
��
�

�

�

�

�

�

�

�
�������������	
���������	��	���

�

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

) ������**�%��%���+����������� �$��������������,� ��������� ������%��$$������������������"���#�-� �������
!�������� ���� ��� ���%����� ./*0&*1� ���� ���������'� ������� ���� ������$�� ���������� �� ���� ����������� ������
��$��%���� �������� ������� ������������ ��� �����#� �� ��$������ ���� ��������� ���� ��%����  ����� ��� �$������#�
�������������� ���������#��������� �������������������������$�����#��������������������������������2�����
�������������������������������������������$����&��%��&$�����������������������+������������
3���%%����� �� ������ ���� �������� �� ��������� ������ ���������� ���� ����������� %��� ����������� ��� ����������#�
�����$��%������������4���������#������������������������������������������%���
�

���������������� ��������#���� ��$�������������$�����5��%����������������$���������������6��  ������$����
����������'����������#������������$���������������$������#������4��������#��%�����������	����������������������
������ �$������ ������������� ���$����� ����� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ���
����$��%���'��������� ������#������%���������������������  ��������������������#� ���%������ �������������
������%����������������
�

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

�������

��

����������	�
��	�����������	�

�

�

�

�

 

 
 

�� ��� � ��������� ���

���	����	�����������	���

�

�

�

������ ������7��*/*88��������7����9����������.:*�7������/**�11*0::;�
������ ���������7�*/*.*��������7������� ������.<:�7������/**�01.8=//�
������ �� �� ����� �7�*/*.>��������7�������$���8*�7������/**�0=/0;1=�

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

�

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

�����)��� ���������
��
�� �

 

�

��������		���
��������	�

������������������ ���������������

�����������������	

	������������

 



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

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

������������������������������?�$��%������������������������������������������������������������������$�������������������������
��������%������������������'��������������������������������������@��������#���������������������$����������������������	���	�

����	�������������������������������$��$�����
�

���	��������'� ���	��*+� �		�, ��������-*�'���, ���"��-.� �		�, ��������*/�

��) ����, �"����������, !��0�����	�������������

���	���	�������������������
����	����������
	�����	���������!�������	�!���������&��������	������		�	��	�������9�!��

3���������������������������A������������������������$���B����������������������������$$�����$��������������������������
����
�#�������������� ������$�������� �������������� ��$����'���� ��$��%������� ������ ���������������������������������������#�
����������������� ���������C�����������������$��� ��������������������������������C������@���������D�
�

���	��������'�1�����0�-2� �		�, ��������-*�
& ���� �3�& �(�� �

����	�������	��	�� �����	�
���9�����E �9�����	�9����$��F��������&����	����	���	���	��������9�����E �9�����

�����#��� ��������������#��������������������$���������#�������������$����%%�������������'A�9�������9����� �������������
�!����������
��$�������#����� ��������������������$��������%�����#������$�%%��������������#�
������9����#�C�-��%���#�
�����������9������ 5���#� ������� ��$�����#�  ��������$����� ����������� ���G���������������6#�����F����#������#� ���� ���#�
�����#�F����%�����#������#�-%�����#����H������������9��������D����������������������������������������A�!������

�

���	��������'�������0�-4� �		�, ��������-*�

������	��������, ����	���"
����������	���� �
 �!!�������

���	�����������	��
���9���+���&��	��������������������

�	���	��	�������	����	���	

	����
��#��������������������$���������
���%�����
������3�I������������%�����*1;.&;8�5�?����$��
���9���+��6����������������%��������������J%%�#���$��������#�9���+���+������������#���������������������$������������
��������������� ��$��$��������������������%%��#������� ������������������$������$��������������������%�������
�

���	��������'� ���	��-/� �		�, ��������-*�

��$�	�����
!!�����	���

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

���!����K���������	�������-���  ��&��	����F�����9���������
��� ����������� ��������!���� K�����������������-���  �#������������%%�����#� ���� ��� ����������#��������������������� ���
����������������%������$�������$�����������������%�����������������������������������@����������������#��������	���

������ ���� ��	����� �� ���� ��� �������� �� ��	� �	��	� ����
��� ��������#� ���� ����� ��� ������� ��� $�����#� ��������������� ���
�������$����$���������������������
��$�����������$������������

�

���	���� ��������'����������0�+�����, ���"��**��		������5��������������.*�&���$�����*16�
��, !�1�������	�����& � ��������

 �� ������������� ��
���"�������C��K�������&��	����-� �����3��������

���������$���������������������$�%������$�����#�����������  �����'����� ������������� �����#������ �� �����������������������
�����#������#����$�$����������#� ��%���������D�������������������������$$������ ����	���
�������5����������%������
 !���������
������"#����	��$6#�������������*>..����"���������
�

���	���� ��������#����������0�-5�����, ���"��-4��		�����5��������������.*�&���$�����*16�
��(��)� ����

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

6�������)��1����������%������7���1���"��)�		����%	�����%������&�������������"�		��&����
���
������6����	����������	�&�& ��"���������&��������'���""�����6�1��7�&����((�����&��
"����1�8���)���	����

�

5� �������������������������������������	��*�����#��	�	6



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

�

�

�

�

���	��������#�����
���0�*2������, ���"���-9���"�, �����

5����*:#�%���*;#�����.*���$���..���������*/�&��$���*0#�$���*1������*=�����.*�&�����*>�����*0#8/�������.*��
���$�./�����$�.;���������*1�&�����.1���������.*6�

��������������������$�������	���	�����	�������������������������%��$$�������

����	��������	��	������-���������������&"L��,�I�7��	����-������C�����5� ������������������������+���	������6�
�

���	��������#����������0�**�����, ���"��*5���"�, ����5��������������.*�&���$�����*16�

����������������%�"���������

�(������	����������������������

����� ������ � ��

�%����&����	���$��

� ����
����������!����:� �";� 	�����
�		��&�����
"��� ""�������
����	����	����'��8�����	������	�,��-�

� �";� 	�����
�		�����	����������
����)�������������������	������	�����	�������
	�	��������	�����	����J������������
G���M�����������������	�����(��	��
���	����&�C����������������������	�'�F��N�$����O�P �����(�����'�������C������(���	����

�����%�����������&�����������������������%�������������K�����������������������������������#��������������������������������������
��� ��������� �� ��� ��������� O���$������� ��� ��������� �� ������#�  ������� ��$����� ��� ���$��� ��%�����$����� �����#� $��$�����
���������#����������%�'� ����������������������������(�
	6��������$��������������$���������������� ������������������K���������
�����������+����������4������������#�$������������ �������������������������#����������Q��������'��%��%��$���������M�������

 
���	��������'�, ��"����0�-5���"�, ��������-*�'� ���	��-/���"�, ��������*4�5.�

��, !�1������������!�		�"�������� �� 6�� � ��& (��� ��� �

���	�����
���!����9���������.��	����!�����$��-�%�����

�����$������� �������� ��� ��� �$����� ������  ����� ���O������� ���� �� �������� ���� �������� ���� ��R�$������� ������� ���� ������ ����
������� ������ ������A� +� !������#� ���� ���� �������%%�� ��4� �$���� ���� ������� ��������� ���$�������� 
��� ��������� ��� �����$�����
������$��������#�!�����������������9�� ��������#������������$�%������������������������ ����#��������������������������F����$$�	����
������������������������%��������������$�� ���������������������������#��������������$�$������������������

�
���	��������'����1�����0�5��� ���	��4�, ��8������-*�

-����������������������9������F�������7�������������������

������( �

&%'��	(������)*�
��� ������� ���$������ �������A�  &/0���1� �	�	�� ������ ��	� (�

����� ��	� ���������� ������ ��	� ���
���� �������	�� 2����� ���
����

	����	��	���������	��
���
����������	�������	����	���	��/0���1��	�	���	�	�	�������������������"�3���1���	��/0���1��	�	�����

��������	�����������	��������	���	��������
����	��	�	����
����������	���	���4�������	���	��������	��	"�5���������������
�� ���� ���$�� ������#� %������5�� 3� ����
���� 
�� ��	�	� ��������� �� (��
�	���� �	�� 
�� ��	�����
�"� 6 �� ���
������	��	���� 
/������

������������&/3/�+,�/�+3623$�����$�� ������ �������� ������$������$��������� ����� ��� ������������������� ��� ��$������� ��$���&
$����������������������������������������
�������������������������

�
���	��������'����1�����0�5*�, ��8������, ���"��5��!�����<���1����� �������-*�#���, �����*/=�

& ���� �3�& �(�� �


	�����	�����	�	+	����
�
��������	�����
�����9�����E �9�����	�9����$��F��������&����	����	���	���	��������9�����E �9�����

9������������������������������������$�������������������
��$����#�9�������9��������������� ������$���������$������
5����$�����	6� ������ ��$�������� ��������� �� ������ %��� �  ����� �#� ���� ��������� ���� ������� "���� ��� ������� &���� �������� ��������
�����������������$�������'����&#�������%�������O@JMJ�"���-3-O�"��
"��-�J�J�5������������������������6	��
�
������, ��	���	�� �����	��������8���
"��-�J���-���"��-����>����������������� '��	� ��	

	����
�� '�6 ���	���� '������	�

��
�������.�+	
����.�+���	'�������
��������	'�7 �����	�7 ������?�-9�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)��
�

���88����1���		�� ��1�����	�� �����	��������5%�'�����������7�������������������&���������������������%�����6A�
���	���	���������$���	�����������	$� ����	��$ �� ������������� �$���	����

������������?�*5�'������������ ������5������.1#����1/#�-����������������������������������������#�!�����6�?�+��
�

����	�������	��	�� �����	0�1 �������1 �����2�	�����	�����	�	+	���30�����	��������	��	���

������������?�*4�&������������ ������5������.1#����1/#�-����������������������������������������#�!�����6�?�*.�
�

������������
��	������ �! �"��#0�� ��������	���
�����B����������$��������$A���������?�--�4.2�����5��1/#�����.16�?�*/�4.��&������5%�����#�-�������������6A�?�*2��
��������A���������?�-2�4.�&�������� �5��1/#�����.1#�%�����#���������������6�?�*9�4.��
�

&%'��	(������)*�

%�������A���������?�--�4.�'�����5��1/#�����.16�?�*/�4.�'������5%�����#�-�������������6A�S�*:��
�������������A���������?�-2�4.�&�������� �5��1/#�����.1#�%�����#�-�������������6�?�*9�4.��



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

�

4586���	�����	��������������	���������	��������
�����������������������������������������������������%�%���� ����������$����$��������������������#��������������������������#��������
����������������������������������%�� ������������������������������������������������������������������������%���������$���#�������������
�����������%��$����������%%��#����K�������������������������������  �������������������������#�����%����������������������� ����$������
���
���������%�$������������������#�����%������������������������ �������������������#���������%��������������%������������������ ���������
$���������������������������������������#�%��������������������������� ���������������������������

�

���	��������#�1�����0�*��		���������-*�5��%����������������������������6�
��, !�1������������!�		�"����

�)�������� � � ������������ �� ( ����

&	7��,�������� ��'�����	��	�	�	�����%���	�������	��	��������
����������-������������������

�������
����	�����
�'���	�	���������������C�����C��������������������

��9��	�����	��	
�*	�����
�

�	������������
	�	������	�	�����	��	
�9:8�*	�����
�

-��������#�9�$���$�#�-����#�-���������#�-��$���#������#���$�����#�
���������F���������A�5%����������	����	���	���������������

������;<==�����������������>�	����	�
	��	���������	�����	�����
����������������	���	�������������>�
����
�	�����	

�����	�	�

�	

�����������
����((����	

��������
���
��	��	

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

������	����	�	?�������
����	�������

���	����	��	���	����	

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

	����������$���
�

���	��������#�������0�-��� ���	��5��		���������-*�'���, ���"��2��		���������*/�#��
���0�4��		���������*.�

��, !�1������������!�		�"����

����� �� ( ���

&	���������������
��������	����	�������
�����O����

������� ��� ��������� ��������� �� ��������� �������������'� ������� ��%��� ����� �0/� �� !����#� %������ ������������� ���� ��� ��� ������
K���������C����������������%��������������������#���������M����9����������
�����O��������������������������������$�����������
���@�������'��������������������J%%��
�����O�������%��������������������������������������%�������������'#��������������*�
������	�����
����������������������������������������9����-�������������������$��������::���������������������:0���������������������������$R�
*�
������	������	�5����� ���$����������*�
������	����C�$������6�������������������������%�����������-���������$��������%�������
����������������������������������������%�������������������������������������J��������������������#���������������3�$����

�

�������#�, ��/@�, ��9@��
�*-���, ��*5��		���������*.�#����1���A��� ���*.������, ��*2������*/��		�����-*�#���, �**��		�����*/�

��, !�1������������!�		�"����

������������	�����%����2�������	�3�
���!����9���������	�!�����$��-�%��������
������7��	����!�����$��-�%�����

"���� ��� ����� ������� 
������  ��$���� ������� ����������� 5+� ��� 0T	6�� 
��� ��� ./*0� ��� ������� ��� +� ���������� �����
�
����#� ����� ���
�	��
�� ��	�� �����#� ��$$����� ���������� ���� ������$������ "�������#� �������� ��� ������� ����#� %������ �� ����������#� ���
����������������������������$��������������������%����������������������������%������������������#� ���������������������������
���$��������� �����������������$���-������������������������� �%���#���������������������%�����������$����$����������������#�
�������������$�������%������������������+�������$�����������������������������������������������������$�������������������
�����������������������#�������� �������'���������%�����������������������"������������%���%��'���������� ����������������$$����#�
�������������������������������������������

�

���	��������#� ���	��*9�����-*'����, ���"��*A��		���������*/��'��
���0�*+��		���������*.�

��, !�1������������!�		�"����

�%	� -����	����2���������3�
���!��9���������	�!��-�%��������
������7��	����!�����$��-�%�����

������ ��� ������� %���� �������� ��� ����#� ���� ��$�������� ������ ������� ���#� ���� ��������� ���$����� ���� ���� %������ ��������
���������������������������������%������
��������+������������&�������������$���������������������������������������������  ��
������$$���������� ��������������������$���%��������������������� �����������������
�

���	��������'�, ��	��0�-.�����-*@��, ��"����0�-*��		���������*.��

��"������	������ ��, ���������

�������	�	����"�������&���	� �����	����-����� ����
�	��	�!�����$��-�%�����

����������������	�%���
�������������������������������%���������$�%��������� �%�������"%����#�%��������������������������!������������
���-�%�#������ ������������� ������������������� ����'��������%���������$�� H������������ �����$������� ����������#� �����$��������������
��������������������'��"���������������������4�$��������������%����%����������������������������  ���������  ������������������������
��������%%����������� �����$����������#� �� ����#����������������$������������������������� ����������� �����������������������������



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

����$�#� ����������� ������������ ���� ��� ��  ������� ���� $�%������ ��� �%%�� ���#� ������ ���� ����� 
����#� %���%���� ������ ������ ����
9������������������������������������������������������ ��������������������� ���������������������
�
O�������$$�����+
��� ��	

������������������������#���������������������������#����$������������%%��������������������������'��������
����������������������������O�� ����������� �����������#����� ��%�����%����������A�O��������������$����$�������-����� ���#� ���
�����������������������������'��#������������������� ������������������$����'#���� �������������������������������������D�$��%�����$����
����� �������%%������ �����������A� ���B� ��� ����'� ������� ��� ��������� ����$�%���� ������� ����� ��%%����� ������ �����A� ���  ������������
���������������������������������������%�������������$�������������$����������,����$����$������������������������ �%�������U���	���

�

���	��������'�, ��"����0�-*��		���������-*�

������	��������, ����	���"
����������	���� �
 �!!�������

1 �����
���"��������&��	��������������������

@��������������������$�������9����������������������"�������#��������������������9���������%������������+��  ������������
������� �������#� ��������� ������ ������ $������ ���� ������ ������ �$��������� ���� ��� ������� 9����� ����$�� ������
����������������� ������ ���%������ O��� ��������� ���� ������ �� ������ ����������� ����������������� ���� ������� ���� $����� ��
����?��$�#� ���� ��� ����� �����������#��� �$����#� %��� ������� ������ �%������ ����#� ��� ��$�������'�����$����+� ������������� ��
�������������������������������������������������$���������

�

���	��������'��1�����0�--���������0�-5��		���������-*�

��$��%����������������������
�)�������� � � ������


��	����8/94:�
���"��������'��������	���	��	������� ����K��������

@��%��������������������������������%������������%�������������������������?��$������?��$���@���%�������������%���������
��%��� ���� ����#� ��� ��� �� ��,� ���%���� ��������� ����������� ��� ����� ����������������� �������� ���$����� ���� ����� ���������� ��
�������� "����#� -����$���#� ���������A� ���� ��%���� �������� ������� ���� �����#� ���� ����� ������ �� ���� ����� �������
�?������ �%������������������������� �%��������������������������$���������$������������%������������������������#�����$������
����$���������������$�������%����  ����� �$��������������������������������%���������������������������$���������������
����$������ �%����$������������������"����������������%����������-�����������������$�������#�����������������������$��������
��������������� ���������$����������������������������������$���

�

���	��������'� ���	��-2��		���������-*�'���, ���"��-4��		���������*/�

��, !�1������������!�		�"����

������ � ��	������	�������	�21 ��������	�3�
���!����9���������	�!�����$��-�%��������
������7��	����!�����$��-�%�����

�?��������������������#�+���������������$����������������������#� ���$����������?�����������������������������������������
�������������$�����������#�����%�����$���������%�����#������������������%����������$�����������������������'���������������
����������������!��� ������������������������%����������$������������������%�������#�������%������������������������
��������������� ��� ���%������������ �����������������'��9����������������$�������$��+�����?�������������� �����$���������
�%%�������������������������������������������������������������������,���������������$��� ��������� �%������

�

���	��������'��
���0�-/��		���������*.�'�, ��	��0�-9���, ��"����0�-A��		���������-*�

��, !�1������������!�		�"����

������ � ��	����	���� ���	�21 ����� 	3�
���!��9���������	�!��-�%��������
������7��	����!�����$��-�%�����


������ ����������� ��� ���������� ������ ��$$����� ��%��� �������� �������#� ��$�� �����%������#� ���� %�$������ @��� $�%����
�� ��������#� ����$����� ��� ������������#� ��� �����$����� ��� ���������#� ���� ����#� ��� ���������#� ��� �������#� ����
�$$�������������#�$������������� �#�������������$�������������D������%��� ��%���������������������������������������� ��
�����������������4���������#��������������������%�����������$����'�������������� ����������%�������%��������������������
���������� ��� �����  ������� �������� �� �������� ������� ������ ����� �����%����� ������������������ ���� �������%%��� K�����
���������������������������2����������4��������#����&��	�@����3������������Q����������,���	��	�	

���		��������!��������

�

���	��������'�1�����0�-+��		���������*.�#�������0�5.���� ���	��5*��		���������-*��

��, !�1������������!�		�"����

��������������������21 	��������	����3�
���!��9���������	�!��-�%��������
������7��	����!�����$��-�%�����

��3�$���� ��������������������$�� ��� ���������������� �� ������ �����#� �� ��������������#� ���$���$�������'����$��$����
����������������������������������������������$��������������������������������������������������$�������������������������
����� ���������-����� ���9����#���$��������� ��������������$�������#����� ��%���  ����������������������� ������� ���#�������#�
����������������������������������������  �����������$���������������������������������D� �������������%���������%��������



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

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

�
�

���	��������#����1�����0�4�����, ���"��A�����, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�
���������	��	��A=����

������	������	�����
������
����

�������
� �� ���� �)�6� ������)� ��)� �����6� �

��������������
����
�����
����������
�9�����!������������
�������
�	����K��������M�%������


����������$�� ���������K�����$��������+����$�����C����������������������#�
��%���������#������������������ ������������
�������� �$������ �������� K�����$����� ����������� ���� �,� ��� " ����� 
����������� �����  ������ ������� ��� 
��������� ���
�  ����������������������������������������C������������%%������� ��������%�����������������������������������  ��������
�������
��%�������������������������,�K�����$������ ������&���������� ��������&� ��%������������������������ ��������� ���
$���������������
������������#����B#������������" ������������������������������������%������������������������ �� �����#�
�����������������
��������$���#���������$����������K���������������%�2���������������������������������K����������������
������������#�����������$�����������������������$�������%��������$���D�

�
���	��������#����, ��	��0�-�����, ���"��9�$���������

5$���.���$���8� �������*/�7����%���:�������1� �������.*�7���$�;� �������*16�
��������� ������

& ���� �B( �����& �������C� 6�B�

���� 	��� �	�����
�	����	��	����9������������&����		�O������3����������

���������
�������"����"���#�$���������&�& ��
�������������
1
 	�#����������
������������3����#�K��������
���$���#�
���������������#�!��������������#�-�������
������#�K��������������#�9�����K�������

�����������������������$$����������������$��$�����%���������B����	������������������������� �������������������%%��������%�����
��������� ������ ������������ ������������ ������  ��$�� ���� �������� O����B����	�#� ��$�� ��� ���������� ������ �������#� ��������� ��������

����$���������������������������%���������$�����%���������������%���O���������B����	������������%%�������������������������#��������
��������� ���� ��������� �� �$������� ������$����� 9������ ������ ��� �������� ���� ����$���#� ���� �������#� ���� J������� �� ���� ���
����$���#� ��� �������������J��������O�����������������������%%������������$��������� ��������'� ���������#�$�������� �%%����$�����

������#�������� �����%%�������������V�����������������������������#����������������#�����������$�����%���������������������������$�����
���������������������������%��������������+����������$������@��$�������������#��������$��������+� �����$������%���������������

J������&������������+���$�����$������������������$���#�+��������������C�����@�$����

�

����	������!!��$����, ��	����������	
�
�� �
���������K�������
�

���	��������'��
���0�-/��		���������-*�

&�� 	�	�(���� ��������� �������������������������	�	�

��+�������3�$��������� ���������������'����������������$�����������,������������$������������������������������$����
����������������������������������$���������
�

���	��������'�1�����0�-+��		���������-*�

���� ������	���������

�����%$�����������%����������%�����������%�����������������R�������������������������������7�����������������7�����
���������$������

�

������, ��	��6���	�����	��������������	��;�
'��5� !�		�"�����������������������%������������������K�������&�
�����������?�5+�&�����������������������������?�-2�
'��-� !�		�"�����������������������%������������������K�������&�
�����������?�-9�&�����������������������������?�*/�
������, ��	��& ����� ������(�����50������A�&���	������	����'�,�(���
��	�'�%�
����'�+	�	

��.�	��
�����6�
������������?�24�&������������������������������?�5.�
�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)�
�

���88����1���		��  ��1����!���6���	����<	�&�������&����	��� 5%�'�����������7�������������������&������������������� ��%�����6A�
&	�������$�������������$��� -����	����$�
��	���8/94:�$�&�� � ��	��������	�=�&�� � ��	����� ���	$���������=�1 	��� �	�����
������������S�..�0/�7���������5%�����#���1/#���������������6�S�*:��7������������������5������.1#�������������������6�S�>���
���������������������������$������A�S�=�5��%������%��������������������$��%������#�*��%���*/�������6�
����	�	> �����	$�1 �����$�������������S�*0�&������������ ������S�>�
��������'��%�������������$���$A�������������S�..�0/�&�����5������.1#�����1/6�S�*1#0/�&���������������S�*:�
�������������A�������������S�.:�0/�7�������� ������S�*;#0/�
&�����	��������	��	���	��������������	��>���%������%������������������������



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

��������������������	�������@�� ������������$�����
��������	�������������������	��+�����������

����%������������������#�����������+���	��������  �������������$���#������������������������%�����#������������������������������������#�
������$���������� �����������������$��������������������������������������������  �������������������$���������������%��#�������������������
����������� �����������#��������$�������������������$�#������$�%�������������������$����������������!�����������������������������������
�������������#����������$$����#���������������������$�������������������������������%������������������������������������������A����
�������$��%������������
-3�"��
-�J������$������������������

�

���	��������#����1�����0�4�����, ���"��A�����, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�

� �������5� ������������������������������������*	�����
������
������
������6�
�

���	��������#����, ��	��0�*.�����, ���"��*4�����, ����5���$�������������.*�7���$�����*16�
�������-���%��������3�$��

��� �������& �� ��������� ��� ��C ����& ����& �& ���(��� � �

1 �	���������	-���?�-���
���!���%�����$�����&��	����������!��������&���		�9�����-$�����&���������������9�������

J���������� $����� ������������� ���� ����� ����$������� ��� ��������� ��������� ��� ��%%�������� ����������� ��� ��$����� ���� �����
��$����#��������������� �����������%���������������%%���������������������������������%������������������@�������'��������������
��������������������������������������������������������9������F��P �#�9��%��������������������� ������������$�����������������
��$�������� ���� ��$���#�����������������9������ F��P ���� ���������� ����� ���B� ��������%������ ��$������ �� ����������� ����� ���
����$�#�������%������������#���$�%���#��������������������������������������������������������������%��������������������������
-������������������������������%����������������������%������������I�F��������������%����������$�� ���#�9��%�����������������
�������%%�� �$$������������������A�G�N������I������

�

���	��������#����, ��"����0�*A�����, �������
���0�5.�����, ����

5$���*=#�%���*>��������*/��&����./�������.*��������.*&���$�..�����$�.>�����*1�
$���.:�������8/��������*/�&�����$���.0�������.=��������.*6�

��, !�1������������!�		�"����

���-���������������'����������!�������'��	����"������K�������
O������$����������������!������������$������������������������$$����#���$����������*;0/A� C �	����&���	�������������	���

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

�� �����	�	������ ��	�	����� ������ ��
� ����� �	�
�� ������
�� �����������?� ,� ��	��

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

�����(�����	���
	��	�
���������	����
	��
��������	��
����

��	�����������������C ��������������	����0�������
��?$�������������������������(���	����	
�����0����������������������������
���%��������!��$����"����+�
������2����#������������������	
������*>=>���������������������%���5������������������-���6#�
��������� �� %�������� ��� ������#� ����������� ��%��� ����������� ��B��	���� �	

�� ������� ��� 
�����	���� �������� �� +
���������� ��
���������'��������������%��������������������$�������������

�

����	��������'����1�����0�5�����, ���"��/���"�, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�
9������
����������	�����3�������������������3�����

� ����(����( �) ��

� ������
���9��������C�-$����&�����������9����$��
���������&�������	�!��$����9������������

��� B����#� ��������� ���������$��������� �� ��$���� ��������  �%���� ��� J����� W ����#� ���� ��� ����������� !�������� !����#� 9��������
C�-$�������$�������������$$���������������������������%%�����������������������������������������������������������������
W ������������������������������������$�%�������������������������������%������9����$��
�����������������������������%�������
����������%��������$��������+������������������$���������������������������������������%%���������%%�������������������$����
@������������������������������$$������������������������������������������$�����������������������������������  ��������������
������%���������������$�����������������������������������������

�

���	�����$�����'����1�����0�*.�����, ���"��*5���"�, ����5���%�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�

�������)�� �C�������������� ��� � �������	�	�������5� ������������������������������������*���	��

������	

�6�
�

���	��������#�����
���0�*2������, ���"���-9���"�, �����

5����*:#�%���*;#�����.*���$���..���������*/�&��$���*0#�$���*1������*=���������.*�&�����*>���������*0�8/�������.*��
���$�./�����$�.;���������*1�&�����.1���������.*6�

��$��%����������������������
�� )����)� ��� ��( �)� ��� � �� ������� ���)� �����C ��

����	��������	��	������-���������������&"L��,�I�7��	����-������C�����
 2����������������������������
���������������	�����	�	���������� �5�����&"L����I6��,
������
��������	�+�����������������
��$����������������������������%���������



 
�� ��� � ��������� ���

 ��

�
X� ��� ���������  ���������� ���� �������� �������������� ���� ��� �������� ������� ���� ��� ���� ������ ���� �������� �� ���� �������
��%����������������������������) ������������������$���������������������� �������������������������������$��%�����������
���������� ������������������������������������$����������������������������4���� ������������$�����������������������#�
$����������������������$����������������������
�������
���������������%�������$�������%����������5���+�����-������6��������
��$��������� ���� ����� ��%%��� ���� ��������� %������ ��� ������� ������ ��$������ �����&"L��,�I#� ���� ������������ �������
��������#�������������� ��$������������������"����'���������������� ��$���������������#�$������������������������ ��������+�
���������������������������������$�����������$����������%�����#�����#������%�� ��#�����������������$�#�����������������$�
��������������������#���������������#����������$���#�����$����������������������������
��������	��

�

���	��������'����1�����0�5*���"�, ����:*4�����, ���"��-2�1�������D*/�

5%���8*���������./#8/�7����*�������.�%�������.*�7���$�8#���$�*/#����*;���.:�%�������*1�7�$��0�%�������.*�7�$��1�%�������*1��
����=�������>�%�������.*�&�$���*.#�����*=���$���*>�����*/�7����$���*8�������*1�%�������.*�&����$���./�������.8�%�������.*6�

��$��%����������������������
�)�������� � � ����������� �� ( ��������� �6������ ��(���� � �������� ��

����������� E (������)� & �� ��� ������) ��������� � ���� ����� ��& ��� ��)�& ����� �


���������������	�
���-%��������������7��	����
�����O����

O���� ������������� ��� ������� ����������� �� �������������O�������� 5�� ���� ����� ������	6�� ��� ��$��$����� �������������
����������� ��$���������������������#�������������������������������$���������9�������������������"������.0����$����*>0.�
��������������������������������������������#�����3�������-���������%�������������$A�����W ���������������������
��$��
9�������������%��������D����������������1/���������������������������������������#�2�����
��+����������������������$����������
����������#� +� ������ �������������� �����4���� :0�
����� �� ��������� ���.:� ���%����@�� ������������!������������ �����������#�
����������������$������%�%����������������������������������� ���������$�������������� ���������$��������������#�����
��� �����$�� ���������� ��� ��������� �� �������A�  �� ����

	�� �	���	�	� ���	��	�	$� �%���@� 2��	��D�  ,
� ��E� ������� ����	���

������������	
�2	�������
	�	���	�����	�2�����
���	�����������	((	�����	�����	���	���	���	$��F��
@�2	
	��������

�

���	��������#����, ��	��0�-/�����, ���"��5*�1�������5���$�������������.*�7���$�����*16�

��%$��

���� ���������������)����(������������� �� ����6� � ��� �� �� �� ��� ��C�����

�%�� ����� 	��	��������	����
��������	����	�������-�%�������%����

C�������������%��������$������������������@��������������������C��� �%��� �������@�����������������������������@����������
�������������A� �$����������'�� ���� ���$���� $�%������ ��� ���� ��R� ��$������ ����  ��$������� ���$����� ��������� ���
��$������ ��������� � ��� �����'� ��� ������� ���������� +� ������ ��� ������ �����$����� ����  ����� ������ ���� �������� ���� �������
������������A� �������������������������$�����$����������������������������$��������������$������������R��������������
�����$$��������������� ����$��$������������������	����
����� 
�������+�������$$���������������������������������
��������'������$����������������������������������������������������������4��$��$���

�

���	��������#����, ��	��0�-�����, ���"��9�$���������

5$�����$�������*/�7����%�������������.*�7���$�����*16�
& ���� �B( �����& �������C� 6�B�

���� 	��� �	�����5� ������������������������������������*	�����
������
������
������6�
�

���	��������#����1�����0�**�����, ���"��*2�$���������5���%�������������.*�7���$�����*16�
��$��%����9���+���

�6����& � � ��������������& ( ��� � ���( ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� � �

<���	��������2�?���! 	����,��3�
���!���������9���������&����������

�������������������-�����������������
��������������	��	�@�����"� "����������@��������& ��������@���, ����6����

�	����!���������9����������
��		�-������F������<K�������&���������-������-����������&�������	�3�������K���


���������$���������������������������������������I�Y�����Q��������3@	��G ��	�%����5������$����������O������Y��$��6�����B�
9��������A� F�����
�����	�������"��������9�����	���������	�������	�����
�	�	�� 
�����	��
������	���
��	��������
���� �
�

�	������	� �
� �������������������	�����	���	�	�	�	� ������ ���	�	$�� �������M������ �����������������������$�#� ����������
K�����������������$�������������� ��������������$�%���A��2�����������
�	����	�����������

�������������	�	��H�	
������	�
����"�%	������	��	����������������	����������������$����
K�������� �� ��� ���� ��������$�� $�%���� &���� � �%%���� ����� ����� ������  ������'&� ��� ���������� ��� ����%��������� ��� ��� ��������
�����$������$$�%���������$��������%������-�����$������������������%�����#������������%%�������%����� ����������$�������
�����������#������������%���������������$�����������4�����$�������



 
�� ��� � ��������� ���

 	�

�
���	��������'����1�����0�*A�����, ���"��-*�$��������5���%�������������.*�7���$�����*16�

��$��%����������3������
��6���� �& ���� � ��

���	�+	��	���	�� ��	�,��
���Z���&"$$���������$����&���������	�����������9�������	�!��������"��������

���!����
�����M���������&��	����!��������"���������

����������������������������#�������������������������������������������������#��������9�������������������������������$��
������� ���� I��������� 	��������	#� ��� $�������$�� �� �����%����#� %�'� �������������� ��������� ��� "������ 5��� K�������
����������������-�����C����#������%������������C����������������6��@�������%�������� ������ ���������$���#�-����U���Q��&
O��������� ��� �������������������+���������� ������������������������������
����O����5����������������������������������
��������������$���6&���"��Q�������#�������������%�������������������������������������������������������������������� ��$��
�������������%���������������������'����������@���������������������$������������$$����������������������@������������
��������������������������������'����$����,���������%��������,������������������������ ���� ���$�������3�����I���������
����$���������"�P ����"�%��#������������������$�������������$�����$���������������������������

�

���	��������#����1�����0�-4�����, ���"��-A�$��������5���%�������������.*�7���$�����*16�
������������������!������

� �� �� �� ��������BB��

���� �� ��	���	����	����
���9��%�������[���������'��	����9������������������

����	�$����& � ����	�� ����������!!
""���&���������& �1;��1�������	�����&���, ������"��, , �����	���������
��+����� ��������K����������������%����� ��������$$����������������%������A� C ������
���4������	������E�	�&��������

�����������&��	��	�	�7 ��������	
������0������������	��������������0�	��������
��������
�����
-�������+���4���������$�#�+��������������������R������������$���%%�#�������������������������$���������������������������������
������$��������� �� ����$�������$���� ���%�������� ��$������$������������������#� �������������-�����������$�������
��%�� ������ ����� �����������#�  ����#� ���� �����%���� ��� ��������A� ��� ������ �� ������ 
�(��� �	�����?� �
��	� ����
	�

����	���� ��

	� ����	� ����
	?� 	� �	� �� )��(���� �������������� ���� �	

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

�������	���
����������	����D�	���������	����������
�����$��

�

���	�����$�����#����, ��	��0�*�����, ���"��/�, ��8��5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
& ���� ��� �����������������& � ����( ���� �� 6�� ���) ����(�� ����� & ����& � � )���� �����() ����� ��� B��

1 ��	��	��	�5� ������������������������������������*���	��

������	

�6�
�

���	��������#����, ��	��0�A�����, ���"��*5�, ��8��5���$�������������.*�7���$�����*16�
���F�������������������

(   ����8�	�@�( �����������@��������)�������@������������"
""�@�)���������""��

����������	�� 	�	�����	�
��������
��$��	�C�������F���������&��	����3�������9��� �����

��$$��������������#������������������������������������������������������$�����������������$��#� ������������'#����������������� ����
������������� �����������������	���� ���	������������®�#� ������������ ���������� 
�������������F����������������� �����������
%��������������$$������������������������������������$�����#��������������������������$��������������� ���������#�+�����������
��������������%�����������$���������������������@��%��������� �$���%���������������������������%���������������������������������
��$����������������������$����� �������#� ��%�������$�����+����������� ������������ ���������$��������%%���%��'� ��� �������������
������������ ���� ������D� �������	� ��� ����%��'� �� ����������� �%����� �� ������� ��%��	� ��� ��������$����� �� ������� ������ ���'�
���������$��������������������������������"���������������������������'��������%��'������������������ �������������������������
��$���#���$�����#������ ������$���������������'������D�) ����������#�$�����������������#����'��������������������������%�����

�

���	��������#����, ��	��0�*4�����, ���"��-.�, ��8��5���$�������������.*�7���$�����*16�
��$��%����9���+����

� �(��������& ��������������� B��

� ��-���,�����	�������	������
���������

������������������M������������$��

�������	���	��	����K������������%����&���		����%��K����%���&���������-��������������������
O���������������������(����	�	������
�������
��+������$����������������������M������������$���������+�������������#����
����������� ��$��#� ��� ���������� ����$���%�� �������9���������� ��� ��$�����+���� ������������ �%%�������������������'�����
�������
�������������������'�������$�����+����������%���������������������$��������������$�������������������������%�������
!������#�������%����������������������!�������+������$�����������������������������������������������9������������������
��4�%����������������+�����������������$��������9������������� �%����9������9����$��������������������$��������������
��� �%�����@��%��������$��������������������%�������������������������
� � �



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

�

���	��������#�����
���0�-*���, ��"����0�-5�, ��8������-*�

��$��%����������������������7������������F��������
�(����� �������� �

����������	������� ���	�	�����
���K\����C������Q�N�7��������	�����������������	��	����"������K�������

��������!���%���C�������&�
����
��������������
@����$������������#������  ����������,����%��������#������������������K��������������%�������������������������������������
����'����������������������A���������������#�����������������#�$�����$���������������R��������%�����$������ �������������
���'�����%��������������'#�������������������������� ������(�����(��
@�������'����������������$�$�������$����������������$�#���������'�������������������$������%�����������$�A��������
���'����� ������$������$����������������������������$����'��

�
���	��������'����, ��"����0�/�����, ���"��*.��!�����5$���1���������*/2����%���;�������>���������.*�7���$�*/���������*16�

O��������
���� � �� ���� ��� �

1 	��,	��	�����
�������
����	�������-�������!������7��	����O������
�������

0T� ����� ��� ��������� ��� ������� "���� ���� ���� ����������� ������� ��� ��������� ��  ��� �� �������� ���� ��$�� ������ 
	��
��1� ��
��������������%�����$������������ ������������#�$��������� ���$��������� �� �����������������������������A� ���������������
-������� !������ ����������� �� ����  �$�%���� ��� ������������ ��� +� ������ ��������� ���� ������ ��� %����� 2		�	#� ��� ��������
����������� ��� !���%��� K������� ��� K������� ��� �����$�� ���� *>>:�� C������� ���  �����#� ��� ������ ������������ ��$$���RA�  %	�
H�	���������	�*�
	�����
�,��
������(��$�����������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���������������������������#� �������������������������������������'#� �������������������������������
���������������������������������������������������������������$�����������������$���������������%������$��������������
��������#���������������������� ���������������$� �����7 ������%�����2		�	�+�����������������$���#������������������#�
�����,����
��
������������������$����'���������$��%�����������������+����%�����������������������������$���

�

���	��������'����1�����0�*2�����, ���"��*9��!�����5���%�������������.*�7���$�����*16�
O��������

�� �� � �� ���� ��� ���� �� � ���� �����������������6�� ����������& �� �) ��& ��B� ��� �( ������� ������ �

������@�45�2��������	��	�����������	3�
���-�������!�������&��	����
���������������

I		��J� 9:� ����	��� +������ ���������3�+� ��� ������� ��� ��� ��%����� ��� ������ ��� %���#� +� ��� ������� ��� ���� ������$������� ��
�����������������������������������$�������������������������%���������$��������������%���������������$�����#�+�����������������
%����������������������%�#�+�����������������������������  ���������������������� ����������������
) ������+����������D�������$�������#��������� ���������������������������������������������$�����$��������#� �����������
���C��#��������������������������������+�$��������������$���

�
�--���� �����A������������B;��
����"�� !�		�"������ ����������������������������������������	��������

9����� ���������������;��&	������$������������$��� -����	���$�
��	���../94:�$&�� � ��	��������	�=��������=�&�� � ��	����� ���	�$��������

��	�����=1 �	�����=�C�����������'�=������$�
��������2����D4.4/3$��� ����� 	��	����=<���	��������=���	�+	��	�=1 �� ��	�����	����=�&����

��	������	$C���,�����	�����$�������	������� ��$�1 	��,	���	�.�
�������=�������@��45�=��	�	�������=�1 ��	��	��	�=�&���� ���=���E���	��-�����

=����������$�D�<�����$�� ����	����=�
����������2����D4.4/3��$�F ������� ��	��	��=<	�� ��	��������=������	�=�&�����+	��	�=�
	��� ��$&,����

�F�*����������������"��	����������!�		�"����*���	��&�
���&
��������+����������*#�	�B�	�	����5�������$�������������������������$��%���6�
�

�

���� )����� ��A���������?�*4-�5�������������6��&���������5������#�%�����#�������������6�?�**-��

 !�"�����"��$����8�� 	�, !��<�"G
� 	����	������5.�/�-.*4=>��
����������	��?�*22�#��������@�1�
!!�@�"�����8����	��?�*.2�
�

� ���� ���� �� 6�� ������	����	�����4GHG������������+	��������� ����>����������������������������?�+/�
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�1�
1���*4=>���������?�AA�

�
�
�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)�

�
����%����������%����5������������������� ��������6��������+���	��������������������������*>������$�����



 
�� ��� � ��������� ���

 

�

�.6.�.�����6���	��	�����
����	-���(��	������	�����$��������	�������@���$�������� ��������

���������������������%���+�����$�%%�����������$����������������!����F��$�����#������	������������	�	����  ����������������'��������
�������������$����������������������������������%%������#���������������������$����'#���$������������������������������'���

�

���	���� ��������#����������0�-5�����, ���"��-4��		�����5��������������.*�&���$�����*16�
F������P �

��(��)� ����

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

6�������)��1����������%������7���1���"��)�		����%	�����%������&�������������"�		��&����
���
������6����	����������	�&�& ��"���������&��������'���""�����6�1��7�&����((�����&��
"����1�8���)���	����

�

@���������������������� ���$����%������F����C����� ���� ��� %������� ������ ��%%���$�����������  ����� ��%%��������� ) ����?�����
������%�������������������������	��*�����#��	�	�+���������������,����C�������$������*/���������� ��������$������������#��������
������ �������������?������������.//0���
����������$����#� ���C������  �����������������������%���������������������������� ���
���� ��$��#� �� ����� ��� �������#� %�%�#� ������ ������$����� �� �������� �����$������� C�� ���� ������ ��� ������A� �� ����� ��� F���� C�����
�������� ������ ��� ����������� ���� N���� ������������� �$�������#� ��� ������ ��� K���� W �����#� ��$�� �� !����
� ��� K	@�#� ����� �����
�G ����	���#����������������%����%����%����
�������������������������������������%����������������������%�������$��7 ��
/����	�

�#�$�������������������H=/���$��7 	����������������%������������)����
�����
����������#�����������!� ������������������������
L	������ �/���	� ������ ���?����%��� ���� ������$����� �� ������ �������� ������ ������������� ������ ���� C����� �� ���� ������� ����������
���$��������F����C�����F�I���"���$�������O�������������$�D��
 

���	���� ��������'����1�����0�4�����, ���"��A�����, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�
) ��������-�%�����

�� ��� � ������H����������� (�C��������
������	�������	������������������6��B�� ���C ��

D�<�����	���������	����	�
�(	����������	�������	�������	�����G����9�������������
�������	���9��������������&��	����O�������-����$��

������	�3�������K���'���������!���������
����&���		�K����������9�����
���!�JM-OO��C���JO-3CJ�	�O��J�-�
-C@-OJ�

����������������������������!���������������������������������������������������%������@�����$$�����$�������������������
�������������������������C�������������������������%������$��-�����K�������  ������������������������#� ��������������������
���� ����#�����%��������������������������%�����#������������%��������������%�����������������$$�����+����������������$�����
��'� �� ������ ����������#� �������� ���� ���� �$����$�#� ���� ��� �������� ������ ���������� +� ��$����$����� ��� ������������ �� �������
�����%��������������������$��������������������#���� ������+��������������������������������������������������K����������0�����	�

�
���	���� ��������'����1�����0�*-�����, ���"��*4�����, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�

��C�"��������
& ���� ������(������& ���� ���� ��� ������( ) �����& ����� ���

��E���	��-��������9�����K���%������	�9�����!�������&��	������������!3"!�!��%����
"�� ��$����������������������������������������� ��������������������������� ���$������� ����������#����������������#�������
 ��$�� ���� ������������ ) ������ ����$����� ������� �����$����  �����'� �� ������� +� ������� ���� �������������$����� ������ � ����������
������������ ������ ���� ���#� $���������� ������ ����������� ��4� �$�������#� ������� ��  ����� ������� ������� ���� ��� ���$����'� ���� ���
 ������������@�� �������$����� ������� ���#� ����������������$���#� ��� �������������� ��� ����#�$�������������$��� ����� ��+�
��������������������������������O��������������$$����#���������������������������%%��������4����������������������������R#����'�
�����������#������������������%������#�������������������R����������������� ��$�������������������������������F����#�����������
����� %�  �� �� �������#� �����'� ������� ������������ ����#� ������#� %������#� �������#� ����� ���� ��� ��������� ����������@��� ������� ���
�$������#��$���#������$����#� ���������������������$�������������R����������������������������9������$�%�������'���������#�
����������������#������� ��%��������������������������������4��$����������������������������%%�����������A�Y��$����

�

���	���� ��������'����1�����0�*+�����, ���"��--�����, ����5���%�������������.*�7���$�����*16�
"��%����

& ���� ���6������ �

�%�����	�������9��������������&����	�9��I����������
�����"��������������#�����������$��+���$�����������������#���%�����������#������������������������������������$����������������
��������������������� �����������������@�������� �������$����������������������������$�A� �?0������?$��) ������������� �����
������#� ������� ���� ���� ���� ��������� ����  �����#� ������� ���� ���� ���� ��$���#� ����� $����� �$������$����� ��� �������
 *����?����������	?��������9��������������#��'���$������������������������C���������������������������������������������$����
����&�		-������		-#� ����������������������	����
�����������#����������������� ������������������%����������$�����������������������
���������������#�����������������$�������������������#�����������  ��������� ���������������������$���#��������������������������
�$������#���������������������,�������������#������������������������������������$������� ����������
�

�



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

�

���	���� ��������'����������0�-9�����, ���"��-+�����, ����5�����B��������������.*�7���$����������*16�
��������%��������������������������������%���������������������������
��
�� & ���� ���)���:�����������������	�������	����	�������:���
88��

� �������8������ 	�,���	�1 ��	��$��	��� ��	����������������
���C���!�%%���&���������	�	��������	���K��������-�%������	�!��� ������M��%����&��	����	����	������	�K��������-�%������
6��	�	� 5%�������������������6�6 �&���������6B6 %36%36#����������������O�P �[��Q� ���*.�C���$����*>=0��X���������� ��������
$��������������������J  &F����P �I��������$����������������������������5=�����6��V������������������$���J��������������������
-P ���������+���������������������������������$����������4����.1����%���� �$��%�������%���������F��%������������K���������#� ���
9�������������������������������������������������� ��������������� ���������������������������!�������������������������
�����������0.��������A���������������������������������������������������������� ������������$�������	�O����������������������'�
�����$������������������������#�$����������������������������������������%������ ��������������������%�����������������) ������
��� ���$����� ���������������� ����������#� �����$����� ���$�� ��� %���	�� ���#� ���� ������ ��� ����������� �������#� �������� �� ���������
�%������������������������O����������$����#�����������+��$������������������#����%���������������������������������������������
��������%%�#������� ��$�����������������������,���%�����������������#���������������� ���$������������
�����������9����D����
��������������������#��������������������������A������$��������9�����D�

�

���	���� ��������'����, ��"����0�+���"�, ������, ��"����0�/�1��������
5���$���>��������*.���������.*�7���$�*8#���$�./#���$�.;���������*1�7�$���*0���$���*1���������*/��
���%���*;�������*>���������.*�7��$���..#�$���.8�������.1���������.*�7����$���.>���%���8*���������.*�

����.#�$���0���$���1�%�������.*�7��$�8�%�������*16��
��, !�1������������!�		�"����

���
��������������
���-%��������������7��	����
�����O����

���������V������$&F��P ��+�����%�������������������� ������ �$$�%����������@��������#���������$�����������������������
�$��������� ��$����������� �����������$�����#� ����� ���� ����������� ����� ��� �������� ���� ����� ��$��%��� ������ �L�$�%���� ����
$�����#�������������#���������$�#�����������������������������X��?�������������������������������������������D��

����%��� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ������� ����������� �%��� �������$����� �%������� ��� ������'#� ��� 2�����
�� �	�� ����#� ���
��������������� ���� ��� ����������� ���������� ��� 2�	� 7 ���	����#� ��� ������ �������� ������� �	�
�� 	����#� ����$���� ��� "������
!���������������������-������������������"���������������������������������A�����	
���	
�����#�����������������%������������� ���
��%��������%�����#���������������������#�%���������������%�����%�����������������������������������������$������������%����������������
����������$��������������������������'���$����%����@�����������'A���������������������������������������3�����%�������� H;/#�
��������������!��$����"�������������'����������������������������
�����O������������������%�������F������

�

���	��������#����������0�**�����, ���"��*5���"�, ����5��������������.*�&���$�����*16�

����� ������ ����%����&����	���$��

� ����5� �������������������������������������	��*�����#��	�	6�
�

���	���� ��������'��
���0�*A�1������@��
���0�*4�$�����������
���0�*2�, ��8������-*�

���������B�������������������
& �(��B�� ��� �� & ������
��(���)������& �1���� "������I����

&���� ����%��� �������������������3���F��Q���7���������	���������
������������%������������������&��	��#�
/������	

	����	�	#������4� �$������������������$������������������������������
������������%������+� ���������������������������%��#�����������#��������%��#��������%�����$�����%�������$�����%�#��������%���%���	�#�
�������������8/�
���������$����#�+�%�'���������������������*/�$����������������������������������������������9������������$��#�
���� ./*8� ��� �  ��$�� ��$�� ��� $�%������ ���������������� ���� $����� ������ ������ ������������ ������������ ��$������ ��������
��������9������������ ��������%%�������� ������������A�>;�///���������������**/����������������������������<��������������$����
������� ��� $����#� �� �� ����#� �� ��  ������� $���� ��� �������� �� �%����� @�� ��$�� ������� ��$�� ��� $������ ���� ����$������� �������
�?�$���� ������ ���� ����� ���� ������ ���������� O��� �������� ��� ����  ���������� O��� �������� ���� $�%����� M���� �������� ���� �������
��$��������&��	�����  ��'� ��������� ������'� �� ���������4� ������ �����$���9�������� ����$��#� ��4� ����������� ��$�� ��%����#� ���
����������������$�������  ������.����������������������������$���������������������������%���%�������������������

�

���	���� ��������#����1�����0�-*�����, ���"��-2�1�������5���%�������������.*�7���$�����*16�
�QI�����
�����������

�� ���)� ���)���C ����� ����):�E ( �� � ���& �� (����������

F ������� ��	��	���	�����	�������8����)�
���!���������$������������	����������������������&��	����"��������������

!����K�$�%����� +� ��� �������� �$����������#�  ����$�����$�����������#� ���� ���� ������������� ��� ����������� %���� ��  �����'�
�����$����� K��� �?�����#� ��� �����$���#� ���� ������ ������!������� ��� K������#� ��� ������ ����+� �%%�������� ��?���������� �� �� �����
���� ��������� ������ �����������!���� ���� ��� ������ ���� ������ ��������#�  ����+� ������ ����$����#� ��$���������#� ���  �� �������
�?������ ���������� ���������A� ���� ������� ��� ������� V�� ����%��� ��� ��� ��$������ ��$����� ��� ��������� ���� ���� ���%����#� 3������

�����#� ��������������������#��������������$���#��������������������"?������������ �������������� ������ ����������-$���%����������#�
C��������#� ����������������-�����K�������#�����������������������������������������C��������#�������%����������������M�����F������#�
�����������������������?�������������#�����%��������������������������%�����#����������!��%����#��  �������?����$������������������
������������������������$��������������������� �������������������?�%��������������������������'��



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

 �
���	���� ��������#����, ��"����0�-9�����, ���"��5*�1�������5���$�������������.*�7���$�����*16�

����I�
����������
�� �������������� B� �)����� ����

<	�� ��	�����������O��$�K������&��������	���
�����������&��	����"$�������!��������
@����$�����������������������������������������������������O���������$���������������#�$�����������$�������������
���� ������� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ��������#� C���#� ���� �$������$����� ������� ��� ����
��������������������������%������������I#�����%���+����������������.=����������������������������� ���#���������� ������
�����������$���������������� ������������������$������#��������������������� ��$����'��������������������������������������
-�������$�����B��������������������������#�����������$����������$$������������������������������#��������%%�� �$���������
������������������������������%��%%���$�����������#���������������������������$����$���

�

���	���� ��������#�, ��"����0�5���1�����0�2�$������������-*�'����1�����0�*A��� ���	��-.�$������������-*�

6������ ����& �� � ���) ��*A���� ������������

������������������O����9�������
������� ���������� ��� �� :��� ���� ���� �

�������?�����,������	��
�����$���9����I�	�C����K������&��	����������������%�� 

�����$��I����P ���4��������������������$����������������������$�%�������$����#�+������������������������������������������������4�
���������������#�������������0����%��#���������������������*/�$���������������������������%�����������$����������������������&8=�
��:/�%����	�����	��@������	��	���+�������P �$������������������������������������������%�������%�$��%��������A��������������������
���$�������������������$������ �%���#�$�����������%�����%����%��������$������������������*0��������������,��$�������#�������
��$�������� ��$��  ���� ��� ��$���%��� �� O�P � [��Q#� ������ ����������� ��� ������ "�  ��� �� 
���%�#� ������ ���������� ��� $������ ���
������������!����F����%��	����������� ������������������������������������
�

���	���� ��������'�������0�4��� ���	��/�$������������-*�'���, ���"��9�$�������������*/�

& ���� �����H�

1 	����,��#�
�����	�����
�����9�����F���I�

QU3LL0 CH3 5T47E L3GG3ND0 D1MO57R4 COM3 1L NO57RO C3RV3LLO PO554 F4R3 GR4ND1 CO53!  
CO53 1MPR3551ON4N71! 4LL‘1N1Z1O 3R4 D1FF1C1L3 M4 G14’ 1N QU3574 R1G4,  

L4 7U4 M3N73 574 L3GG3ND0 4UT0M471C4M3N73 53NZ4 P3N54RC1 5U... 
C0N M1ND5H0CK L4 V057R4 M3N73 1MP4R3R4’ 4 F4R3 M0L70 D1 P1U’... B3NV3NU71! 

 F���� �
��	� ��	��� ��� ��� ������ 	� ���	���	�� ��� 
/������ ��� �/	H���	� ��� �����
����� 	��������������� ���������� 	� 	��	���� ���

����������	�� ����	���� �� �����9�������Q�� ��	� 0� 
�� ��	�����
���������	� ��� �	����	�� ����	��� 	� ����� ���
�����	� ���

��((
����������������	���������	��	��	
�����	����
������	���������
�������
���	�����������	������	
��$��@�?�����������
$����%�����#� �������������� ����������	�-���������������������� ������$����#� ������� ������������+� ��������#�9�����F���I�
��$��������$����������������������������������������������������������������������$����������$������������

�

���	���� ��������'����, ��	��0�+�����, ���"��*2�$��������5���$�������������.*�7���$�����*16�
J  ��������������������������

��������� ���� �� ��� � ���& �� (������ ����
���������������@�����������1�@�& �
��8�����!�@�����!!����1��J@���� ���		�����, ��	��

��������	���-����	�
���!���������$�����&��	������������F����������

@���  �$�%���� ���%����A� ��� �����#� ���� $����� �� ����  �%����� �����#� 00����#� �����%������ ��$������ ���%��������#� �� � !�����#�
0/����#� ��� � ��� ��������#� ���������� ������������� �$��������� �����
�����

@� ����	��#� ����$������������� �%������$����#�*1����#�
������������������������#����%�������������$��������A���������#� �����������������������'������������������������������������%������
�����%�� �� ����$���� ���� ������ ���� ��� �����������#�  ��$���� ��� ���� ��%����� ��������#� ���� ����� ������� ������������'#� ���%�%�����
���$����� ��� ��%%������ �� ������� ������ ��� �������'�� @�� ���$���� ��� ��%����� ���� ��$����� �� �� %������ ��$�� ���#� ��������� ���
���������� ��������������%������"���������������������!���������������9�����%��������������$��������������$����#� ������ ��
������������������$����������������������������������D�
�

���	���� ��������#����, ��	��0�-5�����, ���"��-A�$��������5���$�������������.*�7���$�����*16�
C��%���������

�(������	������$��I�

��))C���C��������������������������� � ���������� ��6��� �

&�����+	��	����	�������
�������	������������	����	�������!��������
�%���������M�������!������&�������	���� �����P ������

3������� ��� %�������%���� @��� ������ ���� ���� ����������� ��� ����������� +� ���������A� ��� ���������� ������ ��� ����������������#� $��
��������������������������������������?��$�������������$��%��A����$�������O�D��� �������������$��%�������������������C����$��
����$�����������������������������������������������������%��������	�-�������?�$����+���4�����������������������$���
�



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

���	��������'����1�����0�5��� ���	��4�, ��8������-*�

������( �&%'��	(������)*�5� ��������������������������������������	���	�����	�6�
�

���	���� ��������'����, ��	��0�A�����, ���"��*5�, ��8��5���$�������������.*�7���$�����*16�
�������!������	�9������$�����

�� ����� ���( �� ����������)����(��������������������� ( � B����) ���� ��( �B�


	��� ����E�������������������
�������	������������	����	�������C��%��3����

���������+����������������������#����������������������������$�����D������������������������ ������������������������������
��4���$������������+������+����-�������������������������������������$������������#����������%%��#�������� ����� ����������������	�����
+�%�I���"����#��������+�����$�������"������-$����������� ������������������������$��������%������������$�������������������%�����
 �������������������������������������������������C��%��3���������%�������������������������������������������'�����������������
������#��������������������������������������������$���������B#������,�����$���������������#���R�$�������������������������������
��� ���� ��� ����$�%������ �$���� +� ����$���#� ��� ��������� +� ������� ����%����� ����������� ������������$�� ���#� ����� ��� ���������� ���
$�%����������������������$���#��  �����������������������������

�

���	���� ��������'����1�����0�5*�, ��8������, ���"��5��!�����5���%�������������.*�7���$�����*16�
-��4��

C �����������	�����	�
���	�'� &��	�0��������
	���	�	�������������������H�������0�*��	(��-$�

� ����(�����& �BB� ��������� �������������
������	�������	�����������������������������( �

&,�����/��	�++��
�����%��������2�M������	������	�5./����������6�
�	��
����	�����	�������3�I������I�&��	����	����
������������F����������

��������"�����
�������&���	��O���������������&�������	������	��3��������F�����&��	����!��������!�����
����������%�� �����������9�����3����#���������#�������������������������F���������
�������������������������������$�������
��������
������3����%�$������9������������ �%������������#�-�������
����������������!����$�#���
������3����%�$������
��%����������������������� ����������������������������������#�������������������������������������������'�$�#����%�����#���
��������� �%�����������������������������������#��������������������������D�-�������������������������������#���������������$����
W �����#� �������'� ���� �%���$����� ���$��������� ��� ��%����� ������ ���� ������� ����� ) ���� ���� ��� ��%��� +� ���� ���%��������� ���
�������#�����������������%������#�����������$���� ������#��������������������� ��������������������

�

���	���� ��������#����1�����0�9�����, ���"��*.��!�����5���%�������������.*�7���$�����*16�

&O����

����� ������& ���� ����@������������ ��� BB�@�I��� �� ���(� � �

������� 	��	��������	���
�����������!���%���@��F�����������������������$����7���%���!���%���@��F�����

@���������������������������������������������#����������������������������������$����%%������������$�������?"�-3���$���������
K������#�9�����G������#���������$���#�C���!��������#�-�������3���%�����#�J��������������#�"����-���#�J������������#�!������C��

��$�#� -� ����� ��������� C�����$����� �� ����$�� $�����#� ���� ��� ����� ��� %������ ��� ������������ -� ���� $�� ����� ����� ����������
��������9�������������������A�K���������O�������5!�������@��,
�I���	�����*�

�7 ��@6#�G������F�����5��	������
�������
��#����	�������


	�(��(	6�����$����������������������$����5����� ����6#�-���������K�������5��������������&$����I6���K���������!���%��5������6��

�

���	���� ��������#����1�����0�*2�����, ���"��*9��!�����5���%�������������.*�7���$�����*16�

����������
!-�

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

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

@��� ����������� �����%����� �� ������%������ -��������� ������ +� ������������ ���� ��%��� ���������� ��� ������� ���� �����'�
��$���� ���������� ��������������� �������������� �����%��������� �������%%�#� �������#��������������.��������������$������
K����$���������������������#��%%�#������������������������������������������������%���#�$��-��"!3J�-��"!3J����

�

������, ��	������6���	��	����� �� 8� ����������� �� ������� �3-A��������$�� -����	���$�����	$������$� ��� ���	$&���� ����	�

�������$��� �����$D� �����$��E���	�� -����$� �������$� � ��� �����	��$� 
���2�������� D4>4/3$� 
�������� 2���� D4>4/3$� &���� ��$� F �����

��� ��	��	�� =<	�� ��	� ��� =�������?2�	������ � 	���	3� =1 	��� �,��#� =�����	� =&�����+	��	� =� &%'� ������ $� 
	� �� �$&,��� $� 6�� 	��	�� $��

1 �	�����=�������@�45�=�1 	��,	����	��
�������&���������&� ����	�����������������S�:=�7�����5������#�%�����#�������������6�S�:.��
 !�"�����"��$� 	�, !��<!���";���"G
� 	����	���5.�/�*4=>��
����������	��?�24�#��������@�1�
!!�@�"�����8�?�5+�
�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)�

�� ��%������� ���%���� 5�� ������� ����� ��� �� ��������6� ���� ��� ����������� �	�� *����� #��	�	� ����� ��� ������� ���� *>� �����$���� 5��
	��	���	����B�����������,��	�������2�������6 	N �@��-�	�&�0���1��	�	O"�����������%�'�������������6��

 



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

���6	�������%���,	������������	�������@�� ������������$�����
����"
�	��������	�����11����1
��������$
	
���

�������������#����������%���������;/����!��������"������������������������������������%%����#����������������������������$$�����
���������#� $������� �� ����� ��������� ������ $�%������ ����������� ���� ������$�� ���������� ���� �������� ������������� ���������
��������������#����  �����$�$����� ������� ����������#�����������������������������%�$��������������#� �������������������������������
�����������������������'���������������������  ������������#�������������������%�%���#�����������������$����������������� ���������
��%��#����*���	��

������	

��9P'9<#��$��%��������������$�������A������+������������������  ��������������������������������
 

���	�����$�����'����, ��	��0�*.�����, ���"��*4�����, ����5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��$��%����������3������

& �� (���������� ��

�	����,	��	���������� ��	����
������	�C����F����%���#�3�����������	�3��I�K�����������


�����	���� ����C�J������	�M�������O�%�����&��	����
������%��3���������	��������9�������
��������	�������
	���
����&����	������	�K��������-�%������

��		�!��������9�����������(���	����������
�����-�������9�����$������&���������U�����C��M����������
�	�����������9�������

@���$����������$�������*//] ����������������������� �$�%�������������������$����������������&�+������������������������$��#�
������������������$���
����E�����	���������	����
��������	���	������������+�����������������������������������������#�
�����������'������������'���������A�+��� ��������������������%%����4� �$�������$����#������������������������������� ��$��
����������#������������������������$�������������%�����#� ����������������$�����������������5
���������*.>.;6��������������
����������������� ��$�����������9��������������$�����������
����+�������������������������������������������������������
���������������#���0//�///����������������������+������������������������������O�P �[��Q#�������������������������������$��
�����������$��������������������������������������4�������������������������������������������������������������$���������
�� �����$�#� �������� ���� �������� ���� ������ �� �����%�� ��� ���������#� ���������� �� ������������� ���� %��������� �  �����
�������������$�������+�������$�����������������������
@�	�	�����	��������$���������������

�
���	��������#����, ��	��0�*.�����, ���"��*4�����, ����5���$�������������.*�7���$�����*16�

�������-���%��������3�$��
��� �������& �� ��������� ��� ��C ����& ����& �& ���(��� � �

1 �	���������	-���?�-���
���!���%�����$�����&��	����������!��������&���		�9�����-$�����&���������������9�������

J���������� $����� ������������� ���� ����� ����$������� ��� ��������� ��������� ��� ��%%�������� ����������� ��� ��$����� ���� �����
��$����#��������������� �����������%���������������%%���������������������������������%������������������@�������'��������������
��������������������������������������������������������9������F��P �#�9��%��������������������� ������������$�����������������
��$�������� ���� ��$���#�����������������9������ F��P ���� ���������� ����� ���B� ��������%������ ��$������ �� ����������� ����� ���
����$�#�������%������������#���$�%���#�������������������������D��

�

���	�����$�����#� ���	��-*�����, ��������-.�24�����, ���"��--�����, ��������*4�5.�

�	�1����	��	���, ��	�


,��C������������$�	��1 ��	����
�	�����������O��������

������P �+�����$�%%��������$��������I��$���������������������%%���������F�����F���������F��������������$�#�����%��������#����3�I�
�������#�-������K���Q���#� "����G�$��#�G�$��� F��P �#� 
���I� ����%�� �������� ������������� ������$�%������ ��������$�������
���������������������%��������������������������������������%���	�������)	������7 �����
���+����#���������!�������

�

���	�����$�����'����, ��	��0�-2�����, ���"��-+�����, ����5���$��������������./�:0�&���$�����*0�8/6��
D:�,����	������?�

� � � �� �

I �1 �� 	J����������������
���	����	�����������9�����
���������&���'���	����	������������I������) �����

��������I�������@��	������8��@��, �����C
���@�& ��1���C
���@�����;�� �";��
��@�����""���� , 
  ��� �

��������, �� ��@�C��	;���& �1����!��K�@�I�"��L��M ����"�@�I� ���M �����,  �

G �7 ���M����	�	�� ������������ ��� ������$�������� 80� ��������9�$�L2� ��� */� %��%���*>=/������������� ������$�� ����� ����
�������O������������9������&����9�����
�����������������&�������B�������������������������������������$����#������$��%����
������� ����������$����%������ ���������������������� �����$�������� ���� �� ����� ����������� ��� ��$���� ��� ������������� ��
��������������#���������������%%����$�������������������� �����%���������������������������������#�����+���$����������������
%����������	� -� 80� ����� ������� ���� �������#� ���� */� %��%��� ./*0� ��� ���#� 9�$�L� ���  ��'� ������� ����� ��%��� ���� ����
������������� ��������� ������ ��4� ��%%������ �� ��%�� ������� �����%�� ��� ��� 9����� 
��������� ���� ���'� ����������� ��� :�
�������$��������������������������������������������



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

�

���	�����$�����'����, ��	��0�*�����, ���"��/���"�, ����5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
!������9�����
������������������

�(������	����������������F��  ���
��������5
����6�

� ����(�����& �BB� �������� �� � �� ��� �����C �� � ����& ������& ��� � ��

���	�'�����������	����)�
����������9�I�����	�G����K�������������&��	����	����
������������F����������	�C�����������

���F�-O�-9-3�-��"�������
������	�������	����-O�JO�J��JO���	����-�"��-CO3J��-9
-J����
��		�"���������%�&���������-�����F��%����&�������	��������9�I�����&��	����Z��������I���

������������������������^��������_���4��$����������������������#�
�����#����������������������������������$����#�����������
���������������%�����$��%�������������������������������������@���%��������������������������$�����������9�������,��������
��%�������������$�����$�������������������������
����,�������������%������������$��������������������
����,���������$�������
������� ���� ������� 
����,� ������ ������ ������� ��� �������� ���� ����� @��� ���� $�%%����� �� ��4� �������� ��������� ��$���� �� 
���%�#�
��$������$�%����� ��$$����� ���9���+��� ./*:#� �������$��� �������������� ��� �������� ���B� ��� ��%����A�  7 �� ��� 0� �	������ �
� ����	O�

*��
�	�	�
������	������	����	�����>�(����������	�������	�����(�
	O�%�����������

������
�����(��

����	��	��������	��
�����O$��
�

���	�����$�����'����1�����0�*.�����, ���"��*5���"�, ����5���%�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
!��������������������

�������)�� �C��������������� ��� � ����

����	�	�������
���Z���&"$$���������$����&��	����M�������F�������

��� �������V ����&F���� +� �����%������� ��� ������� ��$$�����#� ������ ��� ����������� ��+��� ������$���#� ��������� ��
�����������������*0����%��������������.0�
������M������*>8=��V�����+�K�������������������#���������$������������������
�����������K����������$�����$���������������������������������������'������������������ ������������$��������C����K�����
�������������C��#�C���������������K����#�$�������$���%��������������������� �����������$���������������$�#���������������
$�����������������������������$�����������������
�

���	�����$�����'���, ���"��-.���"�, ��������*4�5.�

��������������������$�����./�����$���#���$���������������������#���������$��������*���	�+���	���+����	�

�������� ��& � ��� M �

����,	���	����	�
������	�
���������Q��QI�&����	������	�9������
������

��
�����N�	������N
K;���	����K ������	�L�����

-$���#���%����� �������������������������������4��  ���������������������������������������������
����������������������������� �����
�� ������ ���������� ����������������������?��$�� ���� ��������� ����#���� %�����������#� ��������������$�#����������#� ����������
������#� ���������������� ����������������#������������#������%�#�������������������� �����#�+������������������$$���������$�������
����������%�������
����������+�����������������4�������������������$���������������� ������'�������������
�

���	�����$�����'����������0�-4�����, ���"��-9���"�, ����5�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�

�� � ����

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

�����������%������������������������0�	#����'�$����������������������$����������������'���������������������'�����-� ��������
.0#�.1���.;�����$�����C������%����������������������������������$��������������������������������������������������������������
���� ��%������$���+#� �������������%��������$��������������%������ ����������  ���'� ��� ������������ ����������� ����$�������������
��������� �����%�� ����@��� ������ ��� �������� ����%���� ���� ������%��'� ��� ��������� ��� ��� ���$��$�%���� ��  �������� ��$�� ������
$�%�������������������%����������������������$��%�������������

�

���	�����$�����'����������0�*4�����, ���"��*9�1�������5�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��������������������$�����*0�%������#���$���������������������#���������$����������� ��$����*���	�+���	���+����	�

9 �
����������
������ ����� ��� � �

������,�! �/.9�
�
���������N ����"������F��%�����

��������'�+���$�����%����A���$���#���������������'�$��������%�������#�����+�$��������%������������"���� ����$����#���������%�������"�
���� ������ ��� ��$����� ��+� ��$����������4�  ��������� ��������A� %������ ��� ���������� F��%����� �����%��� ��� ��������� ��������� ��� �������
���%����� ���� 3��
����N #� ������������ ������������� ���� ���� ����������� ���������������� ��� �� ��$�����#� ������� ��� ���%��$$�� ���
�%%�����#����������.�/��"������������,�������������$�����������������P ������������������������ ������������ ����������������������������
�������������'���$������4����������������#�����������$����������������������������$���C�������$�����������"��������$������������
%����J%%����������������$�������Q��%A�������������������� �%����$���������+������� ����������������������������������������������������
��������� �� ������ +� ���$���$�#� ���������������� ��� �����2� ���� ��� ��$�� ����������� �$��$���������� ��� ���P ��%�$� ��������%�'� ����
�����������9����+������������������� ������������#����� ����$�������� ����������F��%����#� �$$�%������%%�������� �����������#�$�����#�
���������$�%������� ������������ �����������������������%������� ����������$����#�%������������������������������� �������F��%����#�
���������� ���9����� ��������#�9����$������� !��������#�9������� C�-�%���#� �������� K�������� �� 3�������� ��������� -�� ��������� ����
������'�������������#�������������$�%���#������,���#��� ���������������������������������R���������������$��������$���



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

���	�����$�����#����, ��	��0�*+�����, ���"��-2�1�������5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
"������������8/�

�& ���� ��� ����BB��

����������	��
��(	������-�����F������������F�������F��������K���������������������������C���B��������!������������
��$������%����K����������������!������W �����

���������	������
���!���%���K�I�����'���������	��������	����	����
	�	��	����M�������F�������

��		�������C��9������&������������������������
���$������������'#� ������ �%�#��������#� �$���� ��%����� �����%��� ���$����� ����� ���� ����������������� ���������� ��� ��$$����� +�
�$�����������
���%���������������������9�������L#� ���������$����$�����$��������������$�����$����������%�������������%����������
���������#��� ����#�������������$�����������#�������������$�%���������������������%����#��������������������������������$�����
������ �������� ������ ��������� ���  ��%�� �����#� �������� ���B� ���� ������ ��� ��$�������� ��� ����������� %�%� ���� ������%���� ������ ��
�����%���������������,����@�����$����'��$��� ������������������$������������������������������������$$���������������������$�������
��������������������������������������%������������%%����������������������������������������$$�������%����������������������������%%�#�
������������������������%��������$$����%�� �� �������#���%���������������������������������������������������������'�����������

�

���	�����$�����#����, ��	��0�-/�����, ���"��5*�1�������5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��$��%����������3������

� ��& ����� ��� ������������ �( ����� ��� ����� ��
	����& �(�� ���& � ��@��������(��� @�& ��C������� B(��� @�6���� ������( �����@�������� )�� �) ��� �( ��� �

&�-�����
�	����G���9������  �&�(��������

������	�������G����M���C������	���������������������������������P �����

������	�G����Y������&�
�����	�K����"����
��		�!��������9��������	��������9�������&���������������-�����$�����&����	������	�!�������F�����

�	�����������9�������
����������+� �$������$�#�%�����������$���$�� ��$�����*>;.������������R������9����������$������������������������$�����������
����������������������$�������������������$����#��������#���%�������$������#�+�$�$������������������������$�9�����#�������������
��������������K������F��%+������
���%����������������0:����O�P �[��Q��O�����F��������������$�������������#����$����������������������
3����#����%��������$���������$�����������  �59�������$���6�+��������������������������#���������%�������Y���Y���Y���#����������
����I�F�P ����5!������J��������6������������������������������������$�������2�������� �������������������������$�#����������������
��� ������� ��� ������ �������%%��� O������� ���$��%��� �� �����%����� 9������� ��� ����$����� ���� Y���� 5!��$������ ��%������#� ���
%���������$�� �������� ����� ��� %��������$�� ��������� ��� *��-	��	�� Q����6� �������'� ��  ��� ��$��������� ��� ��������� ���� ������
!��$����#��� ������ ����� ���#� ������������������� ��� �����������������C�� �����������,�+������������������� �������$�������#� ����
������������$��������������������������������

�

���	�����$�����#����, ��	��0�-�����, ���"��9�$��������5���$��������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
�����C�������P �
�����������

& ����& � �)���� ��� �����( ���� ��� ����C ��

F ��	�<���2������������3�
�����������CI���&��	����3�������M�������

@���������������$$�����������$�����@���$��������������������������#� ������������������#�������������������#�����  ����2���
�������$���������������������%�#���������#������������������������������@�������$�����@���$�����$�����������
����%�����������
��$���� ��� $����� ��'#� �������� �� V���I#� ��� ��� �������� ��������#� ������������� ���������$����� ���9����$�� C�������� �� �������
�����%��#� ���� ��� ���$�� ����� ��� ������ �����$��� ��������� ��� ������  �$$������ ��� ��� ������� ��������#� �������� �������� ���� ������
���������� ��� ������������ ��� ���������#� �������� ��� %������ ��� ���� �������� ���������� ��� `%���� �������#�  ������ ��� ��� (����������
%�����4(��V���I�������������������������������$���#���������������B���������� �����$���������������������������������#����������
���$��������������� ����#����%���������������������$��������C�������������������������������#���$��������������������� ����������
���%����#� ������ ���  ��������%������ ����?�������� ��� ����������� ��� �%������`���#� ��� ������ �������#� ���������� ��� ���� ��`������� ���
��$��%�������V���I��
�����$���������������������������%���+������������������

�

���	�����$�����#����1�����0�**�����, ���"��*2�$���������5%�������������./�:0�7���������*0�8/���./�:0�&���$�����*0�8/6�

��������������������**���*.� �������#���$���������������������#���������$����*,B#3�+#�6F3��������$�L����://��������������������

�����������������F����������

�� �������( ������ ��

�������)������������� �( ��� �& ������� ��� �

�����+���
������	�������
���C�9�%��������&�
�F���������&�-�
��������&�
�����	�!������O�������

���	������	�3����
�����&���		�-����������������&���������K���������!������
�����������
	�	��������C�����9�%��������&�	��	������	���
��"��L���%���&����	�����������&����%�����

�	����9������������$���&��������	����K��������C���M�������
������������������������������������ �����$������������������������������#����$����%�����������������������#����$�������
�$������������������%����#�� ��������%�%���������������F���������������������������



 
�� ��� � ��������� ���

 
��

�
�

@���������������$��������������$����������Q�$������������%�����#����� ��'���%���������%����  �����������������
O���������������������������%%����$�������� �������������#�(3�����������(������%�������������(��%�%��(�����������������������
��$������@������������������������ ��������������$����������������������$�������������������%����� ��������+���$���������./�
��� ��$��������������� ������������#���������#����������������������������%�� ����$������������������������������������������
�$������������������ ����������������?�$���������������$������������*0�������� ������������$��$�����%��������� ���������
�������  ���������������������
���������$������������������#��������������������& ����������������A����������%%��������� ��$����
�������%������$����������������������%%������������������@��������������$�������������'��������������

�

�

���	�����$�����'����1�����0�*A�����, ���"��-*�$��������5���%�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��������������������$�����*=#�*>���.*� �������#���$���������������������#����*���	�+���	���+����	#�RSR���PSP�

O�����������&������K��$�
� �( ��������� ����� �

�������,��������������@...�
���!��������K��������	�M��������9������&��	����!��$�������������
������	�	�	����	���
���������C�������F�������	�K��������
��$��

�������� ����� ��� ��������� ���� ��� �������$����� �������������� ���� ��� ��������$����� ������������ ��� ���������� ���B�
!��������K�������A� %�
�����(������	
��	
���
����	

	����������F��	����7 ������	������
��
��������������
��%���
���

	�
�,��
������H�	�
������
	�����	��
	��	���	�����	�	�(���	���
��	���
����	���
��	�����
����	�	��
��	���������	��������

�	�(���	� ���	��(�
��� ������	���� H�	���� �������� ������ �� ������������ �	

�� ���� ����� ��� �����	� ��

�� �	������ 	�

���������������
���
�����	������	�����	����	�	���������	������������������	����$��
�

�

���	�����$�����'� ���	��-9�����, ���"��-A�$��������5��������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��������������������$�����.;���.=� �������#���$���������������������#����*���	�+���	���+����	��PSP�

��$�����
�����������������& �(��B�� �& ��C��������� � �E (���(��� �

	����	...�������K�������� �	���)�
���	���	�������9��������C���������&�-��L������C�����
������+���&��������	���������F����������	���������K�������

�	����9��������9�������
@����������� �$�%�����������$�����#��?�$��������������������%����������������������$������$�������#� ������ �$�����������
���� ���� �$������ ��������� ��� �������� ��� ����� ��������  ��� ���� ���$��$������� �������� ������$����� �������� �� ��%����#�
�?����������������$$��������������������������$��������%����������������������#�����%�������������������������������$�#����
����������������������������� ���������������������������#�������?+������4�����������$�%����������������������������������
$��� ��%������ ��� ���������$�� ���#�$����� ��#������� �$�%���� ������������ ������ ���������� ������ ���$����������������$������
������ ������ ������'� ��%��� ��$����� ��� ��������� ����$������� �� ���� �������� ���������� �� %���������� ��R� �������� �����'�
������������ ��� �$����������� �� ������� ������ ��� ��4� %������� ������ ��������� ��$�� ��� ���,� ���� �'� ��� ��$�� ��� ���������R�
��$����������������������������������������L�M��������(��������������D��

�
���	�����$�����#����, ��	��0�*�����, ���"��/�, ��8��5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�

J���&�J  ��������������������������
& ���� ��� ����

�������������& � ����( ���� �� 6�� ���) ����(�� ����� & ����& � � )���� �����() ����� ��� B��

1 ��	��	��	�
��������	����	�������-�%�������%����

C���������������������������������� ������ ���%��#� ��+��������� ������� �����������$�$�������4�����$���#�$��$������#� ��
���$������������������������H>//����������������'#�F�������#�M����'���-$���A���������������������������������$��$�����
���������������������������������$�����������������������������������%�������9���$��������9��������������
3����������9���%��������%�� ��������������������������������������������$������4� �$��������$$������������������$���
��%����������������������$�����#��	��	�+��
�	���#����$��������-$��������������G������V���������������R������������%���
�$������!������ �������������$����������������#���$�#����������#������������������ ����������
���%�� ��������$�%���� ����������
��������O��������R������������9���%�������������������������������������������$���������������

�



 
�� ��� � ��������� ���

 
	�

�

���	�����$�����#����������0�*�����, ���"��5��!�����5��������������./�:0�&���$�����*0�8/6�

����������C�����J������
6�� ��� B� �����& & ��

���	���-	����	�
������������	����	���	���	��������M������������$$��

!��������������������������������%����������������������������������J��$��������3�$��������4����.0�///�����������
����������������$$�A� !����������H�	��������	��������
�����
����� ,B�	����$���������	�	����	������
��	
	(�	�����������

7 ��������&��	������	���H�	
������������	�H���
����	������������������������������	��	�������>�#������	

	������

	���
����� �		$��������	�	����	
�������������������H���
��������	
��	����������
	��������������	���
�	�	���
�������

�	
����� ����
��	$�	����	���	�
����	����������,
� �����	�����	

���	
����1$�����	��
����	���#����������������	��
��������

��������
���	�������������������������	�����0�����
��������
�����	�������>������	����	����������������
�	�	��
�������
��

������� ��� �����	��� �	

�� ���(�
	�� 
�����
�	� ����
���� ��� #����?�  %���� 	� (�����$� 0� ��� ��	�����
�� ��� ����������� ��������

���������	�����	��	��	���������	�
�����	���	�(����	�	��	

������	����	����������		��������
���((
��������
�$��

�

���	�����$�����#����, ��	��0�4�����, ���"��*.��!�����5���$�������������./�:0�&���$�����*0�8/6�
��$��%����������3������

���� �( ������6��B���� ��������������)����� ����

���
������	�������	������� ������& � � ����	����� ����(�������� ����

�������
���G�$�G������	�W ����������I���

��������	�	�
�����	����
��	�K����������%����	�9�������3��������
�������	����������9��������

������������	�F��!���#�G��K�����#������������#������$��#����F��� ���#�-����P ���
��		�!��������9��������&���������������-�����$�����&����	������	�!�������F������

�	�����������9�������
�������������������������������������$������&$���������������5����������*�0//�///�����������6������$������*=��������������
���� ���� ����� ��������� ����  ����%%����� ��� �$�%%����� ��'��� ��� !�����$����� ���������� �����#� ��� ��$������� ���� ��
��������  ���$���� ��� �����$�� ������ ����  �� �$�������� %��� ����������� �� %������ ����� ����� %����������#� ����
�������$�������������������$��������C���I�������I������������Q���������+�	��	������$���������$�������������������������
������������������A�+����� ������������������#�+��������������������������������#�+����� ������������������� ��$�� ������
��������� $�� ����������� �� �������#� ���� %����� �� �����#� %��������� ��� ������ �#� �������$����#� ������ ������������� O����
�������������������������������������4� �$���#�����������%��$���������������������#�����������������$�������$���������
�����%�� �������������������������������$�D�%���������0/����������$������������B��������D�����������������������	��

�

���	���� ��������#����1�����0�*2�����, ���"��*9��!�����5���%�������������.*�7���$�����*16�
�� �� ����� ��� ��������� ��������� ����	��
����!�������������

�����������������
5� �������������������������������������	��*�����#��	�	6�

�
�

������, ��	��A6	�������%���,	����B>���� �������)����� �� 6�� ����*.� !�		�"���>��
�	����,	��$����	�#������#�&�-�����$�F ��	�<���'�1 ��	��	��	��

F�2� !�		�"������������������������������6	���L�&���.�&����	��L��.������L��6����� ��������5�������$�������������������������$��%���6�

����������)�A����������%��������?�-2.�5�������������6�7���������5������#�%�����#�������������6�?�-..��
 !�"�����"��$� 	�, !��<�"G
� 	����	���5.�1�
1���-.*4=>��
����������	��?�--.�#��������@�1�
!!�@�"�����8�?�*+.�
�

��� ���� �� 6��������	����	�����4GHG�������������+.������ ����;������������������%��������?�*2.�5�������������6�
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�/�-.*4=>��������������?�*5.�
�

����"����	�����������, ��	����1��������!� 	��$�  ��!���������	��6	��������������	�����>�

9-3�"C����"3-A����������5*/<**6�7�,	���5*<*.6�7�%�����5*><*6�7�&�(��	��5.1<*6�&�C�	��F�	�5.<.6�&�7 ����
����5*<86�
9"3�J�"C���"3-A����������5**<**6��7�,	���5.<*.6�&�%�����5./<*6�&�&�(��	��5.;<*6&�C �	��F�	�58<.6�&�7 ����
����5.<86��
!�JM"C����"3-A����������5*.<**6�7�,	���58<*.6�&�%�����5.*<*6�&�&�(��	��5.=<*6�&�C �	��F�	�5:<.6�&�7 ����
����58<86���
M"O"3C����"3-A����������5*8<**6�7�,	���5:<*.6�&�%�����5..<*6&�&�(��	��5.><*6�&�C �	��F�	�50<.6�&�7 ����
����5:<86�
�-F-�J��"3-A����������5*:<**6��7�,	���50<*.6�&�%�����5.8<*6�&�&�(��	��58/<*6�&�C �	��F�	�51<.6�&�7 ����
�����50<86��
CJ9"O��-�
J9A����������5*0<**6�7�,	���51<*.6�&�%�����5.:<*6�&�&�(��	��58*<*6&�C �	��F�	�5;<.6�&�7 ����
����51<86��
�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)�

�
����%����������%����5������������������� ��������6��������*���	��

������	

���������������������*>������$�����



 
�� ��� � ��������� ���

 ���

6���	��������%� ��������������	�����$�����
�����%����� ����������� ���� ���������� ��� �������������� ������� ���$���� ���� ������� ����������� �� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���
%��������������������������������������������-� �����������������������������������������������������������#������������������ �����

�

���	�����$�����'�������0�A�1�����������-.�24�

��, !�1�����	����������� !���		���

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

�������������������
���K��������a��

���	����	�������
	�9T9��������F�%������&����	������	�9������"$$��&��	����K��������������
���F������U���#�-$���������������
�����������
���%�#��������������������������������������%�����A� �����%�����-����!�����#�%������
���������������������������#�������������������������$������������ ����#����������������������������������������������������#��������
��������� ��������������� ��� F����� ���������� ������������ �� �������� ��� ������� ��� F������U���� ��������� ���������� ��� ������C������ ��
����������������������$������������������������������,� ���������-������+�����������������������$���������������������2��������C�����#�
 �������������%�%���#�����������$$����������������������������$���������-������������#������$������#���������������$�������D�

�

���	�����$�����'� ���	��+�1�����������*4�5.�

��, !�1�����	����������� !���		���

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

&	��&	��(�
�������M��%�����3�������	���������$������&�
�(�	���������������$������

���	����	�������
	�9T9��������F�%������&����	������	�9������"$$��&��	����K������F��������
���$����9���������%��������$����������������9I������������������������$�#�����������������������������������������������#�+��������
�����+����������������� ��%�����%������������ �������������-����� �����������������$���#��������$����������#�+� �����������%��� �������
$������ "���� ���� %���%�� ��9����� ��� ������ ������� �'#� �������� ����$���%�� ����  �������#� �����$�� �� 
����� !���� ��� ���� ����$��%�������
�  �������� ���9������������9����#�������������������������9I������#������������  ������ ������%�����#����B�������$��������������������
$����$����#����������������������'D�
�

���	�����$�����#� ���	��+�1�����������-.�24�����, ���"��*.�1�����������*4�5.��

��, !�1�����	����������� !���		��

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

������+���������	-�������
���K��������a��	���������$������

���	����	�������
	�9T9��������F�%������&����	������	�9������"$$��&��	����K������F�������
@�� ������ ����������� ��� ���$��%��#� ��������� �?������� ��������� ���� C������ ��� O���I#� ���� �������� ��� ����$���� ��� ������� ��� C�����
���
 ����%%������������( �����(�������'���������������$���#�����������������������$��������������������������A�F�

/B
�������7 �������	�����
����� ������ ����� %�������� ��� ����� ��� ��$�������� ��$����� ����?������ ��� �����#� �����$�� ���������� ����������$����� ����� �����#� �� ���
$����������������F����������
���%���F������#����������������$�����?�  ���������������$����#�������������������������������������������
���%������$�#������,������������������������������#�����������?����$��$�$����������#�%���������������������������

  
���	�����$�����'� ���	��*-�, ��8������*4�5.���-.�24�'���, ���"��*5�, ��8������*4�5.�

����
8��������	������& �  �, ���	�����������	����������, ��

( & ����� ����)���������):������ �

�����	��	������������&+��������������&$�������
������������	�F����G�������&�������	�"��Y��$'��

&�����B���	�����	�&��������(�

���������-��9����$��C��
����$��&����	���	�����������-����9��%�����&��	����@$������������
"?� ���� ������ ��������� ��4� �������������� ���� $����#� �������� ����� ����� I	����� �

	����� @�� ��������� ���� ��� ���� ��� $����%������
�����������$���������Y��$'������%����������������$���������%������� ������������������������������ �?����%����� ��� �����������������
��%�������������%����������?���%����������������������������������������������%��������������%�����������������$�������%�������$������
������$�������������������������������������������Y��$���������������������������-��?J�����$#�$�����������������F�������#������������$��
�������������� ����� M������� &����$���� ��� �
����������������� ��������&� �'� ��� ���� ������ �%��� �$���#� ���$����� �������� ���� ���� ���� �����
���������� ��%��� ������@������ ��� 
�������� "����������� ��� �������&W �I�������$#� ��� ���� ����$�����#� ��� �$��%��� ������� ������ ������� ����
�����������������������������$�����9�������������$������M����������%������������������������$������������������������������D��

�

���	�����$�����'�������0�*A�, ��8������-.�24�#� ���	��*+�, ��8������*4�5.�

����
8��������	������& �  �, ���	�����������	����������, ��

( & ����� ����)���������):������ �

���<��,���������C���
�-��	����������&$�������
������������F����&�
�(�	������������$�����#�-������K������	�������M��������

&�����B���	�����	�&��������(�

���������-��9����$��C��
����$�����	���	�����������-����9��%�����&��	����@$������������
"?� ��� ������� ��� K���� K���#� (���������(� ���� F��� �������� ��� 
���%�#� ��� ���� �?����$���� ��� ����� ��� 
������I� ���� ��� �����#�$�� ��� ������
��$����%��������� ����������������$�� ����,�������������������������������$���������������������������



 
�� ��� � ��������� ���

 �
�

�
������������������K����K��������$������������������� ����#��������%����$����#������������������#����������$������$�����$����������
 �������������$�%��������'�����������O��� �����$��#��������#�����+�$��������������
�����������%�� �#������%���������������� �������"������#���
��������#�+� ��%������J������� ���$�������� ��������"����� �������� ���� ���� ���F��������������� ��������#� ������������� ������#�����������
�?�������$���������������� ����������������K����K��������������������?�������������������B#�����������#����������������������������
��������������$�%����������������#���J��������"�������?�������O������������+�K����K���#������������������������������������.=� ������������
��������������������������$���������A���$���������������������$����������������� ���������������#�$���?�����+����������	�

�

���	�����$�����'� ���	��*+�, ��8������-.�24�'���, ���"��-.�, ��8������*4�5.�

����
8��������	������& �  �, ���	�����������	����������, ��

( & ����� ����)���������):������ �

C�����������?�
�������
����-�����$�&�
�(�	����-� ����!�b�P ����	�K������c����&F����&����	������	���� ��������������

&�����B���	�����	�&��������(�

���������-��9����$��C��
����$��
���	���	�����������-����9��%�����&��	����@$������������

)�

���
�%���@������� ��$�����������������������4����������������������������������#�������������������������$����������
.8�����$����*>8.����Y�$������J�������F��������@����$�� ������� ����%��������%%�������������������������������������
������� ��� N���� �� ��� $������� �$��������� @�� �������$����� ���� �����$�� ���%����#� �����%�� ��� ��  �����#� ���������� �����%��#�
�������������$����#�����������������������������������������������������$������������ ��������������������$������������$��
���  �L&����� �� ������ ��� �$������� ������&�$��������� ��� ������ +� �$��������� �� O����� ���� ���$�� ����� H8/� �� ������� ���� ���� ��
 ����%%��$������������$��������-�������������%������������9��������#������������������%%�������������K���%������%�������������
�����������������%�����9��������F�I#���$�����������������������������$�%��������� ���������C���I�
��Q����C���������� ����#�
-���������������������%��$$��������%�����#������L� ��$$�#�������������������������d�$�����������A������������������ID��

�

6�
������ ����

� �5��������������������%������7�������$���������%�������%�'����������������**�%��%�������6A��

��������S�-5@4.�e�S�*�0/2������������5���.1#��1/#������#����#�%�����6�S�*/@4.�e�S*�0/��
�����5��������� ����� "��	��6���	����� ����������������?�2A�&� !�"�����"��$�� 	�, !��<!���";���"G
� 	����	������5.�1�
1���*4=>�?�24�

����	����,��������������� �����	��--���� ����������.�//)�

 
�

���

������������������ �����	�
������	���
O�����������$����#����������������5���������������%�������������	6�������������%�����P �������������$����������������������������������
������������������������������
����%������$��%�������������������������������������������������#���%�������������������� �����������������'�����
+������$��%���������������������#�������������������� ��������������������������������������%����������������

�

����$�����#�, ��"����0�*9���1�����0�*A�1�
1�������-*�

��, !�1������������!�		�"����

!���������������"�������������-�������!������9��N�$�������������-������C���������

���	��	����
���9���+���&��	����!�����$��-�%�����&�������	�F����������

���$���9��������� �������������	� ��� ��$$����� ��4� ������ ����$������O��� *11=�9���+��� ��������� ��� �������������������������� ��  ��
���������%���C����������������$����������?�����������%�������%������$�������������'�����%�������������������������%����#�����������$$��������
���#���������������������$$����������$��������������������������%����$������������������������������%��f�M#������������4��������������
����������������#��������������������������$������������%�����$�����
�

����$�����#�1�����0�-4���������0�-/�1�
1�������-*�

��, !�1������������!�		�"����

�)�������� � � ��� ��������� �� (���

���� ���	���	����������	��� ��	����	����	����
������%���������7��������	����
������!����&��	����
�����O����	�-�����������������

������
�	����%�����	�	� �
�������� ��� %�����	� ������������������������ ������� ������������ ��� ��%%���������%������ ����� ������� ����$�%����
��������#����������$��+������������$�������������$���������%��������������9�����'����������������B��"��������������������$$�%�����������
��������������������������������������������������������������������������� ��$������������������������������������$��������������������#�
����������������������%%���$������#���%������� �������������������������������������������������������$���������������������������� ����������
������$��������������������'#� ������������������������������������������������$��������������������+�����������%������������������

�
!� 	��
��"��?�4�'���������5���.1#��1/#���������������������������#����������%������*/��������6�S�8��

������, ��	����-� !�		�"����<���	��	������1 ���	��������=�?�/�

�
�



 
�� ��� � ��������� ���

 ���

���� ��& ������� ��� � ��������� ������������������**�%��%���������
����� �5.�� �( ��� >���� ��� ������������� ������ B��'��

*2������& ���>����) �� B�������B�� � �����"";��������, ��	��<!� 	��$�  ���� "��	���������=�
�

������, ��	��A6	�������%���,	����B>��
��� �������)����� �� 6������*.� !�		�"���>���	����,	��$����	�$������$&�-�����$F ��	�<���$1 ��	��	��	�5������������ �������%�*>6�

F2� !�		�"�������������������"��	�������6	���L�&���.�&����	��L��.������L��6����� ��������5�������$�������������������������$��%���6�

����������)�A����������%��������?�-2.�5�������������6�7���������5������#�%�����#�������������6�?�-..��
 !�"�����"��$� 	�, !��<�"G
� 	����	���5.�1�
1���-.*4=>��
����������	��?�--.�#��������@�1�
!!�@�"�����8�?�*+.�

���������6��������	����	�����4GHG�������������+.������ ����;������������������%��������?�*2.�5�������������6�
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�/�-.*4=>��������������?�*5.�
� �

������, ��	��MDND�
��	�����������	M>�5!����������� ����"#�"�������F#��������-� ��������9���$�����6�

���������%��������?�*45�5�������������6�7���������5������#�%�����#�������������6A�?�*2*���
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�1�
1���-.*4=A�����������?�*5-�

5���������������������������"��	�������6������&&O����� ��������

�>��
���������
��	���$��	����,	��$�C�����$�I �1 �� 	J�=�1 �	�����=����	�$��	�	�������'���E���-�����'����������$�� ��������	���=�
�����	���R9�9;��


���������	���R9�9;�������������� 	'���'�����&&�-����$�F ��	�<���$���������$������	�$��������9T�9U�	�;9��	(��=�1 ��	��	��	��

��������$����	�-	����	�$������$�&	��&	��($��	-�������$��	��	������$<��,����$�C�����$�&%'�������$�6�� 	��	��$�F ������� ��	��	�$�<	�� ��	�

F�5���������������������������"��	�������6�
�����& �
 ���&���&� @��6��������<������>�&	�������=
��	����$���������

�� -����	����$�&�� � ��	��������	�=��������=�&�� � ��	����� ���	�=��������=� �	�����$����������$�D�������$�� ����	����$��E���-�����

��������$����������	��$�
�����2����D4>4/3�$�
��������2����D4>4/3$�&���� ��$�F �������� ��	��	��=<	�� ��	��������������=�1 	����=�����	�

&�����+	��	�=�&%'�������$�
	��� �$�&,���/�=�6�� 	��	��=1 �	����$�C�������$������$���� ����� 	��	���$�<���	��������$����	�+	��	�=1 �� ��	��

&����$�C���,����$��������� ��$�1 	��,	����������=�������@��45$���	�	�������=�1 ��	��	��	�=��������?����	���������
�

������, ��	��M:N:�
��	�����������	M>5�!����������� ����"#�"������� ����F#��������-� ��������9���$�����6�
���������%��������S�.:/�5�������������6�7���������5������#�%�����#���������#�������������6�S�..0�
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�/�-.*4=A�!�
��"��?�-*4�

4��������� ������������������"��	�������6��������%� &&O����� ��������

�>�����������$��	����,	��$C�����$�1 �� 	J�=�1 �	�����=����	�

�	�	�������'���E���-�����'����������$����������	���=�
�����	���R9�9;��'�
���������	��R9�9;��'���������'����&&�-����$�F ��	�<���$���������$�
�����	�$��������������9T�9U�	�;9��	(��$�	����	����K�$�1 ��	��	��	�$����	�-	����	�=�������$�&	��&	��(�$��	-�������=���	��	������<��,�����$�

C��������?�$�&%'�������$�6�� 	��	��$�F ������� ��	��	��$�<	�� ��	�$��������

F�4���������������������������"��	�������6�
�����& �
 ���&���&� @��6��������<����� �>�&	�������=
��	����$���������
�� -����	����$�&�� � ��	��������	�=��������=�&�� � ��	����� ���	�=��������=� �	�����$����������$�D�������� ����	����$��E���-�����

��������$����������	��$�
�����2����D4>4/3�$�
��������2����D4>4/3$�&���� ��$�F �������� ��	��	��=<	�� ��	��������������=�1 	����=�����	�

&�����+	��	�=�&%'�������$�
	��� �$�&,���/�=�6�� 	��	��=1 �	����$�C�������$������$���� ����� 	��	����$�<���	��������$����	�+	��	�=1 �� ��	��

&�����$�C���,����$��������� ��$�1 	��,	����������=�������@��45$���	�	�������=�1 ��	��	��	�=��������?����	������������
�

������, ��	��A������������B>��
9����� ���������������;��&	������$������������$��� -����	���$�
��	���../94:�$&�� � ��	��������	�=��������=�&�� � ��	����� ���	�$��������

��	�����=1 �	�����=�C�����������'�=������$�
��������2����D4.4/3$��� ����� 	��	����=<���	��������=���	�+	��	�=1 �� ��	�����	������

&��������	$�C���,�����	�����$�������	������� ��$�1 	��,	����������=�������@��45�=��	�	�������=�1 ��	��	��	�=�&���� ���=���E���-�������

���������$��D�<�����$�� ����	����=�
����������2����D4.4/3��$�F ������� ��	��	��=<	�� ��	��������=������	�=�&�����+	��	�=�
	��� ��$&,����

F�*����������������"��	����������!�		�"����6	���L�&���.�&����	��L��.�����L��6����� ��������5�������$�������������������������$��%���6�

����)����� ��A���������?�*4-�5�������������6��&���������5������#�%�����#�������������6�?�**-��
 !�"�����"��$����8�� 	�, !��<�"G
� 	����	������5.�/�-.*4=>��
����������	��?�*22�#��������@�1�
!!�@�"�����8����	��?�*.2�

� ���� ���� �� 6�� ��!�������	������*+A+� 
�!�� ��	�8�������"
, ��	�>����������������������������?�+/�
 !�"�����"��$����8�� 	�, !����������������<�"G
� 	����	������5.�1�
1���*4=>���������?�AA�
�

������, ��	���6���	�����	��������������	��B;�
'��5� !�		�"��������������������������K������A�?�5+�7��������������������?�-2��'���-� !�		�����������������������K������A�?�-9�&������������?�*/�
-�����$�9-3-�JO-�
�-@��O-�5��	����'�,�(���
��	�'�%�
����'+	�	

��'�	��
�6���������?�24�&������������������?�5.�
�

������, ��	��6���	�������������D����������	����������������������������L�&	��&	��(L�<��+���������	-������L���	��	������������
&+�����L�<��,�����C���
�-��	�L�C��������?6A���������S�:=�&������������� �����$���5������8/�%���*06A�S�:0�
�

��������6���	��	�����5����������>���������=�� -����	����=�����	�=�������=���� ���	�=��������$����������$D������$�&��������	�

��E��$�� �������$�� ��������	��$�
�����	���R9V9;�'��
���������	��R9V9;�'�&���� ��$�F ������� ��	��	��=<	�� ��	�=��������?5����$�����6�
1 	����,��#�=�����	�=&�����+	��	�$&%'�������$
	��� ��=�&,���=�6�� 	��	��=�1 �	�����$��������=�� ����	���$�1 	��,	���	��
�������$�������@�

��������?�2A�7�����5������#�%�����#�������������6�?�2-�'������������� ����$���5������8/�1�*06A������?�24�&�������#�%�����#��������?�5+�
�

�����	�� �����	��������5� !�		����>����	���	$������������	$�����	��$ �� �$���	���$�	����$�	��������	��	��$�1 ����P 1 ������?�-9�
�

� �����
		��1���������, ��	������������		������1���		�� !�"�����!���$��, �������������������������������1���		������		��!���1��� !�		�"����!��1��, , �	�����

���!�		�"��������������������� 	����������� ���� �� ������ ���������� 5*	�����
��������%�+��������*	��	��������� F����M�%�����#� �� �������������%������
������'6��� ���������	��!�  ����"�, ������1��	
�	�, ��	��$������-���	����1��� !�		�"�������������, �5� ����%���$����������%���������6��
�

��1���, ��	�������1���		��������!�		�"���>��������	�������@���$�������� ����������"�� 
�	��������� �	��� � � �	����� !�		�"�����	��


