
�
�

�

��������	
���

�

���������	��
��	����

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

�����������	
	����
��������	��������

�

�

��������������

�

�
�

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

%�&�'(�������$�)����*���
+����"�,-�..%��/0&1%�

�

�������������

�

�
�
�

'��	����2�������2��	��
	�
��
33�1�#	�����4	*���� ��$"���	
������

+����"�,-�..%.�/&�.1�
�������3&.��5�3/3%33�
,�6��3&.��5�3/5.%5�

�
�
�

���������



�

��� �������!"�!"#��

 

� 	� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�$����%&�������	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�� 
�(����	�) %��	����%�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')*) 
&(& ��8��
�-���
	�������9������!���	�
	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&/& 
&(� )�� �����������������:�
�����8��
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&/. 
&(. !�
��������
	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&/0 
&(0 4���
�;���	<�
	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&/% 
�(����	�� ����	�(�������	%��%�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*) 
�(& ;*�*	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/& 
�(� ��	��
� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/� 
�(. ��	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/� 
�(0 -����7��2��*�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/0 

�(0(& '6	�
	���-����7�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/0 
�(0(� ,�
���-����7�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/1 

�(1 ��$�	�����$�����#$�����$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/% 
�(% 9�����$�����#$��������$ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/� 

�(%(& ��:	�	����=�	:� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/3 
�(%(� ���	/���:	�	���>���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/3 
�(%(. 7����,��	�����=�	:� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/5 

�(����	�+ ��,	���&��������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+*) 
.(& !�����$���� ������
����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./& 

.(&(& !�����$���� ���	�����������$�
����������?��&�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./& 

.(&(� -�
���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./& 
.(&(�(&���-�
����@�A��������?��&&666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./&�
.(&(�(����-�
����@�/&A��������?��&&166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(.���-�
����@)A��������?��&�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(0���-�
����@�A��������?��&.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(1���-�
����@�/&A��������?��&.166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(%���-�
����@!A��������?��&0666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(����-�
����@'A��������?��&1�66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(3���-�
����@'/&A��������?��&1166������&1%66���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��
.(&(�(5���-�
����@,A��������?��&%666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./.�
.(&(�(&����#���	���-� ���$�
����������?����666"���.666�������1666���	��� (((((((((((((./.�
.(&(�(&&���)������+�������
��������������?���&666������&�666���	��� ((((((((((((((((((./.�
.(&(�(&����9��
��-� ���$�
����������?���&166���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./.�
.(&(�(&.���#��
���-� ����$�
����������?����666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./0�
.(&(�(&0���-�������4����B�
��!	
����������?���0666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./0�
.(&(�(&1���#	� �$�#����� ��$�
����������?��.�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./0�
.(&(�(&%���C����
����$�
����������?����666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./0�

.(� !�����$����/�::������������
�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./0 
.(�(& !�����$����/�::���	�����������$�
����������?��0�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((./1 
.(�(� +	��
�	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./1 

.(�(�(&���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./1�

.(�(�(����+	��
�$�@)A��$�
����������?��0�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./1�

.(�(�(.���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0�.66������0�0666���	���(((((((((((((((((((((((((((((./1�



�

��� �������!"�!"#��

 

� 		� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

.(�(�(0���+	��
�$�@'A��$�
����������?��0��66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./1�

.(�(�(1���+	��
�$�@,A��$�
����������?��0�166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(%���+	��
�$�@9A��$�
����������?��0%666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(����+	��
�$�@#A��$�
����������?��0%166���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(3���+	��
�$�@CA��$�
����������?��0�366���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(5�����������*�����
���
��$�
����������?��1�666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(&����'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(�(�(&&���C/�1�!	
����$�
����������?��1.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./%�

.(. B�
�����	����� ������
�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./� 
.(.(& B�
�����	����� ���	�����������$�
����������?��%�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((./� 
.(.(� +	��
�	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./� 

.(.(�(&���+	��
�$�@�A��������?��%&666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��

.(.(�(����+	��
�$�@)A��������?��%�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./��

.(.(�(.���+	��
�$�@�A��������?��%1666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(.(�(0���7�������+	��
�$��������?��%.666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(.(�(1���+	��
�$�@!A��������?����166���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(.(�(%���+	��
�$�@'A��������?����666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(.(�(����+	��
�$�@,A��������?���.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(.(�(3���+	��
�$�@9A��������?�����06���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./3�

.(0 ���	����� ������
����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./5 
.(0(& ���	����� ���	�����������$�
����������?��3�666������5�666���	��� (((((((((((((((((((((./5 
.(0(� +	��
�	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./5 

.(0(�(&���+	��
�$�@�A��������?��3�&66���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./5�

.(0(�(�����3
���
��
�!	
����������?��3�.66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./5�

.(0(�(.���+	��
�$�@)A��������?��3�066���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((./5�

.(0(�(0���+	��
�$�@�A��������?��3�166���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ./&��

.(0(�(1���+	��
�$�@!A��������?��5��66������5�.66���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ./&��

.(0(�(%���+	��
�$�@,A��������?��5�666"��5�166������5�%66���	��� ((((((((((((((((((((((((((( ./&��

.(0(�(����+	��
�$�@9A��������?��5�&66���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ./&��

.(0(�(3���C����
���)��	�������	���������6� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ./&��

�(����	�- (��	��%�.(��	���%����������(����''''''''''''''''''''-*) 
0(& 9������#$�����	�2#$����	��������!�*�������
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/& 
0(� #$�����$ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/& 

0(�(& ���/�B���
���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/& 
0(�(� ����!	����	�������#$������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/. 
0(�(. ������C�������
�
	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/0 
0(�(0 4�	�:����!��
� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/1 
0(�(1 ������	��!��	���
	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/1 
0(�(% ��	��!�
�"�-����7��"�����������*��B�����!�
��	��
	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/� 

0(�(%(&���	��!�
� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/��
0(�(%(��-����7�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/��
0(�(%(.�4���::���*��B����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/��

0(�(� +	����:�������
�
	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/3 
0(. #$����	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/3 

0(.(& ��8�����	:	��
	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/3 



�

��� �������!"�!"#��

 

� 			� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

0(.(� B�
������������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/5 
0(.(. �����	
� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0/5 
0(.(0 �
�����,��	�	
	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&� 
0(.(1 ��	�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&� 
0(.(% ;	:	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&� 
0(.(� C�	
	�����
����:����'��*�
	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&& 
0(.(3 !���$�D���
	�������������	
�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&& 
0(.(5 )�����$�����	
	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&& 
0(.(&� B���	����C��
��	�	
$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&& 
0(.(&& ������������
	�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0/&� 

�(����	�/ (��	��%�.(��	���%����������%0	��%������

&�	%1%���%� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/*) 
1(& )�����$�����	
	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/& 
1(� !�
��������
	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/& 

1(�(& 7�9��9�����
�
	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/& 
1(�(� ���	�	
�
	���!�
�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/� 
1(�(. ��:������
��!�
�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/� 
1(�(0 ��
������
���	�
�������	
	�������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/. 

1(. '6	�
	�������	
	�������������	��
	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/0 
1(0 '6	�
	�������	
	����������E�	:	��
	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1/% 
�(����	�2 �$%��%������%�%�����&���1���	&%��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2*) 
%(& '6	�
	�������	
	�����������	����
	���4����
�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/& 
%(� -�*����:���*	�������$�	� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/� 

%(�(& -�*����:���*	�����
�������$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/� 
%(�(� '�
���	�����
��:�-����� �'��*�
	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/. 

%(. '6	�
	�������	
	����-�*����:���*	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/. 
%(.(& !�����$���� ���	�����������$�
����������?��&�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/. 
%(.(� !�����$���� �-�
���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/0 

%(.(�(&���-�
����@�A��������?��&&666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/0�
%(.(�(����-�
����@�/&A��������?��&&166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/1�
%(.(�(.���-�
����@)A��������?��&�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/%�
%(.(�(0���-�
����@�A��������?��&.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/%�
%(.(�(1���-�
����@�/&A��������?��&.166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/��
%(.(�(%���-�
����@!A��������?��&0666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/��
%(.(�(����-�
����@'A��������?��&1�66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/��
%(.(�(3���-�
����@'/&A��������?��&11662�&1%66���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/��
%(.(�(5���-�
����@,A��������?��&%666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/3�
%(.(�(&����#���	���-� ���$�
����������?����6662��.6662��1666���	��� (((((((((((((((((((%/3�
%(.(�(&&���)������+�������
��������������?���&6662�&�666���	���(((((((((((((((((((((((((%/5�
%(.(�(&����9��
��-� ���$�
����������?���&06662��&166���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((%/5�
%(.(�(&.���#��
���-� ����$�
����������?����666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/5�
%(.(�(&0���-�������4����B�
��!	
����������?���0666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/5�
%(.(�(&1���#	� �$�#����� ��$�
����������?��.�6662�..666���	���((((((((((((((((((((((((((%/5�
%(.(�(&%���C����
����$�
����������?����666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��

%(.(. !�����$����/�::��$�
����������?����666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&& 



�

��� �������!"�!"#��

 

� 	*� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(0 !�����$����/�::���	�����������$�
����������?��0�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&� 
%(.(1 !�����$����/�::�+	��
�	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&� 

%(.(1(&���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0.666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(1(����+	��
�$�@)A��$�
����������?��0�666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&.�
%(.(1(.���+	��
�$�@�A��$�
����������?��00666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&.�
%(.(1(0���+	��
�$�@'A��$�
����������?��0��66���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&.�
%(.(1(1���+	��
�$�@,A��$�
����������?��0�166���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&0�
%(.(1(%���+	��
�$�@9A��$�
����������?��0%666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&0�
%(.(1(����+	��
�$�@#A��$�
����������?��0%166���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&0�
%(.(1(3���+	��
�$�@CA��$�
����������?��0�366���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&0�
%(.(1(5�����������*�����
���
��$�
����������?��1�6662�1&6662�10666���	��� (( %/&0�
%(.(1(&����@������?��03666A���	����$�
��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&0�
%(.(1(&&���'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&1�
%(.(1(&����C/�1�!	
����$�
����������?��1.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&1�

%(.(% B�
�����	����� ���	�����������$�
����������?��%�666���	���(((((((((((((((((((((((((((( %/&1 
%(.(� B�
�����	����� �+	��
�	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&% 

%(.(�(&���+	��
�$�@�A��������?��%&666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&%�
%(.(�(����+	��
�$�@)A��������?��%�666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&%�
%(.(�(.���+	��
�$�@�A��������?��%1666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(�(0���7�������+	��
�$��������?��%.666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(�(1���������?��%06662�%%6662�%�6662�%5666���	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(�(%���+	��
�$�@!A��������?����166���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(�(����+	��
�$�@'A��������?����666���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&��
%(.(�(3���+	��
�$�@,A��������?���.666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&3�
%(.(�(5���+	��
�$�@9A��������?�����06���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&3�
%(.(�(&����������?����666���	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&3�
%(.(�(&&���������?���06662��%666���	�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&3�

%(.(3 ���	����� ���	�����������$�
����������?��3��662�5��66���	���((((((((((((((((((((((((( %/&3 
%(.(5 ���	����� �+	��
�	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&5 

%(.(5(&���+	��
�$�@�A��������?��3�&66���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&5�
%(.(5(�����3
���
��
�!	
����������?��3�.66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&5�
%(.(5(.���+	��
�$�@)A��������?��3�066���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/&5�
%(.(5(0���+	��
�$�@�A��������?��3�166���	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/���
%(.(5(1���+	��
�$�@�/&A��������?��3�%66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/���
%(.(5(%���+	��
�$�@!A��������?��5��662�5�.66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/���
%(.(5(����+	��
�$�@,A��������?��5�6662�5�1662�5�%66���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((( %/���
%(.(5(3���+	��
�$�@9A��������?��5�&66���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/�&�

%(0 �����������	���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/�& 
%(0(& �����	�����:�7���
���������������*	����������4����
� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %/�& 
%(0(� �����	�����:�&��/$��"�&/��$�����&��/$��"�1/��$�������4����
�(((((((((((((((((((((((((((((( %/�. 

%(1 &��/$���,�������	��!��	���
	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%/�. 
�(����	�3 ����	���%&���������%��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3*) 
�(& ,��������
�����
���
	*���!�*�������
 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/& 
�(� C�������
���,��������
�����8��
� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/� 
�(. 4���	�	���,��������
�����8��
��F�������������	
	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/. 



�

��� �������!"�!"#��

 

� *� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(.(& !�����$���� ������
����� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/. 
�(.(&(&���!�����$���� ���	�����������$�
����������?��&�666���	��� (((((((((((((((((((((((((�/.�
�(.(&(����-�
���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/0�
�(.(&(.���#���	���-� ���$�
����������?����666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/%�
�(.(&(0���#	� �$�#����� �-� ���$�
����������?��.�666���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((�/%�
�(.(&(1����������)��	���$�
����������?����666���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/��

�(.(� !�����$����/�::������������
�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/� 
�(.(�(&���!�����$����/�::���	�����������$�
����������?����666������0�666���	��� �/��
�(.(�(����+	��
�	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/3�
�(.(�(.���'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/3�

�(.(. B�
�����	����� ������
����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/5 
�(.(.(&���B�
�����	����	�����������$�
����������?��%�666���	��� (((((((((((((((((((((((((((�/5�

�(.(0 ���	����� ������
����� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �/&� 
�(.(0(&������	����� ���	�����������$�
����������?��3�666�����?��5�666���	��� �/&��
�(.(0(����+	��
�	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �/&��

�(0 ��8��
�4��	�	
	<�
	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�/&& 
�

�
�$��������	�
�����8��
�B�(�%&/�&��(�%�
9GH�;7B+I�/�#C--�);4;79#H%&/�&��(�%�!�����$���	����
�����J���
J���
�����H4���
�H,	����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

��� �������!"�!"#��

 

� *	� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

�%���1�������%����

������%$������0����

+�����&/&�-	�
��:�'�*	�����
������	
�!������
���'4���������
���

+������/&������$��
�
	�
	����:�#$�����	����	��9����!	�
	��
	���

+������/�������$��
�
	�
	����:�'6	�
	���-����7��2��*���

+������/.������$��
�
	�
	����:�,�
���-����7��2��*���

+�����./&���8�����*�$������$�
����

+�����0/&��4���::���*��B������:��7���������

+�����0/&��4���::���*��B������:�����
	*�
�����	���
����-�����

+�����0/&��4���::���*��B������:��;
�����	���
����-�����

+�����0/&��4���::���*��B������:���	���������	�	��4����������

+�����0/�������$��:�������	��#$�����	�������
���

+�����0/.���*��B�����-�� ���+�����:��-����7��������������	��#$�����	��9����

+�����0/0�;*������,��������	��K����E������

+�����0/1����*�
�'�
�����-�������::	�	��
���

+�����1/&�9�����
�
	����

+�����1/�����	�	
�
	���������:������
��!�
��������
	���

+�����1/.�&1/�	��4�	�:����!�
����	���#�	�����,������

+�����1/0�&1/�	��4�	�:����!�
����	���D��$����0��
���

+�����1/1���
������
���	�
�������	
	�����������*��B�����-�� ���+�����

+�����%/&�!��	����
���'*��
�4����
��F�'6	�
	�������	
	����

+�����%/��'6	�
	�������	
	����-�*����:���*	���

+�����%/.������	�����:�7���
���!�����$���� �������
������������4����
��
����*	����������

+�����%/0������	�����:���� ���'-�:��
���&��/$��"�&/��$�����&��/$��"�1/��$�'*��
���

+������/&���:������
���
	*���-�*����:���*	���

�
�
�
�
�



�

��� �������!"�!"#��

 

� *		� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

������%$�0��1%��	���

,	����&/&���8��
�-���
	�������

,	����&/����
����������������	���,��
����

,	����&/.�-���
	�����:�'4��4�*	�����

,	�����/&�+�������	������

,	�����/����	������

,	�����/.�#$�����	����	��9�����

,	�����/0�'6	�
	���-����7��2��*������%��

,	�����/1�,�
���-����7��2��*�����&1��

,	�����/%���8����8��
�!4CL��M�E��
�����8��
�����

,	�����/����,��!�#$��������	������/���
	�������

,	����./&���8�����*�$������$�
��������

,	����./���!�����$���� ������
������'6	�
	���������
	*	
$�!	���������
��

,	����./���!�����$���� ������
������'6	�
	���������
	*	
$�!	������'��
��

,	����./.�!�����$����/�::������2B�
�����	����� ������
�������'6	�
	���������
	*	
$�!	�����

,	����./0����	����� ������
������'6	�
	���������
	*	
$�!	�����

,	����0/&�������	��!��	���
	�����

,	����0/�������	�����:�������	��!��	���
	����

,	����1/&�7�9��9����-���
	�����

,	����1/��+�	���������$����4�	�:����!	�
	��
	����

,	����1/.�#�	�����,���������	��
	��G��
����F�!�����$���� ��

,	����1/0�#�	�����,���������	��
	��G��
����F�!�����$����/�::��������

,	����1/1�#�	�����,���������	��
	��G��
����F�B�
�����	����� ��

,	����1/%�#�	�����,���������	��
	��G��
����F����	����� ��

,	����1/��D��$����0��
���E�	:	��
	��G��
����F�!�����$����/�::��������

,	����1/3�D��$����0��
���E�	:	��
	��G��
����F�B�
�����	����� �

,	����%/&�,��������
���-�*����:���*	���!	�����

,	����%/��-�*����:���*	���'6	�
	�������	
	����

,	����%/.�&��/$���,�������	��!��	���
	���

�



�

��� �������!"�!"#��

 

� *			� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

������%$���������1%����4���������(����&�5�

• !��	����
����'6	�
	�������	
	����

/ �(../$��"��0/�����	����
	���

/ 1/$��"��0/�����	����
	����

/ &�/$��"��0/�����	����
	����

/ �1/$��"��0/�����	����
	����

/ 1�/$��"��0/�����	����
	����

/ &��/$��"��0/�����	����
	����

/ &�/$��"�&��/�����	����
	����

/ 1�/$��"�&��/�����	����
	����

/ &��/$��"�&��/�����	����
	����

�

• !��	����
���������������	
	����

/ �1/$��"��0/�����	����
	����

/ &��/$��"��0/�����	����
	����

�

• ���	��
	���

/ #��	�����,�������	����
	��"�&��/�����

�

• E�	:	��
	���

/ D��$�&3/��"����0��
����	����
	��"�&��/�����

�

������%$�����%��1%����4���������(����&�5�

• ����	��
	���!�
���
�

/ ���
����

/ #$�����$�

/ -����7���

/ ��	��



�

��� �������!"�!"#��

 

� 	6� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

/ ,'����
�����

/ +�����	�/4����/���
	���

/ ��
������

�

• !�	*���!�
���
�

/ ������	��!��	��
	���

/ �
����
��D���
	���

/ �
����
�������	
�

/ �
����
����	�

/ �
����
��;	:	���

/ �
����
�������

/ &��/$���,�������	��!��	���
	���

�

• �	��$�!�
���
�

/ 4�	�����

/ �
��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � �7�89"6:���9;;����

�
�

'�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�$����%&�������	��
�

+���!�����$���� �������
��������	�������6	��
��$�.0(.��=�����	�����:����������
��� 	�����
���

#	��������������
$"�,��	��(��C
�	���������$������������
�����
���$������4	*��4��������
�����N�

�	���$"�
��
������
��$�#	����������)�$"�
��
������
��$�E��	���4���"�����
��
������
���$����	���	��$�

�	�������6	��
��$�&2��
��&20��:����	�����
���:�
������:	��4	*��
��
��������:�)�� ������	���"�����


�������
�������
����	*	�	����	�����
�����+�����	����5�����.��	��4�������(��7�
	��
��$"���
��:���
���

��
������ �	�������� 	�
�� #	���������� )�$� �:� +����� )�$� *	�� !�����$"� ���	�"� ���� B�
�� ���	��

��� ������
���!�����$����/�::������(�

�

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

#	���������� ����
$� ������ ���&(� � �	���� 
���"� �������� ��*�� ������� �	
�	�� 
��� ��
������ ����

�::��
�����
���$�����	�������$����	������	
	���(��!�	���
�	������
�"�
���-�*����:���*	����-;���:��

�
����
�� 	�:��
��
��� 	�� ��6��	���� ����� 
��� �6	�
	��� ����	
	��(� � ,�
�����"� �������� 	��

�
������������:���������*�
	�����
�����*�����������	����(��+���������
�����������	<��������(�

������8��'�*	�����
���4����������	
�� �'4��� 
��
� ��*�� �	��	:	���
� 	����
� ��� 
��� �$����	�� ����

�
����� ����	
	���� �	
�	�� 
��� ��
������ ���� ������
��(� � 7���
��� ������ 	���
� 	�������� ����

��*�������
���:���
���	��������
���'4�������@��/)�	�
A����	����
��������	������(��

�

#$�����	�������
�����*�����������
����	
�	��
���!�����$���� ����(��������	�����	���
	��������

�*	�������
������	���:���
��
���	������
������������	�	
������*�
	����������!'���:���&/:��
��	�	
���

���
���"��������������8��'4�������@��/)�	�
A����	�����	
�	��
�����
�������	�������
�����������
�(��

'6	�
	��������������*��������������
���,��	���-����7�����*�������	:	��
	����$�
����,-7��������%�

��������
����	
����
��
���	������
������(��4���::������
��"�	(�("���*��B�������B������+	����:�

������
�
	����+��"�������������
���:�������������	�(�

�

7���
�� :�� 
��� �$����	�� ���������� �������	����� �$� 	������
	��� ������
��� '4��� ���� @��/)�	�
A�

���	���(��-	�	
���:	����*	�	
�������������:�����:����
�	�������
�����:	��
����6	�
	�������	
	���(��

�
����������	
	���������������
����������������
��
��	�	
������*�
	��������(���

�

+�������
����������������	��
����	
��#�	�����,�������:����
��������0(� �+�������
��:���
���

���	��
����6	�
	�������	
	�������������������
���*����
��
�������
	��������������:��6���
���:����	���

�	
�	�� 
��� �
��$� ���� ����� 
��� �6	�
	��� ����	
	���� :�� 
��� �(../$��2�0/���"� 1/$��2�0/���"� &�/

$��2�0/���"� �1/$��2�0/���"� 1�/$��2�0/���� ���� &��/$��2�0/���� ���	��� �
���(� � ���	
	�����$"�


��� &�/$��2&��/���"� 1�/$��2&��/���"� ���� &��/$��2&��/���� ���	��� �
��� �	����
	��� ���� �����

��:����(� � +��� �1/$��2�0/���������� ����
������ �*����
��� 
�� ��
��	��� 
��� �6	�
	��� ����	
	����

-;��:��
�����
�����(���

�

,	����$"�
������
�����	����
�����:��������:� 
������&���:������
���
	*��������
���!��������

�$�
�������	
	���(����
���
	*���������*�������
����*	�������������
��
����6	�
	���-�*����:���*	���

:�� ����� 
��
� �	�
�	����$� �6��	������ :����	�����:	�	���	��(� �!	�����	��� 	�������� �*����
	��� �:� 
�����



�
�
16!� �	����"� � �7�89"6:���9;;����

�
�

'�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��
���
	*�� 	���*����
�� �����$� 	�������
��� �$� ����� ���� ���� ����	����� ��
� �:� 
��� ����
�

@'6	�
	�������	
	��A"���������������������
��:�
����::	���$��:����	�	���:��������
�����������(���

+��� 9C�� �����
������ ���� ����
��
��� :�� 
��� !�����$� ��� � ���� ��� #	���������� ����
$K��

��	���	���������
���������������
����������
�(� �!�	��� 
�	������
�"� 
�����
���:�� 
�����
������

������ ���� 9C�� ��
������ ���� ����� ���*�
��� :��� �6	�
	��� B�
	����� 9����
	�� E�
	���� !�
���

�B9E!�5��
��B�
�����	����E�
	����!�
����:�&533��B�E!33�(�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�) %��	����%��
�

)') ���<�8"���8�"6�!��!����!��� ���#8�6�"6�!�

+���!�����$���� ������!������
������ 	������
��� 	�����
���#	��������������
$"�,��	������ 
���

���
���������:�#	����������)�$"����������	��16=9���)*)(��+�����
������������������
�	<��������

�	6� �:� ����� ���� 	����
	��2������	�������� ����� ���� ��*��� ��� ���� �:� ����6	��
��$� .0(.� �=����

�	����������
��&"5.3�����(��+���!�����
������������*�������*�$�������
:���������
����������	���

�	
�	��
�����8��
����(��+�����
������	�������
���	�
��:��������
������G�!�����$���� "�!�����$�

���/�::������"�B�
�����	����� "��������	����� (�

�

+�����
������	���������$������������
�����
���$������4	*��4��������
�����N��	���$"�
��
������
�

�$�#	����������)�$"�
��
������
��$�E��	���4���"�����
��
������
���$����	���	��$��	�������6	��
��$�

&2��
��&20��:����	�����
���:�
������:	��4	*��
��
��������:�)�� ������	���"�����
�������
�������
���

�	*	�	����	�����
�����+�����	����5�����.��	��4�������(��+�����
����������	
��������	���:��
����

��������� 	��16=9��� )*�(� �7�
	��
��$"���
�� :���
�����
�������	�������� 	�
��#	����������)�$��:�

+����� )�$� *	�� !�����$"� ���	�"� ���� B�
�� ���	�� ��� �� ���� 
��� !�����$� ���/�::� �����(� � )�
��

!�����$� ���� B�
�� ���	�� ��� �� ��*�� ����� �	���$� �������	<��� 
�� ����*	�
�� :����	��� 	�� 
��� �����

������� �:� 
��� ��� �"� �	��	�$� 	�� 
��� )������ ���� ������� E	������ ����(� � C�� &55%"� 
��� ,��	���

!���
���
��:�'�*	�����
�����
��
	����,!'�������	����!�����$���� ������*	���
������
���
��

=���	
$��:�����
	��
�	������
$	���	�
��+�����)�$(� �#���*�"� 
���������
��$� 	��	��
���
��
� 
����� 	��


������ K����
��=���	
$�����	���*	��(�

�

+��� !�����$� ��� � �����
������ �	�	��
��� �
� �� ��	�
� ����6	��
��$� 0"���� :��
� ��
�� �:� ������

!	*�2�������$�)����*�����(4(�%�%��	�
����
	�������:��������
�����6	��
��$�3��	����
���*��
����$�

�	�������	�
��#	����������)�$(��+��������
����������	�
�������
	�����	�
���	
��
���!�����$����/

�::������������
�����(�

�

+���!�����$����/�::������������
�������6
��������
� 
������
�7(�(�#	����$�.�&(� �+������*�$�����

�$�
�������	�
���:����������	
������	
������*	�������:���
���������������
	���������������$�:�����

���
�� ���� ���
� :��� 7(�(� #	����$� .�&� 
�� #	���������� )�$(� � ��8�� ���� ����	���� 	������� 7(�(�

#	����$�.�&��
� 
������
����6
��	
$"��3
���
��
����� 
����	����"����	�����*����� ��(4(�%�%�������

7(�(�#	����$�0&��
�
������
����6
��	
$(��+�	�������
����������	�
�������
	�����	�
���	
��!�����$�

��� �����B�
�����	����� ������
������(�

�

+���B�
�����	����� ������
�������6
��������
�
����*	�������*�����������
��
��
���-���4�$�

�������'6������$��:����$� ��������
�������
����'6������$�(��+�	����
������	���	�	���
��
���

!�����$����/�::������������
������	��
��
�	
�	����	�����$����$�
����:����������	
���������:�����	��

�� ���
�� ���� ���
� �	��
	��� 
��#	���������� )�$(� � ����� 	���*����
�� ���� �6
���	���� 
�� 
��� �	
���



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�$�
�����*������������ 	��
������
�����
	�����:� 
�����
���������������
��:�C�
��
�
���1�����7(�(�

#	����$�.�&�����
��
	��(� �����
	����:�B�
�����	����� ����
��:��3
���
��
���������������
���

���� �6������� �$� 9��	�	�"� C��(� �����  ����� ��� ���	��� ,�
	�	<�"� C��(�(� � +�	�� �����
������ ����

	�
�������
	������
�����
���!�����$����/�::��������������	����� ������
������(�

�

+������	����� ������
�������������$��	������
��:�#	����������)�$"���
���:�4	*�*	���!	*������

���
��:�7(�(�#	����$�.�&(��C
�	���	*	��������6	��
��$�	�
��
�	����$��3
���
��
�����C�
��
�
���1(��+���

��
������ 	�� ��	���� �$� �� �$�
����:��������� �	
����� :��� ���
� 
�����
� 	�
��#	����������)�$(� ���

��
�����:��
����:�
�	����
������	�����	���,�
	�	<�"�C��(K���������	���
���/����	����������6�����
���

���
��:��3
���
��
��������
��:�7(��(�0&(�����	���,�
	�	<�"�C��(�������.�%/�����$�����:	����
��
�����
��

�:�
������ ��������
���:�
����.3/��������	�������������
���
���
��
	���������$�
����
��
��	������

�6������(�

�

+��� ��	��
�� 	�� #	���������� ����
$� 	�� �����
�	<��� ��� ���
��	���(� � +��� �*����� ������� �	�:���� 	��

����6	��
��$� 1�� 	�����(� � +��� ��
� ������� 	�� ����6	��
��$� :��� ���
��� ����� ��	��� 
��� �����"�

������$����	��	���	��D�����������	���	�����
����(��+���������	���������$���
��������	���	
����	�$�

�	��� 
�����
���� 	�� 
��� 5�L�(� � �:
������ 
������
���� �:� �	��� 	�
���	
$� ���� ���
� ���
	��� ���

���������	���
�����
�������(���	�
��
�����
���������:���
$�	���������	��
���0�K���O,��
���	����

	��
�����K���O,�(�

�

C�� ������"� ��	��� 	�� 
��� ��
�����K�� ���
��"� ����
��� ������
� ��� ���	���
��� ��� ����$� ��	���� ��	���

�����	���
��
��������	:	��
	����$�
�����*��������$�
���B�
����4�������������*�
	�����*	����B4����

�:� 7�	
��� �
�
��� !���
���
� �:� ��	���
��� �7�!��� :����$�  ����� ��� 7�	
��� �
�
��� ��	��

�����*�
	��� ��*	��� ������ :�� #	���������� ����
$(� � +��$� ��� ����	����� ����$� ��	���� 	�� 
���

��
�����K�� ���
��� ��	��(� � +��� ��

�/��	���� ��	��� �����$� 
��� �	���"� ���
��� ��
	���� �:� 
���

��
�����(� � +���!�����
������ 	�� ���
�	�����	
�	�� 
���9��:�����
� -�������� ��
	��� �:� 
����	�/

���	������>���"������:�
���
�����������	���	*	�	�����:�,��	������	
�"�&5���(�

�

'6	�
	��������������	
�	�� 
�����
������������	��� ����	*���� ���� 	������� ��*��������� ������	���

������������"��::	����� �"��	��
� 	����
	��"�����8����
�:��	�	
$"���8�������	��������$�"���	���
	���

����	*	�	���"� ���:� ������� ���� �������� 
$���� �:� ��	���
���� ��
	*	
	��(� � C�� ���	
	��"� 
��� !���

��
���������
�	���������	���������	���
	����	
��(� ���:����:�
�������8������	<�������
	����������

:������G� '*������'�
�
��"� ������� E	�����"� ������� �� "� ��*	�	��"���
�:��"� ������
� �� "� -� ��

�
��
�������"��� ��$�)��	��������
�"����	��"������
��	
������	*	�	���(�

�

+���
$/�	6���8��
���	
������
$�*��
	�����!�*�������
��:�4��	�����C����
��!4C���
�
����	�������$���

��
	���$��	
�	��
�����
�����(��C
� 	���6���
���
��
�
�����8�	
$��:�������������������	������
�����
���

���*��	��� �:� 
��� ���	�	��� ��	���
���� ���� ����� ����� ����� 	�
�� �	6��� ����� ��	���
	��� ����

������	������������(�

�



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��	���
������*���������������
�����
��=���	
$��
��	��������$��:�
�����
�����K����� ��$�
������

��$� �
��� ��
�� ���$� 	�� 
��� ���	�"� 	�:���
	��� :�� 
�	�� ���
� ���� ��
����� :��� �� ������ �:�

��*�����
��������	��� 
��
������
��=���	
$������	������������:�
�������
�����	��(� �����
�$"� 
���

#	���������� ����
$� -��'��+�#� ������ ���� ��*���� *����
���� ��� �� ��� 
�������
� 
���

��
�����(��#���*�"��
�
��������
�
	��"����*����
����:��
����+4'����+�#��������6	
(�

�

)������� ����� �:� 
��� ���� ���� ��*������� �	�� 
�� 
��� ��
���	�����
� �:� 
�����8�	
$� �:� �����
� ��$�

��*	�����
�������"���������� ���:� 
�����
��������� � �
����
�� 
��
���
� �$�
���(� �'*��� 
������


�	����*�������
��
�
������$"������������:���
�����$�
���������
	������ :������	
�	��
�����
�����(��

+�����8�	
$��:�
�������������������
�����
�����K���� ��"��
������������
�������
(��)��������:�
�	��

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

����� �:� �	��	:	���
� �� �����
	��� ������� ���	
�
� ��� ��:	���� �$� 
��� #	���������� ����
$� -����

!�*�������
�������-!����6	�
�	��
������
����
�����
	����:�
�����
�����(��+�����
���������
��
�

����6	�
���*�������	��	:	���
����	
�
����������
���
�����
�
����:��
��(��+��$�����	��
�������
	�������

:�����
�
	����$���*�������
�����
���	�
����
	����:��6�
	������	�*��	*������
��������	����(�

�

+��� ���	���	��� :	���:�9�	�
�"� �	����:��� ���������	�
��"� C��(� ��*������� 
��� ��*	���� �
����
��

���������
����
��������������:��
������	����� ���
�����"� 	��&53%(� �+�������
�����������

���
���������������*�$�	�:���
	�����*	�����$�
���&53%����
��������	
����
����*�$���&55%�����

&555���:������$�#	��������������
$���*�$�!���
���
�(��+���������	�����	���
	����������������


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

����	�����8���
	����	
��@��/)�	�
A������	

�������
��
	��������(�

�

�	����
���������
	����:�
���&53%����	����� �����)�� ������� ��
����
�����������
����
��

����"� 
��� ���� ���� �6��	������ �� �	��� *�������:� ������	������� ��	���
	�����*�������
(� � ������:�


����� ��*�������
�� ��� 
��� ,�� ������ 4���� �6
���	��"� �6
���	*�� ������	��� ��*�������
� ������

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

������	������
�"�����*�	����������	�����*�������
���������3
���
��
(�

)'� 0�8>=��9!���!���8�������"?�����<�8"�

+����������:�
�����8��
�	��������
�����
���	�����
��:�
����6	�
	�������	
	����:��
���!����
����
��

���������
� 	�:��
��
��� 	�� 
���� �:� 
��� �����
��� ��
�� ��:���� ���*�
	���� ���� �	������� �
��(��

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

=���	
$� �������� 
��
� ����
� :��� ����� �
����
�� ���::� ���� ����	���� ����� �*�:����(� � +���

!�����$� ��� � ���� ��
������ �
��$� ���� ������� ��	��� ���� �:� 
����� :	�
� ������"� 
��� '���

�
����
�����������
������������������	
��'6
������+�����
��'N+4�B��)��� "�������	:	���

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

�����������
��
�������	:	��

�����
�	�
	����:�
�	������
$(�

�



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

C��
�	�������"��	6��
�������
����*��
���:��0/�������
	����������(��+������	����
����*��
��������

:������G� �(../$��� ������ �������"� 1/$��"� &�/$��"� �1/$��"� 1�/$��"� ���� &��/$��� �
��� �*��
�

�����
	*��$(� � ���	
	�����$"� &��/���� �
��� �	����
	���� ���� ��� :�� &�/$��"� 1�/$��"� ���� &��/$���

�
���:�=����	����
�
����=���
��:���,��!(�

�

+���!�����8�����*�$������$�
��������$�	��	�����������
��������
������������
����������
��
�

:	�������	����������	����$���*	�����������	
��������
��������
�����
����:������:	��(� �E�	����

��	�����	���*����
�����������
��
	����������
������	

	����������:������
��
	�����	���
�	��

�
��$���*�������������������6	�
	�������	
	��������
�������
��������
������	�(�

�

)����� ��� 
��� ����
�� �:� 
��� �1/$��2�0/���� �6	�
	��� ����	
	��� �
��� �*��
"� -�*����:� ��*	��� �-;���

����$�	��������:��������������������	���*����
�������6��	����:��
���������������	
	��(�

+�����	���*����
��	��������
��
�������������������/�
��
����	���*����
�(�������:�
������::�
��

�	����������	���
����=�	���-�*����:���*	��"���	���	��-�*���)�	��
���!������( 

)'+ ��"����  �8"6�!�

+�������$�����	���
����6	�
	�������	
	����:�
�����
�����"��*�	������	�:���
	�����������	����:���

��*�	�
$��:�������(��+�������
��	����������*	�����
��	��"��6	�
	�����	������
�����������
�������$"�

��
��
������������*����"�����
�'4����������
��
	��������"��	�:������
�"��	�
�	������ ���
��������"�

�
�����������
�"�����:����	���������	�
�� 	�:���
	��(��+���:�����	��������	�������	�*��*�����	���


�����
��������
	��G�

�

• #	��������������
$��

• ���
����
�,��	�����
�����������
�!	�
	�
����,��!��

• ,��	���!���
���
��:�'�*	�����
�����
��
	����,!'���

• ,��	���!���
���
��:�+�����
�
	����,!;+��

• ,������'������$����������
������$��,'����

• 7�	
����
�
���9�����	������*�$��7�9���

�

C�����	
	��"� �	
��*	�	
������������
��� :����
�	�� ����� 
�����:	��
����6	�
	�������	
	�����	
�	�� 
���

!�����$���� �������
�����(�

�

+���:�����	���	�����	�����	����:�
�����������������	�
	����:�
����	
��
����*	��G��

�

��6 ��9�:������(6  #����9=?���9!"��

+��� ��	�� ��
�� �����	:	��� ��	�� 
$���� :�� ���	���	��� ���� �����	��� �������(� � +�	�� ��
������ 	�� 
���9C��

:���
�������*	�����$�#	��������������
$(�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��!���#��

'6	�
	��������������*���������	��9C��:���
�������*	�����$�#	��������������
$������
�	����:���

��,��!(��+�	����*����� 	�����������
���,��	���-����7�����*�������	:	��
	����$�
����,-7�����

���%(�

�

���6� ��?�"�=���?���!����!"�9�����#�

�����
��:�
�	���
��$"���
��
���	������
�����������%������&/:��
��	�	
������
��������0��������
�	����

:���#	��������������
$(�

�

�76#"6!=��"9�6�#�

���	
��
����������:����*��
��������
��������:�����
��������
����:���	�:���
	�����
�	�	���
��
���

�
��$����(��+����	
��
���������$	������
���:�����	��G�

�

• !�����$���� ������
����
�����������
����
������"�#	��������������
$"����
�����

�����

• !�����$���� �������
������������4�*	��"���������$��	����:���M������	�
��"�C��(�:��

��,��!"�D����$����1�

• ,�����	�����
����
/���
���,��	���:���#�	�����,�����"�7�9�"����
��������0�

�

��!#9 "�!"����� #��!�����;6""6!=�	����"#�

��*����������
��
���������������	

	������
������������*�	������
������
�������
$�	��������:�

����
���	��	���
���*�������
(��+�������
������*���������������������
���*�$��������	�����

������	*�
����*�����������	�*��
	��
���
�����������	�������
�� �	�����
����
�	��
�������
�
��	�

�������	��������	��(����
�����������������
�������������������*�	:	�������*	�	����"��$����
	�	<���

��$� ��
	:	��� ��*�$��� ���*�
	���� ���� �
��
��� ��
�� 
��
� ������ ��� ���������� *�	:	��� �$� �
��� ��
��

���������(�("�
�������$"���	���"�:	�����*	���(��+������������
��������	���
���� �	��������������
��


��	���
	:$��������������������
����*�������	������
��(��+���:�����	������������������"�	����
"�


������
������	:	������G�

�

• )�C���*�$�������������
�������������������	��
������
��
���!�����$����/�::���	������$�
���

���� �������� ��	�
(� � ���	
	����� �$����	�� ��
�	�� ���� ������ ��
����� �������� ��	�
� 4���/

���	�����*���������!�*���
��
"�	��
���*	�	�	
$��:����
��1�
���
��
(�

�

• ��������� 2���
���$�-� ���4��	�����!�
��
	���:��	�	
$��
��
�������� �����	�
��� :���


�����*	������
���������������
������������������	
	��������������&������:�������

�����G�������������	���:	����(�

�

• #	����M������	�
��� ��*�$� ��
�� ���� ��
	���� �:�#(+(���	������� 	���
� ������ ��� ���%� ��*�$�

�����	�
����	
��)����	����������
���
�������
	�	<���
������
���
��
���	�*�
���������������

:��B�
�����	����� �	��
���*	�	�	
$��:��������)����*�����
�����7(�(�#	����$�.�&�����

���
��,�� ������4���(�



�
�
16!� �	����"� � %!"���98"6�!�

�
�

� &/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• #(+(���	�������	���
������
	�	<���	�����8���
	����	
�����	������	

	���������
������	���
���

���	�� ��� � ��	�� �������� 	���*����
�� ����	��� �	*��	���$� ��������� ���� ���������
�

���*�
�������;���7(�(�0&(�

�

• 9����	����*�$���
�������
	�	<���
��*�	:$����*�
�	�*�
����������
	�������������$��*�
���	���

���*�
	�������������
��,�� ������4����	��
������	����� ������
�����(�

�

�!:6��!;�!"� �	�#�9�8�����;6"#�4�	�5��

16=9���)*+�������� ��)*)�	����
�
��
���'4����*����
����$��$����
�::���	���
������������������
�(�

�

���� �;��������89;�!"�"6�!�

!������
�
	��� :�� 
��� ���
��� :����� ����� ����� ���� ��
�	���� 
������ ����
$� �����(� � +�����

������ ���� 	�� 9C�� :���
� ���� ���
��� 
�� 
��� ������	�
�� ���� ����
	���� �����	�
��� �	
�� #�	�����

,�����"� ��	��� 
��� ���
�� �:� ���
����� �:� ���0(� � C�� ���	
	��"� �� �	�	
��� �������
� ������ ����

��:�����
��������,��!�����7�9������	���
�	���*��
(�

�

)'- 	����"��=�!6@�"6�!�

+�	�� ���
� 	�� ����	<��� 	�
�� ��*��� ����
��� ����	�	��� 
��� �6	�
	��� ����	
	��� ����
�� �	
�	�� 
���

��
�����G�

�

• ����
��&���*	�������	�
����
	�����������*�*	����:�
������
��������	
��������	�
	����:�����

��8��
	*��P�

• ����
�� �� ��*	���� ��� �*�*	��� �:� 
��� ��
������ 	�����	��� ��8�� ��*	�����
��� :��
����

���
���
���
����
�����������
P�

• ����
��.�����	����
�����8�����*�$������$�
�����	
�	��
�����
�����P�

• ����
��0��6���	���
����$�����	�2�$����	����������
�������$P�

• ����
��1������
�	<���
����$�����	�2�$����	�����������	��
	�������*�	:	��
	��P�

• ����
��%�����	����
����6	�
	�������	
	������*����:���*	����������	
������$�	���������	���
	���P�

• ����
�����	��������:��������
�����
���
	*�������
�(�

�

C�� ���	
	��"� 
���� ��� *�	���� 
������ ���� :	����� ����	�
	��� �:� 	����
�
	���"� ����	��"� ���	���"� �
�("�

�����
��� �
� 
��� �����:� 
��� ���
� ��� ������	���(� �+��� �����
�������� 	���
2��
��
� ����9C�� :	����

��*���������	���
����
��$�����*�	�����"���������

������
��
�	�����
(�

�

��$� =���
	���"� ������
�"� �� �
��� 	�=�		��� ����	��� 
��� ���
��
� �:� 
�	�� ���
� �� 
��� ��8��
� 	��

������� ������� ��� �	��
��� 
�� 
��� #	���������� ����
$� ����	�� �� �� !���
���
"� '��	���	���

!	*	�	��"��
����
�����������
����
	��(�
�



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�� ����	�(�������	%��%��
�

�') :��:6�A�

+���!�����$���� �������
��������	�������6	��
��$�.0(.��=�����	�������&"5.3������ 	�����
���

#	��������������
$"�,��	��� �16=9��� )*)�(� �+�����
������ 	�� :�	�$��*���$��	6�����
�������������

����� ����� ����� ��� ��	���
	��� ���� ������	��� ����� ���� ��
���� �$�
���(� � +��� ��
������ ��	��� 	�
��

#	����������)�$��	
�� :�����	����
:����G�!�����$���� "� 
���!�����$����/�::������"����	����� "�

���� B�
�� ���	�� ��� (� � +��� ���
��� ���� ��
����
��� ��
	���� �:� 
��� ��
������ ��� �	��	�$�

��	���
	�������	���������
	�����:�
����	
$��:�)�����(��+������
����������
�����
	�����:�
������	��

���
�	�������:�
�����	���
����������
��������(��+�����
������	���������$������������
�����
���$�

�����4	*��4��������
�����N��	���$"�
��
������
��$�#	����������)�$"�
��
������
��$�E��	���4����

����
��
������
���$����	���	��$��	�������6	��
��$�&2��
��&20��:����	�����
���:�
������:	��4	*��
��


��������:�)�� ������	�������� 
�������
�������
����	*	�	����	�����
�����+�����	����5�����.�� 	��

4����� ��(� � ��*���� ����� ����"� 	�����	��� C�
��
�
�� �1"� 7(�(� #	����$�� 0&� ���� .�&"� �
�
�� 4���� %��

�)������)����*���������������$�)����*��2-��������*����"��	���
� 
�����
�����(� �+�������$�

*�	��� :��� �� �	��� �:� �*�� &��� :��
� B�
�� ���	���� E�
	���� !�
��� �B�E!�� 	�� 
��� �6
����

���
����
��� ���� ���
�����
	�����:� 
�����
������ 
�� �������:� ������*��������� 
��� ����
� ���� �
� 
���

��
:�����
��#	����������)�$�������	�
���	��16=9����*)(�

+�����8����
���� :��
�����:� 
�����
������ ���!�����$"����	�� ����B�
�����	����� �(� ����� 
���

��
�����K�� ��	����� ������� 
������ 
����� ��� �� ���� 
��� !�����$� ���/�::� ������ ��� 	
�� ��$� 
��

#	���������� )�$(� � !�����$� ��� � 	�� ����6	��
��$� 3� �	���� ����"� ��	��� B�
�� ���	�� ��� � 	��

����6	��
��$�1��	��������(��)�
���
�������*��������	���$��������	<����*��
���$���"��	��	�$������

��
�����:�:��������
���:��
�����	���
	���������:�)�������������	����(��C�����	
	���
��
������ �"�

��*����������� ��� ����� 	�� 
�����
������ 	�����	��G�9��
�"��������"�+���	��"����$
��"�#���	��"�

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

���$�������	
���������:����(������
�������
����	����������	�����������CCC���
����	
�����	���
���

�����
��
�	�����������������
	�������
���@������
	���������	�
��������:�������
�$"�����/���������

������
	����:�:	��������	���	:�A������
��%�/.��(0��"�,��	������	�	�
�
	*�������(�

-���� ����� �	
�	�� 
��� ��
������ ������	��� ��� �	*���� ���� 	������� ��*��������� ������	��������"�

�::	����� �"�������:��	��
� 	����
$"���8�������	��������$�"���	���
	�������	*	�	���"����:�������"�

��
��������"�������	���
��(�

�

�



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�'� � 6;�"��

+�����	��
���:�
���!�����$���� �������
�����"�����#	��������������
$�����������"�	�������	:	������

���	�����
��	���(����������*��������	�	
�
	���	��������1��	�����(������6	��
��$�%�Q��:�
�	��
�
���

:�������	���
���:��/���
���	�$��������
��
��6
�����:���D����
���������
����(��+�	���	�$��������

�������	��	�����	
��
�������������:����
�
��	�����
����������	�����(�����	
	�����$"�
�������	
	����

��� 	��� :�� �����"� ���*��
	*�� �:
�����������*��	��� 
������
���(� �+����� �������*��
�"���	���

���� ��� *�$������	<��"� ��� �	���$� *�	����� 	�� ��
�� 	�
���	
$� ���� *�����(� �+�������"� ������ ������

�
����*��
�� ���� 
����������	�
����	
�� 
��	�����$�
�������������� :����	����������� 	�� ����������


���������:	�	���	���	��
����6	�
	����
����
�����
�����	������$�
���(�

�	�
���	�:����	�"�:��
������
���
"����
	*��$��	��
������������$������	�
����	
��
������ ������:��
��


��
� �������� :��� 
�����
������
� �:� 
��� ����
$� ���� 
�*��� ���
�� 
������ 
��� ��	��(� �#���*�"�

������:�
��������
�$���$��	���*��
����*���������	��
����	�
�����
��(��+�	��	�������	���$�
���	��'��

B	R��$���(�

+���������������
�����
���	��#	��������������
$�	������
���°,��,������	
�(��+�����������
��$�

�����
��� ������ :����������:�����6	��
��$�%�°,� 	��D����$� 
�����	����:�����6	��
��$�3�°,� 	��
�����
(� �+$�	����$"� ������ 
�����
���� ����� :������	�������� 	�� 
����	�����L�� ��������3�L�� 
��

�:
������ �	���� 
��
� ���� ���	�$� ����� 	�
�� 
����	�/5�L�"� ��
� ���$� ��� 
��$� �6����� &��°,(� � ������
���	�	
$�
��
�������	�
��
����	��
�������5�L������:�
����6�����
��
����	
��
	��(�����*����$"�
$�	����

�	�
������
�����
�����������$���������*�� :��<	��� 	�
�� 
���0�L�"����$������	�����$�����	��� 	�
��


���������L������
����(��#	���
�����
�����������$������	�
��
��������%�L����������L��:�����
��:�


���������"������	���$���
���������������:�
��������:��
�(�

�����	��� 
�� 
��� B�
	����� ���
��� ��*	��� 	�� 4�� 	�"� ���	�	
$� ����� ��
� *�$� ��� ���������$� ���


�����
��������	�:���(��+�����*	��� �������	�$�������:��&��������K���� ��(�(�����&��������K���� �

�(�(��+������(�(�
	�����	����������$�������
����	����
����	�	
$��	
��
�����������*������
�33Q�

�	
��
���&��(�(�
	�����	�������	���
��������
��
�����*������:�13Q(�

'*���
����	�
	����
���*�$������	�	
�����
��	���*�	������:������$�	�(��'�
	��
����:�.5�	���������$���

��*����������
��(��E	������"��
���(��&5�������
��
���:	����
�����������
��03�	���������$��(��-� ��

�*����
	�����
���:
���=��
���:������	��#	��������������
$����
��������
���:���-� ����:���	��

��� �����
$"����������
����$����

������
���*�	������:���
���-� �������

����
����
�
	��(���
��	���

������
����$�+�����)�$���
����
	��
��
����� ���*����
	����
��
���*���������6	��
��$�1%�	������

���$��(�

�'+ ��6 #�

��	���	�
	��
	�������	��������	��16=9����*�(�������	���
��
���B�
����4������������*�
	�����*	���

�B4���������	:	��
	��"�
�����������$�0���	::���
�
$�����:���	���
��
�������	
�	��
���!�����$���� �



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

���(� � +�	�� 	�:���
	��� ���� ��*������� ������ ��� 9C�� ��*������ ��*������� �$� ��,��!(� � �����

���:��� 	�:���
	��"� ����� ��� ��	����� �����	:	��
	��"� �����
� �����"� ��
�� 
����� ���
�"� ������	�	
$"�

��
����*���
�
	���������
��
	��������:����*�������
�������	���
��"������������
�	�����$�������
	���


�����	�������*�
	�����*	��K���������:��#	��������������
$�:���������
	�������	��
$��(�

#$�����	����	��9���� �#�9�� 	���������$������ :���$�����	������$�	�� 
����
	��
�� 	�:	�
�
	��� �
���

������	����	�
��������	
	��(� �+$�	����$"���	������������� 	�
��:�����
���	��"���
������!"��	
��
���

���::� ��
��
	��� 	�����	��(� � +��� �$�����	�� ������ ��� �������$� ����� 	�� ��
������ �����	��� 
��

��
	��
�� 	�:	�
�
	��� �
��� ������	�
��� �����	
$(� � ��	������
	��� 
��
� 	�:������� 
����	�	���� �
�� �:�

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

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

	�
� ���
������������	�	
$"��������
��
������$������$���
��
��������	��������
����*����
(��+���

��8����	���$�����	����������G�

•  (���� �=68���6 ����9����4 �A��9!������"�!"6� 5��+�������	�����*���	���	�:	�
�
	����
����������	���
�
�� �:� ��
�� 
����	��	��� �*��� ����� :���$� ��
��
��(� � +��$� ��*�� 
$�	���� 	�:	�
�
	��� �
��� �:� &��

	�����2����������$������(1�� 	�����2�����������
��
��(� ���	��
$���� :����� 	�� 
���!�����$���� �

������
������
��
�:����	�
��
�	�������	������G���������:	���������.�"��������:	�����������"�������/

7���������������6��5�"�,�
�����������$�:	���������&3�"�9�	���*	��������$�:	���������&5�"�����	� �

:	����������.�"�-� ��:	����������1�"�;������:	���������.1�"�����+�*���/�	��������:	����������1.�M�

10�(�

•  (���� �=68� ��6 � ���9�� 0� 4;�����"� ��  �A� �9!���� ��"�!"6� 5�� +����� ��	��� ��*�� �����
��
	�:	�
�
	��� �
�������� 
�������$���
������������
�� �
���:���
�� 
����	��	��(� �+��$���*�� 
$�	����

	�:	�
�
	����
����:�3�	�����2����������$������(0��	�����2�����������
��
��(�

•  (���� �=68���6 ����9���� 4;�����"� ��?6=?��9!������"�!"6� 5��+�������	�����*������	�:	�
�
	���
�
��������
�������$���
������������
���:���
��
����	��	��(��+��$���*��
$�	����	�:	�
�
	����
����:�

1�	�����2����������$������(�1�	�����2�����������
��
��(����	��
$����:�����	��
���!�����$���� �

������
������ 
��
� :����	�
�� 
�	������� 	�������9$���������� ����"���������:	�������� �0&�"��������/

7����������0��"���::��� :	���������0��"��
��
������
	���:	���������00�"��
��
������
	��/7���������

������6��01�"�����>��:��:	���������%&�(�

•  (���� �=68���6 ����9���� 4?6=?� �9!������"�!"6� 5��+����� ��	�����*��*�$� ����� 	�:	�
�
	��� �
���
�����
�������$���
�������*�$������
���:���
��
����	��	��(��+��$���*��
$�	����	�:	�
�
	����
����:�.�

	�����2����������$������(&�� 	�����2�����������
��
��(� ���	��
$���� :����� 	�� 
���!�����$���� �

������
������
��
�:�����	
�	��
�	�������	������G�)��	���2#������2��������������	��2������	�����

�1�"����������� ���0�"������$�  ��:	���������.��(�

�

!���� �����	:	��
	���� ��(�("� �2!� �� )2!�� ���� ��� ���	����� 
�� ��	��� 
��
� �6�	�	
� ����
��
	���$� �	::���
�

�$�����	�������
�	�
	�����	���
�����
������$�����������	:��6
���	*��$������::��
	*��$���	���������

����$��������
��	�
����
	���
�������������"��
	:	�	�����������(��!�	���
�����
�������"�
�������	���

������� ��
��
��� 
�������
� ����� �:� 
��� ��	�� ������� ���� 
�� ���*�
��� ��
�� 
����� ����	
	���(�



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

C�:	�
�
	���	��
����	�����������
�����	����6�	�	
�9����!�	�:	�
�
	����������::��
��(��!�	���
����$�

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

9����)���*���(� � ��	�� 
$���� 
��
� :�����	
�	�� 
���)2!� �����	:	��
	��� :����� 	�� 
���!�����$���� �����

��
��������G������������$�:	���������&��"�,�����:	���������&1�"�,��	�����:	���������&��"�C��� �����

:	����������&�"��������:	������������"��$�  ��:	����������5�"��$�  �/7���������������6��.��"�;���

:	���������..�"��	�������:	���������.3�"��
��
�D�����:	���������0%�"���$���:	���������1��"���������:	���

������1��������	����:	����������15�M�%��(��

���
����	��"���
������$���*����0������*�$��
�����.5�"������������S��
<	�������
�"�����$���*����0.�"����

��
� ���	����� �� �$�����	�� ��	�������� ���� 
�� 
��� �	���$� �	�
����� ��
��� �:� 
����� 
$�	����$� ����� ��

�	������	��(�

��	��������������������	:	�������	
����$�	�������/�$�	�"���	������
���
�����
���
�����	���������
�����

����������	�	��"������
	*��$(��+�������	������	���
�������$�	����*����������������	������	
	����	��

��
���������������������$����
�	��������������
��:�����	��(��+��$��������$�
��*�$�����$���	����

��������	�����	����
��"�������������	�
����	
�����	��������������
��
����(��C�����
��
"�
�������	���


��
�������/�$�	����� �
����������
�	�
	���������������	�
����	
�����������
���	
	���������(����	��


$���� �	
�� 
��� �$�	�� �����	:	��
	��� :����� �	
�	�� 
��� !�����$� ��� � ���� ��
������ ���

)��	���2#������2��������������	��2������	������1�"������������$�:	���������&��"�,�����:	��������

�&1�"�,��	�����:	���������&��"����������� ���0�"��������:	������������"��$�  ��:	���������.��"��
��
�

D�����:	���������0%�������	����:	���������%��(�������
���
$�����������������	��������/�$�	�(�

+����	�
	��
	����:��$�����	����	��������	��	����
�
���	��16=9����*+�������� ���*)(��

�'- ��!���#�.��:���

+�	�� 	�:���
	���������
����� :��� 
����	��$� ������(� �+����6	�
	������������������
��	�����$�

��	��� ���%� ��,��!�9C�� ��
������ ���� ������ ��� 
��� ,��	��� -���� 7��� ���� ��*�� �����	:	��
	���

�$�
��� �,-7����(� � +��� :�
��� ����� ���� 	�:���
	��� 	�� :��� 
��� #	���������� ����
$� �����	���

����	��	��������:���
��
������	�
������������:��
���$�����&1(�

�'-') �76#"6!=���!���#��

+���!�����$���� �������
������	���	*����	��
�����:����������"���	������������:�������	��
	����:�

��	���
	��"� ��	���
���"� ������	��� ���� ��
���� �$�
���(� � +��� ��
��
� ��	��� ���
������� ����%�� ����

��8��'4���������	�������������	������
���
��:��	���
����6	�
	����������������
�(��+������	:	���

���%� ����� ���2��*�� �	
�	�� 
��� ��
������ 	�� �����
��� 	�� 16=9��� �*-(� � ������	��"� 	����
	��"�

	��
	
�
	����������	����$2�
	�	
$���������������
	
�
������6	��
��$�0"3��������	��
�����
�����(��+�����

�������������:������	��	�$�������
������	�K����8�������/�7(�(�#	����$��0&�����.�&"��
�
��4����%��

�����������$�)����*�4���(��4��	���
	�����������������	�������$�%"3������������	�������������:����"�

���	��������	�������	
$(�



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+����� ����� ��� ���

���� 
�������
� 
��� ���	�"� �	
�� 
��� ��� � �:� 
��� ���	��� ����	
$� ����� 	�� 
���

�6
�������
�����
	����:�
�����
�����(�����$��:�
�����
�����K����	���
	��������
����
����������

����	*	�	�����	
���	

�������� �
����
�� 
��
���
���	�����*	���(� �+�����
�� ��� 
$�	����$���
�������

=��
�� �:� ��� ���� 
�� ��� ���� 	�� �	<�(� � ��	���
���� ����� ����� ���������� ����
� &"3��� ����� 	�� 
���

��
�����(� �+�����8�	
$��:� 
�����	���
���������������������:����
���������������� :����� 	�� 
���

���
�����
	����:�
�����
������������7(�(�#	����$�.�&�����C�
��
�
���1(�

;
�������������	��
�����	���
������
���$����:���	�������
	���"�����	��
$�:���"�
�������"�
��	����

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

������
�������
�����$�
����������
�:��������%"0���������:� 
�����
�����(� ����	�"� 
�������������

���

���� 
�������
� 
������	�(� � C�������� 	�� 
�	������	��������
�����
��
������:�����
�� :���
���

���� ���/:���
��� ��
�����"� :���
��� �������"� ��
����	��� ���� ����� �����(� � +��� ���	���� �:� 
���

��
������ 	�����������:� ����
	��������������� �����	�	������	�	��� ���
��� ��
	*	
	��"� �	��	�$� 
���

�$����� ����
	���� 	�� 
��� ���
����
� ��
	��� �:� 
��� ��
�����(� � ��� ������ 	��16=9��� �*2"� 
���� ���

��������*��
�����8��
����!�*�������
���:�4��	�����C����
� �!4C����8��
���	
�	��
�����
�����(��

+�����������	��	�$�	��
��������:�
������	�K����8������"�C�
��
�
���1�����7(�(�#	����$�.�&�	��
���

���
�����
	��� �:� 
�����
������ ���� 	�� 
��� ���
��� ��
	��� �:� 
��� ���(� �������:� 
��� �	��	:	���
���

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

���
����
�=��
���:�
�����
���������(�

��� �� �*�� 	��	��
��� 
��
��:� 
�������$���"���T������ 	�� 
�����
�����"�&1"���T����������Q��:� 
���

��
�����������������*������(� ���������	
����� ������:�����������������
����:������� 
$����:�

����������	
�	��
�����
������	������������
���	��
���
����(�

�

�'-'� 19"9�����!���#��

16=9����*/������
���:���#	�������������
$��
����
�����������
����
������"����
�����������

������
��������	�������	��	��K����8��
������������:��
���$�����&1(��!���
��
����	���$���*�������

��
��� �:� 
��� !�����$� ��� � ���� ��
�����"� ��
� ���$� �������� 	�� ����� ���� ��� ���	�
��� �$�

#	��������������
$K�������	�������	��	�����8��
	����:��
���$�����&1(��+�����8�	
$��:����	�
���

���������	�����������	�
����	
��
�����	���
����������������������������	������
��	 ��$���������*��
��

���	6�������������:���	���
	��������	��
�������	������������(�

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

�	
�	��
�����
�����(����������:������ ���*+"���*��������������
��
��������	��
����6	�
	������������


��������� ���*��������
�:����� 	����� ���*+(� � C������������"� 
�	�� 	����������
��
�������������������

���*�
���
�����
���
$��(��,���6�����"�	
���������6���
���
��
��
��������	�
�	��
���:�
���
��
������

�:� 
��� ��	���
��������	��������*������� :�� ��	���
	��"� ������	����� �	�	������������(� �;���������

������:���������
�	����
���$��������(��#���*�"��
������	���
	������������������	��������	����$�

�
	�	
	��������
������(��+��������������"����	���
����$������
�	� ��U�"��
	����6	�
� 	��
�����
��������
�

���� 
�� 
��� ��$� 
��� �����	��� ����	��	��� ����	���� 
��	� 	�:���
	��"� 
��$� ��� 	������
��� 	�
��



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

���
������������ ��
���$(� �,�� �6�����"� 
���4/��� ��
���$� 	��16=9��� �*/� 	�������� ������	��������

����"���
� :�� 
������������:���� ���*+"� 
���4/������	���
	������������ 	�������� 	�� 
����	��/����	
$�

��	���
	��� ��
���$(� � +���� 	�� ��� �����
�� ��$� 
�� ���*�� 
��� ������	��� ����� ����� :��� 
�	��

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

	
�	����
��	 ��$�
��
�
����*��&"1���������:���
������	����	������(��#���*�"�
��������	�������	��	���

�������
�
��
���
�������������������P�
��$������:����:��������*�(��)��������:�
�	�"����	��
��$���*��

����� 	������
��� 	�
�� ���
������������ ��
���$(� �+��� ������� 	��	��
��� 	�� 
��� 
����� ������$� 
�����

��
���������
��
��������������*�
	����������
����
���
$����:�����*�
	��(�

�'/ �?�#6�=���?���!��(���� �=��

+���!�����$���� �������
�������	����	
�	��
���9��:�����
�-����������$�	�����	����	
������:	����

�$���	
���&5���(��+�	����	
�	����
��:�
������
������	�/���	��������$�	�����	��<���"������:�
����	��

,��	��(��-�������*�
	����	��
�����
������*�$���
��������	����:��*��&���:��
�B�E!�	��
������
���

��
	���� �:� 
��� ��
������ 
�� �� ���� �:� ���� ��*��� ������ 
��� ����
� ���� �
� 
��� 
���� ��
:����(� � +�����

���*�
	����������������16=9����*)(�

��:���� :����� ��� �������$� :��� ���
� 
�� ���
� �� ���
����
� 
����� #	���������� )�$� :�����	��� 
���

��
����
�������$��	
�	��
������	�(��#$�����	����$"���:����:������	�	��
��:��
������
���
�
������

�
����
�� ���::��	
�� *�$��	

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

��8����� ��$�
���(�

+��� ��
������ ���� :��� ��8�� ��
:����"� 
��� 
���� ��� �� ���� 
��� !�����$� ���/�::� �����"� ��	���

�	������� 	�
��#	����������)�$(� � C�� ���	
	��� 
�� 
�������
:����"� ������:� 
��� ��� � �$�
����������8��

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

+��� !�����$� ��� � �$�
��� 	�� 
��� �����
� �:� 
��� 
���"� �	
�� �	��
� ��8�� ���*�$����� �$�
���(� � +���

���
�����
��:�
�����	��+	��
�$�@�A"����	
�������
�����$�
���
��
�����	
���	�	���
��
������
���:������

4	*��4��������
��
������
��:���$�����!	*�(��+�	��
	��
�$���	�����������:�����6	��
��$�11������(��

����	����:���*�����������@��
����A�
������	��	�
��!�����$���� (��������
�
���:	������
������
���
���

��� ����
�����
���	��(��+��$��	��	����
	���:����2�
����
�����$�:���
�����	���
	���������:����	�

�����������
�)�����(��+���:	�
�
�����:�
�������
����"�����
���@�A"�@)A"�����@�A"���������
����	��


������	�����������
�������
���
��
�����#�����4�����5�
���
��
�(��'6��*�
�����
�	����:���
�����

��
�������$���*���������������:	���	��
�������
��
	����:�
�����8����
���	���
	���������:����	����(��+���

��6
�
���"���
�����@!A"�@'A"�����@,A"���	�����
�$�����*���������������
�����C�
��
�
���1�����7(�(��

#	����$�.�&(��#���*�"�
�	�������	�����������	����$�
�������
�������
��	��
�������:�
��(� �+���

��*��
������:	������
���"����	���
������@9A"���
���!�����$���� �:���
������
����
�������*	������

4��������C�
��
�
���1(�

+��� B�
�� ���	�� ��� � �$�
��� 	�� �	�	��� 
�� 
��� ���� :�� !�����$� ��� (� � C
� ���� ��*��� ��8��

���*�$������$�
���������	�
����	
��	
(��+������
������
�����:�
����"�+	��
�	���@)A�����@�A"���	��



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��������������
��:�
���	�
����
	����:�7(�(�.�&�����C�
��
�
���1��������
��:��3
���
��
(��!�	�	���
���

�������
��:� C�
��
�
���1����+	��
�	���@'A"�@,A"� ����@9A(� �+�� 
�����
�"�+	��
�	���@CA� ����@DA�

��	��
���������
���:�
���	�
����
	����:�7(�(�#	����$�.�&�����C�
��
�
���1���
�����
�����
�����	��

����(�

,	����$"�
����$�
���:��
���!�����$����/�::���������	���
���������
�����
���
������ ��$�
���(��-	 ��


���B�
�����	����� ��$�
��"� 	
� 	�����������:���*�����8�����*�$������$�
���(� �+	��
�	���@�A"�

@'A� ���� @,A� ��	�� 
��
� ��
� �:� 
��� ��
������ 
�� 
��� ���
� �:� �3
�� �
��
(� � ;:� 
��� ��
	��� �:� 
���

��
������ ���	�	��� 
�� 
��� ���
� �:� �3
���
��
"�+	��
�	��� @)A� ����@�A���	�� 
�����
������
	��"�

�	
��+	��
�	���@9A�����@#A���	�	���
������
�������
	��(�

�'2 ��� �=���!��(����=�� �=��

+���!�����$���� �������
������	��������	���$���
�	� ���=�������:����	���
�$��
�
���	*	����	�
��

��������<�����:���������	��
������	���
�����������<�����:�������	��
���������
���� (�

�
������ ��:���"� ���	::���
	�
��� ���	���
�� 	�����	��� �	�
"� ����"� ���� ���$"� :��� ��:	�	��������	
�� 
��
�

*�$�	��
�	� �����:��������
����&��:��
�	������
��������
���*��&���:��
�	������� ��
�������	����������

��	�������	����(��+$�	����
�	� ������:�
�����:	�	��������	
��*�	���:������
��1��:��
(��C��������$	���

����������� ��������
����"�
�	����$����:�����	����
�	����	6��	
��
�����:	�	��������	
�(�����	�
�����/

������	�
���������$��:���
���������:�
������	::���
	�
������	���
�(�

7����$	���
�����������	��
�����
�	���	������	����:�+�
	�$/������	���
��������������	
���
��
�:���


���������
�����
:����:����	������,��	��(��+�����=�������:�������
���� ��	�������"�	���������	���

���"�
���:�����	���:���
	���G�+������������:�
���#��
����9���"����������-	���
���"�;�����

9���"��*����� "�;�����������������$�,���
	���(� ����	
������	���������:����	���
��������

�����	
�� 
�� �� ��=������ �:� �$��	:����� �����	
�� ���	��� 	�� 
��� ����� ��
	��� �:� 
��� �*��� �� �

,���
	��� ���� ���
	����� 	�
�� 
���;������ ���� ����� ��$� ,���
	���(� � +��� 
��� �:� 
�	�� �	
�����	��

��������� ��
����	��������:	�	�����	
��:�
���,��	�����=�	:���$�
��(��+����	��������:	�	�����	
� 	��

�������$�����	�����
���������:�
���:�����
�������
	���<�����:�
���7����,��	�����=�	:�(�

+���+������������:�
���#��
����9����	����
��/�������������
������������	6
��"���	�������

���
�	�� *�	����� �����
�� �:� ���$(� � +��� +����� ������ ���� ��� :���	�	:����� ���� ��$� ����� ���
�	��

�������
�� ��	��� ���� ���
(� � +��� +����� ������ ������ :��� 1�� 
�� &1�� :��
� 	�� 
�	� ����(� � +���

���������-	���
��������	�
���:�
����� �
$���P�
����������
	���	��
��/��������$�
���	��"��	���
����

���
�	�	��� ���	���
� ���
����� ���� �����$���� ������ ���� 
��� ����� ��
	��� 	�� ����/�������

�	���
�������
�	�	���:���	�	:��� ���������
���:��	�	
�� 	�� �� :	���$��$�
���	����	���
������
	6(� �+���

���������-	���
����*�	���:���&1��
��.���:��
�	��
�	� ����(�

+���;�����9�������
�	�������	����:��	���
�����
��
�����������$���:
"�:	����"�����������:���	�	:����(��

+�	����	
�	����
��'������	����������������	��
�	� �����:���5��
��.���:��
(��+����*����� �,���
	���



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

����	��������"��	���$�:���	�	:����"�������:
�
������/	����
��"����� $��	���
������������$�
������"�

*�$� :	��� �	���$�
���	��� �����	
�(� � +��� �*��� �� � ,���
	��� ������ :��� .��� 
�� 1��� :��
� 	��


�	� ����(��

+����$��������	��:�����$�
����:�
���+�����)�$���	������
�	���
����	�
	��
��������
�����*�	�G�


��������:	���� ��:	�	����=�	:�� ���� 
��� ���	/���:	����7����,��	���� �=�	:�(� �+���7����,��	����

�=�	:��	���������
��
���������	
	����	������������
������$����:	�	�����$��	���	����
	�������������
(�

����������$��������	������/���
	����:�
���+�����)�$���	���	��������	��16=9����*3(�

�'2') �9��686� ��B96����

+��� ��:	�	��� �=�	:�� 	�� ����	���� �	��	�$� �:� ��������	��
��� �����	
�� �:� :	��/��	���� ������	
�� ���

�*����� 
�	� ������:�.�� :��
(� �!��� 
�� 
��� ��
�������$��:� 
��� ��	��"� 
�	� ������:� 
�������� 	���	���$�

*�	����(��+������
���:�
�����
��
�����������:��������������:����
����*����
�����:�:��
������������

��:���(� � 4�	�:���� 	�� 
��� �	��$� 	�:������� �����
�� 
����� ���*�
	��P��	
�� ������� �	���� 	�����
� $����

����	�����	���
��������:� 
�����
�������� ����
����� 
������;�
�������������������������	���

����
��������:�
����$�����������$�
������D����(� �+����	��
	����:��������
��:����*�	���������$�

����	���	��	:	���
�$�	�:���������$�
���
�������$��:�
����������:���(��+����$����	�����	��
����������:�

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

+���������	�	
$��:�
�����:	�	����=�	:��	���������$�����������
���	
������:���
�	���=�	:��	�������

���
��:
���:�������		��
	���������
�	����	*��
�� (����:	�	����=�	:��������
$�	����$�$	���������
�������

������������	��
�(��

�'2'� ��;6*��!�6!6!=�C�!��

)�����
�����:	�	����=�	:�� 	�������	/���:	�	�����	
�����	�����:����$"��	�
���������$����$�
��
�����
���

��	�	
$� 
�� �
��� 
��� ��*����
� �:� ��
�� ��
����� 
��� �*��$	��� ��:	�	��� �=�	:�� ���� 
��� �����$	���

7����,��	���� �=�	:�(� �+��� ���:	�	�����
�	���� ��� ����	���� �:� ����/����� 
����$"���6$"� ����
	�"�

����$����$��������$(��+����������
	����:�
�������	��,���
	����#��
����9�����
$�	����$�:����


������	/���:	�	�����$�(�

-�� ���� :��� 
��� ��:	�	��� �=�	:�� 	�
�� 
��� 7���� ,��	���� �=�	:�� ������ �$� 	�:	�
�
	��� ������ 
���

���	/���:	�	�����$����
������:��
�������������$�����	����	��
������	/���:	�	�����	
���������$�

����	���� �	�����
	��� �:� 
��� �����$	����	���
���(� � !��� 
�� 
��� �	���$� ��
	�� ��
��� �:� 
���������	��

�$�
��"� 
��� ���$� ���	/���:	�	��� ��$�� ���� ��� �����
� 	�� ���� ���� ��
� 
���� �:� :��
� 
�	� � 8��
� �� ���
�

�	�
����� ���$(� � +����������	<��� ��
� :��
���"� 	����	��� 
��� ���$� ���	/���:	�	�����$�� 	�� �������� ��

�	��	��"� �	��	:	���
�$� 	�������� �$����	�� ������
	��� ��
����� 
��� 
��� �=�	:��� �#����� � ���� ��	
�"�

&55%�(�



�
�
16!� �	����"� � ���"��#?�����#8�6�"6�!�

�
�

� �/5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�'2'+ ������1 ��6��!��B96����

+���7����,��	�����=�	:������	�
���:������
	��������	����:�������
����	
��
��
�	���������
	�����:�


���+������������:� 
���#��
����9���"����������-	���
���"�;�����-	���
���"����� 
����*���

�� �,���
	��(��9������
���	
�	��
���7����,��	�����=�	:��	��
$�	����$�������
��	�������	
	����

�	
�	��
�����8��
����(�

B���
���������:� 
����*����� �,���
	����	���
����	��������:	�	�����	
��:� 
���,��	�����=�	:�"����

�*���	
�� ��=�������:�*�$�����������	�	
$� 
��
� 	������������:��$��	:����������	
�����������	
	��

�	���
���(�

+����	����� ���:	�	�����	
��������$����	���
��� 
���������$���
����� 
��� :�����
��7����,��	����

�=�	:������
����	��/��
��
���-����,��	�����=�	:�(� �+����*���	
���:���
	����������������:	�	���

��	
������
���*�
	����:����������
���������$(� �C��������"�
���������	�	
$��:�
���7����,��	����

�=�	:��	�������
��	��
���+������������������������-	���
���"�����	��
���;�����-	���
��������

*�$� �	��� 	�� ��
	���� �:� 
��� �*��� �� � ,���
	��(� � +��� �	���
���� ���� �����	
�� ����� �������

�	��	:	���
� =���
	
	��� �:� ��
�� ���������$� 
�� �������� ����
	��� ����	���� ������ ����	��� ������� ����

:��
���(� � +��� ;����� -	���
���� $	����� �	�	
��� �����
�� �:� ��
�� ���� ��$� ��� ����	����� �� ���	/

���:	�	�����$���	
�	��
���7����,��	�����=�	:�(��;*����"�
���;�����-	���
����
�����
����
���������	/

���:	�	���<���� ��
����� 
��� �*��$	���+����2��������� ,���
	���� ���� 
��� �����$	����*��� �� �

,���
	��(��+����	��	*	
$��:�
����*����� �,���
	���	��*�$��	�������
��
���:��
������
����:�
���

�����	
��<����(�

9�������
�� :���� 	�� 
��� ,��	���� �=�	:�� �	�	��
��� ��� �	�:���� 
��
� ������
��� �������� :��� 
���

��:	�	��� �=�	:�(� � C�� ����� ����� 
��� 7���� ,��	���� �=�	:�� ��
����"� 
�	�� ������� ���� ��� �	��
(�

4��������
�������������$��	����	��
�����
������
	����:�
�������
$(��#���*�"���������������

�	���$�*�	�����
�������
�
������"�����
�� ��
�������$�����	���������� ������������$������/��
��

�	
�������(� �+��� ��	������$����	�����	��
� �����	��
	��� �:� :���� 	�� 
���7����,��	���� �=�	:�� 	��

�������$�
�����
������
���������
��



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�+ ��,	���&���������������
�

+��� �6	�
	��� ����	
	��� �$�
��� ��:������� :�� 
��� ��8�� ���*�$����� �$�
���� 	�� ���
�	���� 	�� 
�	��

����
�(��+�������	�
	����:���8�����*�$������$�
����	��
���!�����
���������������������
���	�
��

:��������
������G�!�����$���� "�!�����$����/�::������"�B�
�����	����� "��������	����� "����

������	����� ��+*)�����16=9���+*)(�

+') �� �!�������>��9�A�"��#?���

+��� !�����$� ��� � �����
������ �	�	��
��� �
� �� ��	�
� ����6	��
��$� 0"���� :��
� ��
�� �:� ������

!	*�2'��
�-�������4���� ��
�
��4���� %�%�� 	�
����
	��� ���� :��������
� ����6	��
��$� 3(���	���� 
��

�*��
����$��	���������
�
��#	����������)�$(�

+')')� �� �!�������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��)�777�#��6�#5�

+���!�����$���� ���	�����������$�
���	������	������	
��
�	���
��$��
�
	���:������
���:�)������

+���� ���
�� ����� ���"� �
� 
��� #���	��� -� �� �$�
��� ���:������� �	
�� #	� �$� #����� � �$�
���

�������D���
	��� C!� �&�.%&�� 
�� 
��� ��
:��������
	��� 	��#	����������)�$(� � +���!�����$���� ���	��

�������� 	�� �� ����/��:	���� �������� ��	��� ������� C�
��
�
�� �1"� 7(�(� #	����$� .�&"� 
��� ����
����

'6������$"� 3%
�� �
��
� ���
�"� �3
�� �
��
� ���
�"� �������$� )����*��"� ��
���
��
� ���
�"� ��$�����

!	*�"� .�
���*����� ���
�"� 
�����N�+�����
�
	��� �$�
��� �
�	���� ����7(�(�#	����$� 0&"� ��
	��
��$�

�	�����	���	�
��#	����������)�$�8��
���
���:�����������	�
�4���2��
���

������(�

+')'�� ��"��� #�

+���!�����$���� ���	��������������*�	������
�����
��
����*����	�
��
�����	���������(�����
��:�
���

��
�������������������������
���������
�����	������ ���
���:���	���
	�������	*	�	���(��+�����
�����

:��
���!�����$���� ������
������:����:�����
��
�����
��	�
��
�����	���������(����*�����:�
���

��
�����������������	
�����
��
������6��*�
����	�	����$�:����	���
��������������
�������*�����

��	������	
�����:��*�	��������	*	�	����������
	�����	��
�����	�����������$�
��(�

.(&(�(&���-�
����@�A��������?��&&666���	����

����
����
	��
�$�8�	���!�����$���� �����6	��
��$�."����:��
����
��:���$�����!	*�(��+�	��
	��
�$�

��	��� 
��� ���� ��
�� �:� �������$� )����*��� ���� :����� 	�� �� ��
�� 
�� ���
�� �	��
	��"� ����	���

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



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

.(&(�(����-�
����@�/&A��������?��&&166���	����

�����������	
����$�
���8�	���!�����$���� �����6	��
��$�&".���:��
�'��
��:���$�����!	*�(� �+�	��


	��
�$���	���
����������
���:��������$�)����*�������:�����	�������
��
����
���	��
	��"�����	���

.%
���*��������
������.�����*�������:���
������:��������	
��!�����$���� (�

.(&(�(.���-�
����@)A��������?��&�666���	����

-�
����@)A�	�����������
�����	
�����	�	���	�
��!�����$���� �:���
�����
���
���5�°�
��(��!�	�����
:���
������
������	������	
$�����	��������
�����
������3
���
��
������������$�)����*���	��
�	��

��
���(��+�����������:��������
�������������+	����
��+�	�"�4��	������4���"�����&�
���*��������
��


��
������:��������	
��!�����$���� (�

.(&(�(0���-�
����@�A��������?��&.666���	����

-�
����@�A�	������
��������
����&"����:��
����
�����:�
����3
���
��
�����	��(��+������������������$�

:����� ���
�� ���� ��	��� �� ��
	��� �:� 
��� ���	������	
$� ���(� � +��� �������� :����� ���
�� ���� �������

+	����
��+�	������4	����
�4����
�	�����:���	
�����:��������	
��!�����$���� (�

.(&(�(1���-�
����@�/&A��������?��&.166���	����

-�
���� @�/&A� 	�� ����
��� ����6	��
��$� 3��� :��
� ���
� �:� #����� 4���� ���� ��	��� 
��� 9���� 4	����

����	*	�	�����	���	������
���
��
�����
���:�!�����$���� (��4��	���
	����������������
������
������
�

�	����:�
�����
�����������	
���������
����	��	����	����������
(��+�����������:��������
�������������

+	����
��+�	��
��
������:��������	
��!�����$���� (�

.(&(�(%���-�
����@!A��������?��&0666���	����

-�
���� @!A� 	�� ����
��� ���
�� �:� ������!	*�� ���� ���	*��� ��	����� :��� 
��� +����� ���
��� �� �

������	��� �	
�(� �+����������� 	���������$��������� 
��7(�(�#	����$�.�&���� 
��� ���
� ���� :����� ���
��

����	��������4	*��4����
��
������:��������	
��!�����$���� (�

.(&(�(����-�
����@'A��������?��&1�66���	����

-�
���� @'A� �	�	��
��� ���
�� �:� 
�����N� �	���������
��� 	�� 
��� C�
��
�
�� �� � �:��������(� � +���

���������������$� :����� ���
�"� ����	���������!	*�� ���� �����4	*�� 4���� 
�� 
��� ���:��������	
��

!�����$���� (�

.(&(�(3���-�
����@'/&A��������?��&1166������&1%66���	����

-�
����@'/&A����	*���:����:���������������� ��������8����
���*���������������
�����
���:��
�
��

4����%�(��!�	�����:���
������������� ��:�����
�����������������
������
��	����:�C�
��
�
���1�

��:�����
�	���-�
����@'/&A(��+�	����	���
����������������������6��*�
����������	����
�	������������



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

���������8����
�
��
����������(��,�� ������4�����������������
��
�������
�$�
��������
��������$�

)����*����-�������4�����
��������!	*����
�
��4����%��(�

.(&(�(5���-�
����@,A��������?��&%666���	����

-�
����@,A��	�	��
������
���:�
�������
����'6������$�����:�������
��
��������������
��������

���
���	
��
�����	��������������,�� ������4���(��+�	����	���
����������������������6��*�
�������

���	����
�	���������������������8����
�
��
����������(�

.(&(�(&����#���	���-� ���$�
����������?����666"���.666�������1666���	����

+���#���	���-� ���$�
������	������
��:���������*�������
�����)������)����*�����
�
��4����%���

���� -�������4���(� ��� :�����
������� 	������
��� ��
�� �:�#���	��� -� �� ���� 	�� ������
��� 
�� 	
�


������ �� ������ �	
��(� � +�������� ���	*��� ��	����� :��� ����� ���
� �:� )$��� 4���� ����� �6
����

�	�:���� �*��
�(� �#���	���-� �� 	�� ������
��� 
�����$
���-� ���	
�� �� �����
�� ���*�
� ����	��������

��������*����(�����$
���-� ��
�����	��������	�
��!��
�K�����������$
���-� �����	
	��������	���

E��������!	*�(��,���!��
�K������"�
���:�������
	��������
�����	����	�����*�����
����������

���������
���:�;� :	����!	*����
�����������!	*�������	�����*����(��,���
�	������
	��"�
�����
�K��

��
�� �������� 
������ 
��� ���
�� ��� �� ��
���� ����������
	��
��$� ����	��� 
���)������+�������
��

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

!	*�"���*	������4���"�����+�������
��)����*��"������
	*��$(�

.(&(�(&&���)������+�������
��������������?���&666������&�666���	����

+��� )������ +���� ���
�� ����� �$�
��� ����	�
�� �:� 
��� 	�
����� �$�
���� 
��
� ��� ����� ��� �:�

	�
�������
��� ������ ���� �	���� :���	��� ���
�� 
��8�	���	
�� 
���!�����$� ��� ���	�� �������(� �;���

�$�
������
�� �	
�� 
��� ��	�� �������� ���	��� 
��� ��� �������	�� ����
$� ��� 
��� ���
(� � +��� �������

�$�
����������
����
����� 
���9��
��-� ��!	*�2)������+�������
��)����*��� 	�
����
	������


������
�����8�	����	
��
�����	���������(�

.(&(�(&����9��
��-� ���$�
����������?���&166���	����

+���9��
��-� ���$�
���	����
��:�
���#���	���-� �����	���$�
�����������	�
���:�-� ��9��
�"�-� ��

�������"� ���� +���	��� -� �(� � +���	��� -� �� ���� �� ������ ������ ������ �� ��
	��� �:� 	
�� ���
����

������$(��C�����	
	��"�
�����
�������������������������
������
������
����
��	����:�+���	���-� �(��

C���*������
��������� ����8����
	����:���
��9��
�� ������������-� ��(� �����	���
:���� :��

+���	��� -� �� �6	�
�� �
� 
��� ���
�� ��
� �:� 
��� �� �(� � ,����� �*�� 
�	�� ��	� ��� ���*�$��� 
������ ��

�����2�	
��� �$�
��� 
�� �� %�/	���� �	���
�� ���*�
� ����� �
�
�� 4���� %�� ���� 
���� 	�
�� ���� ������
���

�	
�	��
���;���+	�����=������*�������
(��+�	���� ����*����������
��
	������������	�����
�������$�

��� �*�:���� �
��
��(� � 7���� �6
���� �
��� �*��
�"� 
��� ��	����� ���� ����
��� ��
�� �:� ��N�

+�����
�
	����$�
����	��������
��-� ����������*	���������
�����*�
�����	���
����	�����
�� ��

���������,��	���4���(�



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

.(&(�(&.���#��
���-� ����$�
����������?����666���	����

#��
���-� ���	������8��
	��
�$�
��
���#���	���-� ���$�
��(��+������:���������	�
�	�������
����

�:� 	
����*	������4��������	��(� �#��
���-� ��� 	���	��	�$��� ��	���
	�����*�������
�����
�����
��

�������
���:�-�������4������
�����������!	*��������*	������4���(��+�����*�������
�����	�
���:�

����	����:� 	�
�������
����� ��"��
��������"��������*�
�(� �+�����
	���� ���$�
����������-�������

4�����
�
�������
	���(��)�
������	�����$/�����
�����
�����������������
������
�����
���������
���	���

�:� -������� 4���� �
��� ���
�� �������� 	�� ������ -�
���� @9A� 	�� 
�	�� �
��$�(� � '��
��$"� 
��� ����
	���

������
��
���
���#��
���-� ����	��
�$�*	���������
�����*�
(�����
��$"�-�������4��������	�������

������ ��*	������ 4���� ������
	��� 
��� �����$� ��	����� ��
�� �:� �� ���
������ �
��
��"� ��	���

�	��������
��!�����$���� �������
�����
����
��	����:�
�����*�������
(��,�����
��#��
���-� ��"�


���:������
��	����������*	������4��������	�����
��
��
������:������������
�����:�!�����$���� �

�#���	���-� ����$�
���"�����	�����*	������4���(�

.(&(�(&0���-�������4����B�
��!	
����������?���0666���	����

+��� -������� B�
�� �	
��� ����	�
�� �:� ��� ���� ��
�� �:� -������� 4���� �
� �� ���� �
�
	��� ���� 
���

-�������4���2�	�����*�����	�
����
	��(��+����	
���:��������
���
	��	
��������������!	*������
����

��������
��	�
��
���!�����$���� ��������(�

.(&(�(&1���#	� �$�#����� ��$�
����������?��.�666���	����

-�
����@9A�:��������
�
�����
�:����	�����*�����
��
�������	��������-�������4����:�����	�
�����

�:�����6	��
��$�5"1���:��
(����*	������4�����������
�	����
��������6	��
��$�&".���:��
����
��:�
���

-������� 4���� ����	��(� � -�
���� @9A� ���	*��� ��	����� :��� ����� ���
� �:� D��������� 4���� ����

#	� �$�-� ������������������
��
������
���:�#	� �$�-� �(��+������$���
��
�
��
�	���$�
���	��
��������

��	��:�&3/	�����	���
�����*�
��������	�����*�������	���
	���	�
��-�
����@9A(�

.(&(�(&%���C����
����$�
����������?����666���	����

+���	����
������	�������	�
��:�
����������
��:��	�����$�4��������
���#	� �$�#����� �-� ���$�
��(��

+��������	�������������*�	��������	*	�	��������������	����	
����	 ��)��
�����#	���"�
���B�
	*	
$�

��
���	�� ������"� ����������	����� (� �+��� ������	��� ��� ��
� ������
��� 
�� 
���!�����$���� ���	��

����������
�
����*�����$�
�����	 ��
���!�����$����/�::������"����	����� "�����B�
�����	����� (�

+'� �� �!������*������!� ��9�A�"��#?���

+���!�����$����/�::������������
�������	�	��
���	��
���+�����+	�����������������	*�����	�����

:���'*������'�
�
��"���������*�����
���
�"�������
�������	����� "����	����'�
�
������	���

#������ "���������� "���
�:��"�����
�����*	�	�������	*	�	���(�



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+'�')� �� �!������*������6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��-�777�#��6�#5�

+���!�����$����/�::���	�����������$�
����
�
��:���7(�(�#	����$�.�&�����+�����+	������
��
���

��
:��������
	����
�#	����������)�$(��+���!�����$����/�::���	����������	������������������
��
�����

����
��
���
������*	�
��
���:����	������������:�
���!�����$���� ���������
�����
���:�!�����$����/

�::������(�

+'�'�� ��6�9"��6�#�

+���
	��
�	����:�
���!�����$����/�::������������
����������	�
����
�$��:����������	
�����������


������ ���
���:���	���
	���������	 ��,�
�������������9����4	����'�
�
��(��+������	�	���
	��
�	���

��� 
��� ���
� �	��� �:� 7(�(� #	����$� .�&� ����	�
� �:� 
��� C�
��
�
�� �1� ��	����� �	
��� ���� ��*���� �	
���

�$�
��������
���	������	*	�	�����:�
�����*	�	�������(�

.(�(�(&���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0.666���	����

+	��
�$�@�A��	�	��
������
���:�.%
���*��������������������
��:����:�������������	���
	���������
��

�:�.%
���*����(��+�����������:���������6	��
��$��"1���:��
����
��
��
������:��������	
��
���!�����$�

���/�::���	���������(�

.(�(�(����+	��
�$�@)A��$�
����������?��0�666���	����

+	��
�$�@)A��	�	��
���	��
������������ �����	*	�	�������
������
���:��������$�)����*����������
�

�:��3
���
��
(��+������������������$�:��������
�:������6	��
��$��"1���:��
�
���*��
����$����
��	
��


���!�����$����/�::�������������+	��
�$�@�A�:���
������
(�

.(�(�(.���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0�.66������0�0666���	����

+	��
�$�@�A��	�	��
������
���:��������$�)����*�������
���)����*���E	���������	*	�	��"���	���	��

����
������
���:��������$�)����*����������
��:�7(�(�#	����$�.�&(� �+�����������:��������
�� :���


�	����	�
�������
���7(�(�#	����$�.�&K�����
�����	����	
�������
�������
�������,�� ������4����
��
���

���:��������	
��
���!�����$����/�::���	�����������
����
��3%
���
��
������������$�(��+�����
	���

�:� +	��
�$� @�A� ������ ,�� ������ 4���� ������
�� ��	����� :��� 
��� ��*	�	��� ���� ��
�:���

����	*	�	��(�

.(�(�(0���+	��
�$�@'A��$�
����������?��0��66���	����

+	��
�$� @'A� �	�	��
��� 
�� 
��� ���
� �:� �3
�� �
��
� ���� ���
�� �:� ���	���� �*����(� � +��� ��������

�������$�:��������
�:������6	��
��$��"%���:��
�
���*��
����$����
��	
��
���!�����$����/�::���������

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



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

.(�(�(1���+	��
�$�@,A��$�
����������?��0�166���	����

+	��
�$� @,A� :��������
� ���� ������
����	����� :��������	���������� � 
�� 
��� ���
� �:�����!	*��

����
�����
�����
������ $�����:�1�
������1&�
��*�������
�(�

.(�(�(%���+	��
�$�@9A��$�
����������?��0%666���	����

+	��
�$�@9A�	������
���8��
����
��:�7(�(�#	����$�.�&��������
���:�
�����
�:�������	*	�	��(��+���

��������:��������
�:������6	��
��$�."����:��
���:���	
�����:��������	
��
���!�����$����/�::������(�

.(�(�(����+	��
�$�@#A��$�
����������?��0%166���	����

+	��
�$�@#A��	�	��
��� 	�� 
�����
�:��� ����	*	�	������� :��������
� ����6	��
��$��"���� :��
� ���$�

:��� 
���!�����$����/�::������(� �+��� �������� ������
�� ��	����� :��� 
��� ����	*	�	��� *	�� 
��
���
�

����������
�����
���:�
����������(�

.(�(�(3���+	��
�$�@CA��$�
����������?��0�366���	����

+	��
�$�@CA��	�	��
������
��:�7(�(�#	����$�.�&�����:��������
�������
���,�� ������4�����	
���	�
��

������
��� (��+����������K�����:��������	
��
���!�����$����/�::�������	������6	��
��$�."1���:��
�

���$�:���C�
��
�
���1(�

.(�(�(5�����������*�����
���
��$�
����������?��1�666���	����

+��� ������ ��*�� ���
���
� �$�
��� �	�	��
��� ���
�� �:� �������$� )����*��� ���� ���
� �:� 
���

,�� ������4���2����
����'6������$��6	
(� �+�	���$�
���������
��
�����	�����:��
�����������*��

���
���
�������6�
������*�	����
��
���
������������*��
����$��	�����������
��	�
��
���!�����$�

���/�::��������:
����	���
������������
��� K�������
��
���
�����(�

.(�(�(&����'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	����

+���'*������'�
�
��� �$�
��� �	�	��
��� 	�� 
���'*������'�
�
��� ����	*	�	��� ���� ������
�� ��	�����

:���
���*�	����
��
���
���������:���	
���������������$�)����*����������
��,�� ������4���(�

.(�(�(&&���C/�1�!	
����$�
����������?��1.666���	����

+���C/�1�!	
����$�
����	�	��
����
� 
����������$�)����*�������	�������������
����	�������:��� 	
�

���
����������*�����
���
��$�
����������
��,�� ������4���(�



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+'+ ���"?���8?6������>��9�A�"��#?���

+���B�
�����	����� � �����
������ 	�� ����	���� �:� ���� ����	*	�	���� ���� ������	����� ���	 ��

�
��	��� 4����"� )������ -� ��"� ��
�:��"� �� ��$� )��	����� ���
�"� ���� ������� E	�����(� � +���

C�
��
�
���1�����7(�(�#	����$�.�&���	������$�
������ �������
�	���:�
�	�������
�����(�

+'+')� ���"?���8?6������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��2�777�#��6�#5�

+���B�
�����	����� ���	�����������	�	��
��� 	�� 
�����*	������-� ��� ����	*	�	��� ���� 
��� ����

���
��:� ��*	������4���(� � C
� :����� :�� ����6	��
��$�0"%��� :��
� ���� 
���� 
���� ���
�� 
�����
��	
��

+	��
�$�@,A��
� ��������	
������������������������6(� ��
� 
���'*������'�
�
���;�
:���"� 
���

��������������� C�
��
�
���1�����+	��
�$�@!A�:������
� 
�����
(� �+��������������
	����� 
����*��

���
���	��� �����7(�(� .�&�#	����$� ���� C�
��
�
�� �1� ���	�� ��� 
��� ��
�� �	��� �:����	�����*����(��

�:
�� ����	��� 
������ C�
��
�
�� �1"� B�
�� ���	�� ��� � ����� ����� ���	���� �*����� ��� ���
� �:�

C�
��
�
���1"�����
���� ���������	������
� 
������
����������E	����������	*	�	��(� �,������"� 
���

��� ���������3
���
��
�����:��������
�����
���	����:�
������	����$��
�� ���:�������	���;���7(�(�

#	����$��.�����7(�(�#	����$�0&�
��	
����
:����	�
��#	����������)�$(��

+'+'�� ��6�9"��6�#�

+���
	��
�	����:� 
���B�
�����	�������
����������	�
����
�$��:����������	
�����������
������ �

��
���:���	���
	�����������������������E	���������
��:�7(�(�#	����$�.�&(��+������	�	���
	��
�	���

���
������
����	����:�7(�(�#	����$�.�&�����	�
��:� 
���C�
��
�
���1���	������	
���������*�����	
���

�$�
���� ����
��� 	�� ����	*	�	���� �:� 
��� )����	������� #	���"� ��*	������ ;� �"� �
��	��� 4����"� ����

)������-� �������(�

.(.(�(&���+	��
�$�@�A��������?��%&666���	����

+	��
�$�@�A��	�	��
�����
���:����	�����*������������
��:� 
���,�� ������4�����6
���	��� 	�� ��

��
���������
�����
���:�,	�!	*�(��+�����������:��������
��
��	
�����:��������	
��
���B�
�����	��

��	�����������$���$��:�	�
�������
����
����
���	����������
������
��	����:��3
���
��
(�

.(.(�(����+	��
�$�@)A��������?��%�666���	����

+	��
�$�@)A��	�	��
������
���:����	�����*������������
��:�
���,�� ������4�����6
���	���	��
���

�� ��$�)��	��������
�(��+�����������:��������
���������*������	
��
���B�
�����	����	����������

����6	��
��$�&"%���:��
����$(� �+�	�� 
	��
�$� 	��������������������� 
����:��� ��	����:�����������

�
����
�� �	���(� � +��� ��
:���� �:� 
��� �
����
�� �	��� 	�� ����6	��
��$� ���� :��
� ��
�� �:� 
��� 3����

�
��
���������������(�



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

.(.(�(.���+	��
�$�@�A��������?��%1666���	����

+	��
�$�@�A��	�	��
������
���:����	�����*������������
��:�
���,�� ������4�����6
���	���	��
���

�� ��$� )��	����� ���
�(� � +��� �������� :����� ���
�� 
�� 	
�� ���:������� �	
�� 
���B�
�� ���	����	��

������������6	��
��$�&"%���:��
����$(�

.(.(�(0���7�������+	��
�$��������?��%.666���	����

+�	��
	��
�$��	�	��
�����
���:����	�����*������������
��:�C�
��
�
���1�����
���7(�(�#	����$�.�&�

�6	
����� 
���������
��� �������	����	
�(� �+�����������:��������
���������*������	
�� 
���B�
��

���	����	�������������
���:�,�6��
��4���"���	���	������6	��
��$��"%���:��
����$(�

.(.(�(1���+	��
�$�@!A��������?����166���	����

+	��
�$�@!A��	�	��
������
���:�-��������*����� 	��
�����������,��	��������
�����
�(� �+�	��


	��
�$���*������C�
��
�
���1K���	
��(��C
�:��������
��������
������
��	����:�C�
��
�
���1��������
��:�

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

�	
����������
���	��
��������������
���
�������6((�

.(.(�(%���+	��
�$�@'A��������?����666���	����

+	��
�$�@'A��	�	��
�������6	��
��$�&"0���:��
����
���:�)����	��������*���������
���������:�����

���	���������� �����
���)�$�������	������
���
�������6(� �C
� ��*������ 
����	
���:��
������
�

�	��� �:� !������ 4���� ��	��� :����� ��
�� ������
	��� ��	����� :��� 
��� )�$��� ����	��� ���
���
�

������6����
������
��	����:�!������4���(��+�	��
	��
�$��*��
����$����
���	
��
�����	��������������


������
��	����:�
���������	
����������
���	��
��������������
���
�������6��:
��	
������������6�

���*�
������)����	��������*����(�

.(.(�(����+	��
�$�@,A��������?���.666���	����

+	��
�$� @,A� �	�	��
��� 	�� 
��� )����	������� #	���� ����	*	�	��"� ���
� �:� ��*	������ 4���(� � +�	��


	��
�$� ������
�� :���� :��� 
��� ���/
	��
�	��� 
��
� ��� ��
�� ���� �������� 
�� ����� �
��� :��

����6	��
��$� &"&1�� :��
(� � ;��� �:� 
��� ���/
	��
�	��� �	�	��
��� 	�� 
��� )����	�������#	���� ��
����"�

��	��������������
����	�����:���
�����*	������;� ������	*	�	��(��+����
������/
	��
�$��	�	��
���

	�� 
���)����	�������#	������ �����	*	�	������������
������
���:�)����	��������*����(� �)�
�����/


	��
�	��� ��
	��
��$� 8�	�� 
��� )����	������� �*����� ;�
:���� �������� :���	��� ���
� 
�� ���
� �	
��

��*	������-� ���;�
:����:���
�����
���
�
���������	
������������������������6(�

.(.(�(3���+	��
�$�@9A��������?�����06���	����

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


	��
�$��������$� :��������
� ���� 
���� 
���� ���
�� 
�����
��	
��+	��
�$�,A� :��� 
��� ���
���
� 
���

������	
������������������������6(�



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+'-� ��8?6������>��9�A�"��#?���

#��:��:�
������	����� ������
����������	�
���:�������	���������	 ��
������	���������6�����
���

�� ��$� )��	����� ���
�(� � +��� �
��� ���:� 	�� 
��� -� �� �
��
� ������"� �
��	
�"� �����$�;� �"� ���
���

'�
�
��"��������������,��������	*	�	���(� ����	��������	�������
���
�	���:�
��������
�����(��+���

�����
�������������$��
�
�� �
� 
��������$�;� �� ����	*	�	��������	����������
� 
�� 
���)�$����� 
���

��
����
��:�
������	���:��	�	
$(�

+'-')� ��8?6������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D����777��!���E�777�#��6�#5�

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

���� 
��� �����$� ;� �� ����	*	�	��"� �
� 
��� -� �� �
��
� ������� �$�
��� ���:������� �	
�� -�
���� @!A�

������� D���
	��� C!� �5���%�� 
�� 
��� ��
:���� ����
	��� �
� #	���������� )�$(� � +��� ���	�� ��� ���	��

��������	��������/��:	��������������	�����������$�����*����"�)�� ��,���!	*�"�C�
��
�
���1"��3
��

�
��
"� 
���4	� ��������$���
����"�;���7(�(�#	����$��."� 
�����N�+�����
�
	����$�
��� �
�	����

����7(�(�#	����$�0&(��C
���
	��
��$��	��������	�
��#	����������)�$�8��
���
���:�
������	������(�

+'-'�� ��6�9"��6�#�

+��� 
	��
�	��� ��� ����	���� ���
�$� �:� �������� �	
����� 
��
� �	�	��
�� :��� ��
����� ����� �	 ��

+	��
�$�@�A�����@�A(� �+����
��� 
	��
�	��������	�	����$��6��*�
��� :�� ��	���
����������
�����

��*�������	��������������:��������	 ��
����� ��$�)��	��������
�"��
��	
�"�-� ���
��
�������"�����

�����$�;� ������	*	�	���(�

.(0(�(&���+	��
�$�@�A��������?��3�&66���	����

����
����
	��
�$�8�	������	����� �����6	��
��$�%1��:��
����
��:�
���4	� ��������$K����
����(��

+�	�� 
	��
�$���	��� 
��� ������
���:����	��K������	����������������
��:��3
���
��
������������

)����*��"����	
�:�����	������
��
�����
���	��
	�������	����3
���
��
(�

.(0(�(�����3
���
��
�!	
����������?��3�.66���	����

�� �	
��� �$�
���8�	��� ���	�� ��� � ����6	��
��$� 0"���� :��
� ���
�� �:� ���	�� ��� (� � +�	�� 
	��
�$�

��	��� ��� ���� ���
�� �:� '����� �����!	*�� ���� ���
� �:� �3
�� �
��
� ��� 	
� :����� 	�� �� ���
�� 
�� ��
��

�	��
	���
��������*������	���
	�������������	����8�� $�����	*���$����:���
������:��������	
��

���	����� (�

.(0(�(.���+	��
�$�@)A��������?��3�066���	����

-�
���� @)A� 	�� �� ����� ��
���� �	
��� ��	�	��� 	�
�� ���	�� ��� � :��� 
��� ��
�(� � !�	����� :��� 
���

)��	������� ��$� ���� 	�� ������
��� ���
� �:� �3
�� �
��
� �������
� �:� C�
��
�
�� �1� 	�� 
�	����
���(� �+���



�
�
16!� �	����"� � ��<�����!:���!8����#"�;#�

�
�

� ./&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��������:��������
�������������,�� ������4��������'����������!	*��
��
������:��������	
�����	��

��� �����
������	��)�*�����:��	�	
$(�

.(0(�(0���+	��
�$�@�A��������?��3�166���	����

-�
����@�A�	������
�������6	��
��$�&".1��:��
���
���:�4	*�*	���!	*��������������2������
�
�	���

����*�� ������
����� ���(� �+��� ���������������$� :�������
�� ���� ��	��� �� ��
	��� �:� 
����� ��$�

)��	��������(��+���������������������$������	
�����
��
������	�	
���������(�

.(0(�(1���+	��
�$�@!A��������?��5��66������5�.66���	����

-�
����@!A�	������
�������6	��
��$�.1��:��
����
���:������	���-� ��!	*��	����	�
��$����
���:�
���

�����@�-A�������	���-� ���
��
������������
���
��
�����
���:�	
(��+�����������:��������
��
��
���

���:��������	
�����	����� (�

.(0(�(%���+	��
�$�@,A��������?��5�666"��5�166������5�%66���	����

-�
����@,A��	�	��
����
�
���	�
����
	����:���	����� �!	*������)�������	�����������	
��	�
��
���

:�����	��
	���(��+�����
	���
��
����	*�����	�����:���
����
��	
������	*	�	���:��������
"���	���
���

��
	���������
	�����	������:�
���:	�����
���$�:��������
��	�
��
���-� ���
��
���������$�
��(��+���

�������� :���	������
� 
�����
� ������� ��*������
����������
������
��:� 
��� �������	
� �������� 
���

�
��	
������	*	�	��(�

.(0(�(����+	��
�$�@9A��������?��5�&66���	����

-�
����@9A��	�	��
������
���:�
����������*���������
���	��
���,!;+��������8����
�
��C�
��
�
��

�1(� �+������������������$� :�������
��������������
�� C�
��
�
���1���� 
������
� �	��� 
��������
��	
��

���	����� (�

.(0(�(3���C����
���)��	�������	���������6��

+�����	����
������	�������	�
��:�
����������
��:�7(�(�#	����$�0&����
������	���������6��������
��:�

7(�(�#	����$�0&(��+������	����$��
�� �����	
��������	������$�
��(��+����	�����������
	���
�����	��

��� (�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�- (��	��%�.(��	���%�������
���(�����
�

��*���� �����
�� ��:
���� �����
�� ���� ����$�	�� 
����	=���� ��*�� ����� ����� 
�� ��*����� 
��� ����
�

������:������
�������
$���
�������
��	��"�	�����	���
���!�����$���� �������
�������!���(��+�	��

����
����*	�����������������	�
	����:�
�������
������������������(�

-') ��!��� �(���� �=68.(����9 68����� ���:� ��;�!"��

+��� 7�	
��� �
�
��� !���
���
� �:� ��	���
��K�� B�
���� 4�������� �����*�
	��� ��*	��� �B4���"�

:����$� ��������
�����	�������*�
	�����*	��������"�4���::���*��B�������B����
����	�������
��

�����
�� ���::� �$�������� :��� �	�:���� ��
�� ���� ��
������ �����
��(� � +�	�� ��
���� ��
	��
���

�6���
����
����
�����::������������	�������������*�������
�	�
	����������������
������:������
��

���� ������ �����
�	�
	��(� � 4���::� �$�������� ��� ��*������� ��	��� 
��� B4��� !	����	������� 7�	
�

#$���������
���(�

C�:���� �$�������� ��� �����
��� �
� ��������	��� ����/���	�� 8���
	���(� � !	�������� ��� ��
���


������ 
��� �$�
��� ��	��� �����	:	��� *��	��� �:� 
���7(� �(� '�*	�����
�����
��
	��������$� �'����

�
�����
�����������
������� �������*��	���0(.&�"�#	��������������
$K��*��	����:������

�#������(��+���'N+4�B����� ��:��������*	�������$���$���	������������
	��������(�

-'� (���� �=���

C�� 
��� #	���������� ����
$� *��	��� �:� ����"� 
��� ���/�B� ��
���"� �
��� 
���� 
��� ����	����

���*�	���
���"�	�������
���������
��
������::��$�������(�

-'�') ���*�����"?���

+������/�B���
����	�������:�
������
����������
�����:�������
	���
���*�������:���:�������::�

:�����	*����	�:�����*��
�:�����������
������(�����
��&5�.������	���������6��	����
�	����
����	��

��
�	��(��+������/�B���
����	�����������
�����
�����������=��
	�������
���:�������
����$��
�����(��

+���:	�
��$��
���	���
�
���
��
�
����
	���:�
�����
���������
��:��	��
����::�
��
�����6	������
��
	���

���::�	���=����
��
����
	���:�
��������
��:���
����	�:	�
�
	���
��
��������
��:�
�����
��
	�����6	����

�
��
	��(��+�����������$��
���	���
�
��� 
��
�
��������
��:�	�	
	������
��
	���	�������:��
	����:�
���

��
��
	��� ��6	���� �
��
	��(� � '6������� ��
����
	����$"� 
��� ��
�� �������� �=��
	��� ���� 
��� 
���

�$��
�����"������
	*��$"���G�

�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

Ea PFIP ++=  �0/&��

S
F

IP
P

a

E =
−

  �0/���

SI a λ=   �0/.� 

����G�

�V�
�
������	�	
�
	��"�	���P�

���V�	�	
	������
��
	��"�	���P�

��V�������
	*��	�:	�
�
	����6����	���C�"�	���P�

λ �����/�	����	����������
�P�

��V��	��
����::"�	���P�����

��V���
��
	�����6	�����
��
	�����	�:	�
�
	��"�	���(�

+�������
�*��	����:�
������/�B���
������������λ ��=����
���(��:�����������
	��������	��
	���(�����

��� 	�	
	��� ���
��
	��� ��������
� ������
�� :�� ��:���� �
����"� 	�
����
	��"� ���� 	�:	�
�
	��� ��:���

���::����	��"�λ �����
� ����$�*��������	���:�����
��&(������	�	����0/&�������0/��"���������	
�����
�=��
	���:���'����:������G�

SIP
IP

P
a

a
E +−

−
=

2)(
          �0/0� 

C:�λ V�(�"�
��������	�	���'=��
	�����0/.�������0/0���	�������
�	��
 

SP
SP

PE 8.0
)2.0( 2

+
−=         �0/1� 

)$��
��$	���
������
	����	����:����$��	::���
���
������"�
�������:�
���	�
����������	����	�������

�����"��B"��������
�����*�������(��+�����*��������������������
����$�

10
1000 −=
CN

S               �0/%���

����������������������������������������������������������
10

1000
+

=
S

CN ����������������0/%�������

+��� ��*�� ������ 	�� �� :���
	��� �:� ����� ���"� ��*�"� ��	�� �����	:	��
	��"� �$�����	�� ����	
	���"� ����

��
������
���	�
�������	
	���(� �+���*�	�
	���	��	�:	�
�
	����
����:��	::���
���	���	�� 	������
���	��



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��*�������������
	���
������
��������	:	��
	����:���	���	�
��:����$�����	����	�������G��"�)"��"�����

!(��+����������"�������
	�����	�����*	����	��"������
�"����"�����*�$�����	�:	�
�
	����
��G�

9�����G� ��	�����*���������::���
��
	��������	��� 	�:	�
�
	��� �
��� �*�������� 
�������$���
� �:���$�

��
��
���(� �+��$�����	�
� ��	�:�$��:�����"�����/��	��������������*����������*�����	����
���:���
��


����	��	�������
��
�����(.��	�2��(�

9����)G���	�����*�������
��	�:	�
�
	����
��������
�������$���
���������	�
���	�:�$��:������
��$�

�����
������"������
��$�����/��	����
������/��	������	����	
�������
��$�:	���
�������
��$�������


�6
��(��+�������	�����*���������
���
���:���
��
����	��	�����(&1/�(.��	�2��(�

9�����G���	�����*������	�:	�
�
	����
��������
�������$���
���������	�
���	��$��:���	����	
������$��


��
�	�����������������*����
��:���
��������	����	
�������
��$�:	���
��:	���
�6
��(��+�������	���

��*���������
���:���
��
����	��	�����(�1/�(&1�	�2��(�

9����!G���	�����*���	������::���
��
	��(��+��$���*��*�$�����	�:	�
�
	����
��������
�������$���
�

��������	�
���	�:�$��:����$���	����	
�����	��������	�����
��
	��"���	����	
�����������
��	�����
��
�����

���� �������� ���
��� �*�� ����$� 	���*	���� ��
�	��(� � +����� ��	��� ��*�� �� *�$� ���� �
�� �:� ��
��


����	��	�����/�(�1�	�2��(�

4���::� ��*��������� :�����������"� ���
	*�
��������
��� ��	���
���������"� �����	�� ���� ���	�	��

�������������������	��
��������� ��-*)��
��������� ��-*)�(�

-'�'� �����6;�!#6�! �##�(����=���?�

+��������	����	��������$�������	�����$�
��
	����	
��$�������	����	���
����	�������	���6�������

�$�
����
	���:��	�������S�
����� ��	�������S������
���
	����$�
����
	���:�
	���
�
��
���
	����:�	���

�:�
�����	
��$������"�+�(��+�����	
���� ��	�������	���������
����$G�

p
p T

KA
U =                      �0/�� 

����G�������������������������������	�V���	
���� ��	������"��:�2	���P�

��V���	�������"��	����P�

��V��$�������������:��
�"�������:���.���:��:��
������$������
��%���	��

�
����
��	�(�������
��������*�����V�030"��V�1%�	�������	��
�	���
��$(�

�	�V�
	���
����� "�	������(   �������������

                                                                p
r

p t
t

T +=
2

                   �0/3� 



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

����G���������������������������������V��
������
	��"�����P�

�	�V���	������������"�����(�

  cp Tt 6.0=                     �0/5��

����G��������������������������������V�
	����:�������
�
	��"�����(�

+���:	����������������
�����:	�	
	����:�7�"�+�"�:����
	���������	
��$������������	��#	����������

����
$�*��	����:�����(�

�

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

��� Epp PUQ = ������������������0/&���

����G��

pQ V���� ��	������"��:��������	���������
����	
��'=��
	����0/1�(��

-'�'+ ���� �%;� �;�!"�"6�!�

+������*���
	�����
����	�������
��$	����
����	��
����::��$������(��+������*���
	����=��
	���	�G�

�
≤

=
+−=

Mn

m
mnEmn UPQ

1
1      (4-11) 

����G�

���V��6������	�:�����:��
��������"�	���P�

�

�������V���	
��	��
����::��
�
	����∆���:������	�:���������"�	�
�����
���
:���
���:	�������*�"��:�2	���P�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

∆��V�
	����
��"��	��
��P�
�

������������ pQ �V�
�
������::��
�
	����∆�"��:�P�
�

��������������V�
�
�����������:��6������	�:���(�

-'�'- 	�6!��  ����"?�

+����	�:�������
��������:��
����(../$��"�1/$��"�&�/$��"��1/$��"�1�/$��"�����&��/$����*��
������


� ��� :��� 
��� ��,��!� 	����$
��� ����� ����	����� 	�� 
��� '�*	�����
��� 4������� ���	

	���

C�:���
	�����������'4���(��+����	�:�������
������������:��
����0/�����*��
���������������G�

�"��;��:�!"�F��-*?�9���9��"6�!� �(../$��� 1/$��� &�/$��� �1/$��� 1�/$��� &��/$���

	�6!��  ����"?�46!8?5� 0(1� 1(1� �(�� 3(�� &�(�� &&(��

�

+��������	����
����*��
���
	�	<���
�������,��	������	:	���+$���CC��	�:�����	�
	��
	����������	:	����$�

#	��������������
$������$���,��!(�

1/��$� �
��� �	����
	���� ���� ����� ��� :�� &�/$��"� 1�/$��"� ���� &��/$��� �
��� :�=����	��� �
� 
���

�=���
��:���,��!(��+����	�:�������
����	
���	��
������
����������:��
���1/��$��*��
G�

�"��;��:�!"�F�/*�����9��"6�!� &�/$��� 1�/$��� &��/$���

	�6!��  ����"?�46!8?5� &&(.� &1(5� &�(3�

�

+��������	����
����*��
���
	�	<����	�:�������
��������	�
	��
	��������	:	���	��+������.�����0��:�
���

@���
����
� ,��	��� ��
�� ���������
� !	�
	�
K�� ��
������ ���������
� ������ 9�	���	���� ����

����	:	��
	���A�������
�������:����
���������������
�������(��

-'�'/ �9���#6!��� 6!��"6�!#�

+��� ��
��	��
	��� �:� 
��� ������	�� ������	��� �	
�	�� 
��� ��
������ ��������� ��� 
��� ���	�� �:� 
���

�6	�
	��� ��$�	���� :��
���� ����� ��� 
��� ��	����� ����� �
�������$�"� �
����� ����"� ���� ���*�$�����

������
����	���"����
����
��
���"��
�(�"���	����� �����
����$�
�����
�� (�����������:���������:�

	�:���
	������������
����:	���
���	��	*	�����������	������������
�	����
�� (��+�����	������������


�������
$K����
��
�&/:��
��	�	
������
����	�����0(��+�	�� 	�:���
	������������
����
��	�����*�	:$�

���
��:�
���������	�����	���
	��������
����*������������
	������
�����������	��(��!�	���
���������

����
�"��$����
�::������������
���
�����
��
���	������
��������������������8��'4���������@��/)�	�
A��



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�:�������*�������
�����������$���8��
���	
�	��
�����
�������	��������"�
��*�	:$���������
��
���

���	���
	����:���
����	�	���������(�

C�������	��
�����"���*�������
����/��*�������
���*����������:
��
�����
���:�������
	����:�
���

�	�	���������(��!�*�������
�	��
�����
����������
	��������
���	��
�������
��
	����:��
����
��

�����"������	
	��������*�$�����:��
������	����$�
������

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


��� 	��	��
���:������

���������
��	����:���
�����	������
�������(� �C��
����������"�����
��
	���

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

������
������������
��
	�����
	*	
	��(���*�	��������
�������
�����	�
�	��
�����*�������
��:�
���������	��

���	���
	���� 	�������� �
�
�� ���� ����
$� �����$� �����"� �	*�
�� ��*�������
� �����"� ���� ����
$�

	�*��
�	��� �:� �
����
�� ������
	��� �$�
���� ���� ���� ����	���(� ����	�	
��� �*	����:� 
��� ���	

���

��
	*	
	��� ��� :	��� �	
�� ��,��!� ���� 
��� #	���������� ����
$� �����	��� ���� 9��
�����������
�

!���
���
�
���*����
����
��
	�����*�������
���:��	��	:	�����������������:����(�

C�����	
	��"����	�	
���:	����*�	:	��
	����:�
���������	�����	���
	��������������
���
������*�����:�	�
	���

	�:���
	���:�����
��������"�
��	�����
�:�����	
	������������*�������
������:����
��
	������������

������ ����
��
	��� ��
� $�
� ���	

��"� 
�� *�	:$� ��
�� �	�	
�� �:� 
��� ��
������ ���"� ���� 
�� ����*��

=���
	���� ���
��� 
�� ������	�����	���
	���(� �+�����
��
� ��	������
����������� ������������� �� 
���� 
��

	��	��
����
��
	�������
����:�
���������	�����	���
	���(��+�������	������
�������������
�	����:���

#	��������������
$�����������
������%(��

+��� ��	��� ���
������� 	��	��
��� ���� ����
��
	���"� ����� ���2��*�� �������"� ���	
	����� ��� �

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

����	��	��
���	��
���&53&���	������
�������(��

C
� ������� ��� ��
��� 
��
� 
��� ��
�	��� �:� 
��� ������	�� ���	���
	���� ������
��� 	�� 
�	�� ���
� �:���
�

�����	�����*���:���
	���(� �������� 	
���������������$� 
���*����
�� ����	:	�� 	��	*	�������*�������
�"���

�	�����������:���:	�	
	�����$�����=�	��(�

��S�2S������������� ��:���������� :	���	<	��� 
��� ������	�� ���	���
	���(� � +���+CB� �+	�������

C������B�
�� �� 
��������9C�� .!� ����	������� �*���	���	
�� 
��� ���	���
	���� 
�� ����*�� 
���

��
��
	���	�����	�
���	��"������������:�	�
���	
��	����	���"�������	�������"��
�(�

16=9��� -*)� ������ 
��� ������	�� ���	���
	���� 	�� 9C�� ��*	�����
� ���� 16=9��� -*�� �������� 
���

������	�� ���	���
	���� ��	��� 
��� ����
�(� �+��� :	��� 	�� �
���� ��� �������������
������ �U(����� :���
"�

�	
�� ��� �����	�
��� ���$���� �

	��
�� 
����(� � C�� ���	
	��"� ����� ������	�� ���� �	*��� �� ��	=��� %/� �	�	
�

�����
����������
����������	:	����$�
���#	��������������
$��
����
�����������
����
�������

#$�����	�� ���� #$����	�� ������ ��
/7�� �
������ �#	���������� ����
$� �
����
�� ���������
�

���
	��"� '��	���	��� !	*	�	��"� ����	�� �� �� !���
���
"� �2&&255�(� � +��� �

	��
�� 
����� ���� 
����

��������� 
�� 	������� 
��� �������$� ��
�� :	����� 
�� �	��� 	
� 	�
�� �����	������	
�� 
���9C�� ��
�� :���
�

��
�	�����$� 
������
����
�,��	�����
�����������
�!	�
	�
���
������!�
�����������
��$�
���

:��'��	���	������,��!�'��	���	�������9C�����
	��"�D����$������(����� ��-*�������	<���
���

�$�����	�������
���:�������������	���	
�	��
�����
�����(�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

-'�'2 ��6 ���"�G���!���#�G��!�������9�:���9;������"��;6!�"6�!�

0(�(%(&���	��!�
��

��,��!� 9C�� ��	�� ��*����� ���� ����� 
�� ��
�	�� ��	�� 	�:���
	��� :�� 
��� !�����$� ��� � ����

��
�����(��+�����,��!���*�����������*�������:�����
��	��
���������	����*�$��:�#	����������

����
$"� ,��	��"� &535(� '���� ��	�� ���$���� 	�� 
��� 9C�� ��*����� 	�� �����	�
��� �	
�� ��� �

	��
�� 
��
�

���	���
��� 	
�� ��	�� 	���
	:	��
	��� �����(� � �� ��
������ 
����� ���� ����� 
�� �����	�
�� ��	�� 	���
	:	��
	���

������� �	
�� 
��	� ��������	��� #$�����	�� ��	�� 9����� �#�9�(� � #$�����	�� ��	�� ������ 	�� 
���

��
������ ����	�
� �:� �	6� ���	���
	�����"� )"� �"�!"� )2!"� ������
�(� � +���#�9��� ��	��� ��*�� �� �	���

	�:	�
�
	����
�������������::���
��
	��(��#�9�)���	�����������
��$��������	����������*���������
��

	�:	�
�
	����
�(��#�9�����	�����*�������	�:	�
�
	����
���������$����
�	������$���:�:	���
�6
������	�"�

��	��� 	������� 
��� �������� ��*����
� �:� ��
�(� � #�9� !� ��	��� 	������� ����$� ��	���"� *�$�

�	�
$2���$�$2����	�� ��	��� �� ��	����	
�� �	����������
�� 
�����(� �!���� �$�����	�� �����	:	��
	���)2!�

	�������� ��	�����	��� ��*�� �� ��������� �	�����
�� 
����� ��
� ���� ��� ��	���(� � +��� :	�
� �$�����	�� ��	��

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

����	
	����:�
�����	�(��+����$�����	����	�������������	��
�������$�	������������	��16=9����*�(�

0(�(%(��-����7���

+�������
�����,��!�9C��-����7�����*���������%�����������
��������
�
����6	�
	�������	
	����

��������(��'����������������$����	��
���9C����*�����	�������	�
����	
������

	��
��
��
����	���
�����

�����	:	��
	��� :��� 
���,��	���-����7��������	:	��
	���������$�
��� �,-7����� /� ����� ����� ��� 
���

,��	���-����7��"���*������,���������	:	��
	����$�
����,-7�,���(�����	���*	��������	�������"�

���::� ������$� 	�������(� � ��,��!����� ����� �����
	���=���
	
$� �:� �
����
�� ���::� �	���� &530(��

+�����8��
	*���:������
	������������
����*��
���� ����::��
��������
�����*�����������	
	����:���

�6����	��� ��� � ���::� �
��� �����	�
��� �	
�� 
��� ����*�������
� ����	
	���(� � +��� -���� 7��2-����

��*����
�������	��
�������$�	������������	��16=9����*+(�

0(�(%(.�4���::���*��B������

+�������4���::���*��B�������B����
�������������
�������
�����::�:����	�:���(��+�����
����

��
	��
������::����
������	���:���	�������������*�������
�	�
	��(��4���::���*���������������
���


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

���	���
	��� ���$���� ��*������ ���� �*���	�� �
	�	<	��� 9C�� 	�
����
	��� 
����	=���(� � +�	�� ��������

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

������	��
$��(��+��������$���������������
���	�
������	��
����B�:�������������	����	�������
������

��	�
���������� ���
����(��+�����������������:�������$����������
��	
�	����������	��
��������	�������

�B�*����������������	��
$�������������������� ��-*+�(��)��������
�	�"���������	
���������	��
�����B�

:�������������	�������������
����������	����(�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

-'�'3 �6;�������!8�!"��"6�!�

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

�	�
��
���	�
�	��
�����	��������	��
��
�����	�
��:�	�
���
"�������$�
������	����
��
(��+4/11���*	����
���

��
�������$� :�� �������
	��� +�� 	�� 
���� 
$���� �:� :���� ��	���G� ����
� :���� ��*������ :����"� ��������

������
�
���:���"������������������:���(��+���
	����:�������
�
	���:�������������	�������������
���

������ ��� 
��� ��	���	���� ����	:	��� 	�� 
��� #	���������� ����
$� �
����
�� +����	���� ������(� � +���

��������
�� 
��
� �� �� ��� 
��� 
�*��� 
	��� :�� ����� ������	�� ���� ��	*��� :��� 
��� :�����	���

����	�
	��G�

1 �A�	�=6;�� ��"?��.�##9;�"6�!#�

;*������,���� �	��
	����*��'=��
	���

��������������
�
���,����/���*��� ����'=��
	����4���
	���E����	
$�
����
�������������

��������������
�
���,����/�7���*��� ����'=��
	����4���
	���E����	
$�
����
�������������

��������,���� ���������:
2����

�	���,���� �������.�:
2����

�

+��������
	����:�����	��K�����::	�	��
��:��
����������
	����:��*������:����
�*���
	���	����*	����	��

��� ��-*-(�

�

-'+ (����9 68#�

-'+') ��<������6�68�"6�!#�

�����	:	��
	����:�
���7(�(�'��������0(.&�"�#	��������������
$�*��	����:�����"���������������


�������
����
�� ��:�������*�
	���� �����	���������
��	� ������������ ��������� 
���8���
	��2�����

������
	���	����(��+��������'N+4�B����� ����������:���$����	����
	��(��+������
��	��	:	���
�

���	:	��
	����
��'��������0(.&�� 	���������	��
�$� 	�
���
	���
���������
����
�������
�����::�

�$�������"���
����������6	
��������������::	�	��
"����������	
��
�
���:��
�(�

+����6	
��������������::	�	��
�	��������$���
�
��&(�(��+�����
������������������::	�	��
�	�������
���������

���*������	����� ��-*/(�

;
��� �	��� �������� 	�������� 
��� 	������� �:� �	����	���� �:� �� ������ �:�  �$� �����
��"�

����������
�� �:� 
��� 	���
�� ���� 
��� ��
��
�� ���� ��� 
���	��(� � C���
� ����������
�� 	�������� ��

��*	�	���:������	:$	��������������� :���	:	����������	���������
��� :����	������*�
	���� �
���


�������
������*��	�*�
�:����	���
�(����*������
��
�����������
����*���������*	����	�����	�����



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��*	�	���:���	�
	����������$�:	�������	�����
�������
������ ��	�������*������������
����:����

���*�
	���(�

'��	�
	�������������	�������	��������	��
�������
�����
$�*��	�������������(��B�
�������������

��� ������
��� 	��'N+4�B���������	
���	
�� 	����������/���
	�����
�(� �+�������/���
	�����
�� 	��

	���
�������������
������*�
	���������
�
	����������
������������	����:���
��	�	���
��
��
��:�#'�/��

�7(�(� ��$� ����� �:� '��	������ ����/���
	��� ��
�(� � 'N+4�B� ����� 
��� ����/���
	��� ��
�� ���$� 
��

��
�	�� 
��� �����������
$(� � C
� ����� 	�*�
� ���*�
	���� 	���
� ��� 
��� �����	
� ������ 
�� ��
��	��� 
���

�������������(������
������������	��
����
��
���������	���
	�������	
��	
�����	�����������(�

-'+'� ��"9�� ��?�!!� #�

+��� ��
�� :�� 
��� �������������
$� ���� ��	*������
�$� :��� 
��� �������� ����/���
	��� ��*�$� ��
�(�

B�
���� �������� ������� ���� �*����
��� :�� ��
� �:� ��� � ���*�$����� �����	�	
$� ������ ��� ��	���

���
������"� :	�������
��������:� 
��� ��
�����������"� ���� :	���� �*����
	���(� � C�� ����� �����"� ��������

����/���
	�����������	:	���
��������
�:������������
�	�
��
������*�$�������
	����:�
�����������

�$� ��	��	���� �� �
��� ���
��
	���(� � C�� 
����� �����"� 
��� ��
	��� �:� 
��� �������� ��
�	��� �:� 
���

���*�$�������������
��
������:�������	���
������	
��������*�$����������	�	
$(��+���"��������������

�����*����
���:����:	�
	��������
��
����
���
��
����������������	
	�����
�
�����

��"�����
���	��
�

������:
���
��:���� (������������������������	��K�����::	�	��
���*�����������*����
���:����	
��
���

������� ��*	���� �$� #	���������� ����
$"� ������� ��
�	���� :��� 
��� 7�9�� ������ ��� ����	��K��

���::	�	��
� �
��	��� :�� ��
���� ��������"� ���� :��� ��*	���� �6��	����� �	
�� �������� �$�
���� 	��

#	��������������
$(��C�	
	�������	��K�����������*�����������	
������:	��������8��
�����	���
���

���	��
	����������:�
����
��$(�

-'+'+ ��!�96"#�

+�����$� 
���#	��������������
$�*��	����:� 
���'N+4�B����� ��������
��� :	�
	�������� 	�������	
��

�	::���:���
����	�	�����������$�
���'��(��+����	�	����*��	����������	���
�:��
���:	�
	��������

���::	�	��
�
��
�����
������$����	��:��
���
�
�������������	���������	
(� �C
������������$�
����8��
�
�	��

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


���	
	���(��C�����	
	��"�	:��������	
��6��	������	��
��	�	
$���	������	����
	��"�����=�	*����
������	
�

�������
��������������	��$���*�� 
���������(� � C�� ����� �����"� 
��� :	�
	�������� ���::	�	��
����������	��

��*��
��������	����
���
��������
�:��
������	
	�����@����
�A��:�
������������	
(��+�������
$�*��	���

�:� 'N+4�B� ���� :��� ���	
	����� ��
�� :	����� 
��
� ������ 
��� ���� 
�� 	���
� ��
����"� �6	
"� �����	
�


���	
	�����������������
	���:��
�(��+�	���������:��
�������*�
	����:�
���:	�
	������������
���	���
�

��
�"�����
����
�������	��K��@�A�*�����������
��
�������������:�
��������	
����$(��+������
	����:�


����=�	*����
������	
�	��	�
�����
��
��������(�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

-'+'- �"���=��1�86 6"6�#�

+���'N+4�B�������������� 
������� 
�� 	���
� *�	����� ���
	����	�����
����� �
���� ���� ���(� �+�����

����� ���� ������
� 
��� :����� �
����� ���
��� �$� ������	���"� �� ��"� ��
�����"� �
��
	��2��
��
	���

�����"� ����
��:���� � �
����(� �+�	�� ���
	����	�� 	�� ���	����� 
�� �� ����	:	��8���
	����	
�	�� 
���������

������
	�(� �+�	�� �
����� 	�� 	���
��
� 	�� 
���!�����$���� ����� �����������$� �������	��� ���
�	��

�� ��� �6��	����� ��
� �:� ��� � ����	
	���� ��	����	��� :���(� �!�	��� 
�������������
�"� 
��� �
���/����

��*���������
���	������	
��
�����
��
�&/:��
����
������
�������(��+������
	����	����
������
��������

����������	*���:��������
	�������$�	���:�
���!	�	
���'��*�
	����������!'��������
���
������9C��

���
	�������$�
�����	��(��+�������
������
����	���
�	�
��
��������
��������
��������
�
������	��

�
����� �*�	������ ��	��� �
��� �	����
	���(� C�� 
����� ������ ����� ��*�������
� ������� �:
�� 
���

���
����������	�������	��"�����
��
	������	�������������$���
����
	��
���
�����:��	�	
	��(������"�

�����	�����
�����������:	����:����������8���
	����������������$�
���
��	�	<��
��������(�

-'+'/ ��6�#�

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

���*�$�����������	��(� �+�����	� 	�*�
����*�
	����������
�	����:�������
$K����
��
�&/:��
��	�	
���

���
������
������0(�

+����	�
���:� 
�����	����� ������� :��� 
�����	������
�������(� ��:
�����	�	��$� �	����
	��������

����"� 
�����	��	�
������� �*����
��� 
�� *�	:$� �����	:$� 
����� 	�	
	��� *�����(� �#	��������������
$�

����	:	���
��
�
�����	����::	�	��
��:�������$��*�
���	��������������(�(�

C�������������:�
�����
�����"���������
�����	�����������
���	����
��:����
��
���$������	�����

�*������ :���	��� :��� ������	�� 
�� ������	�(� � +��� ��	� 	�*�
� ���*�
	���� ���� ��
�	���� :��� 
���

��,��!���	������
�������(��#	��������������
$�����	:	���
��
�
�����	����::	�	��
��:��
������	�/


�/���	�� 	�
�������
	���� ������� ��� &(�(� � +��� ��
�� :�� ��	� 	�*�
� ���*�
	���"� ���� �	�
��� ����� 	��

���8���
	��� �	
�� ���
��� �
��
���� ���� ��
�	���� :��� ��*�$� ��
�"� ����
��
	��� �����"� �� :	����

��
	��
��(��

���
��� �
��
��� ��	� 	�:���
	��� ���� ����� *�	:	��� �	
�� ����
��
	��� ������ ���� ���������
��� :��

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

-'+'2 �6�68�#�

+��������:��	:	����
��������:��������	
	����	�������
�������	�����*����
��$�	���������$���
����
	���(�

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

�	��	:	���
��������
���::��
�
������ ��
����������	�����������	�
���:��
������	����
����*��
�(�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/&&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

-'+'3 %!6"6� ���"����9���8��� �:�"6�!#�

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

��

��� ���� �����	
� 	�*�
�(� � ,�� ���	��� �
��� �	����
	���"� 	
� ���� �������� 
��
� 
��� �
�
	��� ��
��

���*�
	��������=���� 
���	����
� 	�*�
��:� 
�����������2�����	
�2���
����
��
���������
�����:� 
���

8���
	��(� �+�	�� �������� ��*	���� �
�
	����
�� ���*�
	�����	
�	�� 
��� �$����	�� �$�
��� 
��
� ��*	����

<���:�����
�
������	��	����:�
������	����
����	����
	��"�������������:���	�������	����	�
��$������

	�
����
	���:���
������::��$�������(�

-'+'� �9;;��,9!8"6�!#��!����!�96"#�

+������
	����:��
	�	<	�������$��� 	���	��$������	
���	
�	�� 
���'N+4�B� 	���
���
����������� 
��

��	�	��
���
	:	�	������	���:�����	��
�����
��
�:	���(��'N+4�B��	��������
�������	���:����	��
�����
��
�

:	���:����$�8���
	���
��
��������
���*���������	
��=����
��
���8���
	���	�*�
(��C
��	�������������
����:����

:����$�8���
	���
��
����������	
�������������	�������
����
�����8����
������	
�	�*�
�(��,����
���:�


����������"�����$��	��������������
��
���	���
�:	���
�� ����
�����
��
�:	���������:������	���:����

���

�(� �+�������$������	
��������
��� ��� ����� 	�� 
��� 	���
���
�� :	���(� �!���$� �
����� ����� ���

�=�	����
���$�8���
	���
��
�������
��
��������������	
������	�(��C��
����������"�
��������������/

*�	������	
�� ���
�� ���� ���	����� 
�� ��� 0.1%(�� �=���� :��
(� � +�	�� ���� ����� :�������� �
��	�	
$(� � ����

����$��
�����8���
	����������
�����������	��
���	���
���
��:	���(�

-'+'E 0�9!�������!�6"6�!#�

+���!�����
����������:�����8����
:����"�
���
������� �"�����
���!�����$����/�::������"���	���

�	�������	�
��#	����������)�$(��+���������$�����	
	�����
�
�����
:������	�
��������
�
�����&(%�:��
�

B�E!(�

-'+')� �9;��68� �%!#"��6 6"��

+���'N+4�B����������*���
�����	�
/E����
��=��
	����
��
�����	������
���$�:����	�����������������

���
�����	::���
�����	������
����G�
����6��	�	
�:	�	
���	::��������
���"�
���	���	�	
�:	�	
���	::������

��
���"�����
��� 	
��
	�����
���(� �C��
�	���
��$"���
����
���"� 
��� 	
��
	�����
������������(� �+���

��*��
����� �:� 
�	�� ��
���� ��G� &�� ��

�� �
��	�	
$"� ��� :��
�� �6���
	��"� ���� .�� ���	�� ������	��(��

#���*�"�
�	����
����	���
	������8��
�
������	����	��
��	�	
$���������$���������
�������/�::��������

	
�	���	::	���
�
�����	�
�
�������	
	����
��
�����������	����	��
��	�	
$(��-����
	����
���"����
������	
�

����
��"��
������

����������:�������	
�"����������
������
�8���
	�������:�=���
�$������	�
����	
��

����	����	��
��	�	
$(�����	�*	�������	�����
��	�	
$��=�	�������������8��
���
��
��
���������	���
�

��
�(� ��������8��
���
�� 	������� 
��������:� �=�	*����
��	�����	
������������
��"���������� 
	��� �
��"�

��8��
	����������������
������	
	����:��
������
�
���8���
	���(�

+����=�	*����
��	���:�����������
���������
��
�����8��
���
��	�����:������G�



�
�
16!� �	����"� � (���� �=68.(����9 68����� ���"?��� �=��

�

� 0/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

���V����-�
&2��2�-�

&2��� � �0(&���

������

���V�����	�������������:��=�	*����
��	��"��	����	������P�

-��V������
����=�	*����
�����
�"�:
P�

���V���
��������	�������������:�
����	��"��	����	������P�

-��V���
��������
���:�
����	��"�:
(�

 

-'+')) ���� ��8?�;�"68�

+��� �$����	�� ������ �:� 
��� ��
������ ����	�
�� �:� ���� �:� 
��� :��
���� 
��
� �� �� ��� 
��� �	��$�

���*�$����� ��
�� (� � +����� :��
���� 	������� �� ��"� ��
�����"� �	���"� ��
���� ��������"� ���� ���
���

�
��
���(� � +��� 'N+4�B������� ����� �� �����	
�8���
	��� ������
� 
�� 	����	<�� 
��� �$����	��� �:� 
���

�$�
��(� +��� 8���
	���� �	
�	�� 
��� ������ ��� 
��� �	���
�� ����
	���� �	
�	�� 
��� ��
������ ����� 
���

�����*�
	��� �:������ 	�� ��	�
�	���(� � +����� ������
� 
��� �
����� ���� �
���� ���
��� ������
�� �:� 
���

�����(� � +��� �����	
�� ��� 
��� ������
	���� ��
����� 
��� 8���
	���(� � +����� ������
� 
��� :���� ����

���*�$��������
���������
���:�
��������(�

�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�/ (��	��%�.(��	���%�������
���%0	��%������&�	%1%���%��
�

+������	��
	�������*�	:	��
	����:����
����
��������
$�	����$�	�*��*��������	����	����
����
����"�

:����� ���2�� *������� �:� ��
�� �	
�� ����*��� ��
�� :�� �� ����
� ���� �	��	:	���
� �
��� �*��
(� � +�	��

����
�� ���
�	��� 
��� ��
�� ������
	��"� �$�����	���2�$����	�� ������ ���	��
	��� ���� *�	:	��
	���

��������������
���:��
���!�����$���� "�!�����$����/�::������"�B�
�����	����� "��������	��

��� ������
��������6	�
	�������	
	���(��+��������	��
����*��������$�����	���2��$����	��������
��
�

�:���
��
�������*�������	
	����	��
����������
�����������������������
�����	�
��$�
�����:�������

:��:�
����*��
�"�����
���*����
����
���
	*����8��
���	
�	��
�����
�����(�

+������	��
	���������� 	�������� �	����
	��������	
�����*��
��$� :	�
� ��8��
	��� 
����$�����	�� 	���
�

�����
����	
�	����������
����������������	���
������������	�:�������
�������	�
	��
	��"�����
����

�����	��� �����
��� ��
�� ��:���� ���*�
	���� ���� :����� 
�� 
��� �������� ��
�� ������
��� �
� ����	���

�
�
	���(� � +��� �$���$���	�� ������ �����
��� ��� 
���� ��8��
��� 	�� �� ��	��� �:� ���� ��� 
��
� 
���

�����
���������������*������������$���
������������
��	�	���������
��(��+���������	������	�����

��������	��
��������
����	����
����
����"�:����"�����*����������	������������������	
��
����������

��
���
� 
�����
���	�����������
�
	���(� �+���������	������	������	
��@���
�:	
A������
��������	���$�

���� *�	:	��� �$� �	����
	��� ���� ������ �
��� ����
� �
��� �*��
���� 	���������
� �:� 
��� �*��
� �����

��	���
������	��
	��(�

������
	����� 	������
�� &"� 
���!�����$���� ����� 	�� ���	���$���*����	��������	
�	����	������$�

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

��*������(� � )������� �:� ���
	��	��� ��*�������
"� �	�:���2���::� 	�:���
	��� 
��
� 	�� ��
� ����
�$�

������
��� ��$� ��
� ��� *�$� ��	����� 
�� ������
� 
��� �
����
�� ���������
� �
��$� ����� �6	�
	���

����	
	���(��+������������	��
	���:��
�	���
��$�������:�������	����	�:���������
���:�����������
��

:���#�	�����,��������	������
�����0/�"����0"���	�������������
	�� 	����
����
�����
�����(�

+���D��$�&3/��"����0��
������������
���:��
���������*�	:	��
	���������(�

/') 0�9!�������!�6"6�!#�

+�����8����
:������	
�	��
����
��$����������	�������	�
��#	����������)�$(��+�����
����*���������$�

����	
	�����
�
�����
:������	�
��������
�
�����&(%�:��
�B�E!(�

/'� ��"����  �8"6�!�

/'�') �������=���"�"6�!#�

�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

,���������
�
	��������*�	������	��
���!�����$���� ����(�������:�
������
�
	��������	��
�������������

��	��� ����
��� �$� 7�	
��� �
�
��� 9�����	���� ��*�$� �7�9��� ��� ����	���� 	�� ��
�	��� 	�� ��� �� /*)(�

-���
	�����:�
�����������
�
	�������������	��16=9���/*)( 

/'�'� ���86�6"�"6�!���"��

����	��������	��������	�����
	��"�
��������
����
����*��
�������	��
�	���
��$�:�����������	��
	�������

*�	:	��
	���������:������G�

• ���
�����0/�"����0�#�	�����,�������	
���������6	��
�����
	����:�%�������

• D��$�&3/��"����0��
������
	�������6	��
��$�%�������

+��� �	�:��������� ��
�� ���� ��
�	���� :��� 
���7�9�� �	
�� &1/�	��
�� 	�
�*��(� � +���� �	�:���������"�

��.�&�1�"���.�&�01"�������.�&�0�������������:��#�	�����,����������
����:�
����"���.�&�01�

������.�&�0�"���*��&1/�	��
���	�:������
���*�	������:��
���D��$����0��
������������	����� ��/*�(�

)�:��� ���	��	��� �	�:���� 
�� 
��� ������	��"� 
��� �*�	������ �	�:���� ��
�� ���� 
�������$� �*	����� :��

��	��	�	
$���������	�
���$(�

��������	�����
��:��	�:�������
��:���
���������
��
���	��	*	�����������	��������������	�������	���


��� +�	������ ���$���� ��
���(� � ������
	��� �	���� ���� ����� 
�� :��� ���$����� ������ ����� ����(�

������	������
�$��	
�	�����	����������$�����������	�����
����	�:�������
��:���
��
�����(��16=9���/*

�������
��
���+�	���������$�����	�
	��
	���:��#�	�����,�����(�

��� ��/*+�������� ��/*-������	<��
����	�:�����	�
	��
	���:��#�	�����,����������
���D��$����0�

�
��"������
	*��$(�

/'�'+ �9���8����"�����"��

�
���:������
��������
�	����:���
���7�9���	
��&1/�	��
��	�
�*���:��:���������
�
	�����	
�	��
���

��
��������	���#�	�����,�����(� �!�	���
���#�	�����,�����"��������.�&�1�������������� �

�
�����:�&%(�5�:
�B�E!��	
�������
	��
������ �:����

�:� ��&� �:�P��������.�&�01� ������� ����� � �
�����:�

5(��� :
�B�E!��	
�� ��� ��
	��
��� ��� � :���� �:� .55�

�:�P��������.�&�0�������������� ��
�����:�&5(���:
�

B�E!��	
�������
	��
������ �:�����:�.1.��:�P������

��.�&�.3� ������� ����� � �
�����:� &�(31� :
�B�E!�

�	
�������
	��
������ �:�����:�&.3��:�(���

�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

/'�'- �!"�8���!"���6#"9�����!�6"6�!�4���5�

��� 	���
��
� �����
� �:� 
��� �$�����	�������� ��	��� 
��� ���	��
	��� ������� 	�� 
��� ��
���	�����
� �:�

��
������
���	����	�
�������	
	���(��+������������� ��������
��
	��������������
�
������$��
�����

������
��
��
��
�	�����	�	
�
	����������::���	����
����*��
�(��+�������
��
�����
	����:�
�����	��

��:	��� ��
�� ��� �� �
����� ���*�	� :�� 
�����
�"���	��� 	�:	�
�
��� 
��������(� � C��,��	��"������ 
���

��
�� 
����� 	�� ������$� *�$� �������"� 
��� �*�	������ ��	����	�
��� ����	��� �����	
$� ���� *�$� �*�� ���	���

����� ������	��� ��� 
��� ��������� ���*�
	��� �:� 
��� ��
�� 
����(� � C
� ������� ������
� ��	��� ������

���	��
	���
��
�
�����
������
���
��
��������*�
	����	(�("����*�
	����
�
������	��	����:�
����
����*��
��

	�����	���
��
�:��
�"���	���	����
��
�������	
��������
��������	�
	��
	����:����::(��+��
�	�"�
���

����*	���:� 	�:	�
�
	����6�����������
��
	����6����� ���::����*�$��	::���
����������*	���
���	���


������	��
	����::�
�(�

+��� 	���6� �:� ��
������ ��
����� ����� �	
�� 
��� ���::� ��
	��
	��� ��
���� 	�� ��
������
� ��	�
���

����	
	��������(��+��	
	�����$"��	�:����	����
������
���	�����:�1���$���	��
�����
���	���������$�

��������	��	�����:���
��������
����(������	���������$������	:	���������	���6��:�&�
��.P����	�������	��

��� 	���6���������� 	������� 	��
������::���
��
	��"���	��� 	�������	<����$�
���
����������(��!��	���

�
����*��
���������$�����������/�(�

/*�����!"�8���!"�	�6!��  ���6"��6��
����� �##� ��#8�6�"6�!�

���;�!"����#�!� ���A6!=����#�!�

���/&� -������::���
��
	��(�!$���	��(� -����
�����(1W� -����
����&(0W�

���/�� �*��������::�������	����	�
��(� �(1W�
��&(&W� &(0W�
���(&W�

���/.� #	������::���
��
	��(���
��
�����	��(� 9��
��
����&(&W� 9��
��
�����(&W�

�

������:�
���!�����$���� �����	�������
�	<����$����
	*��$�:��
�
�������$������	�����������
��


����(�������=���
�$"��	�:�������
��������
����
����������
����$�
���
��������*����$�����
�	�����::�

����������	�	���
�����	�������(��)��������
����*�	������	�:���
	��"�#�	�����,���������	��
	���

�*��
�	�������	:	���������/������
���D��$����0��
���	�������	:	���������/&(�

4���::� ��*�� B������ ��B�� �=�	��� ��8��
���
� :�� ���� �
��� 
���� ������ ���/�(� � +�����

��8��
���
�� ��� 
$�	����$��������	������ ��� 
������ ����������� ��/*/(� � C�����
	��"� 	�
����	�
���B�

��������*���������	�
�����
��(�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

/'+ �76#"6!=���!�6"6�!#����� ��� 6���"6�!��

C�� 
���#	��������������
$�*��	����:�������#������"����
��:� 
��� �=�	��� 	���
���
���	���$�

����	��� 
��� �����
$� ���� �	<�� �:� 
��� �$�����	�� ���� �$����	�� ��	
�� �:� 
��� ����	*	���� �
��$� ���(�

+�������
�"���������
���������	������"����������	�
��"�����
��������������	���	����	���"���� �����

=���
	
	�������������8��
�
��*�$��	

��� 	�
���
�
	��(� ���:����:�
��� 	���
��=�	����
�"�����*�"����

��
���	*���:�������������=���	
	���������*�������������:�����	:	��
	��(�

+��� #������ 	�������� �$�����	�� �47B;,,�� ���� �$����	�� �'N+4�B�� �����
�
	����� ���� �(�

#�	�����,���������	��
	��������
����	
�	��
����$�����	����
	����:�#������	������G�

• +	��� �:� ������
�
	��� �+��G� '::��
�� �
�
� 
	��� �:� ���::� �������� ���� �$������� �����(�

������
��:��
���
�*���
	����:���������
�
���:���(�

• 4���::���*��B����� ��B�G�'::��
�� 
�
��� ���::� *�����(� �������
�� :�� ��	�"������ ���"� ����

��
������
���	�
�������	
	��������
�	�
	��(�

+��� #������ 'N+4�B� )��� � ��:���� ������6� :���� ��
	��� 
������ ��������"� ���*�
�"� ����

���*�	�(� � -	 �� 
��� �$�����	�� ��
	��"� 'N+4�B� ���� ���	��
��� 
�� ��
��� ��� � :���� �
�"� ���::�

*��������
�����
	���������
	���"�����:�����$������������(��C�����	
	��"�'N+4�B��������	��
���
��

��
�������*����
����(�����	��
	��������
����	
�	��
���'N+4�B�)��� �	������G�

• ����	��K�� ,	�
	��� ���::	�	��
� ���G� '::��
�� :���� �
�� ���� �
���(� � ������
�� :�� ��������"�

	�����	
	��"��������
��
	�����	
�	��
������*�$������$�
��(�

• �
�
	��� ��
�� ��:���� '��*�
	��G� '::��
�� �
���� ���� ���::� *�����(� � ������
�� :�� ��:����

�
�������
� 	�������� 	�� 
��� :	6��� 	�	
	������
��
	��������
������	���� ���*�(� �'6��������:�


�	�� ��:���� �
����� ��� 
�������
�����"��� ��"� ���� ������ 
��
� ��*�� �����	
$� 
�� �����
� ���::�

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

+����������
�������:	�
�����6	��
����	
��*��������	*���:�����������
����(�("���	���
�������	��

���
������� ���� ��	�� ��*�$��"� ��
� 
��	� :	���� *������ ���� ��
	��
��$� ��
��	���� 
������ ������

���	��
	��(���:
����:�������
����$�����	�������$����	������ "������	��
	����������	��������
���
��

�*����
��
������������	��	�	
$��:�
���������:�������	�����������������
�(�

#�	����� ,������ ��	��� ���
����� 0/�"� ���0� ���� �����
��� :�� ���	��
	��� 
��� �6	�
	��� ����	
	����

����������
��	
���	��	:	����������
����*�	���	�	
$��:����������
�(�

+��� �
��	��� :��� �����
���������*�� ��������:� ����6	��
��$�.0(.� �=�����	���(� �+�
����	�:����:��

������:� 
��������
������������
���	:���$��	�
	��
��(� �!	�
	��
	�����������
�����3(3�� 	�������
�


���!�����$���� ������	��
�����
������
��:�
�����
�����"��(�&�	�������
�
���!�����$����/�::�������

��������
��
��!�����$���� �����"������(5���
�
���B�
�����	����� ����������
���	�����
������
	���

�:�
�����
�����������16=9���/*)�������� ��/*��(�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+�����8��
	*���:����	��
	��� 	�� 
���	*���
�����

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

���� �	�������� �	����$��� ��� 
��� �������
��� �$�������� *����� 
��� ������� ��
�� 	�� 
��� :	����(�

��8��
���
�� 
�� 
��� 	�:	�
�
	��� �����
��� �
��
� ������� 	������� �� �������� 	�� :���� �
���� ��������

��	���
�����	����:����::� 
��
��
����(� ��	�	���$"���8��
���
��
��
���
�
���	�:	�
�
	��������	
$��::��
�


������::�*�����"���$���	:
�
������ �
	���:�����::"�������
��
��������	����	����:�
����$������(�

)�����������	*�����
��:����	��
	����	
�	�"�
���������	�����=��
��$����	��
��������
�������*�������

�������
����$���������:�
���#�	�����,���������	���������������
(� �+���������	��
������������

���$�:��:�
���*�	:	��
	�����	��������������
�������
��
����*��
�(�

16=9���/*+�
������16=9���/*2� 	����
�
���
��������	������:���
����*������
������������	����
	���

��������*���*�������
�
���:���������
�
	���(�

C��16=9���/*+G�������������
	���	��������
�
���!�����$���� ������:��
���:	�
�.��������:��	����
	��(�

�
� 
�	�� ��	�
"� 
��� �	����
��� �$�
��� ���	��� 
�� ���*�� ��� �	�:���� �	��� ����"� ��
� 
��� ������ �$�
���

���	����	��(��)�$����
�	����	�
"�
����	����
����
������������
�������=���
��	�:����	��*�$��	�	���
��


����������$�
����������"���
��
�
���@���*���A���������*�
	��(��������	�����6�����
	���	��
��
�
���

�$�
��� �6��	������ ���� ���� �����
���� �:� 
��� ����� :��� :	�
/:����� ���	�� �� �	�
�"� ��	��� 
���

�	����
��������������
��	�	�(��

16=9���/*-������
��
���!�����$����/�::��������$�
��K���	����
���������������
����(�������
	���	��

=�	
������(�

+���B�
�����	����� ��$�
�����������
��
������	��
	����*��
�	�������
������16=9���/*/(����
������


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

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

�����*��(��;*����������
	���	����::	�	��
�
�����������	��������	����*��
�����������
�(�

���	����� ����	��
	��"������
��� 	��16=9���/*2"� ������������
���������
	������� 	����
	�	��
���
��

���������	���������
�(� �+�	��������*����	::	���
�
�����	��
�� 	�	
	���$"�����
������
�	�
	�������	���


��� �
�
��� �:� 
��� ���	��� ��
:���� �	*��	��(� � ��� 	
� 
����� ��
"� 
��� �$�
��� ���� 	�� �� �
�
�� �:� ��
	���

����
��
	�����	���
������	��
	����*��
����
��	����
���������:���	�����
	����:���	������
�����$�

:���
��
�
	�����	���(��+�����$�����
��
	��������	�������	���������
��:�
������	��
	���������

���$"���
�������*���:������
������������	����*��
��	����
	���(��

��
��������
������
������:	�����	��
�	�����
"������������	����
���:����������������������
�
�����

����
	���(� � ��� � :���� �����
	��� ���� �	
�	�� &�Q� :�� !�����$� ��� � ���� B�
�� ���	�� ��� (��

�	����
��� ��� � :���� ���� ����
� ��Q� ���� �������� 
�� 
��� ����� :�� !�����$� ���/�::� ��
������ 
���

����������

�������:�	�$�����(�����	����� ������������	����
���:���������
����������
	��
����
����

�6������� 
��� �������� ��� �(� � +��� �������� ����/���
	��� ��:	���� 
��� �*���� � ���*�$����� ����

���
����	��	:	���
�	��������:���"���
�
���7�9���
	�����*���������
��6
�������*��
���
���
����:�

��� ��������
�����:�	�$�����
��
�:�����
����$����
��
���	�
(�



�
�
16!� �	����"� �(���� �=68.(����9 68����� ��� 6���"6�!��!��&��6�68�"6�!�

�

� 1/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

/'- �76#"6!=���!�6"6�!#����� �&��6�68�"6�!��

+���D��$�&3/��"����0��
������������
���:��*�	:$	���
����6	�
	�������	
	������������	���
������	��
���

�����(��+�
����	�:����:��������:�
��������
������������
���	:���$��	�
	��
��(��4�	�:�����	�
	��
	���

��������
�����1(5�� 	������ �
� 
���!�����$����/�::����������������%(��� 	������ �
� 
���B�
�����	��

��� ����������
������
���:� 
�����
�������������� ��/*��(� �!���
����� ��:��	�:������
��:��!�����$�

��� � ����� ���� ������ �	::������ ��
����� 
��� 
���  ����� �	�:���� ��	��"� 
��� +�	������ ���$����

�	�
	��
	���:��#�	�����,�������������	:	�����	���*	�����8������
(�

16=9���/*3�����16=9���/*�� 	����
�
���
��������	������:���
����*������
������������	����
	�������

����*���*�������
�
���������
�
	�����	
�������(�

+���!�����$� ���/�::� *�	:	��
	��� �*��
� �
���� �����	���� 	�� �����
��� 	��16=9��� /*3(� � +��� �
���� 	��

����	�
��
�$��*�����	�
	�������:��
���*�	:	��
	����*��
(��+������	���*��
���
�"��
�
���*�$����	��	���

�:�
�����
�������"���$�8��
	:$�������
�
	������*�
	����:���
������$�
����
�������
�
�����
������	��

���	
	��� 
�� 
��� �������� ���/C� ����	
	��(� � ���	
	�����$"� ��
���� ��	�� 	�:	�
�
	��� �
��� �	��� ��� �	����

����� :	���� ����	
	���� ��	��� 
��� ��:	�	��� ��
�� 
����� ���� ��
� $�
� 	���� 
�� 	
�� ��������� �	��(� � +���

�	����
	��� ������ �����
� ������
� :�� 	�:	�
�
	��� �	
�	�� ������	���"� ��
��
	��� ����� ���� ����$/

��

����� ��������� ����� 
��� ���::� �$�������� ��� �����
��� ���� ��
	��� ���	��(� � �	����
��� :����

�
��� ���
� ������� ���� ����� �	���� 
���� ������ :���� �
��� ��
� �6�	�	
��� 	�	��� ���� :���	��� ��

����

����	�
��
��	
��
���������:���(��4��������������
���$�������	��
����	����
����$�
���:����
��	�	���

����:���	���:�����
��(�

16=9���/*�������
��
��������	�����:������������	����
����
����:��
���B�
�����	����� ��$�
��(�

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

�

 



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�2 �$%��%������%�%�����&���1�
��	&%���
�

)��������
���#	��������������
$��
����
��!�	����������������
�����,��!K��'�*	�����
���

4����������	

	����'4���������"����
���������	����
���	����:	�����$����
	��"��	�:�������
�"�����

�	�
	��
	��"�:��������	:	���
�����	��(�

+��������	6��
���������	����
���������
������$<��
���:����	���	����
� 	��
���!�����$���� ����(���

+����
���������	����
��������� 	�� 
�	�� �
��$���� 
���&��/$��"�1�/$��"��1/$��"�&�/$��"�1/$��"�����

�(../$����������������(��+������
	��������	�
	��
	�����
��$���,��!��	
�	������0/�����������/


$���CC�,��	������	:	��"������
	*��$(�����/�������������	
	����	���������
��$�
����������,��!�

�	
�	�(� � C
� ������� ��� ��
��� 
��
� ���	��� ���*�
	���� �	��
� ��� �6������� :�� ������ ���
	��"� �	����

*�������
�����:�
��������:�=����$����������*�$���
�����	
	���(��+���
�
��������
��:��	�:����:����

��
	����� :�=����$� ���� ��
��	���� �$� ��	��� 
��� ��,��!� �	�:���� ���"� ��	��� ��$� *�$� �	
��

��$�	��������
	��� 	��	��� 
��� ��
�����(� � ��� �
�
��� 	�� ����
�� 0"� 
��� �	�:���� 	�
���	
	��� ����� :�� 
���

���	����
����*��
����G�

• &��/$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
��&&(��	������

• 1�/$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
��&�(��	�������

• �1/$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
��3(��	������

• &�/$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
���(��	������

• 1/$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
��1(1�	������

• �(../$��2�0/�������
	��"�
�
����	�:�������
��0(1�	������

�

C�� ���	
	��"� 
���� &��/���� �
��� �	����
	���� ���� ��:����� �
� 
��� �=���
� �:� ��,��!(� � +���

�	�:����	�
���	
	��������:��
������
����*��
����G�

�

• &��/$��2&��/�������
	��"�
�
����	�:�������
��&�(3�	������

• 1�/$��2&��/�������
	��"�
�
����	�:�������
��&1(5�	������

• &�/$��2&��/�������
	��"�
�
����	�:�������
��&&(.�	������

�

C�	
	����� �����*�
	���������	��
����
����
�����������
��������
�
����
�
��:�
������	����
����*��
�

������
��	����:���
������������
����*	�����$���,��!(��9������$"�
�������������	�����
��

���*�
	������������
���:����
�	�	���
������
������*�
	*������
�(�

2') �76#"6!=���!�6"6�!#����� ��6;9 �"6�!�	�#9 "#�

#$�������:�������������	��	�������
����$�
����$�����	����������
	���
������
����$���$���	��

������
���������
��
	��/*�$	����
����������	�������(��+�������
���!�����$���� ����K���
����
��

���������
������� ����
�� :�� 
��� �(../$��2�0/���"� 1/$��2�0/���"� &�/$��2�0/���"� �1/$��2�0/



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

���"� 1�/$��2�0/���"� &��/$��2�0/���"� ���� &��/$��2&��/���� ���	��� �
��� �*��
�� ��� �	�
��� 	��

��� ��2*)(��+�	��
����������
����� �:��������*�
	�����
�8���
	����	��
���8���
	��/������	����(�

2'� ��:� �������:68���!� �#6#�

+�	�����
	�������	����
�����
�������$��
	�	<���	����:	�	���
���-�*����:���*	����-;���:��
���*�	����

������	����	
�	��
���!�����$���� ����(��16=9���2*)����
�	���������	����������
�
	����:�
���-;��

�	������:�
�����
�����(�

2'�') ��:� �������:68����"?��� �=��

+���#	��������������
$����������	*������"��
����
��'�����
����
�	�����:	�	
	����:��
���-;��

:�������
��
	������	���
	���(��+�������:	�	
	��������	:$�
��
����
����
�����	��"��
������
	��"�����

�� ��

�� ���	���
	��� ��� �=�	��� 
�� ��:	��� �� ��*��� �:� :����� ��
��
	��(� � +��� :����� ��*��� �:� ��*	���

���	���
	�������
�	����	��
������������	*�����������"�)"��"�����!(� ��� 	�� 
����	����
���*	�����*���

����!�	��
��������
(��#���*�"�
������	
�	������������
����8��
	*��	�����
�	��
��������@�	��	:	���
A�

:����	��(� �+���:��"� :�� 
������������:� 
�	���
��$"���� 	�
���
�
	����:� 
�	����:	�	
	��� 	�����	�����
��


���-;����
���	��(��+���:�����	������
�	���
���	�
���
�
	����:�
������������	*���������:	�	
	����

�����	��
���-;������$�	�(�

#	��������������
$���������
�$�����
���
���-;����:	�	
	����
����������
�������
�
�����8��
�����

��� 	�
���
��� 	�� 
��� 
����� �����(� � +����� ��:	�	
	���� ��� :�� 
��� �1/$��2�0/���� �
��� �*��
(� � +���

���	���-;��:��#	��������������
$�	��-�*���)(�

��:� �
(6  #����9=?���9!"����;���?�!#6:��� �!�

���6!6"6�!�
��#"���� �!����6!6"6�!�

��
B���	��	:	���
��
��
�:����	��(���������������

�	*����(�
B��:����	��(�

0�
�	����
��
�:����	��(���
�����
����������	��

�	*����(�

�
��
�,����	���	������
����.A�����%A�

����������*��������:����(�

��
�
��
�:����	��(��,����	������
�����*��
��������

�:�
�������	�������
��������:��
(�

�
��
�,����	���	������
����%A�����&�A�

����������*��������:����(��

�� B���	�	
�
	������:����	��(�
�
��
�,����	���	������
����&�A����*��

������:����(�

�

C
��������	����
��
��	*������:���
�������
�������=����
��
�����.��	�������:���
�����*��
���������:�


������(��C
�������������	����
��
������&���������������������������&�������	��������	��
	���:����:���

�0�����������������"��������&�������������
������
���:�
�������:����
���������������(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+���-;�� ���	���
	���� 	�� 
������������	*�� ����� �������� 
��
� 
��� �	
��� ���������*��� ������	���

��8����
�����
$������	����
����
������������
��
�
��������������	����
����
������������
����	
��U(�

+��� ���������	*�� ����� ���
�	��� ��
	��
��� ����
��� ��6	�
	���� ���� 7�
	��
�� ���������� -;��

���	���
	����:����*������
�������	��#	��������������
$(�

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

#�%&'���(�
���������
��

$�

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

#������������"���
��������
��#������� ��2*����#������
��

,�-��

�

2'�'� �#"�� 6#?;�!"������!�;��>�� �:�"6�!#�

-����� ����*�
	�������
�:	�
������
��	����	������
���*����
��
���-;�(��+��������*�
	�����:��
��

������ �����
�	����	��
���-;����:	�	
	���"�	�����	�������"��	
��"������
��
���(��-����� ����*�
	����

��� ��
���	����� :�� �*�$� ������	�� 	�� 
��� ��
�����(� � +����� ������ �� 
���� ��*�� ��� �� 
���� :��

��
��	�	��� 
��� -;�� :�� 
��� ������	�� ���� ��� �� ������ �����"� 
��� �$�
��� ���� 
�����
�����(� � +���

������ � ���*�
	���� ��
���	����� :�� -;�� ����$�	�� ��� 
��� �	
	���� �������
� ������ � ���*�
	���� 	�� ��

������	�(��+����	
	���������� ����*�
	��������:���
	*���:�
������
������:����	���
��
������������	����

������	�(��+����������
�	����:�����*�$���
������:���
�������	������$�	�(��'*�$�������	��	��
���

��
������	���6��	����:��
����	
	�����
��
��"��	
�������������*�
	��(����� ��2*�����
�	��������� �

���*�
	������
��	����:�������������	���:�
���!�����$���� ����(�

2'+ �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

7�	��� :����� ��
��
	��� -;�� ���	���
	��� �	
�	�� ���
�	���� 	�� 
��� ��*	���� ���
	��"� 
��� ������ �

���*�
	���� :�� ����� ������	�� ���� �������� 
�� 
��� �����
��� ����
�� �:� 
��� �$����	�������(� � +���

��8��
	*�� 	�� 
�� �����
� ��
�� 
��� ����� ���� ��8�� �
��
���� ����� 
��� �����
�� ������ 	��	��
���

	���::	�	��
��
��������	
������	
$��6	�
������:����	���������������
���!�����$���� �������
������

����������	�����
�(� � C��������"�-;����
��	��
	�����	������������
��� 	�
����������*�$������$�
���

����	����	������
��.(��!	�����	���:���8��:��
���	���������*	����:���������:	�	��
�-;��������	�(�

��� ��2*������16=9���2*��	����
�
��
���-;���6�	�	
��:�!�����$���� ����(��;*��������� 	��"�����


����5�Q��:�!���������	�����*����-;���:�)��������*�(�

2'+') �� �!�������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��)�777�#��6�#5�

���
�������	����:� 
���!�����$���� ���	�����������$�
�����*����-;������)�:�� 
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	������

�����	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���&��&���-;�����F�#�
:����
��
��	����6��	�����:����	�������
������
�������$(�

• ������	�� �&��0�� �-;�� !�� F� ���
�� 1�
�� �
��
� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
��������	
������	
$P�+��
����
��
��	����6��	�����:����	�������
������
�������$(�

• ������	�� �&��01� �-;����� F� .%
���*����� ���
���	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
��������	
������	
$(�

• ������	���&��3���-;�����F����
��10
���
��
��	����6��	�����:����	�������
������
�������$�

����	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	�� �&�&��� �-;�� ��� F� .0
�� �*����� ���
�� ��$� �6��	����� :����	��� ���� 
�� ����


�������$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&��&��F���������������	�����	���
	��������������	�
�����
���	
�������
��
���

:����	�������
������
�������$(�

• ������	�� �&��0�� F� C����
	��� �	
�� ���� �
��
���� ��8����
� 
�� +��
��� �
��
� ��� ���	�
���

:����	�������
������
�������$(�

• ������	���&��%��F�����������:��
��
������
��
��
�����	������������$��6��	�����:����	���

����
������
�������$(�

• ������	�� �&��3�� F� ����� ��	���
	��� �	
��� ��� ���	�
��� :����	��� ���� 
������ 
�������$� ����

	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� �&�&�1�F���*������������	����6��	����� �	
�� ���� �
��
��� :����	������
��:���$�����

!	*������
����� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	���&��3��F�7
	�	
$��	
��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	���&��5��F�;����������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	���&�.���F�;����������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

2'+'� �� �!�������>���"��� #�

%(.(�(&���-�
����@�A��������?��&&666���	����

+�����8�	
$��:�!�����$���� �-�
����@�A�������	���������-;������)�:��
����1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	�����������	<���

�����G�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&&�.���-;��!��F�#�*���;� ��	������$��6��	�����:����	�������
������
�������$(�

• ������	�� �&&�%�� �-;�� !�� F� ��$����� !	*�� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
� �
���

�����	
������	
$(�

• ������	���&&�3���-;�����F���
���*��������
��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

• ������	�� �&&&%1� �-;�� !�� F� ���
�� %%
�� �
��
� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� ��� � �:� �
���

�����	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �&&�%�� F� �� ������ �� 
��� �	��� �6��	����� �	
�� :����	��� ���
����
� �:� ��$�����

4���2��
���*�����	�
����
	��(�

• ������	���&&&&%�F���*������������	����6��	�������	��
��	
�������
��
���:����	�����
����
��:�

��$�����4���2&%
���*�����	�
����
	��(�

• ������	�� �&&&%�� F��� ������ �� 
����	��� �6��	����� ��	��
� �	
�� ���� �
��
��� :����	��� ���
� 
��

���
��%%
���
��
(�

%(.(�(����-�
����@�/&A��������?��&&166���	����

+��� 
�	��� �:� !�����$� ��� � -�
���� @�/&A� ������	��� ��� ��
����
� 
��� -;�� )� �	
�	�� :�� 
��� �1/

$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&&1&���-;�����F�.�����*��������
��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

• ������	���&&1.���-;��!��F�.%
���*��������
��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&&1&��F���*������������	����6��	������	
��:����	��(�

• ������	���&&1.��F���*������������	����6��	������	
�������
��
���:����	��(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(�(.���-�
����@)A��������?��&�666���	����

����
�������:��:�
���!�����$���� �-�
����@)A�������	��������
����
�
���-;��)��	
�	��:��
����1/

$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �&��.�� �-;�� ��� F� ���
�� ��
�� �
��
2�0
���*����� ���
�� 	�
����
	��� 	�� ���	�
���

:����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	���&��%���-;�����F����
����
���
��
�����
���������������	�����	�
���:����	�������


��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	���&�&����-;��!��F�4��	������4�����
�������������	���	�����	�
���:����	�������
��

	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� �&�&.�� �-;�� !�� F� !��
	�� !	*�2���
�� �%
�� �
��
� �
� 
��� �������� ����	��� 	��

���	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&�&.��F���*������������	����6��	������	
��:����	�������
���!��
	��!	*���������
��

�%
���
��
�����	��(�

%(.(�(0���-�
����@�A��������?��&.666���	����

#��:� �:�!�����$���� �-�
���� @�A� ������	��� ��*�� �� -;��!� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	��� �
���

�*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&.�&�� �-;��!��F�+	����
��+�	���
�������������	��� 	�����	�
��� :����	������� 
��

	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� �&.�0�� �-;�� !�� F� 4	��	�� 4���� �
� �������� ����	��� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� �&.�%�� �-;��!�� F� 4	����
� 4���� �
� �������� ����	��� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��������������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

+����	������	
������
��
���:����	������	�
����	
�	��
�	���$�
��(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(�(1���-�
����@�/&A��������?��&.166���	����

����!�����$���� �-�
����@�/&A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(%���-�
����@!A��������?��&0666���	����

����!�����$���� �-�
����@!A�������	�����*����-;������)� :�� 
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
��	
���6���
	����:����(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	���

��������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&0�&�� �-;�����F������4	*��4���������
�����:� 
�������� 	�����	�
��� :����	���

����
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&0����F�+������
����������
��:�
���������	������<���	����6��	�����:����	�������


��	���::	�	��
��������������	
$(�

%(.(�(����-�
����@'A��������?��&1�66���	����

����!�����$���� �-�
����@'A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(3���-�
����@'/&A��������?��&11662�&1%66���	����

+�����8�	
$��:�!�����$���� �-�
����@'/&A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	�����������	<���

�����G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���&11.�� �-;��!��F�#������*����� 	�����	�
��� :����	����
����
��,�� ������4����

����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	���&110.��-;��!��F�������
��
� 	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�

• ������	���&1100��-;�����F�'�	<���
����(�	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���&1101��-;�����F��	���4����	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� ��:�

�
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

+����	������	
������
��
���:����	������	�
����	
�	��
�	���$�
��(�

%(.(�(5���-�
����@,A��������?��&%666���	����

����!�����$���� �-�
����@,A�������	�����*����-;����:�� 
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(&����#���	���-� ���$�
����������?����6662��.6662��1666���	����

���
�#���	���-� ���$�
���������	�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� ������� �-;�� !�� F� ;� � 4�����$� -���� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	����.�%���-;��!��F�-� ��	���!	*��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	����1�&%��-;�����F�;� :	����!	*��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	�� ��1&&�� �-;�� !�� F� )�� 	������ ��(� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ��1&��� �-;��!�� F����
�4���
���� �
��
� 	�� ���	�
��� :����	������� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ��1&1�� �-;��!�� F� ���
�� ����� �*����� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
��������	
������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	������1��F�;���������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	����.�1��F�4���*�	���8����
���������	����6��	������	
�������
��
���:����	�������
��

	���::	�	��
��
����(�

• ������	����.�%��F�4���*�	� ��8����
���������	����6��	����� �	
�� :����	������� 
�� 	���::	�	��
�

�
����(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	�� ��1&���F�+���������	�����	��	��2�� 	�����
� �
�)�� 	��������(2���
�4���
����

�
��
� 	�
����
	����	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
� �
����2��� ��:� �
��� �����	
�

�$�
��(�

%(.(�(&&���)������+�������
��������������?���&6662�&�666���	����

����)������+�������
�������������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(&����9��
��-� ���$�
����������?���&06662��&166���	����

����9��
��-� ���$�
���������	�����*����-;����:�� 
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(� �+���

'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
��6���
���������
	��������G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	����&055�F����
��������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

%(.(�(&.���#��
���-� ����$�
����������?����666���	����

����#��
���-� ����$�
���������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(��+���

'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(�

%(.(�(&0���-�������4����B�
��!	
����������?���0666���	����

����-�������4����B�
��!	
���������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
�

�6���
� ���(� +���'N+4�B������� ���	�
�� -;�� ��:	�	���$� �
� 
��� :�����	�������
	��� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� ��0�1�� �-;����� F� ���
���	�����*����� �
� 
������
� -�������4���� ����	�����$�

�6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

%(.(�(&1���#	� �$�#����� ��$�
����������?��.�6662�..666���	����

���
�#	� �$�#����� ��$�
���������	�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���.�&3���-;��!��F�D���������4��������#	� �$�-� ��!	*��������	�
���:����	���

����
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���.�&5���-;��!��F�!����:�4����	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� �.����� �-;�� !�� F� D��	�� -���2)$��� 4���� ����	��� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	���..�����-;�����F�D���������4���2D��	��-��������	���	�����	�
���:����	�������
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� �..�&1� �-;�� !�� F� '��
� -������� 4���� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���.�&3��F�����������������#	� �$�-� ����$��6��	������	
�������
��
���:����	���

����
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	�� �.�&51� F� �� ������� �:� ������� �	��� �6��	����� �	
�� ���� �
��
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����(�

• ������	���.�&5��F�+������������
��:�
���������	����6��	������	
��:����	�������
��	���::	�	��
�

�
����(�

• ������	�� �.����� F� ��*���� ������� ������ 
��� ����� �	��� �6��	����� �	
�� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
� �
����(� �����������:�������������� 
�����	����!	*�2)$���4���� 	�
����
	����	���

�6��	������	
�������
��
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	���..����F���*�����������������
���������	����6��	������	
�������
��
���:����	���

����
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	���..�&1�F���*�����������������
���������	����6��	������	
�������
��
���:����	���

����
��	���::	�	��
��
����(�

%(.(�(&%���C����
����$�
����������?����666���	����

B���$����/
�	�� 	����
��� �$�
��� ������	��� ��� ��
����
� 
���-;��)� �	
�	�� :�� 
��� �1/$��2�0/����

���	��� �
��� �*��
(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;�� ��:	�	���	��� ���

�����	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	����������-;��!��F�)$���4����	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	�� ������� �-;�� ��� F� #���$� +�(� ���� ,�	���
� !	*�� ��� ���	�
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ����.�� �-;�� !�� F� ,	�� +��� -���� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	������.1��-;�����F�)�*��$�)����*���	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
�����

2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ����1�� �-;�� ��� F� -	
�	�� �	�����
� 4���2'��
� -������� 4���� 	�
����
	��� 	��

���	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2�
��������	
������	
$(�

• ������	�� ����10� �-;�� !�� F� -	
�	�� �	�����
� 4���2'��
� -������� 4���� 	�
����
	��� 	��

���	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2�
��������	
������	
$(�

• ������	�� ����3�� �-;�� !�� F� #���	���	�� -���� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	������30��-;��!��F�-����-����	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���������F���*������������	����6��	������	
��:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� �

�:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ����.�� F� ���$� ������� ������ 
��� ����� �	��� �6��	����� �	
�� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ����1�� F� +��� 	��
	
�
	����� �	
�� �	��� �6��	����� �	
�� ���� �
��
��� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	�� ����3�� F� ��*���� ������� ������ 
��� #���	���	�� -���� �	��� �6��	����� �	
�� ����

�
��
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

2'+'+ �� �!������*������#"�;�4;��� �D����777�#��6�#5�

+�����8�	
$��:�!�����$����/�::�@���666A��$�
���������	�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	������

�����	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	�� �����1� �-;�� !�� F� �������� ��	�
� 4���� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	������51� �-;��!��F���
������
��
� 	�����	�
��� :����	������� 
�� 	���::	�	��
� ��������

�����	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	������51�F�7
	�	
$��	
��	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�����&&��F����
�������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�����&���F�;���������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�����.&1�F�;���������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	�����.���F�;���������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	�����..��F�4���������	�����	�
���:����	�������
����� ��:��
����(�

2'+'- �� �!������*������6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��-�777����6�#5�

����!�����$����/�::���	�����������$�
��� ������	�����*�� ��-;���� :�� 
��� �1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��#���*�"�
�����������������:�����
	����������	
��:����	���	�����	�
��G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���0��31�F�;��������� 	�����	�
��� :����	������� 
�� 	���::	�	��
� �
����2��� ��:� �
���

�����	
��$�
��(�

• ������	���0�.5��F�;��������� 	�����	�
��� :����	������� 
�� 	���::	�	��
� �
����2��� ��:� �
���

�����	
������	
$(�

2'+'/ �� �!������*������6�9"��6�#�

%(.(1(&���+	��
�$�@�A��$�
����������?��0.666���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$� @�A��$�
��� ������	�����*�� ��-;���� :�� 
��� �1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��#���*�"�
���������*��������
	����������	
��:����	���	�����	�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���0.����F����
�������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� �0.&��� F� ��*���� ������� ���� ���
�� �0
�� �
��
� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	�� �0.&1�� F� ���
����
� ����� ������ �	��� �6��	����� �	
�� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
��������	
������	
$(�

• ������	���0.1&��F����
�������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	���0.1���F����
�������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

%(.(1(����+	��
�$�@)A��$�
����������?��0�666���	����

+�����8�	
$� �:�!�����$� ���/�::� +	��
�$� @)A� �$�
��� ������	��� ��*�� �� -;�� �� �� )� :�� 
��� �1/

$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �0��%�� �-;��!��F�+�������4���� 	�� ���	�
��� :����	������� 
�� 	���::	�	��
� �����	
�

�����	
$(�

• ������	�� �0����� �-;����� F� ��	::��� �������!	*�� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

+����	������	
������
��
���:����	������	�
����	
�	��
�	���$�
��(�

%(.(1(.���+	��
�$�@�A��$�
����������?��00666���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$� @�A��$�
��� ������	�����*�� ��-;���� :�� 
��� �1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���


����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(1(0���+	��
�$�@'A��$�
����������?��0��66���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$� @'A��$�
��� ������	�����*�� ��-;���� :�� 
��� �1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���


����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(1(1���+	��
�$�@,A��$�
����������?��0�166���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$� @,A� �$�
��� ������	��� ��*�� ��-;���� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���


����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(1(%���+	��
�$�@9A��$�
����������?��0%666���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$�@9A��$�
���������	�����*����-;���� :�� 
����1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��#���*�"�
����	����������
	���������	
��:����	���	�����	�
��G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���0%��1�F����
�������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

%(.(1(����+	��
�$�@#A��$�
����������?��0%166���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$�@#A��$�
���������	�����*����-;���� :�� 
����1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���


����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(1(3���+	��
�$�@CA��$�
����������?��0�366���	����

����!�����$����/�::�+	��
�$�@CA�������	�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
���

�1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(1(5�����������*�����
���
��$�
����������?��1�6662�1&6662�10666���	����

���������� ��*�����
���
� �$�
��� ������	��� ��*�� �� -;���� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	��� �
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8�� �
��
� :����	��� 
���������	��� 
����1/$��2�0/����

���	����
����*��
(��#���*�"�
�����������������:�����
	����������	
��:����	���	�����	�
��G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���1�11��F�;���������	�����	�
���:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	�� �10�1�� F� +��� �� 	��� ��
� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
� �
��� �����	
�

�����	
$(�

%(.(1(&����@������?��03666A���	����$�
���

����@������?��03666A���	����$�
���������	�����*����-;����:�� 
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
��	
�� �6���
	��� �:����� ������	�(� �9����������
	��������� 
���'N+4�B����������	�
��-;��

��:	�	���	�����������	<��������G�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �03�01� �-;�� !�� F� )������
�� )����*��� 	�� ���	�
��� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����2��� ��
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �03�01� F� ��*���� ������� ������ 
��� ����� ��� ���	�
��� �	
�� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����(�

%(.(1(&&���'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	����

����'*������'�
�
��� �$�
��� ������	��� ��*�� �� -;���� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
�

�6���
� ���(� � +��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;�� ��:	�	���$� �
� 
��� ����
	��� ������ ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �1��1�� �-;�� ��� F� ������� �*����� ��$� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�������������	
$(�

%(.(1(&����C/�1�!	
����$�
����������?��1.666���	����

���� C/�1�!	
��� �$�
��� ������	��� ��*�� �� -;�� �� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � +���

'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(�

2'+'2 ���"?���8?6������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D��2�777�#��6�#5�

����������	����:�
���B�
�����	����� ���	�����������$�
�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/

�������	����
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
���

�1/$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � #���*�"� 
���� ��� ��*���� ����
	���� ����� �	
�� :����	��� 	��

���	�
��G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �%��.�� F� ��*���� ������� �	��� �6��	����� �	
�� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
� ��������

�����	
$(�

• ������	���%��0��F����
��������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	���%��1��F����
����������
������������	�����	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
�

�������������	
$(�

• ������	���%��31�F����
��������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���%�.&��F����
��������	����6��	�����:����	�������
����� ��:��
����(�

• ������	���%�.&1�F����
��������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

2'+'3 ���"?���8?6������>���6�9"��6�#�

%(.(�(&���+	��
�$�@�A��������?��%&666���	����

����������	����:� 
���B�
�����	����� �+	��
�$�@�A���*����-;������)�:��
����1/$��2�0/����

���	����
����*��
��6���
�����������	�(��9����������
	���������
���'N+4�B����������	�
��-;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �%&�%�� �-;��!�� F�9��������*������	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
����(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

+����	������	
������
��
���:����	������	�
����	
�	��
�	���$�
��(�

%(.(�(����+	��
�$�@)A��������?��%�666���	����

#��:��:�
���B�
�����	����� �+	��
�$�@)A�������	��������
����
� 
���-;��)��	
�	��:�� 
����1/

$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���%������-;��!��F�'��	*���*������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

• ������	�� �%����� �-;��!�� F������������*������	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�
��������	
������	
$(�

• ������	���%��.���-;�����F����
��3.���
��
��	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �%����� F� ���$� ������� ������ '��	*�� �*����� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	���%�����F�����������:����������$��6��	������	
��:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(�(.���+	��
�$�@�A��������?��%1666���	����

����B�
�����	����� �+	��
�$�@�A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
���

�1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(0���7�������+	��
�$��������?��%.666���	����

����B�
�����	����� �7�������+	��
�$�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	���

�
����*��
(��+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���


����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(1���������?��%06662�%%6662�%�6662�%5666���	���

����
�����������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(��+���'N+4�B�������

���	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(��#���*�"�


����	����*��������
	�������	�
����	
��:����	�����������(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���%%����F�,���
��	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
������	
$(�

• ������	���%%�&��F�,���
��	����6��	�����:����	�������
����� ��:��
��������	
��$�
��(�

• ������	���%%����F�,���
��	����6��	�����:����	�������
����� ��:��
��������	
��$�
��(�

%(.(�(%���+	��
�$�@!A��������?����166���	����

����B�
�����	����� �+	��
�$�@!A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
���

�1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(����+	��
�$�@'A��������?����666���	����

����B�
�����	����� �+	��
�$�@'A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8�� �
��
� :����	��� 
���������	��� 
����1/$��2�0/����

���	����
����*��
(��#���*�"�
����	����������
	���������	
��:����	���	�����	�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���������F�����������:���������	����6��	������	
��:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(�(3���+	��
�$�@,A��������?���.666���	����

����B�
�����	����� �+	��
�$�@,A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8�� �
��
� :����	��� 
���������	��� 
����1/$��2�0/����

���	����
����*��
(��#���*�"�
���������*��������
	����������	
��:����	���	�����	�
��G�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	����.�&��F�+���� 	�� ����������$��6��	����� �	
�� :����	������� 
�� 	���::	�	��
� ��������

�����	
$(�

• ������	�� ��.���� F�+���� 	�� �� ��������$� �6��	����� ��
�� �	
�� ���� �
��
��� :����	������� 
��

	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	�� ��.3��� F� +��� ������	��� �	
�� ���
� 
�� 
��� ��
������	��� �6��	����� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����������	
$(�

%(.(�(5���+	��
�$�@9A��������?�����06���	����

����B�
�����	����� �+	��
�$�@9A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(� �+���'N+4�B����������	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
���

�1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(�(&����������?����666���	���

����
�����������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(��+���'N+4�B�������

���	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(�

%(.(�(&&���������?���06662��%666���	���

����
�����������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(��+���'N+4�B�������

���	�
�������8���
��
"��	
�"����
��
����:����	���
���������	���
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(�

2'+'� ��8?6������>���6!��?�!!� ���#"�;�4;��� �D�����77.�E��77�#��6�#5�

����������	����:�
������	����� ���	�����������$�
�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/����

���	��� �
��� �*��
"� �6���
� 
��(� � 9������ ����
	���� ����� 
��� 'N+4�B� ������ ���	�
�� -;��

��:	�	���	�����������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/&5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	���5��01��-;�����F��	�
�D������	�����	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

• ������	���5��11��-;�����F��$�����*������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
���

�����	
������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���5��&1�F�B�
����
������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
����(�

• ������	���5��11�F�����������
�����$��6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��
��������	
�

�����	
$(�

2'+'E ��8?6������>���6�9"��6�#�

%(.(5(&���+	��
�$�@�A��������?��3�&66���	����

�������	����� �+	��
�$�@�A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(5(�����3
���
��
�!	
����������?��3�.66���	����

���� �3
�� �
��
� !	
��� ������	��� ��*�� �� -;�� �� :�� 
��� �1/$��2�0/���� ���	��� �
��� �*��
(� � +���

'N+4�B����������	�
�������8���
��
�:����	���
���������	���
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
(��#���*�"�
���������*��������
	����������	
��:����	���	�����	�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �3�.%�� F� +'�;� �������
� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� ��� � �:� �
��� �����	
�

�$�
��2	���::	�	��
��
����(�

• ������	���3�.31�F�;����������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

• ������	���3�.5��F�;����������	����6��	�����:����	�������
��	���::	�	��
��������������	
$(�

%(.(5(.���+	��
�$�@)A��������?��3�066���	����

�������	����� �+	��
�$�@)A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+���'N+4�B����������	�
�� �����8�� �
��
� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/$��2�0/���� ���	���

�
����*��
(��#���*�"�
����	����������
	���������	
��:����	���	�����	�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/��� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

• ������	�� �3�0�1� F� +'�;� �������
� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
� ��������

�����	
$(�

%(.(5(0���+	��
�$�@�A��������?��3�166���	����

�������	����� �+	��
�$�@�A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(5(1���+	��
�$�@�/&A��������?��3�%66���	����

�������	����� �+	��
�$�@�/&A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

%(.(5(%���+	��
�$�@!A��������?��5��662�5�.66���	����

�������	����� �+	��
�$�@!A�������	�����*����-;������)�:��
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
��6���
�����������	�(� �9����������
	��������� 
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	���

��������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �5�.&&� �-;�� !�� F� -� �� ��	�
� ������� )����*��� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �5�.&&� F� +���� 	�� �� ������ �� 
��� ���� 
��� ����� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
��

	���::	�	��
��
����2��� ��:��
��������	
��$�
��(�

%(.(5(����+	��
�$�@,A��������?��5�6662�5�1662�5�%66���	����

�������	����� �+	��
�$�@,A�������	�����*����-;������)� :�� 
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
��6���
�����������	�(� �9����������
	��������� 
���'N+4�B����������	�
��-;����:	�	���	���

��������	<��������G�

�������$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	�� �5�%&�� �-;�� ��� F� ��	����� �!	*�� �	��� �6��	����� :����	��� ���� 
�� 	���::	�	��
�

�������������	
$(�

����+����"��"����$�

#��)�#"���)�����./�����0.1��
"��#���)����
����!���2�

• ������	���5�1���F������������	����6��	�����:����	�������
����� ��:��
��������	
��$�
��(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/�&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

%(.(5(3���+	��
�$�@9A��������?��5�&66���	����

�������	����� �+	��
�$�@9A�������	�����*����-;����:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(�

+��� 'N+4�B������� ���	�
�� ��� ��8�� �
��
"� �	
�"� �� �
��
���� :����	��� 
�� ����� ��	��� 
��� �1/

$��2�0/�������	����
����*��
(�

2'- ���� ���;���6#�!#�

2'-') ��;���6#�!��������"������� ��!�����:6�9#����� �	�#9 "#�

�����	����� ��*�� ���������� �:� 
��� �	����
��� ��� ���
�� ��:���� ���*�
	���� �������� �$� 
��� ���.�

*��	��� �:� 
��� !��� ������ ��
�	���� :��� #	���������� ����
$� ���� 
��� ����� ����
��� *��	���

��*������� �$� �$��� �����	�
��(� � �����	����� ���� ����� :�� ��
�� 
��� �1/$��2�0/���� ���� &��/

$��2�0/�������	����*��
�(��B�����������������*������������:��
������������
��	�����	�����
���
�

�	�	
���
�G�

• -���� ���� �������� /� 	����
	��� �����
��� ��*�� ������"� 
	���� �:� ������
�
	���� ����

�����=���
�$����::��
�������*��������

• ������
�������
$K���
����
�����	
���C���*����
���8��
����C����

• -�*����:�������	���	���
	<�
	��������$����	����
�	��

• ��
��
	����
��������������
	*	
$��	��������������������
	��������	�����
�������:����$�	����

�*	�	����
��
�����	������$�
����

• C������
	��� �:� ����
��� �������� �����
�� 
�������	�� 	�:���
	��"� ����
	��� 	�� 	���*���

�	����
	��� �:� ��
/�:/�������� �
����"� :������� ������	�� �
����"� ���� 	�
�������	�� :����

������
	����

• ���	
	����:����������*������:������
���
��������
������$��*�
���	��"�����������	���

������������*���� 	�����	�����*����
����*��
��

���������
��:�
������������*	�	���"��	����
���:������
������
����
��������������	������	����
���
��

����� �����(� � C�� ����� ����� :����/���
��� �C��� ��*�� ����� ����
��
��� �� �	��	:	���
� ��������

��	�
���������
	*	
	�����*���������:����"�����
���������	��:������
���������������*��(��C���
���

����"� 
��� 	�����	��� �:� ���
���� �*�
���	��� ������� �� 
��� 	������� �:� 	���*	���� ���� 	�� *������

����	
	*�� ������	��� ���� ����
��� 	�� ��� 	�������� ���	�
��� :����� �
���(� � C�� �� ������ ������ �:� ����"�

��������	�����	�
���:������
������*������������������:��������$�����
	����
��������
	*	
$���
���

���	
	����:��	��	�����
���������������6	
���������::	�	��
��:��������������	
�(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/��� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

��� �� 2*+� �����
�� 
��� �����	���� �:� ��*	���� ���� ����
� ������ :����� �
���� ���	�
	���(� � �����

��
�����������:���������������	���������G�

• !�����$���� K����	�����������$�
���	��
���*	�	�	
$��:�
�������
����'6������$�����*�
	����

����������������:	����	��
�����*	�����������	
�������
/�:/���������
����(��C������
	����:�

��
/�:/��� ��
�������	���
�����
��
�
�������	����
������	���*���:������
�����	��
�	����������

���
�����:�
�	�������$�����*������:�&(1�:��
(�

• !�����$���� �������	�������
�����
�����)������+�������
��!	*������C/�1���*�����	<���

���
	�� ����
	���� �X0� :��
�� 	�� �	����
��� :����� �
���� 
������ 
��� 	������
	����:� 	�
�/���	��

��	���
��(�

• 4����
	���� 	�� :����� �
���� :��� &(1� :��
� 
�� .� :��
� ��� ����� 
�������
����
� �:� 
���!�����$�

��� �
	��
�	��"��

	��
�����
��
��������#9-�	��
�����	���������(�

• !�����$����/�::������K���������	��������������666���6�	�	
�������������� �:������
����	��
���

����
����������:���
��.�:��
(��+�	��	���	��	�$�����
��
���	�����	����:���*	����$���������
���

��
/�:/��� ��
�������*��(�

• C������
	����:�
������
���$�-� ���4��	�����!�
��
	���,��	�	
$��������:������
�����	��
���

��������� �������0�666"��0�&66"������0��66��:����(��
��&(3�:��
(�

• �������
�����	����	����� ��
�����
�
���,�� ������4�����������0�.&��
�������0�.������
���

����
���:���
����2�6	
���������::	�	��
����	��������(��+���-;�����	���@�A(�

• ����	
	����:���
/�:/���������
�������*�����	�������
���
�������$������������
������	�
���

��� �:������
����������B�
�����	����� � 	�� 
���*	�	�	
$��:� C/�1������������)����*�4����

7��
�������������������666�����������:	
�:���
������������	�����������
����(�

• �������B�
�����	��������	�������666����*���������$��6�	�	
����	�������	�
���:������
�����

���� 
�� 
�������$/������ �	�	��� �:� �*�
���	��� ���*�
	���(� +��� -;�� ���	��� @�(A� �	�	���

�::��
����������:����*������.666�������	��(�

• ���	����� ������������	�
����	
�����	�������	�����������*������������	��	:	���
���������

������	�������
	����������(��-������������	���	����
����
����������
�$�����
���	����	�	
	���

�
����������	�������
������*�
	������:	���� 	�� 
��������(� �+����� �$�
������� ������� �$�
����

���������
�	����
�
���:���:���	������������$�
��(�

• +������	����� ��������	�� �������� ���� 	
�� 
	��
�	��� �6�	�	
������ ���	�
��� ��� � �
�����

�����
�����:��3
���
��
����
�����������
��:����	��K����
:�������������	*��	��(����	����������

��� � �
����� 8��
� ���
���� �:� �3
�� �
��
� ���
�� 	������� ��� �� ����
� �:� ����
��� ������

������
	*	
$(�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/�.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

2'-'� ��;���6#�!����)��*����G�)*�����!��)��*����G�/*�������� �	�#9 "#�

��� ��2*-������
���������	�����:�
������	�
������ �:������
����������	�
����	
��
���&��/$��"�&/��$�

����&��/$��"�1/��$��*��
�(��+���&/��$����	����*��
��������$��	�������������	������$�
������ (��+���1/

��$����	����*��
�	������
������	����*�������:��	�:������
��	�
	��
���	
�����	��
"���
��
	����	��:��

����� �:� 
��� :	�
� ��$� ���� 
���� �	����
��� 
��� �	�
	��
� �	��/	�
���	
$� ��	�����(� � ���
� :��/:���	���

�$�
�����	����6�	�	
� �� :�	�$� �	�	������ � �
�����	
�� �	
��� �*��
(� �!	�
	��
�$��	���� 1/��$���� � �
�����

�������$�	��	��
�����
�/�	�	
��"����������*����������	
	*��������	�(�

����*������	����� ��2*-"�
����	::�������	��&/��$�����1/��$���� ��
����������:���/5(&��:��
�
��T.(%��

:��
"��	
������*������	::�������:��(.��:��
(��+���*��
���8�	
$��:�
�	��*�	��	�	
$�	�������	��
���!�����$�

��� ��$�
������6666�"���	����6�	�	
������*������	::�������:��(���:��
(�

2'/ )��*�����1 ���� �6!��� 6!��"6�!�

������6
��
��:�&��/$���:�������	��������������:��
���&��/$����
���:�=����$�:������	����
	����

��	��� #������ ������ ��� � �
���� �	����
	��� ����
�� ���� ���
� �*�	������ 
�������	�� ��
�(� � �	
��

 ����������:�
��������
$��"�������:��������*�
	��������
���	
	�����:���������	��
��������	������

�����	�
��$��

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

�*������ ��	�� �� �6��	�	
�$� �������� �������� ������(� � 16=9��� 2'+� �����
�� 
��� �6
��
� �:� �������

:�������	��������	���:��
���!�����
�����(���

�

	��
�� ��
�� :�� :�������	�� ����	��� 	�������� ,����� >���� ���	���
	��� �����	��� 
�� 
��� :�����	���

��	���	���G�

�

>�����'�/�:�����	���������
��<�����
��
����������
��
���&��/$���:�������	���
��
������
��	����

	��
���,�����C���������
��$��$���
�	������
����(��C�����
�	��
�����"�)����,�����'��*�
	������	*���

:���
�����
�	�����$����	������$��������������
������
���	�
�*�����	
�	��
�	��<���(�������
�$�:�����

	�������� �������� �=�	����
�� ����$(� � +��� �������� �'� :�������	�� ������	��� :�� 
��� !���

��
������ �������$� ������
� ��*��/����� :����� �
����� �����	�
��� �	
�� ��
�����"� �� ��"� �����"� ����

������	��� �	
�� �	��	:	���
� ������	��� �
����(� � ������ ��:	���� ��������"� �'� :�������	�� ������	���

������
� 
��� ��
	�	��
��� :����� ��:	��� ������ 
��� ����"� ��	��� *�	��� ������ 	
�� ����
�� ���� 
$�	����$�

:�������
����������������(��

�

>������/�:�����	���������
��<�����
��
����������
��
���&��/$���:�������	���
��
������
��	����	��


��� ,����� C�������� �
��$� �$� ����6	��
�� ��
����(� � )������� ��
�	���� �$����	�� ����$���� ��� ��
�

��:�����:��
���������"����)����,�����'��*�
	���������
�������������	
�	��
�	��<���(�������
�$�

:����� 	�������� �������� �=�	����
�� ����$(� � +��� ���������� :�������	�� ������	��� :�� 
���!���

��
�������������$�������
������:�
��������	
	���G�

�



�
�
16!� �	����"� � �76#"6!=���!�6"6�!#���:� �������:68��

�

� %/�0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

&(� ��
������ �� ��
�� :��
���� ������� 	�� 
��� B�
	�������
������ C�*��
�$� �B�C�� �� ���%�

,-7���� ��*������ ��*	���� �$� 
��� !	�
	�
� ��
� ��
� ���
	��� 9M�� 
�������� �	
�	�� :��

������	�����	���
	�������	��	*	������
�������*�������
	��"���
���������
�����:���$���
��
��P��

�

�(��������
����
�����������
����������������
��6��	�	
�$�������������
��9M��
��������

�	
�	�"���
���������
�����:	������	
����
�P�

�

.(�+���	
	��������*�$��������
�����:�������������	���������
����$��*���������*���� 	���

��	�"� ����� ��
����� �������� 	�� :����� ���*�
	��� ��� ����*��� ��
����� 
��� ���
���� ����

�����
�����
�����:��
����F����
����	���	���8������
���������	��(�

�

)��������
���&��/$���:�������	�����	���
	��"�>�����'�������������6	��
��$��"�������������>����

��������������
�.&0�����(�

�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(����	�3 ����	���%&���������%���������

+�����8��
	*���:� 
�	������
�� 	�� 
������	��� 
�����:��������:� 
������&���:������
���
	*��������


���!���������$�
�������	
	���(� ���
���
	*���������*�������
����*	�������������
��
����6	�
	���

-�*��� �:� ��*	��� :�� ����� 
��
� �	�
�	����$� �6��	������ :����	��� ��:	�	���	��(� !	�����	��� 	��������

�*����
	����:�
�������
���
	*��	���*����
�������$�	�������
����$������������������	�������
��:�


��� ����
� @'6	�
	��� ����	
	��A"� ��� ����� ��� ���������
� �:� 
��� �::	���$� �:� ���	�	��� :����� ���
���

��������(�

3') 1 ������!"�� �� "��!�"6:�#���:� ��;�!"�

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

!�����
�����K���	��$���	������$�
��(��-���
	�����	
����
��
	���:����	���������������	���
	:	���

�$�����$	��� 
�������
$K�� ����
��� :����	�����*����:� ��*	��� �	
�	�� �-;��� ������
	�������� 
���-;��

�	
�	��������
���	�����
(�

������	��$���*����:�����$�	�"� �����:����	����������� 	�� 
����
��$����������*����
��������������

�*	����:��	�
�	����:�����������	�
� 	�:���
	��� 
��
���������	����:���
��� ��������*�	��������
�(�

+��� �
�::� �:� 
��� #	���������� ����
$� �
����
�� ���
	��� ��*������� 
�	�� �$�
��� ��� �� ������ �:�

����	����������	
�	�������������
	*	
	���
����	���
	���:����	��/���
���������	�
��
��
�������	*��(�

+��� ��
��� ���� �6
��
� �:� 
����� :����� ������������=�	
�� *�	��"� ��
� ��������� ������
��� 	�
�� 
����

������������	:	��
	���G�

• �	�����	������������"��

• ��	�
��������������"�����

• ,����	�����������

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

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

9������$"�
�����������	�
����������	�
����	
��������	�
���=�		���������
	����:�*���
�
	*�����
���

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

��	�
������� �������� ��� 
����� �=�		��� ���	���� ��*��
	��� �:� ��������
���� ���2����������

�������� ��� �"� ���*�
� :�	���"� 	���	��� ��	����"� �� ����� 
���� 	�� �� 	� � 
�� ����	�� �� �� ����� ���

�����$�(�

,����	����������� ��� ����	����� ��� ������	�
�� �:� ����
$� ���� �
��
� :����	��� �����	�
����	
�� 
���

�	��$���	������$�
����:�
���!�����
�����(��,����������	��
���
��
�	����

����
���$(�

�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

)��������
������&�����������
�"�#	��������������
$��
�::�	���
	:	�������
��:�:����	�����:	�	���	���
��
�

����
���������������	
�	��
���!�����
���������������
�����(�

3'� %;� �;�!"���1 ������!"�� ����<�8"#�

�
�
���
	����:�
������
����
"�#	��������������
$�����	�����������=�	�	
	����������:��	�������
	���


���!�����$���� ��
����
�����������
�C���*����
��������C���8��
����
���!�����$���� ���	��

�������� �$�
��(� � ������ C� �������� 	���*����
�� ��*�� �	���� ����� ������
��� ���� ��� 	�������� ��� ���

@'6	�
	�������	
	��A�:��
��������!������������
�(� ���������	���*����
�������������������

:�������:	����:�&�/��:��
�
�������
�
����$�
��(�

��$�����!	*�� )	���� ������� 	�� ������
��� ���� 	�������� 	�� 
��� @'6	�
	��� ����	
	��A� �:� 
��� �����

�����(����*	����5�6�&�(1�:��
������
����6����*�
��������������	
����&��6�.��:��
��������(���

C�� ���	
	��"� 
��� ������� �� � :����	��� �������� ���� ��
	�	��
��� 
�� ��� ����*	�
��� 
������ 
���

���
���$� -� ��� 4��	����� �
����
�� !�
��
	��� ,��	�	
$� ��8��
� 
��
� ���� ����� �*	��� :�� 
���

!�����$� ���/�::� ������ ���(� � +��� ��	����� :��	�	
$� ���� �������� 	���*����
�� ���
���� ����

�����
�����:�
�����
��
	����������������������
�������:���
���������@'6	�
	�������	
	��A� 	��
���

����
���	����������(� �+��� ��	�������
��
	��� :��	�	
$� ���� �������� 	���*����
�� ����
��� 	�� �� &/��

:��
�����
	���	��:������
������*��������
��
	������(�

����"� 
����3
���
��
����
��
�	��0(13K�6��K�������
����	����������
���!�����$����/�::���	����������

���� ���������	
�� �	�:����� �����
���	���� �����
� �:����	
��� C���*����
���8��
� ��C���?0���1"�

��	��� ���� 	�� 
��� ���	

	��� �
���� ��	��� 
��� ��*	���� �����	��� �
��$(� C
� 	�� ���� 	�������� 	�� 
���

@'6	�
	�������	
	��A��:�
�������������(�

+���'*������'�
�
��� �$�
��� �6��	������ :�=���
� �
��
� ���� $��� :����	�����	��� 
��� ����
$� ����

��������� 
������
�������
��
	����:� 
���1".���������/��/�	��
�� ������	
$����������*����������

�
�
	�������
���&"10��������/��/�	��
��������	
$��E��
����*�����������
�
	��"���	����	*�
��:�����


��!�����$���� K����	�� �������(� �+����� ����� �
�
	�������� ����
��
��� ����C��?0&&��� ������*��

�����	������
���	�
��
��������@'6	�
	�������	
	��A������(��C
�	����������
��
�
��$���*	�����
�����

��	�:��:� :����	���:��� 
$�	�����������	�:�����*��
�(� �+��� �	����
����1/$��2�0/�������	����
��"�

����*�"������������::��
�����	������
�$��6�����
���������
�
	���K������	
$(�

-��
�$"� 
��� �������� &/���� ��
��
	��� :��	�	
$� :�� �3
�� �
��
� ���
�"�����
����	
�	�� 
������	����� �

�����
������ ��
�� �:� 4	*�*	���!	*�"� ���� ����� ������
��� ��� �C�?� 0&�3%(� � C
� 	�� �:���
��� ��� ���

@'6	�
	�������	
	��A�:��
��������!������������
����������
��	�����-;���:�@�A�:��
��������	�
���

��
	����:��3
���
��
����
�(�

4���	�	���:��������
�����8��
���������	����	��
���:�����	������
	��(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/.� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

3'+ 	�;�6!6!=�1 ������!"�� ����<�8"#�F������#�����!�6"6�!#�

,����� ���
��� ��8��
�� ����������"� ��
� ��
� $�
� 	�������
��"� ��� ����	���� 	�� 
��� :�����	���

������
	���(� �+��� �	����
��� @'6	�
	��A� ����@�������A� ����	
	���-;�� :�� 
��� ���������
���������

������������:��
����1/$��2�0/�������	����
����*��
(����
�����������$��:�����
��	�������
���

������ ��3*)(� �������	����	
��-;�����	���
	����������@)A���
��6�	�	
	������������	��-;����
���$�

����
	���:�����������	���*����
������	���	��
��(�

3'+') �� �!�������>��9�A�"��#?���

+���!�����$� ��� � �����
������ �	�	��
��� �
� �� ��	�
� ����6	��
��$� 0"���� :��
� ��
�� �:� 
��� ������

!	*�2�������$� )����*��� ��(4(� %�%�� 	�
����
	��� ���� :����� ���
� ����6	��
��$� 3(�� �	���� 
������

��*������	���
	�������������	��������
��	
���*��
�����	�������	�
��#	����������)�$(�

�(.(&(&���!�����$���� ���	�����������$�
����������?��&�666���	����

+���!�����$���� ���	�����������$�
��� 	������
��� 
������	������	
$� ��������
�����
�����10
��

�
��
� ���
�� ���� 
��� ����
���� '6������$� 	�� 
��� ���
2���
� �	��
	��� ���� ����� 4	*�� 4���� ����

�������$� )����*��� 	�� 
��� ��
�2���
�� �	��
	��(� � +�	�� ���� 	�������� -�
����� @�A� ��&&666�������

��	���"�@)A���&�666���������	���"�@�A���&.�66���������	���"�����@�/&A���&.166���������	���(�����	�

�����	
$������	�
�	����$���*	������������*����:�:�������
��
	��������������*	���������
��������

����
�����������������������	���
�������	�
��:���
��
�����$���:����	��(�

��
���
	*����������
�G�

C�����	
	���
��
���������������/���
	���	���*����
�������$�	�������
�����
���������$�)�$�����


�������
����'6������$"�
���:�����	�����������������
������������
��
������������
��������G�

• 7(�(�0&�)	����7������F�C������
������
��*�
���	����:�
���7(�(�0&��	������	���1�/$���

���� �	���� ���	��� �*��
�� ��*��� �:
�� �������� 	���*����
��"� 
��� ���	
	��� �:� ��� 3K� 6� &�K�

�����
����6����*�
�
��
���
�����6	�
	��������
����6����*�
��	�����������
�
�	������
	��(�

• ��
�� �
��
� ���
�� )	���� 7������ F� +��� �������� 	���*����
� ���
���� �:� 
�	�� ����
	���

����
��� 	�� ��� 	������� 	�� :���� �
�� ���� �����=���
�$� �:� 
��� ���������� �
� ��
�� �
��
� �	����

�
��
��(� � +��� �����
�������� ����
�� �:���
��� 
��� ������	
$� 
�� �������� 
��� ��
�� ��:����

���*�
	��� ���
���� �:� 
�	������
	��� 	�� ���� 
�� ��*	��� 
��� ���=��
�� 
�	���
�� ����	
	���� :��

-�
����� @)A"� @�A"� ���� @�/&A��	
�	�� 
��� ���	������	
$� ���(� � +���� ��� :����	��� ������	�
�

������:��������$�����
	�����	�����������

	��
���
��
��������	<���
��
���F�����/���
	���

�:���
���
��
����
��)	���(��+����6	�
	��������
���	�����	���	����������
��������������	
����

&��6�.��:��
����������
��
����������	<�����������������$�����!	*���
��
���(�

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

3*)(���$�
���-;��	���*����$�����:������
���$��
���*��������
	���(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/0� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(.(&(����-�
�����

+�����
����� :�� 
���!�����$� ��� � �����
������ :���� :��� ��
�� 
�� ���
�� 	�
�� 
�����	�� �������(�

��*�����:�
�����
�����������������	
�����
��
������6��*�
����	�	����$�:����	���
��������������
�

��*�������	������	
�����:��
���*�	��������	*	�	�������
	�����	��
�����	�����������$�
��(�

�(.(&(�(&���-�
����@�A��������?��&&666���	����

• ������������/���
	���	���*����
���������������
�����
������:��������	
��!�����$���� �

������
���*��������
�(��+���������������/���
	���:��
�	������6	��
��$��(5���	�����0"3���

:��
�� �:� ��
���� �������� ��	�����
� ���� ����� ���	����� 
�� ����*�� 
��� �6	�
	��� 
��� �:� ��� ��

����
	��������������
������ ��������
����.����	<��
����
��&��*�
	����������
���	���(�

• +��� �6	�
	��� �	����� ���� ������� 03/	���� ����� ��
����� #�*��� ;� � �	���� ���� 
��� �	*�
��

�	*���$����
��:���$�����!	*������	����	���������������	
��1�6�&%�:��
������
����6����*�
�(�

+�����*	�����6	�
	�������	
	��������������
���:���
�����*�
���	�����
����:�������*�
	����
�


���������
	���"���	���	�����:	�����$�
����������:�����������	�
���:�
�	�����(�

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

-�
����@�A���	������$�
���	����
�	�����	*�"����������	����� ��3*)(��+����	�	����:�
���������:	����

�
���$�����!	*����������������	����(�

�(.(&(�(����-�
����@)A��������?��&�666���	����

• �������� ����/���
	��� 	���*����
�� ��
����� 
��� ���:������� �	
�� !�����$� ��� � ����

4��	������4���(� �+���������������/���
	���:�� 
�	������6	��
��$��(���	���� �."�3�� :��
���:�

��
��������������	�����
�������������	����� 
�� 	������� 
���-�
����@)A���	�� ���������	�
��

���� ������� 
��� ��� � ������� 
�� �� �� ���	<��
���� 
�� &� �*�
	����� ��� ��
�� �	���(� ����� 
�	���� �

������������:������	
�	��
����6	�
	���3�/:��
���	�����	��
/�:/��$(��+����	���������������

�� &"�%�� :��
� �������� ����/���
	��� 	���*����
� ��� 
��� �	
��� ������ )��:��� �	���(� � +���

���	�	��� �(%� �	���� �."�33� :��
�� �:� ��
���� ��������� �	
�	�� 
��� -�
���� @)A� �$�
��� ������ ���

���������:���	������*���
�
	����������	�(�

• ���*�
�� ����� +	����
�� +�	�� ���� 4��	������ 4���� ��� �����	<��� ����
	��� 	�� ����

�*�
���	��(��+�������
��
	����:�����	�����������	������$�
���
��
��	�����*	������=��
��

:�������	�:�
��
������	������	
$���	���
��	��
���*	�	�	
$��:�-�
����@)A��	����=�	��
���������
��

����	�	
�
	����:�
������*�$������$�
��"�������
�����	����������
��
���*���
�	������	*	�	��(��C��

���	
	��� 
�� 
��� ��
���� �������� �����	��� ���� ����/���
	��� 	���*����
�� ���
	����� �
� 
���

���	��	����:�
�	�����/���
	��"�
������*�
����������
��
�+	����
��+�	������4��	������4����	��

��
��:�
���-�
����@)A�:��������
���	���*����
�(��+��������������*�
����������
��������

:������G�

- &�
���*��������
���������
���%
���
��
�����
	��� /� 
����6	�
	���00�6�%%� 	����'����

�	���������������	
��0�6�&��:��
������
����6����*�
(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/1� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

- 4��	������4��������
	���/�
����6	�
	���
�	��.��6�10�	����'4�����	���������������	
��0�

6�&��:��
������
����6����*�
(�

- +	����
��+�	������
	���/�
����6	�
	���
�	��.%�6�%��	����'4�����	���������������	
��1�6�

&��:��
������
����6����*�
(�

- )��:��� �	��������
	��� /� 
��� �6	�
	��� 03� 	���� �����	��� ��� ���������	
�� 0�6� %� :��
�

�����
����6����*�
(�

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


���-�
����@)A���	������$�
���	��������	����� ��3*)(�

�(.(&(�(.���-�
����@�A��������?��&.666���	����

• ������������/���
	���	���*����
����
�����
������:��������	
��!�����$���� �����4	����
�

4���������������:��
�	������6	��
��$��(31��	����0"03��:��
���:���
��������������	�����
"�

	�����	���
���-�
����@�A���	�����������	�
�����������	���
������ ��������
���������	<��
����


�� &� �*�
	����������
�� �	���(� ����� 
�	���� � ������������:������	
�	�� 
��� �6	�
	���3�/:��
�

��	�����	��
/�:/��$(�

• ���*�
�� ����� +	����
�� +�	�"� 4	��	�� 4���"� ���� 4	����
� 4���� ��� �����	<��"� ����
	��� 	��

�����*�
���	��(��+�������
��
	����:�����	�����������	������$�
���
����*	���:�������	�:�


�� 
��� ���	� ���� �	
$� ��	���
�� 	�� 
��� *	�	�	
$� �:� -�
���� @�A� �	��� �=�	�� 
��� ������
��

����	�	
�
	����:�
������*�$������$�
���������
�����	����������
��
���*���
�	������	*	�	��(��C��

���	
	���
��
�����
����������������/���
	���	���*����
�����
	������
�
������	��	����:�
�	��

���/���
	��"� 
��� :�����	������*�
� ���������
�� �
�+	����
��+�	�"�4	��	��4���"� ����4	����
�

4��������������G�

- +	����
��+�	������
	���/�
����6	�
	���
�	��.%A�6�10A�'4�����	���������������	
����1K�6�

&0K������
����6����*�
(�

- 4	��	��4��������
	���/�
����6	�
	���
�	��.�A�6�10A�'4�����	���������������	
��0K�6�&�K�

�����
����6����*�
(�

- 4	����
� 4���� ����
	��� /� 
��� �6	�
	��� .0A� 6� 1.A� '4��� �	��� ��� �������� �	
�� 0K� 6� 3K�

�����
����6����*�
(�

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


���-�
����@�A���	������$�
���	��������	����� ��3*)(���

�(.(&(�(0���-�
����@�/&A��������?��&.166���	����

B�� :����	��� �������� ��� 	���
	:	��� :��� 
��������� �	����
	���� ������� ��$� ������	�
�� �������

�	
�	��
�	����	������$�
��(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/%� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(.(&(�(1���-�
����@!A��������?��&0666���	����

+��� :����	��� ������� �
� 
�	������
	������� 	���
	:	��� :��������� �	����
	���(� � +��� �����
�����
��

��:�����6������
��������4	*��4��������	����*�
���	������*�
	���:��
����1"�1�"�����&��/$������	���

�
���� �����
	*��$(� �!���	
������������
�"���� :����	���������	�
����*������� ��������
� 
�	�� 
	��P�


���:��"����	���*����
�	����������:��
�	������
	��(�

�(.(&(�(%���-�
����@'A��������?��&1666���	����

B��:����	���������������	���
	:	�����	���
����������	����
	�������������$�������	�
���������

�	
�	��
�	����	������$�
��(�

�(.(&(�(����-�
����@'/&A��������?��&1166���	����

��:����	�������������"���	�������	���
	:	����$���
��
�������������������	�
������"� 	��������
���

-�
����@'/&A��$�
�����
�����
��������4	*��4��������	�������,�� �������!	*����
�
��4����%��(�

C
�������
��	�����������������������
������:	��������*�
	���� 
��
� 
��������4	*��4�������*�
� 	��

�����	<��"�����6	�
	���%K�6�1K������
����6����*�
"���������
��
���:���03A�6���A�'4�������
���(�

,����	���������	�
��������������
�������
	������
�����:�
��������4	*��4��������	��(��+�������

��
�� ����
����� �:� 
��� ������ !	*�� ����	��� ���� ����� �6��	������ :����	��� �������� ������ ���

������	�
������(�+��������������*�
����������
��������:������G�

• �����4	*��4��������
	���/�
����6	�
	���%K�6�1K������
����6����*�
��	���������������	
��%K�6�&%K�

�����
����6����*�
(�

• ,�� �������!	*����
�
��4����%�������
	���/��������	
	�����0K�6�%K������
����6����*�
�
��
���

�6	�
	���
�	��0K�6�%K������
����6����*�
�(�

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


���-�
����@'/&A���	������$�
���	��������	����� ��3*)(�

�(.(&(.���#���	���-� ���$�
����������?����666���	����

B��:����	��������������	���
	:	���:���
����������	����
	���(���
������:����	���������	�
������

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

����*����	
��	���*����
��	��
�����8����������(�

�(.(&(0���#	� �$�#����� �-� ���$�
����������?��.�666���	����

+���� ���� ���$� ���� :����	��� ������� 	���
	:	��� :��� 
��� ����
��� ������ �	����
	���(� � ,����	���

������	�
������ ���
���$���������	
�	��������:� 
���������	������������� 
���������������	�����

������(��+�����:����	����������������
��������*�������
������� ��:���
:����:��
�����������	��(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�(.(&(1����������)��	���$�
����������?����666���	����

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

������"���	��������
��������*����	
��	���*����
��	��
�����8����������(��#���*�"���� ��:��
���

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

3'+'� �� �!������*������!� ��9�A�"��#?���

+��� !�����$� ��� � ���/�::� ������ �����
������ �6
����� ���
� 
�� ����
� 7(�(� #	����$� .�&(� � +���

���*�$����� �$�
��� ����	�
�� �:� �������� �	
����� �	
�� ��� �*	������ �:� ��
���� �������� ���
	���� ����

�������$� :����� ���
�� �������
� :���7(�(�#	����$� .�&� 
��#	����������)�$(� ���8�� ���� ����	����

	�������7(�(�#	����$�.�&��
�
������
����6
��	
$"��3
���
��
�����
����	����"��������	�����*�����

��
�
��4����%�%�������7(�(�#	����$�0&��
�	
�����
����6
��	
$(�

�(.(�(&���!�����$����/�::���	�����������$�
����������?����666������0�666���	����

��
������ ���� �*�
���	��� 	�� ��
� ���	:	�� ������ 
������/�::������K����	�� �������"� 
���� ��� ��*����

����
	��������� 	���*����
�� ����������$����� 
�� 
�����
�� ��:�������*�
	��� 	����
���� 
�����8��


	��
�$��$�
���(�

+�������
���:������
���	����
	���	���
	:$�
����6	�
	���;���7(�(�#	����$�0&�������	��������	��	:	���
�

���������������
�����	�����������$�
��(�����
�������
	���
��
����������	��	:	���
��	::��������
�����

���
�������������
������
����:�������*�
	����	�� 	���
	:	����
����	�����*����(��+���������������

����

	��
�����
��
����	<���������
���:�
��������������
���:����	�����*����(���	
��
���:����	�������

��������$�
������
����	���*����
������	������
�����
�	������
�"�
������	�����*�����������	��

�	����=�	�����	�������	�������	
$(��+�����	����������:�
������	
	����������	
$��
����	�����*�����	��


�� 	���*�� 
��� ��*��� �:� ��*	��� ��� +	��
�$� @,A� ����
��� %��� :��
� ���
���� �:� ���	���� �*����(��

,	����$"�
����3
���
��
����
��������	���������	��	:	���
���������������	���
��
��������
��������

����
�(�

• +����6	�
	���%�A����������
����	����
�;���7(�(�#	����$�0&�	����������
��������������	
��

���3K�6�&�K������
����6����*�
(�

• ������	
	�����1K�6�3K������
����6����*�
�	�����������
����	�����*����(�

• +���������������/���
	���	����������
�����	���*������
�����:����	�����*�����:��0"����

�	���� :��
� �:� �	
��� ��	�����
� �$� ��
��	��� 
��� ����/���
	��� �����
�	�
	��� ���
���� �:� 
���

����
� �	
��� ����	��(� � +�	�� 	���*����
� 	�� ����� ��
� �:� 
��� +	��
�$� @,A� ��
���
	*��

����
	���������	��������
�����
����:�������*�
	������
�����:����	�����*����(�

• C��
���� �� �1� :��
� ��	� �
��
��� ��� 
��� ,�
���� ����� ����	*	�	��� ���������
��� ���
� �:� 
���

!�����$����/�::���	����������������
���:�
������	�����*���������	��(�

+�����
�� ��:�������*�
	�������������
�;���7(�(�#	����$�0&� :�� 
����1/$��2�0/�������	����
���

�*��
��	
��
�	��������(��+�������������*����:���*	����:�
�����8����
�������	����	��������������:���



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/3� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

)�
����:��
����1/$������	����
����*��
(��+������	
	��������*�
��
����	�����*������	�������������


�����
����:�������*�
	���:��
����1/$������	����
����*��
(�

�(.(�(����+	��
�	���

+��� 
	��
�	��� �:� 
���!�����$� ���/�::� �����
������ ����	�
� ���
�$� �:��������� �	
����� ������ 
���

��� ���
���:���	���
	���������	 ��,�
�������������9����4	����'�
�
��(��+������	�	���
	��
�	������


������
��	����:�7(�(�#	����$�.�&�����	�
��:�
���C�
��
�
���1���	������	
���������*�����	
����$�
����

����
���	��
�����*	�	�������(�

�(.(�(�(&���+	��
�$�@,A��������?��0�166���	����

+��� +	��
�$� @,A� �$�
��� 	������
��� 
��� ��	��������� ���
� �:� ,�
���� ����� ����	*	�	��(� � +�	��

���������������
�
�����
�:������6	��
��$�&".���:��
���
	��	
��������	
�����:��������	
��
���!�����$�

���/�::������(�

���	���
	:	���	��
���'6	�
	�������	
	�������
���:�
�	�����
"� 
�	��������*	������������������*����:�

:�������
��
	����	
�������
���� 	���*����
�� �����$� 	�������
��"���
� �
	������	�
�� �� �	��	:	���
�

�6
��
��:���������$���:����	���:�����1/$����*��
(��+����	�����	�
�$��:�����������	���
�������	�
��

:���
��
�����$���:����	��(�

• ��������	���*����
����������������
��:�
�����	����������������
���:����	�����*����(�

+���������������/���
	���	���*����
����+	��
�$�@,A����	���
��
������
��:��3
���
��
��
�


������
�����������������
�
������:��������	
��
������/�::���������	����������%���:��
���
��

�:����	�����*����(� �+��� 	���*����	
��� 	������6	��
��$�&"�0��:��
�����
�(�+�����������/

���
	�����������	�����
���������
������ ��������
�������	<��
����
��&��*�
	����������
���	���(�

• ���*�
�����������������������:������G�

- 4�������
����6	�
	����������&0A�4����	
��.K�6�.(1K������
����6����*�
��
�
����	*�
��

�	*���$�����
������
������
�	��
/�:/��$��:��0
���
��
����
�(�

- 4������� 
����6	�
	��������!	*����������5A�6�01A�'4����	
��.(1K�6�%K� �����
����6�

���*�
(�

+���	����
��:�
���	���*����
������	�������*��	�������
���	����� ��3*)(�

�(.(�(.���'*������'�
�
����$�
����������?��1�666���	����

+��� '*������ '�
�
��� �$�
��� 	������
��� 
��� '*������ '�
�
��� ����	*	�	��� ����
��� ��
�����

,�� ������ 4���� ���� 7(�(� #	����$� .�&� ���� ��
�� �:� �������$� )����*��(� � ��� 	���
	:	��� 	�� 
���

'6	�
	�������	
	��������
���:�
�	�����
"�
�	��������*	������������*����:�:�������
��
	������������

�����
������������
�������������
�������������	���
�������	�
��:���
��
�����$���:����	��(�

C������
������*	�
��
���:����	�����������	��
�	����	���
	������"���:�����	*��	���
��!�����$���� K��

��	�������������������������������
	��(��+�������
$������	��������
��
���
���������
�
	���"�
���



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/5� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

������� �*����� ���� E��
��� �*����� ����� �
�
	���"� ��	��� �	*�
� :����� 
�� !�����$� ��� K�� ��	��

�������� �����
���� �:� 
�������
����'6������$� �����
�� �	��� �	���� �8���
	���?�&��0��(� � +�����

������
�
	������*�������	������
���	�
��
��������@'6	�
	�������	
	��A���������
��	����
�	���*��


����1/$���-;�(�

3'+'+ ���"?���8?6������>��9�A�"��#?���

+���B�
�����	����� ������
�������6
��������:�����
������*	�������*������������:����
�����
���

����
����'6������$(�+�	�������
������	���	�	���
��
���!�����$���� ����/�::������������
������

	�� 
��
� 	
� 	�� ��	���� �$� �� �$�
��� �:� �������� �	
����� ���� :����� 	�� �� ���
�� ���� ���
� �	��
	��� 
��

#	���������� )�$(� ����� 	���*����
�� ���� �6
���	���� 
�� 
��� �	
��� �$�
��� ��*�� ����� ����� 	�� 
���

���
�����
	�����:�
��������
���������������
��:�C�
��
�
���1�����7(�(�#	����$�.�&�����
��
	��(���

��
	����:�B�
�����	����� ����
��:��3
���
��
���������������
��������6��������$�9��	�	�"�C��(�

�(.(.(&���B�
�����	����	�����������$�
����������?��%�666���	����

������� E	������ ���� ���
��� �� ����� �	�
�$� �:� :�=���
� ���� ����� ���
	��� :����	��(� � #	�
�	����

����*�
	����	��	��
��
��
��������������	��
����������E	�����������	���:�������	���
���&�/$�������

�1/$����*��
�(��������:�
�������������$���	����6��	����������������&��	�������:�:����	����	
��
���

�1/$��� �*��
�� ������$����	�
� :�� ��*������$�(� �+��� �������� �6��	������ 	���������E	������ �
���

�%&666������%�666���	���	��
���������������	��$���������$�
����	������
����*���	��
�����	���������(�

+�������
�������������
�������
������:����	�����������	��
�����	������������
����:	��:����	���	��


��� ��	���
	��� ����(� �#	�
�	����$"� :	��������*�
	���� ���:	�� 
��
� 
��� ��������� �����
�����:� 3����

�
��
���*�����������	
��*���
�
	��������	�
���	��/��(�

+���3�����
��
���������	���	������
����
�
������
�������:��������E	������������B�
�����	����� (�

+�	�� ����	��� ���� ����� 	���
	:	��� ��� �� �����
�� ������� :��� ������� E	������ �������� �:� 	
�� ������

��6	�	
$�
�����������
�$�������(��+�����	���
�����
���
��
�
�������������8����
��	����� ��������

	�����
�����	����������
���(��+�	��	��
������$��������
��
�����������������������	��	:	���
���:�
$�

��<�4��������
��
	���*�
�6	����������
�
������
���������:�
����6	�
	������*�
�(�

+��� �	��$� �������� 	���*����
� �	�������� 	�� 
��� ��*	���� ����� :�� 
��� 3���� �
��
� 4����

����	��� ���� ������� E	������ ���� �����	��� ���� �����	��� �:� ��������� �����
���� �:� 3���� �
��
(�

��*	�������
����
	*������������
��
�
�	����	�
���������
	*	
$�������
�
���$����*��
���������"����


��� �$���������	��� 
�����
����*����:� 
��� ���	*	����������(� �+������������� 	���*����
��������
"�

����*�"�	������
���	�
��
���:	����@������������	
	��A���������	�����������
����$��$���	������(�

+���:�����	����
��
���������������	��������	��
����������������G�

• 7������
������*�
��
�;���7(�(�#	����$�0&�:���
����6	�
	����������1K�6�&.K����*�
�
��
����

%(1K�6�&.K����*�
�(�

��� �:���
��� 	����� �� 3*)"� �����	��� 
���;���7(�(�#	����$�0&��������	���� 	����
���� :�������*���(��

+�����������	���*����
��������
�����
��������	
	����������
(�



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

3'+'- ��8?6������>��9�A�"��#?���

#��:��:�
������	����� ������
����������	�
���:�������	���������	 ��
������	���������6�����
���

�� ��$�)��	��������
�(� �+����
������:����
�	���������	 �� 
���-� ���
��
�������"��
��	
�"������$�

;� �"� ���
��� '�
�
��"� ���� ��������� ,���� ����	*	�	���(� � ���	��� �����	��� ����
� �� 
�	�� �:� 
���

�����
�����(� �+��� �����
�������������$� �
�
�� �
� 
��������$�;� �� ����	*	�	��� �����	����������
�

	�
��
���)�$�����
�����
����
��:�
������	���:��	�	
$(�

�(.(0(&������	����� ���	�����������$�
����������?��3�666�����?��5�666���	����

+������	����� ���	�����������$�
��� 	������
��� 
������	���������6"��� ��$�)��	��������
�"�

-� �� �
��
� ������� ����	*	�	��"� ���� 
��������$�;� �� ����	*	�	��(� +�	�� ���� 	��������+	��
�$� @�A�

��3�&66���������	���"� �3
���
��
�!	
��� ��3�.66���������	���"� @)A� ��3�066���������	���"� ����@�A�

��3�166���������	���(�����	���
	:	���	��
���'6	�
	�������	
	���-;���	�����	��"�
��������$�;� ������

�����$�����*�������*	������������*����:�:�������
��
	�����������������
������������
����������

���
�����	���
�������	�
��:���
��
�����$���:����	��(�

+���:�����	���	���*����
����*���������������
��	���*��:������
����G�

• �������� ����/���
	��� 	���*����
�� �����6	��
��$� &"&�1� -,�� ��� �������� ��
����� )�� ��

,���!	*�� 	�� 
���-� �� �
��
�������� ����	*	�	��� �����	�
�D������	���� 	�� 
��������$�;� ��

����	*	�	��(��+�����������/���
	�����������	�����
������*��
����6	�
	��2����������
����:�

��� ������
	�������
���������
������ ��������
���������	<��
����
��&��*�
	����������
���	���P�

	�����	���
����������������	
$�
����
���
��������
��������/���
	�����:����	����� (�

• 7������ 
��� �6	�
	��� �%A�6� .0A� '4��� �
��	�
� D����� �	��������
��� ��� 
��� ���
� �	��� �:� 
���

�����$�;� ��
��
���
������
�����������.%A�4��(�

• 7������
����6	�
	����%A�6�.%A�'4����
��	�
�D������	��������
������
������
��	����:�
��������$�

;� ��
��
���
�������������
��:�
��������$�;� ����
�����
�����������.%A�4��(�

• 7������
����6	�
	���&1A�6��0A�'4���������$�����*���������
�����
���:�
��������$�;� ��

��
�����
����0�A�4��(�

���������	����� ��3*)"�
�	����
���
	*�������	��	:	���
�$������
�����
����*���	��
�����	��������������	��


��������������(��+�	����
���
	*�������	

����::��
����
��������
�����������(�

�(.(0(����+	��
�	���

+��� 
	��
�	��� ��� ����	���� ���
�$� �:� �������� �	
����� 
��
� �	�	��
�� :��� ��
����� ����� �	 ��

+	��
�$�@�A�����@�A(� �+����
���
	��
�	��������	�	����$��6��*�
���:����	���
�����������
�����

��*�������	��������������:��������	 ��
����� ��$�)��	��������
�"��
��	
�"�-� ���
��
�������"�����

�����$�;� ������	*	�	���(�

�(.(0(�(&���+	��
�$�@�A��������?��3�&66���	����



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/&&� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

+���+	��
�$�@�A��$�
���	������
���
���4	� ��������6"��� ��$�)��	��������
�"�����
���+	�	
$�

���������:�,��	��(� C�� 
�����*	�������"� 
�	������ ���
�����������*����:� :�������
��
	���:���3
��

�
��
� ���
�� ������ ��� �����
�������� ����
�"� �	
�� �
��
� :����	��� 	��	��
��(� �������� 
�� 
�����	��

�������� ��
:���"� ����
��
��� �$� ���	��"� ��*�� ��*	���� �� ���� :�*������ �$����	�� ��:	��� 
��
�

����	�����$� 	���*��� 
�	�� �	
��
	��(� � +��� �������� ����	
	��� ������ 	�������� ���$� ���� �
���

	���*����
(�

• +����6	�
	����0A�6�03A�'�����	���������������$���.%A�4���������3
���
��
�����
�����
���:�

'����������!	*���:�
����� ��$�)��	��������
����
����(�

+�	����8��
�	���������������������"����	
���������	�	����	����
������
����:�������*�
	������
����

�:�
������*�
�����
�������
����1/$���-;��������6	�
	�������	
	����	������@�A(�

�(.(0(�(�����3
���
��
�!	
����������?��3�.666���	����

�������������������������
����3
���
��
��	
����$�
��������������������
��
����$�
�������
$����

�C��?0&�3%(�C
�	�������	��������������@'6	�
	�������	
	��A�	��
�	�����������������
�(�

3'- ���<�8"�	���6��6"6@�"6�!�

,��������
�����8��
�������	�	
	<�������	�	
	<������:������G�

�	�	
$�&G�!�����$���� �-�
����@)A�����-�
����@�A�������������/���
	���	���*����
���������*�
��

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

�	�	
$��G�!�����$���� ���	����������7(�(�0&�)	����7�����(�

�	�	
$� .G� !�����$� ��� � -�
���� @�A� �������� ����/���
	��� 	���*����
�� ��� �	�������� 	�� ���
	���

�(.(&(�(&(�

�	�	
$�0G�-�������	�����	���*����
�"��������������"����������
���:����������$�
����:�����	��G�

• !�����$���� �

- -�
����@�AG��&&&%1�

- -�
����@'/&AG��&110."��&1100"������&1101�

- #���	���-� ���$�
��G�������"���1&&�"�������1&��(�

- #	� �$�#����� ��$�
��G��.�&5�"��.����"��..���"������..�&1�

- C����
����$�
��G�������"�������"�����.�"�����.1"�����3�"�����30�

�

• !�����$����/�::�������

- ���666���	��G������1�

- +	��
�$�@)AG��0�����



�
�
16!� �	����"� � � "��!�"6:�#��!� �#6#�����"��

�

� �/&�� %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

- �03666���	��G��03�01�

�

• ���	����� �

- +	��
�$�@,AG��5�.&&�

�

�	�	
$�1G���
���
	*����*����
	���	���������$�:��
���:�����	���������	��G��

• !�����$���� �

- -�
����@�/&AG��&&1&�������&&1.��

- -�
����@!AG��&0�&��

- -�
����@'/&AG��&11.��

- #���	���-� ���$�
��G���.�%�"���1�&%"�������1&1��

- -�������4����B�
��!	
��G���0�1��

�

• !�����$����/�::�������

- ���666���	��G�����51�

- +	��
�$�@)AG��0��%��

- '*������'�
�
����$�
��G��1��1��

�

• B�
�����	����� �

- +	��
�$�@�AG��%&�%��

- +	��
�$�@)AG��%����"��%����"������%��.��

�

• ���	����� �

- ��	���������G��5��01������5��11�

- +	��
�$�@,AG��5�%&��

�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � ����!�67������� �#�

�

� � %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

�

�

������%$������0����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � ����!�67�0��16=9��#�

�

� � %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

�

�

������%$�0��1%��	���

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � ����!�67�������� �16 �#�

�

� � %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

�

�

������%$���������1%����

������

������!E!��

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�
16!� �	����"� � ����!�67�����%��16 �#�

�

� � %&/�&��(�%2��$����3�
  !�����$���� ������
����
�����������
����
�������7���
��

�

�

�

������%$�����%��1%����

������

������!E!��

�

�

� �


