� �����,�	-� ��� 	������� 	��'���(�� 	�� ���'������ ��
����(���-

���������	
���������	
�������
���	��

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

���7*���
DI��������(���� �����
��4�$%�@����	 -�7+!A
B6I�*����,�������������������������
BLI������������(����������
�"Q!�7*���
�/�����7����
'���	�����	������
���������
��9��	�&������������
�
�
����	������	

BBI�*����,���������������
BI���*����,��!��������������	������
��������@%����������
�

�����������������������
�
��������

����
�
����

DGI�/����	����
'���	������
���������
6�I������	���	������
���������
G�I������	�&�'��	���	������
���2�����
�/�����7�	�&����������	�(��
����	
�������
�	���&'�
���	�@��	�������	A
�/�����7�	�&����������	�(��
����	
�������
�	���&'�
���	�
����	����'���

BBI�*����,���������������
BI���*����,��!��������������	������
��������@%����������
�

����
�
������������




��

����������
����	������	�	����������	�����	������	�	�
��
7�	����+�������
�����!���(��@7+!A�	�����
'������)

� ���'�	��	�
������	)��	��������� �9�
�����&'��	�
���'�	������/�����������
��@�/�A������'�	�������	
����	�������	�@�7A-

� ���'�	��	� ��
������	)� �� ��	� �����
�
�	� 
�� ��	
�����	�	�� �� ��� *���	�(�� ��� �2����.���� 
�� ��	
�����
�
�	�
����	������	�	-

� *����,�	)�DI��� �����
��4�$%��B6I�*����,��!�������
�����������������BLI�
�������������(��!�������
3�����
��'�� ������
��6I���  �����
���7+!���	��
��������.��
�	��������;��'��
��
�	�����5������	
3�
�����&'��	��2�	�����	������	���'��;�������
�
������

��� 7+!-� 7�(���������� �	��� ���
�
�� 
�&�� 	��
������	�
�� ���� ��� ��*7�S� �� ���'�	��� �� ��	
�����
�
�	��2�����
������	-

���������
������������'������B�DB�3�	�������	�
����
��������5���(��
��BLLD����� �������
��4�$%����7+!
�����&�&����
�	��	��	����'�	��	��������,�	����
'���

���������	 ���������'���;�����
���DGI�
��	'	������	�	-
����?��BLLB�����MBE��������	�
��
(����	� '������?��
�
���������������
��BLL����BLLD�4�$%������(���������
��
6GG� �������	� 
�� 
(����	� ��� �?��� ���	���'���
�� '�
�����������	������� ����������
���7+!-

��	�'�	�
�������������5���(�������������������
����	
�����	�	�0'����������5��������������5����������
���
3�
�����&'�, ���� '��
��MFF��������	�
��
(����	������
�?��BLLF-���������
���������BLLE������B���	������	�	
�2����.���	�����������6D6��������	�
��
(����	�����?�-

���	�
����
�����������	 '��5��0'�������5(�����	��
�
&�������������������5��������������5���(���������������(�

����������
����	������	�	��2����.���	�0'�����&�.�����
�����,	���������������
��4�$%����������������(��������	
������
�
�	�0'��	�����'������������5��
���	��	������	�	-

����������
���	������3�
�����&'��	�������	'�'�	���
���7+!
�	�;��2�����
���������'�	��	�
������	�0'��	������'�	��	
������	'�������������������	�������	���
�	���	�&��������	
�������������	�������
��		����J���	�����'	�������	�����
�����	������������'�&����������
������������������������-
���������������������	����6I�0'�������&�����7+!�
�
�����,�	�����������������	��0'��������'����	��
���6I���
���DI��� �����
��4�$%-

���� ��	� ���'�	��	� ��
������	� ��	� �����	�	� 	�
���	���'�������������	�
�� �������(�������������
���
�
���	����'�	��	����0'��	����������������	��
'����
�
�	-�!���2�	������������(������������������
�
��	����'�	��	�
������	�������������
����	����'�	��	
��
������	���'�	��	��	�:�����	����	���'����	(������MI

����	����'�	��	�
������	-

��������

)����C��(���	�
����� �����)	���
	���	����
��;����$	������$��8	�������! �����

9��*"��*%�*"��!��/"��4��S��7�!7��

+���!�7�*�#�@7�$A

%��<�!�"!�
%< D ����
�������%� C
���E�
������=)+F)-?
)��%����G�

.;.+:6

.;0///
+;+/,0
.;.,.-
+;64.6
/;6.H

+;.H
-7;4H
6:;4H
7;0H

+..;.H

+;.040
.;-7/4
/;:.0.
0.;+0-6
07;+04:
,6;0.H

-;/H
.;6H
4;-H
44;,H
+..;.H

+;.66.
.;64:+
0;40/7
0.;-/-4
06;4-,/

-;/H
+;7H
+.;/H
47;,H
+..;.H

�%�I��

��	���	�)	��%J!�����"	�������=+.+-�)	��%J!���?

�	'����"	��� �������! ���
��&��	��	

H
�	
�����


H
�	
�����


�������! ���
� 	��

�	�	���
����
��	�#��

H
�	
�����


��7*"#�"�4��"!��!���"�@��%��A

%��<�!�"!�
%< D ����
�������%� C
���E�
������=)+F)-?
)��%����G�

0;7:7,
0;07::
+;+/,0
+,;:7.6
/.;46+/

/;7H

+0;4H
+0;0H
60;.H
6;:H

+..;.H

:/;464:
/;6-+:
4+;--7-
:.-;/40+
46+;.,,6

,6;7H

4;6H
.;0H
,;0H
4+;6H
+..;.H

:4;0006
4;.:,0

+..;,074
:.0;06++
4,+;,6.,

4;4H
.;,H
++;/H
:,;.H
+..;.H

���!�I�

��	���	�����
	�

�	'����"	��� �������! ���
��&��	��	

H
�	
�����


H
�	
�����


�������! ���
� 	��

�	�	���
����
��	�#��

H
�	
�����




��

#�	��	���������	�
��$��
�	�
�����	����	�@�$�K	A
	�?����)=#�	� �����	�	� 3�
�����&'�, ���	� 0'�
��������5������������'�����	��
�����������0'�����	'����
���6I>-��	�����	��
�����������	���� ����'��������&���
�

�'��&�.���0'�����.'	�� ����0'��'��������	�����&�.����
�	�	����
������	-

T����0'����	���������	�
����	������	�	�	���
���	�
������'
����(���	���2������0'��	��������&�.��
�����
��������	�����&�.�	U�#�	������	�	�����	���������	
 '����������� ��
�� �������'�����	�������5�0'��	�
���'�����������'��
��������	�	'&	�
�����	�
����
����
�'�
�1�����������	��������������	��������������
����	
	'&	�
�����	�����0'�����������	���	�������������
����
�����	�� ����	��������� ����� ��� �'��� ����'	���� 	�
�	��&������ 	'&	�
��	� 
�� '��� 	'&	�
������ � �� ����-

����3��(��	�	�0'��
�&���	�������&���0'���2������,�
��	� ������	� ���� ��	� �'���	� ��	� ��������	� 
�� ��	
�����	�	�	�������&�.�	��	)

=#�	� ��������	� &�.�	� 0'�� �&������� ��	� �����	�	
�2����.���	� ��� %������� 	�� 
�&��� �� 0'�� �2�	��� '��
	�&�� ���'����(�������	�������������	�0'�������5����
�����	��
��	'	�	'&	�
�����	���
��	'	�������	������	�	>-

����.����������	���	����
��	������������������	��'���(�

��'����	�
'���)�����������5����	������&�.���	��
�&�
����������������	������	��&����	�
��������������������,�

�������	�	�	'&	�
�����	1��	������������(��	�������5�
��������	�0'��	�����'������������������
����	�������	


��� �����
�� @	�&�� ���'����(�A�� �	,� ���&����� ��	
�����	�	��������'��������
����
��
�����	'����,�	-
7�
�	��	��	�	�������	���&����	�	������������
�����������
��������	��;	�����	�0'����	�
��������
���	��������5��
'�������	��
����������(����'�	����	��������	�	������
�	
���	�����'��������&����
�	���	��'����	��������	�-
����� ��	'���
�� 
�� �	��� ���������� ��� �����	�
����	������������������������	��	'&	�
���������%������
������'���������
��'����
�
�	��,����-

������5(���
��������0'���2��������	�������	�������	
�'���	���	����&'��	�0'���	�;�������
����	������	�	
����	���������	�	����'����
'��
�	��	�����'��������
0'������	��
��&�������������'���������������
�

��	���'�����������������5���=$�	����5���(�������'�������>-
#�	�������	�
���	�����������
�
�	��)

� ������3�	������
�����,	���	��������������5�0'��	�
���'������� ���&�.��
�� ��� %������� � �����	�	
����	���������	� 
�� ��� ������'
� �� �����������
�'�
���� ���� �'�3�� ������������� �2���������� �
�	�������������������������
������������������
������	��	��
�	-

� ����	��
��&��������������������	���'�����	�	(��
�	�
����'���������'�����	����������
����� �	������	���
��	���������0'����	���� �	������	�
����	������	�	
����	���������	�
����
��0'�������������'��(��	��
3���5�����-

� #��������
�
�������(�����
�����,	��	��'�����
'��
�-

���������	
���������	
�������
���	��

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

+,,,
-...
-..+
-..-

+;0/
+-;-0
--;/-
--;46

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

�	��
K�

�*� �	'����"	���
	�
+-H

�)��
6H

�#�
/-H

����

�	��
K�

�"' 	������
��
A�
���	�

�"' 	������
��
�	"�(��A�
���	�

����

�#�

.;:-
6;+-
++;+6
++;0/

-;/,
+4;.7
-4;6+
-/;7/

0;70
/6;0-
6-;.,
7:;4-

1.;.,
6;++
+/;++
+0;46

1.;.+
.;06
.;,4
+;++

-;-,
-0;6-
0-;:.
/,;7.

���7*�%���[!����*�+�#\�����������7"�
@�����������	��
(����	A

@BLLL�����A



��

������	��'���������3���������
�
�
�� �	����5���(���
���3���������
�
�
��	��'�������-

��� ���'��� ��&������ 	�?���� 0'�� ����� ������� ��.��
 �	����5���(������	������	�	�����	���������	�����������
���&'����������'�������� ������� ���'�	��	� �������	
������;�����'���+��������
��9�
�����&'��	���	�����
�	�	��'��(��� ��� ������������	�0'���2�	������'���

���,���������������5���'�������	��'�������������
�
���
 �	����5���(�-��	������'���
����,�����
�&������ �	���	�
������&��	������	������	���
�������	�������	��'���	
�	�;�����&�.��
����	�������	�	�����	���������	����	
�'���	���	������������������&����
����	'�������������
��	����	��'�����	�����	'���
�	�������
�	�������
�	-

����������������	�����	� '�
��������	�0'������	��
�
%���������
�&����	������	��)

� #��������
�
�
����	�3�
�����&'��	-

� *����,�	�����������������	�����������	�
����������.�	
�����
��������	��.'��������������&'����(������������-

� #��������
�
�
��	��'���������� �	����5���(��
����	
��������	-

��������,	�����&��
������	�
�����������	���
������
��������
�	�����������������������������	������	�	
�2����.���	��	��;��'��
� ,����0'���&������&��� ����	�
�
'���2��
���������(�����0'���'�
���	����	���
��� ����
�
����������'����5������:��������5-

#�	���	����	�
��3�
�����&'��	�0'��������%�������	��

��'���������'
������������������������(��������	
��	����	�
������	���,	�	�����'
�����������	���
�
���	�
�����(�� ��������
�� ���� ��	� ��	����	
�'�
����	-�%�������
�&���
������'��������'
�
� �������
�	��&������
��'��������.'�,
������'������,�������'��
�	�������������������1�	�������,	����
�&�����
�	�?���
���'�&��'������,����� ���	��������������������
�
��'��
���� 	'	�����	�
�
�	��� ������	�	�	��'��;

���&'���
�����
�����
��
���	����	�	���3���5����
�������	�0'��3�	����3������	�
� ������	���&�����	
������������
�-

��������

)����C��(���	�
����� �����)	���
	���	����
��;����$	������$��8	�������! �����



��

���������	
���������	
�������
���	��

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



��

�����'&������(��
�� .'����
������
�����&������
�
8�����V'������	�?����0'���������	'���
��
����� ����
������3�&��&��
��������
�������
�������������
�,
���	��������	�	�������	����	�����
���	����,����	�	�
���(�'�������	�(�����������	�������	�
�����	����
�

��������
������
�
�	��	������	�������	������	�������	�
�	
������������0'��	����'��(�����;	�
���������'��
�
�	-

���#��-������	�/������	����� ��	���0'�����%���������
�2�	������,���������	��������������������
��3�
�����&'��	
���������'&������(��� ������
�����&������
�������
�
]���,�����
���	��
��	�&������'����5���(��
�����	����'���]
@���2��6A�	'�'�	���������	�'����	�����������������
�����������
��3�
�����&'��	�� �
��
��	��
�	�����
���'��	��	�����	)

� #��
�	���&'��(��
����	���	����	����&�
�	������&�&��	

����	�	�����'�������������	�
��BF������	�	����
�	
����	��2����.���	-

� ���7���.��	�����'���������FE-GI�
���������
����	
��	����	����&�
�	������&�&��	�
����	��������������
������
�� ���� ��� �����'	�(��
��� #��-�/������	���
	����
��0'��
������
���'���������������	(���7���.�
����&��;������,�	-

� ���'���������2�	�����'���������
�	������
�	�����
�����	�&��������)

B- ������������
��������
����	����%��	��-
- ������������
����	������	�	������
�	��!*"!�

�9�##������
�����������%��	�����������	��
�����	
���'��&;-

6- �������������
�����������-
M- #����2�������(��
����	������� ����������������


�&�������'��-

� #�	���������	�
���2�������(�����2�������(�� ����
�	
3�	������ ��3��	���M�-��	��	���������	��&��������
BMI�
��������������������������������������3�&�����
�
��������������3�
�����&'��	���������������������,	��:�
�'����� ���� '�� ����� ���������� 0'�� ��� 3�� 	�
�
�������
������	������	�	-

� �����'��
����������
�����'���
���2����������	�
�
3�
�����&'��	�������� ��	��?�	���M������L���	��	
�����5��,�����B-DEF��������	�
��
(����	���� ���0'���	
	��	� ����	� 	'������� �� ��	� �2����������	� 0'�� 	�
�����5�����3�	����	����?�1�	�������5��,���	����� ������
�����������������������'����
���2����������	������
��� �����������(�� ����� ��� �	��
�� 
�� ��'��
�� �� ��
�	��&����
������������	����(��	��;�	����
�	�����	������
0'����������������(��3�	�������?����6-

*�	�����
���������'�	���0'����	�3����������-��������
����	��
���������	�0'����	�3�������#��-�/������	�������	
0'����
��,��3����'�3,	����0'��
� ��
������0'��	���
���BMI�
�������0'�5��3�
�����&'�, ����
�����,	��	��
�����	����
�-

�����	���
��'������
�	������	�����	�������	����	��
������
�������	������'����������
�������0'��%������������
�������
���	�����������	������/���5'������!�������0'�
	�����������,���
�	�'�	��	������
�����	����%��	����
������	��:���;	�&�.�	�0'����	��	��&����
�	���������������
����%�������������������������
���������	���	�&���
�
�	�����

����������
�������
������������������

�����	�����������
��������


�	���;���	
���

��������



��

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

����
'	������5���(�������0',��������&�	�������	����'����

�	��������
����������	�&����������	����������2������(�

������������
'���(��
����������������������(��
��'������

��
�	������������'������';��5������'�&;-������ ��
���	��'���(��
�����������������0',���������������
�
�
�
���
'���(��
��D��-����������
�	�	��������'��������	�(�

��BM����������	�
��
(����	-

�	��	� ��������	� 
�� 
�	�������� 
�� ��� ��
'	����
�����0',�����&����������
�&��,���	���������
�	��

�	�'��
�	�����������������0'������� ������(��0'�
����&���	�	�&�����
'	������5���(��
�����	����'��������
�2����������
'���	�����������������������
���	(��
	���� �����������������
���2�������(�������� �����-

���#��-�/������	�	���� ��,�������
� ��'���
�
������	���
�� ������(�����'���5�
���	�����&��������	������
�	�
�
��&����������.�������� ������(��
����'��
����	'	
������	�	���	��	,�0'�������������
�����'�'����(��
��
������	��
�����*�������5�
�����8'����
�����6�	�

�	���&'�(������ ����������
��'������]#�	���������5�
�	
������ ��	���	��
�	� ���������	�3�	�������?����6]��
�
���" ������
���������
�����	�
���������������*���	�(�
����.����
�������������5���(�-

����	���
��'������	��
�	�����0'������2�	����� ������(�
	�&�������	��
��
����	'���
�	����������(��
�����'�	��	
�� ��� ������� '����
�
� �� ���
�
�� ���	���
�
�� ����� ��	
�����	�	���
�������3�����	(�����������	��
��7���	��
�	
�2�	���'��
�������������?��BLLE-

���'����������	��������-����'�����������
����	�&���	'
����'�	������������(�������	)�]%��������	����������������]�
�
����,��0'�����������	�
�
����(�����%������������������
������������;	����'�	��	�0'����
�	���	����������	

0'��	�����'����������&�.��
����������,	-����:����	
���������	��
�	
�������������5���(��3����������
��6-���
�������	�
��
(����	�� ��������������� ���������	�
�

���(����� %��������� ��� �� ������ ��� ������ 
�� 	'	
�����	����	���	��	������	�	����&�.����������'�	�	
������&��	���������	�0'����	����������	����&�.������
���'�	�	�0'��	���������
� ���������������������������
����	��������	�&���0'����	����'�	��	�0'��������	���
�'�3���;	�&�.�	��'�	�	���� ����,��0'�������	�	�����
������������������������	�
�
����(�����%�������������&��
������	�'����
�
�	�0'����	������	�	����������	�0'�
���&�.�����������,	-

�2�	���������'�������	�0'������������	)

� #��]����'�	���
��!'����#���
��9�
�����&'��	]�	�
���'��������'�������	�	��������������������	��

��'�������	��������
����
� ��
�
������������
	���0'��3�	������ ��3��	������	�
���
������	�	
��	������	������'�������'���������	�����	�������
'���������
�&�����:&����-

� #������	������(�����	��������0'�����	������
���������	�
�����������&����	�0'��
�&���	�����	'����	�������
���	�
�����
�����*��:&���������������������	������
����	�������'���������� ������(���0'����	�����'�	��	
0'�����������	�	����
�	�'��
�	�	������������0'�
��
���	�
� ������������,	�����	�����������	��'��
�������
'������	����&����	�0'��	��3��������'�
�
���������������5���(�-

��&���	�������������0'��������:����������	�?���&�
������7����	,�
��7��� ��� ����3�P)�]�	�����,	��	�'�
 ��'
�����	�� ������	��
P��3�
�������������	�
��
	��
P��3�
�����������	�� ������	��
P��3�
���3�����
��	�
���
���3���3�]-

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

�	
����	����	����������
�������




��

�%��,5,61+7*+7/5�8,3��159-*91�8,�:,59*�8,
6*;��137:7* �-*;73

���������
�����6������&��	�� ������5(���4�$%� ��
	������'
�
������	�(��
������������
���������������
�
��	���������&�	������	�	�������	���0'������',����
����	�(��
��� ���'����
��������	��
������������ ��
��'����(��
���7�J��������-���������'��	��	�������	��	�
����	����������%��	������,��'���������
���
�����	�(�
���0'��	�������&��
���:���������������
�����	'��
��
����������	�&�����������'�0'��%��������������&������
:������&�	����
�������5�
������
�����
�����
����
�
&��	���?�������'���	����� ���(�'���?���;	����
���'���

��������	�	�����������������������0'������	��(��������	
��,	�	������������	����3���-

��������������	�	'��	�	�
�����'&���	�������������
�
����'	�����	�������������	����;	�&����
��
����	����
�������
�	-���	�'�	�
�����	���
��
����2����	�
����
+��5�����;��3�5�
��#�5�
���������'�	����
�������
����'������&������&���������������&������&��	��������
�����(�����
�����������������(�����;	�&������	����:����	

�� ���������(��
����	� '����� ����������
�	�3�	��
�����5���������
������'��������
�
��������������������
0'��
����
�	���
�	�������
��������������������
����

����
����������
��%��	��-

#�	���;'	'��	�7�J����������������������������	��&�����
������5������	�
� ������	���������������������
��
����������������
�
��������	��
��0'�����	���'�����
������	����:����	�����
�
�	���'�0'��
����
�	���
�	
���������
�������&��;������	��'��
�����
����
������
��� 0'�� 	�� ������ 
�� '�� ����� ���� �
������
�+-� #�	
��������	� '����� ����
�	������������&��	���4�$%-
������	��������	�0'����	��������	�����������	���5�	
������	����	������ ���
�	�������&��	�������'��
�&��
�������������
�
����������������
��-�#�������������(�

�������&��	������� �������2�����
�����%��	����	�
�
G-LI�����������������������������(��������������
�
�����	�
'��������������
��BLLL�����������M�I�
	��'�
��
�����	���
����	����������	�0'������������	
@�IA�� ��	�����	�����
���	�$����������*,��+���
�
@BEIA�����7�	����+�������
�����!���(��@B6-GIA����	

�����������	�@M-LIA���4�$%�@-GIA--

#�	����'�����	�����������������������������(��
��
���������
������'����	��&�	�&������0'�������������
��
��	�&�������������������������������5(���������0'����
�����
��&��	���?�������
,�� ��2���
��	�� ��������

�������
��������
4
������������������������

�
�	���
������
��
	���

��������

+��)���	
���������;�)	���!����'����'���	
�:.H��	
�����D 	����<������ "����	������	
�
K"�	
�����������$�'���	
�,7H��	�
�����������	������'���	�	��	
������ ���5�)���	��	�"�����
�
��� �
C��(��'
	����	
������ ������������	��'	�E ����'����#��;�
��'���'�
�!	�	8����
�	
���L	����)�$5

-��%��
����

	���5�-../5�%���������	���"'���$��	�����	�������� ��
��)��1)	���!���5�%����1
A���5

������� ���
��<

���������	
���������	
������	���������������� �������������	���������������!�����	���������"����
���
���
	�����	�	�

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

������������������
�����
	����������"����!���	���	
�������������	���
������	����������������	
���������	
������������������
��
����
�������
	��"�
�������$		'��	�������(�

�������	�����



��

�	��&�������	�����������������-����������������������
��
'��������������������	���'����������	'��������
�����
��
��%��	��-�#'����
��������	�	������������0'�
����(�%��	�����������
�����B������������	��	�����	�
�����	��'������
�����&�.��
���������
����	������	�	
3�
�����������	�������&�������	��&����(���
�
�	�����
��
'�������
����
������������������'�	�������3����

�������,�����	��'���	������5������2���	����	����
�	-
�����.����������������'����	������	��(�'��&�.��
��
-I����������	'���
�����������
�
/-�����?��	��'������
�'��
�������(������������
�������
�������	������	�	
������������������	���	�����
'.��'��	�&���&�	����������
0'��3�5��&�.�����	�������	�
����������,��3�
�����������
����
�&�.��
��	'	���	��	��@
��*N�E��O*NO^P�M*NO^PA
������
�� '����
�����������������	���������	�&��������
���������'����	�������&���������	�&��	���?�������������-
�	����'����
��
�	��?�	�
���&����������	�&��	�����	��
��
'����������	'���������&��������	(��� ����������
�2���������������'�	����
�&�
����0'������2��
����
��������5�	�
�����6������'�3��������
�����0'����	
�������	�
���	�������
���,����������������@EG����QA-

��������'��	������	��	��	�����%��	���3'&��	�� �������
�
���'�	�	��:&����	������
�
�	�����	���	��������������
������	������(����� ���������
�������,���������������	
����������	�
�	����&��	��3�&�,��
� ���
�����'��������
����
���	�	������������������
������������������������.���'�
 '�'��������������	'	�����&��-�����'����
��������������	�	
����������� '���������3�
������������	��	���������%��
�������$��������	���'���������	����	����������������	

�� �����,�� ��� %��	��� �� ���'�������� ���&���� 
�
�� ���	��'��'������%���������������	��'�	�����
�	���������	

����	������	�	�
�����
���-

#�	���&�������	�&��	�����	������������3;&����������
�������
�����	�&����������'�	������������'����
��
�
��	���	��	�
������	������
'�����������������
�����'�&;�
	���
�� 0'�� ��� ��	� &��������� ���� �� �	� ���������
�����������������	��������	��������	������ ���������
���
�?�	0-

�� ������	�
�������
�����6� ��	�������������	���

3�&,�������5�
��	���� ������������-��'���������������
	���	����
���	���?������ ���'����������7�J��������
�	���
�(���B6���������	�
��
(����	�����������&��	�	�
���(����������
'����
��0'������� ���	��'��'���&��������
������������	������
�����	'������3�&,��	�
����������
��
�������0'���:��	����������?,��3'&�����
����
�
����
��	�����������
������	����
�,��3�&�����������
�7-
��	�'�	�
��"��'&����	������
(�0'��%��	������'��'��
��
����������������'��
������4�$%�@BB���������	�
�

(����	A������
�������&��	�@FF��������	�
��
(����	A
��������?������������0'�����
�&��,���	�����������
�-
������	�����������������5���(����������?����6����	�
����������'��
�	6-

=%��*;�,�759,6-*+7/5�-,6715*3

������	�
�����&��	���?��#'�5��������#'���
���������� ���5�
	'�������	�����������������(������������'���
����	��&.�����	

��	'������?�����������-��������������
��������	��
���,������'������������������
���%�����!��������
�
��	��������%!������������������(����
����
��$������
��$-�������������'���������'�� ��������������	'������
�������$����'��6G���M�I������'�������������
������
�
��

��B�������������	�
��
(����	-�#����$�������������
�
���=��������	�
�����������(�>�����������������'���
�
����������������
�����	��'���(��
�������	�	��������,�
��
�������������,��%����������3������	�������&��	��
�&����'����'���
���2�������(������������2���	�(��
����
	�������������5��,�-

������������	����&��	���?��������*�'		�  �������������(�
���������������%��������	��	����������������������&.�����

��  ������ '�� �����	�� �����
�� ���	'��
��� 0'�
����������� ���	��'��'��������������������%��	������3���-
������������	�����%��������	�'��.'��
���
�	�0'���&�����
��������,���������������	'��������
������'�����	'
�������������������������	����������	���	����	�
����	
0'���	�;��	��������
���	���������������������0'�������
�����������(��
�����������
�
����&�	�������	����'���-
�����0'��	��	'���,��'�����	���(��������,���������
��&���

�&�
����0'��������
������
��� �'.����������	��'����	

������, ������
������;�������	����
�����;�	��������%������:-

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

�	
����	����	����������
�������


/� ��M�L	�;�#5�-..+5����C�����	�� 
����� ����9����	�����	����	
�����'����	
� �	����
	�	������� $� � � �	�'����!
����'��� 	
� N�'��(�@�	�9� ����	�����	�����	� 
���!�����
" 
�
��	��
	��'����	
�����
�-...1-../5��	�	�����
� ��!�	� ����� ���	�������	���
� 
�
��	��
	�5

0 �
� ������ �	
� �����'���	� 	�� "	���� 	�� ��
��9� .5/7� '��� "

(�� �	� ��A� "	�����
D 	�	������
	���	�.5:.���.54.;�	���	���	���	�	
�0.�$�7.H
�	
� ������ ����
� 	�� ���� )� 
�5���	"O�� �	� 	��O�  �
C����� 
�� ���8�� 	�� ����
� '���
�!���!	�� 	
� ������ 	&���� '���� �����'������ 	
� ���"�� 	���	�����)�!
�� $�)������
	��	5
N��� D 	� �	�	"��� D 	� �	� '	���� 	��  ��� ��	��(�� �	� >A�5� --..� "

��	�5
=����	���������M�����

	�;�'�	��	��	��	�#���	����	��$�)�	��
+4��
�-0��������-../?5

7 �	� ������ �	�  �� ��� "	���� 8 	��� �	� 
 ���;� ��� ��
�� '��D 	� )	���!���� 	�� ����� �	
#��;� 
�� �����'��������� �	
� #���� ���� 	�� 	
� 
���� !�
����;� ���� '��D 	� 	�� 	


���� !���
	*�;� ����	� )	���!���� �	�	� 	
� 7+H� �	� ��#;� 
��� �!���� '���� '	�"��
	
� ���	"	���� �	� 
�� ��'������ �	� �����'���	� �	� +:� =��'������ ���
?� �� /.
��"��;� 	���!��� '�	������ �	� �	�� ����
 ���� 	�� "�$�� �	
� -../;� 	�� �	��� 	�
8	�<�� '���	���� �� 
�� ����
 �(�� �	� 
��� /� '
������ �	� ��"'�	�(�� 	�� 	
� 
���
!�
����5

6 ����������		�BE����6�
��������&�����6-
: ��	��$�)�	��9� )	���!���� �8�"�� D 	���
��� ��	'�(� � � '��' 	���P��)��� 
�� �	��
=-+B.:B./?5



�	

����	�����������	�����������������
���0'�������	�
'���
%�������%��	��� '�������&�
���;	�0'�������'����&��

�����������(�������������������
�	���,	�	������������

��'�����������������������	����	�����	�������������
������	����	�@���%������������:)�����	��A���3������	

�	����&��	��������������
��&��	���?�4-������	����������
	������'��������	���;'	'��	�
��������5���(�)����7�J����
������������������������-����������������	����������
�

	��������
��'������������
������
��
�����	�������	'��
��
�����������	��'�
���	�'������
�
����������5���(�
����(���������������	��
��0'��%�����������'
������'�����
����������'��������������
�-�#�	���	����	����&�
�	
���'���	� 
��'�	����� ��	� �;��'��	� ����
�	� 
�� ��	
&��	���?�	�����	��������	� ���������	��'�����������	�����
���0'����������������(��
����	�������	�
�����	�0'��	�
�	��&��������
������&����������&������
���;��3�5�
�
#�5�
�������������������-

#��0'���	��:���;	������'�������	�0'������	��������
&��	���?�����������������������������������
'.������ ����

��=��������	�
�����������(�� ,	���>��0'����������
�

	���
��������	�
�����,	��������������	������;��;	
�
������-��������	��	���������	�	��
�	��������=������.�

���*,����
���>����	����������';�����������������+������

�������	������
������	��������,�����'������7����	0'��

�.�)� ��
���� ��
�,�� 	��� '��� :���� 3����������� 
�
���������(�����������&������
��%���������������	�0'�
������	�
�����
��%!����������	�#�		��	�	�'��)�=%��	��
����'����	'�����������	�(��
��������0'�	���
�����	��
���'���5����	���;�����������������:���%������������'�
�������������0'����'	������	�	'�?�	�
�����������(��
�
��������
����'�������'��	�  �������	� ��
���	�;����
3����X>

������������=������.��
���*,����
���>�	��&�	�������
�����������9�
������������
����,����
���������5�
�����
$�*!����"
�&���3�������������6����������&.�����
����������
���������'���=���������������(��
������'����
���5(����������������
�����	'��
���
�������,�

������������	,�����������������������(��
�������������(�
������%��	����%������������:�����	���
��
���	��������
��

���2�������(���������������
���!�������'�������� �����
�	,� � ����� ����� ��� ������� �������� 
��� �'�>,-
����'���'�����.'����
���&��	�������� ��	��'���	�	�
���'�������
�	�3�
�����������	���������������&'�;��
������/��3����������	��
��
��*��
��������%��	��1
�	��'	�	+.�����
�������(��
��������3'����7���������
����	��&��	��:�����
� ���
�	�����������3��&���������
�&'�;�+'�.��������������������';��	��3������'�	��
���&����'��������	�������	��'	�	�����'�����������
'������	�����������������
�����3'���	��0'�����
�;�
0'��	����������
�	�����������������(�-��������
�
���&����������	��'���(��
��'��������	��������3'���
�	�����5��������� �,��%�������%��������������
��	'
��� �'��������������,����������������������������,�
���%��	���������	��&�����������
����'����	�����	����	
������������������(��
�����9�
���,��
����	��,�	���
����
+'�������������%������
���
�����	���"��3��BB-

�������������	�;�	���
����������
�5�
�����%��	����
%���������������=-���	
��&��������	-0
�����
����
���
��-��=��
��(
��;����)
/��������;��
	
��
���������
��&�
���������������
		�����'�����	�
������$-	�)����������
�
�	�-�&�������������	
����;��
�$.
���0
�)���(�
�
>��
	��.'	�� ������������������������(��
�������,�������
��������
'���(��
����	���	��	�
������	������
�������	
������	������
����	-����������������EMF�����������	

�����������
�
������� ��
��&��	���?�� ������	�6���
���������	����%�����������0'��	���� �������	�����	���

����
�������������
���	�����,	-���������'���
����	
�������	�����	���&��
�	��
��
����	�����	�
�
�	�
�
�����&����(�������5��,���������;2���������������	-
!'���������%��	����� ��	������	�	�&��	���?�	�	�
���	���'��,���������:�����������
���
����
����������,�
���
'��
��� ��������
�� ���
������	� 
�� �������
��������	���������	�������������������
��0'�����
'���,��
&�	�����������,��0'�����
�,����������0'��	���'����5�
�
���������������,	-

#�		�����������0'�����������������
�;�'��������
����������&������-�����&������������
����	���	��	�
�

��, #
	��� �M�L	�5� ���	�������
� ��	��� �	�M��L5� %����	��Q�	�� ��!�	� �� '�	�'����
������� ��� �!�"�� '���� ���
��� �� 
 �	���"	���� �"!	���
� ��� %�"'
	&�
���	
	����1������������������	��5

+. ���
 ��� 	��  ��� �!��� �� �	����� ���� ' 	����� �	� 	������� $� ��
��� D 	� �	� ������ $	
	��  �� ����
� �	� ���	���(�;� '���� D 	� 
��� !������ ' 	���� '����� �	�  �� ���"�� �
������	��8	�	��	��
� ��;�

	�������	��� ������������	
�	�'������"'�	�����	���	�
��
' 	����5

++�� ���	������ �	
� �K�����	��� �A�����%	������ �
������� �5�5� )�	�	����(�� 	�� )R
	��	
��������	�
����"�����5����)�C5����-../5

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

��������

4 A�� 	�� ��� 	��������� '��� 	
� ���� 	���!
	�	� D 	� 
��� �	�	����� �	� ���� !�
����
�	� ������K��� 	�� +7� �*��� ��  �� ��"�� �	� /.� "


��	�� �	� "/� '��� �K�5� �	�J�
%	�D 	��� �	 �	; � '	�  ��� 	�� �	"��� 	�	���� ���� �	� ���� 
 ; � 	 
 � ���� $� 	 

������ � ���
 � ��������!��� 	�� D 	� 
��� ��	����	�� 	�� 	
 � ����� ���
	����'���	��	� ��'
����O����D 	�����'���!��	&�	��	��	
������ ����'����
���	�(���	
%�"�	�;�	��)	�J;�����	��<	

��	�K�� �������	�(�5��	�	����"��	�������	��K������
�	�	������	����������	�	����	�;�	��	���("��"	��	���'��!
	��'����
���"	������
!���
	���5�)��������
���;�	
�'��$	����% �!�;�=����� ����������� 	
1% �!��$�'
����
�	�"�	
��������	�% �!�?�D 	����	��8 �����!�����	�	
;�	���!
	�(�D 	���
����'�����K�
����	
�7.H��	�
���	"�����D 	��
���C����-57�"

��	���	�"	������J!�����	�������� ��

'����K�;��	"'�	�$�� ������ ��'�	�����	�����"'	������$�	
��	����'���	�����	��)�
���	����;�	"'�	�������
��D 	������;� ����	�
���'��'	�������	��"!�������� ����;
8�"(� ���� 	����'����	�	��'�������"	���5���
��5�+,,,�	�������������	��$�������5
%��8
������"!	���
	��	����
��?5



����	���������'�	��;�������
'���(��
��	�����
����'��
�
����	��;��'��	�
��"
�&���3����$'���	�����0'��	���� ���
��� 
� ���	����(�� 
�� '��� 
�� ��	� ���	�	����	� �;	
������
�	� 
�� �������� 
��� �'��� ��� ����(�� ��.��
���	����
��
��������5��,���0'�����������	��&��������
�	� '��� 5���� 
�� ���
'���(�� �2�������	��� @��	��?�
���5(����A��������
�
�
��'	��	'	�����&���
���&�	0'��
0'�����	���'����������������������
�
�����(�����
����
����(�����������������
'����������
��������
���2�������(�
����������������-

����	'��������%��	������
�,������	���;	��2��
��������	
�����
�	��	�;����	��������
�
�����&.������
���	��	
��������	-����'�������������'���7�
�	���������3�
�������
��������������	�
��
(����	��������,��������&��

����,����
����
��
����	������ ������;	�����������

��&����5�	�����������
���	������'���������
�
�
�
����	������������
��B�����������
�	�������	+--���
��'����������	�����������2�����
���
��	����
��%��	���
���� ��� ������ ��� ������ ������	�
�� ��� ��� ����� 
�
�����������	�����	�����-��'��������(���	�����2���	�(�

����� ��������	������3�������	��	��
�	�
��*��
����
��
����	����������5��,��&��������-

���������
��'����������������������	�����	 �������5�	�
�:���'��
��	����	�����	��'������	��&��	��������������
&��	���?�)���	������	�	�
������������������8���'�������
'��;����
����'�
���(��0'�������5����������������&��������-
�����	����������������&������&��	���?����0'�������������
��'��
�	�&���������	-������3����������
��'��� �����
�
� ������ ��	� ��������	� 
��� ��
���� �� ���&��� 
�� ��
=���������(����������>�������	��  '�����
��������'���
������	�&�������������������&�����
�������
���������
�
-
#�	��&��	���������
�	����%����������&��,������� ��
��������������(��
������'��	���
��%�������������������
�
��	��,�	�%������V'�0'�&����
��
��	��	��:�����	�����������	
;���	��������
�	�
������'����������
������5���	)���
���0'����
�
�������*�	�������7������������
,��������(�
#�.�	���	,��������	���������	�
������'��	�����
,����
����.��������&��0'���3����;����'�������������
�
�
�
��0'���	�����������	��'�,	����	���
,����	�������	���	�
�'��������	��������
�	-

�����������
����������(��
�����
�����	�'���5������
�����

���������������������	������
�����'��	�
����	�����	��;	
����	���	� 
�� �	��� �� ����
�
-� ��'�
��� �	��� ����(�
	���� ����,�����	��
��������
�����3�������	�����������	
5���	�
������'��	���
�����,	�@����'����������
����,��%���A-

��������	�
� ��	���	�
���������.��
����,����
�����	�
����.�&��������'������
��0'�������������(��
��%������

������������������	�����,��'����������'� ��������
�	�'��
���������&������&������������������
'���(��
���������

�����	����'�����������
��
���%������+/-

���������.����
���������	���
����'�������'�	�������
��� 
�	��������&�	�
����� ��� ��	�(��
�� ��	�������	��	
����������	����$�@���������(����
����
��$������A��%��
@%��������������������
����	�������A���$"!�#�7��@$��
�
$������������������
�	��������
������'�����
��������A����
��	���0'�������	�����'�����.����
����
��
�	�������
&�	�
���������
�	����:����	� ���������	���	�&������	
������	)������,�������	���������������'���������	-��	��
��	�(��������	�
������� 
�	�������� ����� ��	'���
��
�
������������	�0'�����	���	��������(����	1�����������
�
���
�	�������������'�������	��
����
� �����(��
�� ��
����
�
�
����
�)��
'����(���	��'
���'��'�������-��!�������

�	��������
����	���&�������	�
����	�&�	0'�	����&���?�	�
��	��
���	���2�������	��	����
,����	���'�	�������	'���	��
�2�	������-��	�������'�	���
��
�	���������	�����������'��
������(��
���
�	���������0'���
�� ������;	����������'�
�
	����������
�
������������	'���
��
�����,����	��:&����	
0'��	������
'����
��������������	��������'�3�	������&��	�
��������'����(��
��������	���������'���(��	�&����������
�


����
�+0-

>%��,9-1?-*;�,5��137:7*

�����&��	��	�'��������	��
��	����
�
���2��������
�
���� ��� �	��
�� 
�� %��	��� 0'��  ��'��� ������ ��	� ���	
�����	�	�����������	�'����
�
�	�
���'
�������+7�
'��������?,��0'�����:������2�������(������
'���(��
�� ����,�������������5���(��������	������
������(�����
	'	�
�����
�	�������%��	������������2������-������	�3�
�������
�������������������
�	���	��	�����	�
����������

�����	����'�������%��������
�	
��	'��2������(��3�	��
	'�����	������������������5���(�-

�����&��	�%������� '������
�����G�
��������&���
��BLLG
?���	
�,-��
.�������-
�
�
��
������	
��&��;��	������&�
���	���	(
�����-
���
	
�-
	
����
	����
)
�����.�����
����-
������������(�
@�	
���4�������0�����������.)	����
�AA8�;��
.)�,���
	
�����	��
	���	
�������
��(
�������������	
���	-,�����)���(�
��4���-
�
��
���	�������������-	
��&�

�


+- �'	�	���8��	��� �� ��
	�	�������	�'	��
�����	�����"�CC������
��������N�����������
5
�	������88��5���$��-..+5��
���'���	���#�		�'	��	����
�

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

�	
����	����	����������
�������


+/ A�����	��	
������	�'	��	� 8����5���������	�������	��5�G��������5�0��	��!�
5
+0��

��
��� ���	��� C�����	�5����������	
���	����	��	��(�S;��	���(���
��	�����

�T5���� "��	
�	!��	����!�	���	��K���	��������5�#����	��K�5

+7�
��
�����%���%��A���������U���%��5��%	������	���8��"��(��$���� "	����(���	�
�
A��	�������	�
������!�E����	���	��"����������5



��

)��
����
��������-��=��&��
������	����&������-
�������4
�
�.
;�	��)	
�����������������%��
.,	��
>+6-

���%���������	������LI�
����	��������	�
�����7���	�����
���

���+�	�
'����+7%�����MM-GI�
�����	�
'����+�	���
@4��'�&��*,��+���
�A�����B��I�
����	���	�
'���	�
����
7���	�����
�������������	�������	������
���������
����	������
��3�
�����&'��	������
�	
��%���������%��	��
@�'������';��5����'�&;A-

8'��������7����$����� ��	�
'�?��
���6�I�
����	��������	

������������
��������	�(��
��+�	�
��*,��+���
����
�
�-D�7�$�@MGIA�
���������
����	����	����&�
�	������	
�����	�������&�������������������� ��	�������	�
�
%������-�7����������	����	������	�
�����������	�
��7���.��
�3'0'�	��������3�&��&���%������#����5-�#�	�:�����	
&��0'�	�����&�
�	���������	�(��	�����	�
��*,��9��
��
�����	�
�����������	�
��#����5��%���������3�&��&���
���%��0'�������������3'0'�	���-

7������
��;	������������(�����G�&��0'�	�����	�
����	
�'���	�	�����'���������� �	��
�����
'���(�-��.����
���������
�������
������M�&��0'�	-

������������
�
�
���� ����������������&��	���������	�
�
��������	��%���������
��*� �����(���%*���	������������

����	��� ����,�	�+'��&�����/����������@��������'5A��
+'�������� ��
��� @���3�&��&�A�� 
�� 
��
�� ������
���&'�����	� �� ��
�� ��� ����������� ��������� �� ���
�
�'&�������	�&;	���	�����	������
�	����'�������3�����
����������&���������	���'
�	������&�
�	�������������	�
�����������+6-�#���%*�	�����'��������������	�G��
������	������	�	�
��#�������������
�� �����	��(�
���� 	��:�� ��� ���J���� 
�� �������� ������,��
����	����
���	���?�������	�����6D���������	�
��
(����	+:-
�����M������(�����2�������(��
����	�������������'��-

�����&��	������������������������������������������
�
�����	��%���������
����	���&'��(���%���'���
����	
�����	�	�������	��	-������	�ED��	�������	��2�	�����	
��� �����
�������������������	���������'���	��6����,��
&��
���������&��	-�#���%�� ���'�(�������BBD��������	

��
(����	��������������
������&������	�
�����	�
�
��	��������D���&������	�
�����	�
��
��	��-�#���%���	
���&����������������
��'��� ;&�����
���'&�������	���
���3�&��&�-��
��;	�
�����������4�$%�����:�����
���������#�%*�S��������
��
��%��	��-

�����&��	����%������������5��� ���&�����	 �������
���� ���	����
'��
�	�������*� ����,��
�����3�&��&�-

���������
���B�
��.'����
�����M����������	��%��������

�� ��	���&'��(�� �%��� ���&�(� 	'� ��5(�� 	������ �
�����&��	�%���������	���&'��(���-�+4-�

�%��,61+71;��)@?73,;�

#�	������	�
����	��������	�
��������	�
���+�	&���3��
	�
���'�	�����
�	�����
� ������	�������	���������	��	
��� �����
�� �	����5���(������	��'���(���������
����	������	�	
�����'���
�	������	��	�����'��������������(��
��4�$%
����� �.���(��
��������	-��	��	�	�����	���	�	�
�����	�
'���
���'��&;���
���
'�������������������	��� ���������
7��������������7���������������������'�&;��%��	��-

��������	�
����?����M����	���&�����	��'��������	�
�
�'�����V'�.��������'������';��5����������'����������
����	����
��9�
�����&'��	�
��'�����
��0'�������&��	�
�������	�
��	'�	'&	�
���������7���	�����
�������������	�
������
,������	���������	�
�	
������	����(������'�:�
���������������'�������������������������������'�&;�
��������';��������,�����'	��
����	�
��+�	&���������������
 ������������
�,���������3������	'&�����(�����%������
������������������5���(����������
����	��������	�
����
=���� �� �	��������>� @������� :����A-� � ����� ������ ��
7���	�����
�������������	��������
,��'����5���'�����������
������
���������������&��	���������	��'�����	�������	

�� ���� �����	� ��� �'����� �';��5�%������� �� ��
7�������'�&;��������'�&;�%��	������������	�
'���	
0'������	������,�����	�����	���	��	����������	�0'�
 '������&��
���
�	-�����2���������	����
��9�
�����&'��	
��'������ +�����'����	� ����(� '��� 0'�.��  ������ �� 	'
3��(�����
���%��	����������*�'	�  ������	���
��=����'��

���	�(�������	'����0'�����(������&��	>-

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

�������������
��&��	���?�-�#�	�	����	��������	��	�
�
���7�����������������������	�������'J���������@MDIA�
�����&��	� @GIA�� ������� �-� �-@IA� @�����	�
��������5�
�������'J�������������� ����
�����&���
���� ��	��$�Y	�$'�'���
��%������� �������	�(�A� �� ��
������������ *'���� 
�� ���������
�
� @�*�� EIA-� ��
���������  '�� ������5�
�� �'��
�� ��	� �&��	� 	�
��������&������'��I�
���������@�
.'
�����(��
�

+6 MMM-5'	���!���5��"5!�
+: �"����	����"�5��" +4 ���)�	���;�+��	�E ��;�-..05

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

��������



�������	����R"$*���VA-�#�������������������
��
��
��������� ���� 
�� FF� �Q-� #�	� 	����	� 
�� ��� ������
7�������'�&;�������'J����������������&��	-���
��6�����*��	���(�
�����	����
�
�������'�'�(�	'�������
������������������D�
�����5��
�����M�����'�����������

��B��Q����������������	�
�������5���F���Q��
�2���������%��	��������G-

������0'��	���� �������������������������
�����'�&;�
�	��� '���������5�
���������7���������������	���
�
��	���	�&��� 
�� ��� ����������(�� 
��� ��������
��S_7��������;�#7��-����������	�������J��$'3	J��
%���	����
'�?��
�����S����	�������I�
����	��������	

�� ��� �����	�� ������� ������`a�� ���'�&���	�
*�'��
���'���
����	����������	�
��������	�
��:�����
����������(�-���������	�����
�����(����������	��&��	�����
0'�� ��������;� �N� BG� �������	� 
�� 
(����	� ��� ��
���	��'���(��
������������
�����'�&;��0'�����
�;�'��
���������
��MG-G��Q-

�������������0'��������
,������������	����7�������������
�	�
��B-M�
(����	���������(��
��%7���0'���	�������������
��������
�������������%������-��	�������������,��������	��
��� ��������� 
�� ��� ��������������� ������
�
�� ���� ��
������������*'����
�����������
�
�@�*�A����.'����
�����6-
#��
��'�����
����'������0'�������&����������������������
�'������EMF�
���6B�
�����5��
�����M�0'��	'	���
�
�����������(��
�������	�	�
���2�������(��
����	����'���
����������
������'��������
������
��9�
�����&'��	���
�����	�
���'���	�������	���#,���	�#�������	���*�����	�
3�	����������'�����(��
��'���#���
�	����
�������'���
	'�'����5���(�����������(�-����
��������	��&�����0'���	
����	����� �.���.'�,
������������'����5���(�����������(��
�
��	��,���	���������	���������	�������
������'�������
�&.����0'��
�&����'��������������	�
����	��&����������

�������	�0'�����3�&���	'�'����5���(��
��������������
�2�������(����0'��	'��������(�������
����	��
�&���	���

�	����
����&��� ���������
�	��������
������� ���	��'��'��

������	�����������������
����������
��9�
�����&'��	-

����	���
��������������'��(�������
������&�����E�
���&���
������
�	���3��
���������	����������*�'	�  �����%��	�����
��	������	�������	�
����	���&�����	�
��%���������%��	��
����
��������������
����	�����������������
�
��������
7������������������0'���������	�&��	���?�	������
�,�
3�&���	�
����.�����'�	���0'���������,��������	�&��������
���������
��������� ��
� �������
��
��B-M���������(��
�
%7�-����������������������'��(������%������������'�	�����
�
����	����������������,&���@0'�������'���(��'�����
,�	

�	�'�	A� �� ��� ���'���������
�����	�
������� ����� ��

*���	�(��
�������������5���(��$�����	���R���������������	
�	�	���
�������	��������,&��-

����0'��	������ ��(�'�������������&�.���0'���
��;	��	
'���������	'&	�
��
�������������	'�����������U���
���&���
��������������(�U�������������� ��������
��
��	�0'���������%��	������������	�
'����	�����'�����
������B-L6���-66�
(����	���������(��
��%7���'��������
����������������������������������(���0'�������������
��5�	���	, ���	����3�
�����������	��������	-�����
T�'�
�������
��	����������������(����������	�(��
�
��	�	'&	�
��
��&����������������	����	�&��	���?�	�
���������	��&�����������
��'�������	�
��:����������	
0',�����������%��	��U��';���	����	����
��
����	����'�
���'�	������������	�	���	�������'�
��	���'����5�
����
��.���	����
������	�����������	����	����������	���'��
������'
������������(����'�����3�����'��
�	�������
������ �;	� 	�	����&��� 0'�� ��� 
�� ��	� ����
�	
������
�������	�&��	���?�	U

���&�&�����������	��'�
�� �	��
���	���=���������(�>
	��������������
����	�����������	�
����'�:������	
��	��	������	����	�&��	���?�	�� ���0'�� ���
�;���
����������
��0'����	��������	�
����	� �	�	������������	

�� ��� 	�
��'������ 0'��	��� ��	������	�
��� �����	�
	�
��:�������� ������������������&��������-��	�����	����
�����
���0'������2�����	���������&���3�&,���	��'��
�
����	�
����'���	�������������	����*�'	�  �@�EO�MO�MA�
0'�������������� �����0'������
�������+�	�@��������	�
��� ����
��������SA���������&��	�@B-M���������(��
�
%7�A����	��,��'���������������+,-

#�������
������'�����#������	��@BM�
���&����
����MA
��
����0'��=��-���
	����
�	�
���(
��&����������
���
	

�����	��	� ��� ����� ���	���0.���� ;� ���� ��
��
�
��	.���,��	��
������
�=	����	
�)��
����
�>-������	�����
�������������������������
�����������	� .��;	� '�
���	��'�
���� '����������	��+��������������	�
����
�
�����	�0'�������	��'�(�'�����������������������	'	���'��
������&(��0'��'����5�&��3�	���3����'���?�����;	-�9�	��
3�����'�����������������	���'
�
�	�
���'������';��5
���'�����V'�.������
0'��,��������,������������
����
�����?,��
�������,������������
��������+��		��
�
�'�� @�!�*��#A�� �� ������	� ���� ����	� 0'�� 3��,��
����	�&��� �������� �� ��������� �'��0'���� ������
�

����(�������� ��� ����(�-������+�����������
'�,�
�����,��	�&����������5(������
���������0'�������(

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

�	
����	����	����������
�������


+, ��	��$�)�	���-,��	�"��C���
�.0��	��!�
��	�-..05



��

�� ��� �*�� ������
��� ��� ���	��'���(�� 
�� ��
7��������������+���;��%'	�3�����������������	�
�
��������(�����2�������(�-

��������������'�����
������������
������*���	������(
'���
�	���'��(��
����	����� �	����������	�
������	'����
����2���
�������'��6�I-���������������������
����
��������������	������&���
��������b��������(��
����
�������
�� ����*��������5��
�����M�� ��	���	��	�
�
�����,������������
�� ���5����	��3�&,��� ��
'��
����
����2���
�������'��M���MGI-.-

�����'��
������2�����	�����������	����������*,�	�� ��
���������������
������*��������'��� ������'��������
��
�'�������������
�&�
����0'�����	'���;��;	�
��N��-
M��������'���	������	��� '�'�������0'���������������
�
�����,�	�� ���'�	��	� ��� &���� 
�� ��5��� ��	��	� 
�
����	�����������'�	��	�����	�'����
�
�	�
�����������-����
����
���0'��	��������
�������,��
����.�������
�
�����
���� �	��'�3���;	�&�.�	������������������,���'�3���;	
�������������0'����������� '���
��
���	�	�
�����,	�������
���������(��
�����������
�
�
���%��	������'����
���
�
B-G���B-D��������	�
��
(����	�����?�-��
��;	����������
+���;��%'	�3��	�;�
�	�?�
����������������2��
����	

���2����������	������,	�������-+-

��������������0'��	��3�&�,���������
����������7����
����������0'���	������	���0'�����������*���������
�������+���;��%'	�3��	�������&���5�����	���	�&���
�
�	

���2�������(��
�������,������������
�	
���	����������
���0'��	�� ��'����� ��	�������	�
�����	���� ����������
&�����������&��	���?����������0'�����7�������������
��
�;��������������,�������������	������	���������
0'������*����&�	������
�����
����
�������������
�
�������(�-������	������	���&�����	��'��������	�
���'����
�';��5����'�����+'�.�����3���	�������
��0'�������	�0'�
��	�� ���� �	�	� �'�&��	� &��� ����� �������� �� ��	
�����	����	����������	-

���
�����������	���������	��������	�
����������	���	�
���(�0'��	�����
��;���	������7������������������	�
�
0'��	��������������� ����
'�-����������2�����	����
�
�����,����9�
�����&'��	��������*,�	�������������
�
7�������������������'�&;��	��'����������'�
��������

������
�����'��
��0'�� ����������	����	�
����	�9'��
%��5����';��5��
��%��������������0'�����
�	���
��%��	���
����� ���	��'� � � 
�	� ������	� ����������� ���	

����&�	���
�	�
����� �������-������	'���������	��.��'����	

����S�����
'�?��
��7��������������3�������'�	����
����*��	���	�����
�����7����������������������&.�����

��
�	���&�����	�������������	�����������&'	��&����
�������
�����	���������7�������������������'����������

�����������(��&����������0'���	���;�������?�
�����
'������������������	�����������'������';��5���'�0'����
0'������
��������
������	�
���	���:�����-

���
'�?��
����S��	���J��%���	����'�������	����
������� 0'�� �����(� �� �����&��	� �� 	��� 	����� 
��
������
�������-�#��7���������������	�;�
�	�?�
�
������&�	�����������,���������������0',�����0'��	�
������
��
�	������������%��	��-

��������	��
����	������	����'��&;�����'��������&�.�
����	������(��
�� ����'��������
������+��������� ��
�'��������
������
��9�
�����&'��	��	�����&��
�������
������
������0'���������	���4�$%�������
���
����	
���:����	� �2�����
�	�� ��� �2�	��� ����:�� ����� 
�
 �	����5���(�� 
�� �	��	� �����	� �� ��� 	�0'����� �2�	��
�� ������(��������	�&�����	������	�	�0'��	��������

����������-���������������������'����
�������,�	���	,
�������������������0'����	��������	�����3�������	�;
&�.��������������
�	����������
�
�
���	��	������	�	�
0'��&;	���������	���
� ������	� ����	�.'�,
���	�
�
���������3���)�+�	�"�������%���������@������G�I�
�3����G�IA�����������+�	�7���	�%���������+7%--� ��
�	���������������'�3���������+�	��+��@�������
�3���A������';����	'���5���������
����7���	&��
���+�	
�������	�7%��@���������3���A��0'���� ���������� ��
��������������������
���'��&;-

A%��,9-1?-*;�B�0,871�*0?7,59,

�*;18'+91��137:7*��-*;73

#�����	��'���(��
�����	�
'����%�������%��	����	�'����5�
�
������.������
������.������	���	�&���
�
���&������-/

�������	����&����	���� ��������	���
��'����	�
'�����

-. V
������K�������5�%��9�#	�	���(��	
�������	��
��8����	�����������
5���	��$�)�	��
++��
�+:��	��������-../5

-+ ������	���5

��������

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

-- ������������	�
	����������
������������� �����
����W������� � ����������������������=+-5:7H?
����W���<	

 ���������������������������������������������� =+-5:7H?
����W����)X� ���������������������������������������������=-757H?
�������� �����
������	� �����
�����
���	������	����� � ��
��������!	����"� �� �#��
����W������<�#��B�#�#�� ' ����������������������=-H?
����W���
�)��� ����������������������=-H?
����W������
����
��
8 ���������������������������������������������=-H?

-/ ������� ���
�	"'
	���
�#��!�
���"��"��	
��'���������� ��� �����=��	��$�)�	���:B.:B./?5



��

��� �	��
�����	��'���(������	������������� '�����
����	�	
����	�����	�����&;	���	��������	�� ����	����������	
���'����	���
,����	���;���	��������
�	�
�����
�����
�
�'��������5(�����
��%����������� �����
���� ������(���
����	�&���
�
� �� 
��'�����	� ����� ��� �	�'
��� 
�
����'���(��
������������&��������������	�����2�	����
 ��������������'������	'��������	��'�&��	������������
��
��	�
'������'���	�����
������	���	����	������������

�����	��'���(���	'��
�	������
�&���
�
�������������
�

��	���'�������
�����&������
��%��������������� �	����5���(�
���������������
�� ��	� �������	�����	����
'������ ��
���	��'���(��	������������	��'������
����	�� ����	

����	��'���	����	��������	�������, ���	�����	, ���	
0'����������,������&��-

�'��
��	�������(�����.��'��(��
���������������	'��(
���
�����0'�������&��	�������,�����������'���
����,����
������������
�
�������'��������	������	�
������.�
��&�����������'������(��	��������������	���(����
%������-��	��	,�0'��������5������	�
�����	����
�

������
��'��������������	������������	����������
���	
�����	� �� ��������	� �� �����	� � ����	� 	������	� �
��&�������	������������	� �����������2���
�
�
��
��	�
'���������������
�
����������
��
��&�	'������
������� 
�� ��
���� ����� ���	��'���(�� �&����
�
��������������'���	�������	�
������	����������
��	' ��������
��������	�(���
�?�	���������	�������	�
��������
'����
����	����&�.�
���	����	������(��
�
����������	�
������
����0'�?�	���&�������	�����
������	��'�����'����5���(��
����'������ ���	��'��'��

�� 	�������	� �� ��� 
�	���'��(�� 
�� ��������	� �
��
��������	�
�	����&��	�����������&����(�������-
���	������&���
��BLLF��
�&�
���� ��	����	����	
���������	�
����'��	�������	�����������������	���
�
��	�&����	���	,��������� ����	�����
�����
���	�	����

��	��'����������&����������	����������
���	�
��
���������  ���������� ���&������ '��� ��
���
@��&'
	���A� ����� 0'�� 	�� ����'������ ��
���'������(�����'����������	�"!+	���������5������	
������	���� ����������	'������������(��������	��'�������
���	��'-�*���������
����������� '�
��������
���������

��	��'����������������������	������ �� ������(�
�2�������&���� '�
������
��	�&���
��������
�	
� ����	��� �� ��������	�� ��	�&����	� �'�������0'�
���������
�	����?�����'��������
���	���������
 ������5���(��
���������
����	�"!+�������	��'�������
���	��'���	��&������
�	���'���	�������	��	�
�
���'������(�� �� ������
�� ��� ��������������� 
�
�����&��	�����	�
��;	����������
���	�
�����������

���	��'�������������5�
��������	�(�����	�����
���
���	

�����	����
�
������-0-

������&�����������'���(��
�����"�
���������������� '�
�����',
������	�
��0'��	�������'���� ��	��&��	�
�
��������(�������	��	��������	�'
���
������������&������-
��&�
����������'���
����	��	�����	���,����	���	'��(���
 �����
����	��'����(����� ���	����(������	��&����������
�����'��	�
�������������(�������������
�����	�
'���-
#�	����	��'�����	������	�&��	�
����	��������	��������
���5�� 	�� �	�;�� ���
������
�� ��� ��� ���'���
�
�
������'�������������������(��
�������������
��
����	
�0'���&���	�
�����	�	����	�
����
���
����	�
�����
�	
 �'.�	� 3,
����	� 	'��� ������	� �� 	'&	'��� ������	
������'���
�	����������	�
'�����0'�����:�������'��
�	������
��
�0'��
����
�	���&'��(���	����
�����'��	��
�'���3�	������������	��'������������������	���0'�?�	
��&�������	��'�����
���	��&���	����3����������������
�
�����	��	��'����	�
����'�-7-

�	���	�������������(��
�����	�
'���������'���	���������	
��������
�
�	����&���������5����	����&	����
�-�����
�
�����������
�����
������(��
������������
��%�������	��3�
��������
�������� �������
������� �����(��
����������	
����������������������	�������'�
���	�����������0',�����
����2�������(��
��3��������������
�
�	�
��	�
��'������ ��
��	������(��
��'���'����������
���
���&�	0'�	�
���������	
��;���	���'�
�
�	����������0'��!��������"�'0'�	-�7�
�
��������������
�������	������(��
����	�
'���-

�*;B-6

#�����	��'���(��
�����	�
'����+�	��������������
�
�����&��	��������4��'�&����*,��+���
����'��
���2�	�,�
������
'����
��7���	��
�	�@4�&��A�����������������5�

���+�	����� '���������������'�	�����
������	���
���0'���������(��������&��	�������������������	��'���(�

����
�������
����3�
�����&'�, ���������	��������	

�����
�	�������
��4�$%��	�����������������	�����
�
��'	��� �������	� �� ����������	� ��
,����	�� ;���	
�������
�	������	�	����	���������������
�	���2�	����
�
	' �������� ������
�
� ��	����
�� �� ��������
�� 
�
����	��������������	�
'����4�&��-

�����	�
'����4�&���	���2����
��
�	
����� ��������
�
%������� @4��'�&�A� ������������3�	��� ����	����(��
�
������	�(��
��*,��+���
���������5�
������2���
������

-0 Y�����"	���<
��5�+,,,5��
������ ����	���	���
���$�����
9�Z ��'��$	�����	��	�����

�
N	���	

�@T5���%5

-7 ����� 	������ '��� 	
� %�"��� ���	���" ��
� �	� �	� ����� ��� ��
	�� �	
� )������
� �
��M�����

	�;�'�	��	��	�#��5���	���-..05

�	
����	����	����������
�������


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



��M��^������'
��	���
����������'5��%���������'����
�
�������
���+�	&��-�#���2���	�(��
���
'�����	�
��M6��^�

��	'���������������'���������
�
�
��M>�
��
�;�����
��F-�����
-������	�
'����4�&��� '�����	��',
��3���
6�� �?�	� ����� ����	������� ��	� 
�	
�� %������� �� ��
���������-���&�
������	��'���	�
�	�'&��������	�
�
��	����	�������	'��
�����,	�����	����&��	�������
����
�

�� ��	� ���'����� 7���	��
�	� �-�-�� ��� ���������
����	�����
����
��3�
�����&'��	����%��������
���
�(
���������������������
�
�
���
'������������&.������
�
����	���������	�
�	
������'��
��%����������������������
3�	�������	����(��
���������	�(��
��*,��+���
�������
������'���	'�����	������3��������%��	��-

��������������
�����������
�
�
���4�&�������������
��	������(��
��'����'&��,��
��6D>��������	������(��
�
'��
�
�	�
��������	�(�������	��	�������	�
������'��
7�0'������
����������:����0'���
�	���������'�	�����
 �'.��
����	����:����	���������
�	-

#����	������(��
������'�����'&��,�� '�������	��������
��	���
����3��
���,���������
���
���
'�����2�	�����
'����5��
�� ��	� ��	��	� �	�������	� 
�� ������	�(��
���'����(��
�����	�(������	���������	�
���������������
���������(��
�����	�
'����4�&��-������������	���	��	
��&�������	�	�����
'��
�	����������(����������	��'���(�

��'��
'�����'�������������+�	���-���������������������
��&�������
�������	���������������������������(��
��

����3��
���,��@
�������6�����
��;	�
��'���5����
�
�������'���(��
��B��������&�	���
�	�
���
����3��
�
�,�A���������	��������	��	����
�	���������	��'���(�������	
�������	������(��
������������	-6-

7���	��
�	��-��-� '�� ����
����������
��BLLE��
'�����
��������	��
����������5���(�������3����	��������
����

'���	�0'���	��&�����������
��4�$%-����������3���
	�����	������	�	�����	���������	�0'������������G�I

�������������(�����7���	��
�	-

�*;18'+91�
*5��3?,-91 �*+'7?*$�

���B�
��	������&�������	��&����
����	���	���'�����	

�����
�������(��
���������������+�����3������	����(
���� �������	��������������	�� ���'�
�	�����7*"%*��
	'���
�	�
�� ��	������'�������	�������
�	����� ��	
�������	���&�������	�
����	�������
�
�	�
���2�������(�
3�
�����&'�, ���� �� ��� ���
�
�� 
�� ��	� 
'���	-� #�	

����
�	�
����	���	���'�����	�
���������(���2��,�����
��	����� 
�� ��	� ��
����5�	� �'��������	� 	�&��� ��	
������
�
�	�����(����	�0'��	�������5�&�������������(��
�����������(��
����	�
�?�	���'	�
�	�������������	�
��������&����(��
���������,����������������0'��!�������
��'����'���� ��������	�(��
�������,���������	�
����
��	������(��
��'���������� ��������������-���� B�
�
	������&���*� ��������������������
���2�������(���
�2�������(����	���
�(�����	���	���'�����	�
��4��'�&�
���3�5��
�� ��
�� '��� 
�� ��	� �'���	� 	�?���
�	�
��	��'��
��������	�	����	�����	�������'�	���������	��

����	������	����	�������5��������������,	�������5��
�
�����������������������
��	'	�=������
�
�	�	������	
���'������	>������������(�������&������
��������,�	�����
	'����&�.������0'�������&��	�� ���'(�
�������������
����
��
����������	�����	�����	���	�
����	������������(����
�� 
�� ��������� �2������� �� �����	�(�-� ��� ��	� ����	
��������
�	��	�?���&���0'����	��2�������	�
���������(�
�����
�	�����������
�	�������������
���������	����(�
����������
��;	�
��	���	'	�����	���������
�
�	��:&����	-
*����������0'��3�&,����'����
�������������	����(�
�������������'��������������������������
���	���������	
+�&�����	��'��������	�
���������,���4��'�&�������

��'������
�����	���(���������������(��
����������	�(�
���	����
��������'��������
������
��9�
�����&'��	-

��� ��3��BF�
�����	���
����������'��������
�����

��9�
�����&'��	��'&���(�����2�������
�����	������'

���	����
�����������&��	�%��������-�-�������&��������
�����	�(�� �
����	�������� ����� ��� ���	��'���(�� �
�������(��
��'������
'��������	�
'�������������������

�������	��������
���������������&�����������'���

�����������������"���
'�����������4��'�&��@"�4A
��������'����
������������������'����4�&��-���

����3����������	��'������������
'���	���	�������	��
������	�������������	������
��3�
�����&'��	�	����	�
�&���������������	�(���
����	��������������
��������
�'��������
�����
��9�
�����&'��	-

������� 
��� ���5�� �����	��� ���� ����� ��	� +�&�����	
�'��������	�
���������,���4��'�&�����	��������	'
���	���(���������������(��
����������	�(���
����	��������

-6 #�
�	���������	�5�������	�	���5��5� G 
�� -..+5�)��$	����#���� ������� !�1�K�
#����	5����
 ��(���	��"'������"!	���
5

-: � 	�������� 
������
����� 	��	����� "	����9
1�����
	�K����������-/5����	"!�	�-...5���!�"��	5
1����	��
 �(���	�
�����������"!
	���	������ ���	���	�
��-����	��(���	�
��)������
����#����%<���5�+-��	'�	"!�	�-...5
1� � ���	���C��� ��'�
� ��� -7B-...5� ������!
	� %���	E��� ��'�
� �	� %���'��K5
1���� '	���	��	�����	��������! ���5��	��
 �(����"�����������������.0.+B-...
��������	����	��	�����

������	�!
	�$�)
��8���(�5��	�
���������	��"'������"!	���

�����-4��	�	�	����	
�-...5
1����)�	�	���;�-:����	"!�	�-...5�N� '	����	'�(������� ��(���	������ �������'	�"��@5
1����)�	�	���;�-/����	"!�	�-...5�N)	���!�����	�	�'���@5
1� � �)�	�	���;�+7��	����	"!�	�-...5� N��� !��	��	"	��	����'�����*���"!	���
@
1���)�	�	���;�+:��	����	"!�	�-...5��N%�"�(���	����O�	
������ �����	�)	���!���@
1����)�	�	���;�-6��	����	"!�	�-...5�N�	�<�C��������� ��(���	������ �����	�)	���!���@5

��������

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

��



��������������&��	�������������	�
�?�	���'	�
�	���
�����'�����������	���(�������	���
����������	������	
� ����
�	�����
'����
��������
�
�	������5�
�	������	��
�����	�� 	��� ������� ���� ��� ��	�������� �����	�(�
�
����	���������������'����5���(������������	���������0'�
!��������
�����������,����'����'�-

������&�����������&��	�������'(�����	'	�������
�
�	�
�������
��������'��������
���������������������.'�,
���

��� ��,	�� ������
�� 0'�� �����&�� ���� ��� ��������
��&������-��	��������	���������:����	�����������

����3����������������&��	�
�����	��'���(��
��
'���	�
	����������������
�
�	�����������	��������
���	��
����������	� 0'�� 
�&��� 	��� ������
�	� 
'������ ��
�����5���(��
��'�������������&�����������
�
-�#�	�
'���	
��������
�	� �������	��� ��� ���0'�� !�������
��'����'���������
�����	�����!��������
������	
�������
�	��'&���
���������3����%������������������
�
����#���!���F6�
���&����
��������
�&�
����0'�
���	���'���'�����	�	�����
������	���(�������������	

�������?�����3�����������������	'�����������������
���'��
���
�����������3,
��������&������
���'������
�������
����
�	���	� '����	�
����'��
����	���&�������	

����3����7���.�?�-������������	��'���(��
���
'����	�

�	&�	�(�������0'���
�	��(��'�	�	�
���,�	���0'�&��
�	�
��������;�
���	�����������
�� ������	�(�����
�.��
	'���	�
�	�'
�	����'���5����
������	����
�����	-

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

������'���(����&�����������������	�����������	�@���
�	�����������
���	��	����� '�
�
�
���
��������������A�
������
��;	������������	� �����'����
�
�	������&��	
���	���(���� �&�������&���������'&��������	�
����������(�
��	��'����������&�������������	���	�	�
�	�'�	�
�
3�&����&����
��	'������������&������������������	��&����
���������	�
����������'������
���(������������������������

������������������0'���	��	�
�&������	�������'�
�	��
����&�
�	�.'������������	�'
���
������'���(��
���������
��&������-����� ��������2�	�,��� �����'����
�
�	���� ��
��������(��
�� ��� �����������&�����������������
�� ��
�'����
�
���&��������������������;	��:���'��
����	
��������
�	� �����	� ���  '����� ����&�
�	� ���� ��
�'����
�
�
������	��������
�	-

�����&��	��3�����
��'������'	��
������������
��'����
�

�:&�������������	���������������(���������
�����&�����
&�����������	'������������������� �����
��0'��	'	��&��	
�����
,���	���������5�
�	����0'�����&�������.'
����,��
����	��
��&����������������2�������(��
����	-�������:��
�����5�������������'��������	���������	������������

����&�
�	�������������������������	��������'	�
������
��&����(����������	������
����
��;	�0'���������(����
�����&��,����	������,�	������	��	��������-

�������	�&��������	������������'�����������	���&��
���	
� ����
�	�������������������(����
�	��'���(��
����	
:����	� '����	�
����'��
���������(��'&���
�	������
������,��
�����'����'���������	������(��
����	����'�	�	
���'����	��	�
���������������������������������	������	�	
����	���������	� ������������ 
�&��� ��	������ ��
����	����(��&�����������������5��
��0'��	'	�������
�
�	
���	��������	����'�	�	����'����	���	�&�����
�������'	��

�?�	������	��'
�
����	����	���	��
����3�	��������5�
�	
���� ��� ���	���'��(�� ���,����� 
��� �	��
��� 0'�
��&������������� '�����
�	������
�	����������&��	-

#���'��������
������
��9�
�����&'��	� ����������
������������	�(��3������'�������������������������������
���0'��
�&,������'�����	��	�&�������������
�
�
����	
�������	� 
�� �	��� �����	��� 
���	���
�� ���� ��	
+�&�����	��'��������	�
��4��'�&�����������,-�����	��

���������
��3�&���	�
��
�	������
�����������&��	����
�'��������
����������	������
�����3�5(�������'�	��
�
���	���(��� �������
�� ��� �����	�(��� 0'�� 
�� ��
�	
������	������&��	���� ������,������	����-������ ��	
3�&������	�
����3�����	��������'
�
������'��������
�����

��9�
�����&'��	����	�
���	��(�0'�����������������	
��	��	����'�	�	��������,�����	���	��	�
����3�	���0'�
����'����'����
�
���������,	��	��&��
���
�
����3����
�'������ ��������������';���	�;��	��&����
�-������	�
����������	���&��
���	�
���������(�������
�������������
��
�
�	�
�����	�(��	'	���
���
��������	��'���(��
��

'���-�������������	�	����� ���(�'�������	�(��
��
/�������	������
��9�
�����&'��	�0'�� �����������'��
0'����������� ���������(��
�� ��	�
����
�	�
�� ��	
��&��
���	�
����3���-

������	�����	���2�	�����'�3�	�
��'����	������
�3����&���������
�����'��
�
�	�0'��	������� ����
�	
������������'���
��	��
�	�����5�	��2����������	���
	'	� ����������	� 	��� 3�&��� 	�
�� ���	'���
�	-
*�������������� '���������
�������	��
��7'����������
����������;&���-�#���;	����:���	�0'�������&��	
 ���������� ���	����  ������ ��'��
�	� ���� ��	
�����	�������	�
����	����'��
�
�	���������
������	�
�������0'���������	��������������������	�� ����
�	

������	������������	����'��0'���������
���������
��&������� �� 	�����-� #�	� �������	� �� ��	� 0'�� �����
�����&��	�������	����'��
�
�	�	�������������������	�(�

��'�� ����	�
��������	�������������	������	��	�'���	�

�	
����	����	����������
�������


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



��

�����������(��������'��	�
����	��&��	�
����	������	
���������	���'���	�
����'�������	�������������
��	'
���������
���������'�����������������';����
��;	
���	��'��� ��� ������ 
�� ���'��	� �'����
�
�	
�'��������	-������	�����
��;	�	������������	�	������
�2��'	����
�� '���������	��'��������	������	���	���	

����	�����(�-������.�����������	��&��	�
����:����
��
��'����'����������������������5���;&���������
������ ���� ��������� ���� ��� 
'���� +�	����� ��	
��	��������	� '�������� ����
�	���������0'����
����
�����	������ '���������	��'��������	������
���
�
0'�����'�����;	��'�
���	�	���-4-

#�	����	��'�����	�
���	�	���������	��������	�
�
�����&��	�	��3�������5�
����	�������������'��������
��� ��	�
���	����	�������
�	���� ��	����'��
�
�	��
������5������	���
,����	-�#��
�	��� ����
�
������3�5�
	���2���	���������� �	�������	�
�������	����������	
�����	��
���������3��
����&��
���	�
��������&�����
��
+�����3����0'�������(�
���	����&����(�����
������(�
�������'
�
�
��#����5��	�
��
����&����������B�
��.'���

�����M��3�&���
���������
���;	�
��B�F��^��3�	��
���L�
��.'������������	������������
�������&����(��	�
0'�
(��������
��� �����	���&��0'������	�������	�
�
����	�����������������&����������
���
����	��������	

����������	�-�#�	�����3�	��	�
����
�&�������.'	��

���'	��
�����	����
'�&���	�&�����	�������	�0'��'	����
�����	��� ��� ����
����(�� 
�� �������	� �� 
�� ��'�	
���������
�	-�7��	�L�
,�	�
�������������	����'�����	
�2������
��;	�����2�'�	�(��
�����,	�
����������	�
���������������&��	��������'����(��
�����������������	��
�����	�-,-

#�	���&��
���	�	��	�����������?�
�	�������	���������	
 ����
�	����������&��	-��	�	���������	�0'�����	��
�2��'	���	� 
�� �	��� �����	��� �� ��.��� �(��� ��	
����	���������	�0'������������%��������	����2��������	�

��� ������������
�	�� ������(����	�&�����
�����������&��5�

����	�3�&������	�������	����	�0'������'�
������������
	�0'������������������
����	���	���'�����	�0'�������������
��������'�����������
����	�����	����%��������
���	����
�
������
�
������������������0'�� '���������
�	)���������
��	������	����	��2����.���	-

�C1�	1581%&
�

#��#���
��9�
�����&'��	�	�?�������	'����,�'���E)�=+
�
����������������� �
�+�;�����������$.)������;����
"�-�
.������ ��	B�� 
����
���� 
�� �����	� ��
1��	��
	)�	��>-���������	�
�	��	������	�
�����#���
��
��
�����&������	�����'����������*����������
������	
�������
�	�����	�
������	�������	�
��������(��
����	
��	��	-�������-�G�
������������'������6BB��
����
*�	�����
�����%��	 ������7������������
,��������(��#�.�	�

��� L� 
�� �&���� 
�� BLL� �	��&����)� =%�� �	�10)�� �

���	-
��&��������(
��B	�
������������
��&��
-	
	�
4
=�	���
�4�.���	
�;����	���	
4�-
	
����B�����������.)
	-�
���� 
����
.������� ��� �������4� �
.�������� ;
�	�����
����
-	
	�
�4�
�0���.���
.)�,���
�������������
=�	���
���4�.���	
��;����	���	
�����
)�����
����-
�.����
����
���	��	��
��
���	����������	�������	�.�4� �
�
.��.
���������
	B����/��
��
�	�-�
.���
��&��������
�>2

���%��0'��*,��9��
�� '���
.'
���
����������������(�

��������
�����B��3�&���
�	�� ����
����������������
6��
�����'&���
�����B���'�����?�	�
�	�'�	�
����
������(��
�� ���*�	�����
�� ���%��	 ������7���������
��
,��������(��#�.�	���������0'��
��3�������	�(���	
����������������	��&����
��������
�������
��������(�-
��� ������
��'������(��
��3���;���	��
.'
���
�	��
�����&��	�%���������7������2�������������
'������%������/+-
7�������	�	��'�����	�;���	�
��	'�����	���(������;���	
�������
�	)

��������

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

-4 �������
�������!�	��	����"!	��	�$��	�����

�1�	����
��

�"���	�5
-, �����
!	����A���<������	���	�
��
	��
�$�
��E ���5�-,B.6B.05������C(�5

/. ��� "	��������� 
�����9
)	���!���5�-../5���� ����	����
 ��(���	��"'������"!	���
5��K�"���-��N�K������������	@5
)	���!���5�-../5���� ����	����
 ��(���	��"'������"!	���
5��K�"���-��N�K��������� �@
)	���!���;�������5���<���"!	���
5��K�"���-���K��<���������	5

/+ �)��5� ��	'�	��	���� �	� �	�������	�� ���	�������
	�� $� %��������5� ��8��"	
�	�� �
��	'�	"!�	1��� !�	�-../

'������	��"��� �	���
	����(���	�������	)���*+	�!	��	������ �

�	�	�����	�
�����8	���$
�%��)
(����E�� +06�-.6;+-6+ /757

)��D 	�������
�$��%������ /6.�-/-;0+,+ +056
)��D 	�������
���!���
�	� �	 +-+�44-;:-:+ +/
�	��� #%,-



��

�����������	�
������������&��	������(������;�����
�
�&�����(��
����������������&�����������������������
�,	�������*,��9��
���'������	�����
������	�'
��

������'���(��
������������&����������BF�
��	������&��

�����	����?�-����3���	�'
��� '���&	����
��������
	�&����	���(��������	�;���	��������
�	���������
�	
�������	����'&���
�����;���	�
����������(���	��������

���������'���(�-������&��	���'	(�������������!�������

��<���	��������
�	�
����
� ����� ��	��,����	�
����
*�	��������(��#�.�	����'�	����(����5��� �����(��
����
*�	����������	�'���
�	������	'���	��������	�
�����,	-
��� ��	��� ������� 
����
(� �� ��	� ����	�����	� �
9�
�����&'��	��������,���
����	����������	����&�����
4�$%� 
� ����� ��� �0'��	������� �� 
�������(�� 
�
������
�
�	����������	����*,��9��
���'���������
���
�

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

������'���(��
������������&��������	�����	���
����
��	��&	���������	�� ���'�
�	��������-������	��	
���	����	���� ��3��BM�
��������
�����M� ����(� ��
����&���(��
����������������&������-

�����	����������������&��	����	���(�����	�'
���
�
����'���(��
������������&����������������
�������
�����������&�������
�������������,	����������*,�
9��
��!�����������	���0'���������	��;���	�0'���
�
��'��
���������������������������������������	�������

��������
�
�	�������	������R����
����������(���	������
�����R����
���������'���(���������-

������������*,��9��
��!��������������������'���
�
'���	��
��
��E��^��
��������0'���������	�����	����
�
!�����*�	��������(��#�.�	��
����;�
�	��M��^��
�����

�� �����	�����  '����
��� �&��0'��
�������	�(����
����2���
�������
�	��������	������	-����
'���;�'�

�	������ 
�� B�-G� 9�� ��� 
� ������	� '��
�
�	� 
�
&�	0'�-������� ����;��G����5�	�
��BG������	�
�
��� '�
�
�
��	��'����5��;��BD�^��
���2���	���	����
��5������ ������M�-6�7�����
�	-����3�&������;��B
3����'����	�����'���	'��� �����
��L������
��'���
F��5���	�
��
�	�������B�����������	��������	�
'�������������&�	��
��M�9�	�������
��������'��
�

��� �������� 
�� 
��
�� 	�� �������;� 
�� ��'�-� BG�
���	���	� ���&�.��;�����������������
�� ��	��'���	
:����������6G���MG�	��;��������	-����������&��
���
	�����������3�������	������������5��
���;�����	�����
�
0'������ ����������(�����'����	���'&���� ��	�;���	

�	&�	��
�	���������	��
���3����'����	��5���	�
�

�	������������������	-

�����'��
������	�������5������	�������	������'���
�

��	�
�	���������	� '�����	'���
��������	����'��
�
�	
�����	�0'�����������&�.��
�������� '�������5�
�������
;���-�!������������ ������(��0'�����������	��&�����
'��� �,���� &�	�� 
��� ;���� �������
�� �� 
��� ;���� 
�
�� �'������
�����������-�������������*,��9��
��!����
	��'&�������'��;����
�������	��	�&���
�
���&�������
��������������&	��'�����������������&�������������
�
�	
3�
�����&'�, ���	�&�.������:�������
�����	�
�����(�-
���������
���������(������(������;	�
����	��
�����������
����'����������
�� ��	���
�	� ���������	��
��
��	�
���'���������M�I�
�����3������ �'����������������
�;	�
��B����	�����	�
�����, ���	-��
��;	�	���	����
'��B�I�
����
���	���
�����	������
���	���B�I�
�
��
���	������������	�
������
���	�������(�-���������

��'���
����	��������	�
��������������
�
��������
���	������(�� 
�� ���	� 
��� �����(����-� ��� ��	��
=�����(	�����
����	��
����������
�����&�����>������5�
�
������������&��	�	�?����0'��=���������������
���;���
	�����'���������'����������,	�����	��� ����������(�
3'��������������������,��%�'����'�3���	-���������

�� '�� ;���� 
�� �'�3�� ���
������ ��  ���'����	

���'�&�	��
��
���	��	����
'����'��3;&����������&���
�������	���������&���
��������	�	'��	������	�
�� ����
��
��&�	0'�������������'&�������������'���	��
�
�	��&���
�����	���������&������������(��
����������(�
0'��������������������0'�5������	�����	�&���(����	���
���;���-��������	� ����;	�
����	�������&���;����
��
&�	0'��7�����������%������-

�	������	�����������	����'���������������5(��
����
���5��,��&����������������*�	�����
�����%��	 �����
7������������
,��������(��#�.�	�������	�
�����������	

���%������#����5��0'��	�����'����������������
�
����'��	�����
,�����
�������
������.�-�������������
����.���������������	������
��������	����'��
�
�	

���*,��V'�0'�&������	�0'��3�������
����������	�
����'��	�����
,���������.���������������������	�	
�� �����	�
��� �'��	���	�	����&�����
���	���������
�����������	�&�	0'�	���������	��� ����	�
����
�-�8'���
���	���������������'������������������ ���5������
��&���'���3����;����������������������'���������������
���'����������������(�����7���4'�'���*'�����&�0'�
�����&�����	�;���������������	���������	�
�����7�"
��	�����	���������������������&:��*'�����&�0'�-

#%��,3�61?7,-51��*��,9-1?-*;

�'�3��	��3��
�	�'��
��	�&��������	��
���2��'����
�
�	

��3�
�����&'��	��������	�	����������	�������'	������

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

�	
����	����	����������
�������




�	

�������������
��#������	����
����������.��'���������
��&�5��
������	�
����������	���	����������������������
�	��	�����������	����	��	�	-�*�	'������	������
(����
����	���0'��0'���� ���(�������������
��������
����	
���������&��	������������
��4�$%��	��3����������������
�����	��������
���	�������?,�����%�����������'��
��	��?�	-�#����	�����'������������2�/������	�
����

��!�����������	�����������	���2����	�
�����
��4�$%
�����'����������
���
�������&��	�%��������9'�������
�-
���������	�.��;�0'���	��;	�&�.�	���������
���
���
�
���" ������
���������������'����������&�������"����
����
������'�����
����
��G��������	�
��
(����	�
��
%����� �'�
���� ����� ���������� ��	� �������	� 0'�
�����������	�������
�
�	����������	��
�.(��	�� '���(�
��������������	������
�����������������*�	���	�&��

������
�
�����'
�����
�����&������
�������&��	
%��������-�-�@+'	��������
��(�A-��������	���'�(��	�
������� .��;	�  '�� �����
�� '��� 	���� �&	������(��
�����	����(�� �� �����
�� 
�� ������(�� ��� 	���� �
�����&��	�	����������'��������	����������������	��

�� ��	� 
����
�	�� 
��'����	�� �����	��	� 
�� ��	
��&��
���	��� ����'	����
�� ��	������	�������	�
��
����	������
����	����������	����&��-

���:�������	�;�
����	'	����
����������,	�3��
�����
�
0'�������&��	���7�����@����������	A������5���������	
 ���������	���4�$%��������	��	�
������������(��
��;����	������	'�����	�0'��	���'����5�
�	�����'	��������
��������
��3��������	�
���'����
�
�	�
���'������������
��0'���
����'��
����������������(��
����	���������	�

�&���	������
�
�	����7��'����@�����	�����������A��

�&���	���
��&��� �����
���	���:�����/--�

�'�0'�������������������������������
�������	��&��5��
��� ��	������� ��	'��������
��;	������������0'��'��
�����	��0'��	���'��
� ����=�������������	���	�&���
�

	����������� '�
������������'��
������������	������(�

�����
�����&�����>//�����������	��������
����;�����	
0'��	'��������;��
�	������'	����	-

������
���


� #�	� 
���	� 	�?���
�	� �'�	����� ��� �	������� 
�
������	�	� 
�� �����&��	� ��� %�������� �'��	
������������	�	��'��������	���� ��.��;�������������
���,�����������	�
���	����	���	����	'��
�	�������

�����,	�������'	��������&�&�������������	�
���	����	
�	'��
�	�������'��	�
��������	������������	-����
��������	�����	�����
�	���������������������
����
�	
��	�������������	�0'��	�������5����������������
��,	������������������	�
������������
��������
����	
����%��	�����	,����������	���������	���������������	�
����	�������
�	������	�  �	����5�
�	�������	
����	�������	-

� ���&���������� ��3�������&��	��������&������&��	���?�
���	�����'�����������������
��������������
��������
������
����	�����%���������	�;�������5��
��	'	
�&.�����	�
���&��������	�����������'�3���;	�&�����-
�	���	�������
�
������������������0'�������������������

�����'�&;���0'��	����������&���������������
���
���(����������������7������������)� ���	'	�������
��&�.��
����������
�����	�&������������������'�	�����
 '�������������
�����������-�7�
�	���	���������������	

��������������������
��7�������������
�
�
��%��	��
����&�����	����'����&�����������'���������
��N��-
-E���������(��
��%7����������	�0'����������������
���7��������������	��;�
��N��-�B-M-

� ����	���
��	���'��������	��0'����	���
����'��
���,����� 
�� �	��
��� �����&��	� 
��'�	���� '�
������������������%�������	����������
���'��0'���
����	������������������������	�������������0'��	�
�� ����� �� ��	���	�&���
�
� ��&������� �� 	������
'����5��
�� �	��������	� ���'��	� �� ��	� 
��;	
�����	�	� 0'�� ������� ��� ��� ��,	�� ������ ��� ��
������5���(��
��	'	���	���	�&���
�
�	� ����������	
�������	�������
�	������������	��	��������	�����
	������ �&	�;�'��	� 
�� ��
��� 	������ �� ���&���
�����
�������-

� *�	'�������
�����0'�������	����'�����	�'����������
�	������� 
�� ��� ������,����� &���������� ����� �����
����	���������	� ����� ��	���'�����	�  ���������	
�'�����������	�	�����������
����
'�������������
�


�����������(��
����	��
�����	����������������	�
�
��	��� ����	�
����	��
��	����
��������	��	�
�
����������(���� '���������	�
����������������	���������	
�������	�������
�
�	�
����	������	�	-

� *�	'�������
�������� �����
��'������,�����!��������
�
���������(��0'���	��&��5���������������'��������0'�
��	�3�&������	�
�����,	������&�����������������(���

� ���� �&.�����	� ����� ���	��'���� ���	���
��� �
��� '�
�5��� ���������	� �� ��������	� &���������	�
���������	���������������	-�#�����	��'���(��
���	�	

��������

��
��1����
9��	
����	����	��	����;����	����(��$��	����"!	��	

/- ���	��� �	� ���� D 	� [������ �	�!(� ��	��� �	� '	���
	���5� ��� )�	���� E 	�	�
+��	�E 
�;�-..01.:1.6
[�����9������	&"��������	�!	������	�����	��)��5���$!�
��5��"5�-� E 
��-..05

// MMM5'	���!���5��"5!�



�


���,����	����������	����0'�����'�����	�(������������
'���� �0'��
�	
�����	'	�����&���
�
�������
� �������	
'	�	���������
�
�	�0'��	��
��;���� ��	� ���'�	�	
���'����	���������� ��.�������	���������
��
�	�������

�����,	�0'��0'�����	�������-

� �2�	���'������������������������
���������	�
�
�
�
0'�������,	��	'���'���'�����������������
��	'���	���(�
�	����������
�	
������'����
����	���������,����������

��� �������	� 
�� '&�����(�� �����; ����� ����� 
�
���'�	�	�����	��������������	-�T�(���	���������3�
�	���	��'���(����	����	�	��������	�������	�	�
�����,	
 ����������	�������	�	�
���'�	���	�������	���
����	
�����	�	�����	���������	�0'����������������	U���
������
��'���������0'����0'����;�'������ '�
���� ��2�(�
�������������������(��
��'�������� �����
�����'���
�	�
������
�
�	���	�&�����
���������������
����
�
-

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

�	
����	����	����������
�������




��

���'���������	�;�����'�	�� ����2�������(��
����	
���'����
��%���������%��	���������������@�'�
��	�6��
MA-� ��� �&.������ 
�� �	��� ���,�'��� �	� �����5���
�	���������������	����
������	�
���2�������(��
����	
��%��	����������	'���
��
������������
���������/����
 ����
��������	�
�	���,	�	-��������:�����
��;	����	
� ����	�0'����������������'�����������
���	�����������-

�% 3�0,-+*81�?-*;73,-1

�%� 3�+159-*91�8,�+102-* :,59*�8,��*;
�*9'-*3

#�	�������������	�0'������&��������	�
����	�	���&����
��	�
��%���������%��	����������'���
���	��&������'�
���������
�����������������
����	����'������	�'������
�
'������ �����	� �?�	�� ���?�
�	� 
�� 
����	�	
����'�	������	� �������	������
����,	��	,������
�
 ������	��2�����	�0'���������.'�����
��������������
����������	'	������(��
����� ���
����������-��	��������
�����	������'����	�����&������'���
����	�����������	
��������,	����	� ���&���� ������������������
����	

������	��������������
��=�����3����� ������>���� ����

��%��	���0'�����	�	������0'���'�	������,	����������
������
�
�
���&�	�����������
����	�&�����������������
�

������������,	-

���'��	�3���	�
�����������������3�	�(�����0'�� ��������
����'����(��������	'	������(��
������������
��������
�
��	����%��	���	��
����������������'���(�)

� BLGF)�=��'��
�	�
��*�&���>�������	�0'��������������
��5��	��������������������
��������������(������������
������%���������%��	��-

� BLEM)�#�	����	�
����	�
��%���������%��	��� ������'�
��'��
�� 0'�� �����,�� ��� ���	��'���(�� 
�� '�
��	�
'����������2���������	�&��������������,	�������-

� BLFM)�#�	���&�����	�
����&�	���,	�	�
���
��
�������������������-

� BLFF)���� �����'����'��
��&���������
���������
�������
�,������
'	������5���(��
�����	����'���-

� BLLB)�����(���	�
���%��	���@�����&��	A���4���������	
������, ���	�$�	����	�%��������	�@4�$%A� ������'��
������
�� ����������	���� ���0'��	���	��&�������
���������������	��
�����������������
����	-

� ���	���
��BLL)�4�$%��������&��	���'��
�����
���	��'���(��
��'����	�
'������	������ �������������	

��0'�������&��	������	������(������4�$%�����������
�������2�������(���
�	������������
'���(�������	�����
������������5���(��
����	����%������-

� $�&�����
��BLL6)���� �����������������'��
��
�
�������/�����
����	-�%�������	��������������
&'	�����'���	���	����	�������� �����
�
�
���'�����
������������������&��	����
�,��������
�
�������������

����	����'����0'�������'��������	��
�	�'&�����-

� BD�
�����	���
��BLLD)����  �����������������
�
�������/�����
��+�	�!��'���������������&��	��
4�$%1����	'	���&���8�������
�	�*���������	�
����

����������	��&��	���?��������'�����	��?�	���3�5��
���	�
������.��'�����
����������	���	������&��������-

� M�
��	������&���
��BLLD)���� �����������������
�
���	��'���(��
�����	�
'����%�������%��	������	�

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

��������

�
	��������-
�����	�-




��

��	���
,��	������������	����&�.�	�����������������(�
�����������������������������
����	��'&��,�	-���
��'��
�������������������.��'��(��
������&���0'�
�
��������
�������&��	-��	������&�.�������'�(���

�����&���
��BLLF-

� BE�
��
�����&���
��BLLF)���� ���������

��
'��!c
B�������������
���������/�����
��+�	�	'	���������
8�������
�	�*���������	�
�����
�������&��	���������	
������	��	���		��������	�
������.��'�����
��4�$%-

� BD�
�����5��
�����)���� ���������

��
'��!c����
��������������
�1����	'	���&���9������3�������*���3	�'��
���	�
�����
�������&��	���������	�������	��	���		����
���	�
������.��'�����
��4�$%-

� ��6)�!�����������	������������&������
��%������
��%��	������������	�����;'	'��	�
����������������
�

��
'��!c� � 	�&���������	� �� ���:����	�
�
�2�������(�-

�����	���&	������ '���������	����	������	�
���
�	
��������	'	������(������������(�� �����
�����������	�
���������2�������(��
����	����'������%��	��-������������
	'	������������'���
'����(��
�����?�	��
��BLLL��
�BL-� �	� �����'��� ��
����� 0'��� 
'������ ��� �����
���������(��������	�
�������������5���(��
��4�$%��	�
���	�����������
������	� �����&��	����������2�������(�

����	���������	��'���(��
�����	�
'���-��2�	������
��������	�	� ������	���&���������	�������%��������
%��	������������������
�-������&��	��2���	(����������	
�����'��
�
�	��	'�������	��������	��'��������	�
'���
�������	�
��'�����������,�� ����������0'�����	�	�,����
��������'�����
������4�$%������0'���'&��������	���
�
���	��'���(�� 
��� ������ 0'�� ��� �����	���
,�-� #�
���������(��
���	�����
����	��3��,��� ��������������	

�����	��2�����
�-�������	����	�	(���������
�����3�	������
�����	��';��	� '�������	���������	�	��	'��
�	����
��	�
�	������	�	��	������	���������������
����� ����

�����������)

�����&��	�	������������(��)

� �
��������	���
�
�	�����	����	����������'����������

�����������������������
��&��	�����-

� �	��'���� 0'�� ��� ��	�
'���� �&�	��5��� �� ��	
�����
�	���
'	������	����������(�����������������
����	���������������������	�
��������������	������	
�������	�	'����	'
�	�����	,��������	��	��
�	�
�
�����+��		��
���'�-

4�$%�	������������(��)

� �
����������	,���	����������������	���	���
�
�	������
	����	���������
�	��������
���	�	�����
�����
'���(��
��
��	����%�������@�	��	,�0'��	����������5(����������5(���
	������3�
�����&'��	���������,	A-

4�$%��������&��	�	������������������)

� +������5���0'����	������
�	�����'��
�	������������
	����
�	�������
�	���� ������������
����������&.�����
�	����������
��������5������������
�
�
�����	�
'����
��	���	����	���������	�
�����	����'����@�	��������'���(
��������;��������	����������������������
�����&�����
&��	��������	'������	�������&��	A-

��������� ��������'�����������
������������
���������
/�����
��+�	�!��'����	'	����������%���������%��	������&�	
��,	�	��	'	���&�����	��������	�	����������	���������
���'��	���
�
�	�0'��	��
�&������������-���������	�
&����������������	��'�������	' �������������
�
�
����	����	
����� ��� �&�	����������� 
��� �����
�� &��	������ 	�
����'��������
'������������������&������
��+��5���
�;��3�5� 
�� #�5�
��� ��	� ����	� 
�� ��������5���(�� �
9�
�����&'��	-�%��	��������	'�����������������	�
�������&��	�
����;	������������
��	'	������	�	��	������	��	'	���&�(
'�����������
��*��	�����������
���������&���������4�$%
0'�����3���������
��	���������������
��
�	�����������	
�����	� ���������	�� ���� ��&����� �� ���� �������-
���'��������������������
����	�
�	������	���������
�	
��������������	�
'�������%��	��-

���
�&��	�?��������&�����'�����5��;	��0'�������&��	
�����������(������������	��
����������5���(��������
����	�
�	���5���	)����0'��	'�������(������4�$%��
����������� �����������5���(��� ����������(��	��&�����
��������	�	�&���������	�
���'�3������������;	���
���0'��
�&�
�����	��������(��3���	' �������	���
����	
0'������������ ������0'����������	��&��	�����������,�
������� '�
�
�
������ ������(�����������������
����
���	������ 
�� ����������	� ��	����	� 
�� ��	�
�	������������������������������&����-��������
�
��5���	�	' �������	�����������0'���������&��	������
���������	���������
�������������5���(���'�	���0'�
�������	'���
��
���	�������	��	��3'&�������	����&����
�
���������������G�I�
��	'	���������	�������	�&��������	-
#������������&��	���?�����	(���0'���3����
�	 �'������
�2��'	���
�
�
����	���������	��&����
�	��	����0'��3�
�
0'���
����������	�(����� ���������
����	������	����
��&������������������-

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

�	
����	����	����������
�������




��

�%= 3��*;18'+91��137:7* �-*;73

#�����
�
����&�	�������������	��'���(��
�����	�
'���
%�������%��	���������2�������(��
����	����'�������	�
��,	�	���������������	����������	�����������	�0'�
�2�	�������������4�$%��������&��	���'�3������	�
�
�����������5���(����0'��3����������	�&���������	�����

����������	��&��	���?�������	������	�
��������&����
�������������-

�����	�
'����%�������%��	���������'����������(��@�'�
��
!c�B���+�; ����!cBA�������'����2���	�(��������
��6-BG�
^�-���������
��&���������������'���������'
�
��GGE�^�-
#��������
�
�������
�����	�
'�����	�
��6���������	�
�
�����	��:&���	�����
,��@6�����6�O�
A-

�����	�
'�������	��'�
��'���*,��+���
��@%������A��
������'���@%��	��A������������'����2���	�(���������
�������@%��	��A���������	����	��	��
�	������+��		��
�
�'���������&���������;�����������������������������
*,��+���
��
���'�����&�	�����
����	����'��������������

�����������������	��������
��
��������'�����������	
�����
�	�����������	�
������������,	/0-

/0 � 	��	9�R<$����	������<	��������!������ ���$�����
��T5��)��

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�

��������

\�����!�
����9��K��#����	1) 	����� O�	C]

�O"	�����	
�� ���9 /-�' 
������$�/.�'����
K�	��
� &
��	�5

%�'�������	
�� ���9 /.�"

��	���	�"	������J!���
�����5

����� ��=��	*��!O���?9 7:.�Y
("	����5
)���'�
	��' ������	�
��� ��9 �K��#����	;��C�C��;�%<D ���;���!���;

��� �	�5� �����(�� �	� ��"'�	�(�
)
��8�����9 ) 	����� O�	C;���� �	�;��C�C��;

%<D ����$���!���5
%� �	��"�$��	��	���	��(�9 �K�� #����	;� �K�� )���'	�K;

�K�������� 	
;��K���� D �5
���	��(���	D 	���9 0/7�"

��	���	��(
��	�5
�'	�����	�9 #���1�������	�	��=#�������!�
?
\������!���
	*�9�%�� "!O1����)� 
�]
�&�	��(�9 +5,:.�Y
("	����5
�&�	��(������
9 /5+7.�Y
("	����5
�O"	�����	�
���� !��9 /-���-0�' 
�����5
� ��'��� �����	������ �

��
������	
����$	����!���
	*�9 +/7

)��'	���	��!���
	*��
�����	�����9 05+0+
� ��'��� !���
	*��
�����	������	��	
����"�
�� � ����9

6/

%�'�������	������'���	9 /.�"

��	���	�"	������J!���B�K�

-�
��	�=B���#
����
�	����	�3	�� �
93�
�����������
�

3.?C<:

:?4/�3/:<D<?=/

:?4/�3.?C<:�E/

,?.?F
@?7

,�
��
�*��	��������

���-��
�


C?=*?�-.@G

.�	�F�
���

<�	�	�

"'9
"2�H

"'95$�H

I�151.�	�C
��(�����
,�	��C�
��� -	���



�C
	�,
��	

C
��(
��
�

:	������;���"'%I�
4�
���	;���#6J
-
�
���
�;�1�$�((�"�
?K	�/���;���1%%%

:	������;���12"I�
4�
���	;���#6J
-
�
���
�;�1�$�((�"�
?K	�/���;���1%%%

+�	�
'�������'��&;
+�	�"�������%��������

+�	�
'�������%��	��
+�	�7���	�%��������

#���������������

F�����	�=B#
F
�	����	�3	�� �
93�
���



:?4/�3/:<D<?=/
�����
�F
��*�
���3	�� �
�	�C�C��F*3�

���������
��	��	�
�� 
�F*3

:?4/�3.?C<:�./
*�
���	��
�	�
�3�
�����
�F
�	����	�3	�� �
�3�
����C�?�

*3F

�����	�
'����%�������%��	����	�3�	����3������������
���������
������	������
����	����'�������	��'�
����
��������#�����-�#�������	�(���������	���
�(���-�BG
�������	�
��
(����	�@�'�
���!c�A��
����	��'���	�M6G
�������	������	���
�������������	�(���.��'��
��������
�����	��&��	������+�	�7���	�%����������-�-��������������
&��������-

#�����	��'���(��
�����	�
'����������(����������
��&���
	��������&�������������
�	�?��
��'�����������,���������
��  ���������� 0'�� �	���(� �� 
� ������	� �����	�	
����	���������	-�#�������������(��
���	�	������	�	
�	����	��'�����)

-�
��	�=B�1
8��
���
����	�����F
�	����	�3	�� �
93�
���

A������	����������
����
����
�	�0

$'����)�����������		��!c�L��.'������-

�����;��
������
������	������	��������
�	����������	�
��'���(��
�����	�
'��������.��'��
�����'���	�)���������	�
��������5�
����7���	��
�	��������������&�����������������(
'�� ��0'�?�� ������ @EM� �������	� 
�� 
(����	A� ��
���������(�����������	���������@M6G��������	�
��
(����	A1
 '�������&��	���������	�
��'�����
����/7���
��F���������	

��
(����	��0'�������
�
���������3�5����	�&���������
�
�

�����	�
'���-�������
���������
�
��������������	�
&��	������������
�	������������	������	'����������(�)���

�	���'��(��
�����	���
�������	������
����	����������
���� ������-������0'�?���������
��7���	��
�	��	�
��
&���������'���	��	��	�����������'�����	'���������	�
��������
��
�	��&��	���'��������������
�����'�	�	�����
������	��'���(��
�����	�
'����������������
'���
��	'	

�	�����������	�	����	)����������3���-

�����������
����������	��
�������	�(��
��7���	��
�	
�'����	��3�5��� ��������3��3��0'���'�
��	�?����	������
'��� ������ �������(�� �� ��	� ��'��
�	� 
��� �����	�� 
�
��������5���(�-�������&����������'�����	�������
����	��
�
&�����������������.��'�������������������'��������
�����

��9�
�����&'��	��	������'���(������	�����-��	������	�

��3��3�	���� �������0'����	���������	�0'��	�	������
0'��4�$%�����	'	����������	����������	����������&��	
��������	����
������	� ���������	��0'��3����������	�&��
������	��'���(��
�����	�
'����������	�����������'�

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

�	
����	����	����������
�������


/7 ������� ���
9��	' !
���8���
��5���� ��
�#������L	���	�	
�'"	����� �$�=�#���?5
���8��%���	'��)�'	�5��	!� ��$�-:;�-..-

��+�	����� @GBIA
��%%���9��
���	 @LIA
%����	3�+�	O%+�+��'� @L-DDIA
�����	� @L-DDIA
7����$����� @L-DDIA

��7���	��
�	 @BIA

����� @6IA
�3��� @6IA

�$�K	 @DIA
���3��� @MIA
������� @MIA

%���������������^�
���.	��������/	
���;����$�������!������!���
	*�� ,0.
)��������'�����	�)	���!��� /..
�'���	��	������ /0.
� !�����
 +574.
��%����	��	
����"��!���
	*�9
���;�������	�	�;������;��<	

;
�"'�	����!���
	*��
���.	��	������	
)����'�����	
��������	�)	���!���9 -4.
�%��=�����'����%�'���$��'���? 4+
�'���	��	������ :0
� !�����
 0/7
��%����	��	
����"��!�
����9
!�!� $� )	���!���;� ������	�	�
=�����;��<	

;���)?
����� -5.+7

1�������	�	� =7+H?
����� =+-5:7H?
��<	

 =+-5:7H?
��)_� =-757H?

1��<	

 =+:H?
1������ =+:H?
1�#��'	��� =,H?

1���))���
���� =6H?

����<�#��B�#�#�� ' =-H?

�
�)��� =-H?
����
����
��
8 =-H?



��


���	�������
����
����������	��&��	���?���3'&��	����
�
�
��������
������������������	��
��������	��'���(��
��
��	�
'����������������&��������-��0',����������������
��5��������;��������,�����
����	�
���	����	��
����
�	���
��������	��
����������5���(���'��	���	'���
�	�������	�
�&	���������	�������	����������&��	�������	�������	�	
���������	-

�%> �13D0,5,;�8,�,E21-9*+7/5

���������������������
���������������
����	����'���
0'�� 	'	���&������4�$%��������&��	��	��&���,�� ��
������������������
��%��	����
��BD��������	�
���6O�
,�

����	����'���-���	��

��
'�	���	�������	��	��&��������
	���� �������	� ����������	� ��� ��	� ���:����	� 
�
�2�������(��������������������
�	-

����

��
'��!c�B����������(�������'������BF��������	

���6�O�
,���������

��
'��!c���	��&����(������ ��

� ��������3��������������)�6���������	�
���6O�
,�-�#�	
��0'���������	��������	����������2�������(��
���	�
���'���� 
�� ��	� �2�������� ��� ���	��'���(�� 
�� '�
��	�
'����
��6��'���
�	�
��
�;�����-

#�	�	�?���
�	���
� ��������	�
�����������������������
�����	�
��
�	��

��
'�	��	��3������������
�
��
��
��&������ 
�� %��	���� �� �����	� 
�� �����&��	�� �� 	�
.'	�� �����������'���	'�'�	��������	�
���&����������(�

�����
����
��
����	����'���������������
��&��	�����-
#�	������	�
������������,	����������������
����� ����

�������������	��&�	�����������
���	�(��
�����	'���
���&'	��&����;	�����������	'	���
'	����	�����3,�'��	�
��������������(��
�����������
�
�����������������(��
�
���
�	���&'��(��
������������
�����	����'���-�%�.���	�	
���	�������	�������&������&��	���?��
�	�?(�'������
�	���, ���� ����� ��� ���	��'���(�� 
�� ��������	
��������������	���'�3�	�
����	��'���	�'����5��,�����
��	����'����������������
��%���������������5��
��
�
�	����������������	'���
��6���������	�
���6�
����	
���'��������
,�-

��������	��
���	���:�������������������
�� ��	���������	
��������������	��������0'����������	���	������&��	����������
������������	������������������������&������
�����,	�������
	������'	��������������	�����
�	�������	�����
�	� '����	�
�
��	����'���)����������������
��%���������������
'��
��������
�������%��	����'�����	���
������	�������	��;	�&�.�-��	,���
�������
���	���:��������������������������
�����
'���(��
�
�����,���������������&�	������	����'����	��3��,���'�3���;	
�����&����������	����	'��
���	�&��	���?�	-

�'������?�	�
�	�'�	�
��0'�������	�
'����%�������
%��	��������(�����������	����	����:����	�
���2�������(�

����	����'��������� ���
�	����	�����	��	����
�	����
��,	������������'����(�	'	���������	�	-����:����	
�����������	������5�
�	���������?�	������&�	����
�

��
'��!c��@+�; ����A���������?����6�%��	��

�&��,����������M�D��������	�
���6O�
,���	�����&�����
������'�����2�����
������	���?�������	���������BB
�������	
���6�O�
,�������	�
���������
�����������
�-
����

��
'��!c�����&����	�?����0'���������
����?�
��M�%��	���
�&����������6���������	�
���6�O�
,���'�
���'����0'����������	��'����
�
�	�&��������	�����
&��	���?�	����	�
������'��
� ,����
���'�����-

���B�
��������
����6��#'�	���;����#'���
���������	'��(
��� ���	�
������ ��� %��	��� ������5��
�� �� $�����
�
9����0'�����
�	�-�����'������&������&��	��������������	

'�����������������?��
����	��(�������������(�'�����&��

�;	�������������,����������������
�����,	�����������������5��
��� �����,�� 3�
������������ ����� ��� ����������  '����
������
����
�������,�����������-��	����2��������������
��
�
������ ���'�����������������0'�� ���'���(�%��	��
��	������
������������ ����
�����BLLD��� �����������
	������'
�
�����&������
��#'���
������	���	'	������������
�����	���;'	'��	�
�����������������	���������	��� ���
�	
�����:����	���������	�
���2�������(�-

9���0'��	�?�����������	�������0'��������������
���2������
��(�� ����
������Q�%��������&��	��	�;�����
��������
	�	�����
�������
��=��J��������>�����0'������������
�&������(��
�����&������
��%��	���
��������������'���

����	����'��������������
������������������:���'��
�
���3����	�
���
0'���
����'����5�
��� �����������������
�����
�/6-������	��3��	�?���
���������'����
����	
0'��	��
�&��,���	�����2������
��
'����������?����6
��������M�D����6�O�
,��������������'����� �������
�
����������	����	��(�������	���������B��B����6�O�
,�-
���	����������	����������������������������������������
	�	�����=��J��������>��	���	��&�����0'��	��3��������
�
'���
�'
��
��B���������	�
��
(����	���� �����
����	
�����	�	� �2����.���	� 0'�� ������� ��� %������-� �	
�����������	�?��������&����0'��	��������'����������

������������	�����
'�,�����
������(��������������	�
����
0'��4�$%����3'&����������
���������������	���	����	
	' �������	� ����� ��� �2�������(��� ��'�������� 
�&,�
�������	�������;'	'���
���=��J��������>-

/6 ��8��"��(����"�$���	�-..-5���	��$�)�	�����5�,/;�E ���-..-5

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�



��

-�
��	�=	5
���	��
��������F
��=
���
���	��-	���
�	���

,
������
�����������	��
��	���
@����������	�
��
(����	����������	A

$'����)��� ��������	'����
�����&�����B�����-�4�$%-

�%� �-,+71;�B�9*-7F*;�8,�9-*5;21-9,

�%�%����1;�2-,+71;

��������;'	'�����
������
������������
���������
/�����
��+�	�!��'������%��	���	���	��&�������� (��'��
0'������������� �.���(�����������(��
����������
�����	
���*,��+���
��@%������A-��	���������	���2���	����

(����	���������(��
��%7��@%����	3�7����������������	'	
	����	���������	A-����3����;'	'���	�?�������	��'�����)

=����������
�����	�����'��
�
�	�
��
(������������(��
�
%7��@��N�O���%�'A�������������
��
�����	�
'�����	��;
����'��
���������
�������	�����
����'��
�������	��'�����
 (��'��)

�+�C��@�A�@��G�$"BO$"B��d���G�$"O$"��d���G�$"6O$"6�A
,F�L���������
�����	��
(������������(��
��%7�@��N�O���%�'A
,A�0�L��������&�	���
(������������(��
��%7��@��N�O���%7�A

8/#��8/1��8/"�	��������
��	�����������	�
�� ��	
�'���	���
��	�
�����	�
����	�������	��
��������
�	
������ ����
�
�������	�����5������	�
�����	��	'������
���� �������
����
��
,��
��������	��������
���������
�����������������	���������	���
�������������������(�

������	���
�)

8/#�L $'���"���
��6�GI�
���5' ������ ���
��&�.������,�'��
������	�$"%���
�%�	�	������-

8/1�L $'���"���!��D�
��BI�
���5' ������ ���
��&�.����
�,�'����-�-�+'� ����	��Q����&����-

8%"�L $'���"���
��BI�
���5' ������ ���
��&�.������,�'��
�������	�$"%�!Q�-

8%#	��8%1	���8%"	�	��������
��	�����������	������
��	���	��	�$'���"���
� ���
�	����������������
���������

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

�	
����	����	����������
�������


-�
��	�=B"
���	��
��������F
��=
���
���	��-	���
�	�

@����������	�
�������	��:&���	�����
,�O��ZO
A

8�����;��� ��������	'����
�����&������B�����-4�$%-

+,,, -... -..+ -..-
�&'�����(����
�����	����9
%����������"'���$��	�����)��1�)� -57:
�&'�����(����	����)�A�)�����
�	�"	E� .5.7 .5.7 .5.4 .5.0
����	E��	� .5-6 +57:
�&'�����(���
�����
9
%���������)��1)	���!��� -5+4 75:0 ,544 +.5/0
%���������#1�%�"��� .5,, +57+
%��������������% �!� .5-, +5-:
����� 05:, 75:, ++57 +05:/

F�
���	�=B�1
-
����
�������F
��=
���
��-	���
�
�
���	��3�
����#)))91%#)

@����������	�
�������	��:&���	A

6G
6�

G
�

BG
B�

G

�

�
����

��
	�


�
��

��
��

	�
�

:&
��

�	
�


��
���

	

��������

�	
�	���

��
����	�

�	
�	���

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

���

����

����

���� ����

����

����

��� ����

����

����

���� ����

����

����

���� ����

����

����

����

����

���� ����

����

���� ����

����

���� ����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

�&'�����(���
�����
9
%���������)��1)	���!��� +75+- ++,5,7 --.5:7 -.75,4
%���������#�1�%�"��� �� ��

�� ��%��������������% �!�
����� //5.4 ++,5,7 --.5:7 -.75,4
�&'�������	������
	� +;+/45,. +;/-:54. +;-0454 +;/+.5+
H�	&'�����(�����B����
	� -5,6 ,5., +:5: +75:

+,,, -... -..+ -..-
�&'�����(����
�����	����9
%����������"'���$��	���
�)��1�)�

+:5,6

�&'�����(����	���
)�A�)�����
�	�"	E� .56 .5: +5. ��
����	E��	� .56 ��



��


�	� ��� ��� ����
�
� ���� ��	� ����5������	� 
�����	�
	'����������� �������
����
��
,��
��������
���������
��

�����������B�
��������
��BLLL�3�	������6��
��.'����
�
BLL��2��'���
����������
���������
�
�����������B�
�
���	���
��BLL�����6B�
��������
��BLLB-

�	��	�������	��� ���������	�
��$'���"���	��;���'&����
�	
�����������	�"�������������*���������������&���=����������
�		�		����	>� @���������
���������/�����
��+�	
!��'�����4�$%���7*"%*����BLLD��FA-

������������
�����.����	���������.�� (��'���0'�

� ��������������
���+�	�@��A��
�&���	�	�?�����0'�
'���
��	'	�
�	�����������	�����������	�����������
%�	���
�������
���@�A���	��
� �������	��&����������
���������
�����������������0'�������	�����	����	����
��������LG���N��O�%�'�����������������?��
����������

��������������B��D���N��O%�'���������:�������?��
��
��	���@�'�
���!c�GA-

-�
��	�=B�$
,����	�3
�������F
��=
���
�����.�	�F�
���

A���4��
�����	��@���
����*!���
��3�������
��M�@CNM3��0

�����������������
���������������
����	����'�����4�$%���7*"%*���
BLLD���'&���;'	'���BB-B���-�F-

��� 	��'�
�������������
����������
��� ��	������
�����
���	�����������
����	����	�$'���"���0'����������
������ (��'���@$"B��$"���$"6A-�������.'����
���	��	
���	�$'���"������&����	�����������������=����	��>�
�
$'���"��-�����������
����
��'���
���	��	�$'���"����	�;
	'.��������	� �'��'������	�
��������
���������������
�����������������	���'����'�� ������
�����
�����(����
���
� �����(��
����������
�����	-�������	��'���������
�������
��������
�����	����'�������*,��+���
��@�����
��'5A����������)��A�'���������&�	����&A�'�� ������
�
���
�����(�-

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

���+�	�@�+A�0'����������������� (��'�������������
%�	��
�������
���@�A�������������
����	�$'���"�����	��
:������ �	� 
������������ ���0'�� �	�;� 	'.���� �� ��	
 �'��'������	� 
��� �����
�� �������������� �� �;	
�	���, ���������������������������������
�������(����
���������
�����&����������	�������	�
����	�$'���"��-
�	���0'�����
�����0'��	��	�����
'���'���	���� �������
�������(��
����	�������	�
����	�$'���"����	�������������;
���&��������������
�����	����'����0'��	���2�������
%��	������0'��������	��3��	�?���
����	�����������	�;
	'.��������	�����������	�
����	�������	�
����	�$'���"��-

��� ��	� :�����	� ������ �?�	� 	�� 3�� ���
'��
�� '�
�������������������
������������������������
�������(���
0'��3������
��'���������������������������������
�����	
���'��������������������'���������'�����&������
��%��	��
3����
�
��'�����
� �����(��
������������
���������
������0'��3�� ����
������%������-�#�	�&��	�����	�0'�����
	'	���'������ (��'���0'��
� ��������������
�����	�����'�
	�	�����
��&��
��
��������	�0'��
� ��������������&�	�
@�,������� �����A��������������;2����@��������;	�����A-

�����3������:���;	������
�&����	����2�������(�������
���������������	������	��:����	-��������'�
���!c�D����
������'������ ���
������������
�����	����*,��+���
���	�
�&	�����'������
����������������
��
��3��������������
BLLL�����6�@
��B�B���N��%�'���B�EL��N��%�'A1
�	������
�������	���
�����	���2����������������	�?���
��
��� �������(�� 
��� ������� �������������� 
��� ����(���-

��������	����'�
���	���'�
���&	������ ���&������
��������
������������(��
������������������������
��
����(���� ��� ��� ������� 
�� ��	� ��� ���  �������� ��� ���
	'�'�	�������	'�
�	����� �������������(�����
��������&��-
�	���'�������������������
�	���������������������
�
������� ��
������	��������	'����������������������
�����	
@�����	���&	������������'�
���D��3������	����� �	�
�

=? )=?
+ .5,7

- .5,7

/ .5,7

0 .5,6

7 .5,6
6 .5,:

: .5,4
4 .5,4

, .5,,
+. +

+++

+- +5.+

+/ +5.-

+0 +5.-
+7 +5./

+5./+6
+: +5.0
+4 +5.7

+5.7+,

-. +5.6

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�



��

����	�����)����0'��	����������������	������
�����	�
�
&����
����5����*,��+���
�1����������
��
��*,��+���
�
3�	������ ������������%��	����������	�
�����	�
'���1��
���
����� ��������3�	���������&�������&�����������	�
��
��	�
'�����������������&��	�����A-�������������;	��������

����'������
��������� ��
������	���������
'�������?�
���@�'�
���!c�DA-

������
�	��	��	����	�
��������	��	��3�������
�����0'����
���'����	��'��'���
��
� �����(��
��������	�
�����	���	��&���
��
�����������������
�����������������	�;�� �����
���
����
	���������	�������	�	�
��%��	��������������	����������
 �����������������������	������	�	�����	���������	��2����
��
���	�
����	����'���-

��&������
��;�����0'�����(������	�:�����	��?�	���
�����
����������������
�������(����	��
�&��	�?�����
����'����������������'������(��
�����������������
����
"�����5���(��
����,	�	����
'�����	�
������(���
@"���A�����
��������
���
����	��?�	�E��
�����	�
�
	���������0'���	���������5���(��3�������
�����������
�'������������� �����
������(�������	,��������	'�������
������'���	�� ����	��������	�������	�
���$'���"��-����
�������
��������	�'���
�����&������
��+������Q-�%'	3
��� �	��
�	� ���
�	� ��	������ 
�� ���'��	� ��,	�	
���
'�����	�
������(�������&�����'���������������	
��� ��� 	'&�
�� 
�� ������	-� �	��	� 
�	�  ������	
������&'������������������(��
�������������*,��+���
�
�� ���  ��������� � �����
�� 
�	 �����&�������� ��	
������	�	�&��	�����	-

���������
���	��	�3��3�	��	��3�������
�����0'��'��

����	�����
�	�����	�
��
�	�'	�(��������%��������
%��	���������0'������������	�������	�
�����	����'���
��� ��	� 
�������
�	� =����� ����	>� @�'���	� 
�

�	���&'��(�A�� ��� :������ �'���� 
�� ��� ������ ��
���

3�
�����&'�, �����
��
��������� ��	�
�	���&'�
���	
&��	���?�	���
��
��	���	��&��������������� ���������
�����	�&��������-�#�	�
�	���&'�
���	�
��%��	���	�	������
0'��������
'���(��
����	����'����
��%�����������	
��������������0'���	�;����
���
����������������&������
�������	�
������	����&'	��&��	-��	����	������
����	

������	����� ��� 0'����� ��&������&��	������������(
� ����������� ��� ����	�(��
�� ��	�������	���� ��
�� ��
��
���� 
���  �'�
��� �	,� ����� ��	� ���:����	
����������
�	����������2�������(�-

�%�%=� �*;�9*-7F*;�8,�9-*5;21-9,

#����
����
���2�������(��
����	����'����
��%��������
%��	���@+�; ����!c�6A�����'������	�����������	������	�
�	
�
����'����
����	���
�������	������
�������������)����
����	
�����	�
�����
'���(��3�����*,��+���
��@��������'5A1
���
��*,��+���
������� ������������%��	��1���� ����������
�������	���������%��	���3�������	��'���	�
�����	'��-

��������������
���	�	������	��
�	
����	������	�
�
���
'���(�� 3�	��� *,�� +���
��� ������ ��� �����	�
7���	��
�	-�#������ ��
������	������0'��	�����������
�	�����������������
�������
��=�	��������>���	������	��
����� ��� ������ 
�� ���� ��&������ '&���
�� ��� ��

������������
��7���.���0'�������'��������'&���
�
�������3�������������
������������
�����3�&��&�-
�	���0'�����
�����0'������������������(��
���	������� �
��������������
�	�������������	�����
���������(��=�	����
�����>�����0'��	��������
��'����	��� �.�6E-

�
��;	�������	��������� ��
������	�����������&�
�����
����'��������
������
��9�
�����&'��	���	������	��

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

�	
����	����	����������
�������


/: � 	��	9�� '	���	��	�����	��������! ���5

������������	��������
����*�-���
�������'���	�
����
����;�����	
���4�'�=�	.�������
�4������.)	�� CC 4�����4�+
��
�4�����(�
4��2�<A2
�	������
������.)	������
�
�
D�2
b��
� ���
�	����������
���B��
���&����
����?����-

-�
��	�=B�'
,����	����*
���
������
��
���
���� ���
����F
��
�3�
���

�A���4��
�����	��@���
����*!���
��3�������
��M�@CNM3��0

�*�

+,,,
-...
-..+
-..-
-../

)�	�������
�	�)�C�

.54467
+50:/-
+5/./6
+5/,,/
+570-.

���8�
�����	��

.5--..

.5--..

.5--..
.;-04+`
.5-04+

)�	����K�
#����	

+5+.67
+56,/-
+57-/6
+560:0
+5:,.4

���8�
�����'���	

.5/-00

.5/-6.

.5/-:6

.5/4+:

.5/4+:

)�	��
�����	��

+50/.,
-5.+,-
+547+-
-5.-,+
-5+:+,

���8�
�����'���	

����


+5..6+
+5..0,
+5-66.
+57.:-
+57.:-

)�	����	����
����)�!
�

-50/:.
/5.-0+
/5++:-
/57/6/
/56:,+



�	

������������������	������
����	������������
���������
�������������
�	����
��������2�������(�)�7���	��
�	
��&��������	������� ��@����������	�
��
(��������������

��%7��3�	�������?����B�����MFB�
�	
������?����6A
�����&�	���	�	�@�'�
���!c�DA-

���������
��*,��+���
��3�	������ ���������������%��	��
����	��'�
��������
������	���������	���������	��+�	
7���	%��������� @+7%A� 0'���� ������ �� 	'� ������ ��
����	������
����	�3�
�����&'��	-���������������&��	������
��������	��7���	�����
����%��	������+�	�
'����%�������
%��	���@7%+A�����	�����������	�3�	�����	�6G��'���	�
�
��������@=���������	>A-������	��'���	�
�����������	��
��	������	�	�
�	���&'�
���	�
����	����'������	�0'��	�
3�����������
�����
�	���&'��(��
����	�3�
�����&'��	��
��	����	'��
���	� �����	-

9�	����0',��3���	��2�����
����	�������	��	�0'�

��������������������
�����	����'����3�	���0'�������
����	����	'��
���	� �����	����%��	��-������	���
���3���
���������(����	�0'��	��
�������������������
�����	
���'�������&����
����5���������������������0'���	��
�����������������������,	��
�
��0'�����������
���	��
�������	������'������	������,�	�����������������	�0'�
 �������������	�
�����������	����
'�����	�
����	��
���7�	����+�������
�����!���(��@7+!A-

����������
�����	����&����
����5���	������	'���
��
�
'�����	��)�����������
�����	����*,��+���
������	���
���� ��
�� ����	�����-����3�����  ������;	������	�)

9���0'��	�?��������&�����0'������;��'���
����������
��
��	����'�������&����
����5���	������	����������
�	
��	������	����
'�����	�	��'�
�	����%������-���������	
�?�	�BLLL�����6������������
�����	����&����
����5�
 �'��'(�
����FF���N��%�'���B�GM���N��%�'�@�'�
��
!c�DA-��	������
�������	���
�����	��
�&��������	�
3���2�����
�������	�����������	�����������	�
���������

�������(���������������
���������������-�V'�
��������
�����������0'������������(��
����������
�����	����*,�
+���
��@��������'5A�������������'���;������������(�

�������������&����
����5������0'��&��� ���������	

�����������	����
'�����	������7+!-

������(	����
����	�&��� ����	�0'��������������2������
��(��
����	���%��	���������������������5���'��&����
����	��
����	����������	����:����	�
����	����'���
�2�����
�����	������	�	�������
�	������	������������
	���� �����(��
���	��	������	�	������	��2����������	
������	�
�����,	-

��������������?��
���2�������(������BLLL��	���2��������
�BF���6O
,��@�'�
���!c6A�0'�������������BG���������	

��
(����	�����������,	���	�0'�����	'���5�������	�������
����LDI�
����	��2����������	�������	�
��%�������@�'�
��
!cGA-���	��?�	�
�	�'�	������?����B��	���2��������

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�

3.?C<:

3/:<D<?

��"
���#"

+�	�
'����+7%
7��� ��
������	�����
��6FBE�N'	O��%7�

7��� ��
�
�����	�����
B�G�E�N'	O

��%7�

�������
���+�	
6�G6D6�N'	O��%7�

�������
���+�	���
 �������

B�DMEM�N'	O��%7�
�������*���+���
�

B�DMEM�N'	O��%7�
�������
���+�	���

&����
����5�
B�6LL6�N'	O��%7�

@bA���������	��������
@bbA�4�$%�������������
���������
��

7��� ��
�
�����	�����

@bA���MFB�N'	O
��%7�

*��
�+���
�

4�$%
�@bA

�'����
�'���5

�� �!"�#

� !�$%&$�

��������	����
'�����	

���2'	�%������

���2'	�@*��	���4�$A

�����5

�/������

��3���

�%�D�%������

���
����@*��	���4�$A

������&��	�%������

+�; ����!c�6
��
����
������2�������(�


��+�	�!��'������%��	��

)�	���	�
!�����	'�C� C )�	���A�����

�K��#����	 �
���8�������'���	
�	�������&�	���
=N	���"'

�@?5



�


BB�D����6�O�
,��@�'�
���!c�6A�0'�������	�������EG
�������	�
��
(����	�����BE�EI�
����������2�����
�����
�����,	�@�'�
���!cGA-

�����	���&	��������	�������	�
���2�������(��
����	�
���	(���
�	��?�	��	��0'���'�������������	�������	�� ����	
�����	������	�	�0'�������&�������,	������	���2�������(�
����������������(��
�����������
�����	������	��2����������	
������	�
�����,	-�#�	������������	������5�
�	��������	
��(2���	��?�	�@+�; ����!c�MA���
�����0'��������
'���(�
���2�������(��
����	����'�����'������;��:���;	���������

����?����6-��	�	������������	���
�����������.������
0'������?����L���	������	�	���������2�������(��
����	
������;����-F��������	�
��
(����	����������BL�

�	�'�	�
�����?�	�
��������
����	���%��	������������
�	��&�������������������	��������������;���-BM6��������	

��
(����	-

����	'�'�	���0'���	��	������������	�
����
��;��
�
��	��������	�����	'���
�	�0'������.��;����	�������������	
��������	���&�����	�
��%���������%��	��-����	�����������
��
'���(�� 
�� ������	� �� ���:����	�� ���� ����� ��� 3�
	�������
�� ��� ��,	� �������� ��	� �����������	� 	��;�

� ������	-�������������	�?��������'�����������	������
�����
���������	��'�
����&������
���;��3�5�
��#�5�
��
����	�
��	'���,
����	��������'�	���
��'�����������(�

�����
'����(��
����������������
��5��?�	��;	���	�
�����
3�	��� ��� �?�� �L-������5�����	� �;	� �
������� ��
	���� �����(��
���	�������'�	��-

����	����	���	����
����	������������	�?�����0'����
����&����������(��
����	��2����������	�@����������	
�;	����	(���
�	��?�	��������BLLL������������������
��'�����	A� �� ��	� ��
��,�� ������	� �2���������	
�	��&����
�	������	������������	����&�������������

�	�@�;	�
��
�	������������	�
�������	�	�������������

�����	����'��������?���BLA�������
'�
��;����������	
&��� ����	� �� ��� 	����
�
� &��������� 	�� �	� 0'�� 	�
���������� ��	� ���'���	� ������	� 
�� ��	� �����	�	
����	���������	�����	�
�����������	����
'�����	�
�
��	����'���������7+!-�%�.��������'����	0'����.'�,
���
�����&'������0'���������������
��
����	�3�
�����&'��	�
3���
�
��
������������&������
��+��5�����;��3�5

��#�5�
�������	������	��
���	������0'������������

����	������	�	���������2�������(��
�����	��������
�����
��
����	��'����	�
����	������	�	����������	
����	���������	��������	�
���������	�(��
��'����
�
�	-

F�����	�=B5
��������(��
���2�������(��
��+�	�!��'������%��	��

����������
)�	
��&���	���
�����)
��������=�	.
��&���������.������	�����
���	-0
���7��	��
	)�	���;������������	������7
�����
2

�%A �,61+7*+715,;�2*-*�3*�-,:7;7/5�8,3
�159-*91�8,��102-* �,59*�8,��*;
�*9'-*3

�����	��3����������
������	������,�'���������������
��	�&���
�
�
���'�����������������	��
������������
������
��%��	���
��6�����6�O�
,��
����	����'�������
��&������&��	���?����	'������	���	�����������&��	
������������ �������������4�$%��������&������&��������
�������	�(��
������'����������
�����	���������
����
�
������� ��� ����	�(�� 
�� ��	� ���'���	� ���:����	� 
�
�2�������(����
�������;'	'���
�������
��=��J��������>-
�	���	������'
������	'�'�	���������?��	����	����	��	
����� ��� ��,	� 	�� �	� 0'�� ����� ��	'���
�� 
�� ��	
������������	�	��� ���������������
�����	����&����
�
��5����	�
���������������	�&������0'��	������'���������,�	
����������������	��������	�
�����������	����
'�����	

����	����'��������������7+!-

#��������������	������������&������
��%���������
�
%��	���	��������������� �&�����
����6���������'����
��������	����(�����3�	������������	�
�����'&���
��
��	����?�����	����0'��	�����
'.�������,
��
��+��5���
�;��3�5�
��#�5�
��������	'���(�����������
��
��
��,	�
�������	��-���	��+�	&���-������
�	�'�	�
��0'�
��	�� �	'������ ��� ���	�
������� ���� ����������� 
��
��&������
������	�
�����#'���
�����������	�������������	
	�&����������	�(��
������������
���������������
����	
���'������%��	���0'�
�����=�������
�	>-������������
��
���	��������&�.���������������� ����;�����'�	��
����	
������������	�3�	�������	�
�����	�
�����'&���
�
��6����	���
'
����	��	�������
����	�	��;��
��'����
�

���������'�������'�����'�&��0'����
�,�����������	
������������	�&�.��������
��
����	����	�
����	���	�
+�	&������#'���
�������-

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

�	
����	����	����������
�������


�� �B� �BL
�?�	

�

G��

B���

BG��

���

G��

(
(
�N
�
�



��

��������
����6�	����'����������%��	�������	����	�
���
��	�
��%���������%��	����&����
���	,��� ��������������
���
�� 
�� ������������	-� ��� �	�� ��������� ��	
�2���������	�
�����
����
��
����	����'�������������

��%��	���	��������.�����	���� �����������������	������
�������
���	�(��
�����&������
��#'���
��������
����������
������	��'���(��
��6�������	���������������	-�#�	
��������
�	� �2���������	� 	�� 	'	�����&���
&;	�������������������	��'���(��
��ML�������	�������
���������	��'�������������(�������������
�
���������,�

�����	�0'��%��������2��������%��	��-

����������;�������	����
��
����	�������������	�	��3�
������
���'��������� ������(��	�&�����	�����'�	��	
��������	� 
��� ��&������ &��	������ ��� ������ �� ��	
��
� ��������	� 
��� ��������� 
�� ������������-� ���
��&���������	��'��������
���������	����	�����������
�	�������	�&�����������������������'��	���	��	�����
�	
����	���
�����0'�����0'��	��&'	���������������������	
�����
'���(��
����	�������	�������������5�������'�����

�����
����
��
����	����'��������������
��%��	��-�"���
����'�	������������	���
������(����	����	'	���'��(��
�
��	�������	�
����	�$'���"���������	�
�����	����'���������
 (��'���
���;��'���
���������� �����
�����	����'����@������
���		��G����BB�
�������
����6���-�BA-

"���� '�������
��������
����	�������	����	�&��	���?�	
����������
� �����(��
������������	�����	�
�����������	
0'������	�����������	���	������	�&����������-��
�����
����	��
��������
����������%��	������
���� ���	��'��'��
@�%�$A��
�.��������.�����)�=�������������
�����	� '�	�
�;	�������������������
'	�����0'��'����5�����
��	�������
���&'	��&�����
�,��	'	���'�����������	����'�����0'���	
����	�������������>-

"����	���� ��������
��������(������	���
�������������	�
�	�������	����
��8�	�����,�������������'����
������	��?���
*��	��� 4�$�� �����	�� 0'�� ������ ������	�	� ��� ��
�2�������(��
����	����%��	��)�=#�������������
�
�
�����	
&��������������������
��&��	������
�&���	����	'.�����
'�� ��;��	�	� ���������5�
�� 
�� ��
�� ��� ��
���� 
�
���
'���(��������	��&������	�������������	�;����
������
�
�����	������&����
����5�����������	���������������
�����

�����
�	���������������	��>/4-

�����	���&	���������������
����������
����	������������
��	���������	���&�����	�
��%���������%��	��������2�������(�

����	����	����,	�������	�����������	����������
�	

��������	������:����	���	�;���
��
��
���������
'�&��	-
���	��������'�������'�
���
�&���?�
,�	������
��;	�
����������'5��������
��������	�	��� ��� '��5��
����	
��	��	�������3����
����	�
� ��������	-�!�	��� �����	
��������	������
��'�����	��������	��������&��	����
��	�������	�
�����
'�������2�����
�����
�	���&'�
���
��
��	����'����0'��	�����
'������%������-�����	���:�����
�	������� ��	���'������	����'����;������	������-

/������
������	�
�����������	�0'������	�����������	�
	�&�����	�������������	�
������������
��������������

����	���%��	���	���������'���������
�	����&��	���	
�����5�
�	���������������	����	�
������;��3�5�
�
#�5�
�����������
����6����	'���������
��%��	����)
=������	�
�����&��������������(������,	�����������
(�

��GB��������	�
��
(����	�
��
�'
���:&�����������
%��	��������'�������
��D����������	�
��
(����	�
��
%�����!��������
����	������������(�������������
@%!���A�������&��	�
���� ���	��'��'��������������
���������������	�(��
��&'	�������������	������������
����������	>�@����������		��G����BB�
�������
����6�
�-�B6A-

��&����	����'���������2����	�
������;��3�5�
��#�5�
�

�����(� �� ;���������� 0'�� 	(��� 	�� �������,�� ��

�	���'��(��
��������	�=	����������'��
��	��������
��	����:����	�
��������������������
���������>�@������
���		��G����BB�
�������
����6���-�BA-��	���
��������(�
������� '�� ��'���� �	������� �'�	��� 0'�� �2���	��
���������������=��;	���>���	���(��0'��	�����������'��
������	��
�������������������2�����
����
�����,	�����
�����'���	�
�	���'�����	�
����	�������	�
����	��������	
�����	������������
���������������-�#���,�����������(�

��������	��
����������	����
���������������
'���(�

����	��������	������	����������
�����	����:����	
�2�����
�	��������	,�������������,
��
����	������	�	-
�	������
'������ ��.������������
�
��������0'��	������
���'�������	���'��	�0'��
���������������,	-�9�����'��
�
%�������
�	�����
��'����������&�����	�������	, ���
0'���'�
��
� �����	'� '�'�����	���������
�
�
�&����
����'	��	��3����������������������
��'����'���
������(��
��������������������%��	���0'������'���'��
��	�(������0'���
������
����	�	��� �0'�	�
�����
�
���
���������(��&��������-

/������	���������
�����
��������	�(��&��	������
��
�	�
���'��(��
��������	�
�����	����'����  �.�
�	������
���������
��������������� ����
�����BLLD-�%��	�����
�	���;�&����������������������	�
�����������(��� ��
�����.��
��	����3�	����3��������:�����������
���
�

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�

/4 ��	��$�)�	����a�,/;�E ���-..-5



��

��	����'����&���������������:����	�	���� �������	-������
�����	�����������
�&�����	�
����	�����
�&��� '���(�

�� 	'� �����	�� �����&��	� ��� ��� �������)� ����
������
���
�����	��%��	��� 	��&��� �����,��
��'��
���&�&�����
'���(��
��������	���������������
�
��
����	��'�
�� '���(��0'����'�����	�������5��
��������	

�	 ��������,��������������,	-��	���3��3������
�&��
������
�������&��	������������������������5������������
������
�������.��
��%��	��������	�������������	�����
�,�
	���&�����������3�
�����������&������
��%���������;	
�:��	��	�����������'�����0'���'�	������,	����:����
������
���
����	����'����������������,	-

�	�����	��������&����	�?�����0'����	������	����	
&��	�����	����	(���&'	����'���������������
�����	
���'�����	�����0'�����	�����������0'����	�������	�
��
����������������������
�������������	�
��������� ��
�
����	����������	�
���������
�����	�&������������������

��%��	����	�������&�����������������
��
������������,	
@�����	A���������
(����	����������	-��	���������	�(�
�	�	���������������������&��-

������
��;	��	��	��������
�����	�
�����'������&�&��
��
'���(��
��������	�
�����	����'��������	(���
�&��,��
����������	���0'����	� ������	�0'��
������������������
����	� �'��'������	�
���	�����������	�
���������������
%�	�����*,��+���
��������������
����	����	�$'���"���0'�
����'���������� '���(��
������������������
��������
�
��������������
�������(���-����������'���
�	���'��(�

����������
�����	����
�,��0'�����	�
���������������
�'�������	����� �	�
������	������
�����������������������
�����������&��	���?�������������&�������������0'���	��	
���� �	�����������	��
��'����	��� �.��@=�	��������>A��� �����
	'	�����������������������
�����	������	�������	�
�

�	���&'��(��@=���������	>A-

����	�����	���������������������	��3��	�?���
�������
����������������	�������������	������
�	�����&�����
�����&������
���;��3�5�
��#�5�
�������� �&������
���'&���
����6��	��3���������
�������
'���(��
�
������	�
�����	������&���
����������������5��
����������

����������������
��5��?�	��;	���	�
������3�	�������?�
�L-� ���3�� ��
'���(��� �
��;	�� 	'���
�,�� ��
�	��&�����������
��'���&��
��
��������	���������	
�;2���	����,����	)�=#��&��
��
������'���	���	�;
3�&���
��������	����������������&����������	�
��B��

(����	�����������
��%7�������������,��������B�E�

(����	�������;2���>�@����������		��D�
���������
B�
��.'����
����6���-�MA-

#�	���������
�	�������������	���
��;	��3����&��
��

����	��'���	����:����	�
���2�������(�-��	,����3�
	�?���
��*�:��#��������?������	�
�����
��4�$%�3�	��
���'&��� 
�� ��6)� =�����&��	� �	�;� 3�����
�� '��
����'�	���0'�������;��'��	���
��,����������	����������,�
�����������	�BF��������	�
�������	��:&���	�
�����	
@����
A�
���2�������(��0'��	���	��&���,��������
���������������-������	������'�����
'��������	��
�?�	�
���2�������(��	�����	'���,���	(���M�7�$���
��5�
����	�E�0'��	�����,��������	��	>�@����������		�
B�����BD�
�����5��
����6���-�BA-

�����&������&��	���������&����3������'�	�����'������
��;'	'���
������������
�������
��=��J��������>����0'�
������	�
������ ��2�&��������'�������
����������&��	�����
=0'���������	���	�;�
�	��������
�>�@����������		��BE
���6�
�����5����-BGA-��	��'�����&�&���0'��'��������'��
��
'���(��
����	����:����	�
���2�������(��������&'��
����� �������������'�	���&��	����������0'�����.'������'�	����
��	�������0'��%�����������������������(��
�����,	��������
	��,��'������,	�������������0'��	(���&��� �������%��	��
��������2���	�(��
��	'������
�-

��	
������'����
����	���
����	�������	�	�
��%����������	
������������	��	,��������
�	���������� ���	��� ��	
�����,�	� �� ��������������	� 
�� ��	� 
�����������	
���
'�����	�
����	���
���7+!�����'���	����������5(�)
�	,������������������(��
�����
����
��
����	����'���
	'���������&������
'���(��
����	�������	�
�����
'���(��

����'����������'�����
'���(��
����	�������	�
�������
������������'���;�����&�.��
����	�������	�
�������������
���&����
����5�������������������
�	���'��(��
�������,�	
����������������	-�*�	������
����	������,�	�������&����
���&��	������3��	�?���
��0'�����������
��� �������	�
��������3��
��3���(����	���	�&���0'���	�����	'��
�-
��������5����������
��%��	����	�0'��������������'���
�
�����,�	�����	����0'��%��������	����&���&��������0'��
������������	��
�&�����	������������
���� ������������
��	������,�	� '�'��	�����������(���;	��(���������������

�����&������
��%��������'��0'�����0'�� '�����
�&����
	�������2��������
�� �.���������'����
���� ����������
������������:����	����������	� �.�
�	����������������
�
������������� ����
�����BLLD-

�����,����
�����
'�����'&�������������������0'��	�
��������������	(��
�	�&�	�	�	��	��������
��0'��������'��
���'��'�����
�,��	��� �����&��������%�������	�������0'�
	�����	�����'�����	���(�������� ��������%��	����������&��	
��	������
������'�����������
���������������������	(��
����&'�&��������,	������������	'������	���	�����-�����

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

�	
����	����	����������
�������




��

�
��;	��	��	��������
������	����������������%��������'�
�
����������������'	�(��
�����&��	�	���� �������	����������'��
������(����������'��-�����
���	�	����&��	�
�&�����	���
�����.��������������	�(��
��������'�����,�'����
�������,�	
�� ��������������	� 0'�� 	�� �������� �� ��	� �����	
3�
�����&'�, ���	�=!'���	>�����'�������� �.�
�	����BFI�
�������	�����G�I-

����	����	���
������(���
�&�������������	�����&������
��	������(�����������������&����������
��������	�
����
'	�����
��5���(��
����	����'�������������2�������(����������	'��
�������-��	���	������
�
��������������
�
������������
��
��	�0'��	���2���������'����������%��	�����	���	�&��
��	������'����������
��+�	�#��'�
��
������(����@+#�A�
���&������������������&�������������������2�������(������
��&���'���
����	�����	�
�
�	��������	-

���������'
��'&�����������
�	�����������0'��	���������
����	������&�.���	���� ����,�����
(������������(��
����
����'�	���&��	���?����������
�
��
��'������'��'��
 �����&��� 0'�� ��� ��������,�� ��� ��,	� ��.����
	'	������������� ��	� ���'���	� &��� ����	� 
�� ��
�2�������(��
����	�0'��	(���	���2���	�����������,�	�
��������������	������&'��	-

�%# �,9-1?-*;�759,6-*�3*�+*8,5*�8,�3*
758';9-7*�2,9-13,-*

��	
��BLLD���'�����������%�������
�	�  ��(����	
	��'��;���	)�����������5���(��
���	������3�
�����&'�, ���
��������� 0'�� �'��� ����� ��	'���
�� ��������� ��

�	�����'����(�����������
������	������&���������4�$%
������������
��'�������	��0'������������(�����������	�
&��	�����������&��	�����������������������
����
����
��
'	������������������&�	����	'	�������	�	-�9����	����
�?�	�
�	�'�	�
��������
����������	��
���������5���(��
�����&��	�3�����	���
�
��	'����	����������������(�
���%����������0'�����������������
�	� ��	�;���	�
��
�������9�
�����&'��	-�#�������	���	������&��	������3�
�����
�� ��	�������	�� ����������� ��� ��� �����
�
�����������3����� ����
�������	'	���2�	�������������
�
���������������	'����;�����
�������	������	��������-
�����&��	��������	���������	��
���������5���(��������
�
���%�������3����	������?�	�������������������������
��	�
� ������	� �	�	�
�� �����
����3�
�����&'�, ���
��������)� �2�������(�� �� ���
'���(��� *� �����(��
7���	������������������5���(�����	���&'��(��
����	
���'���� �� ���
'���(�� 
�� �����,�� @+�; ���� !c� GA-

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�

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

���������
���������
�����	������
�	�������
��	����	������
��������� �
�������������!
������
����	���	�
"�����������
����	��������
��	�������	����

��$'�

(�$&

)���*

+�$%�, "*

� " �

��%�+&
%� &-�

F�����	�=B�$
�����
��������
�
�	�
�������&��	����%������



��

�%#%��E2319*+7/5�B��-18'++7/5

������;����
���2�������(�������
'���(��������&��	
%��������-�-���	'	�	����	���
�����-�-���7����$����� 
	��������������	�
����	������	�
��������&����������
��������'&���
�	��������������������
��7���.�-���
�	��	������	�	���2����������	����'����������'��������
��������	��
���2�������(���	��&����
����������������

�������������������%��	��-

�����&��	�%��������-�-�������	����	�:�����	��?�	��3�
���������
��	'�������
�
����
�	�����������	�;���	)���

�	��������
��������
'���(��
����	������	�
�����
��&��������������������� ������	��'���(��
����'���
��	�
'����4��'�&��*,��+���
��@+��4*+A��'����&��
������
�����������
���������7���	�������-�-�������	�
���	���'�
��������������	��&��	���������	����
�
����
��
������7����$����� -

�����&��	���
��;	�����������������
�
�	�
���2�������(�

����	�������(�������������
����	��'����
�����������	

��%������)�7���.����3'0'�	��������3�&��&���%������#�
��5-�*����������������������	��&��	������3���&����
�

�	� �'���	� ;���	� 
�� �2�������(�� �� �2�������(�� 
�
3�
�����&'��	��������	�
��'�������	��
����������(���:&����
�������������������5�
���������/������	�
������
��!������	
��������������	�����������	�
��4�$%-

�	�	�
�	��'���	�;���	��
.'
���
�	�	��)�%��0'��*,�
9��
���'&���
����������	�
�����������	�
��#����5�
%���������3�&��&���������0'��������������&��	�%������
@G�IA���7����$����� �@G�IA1�%��0'���������	��'�
����
��� ������������� 
�� �3'0'�	���� �� �
.'
���
�
�2��'	����������������&��	�@B��IA�@�� ��������	'��

�����&�������4��%A-

������%��0'��*,��9��
��	���	�;���������
����	���������
����	������3�����	,	���������������	�0'�����%��0'�
������	���	�;���������
�������� �����(��
������������5�
�2����������-������&��	���
��;	�����������������I���
����������������'
��������
��������������?,����2'	�
	'&	�
������
������	��?����*��	���4�$-


*5��3?,-91

���������������&������'&���
���������������������
�
7���.��� �	� ���	�
���
�� ����� '��� 
�� ��	� ������	
��	�������	�
����	�3�	����3����
�	�'&�����	����%������
�������	������������������	�������
�
�
����	����	�0'�
������������� �������
��'����'����������� ��� ��
'	����
�������������������-���	
��BLLD����	����
�
��������
�

���������&��	�%����������
������7����$����� � �����5�
����������	�
���2�������(�������
'���(������	��������-
#���������
����	�
��������&������'&���
���������
����
������,��
��������&������ �	�;� ���	���'�
������
�	
�(
'��	����
��'�������������
�
�����������	���D�D
�������	�
�������	��:&���	�
����	����'��������
,�-���
��������	��	���2������ ��	� ���'��5�	��	�� �����5�� ��
	�������(�����	��&���5���(��
������
��	�
����� ���������
���������	�(��������2��������-


*5��591571

�����B������&��	���	'	�	����	�������������G6�F��������	

��
(����	�����2�������(����
�	��������
������������
�������-��	����������'���������	��	���5�	�����'��
������
�
�
�����
'���(����������
��6����6�O�
,�����
��	�&���
�
�
�������5���'�� ������
��BM����6O
,�-

�%#%=���,F75*+7/54��-*5;21-9,�B����10,-+7*37G*+7/5
02-,;*��137:7*5*�8,��,F75*+7/5

#�������	��%���������
��*� �����(��@�%*A��������
L�
��������&���
��BLLL����	�;����	���'�
������
�	
�����	�	)� �����&��	� %������� �� ����5� ������
�������������-�������������
������������5���(��� ���'�
�
���������&������
��9'���%��5����';��5���%*�	�
�
.'
��(���	��� ����,�	�+'��&�����/�����������'&���
����
�����'
�
�
�����3�&��&�����+'����������
���%�������
��������'5-

��&�	� �� ����,�	� ������� '��� ������
�
� ������ 
�
�� �����(��
��D������&������	�����
,��
����'
�-��'
���
'���(��
�����&'	��&��	���'&�������	����	 ����	
�	�;�
�	����
������&�	�����������
��������
���������
�����2����������	-

02-,;*��137:7*5*�8,��7;9-7?'+7/5

#�������	��%���������
��*� �����(����
��;	�
��������
��	��� ����,�	��	�;�����������
���������	'����	����
�
���&'�����	������
������������������������-���������������
���
���	�(��
�����&������
��%�������
������������	�	�������	

��
�	���&'��(��������	���
�����&'�����	�������&��	
%������� �� ����5� ��������  �������� ��� �����	�
%���������
����	���&'��(��@�%�A�����������
�����B-
�%��	���
.'
��(����'�����������(����������������
�	
&��0'�	� ������	��	� ��� ��� �.�� �������� �� ��� &��0'�
	��'�
������������0'�������	�����������
���I�
��
�����
��&���������
����	��������
��	������-��%���	�
�����������'���	'&	�
������
����������	��%���������
�
*� �����(��@�%*A�0'�� '�����	���'�
����������B�����

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

�	
����	����	����������
�������




��

������� ���
�	���&'��(��
�����
'���	�
�����
�	�
��
����(���-��%����
��;	�
�����
�	���&'��(��
����	�����
�	�������������'����
��	���������������������������5�

��	��������������
�����'&�������	������	�	��'���������	
����
'	������	�
�����������4�$%�����
'��
�������%*-
�%���'���������F��	'���
���	�����'��
�	�����������	�
�������	�
�������&��	����%*-

�-*5;21-9*81-*�
*5��*-+1;

#��7���	�����
�������������	��-�-��	����������������

�������&��	���������������&��������-�#�������	��������
	'	�������
�
�	���� �&�����
����B��� '�����	���'�
�
���������	�������3�
�����&'��	��������	�
��
'���	��
����	�	�	����	������
�������,	-

������&�.��
��7���	�����	�������(������������?�����
'��������	�(��
���EM��������	�
��
(����	�
�	����
�	
��������	��'���(��
��
�	���	�
'���	-������������
�
����	������'����2���	�(��
��BE�J��(�����	��'���;� ��
�	����(��
����'�:���������������������
����������'5
��������'����������0'��	�����	��'��;�������������������
�
�'������';��5�������� ������������%��	��-

�*;18'+91��*+'7?*��C1��-*58,�H��
���I

�����	�
'����4��'�&��*,��+���
��@+��4*+A��	�'��
�&���
����������,��0'���������	����������������
��ML
���'��
�
�	��'����	�����'5��;���	�*,�	�����������
�������,���+���
�������	�
�����������	�
��7���.��
�3'0'�	��������������'5-��'� ���
�
�� ���
�;�'��
������'
�
��M6B�J��(�����	�
���'&��,����	���	�����0'�
	'����	��'���(��
����
��;�'��� �����	�(��
��M��
�������	�
��
(����	������'���������
�
���������
������	�
������
��BB��������	�
�������	��:&���	�
����	����

,���
�	
����	������	�
��������&������������������
3�	�������������
��*,��+���
���������������������
�
��������'5-

��������	��'���������������+��4*+������	���(2���	�M�
�?�	�������&��	����
������7����$����� �3������ ����
�
��������	��7���	�������-�-�������
�
��
�����	�
'���
4��'�&��*,��+���
��������'���������'
�
��M6B�J��(�����	

���'&��,����	'����	��'���(��
����
��;�'��������	�(�
������ 
�� M��� �������	� 
�� 
(����	� ��� '�� ������� 
�
���	��'���(��
������2���
�������'���?�-�+��4*+
���
�;�'���������
�
���������
������	������
��BB��������	

�������	��:&���	�
����	�����
,��
�	
����	������	�
�
������&������������������-

�*;18'+91��137:7* �-*;73

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

�������
��M6���������	�
��
(����	-

�%#%>���-18'++7/5�8,�,5,-6C*

�����&��	�%��������-�-����,������� ���
�������������
�
������	��'���(��
�	�������	���������������	��'�����
�'����� �';��5� �� ����� ��� ���'�&;-� #�� ������
������������������������	�����'������';��5����,�
�����	����	����'J���������@MDIA�������&��	�@GIA�
��������-�-�@IA��@�����	����������5�
�������'J�
������������ ����
�����&����������	��$�	�$'�'���
�
%��������������	�(�A�������*��@������������*'����
�
���������
�
A�@EIA-������������� '��������5�
���'��
�
��	��&��	�	����������&������'��I�
��������-�#�
�����������������
��
����������������
��FF��Q-�#�
�*�� 	���(� 
�� ��� 	����
�
� �� ���'�'�(� 	'� ������
������������������D�
�����5��
�����M�����'�����������

��B���Q����������������	�
�������5���F���Q��
�2���������%��	��������G-

#������������������������������
�����������&��	���
���'�&;� ��������  '�� ���	��'�
�-� ��� 	'� �'���
���'��������	����������������	��'���(��
�����7����
���������
��������
�
�
���%S��������-�4��	���	�;
���	��'���
�����
'����
������	����(���'�:�������7����
���������������&�	���������	��� '�'�����������������:�
���3��	�
��
� ���
�������������0'���%S��������&�����
&��	������������
���	���
��N���B-MO���%7�-����������

�����	�&���������'����5�
�����%��	����	�
��N���6-6D-

��� F� 
�� 
�����&��� 
�� ��B�� �����&��	� %������� �
7����$����� ��
0'��������
����������	���3�����-�-���
6�I�
��	'	��������	��������������
��������	�(��
�
��	�	��'�
�����*,��+���
��@��������'5A������'����
�
�����
��
�����	�
'����
���2�������(��%�������%��	��-
#���������������'���������
�
����'���
��������	�(�

��6����������	��:&���	�
����	�����
,��@���O
A��
�'�
���������	��3�	���6D����
-

7�
���	������.'����
��������
�
�	�
�	�������
�	����
�����&��	����%������������	�:�����	��?�	�
��'�	����
����&�'��
�������	������
����������	��&��	���?����
�����,	�3�	�������'����0'��3�������
����������������
���
3�
�����&'�, ��������������
�	
������2�������(��3�	��
������
'���(��
�������,�-��	���3��3�������	'�'�	���
���	(������������������	�������������	������������

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�



��

����(��������������	����� '�
�������������������
���������,����-�#����������������������
0'���
�����
�����&��	�������������,��������������
�;��	���
'
��

������	������������	������	�
���	����	����,����	�0'�
	���	'�������%����������	(������	������3�
�����&'�, ���
	�������'���������;	��������-

�%J���9-*;�,E21-9*+715,;�*3��-*;73

�-797;)��*;�H��I

#�������	��%����	3�+�	�@%+A�	'	���&�(�'�����������
�
�2�������(��
����	����'����������������	���"�+���
�
%��	���'���
����	�����������	�
�	���&'�
���	����
������&'	�
��&������
��3�������
�-�#��������������������,	�����
���	��
����������	�0'�� '��	'	����������������
��4$�%��3��3�
0'�� ������� ������
�
����
����	�(�� ������'���#���
�
9�
�����&'��	�!c�BDFL�0'���	��&�����0'����	������	�	
�2����.���	����������������&����
�������������	����������
�2�������(��
����	�������(���-

�5875* �'7*?*

#�������	����������5�
����
��������'���������������	

��*��	���4�$���2��������	����'�������'��&���������	

����������	��&��	������+�	�7���	%����������-�-�@7%�A-
�����'���0'��������������
��%����	3�+�	������"�+���
4�$%�����'��������������(��������	'	������(��
���	��
�������������0'������
���&�������� ������(��	�&�����	
���
������	� 
�� ��� �2�������(��� �	� 
������ ������	�
���:����	�����������	-�������&�������	�����������
	�?�����0'����	����:����	��2�����
�	��������	�
����	

�	� ��������	� ��������
�	�� ����
��� �� �'������
	'	�������������@�'�
���!c�EA-

-�
��	�=B�2
/��
�����	��
��	����
�3�
���

A"M�
K	0

������������	��������
����*�-���
�������'���	�
����
���
;�����	
���2�'�=�	.�������
�� CC 4�����4�+
��
�4��2�EC2

�%$ �15+3';715,;

#��	'	������(��
������������
���������/�����
��+�	
!��'������%��	��� '������'�������(��
��'�������������	�

0'��	�������(�������
���
��
����	��?�	�G�-�����������

����	�6F��?�	�
�����������(��	��������	�'������	����
����2��������
��%��	���
��	������	�
���
�������'�
��,	�����=�����3����� ������>������������	'���
��
��	�&��������-��	����2��������	�����	�(�� ����������
��������������� ����
�����BLLD-��	���'������������	����

�	������0'�����&�	�����	����2����������
'��������
�����������	��
�����������(����	�����������������	

���
�	�
����	��?�	�F����L��
�����	�
��	�������%��	��
	���������	��(�	'�
�	��	���(�������0'��������	��'���(�

�����	�
'����%�������%��	���	���'��������������.'���
0'�� �����0'���� ��	������	�	��	������	�
����&�	
��,	�	��4�$%��������&��	-

#��
�	��	���(��
��%��	����	�����&������ '����3�
�����
���&��
��
�	
����������������0'��������������&�����

���;��3�5�
��#�5�
��@BLL6�BLLEA�
���
�(���������5��
���������5������	������3�
�����&'�, ������������-���������

���	���
���	�(��������&��	����(�������������� 	'
���	���������%��������������	�
����������	�
��*��	��
��������
��@�0'����	�0'���	��&����(�������'���#���
�
9�
�����&'��	A�������������
��������	��
����������5��
��(�-�#���������5���(��
���	������3�
�����&'�, ������������
����������(�����������	���	������&��	�������&��������
������
�
�
����	����������	�
����	��������������
������&�����������
������	�����&�������� �����&��	�
�������	,��0'�����	���'�
��
�	�������0'�������&��	��
����	'������������������(������4�$%������	�
�� ��
�������5���(��� �����,�� ��� �� ������(�� �������� 0'�
	�?���&������2�	�������
���'�����	�	���	����	�
����	
�����	������	�	�?���
�	���	���������������������&����-

������'���������.'�,
����������������������,	��
�	
�
��� �������5���(�� 
��� 	������ 3�
�����&'�, ����� ��� 3�
�������
���������&��	�������������'�������	�������,����

�������������(�������
�	���	� �	�	�
�����������
�

������������������	,�0'��3������������	��&��	������3�
�����
����������������������������������
�������
���
3�
�����&'�, ������������-���������	��
������2������
��(��
����	�������������,	�������&��	�
�	��������'��

�&��� '���(�)����
����	����%��������������������

�	���&'������%��	��-

�	���
�&��� '���(�������������������&��	�'�� '����
��	�������������������(��
������������
��������������
0'��3��	�������
��������'�����&������&��	��������0'�
	'��������&�&��	����&��	������	�������	������:����	

����	����'���������
�	����BLLD������'����
�	����
%��	��-�����
���	�(��
�����&������
��#'���
����������
�����	�� 
�� �����������(�� 3�� 	�
�� =�������
�>

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

�	
����	����	����������
�������


�b� �# ���

-..+ +-+;-0.;:/+ 6+;,60;+.6

-..- 70,;4/,;:.- 06/;-+6;+40



��

���������������������	���
'
�&���0'��'��������'��
��
'���(�� 
�� ������	� �� ���:����	� &��� �����;� �
�����&��	�����	'�������
��������
������� �����;���	
�����	�	�
����	�
�����������	����
'�����	�
����	��

���7�	����+�������
�����!���(�-

#����	�&���
�
�
��0'���'�����5���������
�	���	���������
�����	��%���������������	'���
�	�	���	 �������	������	'	
������	�	��
����
��
���
�	�?��
��'������������,����
�����������0'������	���������������	��
��&��������
��������-��(����	,��	��;���	�&������������������
������	

� ������	��������
'��������	�����������	�������������(�
��������'�������%��	�������������
'	������5���(��
�����	
���'�����������	�
�������	������(��
��������	��������������
�����������������	���	���	 ��������
����
���2�������
�������-� �	� '�������� ���� ������� 
�	�?���� ����&��� �
������������'������,����������������0'����	���
���
��	� ������	�	� 
��� ��,	� �� �	��&��5��� '��� ������(�

����	�������� ���� ��	� �����	�	� ����	���������	-
������������
����������������(��
������������
���������
��������
����	�
�	��

��
'�	� ����
�	��
�&�����	�����	�
��	�	��'�����	��'�	�����������	)

� T���� 0'�� ��� ��&������ 
�� +��5���� �;��3�5� 
�
#�5�
��@�����6A�	������(������(������
�����������
����
��5��?�	��;	�	�������	�	��'���������	����&����	

�����������
����	����:����	�
���2�������(����
��
����������&����
����5�U

� ���	����'��
����������������������
���������������

��5��?�	��;	��T	��;���	�&�����������������'�	����
��	� '����
�
�	� �2�����
������	� @��*7�SA� ��
���������	���������
��������&����U

� T�(����	���	�&����������0'��'��������'�����
� ����
��(��
��������	������:����	�
���2�������(��
�����	
���'�������� ��������	������,�	���7+!U

��������

�&'�����(���	�#������ ��
��
��	����������
	*�



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

�	
����	����	����������
�������




�	

��
������������
�� �&�����
�����6�������&��	�	������(
��4�$%��������	�(��
������������
���2�������(��
�
+�	���%��	��-�����
���
���	���	������'
��	�����
�,��
0'��
�	�'�����	�����	�
������������ ����
�����BD�
�
���	���
��BLLD����������	������	�	��	������	�&��	�����
��&����������
��'������0'���'����(�'�������������	�

��������������	-

��� 	'	���&��� ��� ���������� ��&�	� �����	�	� ����
���	������	�
����	���	���	�&���
�
�	����&���������	
�	'��
�	�������'������������	��&.�����	�
�����	���
�	���	���0'�
(�������������	��&����
��0'����� ��	
�����	�	�
�����������(������	���������������	���&�����	
��	�������	������	�0'��	�����'�����������'��
�	���	
�����	�	��	������
�,������������������	��������������

������������ ��� ��	� 
�	�'	����	� 
��� ��������-

�����'��
��������������4�$%��������5�&�����	'����	���

�����	�	��������
��������
�	���������,	����	�
�
����
�
�������	������
�
�	��'�'�����������
�
�	��
�����	�������	������	�	-������&��	��	�����������,�
�� ����&��������	����'�������&.����
��	���	 ����� ��	
����	�
�
�	�����������	������	�
� ������	�;���	�
�
���	'��������� ����'���� ���,���������������
�� ��	
����	�
�
�	����	��&����(�'�����������
����������(�
���&�	������	�	��'�����	��	�����	)

� ����?�������%��	���	' ��(�'������	�	�
��	'����	���

�����������
�
�0'�����	���(�����
�	����
�
�	��
	'�������,����������0'��
���
�������
�������������
���5��'������������
����	������(��
����������������	
��&�	��
����	-

� ����2�	���� ���&����	�	�����	�
�������������(�
��&��������������'	��
�� '������	�����'
�	���	�
�	
&��	�����	����������0'����
'	�������	���������(���
	'	���'��(��
���	�	����&'	��&��	�	'���	����������	
&���������������������������������-��	���	����	�

�&,����������'�������
��	'	���'��(������������
�
��	���	�����	���
��	���������'	���'���������������
+�	�!��'������������
��@+!�A��������&��� ����
��������'	'�����
��������������������
'���(��
����
�����������(����&������-

���  '���(�� 
�� �	�	� ��������	� �����&��	�  �.(� ��
���'����  ����� 
�� ��	� ���'���� ��� 6�� ���6��� �
	'����	����	����������
�
�	����������	�
'��������	
�������	��������?�	�
��������
������2�������(���
����
	��'������������)

����?�����������&��	�����5(������'������������������
�'�	���������
�������&�(�B�-6�����6����������������
6-�F����6������
�&�.��
����������
������0'��
�&,�
���	�����������������(��
�����������5���(�-�#��	��'���(�
	�������(��:���;	�����?����6���'�	�3�	����������
�����
�������&�(�	(���B-GB����6���3�����
��'��

� ��������
��G-LM����6������
�&�.��
�����������-

�����&��	�.'	�� �������	������'
�
������	�(��
�����������
���������������(��
�������;'	'���BGH�
�����	����0'�

�	��������
�	�'	�(��
���	�����	��������	������(����	
�� ����������	� � �
�� �������
���� 
����
��	���
�	��� � �����������������	��
��	�� 
�
���	���

� 	�����������	�������	���������
�	������!���	O��

��K��
�
������
��������������
������
��������������������������
������
��<

����������
����������

��	������
	�
�


��������



�


�������������	��&�����0'��
�����3�&�����'��
�������
��	������	�
������
��MG�
,�	�
��������������	���	�� �.�
��������5��
��D��
,�	������	������������	�������'�
7��&'���� �������������� 
����&����.�� 0'��� 	��:�� ��
��;'	'���BEH�� 	��,��������*���!��*%�7*�7�"!
���"���7�[!�
��!'����4��J-���� �����	��;�:�����
�&�������������������&��-

���� ��� ����	�(�� 
�� ���������� �����&��	� 	�������
���	�
��������	��	�����	)

�A *�&�.��
����������
�����	����'����
���2�������(�-
��������
��������
���;��'���
����������	��3����
�	��&����
����������������-

&A ��	���'��(�� 
�� ���:����	� 
�� �2�������(�
��������
�	���������

��
'��!H�
�����������-

�A *���	�(��
�������������=��J��������>���������5���(�
�������&��	������������&�����	����:����	��,����	
����������
�	

#�	������	�0'�� ���������������������	�����	�0'��
�&,��

�	�'������������3�	�����	���������	�������������(��
�
��	���&�����	���	,�	��������
��������	�	��	������	����
0'�� ��� �����������(�� 
������� 
�� �'����
�
�	
�'&�����������	�
�	����:������	������
�����	��-����
��&�����������&������&�����������
�������������	���

�� �����,�� �� ��� ���	�
����� +��5���� �;��3�5� 
�
#�5�
��� ��� ���	�(�� 
�� ��� ��	���� 0'�� �����5(� �� 	'
3��(��������%��	��������������	�
������O��6�������(
����(�����
������������������������
�������������
����
�2�������(��
����	����'�����
�&������
�������	���(�
�������
����
��4�$%-�����	�����	�(��������&�����
&�������������&�	�������������	�
�� ���������(��&��
����������	������(�'���	�����
����'
�	������'���
����
���
�����(��
��'���
�'
������������-�������	�
����
��;����#'���
��������������������	������	����	������
(
������������� '�� ���	����� ����� '�� ��������� 
�
�����
���	�/����	�����'��������
��D����������	�
�

(����	��������	�
���%�����!��������
����	�������
����(������������%!���-�����	�������2���
����
�
�

�����������(��� 	�� ��������(���� �����
�����	�
�
�2�������(������0'���������(����������	����
�������,�

������*�'		�  ��� ��5���3;&�����������	������'
��
�
����	�(��
�����������3��3�����������&��	1��������	
0'���������	����&���������8�����%����
���'���	������(
��������
�������'�����������(���
��B���?�	������������
����������'������
���������	�
�
��
�������������	
�����	�	�
����	��
������0'��	���� ����0'����
�����������
	��������&��'�����&�.��
����������������	�
�����
�'�����	�
�� ���:����	�
���2�������(��
��� ��	-

#��	������'
�
�������&��	������
��'���
����	��	�����	
	�?���
�	����0'�����'����;��	�	�	�&�����	����
������	

�� ���������(�� 
��� ��������� �� ��	� ���'���	)

*I���L����������������
��������
������������

��������	���(��
���$��
����������������������������
��&������&����������	���
�	��.(���4�$%�
�����������
�


�����	�
'����
���2�������(��������������0'�����
�	
�
�������������������
��*,��+���
���@
��4�$%A�3�	��
��� ������������'������';��5�� �.;�
�	��*,��+���
�
������'����
����
�
��
����	����:����	�
�����	��
�;��'���
����������������	,���������'����
����������
��
��	����'����
��4�$%��������&��	�������� ��������
�
��	���,	�	���	�������'������';��5-

����;��'���
����������	�������5����
������'��������

��������
�	��
�
��	���
���
���������	+��
�����	�
#��� ���'����	�;�
�	��������������;'	'���BBH�������	��

��'���������%�	����'���0'������������������?�����,�
'��������
���-LG�NO��%�'������'����	�� ����
������'��
������(��
��������	������	�����	�
�����	�$'���"��	�
��
�����
����������������@�'����
��A�����������(������	
������	��������
�	�@���	�����	A�
�������	��	����	
$'���"��	����'�����,�
��
�
��@
�������
��A������
�'�	������� (��'���	��'�����)

���
�)

$"B� �������
��� '��������8/3�(���3
�������<�
��
�"�$P�?�1
$"�� �������
��� '������� �@C��F����-	
����#�P�?��
$"6 �������
��� '��������-
��	���8/3�=Q���#P?�-

�b� -... -..+ -..- -../ -..0

��
 "	���	�#������ ��
��
� "�������	�=��"/�?

A��"K�"�
�	�7506 4567 +05-4 +4507 -05.7����� �

"O&"���	�/.5.4

�	
����	����	����������
�������


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

)�	��
��"	���	 I )�	��

���	
& =�.57.�&���+

665.7::/
.5-7�&���-
+/56:0/77

.5-7�&���/�?
4,540,/+7F F



��

�	��	�������	�	���&�������
����	�%�������	������	K	�"��
+����0'��	���'&������
����������-���������	������
������������
������������	���	��0'���	��������'�
�
���	'���������������
��������������������
��������	���
��������-

����;��'���
������������
�������	��� (��'���
����:�
��� ������ 
��� ��	� &���������� ���� ��� 	��'�����)

-������	����	�����	�;� ��� ������� 
��� ��	� ���'����
��	'���
��
�������������(��
���	��� (��'�����	�;��� ���
�
��  '������	�����������������
��
���5' ���0'�������
�����
�� �������������� �����������������������	��
������������	-��������������������	�&����������	��������
�������������������� ���0'��
�&,��������'��������
	'�������������'��GI����B�I������������
��	'�����
�
-

-
�
���
��-
�����
;�#�� (��'���
���;��'���
���������

�����	����'����  �.(�'���������%�	�� ��������
���-LG
NO��%�'��������
����'�
��
����'��
�������������
�

���(�����
�����	�� ��������� ����'�	���� ���	��'�����
������(�)

�������$"�
�������	���
���+�� �����@BLLEA
B6-DEM6GG�NO&�����

������
�
����(�����
���$"�
G-LD���%�'O&�����-

������
�
����(�����
�����	�
B-�6G���%�'O���

�������������)

#��0'���'�	����0'������������
�����	�&���������
�&,�
	���1�"252�NM(���(�1�1)55�NM((3��

����'����������	������'
�
����
'���(��
�����������	��
�����	���	��	�����	������	�
����)

�%��5+,597:1�8,�*++,;1�8,3�6*;�*3�0,-+*81

���&.����
��������������������	��
�����	���������
�
��	'	���'���������.��������� '��������	���������'�� �����

��
�	�'��������

�	�������������	�AI0�0'���'�
�
	���
�����
���
��I�L�%�6$�

������	��'�����������,�����������0'��
�&��,�������
�����	�&������������	'����
�������������(��
���	��� �����
����������
�����	����*,��+���
�)

)�	����	
�����	���K��#����	� -5-,00�>B���� 
��������	�	D 
!���Y .547
��
���"K�"���	
�����	�
�K��#����	�=-5-,00�>B���� �`�.547?� �, ��0122���

�	������������	�	'�����������������%�	��
���-LG�NO��%�'

����� (��'�����������0'��	�����
������0'��������������
����������
�����	�	����������&��
����'�
����0'��'��
��
'���(�� 
��� ��	��� ��� �	� �;	� 0'�� '�� �&	'�
�
����(�����	������ �'�	� '�� ��,	� ��&��� �	���,�
	'&	�
���
����'����,	�����-

=%��102*-*+7/5�+15�2-,+71;�8,�6*;�?-*;73,-1

����?�����	�����������	��'������
�������
��������	
�����
���
�����	�&���������0'��	���2��������%��	��)

���*,��+���
� �����������������B-MELE�NO��%�'
7��� �����������	�����

��*,��+���
�����'������';��5��-6FBE�NO��%�'
��� ��������@�'������';��5A � � �#�6'#5�NM((3��

����� ���	�
�����������(�������������
�����	�&��	�����
�	)

���������'��� �����������-B6���-BE�NO��%�'-

��� ������� 
��� ��	� ���'���� &��������� ���  �������� �	
����������������	'�	�������&��	�������'�	���������
��'��������	��'����������������	'������������
�
��'�
�
�'&�����2���	�	�;���	� �������5�	�
������
����	��	��
�	

��*��
e�����������+��		���������+��	��
���'�����5(�
��������'���	��
�&�����3�5������	������'
�
����&�.��
��
�������
�����	����'����&��������-

>%�:13'+7/5�8,�3*;�5,+,;78*8,;�,5,-6(97+*;
���?-*;73,-*;�B�3*;�-,3*+715,;�+159-*+9'*3,;

�����&��	�	�?����0'������������
�����	����'����&��������
�������������� �'��:��������6-�����6-��NO��%�'�������
0'�����	�
�������������������������(��
�����������
�

���� ������	� ��������������	� �� ���� ��� ������ ��� �	
��������������������������
�����	����'����&��	��������
������'��-������'��
�����	��	�������	�������	���
����
�����,��������������������	��)

��O
����	�
����
�� ���	��	������	
�%���������	��&'���������	�#���������
9��	�������	��$�%���	&��

��������

+�!���
��	���-�	D ��
	���75:7407��'���	����

)�	����	� 
�����	�	�	��K�
	
��������
�����! �����	9

�/:57�> �B�R1<

)�	����	
�����!���
	��
	������)� 
�9

-5+/���-5+:�>B���� 

)�	����	�
��	�	��K��	
������9
0656�>B�R1<5

)�	����	
�����!�
����
	������)� 
�9

/5..���/5-.�>B���� 



��

�	��	�������	�������	������������������
�������,��
�
��	�������	�3�
�����������	������������"�51�NM(Q9�
��������
�	���&'�
���������	����	��'���(��0'��������
'�����&�����	���������������&������&��	��������	'
����	������
�������,����������0'��������
�����	�����
�	���
�	����
�
������������� �����
����%�������������
��
'���(��
����������
�����	-

��������	��?�	�BLLF������B�����
� ����������������	
������	�
�������,��������������������	'	��3�
�����������
��� '�������������%��	���
�&�
�����  '�����
� �����
�
	'����	����
�������,��3�
��������������	'���
��
���&�.�
������
����'�������	����	�	-��	���
� �������'	(�������	
���
�
�	�������������,��&��	��������'�	�
'��������
���	�	���	�������	�
���	���'����(�����������3�	���$2%
NM(Q9�-����3���	�������@	��	�����	��;	�0'��������� �
�������
��LG-��NO�Q�3A��������������0'���'�3�	
��
'	����	������	���	����'	������������������5�������
���
'���(�-

#�	����&����	�
��������	�	'������������?������'��
�
	�������������	���&��	�	���	�����	���(��2��	��
�
�����,��3�
�����������-����������
���	���?��������������(�

�������,�����������
��������	���������������	���:�
	���
��	����
�	�������	�&��	����������	�����(���������������
������5(���	�����
��������
�-

���������
��������������
� ����������������
����	��?�	
BLLF������B�����BLLL�%��	���
�	������(�'�������	�
�' (�����
��'	��
����	����'	���	� ��������������	�

�	�����
����	�������	�������(����	�
����	�@���
���
-	���
�
�����?��	�.��������	-������&������
�
9����0'�� ���
�5�� ���'�	(� ��� �����
�� ��������
�����������������������@���0����&�	�����'	��
�����	-
�����&��	�  '�� ��� �����	�� �,
��� 
��� ��������
���'�	�����
�� ��� '�� ������ 0'�� ��� ���� 
�� 	'
������������������&�5��
��'�������
����	������(��
�
E���������������	������	����������������������
��ML
������	-� ����� '��
�
�	� 	�� ���������5����� ���
�����������(�������
�����'�������
�� ��&��� �����
�
=����3���>�����������������
���	���'�������
������
���	��������������	���"7������������5�-������	�	
��������������	������ ��!*"!���#����"������
�����	����� ��� ��������� ���� ����
�	� ������	-
�����	���������	�	����������������	��'���(�����&�(��3'&�
'���2��	��
��E-G����Q���'	����	�
�����������5���(�

�����	�����
�	�������	���������������	-������&��	� '�
� ����
�� 	���������� ��� 
���'�&��	�� ��� ��������
���������������������������	�����
���'������
�
��
��GB�
�������	�
��
(����	������	���������������	�
����������	�-

�	��	�	�����	����'�����	�0'����7*"%*�������
��&������ &��	������ 	�?����� ����� ��� 	������'
� 
�
��
'���(��
����������
�����	�&��������1�����	���	����
��
���'�����������������5�
�����*,��
��8����������B�

�����	���
�����6���������	����
�������,�������
*�'		�  ��� ���(�0'����	�������������	�����%������
������:���������0'�����3��� �����
���	���'������
��	������(��
����������������	���&�	��
�����	�&��������
������	�0'���������������'������������'���
��"�1
NM((3��� ��� ���
&�� 
�1�$� NM((3���� � ���� �	��
��
'���(��
���������	��
��
��
��
�'������� �����������

��5#�#�NM(Q9�-�������&��������������
��������
�������
����������,��3�
�������������	�����
������0'�
�	�����	��,�����	��'��(��
� ���������������	��������
��,��������&�����0'���2�	������������(��������	����� �	

����	�������	�3�
�����������	-

�����%���������	������'�	����	���������&������0'����
��&�.��
���������	�������
�����������������(�����'��
����������,�'���BGH�
�������������0'���	��&����� ��
��	�&���
�
� 
�� 
�	�'	�(�� 
�� �	�����	� �������	�
����(����	� �� ����������	� �'��
�� 	�� ���	�����
=X�����������	�������
�	����� �������'��(��
�� ��	
������	�
��������
���������������X>-�����	���	����
��
��� ���
���
��
�� ��	�L�Y�� ��	�������	�
�������(���
�������������� �'��'��������������F�NO&������������	
��'������,�����
���	��&���
�
�
�����
���������"���1��	��
����������	��&���
�
�	���� ��.���������������	���5���&��	

����	�������	�
����	�$'���"��	�0'����� ��������� (��'��
0'������'�������������
�����	�&��������-��������������
3���2�	��
��'�����������(��0'�� .'	�� �0'������	��� ��
 (��'���
��������	

�
��������������	���
�������0'�������&������
����;���
#'���
��������������
�� ����	��� ��	���������	�
�� ��	
��������������	�������� ���
��0'���	�	�������	�	���
��������������	�����	�9�
�����������	�����������������	
�������������	�
�-���������������� ������'�����������
�	������ 
�� ������� 
�� �����,�� ����� ���
��� �� ��	

�	���&'�
���	��	�	�����0'����������;���5�����������	

��
� ������	� '����	������
�������	�
�	���&'�
���	���'�
���������
����;	�&�.������ ���������������0'����	
��
'	����	� �����	���	� ��� '	�� ���������� 0'�� 	�
���������������'�������������
'���(�-

#������	�����*�'		�  ��2���	��������	���	�������
'�����	�(��������
��������	�?�����0'���	�����	����
��	������ 
�	� ���&����	)� ���  ���������� � 
�� ��	
��������������	�������2��	��
�������,���
�	�����
�
0'�� ��� ������� �	���'������� 
�� �����,�� 
�&�� 	��

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

�	
����	����	����������
�������




��

	'����������
�����9�
������������
�������:���	�
������)�$
NM(Q9�� �;	� '�� �'������ 	'	�������-� �������	�
�	�'
���������	�&���
�
�
��� �����������,����1%�NM(Q9�-
��'��	��������
'	�����-

�����	'������	����
�����0'�������&������
����;���
#'���
��������������
���	��&�����������������	�����
��	�����������������
����� ������
��������	�
���	�����
������������������	��������������
���	�� �
�	�������
�
�����
��
����
��	���
��
���	������
���
�
����
�����
����������������������	�0'���2�	���'��������
��������������'	��� ���������������&���
�����	�&��������
���%��	�������	�������������
'	�����0'���	�;�'����5��
�
$'���"��	�������������	���
��	��1������'	���'�������5�
	'	���'���
������	���	�����	���
��	������������.�	�
�
�������������������
�
�(�����-��
�������������� ��
��������(��
�� ���������,��&��	��������'������'�

�	�����������������������
��������5�������
���(�
0'����	'������
��'�
����������	'����	���������������
�������'���������	������
�����	�&���������	��;�����	����
�������������-

?I��������� �� ������
� �
���������������
�����������


#�	����:����	�
����	����'��������������
�	������
�����������������7*"%*�����4�$%� '�������	'���
�

�������	��?�	�
���	�'
���
��
�������5������&������
�����&�� �����&��	-� �	��� �����	�� ��	�'�&��&�� '�
�	���	�����
'������������
������	'	������	�������	

�	�'&��������	�
������������	�������, ���	���	���� '���
��� ��	�&�3,�	�
�������	��*,��
��8�������!������
���3�������������	�
�������5�������'����&�	����������

��� �����
�� �������� ���&���� ��� �����������-

����	�������������������
'���(��
������(������������	
�?�	�BLED���BLFD��'������������	���	�)

)*+,��--�.�/������������

	'���������0��123-
���$��������
��������	���

���BLFD��������	'���������������
��B-DM-����%��
@����'���
��������
'���(��
������3������&'	��&���
�
BFM-����%��A��
���������0'�������	���	 ����� ��

����
���	��
�&,�����������MEE�����%���@MM�IA1
����(���� 0'�� ���� �����	�
�� ��� ��	� �� ����,�	� 
�
�����&��	�������	������	�	-

#�����
'���(��
������(�����������?��BLFD��	��&�
������?�
��
�����
'���(��
����	��	����
�������'��
������(��
��B-MM�����	��:&���	�
����	�������
��&�����

������(���-�����	�����������������
'���(��
����	
����
��FGM�������@M-����6�A��
����	��'���	�DG�
��������������������
�	�����	������	����M������
	��'����5�&�����������0',���������������&'	��&��	
��������������	�
���G�I-

����	���?�� ��������5������������
���%��	����	��&�
����'�	��������	��'�)

��� ��	� 	��'�����	� �?�	� ��7*"%*��� ������'(
������
��	'����
'���(��
������(������'���������;	
������
������ �����0'������?�����	�����������	��'���(�
	��'�����)

������'����
�� ���������(��
��6��-����%������'�
���������
���
��G�NO%-�	'�������	�-F����������	�
�

(����	�����?�-

��������������
��6�����6��
����	�&���������	�
�������5����G-L���%�����'���������
��6��NO���
���������'��-�����	����������	��	'	���'���������	
���&'	��&��	�������������	�
����������5�����������
��	���������'���3�������������������,��
�������&��	

��DGM��������	�
��
(����	������?�����	'���
��
�)

+�	�&���������@6�����6�A
�����	���� 1%$�)%%�3,4

�������
�����	�&��������
���������'�� "�1�NM(��

��������0'�������� #'�"�NM3

�3���������&�����
@G�NO%�W�BD�6�NO%A 6�2�NM3

�3�������������������,�

�������&��	 '$5����	����NM
K	

���BLL�������&��	�
���
�(��'&����������
���
� �������������

��������

��O
����	�
����
�� ���	��	������	
�%���������	��&'���������	�#���������
9��	�������	��$�%���	&��

�*� )��� ��(�
+,:6 +:65...��)�
+,46 7,/5..��)�3

�	�	

� 	
��

#���
��
#���
� ���

/::5...��)�
+:45...��)�
+/05...��)�
+.,5...��)�

/:H
+4�H
+0�H
++�H

�	�	����	���	
�'�K� +547.5...��)�
)��� ��(���	�'	��(
	� +577.5...��)�
��
 "	���	��"'�����(� /..5...��)�



�����������
���%��	������������	�&��������-���������������
�����������  ����
������4�$%����  �&�����
��BLL6�
�����&��	�	������(��������������F��������	�
�������	
�:&���	�����
,�� @���6�A����	������������ ��0'���(
���������BD����6�-��'��
��	��  ���(������������
�� ��������������	���
��BLLD������
�
��
�������&��	�
	������(���������
�
���6�-�F����6��
����'��
����'��
���	� �����(���	���� ���
���������

��
'��!H��0'�
�	��&�����'�����������
��	'����	�����������������
�?�	��	������
����	������
�
�	����
�	������	����� ����
�����	��'��������&��)

�����,��������	���
������	���	������	�
���%��	����������
��������'�����������	���
����	�������	���
� ����
����	
&�	�	�
������������	'	�����������������&��	���4�$%1
�
��;	��
�&�����	�
����	��0'��4�$%�����	������	�	
���
'�����	��@�������	��	������&��	A��3����� ���'�
�
�����	����	�������'��������	��2�������	�
��������������
������(������	����:����	���������
�	-

������� ���
��������&'�������'���������������
��	��'��(�
���	�
����
�� ��� 	��'���(�� ���'��� 
��� �����
�

7��&�����
�����:����'��
���	����	��&������������:����	
�&���������	�
��������������4�$%���
���������(�����
�����&��	��
�������;�
�	��0'��	��'���
����	������	���
�'�����������	����:����	��,����	���	���	�&���
��'��
������5���(�� ���������� 
�������
�� =��J�� ��� ���>-

����
H��	���
��������
���������&��	�
'����������?����
3�	��� ����� 
��� �?�� ��6� ���� ���'����������� ��� ��
�������(��
�����:����	��&���������	������5����'����� ��

��BB���������	�
��
(����	�0'���	�������	��
�&�������
��4�$%-���������
���
�&��;�
��������������������������
��	������������
�������	�����
'����������2�����(��
��
��������.�������	���
�������������,�	�@BIA��������������(�
@DIA-������	�����������
��
�&��;�	���������
�����������
���������
��������������
��*,��+���
��0'��	���������

��(	������������	���2�������0'���
�-

�����
�
��
�������&��	�
����
'���(��
����	����:����	

�� ��	� �����
�	� ��� ��� ���������� 	���� ���� ��
���������������
��'�������������������
�������	�(��0'�
���.'
���� ��	� ������	�	� &��������	�� ������
��
�� ��	
���'�����	�
��	'�'�	���������������
�����	���0'����
�����
��&��	����������'�
���&	��&�����	����:����	
����������
�	���������������-������;	�&�������
����	
��	�	����	�
� ��������	�
��%��	�������������� �����(��
��
'	��
�����	������	���������������	������	��	������
�&�
�
�������(����������
'	�����	�&������'	��
�������
�����	-

�	��	� 	���������	�
������������(�������������
�
�2��'	����������������
�������&��	��
�������	������
�

����������� 
��� %��	���� 	�� �������� '��
/����� 
�
�������	���'���	����������
����?����M�3�	�������?�
�BL����	�����
��������'��������������������
����
�������������(����������1��������	��&������
������
���
���(��	����0'��������������
� �����(��
���������-
#������������(��	��,�����	��'�����)

�*"����7������8��7������!7*�+����!��#��
@���6�A

�����
�,����������'����������(����'����� ���������'�
�I�������'��������������
��@��������&��A����������
������
���(��0'���	�����'����	���?�
������?��	��'�����-
�������'�����	���	��	��.'	��	�
�����������	���������,�
���������5���(��=��J��������>

+I����
�����������K�
�������M���
������������!�����

�������

��
'��!H��
�������������	�������5(�'���.'	��
�� �����������	�+�����,�	�
���'����	������*������(�
�����	���
�����	� �� ��� ��;'	'���7������� 
��� ��	���
�	��&������
��0'��=
'�����������������?��BLLL�����	�
�����;�����'��������������,��
���������(����	����'��
�
0'����������
�
��������+������5�
���@V�+A��������	��?�	
	��'�����	�	��;����	���������.�	�
����������
�
�������
��������'���@V��A>�0'��	���'�	����������	��'�������'�
��)

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

�	
����	����	����������
�������


,./F.?(?�4��C@(<=<C*./�4��F?C�=?*@.?:
@���6�A

���������
��
����
����
	�
���.�	�.����
��
����
���	������
������C4A6�FG������9�����
�:
���$�����
��
����
����
	�
���.�	�.����
�$.���
�
�
���	���������2 �FG�����2
�����������
��
����
����
	�
�����	
���
��	�����
�������
���.
�����
������
���	��	��2

+,,, -... -..+ -..- -../ -..0 -..7 -..61-.+,
45�6 45.. ,5+. +.5/. ++50. +-56. +/5:. +05,. +65..
2�%� .5.. .5.. /5.. ,5.. +-5.. +65/4 +75+4 +05.4
2�% 45.. ,5+. +/;/. -.50. -056. /.5.4 /.5.4 /.5.4

�*� -..0 -..7 -..6 -..: -..4��

-.+,

����	��
�� �
 +75.. -.5.. -75.. /.5.. /-57



��

#�	� �?�	� BLLL�� ���� �� ��B�� 4�$%� �� �����&��	
�'����������	������������
�������������������(�-���
�?����������&��	�	��3�5����	�&��������������
�
�=��J�
������>��'�	���������
�������&�(�B�-6����6���	���
�
	'���������	������������(��
��BM-F����6������0'�
3����'���
� �������������
���
��6-LF����6�-�����?�
��6���7*"%*���������:�����'������
������'��

� ���������:��������@G-LM����6�A�
��
���'������'�

�'
������������
���;	�
��BB���������	�
��
(����	-

���������(�������
�'
�������������
�������&��	����
���'�����������
���������(��������	���(��
��4�$%

�&��	���
���'�����������
����	���;'	'��	�
������������
���� ��� 0'�� ��� ��
�,�� ����	��	�� �	��� ������
�

����������������-

�����	��.'	��	����������������(��
�����:����	�
�
�������(����'���@���,�'�����������A��	��3��	'����
�
��
� �������	����:����	�������������
��'�������������

���������(��3�	���'����I�
������'��������
�
��
	'.������������������	���
� ������������������������(�

����?��	��'�����-���� ���'�����	��� 	���������,�� ��
������5���(��=��J��������>

������������
����������N����
������
��%

����?��BLLL�������&������
���%��	�����	����(����&����	'
�����5� ����������� 3����� ��� '	�� 
��� ��	� ���'����
���������������������	��������
'	����������������5�
�����
������	'���������������
�����&'	��&��	�������������	
����� ��	�  '�����������'
�	-������������	������,����)

� #�������
�������������(����&�������
�������'
�


��������'���������
��
�	����������������;	�����
�����������(����&�������
����'�
�-

� �'�	�����������	����
�	��������3�
���������������
��	��������	���&�������	���	������	�0'��������-

� #���������������
'���(��
�������������(�3�
�����������
�����	��?�	�������B�0'�����	���(���������	�
�
���'����(����������������	'����������
��� ����	��������
���5�����������������	������������	���'������	���
3���	������0'��� ��������	���������������������,�

�����,	-

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

������
������0'���������
,�������	������(��
��ML�'	���	
��������������	���&�	��
�����	����'���������'��������	�(�

��L-�����������	�
��
(����	-������&��	���
���5(��������
�	'����
�������	������(��
��L�'	���	���������������	
��&�	��
�����	�&��������-

����?�����������(�������	�	��������������	�����	���(
'���2��	��
�������,��
��E-G����Q�����	������
����
�����7��������������
�����&�����-���	�
����	��;	
����
�	� '	���	�� �S�� 
�� �������� �� � �������&���
�!*"!����&�	���������������	��������5�����	'	
����������	���������������"�����������
�
�
��FD�
�Q� @ �����	 �(� � 
� � D�� � N��A �  '�� ����
�����������������-������&��	�	' �������
�	����
�
�	
��������������
����	�'	���	���������������	�����������
�����#����"�'�����������
���������
�����������
�
��
'���������
��6F-���NO�Q�3��
�	�����
��������
��� �'�
�
��	'�����������	'��������	��
���	����
�
�������
�
�
�� ������	� 
�� �����
�� ������ 6-M� �� B-F�� NO�Q�3-
���%��	����2�	���'�����������������
�������
������
�����	�&����������������������2���	(�'��������.��'����

�� �"�+��� 	�?����
�� 0'�� 	�� ��0'����;�� E
���6�� ��� ��	� ��(2���	� ���	� �?�	� ��� ��� ����
��
'	������
������������������	�M����6�������	
�	��
�	�������	�
�	����������	�
'����������+��		�
�'���*,��+���
��
����'�������������������������;�

����
��0'���'�
��	'&���3�	���M����6��	������
0'�������	�&���������	��������������������������
�	�������
�-

��	
������'����
����	���
����'�
�
����&�������
���'��������������������������
�	����������
'	���������
��	�&����������	����������������������� ����������	
���&'	��&��	� (	���	��'��������������	�'����5�
�	
��������
'	�����&��	�������0'���
��;	���������,����	
����������	� �0',����	� ���������� ������	
	'&��������
�	-

���� �������&	������	�0'������������
��'��$'���"��
�&��	������
��6-GI��5' ���@	����������$�"���������	
��
�����;����
����� (��'���
�����������A��	��&����
1#�"'�NM3��������������
���������-�*���������
�
�	������&'	��&����
����'��
������0'������������(�����
���������	�&������������������
��'��
�	�'�����
�

��������

��O
����	�
����
�� ���	��	������	
�%���������	��&'���������	�#���������
9��	�������	��$�%���	&��

2�#+
2�#-
H��	�2�%

+,,,
45..
.5..
.��H

-...
,5+.
7506
6.�H

-..+
+/5/.
4567
67�H

-../
-056.
+4507
:7�H

-..-
-.50.
+0;-4
:.�H

-..01-.+,
/.5.4
-05..
4.�H



��

�0'���&����^C��-FG�����������������	'�'	���	�����
�,�
'���������
��"�1%�NM(���
����	����'��������� ��
�����.��
�������������'�����&'	��&�������������
������������-

����������������������	�
�����&��	��������;����#'�����
������ ��� ��� ��������� �'�&��� 
�� ��*�"��*� ��
�����'���@��6A�� '���� ;��������	�?�����0'����	���,	�	

��� ;���� 
�&��� ������� ���������	� ����������	
=�	��������	>�����������	�����0'��
�?���������������(�-
����������������&��	����������	����
��9�
�����&'��	��
����	��������������������	������	�&����������0'�����	�
��.�����'�����������(��.'	������0'����������� '���(��
�
���;�����	��������	���
������
�
��	��&����
�	������
���������
��3�
�����&'��	���	���,���������������
�
��������	� 
�� ����� ���,����� ����(����� 
�� 	'� ������
��&�����-

�	����&�������� '��&�������'����
����	���&���������0'�
	�?����=����������
�����	��	�����	��&����
�������� ��������
�'���� 
��
�� 	�� 3���� ��� ��������  ,	���� 
�� 4�$%� �
�����&��	>���������0'��3���	��
��������
��������B-M6B
NO��%�'�@"�7-LLA���-B6E�NO��%�'��@�%*-�BA�0'�
�0'��������B-G��NO������-M6�NO�������	������������-
�	��	�������	�	��������������������������	����'��
�������5����&��	������ �������5��
���� �'����������������(�
����������������-M�NO������-F�NO����
�����	�&��	�����
�'�	���������������-

#����������������	�?���
�����
��'�	���������������������

�����'�&;������	������(����������'J�������������
������
�
�
�����Q���������0'��������	�������	�
��
��	�&�������������	�����
�	����
�,��������������������,�
������������6D-��N�Q�3���������	���	 ���������������	

����
�	�
�����5���-

�����'��
����:�����	��� ���������	��	���������0'�
��� '�'������,����������������&��	������	��&�	��;���
��	�	��'�����	����������	)

��� ������ �������� 
�� ��� ���,����� ����(����� � 	��;
�������
�-

%��	��������������������	����'��������	�(��
���-������N-

��� ������
�;� � ��� �� ����(�� ���� 
�&�.�� 
��� BI-
���@	'�������A�������������� �������� ��	�L-������N-

���;��������
�����-	���&	����,	�����
������!���

��	��
��;��� �	�	�����	�	������	���
'	��������������'����
��
����������(����&������-

���������;�'�����
��
����������
������������������	�	
�������	�� ���	�� �����;����������	�@����
�����	0
0'�����������������������
�������,����'��������� �.�-

��� 
�	�������� 
�� ����
�� ���	��!�����
�� ����
�	������
��	�
��
������	��!�����
���� ���
�����
�������� ��	�������	�
�����	�
�� ����������0'����
���	�
������������� '�
��&���3��
��������	��2� ;&����

����	��	�	�	����	-

���&.����
�����������5������'	��
����������,�����������
��	'	�������	���	�;�����	�'
���'���������������
����
�		���������
�	������	�����
�������
���������
�	�������	��
������������	�'	'����	�������	�
� ������	
	������	�����(����	-

�����������;������%����������=��J��������>����������
�����	-

������'�	��;����������	�3�
�����������	�������	�����
���
����,��8��
;���#�8"*�����������
�
�
��M���Q
��������������
��B���Q-����������,�	����	�������	
(
����
�  '�� ���&���� ��'����
�� ��� ��� ���'�����
���	�
�������&�����������&��	������
�������
�����6-
����� ���(�0'���	�������������������5��,�����
��%���
�������0'������	'�������'
���� �����&������=�����:
���5(����>-�#��������
�
� �������������	����������
���������
����,����
�����
��E-����Q���������������;����
&����������������5��,����B6-�����Q�����������
����
��������
�
�
����,����������������
�������.�	��������
���:-�9�����������0'���	������������	��,������
�!���	
�
�
� �������� ��� ��� �����	� ���� �
�� �	�� �
�	�
������������	�
�������'�������������%������������������
'������,����������������0'�����������������������
�	�������	�
�����������(����
�	�'	�(������������
�������������
����	�������
�
�	������'�	�	�
�����,	-
�	��� ���,����� 
�&�� ���	�
����� ��	� ����	�
�
�	
����������	� �������	�� ��	� � ����	� ����(����	�
��&�������	� �� 	������	� 
�� ������ ��������	� 
�
��������(��3�
��������������������
���*,����
����
������	���������������	���
�	��������
�������
'	����
�����0',������ ����	� 
�� �	'���� 
�	� ,�	� 0'�
������������ ��� ��,	� ���� ����
�	� �����	�	
����	���������	�
������	���,	�	-

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

�	
����	����	����������
�������




��

�59-18'++7/5

#��	��'���(�����0'��	�����'������������������
��������
W�������
����	����'����������%���������%��	����������
���'����������� 
�� '��� 
�� ��	� �����	� ������� '��
������(��
�����
����������&�	���,	�	�0'��������	'
�����������������2�	����������%�������
��'������,�����
�
��&�����������������
��3�
�����&'��	�0'���������
���
���������	��'���(��
����	��
��&��������� ����������	
����	���������	����	��'���	��'����������'������,����

��3�
�����&'��	������������
� ���
���������	���,	�	

�������������-

�	� ����������� �������
��� 0'�� ��� ��������� 0'�
���'�����������	��������	��������������������%������
�	������	���0'��	��
�������	����
�	���	���,	�	�
�
�������� #�����-� ��� �?�� BLLD� 	�� ���
'��� '��
��
� �����(��
�����#���
��9�
�����&'��	����%����������
��	����?������%��	������&����	����
� �������#���
�
9�
�����&'��	� ����� ���������� '�� �����	�� 
�
�������5���(�� 0'�� �����5�� ����'	���� �� �����&��	�
�����	���	���������������-

#����
� �����(��
�����#���
��9�
�����&'��	����%��	��
�	��&�����0'����
�	���	���������	�����������	������'	���
�����,�� 3�
������������� ��� 
�&��� 	��� 
�����
�	� �
����.�
�	����������	�	��:&����	���	���	���� ����0'�
�'��0'�����'���������	�(�������
�	������������������

�&��	��������5�
������ ��������	�������
�-�����
���	��'������
��������	�	������0'�����%��	�����������
��	������	�	�����	���������	������	��
��&��	�������'��
������	�	�
�������,������������0'�����������(���	�
�'
�	

�����,	���������&.������
����	������������&�����
����	

�����	�	�����	���������	���
�������&�;	�������	�
&��	������0'���������'����
��������������������%��	��
0'�������&������'��������� �����������'������
��
����� ���� ��;�����	� �����	������	� 	�������	� �� ��	
��;�����	�
����	�����	���������	��9�##���!*"!��
*���"#-

�������	����������	����&����	����������
�	��������
�����������	�����'���������	������	�	�0'�����'�������
�	�;����'�����
������	�������	�0'����	�����������	
���������
�����������
�	�����������	�����	��	������
 ������������	�� �����;�������	���(2���	��?�	��0'�
���	(��������'�������%���������%��	����	�������&�����
%��������%��	�����	��
�	����
�	���������������'������
����	���,	�	-

#�������
���=���������(��
����	���,	�	>���	���������
�

'�� =�����	�� 
�� ���2���(�>�� 0'�� �������
�� ��
���������(��
�����'�	�	����'����	���	�&�����
��'��
�����
'���(��
�����
�������������
����
�����
���
�����&����-������	����	���������������5��,���%��	���
%�������������	��	��
�	�	�����'��
�	��������	�
����
��������(��
�����
����0'����'���������������
���	��
��
������
�����&���������	� �������	�������'������	'
�&.������
�����2���(�-

#�� 0'�� 	'��
�� 	(��� � ��
����	� �����
����� 	�� ��
�����5���	� 
�	
�� ��� �'���� 
�� ��	��� ���������� 	�
�&	������	�	(���
�	
��������	��������
����������,�
������������
�������	������
�����'�	�	�����������	���
�����5�����	����������
������ �������������
�� ��
���2���(�-��	�����������������
�������������������
�';����	������
�	�
��%��	���������	�
����������#�����


������������
��������N������������
��<
�������
�������
���������
����������

����������
����N����
�
�
������
�����
��
������������������������!����

$	��	����%���
���	��

��������



��

�:��	���
����0'�?�	�	�����������������	�
������
�
���������,���'�
���-��'�3�	��������	�
���������
#������ ������������
��������
����&��5���'�
����
������	�����	�
�
�	�
����'�������	�
�
�	�
�
���������
�
����	������&'	��&����������������(��
�
�����,��������������'��,�
����
����&��5�������
����
��	'���5��������	�������������������������(��
�
���'�	�	����'����	-

��� �	��� ��2��� 	�� ������
�� �� ��2������ 	�&��� ��
���	��'���(�� 
�� ��	�
'���	� �� 	'� ������(�� ���� ��
���������
����	���������'	�����&���������������
��
0'����������,���	�'�� �������	��'��'������
�����	����
�
�
0'����	���� �����	�	������&�������	��������
�	����
�	��	���������	�	���	���� �������	����������	�&��	���0'�
��	������������	�
������������	��;	��
��'�
�	��������
�	��
��
��*��
��������	��
�	�
��������5��,������
����	� �������	� 	������	� �� ��&�������	�� 
�&��
����� ����	�� ���� ��� '����5���(�� 
�� ��������(�

�	��������5�
���
��� �������������������������
����,�	
�������
�	���� �������	���'	��
�������,�	������������	
��	'	�����&��	-

�������������	�������	��
�	�'���	�&��������	����(��
��
���������
����	�
'������'�:�W�������/��3�������
�	��
��
��*��
����������������5��,�������	�����������
	���� ��2�����	�&�����	���� �����	�	�������&�������	
��	'���
��
�����������1� �����5��
�������'�������'�	��

�	������0'��	���2���	���������	�
�������	�����������	
����������	�	'	�����&��	������������	���(����������'��
����� �����(�� ����������� �������� ��� ��� �	��
�� 
�
*��
����������������5��,���&�	�
����������������5���(�
��'	�������	����
�����&'	��&��	� (	���	-

��

���������
�


#�	����������	���������������,������
��	'���
����W
���&'	��&��	��,0'�
�	�����	��	�	�������	��
��������
��	� '����	�
�������,��@���������
�
����	��	�'
��	�
�
���	�����(������	����������	�
��
���������
����
��A�
�������	���������	�������	����	�����������	��	'	�'	�	
����	����������	�
�������
���	����������
�
�	�����
 ������	��	��'��'�����	�
�����	����
�
���� �'������
�
��	� �	�����	� 	������	�� ����(����	�� ���,����	� �
��&�������	-�7�
�	���	�������
�
�	�
�����	����
�
�	��
��	'���
������	'������	�
���	�	����������	�@
�������
��
����(����	��	������	�����&�������	A�������'�
��
�	��������'��
�	�:������������	'	�&��� ����	����0'�
������'����
�����'�	�	�������
�	�����'�����	'��
��	��	��������������5�
������������������	� '������	

��'�����	�
����	�������	���;0'���	��
�������'������(�
�� ��	� 
��;	� ������	���	� 
�� ���&'	��&��	� �� 
�
���������
�
��3�����
���	��	�	������	��'���
�� ��	
�����	���� ���������	�
�� ��� ����� �����������,�����

�	
����	�������	�������	�3�	�����	���������������	
@�"*�7�����A-

#������,��
�����
����
�������	� '�
������������	��

�	�'	�(�-�#�������,������
��	'���
����
�����
'���	
����'��
�	���������
������������������	�;����������
�
���� '��� ����������� � �����������(�� �� �� �'�����
����(�����0'�� 	�����
��������� ����.��'��(��
�
��������	�
��������������
'�����
����0'�?���:����

�������	�	������������	�
����	� '����	�
�������,��

�� ��� ����	 ������(��� 
�� ��	� �	�'
��	� �� 
�� ��	
����
����,�	�
�����	�����(����
������������5���(�-
��������������	'�'	���	�;����
������
�������	������	

��� �����
��� ���
'����
�	�� ��� '�� 	����
�	�����'�����������'�	�0'��������	�;� ��	��������
����������	����������	�	���
����
������
���	���&���
	�����������'�����
����	�������	���	�����������	-

#����	�(��
���� ��������
�����2�������������	�0'��=��
�����,���	�'��&����	������0'��
�&���	�������	�������

��'��
�	���������;	�.'	����������
�	>1��������������
���0'������	�����	��	������,���� �����
�����
���
'�
�� ���	����
�
���	����	� ������
�
��������	�
�
�
�
�����,�-

�	��
�	���������	������
���'	�����&������	��������
�
�
�����@��������������
�A����������(��
����	�����	�
�
�	
��&�������	� �� 
�� 
�	�������� 
�� ��	� �����������	
���	����	��� '�'��	��X�@��������
�A���	�	�	����	�
�
���
'���(�������	'������	'	�����&��	1�@���������
�A
���,����	�
�����; ���	��������
�	�X��@����
����
�A���
��&��5���������0'�	���������	���
�&���
���
�	�������
	'	�����&����
����
��
����
'������	�
�	����
�
�	������
��	�������	�
����
���������
�����	�����	�
�
�	�
����
�����,��
����	���&����(���'�
����X>�@%�*%��*���BLLEA-

#�	������������	�&;	���	�
����;��	�	���	��'����&�	�
�
���������������
����	���������'	�����&���	�����'������
	�	������5�
�	���)

B- #�	�����������	�0'��
����������
�	��������
�&����	���
	'.���	����������	�
�����������5����	'	�����&��	����
��� '	�� 
�� � ��	� ���'�	�	� ���'����	� 
�� ������
	'	�����&������������
������0'�
�
��������	������
��	�
� �������	�	������	-

- #����������(��
��
�?�	�	������	�����&�������	���

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

�	
����	����	����������
�������




�	

�'�
���	��������5�
�	�������
�
�	����������	�	���
�������,����	��:&����	-

6- #�	�������
�
�	�����(����	�
�����	����
�
������'	���
��	����
��������	�����
,����	�
�&���	�����	����
�	
�����	����
�	-

M- ������
�������	�����������	�
'������'�'�W������
/��3���
�&���	��������
�
�	������������	��	
�������������	��
��������� �����(�����������
����	
�	��
�	� �����'���
�	� �� �'������
��������
�
�	
����������	������(����	����&�������	������,����	-

�*��0*G15C*�B�3*;�2,-;2,+97:*;
+,59-*37G*8*;�8,�6,5,-*+7/5�8,�,5,-6C*

#�	�����������	�
��
�	�������������
'��
�	������������2��
���5(�����������'������������'���;�������������2��
��������
�����������,��
�������������(������(�����

������������
������������
��������	���
����
��1��0',�	�
���'�
�������'�	��(���������������'�	������������(�
��������5�
�� 
�� �����,�� ���������� ��������	
@$�*7��"���+"�/�##"��BLFLA-

#�	�����������	�����������	������
�	�����&������������(�
�� ��.����	�	���������,	����	���'�	�������	�
�������	
�2���������	� 
�� ��	� 	����
�
�	� ������	� �� 
�� ��	
��&�������	����
��������	-��.������
���	���	��'���(�
	��������������	�	��'�����	���������	)

�A ���	��'�
�	)��9��@'	����3�
�����������A�7'�'�',�
�9�� ���'���� �9�� %��&����� �7�� @'	���
��������������A� W� ���
'����� ��
����
������ 
�
���������
�
�@���A����������	���������/��3������
��	�
'������'�:�W������1

��A ����� ���
�	)��9��8�������;���9��%���������
@�����
���������������������^������A��
�	������
*,����
���������	���	�
'���	�����,�W������	��
��'�:��������/��3�-

#�	���
� ��������	�0'����'����������������
����
��
	������������������	�;�������
'����
�������������	
	���� �������	������������5�����������������	� ����
����	
'	�	�
����	����&'	��&��	� (	���	�����������������(�

�� ��� ��������(�-� ��� ��� ��	�� 
�� *��
������ ��
��������(������������	(�
��MB-DI����BLLL���DE-I

������������'�� '�'�����(2���-��	�������������������
W�������(������	������
�
�������0'���������(��
�
���	��� W� ���������
�
� �� ��������������	�  (	���	

����
�����	�	�����	�:����	��������	��
��'�
�	�����
�����������(��
�����������
�
��������	��
��
��*��
����-

�	������(��������	�
����0'�����'	��
���	�����&'	��&��
���
�	���'�����	�
�	����
�
�	����������	��	�����;	
&������	������������0'���	�'��������	���
���2������(�

�� ���'�	�	�
�� ��� ������
�
-�#�������������(��
�
���������
�
�������������	�0'�����,���
��E-EI���FM-FI

��� ������ 
�� ��������(�� ��� ��� �	��
�� @�'�
��� BA)

-�
��	�=��#
,?.*<-<,?-<R=�4��F�=�.?-<R=�-�=*.?:<G?4?�

4�C-�=*.?:<G?4?�7�*S.(<-?��=��:
�C*?4/�4��./=4/=<?

����������	��4� CC 

�	�������������(���	�;����������
��
���������������
���'	��
�����	����'������������&'	��&���������� ����
���	��'��������2��)�=�����	�
'������'�:�������/��3�
��'
��;���������������������'����5���(��
����	����'���
���������
�����*���(�����5(���������	'	���'��(��
����	
������	����&'	��&��	��3����'����5�
�	�����������
�
����
�������	��	�5�
�������,������������������'��	
��'
�
�	�
����	��
��
�����5���	���(2���	����*,�
��
������ ��� ������ /��3�� �� ��� ����	� ��'
�
�	� 
�
*��
����-����������0'�����������
�
�
������	������
��
��	�
'��������������	�����������&�	��������	�����	�
�
�	

����	��������	�����
�	�����'�����,�
��
�������������	
���?�	>�@�����&��	����BA-

#������(�����5(����� '����	��;��	��������
������
�	
�������	����������2���	�(��
������������������	�
����
�����������(��
�����'�	�	� ���������	��
��������	��
�
�������� ��
����
��-��	��	���������	��	�;��	���
�
.'	�� ���
�	��������'�����	�0'��	�?�����=�	�����	����

�	��������>�� �������	� 0'�� ��	� ��	'���
�	� 0'�� 	�
�&��������� �����	�
�� ��
���
���	�	������	����	��
��	�����	-���	��.�����	��������	��
��
��*��
����
�2��������	���	��'���(�)

�A #��������(��
����	�����	�
�
�	�
�����������
�
)���
����	��
��MFI�����������/��3��DLI�����+'�.��;
������DI�����8�������;�D�I�����������!����
MI��������3�
��3��6I�����������������	�BLI�
0'��	���,�
����&�.�	����	�
����
����������������
	������ 
�� ��� 
�	����&���
�
� 
�� ���������
�
-

��A#��������(��
������	�
�
�	�
����'���������� ��	��:�

�� ��(���	
��	�������	�������	��	
�����
9�)��$	������	������'���	��	�#������ ��
�$��
�	����������	��������� ��	���!
	��'����	
���������	���������$�
���"�C���

��������

+,,,
-..-
� � ��

���"��
=H?
0+56
045-
6:5-

�	��	����
C���
�=H?
-:5+
-05+
+75-

%	����
C���
=H?
:-5:
:75:
4054



�


�;	���������
�	)�6BI�
����	��
���0'�������	����
LDB-EM��3�&������	�����'�����������&�	����������

�� ��'�� ���� �'&��,�� �� �����
��� 3��� MF� 
�� G
�'�������	���������	�
��G�I�
��������(��
���	��
	��������@�'�
���A-������������
���6E-L�����������
�	�
���BBI�
����	�'��
�
�	�3�&����������	�
����	��
�
��BGB��������	���	�����������&�?����@�%+�����A-

��������'���4� CC 

����	��� ���������
�	����&���
�
�
����	����'�	�	�����	
	' ����������������������'��
�	��������	'	�����&��-�#�	
����
�	� 
�� ��	� ��
'	����	� �����	���	� ��� �����,��
��
�����	� �� ������	� .'	�� ����� ��� ����������(�� 
�
�� ���	��'��'��	�@���������	����	�
'���	��3�
�����������	
���,���	�
������	��	�(�A���������&���5�����	������	�	
����'����
��������2�������(��
����	����'�	�	������������
@/�*�����"����������BLL�����/��$�#9"��BLFFA-��	�	
�������	�����	��������5�
�	�&�.�����(������
���
�	�������
���
�����������������������	'���
����� ����	����������	
��	'���
�	�	����:���;	������	�	��	'�������������(���	
�����5�
�� ������
�� ����� �� �������� ��� ��	�������
�'	�����&�����	���� ����
�������������(��
����������
������@�"*�7����A�������.����������
���������
�
�
�
��
�������'	��
�����'�	�	����'����	�
�� �����	'	�����&��-

�1;�2-1B,+91;�,5,-6(97+1;�,5��158157*<
23*59,*81;� B� +158'+91;� 7021-9*59,;%

���������(������	��
��
��*��
������	���'�
���
�������
�����	���������	������ ���
�	)����'��	��9��@'	���	
9�
�����������	A����;���	���(2���	�����	��
�D)�8��
�����;�GB��Q��7��������6-G����Q��������+���'�
6-G����Q�@�#�7*"!"*7���BLLDA-

��	'���5���2�	������&����'������
������	���� ��������
�
���&���
����������5���������������������������(��
�
'���&�	��3�
�;'�����3�������������������-������������
�	�������(��	��;�����	�������������
������������	����	
��� �� ���	��'��'���� ���  ������(�� �������� �� ��� ��
����	 ������(��
�����&'	��&����,0'�
������	��	�1���
���0'��	���� ���������	����&'	��&��	����	�����	 ���������	
	��;��	���� �������	�����0'��	�� '������,0'�
�	������� ����,�
�;	���(2�����	�;�������5�
����������'
�
�
�������	�

	��  '�������	�	�	� ����'������;	���(2�����	� ���
�
�������	��������	��
��
�����5���	-

�����
����0'�����&�&��������	������0'�����*��
����
	��;����3,&��
�)

� ����������3�
����������������������������	����
�


��BD��Q�
���9�����'���@��������� �����
��E�
�Q��0'���	�����������'���� ���
�������� �����������
'����5�
������	��3�
�����������A�

� ����	���9Y	�@��0'�?�	���������	�9�
�����������	A��
� M�M��Q��������	�
������@���
'�������
����
�����


�����������
�
A�7����������
��%��	��1�0'���'����
����DM��Q���	����
�	�������
���������	��������
 �	��
��������������(����;	�6M���Q�����7'�&���	
�� ��	�� ������������� ������
�� ���� ���	��� �
��	������������������	����'���-���������������'�
�
��������;	�
��B����Q�
�������������	����
�����
�'�&���� �� ��	�� ���&���� '����5��
�� ���	��� ����
���&'	��&��-

3�6*;18'+91��-'+D�O��1-91��,3)1

#�����������	, ����
���������	�����������������
��D�
&������	�
���6� @�;	�6G�&������	�
���6�
��������	
��(2���	A-��������������������������	�
'������'�'�
������/��3��
��GG�J��
���2���	�(���0'����������
&�	0'�����5(������������������&.�������������	�����

�����&'	��&�����	��	��
�	
��������������	, ����
�
��'�'�3�	��������'
�
�
��������/��3�����	��
�����
��	��'�������	�
���������7���';������'�������
���5���	���������/��3�����*��
����-��	�	���������	

�&�������
������	�	��������������������*��
����1
���������������&��;������,�������������������	�
��'��
�,����
������	��	�(��@#7A�
��6��^/�������2���	�(�

��GG��J�-

�'������������	��'���(��������	�
'�����'�
����'	��
'����������	������	���� �������������	���'
�
�	���(2���	�
�������
���2���������	�
������������.�����
�1�	��
��&����������������'	�(��
����	����&�.�	�������&����(�

�	
����	����	����������
�������


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

-�
��	�=��1
.�:?-<R=�,/.-�=*@?:�7��=�-?=*<4?4�4��-<@4?4�C�?*�=4<4?C�,/.�@=

C<C*�(?�4��?3?C*�-<(<�=*/�4��?F@?��=��:��C*?4/�4��./=4/=<?

.1+.
H

++1-.
H

-+1/.
H

/+10.
H

0+17.
H

7+16.
H

��$��
��6+H

�J"	��
�	�� ���	� -- , : : / - -



��

��������;�����	����������	�������
�
�	�����(����	�����
���������������
�������&����(�����������	��'�����
	�����	�����;��'������
��������	���'��(�����'�����

���� ����
�
�	-�������������������������	��������	
��&�������	����
'����
�����
� ���	����(���	�����
'���;

�	���'��(��
����������
�
�
������	������������
'���(�

��3���������������������(��
����'�	�@+�Q"*��
��6A-

��	�'�	�
�����	��'�
�������	�
'��������
����3��
�
	����������
�;�	���'����5�
���������������	��
���2�����
���	

�����'�	�	����'����	�����������������2�(������������'��
%*-6BL������7���	���5(�����

���	���'���
��'������������2�(��
������������������
/��3����#;&���-�*�	'���������������
�	������0'����
���	��'���(��
�����	�
'������'�:������� �����
'.�
��
� ��������	����	���
������	�������
��;�����	�����

�������'
�
�	���	���� �������.���	�����������
�
�
�
��
��
�� ��	���&�������	� ������	1��:���;	���	�&��	
 '�������	���
� ��������	���'���
�	�������/����#�����
�����'
�
�
���������@+�Q"*�����BA-

�*�;79'*+7/5�6,1213C97+*<�70237+*+715,;�B
-,F3,E715,;�757+7*3,;�;1?-,�31;�21;7?3,;
2-1B,+91;� ,5,-6(97+1;� ,5� 3*� -,67/5

#�	��������	��������	��
��
��*��
������	�;�����������
�	
�������	�(��������,�����
���	��'��'����(�������������������	
;���	�����'��	�
������	�	�����	�	��'�����	)

�A ���������2�(���������������(��
����	������
�	�
����
���5��,�� ���� �0'����	� 
��� ������� �� 	'�-

��A �2�������(�� 
�� ��� ���
'���(�� �� �����	� 
�� ��
���5��,�� �� ��	� �����
�	� ��������������	-

���A #�����������2�(�����������������������������	'���
�����	� 
�� ��	� ���'�	�	� ����������	�� 
�� ��	
���&'	��&��	� �� 
�� ��	� ���'�	�	� 3,
����	-

��A �����������
���;����
�����
'���(��
��	�����������	

������������
� ���	����(�-

���� �	�� ��	�(��� *��
����� �	� �	����������� �'�	� ��
�� ���	��'��'�������	����������
�&����	�����������	��
��
����	����
���	,���� ������(��
��'����&��������������-

��� ��� ������������� �� ��� ���������(�� ����������
W���&'	��&���������,������������
�
��
��*��
�������
������� 	'�� �� �����	� 
�� �����	� ������
�������	�

�����5�
�	� �� ������'���(�� @�'�
��� 6A�� 	�� 
�&�
�������
���0'���	�	�������	�	��� �������������	
��
� ���
�	����������	�
����	��'
�	�
��������� �����(�
@�"*�7�����A�0'�� 	���������� �� 	�� �����
'���-

�15;,+',5+7*;� B� *5@37;7;<� 2-70,-*;
-,F3,E715,;�;1?-,�2-1B,+91;�8,�,3,+9-7F7+*+7/5
-,8,F75781-,;�-,6715*3,;

�����;��	�	�
����	���������	�0'��	��������
�������5��
���������5��,����	���������	�?����)

� �����������������	���'���'��
� ���
��������������'�	
	��	������������	�������5��;������	��������������	-

� ������������6��	�;���	�����������
���������(����
�&�
�������������������	��
��
����	��;0'���	�������
���	

�� *,�� %�����O��� ����� ������ /��3�� 0'�� 	�� ��
����������
�� ��� '�� ������� 
�� ��������(�-

� $�����������	�'��	��������	�
��J��@�������������
%'���O*"����;����	O�7A������� ������5��������������

��������

�� ��(���	
��	�������	�������	��	
�����
9�)��$	������	������'���	��	�#������ ��
�$��
�	����������	��������� ��	���!
	��'����	
���������	���������$�
���"�C���

-�
��	�=	��"

,./7�-*/C��=�.FS*<-/C�7��(,.�C?C�,./,/=�=*�C

)��$	��� �	���'�(� �"'�	���)��'��	��	

.
+
-
/
0
7
6
:

#���� ����A� � 1)������	
<�
����A���	��	
��K�����	�������
C�����:...��R
A���GA1)����O�����7+-��R
�K�	���	������"�(��=��?�)��1�%�����77.�L"5
#���� ����%�"����	��)	�J�<��������

#���� ����A� �J1)������	
<�1%O�	�	�
����
<	��1�����#������������	����(���
����`
#	�	���(���	�	�	��K��	
�������	���K��������

)	���!�O�
� ����
�
	�������	
�
	�������	
����<�)	���
	 "
)	���!�O�
�
	�������	
�����)��

����������	��4� CC5@��
)�	
����
	
�����������
H�%����.
�'���	������
���*
����
�



��

D-�#�����	��'����������������	��;�����'������
��
��	���
�����������
�
������������	'��
��� ��������0'�
	��
�&���������������	���
��������	���(��
�
���&'	��&���@���A�0'��	'&	�
��������������(��
�
���	���
����	�	�	����	���	��
�	-

� ���;�����	�����0'��	���.��'���������������B����0'�
�	���;� ���������
�� ���� ��� �&�	����������� 
�
���������
�
����������������	'�-

� ��&��;��.��'���	��������������������0'�������!
������������
������	�(�����	�����0'��3��������	����
�����������'���&�	��
����������(���������
������
�����������/��3�������&�����&�	�����;��������-

� #�	���������	�M���G��������� ����	�	�&�������������
��
��	�&��������1�������������G�	��;�������������2�(�������
��'�:�������/��3�����������	�
'����&�������������
���������M���	��;�����*,��%�����O��������������/��3�
��
�;�	��'���
�	�������	��'������
������(�����	'�
3������;����	���������������������3���������'	�@��
������
�
�
���	����������	�������0'�����
���������	
�� �	� 
�� ����2���
������� M��� &������	� 
�� �6-A

� �������������	��;�����'���� �����
������,����
�����!�
	��;� ����	����� ������������ ��� *,�� %�����
��������(��
�������,�����������	�
������	��
@���������EA�������0'���&�������	�	�����������������
����������������2�(�������/9�@6A�	��;�����	����
���	��
����;0'���	�
��������������
���	����'
�
�
����������������	'����	���
������	�����0'��	���������
�;	� 
�� '�� ��������� ����������� 0'�� ��
������������(��
��'�����
'�������
����
������
�
���������
�
�@���A������
�-

�15F37+91;�;1+71,+15/07+1;�B�*0?7,59*3,;<
5',:1;�,3,0,591;�2*-*�3*�-,F3,E7/5�B�,3
8,?*9,

T�������	�������,�������0'���������0'���U�T�������	��
�

��*��
�����������	�'���
����
��
��G�������P���	�
�������	������0'��0'�����	�����
�	���������	�������
���	��'���(��
��������	�
����������(��
�����������
�
��0'�
����
�	
��GB��Q���E-��������P���	U

#�	��������	���&�������	��	������	�������(����	�
�
������	��'���(��
�����	�
'������'�:�W�������/��3�
����������� ��� ��� ������ ��� '�� ����� ����������� 
�
�� ��2�(�������, ���-�#�	����&����	�	����'
�5���������
��������(��
��
����	�	�������	�	�&��� ���  �����
�

�	����������������
����������	��
���0'�������
'�����

��
����&�	�
��������'	�������	����
����	�3�
�����&'��	
@���&'	��&��	�  (	���	A�� �� ��� ��������(��
��0'����

�	��������	��
�&��
����������	�
����������,������
 ������
������
�
�
����
�������	� ����
�����������	��

����	��������#������@��#A�0'���	�'���&�	������������
�����������������	���������'	�����&���@�"*�7����BA-

!�	��������@��BA�
�	�����0'���	�����	������� ������	
�����'��	��	�����	�
�������
�	�=��������	�
� ���
���	

������ �����>�����������������	�(����	��'��(��
������&����1
�	��	�	��)���	�������	�������	���(��
����	�������	����	
�����	�
����� ���������	��&.���	�
��
�	�'�������3�	�����
������
��;�����
������ ������� ��	� �	�	�� ��	� ����	�
�
���'������(�����	�����������	��	�����	���	��������
�	�
��	��	��������	�
�����������(������	������	�
�����������(�-

�39,-5*97:*;�8,�*?*;9,+707,591�,5,-6(97+1
2*-*�,3�;9*81�8,��158157*<�+15+737*+7/5
8,�759,-,;,;�2*-*�,3��,;*--1331�
';9,59*?3,

#�	������������	�
���&�	�����������������������������
�	��
��
��*��
�����������������	���(�����'	��
����	
���'�������������
��������������	�
'������'�:�������/��3��
���������������	������������
��&�	��	��������'	��
�� '����	

�������,���;	�������	���
��� ����������������������'�	�
���
'�����������	���	�����	�����������
�
�
����
��
����
��&����(��
����	��
���
�	���'�������'	��
�����&'	��&��	
 (	���	� �� ��� ���	��'����� ���	�(�� 
�� ������������	�
�'������������� ��&���
�
�
���	�	����������������	������
�'����������� �����
�������,��
�	��������5�
�����������
��	������������������
�
�
����
���������'	��
�� '����	
����������	�������	�@�"*�7�����/<�$�#9"����������&A-
#�������'��
�
�	�
��'����5���(��
�����&'	��&��	���
�
�����,������������������(��
�����������
�
����������	��
�

��*��
�������	�����������������3��������
����	�
'�	
���,����	�
�������
'	�������
�����������������3�������

�������������3,
������������	���9Y	�@��0'�?���������
9�
�����������A�����9Y	�@��������������9�
�����������A�

�����	������(��
�����������
�
��
����������(��
�������,�
��
������	������
����	����'����
������	�������	���	, ���	
�����	������������
���������	-

����	�	������5���(��
����	������������	�����������	
����������	����������	��
��
��*��
���������������
�
 '����	� ������	��� ������������(��
�� ��������,�	
������
���	���
�	����&��	��	)

�A �������� G�� �Q� �� ��	� B��� �Q� ��	����
�	� ���
��������������������������������/��3���������	�
��
�������3�������������
��;�����
�����	�
��	���
�

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

�	
����	����	����������
�������




��


������'�&����@7+A��0'���	�'�����������,��
�������
�

�� ������ ���&���
�� @��A�� ������������
�
�����������
�������������������
���
��G�I�����
������
�
���	����
�����7+1

��A ��������G��Q�����	�G���Q�
������'�&����
������0'�
������
���
��*,��%�������������	�
������������&���
�1

���A ��������G��Q��������	�
���'	��
��EF-E�����������
�	

���;	�����
������5�@BLLDA�0'����
�,����������������
MD�+Q3O�?����L�+Q9O�?�������� ���������0'�����,�
������BG���6�I�@�"�#9"�����������A1

��A ��������BDB��Q��� �����	�
���'	��
��GGG�6����
������
�	�
����,5�@BLLDA������� ���������0'�����,�
������BG���6�I��0'����
�,�����������������L��G
+Q3O�?����GFB�B�+Q9O�?��@�"�#9"�����������A

�A ��������BL���Q�������	�
'�	�
��������	��
����
'	����	
��
�����	�����	�
����
�)�������
��������@���;�����	
��
��	�
����J� O�����6G��H�A��� ���������
��BFI�
��
��������, ������ ������@���A�
��BM-����J8OJ����
��	�
�

M����J�O�6�@�"*�7�����ABB1

��A �������� BFM�D� �Q� 
�� ���������� 
�� ��9Y	
@�#�7*"!"*7��� BLLD� �� ��!��*�� BLLLA1

���A ��������G��Q����������
�����	'	���'��(��
���;�����	
�����
�	�����	�������������	� �'���	�����	������
	��������	�
�������@�"*�7��BLLDA-

#�	� ����������	�
�	����
�	�������������� �������	
	���� �������	�������	�	���������������
����	��
��
�
*��
�����������	�	��'�����	��'���	)

� ��������
�����
�	���	�(���	�������
�������������(�

�������,���������������
�����
�	��������5���(�
����'����5���(��
�� '����	�������	1

� ���&���
����������5�������������������
�	���'��(�
�� 	'	���'��(�� 
��� '	�� 
�� ���&'	��&��	�  (	���	1

� �������������������
��� �����
��DD���Q��	��,�������
0'����	�GBE��Q�
��������������	����
���������	��
�

��*��
����-

���
��������
������


#�	�����'�	��	�� ������	���������������(������������

��� �	��
�� 
�� *��
����� 
��'�	�����  ����� 
�
����� �����(��������������
��'�
������������
�
�
��

�	��
����
��'�����	�(��
��
�	���������;	��0'���&��
�
����������	��������	���&�������	-

������'����5���(��
����	��������������(��
�������,�
	'���� '��� ����������� ����'���)� �';�� �	� ��� '	�
�	����������������	�����&'	��&��U����	�&��0'����
��������(��
�������,���	������	�'��������'��
�
�
�
���������������
�������	����������	�������	�
�������

�������,����	'�������
����	������
�	�	'&	�
��	��:&����	
������	�������
����������(�-

�
��;	����	������	�	�0'�����&�.��������	�����
�	
��������	������������&.������
���������	��	�(��
�������,�
�������������
����	�������	�
�������
�������������5��
�	����&.�����������������������	�
���
�����'�����
�
�����,��0'����	�����������'��
��������'���5����������
��� �����	�
��������	��	��'����������
����
�����������,�
������������
������� '�����������(�1��	��	������0'�
	'��
�����'����������������������
�����	�&���������
0'��	������ ����
�������������'�	���
������	������	�	
0'��������
���&�.��������������	��&����
�������������-

����������������	���������
��0'�������	�
'������'�:�
������ /��3�� �	� '��� ����������(�� ��
� ���
���� 
�
������� �����(�������������0'���	�;����������
��������
������,� ���� �� ����	� �������	� 
�� 
�	�������
@�#�7*"!"*7���BLLFA-

#�	��������	�
�����
����:&�����
�&���	���������	����
�

��� ��	�������� �'	�����&���� 
��
�� ������ ��

�	��������5���(��
����	�
���	����	���
����	��������	�
��������(��
������������������'	��
����	����'�	�	
���'����	�
��  �����	'	�����&�����
�	���'��(��
��
���	'���
�����&'	��&��	� (	���	�����������
������
����(�

�� ���,����	� �:&����	� �� ���&���� 
�� &:	0'�
�� 
�
� ��������� ����������� 
�� ��	� 	�	����	�� 
�� ��	
��������,�	��
����	�����
����,�	���
���'	��
�������,�	
�����������	-

�����;��	�	������5�
��
������������
������	������
�
���&'	��&��� ��	� ���'���� 
�� ��� ������� ��	, ���� 
�
�������	O��'�:��3�	��������'
�
�
��������/��3������
����&.������
�������������������
�
�����	�����	���'��
���'���������������	'	�����&�������������������(��
�
�����,�����������	��
��
��*��
���������������	� ������	
��������	)� ��������(�� ��������5�
�� 
�� �����,��
��������(��
�������,���������&'	��&��	�  (	���	��
�������	�	��������&�������	-����������������'�
��	��
	'	���'�
�������0'����	������������	���������
�	�0'�
�����������������	����	��	������'����.���'	��
����	

��������

�� ��(���	
��	�������	�������	��	
�����
9�)��$	������	������'���	��	�#������ ��
�$��
�	����������	��������� ��	���!
	��'����	
���������	���������$�
���"�C���



��

���'�	�	�����������	���� ��� ����(�����5(�����	��
��������������	��������	���&�������	���	������	�	�&��
���&�	0'�����5(����-

#�����	��������0'��������	����������.����'�	���	
���'�	�	�������	��������������	�3����� ����������	

�'������������	�	���
����,����	���	'������������'����5��
�
�����������	�������	��������
����	����'�	�	����'����	
��������
�	��������3'�����
�����,	-����%��	���3���G�
�������	�
�����	���	�����	��
��
���2��������&��5��
	��'���(��0'�����	��
�&��,��
���	��'����5���	�
�� ����
�
��'�
����	�����������
�
�	�����0'�5�	�
�����,	-

!���	

+�
�����	�����	'����	��	'	��	�����	��� �C��� �����	&��	�"�$�����������	���	�
����	�����
'��� ����	��$�
������� "���	�;���"��'���	E	"'
��
���
���
���	��������	�;�'����'�!
����
$��	�!�E��'��� ��(�5

-� �����;� 	D '�"	����� 	
�������;� <�����;� �	
	��(�;� "���� �	���;� "���!�"!��5
/� !�����<�;� '	����� '�	�����;� 	&�����(�� "�	��
;� �	� ����� ��� ��
	�� $� 	�	��K�5
0������'��$	�����"O���	�	��	�;�$����"	����"'������	�;��	�	����"���	8	�	����	
�)
��
����C������
��	
�#�!	�����	�	��
;�	��	
�� �
��	�'
��8���������	���!���;��
� �����	�
��
� �
	���	�	�� 	�������'	�����5�A��	�� ����	�	��	��	���)��=����� ����	�)	�D �����	
�"�C��K�?�"����(�D 	�	����'��$	������	������	�C��O��	����*����"!	���
	��$�����
	�
���8�������	��
���"�C��K�;��	�"������	��
���	��� ��(���	� 
����	��	�
���'	�� ����	
��"���;� � "	�����	
� O�	���	��������� 
��'��� ��(���	� ��$�� $�'	� ���;� $� �����5

7� �A�����<���	
���������	�� � � K;��	���" 	
;��	���
!��;� � ����������	��O�	���$
�	�'
�C����
�������	��	�'�!
�����
���������
�	���K�	��;�	
�)��$	����G��;�'��� �	���*��
	��
(����;�� 
� ��
	��$�	���("�������'�	�	�	��	�5����"O������	;�	��D 	�	�����'��$	����
���� E ��8����������	
���� "	���9��	�!	�	8���O��" �<���	���	��"	�����	�'����5
#����	��	��� �� ����8 	���������� ����'����N��	�����'	������'����	���	���@�����������
��*������8�������$�� ���	�����
�"	����"!	��	�$���D 	�	����K����

K5�)��������
���;
 ���'���	��	�
����	�'
�C������	�	����'�!
����	�;�8 	�����!������������� �'��'��� 	��	5
������"!�������	��
����"	��C���D 	�
���	"'�	�������	�
C���'����E ��8���� ���	�	�"����
'��$	���;�' 	����	
�'��' 	��������	��	�
C���;������'	���'���K���	�������� ��P�	��	
�����
�	
���������	��������;�� �
D 	��'��$	����	�	�������D 	�	��� 	�������;���"��
���)��
�'	����������(
	�1�	�	
;�
���	"'�	������
���E ��8�����	*�
�����D 	�������	��	�
C�;�	

'��$	�����A���G1)����O�'���K���	���	����C���5

6���	�	��	��	�D 	�
���'��$	�����' 	�	���� ������*�������
	�;��"!	���
	��$�� 
� ��
	�
���8������;�� "	�������	
���	
��	�"�����	��'����
���� ���	�������! $	������
��
������	���	�'�!�	C�;�� "	�������
�������	���;���
�������	�<�;���
���	&�
 ��������
	�5

:�������"��8�����	�����8�������	��
���	�	���(���	�	�	��K��	
��������	��� 	�����
�"��	
�
	����	���;�	
��������=
���	"'�	����	�����
	��8	�	��
	��$�������
	�?����' 	�	�����	"	����

���8	�����	�	
	�������;�<�!�����	���	������K�
��8� ����	�)��1�)��� ��������	'	��	��	
�	��
	�������;�D 	����"�
"	��	����������	��	"'�	�����	���'��
� ��	�������
�D 	
�	�	���� "	������ �'����'��(��	�� ��"	��������	�	��	�$���������;�' 	��
������������
������"'
	��"	��	�!	�	8������'����	

��5����������8��"��(��<�����K��������	��'��!
	"��
�"!	���
	�;�
���	"'�	�������� "'
	����"'
	��"	��	�
��
	��
��(���"!	���
5�����������;

������
��(���	� ��)���	��	
��*��-...�����!	�	�(�
��
	��
��(���"!	���
;�����!� ���
��

�	������	������	�
���'
�C���	���!
	�����$�	��'������	"������	��'	���(���	���"(� ��
�����������8�������	���	�	��	�� ���C����'�(&"���� 
��'
����5� =�����;�-..+?5

4�������'�(���	��	�"�	
	��������!������	��������� ���	�� ����'�(��	�����������	���!	���
'����
���	�(���"�C(���;�D 	��	�8 ���"	����	�� ���� 	����	���	��
	�������	�=�"'�	��
�	�	��
��	�'����!
	��	�
���	�	���(��$������"�(��	��
���"�C��K�?�$�)	���!�O�;�	
�� �

8E(;�'������!
C���	
�"	�������	�	�	���"! ��!
	;�D 	�	��
���"�C��K������	������� �K�
��� ���<���	
�������"	������������	5

,���
�O�	���	
�'��$	����	���	� ���������D 	C����� ��
�$�	��<�!�����'���'�!
����	����������
	�
	� �����5� �	� 	���� 8��"�;�  ��� �	C� "O�� =��"�� �����	�(� 	�� 	
� '������ ���
'��$	������	��8��	��� �� ��?;�' 	�	��	'�	�	����� ����	'��� ��(���	
�"��	
��$��	&'	�"	�����
���	���"	��	�	��
���	�(�;������*������8�������'����	
�"	����"!	��	�$�
�����	�����
������� �	� 
�� ��"	���
C��(�� �	� �	� ����� ��� ��
	�� '���� 
�� 	&'
����(�� �	
� ��'��
5

+.� ���� 8� ��� �	� 
	�� �E	� �	'�	�	���� 
�� �	�	���(�� �	� 
��� �������� �	� 	
	�������5
++��

�A����	��	�� ����	�"��	���=+,,:?;�D 	��	�J��
���	��"����	���	�%�	
<��	���
�=-...?;�
�
	�	��K���	�	���K���	�+-6;0���-7-;4�#R<B�*�;��	'	��	�����	�
��	8�	����=+7���/.H?��$

���	���
��K�5

�4�546*7897�:�7;7�<�=62�>�7;7

��������;�G5�%5�5���$��$	����������	��7��	���������������	����������8�����7�����
91�����������C	�5�/c�	�5;��G5�+,,:5

%�����;��5��5���	���������������'�������	� Q����	�	"���	���	����	���	�	8	���	�� 8�
����	�	��Q�����	�"�	
������5���5�� '
��O8��5�����
�5�-...5

%����5���)O�������� ����
�	�����	��	��MMM5�%	���5�%�"5!�5��-..-5

�����������5��7�������	$��,������	
���������,��������:�����	�5�����
�;�+,,6�%	�O��
�(��	�	��������'�������"�C���9�+,,41-.-.5�����
�;�+,,45
,��������:�����	��;�<��������	
��	$�����7����	���������,�������,����	
��;�1223=9>>.�
����
�;�E �<���	�+,,45

�A�����;��5�5�	�#�A�����;�%5���������	'Q������	�'�Q�����'
��	E�"	����	�	������1
'�"	���'���	9���O
�	�	���K�����������	'Q�����	��	5���9� ��%����	��������
	����	
)
��	E�"	������	������5�%�"'���;�"��;�+,4,5

#�R���;��5 ��O
�	�������B��������#���� ����A� � �3�)������	
<�5�Y���	
;��
	"��<�;�-..+5

%��
��;�	���
����
	�	"��
��'�	
�����
����	
�������� �������<���'������?#�)%��
�+
���,��������7��&���5���5���$�
�;�-../5

��#�5��%	���5�MMM5��#�5���5!�5�-..-5

�����;����	��5���6	�������������"�����'���������
�����������	�	
�8������:�����	��
��#�	�������	�	�	������������8�����
������	&������������	
	����5�%�"'���;��)5
��� 
���	��	����	�<�����	�����9�A���"'5�-...5��	�	��	��� ������5

7�#�	��,
����	
�����@��
���������������
����
��������������
���������
���������
���������	���
	������,��������:�����	�5���9�?44�=6>*���6��*7�45�4*6�;���>�*47
@�44���24>7*46�57�4>6�72�*4=7>6�;���>�*47;�+,,6;�����	�G��	��5�����%����	���
����
	����	���	����3�����	"������������"	�������	���	���5�+,,65��5��5�'5-++41-+-05
�����	���������������?���8������,����	
	��������,��������:�����	�5� ��9�7�;�A+���
�������������������	�+���������"B�������=	�A���	��7.��������5��A��[���;�����	

=���?5?5���5�#���"���;��G;�-..+5

�����;����	���	����V������;��5�5�?���8�����
������	&���������	�	��8��"�����������	����
�������$��	���������'���������	������:�����	����d�%����	��������
	����	
��	���;� ����	"������������"	�������	���	���5����;�-..-;�����	�G��	��;��5

%���$	���!���	���	$�������	�	�	������������8�����
������	&������������	����
,��������:����	�����	�������A�����������	��"�:�	��������
��������!����
����$�	��������B	�������	
�5��d�%����	��������
	����	���	���;�����	"����������
�"	�������	���	���;����;�-..-;�����	�G��	��;��5

C�
����	�������
	�������������������	������8���
��
�	�����

C���� ��� $����� ������� ��� D	���� ;� %��� ������� B	�'� 	
�� ��������E

7�B	�������	
�����D	����������$�����������

,���	��������
���7��	��������:����'�	������������7��	�����

<������� ��� ������� ,������	
�� ;�7��&��	�F:�����	�=,����	�� �� 5���$��$	������

5	���'�	
��������������������7��&��	���,G�����8���������	��"����	
�����������
���	��

�	
����	����	����������
�������


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



��

�����'���
����	��2��	������	��� ���
�	��)

� #�	���������,	����	�
������������
��/�����
��+�	
���%��	���

�� #�� ������(����	������;�����������0'��	�����	��

�	
��'�������2����'�3���;	�������)�������2�(�
���� ������ 
�� ��	� �����	�	� ����	���������	� 
�
���'�	�	�����������	����������5��,����

� ��������'�	������������������ �������������;����-

*�	'����������0'��������������
��������
����	����%��	��
���	���	�;��'������
���%����������������'���
�
����
�,�
0'���	�����2������
������2���
�������M��������	

�����	��:&���	������������
�
�	�����	�;����
���
��BB
�������	� 
�� ���	� �:&���	�� ����	� 
�� ��� ����
� 
��
���'������������
�-��	������'����
���������� �����
����	��&����
������������������� �'�������&����������
��	����'�	��	�������	������,�	��������	������	�	�����
����	��
������������������� ���������
�
�
����	��(�
 ����������0'���	��������������� �������������.'����
�

����
�	�	������	-

�����'��
���������������	��	'���,��0'��3�	�������?�
��M��%����������
�,��0'�����
���6���������	�
�����	
�:&���	�W�
,��
����	����'���1�������	����&.������	�����	��'�(
�����	�
'�������%��	����������������
�
�����	���������
����	��������	�����'����
����	������ ���������	�����&�����
���'�������� 	�� �	�;� �������
�� ��� ��	�
'���� �� '��
������
�
��,����������'���	���� ����0'�������������
����
�����	�(�����	���	�;�'����5��
�-

�������	����	�����'�����	)�T����0'��%��������������	��
�
0'��
����
��
����	����'�	�	����������	������������	�
�

��	������	�	�
�����������
����	����'��������'�
���&�����
��%��	������'�����������������U

#����	�'�	������	�������������������
�����	��'��������;��	�	)

� �����
����	�����(���	�����)�����������	�
���	��
��
%��������	��'����0'�?�� ��������%��	����������
'���
��������%�'���&��	�������	������������'�����������	
	'�������������
'���� ��������%�'���&��������1� ��
��&����(�� ���&�����	�	'��������%��	��� ������BF�
�������	�
�����	���	������%�������	���	�F��������	�
����������������	���'���	�'���������,���'����0'�?�
 �����������
��,������(���������
'	������
��%��	��
����������������-��	���	��'���(����	�'&�������'��
����������������
���+���������	�����������	� �����
��'����	��'��'����	�������������	���������
��,�
����(��������'���	��
��&���������������
������

����
�������	'��������
�&����������������
�
�
�
���	�(�� ���,����� �� ����(�����  ������ �� %��	��-

� ��������&�������	����'�	�	���	, ���	�&��������	���
��	� ��������� ��� �	��
�� &���������� ��	� ���������
�����	�	��2����.���	�������
�	�������	������	����
������'���������&��	�0'���	�'��������	���	�����
&��	���?�)�����2������(�������	�������������	�������

�������(�����	�;�������
���
�������	�	��2����.���	
�����������'����
��������&��	-�%����������	�����'�����
���'���	��'���(��0'������������������������������
�


�����������(���'�	���	����'�	�	����'����	��0'��	�
	'�����	���
�����,	����� ��	��������������	��
�
&���������������&�&�������� ����������������� ��
�����
�
�
����	�0'�����
�-

����������
�����������������������
��
���������������
��4����
�������������

����
�
����N����
�����
�����������


���������

I�(
	���
	�0
�+���	


��������



��

� ����	��	����
������	�����'��������%�����������'����
����������
�
��������������(����������,�����0'����
���������&��������'�����
� �����(�����'����������

���������������������&��	-

� !���2�	������'���
��	�����)��	��������0'��������'��
��&������
���;��3�5�
��#�5�
���0'�� '�����0'�

�	�?(� ��	� �����	�	� 
�� ��������5���(��� 
�
����	���������5���(��
�����������,��&������������
����������:�� ������	�
������	 ������ ���  �����
�
����'����(�� ���� ��	� �����	�	� �2����.���	� 0'�
��������������2������(��������	��������������	�����

�����'�	�	�����������	�&��������	��'���
������	
�����&��	-

���&�&��������� ��� ���'��� ������(�� 
��� ��&�����
&��������� �� �	��� ���;����� ��� 	��� ���0'�� �	�;
�����'��
���������	�&����,���������	��(��
����2��
����
����(������	�������0'������	����
������������������
	'	����������	����0'����	������	�	�
���7+!�	�����	
0'������������������	������	���&��� ����	�������	���	�
��������	���	�������
��	�����������
�
�
�� '���������	
�����'���	�0'��3���	�
����������
�	�
'�������	��
��	��(��
����&�����1���������'����(��
�����&�������	
&;	�����������	��'��������������
������	�����'�����
���  '���(�� 
�� ��� 	�&����,�� 
��� �	��
�� �� 
�� 	'
 ��������������� ������������	��	��'��'��	�
����
��
����	���������5�
�	-

�3�������� ����������	�������������%���������%��	��

�&��	�����	������'�������2����;	��������0'�� ��	
�,��'��	��������	��
�	-������'��
�	�������	������	�	
���������	����
'����
�����������
�����	�	'������	
0'����	�����������	����
�	�'��� �������������&��	��
 �����������&������&��	�������������	�0'�������&�����
&��	�������	������������'�����������0'��
�&���	�
�&����
������
������	�
�	��'���	1�	�����&��������������
�
��	
�;	�������.����'�	��2�	���'����	��'��'�����������
�
��
���	�����(����	��
����
���	�����	���������5�
�	
0'��	�����'���������
� ����
����	���	�&���
�
�	�
�
���������(��� ����'	�� ������ ��	� ������	� �	��
�	
�����'���
�	-�7�����%������������%��	���������	���,	�	
��	�3������	������
����
��'���������
��
��������	�	
���	��������	�����	���������	�
�����2�(��������,�����

������������5���(�����������5���(��
�� ��	� ���'�	�	
����������	-

���'��������	�?���&��0'��������5��,���	�'���
����	
������	���	�������	�
�����'�	�	�����������	�0'��3��
����,
��� ��� %��	���� �� �����	�	� �2����.���	� 0'�

������
��������5���'�������������
�
�
����������	��
������
�������	� ����� �������5��� �� ���������� ��
�������,���	��	����'�	�	������	���������	����'�	�	
3,
����	����
�����������������(��
�����������
�
����
������	��'���(��
������
�	�������	�3�
�����������	-

��������
����%�����������������������
�
���������
��

��B-���������P���	����'��������	������	��������
0'��������
����	�����	�����%��	��������������(��'&���
�
���������
��%���������������;�E-���������P���	1�����
�����	��������
����������GB������P���	-��	��	
�����	�	������
�	�
����������(��
�����������
�
�	��
��	� 0'�� �	���,��� �������
�� ��� ��	�&���
�
� 
�
�'����������������������
�����&������&��	��������
�
�����&��	��
����	���'��
�	�����%������-

#��
��;�����
���&	����������'��������������������'���
���������������������������
��
����
���	��'�
�������	
�'�	�������	����'����� ������
�����&������&����������
��������	���	������&��	������������&��	��	�����;	�&���
'����� ������
����'�&���&����������0'��	��;����0'����
���  '�'���	' ��� ��	�� ����	�
�����������������	��	
���'�	�	�����'��
�	����������&������&��������������'��
�����	����'����&�������2����.�������������&�������
�����	�	������
�	�����	���������	�0'��	�����	�0'�
	�����'��������������
����	���
� ��������	�
�����&�	�
�����������
���	'
��	���
���%��	����5����0'��
�&,�
	����&�	����
�����������	�&��������-

���BLL����'��
��	��������(�������������
��������
�
��	��	���	��&����(�0'��%��	���
�&,�����
'�������
��
� ����� 	'� &�	�� ����������� ����� ���&���� ��
��������(��
�����������
�
���
������3�
�����������	
����������	���������������	�&�	�
�	��������������
�
��	�&���������� ���0'�����3��	'��
�
��
�&�
���� ��
��
���	�����	������
�������	�	��'������������	�0'�
	�����'����������	���
��
�����������
�� ���&�	�
�����������3�
������������&��	�����-������&������&��	������
������'��	���	�	�	�����'����������'��
�����	��	
�����	�	�����������	���	�	�	�����'�������&����
�����
�	��	������	�	�����
'������	����:����	�
��������

�� ��	� ���'���� �� %�������� �� ��� ��
� ����� ��� &�	�
�������������������������:���������	�&�����������'�	
�	��	��������	��������,�����	������	����	�����������	

�� ��	� �����	�	� �2����.���	� �'������������	-

���� ������� ��	� ������	�	���� .'����	����'�3���;	
��������
�	1����	(���	��������
��%���������%��	����	�
���'������������'���
�	�%��������%��	���������&��	�
����	���������	���������������	���  �����	�	�0'�

�	
����	����	����������
�������


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



��

������
����������������5���(��
�����'�	�	�����������	
�����
�����5����
��������5��,�-

������	������	�����������
��������	�	�����	���������5�
�	
0'��	���	�;���
'�?��
��
����	����'�	�	�����������	�
���������2�����&�����'��
����'5�������������%��	����	�

�&�� �������������������������������(��
�������,����������

����	����'�	�	�������	�0'��������,����0'��	����������5���
���	'	���'��(��
���������������������(�������������������

�����
��,��
����	�����
�	������	�	�����	���������	
0'��0'�����������5��� ��� �������� 
�� ��� ��������(�� �
����	��	�(��
�������,�����	������������%��������%��	���
	����
��������������������'�
�-

�����	�������'�	����'���������	��������
��
�&�����'�
�����0'����������������'�
��������)�V'��	��
�&��3����
 ��������������&���5���(��������
�
�������������
������

����	� '��5�	�����	���������	�������;�&��������(�����
0'������������5����'	�������'�������'�	�	��:&����	��
�	������	�� �� ���'�	�	� �:&����	� 
�� ��
��� 	�����U-

����������������0'��	��
�	�'���
�	
���3����	���
�����������
�	
���������������3�	���/���������	���
���������������
����	� '��5�	�������	���������������

����	���0'�5�	������'�	�	�������	������������	1� �����
����	�����
�	� �'.�	�����	���������	�������������5�
���	

�� ��� ��0'�5��� �	� ��	�&��� ���������� &��	���	� 
�
������,�����������0'��	���'�����&�.��'����(�����
��
	�������������	���	 ����(��
������	�
�
�	�3'����	�

�	������������(�����
��������������������'���������	�����-

����������	��
��%�����������������(���� ��	����'�	�	
����������	������	'�������.�
�
���	�������'�	���
�&�
	��� ������������ �����5�
�� �� 
�	�'��
�1� ����
#��������������	�'���&'��������'�	���0'�����
�,��0'�
������������	������'��������������������������2�����
������ ���5�� 
�� �'��0'���� ����������� �����)� =�'���
�&��
����� ��� ������	�(�� 
�� ��� �������>-� ��� ��	
���������	���=��������>��
�.���	��������������
��=��
���&��>�� =��� �������>� ��� ��
��� 
�� ��	� ����
�	
����	���������	�0'������'��0'���������������������;�
��� �����
�����	��������
�&�������=��������>�����0'��	������
=����������>�	�����������=��������>-

�	����
�
�0'���	���	�&���������������	� ����	�
��=��
�������>����������'����(��
�������	�����������	�������	
�'�
��� 
��� �'���� �� '��� ��������
�
�� ����� �'���

�&���	� �&��
����� ��� ��	�(�� 
�� =��� �������>-
���������(������	����'�	�	����'����	���������+'�����
��
��'�����	����3�&��&���	���������������;	�����
���;����


�����0'���	�����'����=��������>�����=����������>-��	��
����(�� '�
������
��������
� ��	������������	������(�

�����'�	�	�������	�������5�
������ '��5����
���	�(��
�
�2�'�	���'��������	���2����.�����	'���(����������
����

� ��	��
��=��������>�0'��	���������(��������(�����'��
����'�	��������������������
�������
� �����(��
����
#��������������'��
��'��������	���2����.�������0'�����
�������	�������3�&��&���	����	������������	�'	�	��
��	�'�&��	��������������������(�����������	����
��
����
�:&���������&�	�
��:�������������������������	������
��� 	���	 ����(�� 
�� ����	�
�
�	-� �������	�� �	��
���&�����(��
��=��������>�����=����������>��
���� ��5��
���'�	�	�������	��
�������'������	����'�	�	�������	����
����	��
�����
�.���
��
���&�������������	�����������
�
��	�����	���������	����� ��������	����	'��������
����	�(�
��������	�'���
����	��,���	�
����	�	�����������	������	�	

�� ���&���5���(�� 
�� ��� ������,�� ���������;����
��
������ ������	��'���(��
�� ����	��������	�
��=��
���&��>�����=�������>�����=�'�
���>-

��������
�� ��� ��������� ��� ��� 0'�� %������� 	�
���'���������	��������	�����	�0'�����	���	 ����(��
�
����	�
�
�	� &;	���	� 	�� �� ������ �� ��	�  '��5�	
���������	�0'���	�;����� �������	��
�&���	��&��������
�'�����������
������������
��������
����	����'�������
	(������0'������������������	��&��5����	�������&���
����� 
������� ��� �'����������� 
��� ��������� ��� '��
�	������������������
�����'������(��
����������������
�	�����������������
�� ��	� ���'�	�	-��'��
�����	�
�'��������	���;'	'��	�
�������������	��
�&����	���
��
�����	�������	(�����������	��
�������&��	��	�������&���

����
�	���	������	�	����������	�0'��������������
��,	���0'������'��������	��&���������	��	��&����
�	-
������'�����������
���&���������	��	�'�����'�����
.'�,
����������0'����������,�������,	����������������	

��� �	��
�� �����	����	� ���������	� �������
�	� �
�����	�	��2����.���	-

�����������������
���	�(��
��3������'��������	���������	

�&��	�����������
�����'����	���������
���� ��5�������

����	��
����
���������(����������������
���������	
'��������������
����	����'�	�	�����������	��	������	
��	�&���
����
�	-

�������������������0'��	�����'������%��������	�0'��
�
���������	�� ����������&���������������
����	��
�
&����������
��	'�&'����������
��	'	�  '������	���	'
�
����	�����(���	�����'������	'�����
��'��=	'����	��
�>

�������	�	����������	�� ����'���
�������&��	��0'�
��	���������������������������������
�
�
����0'�5�	

%�"	��������!�	�	
�%���������	��	�����	�#������ ��
��
�����
;�
���� ��(���	�
����	� �������	��������$�
����
�	���������	���
��

��������



��


���	�����,	1�	����	����
������	����	����	�	������������
	��;���	��	������	�	����������	���	�0'�����'�� '�'��
��(2����
� �������	���&�����	�����	�����	��
� �������	
	������	�����	����'�	��	����=������>��&	��'����������
��	���
����	�����	����'�	�	��:&����	�@�	������	�����
�	������	A�0'���:��0'�
��-

��������������
�	�'	�(��
������������
��������
����	���
%��	�����	'��'�����������
�&��	���
�����
�����&�	���
'����	��������������������5��
�����������������
��
�	��
����
��������������(��
������	���
��������(��
�
'��	'����	��
����������
��������	�����
�	����������	
0'��
� ��������
�	�����
�����,	-

���'��;���������� ��	��������	� ������	����,����	��
����(����	�
�&����	��������'��
�	���
�	��	�����	)

� ���  '����� ����������� 	������ 0'�� ������ 
�� '��
������������,�����
�������'
�
��,��	�&�����	����	��	
��� 0'�� ��	� ����������	�� 
�� ��� 0'�� �	����	
���
���
�������0'���	�;����.'���-

� ����������
�
�
������'�����	��������'�����	����
����������	� 	������	�� ���� ��������'���	�� ���
��	���'�����	�� ���� ��&�����	� 
��� �������� �� 
��
�����������0'�������������
�	�?�������������� ����	
�����������	�������	�����������	�
��'�����	��(��
�
��� ��0'�5�� �'�3�� �;	� 	���	 �������� ����� ��	
&��������	-

����������	���������� ��	���������	������	�
��'��
�	���������
��%�������	��)

B- ��'��
�	�	�&�����������
��������������������)�������
���	��	�� �� ��'��
��  '�'��� ��� ���
������	
������&��	�����������5��������������	�&�����������
��������������0'���	�	�&����������������������0'�
	������� ���������	�&���
�
�
��'��
�	���������;	��
����	�	'	�����&���
�����������,��&�����������
��	���(2���	�G����B����?�	-

- ��
� ��������#���
��9�
�����&'��	)��������
� ����
��	����'�	��	������������������	������
��'��������	�
�	������������	������
���2�������(����2�������(��
�����	��������������	������
��3�
�����&'��	��0'�
���#������'�������
�-���'����������	�����
� �����(�

���������
�&�������'�����������&'����(��
�����'�	��	

����	������	�	����������	�3���������	��
�����������

����	��;�����	���������������	�0'��	���'����
����
�
���
���G�I�
�������,�	-

6- *���	��� ��������	� ���� ��
�	� ��	� �����	�	
��������5�
�	��������������5�
�	�������	�	�
�
����	��������2�������(����
�������	��������������
�&.������
����'��������������� ��	���������	�0'�
3�����	�
�������
�	����	'�������
�
���� ���
��0'�
&�	�
�	� ��� ��� ������
�
� 	�� �'�
�� �����5��� ��
�����	�(��
�������	����	���
����0'�5�	�����	��
�-
���'���������������
�����������
�
�0'����������
0'��(����'�	�	�����	�&��������	�������0'�����&���
�'�
��	���'��������	���0'��������������������
��	�
����������
�
������������'������(��
���������	
'���&'����������
����	�3�
�����&'��	1�	�&���	
0'��3���G��������	����	����������	���������,	�0'�
���	�����'���������	�����
����	���������	� ����
�	-

M- ���
�&������������'��������	���	���������������-
#������������0'����	��	��
�	����������;���	��
��	�	����
�
�	����������;���	�������� �������
��������	����������������	����'�	�	��:&����	���	��,�
����	��
�����,���'����	��(�-���������	��&���������	�

�&��3�����'���	,���	�	�
����&�	������������'��
�����	���	������&�.�� ����	��;	�������	��������
�	
�� ����	��;	�������	���������
�	�
����������	�����
�� ���
��0'���������	������������5��4���������	
������, ���	�$�	����	�%��������	�������0'�����	�����
��������(��
����������	��0'����2�	�,������	�
����
��������5���(���
��
�����&����	��
�����������	�	

��������	���(����
��'	������,�����
�������0'�5��0'�
������&�-����������
�����	��'���'�������
�������	�
�	������������������	�����-

G- ��������	����	����������	�
��
��	���'�������
����������
�&����������	����� ��'���
��8�����/���'��
�� 
�� *��	��� ��������
�� ��  ��� 
�� ��������� ��
�����	�(���2����.�������;���	�
��
������	��
����
�'�
�����������������'����	�
��
����	������	�	
�2����.���	�3��������5�
���2�������(�����2�������(�
	������������	���������	��	������
������'�	��	���	�
���'������������
�����G�I�
�����'�	��	��������,�	
��� �	��
�-� ��� ������� ����
������ ��� 	�� 
�&�
�2�'�	������	��	������	�	����0'��	��
�,���	�
�
���������
�
�����
�,����������������	�	�
��&��0'��	

�� ���������(��
�����
���	-

�	��������	��
����������
�����������
��3�
�����&'��	
��0'�����
������&�.���������������������&�.��������
 '��5��
������������	�	������	����0'�������'��	

����� �	������	�0'������	������'���	���������
�
��������� ��  ��� 
�� ���������� ��	�  ����	� �
���'����������	-������
�,����	'���5���������'�

�	
����	����	����������
�������


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



�	

&�����
��
���	���
���� ������(��0'����������'�
��������������������
����	���������	������������
�������,	��������	����
�
���	���
�����������	����
��	������	�	�0'������'����������������
������	��
�
��	������	����	��������
�	�'��&�����
���� ��	
�����	�	��2����.���	�0'������������#�������
� ����
	'�������������&��� �����
�����,	-

�	��� �	� '�� ���&�.�� 	�&��� ��
�� ���
������� 
�
�	�������	��	�� �������	��	�� .'��	��	� ��� 
����3�
��������������������������������������
�����0'����� '��5�

����	����'�	�	�������2�	�������
����� '��5��
����	�
�����������	��;	�0'��'�������-

��������
�
�����#�������	��;	�0'��'���	,���	�	�
�
���������(��
�� '��5�	��0'�����%����������������	
����
���������1�	���  '��5��
����	�	��'��0'���
����'�	����������������������'��0'������
����(�
�20'�	����
��'���!'����#���
��9�
�����&'��	���
	��;� �'����
�� ��� �����
�-� ��� %������� ������ ��
������(������� '��5�������������
�����������
�
-

#����	�&���
�
�
���������������	��������'�����
0'��	��
�	�?��
�&����	���������� '��5��
����	�	
0'�������������	��
����������	�����
� ��������	-

������3�&��&���B��-�������	���	���
� ������
����	���������	��	��0'�����	�'���!'����#���
�
9�
�����&'��	��G��-������'������(��
�����	���	
������5�
�	��'
��������
� ����� �	��#��-��	��
	���� ���� ���  ������(��
��'��	(��
������������
	�������'�������	��
�������'����(�������������(��
��
��'
�
����0'�������������.'	�����	�'����	��'��'��

�� ����(�� ���������� ���  '���(�� �� '�� �&.�����-

#��
� ��'���
��	������5���'��������������
�
�
�
������5���(����'
�
����
�����	���	�@�	�'
�����	�
��������	��	�������	���	����� �	������	����
,����	A
0'�������
�������,	�	�������'����������������'��	���
�&.������ ����������	��
�����������������-�4���
�
�������	������ ��� ���	��'���(�� �
��'�� �� ������
������5�������'���� ���������������'�����'���� ������
������0'�������������������'������(��
����������
	������
����	����'�	�	�����������	��'�� �0'����
�	
��	� '��5�	�	������	�
�	���	�	�����&���
��'�����������

�������
'�&�����'��3���5�����
������(��������5�&��
0'��	�������������������
� �����
���	����	��	������	

���������
'��-

%�"	��������!�	�	
�%���������	��	�����	�#������ ��
��
�����
;�
���� ��(���	�
����	� �������	��������$�
����
�	���������	���
��

��������



�


�	
����	���������������
�������


���������������������������������



���
�	��������
�������
����3�
�����&'�, ���������	������	�
���2�������(������ �����(�������
'���(��
�
����(��������	�
�&����	���
�����'�������� �����(��������
�����������	��&���������	�����	���	�&���
�
�	
����������
�	����������������	'	������������������	�������
����
����� ����
�
������������
��9�
�����&'��	
�������-������
��'���
���	��	������	�
�&���	��&�����	��'��	�	�����
����������
����	�����������	�����
�����	
���������� �'�������
�	�'&���������
����	����	�
��3�
�����&'��	��� ���	'&	��'������ ������
����� �����(�
�2����������1�	����	���	'���
�	�	�����	�����	�������
�	�'&���������
����	����	��	��������'��;�������	�����������	

�����
'���(�-

�����������������	��'��������
����	�����������	�
���������
�&�������5��	������������������&���
����	
�����	����	��0'��	���� �������	��'������������	���	��	�����	��	����0'��	�����'��������� ���'�����
�	���	
����������	��������	�������
�
�	�
���
����	�����(����������������������������,	-�����8'����
�����������	��&����
�
����#�������	���'�
������ '���������	��
(���	�
����	��
����4�$%��
��;	�
���2�����	�
����������	���	��;���
�������
��
���	��&������'����	�����
���� ������(������������
��������
�������	����	���������������"��������
��'���
����������	�������������
���������	��'��;�������	��'��������
����	�����������	�
���2�������(��
��� �����(��
����5�	������
'���(��
�������	-

������������������������5�����
�	��	�	�������
�
�	�
���� ������(������������	����0'�����
��'��*���������
��*������������&��������&�
���������+�&��������������'���	���	��&��5������	������	����'��	�����	��'������	
0'��	����
����������(���&����������������������	�1������	�
���	�	����'�������	�	��;���	��&����
�	�	�&�����
&�	��
��������
'���(�� ,	����
����	�������(���-��	���	������	������	�	�
�&��;�������������*������������&��
����������" ���������&.����
���&��������	���	��	�
�����
'���(��
������(��������	�������������'���
��'�
�
�	��
��
����	�%������	���	��
��
��*�	'���
�	�����
�
�	���+�������	����
���
���	������&��	�����-������'��
��������;� ��� ��������(�� ��������� 
��� ���'�	��� �� ��	� �����
�
�	� �� ����	� �����	� ����	�����	� 
�� #��-

#���'����#���
��9�
�����&'��	��	��&������������������
�����
'���(��
������(��������	��'����������
�
���&'����(���������	������?,�	�	'.���	���������������	�	�������������	�
�������,�	������'�	��	��� �����
����
!���(��	�&������&�	��
��������
'���(�� ,	�����&����
������	���
������(������
������	-���'���������	���	��&����)

� ���	�	�����
�� �� ������(������������
��	'������
�� �����	����	���
��	'����������������������'��-
� ���	��'��������������2�������(����������� �����(��
����5�	�����������
'���(��
�������	����
���������8'���


�����������	��&����
����������	���#���
��9�
�����&'��	-

��

.N��������������������������
������������%
��
������������
����!�����%

�����������������
���������������%

3=624�C�;��;�8�>�7�;�5��7�*426>46�>7=46>75�;��57��6��*7>97�<�;4>4;7;
��8���%�"�;�4a�)����8����+1�%�

	�%�"	�����	
�8������-0.6./4�1�--4+07/5�����)�C�1���
��

������

��������

H�#���$*$+



��

� #����������(������������
����	������	�	��
���*������������&�����������������&.����
��
������������	���	��	

�����
'���(��
�������(������
�����	1�������	������(��
����	�&������	�������	��
��
����	'���
�	���	,�����
��� 
�� ���
�
�	� �� ��������	�� ����� �������� ��� ���'�	��� �� ��	� '����
�
�	� ��  ����� 
��� �	��
�

#��#���
��3�
�����&'��	��	��&�������������������(�������
�����������	�����(�������
'���(��
��9�
�����&'��	
�������	�
��
�	� ����	�
������������(�)

BA ������������
���������(���
A ���	����
�
�
��������,����2��-

����������������	����	���
�	����	���
����;

��#�������?,��	'	���&����������������	������������4�$%��0'�������:����������	������(��
����	��
�
&���������-

� #�������?,���	'��������	��������	���
����	���&���	����	�������	��	,��������
�	���	������	����	
	'&	��'�����	�
����� �����(�������
'���(������3�&���
������
�����
�	�'&�����������������������
�2�����&��-

� ��� �.��'��������������(�����������
'���(���� �����
����������?,���
������'���
�&��;�
�
'���	����
��������(�������	���
��������������&'����(�-��#�����������������������
��������
'���(��0'�
����
&��� �����
��4�$%�	'.������������
��������&'����(����	�������-

� #�������?,��	���&������������������
��������
'���(�����&����
����5����4�$%�0'�������	'���5�
��������;� �� ��� �����?,�� ��� �����������(�� ��� ��� ���
'���(�� �����
�� ��� ��� ��������-

�������	����
�������	�	�
����
��4�$%�����������?,���	��&�����;�������������������	���������������	
����������	�����
�
�	��'�'���������	,��������	���	���	�&���
�
�	���&��� ����	�0'�������	���
��-�7��&���

� ����;������	������� �����
������
����	�����(��
�����	����
�
-���������
��������&'����(��
����������?,���	����
�
��
�;�	�������	�����������
�������	��:�����
�������������	��
�-

#��������
���������	���
�������������	�	��'�����	�����	)

�A *����,������	�
�����������	����
'�����	��0'����������������������������@BB�IA�
��������
'���(��&�'����
�
��	�3�
�����&'��	����&����
����5���0'��	������'���;��������������
�������,�	����
���������������
'����-

&A *����,��
�������������������	�������
���'��������������@B�IA�
��������
'���(��&�'���
����	�3�
�����&'��	
��
�
�	����&����
����5�������
��������	�
�����������	�
��%���������
�����������������(��
��O6�����
%������BO6���������
�-

�A ���'�	������������
���������������3�������������@6F�IA�
��������
'���(��&�'���
����	�3�
�����&'��	����&���

����5����������7�	����+�������
�����!���(�-


A ���'�	�������	�'����
�
�	�
��������������������������@G�IA�	�&������'����
�
�&�'���������������
��
��3�
���'�	���	����������;����7�	����+�������
�����!���(�1�������&��������'����
�
�&�'�������	���
�������
�
��	��(����'��������'��
���������
����	������	������&��	�'	�
�	���������
'	�������������������	��������
�	
���������	�����*������������&��-

�A #������	�(��
��'����
�
�	�����2������������������
����	���������	��	���
����	�	����	������	������	�	�
�
������,����2����	��������;�����'�����'�	���
���B�G�I-

�����'��
������(
����
������������2�	�������&������(��
���������'��������&���
�
��
��'�
����������'����5��
��������������������5���(��
����������	�������������	��������'����
�������
'	����������������������'&���
�
�2�������(������ �����(��
����5�	�����
'���(��
��3�
�����&'��	���	'�����	�������	����0'�������	��&������'��
�����������	�������
�
�����������.�
�
�
����	�����������	����������������5(������������	�����(�����
����
����(�-

���	��'������������	��3����	�������������������
�� ���'����'��*������������&���
��'	�����������������'��

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

�	
����	����	����������
�������




��


�&��	���
����������(���&��������������������
����
�	���	������	�	������
�	�0'�����������������,	�����2�������(��
��� �����(������
'���(��������	����������
'���	���	,���������&������������������������	���	������4�$%-

��������'���(��	�����	�������)

�N��������������������
��
������������
����!�����

��������K�����������
���������������

���,�'���BH-�#�	������	�	����������	�����������;��'���
�����	���
�����
'���(���
���
��;������.�������������&��

��	'	�������
�
�	������	����,�
�	�
���	�@�	������&��;�����	������&��
����� ����
�
�������	�
�	��	������	

���	���
��'�����-

���,�'���H-�������,�
��
���	�@�	������&��	������������������������������'�����	������?,�	����������	
��	���&���	'	���������	������	�*���	���	�
�������������
�������������(��
��3�
�����&'��	1����������;��'��
�
�������	������
��9�
�����&'��	����'�&����� �������
��������
'���(����������������'�	������� ��������?,�-

���,�'���6H-�7�
�	���	������	����	�����	��	��
������
�	���������'���(��������5�
�	�����	������,�
��
���	�@
�	������&�@�
�&��;��	���������5�
�	�������������
��
��@���
�������	�������-

�A +�	��	�������; ���	������ �������������	��	�	�����,��������������,�������������,�-
&A ��������������
���0'���	�
���2�������(����
������������	������	������	���	�������	�
������������(���

	��'
-
�A +�	��	�
��������(��������	������
�����	�������0'���������������	-

A �����3�	�	'��� ������	��
��'	��
����'�	��������	�
�������
��������,�
��
���2�������(�-
�A �����	���������	������	�������������(�������
�����&������
����'��
����������	�������-
 A ���	��'���(��
���,�	�
������	���������� �����(��
����5�	��2����������	���
�� ���������������3�
�-
�A ���	��'���(��
����	��	�
��������(���������	������'&�����(��
����5�	��2����������	-
3A ��	��	�
����� �����(��������&��	����������&��	)

� ��	���
����� �����(�������0'���	�������	-
� ��������	� �	�������5�
�	� ������	� �� ���� ��������-� *���	���	� ��� ,	���	� 
�� ��	� ��5�	-
� 7'&��,����5��@��	������
�����
'���(�A�;�&���
������
�
��������	����������	-
� #�
�	������������0',����	��	��������
����&��������-
� ����
����
�	����
��
����0'����
����� �����(�-�7��	��
��
����0'���-
� ���'���
���0'���-
� ��� �����(��������������-

�A ������	�
�����
'���(���&����,�	�����������.�-�������	�
��&��&�����
��������	�(�-�7'&��,�	�
��
�	�����
��	�	�����
�����������(�-

.A ��	��� 
�� ��'�&�	� 
�� ���
'���(�� �� �������������� 
�� ������	� ��������.�� 
�� ����(���-
JA "���
'���	����	�
'���	���	�������	�
��&��&��������	���������	��
����
���(�-
�A /�����	�
�����
���������(����'�'��
��
����3,�'��	���0'��������	��������	�
�����������	��������	�
�������,�

���������������	���	���������	��3�	�������������
��������
'���(�����������-
�A �����	� 
�� �����	����	� 
�� ����	� �'&��	� ����'	���� 
�� �&��	� ��� �����	�� 
�� ���	��'���(�-
�A +�	��	�����
0'�	������	�
���������	���2�����������	���	����
'�&��-
�A +�	��	��
����	�������	�����������-���������	��������	-
�A +�	��	�
�����	'����,�����������	�������5�
�-����������
���'
����,�������&���
�
-
0A "���	���	��	�����	���� ���
�	�������������������� ��������
�	���
���������	'�����������	������
�

9�
�����&'��	-

���,�'��� MH-� ��� �����	0���� ��� �	������&�� � ��	� �����?,�	� ���	� ����;�� 	'	� ��	��	� �� ��	��	� ��)

����"	��%����!
	�'����
����� �����)	���
	��5������ "	�����	�����
C��(�5��	�	�"���(���	
�%������	�)��� ��(�5

��������



��


: �������������	
���&�2

): �
�����������	
��&�2

�A #��	'���
����	��	�������	
���&��d�-
�����������	
��&�����	���'�������#%!#�����"#�J��'K*2


0 :	���������	��������
��������
�����
����;

� ��	��	�
������	-
� ��	��	���
������	-

��	��	�
������	)

�������	���	�������	�	������	-
���������������
����	�������-
+�����,������ ,	���������0',����-
��	�?��
����������,���������-
*�����
�������������
����5�	-
*��'������(��	��'�
����-
��������������
���0'���	�����	���������	-
��������������
���������	�����	��	�
��������(�-
��������	��������	-
��	��	�
������	�����-
���'��	���
'	������	-
���������
�����	'��-

��	��	���
������	-

��	��	�
��	'�����	�(�����������
����	�������-

������5���(������@���
�������	�������;
� �����	����	�����	�@�	������&�-
� �������&��	�
����� �����(������	�@�	������&�-
� �����	����	�������'������(���	��'�
���������.���
�-
� ���	��'���(��
�����������	�������;����
�����������-

�������5���(�����4����
K	������
�����
;
� �����	����	������� �����(��
����5�	����
'�����	�������;����
���2�������(�-
� ��	��	�����(����	���� ,	���	�������;����
���2�������(�-
� �����	����	�
����� �����(�����;���	�
��'����	-
� ��5�	�	���	�������;����
���2�������(�-

����������(�)���,�'����
����	�?��� 	�����
�����	�
��
��
�
� ��5�	�	���	���������	����
�	�������-
� ��	��	�
���������(��
����	�������	�
�������	�-
� ��������������
�����������	���������	���
�������'����	-
� ��	��	�
������	������ '����
���;����
����������-

�0 :	���������	�������
��������
�����
����;

+�	��	��
����	�������	���������	�������	�
�-
+�	��	� ���������	-
������5���(��
������
����	�����(��	'������-

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

�	
����	����	����������
�������




��

����������(��
���
� ����	���0'���	��� �����	�����
��	�
������	�����-
���'���	�&���&����	���0'���	�����
����	�����(���������-

���,�'���GH-���� ��������	)

?	����
������	������
�������	������������	��������������&����
�����
���
���'���	��	����
��	����
(����	
�������������� 
��������	�
����	��@����'��
���	������&������	�
������(�����0'��������A-

���
����������	�����
��3�
�����&'��	����%������	�
������(�����0'���������%�V����'��
��	���
�������
��	���	����	�
����	��'���� ���
�	�������	��:&���	������������������	 ����
�	����&������	���
������	'	�������	
���(����	���	�������	���������	�����
���,0'�
�	����0'�������������������	�����������
��3�
�����&'��	�����%�V-

.���� 
���������	�
����	���������
������	;����	�����'���� �����(��������� �����(��
��������
�����
����
�	�/��'�������	��%�������
����������'�����	���
������	-�����	��	�����
�	�	��'	�����	����;�����	
�
��'�
�	�
�������������,��
����	�������	���	��'���	����	'���5��	���.'	��������'�� ������
��=���'������(�>�

����
������
����	����
������	� ,	���	�
����������
��(	�����
����	�������
�
�	�
����������������������
����
���'����5��
����	�3�
�����&'��	���
����	������	�
������	�(��
�������������-�#�	�'��
�
�	�
����
�
��
����
��

���	�	�����
��'��
�
�'����5�
�����'�
���	������	���+���	��������������(�����������	�@"A�������	�	����

����������������	�	�����������	���
�����������������	�@3,A��������	��,0'�
�	������
�����������+���	��@#%"

����"A� ����� ��� ��	-@� #�	� ��	����	� 
�� ��	� 	�� �'���� ����� ��� &������	�� ��������	� 
�� ���	� �:&���	� A� -

������;����������������������	�
������	�0'�����������'�	���	�'�����������&�������	���	����	��	�;��	'.���	
��������	��
������������������	'����
'���(��������'��������������-��������������	������	������	�	����� ������	

������������(��0'���'�����������;2�������'������(��
����	�3�
�����&'��	�����2���&�����������������
��������(�

��������
'���(��3�	�����������������	'��2�������(��	��3�����������&��-������	������	�
��=���
��	�
��
�
��	>���������������
�������������	���	��&�����'������	�(��
���&��
����@�����2��������������
�
���
��G���#�&��	����
�'���
���'�
��
�A

?	����
������������
�����
;������ ����0'����������	�(���������	���@	������	�
�����������	�	A�	��������5�
��������	���'���	����
��������
���:�����
���?�	�������.�������
��5��?�	��������������������'����5�
�-
�����.�����)

�����	�(��C�E�Y���-����N1�7������C�B���?�	
������5���(������,������������'���C�EK���-����N

4������
��������
��� 	�;����&����
����������
��������
����0'���	��������	���
'	������	����3,�'��	��:����	

��� ����������-��	�����=
��������
�>����������	��
����	��?�	���	�
��������=���
���
��������@���������A>-��	�
���
�
�� 
�� ������ 	�� 
�&�� �� 
�	� ��5���	)� ��� ���-
���� .
��	�
�� ��	� ��� ���� �� ��� �)����������
-

4���
����
����
���	�������	�A4���
���������	0���	����
�	��	����������
����
��&��������������������'	�-
����
�
��0'��	�����
�	��	���
��'���0'��������0'�����������
�	���'���
����'������������	'�������
�
�
�
 '������������������������������'���������(��
��������������
�	��	���-

/��	��������
�A4���
����(	�
�0����	������5���(����������
��
����	�&����	�
���������� �.�����&����	�
�
�����������������	��'������
������������(��
���'���	��;0'���	����0'���	���;	���
����	��0'��3�����
��
 '�������������
����	������'�	�'���������
�
���������(����-

?	����
������	���������
������#��������5���(������
���������(�����	�	������
�	��������'��������'�
������
��
�������0'��������������
���������(���������'�'���
�����'��=��������	�������&�����
���(��������
�����������&���
��� ��
����
����������������&��������'�	��(������ �����
��	'�(��
�����&.��
�L���-����3���������	
����&��	�����
	����
������	���������
���������
����������'������(��
����������	�(�����&����	�
���������-

��������

����"	��%����!
	�'����
����� �����)	���
	��5������ "	�����	�����
C��(�5��	�	�"���(���	
�%������	�)��� ��(�5



��

D��
�+����AD@0��#����
��:����
��'�����0'����������0'�����������
������������
'����������'���
��3����0'������
���0'�����'�
�� '�����������
��3���������	�����&��	���'�
��	���'	�
�@�A���	,�	���������
������	���������	-
!��	��������	�
����������;��'��	������&��	-

D��
���	����
�+����AD�@0��#����
������(�����:����
��'�����0'����������0'�����������
������������
'�����
����'���
��3����0'����������0'�����'�
�� '�����������
���
��&��� ����	�����(����	�����	-�7�
����0'��������
�0'������0'����������	'� '��������������������������������������@��A��������������@��A-��������
�	��	��� ,	���
�������'	��
��'�����0'����������0'������	���	��	�
��������������������	'&���
���?�����	��?�-�#����
�
����(�����:���������'����'��
�����	'���
����	���	��	�
����������������������������������������	���������	
����	�&��� ����	������������
�	���������;0'�������0'�������	�
���
�-

$���
�������
������(�����:��������AF��T�F�0��U�3�

+������+�	��	�������������������������������-
+������+�	��	�������������������������������-
%���������%��� ����	��&����
�	�������� '�������������
�������0'����������0'���-
�����������?��
�����������(�-

������������
�������
������(�����:��������	��;��'��	����������
�	��������	�������������&���������	��
���
�	��	��
������'��&	���	������-�������
������
� ��
���	����
�+�����	��	��	��������
��	��
���'��
���������������������
�
'����;0'�������0'����0'�����
'�����	���	��	�&����	�����������	���'�������-

������;��'��	������&��	�	��'����5��;����	��'�������
��
�����������
�����A
K	�����D�@0�
����	�&����	�
�
���������;	�����������	���������
'	��������������)

8	��	�������	����������
��� 	���#�	�������5������	���'���	�����
���������(��
�&���	���
����	���	���
�	��� ��
������������������&����
���������������'��������������	�(����� �����
��	'���
������(�����:���-

�V�(,:/�4�(/C*.?*<D/�4��:?�?,:<-?-<R=�4�:�.SF<(�=�-/=*?3:�

���,�'�����'	���������	�����	�����'�����������(��	����� ���
��
���*������������&������'����	��	'�'�	���
	���.��������
��������������������&�����	��'�
��������%��0'��������,����'����'��
�����R�����'&��
�����7���.�-

�	��������������	�����	� ���������
��=���
��	�
��
����	>�0'��	�����������5������������'������
'���(�
���
��������������
����	��
����'���	�����
��	���,0'�
�	������	�	�����
���	�
��	'��� ����1�
��
��
����������
������&��-�#�	��,0'�
�	�0'��	�����
'����	���
��������;�&����;��
������������	�����������
�
������������
�
��	�G�H���������5���	���	�����(�����@*+��C����	��:&���	�+�	O���&���������
��	�
�A�0'����	���,������'��������
����������������G-������B��-�������	��:&���	�
����	�����&������
���,0'�
�	-

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

�	
����	����	����������
�������


��D �����$�	D '����	���

	��"	�O���;�����	�K�;�	��5
)
�������	�'��� ��(�;�!��	�K��$����D 	���	��
"��	��"	���
�
	�� ����;������ ����;�!�"!���$��	���K8 ���;�"	����	�
)
�������	��!����(���	�����$��"
��	�
)
�������	������8��"��(���	�������
KD �����'��#��
�D '����	�'	�8����(��$��	���������"	�����	�'�C��
�D '��'	����;��������	�;���J���$���"��	�
�D '����	�'���'	��(���	�
(����$��	�8K���
�����'���	�
����;���"��	���;�E		'�5
�D '�"	�����	��8����

�������������� �P�
�����

-.
+7
+7
+-
+-
+.
4
6
7



��

��������������������&��������	�����'�����5(����	�����(����������MG-������G�-����0'������,��
'��������	
�?�	�
�����
'���(������
�
��0'���
�	���'����������	�(���������������'���
�������������-

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

� *�	����	������ ���
�	�
��=���
��	�
��
����	> BB-�G�7��
� *�����(��+�	O����(����@*+�A����� MG�G��

@������
��MG�G������	��:&���	�
����	�	�����
'���'��&������
������(���A

�������)

*�	����	�
��+�	��9:��
�)���������������������������������������� B�-6L�7��
@���������������������2�����	���������(�������
��	�
�A

� *�	���������
��	�
�����%������	����������������������������������������������� M-FD���-%
*�	����	�
��#�+�@B-G��J�O���A���������������������������������� ���BEF-����-%
*�	����	���+�	���������'����@B-������	O���A����������������� ��EF-MB���-%

7"7�#�*���*/������9��*"��*%�*"��#\V���"��� MLL-ME���-%
�������
�����$������
��*��'������(��
���-FGI�0'���2���	�������������.��
��3�
�����&'��	��,0'�
�	�0'�
�'�
����2�����	��3�	���������	�(��
���&��
����
��G����	�-)

.�C�.D?C�><4./-?.3@./C�:WX@<4/C
A5))�52�((�3���%�6$0�� 515�$$�((�3

��������� *�	�����
��+�	�	���� L-LD�7��

��������� .���� 
����F
�����	����	��
������
��

:?���������
�
��	�	 6�52�*��

.�C�.D?�4��F?C�C�-/�*/*?:�.�-@,�.?3:�
�Y,.�C?4/��=�3?..<:�C�4��,�*.R:�/
�X@<D?:�=*��A3,�X0 #'5$�'1�((�3,��

���:������������	���&������
�����������(�����(����������������	����������(���)

#�	� �����	����	�
���2�������(����
�	��������
���������������&���������������	�
��
(����	�@��NA�	��)

��������

����"	��%����!
	�'����
����� �����)	���
	��5������ "	�����	�����
C��(�5��	�	�"���(���	
�%������	�)��� ��(�5

����������	�
��%7�

#�������,�����(�����
��'��&�������0'��������G�M���%7�	

B�&������C�G�M��������	�
��%7�	�C�G-M�2B�D�%7�	

#�������,�����(�����
��'���������
�����	��:&���	�
����	��0'��������B-�MG���%7�	

B��������
�����	��:&���	�C�B��MG��������	�
��%7�	�C�B��MG�2�B�D�%7�	

���
��
�)

*�����(�� ���(����� ������ ��� ��	� �� ��� ����(���� C� G�BME� ���� ���� &�����



��

<=D�.C</=�C

�Y,:/.?-<R=�7�4�C?../::/�4�:�-?(,/
�A������	����������
����((N0

@BA #���2�������(������	����'��������&�.��
�&�
����0'����	������	�	�	��&��� ��������
������� ������(��=����(�������� ,	���>
��
�������� �����(���2����������������������
������4�$%-�����	�����0'��4�$%���	�(�����
�
���
��F����������	�
�

(����	������	�:�����	����	�
���
�	�����	��	����&�.�	-�4�$%������������(������ ������(����
�����(���3���,���	��	��'��'����	
��� '�
�	�� �� ��� ����	� �;	� 
�� F�� =����	� �	��'��'����	>�  �����&��	� ����� ��'�'����(�� 
�� =���
��	�
�� 
�� ��	>-

@A ����2���
����������F�I�
����	�
�	���������	�@�-F��2�6DGA
@6A !�����������	�����	�
�����������	��	���������B�I�
�������������������	�������	�������� �����������	��;��'��	�	�������(

'�������� �.�-

?,:<-?-<R=�4�:�.SF<(�=�-/=*?3:�

#�������	�(��
��E��-����N�	�����	�
����
��,.�9,./4@--<R=-

B- ���*������[!

�	'����
��0'��G���N�
����������	�(��
���������
'���(��	���&����	�������	�	'.���	��

���������(����������
�������������?�	���������	)

� �����������
���?�� �G-����N

� �#���#�"�!�7"�����*���*"�����[!�@	����
'��A ��� ����DEG���N
@	��������5�������'��
�
�
�����
'���(��������?�	����5�A

- �����#�"�!�7"�����*���*"�����[!�	��������5��������?�	�
������������
�����	��'������������)

� $������
���� ����(��
(���� � ����� �������������B-MF

� <� �������
�?	����
��� ����
�������� ����(�������� ����������������������LLL-�����N
� @DEG���Nb�B-MFA

� #����'����.F,���� '���(��
���������
���,0'�
�	�	��,�� �� �����������B�E�
@*�	����	�
����	�3:��
�O*�	����	�
��3�
�����&'��	��,0'�
�	A
@B�-6L�7��OMFF-ME�%A

� *�	�����7�����*��'����&������%��0 �����B�DMG-D����%��0
����@*�	����	�
��+�	�	����C�F-ME�7��O�GBME���O%�0A

@*�����(�����(�������������	�������(����C�GBME���O%�0A

�����*�	����	�3�
�����&'��	��,0'�
�	 ���������������������MM-GG����%

� */*?:�.�C�.D?� ������1�%2%�#2((�3,��
A?���	�����������
� ��
������
������	0

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

�	
����	����	����������
�������


�	���'�(�

�&'
����(���	�
(���1�	�8K���
)	�8����(��	&'
�������=+?
)	�8����(���	��	�����

�
�����
����	���	�)��� ��(�;
� ����;�'
�����;�	��5=-?
�"'�	������=/?
�6�75�4>?�*�4D>

A����

#
�!�


#
�!�


'�C��
'�C��

%������

+

+

+
/
+7

%����
�A�����
=��>?
-.5.
-75.
+45.

-,-5.

0/

����

=��>?
-.5.
:75.

-:.5.

-,-5.

0/

�� " 
���
=��>?

-.5.
,75.
/675.

67:

:..
�&&�22�0



�	

� W=4<-������?	����
�����ANM((30 �����������%�561'�NM3,��
@�����	�(����������5��O*�	������C��LLL-�����NO��E�-BE����%��0A

6- �����	��2�����
���	�
��6�����6��@�������	�
�������	��:&���	�����
,�A-���������
����������&��������������
�������EGI�
�����	��2�����
����������	)

� �'����	����;���(������������ ���������-G�����6�
@6�-������6��2��-EGA

�� -G�����6��	���� ����'������
'���(����'�� �������� ���������E�-LD����%��0

� ������5���(����'���� ���������6M-M���NO��?�
@���
'���(����'���2�\�
����
��������5���(�A
@E�-LD����%��0�2��-MFD�NO%��0A

�������	)

� ���
'���(��
��+�	�	�����?���� ���������GD-6D�����%��0
@-G����6�����%��0'��������A

� ���
'���(����,0'�
�	�����?���������'����*+����������������������������������������������B6-DM�����%��0

� */*?:��,./4@--<R=�?:�?E/������������������������������� ����������������������2%�%%��((�3,��

M- ��������.����������?����G)

�� ����2������,��'��������
� � ��������������������������������6�

� ������&���������������,���������EGI ����� ��������������#$�(("4
@�����6��2��-EGA

� #�����
'���(����������'��� �����������������������������������52�"#��((�3,��
@�����,0'�
�	A

� ���������5��,�� ����������������������11�6#��((N

G- �"�7"������*"�����[!

#�����������(��������
����	��"�7"������*"�����[!��	����	'���
����	���	��	�
���2������(������	���	��	
��
������	�
�����������
���������
'���(�-

#�	��"�7"������S7*����[!�@
������	�����
������	A�����	��"�7"�����"��*���[!�0'��	�������5��
�'��
����������������	��������������
�����
'���(�����	�����'����	��	'����
�����6-GI�
����������	�(��7����
�������
'���(��@�������	'���
��
������2���������A)

��	��	�
���2������(����
���������(� ���������M-G����NO�?�
@E�����N��2��-�6GA

��	��	���
������	�
�����������
���������
'���(�� � ����������������������E-FB���NO�?�

*/*?:�-/C*/C�4��,./4@--<R=� ���������$1�"#�((NM
K	

D- �����	���"����9��
��������������	�����I�
����	���	��	�
���2������(����"������(�)

��	���"����9��
�@M-G����NO�?��2��-�A ������������������������M-L����N

��������

����"	��%����!
	�'����
����� �����)	���
	��5������ "	�����	�����
C��(�5��	�	�"���(���	
�%������	�)��� ��(�5



	


E- ����"�7"�7"7�#�����*"�����"!����
(����	�����%������@NO%A��	����	'���
����	���	��	�����'��
�	)

�A�����������(��� ��G-�����NO�?�
&A�������5���(�� -FB���NO�?�
�A���	��	�
���2������(����"�������� �������������M-G����NO�?�

A���	���"����3��
� ��M-L����NO�?�

-/C*/�*/*?:�4��,./4@--<R=� �������������$2�1#�((NM
K	
A,
�
����
K	�1%%$0

F- ����"�7"��!�7�*�"�����*"�����"!���#�%�**�#�@NO%�����A��	����������(�������������	���7�����
�
���
'���(����������
'���(��7�����������%��0-)

��	���7�����
�����
'���(� GE-B���NO�?�
���
'���(��7�����������%�0 �������������ME-6B����%��0

-/C*/�@=<*?.</�4��,./4@--<R=�4�:�3?..<: ���������������#�1#�NM3,��
@GE-B���NOME-6B���%��0A

-/C*/�@=<*?.</�4��,./4@--<R=�,/.�(�� ��%�1"$�NM(��
@��	����������������&�����O�0'�������������(����A
@B-B�OG-BMEA

)� @*<:<4?4�4��:?��(,.�C?

4
�	�;

������	����.������	���
���(������������	��&����
��������������������������&�;	����'��
������'��� (��'��-
�	�������������,����� ��������,�����	�������	�
�� '���"��	� �.�
�	������� (��'��-

,.�-</C�4��:/C�><4./-?.3@./C

@BA �����
��� ���'��
���������&��	�
�������������&������6
@%����,��
������'��������
������
��9�
�����&'��	�
������O�6A

3?:?=-��?E/�1%%$

<=F.�C/C�?=@?:�C
A������	����������
����((NM
K	0

@BA ����������
�����	����&����
����5��	������&������
�
'����
��������� ���	���������
���-�NO���-
@A ���	�
����
��0'������?����G�	���2�����������6����0'���������&����������������������EGI���������	

	�������5��,����'������
'���(��
��BG����6�-

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

�	
����	����	����������
�������


;������
#����	���	���K��#����	=+?
)	��(
	��%���	�����
#�)
#���
������ ��


:�����
>B�'�
>B�
>B�
>B�

�����	
��+564
-65..
/05/.
/-5..

;�������!���	������	�

#����	��=+?�=+7���"/�?=-?

%���	�������	�)	���
	�
#�)
#���
������ ��

�6�75��4>*��6�

=�������

+,/5/::5...�'�B�*�
05:0���5�
/50:���5�
+57/�����

�����	�:������	

=+564�3�.5--?>B�'�
-65.�>B�
/05-�>B�
/-5.�>B�

4�"���	
2201�/	
-4-5//
+-/5-0
++457:
045,6
��%,�&



	�

�F.�C/C�?=@?:�C
A������	����������
����((NM
K	0

@*<:<4?4�C�4��:?��(,.�C?
A������	����������
����((NM
K	0

B�-@*<:<4?4�C�4��,�*./3.?C���<=F.�C/C�=?-</=?:�C�
A���(���	����������
����((NM
K	0

�����&��	)� ����������� 6�B-M������G-D�I

�����	�	�!��������	)
7+!�@���'�	��	d��������-A��B6M-FM���NO�?� �����6-G�I
*������	� �������������DF-EE���NO�?� �����B-��I�� �6-DB ����6G-G�I

�"�7"��� �������������DF-�L �� � �DF-�L������BB-FLI
@���
-��	d���
-�,0d�����9��
A ��������������������������������������GE6-B�������LL-LLI

��	��	�+�	��	)
7��&'����(��*����,��BI���@B-M�6��-A �������-BM
�����������(��DI������������������������������������������������-�EB
��	���
�����
'���(��������������������� �������-BDE ���-6F�

�����
�
�%�'�������������������������������� ����������������-F�6

���'�	�������	������
�
�	�GI��� ����������������-�B

�����
�
�!��������������� �����������������������������-D�

@*<:<4?4�=�*?�-/=C/.-</�,MF?C�C�-/;���� 1#5�1%�((NM?E/

BB-�;��'���
�������(�������
��	�
������	��,0'�
��#�+

<�����	��?K	�����((N

����(�������
��	�
���F-DMB-B�B�%�	-�2�F�NO% MB-LG���N
#�+��������������E-GBL-���%�	��2�M-FB�NO% ���� BFD-GF���N ������������������ ��

7"7�#�����!+*��"���������������������������������������������� MF-G6���N

��������

����"	��%����!
	�'����
����� �����)	���
	��5������ "	�����	�����
C��(�5��	�	�"���(���	
�%������	�)��� ��(�5

;������

�	��
K��
=+-H��	
�����	�������
?
)����'��(�
=6�H��	
�����	�������
?
%�����)��� ��(��#��
%�����)��� ��(���KD ���
��	���	��
=-.H��	
��������	5
)��� ��(������F�
KD ���?
�6�75���*��6�

=�������

+

+

.5+,//::��'�
,5:0���5�


+

�����	�:������	

645::���>

/05/:���>

.5-//�>B�'�
+5-�>B�

++5/0���>

�"���	��2201�/	�

645::

/05/:

075.6
++56,

++5/0

���,$%

;������
A�
������ ��
=����
�����	����3�����
����	���?
�"' 	���
=-7H� �	� 
�� A�
���� �� ��?
:�454;7;�>��7
=A�
���� �� ��� 3� �"' 	���?

:�����

���>B�*�

���>B�*�

22�01�/	

=�������

0.+54:

+..50:

%&�,-&



	�

�����	��?K	�((N

*����,��BI� ���GB-M���N
�����������(��DI���� ���G-EB���N
��	������
'���(� ���BM-D���N
7��� ��7���	�-��������� ���M�-M����N
7"7�#��+*��"� �B6-BG���N

@�����
������-	��	���	��
�
�������	��((N

�����
�
�%�'���@�����	�	�W�����	�	A��� �LD-6F���N
���'�	�������	������
�
�	�GI ��� ���EM-B����N
@*<:<4?4�=�*?��-/=C/.-</�,M:WX@<4/C�?E/��������111�16�((N

@*<:<4?4�=�*?�4�:�-/=C/.-</�,?.?�F?C�C�-/�7�:WX@<4/C

�7�#�����!�7���"!�"*��"��O+������"���� BM-����NO�f"
�7�#�����!�7����"!�"*��"��O#\V���"���������� -F���NO�f"

*/*?:�@*<:<4?4�-/=C/.-</�
��
K	 � 5"'�56�((NO�f"
���'�	����B-GI�*���	�(�������
�
�	�	OG�I�������� ��E-F���NO�f"

@*<:<4?4�=�*?�-/=C/.-</������������� 5%)�1%�((NM?E/
�
B-�!+*��"�����*���#���7��"�������������(��
�����'�	��	)

���'�	�������	������
�
�	� G-��I
*���	�(��
��'����
�
�	�����2�������@�*�A� B-G�I

�A ���	�
����
��0'������� ������(��
����	������	�	��	� �	����5�
����� ������������������������	��
����
���'�	�������	������
�
�	)

7+! ������������� 6-FE���NO�f"
*����,�	 ������������� B�B-LG ��NO�f"
*/*?:�<=F.�C/C�,?.?��:��C*?4/ �������������"1$�61��((NM?E/

&A ����0'����	������	�	�������������	��
��������'�	�������	������
�
�	)

7+!�@	������-GI������*�-B-GIA �� �EF-G���NO�f"
*����,�	 ������������� ������������B�B-LG���NO�f"
*/*?:�<=F.�C/C�,?.?��:��C*?4/� ������������#6%�1%��((NM?E/

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

�	
����	����	����������
�������




	�

����������
�;����

7�7�#"���
��	��	������	���������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �LG

����7�#"�B
*�������.'�,
����
��������
�
�
����	�3�
�����&'��	���������������������������������������������������������LG

����7�#"�
!���	�
�
������������'����
�
��:&������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �LG

����7�#"�6
�� ��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LD

7\7�#"���
���,��������������
��3�
�����&'��	������������������������������������������������������������������������������B��

���\7�#"��
�	�����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

���\7�#"�
*��'����(���� �	����5���(�������������������������������������������������������������������������������������������������B�B

�����[!��
[���������'��
����	'�����	����� �	����5�
���������������������������������������������������������������������B�B

�����[!���
8'����
������������ �	����5���(�������������������������������������������������������������������������������������������B�

���\7�#"�6
�.��'��(�� 
�� ��� ���,����� ��������� 
�� 3�
�����&'��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B�6

�����[!��
��
���
�
�	� 
�� �.��'��(�� 
�� ��� ���,����� 
�� 3�
�����&'��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B�6

�����[!���
�.��'��(��
�������
��������,�����
��3�
�����&'��	����
������ 
��4���������	� ������, ���	�  �	����	� &��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B�M

�����[!����
�.��'��(��������
���
�� �������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �B�G

�����	�����������

�����
�����������������
�

�������������������������������

�����=

��������



	�

�����[!���
��������	�
���������(��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �B�E

�����[!��
�����
�
�	�
��������,����2��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB�

�����[!���
��������	�
��	�������	����������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBB
7�7�#"�����
�����	������������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB

���\7�#"�g!��"
*�������
�����&'����(���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB

7\7�#"��/
�	��
���	'������
���	'&	'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBM

���\7�#"�g!��"
*��,����	�
���2��������(���� 	����
'�&��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBM

7\7�#"�/
��
'	������5���(��
�����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBG

����7�#"�B
�����0',���������������������������������������������������������������������������������������������������������������BBG

���\7�#"�
��������	��������������	����'�������'� ���
��#+!
������ ����	 ����
���� �,0'�
��+7#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBD

7\7�#"�/�
�����	�
����3�	�
����	����'��
�
�	����'�&��	���
,����	�������������	 ���������������������������������������BBE

����7�#"��
�����	�
����3�	���������	'�����������������(��
����	��'�&��	
��
,����	�������������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBE

���\7�#"���
��� ��	�������	������	��� ��
����5������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBE

����7�#"����
���'��������������������&������ �������������������������������������������������BBE

����7�#"��/
�������&���
�
�
��	����	�	����
�	���;���	�
���	������
���������'�������'��'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBF

7\7�#"��/��
��� ��	�
�	��	������	� ����	������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBL

����7�#"�B
��	��	������	�����	������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BBL

���\7�#"�
������.�	������0',����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB

7\7�#"�/���
��� ��	�
�	��	������	� �����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB

���\7�#"�g!��"
��	��	������	� �����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �BB

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

���������	
���������	
�������
���	��



	�

���,�'���BH-�#�	����'�	�	����'����	�������������������	���'�������	���
��
������������������
����	��
��
������
�
��:&������������&������������&����������	������&��1�	'��2�������(��
�&������������� ���:��������
�	�������
���������
�����,	-

���,�'���c-������� ����
�
�����������,�'���B6LH�
��������	���'��(�����,�����
����	��
�������;
��.���������
1��	��
	)�	��4���
�����	
���
�������
���=0����������������������	�����=�	.
�������������	�������4��������
��.�������	����4���
����
)������.�	���	����)����������
�����������	��'����������'��������	�(��������������&�.�
����'��� ������
�����������
����������
�;�����	 �����������������������������
����3��������������������������
��
�	��
���	�&�����	����'�	�	����'����	�3�
�����&'�, ���	-

���,�'���6c-������'��
���� ���
�	�'�	������������,�'���BMBH�
�� ������	���'��(�����,�����
����	��
�����
�������3��������
����	�3�
�����&'��	�
�&����	���
�������	�����	�������	�	����������	���������������
�	�������
���������
�����,	��
������
���������
��'������,�����3�
�����&'�, ����	�&����������
'��
������'���	��
��
�
�������'��
����������(�-

����	��
�����
�������������	������
�������,����9�
�����&'��	���
���������������,����������������
��3�
�����&'��	
����
��;�
����������	������	����������	�
��
�	�������-�#�	����������	�&;	���	��������	���������	�0'����������
���,����������������	��� �.�
�	���������
�	��������	�
�������	������
�������,����9�
�����&'��	��0'����	'�����	������
��
'	�����3�
�����&'�, �����������
��	'	�
�����
�	���	��'���
��0'������	�
�	���'������	'	�����������	��'������
�
	'	����	���������	-�4�$%�	�����	���'���������&��5�������������	'�����	�
������������
����������� ���
������	�����-

���������=
��
��������������������������������

���,�'���Mc-�#����
'	�����3�
�����&'�, ����	�����	���'��������� ������&;	�������	������������������
�	�������

�����,	����
�	���	�������
�
�	�
�)��2�������(����2�������(����� �����(�����
'	������5���(�������	�����������������5���(�
������	��	�;������	��
�	�
������;�����
������	�
�
������������
��'����
�
��:&������������
�
�	��.��'��
�	����
��� �	��
��� ��
������ 4�$%� �� 
�� ��'��
�� �� ��	� ��
���
�
�	� ���	�����	� ��� ��� ���	����� #��-

���,�'���Gc-����	���'����&.��������������
��������	�����#���������� �����(����2���	������
�	�'��&����
����
������
�
�
����'�&������	��
��&��������	�	�&�����	�3�
�����&'��	�������������	�����������	�
���	'&	'��������
���&����
����5���
����'��
������	��	���'�������	�
������	�����
��'������.'�,
���-�#���'��
����������(�
���������	������ ��	���������������
�
���
�������
����	�3�
�����&'��	������&��� �����
����	�&��������	�
	'�����
������	��'��'�������(�����
����
��������&�	������
������������
�
���������
�����������������
'���	

�����	�����������

�����
���������������

���������
��
��
�����
������


����������
�N�����L�����������������������
�	�����������


��������



	�

��������	�����	�&��	���2������
����� ���������������
'���	����&�
�	�����������������
��������
�������
'	����
������0',���������� �����
�������	�&����,������,�����������(������
������*��:&����-��'�����������5���(�����	���'��
����	�
�
������������'����
�
��:&�������������;��������������������������	��
�-

���,�'��� Dc-� �	���	���� ���	���'���� �&.�����	� �	���, ���	� 
�� ��� ���	����� #���� ��	� 	��'�����	)

�A $������������������3�����������������
���'	��
����	�3�
�����&'��	���������
'	������������������
'	�����
����������	������������	���
�	�
��
�	���&'��(��
������������������������������(����������������������������
�����3��
�����,	-

&A *��'������ �	����5�����	�����������	�
�������
'	�����3�
�����&'�, ���-

�A �	��&��������	����
������	��������	����������	������������3�
�����&'�, ��������������	��
������	�����	���	
���'����	���.'�,
���	�������'����	�����������	����2����.���	-


A 7��� ����� ��	� ����;����	� ����	�����	� �� ��	� �'���	� 
�&�� 	'.����	�� ��� ��
'	����� 3�
�����&'�, ���-

�A �������������	����
������	�����	��'���	�
�&���	'.����	����	���������	�����	������	�	�
��������,�
��2������������
�	�����4�$%-

 A �������������	�	����
'�&��	���0'���
�	��������� '�������������
�������
'	�����3�
�����&'�, ��������	
�����
�������	���������������	-

�A �	��&��������	��'���	���	�������	�����������	�����	�����������	�
��������	�����#���
��9�
�����&'��	-

���������>
���������


���,�'���Ec-��������	� ���	�
��������	����������	���
��������	�	��'�����	�
� ��������	)

�A ������
�
����������	���, ���-���������
����3�
�����&'�, �������
��'���
����	��������	�'�����������	
'�������	������5�
�	������������	��'��(��
��'����	'���
������������	���, �����
������
������.'����
�
�������	��������	���������
�	����������'�����������
��'��� �	�-

&A %����������'�	���@N'	O%�A-��	�������������
(����	����������	�
������'����
��'��&������@BGL������	A�
�
����(���� ��������
�����
�����
�	�������������	��
���� �����(��W��	�����	��
��	����J���	���� '����������	
���'�
��-���
�� �����(��
�������
����	�
�����
�	�	���'�������������	'��������
���������������
�����������
�'����	��	'������
�	��	�	���	'���
�	� ����������	���	��
���
�����	'����������������������
�����&���
��
��	��&����������� ���
�����
(������&������
�	�����������
���&����������'�	��-��	������;�������	�:��������

��������������2��
���������(�����
��'������
'���(�����&��-

�A %����
����5�)��	�����'����
��	���
��
����	�3�
�����&'��	�
����	�����������	���
��
��	��� ���:����
��
���(��
��������
'���(�-


A� �����-�<����
��	'����
�&�.��
������'����2�	����'������;	���	�������	�
��3�
�����&'��	�����'������;	
 ���������	���������	����	��'��'���������
�
�����(����-

�A ����������5���(�)�7�
�	���	�������
�
�	���������	���������������'�0'�����'��0'���� �����
������	 �������

��3�
�����&'��	����	'��	��
�����'��������
'���	�
���� �����(����	'&���
'���	�
����	���	��	�����
'���	
��
'	������	��������0',����	������'���
�������������.����
�	���&'��(�������	���
���������	��� �	������
��
��	�
�	�����	��������	�����������'&��,�	-

�	
����	����	����������
�������


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



	�

 A ���������
���������(�-��0'�����������';�������������	����.��'���;�����	'	�������	���
��	�������	'��2��'	���
�'����������	���������&����������	������(��
��4���������	�������, ���	�$�	����	�%��������	���
����
	����
�
�
��������,����2������	�����������	������	���
�����	���'������;	�
����	�
��� ��
����
�
�2�������(���O���2�������(��
������
���;������������
�����������-

�A ���������
�������
�
�
��������,����2��-��	��0'�����������'���4�$%���
�;������5��� ��	� �	�	�
�
���	�����(����2�������(������
'���(����� �����(�����������2�������(�����
'	������5���(�������
�	�	'	
 ����	����2�������(������ ��������.'���������������	-������	���������	�
��	����
�
�
��������,����2��
��	�&��� ����	�	��;���������������	�����	�������	�
����
��	����-

3A ���������
��	�������	����������	-��	��0'�����������'���4���������	�������, ���	�$�	����	�%��������	�����
��������	���
��'�����������
���������(���O�����	����
�
�
��������,����2�����	���'�������'������������
���	����(��
��'��
��������
��	��������������.��'��(��
��'����&����	���, ����
��,�
�������������	�������5�
�-
#�	��������������	�
���	��	�	�������	�	��� ���'��;��
����'��
��������	�
�	��	������	�������	��������	
��������������(��
�������	������
�������,����9�
�����&'��	-�#�	���������	�
��	�������	����������	���
	���� ������������.��'��(��
������'���
����	� �	�	�
�������
'	��������������������	��	�������������
��
�
���������
��
���	�	� �	�	-

�A ������	�(��
����	����,0'�
�	��+7#)��	����������	�(��
�����	����'����������
'���	��,0'�
�	��������	�����	
���
��	�����������(����	�����������	�	�0',����	-

.A ��	�'&������������������-����&�����(��
�� ������	��������	�� ���������	���
�������
���0'��3����
�����&����� �����&�������2�������(��
��'��
��������
������������-

JA �������C)��	���������������
�����	����'������������&���	��	�����
���������������������������&�����(�

��'�������������
��
�����
'���	������0',����	-

�A �2�������(�)���� �������������������(�����
��	'��� ������ ��	� �������������	����� �������������	�
������; ���	�����&�.�	�������������	����������������	��	�	���(����	�����0',����	����� �����(��
����5�	
�� �'��0'���� ����� ���&�.�� ���
������ �� 
���������� ��	� ��	�&���
�
�	� ������, ���	� 
�� '��� ����(�-

�A �2�������(�)�#����� �����(��
����5�	�
��
�	������������
�
��
�����,���	�
�����������(������	��'���(��
�
�����	�
����������.���
��������	�����	���������	�
��	�������(��
�� �'�
�	��
�����'������(������������
��������������
��������
�
�������	'��� �������������	'&	'����
�	����
����������
'���(������������(��
	�������(�� �� ��������.�� 
�� 3�
�����&'��	� ����� ������� 	'� �������3�������� (�����-

�A $�	�-�������.'����
��������
�
�	���������	��������	��	���, ���	��'�����	'���
���	�'�����&���
���	��
�
��
�	����&���
�
)

�- �$�	��
����	���������	�����	�
����������'����������
�����	������	)
Bh +�����,��
��	'��� �������������@����
�	�;���	A-
h� +�����,��
��
������������������
������ ����	������(����� ,	����@;������	������
���� ������	

�	���, ���A-
6h� ��� �����(���2�����������	�?����
���&.�����	����'�	�����������&��-

&- $�	��
����	��������	�����
����������&���
����	��
�������
������	�
��
�	����&���
�
�
�� ��	
3�
�����&'��	��
�	
����	���	�������	��&����,�	�
��	�������(��3�	�����	�������	�
���&�����(��
�����	
���'�
������������������-

�- $�	��
����
���	��������&���
��
�	����&���
�
��������������'�����	�������5����
����������
'���	��
��	�
'���	�
��
��������'�
�
��������
����
���2�������(��3�
�����&'�, ���-


- $�	��
�������
�����A�M	���������
���
����0�����&���
���	��
�� ,	�����0',������� ,	����0',�����
���
���������������	 ������(��
����	����
'���	�3�
�����&'�, ���	-

�	$��	��������! ����)��' 	����'���%���)����

��������



	�

�- $�	��
���	����
���
�����A	����
�	�!����
0�������	������
�	������������2�������������&���
�
�����������������������������������	��
����	�3�
�����&'��	-

�A +�	��	����
�)�#�� �����(����	��	��
��3�
�����&'��	���	'�������
����	������	�	�
��	�������(��
�
�,0'�
�	�����	�	����������
'���(��
��3�
�����&'��	-

�A +�	����'�
��
������(����@+#�A-���5����
������������&'��������
� ������	������������	�0'���'�
�
���������	����� �	����	��	���� �	���,0'�
�-����+#�����
'��
�������	�������	�
�������	���������
�� �����(���	��;����	�
���
�������
�����
�-

0A +�	����'���)�#�	�3�
�����&'��	�0'��	�����	����������	��
����	��	���������
������	��������	�
�
��������'��������	�(�-

�A +�	����'������������
���+!�)������	'����&�����
������	������	����'������������
����'������	�(��
�
����2���
�������������(	 ���	���� ��������'�����&������������'	����� ��	��'��������	������
���&'	��&�����������5��
����������	�����������
��	������-

�A 9�
�����&'��	)�#�	�����'�	��	�
�����&������3�
�(��������	����	����������'����5������	��������
	'��� �������������	'&	'������'��0'�����	���	'��	��
�� ,	���-

	A #��'���(�������'� ����(�)��	����������	�� ,	����#!+���������������������	�	��������,0'�
��&�.�����
������	
��,����	�
����������'��������	�(�-

�A ��������CB)��	���������������	, ����0'��������'�����&�����	����� '�
���������������������&'	��&��-
7��&����	�����
���������������������������&�����(��
�����'��	����
'���	������0',����	���������	��'���	
��
���	�����������,�����'����� ������5����	���2���	���	�������������/�-

'A �������)�#��'��
�
�
����
�
��
���;����
������������
���2�������(���2�������(�-��	�'���	'��� ����
�'�
��
��
��-G���3���;���	��'��	���
�	���
������������������	-��'	��������	�	'��� ������	��	�;�

��������
�	���
����������
���
�	�
�������������(��'�����	���������	���	���
������������@�7�A
�� ���
�	����	�	��������
�	�������������������Q+�KFM-���
�������������	�;���
���� ���
�������������:����

������������������; �������������������'��	�	���������������
���'�
�,�'��	����������	��	��&����
�����
�������	������
��9�
�����&'��	-

�A ����(���)�#�	�3�
�����&'��	��,0'�
�	�������
������	��������5�
�	�
����������'��������	�(�-��	��

���������(���&������������5����
��3�
�����&'��	��,0'�
�	��&����
�	������	������	�	�
��	�������(�

�����	��	����
����
������
��	�
�-

PA �����0',����)��	��������	 ������(��
����	�3�
�����&'��	���
����������	�������(������2������(��
��	'	
����������	�&;	���	-��	�	�����������	)�������������������������&'����������������	'�������	�
��
�����������	�	�0',����	��	�������������������
'���	�
�����
�	�
�������(�����
���3,�	'�
���������(�

�������0',����	-

�����0',�����&;	���)��	����0'����������
��
����	�3�
�����&'��	���	��	�	��� ���:��'����������
����	 ������(��0',����-�����
�����
�	�
����������0',�����&;	�����������������������	�	��'�����	
���
'���	)�������������������������������&'����������	��'���	��	���������
��;	���
���������������
&;	�������������&�����(��
������'�	��	��;	�������.�	�
�	����
�	�����	�������	������	�	����������
	���
�������
�	��������	������	��������
��	-

�����0',������������
��)�7����������������������&;	�����
�����
��
����������0',�����&;	���������
����	 ������������'���	�
�����
�	������0',����	���	��'���	��'�
������	���'��	���������
'���	� �����	�

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

�	
����	����	����������
�������




		

�����������������������
�������������	�	�0',����	��� ,	���	���	�������	��������	��'���	�	���&������
��	����
'���	������0',����	� �����	-

�����0',����� ����)������	��������������������������
����&����
�������������0',������������
���
��
�����������������	��	���, ���	������
����	������(����	����������	�������	������
��������5�
���	�
�&������
�����
'���	�
��'	�����:������	�������'&��,�	������	�	��,��
�	������	�	�  ��2�&��	�
��	�������	������'��	��������	���'�����	������ ���	��������	���	�����-��
�������
�	�����������'�.�
���:�� ���� ��� ���� �������� ��������� 
�� =��;	����	>�� ������� 
�� ����	� ����	� 
�� ���
'���	-

2A *��'������(����������)������	���
����������
'���(����������
����	�3�
�����&'��	�������������,�����'���
���������
������������������������	���	�������,���	��������������
�	�
���2������(�����������&��&��
���;�������������'�	�(��������	-

�A *��'������(��	��'�
����)��������.�����������'������(��
����	�3�
�����&'��	��,0'�
�	��	����0'����
��������������,���2������������������������������������������
'�����������	�����	�����������	�(������'�
�����	� �����	�
�������������-��������������������� ����'��������������
� �����(���
��������������
'�����-

��A*��'������(����.���
�)��������������	������
�	��	���	�&�����������	�	����	�	� �	����
�	�����
���&'	��(�����	��'���������(��
�����,����	����������������	����	�	'��� ������	�
�������(������
�����'�
	���
����	,����������	�����
�	���������'������3�
�����&'��	���	�
'���	-

&&A*� �����(�)�������.'����
�������	�	�0'���������������	�3�
�����&'��	��
��	'��	��
�����'����������	����
'���	
��������������
�������
�	����&'�����	)����&'	��&��	��,0'�
�	�����	��	�	����	���������� ��	��J���	���
.���� '����
��	�������� '���������'&�������	�����	�	������ ���	���	 ����	�

��A*����,�-��	����������������'	�����������3��������
����	����'�	�	����'����	����������&��	-�!�����	���'��
'�����'�	��-



A*���	� �����(�-���������	�� ,	������������������������	����'�������'�
��+!#��'��������������	��&�.�
���
������	��������	�
����������'��������	�(�-

��A*�	�������-������	��'��'��	�����(����	�@����������	A����	���'�
����������	�
������(������������������,	����	
�	�������	�
��������&���
�
�������	�
�
������������
�
�
���	����������������������
'���	��,0'�
�	�
	����,0'�
�	�����	��	�	������������	�
�������������;�������������
��	'�����	 ������(�����3�
�����&'��	�
��� ���
������	� � 
�
�	� 
�� ���	�(��� ��������'���� ��� '�
�
�
� �� ������� @�������	� 
�� �?�	A-

  A 7�������������)��	�����������������
����
�����������
�
�����������	�����
�	����������,�����;�����
���
'��
������3�
�����&'��	-

��A7���	�����)�������.'����
��
����	�	���
��	�����	���������	��'2������	�'����5�
�	���������	��
��������
'���
��� �������������'���
��
��'���'������������3�
�����&'��	���	'	�
�����
�	-��'��
��	��'����5����'&��,�	
������������������������
������	������
����	�	���0'����	�	��
�����������	�
'���	1�	��	������	�����
�,0'�
�	�����
'���	���	��	������	���������
'���	�
�����
�	�����
'���	-

33A���
�
�
�����&�.�)����������
������'��
�
�
�����&�.������&������(���
������&�.���������'�����������
���G-���
�N'	-��	����0'���������������&�.��
��G-����N'	�	������������������,������	�����(��	,	����������	�����
�	

������	������(���	���, ���	��������� �����(���2����������-

��A 4���������)��	�'��������
��
���2�	�������(�����O����	�������'������
'����������
������	�����������	�
3�
�����&'��	��,0'�
�	�����	��	�	-

��������

�	$��	��������! ����)��' 	����'���%���)����



�



..A 4���������	�������, ���	�$�	����	�%��������	�=4�$%>)��	�'�����	���'��(���	�����������'���0',������������
�
�������	��
� ������	�������	��
���������
'	�����-�������#�����	�������������;�	'�������5���(����������(�
�� '��������
�
�������	��������������	� '������	��	����
�	��������	������
�������,����9�
�����&'��	-

JJAR���	����
��������	)�������	�0'���'���������)

������A��/�	����� ������(������(���������� ,	����
�����&A���2�	�������
������������	�������, ���	�������
'���(�����������-

��A R���	�������
��������	-�������	�����5���	�������
��������	�	����0'����	������	��'���	����3���	' �������
�����������������(�������� ,	���������	,�������	��������	��
��
��3�
�����&'��	������'������	���'��
�2����������
����-

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


����������
�
����
������


���,�'���FH-�����������3��������
�� ��	�3�
�����&'��	�
�&��;� ��	���
�����'������,�����!��������
�
9�
�����&'��	��
� ���
����������	��
����� '���(��
����	�����	�������	�	����������	���
������������(��
��

�	�����������������
�����,	������������'��
����������(�-

���,�'���LH-�����	��
��
���������������,�����!��������
��9�
�����&'��	�
������
���������
����	������	����������	

��
�	������������(������	�����������,�����
�����*��:&����-������
����.��'��������	�����;�'�������'�	����������
���,��������������
��3�
�����&'��	��	��'��'��
������0'��0'����	�������	���0'��	��;�������
��������������������
	'�����&���(�������-������
����.��'�����0'�
���������
��
��	'��.��'��(���������	�
�������	������
�������,���
9�
�����&'��	������������	������'��
����	'�����	����� �	����5�
�������������	�
��4�$%������������.��'���-

���,�'���B�H-����	���'�����&.�����	���������	�
��������,�����!��������
��9�
�����&'��	)

�A /�������������'�����������
����	�
�	��	������	����	���'�������	������������
��3�
�����&'��	-

&A �.����������������
������(��� ������	������������
����	��
���	�&������������
�
�3�
�����&'�, ������
��	�'��
��
�����	�&����,�����,�����������(�����
�����*��:&����-

�A +����������'�	�	�����(����	������	�	�������������������� '�
�5���'�������	��	�	����
��
��
�	�������
����(�������	������
�����*��:&��������������	���	'�������������'����	��'��'�������(�����
����
�����-


A ��	����������� ������������4�$%��������������	���	�������������
��
���.��'����������,�����!�������

��3�
�����&'��	��������������5�������������3��������	�&������
��	'���0'�5��3�
�����&'�, ���-

�A +������5��������������
����������������5������'��	' ��������������������
�����,	������	���	 ����(�
�
��'�
��
����	����������	�����	�
�
�	����������	����������������������������	������
���	���������
��������
'	�����-

 A ������5��������
'	������5���(��
����	�3�
�����&'��	���������,	���������������������
�������������������
����2�������(�-

�A �2�������3�
�����&'��	����������������������O�����
'���	���
'	������5�
�	��������0',����	��
�����

��'��������
����'��
�	�&����������	����'������������	�
�����������(������������������(������
���,����-

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

�	
����	����	����������
�������




���

��������	

���������	�	�������������

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

��������	

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

��������	
,��	-�	����������	��	�������	�	�������������	������%	�	����������%	���	�����������	���	������	��
�������������	���	�����	��	��	.��������	/������	��	 �������������	"���	��	�������	���	������������	���	����������
��	�������	�	 ������������0

�1 -��������	��	������������	���	!"#$�	��	"�������	2�������	��	 ������������	�	���	������	*���*��������
3����	���	��	�)�������	�	��	������������	��	���	���������	���������	���	������	�����������	��	��
�)��������

�� 4�(����	�	������	�����	���	��������	����������	�	��	��������	������������	��	��	��������	'��	�	�
��	�)�������	���	"���	2�������	��	 �������������

�1 ���������	��	������������	��	�������������	��(����	�	������	��(������	��	�������	��	�������������
&���������������	���	54�(����	��������			����	��	���������	���������6�	����(�����	��		��		��������		'��&
	���		�����		��	!"#$�	��	���	��������	��	��������	��	��������	��7���	��	���	��������	��(��������
��	���	���������	��	���������	�	��	���	���������	��	���	���������	��	����������	��	���������	�����������

�1 -���������	��	��(�����	��	���	����������	��	��������	��7���	��	���	��������	������������	��		���������
�	��	���	��������	��	���������	�����������	���	����	��	���	����������������	����������	���������	���
���������	����������	��	��������������	�	����������

�1 #���������	 ���	�����������	��	!"#$	���	����	��	������������	��	���	���������	��	��������	��
��������	��7���	��	���	���������	��	���������	�	��	���	��	����������	��	���������	�����������	�	������
��	��	8�����	��	#�������������

�1 "����������	*��	���	�����������	��	�7���������	��	��������	��)�	���������	�	������	������������	����
���	��������	������������	��	���	��������	��	�������������	���	�����	��(������	��	�������������	��
���	����������	��	��������	�	����������	������������	���	��	��������	����(�����	���	�������	(��������

(1 9�����	*��	���	�����������	������������	��	�����:��	��	�������	�	������	��	����	�������	�	�����������
����������	���	������������	�	�������������	�������	��	���	��������������

�1 #���������	��	������������	��	���	���������	��	���������	�	��	�������������	��	!����������	"�����������
#�������	$���������	��	����������	��	��������	��7��	��������	��	��(����	��������	�	���������
���	���%����	����(�������

�1 -���������			��			��(�����			��			���		��������			��	��������	��	��������	��7���	��	���	��������	��(��������
��	���	���������	��	���������	�	��	���	���������	��	���	���������	��	����������	��	���������	����������
���	����	��	���	����������������	���������	���������	���	���������	��	��������������	�����������	-���
�������������	�����%	�	�����������	��	��	����������	���������

��������

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



���

)1 -�	�������	��	��	����������	���	54�(����	9�������	����	��	;��������	"��������6	&�����	����(�����	��
��	��������	'��&	�������	���	������	�	�������	������������	���	!"#$�	���	���	��������	��	��������
��	��������	��7��	�	���	���	��������	��(��������	��	���	���������	��	����������	����	�����	���
���������	��	����	��	����	�	�	��	������	��	���	�����������	�7����������	���	�������	�����	���	������
�������	��(�����	�	����������

<1 -�	�������	��	��	����������	���	54�(����	9�������	����	��	;��������	"��������6	&�����	����(�����	��	��
��������	'��&	��������	��	�����)�	��	���������	�������	��	���	���������	���������	�	��	���	���������
�����������������	����	��	�������	��������	-���	�������	���%�	��)����	��������	.������	������	��
�������	�	���	��*�����������	��	��	��������	���������	���������

�1 ��������	��	��������������	��	�������������	��(����	�	������	��	�������	��	�������������	���
�����	��	!����������	������������	��������	����������	�=�	���	�������������

��1 -���������	���	�������	��	����������	���	�����������	(���������	�	����������	��������	4���������
������������

�1 "���������	�=�	��������	��������	����������	�	��������	���	����������	�	���	�������	��	��	������������
���������	����	����	���	����	��	�����������	����������	�	��������	���	������������	���	����������	�
���������	���	������	��	��������������

�1 9������	��	(����	��	���������	�	��	��������	&����������	��		:�����	���������&	���	�������������	*��
���)��	�����	���	������������	�	!����������	������������	��������	����������	�����	�������������	���
�7������������	�	������������	��	�������������

�1 -���������	������	��	����	��	���������	�	��	�������������	��	�������	��	%�����	�����������	��������
�������	��	������������	������	��	��������)�	�	�����	������	�������	��	�����������	�	��������	��
:����	���������	���	�������������	*��	��������	���(��	��	���������

�1 4�(��������	�	����������	��	����������������	��	���	��������������	���	���������	�	������������	����
��	�������	��������

*1 �������	���	���������	��	��������������	��	���	����������������	���������	��	��������	��	���	���������
��	�������������	��	��	�������	���������	��	�����������	�	��(���������

�1 ���������	��	�����	��	�������	��	���	����	��	����	��	�����������	(���������	�	����������	��	��
�%7���	��	,>	������	��	������	����������	�������	���	������	�	��(��������	����������	�	��	����������
���	�����	���������

�1 -�������		�����������		�����������		���		��������	�	���	��������	���������	�����������	������������
��)�	���	����������	��	�������������	�	����������	���	������	�����%�	���	����������	�	������	��	���
������	��	������������	������������

��������	
?��	'��	������������	��+������	�����	�����	��	���������������	���	���	����������	����������
�	!"#$	�����������	��	�����*���	�	�������������	���������	���	@/2�

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

��������	
AB�	�	����	��	C����	��	�������	�	��������������	�����������	��	!"#$	�	������	��	���	(��������
��	�7���������	�	�7����������	�����(���	��	�)�����	�����	�������	�	�������������	��	���	��������	��	��������
��	��������	��7��	�	��	���	��������	��(��������	��	���	���������	��	����������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

��������	
>B�	'�	C����	��	�������	�	�������������	�����%	�)�����	���	����������	���������������	��	���	%������	��
���	������	����������	��������	���	�����������	��*��������	��	��(��������	��	���	�����������	��	������	��	�������
�	�������������	��	���	��������	��	�������������	�	��	��	�����������	���	����	��	�����(�	��	���	��(�����	�	����������

��������	
DB�	'�	C����	��	�������	�	�������������	�����%	��������	��������	�����������	��	���%����	�:�����
�����	���	����������	��	��	�����)��

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

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

��������	
EB�	-�	-�����	���������	&��������	��	���������	��	9�����������	"�������	���	-������	�����	�	�����
�������������	��(����	�����������&	����������	����(��	�)������	��(����	��������	�	���������	����	��	���������
����������������	���	�����

��������	
FB�	'�	�)�������	��	��	"�������	2�������	��	 �������������	���������	&��	������	�����������
(������	�	��	����������&	���	��(�������	�����0

� #���	��	����������	
�
���������	�
� #���	��	���������	
�
��������	�
� #���	��	����	���	
����
�	������������	��
� #���	��	�������������	
��
���������	����

��������	
GB�	H����	�������	��	��(����	��	�����������	��	�������	��	��������������	'�	�)�������	��	��	"�������
2�������	��	 �������������	��	�����	���	�����	������	���	��(�������	�����������0

�1 -)�������	�������	���	�����	���	-������	�	������	��	!"#$�

�1 -)�������	��������	��������	��	��������	��7���	�����	��	-�����	������������	���	!"#$	�	��������
���������	����������	�=�	�7����)�����

�1 -)�������	��������	���������	��	���������	��������	�����	��	-�����	������������	���	!"#$	�
��������	���������	����������	�=�	�7����)�����

�1 '��	���������	��	����������	��	���������	����������	�����������	�����	���������������	����������	�
���������	�	��	�)�������	��	�����������	���������	��	!"#$�	��	���	��������	��	��������	��	��������
��7��	�	��	���	��������	��(��������	��	���	���������	��	����������

��������	,IB�	'��	��������	*��	�������+��	���������	��	��	����������	��	�������	�	 �������������	��	!����������
"�����������	#�������	$���������	�	��	���	��������	�������������	��	�����(��	���	���������	���	������������	�
�������������	��	������	(�����	��	����%�	���	������	��	����������	��	��������	*��	��������	����*����	����	��
��������	���	!"#$�	@������	����%�	�����	���	��������	*��	����	�	�����	����	���+��	������	��	��������
����������	��	���	:������	>	�+��	�����	��	�������	���������	��	���������	����������

��������	,
B�	-�	�����������	��	����%	�����(��	�����	�	������������	���	����(�������	�	��������	��������������
�����	��������������	�7�����	���	�������	����(���	���	!����������	"�����������	#�������	$���������	�	��������
��������	'���

��������	,,B�	'��	���������	�����������	��)�	���	��������������	��	����	'��	����������%��	���������������
��)�	����	��	��������	��%������	��	��(������	�������������	���	������	��	��������������	������������	���
����	��	��(����	��	�������������	��	��+��	�	���)������	���	��������������	��	���	����(�������	�����������

��������

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



���

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

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

��������	,?B�	�	���(��	�	!����������	"�����������	#�������	$���������	&!"#$&�	��	�������	��	��������	
?GB
��	��	9�����������	"�������	���	-�����	&9"-&�	���	�����������������	����������	��	�������(��	��	�����	���	�����
��	��	������	��	����������	�	����������������	����	���	�������������	���������	��	����������	����������

��������	,AB�	'��	�����������	����������	�	�����	�	�	����	���	��	����	�����	����%	�����������	���	��	�
��������	���������	��	����������	��	��������	��7��	�	���������	��	���������	���	��������	����������
����������	�	�7����)�����	������������	�������������	�	��	����������	��	��������	��7���	��	���	����������
�����	��	��	������	�����������������	��	��	����	��	����������	�����	���	��������	��	�7����������	��	�������
���	(���	��	���������������	��	�������	�	��	�������������	��	���:������	��	�����������	�	��	���������	��	��
��������	'���

��������	,>��	'��	�����������	����������	���	���	������������	���	!"#$�	��	�����	���	�����	��	��	������
����������&���������������	������	���	��(�������	�������	��	���������������

�1 '�	�������������	*��	 ��	�����������	��	 ���	 ���������	 ��)����	���	������	 )��������	��(������

�1 '��	����������	���������	��	���	��������	�������&����������	��)�	��	��������������	�������	���	��
�)�������	��	���	����������	�����	����������&���������������	��	��	���������	����������������	���������

�1 '��	����������	���������	��	���	����������	��	��������	��7��	��	���	������	����������

�1 '�	�������������	*��	��	�����������	��	�����	���	���������	��	���������	��������	���	!"#$J
�������������	��������	��	����	���	��	�����	������	��	���	������	��	��	��������	'��	�	�����	�������������
������������

��������	,D��	-�	��	���������	�����*�������	!"#$	����������%	������������	�=�	��	����������	��	��������
��7��J	��	����	�����	�����������	��	���	���������������	��������	���	���������	��	��(�����%	��	�������������
����������	�����������	�	�(����������

��������	,EB�	!����������	"�����������	#�������	$���������	���%	����������	��	�����	�����������	�	��	�����������
����0

�1 4�������	����	(�����	��	�������(�������	�	�������	�7�����������	����	��	��������������	��	��������������
��	����*����	�����	���	����������	���������

�1 -7������	���	�������������	�	����������	*��	���	������+��	&��������	��	��	����������	��������&
����*�����	���	��	������	������	��	*��		��	�����������

�1 4�������	��������	�	��������������	��������������

�1 ;�������	�������	�����*��������	��	�������������	�	�7���������

�1 ;�������	�������	��	������������	'2/	�	��	��������������	��	(��	�	��*����	/@'�

�1 @����������	��������	�����������	�����������	(���������	�	�����	������	���	�������������	��	������
��������	����&����������	�	����������	�	���	���������	�	���&���������	��	���	�������

(1 9��������	��������	�������	������������	�������������	�������	�	����*����	����	����	��	����	*��
��	��������	��	������	�	���	�������	��	�����)��	���	����	����*����	����	���������	����	���	������������

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

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

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

)1 3�����	�	�7������	���	�������������	��	��	������	��������	����&�����������	����������	�	���&
���������	��	���	�������	���	�7�������	��(����	������������	���	������	����������	��	�����������
�����������������	��	����������	��������	�	�����������������	���	����	���	��*�����������	���	�������
��������	��	����	����	���	����������	�����	��	��	�7����������	���������������	��	��	�����	��	�������
�����	����	��	������������������

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

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

��������	,GB�	!"#$	��(������%�	����	��	��)��	������������	��	��	�������������	�������	��	�����	���	�����	����������&
���������������	��	��	���������	����������������	����������	���	��������	����������	�����������	����	���	��	���
������	�����%	�����	���	������	��������������	�	������	��	������	�������������	��	������	���	��	�����	����������
���	�����������	�������	��	�������������	������������	����������	�	���������

��������	?IB�	"���	��	�)�������	��	����*����	��������	�����������������	����	�����%	�����	�����������	��
��	"���	2�������		��		 ������������		�		(������			��������		���		���		������		��	����������	��(��������	��������
���	�����������	������������	��	������	���������	����������%�	��	��	����������	��	�������	�	������
������������	��	��	.������	��(����������	����������������

��������	?
B�	'�	����������		�����������	��	!"#$	�����%	�����������	������	����������	��	�����������	���
������	��	�����)��%��	�����������������	��		�������		�������		��)��		��		���		���������		����	��	����������
���������	�	��	��	(���������	��	�����������	�7��������	����������	����	��	������	��������	�	����������	��������
����	��	�7�������	���	����	���������	��������

��������	?,��	-�	,IK	��	���	����������	��	!"#$	������%�	����	��������	���	������������	�����	�	�����	���
����������	����������	*��	��������	��������	DI	�+��	��	����	�����	��	?
	��	���������	���	,III�	-�	�����

����������	&�(���	����	�����	���	�������������&	��	��������%	����������	��	�����	�����	���	��������	,I	K�	�����	��
�:����	��	�������������	*��	��������	��	��	(������	���������	-���	����	���%	���������	������������	���
!����������	"�����������	#�������	$����������

��������	??��	9����������	�	!����������	"�����������	#�������	$����������	���	���%����	�7��������	��	����������
��	���	�������������	�	���	���������	������	���	����������	��������	��������	�����������	(���������	�	�����������
���	����	��	����������	���������	��	�������	�������	���	��	�	���	����������	��	��������	��7���

��������	?A��	"���	���	�����	��	�7���������	�������	���	!"#$�	��������	����������	��	��������		��7��	�
�	������	��	���������		��	����������	���������	��������������	���������	��	�����������	��	��������	���������
�����������	�	��	��������	*��	��(��	��������	�	���������	��	�7���������	��	��	�����������	�����������

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

��������	?>��	9�����	���	������(�	��	�������	��������	�	��	������������	��	��	��������	��	�������������
���	-������	!����������	"�����������	#�������	$���������	����%	�)������	���	�	������	�����	��	��		���������

��������

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



���

���������	��������	���	���������	�	���������	���������	����������	���������������	����	�������	���������
�����������	�	�����	��	���	�������	'�	�)�������	��	������	�����	����%	����������	���	�����	��	���������	��
��������	��	��������	��7���	���������	��	���������	�	���������	��	���������	�����������	.�����	���������
����%�	���	��������	���	��������	���������	�	)���������	����������	�	�7����)�����	��	�������	�:�����	�	��������

��������	?D��	'��	���������	����	����������	��	��������	��7��	�	���	���������	��	����������	���	��������
�7����)�����	�����%�	���	���������	���	'���	����	��	���������	��	��������	>GB�	������	>B	��	��	9�����������
"�������	���	-������	������	����������	�	���������	�����	���	�����	��	!"#$	�	������	�	��	��������������	���
-�����	����������

��������	?EB�	'�	�����	��	���	���������	��	����������	��	���������	�����������������	�����������	�	��
���������������	��������������	��	���	����������������	����������	��	!"#$�

��������	?F��	9���*�����	*��	�����	��	�����	�	��)���	���	���������	��	�����������	��	��*�����%	��������
������������	�����	���	��������	��	�������������	�7��������	�	���	������������	!����������	"�����������	#�������
$���������	��	����%�	��)�	����	��	��������	����������	��	�������	���	��������	���(��������	*��	���	��������
��������������	����������	�	��	2������

��������	?G��	'��	����������	�������������	����(�����	��	���	���������	��	����������	��	��������	��
��������	��7��	�	��	���������	��	���������	����������		���%�	��)����	�	���	�����	�����������	��������				���
������������			�=�			������				�������			���				�����			���	�������������	��(����	��(�����	��	��	����	�	���������	�
���	������������	����������		�		)�����		��		��	4��:������	2��(���	��������	��������	�	�7����)����	�������	�	��7��
����%	������	�	��������	�	�������)�	��(���	��	���(��	�7����)����	��������	���������	�	����	�����������	������%�����
'��	�����������	�����	������	*��	��	��������	���	���������	��	���:�	��������	���%�	���������	�	��	)�����������
���������	��	��	��	�����	�	��	�������)�	���������	��	����	�����%	�����	������������	��	��	��������	�����������

��������	AI��	'��	��������	*��	���������	���������	��	������	��	��	��������	'���	(����	��	��	(�������	���
-�����	����	��	�����	��������������	��	���	�������	&������������	��	���	��(�����	��	�7���������&�	���������
��	-�����	(��������	��	�����	���������������	��	���	��(�����	���	���	������	�	!����������	"�����������	#�������
$���������	�	�	���������	��	�������	�	��	�����������	��	��	��������	'��	�	��	�����������	�	���	���������	>B	�
DB	��	��	'��	
�
F,	��	
E	��	����������	��	
GGI�

��������	A
��	@���	�������	)�������	*��	�������	���������	��	��������	��7��	�	��	���������	���	!����������
"�����������	#�������	$����������	�����%	����(���	�0

�1 9���������	���������	��	��	����	�	����(���	�������������	��(��	���	��)�����	��	9���(�	��	9��������

�1 "������	(�������	����������	��	������������	��	���������	��������	���	!����������	"�����������
#�������	$����������	-���	(�������	�����	���	����	���	��	����	�������

�1 "�����������	�	!����������	"�����������	#�������	$����������	����	��	�����������	�������	�	���������
*��	�����(�	����	������������	��	��	�)�������	���	���������	�������������	��	��	���������	�	���
�����	��	�7���������	�	�7����������

�1 2�	���������	�	��������	���(���	�����������	�	�����������	��	�������	��������	������������	���������
�	!����������	"�����������	#�������	$���������	�	�	���	������������	��	��	��	���	������������	�7�����
�	����������	��	����	��������	��)�	����	��	��	����������	���	���������

�1 "��������	�������	��	�)�������	���	���������	��	�������������	�	��������	��	�����������	�	�(�������
��	���	�������������		�����������		������������		���		��	���������	��	��������������	��	���	�����������
*��	��	��������	��	���	�����������	����������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

�1 -������	��������	����������	��	�����������	�	 ��	�����������	���	 ��	'��	/������	���	@����)�	�
�������������	 ��(����	����7���	����������	��	��(����	��	��(������	������	��(����	��	$�������

(1 �������	�������	��	��(������	�����������	����������	���	�������������	�	������	����������	��(�����
���	����	���	��	����������	��������������

�1 ��������	�	�������	�����	���	������	�	��������������	������������	���	��	���������		�����������
����	������	��	�������������	���	�����	��������	�	��	����������	���	�*��������	�����(���	��	���	%����
��	��������	�	��	�����������	-�	��	����	��	�������%�	���	���������	������������	���	��	-�����	��	�������

��������	A,B�	�*������		��������		*��		�������+��		���������		��		��	����������	��	�����	�	 �������������
��	!����������	"�����������	#�������	$����������	�	��	���	��������	�������������	��	�����(��	���	��������	�
���	������������	�	�������������	��	������	(�����	��	����%�	���	������	��	����������	��	��������	*��	��������
����*����	����	��	��������	���	!����������	"�����������	#�������	$����������

��������	A?B�	-�	�����������	��	����%	�����(��	�	����������	�����	�	������������	���	����(�������	�	��������
��������������	�����	��������������	�7�����	���	�������	����	���	!����������	"�����������	#�������	$���������
�	��������	��������	'���

��������	AAB�	'��	���������	���������	��)�	���	��������������	��	����	'���	���������%�		���������������	��)�
����	��	��������	��%������	��	��(������	�������������	���	�������	��	��������������	������������	���	����
��	��(����	��	�������������	��	��+��	�	���)������	���	��������������	��	���	����(�������	�����������	��	�����
��	!"#$�

��������	A>��	9�����	��	�������	�	��	����������	��	����*�����	��	���	���������	���������	��	����	'��	&	��
���������	�	��������		��	��������		��7��&	���	����������		���	�����		���������	�	���	��������������	���
�����������	�	�����	��7���	��	��������%	��	��	��(������	�����0

�	��	����������	���	��������	��	�����)���	��	��	�����	��	�7����������	��	�����������	�	�����	��������%
�	!����������	"�����������		#�������	$����������	��	%���	���	��������	�	��	�����(��%		���		�����
��(���		 ���	�������������	��	���	������	 ���	�����������	�	�����	��	���������������	*��	��
����������	������	���	%���	��	���������
�	��	����������	���	��������	��	�����)���	�������	�=�	��	����������	���	�������	��	�7����������
��	�����������	�	�����	��������%	�	!����������	"�����������	#�������	$���������	��	%���	��	��������
�	��	�����(��%�	���	�����	��(����	��	���������	��	���	�������������	��	���	������	��������	�����	��
�����������	�	�*������	�������������	��*���������	�������������	�	���%�	�������	�	���������
��*�������	�	�����������	����	���	�����	���	��������	���	��	�����������	�	�����	������	���	%���	��
���������

��������	AD��	-�	���������������	��	���	���������	�������������	��	�������	�	��*������	������������	���%
��)���	�	��%������	����������	�	������������	��	����	���������

�������	��
���������	��	���������

��������	AE��	9�������	��	���������	��	�*���	���	��	��%�	��	�����������	�)������%	���	���			�������	������
�		���		��	�7�������			������		�		����(�	�	�		������		�		��������������		��	!����������	"�����������		#�������
$����������	���		�����������		����������������	�	���	�	�%�	�����������	��	���	�����	��	�7���������	�=�
�7���������	������	���	%���	�������	���	���������	-�	����	��	��(�������	�	��	����	��	�7����������	��	�������%
��	 �������	��	 ��(������	 ���������	�	���%�	 ������	��	 �����������	������������	 	���	 	 ��	��������	'���

��������

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



��	

!����������	"�����������	#�������	$����������	��	�����%	����(���	�	��������	���������	��(���	�	��	������%	���(:�
����(�	�	���������������	��	���	�����������	�	����������	������������	���	��	���������	��������	���	�7������������
��	�����������	*����	������	��	���������	��	���	����������	��������������	�*������	�����������	���������	�������(��	�
�����	���������	��*�������	����	��	����	�	��������	������������	���	���������

��������	AF��	-�	%���	��)���	���	��������	���������%	��	���	�7�������	�����������	��	�����	�	,>I�III	����%����
	L
II	��������1	��	��	����	�����������	�	��	�����	�	E>I�III	����%����	L?II	��������1	��	��	����	��	������������
���	��������	��	������������

��������	AG��	9���	�+�	!����������	"�����������	#�������	$����������	��������%	���	%����	�	���	�����	*��
���%�	��)���	��	����������	�:�����	�������������	�	�����%	����	��	�����������	(����(���	��	���	�����	��	�����������
�	����(��%	��	��������	�	��	�������	*��	������	��)����	�����������	�	���������������	��	�7����������	����������
���	��	�����	�:����	��	��������	��	�����)�	���������	���	%���	��*�������

��������	>I��	-�	�����	�%7���	��	��������	��	����	��������	��	���������	���%	��	?I	�+���	�����������	�
������	��	��	�����	��	��	������������

��������	>
B�	.�����	��	���	��������	�����	�+��	��		��(�����	���	���������	������������	��	�7����������	��
�����������	���%	����(���	�	�������	��	���(����	��������������	��	������������	��	�������	�	���	��������	��
�����)�	��������������	"���%	����(%�����	���	����������	��	�7���������	��	���	�+��	��	��	����	�����������	�
������	�+��	��	��	��	������������	'�	�7�������	���	�������	��	�7���������	��	���������%	��	��������	���	���������

��������	>,B�	9��������	��	�������	�7�����������	�	��	��	�����	�����	�	������	���	������������	����	�����������%
��	%���	��	�7����������	-�	%���	������������	����%	��������	���	�	������	������������	���	������	����%�	�
��	�����	��������	��	������������

��������	>?��	-�	�����������	*��	�������	�����������	��	����������	��	��	����	��	�����������	�����	
,	�����
����	����������	���������	�	?D	�����	����	�������	��	�����������

	��������	>A��	'��	���������	��	���������	����%�	����������	�����������	����	*��	��	�����������	��������	�
���������	���	������	��	����������	������������	����	����������	M����	���	�����	��	�7���������	�	�7���������&
	��������	�������	����	�����	���������	��	���	������	��������	��	����������
	
��������	>>��	�	��	������������	�����	��	�����	��������	�������	�	����������	���	����(�������	�������������

���	�������	�7�����������	���������	��	���������	��	���������	�	��	�������	��	�������	�7����������	��	�������
��������	�����	�	��	���������	��	���	����(�������	��������������	��(��%	�	!����������	"�����������	#�������
$����������	��	�����	���������������	�	���	�����)��	���(�������	�	��	����������	��	�������	�	���	��������������
���	���������

��������	>D��	8��	���	��������	��	�����������	��	�����������	���%	����(���	�	�����(��	�	!����������	"�����������
#�������	$���������	��	���������	��	��	����������	���������	���	��	:����	�7�������	��	���	���:�����	�������������
����������	��	��������	���	�������	.����	�����(�	��	��������%	��	��	��(��	���	������	�����	��	����������	�
��)�	���	�����������	��	��������	�����������	��	��	���������	-�	��(��	��	��������	�������	����	��	�����

��������	>EB�	4�������	��	����������	�����	���	�����������	���	!"#$	�����	��		��	���%����	��	�(����	��
���������	��	���	���������	�	��(�����	��	����	��������%	�	�������		���	���:�����		����������������	��	��(�
��	����	��������	��(:�	���	���������	�����������	��	��	��������	����

��������	>FB�	8��	���	�����������	���	���:�����	����������������	�	���	���������	�	��(������	!"#$
�����(��%	��	�����	��	��	����������	��	������������		�������	��������������	��	��	�����������	����������	��	��
���������	-���	�����������	����	����������	��	:����	��(�	��	�����������	���	���	�����������J	��	��	����������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



��


��������	�����%	���������	�����������	��	�����	�������	�	���������	��	��������)�	��)���	&��������	���	�����	��
��	����������&	����	������	��	�����������	���������

��������	>GB�	!"#$	���%	��	������������	���	�����	��	�������������	�����������	�������	��	�������	���
���������	�	��(�����	���	�����	��	��	����������	�	��	��	�����(�	��	��	�����������	����	��	������������	.����	�����
��	�����	��	�������	���	������	���%�	��������	���	��	������������

��������	DIB�	-�	�����������	����%	��������	����������	&����	�7���������&	��	���	���:�����	��	�������������
*��	��	������������	���	�����������	����	��	�������	��	��������	�		������������	�����������	���	!"#$	��
����	��	�����	���	��	:����	�7�������	��	���������	��	�������	�������	������	���	��	���������	��	��������
��	 �������������	��	���	�������������	��(��	�	�������	��)����	��	�������

��������	D
B�	'��	�����������	��	�7���������	�	�����(������	�7���������	���	�����������	���%�	������������
���	���	C����	��	�������	����(����	���	����	��������������	��	!"#$	�	����	���	������������	-���	C����	�����%
��	�������������	���	����������	��	-���(��	�	 ������������	�	��������%	�	���������	���	������	����	��	��������
��	��������	�	��	�������	�	��	����������	��	��	������

��������	D,B�	'��	������������	��	��	C����	��	�������	���%�	�%���������	���	��(�������0

�1 �������	�����	���	������������	�	���(�����	��	�����)�	���������������		�		���		����������		��		��
	"���		�����		��	������������

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

�1 #�������	���	���������������	*��	������	������������	���	��������	��	����)�	���������	�	����������
��	���	������������

�1 /���������	��	���������	���	�����	���	�����������	��	���	��������	�	����������	����������	����	��
������������	���	��������	��	�����	���	�������

�1 9��������	�	����������	���	�����������	�	���	������	��	�����������

�1 9��������	��	��������	����������	���	4�(����	9��������	��	���	����(������	����	���	������������	�
�����������	��	���	����������	���������	����������	�	������������

��������	D?��	-�	�����������	*��	���������	��	�����	����������	���:�����	���������	����%	��������	���
!����������	������������	��������	�����������	��	����������	���	�������	��	�7���������	���	��	������	���������
��	�����	�	������	�+���

��������	DA��	-�	�����������	*��	�������	��������	�����	���	����(�������	�������������	��	�7����������	������
��	���	��������	��)�����	����%	���	���	���������	��	��(�����	���	��������	���	�������	�	���������������	���(����
��	����*����	�������	������	�	��	�����	��	����������	���	�������	��	�7����������

��������	D>��	!����������	"�����������	#�������	$����������	����	�(����	��	���������	&��	��������������	���
����������	��	-���(��	�	 ������������&		��*�����%	���	���������	�	��(�����	��	������	��	@�����	/������	��	��
2�����	�	�	���	�������������	�����������	�	��	�����������	&��	���	��������)��	��)����	���	��	��������	'��&J
�������	�����(��%	��		�����������	&��	�������&	��	�����������	����	����������������

��������	DD��	!����������			"�����������			#�������			$����������	������������%�	��*�����%	�	��(��%	��	�����	��������
���	���:�����	���������	���	��������	��	��������	��������	�	��	��(������	��	�������	�	����	���������	�����
������������	�	������������	��	��(�	���%�	�����(����	�	���	�������������

��������

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



���

��������	DE��	-�	�����������	���%	���������	�	���������	�	������		���		��		������		�		����(�	������	���	%���
�������	���	���������	����	����	��	�������������	*��	���������	����������	����	��	�7���������	�	�7���������
��	��������������	����������	���	������	��	������������	���	�����	���������

��������	DFB�	-�	�����������	������������%	��	����������	��	-���(��	�	 �������������	�	������	��	!����������
"�����������	#�������	$����������	����	��	�����������	�����	��	�7��������	��	��*�����	��������	��������	�	������
���������	����	���������	��	���	������������

��������	DG��	-�	���	�����	��	���	������	��	��	���������	��������	�	��	������	�������������	��	�����������
�����%	��������	���	�����	���������	����	��	����������	��	�(���	��������	�����(��	������	�����	�	!"#$	*����
���	����������%	�	��	"���������	���	������������	���������	����	��	�7����������

��������	EI��	-�	��	����	��	���������	��	���������	����	��	����������	�	�7���������	��	������	������������
������������	��	��������	����������	�����%	����������	��	������������	�	!"#$	���	���	(�����	��	�7���������
�	������������	�����������

��������	E
B�	'��	���������	��	���������	����%�	�����	��	������	��	����������	��������	��	��������	��7��
���	!"#$�	��	����*����	�����	��	��	�����������

��������	E,B�		'��	������������	��	����%�	���)�����	(�����	�	�������	�������	��	������	��	��(�����	���	���������
�����	��(���	��	���	������	������	������������	���	������������	���	����������	��	�������	�	 �������������	'�
��(��(������	��	��������	�	��	����	��		��	������������	��	���	������	����������	���������	�������	���	-������
��������%�	���������������	�����	�	�����	��	�������	���	���	������

��������	E?B�	-�	�����������	��	����%	�����(��	�	����������	�����		�		������������		���		����(�������		�		��������
�		��������	�		���	������������	������	���	����������	��	�������	�	 �������������

��������	EAB�	�	��	�����������	���	��������	��	����������	���		������������		���		�����		�		���		��������������
	���		��������		�		��	��	��������	'���	��	��������%	�	��	�����������	����	�����	��	���	%����	��	��������	�	!"#$
�	��	�����(��%�	���	�����	��(����	��	���������	��	���	�������������	��	���	������	�������	��	�������	�������	�����
��	�����������	�	�*������	�������������	��*���������	�����	��������������	�������	�	���������	*��	��������
����	��*�������	�	�����������	����	���	�����	���	��������	�	*��	��	�����������	���(�	������	���	%���	���	���������

��������	E>B�	'��	�����������	�����	���	�������	��	���������	��	���:�	��������	���%�	���������	�	�������)�
��(�����	���	��	9%����	��	9�������	��	$�������

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

��������	ED��	9�������	��	�������	��	��������	��7��	��	�*���	���	��	����	!"#$	����%	��������	���	�����	��
������������	�7����������	�����������	����������	����	��	�7����������	 �����������������	��	�����	���	������	�
�7���������	��	���������	����������	��	�����	��������	���	���������	��	�������	�	���	��������	��	��	��������	'���

��������	EEB�	'��	����������	��	��������	��7��	��	����������%��	����������������		���	���	�������������
���	>
	K	�	�%�	��	!"#$�	*����	�������%	��	��������	��	������	�	��	��������	-����	���������	���%�	���������
���	��	����������	��	-���(��	�	 ������������	��	��	�����	��	���������	�	���	��	"����	'�(��������	��	��	�7����)����

��������	EFB�	'�	������������	��	����������	��7���	��	���	������	!"#$	���(�	���	�������������	�����	��
>I	K	�������%	��������������	��	����������	��������	'��	�7�����	���������

��������	EGB�	-�	���	���������	��	���������	���	������	�	��	������������	��	��������	��	��������	��7��
���	!"#$�	��	����������%	��	��������	��7��	�	����	������	�	��������	��	!"#$�	��	����*����	�����	��	����������
���	���������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

��������	FIB�	9�����	!"#$	���(�	������	������������	�=�	�������������	�	��*�����	���������	����
�����������	�	�7������	���	��������	�	������	��������	�����������	��	������������	��)�����	��	���	��(������
��	��������	��	��������	��7��	�����%	����������	��	������������	�	!"#$	���	��	�����	*��	�����������	�
(�����	��	�7���������	�	������	����������	���	�������������

��������	F
B		��	������������	��	��������	��	��������	��7���	��	���	���������	��	���������	���	������	�	��
������������	��	��������	��	��������	��7���	!"#$	��	����(�	�	���������	��	������	��	������	�	��	���������
��	�����	�����	��	���	������	��������	���������	���		��		��		��		����	��	�7����������	�	��������	���	������
��������	��	�7����������	���	���(�������	����������	��	��	�����������	���	%���	���	��������	���	����	���
������	�	(�����	��	��	�����������	��	���	�����	�7�����������	*��	�����	�����������	�	����������	��	����������
��	�������������	��������������	�����������	���������	��	���������	���	������	��		������������	�*�����������
������	��	������(��	������������	���*���	�	������	-����	������	��	��������	�������	��������������	��	�������
��	��	����	�������	��	��������	���������	���	���������

��������	F,��	'��	���������	��	��������	��	��������	��7��	���������	��	���	��	���������	���	������	�	��
������������	��	��������		��		��������		��7���		�����%�		����������		����������		���	���������	��	���	�����������
�	�������

��������	F?B�	-�	���	���������	��	��������	��	��������	��7��	���	����������	���%�	��������������	�	���
�������	��	����	������	'��	���������	����������������	�����%�	����������	��	�����	�����	��	�����	��	��
�������������	��	����	�����������	��	���:�����	��	����������	�=�	��	�������

��������	FA��	-�	��������	��	��������	��	��������	��7��	������%	���	��	����������	���������	���	�����
���������	���������	���	!"#$	�	��	�������	��������	��	�:����	������������	�	��	��������������	-���
����������	����������%�	���������%	�	�������%	�����	���	�����������	�	��������	�		�)��������	���	��	�����
����������

��������	F>B�	'��	������	����������%�	����	��	���	������	�����	��	�������	��	���������	��	�����	�����
�����%	�	���(�	��	��		/�������	(������	�	��	��	���������������	����������	���������	�	����������	�	���	�������
��	����������%	��	�������	��	���������	��	����	��(��%	�	������%	��	�������	���	��������	�	����(�������	��
���	�������	��	���������������	�����	�����	�	��	����)�	���)����	��	���	�����������	���������	�����������
�����������	�	������	-�	��(����	��������	�������	���%	��	����������	����(�������

��������	FD��	'�	����������������	�7�����	��	(��	�������	���%	���������	���	!����������	"�����������	#�������
$����������	���	�����(��	������	���	������(�	�	���	���������	���	�����	!"#$		����%		����������	�	������	��	��
��������	��	��������	��7���	���	�������������	���	������	������	����������		���	����������		��	-���(��	�	 �������������
����	����	�������	��	����������	���	��*�����������	���	�������	��������

��������	FE��	'��	������	��	��������	��7��	��	����%�	���)�����	(�����	�	�������	�������	��	��(�����	���
���������	���(���	��	���	������	��	��	���������	����������	��	���	���������	����������������	���	���������	���
������������	��	!"#$	�=�	���	����������	��	�������	�	 �������������	'�	��(��(������	��	��������	�	��	����	��
��	������������	��	���	������	���������	��	������	����������	���������		�������		���	-������	��������%�
���������������	�����	�	�����	��	�������	���	���	������

��������	FF��	-�	�����	��	����%	�����(��	�	����������	�����	�	������������	���	����(�������	�	��������
�������������	���	��������	�	���������	���	������������	������	���	����������	��	-���(��	�	 �������������

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

��������	FG��	9�������	��	���������	�����������	��	�*���	���	��	����	!����������	"�����������	#�������		$���������

��������

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



���

�	��	�����������	��	��	��������	��	���������		�=�	��	��������	��	��������		��7��	�		��������		���		��		�������		��
����������		��		��		�����������		��������		�	��	�)�������	��	���	����	����������	��	������	�������	��������������
'��	��������������	��	�����	���������	��	��������%�	��	�������	���	 ���	�������������	 ��(����	��(�����	�
��(�����������	���	����������	��	�������	�	 �������������

'��	���������	��	���������	����������	��	��	��������	�	��	�)�������	��	���(���	��	���	�����	��	��	���������
���������	�	����	����%�	������	������	�	�����������	�����������	��	����	������

��������	GI��	-�	�����������	��	���������	�����������	�����%0

�1 9������	���	��*�������	������������	��	����	'���

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

�1 ;����������	��	��	����������	��	�������	�	 ������������	&����%�	��	�������	���	��*�������	�7�(����
��	��	9���(�	��	9�������&	����	����	������	���������%	��	�������������	*��	��������	��	������������
��(��	��	��	����	��	��	�����	�����������	��	�����	�	��	��������������	��(��	�	������	��	���	�����
��������	��	���������	�����������

�1 9���������	���	(�������	��)���	���	��	.��������	/������	��	 �������������	��	��	����	��	���	��������
�7����)�����

�1 #��������	��	�������������	��	���	�����������	���	�����	���	����������	��	�������	�	 �������������

�1 '�	.��������	/������	��	 ������������	�����%	�������	�	��������	�����������	��	��	�����+��	��
���������	��	��	�����	��	E	����	�%�����	����	�%7����

��������	G
B�	!"#$	�	���	������������	��	���������	��������%��	����������������	���	���������	��	��������
�����������

������		���
��	���	������������

��������	 ����
�!����	��	�����������

��������	G,��	'��	��(�����	����	��	-�����	���������	���%�	������������	���	���	�����������	���	����������������
���	����������

��������	G?B�	�	��������	����������	��	���	�����������	��	�)�������	�������	���	�����	��	��	�������	�������
�	��	��	��	��������	��	��������	��	��������	��7���

��������	GAB�	-�	%�����	��	����������	��	���	�������������	����	��	����������	��	��������������	��	��	����
��	 �����	 �������	 ������	 	 �����	 ��	�����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �7��������	 	 �	 �����������

��������	G>B�	'�	����������	��	�������������	�����%	��)���	��	��(�	���	>I	K	���	�����	��	����	��	�����	���
��������	��	��(�����	�	�������������	���	@/2�	!"#$	���(��%	&��)�	�������������	���	����������	��	-���(��	�
 ������������&	��	�(����	��	���������	����������	���	��������������	��	���	���������	>AB�	>>B�	>DB	�	>EB	��
��	��������	'���

��������	GDB�	-�	>I	K	��������	��	��	��������	��������	���%	�����������	���	!"#$	��	��	��(������	������0

�1 4�(����	�	���	�������������	�����������	�*���������	��	����	���	������	L

	K1	���	�����	��	��
����������	�����	��	�������������	��	����	��	�����

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

�1 "������������	����	���	�������������	��	�����������	"������	N�����	'�	"���	$���	�	"�����	���	���
������	L
	K1	�		����	���	��	������	��������	�����	���	������	L>	K1�

�1 4�(����	�	���	�������	����(����	�	���(�������	���	���	���	������	L,	K1�	���������	�	��	��������	��
��	#����	��	.���������	;���(���	�	N��(�������

�1 -�	�����	���	,G	K	��	��������%	��	@�����	/������	��	��	2������

��������	GEB�	-�	�����	���	�����	��	����	��	�����	>I	K�	���	���	��(����	���	��(�����	�	�������������		��
�����(��%�	�	��	�������	�����������	!"#$	�	��	��������	��7���	����	������	���	������	�	����������	�	�7������
���	�����������	������������

��������	GFB�	'��		���������	�		��		���������	�����������������	��)����	���	������	��(������	����������0

�1 ;�������	�	���	����������	��	��	����	��	����������	�	�7���������	'�	����������	��	�������������
���������������	�����	�	��	���������	�������	���	�����	��	!"#$�	����	���	����������	��	��������
��7��	�	�	���	������������	��)�	���������	��	����������	�����%	��)���	��	��(�	���	��������	�	���
����������	���	�����������	���	������	L,>	K1	�����	��	��������	������	��	�������	��	�����	��������	��
�����(��%	��	@�����	/������	��	��	2������

�1 ;��������	�	���	����������	��)����	���	������	��	��(������	���	������	����������0
��
�1 ;�������	��	�����	�(��(���	&;3�&	���	�����	���	�������	
?	K�
��,�1 ;�������	�	���	�������������	&;@&	���	����	���	�������	?	K�
��?�1 ;�������	�	���	���������	���	����������	���	�������	,F	K�	��������	��	�����	(�����	�	��	������

��	��	����������	��	������	���	������	����������	����������	��	��)��%	��	��������	����	����	��������
��	������	*���	��	��������	���������	���	������	����������	��	�)����	��	������	(�����	�����
�������	-�	����������	��	-���(��	�	 ������������	����������%	��������������	��	��������	(�����
��	������	���������	�	���	����������������	�	���	����������

�1 '�	��������	��	����������	��	�7�������	���	�����	��	���	������	��	���	��������	��	��������	��7��	�
��	���	�������������	��)���	���	������	��	��(������	��	(�����%	���	��	��������	���	����	�	�����
���	������	L
,�>	K1�	��	�������	��	�����	��������	��	�����(��%	��	@�����	/������	��	��	2������

��������	GGB�	-�	������	���	��������	��	����	��	�����	����	��	�%�����		��		���		��(�����		�		���		��������
���������	���%		��	��������	�������	���	O���	@�7��	;�������������	�)������	���	��������	�����	��	��������
���������	��	���	�������	��	����������	��	���	������	�����������

��������	
IIB�	-�	������	���	(��	�������	����	���	�����	����������	���%	��	������	�����	���������	��
�7���������	�	���	������	��	�������	��������	�����		��	����	�����

��������	
I
B�	"��	��������	��	�����������	�������������	��	(������	�����	����	�������	��	����	��������	�	���
����������	���������	��	�������	�����	��	
�	��	������	��	?
	��	�����	���	�+�	��(�������

��������	
I,B�	!"#$�	���	��������	��7����	���	������������	��	���������	�	���	��������	��	��������	��
�����������	������������	���%�	��)����	��	�������	����������	��	��(�����	�����������	��	��	'��	2�	FA?	L@�7��
��������1	��	,I	��	����	��	
GFD�

��������	
I?B�	�	���������	��	��7��	���	��������	>
B	��	��	'��	2B	FA?	L@�7��	��������1	���	��	��(������0

59�����	��	��(���	������	��	������	���������	�	�������������	���	�7�������	��	��������%	���	�������	������
��	����������	*��	��	��������	����	(������	���%	�*���������	��	����		���		������	L
IIK1	���		�����		�����	��(���
�	���������	H������	��(���	�	�������	������	���������	�	�������������	���	�7�������	�����%�	������	���

��������

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



���

���%����	��	��(�	:����	�	�����������	��	�����������	L,>	K1	�����	��	�����	��(���	�	���������	����	��������
����	(������	��������6�

��������	
IAB�	L-7������	���	��������	�	���	�������������1�	�	��������	��	������	)1	���	��������	EDB	��	��
'��	2B	FA?	L@�7��	��������1	��������	�	��	�7������	���	��������	�	���	�������������	��	��	��(������	������0
5)1	'�	�����������	��	���������	�	�������	��	��	�������	��������

��������	
I>B�	'��	�������������		�����������		����������	���	���		��������		������������		��		�����������
�������������	�������	���	���	���������	��	�7���������	�=�	�7���������	���	!"#$�	�����%�	���������	��	����
��(�	��	��������	�	(��������	'��	������	��	�������	����������	���	���	��������	������������	�����������
���	!"#$	�����%�	���������	��	����	��������	�	(��������

��������	
IDB�	'��	�����	��	�����������	������������������	����������������	�	����������	����	��	�������
��������	���%�	����������	������������	���	!����������	"�����������	#�������	$���������	�	���%�	��)����	�	��
��(����	����������	*��	��	������	&��	��	����	��	���	���������	���	��������&�	��	������	�����	��	����	��������
��	��	�����	��	�7������	�	����	��	��	��*�����	���	��������	�	��	��	�%�����	��	������	���	���*��	��	�����������������
��(:�	���	��	��������	�������	��	����������	������

'��	���������	;3�	M	;@	��	��������%�	�	������	�7����������	�	��	�����������	��������������	��	�������	��
4�(�������	��	"�������

��������	
IEB�	-�	��������	�	���	���������	���%	�)������	��������������	��	�������������	�	���	�����������
��	���	�������	��	������	��������	�	�	��	�����������	��	��	������	��������	��������	���	�����	���������������

��������	
IFB�	-�	(��	�������	���������	��	�������	�������	�����%	�7����	��	���������	��������	����	����������
&���	��	������	�����	��)�&	��	���	�����������	�(�������������	����������	��	���	�����������	�	����	(��	�������������

��������	
IG��	'��	�7�����������	��	���������	(��	��������	���	���������	�	�������������	����������	���	!"#$
�	���	����������	��	��������	��7���	*�����	�7�����	��	����	���������	-���	�7������	��	���������	�	���
����(�������	�����������	��	��(����	�������	������������	��	��	��������	'���

��������	

IB�	!����������	"�����������	#�������	$����������	���	����������	��	��������	��7��	�	���	��������
���	���������	��	����������	���%�	����(����	��	��(�	��	���	�������	��	��(���	������	�	�����	���(��	�����	���
��������������	������������	��	������	��(����	��(������

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

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

��������	


��	'��	���(��������	�������������	���	���������	�������������	�	�����)��	��	��	���������	��
�������%�	�	 ���	��������	���	�����������	���	������	-������	������	���	�����������	��	��	 ���������	��
�������������	��	�������	��������	��	������	��������	��	�������	��		������������	����		�����%	������������
�����	����*����	�������	����7�������	��	���������	������������	���	��	�����	��	���������	'�	�����������	�����%
��)���	�	�������������	��������	�	'���	9�����	��	�����	��	��	���������	��	�������	��������	���	��)�����	��
����%	��(��	�	��������������

��������	

,��	!����������	"�����������	#�������	$����������	������	���	���������	����	���	�����������
������������������	����%0

�1 -7�������	��������	��	������������	�	������	(������������	��������	���������	�	��	����*�����	��	������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

��������	�7��������	��)����	����������	���	�������������	��	��������%	�	��	�������������	����������������
@���%�����	��	��������	�������	��	�������������	����%	��(��	�	�������������	���	�7�����������	���*��
��	�7��������	��)�����	!"#$	����%	�����	��������	���������	��	���	������	���������	�	�	�7����������
��(������	���	��%�����	�	��������������	������������	���	��	'��	��	�7�����������

�1 8�������	�����	���	����������	�	���������	*��	��	����������	��	��	%���	�����	��	�)������	���	������
������������	�	���	������������	*��	������	���������	���������	�����������

�1 N�����		��		�����		�%7���		��	�����������	������	�	��	���(�	��	���	������	��	���	�����������	����������
�	(����������	��������	������������	����	�7�������	�	�����	�����	��	��		�����	�	��������	��	���	�����
��(:�	���	������������	��������	����������	��	����	����	�	��	�������������	����������������
.����%�	���������	���	������	�	��(��������	������������	���	��	'��	��	����������	���	�����	���������

��������	

?��	-�	��(����	��	�7����������	�	������������	��	������������	�����������	��	���	���������	�����������
���������	�	���	�������	�������	�	�������	�	�	���	������������	�����������	����������	���	���������	���	���*����
���	������������	���	�����������	���	����	��������	���	�����������	�	����	����	������������	�	������������	�:�����
�	��������	*��	��:��	�����������	��	�����������	�	������������

��������	

A��	'��	���������������	*��	�����������	���	�7����������	�	������������	��	������������	��
��)��%�	��	�������	�	��	'��	��	�7������������	��	��(������

��������	

>��	-�	��	��)�����	��	��	�������������	���	��������	��	�7����������	�	���	������������	��	������������
��	�����%	��	�������	����	���	������������	�����	�	��������	���	����������	���������	���	��	�����������	��������
���	������	��	���	�����)��	�����������������	�	��	���������	��	��	���������	����	������������	��	���	�������

��������	

D��	!����������	"�����������	#�������	$	���������	��(��%	��	�������������	������	��	���	��������
��)����	��	��	'��	��	�7�����������

��������	

EB�	'�	���������	����������������	*��	���������	�	@����������	;���(�����	@������	9�����������	��
N��(���	�	���	����������	2�������	N��(�������	�����%�	���	��������	������������	��	9�������	
DG	��	��	N�(���������
;������������	���	@����)��	����������	�	������	��	��	'��	2��	
,>E	��	

	��	)����	��	
GG
�	��	�������	��
4�(�������	����	�7������������	�	������������	������������	���	���	�����������	��	���	�����������	�
�������	����(����	�	���(��������	�����	�������������	��	��	��������	'���

������	�
�����������������	���	��

��������	"
�����#������

��������	

F��	"��	��	�����������	����	��	����������	���	�����	��	�������	��	���������	��������	��	�����������	��
�������	��	�����������	�������	�����*������	�	�����	��	�����������������	���	(��	�������	��	%����	�������(����	���
�����

��������	

G��	-�	����������	��	 ������������	�	!����������	"�����������	#�������	$���������	��������%�
������	*���*�������	��	����������	�����*������	���������	���	���������		�����������	����������	�	����������
��	�������	�������	��		���������	�����*�������	����������	�	�	��������	��	�7��������	����������	�	��
�7���������	M���������������	�	��������	��(�������	�	���	%���	����������

��������	
,I��	9�����������	 ��	���������	���	����������	��	 ��	 ���������	�����*������	��������	 	�	 	 ��
������)����		��	�����	!"#$	����%�	��	��(����	������	���������	���	��������	��������	�7����)����	��������
	��	������������	��	����������	��	��������	��7��	��	��	�����	������	������%	������������	���	��	��������	��

��������

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



��������	��	������������	�	�����%	����������	���	�������(���	�%�	������������	��	��	�����������	�	�)�������
��	���	����������	��	���	��������		��	�����������	�	������������	��	��������������	�����������	��	�����
��������	�	��	��������������

��������	
,
B�	'��	��������	���������	��	����������	�����*������	�����%�	�7�����	��	��(��	���	���������
��	�����������	��	������	�	���������	�	�����	(���%�����	��	�������	2�������	��	;���������	���	��	�����	��
�����	�+��	�	������	��	��	������	��	�������

��������	
,,B�	!"#$	����������%	���	8�����	�������������	����	��	�)�������	�	����������	��	���	"�����
���������	�	��	�����������������	���	(��	��������

��������	
,?��	-�	����������	��	-���(��	�	 �������������	��������	��(�����������	����������������	�������%
���	�������	��	�������������	��	���	���������	�����*�������	�%�����		��	��	�������	��������	���	����	��	���
��������	����������������	��	!"#$�

��������	

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

�		��	������������	�	��#����	��

��������	
,A��	-�	���������	��	(��	�������	�7�������	�	��	���	������������	 ������	��	���������	��		 ��
�����������	��	��	"���	�������	��	�������	�	���(�	������	��	����	������	�	�������	��	��(��	��	���	��)������
��	����������	���������	���	�����	������	���	��	�������	��������������	���	��������	
??B	*��	�	��	�����	����0
���������	
�����
��
�����������
��	�
����
�������
�
��
���������������
���
��������
�������	
�����
���
�
�
������
������
���	�
����
�����
�������������
������	����
����
��������
������
���������
�������
��
����������
����
�
������
����
������������

��������	
,>��	9����(�����������	��	"���	�������	����	�������(���	��������	�	��������	���		���������	�����
	��(�������		����		���		��	�������	���	�����	����	��	(��	�������	���������	�	��	���	���������	��*������	����
����(�������	���	���	����������	����������	��	���	�������	�	��	��������������	-�	���	���������	��	����	�������0

�1 -�	���	��	��������	��	�������������	��	��	����������	��	�����������	���	(���

�1 -�	���	��	��������	��	�������������	��	��	����������	��	����	��*����	����	'2/�

�1 -�	���	��	��������	��	��������������	�	����	��*����	����	/@'�

�1 '�	��������	��		����������	��������	�	�����	����������������	-�������	��	������	����������	���	����������

�1 �������	��������	��	������������	��	���	��������	�����������	���	(��	���	���	�����������	��	��
����������	��	�����	����������

��������	
,D��	!"#$�	����	����	�����������	����	)�(��	��	�����		����������		��		�����		������		���������0
'/2		�	/@'�	-�		���	�������	������	�����	�����������	����	������	����������	��	��������	��7��	���	��������
��������	&����������	�	�7����)����&�	������	��	���		������		!"#$		���������		���		(��		�������		����	�������
�����	�	���(����		����		�(����		��		���������		��		���		���������	�		��(������	�	������	��	��	���������	��	���
���:�����	�������	��	�������������	����������������	��	��(�	��		���	�����������

��������	
,E��	'��	�����������	�����������������	�������������	������	��	���	>I	<���������	��	���	����������
��	��(��%�	���	��	���������	��	��	��������	,>B	��	��	9�����������	"�������	���	-������	'��	��������	)��������
��	��(��%�	���	��	���������	��	��	��������	,>B	��	��	9�����������	"�������	���	-������	'��	��������	)��������
�7����)����	����%�	��������	�������	��	�����*�������	��������������	�7��������	�	������	:���������	������
�����������	��������	��	��������	��7��	���	!"#$	�	������	����������	��	��	.������	������	�7������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

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

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

�	����������

��������	
,FB�	@���	��������������	�����������������	�����	��	�������	�������	���	���	������	��	�����	�������
����+�	������	�)�������	�	������	��	������	�����%	��(����	��	������	����(�������	��	�������	��	���������
�������������	�	������������	��	������������	���	���	��������	AB�	>B�	DB�	
>B�	�	
FB	���	9�������	
DG	��	��	N;@�
����������	���	$������	��������	'��	2�	
�,>E	��	

	��	C����	��	
�GG
	�	��	�������	���	��	4�(�������	��
��������	�	�������������	��	 ���	�������	 ����(����	�	���(��������	��	����	 �����	�����	��	 ��	��������	'���

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

��������	
,GB�	9�����	���	�����������	�����������������	��	�����������	��	�������	�������������	����������
����(����	�	�����������	���������	�	���	����	�������	�����&���������	��(�����	��������	���������	�	�	���(�
������	����������	���	�*�������	����	���	����������	���������������	���	�����	��	���	���������	��	���
�����������	������������������	��	������	)�����	����������	��	����������������	���	����	�	����������	��	���
����������	�������	����	�����	��	-������	��	-���������	��	;������	���������	�	�����	������	*��	��������
�������	���	��+��	��	���������������

-�	����������	��	.���������	���������	�	��	���������	���������	�%7���	�����������	��	����������	��	�������
�	�������������	�	��	����������	��	�������	;���(����	�	"������	N��(�������	���%�	����(����	�	�����������	*��
���	��������������	��	�)������	�	�������������

��������	
?IB�	�	��������%	�	����������	���	��+��	�	���)������	����(�����	��	���	������������	�����	�
���������	�����������������	*��	�������	�	�������	�������������	����������	����(����	�	�����������	���������
�	���	���	�����	��	���	���������	�=�	����������	��	���	�����������	������������������	����������	��	����������������
���	����	�	�����������	���	���)������	���������	��	��	�������	��	����������	��	�����������	�����������
�����������	�����������	���	�������	��	�������������	�������������	�=�	���������������	��	��������	���������
*��	 ���	�����������	�	�������	 ����(����	�	���(�������	��������	�����������	��	 ���	�����	 �����������

-�	����������	��	.���������	���������	�	��	���������	���������	�%7���	�����������	��	����������	��	�������
�	 ������������	�	��	����������	��	�������	;���(����	�	"������	N��(�������	���%�	����(����	�	�����������	*��
���	���������������	��	�)������	�	�������������

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

��������	
?
B�	L.��	�������	�	���������	���������1�
�	���������	��	�������	�	���������	���������	���	�����
��	���	9����������	�	"������	;���(����	�	N��(�������	�����	��	�����������	������������	�����	�	���������
������������������	�������	����	��	������	*��	�����	���	������������	�����	�	���������	��������	��������	�
�7�(��	�	���	�����������	����������������	��	������������	��	���	������	�����&�����������	���	�����	��	���
���������	�	����������	��	���	�����������	������������������

'��	����������	���������������	��	���	�����������	�	�������	����(����	�	���(��������	����������%�	��	�������
�	���	����	�	����������	���	��������	��	�������	������	*��	��������%	��	��(��������	�	��	���������	����������
����%�	����������%�	��	��	���������	��(��������	�	����������	���	������������	���	"���	��	����������	�
�(��������	���������	L"��1�

��������

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



��	

"���	��	���������	��(��������	�	�����������	���	����	��	�����������	��(�������	�	�������	���	������������
��	���	������	�����&�����������	�	���	"���	��	���������	��������	�%7���	�����������	���%	����(���	�
��������	�����	���	�����������	���)���������	���	���	�����������	�	�������	����(����	�	���(�������	���������
�	���	���	�������	��	�������	�������

-�	��������������	��	��	����������	���	"���	���%	��(��	�	��	����������	������������	���	�����	��	��
���������	���������	�%7���	�����������	*����	��������%	�	��	�������	����������	��	��������������	�	����������
���������	��	���	��������������	-�	��	������������	��	���	�������������	��	��	���������	��������	�%7���
�����������	���%	��(��	�	��	�����������	��	���	���������	����������

'��	����������	���������������	��	���	�����������	�	��	���	�������	����(����	�	���(�������	�	���	�������	��
�������	�������	����������%�	��	����	��	�������	��	������������	��	��	L�1	�������	L�1	��	�����������	���������
�����(���	��	��������	����������	������������	��������	��)����	�	�*�����	L�1	*��	���	���	������������	��	(��������
��	�����)�	����������	@������	����������%�	�����������	��	��	�������������	��	���	�����������	����	��	�����������
��	��	���������	����������	�	��	��	��(��������	��	�����)�	*��	��������	���	��������	��	�����������	����������

'��	�����������	�	�������	 ����(����	�	���(�������	�	���	�������	��	�������	������	����������%�	��0


1 '�	�����������	��	���	��������	��	����������	����	��	������������	��	��	�������	��	�����������	����������

,1 '�	���������	��	��	�������	��	�����������	����������

?1 '�	�����������	��	�����(������	 ��*�������	�	�����������	����	��������	 ��	���������	����������

A1 "������������	�	������+�������	��	�����	���	�����������	*��	���������

>1 �(��������	��	�����)�	��	(�������	�	��	�������	������

��������	
?,B	L.�	��	���������������	�������1�	'��	������������	�	���������	��(��������	���	���	�����������
�����������	����	��������	���	�������	��	��������	��	���	���	�������	������	�������	����	���	�����������
�����������������	��	���	�����������	��	*��	��	�������	��	���������	9�����	��	�������	�����������	�����������������
�����������	�	���	��	������������	��	�������%	��	�����	�������	��	���������

-�	����(�����	���	-�����	���������	�	������	��	��	���������	��������	���������	�%7���	�����������	���
����������	��	�������	�	 �������������	���	����������	��	.���������	����������	���	����������	��	�������
;���(����	�	"������	N��(�������		�	��	��	���������	�%7���	��������	���	����������	":������	�)������	�	�����
�������	���	������������	�	���������	��������	���	�������	��	���������	���	����	��	(���������	��	������	�	�
��������	��	���	�����������	�	�������	����(����	�	���(��������		��	������������	��	���	������	�����������
���	�����	��	���	��������	���������	�	)���������	����������	�	�7����)����	���������	�	����������	��	��	�������������
���������	�	��������	����	��	�)�������	��	����*����	���������	����������������	��������	��	��	��������	���	�
��	��������	�	���������	�	���	�������	��	����	*��		������������	���	��������������	��	���	������	�����������
�	����������	������������	�����������	���	���	�����������	�	�������	����(����	�	���(�������	��	��	�������	�
���������	���������	*��	���������

��������	������
�������������	��	������	�������	�	$����

��	��������	�����	�������	�	��������

��������	
??B	L;����(��������	��	%����	��	�����	��������	��������	�	����������1�
2�	����%�	����������	����(�����
������������	��	�)��������	������������	�����	�	���������	�����������������	&��	���(���	��	���	�����������
���������	��	��	��������	���&	�	��������	��	���	%����	�����(�����	���*���	�����������	������	4���4�	������
��*�����(�����	��(����	��(�����	����	���	�����������	�	�������	����(����	�	���(��������	*��	���(��	�����
����������	����	����������	���(����	�	�����(����	��	�����	���������	�	�����	%����	�����������	������������������
����	��	��������	�����	���	��	��������������

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



��


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

��������	"
�������������	������������

��������	
?AB�	�	�������	*��	!"#$�	������	��	��	�����	��	
,I	����	�	������	��	��	������(�����	��	��	��������
'���	������	����	���	����	�����	�	����	���	��	���	���������	��	����(�	����������	���������	���	��������
���������	���	��	��)���	��	���������	��	������������	�	��������������	��	���	��%������	��������������	���	����
�������	 ���	����������	��	��	���(������	�	���������	����������	�	 ���	��������������	��	��	��������	'���

��������	
?>B�	'��	������	��	�*������	���������	*��	��	��������	��������	����*�����	��	���	��%������
��������������	���������������	 ���	 ���������	�	 ���	��������	�	����(�������	�7������������	 ��	 ��������%�
�����%���������	�	�������	���	-������

��������	
?DB�	�	���������	��	��������	��	���	9�������	2�������	���������	�����������	���	�����	L>1	���������
���(����	���	���	�������	��	�����	��	��	9��(����	2��������	�����(���	��	��������	����������	�����������	��	���
%����	)��������	�����������	����������	���������	�	�������	��	���	��������	����������	�����������	���	�������	�������
��	5��������������6	�	���	�������	��	��������������	���	��	���	��	����������	��	������������	��	���	������	��(����
��	������	��(������	���������������	��	��	9�����������	"�������	���	-������		'�	9�������	2�������	��������	���������%
��	�������	�����	��	 ��������	9��(����	2�������	��	��	�����	��	�����	�	
FI	�����

��������	
?E��	'��	���������	��	����(�	�����������	��	��������������	�	��	�����������	��(��������	��(�������
�	����������	��	��	/�����	N������	�	�*������	��	����������	��	���������	����������	*��	��	������	��	��	�)�������
��	��	����	��	�7����������	��	��)����%�	�	��	��������	'��	&�	������	���	�������	��	��	��(�����&	��	����	��
������������	��	��(�	��	��(������	�����	�����������	�	��������)��	��	�������������	��	�����	��	!����������
"�����������	#�������	$���������	�	��	@�����	/������	��	��	2������	���	����	��	���������	��	�������	��������
��	���	����������	*��	���	��������	����������	���������������	�����������	��	#����	��	9�������������	9��������
����	��	��(�	���	$�������

��������	
?F��	'��	���������	��	����(�	����������	��	�)��������	*��	��	��������	������	��	�������	��
�7���������	���%�	�����������	��	���������	��	���������	�	����������	��7���	��)��%�����	�	���	��������	��
��	��������	'���	������	��	��	�����	�%7���	��	����	������

��������	
?G��	'��	����������	��	3����	 ������	��	9����������	�	"��������	��	����	9����	������������
���(�������	��	������	��	��	'��	��	��*����������	��	������	���	-������	�����%�	������	��	�������	��	!"#$�
�	��(�����%�	���	�����������	��	��������������

��������	
AI��	'�	���������	O�����	�������(��	�������	��	����	������%	�	��	���������	�	��������������	��	!"#$�
	��	�����	��	�������	��(������	��	������������	�	����������������	��	����������

��������	
A
��	'��	��������	���������	�=�	)���������	����������	�	�7����)�����	���������	�����������	�	��
���������	�����������������	�����	��)������	�	���	�������������	��	��	��������	'��		��		 �������������	����	��
����	���������%�	�	!"#$	������	��	���	����	�����	�����������	�	��	��(������	���	���������	��	����������	��
��	�����	�	�����������	��	���	����������	������	���	��	����������	��(��������

��������	
A,��	-�	(��������	�	������	��	!"#$�	������	��%�����	��	��	�������������	�����		��		���������			������������
����������		�		����������		���		�����������	�		�������%		�		��		��	����������	�����������	������	���	�����	��	����	�����
�	������	��	��	�����	��	��	�������������	.����	����������	�	�������	��������%	��������	����������	��������

��������	
A?��	-�	����	��	��������	��	����������	�������	�������%	���	�������	�	��(�������	����	���
���������	��)����	��	�����	��	����	�����	����	��	�����������	��	�����������	���	�����	���	������������

��������

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



���

��������	
AA��	�	���	������	������	������������	��	����������	�������	�������%	��	�������������	��������
�=�	���������������	��+������	��	�����������	��	�����	��	��	���	�	������	��	��	�����	��	��	����������		��������
����		���������	��	�������������	���������	�����������

��������	
A>��	�	��	�������������	���������	��	���������	���	��*�����������	��	!"#$�	��	��������%	��������
��	��������	��	��������

��������	
AD��	'��	�������	��	���	��������	�����	�����������	������	����������	���	��	�����	����	��������
��	�����������	����%�	���	������������	�	!"#$	��	�������	��	�����	�	������	��	������	�	��������	��	�����	����
�%�	������(�	�	���	�������������

��������	
AE��	'��	���������	����������	��	����(�	����������	����������	�����	��	��	��(�����	��	��	��������	'��
�����	�)�������	�	���	��������������	��	��	�����	��	����	������	-�	����	���������	��	��������%	�	��	������������

��������	
AF��	9����������������	���	���������	��	����(�	�����������	��	��������������	�	��	�����������
��	��������	����������		���	!"#$	�	���		��������		������	9��������	"����������	"����	9������	&!"#	�
-����&����	��)�	��	��(�����	��	��	'��	��	9�������������	2�	
�>AA	�	��	'��	��	�������������	2�	
�DFG	*�����
��)����	�	��������	�	����������	��������	�	���	������	����������	��	��	��������	'��	��	 �������������

��������	
AGB�	'��	��������	��	��	�����	5�6�	��������������	���	������	��	!"#$	����	��	������������	��
����������	��������	���	���	��������	��������	�7����)����	�������	��	��	��������	���������	�������	���	�������
�	���	��������	��	���������	�������	��	!"#$�	-���	��������		������������		�		���		����������		�������		��		����
��		?
		��		���������		��		
GG>		�	�����(����	��	��������	�	���	���������������	��	#�����	��	"��������
L�#"P�1�	���%�	����������	��������	�����������	��(��	�	���������	�	!"#$�	��	���������	!"#$	����	��������
�����	5�6�	���	������	�����%�	�	����������	��	������	��	�������	������������	��	��	�������	�������	!"#$	&��	��
>I	K&	������	��	���	��������	��	��������	��7��	�������	���	���	��������	���������������	�����	��������

��������	
>IB�	'�	����������	��	���	��������	�����	5�6	�	!"#$		�������		��		�����������		�����%����		��
�������	��	!"#$		��	���	��������	5�����6	��	��������	�	���	(��	�������	������������	�	�����	����	�	���	��������
9����	�	������	��	>	��	���������	��	
GGD�	���	������	����������	��	
B	��	�����	���	,II
�	��(:�	��	$������
��	!"#$	���������	�	

I	��������	��	��������	��	��������	�	�	A�A	��������	L
I
,1	��	����	�:�����	��	(��	�	����
���������	���	�����������	���	??	K	�	,D	K�	����������������	��������	��	���	���:�����	������������	��	��
�����	�������������	�����������

��������	
>
B�	��	�����	��	��	��������	'��	��	 �������������	���	���������	��	����(�	����������	���������
���	!"#$	���	���	��������	9����	�	������	�����%�	�����������	�	��	���������	��	��������	��	��������
��7��	�	*�����	�����	�	���	�������	��������	����������	��	������	��	���	�����������	������	�����������	���
��������	������	��	�����������	������������	��	���	����(�������	������������	�����������	��	����������	����������
�����������	�	���������	������������	���	������	��	��������	��	�������������	����	����������	��	(����	��
������������	���	��������	�����������	��	��	�������	E�
�?	���	9�������	��	����������	��	��������	4����������

��������	
>,��	�����		���	������	�	�����������	���	��������	��	����(�	����������	���	��	�������	@����������
��������	�������	����	'���	����	����������	�	��	������������	�	��(�	��	�����	��	!"#$	&�	��	���	������������
���������&	���	���	��+��	�	���)������	�����������	��	�����	��������	�	�	���	����������	������������	���	��
�������	��	��������	��	��	4��	.���(�������	���	���)�����	��	�����(�����	���	���	��������	��������	�������	�
���������������	����(�����	���	����)�	��(��(����	�	�������������	���	���������	��	�7���������	�	������

��������	
>?��	'��	���������	��	����(�	����������	���������	���	�������������	��	>	��	���������	��	
GGD�
���������	�	�����	%����	��	!"#$	��	���	�����	����������	�	��	�������	���*��+�	&���	������	��������	���	�����������
�������(�����	(����(���	�	��	�����	�������������	��	(��&	�����%�	���	�������������	��	���������	��	���������
��������������	���	�������������	���	�������	���	������	LEI	K1	��	��	����������	��	����	��	�����	�������������
��)���	��	��(�	��	���	���������	�	��(�����	����	�����	��	��������	'���

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



���

��������	
>A��	����������������	�	��	���������	��	��	��������	�����������	���	���������	��	����(�	����������	����%�
���	�����������	��	���������	��	��������	��	��������	��7���	���(������	���	�������������	���	>I	K	��	�����	��	!"#$�
9���*����	��������������	��	��	���������	���������	���	��	�������	�������	���%	��(������	������������	��	�7��������
��	��	�����	��	�������(�����	�7����������	���������	���	������������	���	!"#$	��	����	����	���	������������	����	*��
���	��������������	������	������������	�	�����	����	���	���(���	���������	��	��	������

��������	
>>B�	'��	�������������	������������	���%�	���������	�	 ���	��������	��������������	�	 ���	��
������������	���������	����(�	����������	��������	�	��	'��	��	 ������������		2B	
�DFG		�		�		�*������
���������		���������		���		�������	��	�������������	���	����������	��	!"#$	��	��	������	��	���	�������������J
	�������%�����	��	����������	��	����	������	���	�������	��	��(������	��������	�	���	����	��	��	�������	������
��	���	��������������	���	����	��	���������	��	9�����������	"�������	���	-������

��������	

���������	�����#�������

��������	
>D��	'��	������)��	�����*�������	����������%�	��	�����*������	�%�����	��	����������	�	��	������
������	���	%����	�������(����	����	��	�����������0

�1 "�����	�%���	M	"�����	$����	����	9���J

�1 !������	�	����	���	���	9����	����)�+�	�

�1 9�����	��	-�	�����	'�	"���	��	��	����	�����������

�	�������%�	�	��������%�	�����	�������	��	����	���	��	����	������������

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

��������	 ����
�������������	�������

��������	
>E��	'�	��������	'��	��	 ������������	�����	��	��(�����	�	������	���	���	��	��	�����������	��	��
/�����	N�������

��������	
>F��	H�����	����(����	�����	���	�������������	��(����	����������	�	��	��������	'��	��	 ������������
�	�	���	������	����������	��	��	9�����������	"�������	���	-������	���������������	��	'��	2B	
�DII	���	������
��	4�(�������	��������	��	,F	��	�������	��	
GGAJ	��	'��	2B	
�DFG�	'��	��	 ������������	���	?I	��	�����	��

GGDJ	��	'��	2B	
�E?
	��	,>	��	���������	��	
GGD	�	��	.������	������	2B	,A�FID	���	A	��	�(����	��	
GGE�

��������	
>G��	-�	����	��	������	�����	���������	���	����	��	����������	��������	�	������	��������������	��
(�������	������%	��	����������	��	���	�������������	��	��	���������	����������������	�	��	�����������	��	���
�����������	���	���������

��������	
DI��	'��	��(��������	�	��	��������	'��	�����	���	����������	�	�������	��	��(������	������	���
�����	��	����	�����	�	������	��	��	�����	��	��(�����	��	��	��������	'���

'�	"���	����������	���	,IIA

��������

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



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

�	�����"	���"$�#$����������%���������



�����
�

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

(�%
+�"
��',*�%
�;2;@-4;N	.-	.-�44N''N	-9N2N�;9N

��� ! "#�$�����
�%&&%

;� �2@-9-.-2@-

�
 �����	'�(��

�, 4�������

�? ��������	�	�����������	��������

�A ;��������	��	�7���������	�	�7���������

�> "�����	���	(��	�������	�	��������	���	$������

;;� N"N4@82;.�.-	!	4;-/N
,�
 �������	�7�����
,�
�
 3��:�����	�����������	��	$�����
,�
�, "�������	9�����	M	$�����
,�
�? "�������	��	/��	2������	'�*����	L'2/1
,�
�A N����	���������	��	�7���������	��	(��	�������
,�
�> @�������������
,�
�D "�������	/��	�	'�*�����	L/@'1
,�
�E #������������
,�
�F ;��������	�����*������

,�, �������	�������
,�? ;�(�����	���	�7�����������	�	 ��(�����	 ��������	���	 ��(�����	�	���������������	�	 ���������

;;;� $�'�29-	/-2-4�'	.-	4--43�	.-	/�	2�@84�'

;3� "N'Q@;9�	.-	-@�.N
A�
 "��������	��	��	�������	�7�����	�	��	���������	��	�����������
A�, "��������	��	��	�������	�������
A�? "�������	��	�������
A�A 4��	��	!"#$
A�> "�������	�����	%����	�����(����
A�D "�������	�����	���	�����������	������������	��	���(��
A�E "�������	�����	;�(�����	���	/��
A�F N�(���������	���	��������	���	/��

3� �2-RN

� 2�����	��	�������������
,� 9������(��	��	���	���������	��	��	9�������

3;� �2-RN	-@�.Q@;9N	M	.�@N	�9@8�'-	!	"4N!-99;N2-

�����������



������������	�	�����	����������

/'" /��	'������	��	"�������
/� /������	���	�(�������
/@' /��	@�	��*����
'2/ '�*������	2������	/��
;4-- ������	��	4�(�������	��������
O@; O���	@�7��	;�����������	9����	N��
!"#$ !����������	"�����������	#�������	$���������

������������	�	��������

��� ������	��	��������
$@8 $������	@�����	8���
��� ������	�:�����	���
��� ����	�:�����	���
@"9 @��������	��	����	�:�����	L
IST	����	�:�����1
@9# ��(���	��	��(���	����	@��������	��	����	�:�����

3N'8�-2-	M	/�


	@"9 U				
IST	����	�:�����

	�V U				?>�?
?D	����	�:�����	L"91

"9 U				I�I,F?
	�V

-2-4/;�	M	/�


�N??	��	$@8	U	
PIII	"9

3N'8�-2-	M	"-@4N'-N


	��� U						I�
>FG	�V

	��� U						
>G�G>	������

	�V U						D�,G?,	���

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������



������������

-�	��	�����	���	����	��	-������������	5"���	#���������	��	.���������	�	"������������	9��������6�	��������
��	,I	��	)����	��	,II
	��	��	������	��	9����������	�����	��������������	��	��	;(�����	9��������	���	"����
-)��������	��	���	��������	���������	�	��	��	9������������	��	-����������	"�������	��	$������J	��	����	��
9�������	��	"�������	��	-�����	�����	��	/��	2�������

-���	9�������	������	���	�����������	��	)����	��	,II
�	�����������	���������	����������	��	��%�����	*��
����������	��	)����	��	,II,�	���	��	�����������	���	��������	���������	��������	5"�������	��	-�����	�����
��	8����������	���	/��	2������6�

-�	��)�����	��������	��	����	"�������	��	-�����	��	��	��	(������	��������	����������	*��	��������	��
����������	����������	�	�*��������	���	�����	���	��	���������	��	��)����	��	�������	��	����	��	�����	���	����������J
��7��������	�������������	��	�7���������	��	(��	�������J	������������	�����	�(��(���	��	���������	����
�7���������	�	�������	�������J	������������	�	�����������	��	�������	��	(��	�������	��	��	�������	��������

-�	����������	��(���	����	��)������	����	��	��	����	���	�����	���	"����	-)��������	*��	����	���������
���������	�	��������	���	��������	����	�����������	���	�����	���������	�������	��	��	�����	 ������������	�	��
��������	��	������	���������	����	*��	�������	����	�����	��	������+��������	�����������	�	����������
�������������	��	�����	���	�������	��	��	��������	������	�����	����	��	�������	��������	��������	���������	�
�������������

-�	�������	�������������	���	(��	�������	��	���%	��������	����	���	�%�	�����������	������	�	*��	��	��
�������	����(�����	���������	�	�����	��������	���	��	*��	��	�����	����������	���	��������	��	�����������
*��	��	���������	��	��	��(���	�	��	��	�����������	�����������������		.�	���	��	�����������	��	������	�����
�����	 ���	�������	����������	���	"�������	��	-�����	 �����	��	/��	2������	 �	 ������	 ��	 �������������

-�	��	)�������	��������	��	�����)�	�����������	�	������	��	�����	���	��������������	*��	������������	��	��
9��������	*��	���������	���	�����	�	���������	���������	��������������

;�(�	9�����	<�����	$����
��������	��	.���������	-��������

�����������

��&���'"����(������	������������	�	��)��������������(������	������������	���������*���'"���	��)����������



��� ������������������������������� �

�	�����"	���"$�#$����������%���������



���

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

�%	������������

"%"	�&'()	�*+&,
'��	 �����������	 ��	 �7����������	 �7����������
�����������������	�����������	�����������	�����������������
�	������������	��	(��	�������	���	������	���%�	��������
���	��	'��	��	 ������������	�	��	'��	��������������	���
����	���	���	��(��������	������������

���������	��	���	��������	*��	������������	��	������
��������������	��	�������	��	'��	���	;4--�	'��	��
;�����������	 '��	 ���	�����	���������	 '��	 ��	 ��
4������	@���������	�	'��	��	9���������	��	-7����������

"%
	�*-*'�&-

'��	��������	��	(��	�������	��������	�	���������	�������
��	>�G	@��������	��	"���	9:�����	L@"91	L@"9	U	
IST	����

�:�����1	��	
GG
	�	>,�?	@"9	��	�����	��	,II,�	���������
*��	�����	�	$������	����	��	������	����	���	�������
��������	��	(��	�������	�����	��	��	��(���	�������������

'�	������������	��	���	��������	��������	�	���������
���	�����+��	��	��������	��������	���	�7�������	��
��	�������	������	*��	�����	��	,A�F	K	��	���	���������
��������	 *��	 ��	 ������������	 ���	 ��������	 ���%
�����������	��	����	��������	L"���������	��7��	�
@����1�	���	������	�����������	��	F>�,	K	��	���	��������
��	(��	��������	���*��	�����	��	��������	���	�������
��	����������������	���	(��	��������

9��	��������	�	���	��������	��������	�	���������	���
�������������	��	@���)�	��	���������	��	FE�>K	��	���
���������		-���	���������	�����%	��	�������	����������
�����	���	��(�����	���	��(�����	�	���	���������	����������
�	��	���������	�:�����	�	���	�������������	��	����������

��������

'.�
/0
*�"�*1�"
(�
+�"
��',*�%
�'$��

+,,+ +,,- +,,. +,,/ +,,, 0111 011+ 0110
����������+
�������	���0
�+�2��0
������	���3

4511
+5,+
65,+
15,4

05,.
+50.
4504
05++

35.6
+5,4
65-,
45+0

45+-
054-
-5-0
35+.

650/
3531
/56/
654.

+/53+
+35,1
3050+
+.5-+

035/4
005,,
4-5/3
035+/

0.53-
045,4
60531
045/.

'�
��
(�)*'�



��	

��	����	��(����

���������	�


'.�
�0
(!"'*!),�!��
(�
*�"�*1�"
$*�)�(�"
2

$*�)�)%�"
$�*
(�$�*'� ��'�

���������	�


"%�	�*'(&.)-	/	()01')0�-)-	&(23&,*-

'��	��������	*��	�����	�����������	��	�����	���	���
��(�������0


 -�	����������	�%�	����������	��	��	��������	��
�����	��	(��	�������	��	$�����	��������	�����	!"#$
�	"���������	 	'��	�7�����������	�	����	����	��

���������	��	)����	��	
GGG	�	��	�����	��������	*��
�	������	��	,II?	��	�7������%	��	�������	��	?I
��������	��	������	�:�����	���	L�����1�	��	*��
��(������	���	����������	�����	��	E�G	@"9	��	��
�������	��	������	�+���

, ���������������	 ��������	 ��	 ��������	 �����
��������	��������	L-24N2= -''	�	������1	��
�������%	�	 ��	������	 ��������������	��	9�����
L$�����1	��	�������	��	
�,	@"9	��	��	�������	��
������	�+���

? �	������	��	,II,	��	�����	���(������	�7������	�	��
��(������	����7����������	,�>	�����	LI�D	@"91
����	���������	��	��	�������	�����	��������
���������		"���	��	����������	��	����	���������	��
�������	"���������	 ��������	 ��	������������	���
(��������	*��	�����	��	�����)����	�����	��	��������
���	��(�������

A 9��	��������	��	�������	��������	�	�����	��	������
���	�����������	��������	��	(��	��������	��	�������
�������	�������	��	�������	��	
�A	@"9	��	������
�+���

.����������	���	�����������	��+�������	���	��������
��	(��	�������	�����������	����	���	���������������
���������	�	A
�,	@"9�

'.�
30
(!"'*!),�!��
(�
*�"�*1�"
$*�)�(�"
2
$*�)�)%�"

$�*
�� $�4&�
2
$�*
�$�*�(�*�

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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

��&��7(� �	�	�%��� ���� ��&��7(�
 ����������������������������������8

�	�	�%��� ���� ��	�����
 �����������������������������������8

+5�����"��"���5�5
05���� ������9��������"����������"�����%��
35������ �����������%����5�5
45��������%����"�5�:�������!��;
65�����)��9��������"�<����������"
-5��������������%��"���	��	����	����"�5
.5����������	�����%�������55
/5�����)�����%�������������"
,5�����=�����5�5
+15������"��#	��	����	�&�����%������
++5�����	��&��"	�#����5�5
+05���������	���������%�������������"
+35������"�&	����"��"	�#
�����%����5�5
+45�����������%��"���	��	����	����"�
+65������"�>�"�����������"�����%��
+-5�����	����	9��5�5

+05,,
� .536
� .50+
� 65++
� 6513
��3563
� 3536
� 353+
� 05+.
� +51+
� 15.-
� 15+-
� 15+6
� 151.
� 1516
� 1513

04�/
+451
+35/
��,5/
��,5-
��-5/
��-54
��-53
��450
��+5,
��+56
��153
��153
��15+
��15+
��15+

��05-/
+153,
0156/
+35-1

� 15.+
� 051,
� +5+1
� 15.-
� 15+-
� 15+.

� 1516

��65+
+,5,
3,53
0-51

�+54
�451
�05+
�+56
�153
�153

�15+

�151

�	�����&	"��  �� 8

 ���?�
��"��� ���*
���=���&��
�=�@������

465.4
��45/-
��+510
��15-/

/.56
��,53
��+5,
��+53



"%4	�5�*'-�65	*5	*71,)'&(�65	/	*71,)2&(�65

'�	 ���������	��	�7���������	�	�7���������	��	���%
��������	 �	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 ����(�
����������	���������	�����	���	��������	������������
�	!"#$	����	�������������	���	-�����	����������		��
���������	���	��������	��	(��	�������	���	��	���������
���	 -�����	$��������	 �	 ��	 ����������	 ����	 �	 ���
���������	��	 ��	�����������	��������	���������	��
����(�	�����������

'��	���������	��������	�����	��	�����	�����	AI	��
�7���������	 �	 AA	 ��	 �7����������	 ���������	 ���
����������	��	EA�FIA	<�,�	*��	��(������	��	
AK	���
%���	�����	��	�������	�����������������	*��	�������	�
>?>�III	<�,�

-�	���	���	:������	�+��	��	�������	���	�����������
��	��	�������	��	���	��������	����	����������	��	��
����������	��	������	%����	��	�7����������	�������	��
��	����	�����������	L@����	A1�		-���	���������	��	����
����������������	�	 ��	 �����	��	�������	����	 ���
��������	 ��������	 �	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ��
�������	 �������	 ���	 (��	 ��������	 ���	 ��	 *��
������������	������	*��	��(����	���	�����������
���	 ������	 ��	 �������������	 �����	 ����������	 �
�����������	 ��������������	 ���	 �����������	 ��
�7���������	�	�:�*����	��	���������

-�	�������	����	�7������	��	�����	��	�������������	��
�:�	������	������	�	*��	��	�����	%����	��	�������
��	������	�����������	(����(����	��	������	��	��������
��	���������������	��	��������������	��	��������	�	��
�7����	���������������	����	�����������	���	��������������
	-����	��������	��	������	��������������	��	����	�	�������
��(����������	��	���������	��	������	�����������	��
��������	���	 �����������	��	 ���	�����������	��
�7����������	�7���������	�	����������������	���	(��
��������

"%8	�'*(�)	.*,	+&-	5&23'&,	/	()52'&2)	()5
�'&-�,

'��	��������	��	(��	�������	���	�������(�����	���
�����	��	�7����	��	������	�������������	��	����������
����	��	��	����	���	��������	�	����	����	��	5���������6�
-����	��������������	�����	*��	���	�%�	�������	��(�����
�	����������	��	������	����	��	(��	��������

-�	��	����	���	��������	���	��	$������	��	��(����	��
������	*��	�����	���	�����������0	8�	������	����	*��
�������	���	�������	��	������	�	��	������	��������
���������	 ��	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ����

-�	������	����	����	��	�������	��	F	�	
D	�����
���%	��	��	���(�	��	I�G>	�	
�ID	�������	���	��$@8�
	"���	���:�����	������������	�����	?I�IF	������	��
������	����	�����������	��	��	
�,I	�������	���	��$@8�
	 -����	 �������	 ����	 ���	 �)�������	 ���	 ��	 ������
��������	��	��	�������	��	����	����

9��	��������	�	��	�������	��	����	����	�	������������
*��	��	�����	��	������	��	�����������	��	��������	����
����������	��	������	���	(��	�������	���	��������	��	������
���	����	���	����������	���	(��	�������	����������	���
��	 �%�	 �����	 L���	 �����	 ���������	 ��	 ������1�

.������	��	�������	)����	
GGG	M	�����	,II,�	��	������
��������	������	��	4��	/�����	���	��	
�AA	�������
���	��$@8�		-�	����	�������	��	�������	��	������
���(�	��	���������	*��	�����:�	�����	��	������	��
I�GI	�������	���	��$@8	�	��	�%7���	��	
�F
	�������
���	��$@8�

-�	������	��������	9���	/���	$�����	����	��	������
����	��	I�G>	�������	���	��$@8	���	��	,�G>	�������
���	��$@8�	����	��	�������	��	��	@����	>�		8��

��


����������	������������	����A����*����"��	��)����������

��������

+ ��
���,�������	����-�
�������
�
.������,�#��
��������
���	��������
�����
����/0���������������,���
����������0������
'�
��
(�)*'�

'.�
50
!�1�*"!��
��
��$%�*��!��
2
��$%�'��!��
� ����	��
��
������
�����	���

����%���� +,,1 +,,+ +,,0 +,,3 +,,4 +,,6 +,,- +,,. +,,/ +,,, 0111 011+ 0110B
�9�������'"
�9�������'"
)��!�)
 ����

03
01

43

63
01

.3

-/
+4

/0

43
��.

61

3+
06

6-

-.
43

++1

.1
0,

,,

+31
+41

0.1

3.6
031

-16

3.0
01/

6/1

06.
+/6

440

+-,
03.

41-

+/0
41+
34.
,31



���

����������	����	���:�����	�����	?I�IF	������
����������	��	���������	���	������	��	����	���	�	��	������
����	��	
�,I	�������	���	��$@8	�����	����	���������
��	������	��������	9���	/���	$�����	��	?�D?	�������
���	��$@8�

9��	��������	��	������	��	��	��������	��	�����	��	$�����
�7�����	���	���������	�����������0	-�	�������	���%
�����������	���	��	������	*��	������	�����	����	���
�����������	��	���	�������	��	��	�������	��	����	���	��
��	�������	��������������		-�	��(����	�����	*��	���
���	��	������	���	(��	�������	��)���	��	$�����	��	,�>F

�������	���	��$@8	����	���	����������������	��	�����
*��	�����������	��	�����	*��	��	������	��������	���
(��	����������	��	$�������	��	*��	������	�	"��������
��������	��	���������

-�	����	��������	*��	�����	���(��	��	��������	��	���
��(�����	���	��(�����	�	���������	��	��	���������	��	���
�������	���	(��	�������	���������	��	���	������	����������
	"��	������	��������	��	������	���	�����	*��	��	�������
��	 (��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �����	 ��
�����������	��	���	��������		��	���������	��	������	����
��	�����������	����������	*��	��	��	������	������+���
���	 ��	 ��������������	 �������	 ��	 ��	 ��������

��%	�������������	�	������


%"%	�*'(&.)	*72*'5)


%"%"	 �),90*5*-	&.�(�)5&,*-	&,	�'&-�,

-'	$�����	��������	��	�������	����������	��	�������������
"���	�����(��	���	��������	�	���	�����������	��	,II
�
��	 (�������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ���(����	 ��
����(�����	*��	��������	��	������������	��	E?	�������
���������������	 �����	 ��	 ,IIA�	 ��	 ���	 ������	 >
	 ��
��������%�	��	��	�������	�������+�	���	���	���������	��
(���������	��	,,�DI
	�O�	��	*��	��(������	���	�������
��	(��	�������	��	GI�D	������		-�	����������	��+����

*��	��	�������	�������+�	����������	��	�������	*��	�����
���	����������	���	(��	�������	����������	��	$�������

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

��*�����������	��	(��	�������	��	��	�������	���������
��	
I	�����	�	������	���	,IIA	����	�������	��	�������
��	���	*�����	��������	���������		-���	��(������	��	�����
��	
�G	@"9	�����������	��	��	�����	��	,I	�+���		@������
��	��������	*���	��	���	�+��	�����������	��	,IIA�	$�����
��*�����	(�����������	��	�������	���:�����	��	(��
��������	��	���	������	*��	����	��	,IIF	��	�������	��
�����������	��	�7������	�����	?I	������

-�	��	.����������	"�����������	��	@���)��	��������	��
,E	��	)����	��	,II
	���	��	"���������	��	$�������	�����
�����������	 ���������	 ���������	 �����������	 �
��������	 ��	 �����������	 ����(������	 �����������	 ��
����(������	����(�����	���������	�����	���	���	������
�	��	������	��	�������	�������+��		��	�����(��	��
����������	�����	��	������	��	�����������	���	������
����	��������	�������������	��	�����	��	��	��(�������
*��	�����	��������	���	��	(��	���������	������������
��	��	%���	��	"����	���(���	������	�	��	*��	���(�	��
(��������	$������	 M	$������	 	���������	2�(����	 �
3��������	�������	 ��(�����	��	�������	�������+�
��������	 ��	 ���������	 ��	 (��	 �������	 ��*�����


%"%
	 �')/*(2)	�3�&:&	;	�'&-�,

9���	��	������	��������������	�7����	��	��������	����
�������	(��	�������	�	��	��������������	��	9�����	���

�,	@"9	��	��	�������	��	������	�+���		���������������
�7����	�������	��	�����������	��	���	��(����	����	*��
��*�����%	 >	�����	 L����7����������	 
�?	@"91


%"%�	 �')/*(2)	 .*	 &-	 �&23'&,	 �<=3�.)
>��?

-�	�������	����(�����	��	��	�����	�����	���	"��������

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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

'.�
60
$*��!�
(�%
+�"
��',*�%
�$��������
�	
�������

��	�����(��)��"�	
������ ���"�����	
��	���� C��"�	��
������ ���"�����	
��	���� ���
� )��	

+54664
1530-0
+5./+-
+5+.11
05,6+-

05+3..
1530-0
054-3,
+5+.11
35-33,

��	�������	�15,6DE��� A
����&	"�/�F�+-���&��

��	�������	�+501DE��� A
����&	"�=�����3151/���&��



���

������	��	�����������	��	�7������	(��	�������	��*����
L'2/1	��	-�����	��	9���������	��	-������	8�����	�	�
��7����	����	��	����	��	���������	��	��������	*��
������	��	��	����	���%	����������	 ������	�	����	��
��������	��	��*���������	���	(��	��������
-���	���������	��	�������	�	������������	�������������
�������	��	��������������	�	������	���	,IID=,IIE	�
����������	���	��	���	�%�	�����������	*��	��	����������
��	�������	��	���������������	�	�7���������	��	(��
�������	����������	�����	�����	��	�����	��	�����	��	���
�����������	����	��	��	��������	��	������	��������
�����	���	%�����	��	��	��(����

�	������	���	,IID�	������	�7��������	��	�������	������
��	?I	�����	L�*���������	�	E�E	@"91	�	�������������
�	 A>������	 -���	 ��������������	 ���%	 ������
��������	���	���	��������	����������	4������	$"	�
$/�	 ���	 ������	 ��	���	��������	����	 ��������	 ���
��������	��	���������������	�	�������	����������	�����
��������	����	 ����������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��
��������	���	�������	���������������

'��	�����������	������������	���������	���	���	�����	��
>�III	��������	��	��������	��	���	������	�����	��	
�,II
��������	��	�������	������	����������	��	$������	��	�����
��	 �7����������	 ����������	 ��	 �������	 �������	 ��
�������������	��	(��	�	������������	��	��	(��������
L�����	���	��������	������	�����%�	��	����������	���������1�
	-�	�����������	��7������	��	�����	�(��(���	����	$������
�	���������	��	������	���	(��	�������	��	����	��	�����

'��	��������	�������������	���	����	��������
���	���������	��	(�������	��	���������	��	�����
*��	�������	��	������������	��������	���	�����	��	��
�����7��	��������		��	���������	��	����������	��
���������	��	(��	�������	��	�����������	������������
������	�	�����	���������	�	�����	�������	������������
��	����(���		-�	����	%������	����<��	9����%�	4�����
3��������	 �	 "��:	 �����������	 ������������
������������	 ������	 *��	 ��������	 ��	 ��������
�����������	 ��	 (��	 �������	 ����	 �������	 ���
��*�����������	���	�������	��	9���������	�	��7����

�	����	�����	*��	��	���������	��	���	��������	�����
��������	���������	���	-�"4��	�������	�������������
��	9����������	��	����������	��	-������������	����
��	���������	��	(��	�������	���������	�	 ������	���
��������	'2/�


%"%4	 �2')-	1')/*(2)-	.*	*71)'2&(�65	.*

+&-	5&23'&,

-�	����������	��	��%�����	��	���	�����)��	������������
�	��	���������	��	�����	���������	��	�7���������	��
(��	�������	 �	 ��	 ����������	 ��	������	���������

%"%8	 �*'0)*,@(2'�(&

-�	��	�����	������	.����������	"�����������	��	@���)��
���	"����������	��	$������	�	��	$�����	������������	��
���������	�	�����	������	����	������	�������(�����
���	 ��	 *��	 ��	 (�������	 �������+�	 ���������	 ��
�����������	 �	 ��(���	 ����������	 ���	 �����������
����������	����	*��	��	���(����	������	��	�����������
�������	��	�������	��	����(��	��������������	��	���
���	������	�	��	����������	��	������	���������	*��
����������	 �����	 �(��(���	 �	 ���	 �7�����������
����������	��	(��	��������

8��	 �������	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��
��������������	��	��	�������	�������	��	"�����
������	*��	�����%	���	���������	���������	��	

I
�O	�	������	������	��	���������	�	�����	���	,II,�	'�
���������	����7�����	��	��	EI	��������	��	��������
��������������	*��	��	�������	�	����	���	��	���������
��	��������	�����������	�������+��	�	����������������
	'�	���������	��	(��	�������	�	����	������	�����	�����
��	���	���:�����	������������	��	��	��������	��	�����
��	$�����	��	?I�IF	������

���������������	�7����	��	�������	�	����+�	��	����������
��������	����	���������	���������	��	(���������
��������������	 ����	 ��	 �7���������	 ��	 $������
������������	���	��	������	����(�����	*��	��������	����
�����	 -�	 ��	�������	 �����	 �������	 �����������
���������	*��	(������	��	�����	,III	�O�	.�����
��	��	9�������	��7��	$��������	"���������	�����	$������
�	$�����	��	�������	-���(������	��	��	������	��	/����
��	-������������	����	*��	��	������	��������	��������
���)�����	����	 ��	����������	��	 ���	 �����������	��
�7���������	��	����(��	���������������


%"%A	 �')/*(2)	&-	&	�<=3�.)-	>��?

-7����	��	 �������	��	��������	���������������	*��
��������	 ��	 ��	 �������(��	 �	 ��	 �7���������	 ����
���������	��	��������	*��	�������	��������������	��	(��
�������	�	��������	��*������	�������������	������	���
����	�������	��	��	�������	�������	�	���	�������������
�������	��	�7����������


%"%B	 �*'2�,�C&52*-

����������	������������	����A����*����"��	��)����������

��������



���

'�	����������	�������	���%	����������	��	��������	��
��������������	��������������	����	��	����������	��	������
�	�����		-�	��������	���������	��	������������	��	���
��������	���	��	����	9���	�	����	��	9����������	���
���	���������	��	����������	������	�����	������	��
EI�III	���������	�������	��	�������	��	�������	��	*��
�������	 ��	 �����������	 ��	 (��	 �������	 ��	 I�,	 @"9�


%"%D	 �5.3-2'�&	1*2')=3<0�(&

-7����	��������	��	��������	����	��	�7��������	��	�����
�	��	����������	��	��������		-���	��������	���%	��������
����	��	������)�	����������	���	��	�������������	��
$������	�	$�����	����	�����	��	����	��	����������	��
"�����	�����	�	9�����%�		�	�����	���	���������	��

�AII	��������	��	�������	����	���������	���	������	���
���	���������	��	����������	��	DII�III	���������
���	�+��	��	*��	��(������	��	�������	��	(��	�������	��

�A	@"9�		'�	���������	��	��	������	���%	�����������
��	�������	��	�������	��	������������	*��	���%	����������
���	��	�������	"����*������	"�������	����(����	���
N��������	�	"���������

"���	 ���������	 ����	 ��������	 ���%	 ���������	 ��
�����������	��	��	�������	�����	���	(��������	��	$������
�	$������		-�	(�������	���	����	������	��	��������	��
�����������	 ����	 *��	 �������	 �	 ����������	 ����
���������		��	�����(��	��	9�������	��7��	$��������
"���������	�����	$������	�	$�����	��	�������	-���(������
��	������	��	/����	"����*�������	����	*��	��	������
��������	��������	���)�����	����	��	����������	��	���
����������	��������

���������������	�����	��������	���	�����������	��
�������	����	���������	�	������	����	������	�����*������
�������	��	�������	���	N�����	"��������	����	��������
��	�����	*��	��	�7����(�	���	(��	�������	����������


%
	�*'(&.)	�52*'5)

4������	������)���	*���	�	�����	��	���	��	��(����
����	���	 ���	�������	 ��������	��	(��	�������	��
�������	���	���	��	�������	����	���	���������	�
����������	��	���	��	���	�%�	��)��	��	��	��(����		'�
���	��������	*��	�7����	��	��	����	���%	������������	�
��	������������	���	�������	�	�����	���������	���%
��������	���	 ���	������	��	 �����������	������	 ���
�����������	��	��������	��	/'"	�	��	������	������	���
(��	��������	��	����	���%	�����)����	��	��������	��
���������	��	��	����������	��	����	���������		8��
����	��	�������	�����	��	��������	��	�������	��������
��	�����	*��	��	�������	��	(��	�������	��������	�

�A	@"9	������������


%�	�5+'*-)-	1)'	*71)'2&(�)5*-	*	�5+'*-)-
E�-(&,*-	1)'	'*+&,<&-	/	1&'2�(�1&(�)5*-
*	�013*-2)-

'�	�)�������	��	���	���������	���������	�������������
�����%	��	������	����������	��	��	����������	��	���
��(�����	��	�������	���	�7�����������	�	��(�����	��������
���	��(�����	�	���������������	���	(��	�	���������		-�
��	 �������	 ,IIA&,IIG�	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���
�7�����������	��	�������������	���(����	�	
�DEF	��������
��	�������	*��	��	����	�����	�����	��	�����	��	���
�7�����������	��(��������	��	,II
�

���
��"�
.��
���
�
��������
���	���,���
�������
�
��������
������
.�������
�#��
�����	
����
���
������
��������1%23�4�556789

.������	��	�����	��������	���	��(�����	�	���������������
���	��������	�	(��	�����������	����7����������	�
?FF	��������	��	�������	��������	������	��	*��	��(������
��������	���	��(�����	��������	���������	��	��	�+�	,II

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

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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

'.�
70
*�", ��
�"'! ��!��
(�
!�+*�"�"
$�*
��$�*'��!���"
(�
+�"
��',*�%
2
$�'*�%��

�
!�+*�"�"
8!"��%�"
$�*
*�+�%!�"
2
$�*'!�!$��!���"
� ����	��
��
������
�����	���

011+ 0110G0113
���&	�����"���

0114G011,
���&	�����"���

�������	������9��������"	�
�	#��(���
�������������"	�
H��� )�
H����	�����&	"���

0//
+//
++.
.+

.3/
036
+34
+1+

+5-..
3//
+-/
001

'�
��
(�!5�:



��	���������	�:�����	��	���������	*��	������������
��	���������	�������	�	������	���	�����	��	��	�����������
���������	����	�����	���	������	�	��	�������	��	*��
�������	��������
���������������	 ��	 ������	 *��	 ���	 ��(�����	 ���
���������	���%�	���������	�	���	�������	���	��(�����
��������	���	��(�����	�	����������������		'�	������)����
���	�%�����	��	���	���������	L;8-�	84@�R�	��������
��	����������1	��	�������	���	��������������	���������
����	��	��	����	��	���	��(�����	�	����������������

��	 �����(��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��(������


1 '��	������������	��	!"#$	����������	��	��	�������
�������	2��������	M	.��������	,II,	�����)��0

�1 "���	��	��������	��	����������	�	�7���������
*��	���������	��	����	�����	(�(����	L$������	�����
A	������	��	����	����������1	���	��������)��	��
�������������	���	��	��������	�����	���	��(�����	���
����	 L��(������	 ���������������	 �	 ���������1
��������	�	���	��(�����	�������	��	��	�����	��
��*�����	��	�����	�	��	(��	�������	��	4��	/�����
L�%(���	AF&AG	�	>I&D>	��	����������	�������1�
	.����������	���	�����	��	��������	���:�����	��
�����	�	�������	��	-�����	�������%	���	�������������
�7��������	�����	��	AIK	�	A>K	��	���	��(�����	��
��	 �����+��	 �	 �����	 ��	 ?FK	 �	 A>K	 ��	 ���
�������������	�������

�1 .�	������������	���	��(�����	��	����	��	�����
����	 �������������	 �����	 ���	 >IK	 ����	 ���
�������������	�7��������	L��������	���	����
�������������	�����	 ��	 ���	 ���������	 �	 ���
����������	�	�	��	��������	��	����������	��	�7������
���	 ����������	 �	 ��	 ��(����	 ��������
��������������	���	
?K1	�	�����	��	?AK	�	>,K
����	���	�������

,1 4�������	��	�)�������	���������	���	!"#$	���������
��	��	�������	-����&#������&�����	��	,II,	��
����	����������	��	��(������0

�1 '�	"������������	#�����	 ���	��������	����	��
��������	�����	��	�����	��	��(�����	��	��	�������
��	4��	/�����	L����	��	(��	�������	���������
��	$�����1�	��	��	������	��	�7���������	L����	��
����	���	'2/1	�	��	��������	����	��	����	��	���
��*������

�1 .�	������������	��	"������������	#�����	��	����
��	�����	���	����������	�����������	��	��������
��	��	��(������	�����0

���

����������	������������	����A����*����"��	��)����������

��������

;��
��������������
���������-�
�������
.��������
��
������	
��
��
�
�
�����1��������<&=<29

98�.4N	9N�"�4�@;3N	.-	4-8'@�.N

����������
	
�

����

������� ������
������
	
�

���������
��������

�������
���������� ������

� �
31511
+6511
.561
35.6

+56
+56
+56
+56

04
04
04
04

61511
61511
61511
61511

61511
61511
61511
61511

605+0
4,50/
43504
3-53,

31511
+6511
.561
35.6

+50
+50
+50
+50

+/
+/
+/
+/

4/5-0
44564
3/5+,
335/1

�����(����� �����+ �����0 �����3

���&	���
���&	����2��	�%5
���5
���&	���G�	�%5���
�������I9�&�
�������("�&�

3,5,18

435-18
3-5+18
4,5+18
0.5118

415318

445018
3-5418
4,5118
0-5318

4-5018

4,5118
435618
635018
3+5418



���

���%	 �������	������	��	��������	��
��	�������

.����������	���	�����������	���������	��	�����	�
������	��������	�	��	�����������	��	(��	�������	��
������	���������	*��	 ����������	�����	�(��(����
*��������	�:�	�����������	,?�E	@"9	��	��������	��
(��	�������	��������	�	����������	*��	�����������	��
A>K	��	���	��������	�������������	��	���	��	�����	��
,II,�		"��	������	�7����	��	(���	���(��	*��	������	��
�����������	��	������	������	��������	�	����	����
�������������	���	��������	���	*��	������	��	�����

��%	 ���������	��	������

�:F*2��)-

/������	 ��������	 ����������	 *��	 ��������	 ��
����������	����������	�	�*��������	���	�����	���	��
���������	��	��)����	��	�������	��	����	��	�����	���
����������J	 ��7��������	 �������������	 ��
�7���������	 ��	 (��	 �������J	 ������������	 �����
�(��(���	��	���������	����	�7���������	�	�������
�������J	������������	�	�����������	��	�������	��
(��	�������	��	��	�������	��������

"���	��	��(��	��	�����	��)�������	��	�������	�������
)��(�	��	�����	�������	��	��	�7����������	�7����������

����������	 �	 ��������	 ��	 ������	 ���������
�������������	��	��	���������	�������������	����	���
�%�	������������		"���	����	���������	��	����������
�����	���	��������	��	-�����	*��	��������	�����

���������	��	��	������	�������������		�	��	�(��(�����
��	�����	�	������	���	(��	��������	����	����	�����	*��
�����	��	������+�������	������	���	(�������	*��
��������	�	�������	�����	���������

4%"	�),<2�(&-	*5	*,	0*'(&.)	*72*'5)	/	,&
&2'&((�65	.*	�5�*'-�)5*-

'��	 ���������	 ��	 ��	 %�����	 �7�����	 �����	 �����
����������	�0	����������	�	�������	��	�������	��	$�����
���	��	�7���������	��	���:�����	�����������	��	(��
�������J	�������	�	�������	��	�������	��(������J	�����
������	���������	�����	�����	9����	�	��������	 ���
��(����������	����	��	�����	��	(��	�������	��*����
L'2/1	�	��7���	�	�	-������	8�����J	��	��������	���
���������	���	���������	*��	�����*���	��	�������������
��	�����	�(��(����

"���	��	����	����������	���	"�������	'2/	�	������������
��	���������	��	�����	�����������	������������	�	��
������	��	�������	����	��	����������	���������	�	�	��
���	 ������	 ��	 �%7���	 ���������	 ����	 $�������	 ��
����������0

�1		������	��	�������������	��	!"#$	��	��	"�������
'2/�	��	��	�����	��	���	��(�������	������������0

�� ����%�	��	�)�����	��	�������	�	�������������	��

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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

'.�
90
$�%����
+���*�%
(�
%�"
*�"�*1�"
+�"
��',*�%
�'$��

�	�	�%������������
��������	�����+E	"	��E0110

�	�	�%�����&���&	�����
H������"������)���F�������
H������"�������	�&�	�$������������
H������"��������#	"��"�
H�����	�������"�	�"�

�	�	�%��������"���	��+
��	%���&	�������
�����
H��������&	"�������"������������
H���������G�������:�	#�"���C��	;
H� � � � ���
	���� )��� �������� �(@����� :��);
H�������
	����)������(@������:) �;
H�����	���@�(&����
�C	�����*�"�	�
H�����	�������"�	�"�

�	�	�%��������"���	��0

6053

++5+
.5,
+50
15-
+54

4+50

+.56
+5,
+53
.5.
35-
+5-
+54
035.



���

��	�7���������	���	(��	��������	!"#$	�����%
������+��	�	��������	��	��	��(��������	��	���
���������	 ��	 ������	 �����	 ��	(��	 ��������

��� ���������	!"#$	 �����%	 ���������	 ���	 ���
��������	���	���������	"������	'2/�	��	������
��	��	����	!"#$	��������%	��	��(��������	���
��������	��	���	����������	������

�1 -�	-�����	���������	�����%	����������	��	��	���������
�	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ��	 "�������	 ����	 ��
�����������	��	��	������	��	������������	��	(��	��
���(�����	��	���	���������	����������	�	��	���������
��	�����	�	�����	"�������	��	��	�����	����������
���������	�	����������

�1 -�	 "����	 -)��������	 �	 ������	 ��	 ���	 ��(����
�����������	�	��	���(�����	���	������	��	����	��
����	���	(��	�������	�����%	��������	�	�������	���
���%������	 ����	 ��	 �%�����	 ��	 ���	 �������	 ��
����������	��	���	������	(���������	��	�7����������
����������������	�	��������������	��	���������
��(����	�	���	��������	��(���������	���	;4--�

9��	��������	��	$������	���	���������	��	����	�����������
�	������������	���	����������	����(������	������������
����	��	����	��	����������0

�1 ���(����	��	��������������	��	��	����������������
���	(��	�������	����	�����	���	���:�����	�	���
�7��������	��	�������	����������	 ��������	 ��
�����������	��	���	�������������	��	����	��	������
��	�����������������	�����	��	������	���	(��	��
����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ������

�1 ��������	�	����������	��	 ��������������	��	 ��
9�������	��7��	"���������	��	�������	��	-���(���
����������	�����	$������	�	$�����	����	��	���������
��	 �������������	 ���������	 �	 �����������	 ����
�������	������	��������	����	��	(��	��������
������������	 ���	 ��������	 ��	 ������������

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

�1 ���������	����������	��	���������	����������	�
���	���������	�����������	�����	$������	�	$������	�
���	��	������������	��	�����	(���������	��(���	*��
$������	��	���������	��	�7��������	����������	��
����(��	 ��������������	 ��	 �������	 ��	 $������

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

-�	��	�����	��	��	���������	��(����	��	��	������
����������	 ���������	 ��	����(�����	��	 ���������	��
(����������	�����������	�	�7���������	��	����(��
���������	�	��	���������������	��	�����	�������
����(�������

��������	��	������	��	����������	��	(��	�������	����
�������	���������������	����������	�	��	�7���������
��	 ����(��	 ����������	 ����	 ���������	 �	 ��
��������������	��	��	�������	���������	��	$������

4�������	�	��	��(������	��	����������	*��0

�1 -�	-�����	����	������+��	�	����������	��	����������
��	���	��������	����	�����	������	��������	*��
�����������	���	���:�����	��	�7����������	��	��
�����	��	���	��������	�����������	��	���������	�����
�����	(���������

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

'�	(������������	��	 ���	��������	�7�(�	 �����	��
������	���	��������	��	�����	������	��	����	%����	��
������	��	�����	�����������	������������	*��	��������
������	�����������	��	�����		-�	����	�����7���	��	��(�����
���	��(�������	���������0

�1 ��������	��	��(����	������	�	����������	�����������
���	���	�����������	*��	�7�����	��	���	������	��	��
��(����

�1 /���������	��	�����������	�����������	��	����	��	��
��*������	����	������	����������	��	��(�����	�	��
���(�	�����������

�1 /���������	��	��������	�����������	����������	����
���	�7������������

�1 ;���������	��	�7���������	��	����	��	����������	���������
�������������	��	���	�����	��	��������������		-�
����	������	��	���������	���7��������	��	���������
��(�����	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��

����������	������������	����A����*����"��	��)����������

��������



���

�7���������	�	�����������	�����������

�1 ����	��	������	��	���������	��	���	��������	��
(��	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �+��	 ����������
����������	���	�������	����������	����������������
����	*��	��	��	��������	�����������	�������������
��	��	����	��	�7���������	��	�������������	�	��������
�������������	��	��	�����	��	��������	����	���
��������	 ��	 (��	 ��������	 �	 �����	 ����������
��������%�	��	���	�����������	��	���	��(�����	���
��������	 ��	 ���������	 �	 ���	 ��� � �������

�1 "�������	 ��	 ���������	 ��	 ���������������	 ��
����������	��	(��	�������	���	������	����	��������
��	����������	�����	��	��	�������	��	������	��������
����	��	���	��������	��	�7���������	�����	��	����
L$�����1�	 ��	 ���	 L��(������1��	��	 �����	 LN�����
"�������1�

(1 -�	��	�����	���	����	??	��	��	'��	��	 �������������
��������	�	�������	��	��������	��(����	��	��)�����	��
�������	��	����������	��	(��	���	�������	�����	����
��	�������	�������	����	����	��	�7����������	���
��)���	��	�������	���	��������(��	����������	��	��
��%�����	 ��	 ������	 ������	 �	 ��)�������	 ��������
���������	��������������	�	���)�������

4%
 	�),<2�(&-	*5	*,	0*'(&.)	�52*'5)

'��	���������	��	����	%�����	�����	�����	����������
�	��������	��	�������	������	��	(��	�������	��	��
�������	��������	�����	��	���	%����	�������	����
��������		"���	��	��(��	��	����	��)�����	��	�������	��
���������	��0

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

�1 -���������	 ���������	 �	 ������	 �(�������	 ��
�����������	����	��	�7�������	��	�����	���������
�	�����������	��	������������	��	(��	�������	����
�������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ��������
��������������	 ������������	�	������������	��	 ���
�����	*��	��	�������	��	����	�+��	��	��7�����	��
���������	��	���	��	�����	,II�III	��������	��	��
���������	������	���	�����

'��	������	��	�7�������	�����%�	�����	��	������

�������������	���	��������	��������	�	����������
��	��	����������	��������������	��	��	������	*��
���	����������	��	��������	����������	���	-������

'�	�������������	��	���	4����	��	.�����������	��
/��	2������	��	����	������������	��	��	�����	�	��
��������	��	������������	���	���	���	(��	��������
���	����	����	����������	�	��������	���	�����	��
����������

�1 "���	 ����������	 �	 ����������	 ��	 ������������	 �
����������	��	������	��	��	����	�	��(���	���	������
��	����������	*��	�������	���������	��	�������
�������	��	(��	��������	���%	���������	��������	�
�������	���	����������	�%�	���������	����	��
�������

�1 -���������	���	��������	��	�������	����	��	���	���
(��	 �������	 ����������	 L/291	 ��	 ��	 ���*��
���������	���	�����	�������������	�����	���	�������
*��	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ����������	 �
���������������	 ������������	���	 ���	������	��
����������	�	��	�������������	��	����	�������(��
��	���	���������	�	��	������������	�=�	����������
��	����������	��	��������	����	��	���������	��	/29�

N���(��	�	*��	��	���*��	���������	���	������	�:�����
�������	/29	����	����(���	����	����	��	�����%	*��
����������	��	���(����	���������	��	�����������

�1 -���������	������	����������	��	��(������	���	��
�����������	��	�������	��	��������	��	/��	'������
��	"�������	L/'"1	��	��	%���	�����	�����	��	�7�����
�������������	��	������	�	��	������������	��	(��
�������	���	������	���	��	���	��	�������	��	������
����(�����	�	�����(��	��	�����	���������	��������
��	*����	��	�������	�	��������	��	���������	��
����	����������

4%�	�),<2�(&	.*	1'*(�)-

-�	���������������	��	���	��������	��	�������	����	��
(��	�������	��	���	��������	�	��������	�������������
��	��	�����7��	��	����������	���������		2�	���������
��	��(�����	���	��(�������		������������	(��������0

&?	�*'(&.)	�72*'5)

� '��	 �������	 ���	 (��	 �������	 �����	 ���
������������	��	����	��������		"���	�����	!"#$
��	������������	���	���	�����������	����	�������

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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



���

���	�������(��	��	�������	��	�7���������	��	(��
��������	*��	�����)��	�������	���������		����	����
�������	�	��������	����������	����%�����	����
�����������	 ��	 �������������	 ��	 �������	 ��
���������	��	��������	�	��	���)�����	���	-������
�	����	������	��	��������������	��������������
��	��������������	��	��	�����������������	*��
���������	��	������	���	(��	�������	��	����	��
����	��	��������	��	���	��(�����	���	��(������
���������������	�	����������

� -�������	 ��	 ������������	 ��	 �������	 ��
���������	��(�����	����	���(����	*��	��	��(�
��	��(�����	�	���������������	���	��������	��
(��	�������	��	�����:�	�����	��	����	���	������
��	�����	����	�����	 ��	 ������	��	����������
����������	����	���	������	���	�������	�	���
��������

:?	�*'(&.)	�52*'5)

� -�	��	�����7��	��	���	����������	�7��������	���
��������������	���	�������	 �������	�	��	��
�����	��	��	��������	��	��	'��	��	 �������������
����������	��	����	��	�����(�������	���	�������
�������	���	(��	��������

4%4	�),	.*	����

.���	*��	���	�����	��������������	�	���	��	'��	��
 �������������	���	��������	��	�������������	���	���
�������	��������	�����������	�	���������������	���	-������
��	*��	��	�������	��	�7������	�	��	�7������	���	������
��	�������������	�	��	�������������	���	���������	��
�)����	���	��	-�����	�	������	��	!"#$	��������	���
9��������	 ��	 4���(�	 9����������	 ��	 �������
����������	*��	!"#$	���	��	�(��(����	�	�������������
9��(����	��	�����	���	�7�����������	��	(��	��������
�	��	��	�������	�����%	����������	��	������������	��
*��	����	�������	���	*����	����(��	���	��������������
��	�7���������	��	(��	��������	���	��	��)���	��	�)�����
��������	 ��	 ��)��	 ����)�	 �	 ��(��������	 ��	 ���
�7�����������	 �	 �����	 ���	 ��������	 �7�������
�����������	��	�������	���	-������		"���	����	������
��	�����%�	�������	��������������	���	���	�����������
��	��	�����7��	��	���	���������	��	4���(�	9����������

����%�	��	�)�����	��	�������	�	��	�������������	��	��
�7���������	��	(��	��������	!"#$	�����%	�����������
��	��������������	���	-�����	����������	��	���	���������
��	 �7���������	 ��	 (��	 ��������	 ������+����	 �
����������	��	��	��(��������	��	���	���������	��
������&�����	��	(��	��������		-�	���������	����	��
'2/	 �	 ������	 !"#$	 ��	 ������	 ���)����	 ���	 ��
3�������������	��	-���(��	�	 ������������	�����%
���������	���	���	��������	��	������	��	����������
��	���	����������	�����	�	������	��	���	����������	���
����������	��������	����	��	�������	��	���	��(�����
��	����	��	�����

4%8	�),<2�(&	-):'*	G'*&-	1')2*+�.&-

4�������	 �	 ��������������	 ���	 �����������	 ��
�7����������	�7���������	�	����������	��	��������������
���	���	��)������	��	����������	����������	��	���	%����
�����(�����		@����	���	�����������	��	��	���������	��
�������������	�����	��)������	�������������	�	 ���
������	�����������	��(�����	��	��	�����	�����	��	���
��������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �����������
����������

4%A	�),<2�(&	-):'*	,)-	2*''�2)'�)-
()035�2&'�)-	.*	)'�+*5

-�	-�����	����	�����	���	�����������	��	������������
����	��	���������	�����������������	�	������	���	����+�	�
����������	��	������������	��	(������	�����	����������
*��	��������	��	����������	�	����������	��	����������	��
���	�����������	������������	��	���(��	*��	����	���������
���	�����������	������������������

4%B	�),<2�(&	-):'*	�5+'*-)-	.*,	&-

-�	-�����	����	��)����	�	���������	���	�������������
���	 ��(�����	 ������������	 ��	 ��	 �����	 ����������
������������	���	����������	��	 �����������	�
��������������

4%D	�'+&5�C&(�65	.*,	*-E3*'C)	-*(2)'�&,

�	�������	�����������������	��	9�������	��	"��������
��	-�����	 �����	��	/��	2�������	 ����	��	��(���
�����������	����������	���	��������������	���	"����

����������	������������	����A����*����"��	��)����������

��������



��	

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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



��
��������

�����

�� !��
(�
$�*'!�!$��'�"

*�,�!���"
:,%!�
3;;/
<
:,�!�
3;;3

 !�!"'�*!�
(�
(�"�**�%%�
����� !�� 													  �*

9�����	W�����	$���� #�����	@��������

9�����	�������	$����	LX1 C����	3���������

����	�������� 4�:�	'���

C���	�����+� C��(�	$�������

��������	/�������

 !�!"'�*!�
(�
�� �*�!�
��'�*!�*
�

!�1�*"!#�  !*

9������	�������� 													��(��	Y������

9�����	4����� 													#��������	$����

1!�� !�!"'�*!�
(�
���*+!�
�

=!(*���*),*�" �(�

9�����	������ #�������	4����(���

9�����	��	9��������	LX1 													O�����	������

�����	9�����

 �(�	.��	/������ 													,�"

O����	9������ 													C��(�	�������

C����	���� 	�����	/������

�����	�����

	$(�

2$8) 	C���	'���	4���

 �(�	"����� 	������	9�����

9�����	������LX1

		8*!

",$�*!�'��(���!�
(�
=!(*���*),*�" 															�������	"����

9�����	������� 															#��������	3���

$*�8��',*�
(�
'�*!:� �� !'>
�!1!��
(�
'�*!:�

9��������	�������� 																-�(��	4�����

/������	������� 																-����	'���



��$)

9�����	9����

-������	Y�(���

#�������	;������

C�����	9�����

�)=

 ������	������

LX1	.������	��	/������	���	/����	 �(�	$�����	�%���

�*���%�+!�
(�
%�"
*�,�!���"
(�
%�
�� !"!��

���

�	�����"	���"	�#$����������%���������

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

������
������
C�����
C�����
C�����
������
���������
'����
'����
'����
������
3������
3������
'����
������
'����
'����
C�����
'����

���������
������
���������
'����


��	4������
,��	4������
?��	4������
A��	4������
>��	4������
D��	4������
E��	4������
F��	4������
G��	4������


I��	4������


���	4������

,���	4������

?���	4������

A���	4������

>���	4������

D���	4������

E���	4������

F���	4������

G���	4������
,I���	4������
,
���	4������
,,���	4������
,?���	4������

?	��	)����	��	,II


I	��	)����	��	,II


,	��	)����	��	,II


G	��	)����	��	,II

,D	��	)����	��	,II

?
	��	)����	��	,II



�	��	�(����	��	,II


?	��	�(����	��	,II

,I	��	�(����	��	,II

,E	��	�(����	��	,II




	��	����������	��	,II

,
	��	����������	��	,II



G	��	�������	��	,II


A	��	�����	��	,II,
,,	��	�����	��	,II,

F	��	�������	��	,II,
A	��	�����	��	,II,
E	��	�����	��	,II,

F	��	�����	��	,II,
,E	��	�����	��	,II,

G	��	�����	��	,II,

�	��	����	��	,II,

I	��	)����	��	,II,



1
4

1
FO

B
O

M
A
D

E

A
n
exos E

stadisticos

ANEXO ESTADISTICO VMEH-UIR

PROYECCION

VOLUMENES DE GAS NATURAL

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(EN Mm3d)

PROYECTO

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA-BRASIL

LNG

ARGENTINA(MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA-FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL VOLUMEN Mm3d

TOTAL VOLUMEN TPC

2001

11.125

10.500

0

625

3.300

3.300

14.425

0,19

2002

25.192

20.400

0

2.500

2.292

3.432

3.432

0

28.624

0,37

2003

34.872

30.080

0

2.500

2.292

4.169

3.569

600

39.041

0,50

2004

47.580

40.080

0

2.500

5.000

13.312

3.712

600

9.000

60.892

0,78

2005

48.080

40.080

0

2.500

5.500

27.561

3.861

14.000

600

9.000

75.641

0,97

2006

72.580

40.080

24.000

2.500

6.000

30.715

4.015

14.000

600

9.000

103.295

1,33

2007

73.080

40.080

24.000

2.500

6.500

30.876

4.176

14.000

3.000

600

9.000

103.956

1,34

2008

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

31.043

4.343

14.000

3.000

600

9.000

114.623

1,48

2009

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

32.216

4.516

14.000

3.000

600

9.000

114.796

1,48

2010

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

31.397

4.697

14.000

3.000

600

9.000

114.977

1,48

2011

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

31.585

4.885

14.000

3.000

600

9.000

115.165

1,48

2012

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

31.780

5.080

14.000

3.000

600

9.000

115.360

1,49

2013

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

31.983

5.283

14.000

3.000

600

9.000

115.563

1,49

2014

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

32.195

5.495

14.000

3.000

600

9.000

115.775

1,49

2015

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

32.415

5.715

14.000

3.000

600

9.000

115.995

1,50

2016

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

32.643

5.943

14.000

3.000

600

9.000

116.223

1,50

2017

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

32.881

6.181

14.000

3.000

600

9.000

116.461

1,50

2018

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

33.128

6.428

14.000

3.000

600

9.000

116.708

1,50

2019

83.580

50.080

24.000

2.500

7.000

33.385

6.685

14.000

3.000

600

9.000

116.965

1,51

PROM.DIA

69.235

43.277

17.684

2.401

6.199

26.264

4.806

14.000

3.000

567

9.000

95.499

TPC

PROYECT

16,04

10,60

3,42

0,59

1,44

6,43

1,18

2,73

0,64

0,13

1,86

22,48

VOLÚMENES
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PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL-TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(MILLONES DE DOLARES DE DOLARES)

PROYECTO

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL

LNG

ARGENTINA(MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA-FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL RECAUDACION

2OO1

56.30

54.76

0.00

1.54

0.00

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

76.75

2002

102.93

85.34

0.00

6.49

11.10

21,72

21.72

0.00

0.00

0.00

0.00

124.65

2003

131.68

113.86

0.00

6.61

11.21

22.84

21.39

0.00

0.00

1.46

0.00

154.52

2004

164.40

139.98

0.00

6.49

17.93

41.68

18.84

0.00

0.00

1.43

21.41

206,08

2005

161.32

136.32

0.00

6.28

18.72

70.01

15.66

32.33

0.00

1.38

20.64

231.32

2006

200.10

130.63

49.70

5.94

13.82

69.80

12.14

30.45

6.48

1.30

19.43

269.89

2007

201.60

130.98

49.70

5.94

14.98

66.67

9.02

30.45

6.48

1.30

19.43

268.27

2008

231.62

158.42

50.72

6.05

16.43

68.35

9.56

31.05

6.61

1.32

19.82

299.97

2009

231.59

158.40

50.71

6.05

16.42

68.72

9.94

31.04

6.60

1.32

19.81

300.31

2010

232.56

159.39

50.70

6.05

16.42

69.11

10.34

31.04

6.60

1.32

19.81

301.67

2011

232.53

159.37

50.69

6.04

16.42

69.51

10.75

31.03

6.60

1.32

19.81

302.04

2012

232.39

159.25

50.68

6.04

16.42

69.93

11.18

31.02

6.60

1.32

19.80

302.32

2013

232.36

159.23

50.67

6.04

16.41

70.36

11.62

31.02

6.60

1.32

19.80

302.72

2014

232.37

159.25

50 66

6.04

16.41

70.81

12.09

31.01

6.60

1.32

19.80

303.18

2015

232.28

159.18

50.65

6.04

16.41

71.28

12.57

31.01

6.60

1.32

19.79

303.56

2016

232.24

159.16

50.64

6.04

16.40

71.77

13,07

31.00

6.60

1.32

19.79

304.01

2017

232.20

159.13

50.63

6.04

16.40

72.27

13.59

30.99

6.59

1.32

19.78

304.47

2018

232.15

159.11

50.62

6.04

16.40

72.80

14.13

30.98

6.59

1.32

19.78

304.95

2019

232.11

159.08

50.60

6.04

15.39

73.35

14.69

30.98

6.59

1.32

19.77

305.46

TOTAL

3.804,72

2.700,84

707,41

111,80

284,68

1.161,43

262,73

465,40

92,14

22,69

318,47

4.966,15

TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%)
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VMEH-UIR

PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL – PREFECTURAS DEPARTAMENTALES

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

PROYECTO

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL

LNG

ARGENTINA(MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA-FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL RECAUDACION

2001

17.75

16.75

0.00

1.00

0.00

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

23.02

2002

43.56

35.27

0.00

4.32

3.96

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

49,49

2003

61.97

53.45

0.00

4.44

4.07

7.41

6.34

0.00

0.00

1.07

0.00

69.37

2004

82.20

69.24

0.00

4.32

8.64

23.00

6.41

0.00

0.00

1.04

15.55

105.19

2005

78.93

65.79

0.00

4,10

9.03

45.24

6.34

23.15

0.00

0.98

14.77

124.17

2006

109.44

60.43

36.19

3.77

9.05

46.31

6.05

21.26

4.52

0.90

13.57

155.75

2007

110.20

60.44

36.19

3.77

9.50

46.56

6.30

21.26

4.52

0.93

13.57

155.75

2008

129.58

77.55

37.21

3.88

10.55

48.13

6.73

21.86

4.55

0.93

13.95

177.71

2009

129.55

77.63

37.20

3.88

10.55

48.39

7.00

21.86

4,65

0.93

13.95

177.94

2010

129.52

77.61

37.19

3.87

10.85

48.65

7.28

21.85

4.65

0.93

13.95

178.18

2011

129.49

77.59

37.18

3.87

10.84

48.93

7.57

21.84

4.65

0.93

13.94

178.42

2012

129.45

77.57

37.17

3.87

10.84

49.22

7.87

21.84

4.65

0.93

13.94

178.68

2013

129.42

77.54

37.16

3.87

10.84

49.52

8.18

21.83

4.65

0.93

13.94

178.94

2014

129.38

77.52

37.15

3.87

10.84

49.84

8.51

21.83

4.64

0.93

13.93

179.22

2015

129.34

77.50

37.14

3.87

10.83

50.16

8.84

21.82

4.64

0.93

13.93

179.50

2016

129.30

77.47

37.13

3.87

10.83

50.50

9.19

21.81

4.64

0.93

13.92

179.80

2017

129.26

77.45

37.12

3.87

10.83

50.85

9.56

21.81

4.64

0.93

13.92

180.11

2018

129.22

77.42

37.10

3.87

10.82

52.22

9.94

21.80

4.64

0.93

13.91

180.43

2019

129.17

77.40

37.09

3.86

10.82

51.60

10.33

21.79

4.64

0.93

13.91

180.77

TOTAL

2.056,70

1.291,72

518,23

72,17

174,59

776,73

143,64

327,60

64,78

16,04

224,66

2.833,43

REGALIA DEPARTAMENTAL Y COMPENSATORIA (11% + 1%)
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PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL – TGN

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS

2OO1

9.36

54.76

8.82

1.54

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

11.51

2002

22.51

18.51

0.00

2.17

1.83

2,24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

24.75

PROYECTO

1000000

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL

LNG

ARGENTINA(MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA-FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL RECAUDACION

2003

31.97

27.97

0.00

2.17

1.83

2.72

2.33

0.00

0.00

0.39

0.00

34.69

2004

43.92

37.77

0.00

2.17

3.98

8.67

2.42

0.00

0.00

0.39

5.86

52.60

2005

44.13

37.58

0.00

2.17

4.38

17.96

2.52

9.19

0.00

0.39

5.86

62.08

2006

57.35

37.40

13.51

2.17

4.38

20.01

2.52

9.19

1.95

0.39

5.86

77.87

2007

58.26

37.40

13.51

2.17

5.18

20.12

2.72

9.19

1.95

0.39

5.86

78.38

2008

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.22

2.83

9.19

1.95

0.39

5.86

88.86

2009

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.34

2.94

9.19

1.95

0.39

5.86

88,97

2010

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.46

3.06

9.19

1.95

0.39

5.86

89.09

2011

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.58

3.18

9.19

1.95

0.39

5.86

89.21

2012

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.70

3.31

9.19

1.95

0.39

5.86

89.34

2013

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.84

3.44

9.19

1.95

0.39

5.86

89.47

2014

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

20.98

3.58

9.19

1.95

0.39

5.86

89.61

2015

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

21.12

3.72

9.19

1.95

0.39

5.86

89.75

2016

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

21.27

3.87

9.19

1.95

0.39

5.86

89.90

2017

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

21.42

4.03

9.19

1.95

0.39

5.86

90.05

2018

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

21.58

4.19

9.19

1.95

0.39

5.86

90.22

2019

68.63

47.37

13.51

2.17

5.57

21.75

4.36

9.19

1.95

0.39

5.86

90.38

TOTAL

1.091,60

773,94

189,18

39,63

88,85

325,11

59,49

137,79

27,36

6,65

93,82

1.416,72

PARTICIPACION TGN – YPFB (6%)
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VOLUMENES DE PETROLEO Y CONDENSADO

EXISTENTE Y NUEVO / MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(EN Bbls)

PETROLEO Y CONDENSADO

EXISTENTE

NUEVO

TOTAL EXISTENTE+NUEVO (BBLS)

TOT. EXISTENT.+NUEVO(BBLS/DIA)

MERCADO INTERNO (MI)

MERCADO EXTERNO (ME)

TOTAL MI  + ME (BBLS)

TOTAL MI + ME (BBLS/DIA)

2001

4.906.954

6.658.613

11.565.567

31.686.48

11.565.567

0

11.565.567

31.686.48

2003

4.385.074

12.836.643

17.221.717

47.182.79

12.509.317

4.712.400

17.221.717

47.182.79

2004

4.147.422

18.887.395

23.034.817

63.109.09

13.009.690

10.025.127

23.034.817

63.109.09

2005

3.245.580

22.296.423

25.542.003

69.978.09

13.530.077

12.011.926

25.542.003

69.978.09

2006

2.651.068

28.462.596

31.113.664

85.242.91

14.071.281

17.042.383

31.113.664

85.242.91

2007

2.456.706

27.346.947

29.803.653

81.653.84

14.634.132

15.169.522

29.803.653

81.653.84

2008

2.264.168

28.419.391

30.683.559

84.064.55

15.219.497

15.464.062

30.683.559

84.064.55

2009

2.092.801

26.883.830

28.976.631

79.388.03

15.828.277

13.148.354

28.976.631

79.388.03

2010

1.872.231

26.068.983

27.941,.214

76.551.27

16.461.408

11.479.806

27.941.214

76.551.27

2011

1.666.481

25.238.395

26.904.876

73.711.99

17.119.864

9.785.012

26.904.876

73.711.99

2012

1.404.922

24.452.599

25.867.531

70.869.95

17.804.569

8.062.872

25.867.531

70.869.95

2013

1.159.277

23.689.813

24.829.090

88.024.90

18.516.545

5.312.244

24.829.090

68.024.90

2014

938.926

22.850.529

23.789.455

55.176.59

19.257.519

4.531.935

23.789.455

65.176.59

2015

753.543

21.994.981

22.748.524

62.324.72

20.027.820

2.720.704

22.748.524

62.324.72

2016

615.500

21.223.455

21.838.955

59.832.75

20.828.933

1.010.022

21.838.955

59.832.75

2017

542.865

20.385.002

20.927.867

57.336.62

21.662.090

 734..223

20.927.867

57.336.62

2018

507.788

19.507.350

20.015.138

54.835.99

22.528.574

 2.513.436

20.015.138

54.835.99

2019

366.570

18.802.813

19.169.383

52.518.86

19.169.383

0

19.169.3.83

52.518.88

TOTAL

40.777.261.00

405.848.961

446.626.221.70

64.402

315.773.122.24

130.853.099.45

446.626.221.70

64.402

2002

4.799.385

9.853.193

14.652.578

40.144.05

12.028.190

2.624.388

14.652.578

40.144.05

VOLUMENES
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PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO – TGN Y

 PREFECTURAS DEPARTAMENTALES

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%)
CONCEPTO

REGALIAS (11% + 1%)

REG.NAL.COMPLEMENT.(13%)

PARTICIPACION NACIONAL(19%)

PARTICIPACION TGN – YPFB (6%)

TOTAL MI + ME

2001

36.09

17.10

25.24

20.02

98.45

2002

38.59

14.21

 20.76

20.02

93.57

2003

44.71

12.75

18.63

23.11

99.19

2004

58.32

11.68

17.07

29.94

117.02

2005

64.31

9.08

13.27

32.97

119.63

2006

77.39

7.30

10.67

39.54

134.89

2007

74.59

6.82

9.96

38.17

129.54

2008

76.85

6.29

9.19

39.34

131.67

2009

73.15

5.87

8.58

37.53

125.13

2010

71.02

5.30

7.74

36.50

120.55

2011

68.89

4.76

6.96

35.47

116.07

2012

66.76

4.05

5.93

34.45

111.19

2013

64.65

3.38

4.94

33.44

106.41

2014

62.55

2.77

4.05

32.43

101.80

2015

60.45

2.26

3.30

31.43

97.43

2016

58.67

1.87

2.73

30.58

93.85

2017

56.90

1.67

2.44

29.75

90.76

2018

55.14

1.59

2.32

28.92

87.97

2019

51.85

1.12

1.64

27.07

81.69

TOTAL

1.160.85

119.87

175.43

600.66

2.056.82



PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE GAS NATURAL – TGN

MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
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PROYECTO

1000000

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL

LNG

ARGENTINA(MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA-FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL RECAUDACION

REGALIA NACIONAL COMPLEMENTARIA Y PARTICIPACION NACIONAL TGN (13% + 19%)

2001

29.19

29.19

0.00

0.00

0.00

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

42.22

2002

36.86

31.56

0.00

0.00

5.31

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

50.42

2003

37.75

34.44

0.00

0.00

5.31

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

50.46

2004

38.28

32.97

0.00

0.00

5.31

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

48.29

2005

38.26

32.95

0.00

0.00

5.31

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

45.07

2006

32.80

32.80

0.00

0.00

0.00

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

36.27

2007

33.15

33.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.15

2008

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.40

2009

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.40

2010

34.41

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.41

2011

34.31

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.41

2012

34.31

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.41

2013

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.41

2014

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.36

2015

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

2016

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

2017

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

2018

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

2019

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.31

TOTAL

656,41

635,18

0,00

0,00

21,23

59,59

50,59

0,00

0,00

0.00

0.00

716,00
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES MERCADO INTERNO

GAS NATURAL

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

TOTAL

PROYECTO /

1000000

MERCADO EXTERNO

GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL

LNG

ARGENTINA (MADREJONES)

CUIBA

MERCADO INTERNO

CONSUMO INDUSTRIAL Y DOMESTICO

GTL

PETROQUIMICA – FERTILIZANTES

TERMOELECTRICA SAN IGNACIO

TERMOELECTRICA TARIJA

TOTAL VALOR

2001

230.83

221.53

0.00

9.30

0.00

53.09

53.09

0.00

0.00

0.00

0.00

283.91

2002

537.38

453.48

0.00

37.20

46.70

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

592.59

2003

763.85

679.95

0.00

37.20

46.70

67.07

57.42

0.00

0.00

9.65

0.00

830.92

2004

1.053.35

914.27

0.00

37.20

101.88

214.14

59.71

0.00

0.00

9.65

144.78

1.267.50

2005

1.060.33

911.06

0.00

37.20

112.07

443.35

62.10

226.82

0.00

9.65

144.78

1.503.68

2006

1.360.34

908.11

292.78

37.20

122.26

494.10

64.59

226.82

48.26

9.65

144.78

1.854.44

2007

1.370.53

908.11

292.78

37.20

132.45

496.68

67.17

226.82

48.26

9.65

144.78

1.867.21

2008

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

499.37

69.86

226.82

48.26

9.65

144.78

2.117.36

2009

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

502.16

72.65

226.82

48.26

9.65

144.78

2.120.15

2010

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

505.07

75.56

226.82

48.26

9.65

144.78

2.123.06

2011

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

508.09

78.58

226.82

48.26

9.65

144.78

2.126.08

2012

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

511.23

81.72

226.82

48.26

9.65

144.78

2.129.23

2013

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

514.50

84.99

226.82

48.26

9.65

144.78

2.132.49

2014

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

517.90

88.39

226.82

48.26

9.65

144.78

2.135.89

2015

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

521.44

91.93

226.82

48.26

9.65

144.78

2.139.43

2016

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

525.11

95.60

226.82

48.26

9.65

144.78

2.143.11

2017

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

528.94

99.43

226.82

48.26

9.65

144.78

2.146.93

2018

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

532.92

103.41

226.82

48.26

9.65

144.78

2.150.91

2019

1.617.99

1.145.38

292.78

37.20

142.63

537.05

107.54

226.82

48.26

9.65

144.78

2.155.04

TOTAL

25.792.51

18.741.09

4.098.85

678.90

2.273.67

8.027.42

1.468.94

3.402.30

675.63

164.08

2.316.46

33.819.93
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PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO – TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES

MERCADO INTERNO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

PROYECCION

INGRESOS FISCALES POR PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO – TGN Y PREFECTURAS DEPARTAMENTALES

MERCADO EXTERNO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO

1000000

REGALIAS (11% + 1%)

REG. NAL. COMPLEMENTARIA (13%)

PARTICIPACION NACIONAL (19%)

PARTICIPACION TGN – YPFB (6%)

TOTAL MI

TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%)

2001

36.09

17.10

25.24

20.02

98.45

2002

32.53

12.06

17.62

16.99

79.20

2003

33.84

9.75

14.25

17.67

75.50

2004

35.19

7.17

10.48

18.37

71.21

2005

36.60

5.26

7.69

19.11

68.66

2006

38.06

3.67

5.36

19.87

66.97

2007

39.58

3.69

5.40

20.67

69.34

2008

41.17

3.44

5.02

21.50

71.12

2009

42.81

3.50

5.11

22.36

73.78

2010

44.52

3.38

4.93

23.25

76.08

2011

46.31

3.25

4.74

24.18

78.47

2012

48.16

2.96

4.33

25.15

80.59

2013

50.08

2.65

3.87

26.15

82.75

2014

52.09

2.33

3.40

27.20

85.01

2015

54.17

2.03

2.97

28.29

87.46

2016

56.34

1.80

2.63

29.42

90.18

2017

58.59

1.72

2.51

30.60

93.42

2018

60.94

1.75

2.56

31.82

97.06

2019

51.85

1.12

1.64

27.07

81.69

TOTAL

858.91

88.60

129.74

449.68

1.526.93

TOTAL (11%, 1%, 6%, 13% Y 19%)

CONCEPTO

REGALIAS (11% + 1%)

REG. NAL. COMPLEMENTARIA (13%)

PARTICIPACION NACIONAL (19%)

PARTICIPACION TGN – YPFB (6%)

TOTAL ME

2001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2002

6.06

2.15

3.14

3.03

14.37

2003

10.87

3.00

4.38

5.44

23.70

2004

23.13

4.51

6.60

11.57

45.81

2005

27.72

3.82

5.58

13.86

50.97

2006

39.33

3.63

5.31

19.66

67.93

2007

35.01

3.13

4.57

17.50

60.20

2008

35.68

2.85

4.17

17.84

60.55

2009

30.34

2.37

3.47

15.17

51.36

2010

26.49

1.92

2.81

13.25

44.47

2011

22.58

1.52

2.21

11.29

37.60

2012

18.61

1.09

1.60

9.30

30.60

2013

14.57

0.74

1.08

7.28

23.66

2014

10.46

0.45

0.65

5.23

16.79

º2015

6.28

0.23

0.33

3.14

9.97

2016

2.33

0.07

0.10

1.17

3.67

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

301.96

31.27

45.70

150.98

529.90



PROYECCION

VOLUMENES DE PETROLEO Y CONDENSADO

SUPUESTOS – VARIABLES CRITICAS
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REL PET/GAS HASTA 10.3

REL PET/GAS P GAS ADICIONAL

TASA DE CRECIMIENTO MERCADO INTERNO

PRECIO MERCADO INTERNO REGALIAS

TARIFA DE TRANSPORTE

PRECIO LIQUIDACION (M I) REGALIAS

PRECIO MERCADO INTERNO PARTICIPACIONES

TARIFA DE TRANSPORTE

PRECIO LIQUIDACION (M I) PARTICIPACIONES

PRECIO MERCADO EXTERNO REGALIAS

TARIFA DE TRANSPORTE

PRECIO LIQUIDACION (M E) REGALIAS

PRECIO MERCADO EXTERNO PARTICIPACIONES

TARIFA DE TRANSPORTE

PRECIO LIQUIDACION (M E) PARTICIPACIONES

% MERCADO INTERNO

% MERCADO EXTERNO

2001

0.074

0.021

0.04

25

0.93074

24.1

28

2.46

25.5

26

2.48074

23.5

26

4.77

21.23

1.000

0.0000

2002

0.073

0.021

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.8209

0.1791

2003

0.071

0.021

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.7264

0.2736

2004

0.070

0.021

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.5648

0.4352

2005

0.065

0.020

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.5297

0.4703

2006

0.062

0.019

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.4523

0.5477

2007

0.060

0.18

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.4910

0.5090

2008

0.058

0.017

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.4960

0.5040

2009

0.055

0.016

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

10.2

0.5462

0.4538

2010

0.052

0.016

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

O.5891

0.4109

2011

0.049

0.015

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.6363

0.3637

2012

0.046

0.015

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.6883

0.3117

2013

0.043

0.014

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.7458

0.2542

2014

0.040

0.014

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.8095

0.1905

2015

0.037

0.013

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.8804

0.1196

2016

0.035

0.013

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

0.9538

0.0462

2017

0.033

0.012

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

1.0351

00351

2018

0.031

0.012

0.04

25

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

1.1256

0.1256

2019

0.029

0.011

0.04

24

2.46

22.5

26

2.46

23.5

24

4.77

19.2

24

4.77

19.2

1.0000

0.000

VOLUMENES
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PROYECCION

VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES MERCADO INTERNO

PETROLEO Y CONDENSADO

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

PROYECTO/

1000000

MERCADO EXTERNO

MERCADO INTERNO

TOTAL MERCADO EXTERNO E INTERNO

2001

0.00

323.84

323.84

2002

62.99

312.73

375.72

2003

113.10

325.24

438.34

2004

240.60

338.25

578.85

2005

288.29

351.78

640.07

2006

409.02

365.85

774.87

2007

364.07

380.49

744.56

2008

371.14

395.71

766.84

2009

315.56

411.54

727.10

2010

275.52

428.00

703.51

2011

234.84

445.12

670.96

2012

193.51

462.92

656.43

2013

151.49

481.44

632.93

2014

108.77

500.70

609.46

2015

65.30

520.72

586.02

2016

24.24

541.55

565.79

2017

17 62

563.21

545.59

2018

62.32

585.74

525.42

2019

0.00

498.40

498.40

TOTAL

3.140.47

8.233.23

11.373.71

TOTAL



A principios del 2002, varias instituciones, el Postgrado de la Universidad
Mayor de San Andrés CIDES-UMSA, el Comité de Defensa del patrimonio
Nacional CODEPANAL y el Foro Boliviano sobre medio Ambiente y Desarrollo-
FOBOMADE,  coordinaron un programa de investigación, cuya Fase I fue
denominada: Relaciones Energéticas Bolivia Brasil. Los resultados de esa
investigación fueron entregados en diversas reuniones y publicaciones y
son recogidos por primera vez en la presente obra.

Enrique Mariaca, Carlos Villegas, Alvaro Garcia Linera, Freddy Morales,
Patricia Molina, son los analistas nacionales que abordan y comentan los
diferentes aspectos  desde la historia de la explotación petrolera en Bolivia,
la privatización, los aspectos ambientales, la falta de políticas y estrategias
de país en la temática. El profesor Artur de Souza Moret introduce una
valiosa reflexión sobre los procesos de integración o anexión y la necesidad
de planificar el desarrollo bajo el enfoque de la sustentabilidad, introduciendo
el tema de las energías alternativas.

Las reflexiones conclusivas realizadas por Alvaro García Linera nos muestran
la  situación de Bolivia como negociador frente no solo a vecinos poderosos
como Brasil, sino sobre todo por la presencia de poderes económicos
transnacionales que modifican las relaciones entre Estados, lo que le lleva
a enfatizar la necesidad del fortalecimiento de lo local sin “abandonar la
pretensión de lo general”.

FOBOMADE
Foro Boliviano

Medio Ambiente y Desarrollo

Abdón Saavedra 2370
Tel.  2422105
Fax. 2421221
casilla: 5540

La Paz - Bolivia
http://www.fobomade.org.bo


