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��	���		C	���	4���*�:	 ��	���	4�	��+��	�����
�������**�		��		4�		���9�		��		��		����		��		�
�������	C	����������		4�	�		����������+�	��*�
���������:

�: ��*�	�9�����	���9���	��	�����	�	4�	������+�
���	4�	�����+��	4�	��	�������	�	��	)���
������	�	 *���	�"	�����	4�����	��	������:

�: �������*����		���		��8�����		�		�����*�		�����
	��		�������		��		���		������	��		����	���������
	�		��		)���		������(	7G&(		1�����*		���������
	���*����(		)�4		-�+��		-���(		�:
:A:#:(	<������:

�: ���	 	2�����	)�*����	.�**	 ������	��+�	 �
��**�.	��	�����	��������	�����*����	��	*���
��.�	 ��	�����*��	&	����	 >������	�,(	�'''
������	 4�	 ��	 ���������	 ���	 #9������
����������	��	$�;����:

;15� �� � �((+$	-$/� (!+� :++(-$/3

�:&:& 
�	����	��	����+����*(	��	������	��*���
��	��4G������	��*���	���**	���������
���	 ������	 4�	 ���.���	 ���	 �������*
�����������	1�����*	 
�����	����
@�1
�B	��	�������*	�������	�	��	���	��
�������	��	������:

�:&:� 
�	����	��	��������	����(	��	�����	��
��������3	����*����	C	��.��		��		������
.��	��������	��������	��		��		�������
	���**		��+�		�		4�		��������		@��*���		�
	���		4���	���+����	���*���B	�	��	���
��	��	������:

;16�� �� ��))�-$(-$/�) �C-+�3

�:�:&	 
�	����	��	����+����*(	��	������	��*���
��	��4	������	��*���	���**	��4��	��
���9�	����	��	���	��	�4�+�	��8�������:

�:�:� A��	���9�	����	���**	4�	.�������	4�
.�	�������	.����	�����(	���������	���
�1
�	���4���	���**	4�	��������	��
��	����:

�:�:� 2����	������	��	�1
�	��	��	�������
��	��	4��������*	�.����	���	��	���9�
���**	4�	���������	.��	��	���9�	����:
									

�:�:� A��	���9�	���**	�������	���	C	���	�������*
�1
�	��	�������*	�������	�	��	���	��
��	������:

�:�:�	 
�	����	��	��������	����(	��	�����	��
��������3	����*����C��.��	��	������
.��	��������	��������	���**	��+�	�	4�
��4����	@��*���	�	���	4���	���+����
���*���B	 �*���	.��	���9�	 ����	 �	 ��
�������:

�(�(+:+$(�<$	+ ��+�(-�$�57B�&5'�&#'���
(!+���:)�$-+��� 	-$�$�+,�5DE41

A���	 ������	 ��	 ��	 ��	 ������*	 ����
����������	��	������*	��������(	��+��	��	������
���	1�:	�	��	��	1����:

A��	��������	���	��	��	+��.	��	�������3�
��������*	�������	���	��	�����+��	?�����	��
�����*������	��	����	�����+��	��������	�	-�:
�(���(�&'CG	���	��	�����	��	4����	������	��	��
���������	��	���	4����	�����	 ���	�+���	&'
��������	������	��*�:	A��	��������	�����*�	��
�������*�(	���	��	�������**�	��������	��	���
�����	�9���	�	��	�9��	��	����	�������*����
��	��	�������:

$������	�	��*�	,	@���B	��	��	���������	@
����
��	 �����*B	 -�*��(	 &%%,(	 ��	2������	 ��+�
��������	��	��	����	�����+��	�������	����	��
�����	��	��	4����	������	.��*�	4�	������	���
.���	��+�	������	��	��	��������	����G��
�����*:
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A��	������3�	 �������	���������	�	 �����
���.�	��	4��	��	��������	���������	�����
���	��	���+���	�����:	)�.�+��	���*����	��������
����:	
�	��	����	�����	>���	�'(	�''5	�������
���.	4�	5M	������	,:,	M	��	*��	����(	������*���
���.	 4�	 �M	 ������	 &:,M	 ��	 *��	 ����(
������������	�����	���.�	�*�.��	 �	":�M
������	 &'M	��	 *��	 ����:	 $��	 �����	 ������(
��������	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��?��	 ���������	 ��
��������	.�**	4����	��	���	������(	 ����	 �
=�R%��	����	=�R"��	*��	����:

$�;����	 ��	 ��	 ����	 4����	 ������(	 ��	.����
������*���	���	��+��*	��*�	�	�*��:	���	�	���(
��	��+������	��	��������	��	����������	�������
���	�����+����	��	�������+��	*�+�*:

/������� ��
�8����)������������������������

������	��	������	�����	��+��.(	����	�������
���	�	������	���������	��	&�(���	�A	��	�������
������	&�(,�5	�A	��	����	������	*��	����:		A��
��	��*��	.���	&�(�"�	�A	��	������	&&(%,%	�A
��	����	������	*��	����:	A��	�����	��	�������
���������	�������	���	������(	������+��	���
�����	���*�����	�9����:
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A��	��*��	��+����	��	��	�������	���	��	������
�����	��+��.	.���	��	�**	���	����	��������	�
-�:",%:,5	��**���	��	������	-�:"'�:5,	��**���
��	 ��	����	������	 *��	����:	A��	�����	�����
�������	�	-�:"":,'	��**���	��	������	-�:&'�:��
��**���	��	����	������	*��	����:

A��	 ��**���(	 �����4����	 ���	 ����������+�
�9������	.���	-�:��:��	��**���	������	-�:&5:,�
��**���	��	*��	����:

A��	��������*	�������	.���	��4�����**�	����	�
-�:��:��	��**���	��	������	-�:":5�	��**���	��	��
���������	����(	����*�	���	�	��	*���	���	*���
��	.��	��������	���	�*��	�9�������	���	��
����	.��;���	�����*	 *���	��	��������	��**�
��*����	�	�������	��.	������*	���������	���
����	��������	�9������:
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A��	�����	4�����	 �9	.��	-�:�%:"5	��**���	��
������	-�:5�:%&	��**���	��	*��	����:	A��	��������
��	�����	4�����	�9	.��	����*�	���	�	��4�����*
��������	��	��.	������*	������	���	������	��������*
�������:	A��	������	�9	.��	-�:&�:"�	��**���	��
������	-�:��:'"	��**���	��	*��	����:	A��	�����
����	�9	.��	-�:�,:'�	��**���	������	-�:�5:"�
��**���	��	����	������	*��	����:

/���	��������	���	�*�����	�	���������	����
��+�����	 ��	 �'M	 �:�:	 -�:�:''	 ���	 �����	 ���
��������**�	�*��	���������	4����	������	H
&'M	��	��	���������	��	���	4����	�����	���
�+���	��	��������	������	��*�:
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��*��	��	����	�������3�	�������	���	����*�	�
��	�����	�����4*���	���	������������:	A�����
.�	��	��	�9���	�	��4�����*	����	��	��*��	��
������(	4�	���	������	��	�����	��*��	���	��+�
�	�����	 �����	��	���	��*��	���	������4�*��:

A��	���	�+��*�4�*��	��	���������	�����	����	���
8��*��	��.	������*�	����	4��	����������*	���
������*	�������	��	�	�����	��	�������	���	���*�
����*	��	���������	*�����(	���	.����	���������
��	�;���	���������	����	�	��������	���;:

A��	���*�9	��	�����	�������	�������	���	����
��	�9������	 ��*	 ��	+������	���;�	 �������:
�������	 �������	 ����	 ���	 ������(	 ��	 ����
�+��*�4*�(	.��*�	��������	��	���**�����	���	��
�������:

7��8���	�*�������	4���;��.��	���	���������
���������	������*��:	A�	���4�	����	�	�������(
.�	��	��+�	��	�*�����	������	��	������	��	��
�����	��	��G�����	��.��	���������:	7��8���
��.��	���*����	�����	8��*��	���	���������	��?�����
���:
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/���	�������	���	�����*�	����*���	��	$*��
�9�������(	.����	���**	��.	����*	��	��4�����**�
���������	���������:	D�	���	��+�	���	��	������
4�	.��	��	4*�������	��	2*�����	2**��(	.�	��+�
4���	 �4*�	 �	 ����*+�	 ����	 ������	 ���	 ���
�����+������	�	��9�����	�������	��*������:
$��������	�������	��	�*��	���	��.	���������
�	����	���	&"('''	�A	���	�����:	A���	����*�
��*�	��	4������	���	��*��	��	�������	�	4��	*���*
���	�������	��������	���	������**�	����*	��
���������	��+�����	���	�����8���*�	�����+��
�����	�	�������*����:
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A��	�*��	�9�������	.�**	��������	���������(
�����+�	����������	4�	��������	��	��?�����	���
���	�*����	������4�*��	��	��	�������:

/���	�������	.�**	��������	��+�	�������	�
��������	��*��	��	��	�9���	���;�	.����	���
��������	������*:

2	��	0�+������	*�+�*(	�����*����	���	4����
��+�*����	���	4��;���	���	���������	������	�
������	 ��	 ������*���*	 �����:	 6��;��	.��
������*���*	�����(	��	�����	�������	��	�9�����
�	���.(	������	�	�������	��*��	��	�������	�
��	�����	�������:

����
#�
��������������(�8�����$�
����
+�����
��	������������������� ��
����1

A��	�������	���	�	���8��	��������	������+�
�������	��	��	���	��	��	������:	
	���	�����4���
��	�	*����	���*�	���	��	��+�*�����	��	����	���
������*���*	������	���	������+�	�������:	/���
�������	���	����	*����	 ��+������	 ���	 ��
��+�*�����	��	�����	��*����	���	���	��8�����
�9������	�	������	���	����������	��	�����
�8������	��8�����	���	������	��	���������:
A��	�������	�������	��	-�������	���	��+�*�����
��	��	�������	��	�	������	��	������	���	��
���������	*����	���	���	��+�����������:

/���	�������	4����	���	��	+������	�������	���
������	���	���	�������	���	4���	�	����	������
��	�������	?�4�	���	��������	���+��	������
��	�����	��	����*���:	�������	��	����*��	4����
��	�����4����	��4�����*	������	��	������*
�9���8���	��	�����	��	�9��(	���	�������4*�	�����
�	�������*����:

!����� ��������	���������

)����	��������	��	��	���	+�*��4*�	����	��
����	�������:		)�����	��	�����������*�	�	4��*�
���	�������	��	��������	���	��+���	�	����
��	�����	��	�����+�����	��	���	����	�����+���:

A��	�������	���	 �	4�*�����	���������	��
���*����	��G���+���	���	���	���*�����	4������
���	��*�����:	/���	�������	���	�	$��+����	����
��	.�**	��	0�����	���	$������	����	�������	���
��	�*�	���*�����	��	��*�	�����	����	��*�4��
����+����*�	 ���	 �������	 ��	 �������	 �*���:
-��������	��	��	�������	��	����	4����	���
���*����	 ���.�	 ��	 �����������	 4����:
��������������	��	4��	��*��	�������	������
�������+��	���	���	��������	���*�:

/���	�������	��+��	�	 *�	��	��������	 �	 ��
�������	����������	���	�����	���	����������
��	��	���*����	�;�**�:	2���	����	�(	�������
�*��	������	��	��	?�4	�������	�	��	���;�**��
.��;���(	�����	���*���	��*����(	���������	���
��2�	.����	4������	�	 ����	������	 ���	 ����
������	4��*����:

A��	6�4���	���������	��������	���	��	���
��	.�	�����	������	>���	�''"	���	���������**�
4���	����*����	.����	��	�	������	��	������	���
��	�����������:
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/���	�������	��������	������	�����	�8������
���*�����	����	�������	������	�	�*��	���:	A��
���������	���	�*����4*�	������*�	���	������*�
�������:	7���	���	����*����	���	���	��	�������:
������*	����;���	��	���*�����	���	�������	��
���������**�:	 /���	 �������	 ���	 ����**��
��+�������	 ������*�	 �8������	 ��	 ��*��
�+������	���	��**����	�	�	�������	�����4*�
*�+�*:	/��	.��*�	4�	�*�����	�	;��.	��	��
������	����	���	4���	�	��?��	��?���	����	����	���
��	���*�����	���	���������:

)����������� �����

��

/���	 �������	 ������	 ����	 �������	 �
�����������**�	���������	��������*	���	����*����
����������:		
�	����������	��	�������	������(
A��	>���	�������	��	��	
�����	��	��������
2��������	��	$�;����	!	A��	
�����	��	���

!	���������	2��������	��	$�;����	�.�����
���	��	����	��������+�	����	�	���������	�	��
�������	���	���	$�������	-����	��	��	/���
�''�	@����	�������B	����	��	#����������	�����:
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�	��	���(	
	.��*�	*�;�	�	���+��	��	�����������
�	��	��������	���	�����	��6	���	���*�����
��������	���	.��;���	���	����	��������	������
���	�����4����	������	��	������	�����	��+��.
���	 �	 ���	 ��;���*����	 ��	 ��������	 ����
����������	��	��	�������:
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��	��	�������	�	�*���	��	4�������	��	���4��
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��	��������*	�������	���	��	����	�����	>���
�'(	�''":	)�.�+��(	���	.�**	��+�	��	4������	��
������	��	��+������	�	�������*����:
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�����	>���	�'(	�''5:

+���
����)��������

A��	��������	���	�����	���	��	����	�����	>���
�'(	 �''5	.��	 -�:�:5&	 ��	 ������	 -�:":,,	 ��
���������	����:

������������������

�

�

�

�




��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���	

����



���������	
�������

 
���:��������

�+���**	���;�	�������	����	��	�������3�	��������*
���������	���	*�����	��	����	��	��	����������
�9������	 �	 ���;�	 ���;	 ��	 ������	 ��	 ����
���������:

-������.�:���F��� ��� 
��
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�������	������	��	���8���	�����	��	�������
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��������	 ��+�������(	 .����	 �	 ����	 ��	 �
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��	������(	�����������	���	�������4�*��:	A����
�������*��	���	���*����	��	���	+�����	C	�������
�������(	 �+���**	 ��������	 ������	 ���
����������	��*���	�����*����(	.����	��+�	4���	��
�*���	���	����	�����	���	���	;��	�����	�������*
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���	��	����������	�������	�	��	��	��������*
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��������	0�+�������	��	��	4�	��	<������
���;	#9������	��	��	6�����	-���*�����(	��*�+��
���	��	����	�����	>���	�'(	�''5:	�������	��
����*�����	 .��	 ��	 ����	 ��	 ��������
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���	�����	 �������	��	 �������*����	���	 ��
�������	��	�	.��*�:	 
	 �9�������	 ��	��.���
�������	�	���	����*��	��	����������(	��	��*�+��
*�.�	���	����*�����	���	����*����	��8��������Q
�	��	��������4*�	���	�����+�����	���	�����**���
��	��+�������	�������	���	��*��(	��������	���
�+���**	��+�*�����	��������	���	�����+���	���
�����*	 ���	 8�����*�	 �������(	 �������
��+�*�����	�*���(	�����*	4�����	���	�����(
�����*	 �9��������	 ���	 ��+�����	 �*���(
�����+�����	��	������+�����	��	���	������*	�����*

�����	 ���	 ����*����	 ����*�����	 ��	 ���
���������(	�����*����	�	���������	�����
���	��������	��	�����������	��	��	���������
��	��	�������:	A��	�����	��*�����	���G�G���
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��:	������	2:	)�;��	�������+�*�:	A��	���������
��	 ��������	 �������	 ������	 ������������
4�.���	��	�����	���	��	���������:	A����
��	�	�*���	��+�����	��	��������4�*����	4�.���	��
��*��	��	��	��������	���	��	�#�:

A��	��������	 ��	 ������	 ��	 ���G�9����+�
��������	 ���	 ��	 ��������4*�	 ���	 ��������	 ���
��������	��	�����(	��	.�**	��	��������	��	��?��
�������	������	���	��������	��+�������:	A��
��������	��	�*��	��������4*�	���	������+�	��������
��	 ��	�����(	 ��	 ����	��	 ��	������(	��������
��;���	 ���	 ��	 ��*������	 ��	 ��	 �;�**�	 ���
�9��������	��	��	��������:
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�9����+�	���	���������*	����	��	���*�������
�+���**	��������	�����+��	4�	��	�����:
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G ��*���	���	�**�.�����	��	�9�������	-�:	�:'
��**���	���	�����	���*���+�	��	���8�����
4������	4�	�9�*���+�	��	��������	4������
���	������*	.����	��	��	���*��	�����	��
����	��	���	���������	.��	��	�������:
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����	����	 ���	��	��8�����	���	���������:
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��	�����������	��	��	���	��������4*�	���+����
��������	4�	 ��	�������	�������	���	�����
#9����+�	�������	������	����	�������+�	������:
A��	 �����	 ��	 ��������	 �*��	 .�*�����	 ���
�������*���	��	��������	�������	���	�����
#9����+�	 �������	 ���	 �9�����	 �	 �����+�
�����4����	�.����	��	�������	��	��	�������
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A��	�����	��	��������	��	�*���	����	��	�+���
8�����	��	 ��	 ��������*	 ����	 �	 ��������	 ���
�����+�	��	8�����*�	���	�����*	�������	��
�������:	 
�	 �������	 ��	 ����������	 ������
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�*���(	 �����*	4����(	 ����	 �*�.	���?������(
��������(	 ��+������(	 4��	 ��4�(	 *����(
���������(	 ���������	 ��	 *�.(	 ��*��	 ��
����*�����(	��������������	��	������	�������
���	 �����	 ��������	 .���	 �*����	 ���	 ��
����������(	������������	���	���������	��	��
�����	��	��������:
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�������:	A��	��������	�*.���	���;�	�	�4���
���������	 �	 �����	 �������	 4�����	 �;���
��������:

A��	 �����	 �������	 ��	 �**	 ��������	 ��+�
�����������	�	���*���	������	���	����������	��
��	������:	1�����	��	��	�����	�������	���
�**	��������	���	��	�������	���	��*�+����	�
��	��������	�	*���	��+��	����	4�����	��*����
��	��	�������:
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�**	��������	���	�������	��������	��	��	�����
��	��	*���	.��	��	����������:
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���	 �����*���	 ���	 ��4�����	 ��	������	��
�������	 �	 �**	 ��������(	 ���	 ����	 ��+��.(
�����*���	.����	�������	����	��	 ��	���	��
������:

A��	�����	��*�	��+�	������*��	�������	������
��	����(	�**	��	.����	.���	��������	�+��	4�	��
��������	��	��	�����	��	��������:	2**	��	�����
�������	.���	�*��	������	4�	��	�����	7�������*
�������	���	�������	��������:	A��	���4��	��
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A��	�����	���	���4*�����	.�	��������	�����
����	�����+�����(	����*�	��	2���	�������
���	��	�����3�	�������	���	�����+�����	@���B:
���	��������	��+�	.����	�������	���	���
���+����	.��	���������	���������	�	�������	����
�����:	A��	��������	�����	����	���������	���
��������������	�	��	�����	��	��������	��	��
�����	�������:

���
�����
��

������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���
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��	���4���	��	��**�.�E
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�G	��:	����	��������	��*��� ���4��
�G	��:	��?��	)����� ���4��

2**	��	���4���	��	2���	�������	���*�����
��	��������	���	1��G#9����+�	��������:

A��	�����	���	���������	��	��	�������
���4���	��+�	��	�;�**�	���	�9��������	���������
�	�����4��	���������**�	�	��	�������3�
��*�4������:	
�	�������(	��	��������	��	��
�������	 ��	 �	 ��������	 2�������	 .��

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

A��	����	��	���������	��	��	2���	�������
��+�	4���	������	���	��+����	�	��	�������
���	����*�����	��	����������	.��	��	����	��
��������	0�+�������:
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7���*	��+�����	���	��	����	�����	>���	�'(	�''�
			@H	-�:	�	���	�����B 	G								 	G								 	G								 	@�5(,�,(���B 	@�5(,�,(���B
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A�������	�	������*	�����+� 	G								 	&�('''('''	 	G								 	@&�('''('''B 	G

��������������@����0B,�6BB7 	��(���('5'		�&'('''('''	 	&&(��,("5�	 	�"(�&�(,�&		���(5&�(�%,

$����	���	��	����	 	G								 	G								 	G								 	�,('�"(�'%	 	�,('�"(�'%

7���*	��+�����	���	��	����	�����	>���	�'(	�'',
			@H	-�:	�	���	�����B 	G								 	G								 	G								 	@�5(,�,(���B 	@�5(,�,(���B

=����*����	����	���	�	������	��	����	+�*��	��	
			*���G���	��+����� 	G								 	G								 	�(��"(&��	 	G								 	�(��"(&��

A�������	�	������*	�����+� 	G								 	�'('''('''	 	G								 	@�'('''('''B 	G

��������������@����0B,�6BB9 �;;,6;0,B9B��60B,BBB,BBB� �50,49;,BBB� �67,767,;6;��06;,0;4,;D;
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51 �+/����(�(<���$	�$�(< +�����<�-$+��

A��	�������	��	�����������	��	$�;����	��	�	��4*��	*�����	�������	���	��	*����	��	<������	���;
#9������:	A��	���������	������	��	��	�������	��	������	�	����	-��	)���.��(	)�4	���.;�(	������
6��4�*�(	��*�������(	$�;����:	
�	����	4�������	���+��	��	�	������;�	�������	��	������	���	������+�
����:

61 �<::� =�����-/$-�-��$(�����<$(-$/�)��-�-+�

615 ���
������������
��

61515 A����	��������*	�������	��+�	4���	��������	�����	��	3��������*	���3	���+�����	�9���	���	�+��*�4*�
���	��*�	��+������	.����	��+�	4���	����������	�	����	+�*��	���	��	����������	��	������	����	��������
4������	�	������	+�*��:

61516 A����	��������*	�������	��+�	4���	��������	��	����������	.��	��	��8��������	��	��	���������
���������(	&%"�	@��	���������B	���	�����+��	���������	��������	��	���*���4*�	��	$�;����:	2����+��
���������	��������	��������	��	����	
���������*	7�������*	-�������	��������	@
7-��B	��	�������
�����	��	���+������	��	��	���������:	D����+��	��	��8��������	��	���������	���������(	&%"�	��
������+��	������	4�	��	���������	���	#9������	����������	��	$�;����	������	.��	��	��8��������	��
����	��������(	��	��8��������	��	��	���������	���������(	&%"�	��	��	��8��������	��	��	����
������+��	�;�	����������:

61510 ��

����������
�����
���������I��������

A��	����������	��	��������*	�������	��	���������	.��	��	�4�+�	��8��������	��8�����	��	���	��
������	������*	���������	�������:	
	�*��	��8�����	���������	�	�9������	��	?������	��	��	�������
��	���*����	��	�������3�	���������	��*�����:	A��	�����	��+�*+���	�	������	������	��	?������	��
����*�9��(	��	�����	.����	����������	���	�������	���	����������	�	��	��������*	�������	���	��
��	4�*�.E

G -������*	+�*���	���	�����*	*�+��	��	�������(	�*��	���	�8������	@���	�:�B
G $��+�����	���	���������	��	���G��������*	�����	@���	�:"B
G $��+�����	���	���������	��	����	��4�	���	����	�����+�4*��	@���	�:,B
G $��+�����	���	�9����	@���	�:&�B
G -���������	���	����������	��	��������	�9	�����	���	*��4�*����	@���	�:&�B
G �4*������	�����	����	��������	4������	@���	�:&'B

#9��������	���	?�������	���	�������**�	�+�*����	���	���	4����	��	��������*	�9��������	���	����
������(	���*�����	�9��������	��	�����	�+���	��	���	4�*��+��	�	4�	�������4*�	�����	��	������������:

61514 ��������������#�
��������������������8�
�������
���������
���
��6BB71


2�	&%	@2�������B(	#��*����	�������(	��	��������	���	��	�������3�	���������	�������	4��������
��	��	����	>������	&(	�'',:	
	���������	��	�����	��	��	�*�����+�	����������	��������	���	�������*
�����	���	*�����:	
	�*��	����	��.	����*�����	��8��������:	2�	��	�������	����	��	�����	�	������
��	���������	��*���	������	���	����������	��	�������*	�����	���	*�����(	�������	��	���	��������
��*�	������	��	�����	���	�9��	��	����*������	��������	��	��	��������*	�������:
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7-
�	�(	����������	.�����	��	����������	�������	�	6����(	��	���*���4*�	�	��	�������3�	��������*
�������	��+�����	���������	�������	4��������	��	��	����	>������	&(	�'',:	
7-
�	�	��8�����	��
�����������	��	.�����	��	����������	��	��	�������	�	*����	�	4�	4����	��	��	��4�����	��	��
����������:	
�	�������(	�	��8�����	��	���������	��	.�����E	@�B	��*��**���	��	��	����������	��
��������	��	��	���	��	�	��������	����	��	�����	@��	����BQ	���	@4B	��	����������	��+���	�	����	�
���	��	����:	A��	�������	���	��������	��	�����������	.��	��	����*����	���	��������	���	��	��	��
+��.	��	����	�����������	��	��	������	�����������	.����	���	��	�������	���	����������	��	*����(
��	*���	��.�	��	
7-
�	�:

6151; ��������,���������������
�������
���������
���
��6BB7�#������������1

A��	����	��.	��������(	���������	���	������������	��	���	��������	���	���������	�������
4��������	��	��	����	>�*�	&(	�'',	���	����������	��	�	4�	��*�+��	��	�	��+�	���	����������	�����	��
��	�������3�	��������*	��������	���	���������:

61517 ���������.-�������
�������2
�
������������������������������
���������������#��������
��
�������#������������1

A��	��**�.���	��������(	������������	���	���������	��	�����+��	���������	��������	���	������+�
���	���������	�������	���������	4�*�.:	A����	��������	���	�����	��	��*�+��	�	��	�������3�	���������
��	���	��	�9�����	�	��+�	����������	�����	��	��	�������3�	��������*	�������	����	���	�9��
��	����*������	��	������	�����E


2�	&	G	$���������	��	��������*	�������	G #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
���������	��*����	�	�����*	����*������ >������	&(	�''5


7-�	�	G	�����G4����	������ #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
>������	&(	�''5


7-�	�	G	��������	���4������� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
>������	&(	�''5


7-�	�	G	1��G������	�����	��*�	���	��*�	��� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
�����������	��������� >������	&(	�''5


7-�	,	G	#9�*������	���	���	�+�*�����	�� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
������*	��������� >������	&(	�''5


7-
�	&'	G	
�����	��������*	��������	��� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
��������� 1�+��4��	&(	�'',


7-
�	&&	G	0����	���	�������	����� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
���������� �����	&(	�''5


7-
�	&�	G	���+���	����������	����������� #�����+�	����	���������	������	4��������	��	��	����
>������	&(	�''"
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616 )������,�����������A�
����

A����	���	����	�	���	*���	������*���	�����������	�9���	������*�	*���	���	�����*	.��;G��G��������(
.����	���	����	�	���:	���	��	��*����	�	������	��9��	�����	���*�����	�����*	.��;G��G��������(	���������
��������*	���:	�����������	��	�������	�	������	���*����	��	��������	4�*����	�����	�	��	����	��+��
��	���	�:&:	�����������	��	��������	��	�������	����	��	����	��	.����	��	����	��	�+��*�4*�	���	���
���	��	�������*�	���	��	���������	����	��	�������*:	2����	�������*	+�*���	���	�����*	*�+��	���	��+��.��(
���	��?����(	��	����������	�	����	4�*����	����	���:	2�	����3�	��������	�����	��	.����	��.�
��������*�	�	��	����+���4*�	�����	��	��	����3�	��������	�����	��	������	���	��	�������	����+���4*�
�����:

����������	���	�����*	�������	���	�������	�	������:	��?��	����.�*�	���	�����+�����	���	�����*����
���	��	�����	��	���*����(	��	���(	���	������:

0����	��	*�����	��	�������*	��	�����	���	���*����	��	������	������*�:

610 �
����
���
��������

�
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��������

A��	�������	�*��������	��	��������*	�����	��	��	��**�.���	���������E	�	����	+�*��	������	�����	��	*���(
*����	���	�����+�4*��	���	�+��*�4*�	���	��*�:	A��	�*�����������	�������	��	��	�������	���	.����	��
��������*	�����	.���	��8�����:	���������	���������	��	�*�����������	��	��	��������*	�����	�	�����*
����������:

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

7�������*	�����	�	����	+�*��	������	�����	��	*���	���	��������*	�����	��*�	���	������:	2	��������*
����	��	�*��������	��	���	�������	��	��8�����	��������**�	���	��	�������	��	��**���	��	��	����	���:
2����	��	���	�������	���	�*��������	��	������	�����:	A����	.���	��	��������*	�����	��*�	���	������
�	��	4�*����	����	���:

&#' ��������������
��#���

6����	���	�����+�4*��	���	���G����+��+�	��������*	�����	.��	��9��	��	��������4*�	�������	��
���	��	8����	��	��	���+�	���;�:	A���	���	���*����	��	������	�����(	�9���	���	��������	������
���	.�*+�	�����	����	��	4�*����	����	���(	.����	���	�*��������	��	���G������	�����:	6����
���	�����+�4*��	���	�*��������	��	����	��4�(	*����(	�������	���	����	�����+�4*��	��	��	4�*����
����:

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

2+��*�4*�G���G��*�	��������*	�����	���	���G����+��+��	��	���	�����	���������	��	���	�������	��
��	�*��������	��	���	��	��	����	���������:	A���	���	���*����	��	���G������	�����	��*���	���������
������	�	�������	��	��	��+������	.����	.�*+�	�����	����	��	4�*����	����	���:
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2**	��������*	�����	���	����������	�	��	���	.���	��	�������	4������	�	����	�	��	��������*
���+������	��	��	��������:	-���*��	���������	���	��*��	��	��+������	���	����������	��	����	���(
��	���	��	.����	��	�������	������	�	��������	��	��**	��	����:	7�������*	�����	���	�����**�
����������	�	����	+�*��	�*��	���������	����	���	�**	��������*	�����	��	�������	�	����	+�*��	������	�����
��	*���:	7�������*	�����	�������	�	����	+�*��	������	�����	��	*���	���	�����**�	����������	�	����	+�*��	���
���������	����	���	�9������	��	��	�����	���	*���	������:	7�������*	�����	���	������������	.���	��
�����	�	�����+�	����	�*�.�	����	��	�����	��+�	�9�����	��	��+�	4���	����������	���	��	�������	���
����������	��4�����**�	�**	��	���;�	���	��.����	��	�.�������:	2+��*�4*�G���G��*�	��������*	�����	���
��������*	�����	�	����	+�*��	������	�����	��	*���	���	��4��8���*�	�������	�	����	+�*��:	6����	���
�����+�4*��	���	��*�G�G������	��+������	���	�������	�	��������	���	�����	��	������+�	������
�����:

�������	��	��	����	+�*��	��	���������	�*��������	��	�+��*�4*�G���G��*�	���	����������	��	�8���:

D���	���������	�*��������	��	�+��*�4*�G���G��*�	���	��*�	��	��������(	��	������*���	����	+�*��	��?������
����������	��	�8���	���	���*����	��	��	�����	���	*���	������	��	�����	���	*�����	����	��+�����
���������:	
�����	��	�+��*�4*�G���G��*�	���������	��*��*���	�����	��	������+�	������	�����	��	����������
��	��	�����	���	*���	������:	��+������	��	�+��*�4*�G���G��*�	�8���	���������	���	����������	��	��
�����	���	*���	������	.���	��	�������3�	����	�	�����+�	�������	��	���4*�����:

A��	����	+�*���	��	8����	��+������	���	4����	��	������	������:	
�	��	���;�	���	�	��������*	����	��	��
���+�	@���	���	��*����	���������B(	��	�������	��������	��	��+������	�	���:

A��	�������	��������	�	����	4�*����	����	���	.�����	����	��	�4?���+�	�+������	��	�	��������*
����	��	�	�����	��	��������*	�����	��	��������:	
�	���	����	�+������	�9���	���	�+��*�4*�G���G��*�	��������*
�����(	��	����*��+�	*���	��	����+��	����	�8���	���	����������	��	��	�����	���	*���	������:	
��������
*�����	����������	��	��	�����	���	*���	������	��	�8���	���������	���	��	��+�����	������	��	�����
���	*���	������:	
��������	�����	��	����	�����+�4*��	��	������4��	��	���	�:,:

�
����
����
�#
�

��

2**	��������*	*��4�*����	���	����������	�	��	���	.���	��	�������	4������	�	����	�	��	��������*
���+������	��	��	��������:

2	��������*	*��4�*��	��	������������	.���	��	�4*������	�����	��	*��4�*��	��	����������(	�����**��	��
�9�����:	D����	��	�9�����	��������*	*��4�*��	��	���*����	4�	������	����	��	����	*�����	��	��4�����**�
��������	����(	��	��	����	��	��	�9�����	*��4�*��	���	��4�����**�	��������(	����	��	�9������	��
�����������	��	�����	��	�	������������	��	��	�������*	*��4�*��	���	��	����������	��	�	��.	*��4�*��(
���	��	����������	��	�������+�	��������	������	��	����������	��	��	�����	���	*���	������:

614 �����,����������������������

A����	���	+�*���	�	.������	�+�����	���(	�9���	����	��	�����(	.����	���	����	�	��+����	+�*��	�*��
����	�������	����	������	�	��	4�*����	����	���:	$��+�����	��	����	���	�*�.	��+���	����	.����
����������	���������:

61; ����F
�F����

A����	���	+�*���	�	��	*�.��	��	���	��	��	���*���4*�	+�*��:	���;G��G�����	��	����	�	��+����	+�*��	�*��
����	�������	����	������	�	��	4�*����	����	���:
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���	��	��*����	�	��.	������*	���������	.������	�+�����	���	���	��	��*����	�	.��;G��G�������	���
��������	�����	���������	.������	�+�����	���	����������	�����	������*(	*�4���	���	����������
������������	�+�������:

1�	���*���4*�	+�*��	���������	��	�������	��**���	�����	��	��	��������	������	��	4�������	*���	���	��
����*����	���	���	���������*�	�	4�	��������	��	�����	�	��;�	��	��*�:	$��+�����	��	����	���	�*�.
��+���	���;�	.����	����������	���������:

617 (�������#���������������
��#���

A����	��4�	���	����	�����+�4*��	���	����	�����**�	�	����	+�*��	���	��4��8���*�	��������	�	��������
���	�����	��	������+�	������	���	�����	*���	���+�����	���	���������:	2	���+�����	���	���������	��
���4*�����	.����	����	��	�4?���+�	�+������	��	��	�������	.�**	��	4�	�4*�	�	��**��	�**	������
���	���������	�	��	�������*	����	��	��	�����+�4*��:	A��	�����	��	��	���+�����	��	�������	�	�����
���	*���	������:	A����	��4�	���	�����+�4*��	���	.����	���	.���	����������	������+���4*�:

619 ���������������A�
������

����	���	����	�8��+�*���	���	�������	��	��	4�*����	����	�	���:	7��	��	��������	��	����	�*�.	������(
����	���	����	�8��+�*���	��������	����	��	����	���	��	�����(	4�*�����	.��	4��;�(	���	����	���
�������	�������:	
�	��	4�*����	����	����	���	�������	�������	��	���*����	��	������	*��4�*����:

61E -���
�����������F�
����
��������

A��	��������	������	��	��	�������3�	�����	���	��+��.��	�	����	4�*����	����	���	�	��������
.�����	����	��	���	���������	��	���������	*���:	
�	���	����	���������	�9���(	��	����3�	����+���4*�
�����	��	�������	��	�����	�	��������	��	�9��	��	��	���������	*���(	��	���:	2�	���������	*���
��	����������	���	��	�����	4�	.����	��	�����	��������	�����	�9�����	��	����+���4*�	�����:	A��
����+���4*�	�����	��	��	������	��	��	����3�	����	+�*��	*���	���	�	��**	���	+�*��	��	���:	
��������
*�����	���	�������	�	�����	���	*���	������:

61D +A�
��
��������

A����	���	��������	�	����	����	+�*��:

615B �������
������#����
�

615B15 )���
���������

A��	�������	�������	�����+��	������	�������	4�����	�����4����	�������	������	���	�**	��	�*���4*�
���*�����:	A��	������	���+����	�������	4����	��	��	���*�����3	*��	���.�	��*���:	$�������	���	����4*�
���	*���	���	��������	�	���+�+���	�������	���	���*����	���	��	���	*����	��	��+��	��	��	����3�	��*��:
�����4�����	�	��	������	���	����	�	��	���	��	�:�M	��	��	4����	��*���	4�	��	���*����	���	&'M
��	��	4����	��*���	4�	��	�������:	A��	���	�����	�������*	+�*�����	.��	�������	��	��	��	>���	�'(
�'',	�����	��	3$��?����	=��	�����	�����3:

A��	�����	����������	��	��	4�*����	����	���������	��	������	+�*��	��	�������	4�����	�4*�������
��	��?����	���	������������	�������*	�����	���	*�����	���	��	�������	4�	��	����	+�*��	��	�*��	�����:

����*��+�	��	������������	�������*	�����	���	*�����	�	��	���	��	��	���+����	����	.����	�9����	&'M
��	��	������	��	��	������	+�*��	��	��	�������3�	�������	�4*�������	���	��	����	+�*��	��	�*��	�����
���	��������	�+��	��	�9�����	�+�����	���������	.��;���	*�+��	��	��	���*�����:
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A��	�������	�������	��	�����+��	������	������	������	���	�**	��	�*���4*�	�9����+�	���*�����:	A��
������	���+����	���	�	��������	���*�	��	4������	��������	��	��	*����	��	���+���	��	��	���*����
��	������*	���(	��4?��	�	��	����*����	��	�������	8��*������	������	��	���+���	��	���	��	��*��	��
��	����:	0�����	��	4����	��	���*�����3	*��	���.�	4����	��*���:

�����4�����	���	����	�	��	������	��	��	4����	��	�������*	+�*�����	���	�������	�	������:	A��
���	�����	�������*	+�*�����	.��	�������	��	��	��	>���	�'(	�'',	�����	��	3$��?����	=��	�����
�����3:

A��	�����	����������	��	��	4�*����	����	���������	��	������	+�*��	��	�������	4�����	�4*�������
��	��?����	���	������������	�������*	�����	���	*�����	���	��	�������	4�	��	����	+�*��	��	�*��	�����:

����*��+�	��	������������	�������*	�����	���	*�����	�	��	���	��	��	���+����	����	.����	�9����	&'M
��	��	������	��	��	������	+�*��	��	��	�������3�	�������	������	�4*�������	���	��	����	+�*��	��	�*��
�����	���	��������	�+��	��	�9�����	�+�����	���������	.��;���	*�+��	��	��	���*�����:

615B10 $��F+2���
����/���
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A��	�������	�������	��	��������	������	������	���	�**	�*���4*�	���G�9����+�	���*�����	.����
���+����	���	4������	��������	��	��	*����	��	���+���	��	��	���*����	��	������*	���(	��4?��	�	��
����*����	��	�������	8��*������	������	��	���+���:	$��+������	���	����	�����**�	�	��+��	��	�4*������
��	��	4����	��	���4��	��	����*���	�����	��	���+���	��	��	���*����	���	*��	���.�	4����	��*���	���
�������	�	������:

615B14 ������������#������

A��	�������	���+����	�	����*��	�	��	�9����+�	���	���G�9����+�	���*�����	���	������*����	����
�����*	������	*��+�	�����	��	��������	������:

#9����+�	���*�����	���	���*��	�	�'	����	���+�*���	*��+�	���	&�	����	���;	*��+�	���	����	����*���
����	��	���+���:	=���*����	���+�*���	*��+�	���	���;	*��+�	���	4�	������*���	���	�	��9����	��	&�'
����	���	%'	����	�������+�*�:	#����	������*���	���+�*���	*��+�	4�*����	���	4�	��������	�	��	���
��	��������:

1��G�9����+��	���	���*��	�	�'	����	���+�*���	*��+�	���	&�	����	���;	*��+�	���	����	����*���	����
��	���+���:	=���*����	���+�*���	*��+�	���	���;	*��+�	���	4�	������*���	���	�	��9����	��	&�'	����
���	�,	����	�������+�*�	.����	���	4�	��������	������	��	���+���:

$��+������	���	����	�	��+��	��	�4*������	�����	��	������	��	������*	4����	���	���	�������	�	������:

615B1; )���
��������

A��	�������	�*��	�������	��	�����+��	������	�����4����	���+����	����	���	�**	�*���4*�	���*�����
.��	��+�	����*���	��	�������	8��*������	������	��	���+���:	#8��*	����*�	�����4�����	���	����
4��	4�	��	�������	���	��	���*����	�	��	���	��	&'M	���	�����	��	��	4����	��*���:
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6155 (������������������#���

A����	���	����	�����**�	�	����	+�*��	���	��4��8���*�	��������	�	��������	���	�����	��	������+�
������	���	�����:	#9������	�����	���	*�����	�������	��	������	��	*��4�*����	��	�������	��������	���
�����	�	��	��������	�����	��	��	�������+�	*��4�*��:

6156 ���������#����8
���

A����	���	��������	�	��	��������	�����+��:	7������	����	���	��������	���	��	������*	4����	���	���
����*����	��	32������	������C���;G��3	�	��	�9��	��	��	�����	���������	������:

6150 )���
�
���

$��+������	���	����������	.���	��	�������	���	�	*���*	��	��������+�	�4*������	��	�	����*	��	�	���
�+��(	���	�	��	���4�4*�	��	��	���*�.	��	���������	��4������	��������	4������	.�**	4�	��8�����	�
��*�	��	�4*������	���	�	��*��4*�	������	���	4�	����	��	��	�����	��	�4*������:	)�.�+��(	���+������
���	��+��.��	�	����	4�*����	����	���	���	��?����	�	���*��	��	������	4��	������:

6154 (�2�
��

������

$��+�����	���	������	�9����	��	4����	��	��	�9�4*�	������	���	��	����	���������	��	����������	.��
��	���+��*���	*�.	���	�9����	��	������:	A��	������	���	������	�9	��	��*��*���	�����	���+��*���	�9
����:	A��	������	���	������	�9	�*��	���*����	��?������	���	�����	�����	��	����.���	����������	���������
���	����	�����:

	�������

��������	�9	��	��������	���	�����	��	4�*����	����	*��4�*��	�����	��	�**	��������	�����������	�������
4�.���	��	�9	4����	��	�����	���	*��4�*����	���	����	��������	������	��	��	��������*	�������:
��������	�9	*��4�*����	���	������**�	����������	���	�**	�9�4*�	��������	�����������	���	��������	�9
�����	���	����������	�	��	�9��	��	�	��	���4�4*�	��	�9�4*�	������	.�**	4�	�+��*�4*�	������	.����
��	������4*�	��������	�����������(	������	�9	*�����	���	�9	������	���	4�	��*����:

��������	�9	��	��*��*���	�	��	����	��	���	�9�����	�	���*�	�	��	������	.���	��	�����������	��+����(
4����	��	�9	����	��	��+�	4���	������	��	��4����+�*�	������	4�	��	4�*����	����	���:	��������
�9	��	�������	��	�������	�	������:

615; ����
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��

A����������	��	�������	����������	���	��������	���	��	$�;����	������	�	��	����	��	�9������	��*���	��
��	���	��	��	���������:	2**	�����	���	*��4�*����	��	�������	����������	���	����*���	���	������	�	��
����	��	�9������	���+��*���	�	��	4�*����	����	���	���	�9������	�����	���	*�����	���	���*����	��
������	������*�:

A��	��������*	�������	���	��������	��	$�;����	������	.����	��	��	�������3�	��������*	���	����������
��������:
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2	��������*	����	���	�	��������*	*��4�*��	���	�����	���	��	��	�����	��	�������	��	��	4�*����	����	��
��	�������	���	�	*���**�	��������4*�	����	�	��G���	��	����������	������	���	������	�����	�	��*�
��	�	��	4����	��	�	���*���	��	����	���	��*�	��	*��4�*��	����*������*�:

6159  �������������

��

-�+����	��	����������	�	��	�9��	��	�	��	���4�4*�	��	��	��������	4������	.�**	�*�.	�	��	�������
���	��	��+����	���	4�	��������	��*��4*�:	-�+����	��	��������	�	��	����	+�*��	��	��	������������
�����+��	��	�����+�4*�	���	��	����������	��	��	��**�.���	4����E

G	 ��*��	���	��������	����	�������	��	�*�	�	��	��������(	.����	������**�	���������	.��	�������*
��*�+���	���	���������Q

G ��+�����	������	��	�8���	���������	��	����������	.���	��	�������3�	����	�	�����+�	��
������	���	4���	���4*�����Q	���

G -����	��	�������	��	����������	��	������*	4����:

615E �����8
�������

�����.���	����	���	�������	�	������	��	��	������	��	.����	���	���	��������:

615D 	
�
����������������
�
�������������

��+�����	���	������������	�	�����+��	���	����������	��	��	��������*	�������	��	��	������	��	.����
����	���	�����+��:

01 ) �)+ (=,�)��$(��$	�+><-):+$(

��������	�����	@���	�:&B �6;5,;DB,094� 	""(�&�(&'&
�����*	.��;G��G��������	@���	�:�B �0,7;E,;B;� 	&&�(%,5(,&�

�6;;,64E,E9D	 	�'�(�"�(5&,
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