
�

���������	
�������������������

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

����������	������������

��������������	�����
�������������

� � ����

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

������


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

��##�� � !��� $�� +��� ,� +�((-��� � �����!�� � � � ���$�#�* �� � .���&%�! �/� �!� � ������ ��

0�!$ * 1� ,� �""!�$���� (��� ��# '�!�* ���� ��##�� 2 &���� ��� ���#�� ��� �3���� ��#�

�4����������+!�%���5�������##5�#��(����##����)�����"!�%����������&��! **�* ����

�##�� )"!�%��"�!�#5�$$ ����� ( "������ �+ �� �� �0$ #&""���* ����# ��

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

����	����

������� ������������	
	��� !"����##��

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

������ ��� ������ ����	����� ��� %� ���� %��&!�%&& � �	�������
�� '(��	���	��� ���� ���

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

%&& ,-����������������	��������#�����%��&!�%&& ��������	����	�������'*������	����

������	��������.���	�%&& ���*������	��������������������������%&& /%&�&-��

������ �����	�����
��+01,�����23�/�4"�����%2&/��"����� 3#/��"����23/%&&�"����2�/%&&�"�

��� &/%&&�"����4#3/%&&�"����#24/%&&4"��443/%&&4"�����&4&/%&&2"������ 2/%&&2��

0�5��(1����� �6���������	�����
	�	�����������������"���	��
	�������7�	��������	��"�

*������	"� 0����
	� �� ��

	� ���� �����
	��	� 8� 0��
�	� ����	����� ���

7�	��������	��� 9� ������ )����	��� ��� ��
	��
:� ��� $�
�	��� ���� 7�	�������

�����
��	� ����	����� %&&&/%&&2"� �	�� ���� ��� ���� ;������ 33� 8� 0�������"� 0�<��

3&&&%3 &�%#"� =� ���	��>���� ������ �

���
:� ��� ��
�	��"� �

����	��� �� �	�
�	��	�

����7�������������

������ ��� (����	��� ������ 0	����	��� 1��	���� 0+%&&&,� %#!�� ����.3�&3�%&&&� �6��

����	��� ���7�	������������
��	�����	�������������������� +7��,�����.��>�
	�

���� ?����	� 0	����
���	� ��� �	
���	� %&&&9%&&2� ���� ��� ����	��� �
�������

����.�>��

��	� �� �� ��
������
�� �	��)���
�� �	�� (����	��� 0+%&& ,� ����� ����

#&�4�%&& ��

������ ��� 0	�������
	� ��� 7�	��������	��� ������ ����	��� ����	��
�� ����0	��
�
	� ���

�	����������� ��� � ��%�%&&&� �� ��
������
�� �	��)���
	� ���� 0	��
�
	� ���



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � '���

�	�����������������
��7�	����������

���

���
�� �����
����$����	�%&& �+7�	
��

���#&3#,����	�����������
��%��$����	�%&& �+7�	
�����#!%4,��

������ �������>�����	�������#/%�����#&�&#�%&&2��	�����@�����������	����������	�	�������

7�	��

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

����������	�����
�����
������

����	��������@����	�)���������	������)������
	��

������ ���(���>�����	������4�/%%�����%3����%&&2��	�����@�����������	���	����(���

����

����

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

�������� /%&&!"���
�����������

����	���������7�	��

���	�����
����
���

������ ���(�
��������	���43#&/%34/0�7������&���	
	�%&& ��	�����������������	��
	�

���*���	�7�������
���"���
������
	�����������

������ ��� (�
��������	��� !%�3/#%2/0�7� ���� � � �

��>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
������	��)��6������*���	�7�������
���"���
������
	������������

������ ��� (�
��������	��� ��� ! ! /#2�/0�7� ���� !� 	

	>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
�� ��� �	��)��6�� �� ��� ��	�	��� ���� *���	� 7��� ����
���"� ��
������
	� ��

���������

������ ��� (�
��������	��� ��� 2!�!/4!%/0�7� ���� �� �	���>��� %&& � �	�� ���� �������

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

(	�������������	����	�������*���	�7�������
���"���
������
	�������������7���

�����	���*�������
�������

������ ���(�
��������	��� ��� 242#/4��/0�7����� !� �	���>��� %&& � �	�� ��� @����� 	�	�


�
�� ����	��
�� ��� ����

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

7��� ����
���"� ��
������
	� ���������� �� ����*���	�7��������	���*���� ���
�����"�

��
����
�� �	�� �	�� ��������	��� ��� ���� ����� (�
��������	��� ��� 2!�!/4%!� ���� ��

�	���>���%&& ��

0�5��(1����� �6�� ��� %2� �	���>��� %&& � =� ����
	� ��� 
������� ���� ��� �����
���	��� ������

�	�������������	����	����

������ �.�����	� ������ ��� %�!� �	������ �������
�"� �����
�
	� ��� �4��%�%&& "� ����

�	���

	��

��
	���A5�0�1(���*�50��������



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � (���

0�5��(1����� �6�����>���	����6�����������	�������	����������	���������������6����
�������

��� �
���� ��)	���
��	� 	�� ����"� ��� ��� ��������	��� ��
�	� ��� %2����%&& � �� ���

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

�	����
:������
����������

��4 ��� 2�����(�7�������44!/%&&&��

�1��<�0���� �6���������
	����.�����
����
	��
��

	��	�����
��	B�

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

�����������
�
��������

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

�������
�����������
��������������

��
��������
�����������

������ ���� ������ ���� ���� ������

�

���15A��� ��� �	���� ��	�������� ���.����	����	��� ����.�����	� ������ �	������ ������
�� ��

�����
�
�� ��
�	� �� 
������� ��� �����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� �����

���������

���
:��
��

	��������������.��
��%2�����>���	��

0�5��(1����� �6���������%% ��	�������������	����	��������>�������.�

���
:��
��

	����=�
�
��

���6��
���.��
	�������	������.����	���
�����
	�����.����
����
	������
	�����7�����

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

0�5��(1������ �6���.��
��%2"����
	�#"�
�>�������6���.�

���
:��
��

	������>>��������	����
�
��

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

����	����	����

�1��<�0���� �6�� ���� ��� � 4� �	������ ��� ����	����	��� ����
��	� ����)���
�� ��� �	�����	��� ���

�����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ ����� 
��	�	���� ���� 	���

	�

>���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ��� ����
����
	� �����
�� ����

�������������
	������>�����������)	�����	�����
	���
�)���
������.��������

������ ���(�7�$������� %������ ������	�%&&!�����
��	�������	��������������(���

	�������

0��
�	� ����	����� ��� 7�	��������	��� ������ ���	��� ���� (	

�� <������	�

���
�	����

0�5��(1����� �6���������������(���

	���
�����	���
����

��	���������(���

	����

����������

������� (������������

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

�����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� ����� �������� �

���
:� �
��

	���� ��� ����

���.��
��%2�����>���	�+���1$�����,��



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � ����

�����%� 1.� ����	��
	� �.�����	� ������ ��� %% � �	������ ��� ����	����	��� �����>����

���.�

���
:� �
��

	���� �6�� 6���	� ���6��
	� �.��
	�������	��� ���.����	� ��
�����
	�

����.����
����
	� �����
	� ���� 7����� ��� �������	� ���������� ��� ���� ����.��
�� #"�

���
	��&�����>���	�+���1$����*,���

�����#� 1.�����	��
	�����C������	�������� 4��	�������������	����	����������@���������
��	�

����)���
�� ��� �	�����	��� ��� �����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ �����


��	�	���� ���� 	���

	� >���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ���

����
����
	� �����
�� ���� ������� ��� ���
	� ����� >��� ������ ��)	�����	���

��
	���
�)���
������.�������+���1$����0,��

�����4� 7�������	������������������������
����
��#"�=���
	�����
��������	���������
�����
��

������ ���� �����
�� ���� 7���	� ��� �������	� ���������� �� ���
���� ������ ��
�� ���

��	��	��� ������ �����
�� ��
��������	��"� )���	� ��
���	� �6�� ��� �	����	���

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

���
:��
��

	���"��������������
:�����

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

�����!� ?���
	� ��
������
	� �	�� ��� �����
�� ��:� �������
	� �

�����	� �� ������ ���

�	��������	��"� ��:� ��>>����
	� ��� �
��

	� ��� *	���

��	� ������ ����	���

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

�����
�����������B��

DDD�����	������������
/���	���
�/���	��/��	��

���	�����
����
��

DDD�����	������������
/������/������/>�����

DDD�����	������������
/�������/������/�����
����6
���

�����2� ��� �����
�� (�
��������	��� ��:� 
������ ���.��	��� ������

7�	��������	��"�*������	"�0����
	�����

	����������
	��	���� ���� ����.��
�� %�"�

�	�����"�������������#�5	���>������3"����#���

�
0�������"��4��%�%&& �

�
�.��
	��
:����$�
�	��������
7������������%&&&9%&&2�

����
�
����������������

(	

��<������	����
�	���
<����
��

���



�

���������	
�������������������

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

����������	������������

��������������	�����
�������������

� � ����

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

������


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

��##�� � !��� $�� +��� ,� +�((-��� � �����!�� � � � ���$�#�* �� � .���&%�! �/� �!� � ������ ��

0�!$ * 1� ,� �""!�$���� (��� ��# '�!�* ���� ��##�� 2 &���� ��� ���#�� ��� �3���� ��#�

�4����������+!�%���5�������##5�#��(����##����)�����"!�%����������&��! **�* ����

�##�� )"!�%��"�!�#5�$$ ����� ( "������ �+ �� �� �0$ #&""���* ����# ��

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

����	����

������� ������������	
	��� !"����##��

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

������ ��� ������ ����	����� ��� %� ���� %��&!�%&& � �	�������
�� '(��	���	��� ���� ���

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

%&& ,-����������������	��������#�����%��&!�%&& ��������	����	�������'*������	����

������	��������.���	�%&& ���*������	��������������������������%&& /%&�&-��

������ �����	�����
��+01,�����23�/�4"�����%2&/��"����� 3#/��"����23/%&&�"����2�/%&&�"�

��� &/%&&�"����4#3/%&&�"����#24/%&&4"��443/%&&4"�����&4&/%&&2"������ 2/%&&2��

0�5��(1����� �6���������	�����
	�	�����������������"���	��
	�������7�	��������	��"�

*������	"� 0����
	� �� ��

	� ���� �����
	��	� 8� 0��
�	� ����	����� ���

7�	��������	��� 9� ������ )����	��� ��� ��
	��
:� ��� $�
�	��� ���� 7�	�������

�����
��	� ����	����� %&&&/%&&2"� �	�� ���� ��� ���� ;������ 33� 8� 0�������"� 0�<��

3&&&%3 &�%#"� =� ���	��>���� ������ �

���
:� ��� ��
�	��"� �

����	��� �� �	�
�	��	�

����7�������������

������ ��� (����	��� ������ 0	����	��� 1��	���� 0+%&&&,� %#!�� ����.3�&3�%&&&� �6��

����	��� ���7�	������������
��	�����	�������������������� +7��,�����.��>�
	�

���� ?����	� 0	����
���	� ��� �	
���	� %&&&9%&&2� ���� ��� ����	��� �
�������

����.�>��

��	� �� �� ��
������
�� �	��)���
�� �	�� (����	��� 0+%&& ,� ����� ����

#&�4�%&& ��

������ ��� 0	�������
	� ��� 7�	��������	��� ������ ����	��� ����	��
�� ����0	��
�
	� ���

�	����������� ��� � ��%�%&&&� �� ��
������
�� �	��)���
	� ���� 0	��
�
	� ���



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � '���

�	�����������������
��7�	����������

���

���
�� �����
����$����	�%&& �+7�	
��

���#&3#,����	�����������
��%��$����	�%&& �+7�	
�����#!%4,��

������ �������>�����	�������#/%�����#&�&#�%&&2��	�����@�����������	����������	�	�������

7�	��

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

����������	�����
�����
������

����	��������@����	�)���������	������)������
	��

������ ���(���>�����	������4�/%%�����%3����%&&2��	�����@�����������	���	����(���

����

����

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

�������� /%&&!"���
�����������

����	���������7�	��

���	�����
����
���

������ ���(�
��������	���43#&/%34/0�7������&���	
	�%&& ��	�����������������	��
	�

���*���	�7�������
���"���
������
	�����������

������ ��� (�
��������	��� !%�3/#%2/0�7� ���� � � �

��>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
������	��)��6������*���	�7�������
���"���
������
	������������

������ ��� (�
��������	��� ��� ! ! /#2�/0�7� ���� !� 	

	>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
�� ��� �	��)��6�� �� ��� ��	�	��� ���� *���	� 7��� ����
���"� ��
������
	� ��

���������

������ ��� (�
��������	��� ��� 2!�!/4!%/0�7� ���� �� �	���>��� %&& � �	�� ���� �������

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

(	�������������	����	�������*���	�7�������
���"���
������
	�������������7���

�����	���*�������
�������

������ ���(�
��������	��� ��� 242#/4��/0�7����� !� �	���>��� %&& � �	�� ��� @����� 	�	�


�
�� ����	��
�� ��� ����

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

7��� ����
���"� ��
������
	� ���������� �� ����*���	�7��������	���*���� ���
�����"�

��
����
�� �	�� �	�� ��������	��� ��� ���� ����� (�
��������	��� ��� 2!�!/4%!� ���� ��

�	���>���%&& ��

0�5��(1����� �6�� ��� %2� �	���>��� %&& � =� ����
	� ��� 
������� ���� ��� �����
���	��� ������

�	�������������	����	����

������ �.�����	� ������ ��� %�!� �	������ �������
�"� �����
�
	� ��� �4��%�%&& "� ����

�	���

	��

��
	���A5�0�1(���*�50��������



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � (���

0�5��(1����� �6�����>���	����6�����������	�������	����������	���������������6����
�������

��� �
���� ��)	���
��	� 	�� ����"� ��� ��� ��������	��� ��
�	� ��� %2����%&& � �� ���

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

�	����
:������
����������

��4 ��� 2�����(�7�������44!/%&&&��

�1��<�0���� �6���������
	����.�����
����
	��
��

	��	�����
��	B�

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

�����������
�
��������

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

�������
�����������
��������������

��
��������
�����������

������ ���� ������ ���� ���� ������

�

���15A��� ��� �	���� ��	�������� ���.����	����	��� ����.�����	� ������ �	������ ������
�� ��

�����
�
�� ��
�	� �� 
������� ��� �����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� �����

���������

���
:��
��

	��������������.��
��%2�����>���	��

0�5��(1����� �6���������%% ��	�������������	����	��������>�������.�

���
:��
��

	����=�
�
��

���6��
���.��
	�������	������.����	���
�����
	�����.����
����
	������
	�����7�����

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

0�5��(1������ �6���.��
��%2"����
	�#"�
�>�������6���.�

���
:��
��

	������>>��������	����
�
��

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

����	����	����

�1��<�0���� �6�� ���� ��� � 4� �	������ ��� ����	����	��� ����
��	� ����)���
�� ��� �	�����	��� ���

�����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ ����� 
��	�	���� ���� 	���

	�

>���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ��� ����
����
	� �����
�� ����

�������������
	������>�����������)	�����	�����
	���
�)���
������.��������

������ ���(�7�$������� %������ ������	�%&&!�����
��	�������	��������������(���

	�������

0��
�	� ����	����� ��� 7�	��������	��� ������ ���	��� ���� (	

�� <������	�

���
�	����

0�5��(1����� �6���������������(���

	���
�����	���
����

��	���������(���

	����

����������

������� (������������

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

�����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� ����� �������� �

���
:� �
��

	���� ��� ����

���.��
��%2�����>���	�+���1$�����,��



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � ����

�����%� 1.� ����	��
	� �.�����	� ������ ��� %% � �	������ ��� ����	����	��� �����>����

���.�

���
:� �
��

	���� �6�� 6���	� ���6��
	� �.��
	�������	��� ���.����	� ��
�����
	�

����.����
����
	� �����
	� ���� 7����� ��� �������	� ���������� ��� ���� ����.��
�� #"�

���
	��&�����>���	�+���1$����*,���

�����#� 1.�����	��
	�����C������	�������� 4��	�������������	����	����������@���������
��	�

����)���
�� ��� �	�����	��� ��� �����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ �����


��	�	���� ���� 	���

	� >���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ���

����
����
	� �����
�� ���� ������� ��� ���
	� ����� >��� ������ ��)	�����	���

��
	���
�)���
������.�������+���1$����0,��

�����4� 7�������	������������������������
����
��#"�=���
	�����
��������	���������
�����
��

������ ���� �����
�� ���� 7���	� ��� �������	� ���������� �� ���
���� ������ ��
�� ���

��	��	��� ������ �����
�� ��
��������	��"� )���	� ��
���	� �6�� ��� �	����	���

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

���
:��
��

	���"��������������
:�����

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

�����!� ?���
	� ��
������
	� �	�� ��� �����
�� ��:� �������
	� �

�����	� �� ������ ���

�	��������	��"� ��:� ��>>����
	� ��� �
��

	� ��� *	���

��	� ������ ����	���

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

�����
�����������B��

DDD�����	������������
/���	���
�/���	��/��	��

���	�����
����
��

DDD�����	������������
/������/������/>�����

DDD�����	������������
/�������/������/�����
����6
���

�����2� ��� �����
�� (�
��������	��� ��:� 
������ ���.��	��� ������

7�	��������	��"�*������	"�0����
	�����

	����������
	��	���� ���� ����.��
�� %�"�

�	�����"�������������#�5	���>������3"����#���

�
0�������"��4��%�%&& �

�
�.��
	��
:����$�
�	��������
7������������%&&&9%&&2�

����
�
����������������

(	

��<������	����
�	���
<����
��

���



�

���������	
�������������������

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

����������	������������

��������������	�����
�������������

� � ����

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

������


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

��##�� � !��� $�� +��� ,� +�((-��� � �����!�� � � � ���$�#�* �� � .���&%�! �/� �!� � ������ ��

0�!$ * 1� ,� �""!�$���� (��� ��# '�!�* ���� ��##�� 2 &���� ��� ���#�� ��� �3���� ��#�

�4����������+!�%���5�������##5�#��(����##����)�����"!�%����������&��! **�* ����

�##�� )"!�%��"�!�#5�$$ ����� ( "������ �+ �� �� �0$ #&""���* ����# ��

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

����	����

������� ������������	
	��� !"����##��

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

������ ��� ������ ����	����� ��� %� ���� %��&!�%&& � �	�������
�� '(��	���	��� ���� ���

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

%&& ,-����������������	��������#�����%��&!�%&& ��������	����	�������'*������	����

������	��������.���	�%&& ���*������	��������������������������%&& /%&�&-��

������ �����	�����
��+01,�����23�/�4"�����%2&/��"����� 3#/��"����23/%&&�"����2�/%&&�"�

��� &/%&&�"����4#3/%&&�"����#24/%&&4"��443/%&&4"�����&4&/%&&2"������ 2/%&&2��

0�5��(1����� �6���������	�����
	�	�����������������"���	��
	�������7�	��������	��"�

*������	"� 0����
	� �� ��

	� ���� �����
	��	� 8� 0��
�	� ����	����� ���

7�	��������	��� 9� ������ )����	��� ��� ��
	��
:� ��� $�
�	��� ���� 7�	�������

�����
��	� ����	����� %&&&/%&&2"� �	�� ���� ��� ���� ;������ 33� 8� 0�������"� 0�<��

3&&&%3 &�%#"� =� ���	��>���� ������ �

���
:� ��� ��
�	��"� �

����	��� �� �	�
�	��	�

����7�������������

������ ��� (����	��� ������ 0	����	��� 1��	���� 0+%&&&,� %#!�� ����.3�&3�%&&&� �6��

����	��� ���7�	������������
��	�����	�������������������� +7��,�����.��>�
	�

���� ?����	� 0	����
���	� ��� �	
���	� %&&&9%&&2� ���� ��� ����	��� �
�������

����.�>��

��	� �� �� ��
������
�� �	��)���
�� �	�� (����	��� 0+%&& ,� ����� ����

#&�4�%&& ��

������ ��� 0	�������
	� ��� 7�	��������	��� ������ ����	��� ����	��
�� ����0	��
�
	� ���

�	����������� ��� � ��%�%&&&� �� ��
������
�� �	��)���
	� ���� 0	��
�
	� ���



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � '���

�	�����������������
��7�	����������

���

���
�� �����
����$����	�%&& �+7�	
��

���#&3#,����	�����������
��%��$����	�%&& �+7�	
�����#!%4,��

������ �������>�����	�������#/%�����#&�&#�%&&2��	�����@�����������	����������	�	�������

7�	��

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

����������	�����
�����
������

����	��������@����	�)���������	������)������
	��

������ ���(���>�����	������4�/%%�����%3����%&&2��	�����@�����������	���	����(���

����

����

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

�������� /%&&!"���
�����������

����	���������7�	��

���	�����
����
���

������ ���(�
��������	���43#&/%34/0�7������&���	
	�%&& ��	�����������������	��
	�

���*���	�7�������
���"���
������
	�����������

������ ��� (�
��������	��� !%�3/#%2/0�7� ���� � � �

��>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
������	��)��6������*���	�7�������
���"���
������
	������������

������ ��� (�
��������	��� ��� ! ! /#2�/0�7� ���� !� 	

	>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
�� ��� �	��)��6�� �� ��� ��	�	��� ���� *���	� 7��� ����
���"� ��
������
	� ��

���������

������ ��� (�
��������	��� ��� 2!�!/4!%/0�7� ���� �� �	���>��� %&& � �	�� ���� �������

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

(	�������������	����	�������*���	�7�������
���"���
������
	�������������7���

�����	���*�������
�������

������ ���(�
��������	��� ��� 242#/4��/0�7����� !� �	���>��� %&& � �	�� ��� @����� 	�	�


�
�� ����	��
�� ��� ����

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

7��� ����
���"� ��
������
	� ���������� �� ����*���	�7��������	���*���� ���
�����"�

��
����
�� �	�� �	�� ��������	��� ��� ���� ����� (�
��������	��� ��� 2!�!/4%!� ���� ��

�	���>���%&& ��

0�5��(1����� �6�� ��� %2� �	���>��� %&& � =� ����
	� ��� 
������� ���� ��� �����
���	��� ������

�	�������������	����	����

������ �.�����	� ������ ��� %�!� �	������ �������
�"� �����
�
	� ��� �4��%�%&& "� ����

�	���

	��

��
	���A5�0�1(���*�50��������



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � (���

0�5��(1����� �6�����>���	����6�����������	�������	����������	���������������6����
�������

��� �
���� ��)	���
��	� 	�� ����"� ��� ��� ��������	��� ��
�	� ��� %2����%&& � �� ���

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

�	����
:������
����������

��4 ��� 2�����(�7�������44!/%&&&��

�1��<�0���� �6���������
	����.�����
����
	��
��

	��	�����
��	B�

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

�����������
�
��������

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

�������
�����������
��������������

��
��������
�����������

������ ���� ������ ���� ���� ������

�

���15A��� ��� �	���� ��	�������� ���.����	����	��� ����.�����	� ������ �	������ ������
�� ��

�����
�
�� ��
�	� �� 
������� ��� �����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� �����

���������

���
:��
��

	��������������.��
��%2�����>���	��

0�5��(1����� �6���������%% ��	�������������	����	��������>�������.�

���
:��
��

	����=�
�
��

���6��
���.��
	�������	������.����	���
�����
	�����.����
����
	������
	�����7�����

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

0�5��(1������ �6���.��
��%2"����
	�#"�
�>�������6���.�

���
:��
��

	������>>��������	����
�
��

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

����	����	����

�1��<�0���� �6�� ���� ��� � 4� �	������ ��� ����	����	��� ����
��	� ����)���
�� ��� �	�����	��� ���

�����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ ����� 
��	�	���� ���� 	���

	�

>���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ��� ����
����
	� �����
�� ����

�������������
	������>�����������)	�����	�����
	���
�)���
������.��������

������ ���(�7�$������� %������ ������	�%&&!�����
��	�������	��������������(���

	�������

0��
�	� ����	����� ��� 7�	��������	��� ������ ���	��� ���� (	

�� <������	�

���
�	����

0�5��(1����� �6���������������(���

	���
�����	���
����

��	���������(���

	����

����������

������� (������������

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

�����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� ����� �������� �

���
:� �
��

	���� ��� ����

���.��
��%2�����>���	�+���1$�����,��



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � ����

�����%� 1.� ����	��
	� �.�����	� ������ ��� %% � �	������ ��� ����	����	��� �����>����

���.�

���
:� �
��

	���� �6�� 6���	� ���6��
	� �.��
	�������	��� ���.����	� ��
�����
	�

����.����
����
	� �����
	� ���� 7����� ��� �������	� ���������� ��� ���� ����.��
�� #"�

���
	��&�����>���	�+���1$����*,���

�����#� 1.�����	��
	�����C������	�������� 4��	�������������	����	����������@���������
��	�

����)���
�� ��� �	�����	��� ��� �����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ �����


��	�	���� ���� 	���

	� >���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ���

����
����
	� �����
�� ���� ������� ��� ���
	� ����� >��� ������ ��)	�����	���

��
	���
�)���
������.�������+���1$����0,��

�����4� 7�������	������������������������
����
��#"�=���
	�����
��������	���������
�����
��

������ ���� �����
�� ���� 7���	� ��� �������	� ���������� �� ���
���� ������ ��
�� ���

��	��	��� ������ �����
�� ��
��������	��"� )���	� ��
���	� �6�� ��� �	����	���

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

���
:��
��

	���"��������������
:�����

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

�����!� ?���
	� ��
������
	� �	�� ��� �����
�� ��:� �������
	� �

�����	� �� ������ ���

�	��������	��"� ��:� ��>>����
	� ��� �
��

	� ��� *	���

��	� ������ ����	���

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

�����
�����������B��

DDD�����	������������
/���	���
�/���	��/��	��

���	�����
����
��

DDD�����	������������
/������/������/>�����

DDD�����	������������
/�������/������/�����
����6
���

�����2� ��� �����
�� (�
��������	��� ��:� 
������ ���.��	��� ������

7�	��������	��"�*������	"�0����
	�����

	����������
	��	���� ���� ����.��
�� %�"�

�	�����"�������������#�5	���>������3"����#���

�
0�������"��4��%�%&& �

�
�.��
	��
:����$�
�	��������
7������������%&&&9%&&2�

����
�
����������������

(	

��<������	����
�	���
<����
��

���



�

���������	
�������������������

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

����������	������������

��������������	�����
�������������

� � ����

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

������


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

��##�� � !��� $�� +��� ,� +�((-��� � �����!�� � � � ���$�#�* �� � .���&%�! �/� �!� � ������ ��

0�!$ * 1� ,� �""!�$���� (��� ��# '�!�* ���� ��##�� 2 &���� ��� ���#�� ��� �3���� ��#�

�4����������+!�%���5�������##5�#��(����##����)�����"!�%����������&��! **�* ����

�##�� )"!�%��"�!�#5�$$ ����� ( "������ �+ �� �� �0$ #&""���* ����# ��

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

����	����

������� ������������	
	��� !"����##��

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

������ ��� ������ ����	����� ��� %� ���� %��&!�%&& � �	�������
�� '(��	���	��� ���� ���

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

%&& ,-����������������	��������#�����%��&!�%&& ��������	����	�������'*������	����

������	��������.���	�%&& ���*������	��������������������������%&& /%&�&-��

������ �����	�����
��+01,�����23�/�4"�����%2&/��"����� 3#/��"����23/%&&�"����2�/%&&�"�

��� &/%&&�"����4#3/%&&�"����#24/%&&4"��443/%&&4"�����&4&/%&&2"������ 2/%&&2��

0�5��(1����� �6���������	�����
	�	�����������������"���	��
	�������7�	��������	��"�

*������	"� 0����
	� �� ��

	� ���� �����
	��	� 8� 0��
�	� ����	����� ���

7�	��������	��� 9� ������ )����	��� ��� ��
	��
:� ��� $�
�	��� ���� 7�	�������

�����
��	� ����	����� %&&&/%&&2"� �	�� ���� ��� ���� ;������ 33� 8� 0�������"� 0�<��

3&&&%3 &�%#"� =� ���	��>���� ������ �

���
:� ��� ��
�	��"� �

����	��� �� �	�
�	��	�

����7�������������

������ ��� (����	��� ������ 0	����	��� 1��	���� 0+%&&&,� %#!�� ����.3�&3�%&&&� �6��

����	��� ���7�	������������
��	�����	�������������������� +7��,�����.��>�
	�

���� ?����	� 0	����
���	� ��� �	
���	� %&&&9%&&2� ���� ��� ����	��� �
�������

����.�>��

��	� �� �� ��
������
�� �	��)���
�� �	�� (����	��� 0+%&& ,� ����� ����

#&�4�%&& ��

������ ��� 0	�������
	� ��� 7�	��������	��� ������ ����	��� ����	��
�� ����0	��
�
	� ���

�	����������� ��� � ��%�%&&&� �� ��
������
�� �	��)���
	� ���� 0	��
�
	� ���



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � '���

�	�����������������
��7�	����������

���

���
�� �����
����$����	�%&& �+7�	
��

���#&3#,����	�����������
��%��$����	�%&& �+7�	
�����#!%4,��

������ �������>�����	�������#/%�����#&�&#�%&&2��	�����@�����������	����������	�	�������

7�	��

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

����������	�����
�����
������

����	��������@����	�)���������	������)������
	��

������ ���(���>�����	������4�/%%�����%3����%&&2��	�����@�����������	���	����(���

����

����

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

�������� /%&&!"���
�����������

����	���������7�	��

���	�����
����
���

������ ���(�
��������	���43#&/%34/0�7������&���	
	�%&& ��	�����������������	��
	�

���*���	�7�������
���"���
������
	�����������

������ ��� (�
��������	��� !%�3/#%2/0�7� ���� � � �

��>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
������	��)��6������*���	�7�������
���"���
������
	������������

������ ��� (�
��������	��� ��� ! ! /#2�/0�7� ���� !� 	

	>��� %&& � �	�� ���� �������	�

����	��
�� ��� �	��)��6�� �� ��� ��	�	��� ���� *���	� 7��� ����
���"� ��
������
	� ��

���������

������ ��� (�
��������	��� ��� 2!�!/4!%/0�7� ���� �� �	���>��� %&& � �	�� ���� �������

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

(	�������������	����	�������*���	�7�������
���"���
������
	�������������7���

�����	���*�������
�������

������ ���(�
��������	��� ��� 242#/4��/0�7����� !� �	���>��� %&& � �	�� ��� @����� 	�	�


�
�� ����	��
�� ��� ����

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

7��� ����
���"� ��
������
	� ���������� �� ����*���	�7��������	���*���� ���
�����"�

��
����
�� �	�� �	�� ��������	��� ��� ���� ����� (�
��������	��� ��� 2!�!/4%!� ���� ��

�	���>���%&& ��

0�5��(1����� �6�� ��� %2� �	���>��� %&& � =� ����
	� ��� 
������� ���� ��� �����
���	��� ������

�	�������������	����	����

������ �.�����	� ������ ��� %�!� �	������ �������
�"� �����
�
	� ��� �4��%�%&& "� ����

�	���

	��

��
	���A5�0�1(���*�50��������



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � (���

0�5��(1����� �6�����>���	����6�����������	�������	����������	���������������6����
�������

��� �
���� ��)	���
��	� 	�� ����"� ��� ��� ��������	��� ��
�	� ��� %2����%&& � �� ���

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

�	����
:������
����������

��4 ��� 2�����(�7�������44!/%&&&��

�1��<�0���� �6���������
	����.�����
����
	��
��

	��	�����
��	B�

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

�����������
�
��������

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

�������
�����������
��������������

��
��������
�����������

������ ���� ������ ���� ���� ������

�

���15A��� ��� �	���� ��	�������� ���.����	����	��� ����.�����	� ������ �	������ ������
�� ��

�����
�
�� ��
�	� �� 
������� ��� �����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� �����

���������

���
:��
��

	��������������.��
��%2�����>���	��

0�5��(1����� �6���������%% ��	�������������	����	��������>�������.�

���
:��
��

	����=�
�
��

���6��
���.��
	�������	������.����	���
�����
	�����.����
����
	������
	�����7�����

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

0�5��(1������ �6���.��
��%2"����
	�#"�
�>�������6���.�

���
:��
��

	������>>��������	����
�
��

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

����	����	����

�1��<�0���� �6�� ���� ��� � 4� �	������ ��� ����	����	��� ����
��	� ����)���
�� ��� �	�����	��� ���

�����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ ����� 
��	�	���� ���� 	���

	�

>���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ��� ����
����
	� �����
�� ����

�������������
	������>�����������)	�����	�����
	���
�)���
������.��������

������ ���(�7�$������� %������ ������	�%&&!�����
��	�������	��������������(���

	�������

0��
�	� ����	����� ��� 7�	��������	��� ������ ���	��� ���� (	

�� <������	�

���
�	����

0�5��(1����� �6���������������(���

	���
�����	���
����

��	���������(���

	����

����������

������� (������������

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

�����>���
:"� �6�� �		�	� ��������� ����� �������� �

���
:� �
��

	���� ��� ����

���.��
��%2�����>���	�+���1$�����,��



�

��2�
����6�
�
���������0����2���

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

��

����
�		�
�	���

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

�"�#�$%�&&���	�

� �������"�'"'$$#�

� �

�

� � ����

�����%� 1.� ����	��
	� �.�����	� ������ ��� %% � �	������ ��� ����	����	��� �����>����

���.�

���
:� �
��

	���� �6�� 6���	� ���6��
	� �.��
	�������	��� ���.����	� ��
�����
	�

����.����
����
	� �����
	� ���� 7����� ��� �������	� ���������� ��� ���� ����.��
�� #"�

���
	��&�����>���	�+���1$����*,���

�����#� 1.�����	��
	�����C������	�������� 4��	�������������	����	����������@���������
��	�

����)���
�� ��� �	�����	��� ��� �����>���
:"� ��� ������ ��� ��������	"� ��� 	������ �����


��	�	���� ���� 	���

	� >���)������	"� ��� �

	��� ��� �

���
:� �� ��� �������� ���

����
����
	� �����
�� ���� ������� ��� ���
	� ����� >��� ������ ��)	�����	���

��
	���
�)���
������.�������+���1$����0,��

�����4� 7�������	������������������������
����
��#"�=���
	�����
��������	���������
�����
��

������ ���� �����
�� ���� 7���	� ��� �������	� ���������� �� ���
���� ������ ��
�� ���

��	��	��� ������ �����
�� ��
��������	��"� )���	� ��
���	� �6�� ��� �	����	���

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

���
:��
��

	���"��������������
:�����

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

�����!� ?���
	� ��
������
	� �	�� ��� �����
�� ��:� �������
	� �

�����	� �� ������ ���

�	��������	��"� ��:� ��>>����
	� ��� �
��

	� ��� *	���

��	� ������ ����	���

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

�����
�����������B��

DDD�����	������������
/���	���
�/���	��/��	��

���	�����
����
��

DDD�����	������������
/������/������/>�����

DDD�����	������������
/�������/������/�����
����6
���

�����2� ��� �����
�� (�
��������	��� ��:� 
������ ���.��	��� ������

7�	��������	��"�*������	"�0����
	�����

	����������
	��	���� ���� ����.��
�� %�"�

�	�����"�������������#�5	���>������3"����#���

�
0�������"��4��%�%&& �

�
�.��
	��
:����$�
�	��������
7������������%&&&9%&&2�

����
�
����������������

(	

��<������	����
�	���
<����
��

���


