
� ��

�

�

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

�������

�����������	
�������������������������������������������������������
�
����������� �!"�#�����������������$�������%��&��'
���� ������ ( �)*+$� ����� ,��
��� -����� ( �!)+� ��
� ����
( �)�+������
���.����������/��0�������12�����������'
����3��4������������-�������
������������������5��������
6���� �!!�
�����,���
0��0��������7�������
����
2������
&��
���������������������������������8���'/�99
����
��������������,���0������5�:�
�;���<���������������'
������ ��9����� ��0��� 
��� 8�=���� 
��� .���
�� �����
������������ ������9������,��#�9'>9���� ��� 
���%��2�'
��?�
���� &������� ��� ������ #������� @������ ���� �����=���
 A��B�����������
�����7�#�����C��0��������������D���'
������0��#��� �2�� ���� 
���� -��
��� ��
� ������ ���������
�2�� �������������5� .2�� 
���:����0����������������&�'
��������0�����#����������
���������-���
��������#�����
��������� ,���
�9����� ���� E���2����5� <��� 3��4�������
&����������������&��������#�������@�����5�<���-�����

���#����9=���������0����
����,�
������������&���

��� ��'
���� ���#���
�������0��� ������������5�<���
-2���$�
�����������
���������������'���
�
-�������
� 0�����0���� 1���$� ������� ��'
���� �2�� ������ ���� E���2����� ������5� ��'
�����$� @=���9�����$� -�����$� ��������'
���$� %������0������ ��&5� C��� ���� /���'
���������� ���� 8�0�#� ���� ��������� ��'
0���� ����� ;9�� <���� ����� 
��� 82��5� <����
&��� ����� 
��� ������� ���� ��
��� ������� ��
�����&�����
������4���3������$�0����#'
��� ���� ����$� ���� ����� ��&��� �9=���� ����
.�2��������F����� �������� ���� .�2��������'
������6���������5�

����� �����	�
���������

��������������������������

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



���

��*,� - ��������������
���������
'��%�����������

<����
�����������
���&���
�����20������0���0���
&��� '� ������ ���� 
��� ����������� ,��������� 0������
&��
�$� ������� &��� ������� 
��� �0��� ��&=������
�/���9�#���� ��� ���
��#��5� @��=����� &���
����������$� ��� ���������� ����� ������ .��������'
���$������������
�������'���������2��
�������=�
��$�
&������ 
��� �������� �=����� ��� 
��� �������������
0������� ������$� ������������5� <����� &��
�� �� ���
�������� 3�2�#� �� &����� 
��� ������=����
E���=����������0����
���������5�
 �")������������������������3��4��������
������
E����$� 
��� ����� ���������� &��
��� �����0����5�

�������������������������������������@&�����������������������0�������@�����=�
���'
���� ��� 
���3�74�� 
��� @�����$� 
��� -2����� ��
� 
���,�
������������ �%���0�
�&������
&��
��5�
C����
���8�
��������E������ �"����0���������.������
�����
�������� �*G��������'
�����������(�������0��� ��"+�20��������5�H��
��������������
��������-��
���6�������
�
6��'/����� �����&������$� ������ ������� ����� ������� 
������#��#��
��� ���� ������,������
0������5� � � � � � � � � I����'/�����<���J�
�
.���/��������0���/� �$�1�����2 ��� 
��#� ���333�
4 �%�� ��/� ���� � �� � ���� ��� .�� /�%�� 2� �� 2 �� #� ���� ���5% 
�� � ��%����� � ��
	� ��������������0��� /�6-���� ������%� �/�����7���5��������
!����$���� ��2
��8����1�%��*9����:���
�

� %�����5���;
�����<0����1 �
�� ������%� �/�����<�
������	
���������
�&�������������������������
�������A5�K1��
���8����K����AGGL�

)���������=� �9��>��������,��?���
���3�����
������
������7���#������

�
@ � �� �������60����1 �
���7����@����������������A����$�
�
	���
������	������	 %������;�������0�������-����
�������0��������������������
��#�
���M����:�����
������������&��
��
���1�����
���,�'
����0�0�����������������������
��#�
�������������������������������5��
1��
�AG�8������������������������� !5�.�0��������
���,�����',��
������=����(,,%�5+�
���
���
&��#�#������ D20��#� ���1����������5� C���� �����
������� ,���24���� 
����� 
���
��������������
��D�������$�.����1��$���0�������=��������������������������&����������;�'
����������$������0�����
�@���=�
��#����������-���������
�H�������5�
,����=���������
��
5�)G������0�����$�
���������0���3�&��#���F������������������
���,�'
�������0��������� 20��� N������#������ 0��� ���� .���0��
���� 0�������� ��
� �7�
���5� <���� 
���
,��������
���%������
���;���0��
�����&��������9�=����(���#=�������%#O'���#��&=����
�

���/�����$��0������������/�����'/-����������������������������,��2�������
���%����'
�������+� #��� �0����� ���� %9������ &��� 
��� ����0������� ������������� ���&��
������ ����
,��
$�D��
���
�-�����$����
���D���������=���#����
�������������������������
�&���������
���&��#���5�%�����4�����&��
�����������
���%�����������������'@���������2��
���H�����������

8�������
�� "GP$����#������������5��
�� /��������-������F�0��=���
�� ,�������
���1��
���8�����������-��'

����F�0��=���

�� %���
�
���/������������-�����$�
3�����
�����$�/��������

�� ����0�&����������������Q�2��
�R
���M��

� ��
����2������-�7�������#�



� ���


��� ������������  '�:1;'6�00��� ��
� 
����� 9������������#��� �2�� 
��� =�4�����������'
�����0��
���������%��
�������������&�����5� � � � � �����I�5�5�,��
J�
�
*��&%��$�!������
��2
�%��# ��5���2
�%�"�B�������
���G*5G"5AGGL���� )5)G�:���&������&��
�����&���$�&���������������������������������

���1��
��"GP5�<���.������2���������20���
�������0���������%�����&��5�<������0���&���

���������3���������3��0������������������0���������5�:���������#��
�����.2������&����


�� F�&�����  G�/�������� ���3��0����������0���#� ���

��� 8���#������������ ��
� 
��� %���
� 
��� %������
����0��5�H��
���@&�����������#������������
�����'

����� ���������� 20��� ���� 8������� H�������������
20���
���3��������������3��0�����
�
���8�����'
���������� ��������5����� D���� �����$� #������ �����

��� ����������� 1��
0���#� ���� 
��� <������������
�����4��5� <������ ����� ��� 
����� 
���3���������'
��������-����������� ���
���%������#�����5�C������'
���� ���2�������� ����������� ������� &��� ������
 *5GG�:���&��
�������������5� �����I�����������J�

�
2�����5� ��C��� ������28�5 ���;���
6�
�����������#�����
������3��2��������������$�
���%������������$���������������������
'
�������
������
��
����5������������0���������������
�������������$�
���4����9�����������
�����$�
��� ��������D���$�
������7���%��
��������
�
���D����
���%������������� ���������
����S0�����5�%�����
����
������6���������������������������������
������������������&���5�
<���%���0=�#����������
������������������
�������������������$�����������9����5�
.2��
����������� ���� ��� ��$��0��� ���
�����0������������������ ���������0��������<�����
��
��������
���/��0���$�
��������
�����������.������&���9��0����������
��$��0���
���
�������2�#���������������0�&=�������#7����5�%������
���������������������������C���0����
����&�����5�D����$�
���
���8�������%�����������,������
���0����
��$�&���������������
9�������$�
���=����������������
������� ����������
������
��� �������2�#� ����%������'
�������������$�
�����
���%9���������������������7����
���&������0�����������5�
�����%�������������=������/������&���������$�
���
������������������������ ���
��$�
�������&�������������
������0�����'������20��������:������2�����5�E������<��#?��

I:&��%�����
��J�
�
��88�%/�8�� ������%� �/������C�����%��� 
�����������1������
H���9�������������.������$�
���
����������$� ���
�
���������8���������������-7��������
�
���
�������������������5������������������������#����
���1�������2��
���@�#�����������������
�������������
����������������������%9����������&����&��
���'���$�����������%9��������
&��
����9�������&��$�
���$�����55���
������4�����0���&�����������������������������5�
,�������;
��������"��1�����������:��&��
�������
��
�������������������&��#����
����������������������5��
<���%9�����������&=�����&���������'�&���F������2��
���T#�������%9�����0��
��&������
����T��
���������9�����������$�#������������9���������
���8��������������E��������
���2����5�%9���'
����
����#7�����������
��������
�������UAF!5
��0�&5��0��
��������
���8�������������
"AGGG)�0���3�������7���'%�������&�������H�������������5� � I3�������7���'%������J�

�
����:��� ������:��9��>� �����������;�����������������3�
:�����
���0�&=������D�����������:������%����
�'���0������0���&����������������
�9��'
������������#������9�������0�����0�����
�F�������������������������=�������9����5�<�'
0��� ����� ������
���%=���',����',������� ��� �����������=�����5�,��� 
���%=���',����'
���=������ ��0�� ��� #����� D�0���������$� 
��� ���0����� ���
5� ��� #����� ���������� ���� 
���
E���=�������������������
�0���������H����������������5�%=�����&��
�������
���C�������

*��&%��$�!���% 
����.��/%�������
.���%�����5���B���������B%�����



����

�����2������
�����������������4�������������-7�9������0��5�,�����#7�������������0��'

���&��
��$����
����&��
���
���-7�9������������4�����20���
���C������������2���5�
��������������������G!5'G�5G�5��=��������5�A�%���
���(������0�9�����+���
�����������
��'
����%������$�&������D�0����������0������$����������
������������
5�������������������'
#��$�
�����0�������������?�.�����QH��������$�8��5�"A "G)5� � IH����3��4�'����&��J�
�
!����������� ��2�8�������5��� ����������� �' �%��?�������
H����������1��
0�����( QAGGL+�&��
�������&�������.�����
���������#2�
���$����
���F�
���
�����������#����'��������������
��H�����������

!�����������9��>����
���:���0��������-�����
8������� ������9��>�
@����� � ������������
���6�����������2�8� �%���7�

<���������
������
����6�����1�99$�8��5�")�)A��!�!5�
�
-��� ���%��� ������%� �/������C�=� �� ��2�8�������9��>�D�
.E�1?FB� 
��������$� !5)G��$����� �������%������28�5 �����V��

8����9��#��-��
��������Q��;'%�����������
.E�1?FB�
�

-�%/ ��1������A����$���������$�5GG��$�
��������$� G5GG���(�����
���@�����'
���������
��������$� *5GG��+���
�����&����� G5GG����8�����-��
���������

F�
��� 5�<�5�
���������

 "5GG��$�28�5 ������� ��0�%%����%������5�8���������;'%����������5��
.���������������$�8��5�"A�L"�)��

F�
���A5�<�5�
���������

 �5)G��$�G����� ����2
������� 
�H�����%� �/�����V�8�����Q;����0�����
���
-C������������
������������0����0�����
�%����$�8��5�"A�"A�")�

GA5G�5AGGL�  "5)G��$�!���% ��/�5��������-���������
�3��������.-G�2��� 
������

G!5G�5AGGL�  "5GG��$��� ������B��;
�� ����  �$�.-G�2��� 
����������������1�������

����:�9��>�  �5)G��$�9��1����������0����1 �
����9��>���

� � ���3�����
������
������7���#�������
G!5G�5AGGL� ,������
�������������;������/�������(H������5�����#���%5�HHH+�

G�5Q G5G�5�
AGGL�

!�����������5���1 ��8��/�.�
���-�������2����&����������
�-��
���
����S0�����������(&������1��
0����� QAGGL�����#2�
���+�

 "5G�5AGGL�
�

�0��������
���/��F�#�&������@��#���$�����E����������������C�����������0�
 "5GG��$�B��
��!�
/�2
��%��

GA5GL5AGGL�  "5GG��$��� ������B��;
�� ����  �$�.-G�2��� 
����������������1�������

G�5GL5AGGL�   5GG��$��0�������������
������!5-�������B��
��!�
/�2
��%������7���#������

GL5GL5AGGL�  *5GG��$�)�� /�����5���' �
��I�� %;��$����7���#������

G*5GL5AGGL� �0 G5GG��$�' �
�������C�*��=�������%����/ �
�������	
����

 )5GL5AGGL�  G5)G��$�4 ���/%;��%���
���B��
��!�
/�2
��%������0�����
�������$�8���������

G�5G*5AGGL�  "5GG��$��� ������B��;
�� ����  ���.-G�2��� 
����������������1��������

A�5G*5AGGL� �5GG���� 5%��������2
��%��;����
���B��
��!�
/�2
��%���8���������

GL5G*5AGGL� *�J�.���%�����0����������
���0���.����%���9���(8��5�"A G��+�0���A)5GL5AGGL�

G 5G�5AGGL� !��������������������������62�8� �%���7�(H���������M�'��5����&�����0��+�

�,����9��>�  �5)G��$�,��1����������0����1 �
����9��>$��
� � ���3�����
������
������7���#������

1��� �����������;
������	%���D�	 ������!����2
��8����1�%��*9��:���
�2��
����1��
���8�������

��������������2��;�������������


