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

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

����������� ����� ������������ ���� )�* 	� +� ��� ������ �� ��#��� ������ ������ ����������� ������ ����

	��������������, ������-������&�

��� ���� ������������ ��� #������� ���� ���� ���"� ��� ������������ ���� #������� ��� ��������.� �� ������

����������.����.�������������/�

  ����

�������#��	$ ���� /����������� � ��������������$�������������������������������

� �������0���������������������������������� ����.����������� ��#���� ������-���������

��� ������ ���� ������� ����� ������ ��� ���� ��� ����.� �������"� ���$�� ��� �������
��������������� ����������� ��� ������ ������������ ���� ��� ����������� ������ �������

���������������������1������.������������������������ �������������#����#�������������������

������&�'-����� �����(���� �������������$����������������1�� ������������������� ����

����� #������� �$�� ��2� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ���1��������� ����&� 3 �����"� ���
��##������� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� ���"� ���� #����� ����� ����������� ��� ����

������� ����� ����������"� ��������� ���� �����-����� �� ����������� �-�������� ���

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

�������� ������� ��������&� ) �� ����������"� ��� �� ������� ������� �� �������� ���
� ���#������������������������ ���������������������������������������#���� ���������

��� ������������������������������������������������������������ ����������������������&�4 ���

����#���� ��0� ��������� ������ ����������� ���� #�������� ����� ���� �-����� ���5"� ���$�����

�-������������������������������������������������������ ������������"�����$6���������#����
���� ������ ����������� ��� ������ ���� ���������� ���� ��� ���5"� ��� ������ ������� ��� ����������

��������������"� ����$6� ������ ��������� ��� ���������� ���������� ��������� ��������� ���

����������-���&���7��4 '8�

  �%&�
�#������'	������������"����������������������������������������������������##�/������

�������� �������� #����� ������� ����$6� ��� ������������ ��������� ����� ���������
���$�����������������������$������������ �����������$����������##�������������� ����.�

������������-����������#������"��##�������������������������������������������������

��� ����.� ����� #������&� '-���#��������� ������ ��������"� ��� ����� ��� #����� ��##������"�

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

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

��� ������������ +� #���� ����� ��������� ��� ���������� �� �##���� �����  � ��� ���������

��##���������"� �������� ��� ���� ���������� ���������� ���������� ��������� ��� ������ ���
��� ����.������#���� ����&�

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

�������� ������ �� ������ ����� ������ ������"� ��� ��������������� ���$�� ������ ������

� ����������� �� ��� ������� ����� ����� �������� ������������� ���� �����"� ������
������������������#������������ � ��������� ���������������������������"����������������

��� #������� �� ��� ���������� ��������������� #���������� ������ ������"� ����-�##�������

��������������������������������������������-����������������������&�
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  ���**����� ���#&�	��	� ��� �	''����� 	

	� *'�*	� ��������� '��+�	'���/� ��������

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

������������������#���� ������$��$�������������������������� ����������������� � �������
��������������� �����&�� �2�������������������������������� ������"����$��������� ��������

����������������������������#������"���������� ��������������������������������������&�

  , �*���������� �*�&�/�������������#���������$������������$���������������������������

�������"� ���� ������� �$�� �������"� ��� ��������� ��� ��������� ������� ����"� ����#�������
���������������������������$��������������-������������������������#���� ����&�

  �'�*�� '��� -&�(����/� ��� ������ ��������� ��� ���������.� ��� ��������� ��� ����������

����������� ����� ����-���������� ������ ������ ���� ��� ��������� #�������"� ������������ ��

�������� ��� ������&� ��� �����������"� ���� ������� ��������� ��� #�������� ��������� ���
�� � ������������� ��������� �� ���������"� ��� ������������ �������� ��� ������� � �������"� ���

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

������� � ���������������������������������������������������&�

9 ���-�� � ������"� ��� #���� ��� ������������ �-����������� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� �"� ���

������������������������� �������������������������-�����������#����������&�:��������������� �����

��0������#������������������������������"�������������������������#�����������������������������������

��#������ ����� ������ ��� ������ ��������&� 9 ���-�������� ���������� ��� �������� ��������� ��������
������������� ����� ������ �� ���� �"� ���������� ���� ������� �� �� ��� ���������� ������� ���� ���

���� ���� ��������� ���� �������� ��������� �� ���� ��� #�������� ����� ���������� ����-���8� ����

���������������#�������������������������������������� �������������������������������������������

��������"� ��������� ��� ��������������� ����-����������� ���$������ ���� �������� �� ������ ���
������������ �����-����� �� ����-���������� ��� ������ ��������� ���������� ����� ������&� '��

��������.���������������������� ������ ���������� #���������� ����������������������������������

������ ���� ��� ��� ������ ���� ��������� �������� ����� ������ ��������"� �� �������� ����� ��������

����������������������������������������������"����$������ ���� ������������������������"����
����������������������������������&�

)�������������� ���������������������������������������#���������������� ���������##���������8����

� ������� ��������� ��� ������ ������������ ��� ��##������� #��� �������� �� ������ ��������8�
�������� ����������##����������������������������������; �������������������������������������� ���

� ������������������������"��$������ ��� ���������� �����������������&�'���������������������; �

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

�����������#�������������� ��������"��-����������������������������� ����������������������������
������� ��� ������� ��� �������� ���� �����"� �������� ��� ����� ��� � �� ���������� ������� �����&�

'-���������������������������������"���������������� ����������"�(���������������������-�� ������

������� �������������$����������������$�����#�������������� � �����������������8����#������������

����������� �����"� ��#����"�����������.����� ������� ���������-��������������������������������"�
����������������������������������������� ���������������� �����������������&�3 �����������������

������������������������ ������������������������� �������, ���������; &�&��������������� ������

���������������������������������������������-���&�
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���&�	�./0�+��%&�
�#����-��	�(�	������
�������1������!203�

  ���������	
��	��������	��������

��� ��������"� ��� #������ <&�� � �����"� ����������� �-��������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ������

������ ��������"� ���������� ��� �� ��������� ���� ��� �������� ��������� =������� �>��>���?� �� ��� ������
���������=��������?"��-����� ������������ ����������������.���������������������������-�����������

�� ������ ������ ������ =�$�� ���$����� ��� #���������� ��� ������ ��� ��������� ����� ����������� ���

�������� ��������"� ��������� ������� ��� ���������� ���1��������� ����?&� 9 ����� ��������

����-��������������������������� ��� ��������(������������������� ��������(��1��������������������
������������������������&�

���&�	�./!�1�������*�����	�����	������%&�
�#�����

	�'	�������������

  ���������	
��	��������	��������

3 ����� �������-�����������#���������������������"����#���������������������������������##�����������

#�������������������� ����������������������������������������������������������������������������

��������������#���� �����������������������������������$����� ���������������������������&�

����������� /�/�
� �*���(�����

!20!� 4� !20.� 4� !203� 4�

���������������������	
������ �@!&A5�&�5��� 7�B � �@��&A��&�7!�� !7B � �@�!&7C�&C���� D�B �
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�
�

����������� /�/�
� �*���(�����

!20!� 4� !20.� 4� !203� 4�

�������������������������������

�����	
�������������� �����

� ������� �@�<5&<���� !B � �@��&�C<&A75�� ��B � �@�<<7&��C�� !B �

��������	���������

��������	
������ �@CC!&CCC�� �5B � �@��&�<A&C�A�� ��B � �@��&��A&�<D�� �<B �

�������
	����������������������

������������������������� �����

� ������������������� �������� ��

������� �@�<A&7C��� !B � �@����&<�!�� <B � �@��5D&A���� �B �

�������������������������������

���������� �����������  � �B � �@��5!&775�� <B � �@��&��<&5�<�� �!B �

���������������������������������

���� �� �������� �@!��&�5!�� DB � �@�<A<&7C!�� DB � �@�<!5&�!��� !B �

�������������� ���������� �@� ��� �B � �@� ��� �B � �@� ��� �B �

��������������

�
56/7!0/389�� � �59/8:0/892�� � �57/760/:!:�� �

  �������������

�

��	���� /�
� �*���(�����

!20!� 4� !20.� 4� !203� 4�

���������������������	
������ �@��&�!�&<<7�� 5AB � �@��&�C�&�<A�� D�B � �@��&<75&�D5�� DDB �

�������������������������������

�����	
�������������� �����

� ������� �@�<<&5�C�� �B � �@��C!&�7��� ��B � �@�CC&7<<�� 5B �

��������	���������

��������	
������ �@��5�&A�!�� �!B � �@�<�<&55!�� �DB � �@�<D5&�C<�� �7B �

�������
	����������������������

������������������������� �����

� ������������������� �������� ��

������� �@��5C&��<�� CB � �@��!�&DA<�� 7B � �@�CA&7AA�� 5B �

�������������������������������

���������� ����������� �@��!<&��<�� AB � � �B � � �B �

���������������������������������

���� �� �������� �@��57&�A<�� CB � �@��5�&����� AB � �@��5<&!C<�� 7B �

�������������� ���������� �@� ��� �B � �@� ��� �B � �@� ��� �B �

�������������� �50/7:9/077�� � �5�0/882/998�� � �5!/28!/37!�� �

  �������������

'�� ��� ���������� ���� ������� ��������� ��� ������ ��� ������� �������� ��� ��##������ ������������� ���

����0�����-�� ��������������������������$���������������������������$��� ���#��������������������
�������"���������������������������� ���������������#���� ����8���������������� ���#������������

������������� �� ���� ����� ��2� ��������� ����������� �-��������� ��� ����������� ��� ������� ���

#�����������������������&�
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� ������������� ����	���������	�����������	�����
��	����������	�������������	������������

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

�"��	��
��	���������� �����������������	������������

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

��� ��	����	����!���������
����	��� ��	�����	������������������#��	�����	�����

9 �������������$��������������������������������������������$����������������������* '* ��"�������
������ ��� ���������� ��� �� �-������� ��� #����������� ������ ����� ��� �������� ���������� ����� ����

�-�����������������-����+��E 4 &��

����������� /�/�
� �*���(�����

!20!� 4� !20.� 4� !203� 4�

�� ����� �

�������� � ����������

�������������� ��
�@�<�&C<�"�<� �"7B � �@���&�5��� �"!B � �@�C&��A�� �"�B �

�������� � ����������

������������ ����!��" ��
@<&�75&�7<"C�� D5"!B � @�&��5&AAA�� !�"�B � @�&<<�&5C<�� !A"7B �

��(���	
���� � ��� @�<7D&7�A"�A� 7"AB � �@�5�<&7���� �7"CB � �@�!5D&�5D�� C"5B �

��(���	
��*&
����*&$ ��
��������	��
������	�

@�5&D!�"7D� �"�B � �@�<&5DC�� �"�B � �@��C�� �"�B �

; &��	�'	���	
�9�'���$ �

��
�

<�� � �

@��&A�7"�A� �"�B � �@��&DD5�� �"�B � �@��&5���� �"�B �

�
�����$ '�*��� @���"5� �"�B � �@�5��� �"�B � �@�!C<�� �"�B �
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 �� #���� ��� ��� ��������"� ����������� ��� ���#������ ����������� ���� �� ���� ����"� ��� �������� ������

��������������� ����������������� �"���������������������##������������������������������������"�

��� �������� ��� �������� ��-�������� ������ ����� ������ �������� ����������� �-��������� ��� ����������&�
9 ���������������������������� �"����(����������� ���������������������������������"�����������

�������������������������������������� ������&�

���&�	�./.�1�����	�����������	�	�� ��+�	'����1������!203 �

  ���������	
��	��������	��������

9 ����� :������ <&<� ��� �������� ��� ���������� ��� ���#������ ������ �������� ����������� ��� ������&�

'-�������������#������������������� ������������������������������������������������������ ������
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��������� ������#�����#������������������������������������"����(��������������������������������

�������#������������������#������&�'-����������������������������������������������������##����"�� ��

������������������������##�������������������� ����������� ����#����������������-�� �������.�
�������#������������� ���&�

���&�	�./3�1�����>$ 	�A�����	������#&�	����� �� ��	'����1������!203�

  ���������	
��	��������	��������
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���&�	�./9�1�����>$ 	�A�����	����B��	+���#&�	����� �� ��	'����1������!203 �
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��	��������	��������

9 �����#������<&5�(����������� ������#���������������������������������F����������������� ������&�

'-����������� ��#������� ���� �������� ����� ���� ��������� ������ �������� �F�������������"� ���(� ���

������������������������������������������������ ������������������ ���������-���"�������������


 ������� ������������ �� ��������� �F���� ���������� �������&� 
 ��$�� ������� ����������"� ��������
��������� ������ �##����� ������� ����� ��� �������� ��� ����#���"� ����������� �-�� �������.� ����

���#������������� �� ���&�
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4 ���������������0��������������##��������������������������#�������(�������� ����������������

����������� ��������� �������������������������&�
 ������#�����-����������������������������������
�-���������������������/��������������������������������-��������� ����"����������� ������������� ����

������������ ������� ������ ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ���������� �������� �������� +�

� ��������(������������������0�������������������������+�������������� ������������������������

����������#�����������������������������������������������������"��������������������� ���������
�������������� ������������������� �������-���������������������������"������������������$��#�����

��������"� ���� ��� ���� ��� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ���� ������ ����-����� +�

� ��������(������������������0������(�������������������&�

���&�	�./6�1�����	��������#��	$ �������$ &�	
��

  ���������	
��	��������	�����$ % �&' $ (��

3 �� �##�������� ����� �������� ���� �������� ��� ��������� ����� ������ ����"� ��� ������� ��� #������� ��� (�

���$�� ��� �������� ������ �������.� ��� ��������� ����� �������� ��� ����� ����"� ��� ������ ���������

��#����������������������������$������������&�) ������������� ����������������-��������� �����������

�$�� �� ������������ ��� ������������ ������ ���� (� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��������
�����������"����������������������.������������� ��������������������������������������$����� �������

����������.������������� �������������������������������������� �����&�������������������������.����

��������� ����������-��������������� �����(��������������-������� ������������������-����������

� ������� ����� ������ ���������� ��� ��������&� '-��������� ��!� ���� 3 &'��&� �D7G����� ��� ���

����������� ��� ������ ������������� ���#������ ���� �4 '"� ����������� ��� �������.� �������� ���
��������� �����������#���� ������������� ����� ��������������������������������&�9 �������������

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

����������� ���������-�� ��������������������������������#��������������#��� �������������� ����"�

��� � ���� ����� ���������� ���� � ����� ����������� ����� ���������� ��� �� ������� ���������� ���
�������������������������������-�����������7"������������������������������������������������������

���������"� ���������� ���� ������� ������ �������� ��������� ��� ���� �� ���� ������� ������ �������� ����
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����������������������� ������������������������� �������������������������-���������������

� ����"� ������������������������������ ���#��������������##����������������������� �����&�3 ���

�����������������������.��##������������������� �����(������������������� ������������������������
���������#���������������������������&�	���������"����������(������������������##��������������.�

������������ �������������������������.���������������#�����������������������������������������

����������������������� ����&�) ������������� �����'����������������.������=���������A"���� � ���"�

�������&� �A<G����?�$��� ���#��������� ����������� ��� �����������-��������� ����� ������������� ���
��� �����������������-�����������!��������������������������&��D7G����� ��#��������� ���������#���

�-�� �����������������������������"���� � ������������������ �����������������������������������

����������� ������������������� ����������������������������������������������"��������������

������������������������������� ����������������������-�� ���������������������������������������
�������� �����������������&�� ������-�� � ������������������ ���"���������������$����������������

�����������$�����H���������� ���#��$�����������������������#����������"����$���������� ���"�����

�##����� ���� ��� � �� 7<5� ����1���&� �� ������ ������ �&� �!7� ���� �7G��G��<"� (� ������ #������� ���� ��

�����������!�����-AB ����������������������5�����DB &�'����$�� ������������ �����������������

����-����������&�

���&�	�./7�+���	
�*���

	��	'	���?������#��	$ �������*�&	�

  ���������	
��	�������)����������� ��	��

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

���������� ������ �������� ���� ��#���� ����� ������ ���� ���� ���� ����"� ����������� �-�������� ����

�������&�'-����������������������������$��������������������������.�������������������������� �����
������������� ���������� ���� ����� �� ��##��� ��.8� �-�������� (� ��������� ����������� �-��������� ���

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

�����������������������������+��������������������� �������������#���������#������������������ ����(�

���������� ���� ��������� ����������� ��� � ����� ����-����� �� ��������� =���� ��� �������� ��� ����������

��� ��� ��������(������������������� �����������.�����������.����#���#���������������� ������
������������������#�����"��������������������������������B ������������������.��������������������

�����������������������������������������?�
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@	--�	#�
��?������*�&��	������1�������*�����	�

  ���������	
��	��������	�����$ % �&' $ (��

���&�	�./8 �+�
 ������������ ����� �������������������������+�)�������������

  ���������	
��	��������	�����$ % �&' $ (��

�

'-������������������������� ������������������� ����������������������������������#���������.�

������#������������ �� ���&�	������������ ������������"��-����������������������������������������

����������.��������������������"����H���� �����������������.����������������������#������&�

'-����������������������������������������������$�"�������������������##�������������������� ����

����������������������������������=��������5?/�
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����� � ��� �� ��� , �� ����

�
�%&������ � �	#��/�� �����'	
�� �"!�B � �"D�B I�

�
�%&������ � �	#��/� ����**	����
��$ �	��� 	� '	������ -���� 	
� ���
��	��

9 * 9 �	�)9 �� �"!AB �

� ���	(����� '��� 
@	#��	(�����
'�����'	
��

����@� ����@�

�
�%&������ � �	
����-	##���	��� �"C�B � �"��B �

�
�%&������ � �-	##���	����&�	
�� )9 ��� )9 ���

�
�%&������ � �	������-��	#�
�� �"C�B � �"��B �

�
�%&������ � ���������	�����
�� �"7DB � �"��B II�

� ���	(�����*��	����	��	� 9 * 9 �	�)9 �� 9 * 9 �	�)9 ��

�� � ����� ��� ��� � ���

� 	�2�	�09�$ �
	�5� �"D��B � �"DAB �

� 	�09/220�	�!: �$ �
	�5� �"D��B � �"7�B �

� 	�!:/220�	�99�$ �
	�5� �"D��B � �"75B �

� 	�99/220�	�79�$ �
	�5� �"D��B � �"7AB �

�
����79�$ �
	� �"D��B � �"A�B �

���� ���� �� 9 ������������ :������7&5���@�

�����

�
�%&��	������	#��/�� �����'	
�� �"��B � �"�5B �

�
�%&��	������	
����-	##���	��� �"��B � �"�5B �

�
�%&��	������-	##���	����&�	
�� �"��B � �"�5B �

�
�%&���� ����� '��� 
�� 	����
��-��	#�
��������������

)9 ��� �"�5B �

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

���#�
��?� 5��@� D�"7!�@�

$ �����*��	�+���	��, - �����.�/.0 ������	����1.23�����% ������!��4����	�!	�	��	
�	����������	��������������+�	���������������������������, - 5�

�	����	�����	�����4��������	�	�6'���� ** � 3 �������������'��������� ��������������������������������������������� �� �����������������������#����������

����������������������������������

������������ ���������� �������$�� ��� ����#��� ������� ���� ������ ����� �������"� ����-�������� ���

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

����� �����������������$������������������������&�

3 �������������������������������-����������������������������������������##����������� ������
���"�����������������������������������$�������������������� ����#��$���$��� ���#���������������

���������� ������ ��������� ������ ������ ��������"� ��������� ��� ������� ��������� �������

����������� ����������������������������-��������������#�������������������������"�������������

��� ���#������ ���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ������������ ���������� ������ ���
�##�������� ����������������������������������������������������#������ ����������������� ������

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

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

�����������������������������������������������&�	������������������������ �������������������
�������#�&�

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

����������"����������������������������������� ����������������� ���������-�������������������"����
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#������������������������#����.��������������������������������������##����&�'��������������(����

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

������������������������#������&�


 ������������#������#��������������������������"� �������� ������������������������������ ������

������ ��� ����������� ����-�������� ��������"� ���$�� ��� #�������� ������ ������� �� ������

�����#����� ����� �$�� ����������� ����������� ����� �������&� �� ����� ����������� ���� ��� ������� �����
��������� �����/������#��������������������������������������"������#��������������##������� ��������

��� ����� ���������"� ����� ��� #����� ��������� ������ �)�
 �"� ) ����� �� ����������� ��"� ����� ����

����������� �������� ���� 	 ����� ������������ �� ����� ������ ���
 
 ���� 	 �������&� '����� ������.� �� ���

#����� �������� ������ ��#��� ������� ���������� ���� �������� �������� �� �������� ���� ���#������
��� ������"� ��#����� ����-�������� ��� ����� ������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���

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

���������� ��������� �$�� ���������� ��##������� ��� �� �������.� ������������ �� ����##����� ����

��� ������� ������������������������������������������.��������$�&�
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3 / � � �� �� � � � ��� ���� , �� �� � �� �� � �� �� ��� � � � �� ���

�

9 ����� ������� �$�� �������� ��� �������� �-�������� ������ ���������� �������������� ���� ��� ����
�����������8����#�������$�����������##�����������������������������������������"������������

����������������������������������� ������ �������&������� ��������������������� ��������� ��������

����� ��� ������� ��� ������������������ ���� �������� ���H� ��� �� ��� �����#����.� ��� ���������� ����

�����������������#��$����������������$�&�

9 ����� #������ ��� �������� ��� ������� ������ �������� �� ���� =�� ��� ��� �������� ������ �� �� ��� ���

������ �����?�������#���� ��������� ������������������5&�

���&�	�3/0�+�� �	��	����	���	� �$ &������ �	���� /�
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���&�	�3/!�1�� �	��	����	���	� �$ &���������������� /�/�
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9 ���-�� � ������"� ��� ���������� ��� �� ��� ���������� ���� �������� ����� ��������� ��� ������ ���
�##�������� ���������� ��� �##������� ����-����������� �� ������ ��������� ���� �������&� 
 � ���� #���� (�

���������� ������������� ��� �� �-�������� ����������� ��� ������������������ ������������ ����"�

���$�� ��� � ����� ��� ���� ���������� ������� ����� ���������"� ������� ���� �������������� ���

�����$�� ��� ������� ���$�����"� ���$�� ��� ���� ������� ������ ����� ���������� ��������� �� ����� �������
���������������������������������������������� ���##������������-�� � ������������&���������"�

����� ����� ���� ��������� ����������� ��������."� ������ ��#��������� ������ ������ ���������"�

��� � ��������������������������0��� ����������������������� ������������������"�� �����������

�-�##������� ����-��������������� ���$�� ����������� �-�� ������ ��� ������ �� ��#��� ������ ��������"�
����������������������������������������������������������������������������������#��������

#�������� ����� ��� �������� ����� ��� ��������� ����� ������ ��� �������� ���#���������� ���

�������������&�

3 /0 ��� �� �� ��� � ��� � � � �� ��� � �, �� ��� ���� � � � �� � � �C�� �� �� � �� � � �� � �� � � � ��� ��

�, , � � , �� � �

�

9 ����� ��������� ����������������� ����� ��� ���������� ��� ���������������-�������� ��������������

����������� ���"����������� ��������������� ������������������� ������������������������

������ ��� �������� #����������� ���� �������� �������� ������ ����&� 3 ���� �-�� ������� ����-�������� ���

�������"� ���� ����������� ����������� ������������ ��������$�� ��� ��� ���������� ������ �"� ��� ������
�����������������������-���������������������G�����������������������+�
 ##������������"�)�������

����� �������"� J ����������������������"� )������� ������ ���� �� #���������"� 	E &������ �����������

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

�� ������&� 	��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� ������� ��� ����������� ������������� =����
��������� ������ ��� ��������������� ���� ����� ��� ������.� ���� �������� �� ������ ����������?"� ��

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

���������������#���� ��������� �����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������-���������������������������#���&���#����"�
������� �������-������������ �������������#�����������-�����������������������������������#������

����� �����#����������������������"�������#������.� ��������������������������������������������

��� ��� ���� ��� ��� �������� ����� �� ������� ���������� ���� � �� ���� ��� ��#���� ����"� ���� ����

������������ ��� ������ ��&���� ��������� �� ������� ��� �� ����$� ��%� ���$�� �� #������ ��� ����
������������� ��������������� ������.���������������������������#����� ������&��

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

�����������"� ������������ ���� ��������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ��������"� ����������
�����������������"� ����������� ��� ������ ��� ���������� ����������� ��� �������� �� ����������� ���

���#��� ����� �� ����������� ������ ����� ��#��������� ����-�� ������ ������ ������&� '�� ��$���� ���H�

���������������������������������������#����������������������������������������� ����������

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

���������������������#���������������&�
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)�� �������� ��� �� �-���������� ��� ����� �������� ���� (� ���� ������������ ����-�##������� �G��

�-������ ����.���������������"�� ��(������������������������-������������������������ �������.�

������� �������."�������������������#��������-������������������������������������������&�

����!!������#��� ��

3 �� �������� ��� ���������"� ���� ���������"� ��� �������.� ������� �� ������������ ����-�� ����� ����

��������/�

  )���������� ��������� =�������� ��������"� �������.� ������ J ������ ��� �����"� ��������� ���

)���������� J �������"� ��� ��� )������� ��� 4 ##���� ����1
 � � ������������"� ��� ��������
����������������� ������������������)�����0�E �������"?8�

  
 ��$����� =���������������������� ������ ��� ������� ��� ��� ��������"� ���$���������� ������

���������1
 � � ������������"��������������?8�

  
 ����	��������=������������������������������������1
 ����	�������?8�
  4 ##�����9 ���#��$��=�������.��������#������������������������������������������?8�

  )�������3 �� ����#���8�

  4 �	&�

3 �������������������������������"�����������������##���������������������������������� ���������

�������������� ����� �������� �������������� ���� )������� ��� ������ ������ #�������� ���������� ���

���������������"������������������������ �� �������, ���������; &�&����#��������������������������

���-�������� ���� K)������� �� +� )������� ��������������  � * �������������� �� 	��������� +� )�������
��#��� ������ +� 
 ������.� ������ ��$�-� �� ��� �������� ��� �� ����-����� )���������� ������ ����������

������H� �� �������� ��� ��������"� � ������ ���� ��� � �� ���� ��� L ����� 	 &� ����� �������� ���� K)�������


 � � �����������-�������������� ����������$������������������)�������)������"�)�������)����������

��)����������� � ���������������.�����������&������������������������������ ��������� ���������
������������������������������������"���������� �� �������J ������"�	�������"�	 �������"�L �������

��� ������������ ����������"� ���� ��� ��� ������� , �����������������������#��������� ������������

����������������� ������������!�B �����, ���������������5B �����L ����&�

9 ����� ������� !&�� ��� �������� ��� ���������� ��������� ���-����� 
 ##���� J �������"� ��� ������

��� ��������� ������� ����������������&�

�	��
	�3/0�1�� ��*��	
�����	�����

@���	��--	���, ����	
��1������!203 �

������'����	������	�
 �$ &���

� �*�(�����
���	��((	����� �� ��  �

���	
��

����������
� /�/�

��� �� <� �� A�

��	���� /� ��  �  � �� ��

���	
�� �� �� <� <� ���

  ���������	
��	���������	����� ��	��

9 ����������������� �� �������, ���������; &�&��� ��������������������������������4 �	"�<���������
����������������� ����#�������������������������������������������"�� ������������� �������L �����

	 &�����������������������������������#�����"�����������������������������	* &�

	����-����������������������������������������"������������������##�������� ������.���������������
���� ���� ����� �� ��� ��##�����.� ������ ���������������� ������ ����� #����������� (� ������ ���������

��##�������� ��� ��������� ��� ��-�������� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ������ ������� ��� �����"�
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����������� �-������������� ������ ����� ���� ������ ����������� ��� ��������� +� ����� ���!� +�

��������� ��������������������������������������"�������#��������������������������"�����������

������������������������ �������������������������������/�����������=���&��?"�������������������������
=���&��<?��� ���������������������� �������� ��������� �� ������ �� =���&���?&� '-�������� (� ���������

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

��� ����#���� ���� ������ ����� �� ����� ����������� �������.� ��� ������ ��� ��������������� ����

�������� ����-���� +� �� �-������������ ���� �������� ��� ������ ���������� ���������� ���� ���������
���������"�������������� ����#���� ����������� �����������������������-��������!&�'����������

�������#������(�����������������#������!&<&�

���&�	�3/.�1� �*���$ ����'���	#��	�����
�*����(����--	���, ����	
��1������!203 �

  ������� ��	
��	����� ��� �	�� ��� ��	�� 7� �������!� �� 
�	���� 8� �	�� ���� ��� ���� % ����� 	�9� ��

����������	���	����1.2.:�

������#�����������������������������������������@���������������������� �� �������, ���������

��������� ��� ������ ���� ��������� ���������� ��� L ����"� ���� ������ ��������� ������ ������������

���$�����������������#����������)������������� ������=�5B �������������������������������������
��������������?&�'-���������������������������#���������� ���������������� ��������� ���������

����"� � ������ ��������� ��� ����$� ��%� ���� ��##������� ��� ��� ����� ��� �D� @"� ��� �$��

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

���-�##�������� ����������� �������������������&���#����"����$�������� ��(���� �����������������
���������$���������� ����������� ����������� ����#�������������������������������� �������"����

���������$��������������������������� ������������-�������������������������� �����������������

���� ��� ������ ���"� ��� ������ ���� ��� ��������� ������ ������������ ��#��� ������ �� ��� ������ ���� ���

#�������������##����"����������������#��������������������0���� ���������������������������������������

������������������������$� ��%�������&�

�	��� ��� � �� ���� ��� , ��������"� ��� #���� ��� ������#������ �������� ����� �� ������� ������ �##����

�����������"� ������������� ������� ����-������������ ������ �������� ���� ��������"� (� ������
�������������������������##������� �����������������������������������������-�������������������

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

�������� �� �������L ����"���������������������-��������������������������������������������������

��������������-�������.�����������&�	�������"��������������������#������!&!�������������������������
��� �������, ���������������������-����� ����������������������&�

9 ����� #������ !&5� ��� ���������� ��� ����� ������������ ������ ����������� ��� ������ ���-�������� ����

��������"�� ������������ ���-������������������������������������������������"���#������������
������������������������������������������������."������ ������������� �������, ��������&�
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�

���&�	�3/9�1�� �'	���(�����'������&	
���

��*'�*��1��--	���, ����	
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  ������� ��	
��	����� ��� �	�� ��� ��	�� ���� �� (�� ���� �� % ������!��� 
�	���� �������!�� ���� ��

(�� ������; 	���

�


 �� #���� ��� ���#�������� �� �����$�� ��� �������.� ���� �������� ����"� (� ������ ��������� ��-�������� ����

������� ����������� �� ���� ������ ���� ����� ��������"� ���� ���������� ����-�������.� ������� ������
���������������������"�����������������������$�������������������������������������������������

������������##�������� ����������� ������������������������������������&�9 �����#������!&D�����

���������� ���� ��� ��������� ����������/� ��� ��� ���� ������ �������������� ��� J ������ ��� ������ ��

���������������������"� ������ �������3 ����� ����������������������� ������ ������������ �����
���������������� ���������������������� ����������������������������������������������8�������

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

��#���� ����"����(��������������������������������������������������������� �������#������� ��������"�

��� ��� ���� ������ ����������� ������#��$�� �� ��� ��� ���� ������ �����#��������"� ��������������� ��
�������-�������.�����������"���� ���������������������� ����������������������-�������������������

�����������8� �������� �"����� ��� �������� �������, ��������"������������� �������� ������� �������
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������� ����������������#������!&������������-�����������������������������.��$�������� ������

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

���&�	�3/6�1�� &$ ����	����*����(���*��������	�� ��������������������&�	�3/7�1�� &$ ����	����*����(���*����(���$ ���	-�����
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�

���&�	�3/: �1�� &$ ������&$ �����'������
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���&�	�3/8�1�� &$ ����-
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�

'�� ����������������� ���#���� ���� ������� ���� �������� ��������� ��� ��������� �#����� ������

�������� ��� ������ ������ ������� ����� ������ ���� ���� �������."� ���$�� ��������� ��� ��� ����

��� �����"��������������������������������������������� ���������������.�����-����������������
�������������������."����������������� ������ ������������������������������+���������������(�

��� � ������ ��#������� ��������� ��� ��#���� ����� �� �������� (� ������#������ ��� #�������� ���� ��� ����

������� ��� ����� ����� �$�� ������������ ��� ����������"� ��� ������ ��� ��B � ��#������� ��������� ���

��� ���������#���� ����&�



�

�
�

M������������#�����������������������������������������������������������������$������������ ����

��� , ����������-�##�������� ������������� ��������������������#��������� �������.����� �##�����������

����������������������������������������������9 ����������3 ���* �����&�

�������"� ��� �������� ���� ��� � �� ���� ��� , ��������� ��� ��� ���� ��� ����������� ���� �������"� ���� ���

� ������ ��������� E �����"� ��� #���� ��� ������������ ��� �� ����� �������.� �������� ��� ���� ���� ���

��� ��������������������������������� �����"����������������������������������������������������
�������������&�

���&�	�3/02�1�� &$ �����	��	(����� /�/� �'���	�����1������������ 	
�������

  ���������	
��	���������	����� ��	��

�


 ���� ����� ������ ������������ ��������� ������ ���������� ��� �����"� ��� ������� ��� #������� ��
���#�����������������������������������������#��������� �������.�������� �������./�

• ��� � ������ ����� ����� �������.� �����������"� ��� �������� ��� ��

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

������� ���� � ���#����� ��� ��������� ���-���#��������� ������ ����"� ���� ���� ���$��
����-������������������������������������������������.&�

• 4 ��� ���#��������� ������ ���������� ��� ����������� ������ ����"� ��� �� ��.�

����������� ���� ������ ���� �������#�"� ��� ����������� ���� ������� ������������ ������

����������������������������������������������������������������������������������������
�����-���������� ����������������������$�����������������+������������������ ����#���&�

�������"� ��� ��������� ��� �##�������� ���������� ������������� ���� ��� ����������������� ��

�������� ����-��� ����� ������ �������� �� ���"� ����� ������� ���������� ���� ������

��#��������� ��� � ������ ����� ������ ������ ��������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ����#����
=����������������#���������������������� ����������������������� ����������������������

��� ����������� ����#���"� ����������� ����������������������� �������������� �������

�������������� ����"���� ��������������������� ������������� ��������������������� ����

���������������J �����������������?��������������������������������������4 �	&����� ������
����� ����������������� ���� ��������� 4 �	"� ��� ����������� ��� ������� �������� ��� �� ��

������������������������#��������������.�������������������� �����������������������

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

��� ����������������� �����������������������������������������"����#���������������������
������������������������������������������ ������#����������������&�

�
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���	�, �*�������
�����������)������(����������

3 �� �������� ��� ���������"� ���� ���������"� ��� �������.� ������� �� ������������ ����-�� ����� ����

��������/�

  4 ##�������������=������� � ������������������������������� ����������������"����������

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

����������������?�

  
 � ������� =����� ����� ������ ��� �������.� ��� ������������� �� ������� ����1�� ������"�
���������������������������"����������������#����"��������.���� ��������?�

  '���������������=���������������������������.������������������������������������������

�������$�"� �� ��� � ������������ ���������� �� �������������� ��� ������ ����� ��� �����"�

��� ���������#��������������##�������������.�����������������������������-����� ���������
�������������������������.?�

3 �������������������������������"�����������������##���������������������������������� ���������

�������������� ����� �������� �������������� ���� )������� ��� ������ ������ #�������� ���������� ���
������� ��������� �� ������ �������.� ��������������8� ��� ������������ ���� ��� � �� ���� ��� , ���������

; &�&����#�����������������������-������������K)�����������+�	������$��������������-"������������������

4 ##����� �������� ��� ��� 4 ##����� �$�� ����$����� ��� #�������� ���������"� � ������ ����� ������

�������������������������.����� �������������������������������=�������������<�G��G���D?������
�������.���������������������������� ����������������-����� ������������������ =�������������

<�G��G���5?�������������.������������������������� ������������������������-������������)���������+�

)��������������������"�� �������������� �� �������L �����	 &����#�����������������������-������������

)��������������"���������������������$������������.���������������������������������������	�������
E ���������"������ ������,���������������������##�������������)�&'������������.�����������

����� ��������� ����-����� ��������� ��������"� � ������ ����� ������ ��������������� �� �������� ���

�������������-������ ����������������=�����������������!G�<G����?"���������������� ���������=����

������������<�G��G���7?"���������������������������������� ������������������� ���������&�

9 ����� ������� !&�� ��� �������� ��� ���������� ��������� ���-����� )������� �������"� ��� ������

��� ��������� ������� �������7��4 &�

�	��
	�3/!�1�� ��*��	
�����	�����

@	��	������(����������1������!203 �
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	����-����������������������������������������"������������������##�������� ������.���������������

���� ���� ����� �� ��� ��##�����.� ������ ���������������� ������ ����� #����������"� (� ������ ���������

��##�������� ��� ��������� ��� ��-�������� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ������ ������&� ��#����"� ���
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�
�

����������� ����-����������������������������������������������������������������� ��������

#����� ����� �������.� �� ������ ���� ��##������� �����$�� ��� �������.� ����-�##����"� �� ������ ���� �����

��� ������ �����������������������##���������������������� ���������� � �����������"�� ��������
������������ ���������� ����� ��� �������� ������������ ���� ������ ����� ��� �������� �� ��

��������������� ������ ��� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ����� �������� �������.&� 9 ��� (� ����������

��-�������� ��������� ���� �� �������� ��� ��������� �� ���� �� �������� ������� ����� ��������� ���� ������

��������"�������������-�����������.�������� ������.���������������������� �L ���������������������
��� ��������� ����������� ����� ��������������� ���� ������� ��������� ��� ������ ��������"� ���

���������� ��� , ��������"� � ������ ���� �� �������� ��� ��������� ������ ��� �� � �� ���� �����������

����������� ����� �������� �������� ���� ��� ��������� ������ ����������� ��� ��������"� ������� ����

��##������� � ������ +� �� ��� ��##���������� ���� ��� ������� ��� ��������� �������� �� ��� ���� � ����� ���
�#������������������-����&�3 �� ����������� �������� �������������� �������������������������������� ���

�����������������������������������������������������&�

���&�	�3/00�1��'�*	�'���	#��	��������������������1������!203 �
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���&�	�3/0!�1�� �'	���(�����'������&	
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'-�������� � ������ ��� �� �� �����.� ��� �����"� ��� ����� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ���� ���������
�������� ��#������� ��������� ��� ����$� ��%"� ��������� ����� �������� ��������� ������������ ���

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

�##������� ����� �������"� �������� ������� ����� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ���#������ ����

� �������� ��� ��#��� ������� ������ ���� ��� ���� ��� ��#���� ����&� M � ������ �����#������ ���
������������� ������ ������������ �� ����������.� ��� �##�������� ���� ���#������ ����������� ���� ����

����������� #���������� ��� ����������� ��� ���������� �� ��� �������."� �$�� ��� ������ � ����� (� �������

��#��������������� ������#����������������������� ��������������������������� �������������������

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

����$6� ���������������� ������� ������� �������� �������������� ����������� ��� � ������������

������� ���� ����� ���� �������� ��� ��������"� ��� ������ (� #����� ����� ��#��������� ��� ��� ���� ����



�

�

�

������� �����������&���#���"����#����������#�������� �������$������������.�����������������"�(� ������

��������� ��-�������� ���� ������� ����������� �� ���� ������ ���� ����� ��������"� ���� ����������

����-�������.� ������� ������ ���������� �����������"� ��������� ������������ �$����� ��� �������
����������������������������������������������##�������� ����������� ���������������������

���������������&�9 �������������!&<����������������������������������������-�##������������������� ����

������ �������������� �������� �������� ����� ����-����� �� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��

�����������������8��������"����#����������������������������������������������������������� ������
��� ������ ���� ������ ����� ���� #������� ���� ��� � ������������ ������ ����� ��������� ���

��� �������� ��� �����"� ��� ���������� �� %� � ��� ������� �������� �� ��� ��� ���� ��� ����������� ���

� ������������ ��������� �##�������"� ������������� ��������� ��� ��������������� ��� ����������

����������������������������������� ���������������������������� �����������-�� �����������������
��#��� ����������#��������������&�	����������������������� ����������������������������������� �������

������ ����� �� ��� ��� ���� ��� ����������� ��� � ������������ ������ ������"� � ������ ���� �� ��������

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

��� ����������##�������&�

�	#�

	�3/.�1�����	����������(���������� �

��� , �� ����� /�/� � ��� ��� /�
�

!20!� !20.� !203� !20!� !20.� !203�

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

9 &�����������
�������������������������

<� !� �� <� �� ��

9 &���������������
� ������������

<� !� �� 5� 7� !�

�$���� ���������������
��������

<�� <�� <�� ��� ��� ���

��������������
� ���������������������
�##��������

��� D� D� ��� 7� �5�

9 &������������������ ����� ����� ����� 5<�� 5<7� 5!��

9 &������������������
� ���������������������
�����

��� �5� ��� ��� ��� ���

9 �� ������� ������ 5� 5� 5� 7� 7� 7�

9 &������������� �!� �7� <�� <�� <�� <��

9 &��������������� ���������� �<5� �<C� ��C� <�� !�� �5�

  ���������	
��	���������	����� ��	��

4 ���� �� ������������ ��������� ��� �������� ��� ������������������ ���� �������"� ���(� ��� #��� �� ���

������������������������-����������8�������������(�������������������������FF�

�	#�

	�3/3�1�����(���*����	
�((	���1������!203 �

�����(�� ����������� /�/� � �	���� /�

�����(����$ �����	
�� 	������� ��������������������
=�������������������������� ��������?�

��������������

� ����'&##
���� �������������� ��������>�������������

�

&$ ��	(�����'&##
��	� �������������� ��������������

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



�

�
�

�����(�� ����������� /�/� � �	���� /�

� 	�&���(����� *��	�� +�
����	��	�

�������� ��������

, �*���������������	� �������������� ��������������

, �*�����������-���	��	� �������������� ��������������

, �*�����������$ ��	��� �������������� ��������������

� 	�&���(����� ����	��	�
�$ '�	�������$ ����

��� ���

�'	((	$ ���������� �������������� ��������������

  ���������	
��	���������	����� ��	��


 ���� ����� ������ ������������ ��������� ������ ���������� ��� �����"� ��� ������� ��� #������� ��

���#�����������������������������������������#��������� �������.�������� �������./�

• )�� ������� ��� ������������ �� �������.� ������ ��������� ���� �������� �� ����� �� ���� �����

����������.� ������ ����������� ��� � ������������ ��������"� ��� ���� ������������ �����

#�������� ��� ��� ��-�������� ������ ������ � ����������� ����-�������� � ����� ��������"� ����
����� ������������ ��� ������ ���� �������� �� ������ ������ ���� ��� � �����������"�

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

��� �����8�

• '�� � ������������ ���� ������ ��������� #��� �� ��� ��������� ��##������"� ���������
�-�##���� ��������������� �������, ���������(������������������������������D�

• 9 ��� ��������� ��� #������� ����.� ������� ����� ���������� ����� ���#��������� ���� 	 �����

��������������������������������������������������������������������"��������������������
(������������#���������������������"���������������������� ������������������8�

�	#�

	�3/3/0�1���&$ �����&�#	��*�����	���	���

����������� /�/� � �	���� /�

���&$ ������ �#	��*�����

��(����� � 
��$ 	�� 	��	���� �

� � � E ���������7� � 
 ���������!�

� � � � E ���������7� !228� 
 ���������!�

�� � E ���������7� !228� 9 ���� �������!�

��� � E ���������7� !202� ���

  ���������	
��	���������	����� ��	��

�

• ��� ��� ���� ��� L ����� $�� ����������� ��� ��������� ��� ����������������� ����-���$�����
������$�� ��������"� �$�� ����.� ������������ ���� ��������� ��� ������������� ������

���������� ��#�N ���� ������ �##���"� ��� #���� �������������� ��� ��������� ����

��-�##�������� ��������������&�

����������"� ��� �����������������������"������ ����������� ��������������������������#������� ���

���� ������������������������������&��������������#��������������##����������� ������� ������������

����������������������"� ��� ������������������ �� �����������������������������������������������

����"� ��� ����������.� ����������� ��� ����������������� �� �-������������� ������ �������� �� ���� ���
��������� �������������� ���-�������� ������ �##���� ��� �����"� ���������� ��� ������������ �� ������

��������������������#���������������������������������"����#����������������������������� �����������



�

�

�

����� ��������������� ����-������� ������ ����� ��� ��-������� ��� ������ �������� ��� �������������

#���������� ������ �� � �����&� ��������� ����� ����� ��������� ���� ��#����� (� ��� ���������� �-��������

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

����������������������&�

�

�

�

�

$����%��!�#�#%�����

3 �� �������� ��� ���������"� ���� ���������"� ��� �������.� ������� �� ������������ ����-�� ����� ����

��������/�

  ����������� =����� ������������ ��� �������.� ��� ����� ������ ���� ��� ����� #���������� ��

#������� ����1���� �����/� ���������� ���� �������"� ���������� ������������"� 	J 8� ���

���������������� ������ ����� ��� ����������� ���� ��������"� ��������� ���� � ����"�
�������������� #������"� �� �������� � ������� �� ���������"� ����������.� �� �����#���������

�����8����������������������������������$�������������������� ���?�

  ��������=���������������������������������.����������������������������������������������

���������������1���?�

3 ��������������������������������������-�##����������������������� �������, ���������; &�&"�

�������������������������������������.��; 
 "��������������.����#������
 	 ������1�������.������� ����

����1�������������� ����������������������� �����������������"�����$6����������������������
�1������ ������ ���$���������� #������� ����1����"� ���� ��G��G���5� (� ������ �������� ��� ����� ��������

����� ����������������������� ��#��� ��������� ������������������ �������������G��G���5�(�������

���������� ��� ���� ������ ������ ����� ��O� ���"� � ������ ���� <�G�<G���5� (� ������ �������� ���

#������������ ������������ �� ��� �������������� ���� ��������� ������ ������ #������� 	�� &� �������"� ���
�������������� ���������������� ��� ���������� ��� ����������$�������CG�CG���5"��� ������������

��������� ����� ������ ������������� ���� �������� #���������� �� �������"� (� ������ ��� ������

��������������1������ ����� �����"� ������������� ����������������$����� ���������������������

��������&��

3 ��� ������ ��� ������ ������ �����#����.� �������������"� ��� ����������� ���� ������ ��� �� ��� ����

�-�##���� �������������������������������������
 ���(� ��� ����������9 �
 � �������)&�&
 &� �� ���

������������� ������ �������, ��������������* )
 	 �������-�� ���������������������.��##��������
��
 �)&�&�&���������<�G�DG������������������������������A&!���@����-�##���� ��������-������������

��������� ��� ����#���� �� ��������� ��� #���� ���G�E 4 "� ���� ��� �������������� ��� ������ �D&���� @"� ����

������������5G��G���D&�

9 ����� ������� !&5� ��� �������� ��� ���������� ��������� ���-����� )������� :���������"� ��� ������

��� ��������� ������� ������D��������&�

�	��
	�3/9�1�� ��*��	
�����	�����

@	��	������(�����	�(�	���1������!203 �

 �$ &��� � �*�(�����
���	��((	�����

������'����	������	� ���	
��



�

�
�

�� ��  �

����������
� /�/�

�� �
��=����������

	�?�
�� !�

��	���� /� �� � � �� ��

���	
�� �� � �� �� D�

  ���������	
��	���������	����� ��	��

	����-����������������������������������������"����������������#������������������������������������

��� ��##�����.� ������ ���������������� ������ ����� #����������"� (� ������ ��������� ��##�������� ���
��������� ��� ��-�������� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ������ ������&� �� ���������"� ���������� ��� ��

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

��������������������#������!&��&�&�

���&�	�3/0!/!�1� �*���$ ����'���	#��	�����
�*����(����--	���, ����	
��1�������

  ������� ��	
��	����� ��� �	�� ��� ��	�� 7� �������!� �� 
�	���� 8� �	�� ���� ��� ���� % ����� 	�9� ��

����������	���	����1.2.:�

��������� ���������������������##��������������A�@�������������"�� �������������������������
����"�������������� ����� � �������������"������##�����������������������$� ��%�(�������������@�

���� ��������&� ����� ��##������"� ��������"� (� ���������� ����� ����������� ����

�������� �������� ����� ����-����� ���� ��� ��� ���� ��� , ��������8� ��#����"� ��� ��� ����������� ��

�������������#���������������������������� �������A����������� �������$������������������� ���
������ ������ ���� �-���"� ��� ������ ���� ��������� �����<�� @"� �� ��� ������ ���� �������������������

������������<��@"���������� �����������B &�


 �� #���� ��� ���#�������� �� �����$�� ��� �������.� ���� �������� ����"� (� ������ ��������� ��-�������� ����
������� ����������� �� ���� ������ ���� ����� ��������"� ���� ���������� ����-�������.� ������� ������

���������������������"�����������������������$�������������������������������������������������

������������##�������� ����������� ������������������������������������&�9 �����#������!&�<����

���������� ��� ��� ������� � ������� �� ���������"� ��� ��� ���������� �������� ����� �� ������ �� ������
���������������� ����������#������&��



�

�

�

���&�	�3/0.�1�����	�������	������?�'����
������(������	�(�	������

���������	
��	���������	����� ��	��

'�� #������ � ������ ��� �� ��� ��� ���� ������ ����� �������� ���� ���������� ����� ��� �������� ������

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

������������ +� ��� ������ ��� ��� ���� ��� , ��������� ����� ���� ���!� ��� � ����� ����� �������� $��
�������� ������ �5��� � ������� �G�� ���������� =L ����� ������ ����?� ������� ��� ��� ���� ������

�������� ��������� �������������"����������������� ��������������������L �������������������<5��

����������!�=�����������D5������, ��������?&�

��������������������������������������* )
 	"����������������� ����������� �������.������������

������������"�����������������������������C5B �����-����� �����������, �����������CDB "���� ����

����-����� ������"�����L ����"������������������������������������-����� ����������&�


 ���� ����� ������ ������������ ��������� ������ ���������� ��� �����"� ��� ������� ��� #������� ��

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

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

���������������� ���&��

��� ������� ��� #������"� �� #������ ��� ���� ����������������� ��� ����������� ��������� ���������
������ ���� �� #���������� ���-�������.� ����-���&� 	��� ��� ���� �� �������� �-���#��������"� ����� ����

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

���������� �������������� �������-�� ���������������������#�N ��������������8����������������

�������� ���������"� �-���#��������� ������ �##���"� ����������� ��� ����������������� ���� ����������
������������ ����������������������������� ���� �������������������������������������������

��� ����������������������.���� ��������"���������������������� ��������������������������"������

����0� ��� ���� ��� ������� �##�������� ���������� ������ �������� �� ���� ������������ ��� ����

����������������� �� ���� ���������� ������ �������.� ��� ���������� ��������� ����������� ���
��� ����� ���� ������ ��� ������������ ���� ������� �������&� 3 �� �����������"� ��� #���� ��� ���



�

�
�

� �������� ������������������.�����������������������##�������� ���������� ������������������"�

�������������.���������������������������������������������������������������������&�

����$����%���  ��&����#�	�$����%��$���� �'��� ����'�$&���'�$����%����� ��������

3 ����������������������"��������������"�����������.��������������������������-�� ���������

��������/�

  )������� ����� �������������"� �� ������ ����� ����������� ���-�������� ���� �������� ��� �������

������������"� ��� ���� ��������� ����� ����-4 ##����� ��� 	 ����� (� �##������ ��� ��� ���� ���

�������)���J �������"�� ������������������������������������ ������ �� �����-
 )	 �
 �����&�

 ���������������������������������������������.����������������������������������������

��� �������� ��� �������� �������"� ��#��������� �� ��������� ��� ��������� ��������������� ��

������������� �������������"�������������� ����������������������������������##��������

=�������������"��������������� ��������"������������������?"��������������� �������������
������#��������������������1
 )	"���������������������������������� ��������&�

  )������������������=������������������������� ����������������.����������������������������

��� ������"� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ������������ ���������$�� ���� ����������"�

�-������������������� �������� �����������"� ���������"� ��#������"������������ ����������"�
���������������������������������?&�

  �������� �� ������ =����� ������������ ���� ������ ��� �������.� ��������� ��� ��������� ������

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

��������������?&�

3 �������������������������������"�����������������##���������������������������������� ���������

�������������� �������� ����� ����� �������� ���������� ���� ���� ���� �� ��� ��##������� #����������

������������������������.��������������������&����������������������������������������������.�
����� �������������� �� ����� ���������� ��������� ���� ��� ���� ���-
 )	 � 
 ������ �� ��� �������.� ���

���������� ����"� ������������ ��� �������&� 9 ����� �����#���� ��� � �� ���� ��� , ��������"� ������

���������������-
 )	 ���������������������������� �����"�$�������������-
 ��������� �����������������

�������� �� ������ ��������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ��� �������� ���� ������##�������"� ���
���������������3 J ��7�5G���5"����������������&�)��&�	�* &J )�)����"�� ������ ��� ������������

�������������������(��##���������������&�	����&��

�������"����� �� ����������������������������������� �� ��������������)&�J �������"������#����"�
L ����� 	 &� �� �14 ������ ���� ��� ���� ; ����� ���� ������� ��� ��������� #����������� �� ����������� ��

�����#������ ��� ������ �� ��� �������� �� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ����������� ��� ����

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

�����������	����������������#���� ������������ ������������������������������������������������"�
���� �-
 ����� ��� 	 �������� ��� ��������� ��� ������������� +� ������ !5� ���������� �� ��������

� ������ �����+����������������.�, ���E ���������������������������������������������������&�M�

�������� ���� ���� ���������� �������� ��� ��������� � ����� ���� ��� ����"� ��� ��������� ����������

���������������������������� �������+����	�* J )�����������������������������������������������
�����������  � � ������ ���� ���������� ���� ����� ����� ��� ��������� � ����� ���� ��� ������������

	�* J )"� �� ��� ��������� � ����� ������ ������� ���� ����� (� �##������ ���� ���� �������� ����� ������

'�* �&�

������� �������L ����"�������"����������������������-
 )	 �$���##��������������������������)������

E ���������, �������=���������<�G�DG���D?����������������� ���������������"�$���##���������� ����
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�

�

�������� ����� 3 ����� ����������� ��� 	 �������� =��������� <�G�DG���7?� ��� ��������� ��� �����������

����������� ����� ������� ��������� �� ����� ������� (� �##������ ���� �������������� ����� ��� ��������� ���

������������������������������������&�

3 ����� ���� �� �������������� ���� �������� �������� ���� ���� ��� ���"� �� ����� ���� ���������

�����������.�������� ������.�����������������������

'�� �������� �$�� ������ ����������� ��� ������� ������ �������.� P��������������Q� ���� � �� ���&� ) ��

�����#�����$�����������������-��������������� �����������������������-
 )	&�

�	��
	�3/6�1�����(���*����	
�((	���1������!203 �

�����(�� ����������� /�/� � �	���� /�

, �*�������� � � J ����������������=����������
��� ����?�>�
 ���

)��������������������)���������������

�*�
��� ��� J �������������������/�
  )����������������

���������������=@��&�D��
����?�

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

 �

� �-�(��������� J ���������������� 	 �������

��&�
	� �

@��-	�(�	� �� *�&�
	�
'��$ 	��	�

  
 ��������������������� ������
�������� �����������
���������������=@���&!�������?�

  )��������� ��������������������
  )�����������������������������

=�����������?�
  )����������� �������

=������������?�
�

  )����������-��#���������������������
:��������������������

  
 ��������������������� ������
�������� ��������������������������
=@���&��������?�

  )��������� ��������������������=@�
!�&��������?�

 �������*����� 
 ��������������������� ������
�������� �����������
=��������������?�
J ��������=����������������
����������������������������?�

  �

��
�*�����*�� �������������� �

�**�*���(	�� �$ ���
�	��� ��������������=	�* &J )?� ��������������=�����������A&����@?�

�	B��*���	
�� J ����������������=���� �������������?� J ����������������=�����������������?�

�**�*������*���	
�� ��������������=	�* &J )?�>�
 )	 � 
 )	 �>������������

 �������&����'��*���	��� ������������ �

��	*'�����*��
	*����� ����������������
 )	 �
 ������ J ����������������

���&��&���*'�������� ������������ ����������������
 )3 �

��#
�����>�� J ����������������>�������������� �����������������������������

  ���������	
��	���������	����� ��	��

����������������������������������� ������������������#����������.��� ����������-���#���������

������ ��������� ���� �������� �� ����"� ��������� ��� ���� ��������� � ������� ���� �������� ��� ����
����#��������"���������������������������������������������"��������##���� ������������������

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

�����&�
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9 ����� ������� !&7� ��� �������� ��� ���������� ��������� ���-����� )������� )������"� ��� ������

��� ��������� ����� �� ������ �<� �4 "� ���� ������������ ���� ��� ���� ��� ���������� �� ��������

����-����������� ���� �������&� 	��� �� ��� ���� ��� #������ ��� 
 ���������� �������� (� �������"� ���� ���
� �� ���� ��� , ��������� ��� ���� ������ (� ��� ������� ��� ��������� 
 ##���� J �������"� ���� ���������

����-�##���� ������������C�����L ��������������7�����,���������; &�&������� ������������������

�������������(�������������#��� ��������������=����������� ���?�����������������������������������

������� � ������� �� ����� ��� �����&� ��������� ��#����� ��� � ������ ���������� ���� ��� ���� �������
���������������������������������������"�������������������������������������&�

�	��
	�3/7�1�� ��*��	
�����	�����

@	��	������(������	
��1������!203 �

������'����	������	�
 �$ &���

� �*�(�����
���	��((	����� �� ��  �

� �
���	��� ���	
��

����������
� /�/�

�� ��=	���A$?� ��
D�=��	����

<�$?�
!5�

C�=�������<�
	�?�

��	���� /� � � <� � � !�

���	
�� �� �� !� D� !5� �<�

  ���������	
��	���������	����� ��	��

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

���������������������-����������������������"������������������� ��������#���������������������

�����������������������������"��������������-�������"��������������"���������� ����������������
�����������������������������"�������������������������������������������������������������������

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

���������������������� �����������������&�
 ���##�������������������������������������������"�

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

������������������������������������� ���������##��������������������������������##��������������

�� ������������ #����������� �G� ���������"� �� ��� ��##������� ������ ������ ���� �������� ��������

����������� ����� ������� �� �����#����.� ������������� �� �������������$�� ����� ������ ��$�� ������
���������������������&�

���&�	�3/03�1��'�*��'��������������1��������������(������	
��D!203E�

  ���������	
��	���������	����� ��	��

�
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�

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

���&�	�3/09�1�� �'	���(�����'������&	
���

��*'�*��1������(������	
��D!203E�

  ������� ��	
��	����� ��� �	�� ��� ��	�� ���� �� (�� ���� �� % ������!��� 
�	���� �������!�� ���� ��

(�� ������; 	���

������ �����������������������������������##��������������������.����������������������"��������

������������������ �������������������������@�����, ��������������7!�@�����L ����"�� ���������

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

���, ��������"������������������������������� ���������������������������������������������������

�������� �� ������������� �� �������������-������&�
 ��#����������#�������������������� ��� �����������

�����������-�� �����������������"�(������������������-�������������������������������� ���� ������
���� ����� ��������"� ���� ���������� ����-�������.� ������"� ��������� ������������ �$����� ������

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

������������������������������������������������� #������&�������� ���������������������"����������

��.� ��� � ������� �� ��������� �$�� �������� ������ �������.� ��� ������#���� ��� #���������� ������
������������(�����������������������"���������������������"���#������"�������������������������

����������&� 	��� ��� ��������� ����������� ���� (� ���������� ��-�������� ��� ������� ���� �� ��� ���"� ���

������� ���� (� ��������� ��� ��������� ����� �� L ����� �� ��� ������� � ������� (� �������� ��� ����

:��������������������+����� �� ����������������� ������������������������-�������.�����������
�������A�� ��������� �� �������������������������������������������������������������� �������

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

������A����� ����8��-����������������������(�������������������������������������������������"�

� ������ (� ��� ��������� ������� ����� ��� ������ �-�������.� ��� ���������� ����������"� �������
������������-�����������<�������������� �������� �����&�

3 �� �������� �������������� ��� ��������� ������� ��� � �� ���� ��� , ��������8� ��#����"� (� ��������

�������� ����� ����������� <� ����������� ��� �����"� ���� �-�������� ��� ������ <� ����������� ������
������������ 	�* &J )"� ��� ��������� ������ ����� ��� ������ ���� ���!� ��������� ������������ �� �A�

��� ����� ��� ������ ����� �������� ����� �������� ��� � ����� ����������� ���� ��� ����"� � ������ (�

��������������� ��� ��������� ������ ��#������� ���� ��� ������� ����-��#������ =��������� �##������ ��
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