
�
�
�

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

�

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

�����������������
����������
�

���
�
�


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

�
�
�

$� #��%���&� ���'�()�
�

!"�#$�%&&'�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
����� ��*+������%���������

���* ��,� �*-��
*.�+��,������/�������
�������-��%������. �&��

���*��	�.��0�����*�
* ��*0�������0�$�1��2	��

���3�4456768�29:)�9(12�
��;�34456768�29:7�9:41�

�/���3�������<�����'��'.#�

�
�

�



�

� ��

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

�����������������
��������1�
�

���
�


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

�
�

�
�=�* ��*�

�
�$���("(��������)��"� ��*(�������$��+",����--�#����-���������� .����������.#�.������-��$��

�� ".��+������ �� .����/� ��� ("���#.�"��� )�� "��� ��������� � �-� ".��+������ #�+("����� $"���
�*(����� ��$���"�.��#��"�����(������"���-��0�1$�#$�-"#������*(�"����$���#"���"� � �(�$��-�
".��+�������� .����������.#�.����������0�1$"��"����$���#���+�#��--�#����-������.#�.������$��
".��+�������� .�����������+���-��+(���+�������" ��"� ���#$������0�1$"��$"��������$��������-�
�"����"��"� ���(���#���� ����$"(��������"� ������.#�.�������� �$����".��+������ �� .����0��
� �.�� ���.���� �.������ �$"�� �$���"�.��#��"�����(������"���-���"��"�����"��".��+������
��#"����� $"�� ���� ���� ����� -.���� �*(����� � )��$� ���"��  �--����#��� "#����� #�.������/� ��
#�+���"����� �-� #�.����� �(�#�-�#� -"#����� 2(��*�+���� ��� �� +"�3����� ��#�"����� $����"��� ���
".��+������ �� .������ �3���� � �"��.�� "� � (���"���"����� (���#���4� #�.(�� � )��$� ���"������� �-�
".��+������ !
��� $"��� �����"�� �  �--������ #�.����� ("������� "� � �����  �--������ �--�#��� ���
�� .����/��+(����+��������(�� .#�������"� ���#$���������"��-���������$��+�� �� �2�5.�(+����
.(��" ���4�"� � ���+�� �� �-��+�23��)�$�)4�"��������-�#"������#�.�������)��$��"�����������
".��+������ �� .����/� +(���+���� �--�#��� "��� (�������� ��� ("���#.�"�� ��� ".��+������ �.((������
�� .����/� ����"���"����� (���#�� ��� �"���� 677&�� )$�#$� )"�� -����)� � ��� "� (���#�� �-� "���"#�����
8����-��� ���������$�������-���"##����������#�.#�"������*(�"������#�.����� �--����#����������
(�����#�/� �.��+������ ���������� $"��� -�������� �� "##������� "� � ��� �$"�� ���(�#��� ��
+�+����$�(�)���� ���� ������ ��� #$"����� ��� ���� � �.�� (�������� "�  ��(������ �-� �$�� ".��+������
#�.��������#����"��.��(�/���)������)$��$����$���)����$"((����������)���� �(�� �����$��"�������
�-� ���� ���  �����(� ��#���� �(�#�-�#� (���#���� )$�#$� )�.� � �.((���� �$�� .(��" ���� �-� ��#"��
".��+�������.((�����/��

������������������������������������������������������
���$���("(���$"�������(�� .#� �)��$����$����. ��-����$�����8�+(���+�������9�� .����"�������.#�.���������$��
�##���������.������9�������"#��
�/�	�:%&&;:&;<=�#��� ��"�� ����	����"�������.���-���������"����"��#���+�#�
��. �����1��1�
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���#��67>7��� .����"�������.#�.������-�#����"��"� �"������.��(��2�4�$"����������"����
 �(�� �������-������� ���#��������+����2���4/��$����$"������.�$��#"(��"�����#$��������3��)�
$�)� "� � "##���� ��� -������� +"�3���/� 5."����� ��#"�� +"�3����� #���� " �"��"���� "� � "� �3���� �
�"��.��-��#��$"���"���"#�� �-����������������/�����"��?"�����(���#��"� ��$����"##�������$"���
���"����-"#����"�� ��$���(��#���/�

�$�� ".��+������ �� .����%� ��� "� ��" ���� ��#���� ��� ���+�� �-� ���� �+(���"�#�� -��� �� .�����
�����.#�.���������/�!��������� ��� ��������-� �$������#������ ���"  ������ ������#�����#��"� ��$��
#���$������ .���������)$�#$���$"����#�+��"�����"��(�� .#�������#"����/����#����$�����#����
��(�������������������������#"���-���.� ����"� ����$�)�����"��?"������-���"��"��".��+������
+"�3��� "� � (�� .#����� ��#"����� $"�� "--�#�� � �$���� �#���+���� "� � �� .����� ��� ("���#.�"�/�
� --�#����-�����"���"������-�������$��".��+�������� .���������� ����+��"����"��)����"��
����-.�.���(���(�#���"����������"������.��*(���� ;/��$�����. ������-��$�������)���(��"� �"�+�����
�*(������$��+",����--�#����-���������� .����������.#�.������-��$����".��+�������� .����/����
("���#.�"���)��"������������ ��-�".��+������#�+("�����$"����*(����� ��"�.��#��"�����(������"��
�-��0�1$�#$�-"#������*(�"����$���#"���"� � �(�$��-�".��+�������� .����������.#�.���������$��
�0� 1$"�� "��� �$�� �#���+�#� �--�#��� �-� �����.#�.����� �-� ".��+������ �� .����� ��� ���+�� �-�
�+(���+����� ��" �� "� � ��#$������0�1$"�� $"�� ����� �$�� ����� �-� �"����"�� "� ���(���#���� ���
�$"(���� ���� "� � �����.#�.����� ��� �$�� �� ".��+������ �� .����0��
� �.�� ���.���� �.������ �$"�� �$�� �"�.�� #��"����� (������"�� �-� �� "�� ����"�� ".��+������
��#"����� $"�� ���� ���� ����� -.���� �*(����� /� �$��� (��#���� $"�� +���� (�������� � ��� �$�� �?�#$�
��(.���#�"� ��.��"�������#������ "�� �����������"�"� �$"����"��� ��������"3�"�"� ���+"��"/�
��� ��� -"#� � )��$�  �--�#.������ ��� ���"� � )$���� ��$��� �� #�.������� "��� �"������ ��("��� � ���
".��+���������)��3�/��� #�+���"������-� #�.����� �(�#�-�#� -"#����� 2(��*�+���� �����+"�3�����
��#�"�����$����"�������$��".��+�������� .�������3���� ��"��.��"� �(���"���"�����(���#���4�#�.(�� �
)��$� ���"������� �-� ".��+������ !
��� $"��� �����"�� �  �--������ #�.����� ("������� "� � �����
 �--������ �--�#��� ��� �$�� �� .����/� �+(����+����� ��� (�� .#������� "� � ��#$������� ��"��-��� ���
���$��+�� �� �2�5.�(+����.(��" ���4�"� � ���+�� �� �-��+�23��)�$�)4�"��������-�#"��� ���
#�.������� )��$� �"���� ���� ��� �$�� ".��+������ �� .����/� +(���+���� �--�#��� "��� (�������� ���
("���#.�"������$��".��+�������.((�������� .����/�����"���"�����(���#������$���"����677&���)$�#$�
)"��-����)� ����(���#���-�"���"#�����8����-��� ���������$�������-���"##��������)"��#�.#�"��
��� �*(�"������ #�.����� �--����#��� �������(�����#�/��.��+������ ���������� $"��� -����������
"##�������"� �����$"�����(�#�����+�+����$�(�)�����������������#$"������������ ���.��(��������
 ��(�������-�".��+������#�.���������#����"��.��(�/���)������)$��$����$���)����$"((����������
)���� �(�� �����$��"��������-�������� �����(���#�����(�#�-�#�(���#����)$�#$�)�.� ��.((����
.(��" �����-���#"��".��+�������.((�����/��

�$�������.#�.������-��$��".��+�������� .�������������"��.� ��"��������������"� �����"�� �
��� "� ��� � .� ����"� ���� �-� #�+(��������  ��"+�#�� "� � +�#��@���"������/� ��� ���+�� �-� "��
"�"����#"�� (���(�#������ �$��� ��5.����� �$�� ���� ���� �-� �#���+�#� "� � ������"����"�� �.�������
(���(�#������)$�#$�$"�������-����)� �����$���("(��/��

�$���("(���������"���� �"��-����)�/��"���%�(�����������)��$����$������"���"�����(��#����
�-��$��".��+�������� .�����"� ������������+"����"�.��#��"�����(������"���-���"��(�� .#�����
��#"�����-���!
�/�����+"�������������$����"�.��#��"�����(������"���$"��)���� ����+�����$���#�(��
"� � ("#�� �-� �����.#�.����� ��� �$�� ������/� �"��� ;� "�"������ +",��� "�(�#��� �-� �����.#�.����� �$��
������������������������������������������������������
������ �$�� (.�(���� �-� �$��� ("(���� �$�� ".��+������ �� .����� ���  �-��� � .����� 
��� #�"���-�#"������!�
2+"�.-"#�.��� �-� ��"��(���� �5.�(+���4� #� �� ;A� 2+"�.-"#�.��� �-� +����� ��$�#����� ��"������ "� � ��+�@
��"�����4�� "� � ����� #�"���-�#"����� =>� 2��" � ��$�#���� ��#�. ���� "��@#.�$���� ��$�#���4/� �$�� ���+��
".��+�������#"���+������"� �+�������$�#���)�������.�� �$���������#$"���"�������+�"���$���"+���$���/�
���$���� $"��� ����� �����"�� ("(���� )������� ��� �$�� �� ".��+������ �� .����� 2���� -��� �*"+(��� �"�"��
677=���"�"���%&&&���" �������"�/�677;���" ����"� ��)"���677A���)"���677>���"���.� ���"� ��.����3�
677>����#$���"� �B�.�"��"�%&&&���"��C��3�%&&%���"��C��3�"� ��+��$�677>4/��$����"���+������)�������
-��+�"���#���+�#������"($������� .�����(���(�#����/���� "����$����$"�������������������)�����������$��
����"���"������-���".��+�������� .�����-��+��� .����������.#�.�����(���(�#����/��
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".��+�������� .�����D��+(���+�����(�� .#����������" ��"� ������--�#��/���#�����A�"�"�������$��
�� .����� -��+� "�+�#��� (���(�#����� ��#�. ���� $�)�!
��� $"��� "  ����� � �$�� ���.�� �-� ��#"��
�.((��� �"��/� �"��� '� "�"������ 3��� (���#���� "� � $�)� �$��� $"��� �$"(� � ����"���"����� "� �
�����.#�.����� �-� �$�� �� ".��+������ �� .����/� ���#�.������ �.++"����� �$��+"��� "��.+�����
"� � ������"�-�)�(���#��� �"�/�
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�
7'� ���>���?����������	�����������������
��������	��

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

�
�$���(������"� �������"������-���".��+������+"�3����"� ��� .�����#���#� � �)��$��$���+�����#���-�
E��)F�+� ����-�#�+(�����������)��� �".��+�������� .����/��$�����"����.� "�������. �����".��+������
�� .�����2��.������"� ������ "��67774�#��#�. ����$"���$��".��+�������� .�����$"����"����� �-��+�"���� ���
9 �+����#9�+� ����-�#�+(�����������"���)�E����"�F�+� ��/��$��3���-�"�.�����-��$��E�� F�"� ���)F�
+� ����"����.++"���� �����$���"��������)/��
�
��=���13������������!�/�������,���/&�*�*��������.*�/�*�������.�* +�
D���E�/������,���/&�*�*���� D��!E�/������,���/&�*�*����
E��+����#F�+� ���2#�+(���������"�� �����
�*(�������-��+�$�+��#�.������.((��@�"��4�

98���"�9�+� ���2 "�@��@� "��(�� .#�����-.�#������
"������"��?� ����"�������"��"� �����"���"���4�

+�������+"�3����"�� .+(�������.� ��-����� �
+� ����"� �(�� .#������5.�(+����

+�������+"�3����"����#"������-����.�� ������" ���@
� ���(�� .#�����#"("#�����

*(���@�� ��� .�����2-��+��-��+� �--������#�.�������
#�+(����+"������$��.�$�+"�3���4�


��)��3@�� ��� .�����2�"#$�+",���-��+����
(�� .#����)��$����"#$�+",���+"�3��4�

��.�#�G�B"�� ������.������"� ������ "��6777��(/�66;/�
�
�$��3��� ��������-���"��������-��+��$�� �+����#��������"��+� ����-�#�+(��������"���+� .�"��?"�����"� �
�.((����� �.���.�#���/� ��#��"�� � #�+(��*���� "� � #"(��"�� #����� �-� "���+���� $"��� -��#� � "���+������ ���
 ������#"��?�� "� � �$�-�� ("��� �-�  ������  �����(+���� ��� -����� ����� �.((�����/� ��#�� �����#"���� ������"�� �
"���+������$"�����#�+���$���� ���-����)��3�����)$�#$��$����.���.�#��"�)� ���"�����-��"�3�/�
�
�������-� ������"� �(�� .#��"����$"�� �"#�����#�++���+� .����)$�#$�#"�������.�������"��"�������-�
 �--������+� ���/������*"+(����	1�$"���$"�� �#������-�����(�"�-��+�-���H3� "�)��$��. ��"� �	1�
+� ���/���.������"� ������ "�267774�(������.���$"���$������� .#������-�+� .�"��"���+����+"���� .#��
+���+.+��#"����#���+����"� ����"�����(�#�"���"�����)��$���"��!
�����)��3/��$���-������$�����.���-�
)$�#$� ("���� "��� ��� ��� ����"���� � "� � )$�#$� ��#"���� � ��#�+�� ���� �-� �$�� #����"�� #��#����� �-�
".��+"3���/�
�
�� #�.#�"�� ("��� �-� �$��� ���.�� ��� �$�� �$"����� �-� ���(����������� ���)���� "���+����� "� � ("��� �.((�����/�
��.������"� ������ "�267774�(���������$��������-���������	��
������/���$�����" �����E ������#"��?"�����
2��� ".��+"3���4� "� � �����#"�� ������"����� 2"+���� -����� ����� �.((�����4� �$"�I� ��� #�+���"����� )��$�
����"��?"����I����$��(���� ��� #��"��� "���)�����"�� �.((��@�"���#"("�����-��.((������� �$�� "#����������-�
-��"��"���+���������"�)��� )� ���"���F�2��� ��(/�66'4/���
�
�$����".��+������ �� .����� ��� ��� �$��(��#�����-��+��"#������"�� ����+"�3���"� �"�� ����(�� .#�����
��#"����/��$�����.�����)$��$������!�(�� .#����)�����.##�� ����+"3����.����-��$����((���.����/�����
�"����6��.������ �$��3���#$"���������� �$"�� � ��� �������"���+�����*#�����#�����(�� .#������$"��+"�������.��
�*#�����#��������)��3�+"�"��+������/�/�$�)�����������E�("��"���� ��(���� ����)��3���-�(�"�����"--���"�����
"� ��.((�����F�2��� ��(/�66;4/�
�
����(�#����-���"##�������$"����� .#� ����!F������"(� �����������+"�3����2	14����� ��(���
�$����(�����#��2��"������".��4/����������"���!��2�.?.3����"�)��4�$"��������"���"#�� ����(���(�#���
�-�"##���������+"�3������"��/��$���������-����!��#���#� � �)��$��$�����*("�����������$���



�

� ��

�+������� +"�3���� ��3�� 	1F�� �*("������ ��� �"���� �+���#"� ��� ���".��F�� �*("������ ��� �.�3��/�
�  �����"����� �� "##������� $"�� -"#����"�� � �!�� ��� �.�� � ������"�� ������"����� ���"������� �/�/� ���
��" ."����������"���������("���#.�"��#����"��.��(�������$����(�� .#��������)��3/������!���$���)"��
���"�����)$�#$��$��� �����(� ����������"������("�������$����(�� .#��������)��3����#���$��67>&�/�
�
�����"�������(�"�� ������+"�����"��+"�3����.����#��"��������!F��-����)� �9�.�� @)$���@��.@����9�
���"�����2��.������"� ������ "��67774/���)�������+"�����?���-� �$����+"�3��� �� � �$�+������" ."����
�*("� �(�� .#�����"� �.�����"��(�� .#�������#"��������������"����$����+"�3��/�
�
�
7'1'���������*-��!� ����.*�/�*�������.�* +��
�
�-���� "�  ��(� -��+�677&� ��� 6776���� ".��+������ (�� .#����� $"�� ����� #�����.�.���� �������
-��+� 6/<=+�� .����� ��� %/;+� 2%&&&4/� �$�� �$"��� �-� �� ��� �$��)��� � (�� .#����� �-� #"��� $"��
��#��"�� �-��+�A/=J�267764����'/<J�2%&&%4/�������)����%&&&�"� �%&&%������$"���$"��"#�."����
 �#���� � ��� &/AJ� (�����/� ��� #�+("�"����� ���+��� �$��� ����� $"�� ���� ����� �*#�(����"�� "��
(�� .#����� ��� ��$��� �+������� +"�3����� ��� ("���#.�"�� ���"�� $"�� ��#��"�� � +.#$� +����� -��+�
</%;J�267764����6;/=J�2%&&&4/��$���$"����-�1�������.��(�����)��� �(�� .#������-�#"���$"��
 �#��"�� � -��+�;7J�267764� ���;</&J� 2%&&%4� 2�"����;4/� ��� "����.��� ���+��� .����� �$��677&��
(�� .#������-� #"��� ���1�������.��(��$"�� ����� ��"��"����� "��.� �6A+�.����� 2�"���� ;4/��$��
�$�-����� �"�"�#�� ��� (�� .#����� ���)���� 1���� "� � "��� .��(�� ��� +������ "� ��-��#����� �-�
(�� .#������$�-����)"� ���+�������+"�3�������".��+�������� .����/�
�
�
��=���73�
-� ���,�& ��.�*�����,��� �����$��*��������*��. �&�0�1FF6B7667���

� 1FF6� 1FF1� 1FF)� 1FF(� 1FF2� 1FF9� 1FFF� 7666� 7661� 7667�
1���� ;7/%J� ;7/%J� ;A/;J� ;=/=J� ;=/%J� ;=/=J� ;=/<J� ;</%J� ;=/%J� ;</&J�
"��A� '/&J� A/=J� '/7J� A/>J� '/;J� '/>J� '/<J� </&J� '/=J� '/<J�
��.�#�G�B"�� �������������
�
��=���)3�� ��.�*�����,��� �����%��=��� �%�����1FF6B7667�5���666�.��*�8�
�

1FF6� 1FF1� 1FF)� 1FF(� 1FF2� 1FFF� 7666�
�

7661�
�

7667�

1�������
.��(�� 6A�A%;� 6;�>=;� 6%�&;A� 6;�7=;� 6A�><'� 6A�>=%� 6A�'7'�

�
�

6A�7A7�

�
�

6A�>6'�

����� =�=%'� =�%67� >�6=%� >�;<6� >�6&;� >�%''� >�;==� =�;<%� =�;A<�

K"("�� 7�7A>� 7�=';� >�A7=� =�<6%� >�A7%� >�6&&� >�;<;� >�66=� >�<6>�

���"�2�*#��
K"("�4� %�&%>� %�%&'� %�>>7� ;�<<=� A�67=� A�<AA� A�;>=�

�
'�&&;�

�
'�<A<�

"������
.��(�� 6�>A>� 6�<<7� %�&<&� 6�==7� %�6%;� %�%&&� %�A;%�

�
%�%7>�

�
%�%7%�

��$���
!"�3���� >A=� 76>� 6�A=A� 6�<%%� %�6''� 6�A>6� %�6>A�

�
%�A6'�

�
%�;7>�

��*��� ;<�>67� ;'�<;=� ;'�6%<� ;=�&6A� ;7�7;'� ;7�''%� A&�;;>� A&�6AA� A6�66'�
��.�#�G����������
�
��)�������$���$�-����)"� ���+�������+"�3����$"��������+��"����������� .�����#$"�"#�������#������
("���#.�"������#"����#���+����2" �"��"�����-�#��#����"����4L�����������������"��.��#������"� ����
�$���$"����-���"��(���"�����#����/����"����.�����$����" �@�"�����"�������".��+�������� .�����)"��
A%J����%&&&�)$�#$� ��� �����-�#"�������$�� �#���.+������#�����#�� 266>J4�"� �"(("���� 2==J4�
�.��"$�" ��-��������� .�����2;;J42!#M�������%&&;��#$;��(/�674/��$������-.��$���#�+(�.� � �
��� ���"�� "� � ���.�"����� ������#������ 2��" �� �"������4�� "� �������"��?"����"�� #$"�"#�������#�� �-�
������������������������������������������������������
���"�"� ����������#�. ���.���"�"� �����



�

� ��

�$�� �� .����� 2-��+����"�������"� �.�����#����"#��4/� ���"  ��������#���+�#���-� �$��".��+������
�� .������.�������$"�� �--������".���("����$"�������� �--����������#"������������������'/��

�����$������� ($���#"�� (��*�+���� ��� 1������� .��(�� "� � �����"���"����� �-� ��" �� "$�" � �-�
"##������� )��3� � ��������� ��� -"��.�� -��� �� "�� "� ��)� #���� ��.�#�� ".��+������ (�� .#�����
��#"����/��
�
7'7'����.��� ��*����&�*��*�����,�����,� ��.*������
�
�$�� ������"������-��� ���������"��!
�����)��3��+"�������"��� �����-�#"��� ��)��"�.�� -���
�� ".��+������ (�� .#���/� !#M������ 2%&&;�� #$/;4� (������ �.�� �$"�� ��� �$�� ".��� ��#���� �����
N6'&������#�����"������"� �"����"���"���$���N6=&����-������.��#�.� ����.����-��$���"����������
�� .����������.#�.�����#�.� ��������#�+�/������$����$�����)���((���.���������(���������.�$���
%=J��-��$��N6/%������������ .�����2(/�%74/��-�)��"��.+���$"���$���$"����-����� .���������$��
)��� �".��+������ �� .����� ���<J� �$���)�.� ������"��� "��"�.��#��"�����(������"�� -������-�
"��.� �N7������#�����"������"� �N6&�����������"���"������--�#��/�
�
��� �+(���"��� (���#�� "� � +"�"��+���� ���.�� ��� $�)� �$"�� (������"�� #�.� � ��� ��"���� /� ����
��"���"����� ��� �������"���� "� +�#��� ���.�� )$�#$� ��5.����� �����.#�.����� �-� �$�� �"�.�� #$"���� �-�
��" ����".��+�������.((�������$"��"�����#"�� �������"� �������"�����"� ����)�$��-���#"��#"��
("�����.((�����/��
�
�$�� !#M������ 8���"�� ������.��� $"��  �����(� � "� �"*���+�� �-� ��(��� �-� ����"�� �� .����"��
�����.#�.�����)$�#$��"3��������"##�.����$����)�������-��+�������+"�3������������"������"�.��
#��"������������"���� � �� .�������2!#M�������%&&;4/��$����"���-���� ��(����-�����"�� �� .����"��
�����.#�.����G�
�
1'��� #�*���* +G���+("�������������)�#�.������������ �������*("� �#���.+����"���.�����"�
�������+��"��(�� .#�����+� �������$��-�������#�.���������$�������$����(��"���"��$�+�L��
�$��� +� �� �-� �����.#�.����� $"�� ����� (������� ��� ��  .����� �$�� 677&�� ����� �$��.�$� �"��--�
,.+(����������3���(��F��������+����������"� /���)�����������"���"������-���" ���"��--�� �)��$�
�$�� �� $"�� ��+��� � "� ��.�#�� �-� (��-���� -��� "���+������ )$�#$� ��" ."���� "�"� ��� � �$���
���"����/��
�
7'�� ��.�*� �&������"�*���G� �$�� ������� (�� .#����� (��#���� �-� "� (�� .#�� 2#�+(������� ��� -��"��
"���+���4� ��� ��#"�� � ��� "� ������� ��#"����� ��� �������� )��$�  �--������ �������� �(�#�"���� � ���
 �--������(�� .#���"� ���" ����-����$� ���� �L��
�. �F��������+��������������(�� .#��������8�O��2�.��"��4�-��+�)$�#$�����.((������$��)$����
��+"�3��������"�F��(�� .#������-�#"���������"� �-����$���������.��(�"��+"�3���"����*"+(����
�-��$�����(���-������.#�.����/��
�
)'����.���-��������%% �%�*���G� �--������#�+(��������-�����(�� .#��2�/�/�#"�����������"3��4�
"���+"�.-"#�.�� ���� �--��������#"�����:��������"� �"���"���+��� �������$��-��"��(�� .#�L�
�
4'����.���-���� ���%���� ��%G�"-����+�������"�.��#$"������(�� ���"���)� ��#"������(��#������
#"������� ������ ����#"(�.���-.��$����--�#���#���:#�����"������2�/�/�#"(��"�:�"��.����" ���--�4L��
	"�.�� #$"���  ��"�����"����� "� � �������������� "��� #.�������� �$��+���� #�++��� ��� �$�� ��
".��+�������� .�����"��)���� �#"�������)/��
�
('���!�/� #�*�� ��*���G����#"(�.������$��-.����"�.���-�����"��"#���������-��+��#"���--�����)�
(�� .#���"�������-�#"�������)���(��#��"� �(�����"�����)�+"�3������+����:�����"($���/��

������������������������������������������������������
���##�� �������!#M������2%&&;��#$/�;��(/�;;4�����#"���������������������$����)����-���)������$"���������
#"�� �" ����� -����)� � ��� �" �"����� "� � +",��� �� �� ��"+(���� )$�#$� $"��� �$�� $��$���� ����#"�����
�����������/��������"�)$�#$�"���.�� ����"�������������#"�����������������"��G��.�3:�"�.�L��"����-�+�������
5."�������"� "� ���������#��#����+��� "+"���������������� �+"� ����"�������"� ��.�3�#�����



�

� 	�

�$��� ��(�� �-� �����.#�.����� $"�� �$�� ���"����� �"�.�� #��"����� (������"�� "� � $"�� ����� -.����
�+(��+���� �����$��#"����-�H3� "�	1/�������"�-���$#�+�������"��+� ����-����."����"#�"����
 ������ ��*(��#�������������"����.#$�(������"�/��
�
�$�� �*�����#�� �-� "��� ��(��� �-� ����"�� �� .����� �����.#�.����� ��� �$���� ".��+������ �� .�����
�$�)�� �$"�� �$�� -.��� �"�.�� #��"����� (������"�� �-� �� $"�� ���� ����� ���� ��"���� /� �� #.������
���."�����#�.� ���������"���$���.�#�+���-�-������$��"� ����"����#�#�++��+�����-�".��+������
"���+������ #�.(�� �)��$� �$�� 5."����� �-� �.������� �������+���� ������ ��(�#�"���� 5."����� �-�
�"��.��"� ���#"��#"��("�����.((�����/�
�
���
)'���
���������������	�����������������
���������3�@��
�������
�
�
�����"����� �� $"�� ����� ����� ��� -������� ���������� "��  �+��"����� "� +"�3��� ��#"����� "� �
"##�� ����������$"�������(��#���� �"��+"�����+"�3������3���/��� �� ��,. ������"�� �����$��
+"�3��� �$"���� �-� ".��+������ ���������� ��� �� �$��� $"�� ����� �$��  �+��"��� �.��  �#�������
-�"�.��� �-� �$�� ".��+������ �� .����/� �$�� �����"���"����� �-� �� +"�3����� �� "##������� "� �
 ��#�������-��$��#����"� ��3����" �"��"�����-���$"��� �����(� ��$�����������������$�+"�3���
"� �(�� .#�������#"�����/��
�
)'1'������������.*�/�*����/� #�*�
�(��+��+����"� ������"��+"�3����-���#"���$"��������"�� ���������"�������"��������+"���"� �
�.� "�� �#"��("�3/���� .#����$"������"� � ��������"��"�+"�3���-������"�������#$�"(�#"���"� �"��
�$����)����� �������+���-�+� ����"�����"� �#�+(�������.((�����2�����" �������"�/�677;���" ����
"� � �)"��� 677A�� �)"��� 677>�� �"�� �.� ��� "� � �.����3� 677>4/� ������ (�(.�"����� ���)�$� ���
�� ��� ��"��"���)$�#$�  ���� ���� �� ��)���� -��� #"�� �"���� (��,�#�����/� ���� �$�� 3���  ������ �-�
���)�$� ��� (.�#$"����� (�)��/� ��� (�������� �� ��� �� $"�� $��$��� �$"��� �-�+�  ��� #�"��� �$"��
��$������������-���+��"���������-� �����(+���/��
���.���6����"�����$�������"���������-�#"��(���6&&&�(�(����67>7�2"*���*4�)��$����"�������#��"�������
(���� ����)����67>>7@677>�2"*����4/������$�)���$"���$�������������� ��#���-�#��������#�������
�
��%. ��13�����*����-�&�=�*!�������*�����������,��� ��&� �1666�&�&����1F9F���������;��,�

��� �����1FF9G1F9F�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

� �� ��� ��� ��� ���

��������	�
��������������������������

��


��
�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
��
�
	�


�
��
�
�
��
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
��
�
�
�

��

�����

���

���

���

��
�

�����

�
���������.�#�G��"�� ������+�������"� ��.#3������6777�
�



�

� ��

#"��  ������� "#����� #�.������� �-�  �--������ ��#�+�� ������ �"�� � ��� �$�� �����"��  ������� ������/�
��.������� �$"�� �����"���� $" � $��$��� ������� �-� #"���  ������� $"��� -.��$��� ��#��"�� � �$���� #"��
 �������"� ��$.��)� ����������"@������"�� �--����#��/��
�"�"� ��� "����.��� -��.���� �$�)�� ��+�)$"��  �--������ (�#�.��/� ���.��� %� �$�)�� ���� �� ���
��������� �#"���������� .������$��677&��)$�#$��.������ �$"����������"� ���#�� � ����)�$�
�"����)$�#$�#�.� ����#���� ��� �"�� ��"+�#/��$����$"������������ �������+���+���� ��� ��+��
+"�3�����.#$�"���.��"��������"3�"�"� ��������"� .������$�����"�������$��$��.+�����-�#"���(���
#"(��"/�
�
�

��%. ��73���%��*� ����� ��������* ����������*� ���. �&�0�1FF6B7667�

�

���������

���������

���������

	��������

����������

����������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�
��
�

���� !�

��"�!����#��$ �$��%!��

� ��&!�

��$'(��$)��!'

*"&��!�

���� +

,�&%!�

,!&(��!�

-�'$#��!�

�����#

�����!�

���%��!�

���%$�!�

���"��%!�

.� �!�$

��.�#�G�
"����"����"�����#"����"����3��
�
���.���;� -.��$���#��-��+�� �$��#�.#�"�� �+(���"�#���-����"� �����$� ��� ���+���-�+"�3��� ��?��"��
)����"��������+���-����)�$��-�#"���"���/�������)����677;@6777���$��"���"����"����-�#"���"�������
���"� �)"��6=/>J�"��."���/���$���+"�3����$"�����#�� � ������-�#"�������)������� ������"����
)$�#$���-��#�� � ��)����"�����-� �$�����#���+�#���#������ .������$��677&��)$���#�+("�� ����
���"� /���)�������$�� �#���������"�����-�8���������"� �����"����%&&&�$"����� ���� �#���������
#"���"���/�

�



�

� ���

��%. ��)3��� ����������1FF6B7667�

�

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�
�
�
�
��
�
	�
�
�
��
�

���� !�

��$'(��$)��!'

���� +

�����#

�����!�

���%$�!�

���%��!�

�
��.�#�G�
"����"��".��+������"���#����
�
������"����� �-� #"��� ��� ���� ���" ��� ��-��#��� �$���� ��#�+�� ������� 2���� -��.��� A4/� �$���
�.������� �$"�� �*("������ �-�+"�3��� ���3�������� $"�� ���� ��+���� ��� ������ ��)� ��#�+�� ������� �-�
�$�����#���+���</��
�

��%. ��43�����*����-�&�=�*!��������&� ���&�*�������./=� ��,��� ��&� �10666�
&�&.��*���0�7661�

�.
�/

�.�0,1 �,�2��

**

,3

*,

�4

�5

�3

*�

605*

7,85.0

�*�*
8�

�3

6*
53

,.

�

���

���

���

���

���

���

���

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

�������
���������������
���������
���

�
�
�
�
�
��
�
	�


�
��
�
�
��
�
��
�
�
�
�

�
��
��
�
�

�
��.�#�G��
���%&&;���$����"�����#"��P�"����3��-��$��#���+�#���++�������-���.��(��%&&;�
�

������������������������������������������������������
���$����"��� ��+�� ������������#�.����� �--����#��� 2�������"����8���#�4�)$�#$�)�.� � ��5.����
-.��$�������"�#$��������*(�"��� /�



�

� ���

�
��)��� ��#�+�� ������� �-� �� +�"��� �$"�� �$���� +"�3���� "��� ����� (��#�� ���������� "� � )��$�
��+��� � (.�#$"����� (�)��/� *(�� ��.��� (��� $�.��$�� � ��� �� ��� ���)���� ;&@=&J� �-� �$��
�6'�"���"��/�����)��*(�� ��.���(���$�.��$�� ����"��������������"��-�"�.���"���"��"���������
�$������(�#��"���+.#$��+"������$"���"��"������)��$����$���6'�2����-��.���'4/���)������(��#���
�-�#"���"��������=�(��#���"���(��������)����$"������$���6'/�������+��� �(.�#$"�����(�)������
"�#�����"����-���+"�3������3������������/��$���$"��-��#� �"���"���+��������� ��#��"�������
������"��� �$�+������� ��)"� ���*(�����)$�#$� �"����� �$�� ���.���-�#�+(�������������-� ��� ���
�$������"��".��+�������� .����/�
� �
�
�

��%. ��(3�����*����-�&�=�*!����-�.��-��������./&*��������& �����������,�&�����%� �
�� �0���1(H1660�7667�

�

��

	�

���

���

���

���

�	�

�� �� �� �� ��� ��� ���

 ���!��"�
���������

�
��


�
��
	�

�
�
�
�
�
#
�
��


�
��

**
�,

�.�4

,3

30

�0
�2

�/ ,1

�3

�5 *,
*� 53

,.
�* 6*
8�

�3

7,
.0

5*

�*

85

60

�
��.�#�G�.����"�����"�����#�������#.���E���"�����(��#���-�����)�("��������#"����������������##� ����"� �
�"� � "�����.�������-���%&&%F���$�+��%��<':%&&;�
�
)'7'������������.*�/�*����& ��.�� �
�

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

�
B�-���� 67>7�� �$�� �� ".��+������ �� .����� �  �����(� � "����� �$���� ������ 2��#$��� "� �
B�.�"��"��%&&&L��"��C��3�%&&%4G��
•� !"�.-"#�.����� �"�� � ��� �� �����.��  �����(+����� ��#$�������� "� � #"�� +"3����

��" ��������-��$��(��@11���(���� �2�?�#$�����"3�"��8��4�
•� ��� .#����� �����(� �.�����1���������#��#���2���"� ����+"��"��P.����"��"4�
•� ��+(�������(�� .#�����)��$�.��".��+������"���+�����(��"������2�.��"����B.��"��"��

���"��"4��
�
�$���(�������-���$"�������� �����" �#"������)����� ������$��".��+�������� .������.����� � �
����-��#�� +"�3��� (�������� �-� "���" ��  �����(� � #"("#�����/� ���� (��,�#��� ���#�� 67>7� $"���
����-��#� ��$���$����-��+���(�� .#�����("��������$"��)����������"����.� �����#�"�������+��G��$��
�?�#$���(.���#�2"� �"���8��+"��4�"����(�#�"����������".��+������(�� .#������)��$����"� ��
��+"��"�"� ��������"���#��"������$����(�� .#�����#"("#�������"�� ����("�������$��-��+������3��



�

� ���

"� �#��(��"����� ��#������)��$�)�������+"�.-"#�.������)$���� #�+(�������+"�.-"#�.�����$"��
��+"��� ��$��#����"#�����������$���.��"��"��".��+�������� .����/�
�
����$������@���+�(���(�#��������)�$��-�#"���"���� .������$��677&��"���#�+("�"��������"�����-�
�"����  .����� �$�� 67=&@=7� (���� � -��� ���"� � "� � "��� "����� �"���� �-� �$��� (���� � -��� ��$���
#�.�������� �*#�(�� B.��"��"� 2-��.��� <4/� ��)������  .����� �$�� 67>&�� "��� ����� �*#�(��
P.����"��"� "� � ��+"��"�� $" � ���$��� ���"����� 2B.��"��"�� 8���� ���"� 4� ��� ����� ��)� �"����
2�?�#$�����"3�"4/��$�� �������"�����������+���-�#"��(�� .#����� .������$��67>&����� �����"����
(����.(� �+"� � ����"����677&��� ��(���� ������� �#������ ���$�.��$�� � ��#�+��/���#������ ���
 �+"� �$"�������"##�+("��� ������#��"������"�������-�+� ����"� �(��#��������/�
�

��%. ��:3�
�������*��� �& ��.�*�������������1F(6B1F9F�

�

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

�
�
$�
�
	�
�
�
��
�

���� !�

��$'(�"��%��!�

26�

���� +

�����#

�����!�

���"��%!�

�
��.�#�G�
"����"����"�����#"����"����3��
�
�
���� �-� �$�� +",��� �� �����.�� ".��+������ +"�.-"#�.���� )���� �"3��� ����� ��� -�������
+"�.-"#�.�������$��.�$�(���"���"������"���$���"������"����)�� ������(������)�������3���.(�"� �
��� ����-�����������������2�"����A4/���)������#��"����� ����.#�����)"������)��$�.����#��+��"��
��+�� #�+("����� )���� ��5.� "�� � 2�.#$� "�� 1"���.���� ��"�"���� ���4� ��� "��� ��� (��#���� �-�
(������� � ���" "�����2�����"�Q"��"�"4/�
�
��=���43��-��,�*���,�/�I� �����%���.����������*�/��.,��*. � ���,*� �1F9F�
��/&��+� ����*���� ��*��
	B� �.��+����)��3� ����"#$�
21"���.��4�

"���8��+"���2����"#$4� K����� ����.��� )��$� 8!� �(��� �(��@�1�
��������)"���� 8+��� -��+� � ��� %<� !"�#$� 677&/�
��"��� #���� � ��� 6&� �(���� 6776/� ��"��� -"#��������
���(��� �"���(��@1��3����%;���(��+����677%�

	B��"#$���������.��+����)��3��
Q)�#3".�2��"�"��4�

"���8��+"���2Q)�#3".4� ����� � �)�����;&��(���� 6776/���"��� -"#�������� �"3���
����� ��� 	��3�)"���� �8� "�� �.��� �"��� 	��3�)"����
�"#$����8+���

�.��+�����R� QS�� �� 
S�� �T�
�� ��3�2�Q
�4�H3� "�

�?�#$�����"3�"� 2!�" S�
B�����"�4�

�"3��� ����� ��� 	��3�)"���� �8/� ��"��� #"��� � H3� "�
�.���"/�/�

�"��"���S�� �C�(� ��3� �?�#$�����"3�"�2M�(U����#�4� �"#�����"���������#���� �"� �#"��(�� .#�����+��� ����
M�(U����#�� ��� 677>/� �"�� (�� .#����� ���((� � ��� �"+��
��"��

�"���3"� �"+�#$� V)�
!"W�����"X�)�#$� 2�+"��� �"��
�"#����4�D���!�

���"� �2B����3��B�"W"4� �"3��� ����� ��� ��"�� �/(/�/� � ��"��� #"��� � ��"�� �.���
���"� ��/�/�

�"���3"� �"+�#$� V)� �����)�#$�
2�"���������"���"#����4�D�����

���"� �21"��")4� ��+("��� ��5.� "�� � ��� 6>� K"�."��� 677</������+����
����� ����)�����"�)���"� ��������
���+����677'/�
�"3��� ����� ��� �"�)��/� ��"��� #"��� � �"�)��@����



�

� ���

!������/�/�
�?��"�  �� �.���.���+�� ����Y���
2����Y����"���"#����4�D��"#�"�

��+"��"�2����Y��4� �"3�������� ������".����/�/���"��� #"��� ��.��+������
�"#�"��/�/�

���#��� ��+"��"�2��"���"4� �����Z�� )��$ ��)� -��+� ���#��� ��� ,����� ����.��� ���
6776/�8�����+���� �#������
�/�A77:6776����-��+��/��
�.��+������ ��"���"� ��/� �"3��� ����� ��� �"�)��/�
��"���#"��� ��"�)����.��+��������+[��"��/�/�

�� .����,"�!������$�	�?���2�!	4� P.����"��"�2
����!����4� �.��� �"��� ����?� ��"��-��+� � ����� (.���#� #�+("���
����?� / /����K.���677&/��"3��������������".����/�/��

Q"�� �� �����"� Q"��"�"� 2�� � ��"��
�"#����4�D�Q�Q�

P.����"��"�2M�"�.,��"#4� �"3��� ����� ��� 
.#"�#�� ��� A� �#������ %&&%/� K�����
����.���#"��� �Q"��"�"�!�����1��3��

��.�#�G�".�$����
�
� ���������������
����	���	�������	�������
���
���	���

�
K. ������"�� �����$"���� ���+"����#���+�#� �� �#"������ �$��".��+������ �� .�����(�"���"������
�+(���"��� ����� ��� +"�.-"#�.����� �� .����� ��� �$���� #����"�� .��(�"�� �#���+���� 2�$�� �?�#$�
��(.���#������"3�"�"� ��.��"��4�� "�+� ��"��� ����� ����������"�����"� �"� ���+"��"�� "� �"�
+"����"����������B"���#��#���+����2����-��.���=4/�����$����" �������.(���$��".��+�������� .�����
�+(�����������)����;/=J����</AJ��-�+"�.-"#�.������"��.��-��#���.�������"����-��+�>@�6&J�
�-��"�.��"  � /�������+���-��.���������$��".��+�������� .�����$"��"��������+��"���$"�������$��
��" �������.(��-�6%@6;J/�B�� �$���� ��-�677&��� ������+���� ��� �$��� �� .����� ����.��"���"� �
����"3�"�)����%;J�"� �6'J����(�#������/�
�

��%. ��23�
-� ���,��.*�/�*�������.�* +����/��.,��*. ��%0�7661�5�"��-���&.=���0�
76668�

�
�
�� #�+���"����� �-� +"�3��� ��?�� -"#����� "� � ��$����� � #�+(����#���� ��� ".��+������ "���+����
#�.(�� �)��$����"��������-�-�����������������$"���� �����"� �"� ��$���?�#$���(.���#��������$��
�)����" ����(�� .#�������#"������2-��.���>4/����� ��"#�����#�.�������#"�����#��"������"#� ����
������+���� �#��������-��� ��� ."�����������/��
�

�

�9�

�9�

��9�

��9�

��9�

��9�

�4� �0� �.� �5� �,� �/� **� ,1� ,3�

%�

3 ��%$ �

1��$��##$#��&�:�'&� �'�"&�

�$ "���$��'�"&"�

2 �""�:!;$#�!�%$"&�$�&�

*�)��+$$"�

�� '$<�* �"&�&��� ���"�



�

� ���

��%. ��93��� �& ��.�*������������0�1FF6B7667�

�

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

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

�
�
�
�
�
��
�
	�
�
�
��
�

��$'(��$)��!'

���� +

�����#

�����!�

���%��!�

���%$�!�

���"��%!�

�
��.�#�G�
"����"��".��+������"���#����"� ������
�
� ��"��  �+��"�� � �$�� �����-� +"�3��� .����� �"�)��� ������ � ��"� �$�� �"3������ �-� "�
 �+����#�(�� .#������ �$���� ��-� �$��677&�/���)������ .�� ����"�)��F�� "� ���"�F�� ���.�����
�����$�(�� .#������.+�����$"����������"��"������#���$���� ��-��$��677&�/��
� ���$�.�$�������-�.����+����+"�����+"�3���������+���-�(�(.�"������$���"��-���&.=����
$"����#�+���$����" ����(�� .#�������$��������/���#����������+�������"���)�(�"�����������"�
"� �����)���� �����."����+"3�� �$���?�#$���(.���#������-� �$�� �"������.��(�"��".��+������
+"�.-"#�.����/����"�(�� .#�����"� ��.((����� ��#"������ �$���?�#$���(.���#� ��������"($�#"����
#����� ��� �$�� +",��� .��(�"�� �!�� �(��"����� ��� 8��+"��� "� � ��"�#��� "� � $"�� "���� �����
-"��.�� � ���+"��� (�� .#���� "� � �.((������  .�� ��� ���� -"#���������+"�.-"#�.����� $�������� ��)�
#�����"� ���#$��#"��#"("��������/�
� 
����#��� $"�� �+���� � ����� ��#������ "�� "�� �+(���"��� (�� .#����� ��#"����/� 	1�
������+���� "� � ��#���� ������+����� ��� ���� "� � M�"� $"��� �*("� � � �$�� (�� .#����� �"���
���"���/���#�� �$����(�"���� "���.(�"� � �.���������%&&<:=�����"3�"�)����$"��� �$�� �"������(���
#"(��"�(�� .#���������"����26'&�#"���(���6�&&&���$"���"���� ���%&&=��#�+("�� �)��$���+��7&�
#"�������$��#.����������"����" ����B����.+�����%&&%4�2����%&&A4/�
� �$��.�$�.�� �$�� 677&�� �$�� ��/������ ".��+������ �� .����� �(��"�� � "�� ���@
�����.#�.�� ����"��"���"� ���"����)�� /��$���#�.(�� �)��$�"��������+��� ���#"��+"�3��� .�����
��)� (.�#$"����� (�)��� �� � ���  �#������� ���.+��/� ��)������ ��� �"���� %&&&� ���".��:
���"���
��"��� � "� �.��"��.� � �-� �"#�"� "� � $"��� �".�#$� � ��������� ��)�+� ��� �-� #"�� -��� �+�������
+"�3���� )��$� �"���� �$"��� �-� ��#"�� #������/� �-� �$��� (��,�#�� �.##�� �� ��� )���� $"��� �+(���"���
�(�������� �--�#��� ��� �� .����� �����.#�.����� ��� ��+"��"� "� �+"�� �".�#$� ��+"��"� "�� "� ��)�
����"�� ��)� #���� (�� .#����� ��#"����/� ������ ���������"�� "� � !�#$����� $"��� +" �� �"����
������+���������+"��"����(�� .#�������/��
� 1��$� "� $������� �-� #"�� "� � #�+(������ +"�.-"#�.��� �����#$���� �"#3� ��� �$�� 67'&F���

��������#�����.������(�"��"���" ��������������(�� .#����/����������(�� .#��������?�����("���
�-��$�����".������.(/�
� >��*���#�.�������(�"��"�������+"��������)��$������#"��(�� .#���������("��� .������$��
�+"��� ��#"�� +"�3��� ��?�� "�� )���� "�� �"#3� �-� �� �����.�� (�� .#���/� ��������������� B"���#�
#�.������� "��� ���� .�� � "�� (�� .#����� �"���� -��� ����$��.����� �.���"/� ��)������ #�+(������
+"�.-"#�.�����"�����������.(��"����)��$��������"���"���"�" ����$."��"�



�

� ���

� �����)�����$�����"3@.(��-�.%��������5
� =����������*���% �8����6776�������"������
+"�.-"#�.����� Q"��"�"�� )"�� -"#� � )��$� �"���� �#"��� �����.#�.����/� �$�� -����)���� )"�� )��$�
���"��"� �")� (�� .#����� ��� P.����"��"� ��"���� )�(� � �.�/� �$�� Q"��"�"� (�"��� )"�� $�"�����
��+�� ����
�������6777�� �����������$��(�� .#����������"� �-��#����������#�+(�������#�����
���� �(��"�����/� ���(��� � "� ��"�� �"����� (�� .#����� )"�� ���.+� �� �.�� "�� "� -�"#����� �-� ����
(������"�/�
� � ��*���  ���� ���� $"��� "��� #"�� (�� .#����� �.�� #��#����"���� ��� #�+(������
+"�.-"#�.��/� �$���� ��� ����� �������  �+����#� (�� .#����� �-� ".��+������ ("����� "� � "�+���� ���
 �+����#�(�� .#������-�#"��"##��������/���#"��#�+("������.#$�"����+���������"���3���#���
"� ���������(�� .#��"��+"����.+�����-�("����-����$������#$�+"�.-"#�.����������������.�����
"� ����".����)$�#$�����������$�����!������"*�����-���/�
� 	1� $"�� "� �$"��� �-� '>J� ���#�� 677>� ��� ���� >������� �(��"������� -����)���� "� �����
�.������"���+����,���������.���)��$�"��
��@����)$�#$� "�����"#3����67=%/��"������.--��� �
-��+��$��B����"��)"���������(��� �"�"���)��$�-.���(�� .#��������%&&&��"-�����$��)"�� "+"���
$" ������ ��("��� /�������"����"��M��(�"����)��$�"�(��������#"("#�����-�'�&&&�� �$��� ��+"����
�$�� ����� ".��+������ "� � #�+(������ #�+("��� ��� �$�� #�.����/� 	1� )���� ��+"��� +�����
�(��"���������$��-������"����-.�.���
� >.�%� ��0����������0� ��=����� "��� (���($��"�� ��� �$�� �� ".��+������ �� .����/� ���
B.��"��"���$����$"���������+��$��������-�"���+�����-��.���"��#"���2	�QF��"� �!��3���#$F�4��
�.�� ����� "�� �$�� 6'�&&&@%&�&&&� .���� �����/� �� "�� �$���� ��� +"����"�� (�� .#������ "��$�.�$�
#�+(������+"�.-"#�.���$"����������)���� ���" ���� ���#��67>7/� ������"��"��.� ��� ��#�"���+�
�$����)"�����#"�����#�+(������+"�.-"#�.���"��#"���"����"� �(�� .#�����)�����"��� ��)$�#$�
�����-��#�� ������ "�F���"#3��-�"���(�� .#����/�����#"���"����+(���� /�
� �. #�+����(�� .#�������.�#��-������$�!�  ���"���"� �.��(�/��������".�����.�3������
�+(���"�����#"�����"�����#�����.����������-���-��+���#.���+�.�����-�������"����.�#�����-�����
+� ���/���"������$"��+",���(�� .#�����-"#�����������(�� .#����������"��6=>�#"���.� ����$����#"��
��"� ���-"�/�
� ������(+���� �-� �.������ ".��+������ �� .����� )���� $"��� �+(���"��� �--�#��� ���
(���(�#��� -��� ���)�$� "� � �����.#�.����� ��� �/� ���� 6&� ��"���� �$���� $"��� ����� �.+���.��
"���+(��� ��� -������� ���������� ��� ���� � -���� ��� �$�� �.���"�� +"�3��� �.�� ������ )��$� +�"����
�.##���/��)������ ��+�� ,���������.����"�����" ."����(����������� ���������"�������(����#�� �
��#"��+"�3��� "� � $��$� ���)�$� �-�  �+����#�  �+"� /��.���"��  �+����#� (�� .#���F� ����-��� �
-��+� �$��677>� -��"�#�"��#������"�� �+(�����$"�����#�+��+�����*(�������)$�#$������� � �$����
(��-��"������� �$�.�$� �$�� ��#$������#"�� �"�� ��+"���� #���� ��"���/� �����"?� "� � 8"?� "��� �)��
��������  �+����#� (�� .#���/�8!����"������".��� "� � �����"�� ��$���!
���$"��� ,����� ����.���
"����+�����)��$��.���"�� "���+������)$�#$� "��� �.�,�#�� ���  ��"��� "� �  �.���/�
�����$�������
)��$� �$�� ���.��� �-� ���)�$� "� � ��#��"�� � (.�#$"����� (�)��� ".��+������ #�+("����� )����
��" ."������#��"����$����������+���������.���"�)$�#$�+"��$"���(��-�.� ��--�#�������$����
".��+�������� .�����������+���-�#�+(��������"��)����"��#��(��"����/��
� �# ����0�)��$�"�(�(.�"������-�'&�+��������$"��"�����"����+"�3���(������"�/���)������
�#���+�#� �--�#.������ $"��� �� � ��� ��)� #"�� �"���� �-� ����� 6&J��-� ����$��.��������"� /2�)��
%&&%4/������#������"����(�� .#�����$"�������������-�#"������"� � �����������$��-��$����#"��+"�3���
"� ��"�� �����$���.+�����-��M��"���+�����(��"������ ������ ����"��� ��+(���� .����/�1��$�
�#���+�#� ��#������ "� � ������.����"�� ��"�����"����� �3�"���� +"�� �+����� "�� "�� �+(���"���
#�+(�������"� �("�������-��$����".��+�������� .����� ��(��������(������#�� ���-���������-"�/��
�
� �$��� ����-� �������)� �-� �$�� �� "�� +"�3���� "� � (�� .#����� ��#"����� �$�)�� �$"��
(�� .#����� #"("#������ ��� ".��+������ �� .����� "��� #.�������� $��$��� #��#����"�� � ��� #����"��



�

� ���

.��(��2�$���?�#$���(.���#�����"� ������"3�"�"� ��������"4/�
�)���������$���?�#$���(.���#�
"� � ����"3�"� )���� -.��$��� ��#��"��� �$���� ����� ��� ������"�� (�� .#����� ���)��3�/� ��+"��"� ���
�+������� "�� (�������� "�� �+(���"��� ��)� ��#"����/� ��$��� �� #�.������� �(��"��� +"����� "��
+"�3�����$�.�$���+���-��$�+�"�����" ."������#�+����������� �����.((������� .������/��.���"�
"� � �3�"���� "��� ������ �.��� �� �� (�� .#����� ���)��3�� "� � "���"#�� +"����� +"�3��� ���3����
���/���)�������$�����.����-����)�$�����$����#�.�������+"��#$"�����$���(�#�.���"� �+"��������
��)�#�+(�������� ��"+�#������$��������/��
�
�
� )'7')'��/&��+/��*3����������.&&��� ��
�
�$�� �+(���+���� ���.#�.��� ��� �$�� ".��+������ �� .����� ���  �--������ -��+� �"�.�� "  � � ���
�.������� ���.#�.��� 2-��.��� '4� )$�#$� (������ ��� �+(���"���  �--����#��� ��� (�� .#������� "� � ���
�����.#�.�����"+�������/��$���(��+"��������"�������"������$��$��$"����-��+(���+��������$���
��#���� ��� ��+"��"� �-� =;� <;&� 2-��.��� 74� )$�#$� $"�� ���� �--�#��� ��� ���+�� �-� (�� .#�������
 �--����#��� 2���� -��.���>4/��$��� �"�����+(���+����)$���#�+("�� � ��� ��)�(�� .#������$�)��
�$"���$����#����$"��������������������.#�.�� /����"� ���$���?�#$���(.���#�"� ���+"��"�)$�#$�
�+(���� �����$��� %A&� &&&� (��(��� "��� +",��� �+(������� ��� �$��� ��#���/� � �$�� �.��"��"��
".��+��������#�����)$���#�+("�� � ��� �$���?�#$���(.���#��"�#�.������-�"((��*�+"�����?�� ���
+.#$��+"����/�
�

��%. ��F3��./=� ��,��/&��+�������*-���.*�/�*�������.�* +�������0�7661�

�
��.�#�G��"�� ����.����"���
�)��������

�
���� ������+(���+�������)����"���+������"� �("�����.((�������$�)� ������������ ��#����2����
�"����'4/�B���$���� ��-��$��677&��"� ��"����%&&&�"���+������$"���������� .#�����+(���+����
)$�����.((������$"���������*("� ���/��� .#������-��+(���+�������"���+���������("���#.�"����
�������������"� �)$�#$���-��#���(�����+��)��$������.#�.������-��"�)���������+���/���#��"����
��� �"���"� ��-��#�� ����� ��)� �"��� �����/� ���$� �� .#������ ��� �+(���+���� ��� B.��"��"� ��� ���$�
�.���#�������-��#�� �#������-��� .����� ����������$��"����#���-����/�
�����$������� �#������"���
+.#$��������������$��"���+�����$"������$���.((�������#���/�

�4���	�����

�,���	�	���

�/���������

�.���������

�0���������
,1�������

�2�������� **��������
,3�������

�5��������



�

� ���

�
��=���(3��-��%�������/&��+/��*����*-�������.*�/�*�������.�* +16�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��.�#�G�����677>�����B.����������#"� � "���#�.������/��"#���"� �-��.������$�+��A���"���"+"��-��$��
���.����"���
�
���$��� �"��� �-� �+(���+���� ��� �.((����F�� ��#���� �$"�� ��� "���+���� �.������ �$"�� �(��������F�
�--�#���)$�#$���"���-��+�"���+������"�����"���������+"3���--�#��/����"���+���������������.�#��
+������#"��#�+(��������$����� .#���-�������"� � �+����#��.((�������������������*("� �)$�#$�
#��"���� �+"� �-����"��.�/�����������"�#���#� ��#���$"���������-��+(���+��������.((��������#����
����$����������������$���?�#$���(.���#�"� �����"3�"���)��#�.�������)��$��$����������������������
����$��".��+������"���+���/��
�
����$"����.���"���"������#��"�� ��$�����$"�������+(���+�������#"���� .�����2����-��.���6&4/�����
�?�#$�����.��"���"� ����"� �-�������-��+��$"���#�������� �����$���� ��-�677&��"��.� �=&J�
�-�����"����+(���+���/��
�

��%. ��163�
-� ���,�,� ��%���,,����*�������/&��+/��*������ ����.�* +�

��
�

��
�

��
�

��
�

�	
�
��
�

��
�

��

��
�

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

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

%

����=����

����=����

�

������������������������������������������������������
>�
.+�����-�(��������+(���� �����$�����"���.+�����-�(�������)$��)��3�����$��������"�����.����"��)����
"���.��� ��)��3����(�������)$�������������$��.����"� �"���("� ������/������#�. ���"���(�������)$��"������
�$��("�������-��$�������(������)$��$����$���"�����+(��"�����"�������("�����+�����"���"�����$�+��)��3�����
"((�����#���� ��#/��$���.+�����-�(��������+(���� ��*#�. ���+"�(�)��� �.((��� � ��� �$��.���������$���
�����(������"� �(�������#"��������.����("���"� �+"�����"�#��)��3�����$����5.����.���������$"�-��-���$���
�����(�����/��
7��$���.+�����-� �+(������� ���  �-��� � "�� �$����(�������)$��)��3� -��� "�� �+(������ "� �)$��$"��� "�
#����"#���-��+(���+����"� ���#�����#�+(���"���������$��-��+��-�)"������"�"������-�������#/�
6&� ��� ��#��"��� �-� �.+���� �-� �+(������� ��� "���+���� ��� �.��"��� "� � �$����  �#��"��� ��� �.+���� �-�
(��������+(���� ���-��#���#$"������)��3����(�"#��#����"�$����$"��#��"���+(���+�������� /�


.+�����-�(��������+(���� >��%&&6:677>�
� ����+������ �.((������

B8� ;%/'J� =A/'J�
��� 7&/7J� 6&</;J�
�Q� � 6'>/>J�


.+�����-��+(������7��%&&6:6777�
��� 6&7/AJ� 66%/<J�
�	� %'%/>J� 7&/<J�
��� '</'J� 6&&/AJ�
��� 7=/=J� 66&/=J�
�M� � 66</&J�



�

� �	�

����� G� � � � �
�����?#�$�����.��"�������"� G�!�������$�#����"� ���"�������677;�"� �6777�
�����������"��+�������$�#����"� ���"������677'�"� �%&&&�
���������"��!�������$�#����"� ���"��(�����5.�(+�����%&&&�
��.�#�G��"�� �����" �����#����"��2%&&;4�
�
���+��+(���+����(���(�#������������+(���"����$"������$"������$���(������� �2���"� �"� ������"4����
#��"�� �2�?�#$�����.��"�����������"4���)��+(���+����2����-��.���664/��������"� ������$"���
��#��"�� ��$"�������+(���+�������;>&&&�)$�����$������"����+(���+����)���� �)�����;'&&/�
��)����������?�#$�����.��"���"� ��������"��+(���+����$"������$��������(������� ������#��"�� �����
������������-��+��.��"������� �+����#"����#�������� �-��+�/��$����.�������$"����)�,����$"��������
#��"�� �"+�����.((������"���� �#"�� �����"����'/�
�
��%. ��113��-��%������/&��+/��*������ ����.�* +�1FF)B�1FFF�����1FF(B7666�

>����

����
����

	��

>����

��	��

����	

�����

���� ���

>�����

>����

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

3�&��

8� $!����::!�!�&$"

�
�

���G�����-��.����
��.�#�G��"�� �����" �����#����"��2%&&;4�
�
��)������ "�"���3���$����+"�����#"(�.����������"�("����-��$������"����+(���+�����--�#����-�
".��+������"���+�����/�����$��".��+������(�� .#� �$"�����#�+��+����#�+(��*�����$"��
���.��� ����"����"�����$"����-��.((�����#�+��������,.���-��+��$��".��+������#�+(��������#����
2
���;A;&4���.��"����-��+���$�����#������.#$�"���$���.�����"� �(�"���#��("�������"����+��"��
(�� .#�������*������"� ����#���#"����#����/��� �� ���$��".��+������#�+(��������#�����������
�"���)�������+���-�#����"����)$�#$������#������ �����$��
���;A;&�#�"���-�#"�����"�����
�*#�. ����������"� ������+"�.-"#�.����+�������#���#"��"� ����#�����#�#�+(�������2#�"���-�� �
"��
���;6<64��"��)����"����"����(�"���#����#���"���#"�������"� ���$���+��"��("����2�"�"�����
%&&&�4/��$���)�.� ����+����#��-��+��$��3��#3�����--�#���$���� .�����$"��������+���-�
�+(���+���/��"����<��$�)���$���"�����-��.((�������-���)��3� "��.(����+� ��/����$�.�$�)��
 ������3��)�)$�#$��-��$�����.((������$"������"����$� ���#"��(�� .#�����"� �)$�#$�"��������
�+(�������)��#"���� ���#����#��#�. ���$"���$���+(���+�����--�#���"���-"��-��+�#��-��� ����
�"���)��� �-��� �".��+��������#���/��
�



�

� ���

��=���:3�J#����
.&� =��.&&��� ��7667�
��/&��+� �� *�
B����1"������.���������+:8"������ �.���#$"�����
	"���� !������-���"���@��#3���"3���
������ ����#�� ���������#�+(�������
���. ������� �" �"���$"-����"��G�8�"���*�"� ��������
B"���� �������������
B��#$� ������"����
����"� ��" �"+(��
B��.� 8��)�(�.���2 ����������4�
Q�� �.��+"��#���"��+�������
��3".�*�� ��������$�����
B��#$� 	"�����(������
M���� �� �".��#�(�)������������
������ ������$"������2�����%��.((��4�
��"�*�+"���� �"�����������+�
�.������ �$����"���"���
B��#$� 1�(����
	����� ��+(��������#���#"�������+�
�".��#�"� �����.+����("�����
�.������ ��������"������
����+���"�.������$����� ��������.+��"�����
K�$�������������� ��"����������+�
8�"++��� ��" �����
 �#$"�B�$�+�"� �����$������
 �#$"�B�$�+�"� ������"�#$���
����+���"�.������$����� B�������$�����
	������� ��"����$��#�.�����
����(\#$��� *$".��������+�
B��#$� �B��
��8� ��"��B�"������
B�� �������:���������� ������
�.�#$������ �������"���
���"� ���������-�"� �+� .�������-��#�+�����
Q�� �$"�����#�+(�������
B�$�@����"��$��+�#������� ���+"���#������������+�
B��#$� 
"���"����������+�
�� ��"�@!��.�� ��������
Q�� ��.�#$����
�"�"� ��.�#$�(�(��
����?�1�������������������� B�"3�� ��#��
�����#�����#�� �"+�$"-��"� �#�"�3�$"-����������
B��#$� ������+"�"��+����
�.�#$������ ��"���:�" �"����$����
!.$����B�� ��� ��"���������"���
��.�#�G��.��+������
�)��.��(��
�
� )'7'4'�� ��.�*���*+��
�
�$��".��+�������� .���������$�� �������-��� .����������.#�.�����"� �(�� .#�������#$"���������$���
��#����$"���#.+.�"������--�#��"#������$��)$����+"�.-"#�.������� .����/�����.���6%��$�)���$"��
��� #�.������� )$���� ���� $"�� ������ � ��� �"���� �#"��� ��� �$�� ".��+������ �� .����� 2����"3�"��
�.��"���� �$���?�#$���(.���#�����"� 4� �(�� .#��������-� �$�����#���� ��������-�#"�����"������$��
+"�.-"#�.����� "���"��/� ��� #�.������� )$���� ���� ��� ���� (������� ��� �$�� ".��+������ �� .�����
2B.��"��"���"���"�����$."��"4�(�� .#�����������$�����#�����������)��$��+"�.-"#�.�����"���"��/����
�������3������������$"���"��.��(�� .#��������������"3�"�"� ��.��"�������$��".��+�������� .�����
��� %� ��+��� "����� �$�� +"�.-"#�.����� "���"��/� ��� �$�� �?�#$� ��(.���#� ��� ��� 6/<� ��+��� "�����



�

� ���

"���"��66/� �$���������"�� ".��+������ ��#���� ��� "����+���� (�� .#�����)$��� #�+("�� � ��� �$��
"���"����-�+"�.-"#�.������$�.�$��$������"��� �������-�(�� .#������� ����������"� ��� �$��$��$����
"+���� �$�����/����$�.�$� �$�� �$"����-����� ��� �$�������$�".��+������ �� .����� ���$��$� ����
(�� .#�������������������������"���������)����$"��)�.� �����*(�#�� ����(�#�"����)$���#�+("�� �
��� ����"3�"� "� � �.��"��/� ��"���� �$��� ��-��#��� (�����+�� ��� �$�� �����.#�.����� �-� �"�)���
������+�����������"� /������+"��"��(�� .#�����������$��".��+��������#���������+�)$"������)�
�$�� +"�.-"#�.����� �� .����� )$�#$� ��-��#��� "� �"������ �����.#�.�� � ��#���/� �$��� $"�� �����
#$"������)��$����".��F��������+��������"#�"/����
�
��--����#������)����#�.�������������+���-��"��.��#�����"���+.#$��+"����� �$"�� �--����#������
(�� .#������� )$�#$� $"�� ������� �--�#��� ��� #�+(������������ "+���� #�.������� "�� ��-��#�� � ���
���"����� .���� �"��.�� #����/� ���� �*"+(���� ��� �.��"��� "� � ����"3�"� )$���� (�� .#������� ��� %�
��+��� "����� �$��+"�.-"#�.����� ������ ���"����� �"��.�� #����� "��� ����� 6/'� "����� "���"��/��$���
#��������#������"��.��#�����$"������������"������--�#������#�+(�������������-��$����+"��"��
".��+��������#���/�
�
��%. ��173�� ��.�*���*+0�.��*�&� ����������*������.��*���=�. ����*�����/��.,��*. ���,�

/�*� ���-��������/&� ���*��/��.,��*. ��%�5H16680�7661�

�
]	"�.��"  � �"��-"#����#���:
.+�����-��+(�������
]]����������#����:
.+�����-��+(�������
]]]������(���������#����:������"��.��#�����
��.�#�G��"�� ����.����"���
�)��������
�
��� .#���������������-�#"�����$��$�������$��"���+������#����)$���#�+("�� ����("���F��.((�����/�
�����*"+(��������.��"���"���+�������;���+���+����(�� .#������"� �������"� �6/>���+���2����
-��.��� 6;4/� ��"����  �--����#��� ��� )"���� "��� +.#$� ����� �����-�#"��� )$�#$� (������ ��� ����
 �--����#������#�+(���������������-"��.���-�"���+�����/��$���+"����-��#���$��#"(��"������������
�"�.��� �-� "���+���� "�� #�+("�� � ��� ("���� �.((������ "�� )���� "�� ������ ���@�����.#�.�� � �.((���
#$"����"� �"����#���-�$��$�5."����� �+����#��.((�����/�����������"�� �--����#������(�� .#�������
���)���� "���+������ "� � �.((������ "��� +.#$� ����� (����.�#� � )$�#$� ��" �� ��� ��+��"��
#�+(�������������-����$����+������-��$��".��+�������� .����/��$���-.��$�������-��#����$��(�����

������������������������������������������������������
66������"��".��+��������#�������������+"���"� � "�"�+"����-��#��-�)������(�� .#�����-�������-��+�/��

�

�9�

��9�

���9�

���9�

���9�

���9�

�0� �.� **� �4� �,� �5� �/� �2� ,1� ,3�

%��
�	�
���
���
	�
�
���
���

�))� $�&����� �
) �#'&!%!&+?�

.�!&�)$ "���$��
'�"&"??�

.�!&����� �
'�"&"???�



�

� ���

�-�$��$���#�+(�������������-��������"�� �+����#�".��+������-��+��)$���#�+("�� �����$�������
�-�+"�.-"#�.����/�
�
��%. ��1)3�� ��.�*���*+0�.��*�&� ����������*������.��*���=�. ����*���,�����/=�� �0��� �

&� *���.&&��� ��H�1660�7661�

�
]	"�.��"  � �"��-"#����#���:
.+�����-��+(�������
]]����������#����:
.+�����-��+(�������
]]]�����(���������#����:�"��.��(�� .#�������
��.�#�G��"�� ����.����"���
�)��������
�
���$�.�$� ��)��� (�� .#������� �-� #"�� ("���� �.((������ #�.� � ��� "�����.�� � ��� $��$��� #"(��"��
�����������-� �$��� ��#����� #"��� ��. �� ��� ��#�� �.������ �$"�� ���+"����� "����("����� .�� ���)�"3�
#�+(����#���� �-� ��#"�� �.((�����/� ���� �*"+(���� �(������� 2%&&A4� #����� �$�� �(������� �-�
".��+�������*�#.������)$��$�� � �$"�� �$�����.((����� �� .����� �����������"���� ��� ������� ���
)��� ���"� "� �/�1��"�����*(������$������.���$��.�$��$����#"��#������� "�"�2��������)4/�
��
�"�"����(�� .#��������-��� ��� ."��+"�.-"#�.������*(����� �"���.+�����-�#"���(����+(������
"���������+(��-�#��+�"�.����"���$���#���"��� �--����#�����������#"�� ������"�����"� ��"�.����-�
�(��"�����/� 
�����$������� �-� "�"��"���� ����� ��+�� �$��� "��� .��-.�� (��*���� -��� .� ����"� ����
���� �� ���(�� .#������/���#�+(��"������-� "�"� -��� �����"���!�(�� .#���� ������$�)��2"4�
$��$�"� ��������(�� .#�������-���-.����-�� �� �(�� .#����2��"�������?���.?.3�4�"� �2�4���)�"� �
��"��"���(�� .#�������-����#��) ��������(��"���+�����(��"������2�(�����. �4�2-��.���6A4/��
�

�9�

��9�

���9�

���9�

���9�

���9�

���9�

���9�

���9�

���� +� �����#� ���%$�!��

���
�%�
�	�

����
���
��
��
����
��

?1��$��##$#��&�:�'&� �
'�"&=7��$ ��:�
$�)��+$$"�

??�$ "���$��
'�"&"=7��$ ��:�
$�)��+$$"�

.�!&����� �'�"&"???�



�

� ���

��%. ��143����.,��*. � �E�& ��.�*���*+�1FF6B766)�

�

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

&
�
��
�
�
��
�
�

��
'
�
�

@��#���&���
�


�#!����A !��-�&� �0:&


-��+� ����!��&


6�$B��>8�/�-�&� ��
�


8!�&��&�������#��
�


/)$�����"����
)
��
�
�

1���"B��$�������C��)
��
�
�


�&����!�$�6�'!���
�


6�$B����&����!�$����D�!���
�


1���"B��$�����%��!���
�


�$%���#
#


4�"&�%���&����!����
6


��.�#�G�#�+(��� �-��+�#�+("���"��."����(�����
�
�� ("��� �-� �$��  �--����#��� ��� (�� .#������� ���  .�� ���  �--����#��� ��� #"("#���� .�����"����/�
������"��� "�"��.�������$"������3����$��������������*(�����#�����*#����#"("#���/����$�-�����
E����"�F����"�������)$�#$�$"�����)��+��"#� �"���+",����+�������+"�3����$"���� ��������@�*���������/�/����
��+��"��������+�����"���$���"+����+�/����$�.�$�������$������#"("#���������#"���� ����-�)�(�� .#�������
��������������*("�����/�����#"("#����$"��������*"#���"�� �������) �)��������)�$�������"� �����-"���$��
�"�����������"��.��(�"�� �#���+�/�1��� )� �� �� .����� .����?"����� ��� ����+"�� � ��� ��� =&@='J�
2!#M������� %&&;�� #$%4/� �.��  "�"� -��� �"+(��� �-� �� (�� .#���� �$�)�� �$�� ��+(��� "���"���
#"("#����.�����"������-�<%J�"� �)���$�� �#"("#����.�����"������-�==/'J����%&&6�)$�#$����)����
)��$����$��)��� �"���"���2�"����=4/��
�

��=���23���*�/�*���& ��.�*����&���*���&���*+���������0�7666�
!"�.-"#�.���� ��"��� ��.����� ��� .#����� ���+"�� �

#"("#����
�"("#����
������"�����
2J4�

�"�)��� �.����:
��":Q��"�� ���"� � >'�&&&� %&&�&&&� A;�

� �� "�� ��+"��"� 6A�;;=� 6&&�&&&� 6A�

��"�� B����3�@B�"�"� ���"� � '<�%'&� 6'&�&&&� ;>�

� ��#$�� ���"� � %;<�&&&� %A&�&&&� 7>�

��� � �����3� ���"� � A�'%'� %&�&&&� %;�

8!:�(��� 8��)�#�� ���"� � 7=�A&&� 6'&�&&&� <'�

� 1"��")� ���"� � 6�>&&� =�&&&� %<�

���".��� 
����!����� �������"� 6%%�7A7� 6;'�&&&� 76�

� �������� ��+"��"� ''�6>;� 6'&�&&&� ;=�

�.?.3�� �?�����+� �.��"��� ==�%'&� =&�&&&� 66&�

	��3�)"���� B�"����"�"� ����"3�"� 6';�6A'� %&&�&&&� ==�

� 8���� �.��"��� '<�==<� ''�&&&� 6&;�

� M�"����� �?�#$�
��(.���#�

%%�=&'� A&�&&&� '=�

� !�" "�B�����"�� �?�#$�
��(.���#�

;%&�>=;� A&&�&&&� >&�



�

� ���

� ��?�"�� ���"� � A=�'>%� >&�&&&� '7�

� 	�#$�"��� �?�#$�
��(.���#�

<;�'76� >&�&&&� =7�

��.�#�G��.��+������1��� ��1��� ��.��+������!"�.-"#�.������
���+����%&&6�
�
�
�
�
)'7'�('�� ����
�
��" �� ���+����� ��$�#���� "� �("���� �-���)��$� �$���6'�+"3��� "�� �+(���"��� �$"��� �-� �$��
����"�����" ���-��$���/��$�����" ��$"��������-��+���</>���2677;4������%A���267774�2����
�"���� >4/���)������ �$��� ;/'� ��+��� ��#��"��� ��� $��$��� �3�)� � ��)"� ��8��+"���)$���� ��" ��
)��$� �$����$"�� ��#��"�� � A/%� ��+��/��$��� $" � �� � ��� "�� ��#��"��� ��� �$��8��+"�� �$"��� �-�
�6'@�� ".��+������ ��" �� -��+� A;J� ��� '%J/� �$"���� �-� ��"��� "� � ��"�#�� $"���  �#���� �
�$�.�$����"����.������+���$���$"�����#��"�� ����%/<�"� �%/;���+������(�#������/�
�

��=���93�� ������� ������-����������&� *��5�/&� *��K��;&� *�8����1(�B��������*��
��.�* ���0�/�����

� 1FF)� 
-� ��� 1FFF� 
-� ��� ����;�
�@6'� <>%>� 6&&/&J� %A&;'� 6&&/&J� ;/'%�
8��+"��� %7=A� 4)':L� 6%'=%� (7')L� 4'7)�
��"��� 66'=� 6</7J� ;&66� 6%/'J� %/<&�
��"�#�� 66'<� 6</7J� %<=&� 66/6J� %/;6�
�("��� 6=<� %/<J� 6%6'� '/6J� </7&�
�M� ;AA� '/&J� 6&>7� A/'J� ;/6=�
�.����"� %%<� ;/;J� 6&><� A/'J� A/>6�
B����.+� ;6=� A/<J� ><A� ;/<J� %/=;�

��$���"� �� 6>A� %/=J� '7&� %/'J� ;/%6�
�)� ��� 6A&� %/6J� A;%� 6/>J� ;/&7�
����"� � A>� &/=J� 6A<� &/<J� ;/&A�
���+"�3� '%� &/>J� 6A'� &/<J� %/=7�
8���#�� A;� &/<J� 7<� &/AJ� %/%;�
����.�"�� 7� &/6J� =<� &/;J� >/AA�
����"� � %� &/&J� AA� &/%J� %%/&&�

��.�#�G��"�� ����.����"����$��".��+�������� .�����"� �#"� � "���#�.����������"�����#�������#.����$�+��
<@6:%&&6�
�
�.��+������ ��" �� ��� ��� � �*"+(��� �-� �����  �����(� � ����"@�� .����� ��" �/� 8��+"���
 �+��"���� ��� ���$� �*(���� "� � �+(���� 2���� -��.��� 6%4/� ��)������ �$���� "��� ����#�"����
 �--����#��� "+���� ���� ��� ���+�� �-� ������"����� ��� �$���� +",��� �6'�  �����"������
28��+"������"�#��"� ���"��4�2����-��.���6'4/��$���� �--����#�����-��#�����������-��"����!
��
���������/�
�
�



�

� ���

��%. ��1(3��;&� *������/&� *�, �/���1(�, �/G*�����������. #�+0�1FFF0����
/�����

�
�

�

���

����

����

����

����

����

�4>E �4>- �.>E �.>- �,>E �,>- �0>E �0>- �5>E �5>- 30>E 30>-

5&��+

8 ��'$

2$ ���+

�
��.�#�G�B"�� ����.����"����$��".��+�������� .�����"� �#"� � "���#�.����������"�����#�������#.����$�+��
<@6:%&&6�
�
*(�����"� ��+(�����-��+��$���?�#$���(.���#��"� ��.��"���"��������+.#$�������� ���)"� ��
8��+"��� .������$��	1�8��.(�2�"����74/��$�������$�".��+��������#�����)$�#$�$"����"��"������
�-� �$�� ��(� ����������� ��� ������� � ��� �*(���� ��)"� ��8��+"��� "� � ��"����.�� ����� ��� ��� �+(����
-��+���"��/��$����.��������$"����"�����(.�#$"�����#"��("����-��+���$�����#�.�������"� �����"���
�$�+� ����� -��"�� (�� .#��� ��� ���"� /� ����"3�"� $"�� ����� ������� ������"����� ��)"� ��8��+"���
27%J4�����+(�����.��+.#$�������������*(����)$����������������� �"������)"� ����"��/���������"�
"� � �.�3��� $"��� �"�"�#� � ������"����� ��)"� �� �$���� +",��� ".��+������ (�� .#���� )$�#$�
��-��#��� ��+��� � (�����#�� �-� "���+������ -��+� 8��+"��� "� � ������� ������"����� �-� �$����
#�.�������"��#"��("�����.((��������)"� ��"����$����+",��� �����"�����/��
�
��=���F3�
-� �������.*�/�*�����;&� *������/&� *�, �/���������. #�+�!�*-�*- ���/�I� �

&� *�� ���.�* ����5H166L80�1FFF�
� �;&� *� �/&� *�
� �Q� ��� ��� �M� ��� �M� �Q� ��� ��� �M� ��� �M�

8��+"��� 2FL� 9FL� ()L� 2:L� A=J� ;<J� 22L� 99L� (2L� F7L� ;<J� ''J�
��"�#�� 6;J� 6J� 'J� &J� %>J� A6J� 6AJ� <J� 67J� <J� A<J� ;&J�
��"��� >J� 6&J� 47L� %;J� %AJ� %;J� 7J� <J� %AJ� ;J� 67J� 6'J�
��.�#�G���� �
�
��� �.++"���� ��" �� "�"� ��������� ��-��#�������"� � ���"��������-� ���(�#�����!
��/��$���"����
�$�)� �$"�� ".��+������ (�� .#���� $"���  �("��� � -��+� �*#�.�������+"�3��� ������ �����.#�.�����
"� �+��� ���)"� ��(�� .#���(�#�"��?"�����"� ��"�.��#$"��� ��"�����"����/�
�
�
�
�
�
�



�

� ���

)'7':'��� ��%���� ��*������*/��*��5���8�
�
��" ��"� ��� .����� "�"��$�)��$"���$����".��+�������� .�������� ���������������������/�������
�����-��$��+��������������������#���������/����#����"��.��(����$"����-�".��+�������� .�����
���� ���#3� ��� �$������"���+"�.-"#�.��������� ���%&&&�)"�����)����6&@6'J� 2���� �"����6&46%/�
��)������ ���� ��� ����� +.#$� #��#����"�� � ��� "� -�)� (�� .#����� ��#"�����/� �$���� �������
#��#����"����� ��� #����"��.��(�� ��������� #����"���)��$� �$���� "����#�� ���B.��"��"�� ��.�$� �"���
.��(��"� ��$��B"���#�/��$��$�"���#��#����"������-��������#����"��.��(��2���"� ���.��"����
�$�� �?�#$� ��(.���#�� ����"3�"� "� � �������"4� "� � ���� "����#�� ��� ��$��� �� #�.������� $"��
��"#$� � �.#$� (��(�������� �$"�� ��� )���� ��+"��� "� ������� ��#���"�� -�"�.��� -��� �$�� -������"����
-.�.��/��$���"���" ��$"�� �+(���"����--�#��� ��� ���+�������"������(���������--�#������ �� .�������
)$�#$�"������3� ����".��+�������� .�����"� ����+"�.-"#�.�������������"�/�
�
���=���163������*��#������-� ���,��.*�/�*�������.�* +0�7666��

����
*��#�0�7666�����
� 
-� ���,�/�*� ���-�����
��.���� ���"� !"�.-"#�.���� !�������$�#���� ������"� ���+"�.-"#�.����
���"� ;A%%= 6;%6& %&=& </&J 6'/=J
�?�#$�� %6<AA >%'< 6;=6 </;J 6</<J
�.��"��] 6&A&; ;>;& ;=& ;/<J 7/=J
�������" %>&7 66A6 6;% A/=J 66/'J
���$."��"]]] %;;A <=% A< %/&J </>J
B.��"��" %6<A& 66%% A &/&J &/AJ
�"���"] %A<' ;>> & &/&J &/6J
]���#�. �����$�����"��(�����5.�(+���
]]%&&6
��.�#�G��
������1��� �������+��������#������"##���� �����(����6'��%&&A

$��(G::�&/.�#�" /���:��:�.������: ���:- ���"��^-����:1��%/$�+ �
�
�
��(� ".��+������ ���������� "��� +���� �-���� �$�� +",��� ���������� ��� ���+�� �-� �"���� 2�"���� 664/�
����+������ "���+.#$� ������� ����������)$��� #�+("�� � ��� #"�� ("���� �.((������)$�#$� ��-��#��
�� .�����#$"�"#�������#���"�$����$"�����"��������-�!
��/������+",���!
��� �+��"����$����
".��+������ �� .����/� �$���� "��� 	1�� ���".���� 8!�� ��"�� "� � �"�)��/� �$��� "��� "���
#��#����"�� ���������"��.��(��"� �+"�������-��#��("�����$����� �#"("#������-��+��$����#�"�����
(���� /��������+(���"��������#����?���$���������(�����#���-�!
�������.���"��.��)$�#$�$"������
���� ���.��� � ��� "��� �����-�#"��� ������+����/� ��)������ �.���"� ��� ���� �-� �$��+���� �+(���"���
�+�������+"�3��������$��".��+�������� .�����"� �)��+"���*(�#��+",����������-.�.�������$���
��#���/� �$���+"�� $"��� �����-�#"��� �--�#��� ��� �$�� ���."����� "� � ("������ �-� ���)��3���� ��� �$��
".��+�������� .�������������"��.��(�/�
�
��

������������������������������������������������������
6%��"����7� ��������-.����#"(�.���(�����#���-���������.��"���)$�#$����+"��������#"��("������ .����/��



�

� ���

��=���113���&��.*�/�*���������������0�1FF6B7666�
�

���#��%
��.�* +�
 ��#��% ��/&��+ �+&�

	��*�
�����/+ 	�/�������/+ 
�����5M/�8

6 6 �3� "��.��+������" ����+��� �?�#$�� 8��+"�� ;%7%/'
% 6 �. ���.��"��"�!����� ������ �.��"�� 8��+"�� ;67&/<
; 6 ��"���.������"� ����+��� ���"� ��"�� 6>A=/%
A % �����.+��"�)�� ����+��� ���"� M���" 76>/%
' 6 ����? ����+��� �������" ��"�#� >>>/<
< ; 	���3)"������?�"� ����+��� ���"� 8��+"�� <<%/<
= < �(���!"��"����?"��K"+.��"��� ����+��� �.��"�� ����� ���"��� <%7/'
> 6 	��3�)"��������"3�" ����+��� ����"3�" 8��+"�� '&=/=
7 7 �.?.3� ����+��� �.��"�� K"("� AA</A

6& < 8����"��!���������"� ����+��� ���"� ����� ���"��� A6%/&
66 6 �.��+�������"#�" ����+��� ��+"��" ��"�#� A&'
6% % �"�)����.��+��������+"��" ����+��� ��+"��" M���" ;>A/'
6; > ���".�������3" ����+��� ���"� ��"�#� ;<6/;
6A 6= �(�����.�$�"���.��(� ����+��� �.��"�� ����� ���"��� %>>/<
6' % �3� "��.����������3� ����+��� ����"3�" 8��+"�� %></6
6< 6% �(�������3" ����+��� ���"� ����� ���"��� %=6/%
6= %& 
�B� �"��("��� �.��"�� ����� ���"��� %A7/>
6> 6< ��� ����"� ����+��� ���"� ����� ���"��� %A&/%
67 6> �3� "��.������"� ����+��� ���"� 8��+"�� %6&/A
%& ' ���+�����.��+����������#$��3" �"��("��� �?�#$�� 8��+"�� %&>/<
%6 %; 	��������.��"�� �"��("��� �.��"�� ����� ���"��� %&=/6
%% = �.��("�� �"��("��� �?�#$�� ����� ���"��� %&6/;
%; 67 �"�)���!���������3" ����+��� ���"� M���" %&&/>
%A %A ��"���.��+����� �"��("��� �.��"�� �.����" 67A/'
%' ; ����#$���������" �"��("��� �������" �.����" 6>6/%
%< 7 �������B��#$ �"��("��� �?�#$�� 8��+"�� 6<%/<
%= %< 	��������"� ����+��� ���"� �)� �� 6A;/>
%> 67 �"�)������" �"��("��� �?�#$�� M���" >'/>
%7 6& ����#$������"3�" �"��("��� ����"3�" �.����" <=/=
;& ;' ����#" �"��("��� ���"� ����� ���"��� <&/<
;6 % B����#�� �"��("��� �����":!���������8��+"�� ;7/A
;% 6' �"�)���!���������"3�" ����+��� ����"3�" M���" ;6/A
;; 66 
��+"� �"��("��� �����" �)� ��:�� ;&/7
;A 6< �"#$������"3�" �"��("��� ����"3�" ����� �M��� �+ %;/'
;' ;& �#"��"����� �"��("��� �����" �)� �� =/<
;< 6% ���"�M��� 00 �3�"��� �)��?���"� A/>

= ��+���B.?�� �"���"��� ���"��" �������"
;< �$�)"���.+���.+ �"��("��� �?�#$�� K"("� @@@

����	�Q ����+��� �.���" ����� ���"���
����-�"+�� ����+��� �.���" ��"�#�
B!1���������M"�������" ����+��� �.���" 8��+"��
�"�)����"������ ����+��� �.���" M���"
��� �	������?$�3 ����+��� �.���" ����� ���"���

�?��$��� �!����� ����+��� �.���" ��"��
Q����!� ����+��� �.���" �)� ��
����Q�Q@�"�)��� ����+��� �3�"��� M���":�.���"
!�Q�@�!�
 0 B��"�.���" 8��+"��:�.���"

��.�#�G��
������1��� �������+��������#������"##���� �����(����6'��%&&A

$��(G::�&/.�#�" /���:��:�.������: ���:- ���"��^-����:1��%/$�+ �
�
!�����-��$������������������������$���� .�����"���-��+�8��+"���)$�����$"���������������+��"��
��� �$�� �$"��� ����@�� ��" �� ��� �$�� ".��+������ �� .����� 2���� �"���� 6%4/��$��� �.������� �$"��
��" ������$����".��+�������� .�������������� ��"�$����$"�������� �������-����/��(����8!�
"� ���� �$"���������"�� ���(�"����������$����.��(�"���.����������"���(��"�����/�



�

� ���

�
�
��=���173�
������,�*�&���������*-�������.*�/�*�������.�* +�=+�-�/����.�* +�

51FFFG766685M/8�
8��+"�� >'<&/'
����� ���"��� %'<&/;
��"�� 6>A=/%
��"�#� 6<'A/7
M���" 6<%&/=
K"("� AA</A
�.����" AA;/A
�)� ��:�� 6>%/%
�)��?���"� A/>
��.�#�G�B"�� �����
������1��� �������+��������#������
"##���� �����(����6'��%&&A

$��(G::�&/.�#�" /���:��:�.������: ���:- ���"��^-����:1��%/$�+ �
�
1$"��"����$�� ���#���--�#����-���������$����".��+�������� .����0���������$��3��� �������-�
���)�$�"� ������.#�.���������$�����#���/�����$"�����(�#�������$"���� �����*��������������+�����
�$��.�$� .(��" ���� �5.�(+���� "� � �����"��?"����� �-� �$�� (�� .#����� (��#���/� �$��� $"��
��#��"�� ��$��#"(��"�������������-�"���+������+(���� �+"�"��+����(�"#��#���"� �$"�������"�� �
�$�� (��#���� �-� �.�� ���� "� ��#"�� �.((��� �"��� 2���� ����)4/� ��)������ �$�� +���� �+(���"���
+�#$"���+� -��� ���.����� (�������� �(��������� ��� ��#"�� �#���+���� ��� ������+����� ��� $.+"��
#"(��"��� �/�� ������+����� �����#"����"�� ��"�����/�B���.�� ���� ��#"��3��)�$�)�"� �������.�����
+���������-��$���"��.��-��#����+���-��$����������+�����+"��������+(���� ������$���-��+�����
"#��������/� ���$�.�$�)��  �� ���� $"��� �����+"��#� ��� ��#�� ��� �$��� "�(�#�� �-� ���� #"��� ��. ��
��� ��#�� (������ �$"�� �$���� "��� �.���"���"�� ������+����/� �� ��� � �*"+(��� ��� �$��� ���(�#�� ���
���".��� ������+����� ��� ��"������ �-� �"��.�� ��� ���� �"#�"� �������� (�"��� 2��+"��"4� "$�" � �-�
(�� .#������-��$����)�#"��-����+�������+"�3����D��$�����"�/�������"���-������"�+�������$�.���
�-� ��"������ $"��� ����� ������ ��� +"�.-"#�.����� "� � �.((���� -.�#������ ��� (�� .#������
+"�"��+����� ���� "� � ��� ��/� !���� �$"�� A'&� �"#�"� �+(������� ��#���� � ��"������ "���" � "��
#�.����� �"������ �����"�� )��3�6;/� �.�� ����+"���� �-� ���".��� -��.���� �.������ �$"�� �$�� ����"���
��"������ ����5.��"������-�A&J��-� ���"���.+�����-�6;&&&�)��3�����-�(�"��� ��#�������-.��� ��+��
��"������-���$"�-���"�/��$���-��.�����.�$���#�����(�� ����"��.������-�-�������+"�"�����#"���� �
�.�� -��� �$��B���)$�#$� ����+"��� �$"�� -������� ������+���� �����(������)�.� ���� � "��.� � <�
+���$�� �-� ��"������ ��� "#$����� "� ������ �-� (�� .#������� #�+("�"���� ��� 1������� .��(�"��
)��3���6A/� �!� (�� .#���� $"��� ������� � ��� ��#"����"�� ��"������ "�� "� ("��� �-� �$�� ����"���
������+���� ("#3"��/� ��)������ ��� ��� ���� #���"��� )$��$��� �$��� )���� )"��� ��� �.��"��� #����� ���
��"�������-���#"���.((������)$�#$�����$��3�����������#3�-��������"������3��������"�� ��(��������/�
��� �$"�� ���(�#��� �$���� ��� ���+� -��� #��� ��"�� � "#����� ��� ��#"�� �� .����� "���#�"�������
������+�������"������(���� ����"� ����������/�
���
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������
6;� �"#�"� ���.(� ���".��/� ���"�G� #��5.������ ��)� )��� � +"�3���� "� � ��������� �$�� ���".��� ���.(F��
(��-��"�������)�$������������"����K.���%��%&&A�
6A�����B�����"����������(����%&&&�



�

� �	�

�
4'����������$3�����1(��������B�@��������
������
����������C�
�
�$�� ��"+�#���-��� .����������.#�.��������"�$��$��������(������#���#�����.#$�"���$��".��+������
�� .�����#"������������.� ������ ����"�"�������+�#���D� ��"+�#���-�#�+(�������/����"��.� �
����������"��"��21���%&&A4�"� �!#M������2%&&;4���.�#����-�(�� .#�������"���"��+�#��������/�
��� �$��� ��#�����)�G� 2"4� "�"�����+"�3��� "� � (�� .#����� ���� �� ��� �$�� ".��+������ �� .����� "��
�� ��� ."��#�+("����������"� �2�4�"�"�����)$"��$"��������$���*������-���#"����.�#����"� �)$"��
����$���#�(��-����.�� ����"���#"���.((����"�������/�
�
4'�1'��� #�*�����& ��.�*�����+��/�����*�,� /��������
�
���.���6<"��$�)���$"��.��(�"��".��+������#�+("������"��#"���� �+��"����$����+"�3��/�
1��$����$��B�����.��2	1�����".�����������"�4�	1�������-"���$���"������(�"���/��$���+"�����
("�����"�����.�"��������$��$��$����+(�����"��--���$"��$"���������("� �-����$�� �#�.��������+(����/�
�������)�.� ��*(�#����$��������$�����"������$"����-��"�������#�+("������$"��"���(�� .#�������
�$���� ���(�#����� #�.������� 2�/�/�	1����.(�$"�� �$�� �"������ �$"��� ��� �$���?�#$���(.���#� "� �
����"3�"���.?.3������.��"�������".��������+"��"4/�����$��#�.�������)��$����(�� .#�����(�"����
��� �$�� +",��� +"�.-"#�.����� 2�/�/� B.��"��"�� ���"��"� "� � !"#� ���"4� �$���� ��� "� +���� �����
+"�3���  ������.����/������� ������"� �)$�#$� ��� �$������������+"�3��� "� �)��$� �$����������
�.+�����-�+"�.-"#�.������+"�3���������"���������������(��" �2-��.���6<�4/��$���������"���� .��
���)�"3��������-���"��"� ��"�)��/�	1��)$�#$�$"�������� ��"�����$"���$����$���+"�.-"#�.������
����"������+"�3����$"���$��(� ����("�����������������(�����#���������$��.�����#�.������/��
�
�$��+���(����)$�#$� �*���� � (�����.���� .� ��� ��#�"���+�� ������#�� � #$��#��� "� � ���3� ��+��
��+�����.� �/�B���-������-��+�.���"�$� �#�+(��������#���.+����"�����)�"�����������#��-��+�
+"��� �--�������.((������"� �+� ����� ��#�. ������#��"�� ��+(����/��$�����--�#�����(�� .#����
$"�������� ����������$��+"�������-� �$��+"�3��/��� ��� ."���"����"��+"�3����"��������-�#"�����
�����  �+��"�� � ��� E�"����"�F� (�� .#���� 2�/�/� H3� "� ��� �$�� �?�#$� ��(.���#� "� � ����"3�"��
�"�)��@���� ������"� �� ��#4/��$��� $"�� �� � ��� ��#��"�� �+"�3��� -�"�+���"����/��$���� ��� ����
+"�3���$�+������"���������$���������������+���-���$�#�����(�����$��/������*"+(��������.��"����
���"� ���������"�"� � �$��B"���#����"�����#"���"���(�(.�"�/���)������ ��� �$���?�#$���(.���#��
����"3�"�"� ����"� ��$"�#$�"#3��"���+����(�(.�"�/�
�

������������������������������������������������������
���/ !�!����$F!)�$�&����:�'& $ "�



�

� ���

��%. ��1:�3��� #�*��-� ����,�#�+�&��+� ��5/� #�*��-� ��N4L8����*-������/� #�*��

�

�����

������

������

������

������

������

1G �$���& ��� 8!�& 2- 2-
6�$B ��

8� # ���! 3�+�&�

���%$�!�

���%��!�

�����!�

�����#

-�'$#��!�

���� +

��$'(��$)��!'

� ��&!�

���� !�

�
��.�#�G�B"�� �����.��+������1��� ��.��+������_."������������)�_%@%&&;�
�

��%. ��1:=3��� #�*��-� ����,�#�+�&��+� �����*-������/� #�*��

�9

��9

��9

��9

��9

��9

��9

��9

	�9

��9

���9

�
��
� 
!�

� �
�&
!�

��$
'(

��
$)

�
�!'

��
��

 +

-
�'

$#
��

!�

��
��
�#

���
��

!�

��
�%

��
!�

��
�%

$�
!�

�
�
�

�
�
��
#
�

/&($ 

1G

3�+�&�

���!

�$���&

���

� �&��

�� "'($

7!""��

-!&"�!"(!

-2���%$ 

-��#�

�+�#�!

���#�

2-�6�$B��

2-

8H!��5

8� #

8!�&

6�

�-G

�
��.�#�G�B"�� �����.��+������1��� ��.��+������_."������������)�_%@%&&;�
�
���#�.�������)��$�"���)���(.�#$"�����(�)����+"�.-"#�.������$"�������#$�"(���+� �������+����
(��-��+��������� �/�/�$"���$��$����$"���/���+.��"���.�����.(+"�3���#�+("������.#$�"��B!1��
!��#� ��@B��?� 2("��� �-� �"�+����$������4� "� � ����#$�� $"��� "���� �.���� "� �������� (�����#��
�����������)����"--�.�������.(�/�
�
� ��--����#������+"�3���(�����#��$��$���#�����"���)��$�(�� .#��������� ���-��� ��� ."��
�!�-��+��2-��.���6=4/��$���*("� ����(�����#���-�	1��"� � �#��������(�� .#�����-��.�����-�
��"�� "� � �"�)��� ����  �+��"��� (�� .#����� ���� �/� ��� -"��� ��$��� (�"����� "��� �����-�#"�����
�+"����� �$�.�$� )�� +"�� �*(�#�� �$"�� �*("� ���� "#��������� �-� �"#�"� ���".��� "� � ��)�
������+������-��.� "���"� ����:�����"�+"��#$"�����$���(�#�.�������$��+� �.+����+/�



�

� ���

�
��%. ��123�� ��.�*�����,���������1FF6B766)�

�

�

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�
��
�

@��#���&���
�


�#!����A !��-�&� �0:&


-��+� ����!��&


6�$B��>8�/�-�&� ��
�


8!�&��&�������#��
�


/)$�����"����
)
��
�
�

1���"B��$�������C��)
��
�
�


�&����!�$�6�'!���
�


6�$B����&����!�$����D�!���
�


1���"B��$�����%��!���
�


�$%���#
#


4�"&�%���&����!����
6


�
��.�#�G�#�+("�����"�����#��
�
��� $"�� ����� ����+"�� � �$"�� �$�� +���+.+� �#���+���� �-� �#"��� ��� ".��+������ "���+���� ���
%'&�&&&���$�#����(�����"�� 2!#M�������%&&;��#$%��(/�'4/�B��.����� �$"��#��������������%���
(�� .#����"���������$����$���$�� �D�H3� "�"� �	1�����"3�"/���"�����"� �)"��(�� .#����)����
����� �$��� �$���$�� � .����� (�����+�� ��� �$�� #�+("��� -��#� � "� #.��"#3� ��� (�� .#����� ��� .� ���
%'&�&&&�"-����%&&&/�����������+���-�#"("#�����������������$�����$����(�"�����$"��"���#"("�����-�
(�� .#���� "����� �$��� �����/���)������ �$��  �����(+���� �-� #�++��� (�"�-��+�� "� � ��.�#����
$"�� ���.�� � �$"�� "�������� �.+�����-�(�"���� "��� �--�#����� �$"��)�.� ���� �.������ ��"�� ����
���.+��#�������������/������-��$���+(���"���-"#������-��"�)��F�� �--�#.����������$"�����$"�������
.�"��������$"���#�++���(�"�-��+��"� ���.�#����"�����$" ����#.�������)��$�("�����#�+("��/�
�
��+(�������� ��"+�#��$"��� �� � ������)�$��-���+��(�� .#����"� ����"����� �#������-���$���/�
H3� "�����$��+�����.##���-.���-�"����$������!�/��"�)��@����$"��-"#� �(�����+�����#��
6777�"��"����.����-�-��"�#�"��(�����+��)��$�����M���"��("�����#�+("��/���+��"�������"��-"#� �
(�����+��)��$� ���� ("����� #�+("��� ��� ��"��� "� �)"�� -��#� � ��� �����.#�.��� "� � #.��  �)�� ����
(�� .#����/� �� �"����� �$�-�� ��� #�+(��������  ��"+�#�� $"��� #�+�� -��+� �$�� ���@.��(�"��
#�+("����� @� �����"� "� � ��.� "�� D� )$�� $"��� "���#�"�� � )��$� �$�� �)�� +"��� ����#$�
+"�.-"#�.������ ���".��� "� � ���� ��.����� �����Z��� "� � )���� �.�� � �����-��� � (�"���� ��� �$��
�?�#$���(.���#�"� �����"3�"/��
�
�
4'�7'���������=.�����%��,��������.&&�+�=����
�
�!�"� �-����� ������.((������"���3���"�������-��.�� ����"� ��#"���.((����"��� ������$��.�$�
�$���� ���3"����)��$� ��#"�� �.((�����/����#��� -��+� "�� �� .����"�� �����.#�.����� (���(�#����� ��� ���
�+(���"��� ��� .� ����"� �)$"�� "���  ������� "� � ����"#���� ��� �(��" ���� �$�� ��#"�� �.((��� �"��/�
�����+"��#� ��� ��#�� ��� ��#"�� �.((�����F� ���.��� ��� ����)� ���� "�"��"���/� ��� #�����."������)��
)����������� �����(�"�(�#�.����-��$�������.����"�� ������� ��#��"��-��+������/�
�
��"#��#"���� "���+",��� #�+(������ -��+��$"��� ���"����$� � �$���� �.��� �"����� �������� �"3����
����� ��#"�� #�+("����� ��� +���� #�++����� �$��.�$� �����-��� � ������+����/� �$��� ��� .�."����



�

� ���

��#".����$���"�����5.���� ����-����)��$����#�����������$�������"����#�+����/�5."�����"���+������
"��� �(�� �������5."������.((������"��#������-�#�+(�������"� �+� .����+"3�����"���$"������
���"��#����/�������������.((������"������������������"��������"��������"� �$"����������"��-��+����
�$�������"�����$�(�)��$���#�� �������.((�����/��
�
�� ��� ."����� ��#��������.��������$"���$����"���(�����+��)��$���#"���.((������������+���-�
5."�����"� �"���������� �����(�+����#�+(��*��.�@"���+�����/����$���#$�"� �$��$��"�.�@"  � �
#�+(�������������"���-��+�)�������-��+�/��� �����.��#�+(�������.((������"���������-���)���
��#$������#"��"�������"� �5."�����2�"��C��3��%&&%4/�
�
��)�������$����"���"�����.##���-.��#"�����-���#��"�� ���#"��#�������"� ��.((����� �����(+���/�
�� ��� � �*"+(��� ��� �$��� ���(�#�� ���!"��"�� �.?.3��)$��  .�� ��� �+"��� �#"��� -����)�� "� �������
��.�#�� ���"����/� �$.�� ��� $"�� ������� ��#�������� ��� E�.��.��F� "� ��#"�� �.((��� �"��/� ��� �"�"��
2%&&&4���(������.?.3�������$���)��$�����K"("������.((������#�� .#���"��$���.�$���#$������#"��
"� �-��"�#�"��". ����#�������������"�����������������"�(�#���-� ������.�������-��+�(.�#$"�����
��(.��� �$��.�$� (�� .#����� +��$� �� "� � +"#$������� ��� "##�.������� �"���� "� � +"�"��+�����
���" ��� �-��� /��$���,������--�����"���+" ������+(������$������#�� ��.((����F����#$��#"��������
"� ��#���+�#�(��-��+"�#���)$������ � /��"����6;�-��+��"�"��2677=4��$�)���$��������-���#"��
#������� ��� �$�� ������)$�#$�)"�� ��� � � -���+��������� �.���� �-� ������� #������"� 2<&J4/��$���
(����#�����+�"�.���)"������� .#� ����#��#.+�����.����-��$�����"��"��"#3 �������"##�����$��
)�������+"�3���)��$�#$�"(���(�� .#��/�

��=���1)3����* �=.*�����,����.�B�������*���%+� �
.".#��5L8�

� �#������677%�
��#�+����
677;�

��#�+����
677A�

��#�+����
677'�

��#�+����
677<�

6/!"��"���.?.3�� 67� %;� %;� %;� %A�
%/�.��"��"���.((������ <� %'� %=� %>� %7�
;/��#"��#�������26`%4� %'� A>� '&� '6� ';�
A/���.((�����]� A� 66� 6%� 6A� 6=�
'/����������2;`A4� %7� '7� <%� <'� =&�
</K"("������.((������ =6� A6� ;>� ;'� ;&�
=/���"��2'`<4� 6&&� 6&&� 6&&� 6&&� 6&&�
]���#�. ����"���#�"�� �+�+����#�.�������
��.�#�G��"�"��677=�
�
��#"��#������� ���$��$��� �(�� ������� �$���"�.����-�"���+�����(��"�����/��(����(��"������ ���
�.��"�������"����677&��)�����-��"��--�)�����M���(��"������)��$��������)��$�.�$����������#"��
#������/�
��)�������$��+���������"����*"+(��������$������(�#��"����)��+",������������������D�	1�
"� ���"��2�"�����6A�"� �6'4/��
�

��=���143�J#�����.*���.&&��� �������.&&�+����./��1FF4B766)�
� 
.+�����-��.((������ �.((���	��.+��2Ma���4�
� �?�#$� ��$��� ���"�� �?�#$� ��$��� ���"��
6776]� � � � >]]�2=A/>4� %/=�2%'/%4� 6&/=�26&&4�
677%� � � � 6;/A]]�

2>%/%4�
%/7�26=/>4� 6</;�26&&4�

677;� %6&�2<6/>4� 6;&�2;>/%4� ;A&�26&&4� 6A�2<</=4� =�2;;/;4� %6�26&&4�
677A� 6=A�2<%/A4� 6&'�2;=/<4� %=7�26&&4� 6A/&�2=6/A4� '/<�2%>/<4� 67/<�26&&4�
677'� %&'�2A7/;4� %66�2'&/=4� A6<�26&&4� 6</6�2<7/=4� =�2;&/;4� %;/6�26&&4�
677>� %=A�2;6/'4� '7'�2<>/'4� ><7�26&&4� A'/'�2<</A4� %;�2;;/<4� <>/'�26&&4�
6777� %=7�2;&/>4� <%=�2<7/%4� 7&<�26&&4� A%/=�2<A/=4� %;/;�2;'/;4� <<�26&&4�
%&&&� ;&;�2%'/'4� >>A�2=A/'4� 66>=�26&&4� <&/<�2<</'4� ;&/'�2;;/'4� 76/6�26&&4�
%&&6� %7&�2%;/'4� 7A;�2=</'4� 6%;;�26&&4� <'/A�2<</<4� ;%/>�2;;/A4� 7>/%�26&&4�



�

� ���

%&&%� � � � � � 76/'�
%&&;� � � � � � >7/;�
]����#��6<:&A:6776�
]]��?�#$���(.���#�"� �����"3�"�
��.�#�G�H3� "�".���"��."����(�����
�
�
	1�H3� "�$"�� ��#��"�� � �$���.+�����-� ��#"��"� �-��������.((�����/��$���.+�����-� -�������
�.((������$" ��.�)���$� ��$���.+�����-���#"���.((��������������+(���������-�"����"����� �#�����
�-���#"��#������/���)������������+���-��.((������.+�����#"���.((������.+��)"��������"��.� �
�)�@�$�� ���-��$�����"����/�����"�������.�#$"��� /�����+��"������ ��-�"� �#��������$"����-���#"��
�.((������"� ���#��"������$"�������$���.+�����-�-��������.((������#"�����-�.� �����$��#"����-�
��"��"��)����2�"����6A4/��������$�.�$��$���.+�����-��.((������)"�� �"���#"������ .#� ����%&&&�
������@�$�� ��-��������������677%�������������-���#"��#�������$"��������� .#� �����$�����"� ����������
�����-�#"���"�������������'&�(��#����2�����"����6'4/�

��=���1(3��./=� ��,����*��.*��
.&&��� ��1FF7B7666�

� ������-� �� ��%�� ��*��� ����;��,�
*�*���
�.&&��� ��
51FF7H1668�

��#�b7%� A&'�2<'/;4� %6'�2;A/=4� <%&�26&&4� 6&&�
��(��b7;� ;'%�2<%/74� %&>�2;=/64� '<&�26&&4� 7&/;%�
��#�b7A� %7=�2<&/<4� 67;�2;7/A4� A7&�26&&4� =7/&;�
��#�b7'� %A>�2'</74� 6>>�2A;/64� A;<�26&&4� =&/;%�
��#�b7<� %;'�2'=/&4� 6==�2A;/&4� A6%�26&&4� <</A'�
��#�b7=� 67'�2A7/74� 67<�2'&/64� ;76�26&&4� <;/&<�
���#�b7>� 67'�2';/A4� 6=&�2A</<4� ;<'�26&&4� '>/>=�
��#�b77� 67;�2'A/%4� 6<;�2A'/>4� ;'<�26&&4� '=/A%�
��#�b&&��� 6;A�2'%/64� 6%;�2A=/74� %'=�26&&4� A6/A'�
��.�#�G���������%&&A�
�
��� ���  �--�#.��� ��� "��.�� �$"�� "� �+"��� "� �  �#������� �.+���� �-� ��#"�� �.((������ "��� "� ������"��
-�"�.��/�������)�� ������$"������ ��#��)$�#$�)�.� ��.������)$"���$��������"��"���"������"��
#"���� �--���#���� ��"���/������*"+(�����$���.?.3��#"���#�.� ����#����"��� ����	1�����"3�"�
)$�#$�$" �6%&&��.((���������%&&&��-�)$�#$������%�)��������"3�"� �-� � ���#��������$��(�"���
21�� �3"��"� ���"������%&&%4/��
�
��)������"�)�"3���#"���.((����"���+"������������������"��E�� �����.�F�(�����+��-��
�/������#��"�� �����"�#�����+� .�"�������+��"� �.����-��$"�� �(�"�-��+����"�����
!
��������.�#��-��+�"�+.#$��"������.+�����-�#�.������� �$"����-���/������*"+(����
	1��+������)"� ���$"�����#�++���(�"�-��+��"#�����"�)� ��"� �$��$�+� ����"������ �������
" �(����� "� ����"�� ��.�#���� ���"����� �$��.�$�)$�#$� "��� �-� �$�� ".��+������ ("����)���� .��-�� �
�����"���+� �����-� �$���"+����?��"+��������-�.����"� ��2	1���. �����"��"� �H3� "4��)$�#$�
"���)� ��$��#�+("���������+��"���"��.+�����-��.((�����/��-�#�.������-�"��.((�����#�.� �+����
�$�� ��5.���+����� �-� (��#�� "� � 5."������ ��� +��$�� ��� ����#�� � ��� �.((��� "��� 	1� ��$�#���
+"�.-"#�.����/�������+���$"���$�����.((������$"��������.�"�������+�����$������"� "� �/����
"����.�����$���������-���#"��#�������)���� �)��-��+�=&J�-����$��H3� "�����#�"����;6J�-����$��
�"�����+� �.+���?� ��#�"��"�+� ���2�"��C��3�"� ��+��$��677>��(/�<%=4/�
�



�

� ���

���#��#�.������������+���$"��+� .�"���"�����"� �.����-��$"�� �#�++���(�"�-��+�$"����� .#� �
��#�������� -���"���+������ �����.�#�� ��#"����"� � �$.��"���" �� �� .#� � �$�� ��)� ��������-� ��#"��
��.�#���/��$����.��������$����+�����-��� .����"��.(��" ��������$����".��+�������� .�����"� �
"� #��"�� "��"� -��� (���#�� "#����/����$� (�� .#������� �+(����+�����)��$��� "���+������ $"��� ����
���������"##�+("��� �����$���(��" ��-�"���#"���.((����"��/��$��"����"���-�-�����������.((���������
�.((��� � ���  ��(��� ".��+������ #�.������ "� � ���.��� ��#"�� #�������)��$� �+(���"��� �--�#��� ���
��#$���������"��-���"� ��+(���+���/������)�$�����+(���+��������$���.((�������#�����.�������
�$"�� �$��� (��#���� ��� .� ��)"�/��$�� ���.�� ��� �-� �$���� ���)�.� � ��� �$�� ���$�� ����� -��� (���#�� ���
-"#����"����$���(��#���/�
�
�
�
('��������
����������������������������
�����
��������������
�����
�
����#��+�"�.������� �--������-��+��$"��������������-�.��#� ������.#�.�����"� ��$��������-�����
����$����".��+�������� .�����/�1��"�"������$���"�(�#��������3�����(�#�-�#"����"��-�.��(���#��
�����.+����G��"��--���(���"���"�����"� �����(���#���"� �#�.������(���#�/�
�
('1'��� �,,����
�
�����"����� �"��--�� )���� �+(���"��� +����"����"��  ���#��� -��� "���"#����� ���� ��� �� #�.������/�
�$���� )���� .�� � ��� -������� ���������� "�� "� )"�� ��� �"��� �$���� +"�3��� (�������� "� � �$.��
E#�+(���"��F�-���������+������$"���$���$" ������#.�/�
"�.�"�������+������������$"���.�� ��$���
�((���.�����"� ����"����$� ��"��--�,.+(�������/���+���+�����$�����(��"������)�������"����$� �
�� �(�� ���������"��("����-��"�����("#3"�����3��8!F��������+��������������(�"�������.��"���
2����!��"���677>4/���."������$����)����E�$"���)F�"���+�����(��"�������-���+��� ��#"����)��$�
������������+(���+����"� ���#$���������"��-����--�#���"� ��-����)��$�������.���.��� ����(���
,���2��� 4/�
��� "��� �� #�.�������� �+(����  .����� ��� ��" ��)��$� �$�� ��)���� ($"�� � �.�� ��� %&&6�)$�#$�
"���)� �.�������#�� ��+(�����"� �$" �"�3��#3�����--�#��)��$���#��"�� ��"����2�"����6<4/��� "���
"�����)���$�#�����+(���� �)��$�"���6�#����-�#"���"����*�+(��-��+� .����/���)�������$���$"��
(.�� �$�� � #�.������� "�� "� #�+(�������� ��" �"��"��� ��� �*(������� ����/� �+(���� ������#������
"� ��"��--����+"������(�"#��-�����#�� �$"� �#"���)$�#$�"������$��$� �+"� � .�������)�
(.�#$"�����(�)�������/�
�
�
��=���1:3��/&� *��.*�����������/&� *��1FF(B7661�

� ���"� �
�?�#$�

��(.���#�
�.��"��� ����"3�"�

� J� _.��"�� 
�)� ��� �

.(����
6<&&�
##�

6<&6@
%&&&�
##�

�����
%&&&�
##�

�

677;� ;'� � � � � � � �

677A� ;&� � � � � � � �

677'� ;&� %'�&&&� 66/A� 6'/%� 66/=� %&/=� ;>/=� �

677<� %'� ;&�&&&� � � 7/=� 6=/%� ;%/%� �

677=� %'� ;6�%'&� =/<� 66/A� =/>� 6;/>� %'/>� �

677>� %&� ;%�'&&� � � '/>� 6&/;� 67/;� �

6777� 6'� ;;�='&� ;/>� =/<� ;/7� </7� 6%/7� =�

%&&&� 6&� ;'�&&&� &� &� 6/7� ;/A� </A� &�

%&&6� '� ;<�%&&� � � &� &� &� �
��.�#�G�!�����B.�������������"����"��;� �5."�����677<L�A�$�5."�����677<L�A�$�5."�����677=L��B���
�



�

� ���

('7'���������& ���*���*����&��������
�

1��$� �$�� �*#�(����� �-� ��+"��"�� �"#�"� "� � �����"�� Q"��"�"� "��� ��$��� �� ".��+������
"���+������)����(���"���� ����677A�"� ��.���5.������-.�����"3�����������-��������)�����2����
�"����6=4/��

��=���123��!�� �-�&��-��%�����������/��.,��*. � ��
��/&��+� �����=.+� � ��*�� �!�� �-�&�������5L8�

6<��(����6776� ;6�
67���#�+����677A� <&/;�
66���#�+����677'� =&�

H3� "��.����/�/� 	��3�)"�����/8/�

;&�!"��%&&&� 6&&�
�. ���.��S��"�!�����M-�/� �. ���/8/� 6>�����."���677;� 6&&�

6776� A&�
��#�+����677;� ''/%�
!"��677<� ==/=�
677>� >;/=�

!"��"���.?.3����/� �.?.3��!��������(/�

%&&%� 7=/;6�
!"�#$�677<� =&�
677>� >6/>�

�"�)��@���� �"�)����

6777� 7%/;�
6=���(��+����677;� 7%���"���.������"� ��/�/� ��"���/(/�/�
;&�K.���677A� =7�

�(�������3"��/(/�?/�/�� 8!�.��(��2�(��4� �#������677>� 6&&�
;6���#�+����677;� %'/A�
;6���#�+����677'� A>/76�

	��3�)"������?�"c��(/�
Q/�/�/�

	��3�)"�����/8/�

;6���#�+����677<� 6&&�
%7���(��+����6777� '6�
&6�K.���%&&6� 7%/=%�

�.��+�������"#�"��/�/� ���".����/�/�

!"�#$�%&&;� 77/;�
�"�)����.��+������
��+[��"��/�/�

�"�)��� 67��#������677A� '6�

6%�!"�#$�6776� >&�	��3�)"��������"3�"��/�/� 	��3�)"�����/8/�
677A� 6&&�
677&� %&/%�
�#������6776� 'A�
%&&&� <</<>�

����?� / /� ���".����/�/�

%%���#�+����%&&;� 6&&�
��.�#�G�#�+("���(���������"����
�
���� �$�� �"����"�� ������+����� +���� �-� �$���� ������+����� )���� #���� ��� � "�� ���"����#/�
8�����+�����"�+� ������#.����+(���+����)$����"���$���"+����+���--������ ���#��2��"���4����
�� ���#�� ��#����������3���"*�$��� "��/����+�����-� �$��#"������"��"���������)��������������"� �
��#"�� ������+����� $" � (�������� �.+� �--�#��� �$��.�$� (������� � �+(���+���� "� � �+(���� �
#"("#�����/� ����� �$�� �����$� ������+���� )"�� .��.#3�� "�� ���� �)�� #�.#�"�� ���������� 2��"�� "� �
�"�)��4������� ���������.����-��� �--��������"����6=/��
��)������ (���"���"����� )"�� ,.��� �$�� ���������� �-� (���#�� -��� "���"#����� ���������� ��� �$��
".��+������ �� .����/� �$�� 5."����� "� � ����������� �-� ������+���� ������+���� ("#3"���� $"���
�$�)�� ��� ��� "� ����� �+(���"���  ����+��"��� �-� �����-��� � ���� ��� �$�� ".��+������ �� .����/� ���
+"��������� �.�(����� �$"�����$��?�#$�"� �����"3�������+�����$"���+"�"�� � ���"���"#����)�
�"�����#"���������+�����(��+"������$��.�$�5."������-��$����������+�����.((���/������*"+(�������
����"3�"� �$�� (����"+� -���  �����(+���� �-� �$�� ".��+������ �� .����� )"�� �$�� ���.��� �-�
��-��#�+�����-��$��8�����+���������.�����-��+�K.���677>/�1��$����$��������+�������"�����

������������������������������������������������������
��� ������ �$�� �����$� ������+���� ���+� � ��� ��� ��$�� � ��� #�+(�������� ��  ���� �"#�� -��� 8����-��� �
������+����/�



�

� ���

-�"+�)��3� �$�� ������.��� �-� �$�� ��� 8�����+���� �����(������"��� -��� ".��+������ (�� .#�����
 �����(+����)"�����"����$� ��"������ �)��$�#��� ��"������-��$��)$�����+(��+���"������-��$��
�����"+� "� � ��(������� �"#3� ��� 8�����+���� 2�"���� %&&%4/� ��$��� ��#�������� �.#$� "�� �"*�
$��� "���� �"*������-�� ������+���� ��#���������"� � ��#�������� -��� �$�����"����$+�����-� �� .����"��
("�3��$"��������"��������� .#� /�
�
����.��"����$�����*����"��.+�����-�3���������+������#��������-���".��+������(�� .#����"� �
�.((�����/��$������#�. ���"*�����-����-��� �����(+������"*@-����������+���������������� .#�����
�-��$��#������-�)"������.��� ����������"����$�#�+("���(��+������ ���#����-�"���.#�.�"���.��� ���
�.��� ���� ��� #��"��� ,����� ��"������ �.��� ����� �.��� ���� -��� �������#�."�� ������+������ �$��
#�����.#������-��������" ��"��.� �.������������)������#"������-�����"� ��$���+(��+���"������-�
"����@���(@�$�(������+�2�����.��"���%&&;4/�
�
����#���"���$������ ����"������"@������"�� ������+�����"#��"����#��"�������#�.�������$"��������
 �")�� ����� -���#�� #�+(�������� )��$� ���/� ��#������ ��� %&&;� "� � %&&A� ����"3�"� )��� �.�� ���
���"� � ��� $���� ������.����F�� ��)� -"#�������� "�����"�"� "� �M�"F�� -"#�������� "��Q����"�  .�� ���
(������ ��-�"���.#�.���� )�"3��� ������+���� ��#��������� #�+(��#"�� � "� � .�(�� �#�"���� �"*�
�����+� "� � $�"����� " +������"����� �.� ���� ��� ���"� /� �$��� �.�$� �-� ������+����� $"��� �����
�����"�� �����$��-"#���$"���$������)�����������������"��������--��������������.#$�������.��
�"*����"3����#���$���,�����$���/��$��5.����������$�)��$���"����"��".��+�������� .�������)����
 �����(� )��$�.�� ������� ��#������� ��� +"�.-"#�.������ "� � )��$� ����� �� ������"�� "� � ������
"�"��"���/��
�
����"-������"##�����������)����#�����.�� ������$�"����� �(�� ����������� -��� �� .�����
.(��" ���/� �� "##������� )���� ���� ���+��"��� �$�� ��� � -��� #�+(�������� ��� "���"#����� ���/� ���
��+��)"�����$���#�+(��������+"���������#��"���-.��$��/������" ��-�������������+���#�+(��������
-����������)�����$�������������$�����$�.� ��*(�����#��������-����������)������������"��"�
+�#$"���+� ��� �+(����� �$�� �.������� �������+���� ��� �$�� )�"3���� �������/� ��� M.?�������
2%&&%4� (������ �.�� �$�� �*������� #�+(�������� $"�� �+(���"��� ��+������ -�"�.���� ��� ���+�� �-� ����
(���"��������"� ������.+�����"����������+��� �����"����!
���"� ��"����"��������+����/������" �
�-��+(��#�����"##�(������$�����$�����$�.� �+"3���$����#��������(.���#�E"��"����#������� ���#��
-���(���"���"� �(.���#�"#��������#�+�������$������ �����(������"��������.����������+(������$��
������+����#��+"������"��.�@�"����"�������F�2��� 4�)��$�+"�#$������"����-��+��$���������/����
�$���)"��#��������#�.� �������"��"����������������-�����#"��������+����"� � �+����#�-��+��
��� ���"��� ���+�"����-.�� ,����� "#������ "� � ��-��+�L� "�� "� ������	���� ������ ��� #��� ��"���
"#��������� "�� �"����"�� "� � �� ������ .� ��� �$�� .+�����"� �-� (���"��@(.���#� #�+(������������
(��,�#��L�"� �"��"�����	�
�����
�	�����������������������
�

�
('�)'���.�*� ��&����+�

!�����!����5.�����$�����.((���������-����)��$�+������"�����)�+"�3�����$��������/���#������
#�+("��� ����� .(� �(��"������ ��� "� #�.������ "� -����)@�$�@��" ��� ���"����� ��� .�."���� " �(�� ��
���.���������"��.+�����-�(�� .#����"� ��.((���������������)��3� �"� �������"�� �������$����#"��
�#���+�/��.((�����("�3��$"������������.(�"��.� �+�����-��$�����!�/��� �� �����$"�������
����+"�� ��$"��"��.� �='J��-�"���(�� .#����"� ��.((������"���������-�.� ����"�%&&3+��" �.��
"��.� � ���"� �� �$�� �?�#$� ��(.���#�� ����"3�"� "� � �.��"��� 2!#M������� %&&%4/� ��.�����
(���#���� "��� ��)� ��� ��� -�.� � ��� ���/� ��� �*"+(��� �-� �$��� ��� �$�� ��
��� 2�"�����
�.��+��������.����4�#�.���������.��"��/����+� ����%&&&���$���)"���$��#�++��������"������-�
�$�� +",��� #"�� "� � #�+(������ (�� .#���� "� � �.((������� )$�#$� #��"�� � "� #�.����@)� ��
�� .����"�����)��3�-����$��".��+�������� .����/�������"���"��G�

D� �����#��"����$��"��������-��$���.((�����#�+("��������,�����$������"���.((��������)��3��
�-��$��".��+�������� .�����

������������������������������������������������������
���B"�� ����M.?�������2%&&%4�



�

� ���

D� ��� $��(� ���� ("������� ��� ��#��"��� #�+(��*���� �-� �$���� (�� .#���� �$.�� ������ "���� ���
�+(������$����(������������$���.((��@#$"���

D� ���-�������$�� �����(+�����-�"��"����@)� ��".��+���������"�����
D� ��� ��� "� )���� "##�(�� � ��-����#�@(���� ��� ��� �$�� ("������ #�+("����� 2���$� ��� �$��

������+����"� � �+����#����������"����"���.����4�
D� ������"����"��?"������-��$�����)��3�

�$��� ��� "��� "#$���� � �$��.�$� (���� ���� "##���� ��� �� .����� ��)�� "� � ��-��+"����L� (���� ����
��"�������� )��3�$�(��� "� � �(�#�"������ ������L� (��-��+���� ��#$������� ��"��-��� �����#��L�
(��-��+������ ��� ."��#�+("���"�����+���L���" ������ .����@)� �����#$+"�3����"#�������"� �
-"#����"����������@#�+("�����"������2�"������.��+��������.������%&&A4/�
�$���.��+��������.������-��������"�2���4�"����(���� ������3�����)����+�+�������.((�������
��������)��$��.((�������-�+"#$�������������+"�.-"#�.������ ��������������#��"� ���$��������#��/�
��� "���� (��+����� ,����� +�+����b� "#��������� ��� �+(����� (�� .#��� "� � �(��"������ ��� �����
(�� .#������5."�����"��.�"�#��"� ����"#$�����"� �+"���"����.��������*#�����#�/�
��)�������$�����*"+(�������+��������������*#�(�������"�$����$"���.���"� �)��+"���*(�#���$"��
�� ������+����� )���� ��#��"������� (���������� (���#���� -��� �+��  ���� ���� ����� �$���� ��#"��
�.((�����F� ���)��3�/� �$���.��"��"�� (����"+� ������	���� ��� "� ��� � �*"+(��� �-� �$��� ��(�� �-�
(���#���.((���/��
�
�
:'�������
���
��

�
�$��.�$� ���� �.+���.�� (�� .#����� "� � 3��)�� ��� ���3"���� ��� ��$��� ��#����� "� � ����

�.���"���"�� ����� "�� �����"���� �-� �*(������ �"�.�� "  � � "� � �+(���+���� � �����.#�.����� �-� �$��
��".��+�������� .�����)����$"����+(���"����--�#�������$������"����� .����������.#�.��������
�$��������/�

�����.#�.����� �-� �$���� ".��+������ �� .����� $"�� ����� ��������� -������� �� �)$�#$� $"��
 ����+��� ��$��-�#.���-��.����. ��)$�#$�$"�������)� ��$��+",����--�#����-���������� .�����
�����.#�.����/��
� �$������"����--�#����-�����������)�$�������.#�.�����"� ��+(���+���� ��� �� .�����"���
(�������/�����$"���� ������#��"�� ��(�#�"���"���������$��".��+�������� .�����"��.��(�"�������/�
������"����� �-��� ����� "� ���)��3� �-�+",���.��(�"�� ".��+������!
��� ��"��� �  �--������
+� ���� ������(�� .#� � ��� �--������ #�.������� "� � �$�� �����"���"������-� �$���"�.�� #$"��� ��� "�
)"���$"��$"��#��"�� ���������"�.��"  � �-���!
��/������"�+���������-�"#���������$"��������
����#"�� � �/�� �$�-�� � "���" � "� � ��#"�� -"#�������� #���� /� �$��+",������ �-� ������"����"���"�����
���3��$��-��+��-��*("�������"� ��*���������)$�#$��.��������$"���$�������"���+����$"�������
"�(���������.+��"+������$��".��+�������� .����/��$������#�.��������$"��$"���"���"#�� �����
����$����� .�����$"�������-��� ��$��.�$�(������� ��+(���+�������#��"�� �(�� .#���������*(����
"� ��$��.�$����"��(������"��-��� �����(+�����-�"���#"���.((����"��/�
� �$�� �������� ����-�#�"����� �-� �$��� #$"���� )���� #���.+���� )$�� ����-��� � �$��.�$�
��#��"�� ��"�������-��.((���"� � �� .#� �(��#��/���"##�������$"�� -.��$������.�� � �$"�� �$����
����-����"��������"�� ��$��.�$���#��"�� �#�+(��������"� ��$��"����������-��"��--��"� ����@�"��--�
�"������/�
� ��)������ �$���"�.��#��"�����(������"���-���"������"��".��+��������#"�����$"������
���������-.�����*(����� /��$���(��#����$"��������$��+���� �����(� �����$���?�#$���(.���#�"� �
�.��"��/� ��� ��� -"#� � )��$�  �--�#.������ ��� ���"� � "� � $"�� ��"��� � ��� ����"3�"� "� � ��+"��"/�
1$�������"��#$"�����$"��������+" �����"���+�����.�@��#����)��+"���*(�#��-.��$���#$"�����
���#"��("�����.((�������#�����$��.�$��$��-.��$���"����"���-�-�����������.((������"� ��$�� ��(������
�-��$����#"���.((����"��/�

�� #�+���"����� �-� #�.����� �(�#�-�#� -"#����� 2(��*�+����� ��#�"����� $����"��� ��� ".��+������
�� .�������3���� ��"��.��"� �(���"���"����4�#�.(�� �)��$����"��������-�".��+������!
���$"���
�����"�� �  �--������ #�.����� ("������� "� � �����  �--������ �--�#��� ��� �� .����/� �$�� ��
".��+�������� .���������$��$���#��#����"�� ����#����"��.��(��2�$���?�#$���(.���#������"3�"��
�.��"���� �������"�� ���"� 4�)��$� ���"�� (������"�� ����-���� ��� ���+�� �-� #�.�������� �-� �.((�����
���)��3�/�



�

� ���

���+(����+����� ��� (�� .#������� "� � ��#$������� ��"��-��� ��� ���$� �+�� �� � 2�5.�(+����
.(��" ���4�"� � ���+�� �� �-��+�23��)�$�)����#"����"����"�����4�"��������-�#"������#�.�������
)��$��"������������$��".��+�������� .����/���� .#������������ .��������)����"������$���� .�����
"���"���"� �#�+("������ ��#��(����������"����(�� .#��������"���/�����$"�����(�#����$��"����"��
�-� �"���� "���+������ $"�� (�� .#� �5.���� �.���"���"�� �--�#���)$�#$� ��� �$�� ��*�� ��"��� ��� �� ���
 ��(����$��.�$�-.��$��� �����(+�����-��$����#"���.((����"��/�

����"���"�����(���#������"����677&��)$�#$�)"��-����)� ����(���#���-�"���"#�����8����-��� �
���� ��� �$�� ���� �-� �� "##������� )"�� #�.#�"�� ��� �*(�"������ #�.�����  �--����#��� ��� ����
(�����#�/� �.��+������ ���������� $"��� -�������� �� "##������� "� � ��� �$"�� ���(�#��� ��
+�+����$�(�)�����������������#$"������������ ��.��(�������� ��(�������-�".��+������#�.��������
#����"��.��(�/���)������)$��$����$���)����$"((����������)���� �(�� �����$��"��������-�����
���  �����(� ��#���� �(�#�-�#� (���#����)$�#$�)�.� � �.((���� �$�� .(��" ���� �-� ��#"�� ".��+������
�.((�����/�

���"� ���� (���(�#��� -��� -.��$��� �� .����� �����.#�.������ �$���  �(�� � +"����� ���
�+(����+����� "+���� ��#"�� �.((�����/� ���+� "� (���#�� (���(�#����� ��� ��� #�.#�"�� ��� ���.��� �$"��
��#"��#������� ������)���/���#�.#�"��(���#�� ���.�� ���)$��$���#.�������"����"��"� ���(���#����
"���"  ���������$�����*����"����-��� .����"��.(��" ���������".��+�������� .����/��
� ������"���������$��".��+�������� .������+�����-��$������$"��������"#������$��.�$�
����(���#�/��$���(���#��-�#.��$"����#�+��-"��-��+��.--�#�����-����� .����"��.(��" ����)$�#$�
��5.�����������"��������)��������"� ���#"����"����"������"� ������"�����(���#���/������ ������
"������ �� .����"��.(��" �������$�.� � �"3�� �����"##�.��� �$�����)��3�#$"�"#�����-� ��#"��"� �
����"��#�+("����/��$���$"�������"���" ���������#����?� �2�+(��#���������*(��#����4��$��.�$��$��

"����"�� �.�#����"#����� (����"++��� 2�?�#$� ��(.���#4� "� � �$�� �.��"��"�� ������"����
(����"++��� )$�#$� "�+� ��� ������"���  �+����#� -��+�� )��$� -������� -��+�� �$��.�$� �.((���
���3"���/� ��� �� ������� )�� $"��� (��(��� � �$�� ��+�)$"�� $�����#"�� � �"� �-� �� )� �� ����
#�������� 2���� ��#����� '/%/4� )$���� .� �������� �"����"��� ��� ��� ������"��� ���� "� � �����"�����
(���#���/� ��� �$�� ".��+������ ��#�����)$���� �����.#�.����� ����� ���  �+��"����� ���� �� �� �$���
+"�����"�)"��-��)"� /�
� �����@-��+����3"����)$�#$�$"����+���� � �$��.�$�".��+�������"�.��#$"�����$�.� ����
-.��$���  ��(��� /� K��� "� � ����"������ ��"���� "�� ������ �-� ���:�.�#����"#����� "� � �����"�����
(���#�� �$�.� � ��� �*("� � � �$��.�$�.�� �$�� �������� (�������� ���3� � ��� ���.#�.�"�� �.� ��
(����"+�/��$����$�.� ����#�+(��+���� �)��$�#�.��������(���#����"� �(��+�������-�E��"������
���)��3�F�)$�#$�)�.� � #������� #����#�� �.((������ "� � "���+�����/�1���������� �$"�� �$�� �����
�+(���+����(���#����"����$�����$"���.((����.(��" �����-���#"���.((�����/� �
� ���-"������)�$�"� ������.#�.���������$��".��+��������#����)"�� ���������"#������"� �
���"������� �-� !
��� ��� �����"#����� )��$� ������+���� ���� (���#���� )$�#$� $"��� �$"(� � �$��
����"��� ("������ �-� �����.#�.����/� ��)������ �$�� ��*�� ��"��� �-� �� .����"�� .(��" ���� ��� �$��
".��+������ �� .����� )����  �(�� � ��� "� +.#$� ���"���� �*����� ��� �$�� 5."����� �-� ����.�#��� "� �
"������� �-� ������+����� ��� #��� ��"��� (���#���� "��  �--������ ������/� � �$�� �$�-�� ��� (���#�� -�#.��
��)"� ���"�.��#$"���� #�+(��#"����(���#�@+"3����� "���"�.��#$"���� #"�������� -.���� �.((���� �
�����-��+��$���"����"�������/��$�����5.����+.����������������"�#���.((����"���"����"���������"��
"� ���������/����"  ��������$��-�#.������.((���#$"������������.--�#�����"��.(��" �����"�� ����
�"�.��#$"����+"��������"�� ������#$���������3�����"� ��"����"�������"����������+���"�$����$"��
 ���#��(�� .#�����#$"���/��$��+"���#$"�������"���"����"��������������#��� ��"��� �������(���#����
)��$������ �--��������-��#�#����#������������� �--������#������.��#���/�8�����+����#"("�������
���������"���(���#����,�#������"� �"#������-��+��$�� �--�������������-�������+����2����"����"���
������"�4�)���� ��� �������"�� -��� (��+������ �� .����"�� .(��" ���� �$��.�$� �� .����"�� ���)��3�� ��
".��+������ �� .����/� �$��� D� " +������"����� #"("������� D�)����  ������.��$� ���)���� ������� "� �
)�����������$����*����"����-��� .����������.#�.����/�
�
�
�
�



�

� �	�

9'�>�>�������	�
�
���������%&&6���$���.��+�������� .�����"� ��"� � "�����.��������.����"�G���"�����#�����
��#.���*����"����" ����$�+��<��6:%&&6�
�
��."�.����"�����#�"����(.���#�����#�"��������+[��"�2��"�����#"��P�"����3��-��$����#�"�����
��(.���#��-���+"��"4���"���.����"����B.#.��Y��G�����d�"������"�e� ����"�����#e�
�
��."�.����"�����#�"����+[�����2��+"��"����"�����#"��P�"����34���"���.����"����B.#.��Y���
B.#$"����G���+���"�
"����"�[�(����.���"�����#[�
�
���#�"��"���� .#"����������� �+(���"�������� ���.��+�����������2����#�"������-��.��+������
!"�.-"#�.�����"� ��+(������4�
2$��(G::)))/"(�"/��4�
�
�.��+������1��� ��%&&6��1��� ��.��+������!"�.-"#�.������
���+����
�
�����"����"������.��(��B.���������-��+"������������D��B���
2)))/+"#/ �#/���:#����#:4�
�
B����%&&&����"����������(�������� ��G�.��(�"��B"�3�-�����#�����.#�����"� �
������(+����
�
����%&&A��*�#.�����B���-���G�����"3�"��#���+��������������#�������
�
��� "�"�"##���� ��$��.�$�)))/".���� .����/#�/.3�
�
������%&&;���.��+�������� .������B. "(���G��$���.��"��"��������+����"� ���" ��
������(+��������#��2����4�
�
�����������%&&A����"����������	���	����
��������
������".����!���/�	��3"+(��	/�1���3��
2� �/4�������	������
��	����
������������	� ���	���������!�"�	�����	����	���
�����	�����#�$	����%�	�
��������8���������������������8����������6>6@%&&/�
�
�"�"�����677=��������������#��������+����"� �����"@�� .�������" �G��$���"����-��$��
�.��+�������� .�������������"��.��(��������3������2� /4�&���&�����������#�&�	�
���'�
B. "(���G������"��.��(�"��������������������((/�%66@A&�
�
�"�"�����%&&&���$"�������"��������-� �����@�"� �����"@������"������������-��"��.�G������"��
.��(�F�������"� �1�� ������" ������.+($����K����#����P��"� ��"������!���2� �/4�� ���	��
���	����
�	���(��	����	���
'�&������������
��������������)	����
'���� ��G�!"#+���"��
�������� /�����"���G�
2$��(G::)))/#��/ 3:#������:#���:���)��3:( -%&&&:�"�"�/( -4�
�
�"�"�� ��� %&&&��� ��#"�� ������"�� "� � 8���"�� ��� .#����� 
��)��3�G� ��������"����� �-� �$��
�.��"��"���.��+������ �� .������ �������#$$".���� "� �B��?��� 2� �/4��&��� ���	�
	���� �#�
����
���� 	��� �����	���� �� �	
����� ������!� "���� ��
�*���	�
�� ��
���������� ���

������	���	��%����������

���$�����$"+G� )"� ���"���((/7'@6%=4�
�
M.?��������P/�2%&&%4G�+	������'�%	���������	���"���������	�'���
������	�������	�#���
,��������*-	
��� ����������

	��1��� �B"�3��+�+���

�
�"���,"����"�����3"���" "��f+"�"�2��"�����#"��P�"����3��-��"���"4���"���.����"�������"G��"���,"��
��(.���3"��	"�������"�����3"��3�+���,"�



�

� ���

�
���$."��"����"�����#"��P�"����3���"���.����"���
�
����+""����%&&;�����"��������#���-���
�)��"���������"���������������##� ����"� �
�"� � "�����.�������-���%&&%��.����"�G���"�����#�������#.���#���+��"� ����"�#����$�+��%��
<'@%&&;�
�
!#M����������+("����%&&;��
�)�����?���G�!.����"����"����+("���������+�������
������(������.���������$"(����;���.�����#�����"�����. ���!#M������8���"��������.���
�
!#M����������+("����%&&%��-�
��

�%��
�.�����
��#��/����	�������!�)	0���%�	�������
1��*�����2��!#M�������������.���������$��.��(�"��B.��������.++���
�
!"��"�� 8R(,S�+g�("��� �?h����R�� 2����#�"����� �-� �$�� �.��"��"�� �.��+������ �� .����4�
2$��(G::)))/��(,"�+.�("�/$.4�
�
!"��"����"�����3"��R�3h����2��"�����#"��P�"����3��-��.��"��4���"���.����"����B. "(���G�
Mh?(�������"�����?3"�����"�"��
�
!��"����/��$�� ����2677>4��"������3���������
������	���3������������&�������������
	����	�#���3����������������
�	����������
�����	�
�����������.���-���������"����"��
#���+�#���1"�$������/�
�
!�����B.�������������"����"���677<�����������#�����)���������
���������	��!��/��4�����
-	
���#�����"�����2'��$��#���+��������������#��������;� �5."�������$"(����A��((/�A>@<=�
�
!�����B.�������������"����"���677<��&���%5�����������!���	����/��#���	��������	���	��
�������$��#���+��������������#��������A�$�5."�������$"(����<��((/�77@66=�
�
!�����B.�������������"����"���677=��&���$����������
����	���)	�������6���	��!����
����
�
#��� ��������$��#���+��������������#��������A�$�5."�������$"(����;��((/�'A@<>�
�
���"���"�����������"����"��� ���������.#��.��� b�.��+�������2����4�2)))/��#"/���4�
�
�"������.��+��������.������8����"������� .#�������(�����%&&A��2)))/("�"#/$.4�
�
�"��C��3����%&&%�������.#�.������$�������"��"� �"������.��(�"���.��+�������� .����G�
���"#��������� ���"� �--�#����-�������������#��������+����������
�������� ����	����	���
�������
��	��/�A;��
�/�6��((/�A6@==�
�
�"��C��3���"� ��+��$����677>��������"����"��?"�����"� �+��  � ���������$��"��@�����"��
.��(�"����"�������G��$�������"������8����"($�����-���)"� �������+��������$���?�#$�"� �
����"3���(.���#��������	�������
��	��/�;%��
�/�=��((/�<67@<;>�
�
��+�������!�"� ��.#3���������6777��1��� ��.������"��������#������"�	��	��&��
�
)	�	������������������ ��G����"�#�"����+����.��+������
�
��������!/����#$)"���M/���"�"@�@!"������i/����(�?���"������/�2%&&A4�&��� ���	��
%����������

��������7889*788:��1��� �#���+�#����.+���*-�� ������������������
�
�)���%&&%��"���.��(�"���.��+�������.����3�%&&%�_6�_."�������*�#.�����B���-�����
���#�)"���$�.�����(����
�
�" �����#����"���2%&&;4��������� ���#��������+����"� ������--�#�������+(���+������������"��
.��(���&�	�
�	���	��%�����	���
��	��/�6%��
�/�62�(����%&&;4��((��';@7&/�



�

� ���

�
���".����%&&A��(��	�!����.�����������������	����
�	������
�����������	����
�����;
����#�	����������������������"����K.���%��%&&A�
�
����?���"���.����"��������������a����
�
��#$���i�"� �B�.�"��"����%&&&���$�����+�����#���-��$���.��+�������� .��������"������
.��(����������#$$".����"� �B��?���2� �/4��&��� ���	�
	�����#�����
����	��������	������
�	
�����������!�"������
�*���	�
����
�������������������	���	��%����������

��
�$�����$"+G� )"� ���"���((/�'7@7A�
�
��#?��3���"�����#?���2��"�����#"��P�"����3��-����"� 4���"���.����"����1"��")G�8�V)���.�?" �
��"�����#?���
�
�" ��������)"������"� ��. �������677;���$���.��+�������� .�����"� �"������.��(�G�
�)�
��� .#��������"������������ ����.�����0�����	��	��/�%'��
�/�A��((/�;;7@;A7�
�
�" ������"� ��)"������677A����"���"� �!"�3������"������.��(�G�������"��������(+����"� �
1��3(�"#���+(��#"�������-�����#����������������+��������$���.��+�������� .���������.��"����
&�	�
	����
��#�������
�������#�-��
�� ����	����
'�1�������
��	��/�67��
�/�A��((/�;>=@A&;�
�
� �.j��C��.��+������R$����k+���.�2���4�2�.��+�������� .���������#�"����4�
2$��(G::)))/".���"(/#?:4�
�
�(���������"���K�"#$�+�2%&&A4�8�����"���D�"�	��3�)"�������������-�8���"���"���������
�".����!���/�	��3"+(��	/�1���3��2� �/4�������	������
��	����
������������	� ���	��
�������!�"�	�����	����	��������	�����#�$	����%�	�
��������8���������������������
8����������6>6@%&&/�
�
��.��������"� ������ "����6777���$��1��� ��$"���$"��� ��$��!"#$���G�8���"���"�����"� �
K��������$���.��+�������� .����������. ������"�������!�����������������"� ��$��
!"��"#$.������������.����-���#$�����������"����(��������$����-�� ��/����"����.� "�����
�
��"�����#$��3���� ��$��3��"�
"�� �"���(.���3"�B��"���"�2��"�����#"��P�"����3��-��$����(.���#�
�-�B.��"��"4���"���.����"������-��"G����������"������"�����#$��3���(�"�������
�
��"�����#$��3�� �� ��$��3� ��(.���3"� B��"���"� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� ��(.���#� �-�
B.��"��"4���"���.����"������-�"�
�
��"�����#3S� ��a��3"� l��3��������3R� ��#�"�����#3R� ��(.���3�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$��
�?�#$�����"3� ��#�"����� ��(.���#4�� �"���.�� ��"���� ��"$"G� �
��� @� 
"3�" "������C� ��#$��3R�
�����"�.���
�
��"�����#3S� ��a��3"� l��3�� ��(.���3�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� �?�#$� ��(.���#4�� �"���.��
��"������"$"G�l��3T��(����"����
�
H�"�����#3S� ��a��3"� �������3�,� ��(.���3�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� ����"3� ��(.���#4��
�"���.�� ��"���� B�"����"�"G� H�"�����#3T� m�" � �������3�,� ��(.���3��� 	� "�� �� "�"��������
�������3�,��3" R+������ �
�
��"�����a3�� �� �n�,"3� K.����"��,�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� P.����"��"4�� �"���.�� ��"����
B����" G��"��?���?"�� �?"���"�����3.�
�
��"�����a3�� �� �n�,"3:�,���(��� �� ��"#�,�� B����� �� ���#�������� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$��
�� ��"������-�B����"�"� ����#������"4���"���.����"�����"�",���G��� ��"����?"�� �?"���"�����3.�



�

� ���

�
��"�����a3�� �� �n�,"3� �"� ��(.���3"� !"3� ���,"� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� ��(.���#� �-�
!"#� ���"4���"���.����"�����3�(,��
�
��"�����a3�� �,���(��� 2��"�����#"��P�"����3��-� �$����(.���#� �-����"��"4�� �"���.�� ��"����Q"����G�
��j"����?"�� �?"���"�����3.���(.���3����"���3��
�
��"�����a��� ����(��� ��(.���3�� �������,�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� ��(.���#� �-� �������"4��
�"���.����"�����,.��,"�"G���"�����a���.�" ���(.���3���������,��
�
��"�����3"� ""��"�""+"�� 2��"�����#"�� P�"����3� �-� �$�� ��(.���#� �-� "�����"4�� �"���.�� ��"����
�"�����G����
�
��"������#$��� K"$��.#$� �����.��#$�����+�3�"���#$�����(.���3� 2��"�����#"��P�"����3��-� �$��
8��+"�� ��+�#�"��#� ��(.���#4�� �"���.�� ��"���� B�����G� 	B� ��.��#$��� Q����"�����"�� -o��
��""���#$��Q����"����)"��.���-o����"�����3�
�
��"�����#$�����$#$���#$��3��3�"���� 2��"�����#"��P�"����3��-��3�"���4���"���.����"����M���G�
��3$��3"�
�
pqrsq�t"�utvwxyz{xyz�t"�|}yv~v�x{x�}��q{��x���	�B�2�������-��.��+�������+(�������
���B.��"��"4�2$��(G::)))/��"�/��4�
�
�������%&&%����#������"�����G��.��+����������"������"� ���+���"��������� .#������
B�"����"�"G�����"3�������+����"� ���" ��������(+��������#��2�����4�
�
H3� "���"���.����"����H3� "����."����(����
�
��,���#�
�"� �1��#?���3"����677=��&������
����������������
��������"�#�"����+���
!"�"��+������(�������� ��G����"�#�"����+����.��+������
�
�)"������677>��8����������$��1��3(�"#�G��$��1��3(�"#��"� �������"��������(+����
�+(��#"�������-��.��+������������������#��������+��������.��"����������"����. �����	��/�;%��

�/�=��((/�<';@<=6�
�
�
������%&&A��+���������
������3���������8����"�
�
�
���%&&;���$����"�����#"��P�"����3��-��$��#���+�#���++�������-���.��(��%&&;���
G�
	����"�
�
�"���.� ������"� ��.����3�1��!"��677>��.��(�"�������@
"����"����� .#�����
��)��3�����
�$���.����� .����G�"������.��(��"���$����)�� ��-�.��(�"���"����+(��*��1��3�����"(���
6%6��B���
2$��(G::����/���3����/� .:�����))):(.��:)(:)(6%6/$�+4�
�
1�� �3"��!�"� ���"�����K��%&&%�������"��"� �"���.��(�"���.��+�������������)�����#��
1"���$�.������(������.��-"#���
�
Q �.j�����".��+������R$��(���+���.����2Q�����4�2�.��+�������� .���������#�"����4�
2$��(G::)))/?"(��/�34�


