
� ��

�
�

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

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

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

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

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

�����	��
�������������������������	
������
���	���
������ ���������
����������������	����
����
������������
��	�����
����������	�����%	����������������	��������������������
����	�����������
�������	����	�
���������������&�

'	������������� '	� �����
()��������

*������ !������� *�������� �+,��� *������ !������� *�������� �+,���

-������		����������������
�
	���������������.������� /� 0+1� -+/� +�2-� � � � �
��	����&�
-�-��!���������
�

�
-�

�
-)03�

�
-)04�

�
-�+4�

� � � �

-�+��!�������
���	��� -� -)03� -)04� -�+4� � � � �
-�0��5���������������	��������� 3� 3)03� 3)-4� 0�34� � � � �
-�1��5�������������	������
����	������������ 6� 6� 6� 6� � � � �
-�1������������ 6� 6� 6� 6� � � � �
-�3��!����������������� -� 03� -4� 0�34� � � � �
+�����������		�.������� +� 23� 0� -/� � � � �
��	����&�
+�-��!������������	������

6� 6� 6� 6� � � � �

+�+��!��������	��������������
�����������������
�������� 6� 6� 6� 6� � � � �
+�0�������
��������
��	��������
���������	�����%	�����
��������

+� -)03�
-)+4�

+�
-�

-7�44�
+4�44�

� � � �



� ��

8�	������
�����	����	���	�����	������	��������	���������������	��	���+443��
(
���	��
���������������
��������
����
�����	������������������-44������������	����������������
����������
��
���������
������������
���24�
����	���#������������)������
�������������������
$��
�
&����������	
���������	������	������������������������	����������������	����������������������	���$��	�
%�������

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

�����������������	� ������������ ���������
���������������	�������������������������������
��������
�������
'	� �������� ����� �	��� ���������� ��� ������������ ��� "	��������� �������� 
6�� �	������ �	� ��
��
���� ��	�	����� ��������� ���
��	�������������������
��	���� ������������������
�	������%	��������������������������� ��������������������������	��
��������
9���������	��������������������
�����������	���)������ �����	�������
�%��������	������	����
�����+442,+443������
�����
377�430������
:���	������	�������������
�����������	��������������������	����
�������������&��	��	����
�����+443,+44;<774�444������
+44;,+447</24�444������+447,+44/<-�444�444������
������������
��	������	��9���	��������
���	������������	��������	������	����
����������)������
��
���	�����������
�%�������
�	������	����
�������������������)����������������	��
�	���	�����������	���	��
��������
�����������	������������
������
5��	�����������������	���
�������	�����������������������	�������������
���	�����	�	������
������������
��	�����
��
��
������	��������
�
��	������������	�	����&������������������������������� 
6����������	�

��	
���������9������������	�%	���������������������������	������
��������
����	�
��	
�������������������������
�	�����������=��	�����������>���	�����
��������	���	����������
������
������������
*�� �)�
��� �������� ��	�	����� ��������� ��	� �	��� �	��������� 
�����
��� ��� ��	����� �� ��
�� ��������� ��	���� � �������
������������
�����������	����
��������
������������������	������������������	��
�����������������2��	��
���������		������%����	����������������� 	������������
������������
��	�����
����������
��	�����
�������������������
�����������������
����	������������������
����&��)�
����	�

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

������)
	�	
	��"�������*�����	���	���
����
������������	�����������
��������
9�������� 
������������ �	�����%	�� � ������	���� �	���
��� �	����� �	������� �
��� 4�� 9�������� 
������������ �	�����%	��
�	 ��������	���
����	������	��������
���4���
9��������������������� 	���� ������	�����	���
����	�����+443,+44;��
������2�+-4������
����&��
6-�������<+�034�������
6+����������������<+�724�������
9���������������������������
�����������������	���� ������	�����	���
����	������	��������
������2+�444�������
9��������������������	������������ ������	�����	���
����	������	��������
������+07/�;7������*��
6���� ������	���
�����������	�����	����"	�����������	���
����	������	��������
'	����
���������	���������������6�������	�������������������������������"	���������������������������������
��
��	������
��	�����	���������	�����������	���������	�����
�������������&�
������������	��
�����
����������������	������	���	��
�)�
���
��������������	��������
����	��	������
������	���������������������
��������������������	���������������������������
	���������������������
������������	�������������	
��	�����
�����#�	���������������$��

()�������� *������ ?������
0���
���������������
����	� 0-7� )�
1���
��������������	����	���	��������������.������� -+� )�
��	����&�
1�-��8������

-+� �
)�

1�+����������� 6� )�
2���	�
��	�������	���		���
����	���&� )� )�
2�-��*������������������
������������������� 1� 74�
2�+��*������������������������������
���	��� -4� 0+�
2�0��*������������������
������������������������������� -/� -;�
2�1��*����������
����	����������������	�����%	�� )� )�
6����	�����%	�������� 0-7� )�
6����	�����%	�������
��	��� 6� )�
3��� 	�������
�
	����������������������!��
����		�"������
�	����	��#���
����	$�

8���!���	��	���	�����������������������
�������
�����������
����	��������	��@�����������
�	����������
�����)��������������������	���	���
�����������
�����
�����������	�����%	���A��

'	� ���� �� �����
���  ����������� ����������� 
�� ��� �	���� ������������ ������������ ��� �������� ���� 
�� ���� ���
����	���������������������������������
���B�����!���������)�
��	����
�������������&�
�
�
�



� ��

()�������� *��������� *����,
����	��
-��������������		������������������.������� � �
��	����&�
-�-����� �����	����� 	���#����������������������������������������$�

+��������
+���������������

�

-�+��������������� 34� 4�-/�
-�0�����������@�����#���������$� 6� 6�
+����!�%����������
��������	��	��	�����������
�	
� -2� C�
0��&	���������
�	�	�����.������� 334� C�
��	����&�����0�-���	���6�
�� 34� C�
�������������������0�+����������� 344� C�
1��'������������������	
�.������� 34/������,�-++0����� �
��	����&�����1�-����	���������������
��������������%	�� 0+2���,�334��� �
�������������������1�+����	���������������
�����������
����	�� -70+���,�230��� �
2���(�������������
(�	���		��	����	��	���.������� 2� �
��	����&�����2�-����	������ +� �
�������������������2�+����	�
����	������ 0� �
3���	��	��	����	������
���������������������
������� 	�������
(	(�	�������	��
�	������������	����

-1-4� �

3�-����	������
�.������� ��������<�-+72� �������<�+20;�
3�+����	������
�.�%������������	���������-4��	���	����������������	������� ��������<�-4/1� �������<�+1-7�
3�0����	����
���	��,��������������.������� ��������<���0-1� �������<�37/�
3�1����	����
���	��,��������������.�%������������	���������-4��	��
�	����������������	�������

��������<���042� �������<�322�

;��� 	�������
�
	���������������������	����	�����	�		������
�
�����������������	����� 	��������	�������������!���
�
	����������
�	����	��	���

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

8�	�������������	���������
�
���	�����
����	�����+443�����	������	������������������������������&�
6-�������<+�034�������
6+����������������<+�724������
6����<+�07/�;7�������
:�� ����� ��
���� �	���������� �	
������� ��� �	� �	��	������ ���������� 	��
���� ��� ��
��	�� ��� ��
��
�� ��	�	�����

�����	�����	�����	�����	����������������������
���	����
��������
�
+����������	
����������	�����	
�������������������	���
�������
���������������,����������
������	���	��������

������
���
����������������������
9����������)������������������������������	�����%	������	�����
�������
�������������&�	���������	�����%	���������
-//4�������	�����	���"6"""����-;/4�������	�����	���"9��
()�
����	���������	������������������
���������������������������
��������������	��	������	���
��������	������	�
����������������������������������������	�
���������	���)�����������������
������17-2�24�������

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

-� �������
���������	� "� -�	������.�/� �

+� ����	�"����	� "9� -�	������.�/� �

0� ������	������ ""� 0
�������
������ 1��������
� ����

1� ��@�	�*������"��	��� """� -�	������.�/� �

2� ���	�������(��	���� ""� -�	������.�/� �

3� ���	�������D	�
���8�	���� ""� -�	������.�/� �

;� ����	���������	� "9� -�	������.�/� �

7� ��������(���	� """� -�	������.�/� �

/� ��������	���������� "� -�	������.�/� �

-4� ��	
��	��	����
���	� "� -�	������.�/� �

--� ���������)�	���� """� -��	�����������!./�����
��������������� �

-+� E�������	����� ""� -�	������.�/� �

-0� E������?� ��� "� -�	������.�/� �

-1� 5���5����� ""� -�	������.�/� �

-2� 5���5���	� ""� -�	������.�/� �

-3� ?�	���������	������	� """� -�	������.�/� �

-;� ?�	���5����	����"�	��� ""� -�	������.�/� �

-7� :%���	����)�	���� "� -�	������.�/� �

-/� :%���	�A����� "9� -�	������.�/� �

+4� 9�����*������ "� -�	������!�/� �



� ��

���
���� 
�	����
���	�������	� "	���	��� ��� ���	� �������	��	���� 
����	������ �	�!�	������� ������������� ��� ����	������
�����������A�������	�������

�
*�������	
����!	���	�������
���	������

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

��������
������	�	����������"������������������������
������������	��
� ����������	
����	
�������
����������	��
�����
������	
�����������	
����	��������
 �
���A�������	��������������
����
�����	����������������	�
��	�� ��	��������
����� �	����	��������������������� ��������������������������� �����������������
��������������
�	��
��
��	������
�����	
�����������
����	���	��	�����	��
�������������:���������������������	�������������������
��
�������	����
����������������	����������������������	���������	����
����������	��������������	��������������
���������
�	��������������������������
����	������������������	�"	���	����
:�����������������������
���������������������	
������������������	���	����	������+443��'	������������������������
!�	��������
������������������������������������
�
���	��%	������	������������+443���
���������� 
�� ��
�������� ���	� �	��
� ��� ��
����� ������ ��� ��������� 
�� ����	�� ��	� ������ �)���	����� ���
����������624F� ��� ������ ��� ���������� �	� �	��� ��� ����624F�� *�� �)�
��� ���������� ��	���� �	������ ���������
#�)���%	�� ��������$�� *������� ��� ������ ��	���� ��������� �
��� 
�������� ��� !�	����� �	����
����� ���� 
������	������
	����������	������������������	��	���"�
6�������������������!�	�����������	�����
���������#-44�����������������-4+�
������$�� ���������� �	���������� �	� �	��� 
��������� 
6�� ����� ���	� ��������� �	� �	��� "� ��� ����� �������	����� �	�����

������������������������	������(�G!��
�
3����������	��	�����������
�������	�	�������	
���������� �� �������������������������� 	
����
���������������

�������������������������� 	
���������	
	����	��������	
	��������
���������	�������������
:�������������
���������	����������������������
�������������	�������	
������������������������������������	 ������
�� ���	�������� �	����
������ ��	� ������ *�6��� ������ ��� ��� 
������ ����������� ���� ������������ ��� �	�����%	�� ����
�	����
��������� ��	� (������ ��� !H��� ������ ��� ��� �����	������� �?!� ��� ��?,"(((�� :��	������ ��� �	�����%	��
�����	����	����	������� ���	��� ��� �	� �����������	��������������� �	����� 
������ �� �	������������ �����������������
��	����������	����
������
����������������������������	�����
������������	�������������	�����
�����������
������	�
������������	������	������������
������������
:��	������ �	�����%	���
�������	���������	����� 
������������
����	�������������,�����	���,�����������������
����	��
��	����	������ ��� 
����������� ��� �������	������ ��	������� ��
��������
��	��	������������ �A��"!�� ����������

�	���)����������	��������������	��
����������������
����	����H����������������������	�����������	�����%	�������
�������������	�������
6����������4-�-4�+443��
()�
�������������
����	����������
�����	��	�������	���������	�������
����	������	 ���������
����	������������������
����)���	�����
*���������������������	�������
����	�����
�%��������������������
������-74�#
�������	����
������������	��$����	�����
+3� #��	���� �	����������� �	� "6""6"""$���	������	���� �����)���-7���	������������ #����$�����������
������+14��������
#
������ �	����
������ ��� ��	���������$�� ��	����� 10� #��	���� �	����������� �	� "6"9$� ��	������	���� ��� ��)��� 0+���	�
�����������#����$��
�
�.�� -�
������� �����������������������
�� �� ��������
�������	�	���� ����������� �	��������� �������
����������

�	������
:�������������
���������	����������������������
�������������	�������	
������������������������������������	 ������
�� ���	�������� �	����
������ ��	� ������ *�6��� ������ ��� ��� 
������ ����������� ���� ������������ ��� �	�����%	�� ����
�	����
�����������	�(������ ���!H��������� ������ �����	��������?!� �����?,"(((��8�� �
���	���� ��� ����� ���
�	
������������������ �	��������� ������	��������������	����?�������� ����������@�
����� ���������� �����	�������
	��
�������
������
��������������
����	������	�����������
���������	�����������������������	������������������������
����
���������	�����������
��� �������
�
����0������	
�����4��������
�����
�����
������	
����������,������������	
�����
�����������������������
��������������

���	
����	
��������	��
�������	
������
�	��@���&� ��	���������� ��� ��
����	��� +441<33F�� +442<;-F�� +443<21F�� :��	������� �	��@������ ��� ��
����	������
���������� 
�	��!����	
� 98D� ������������ � ������65��	��� (G�� +��� !������	�� ��������� ������ A����������
D��	����9�����	���
?�
�����&���	���������������
����	���+441<-3F��+442<03F��+443<0-F��:��������� ����	�������������	������
��	���� ����������������������� 
������������ ���������� �	� +442� �������������������
������IJ�����
��	���	���� �6
!����K>� ��������� ��� ���������� ��� 8�
��	� �	� ���������� �� ������� �������� ��� ��� ��"��� :�
��� ;2F� ��	����
��
����	���
�	���	
����������
�����������
��



� ��

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

5���
	
����������������
���	����
������������������
������	�	��������������	
������
����������������
����	��������	�������������	�	�������@���������	�������
����	���������������������������������
�����������������������	�������������������������������
����	���8���
���	�����������������������
�
��������
����������������������	������������������	�������	�����
����	�����������������������	�������	�������D����������
�

�	����	������������L���������������5����������
����	�����
�����	����������	��6������D���������������������������
6

���	��6�����������
�����
��������"	���	����������������D�����������
������������������
�����������I'	��������������
���������>� �
��� �
�������� 
����	������ ��� �8,898�� ?�@��������� ������� �������� �������� 
�	�� ��
����	��� ����
���������� ��������� ���� ��� ���� 	�� ��� ������ ��
���������� ���������� 
���	���� �	� 0� �	�� 
�� �	 ���� ��������
����������'	�����������������
���������������	�������	���������������
��������	�����	������6�����������	���������
�����
�������	�������������	����	�������)���	���
�
�����������	������������� ����
��������������#��	
	���������
��
�
�������������������������	
������
:������� �	��� �
���	��� ������� 
����	��������	�������� �	���� 
������� ��������� �	�������H	����
������� =G���
�
>��
������������	��������	����
�����������������
����	�������
6���������	�������
���24F���	�
����	���
�	���������������
�������������
������������	����
�����,��������&�

+����(���� ���,� ���,,� ���,,,� ���,-� .��	��
-����������	���������������������������������� #��
 ������� 
�������	����� ������������������M� ��
��	
� ���
�	����������
����	�������������N�M������������������������������
����	��������	����
�������
����������������������$�
-� ;4�44� ;+�;0� ;;�;7� 1-�3;� //#/01 �
+���������������������	����	���������%	�������������
����	���#���������	�������
���	���������������������
����������������	�����$�
+� ;4�44� 2/�4/� 33�3;� 00�00� 23#041 �
0�� :�
����������� ��� �������� ��� ����� 
����	��� �� ���� �� ����
� 
�� 
�������� 
��� 
�� ������	����� #�����������
��������������	�������
����	�������������
����	��$�
0� ;4�44� 37�-7� ;;�;/� /-�3;� 05#/61 �
1��8���������������������@����������6������������	����������������������������	����������	����������������
������������

���	�������,��������������������
���������������	�������������	��
	�������������	�����������	������
1� 32�44� ;;�+;� -44� 27�00� 04#671 �
2���������������
�����
����	��������������
��������
2� 04�44� 12�12� 22�23� 1-�3;� 58#701 �
3��()�
��	���
���������������
�
3� ;4�44� 7-�7+� ;;�;7� -44� 36#921 �
;��8��������������������������	���������������	��������������
����������������
;� 22�44� 2/�4/� ++�++� 00�00� 50#/71 �
7��:��������������	�������	����
����	�����������������������
����	��������������
7� 14�44� 21�22� 00�00� 47�00� 43#861 �
/��:����	��������������	�����	����
������������	�	����	�������	���	����	���
/� +2�44� 14�/-� ++�++� 47�00� 7/#931 �
-4���������	��������
��	����������������������#�	�������������������������������������������������	���$�
-4� 34�44� 7-�7+� 77�7/� ;2�44� 05#/61 �
--��8�
��	��������������
�	���������)������#
������������������������$����������������
����	����
--� 34�44� 12�12� 11�11� +2�44� 5/#64�
-+��8�����������������
�������������	�����%	�������)�������#����������
������
�����	���
����������������	�����������������$�
-+� 34�44� 37�-7� 33�3;� 24�44� /8#961 �
-0��()�
��	����	���
�����������������#��������$�
-0� 04�44� -0�31� --�--� 4� 82#301 �
-1����
���
����	�������	�
�����������������������	���������������������������
���
���	���
-1� 74�44� ;+�;0� -44� /-�3;� 32#251 �
-2��O�������������	���������������������������	���������
������
-2� ;2�44� 37�-7� 33�3;� 70�00� 04#671 �

�
����������4��������	���������	��	�����������
8�������������	����
�������8���
���	������������������������
����	�� ��
��������������������������
�
��	������
���������������������	
�����������������������������
����	�	�������������������"	���	���������������������"	���	����
�
�!��������4�����	���
������	������������������������������������
������������� 	
����
����������������
5��	��������	����
��������)�
�������
�����
���	����������
�����������������	���	���	�����	��������������������������
!�	������	����
�������� �	���������
�����
�	��������������	���
������������������5��	��������	����
��������)�
������



� ��

�
�����
��	���������	����	��	�������������������������������������������	
������P���	��������!�	��������	����
��������
'	���������
�����
�	��������������	���
������������������
������������������������� ��� 
��������	����	����	���� 
���	������B��N
 ��6���� ���� ��� ����� �	
��������������������	�
�����#H	�������9�
��G����������H	����:����� 	�����	�G����������H	�������P���	��������������?����	��9�����	������
��	�������G����������H	�������9�
��I9�
����O�����>�������H	����I������9����>�������H	����I�����6���K��>����@6
*������H	����I5���	������>�!������H	����:����� 	�����	�����������H	����I����"������>�"�����H	����G� 	���IO ��
�
� �>� "����� �������� *������ ��	
��	��$� ��� ��	� 
����	������ #H	���� ��	� *���� !��� #!�����$�� H	���� ��	� ��������
#!�����$�� (������	� �����K� ��� 8������� ?���������� !�������� #��
����$�� ��  � 
 ����
D���	����,D
�����
��	�,J �� ���
 ���	�#O����	��$��"	
�����������(	������	���
 �����	�8	�����������
N�#H���	�$$�
����������	�����
������
�������������	�
����	�������
A�
��
������	�	������������� 
��������������� 
�	������������ �	��������������	������ ��� ��������� ��� �	����
�������
#����	�$� ������������������	�����������	�������������������� �������������������� �	���� �	� ��
��������������
����������������������������������
����	��
��������������:��
�	��������������������������������������������������
������������
()�
����������������	���	���������������������������	��������	����
��������������������������������������	��������
�	�� ����	%	�� �	��� ������ �	� ������� "�� !��������� ����	����� ��� ���������� 
�� ����� �����	�	�� ��� �����
��	�����
�������������������������������������������������
������	���������I�	�����!�����"	��������>�������������"���������
���������������	�����	�������������*�!"!��
()�
�������������������������	�����������������	������������
6����������������������������!6������������+����	�����
����	�����:Q�A(����+��	������(A�!?H!��'	�����������������������������������������������������������	�����
!�����"	������������	���������������2�����������/���
������
*���)�
���
��	�����������������
����)���	����	��������������	������������)�
���������������������	�������	�������
	����������� ����� �	� �������������������������	� �	���������� �	��� ������ 
������� �	���������� ����� �����������
!�	������	����
��������
A��������������������
�	�����������������	��������������������	����������������������������������������	������
������������������	�����������	�����������@�����
������������	�����������������������������
()�
����������������������������	����������	����������������������������������������������������
�������������
#������96���������������������$��()�
�������������������������������"!"��"(((����?���������������������
����	
���	�����������������
����������#�)������J �R
�J ���"	���	����	���������� ������	����������������$��
��
�&����������	
���������	�����	���	������	�
��������	�������6�
�	��
������������������������	����������������
'	���������	����	����
�����	�����������������������������������������	������
�� ���������������
����	����������
����
����������	�
��������A�
��
�����	�������	�	���������	���	��������������!�	�����H	����
����������
���������
���
�������
����������������������8������������	�����������	��������	��
�	�������	���������@�
&�

� ��	���		� ��
��7662:766/� ��
��766/:7660�
-��-��	�
�	�.������� 377�430����� 774�0/4�����
��	����&�
-�-����	���)����������������������
����	������

�
377�430�����

�
774�0/4�����

-�+����	����������������������� 4����� 4�����
-�0����	������
��
�� 4����� 4�����
+��;���
	��	�.������� 2-;�-13����� /03�+21�����
��	����&�
+�-����	����������
����������

�
01-�7+3�����

�
177�-/;�����

+�+����	�����	��
�������	������������������������.�
������

�
-;2�0+4�����

�
++4�4/7�����

��	����&�
+�+�-����	����
������

�
4�����

�
4�����

+�+�+����	����������� -;2�0+4����� ++4�4/7�����
0�������
��	��(
���
�
	� C� C�
0�-��8�����
���������
�����
�������	�����������
�
����������	�����
�����������������)�������
���������#���������$�

*��
������������ *��
������������

0�+��������
��������������)������������������������
������������������0��	����
��������	�G��	
����	���
#H	����
����������9�
���H	����
���������	�D�������
H	����
������������6���K������@�*����$�����

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

HG���
�
<-//4�����
�

H9�
�<-;24�����
 ���&,,BBB�������,��)�,�
�

HD�����<124(<-3+4�����
 ���&,,�	�������������,������,17
-� ����
�

HG���
�
<-//4�����
�

H9�
�<-;24�����
 ���&,,BBB�������,��)�,�
�

HD�����<2+4(<-7;+�����
 ���&,,�	�������������,������,17
-� ����
�



� ��

H�����@<++44�����
 ���&,,BBB������@���,��������
,��)�6
���������� ���

H�����@<++44�����
 ���&,,BBB������@���,��������
,��)�6
���������� ���

0�0�������
�	����
����������������
�
��	������	�����
��	������������������#���������$�

A����������
�����������)���	��

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

A����������
�����������)���
�	�����A�������	�������������
!�	���

0�1��?������	�������)����������������������
#����	�������������������� ��������$�
�	�����
�����
�	����	���
����	������#����������������������$�

*�� *��

0�2�������
�	��
������������	�����%	����������������
���������	������
����
�	���	�������������#���������$�

+�
������
,
���	���
3�������������
-�
�������	���
-�
����
����������
-��������������
G������	���������������	����.�
�����������
���	�������	�()���
�
����������������

+�
������
,
���	���
3�������������
-�
�������	���
-�
����
����������
-��������������
G������	���������������	����.�
�����������
���	�������	�()���
�
����������������

0�3�����
6���	�%���������
�%��������	�������	�	����
��������	�������������	������	����������� �����������
�����������
��������	���
6����������������	���
	���������	������	��������� ���������#���������$�

8�����	�������������
*���	��������������������������
���
���	�����
6������
���
��	�������������� ������������
����������������

)�

0�;��8����������������)�
������
��	����
��	����
��
�����������	�������	�	���������	�����%	��������
�������	�����
����#���������$�

8��.�+�
*��
6����������������%��������
-���	����
��	��������
���	�����
��	���������������	
���������

"�����	���+442,+443�

���������������������������������	�����������	�����	�
�������)��������������������	���������������	�
�������)�����
�����������������)����������
��	������)�����������������������������
���������������	�����������	���
������	
����	����������	�������	���
����	���������
������������������
���	������
��	����������� ������������
*�� 
6�������	��� �	� ������ �	���	� 
��� �)���	� ��� ��	����
������� 
�������������� �)�
�������� �	��	����� ��� ?(�����	�
����	������+440����	������	����
�������H�������)�������������������������������������	������
����������������
��

�������	
���.���������
����	���		�
��
�+����������	
������������)��������
�)�
���������	�����������
���	���
������������������������������ �����	
�	�����

��
��������
5��	��������	����
��������
����	
��������)���������7��
	�������(���	�������)�
�����������������	�;����������������
	����������������� �
����	
������������
������������������������	�0�����������������
���� ��� �	�A�������	�����
����	�����������	���	����������������!�	������	����
���������� ������
��������������������	������	���:��	��	�������
�����������������������������()�������������
�����	����
��������
��
�2����������	
���������	��������������������	�������������
���������
!�	����� �	����
������� �� �������� "��������� �� ����	����� �� ��
������� ��� �)�
��� �	� :��	� ��� ���������� ��� ����
����
�	����
������������������
�������������������	�����
�	�������������������������������
��������	�������
��	
�����������
�������������������������
��
�3����������	
������������ ����������� �� ��������� 	����������������������
������	�	������������������
������
�

�������
����������������
�������	���������	�����
���������	��������������������������������	�������
A�������	���� ��� ����	������ ��� ��	���	���� �� ����
���� �	����
������� �������� �)�
��	��� ��� ��	����� �	� ������� ��
����������������������������������������
��������	���	�����������
���������������	���
��������������� �	������������
��	������	�����������	���
�����������	�:��	����	������������������������
�����
��
�.����������	
���������	�����	�����	
��������������	����������������4������������	����
������������������

�	����	����	��������������	
��������	��	��������	������
��
!�	����� �	����
������� �� ��������-��	
�����	
������������������������������
������	����
��� �	������ �	����� "9� 
��
������� ������������� ��� �)���	���� ��� 	������ �� 
����	������� A�������	���� �
��� ������� ��� ����������� �	����
������� ���
�����������������
�������"	���	��������������������
����
�	�������������	������
����	������������	��	���"���	����������
����������������������������
�	���	��
���	�O �����
����	�������



� 	�

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

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

����	������� ���� 
�� ���� ��%����� �����
��� 
���
������� %�� ��� ���	� �)���	���	���� ?����������� ��� �)���	���� �
���
�����	������	��������
����	��������
�����
��������"	���	�����������������	�	����������������������������
��������������
��	�
���
��������	�������	����	��������
�
��	���������)���	��
��
����������4�����	��������������
	�������������
	
	�����������)�����	������
�����
�������������
�������
	����

��
�����8� $�� �� �	������
	����� ����
��� �������� ��� ���
	����� ��	�
�� �� ������ ���	
� �� �������� ���
	�����

��
����
��������	
��������%��
5��	������������������	
�������������������
������������
���
��������:��	�������������������������������	�������������
�����
���,
���	����,����������������
���������������
���������������������	���	
�����������������
����
������(������������
���������������������	�H	����
�����������������	�)6��������������	����
	�����������������
����������
��������
�������������������������	��������������������	��
�����	�����������������������������
:
� ������� �� �	����
������� ���� 
�� ������ ��� 
�%������� �������� 
���
���� ��	���� ������ ������� �������� �	��@�����
A����������� 
�	�� ���������� ��� ����
��� �	����
������� ��� �����	������ �	���������� ���������� �	����
������� ���� ��	����
��������������������	������������������
�������	�������������	���
����������������������������������	������
������	�����������������������������������������	��������
�������	��������
�����������������������������
�������	�
��
�����������	����������������������
!������	�������������������������������������
����	���
������������������������������������������ �
���	����
P���������������������	��������������������������������������������������������
����	�����	������������������	����
��������������������	�������
��
������
���
�����������������������������������������������������
��
�������������
����������	���
���������������
�����������	����
���������
��	������	���	������������������������+444�����������	�����	�����	������������%������
������������������������
����
�������%����������������������	�����������	������
���
����	����������������������������
��
������
��������	�������������������	����
�	����
��	�������������8,898��'������������
������
����
���������������
��	���� ������� �������� ��� 
����	���� �	����
�������� ()�
��� ����	���	��� ��� ����
��� ��� 
����������� ��	� ����� ���

����	�����������������������������	����
��������������������������������������	����
��
��������������	��������	�������
�	����
���������	����	����� �������������	�������	��
���
�	�������������	��������
��
����������4��������������������	
��������	����
����	����������������
����
��
!����	�������������������������	��
�	��������	
�������	������������)�������������������	������	�����������	��
�������� ��� !�	����� �	����
�������� ���� ���� ��	� 
����	�� ��� �������� �������� ��� 
������ �
��� ������	
��� ������ ���
�����������	�����������������"�	��������������������(���������9�� ���	���:��������������	�G���������������
�����
��	���
�������������	�����	��	������	����
�����G����������
��
�!��������4�������������������	�����������	����
����	���������������	����
'	��������������	�����������
��������������������������������������������������	��������	
������������
��������
�������	�����	����
����	��������
���������������8���
���	���� �	������������������	
����������������������	������
�)�
��	����	�����������	��
�����	���@������	�������	����	��������#���	��6����$��	��������������������
����	������

��������������������������������
���������������!����	���������������������	�������������������������������������
��������������	�����������������
�	���	���@����
���������������	
��������
�����������������
��
�&�� ����� ���	
������ ���� 	�� ������������������ ����� ����
���� �� ��
��������� ���
	������� ��� ���
� �� ����������
����

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

������� A����������� ��
����� 
�	�� ��
������ �	��6�� ����� ��� ����� ���� �������� �	��������� ������������� ��� �� ����������
����������	��	����
������������������
����������������������
��
�+�� ����� ���	
������ ����	��� ������������� ����������
��� �� �������� �	�
��� �	� �������� 
�� ��������
�� �� ��	�	��

��
������������
����������������������������
����������������	����
����������
���������� ��
��	�� ��� �� ����	�� ��� "	���	��� ������� ��	�� ���������� 
�� ����	������� :��	� �	���������� ��
����� 
�	��
��������������������������������	�������������������	����
����	����������������������������
��	���	����
���������������
��� ����	�	��� �������� ��� ����	����� ��� �	����
� ���� �������� ��������� ���	������ ��� �	�����%	�� ��� �����������
�	���������������������
���������	������������������������ ������������������)���	����������������
�������	����������

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



� 
�

G����� �	����������� �����	�� ������������ ����������� ��� 
������� ���������� ����������� ������� ��������� �����������
�����������������������������������������������������
�	�������	���������
���	��������������������"	���	����
()�
���������	������������
���������	�
���������	�
����	����������������������������������	��������������������

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

$����������	��	�
�����%��
5��	��������	����
��������
����	
��������)���������7��
	�������(���	�������)�
�����������������	�;����������������
	����������������� �
����	
������������
������������������������	�0�����������������
���� ��� �	�A�������	�����
����	�����������	���	����������������!�	������	����
����������������
��������������������	������	���0
�����	�
���
������������������������������()�������������
�����	����
��������
��	����� ����� 1���	�A�������	�������
��� �� ������������������� ��� ��������������� ��������� ����������� ��� 
����������
���	������������������������������	��	����
������5��
�%����������������	��	����
����� #��� ���	�����$��
�������������
�����������A�����������	�����������������	���	���������������������������������������	�����	���	
�������������������
����
������ (�������� ��� �
�������� ������������ �	� �	����
������� �������� ��������!�	����� �	����
������� ��� �������� ���
�����������	����
������,����������������"	���	����
�

�


