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

��

��������	�

������	
����	����	��	���������

�������������

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

�������������
�
�����
������

����������	


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

��������	
��������������

���� ���� ���� ���� ���� ����

��

��

��

��

��

��

��

�

����


�� ������
�	��������

!���
�"��#�	��������

���� ����





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

��

��������	�

������	
����	����	��	���������

�������������



���	
�������

�����
����

�
���
���

�����

���	
���
���������

��������������

�	�����
��		��

��
��

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

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

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

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

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

+����,�������)����	�	$�+-�

.�/0�123�4.�.

(��	�������	���������������
��'���������"�
����������
�	�
���5
�			����

��������
��'�����
�6������
7�(8�9�:�,,,,
;�����;	�
�	$�(�
�
��
���

<���
���� 	�
���	���������$����	�������	�������'��������	�����#��)

���������'����� ������	��'����� ��������
��'�����
1.,�9�	��
����=	�� �6��'�( �6������
'�������>�
����
�# (8��2.,. 7�(8�9�:�,,,,
���	�	�+-�.1/24$�>���� +	
���
 ;�����;	�
�	

?��#	 (�
�
��
���

���"�
������
���5
�			����

<���@:����
����  	�
������	�������������	
�����	����
�
��"""�
�			����
�������������
�����������������	
�	���	��������
�������������
�	��#�������	����������
�#�'�9��(���
��
������������������������	�)�����)66"""�	��
����������� 

>A�42��������#$�
�����
���	
� 	
������	���
��	
�	��������������	��������	�
��	�������������
���������
���



��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

����

$

%

&

'

$�

$�

$(

$(

$)

�(

�



��



������	
��������

�����������	�
�������	����������
	�����������������	�����
����������	�����������	�����	
�	��� ��� �� �������	��
������ ���	� ������	� ������������	� 	������	��
����� ��	����
�����
	������� !�������������������"#�$����������	����	������%"������������	���
����
��	��		��"�"�����&���������������	�������&��������	���������������������	���"
������������	��������'��������	�������������	�����	��	������	��	��		����������
�������������	(�����	������&������������	����	������"������������	���)����
���	��	�	�*
�	����	������++&����������
�������	����������
	��������������	��	��'"��������������$
���������	����	�� ����++&� ���"#�$����������	����	�� ���������!��	� �������	�(����	�
,�$�-������	�
����������
	�����������	�����"#�$����������	����	�����������	(�����	��
����&������������	����	�������
���������	�	�����
��������	����	�	�
�������������	�
���	������
��.�	�	�����	�������	�
��������� !��������	��	��		���������������
������
�	�����������������������	��,'�&����������	����	�-�������	��������	�	�����

�������	��,��"����������	����	�-����	��	��	���
	�
�������������	����������	������
�
�����	��	�	�����
��������	�������	�/�����,�+�-�����������	�������������������	�������	
0�����,+�-�

�������������������������������	��
�	��++�������	�
����������
	�����������	�����	
1/2�
�	��'+������������	����	��,&&�����
����������-��������	����2�
	����������
�'�"����������	����	��,�'�-��3������'�"����������	����	��,&�-�����3����������������
�	����	��,%�-��4����	�������	����
� !�������������	���3�����������	���
�	����	��*
��*�	���
�������������%�������	��	��������5�����������	���������"����������	����	����
���������������������	����	�����������	(�����	������"��������	����������������	�����%��
���������	����	�6�����������	����������	�������	�5�����������	�����3��������	��		�����	
���������������	�������������������	���)	����	���	�	������������������2�
	����������
 !��������	��
�	������%����������#����������	����	��������������'�"����������	����	�
���������2�
������ ���	���� � +������ ����	�	�� ������� ��	�1/2� ,	(�����	��� ���'�'
���������	����	�-�����3������,��'����������	����	�-�� !�������	�����
	�����	��	����
/�����2������ �� ��	�� ���� ��� ��'��������� �	����	��� !�������� ��	�� ���2��������
�	��	��	���������	����	���������	�������	�������������	��	��	��������������	��
�������	� ��� ��	��	����	�	�	�����
���� ��	������� ����	���	������		��������	��� ������
3�����������7��������
�	��������
	����������������	����������	����������0������
������ ��	� ���
	��� �������
�����
� �������� ��� ��	������������� #�$����������	����	�
	(�����	��� ��� �"�� ��� ��	������� ������� �	�����
	�� �����	�� %"����� �	����	�� ��
����	������5���������������	����������	����������3�����������������	�����������������
��	*����	��������	������������������	����	�����5���������������	����������	���������

���



7��������	���	���	������������������3	������2�	��������
����������������������	*
����	��������	���������������	���'"���	����	�����5������������������������	����	�
����������	�������
�	�� !�����������	��	��������'�������������&���������8���	�	
������	�+��	�	�����
��������	���"�������������������	��������9���	���9����	��������	��

 �������������������	����������� !��������	�	:� !����	�����������
�'&�"��������
�	����	��,&������
����� !���	�-����������''�'����������	����	���������6� !�����
������%����������	����	��,�������
����� !���	�-����������+�#����������	����	����
����6������
	����������������	����	��	�	�����&�#����������	����	��,�������
����� !
��	�-6����� !�����������'������������	����	��,"�����
����� !���	�-������������$
���������	����	�� ��� ������)����
� ��	� �	�	�*�	��� �	������++&� ��� ������ �	�����	
���	����	������������	�����		����	������������������������	����	�������	��	��������
�������	�����	����	����	���	����	��������	���������������������������	��$"����
%%������������	����	�������	�
����� !�"#�$����������	����	����������������������	����	�
,�$�-������	�����5����������/���;	��
	�	�����������	�����	����	����	��������	��
�	�������	��	����	�������������������������������	��#�����%�%����������	����	����
��	�
����������
	������	�������������	�������������� !�����<��������������������
������	�	:��	�����	����	��������	�����������
�'&�"����������	����	�����&�����
��	�
���������������
���������	�	���������	�6�����5�����=	����������
�$�$��������
�	����	��� 	(�����	��� ��� �'����� 
����� �����
	���� ��	�� ���� ����� �����	�� ��� �	�	�
�������	��*��������/�����2������
�	��"#������	����	�����5������	����=	�������������
�	����������������6��	�����	����	�����������������	�����3������������	�1/2�������	�
'������������	����	��	(�����	������"�����
����������
	������	�6���	����	�����	� !
��������	�����	����	��������=	�������������5�������������5�<�	�����	����	�����������
�������=	��	�����������	��%�����
����������
	�����������	��

2����	����	������������������� ��	������������� !������� ��� ���	���	��� ��	�
����
������������	��������	���������������� !�������������������	����������������������
��������	�������������	������������	����������	���	� !����	�����	��	��		�	��"�����
��	�
������	�����
	�������	�������������"��������	�$�����������	����	��������	��
�����	��
��������	�	������
	����*���������%&��������������	�����	��	��������	�'%
���������	����	�������������	�	� !����	����	����������	��6��	��	��	������������������
�
���������������	�1/�,���������������	������-�����2���������,���������������	��
"�����	�������	�	�	�����
��-��	�	�����	��������
�������������	��	���� !����������
3�����������	��������������
����5���������������������	���	��������	����������
	���

�����������������

��



��������������=	����������	��	�����������4����	�
������"����������	����	������������
��	��	��	���
	� !�����	��	�����������������������������������/���������������	
�%�����������	����	��������=	�
��������+���	�	� !���������*������
���������������
$����������������	�
�������	���,����	�����������������
	���-������	�	���������������
 !���������	��

�	
��	�����	���������	������$�����������	����	������������������
������+�������������������
	���������������	��

	�������	��	��������������'����������
�	����	������	��	���� !����	���	(�����	�������������	��*��*�	�������	��	��������	�
������&����������	����	������	��	���� !����=	�	(�����	����������
����������$���	��*
��*�	���
������

��	����������	����
����	��������	������
����������	���	���������� !����������	
��	������������������������	���:�����	����
������������������������������������	���

����� ������ �		�� ���� ��	�� �	������6� ����	����
� �����	������� ��� �� ����� �����

�	������
�������	������
�	��������������6����	�	�����	�����	����	��	���������������
����������	����������	��
��������	�����	�������	��6�����	����
�����������������������
����	��	������	���
������
������	����	������������������������	��	�6������	�������	�	��
���	�������������������	�	�����������	����	������������>	������	��������	�	�����

�������	��

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

������� ����+� �������	��� �����	�� ��	� 	��	������������������������ ���
	� ���� �����
����	��� ��� ���� ����������� ���� �	�	�����
� �������	��� ��� ������ �������	���������
	���	������ ������������� ����� !������� �������	� ��� �	���	�� ��
��������� 	��������
	�������	�����������������	�	�������������������������
	�����	�������	�	�����
����
������������������	�����	�
�������	����������
	�����������������	�����
����������������
�������	�����	�������	�������������	����	���������	��������	�	���	������� !
�������������	�� ���
���������	���	��	��		��"�"�������������&��������� ��������
!��	���������		�(����	��������	�����	��������	�	���	������� !����������������	�	
�	�����	*���������	����������
�5�����������������������	��������	�����3�������������
�����	�!�;��������?��������@��A����0������������	����/�����2������

����������	�
��������;	������	���� !����������	������	�����	�����������	���B%��"
������������
�����	��	�������B'�#������������������	������	��	�	��	����	��������
��	�B'���������
����� ���������	���������;	�� �����'����� ��	�B'���������
����

�����������������

�



����	�������		�����;	�����	����;	������	������	�
����������
	������������;	����
��	�������	����	�����	���������
	�����		������������	������
���		����������������	

����� ����	���� ��	� !���������;	�� ��� ���>	��	�� ��� ����������	���B"�������� ���
���"�

��	�	��������	������������������������������	�
�������	��������	����	���������	��
�������
� !�������������������	����
����������'��������������������	��������������
�������	�������
���� !�������*�1/2��2�
	�������3�������3������/�����2���������
2����������2���
�����	����	���	���������	��
�����
������
	������������������������
���	��	��	���������	��	�����5�����������
�����������������	�������	��	���������	������
�����
���� !�������������	����������	�������'6�C��������	��������	��5�������������
����������	������ !���������	�����)	�	�	��������������	�	��	��	���������������
�
���	��������'����;��
�����������������������������	�������;�������	��	����	������������
�������	��
�����������	�
������	�����
	���� !�������������	����	���������	���
��	�������������������������	���
�����
� !������������	��	�	�����
��������	����
	��	��	���������	��	�����������	����;	�����������	��	���	��� !��	�����
	����5��������
���� ������	� ���	�� ������	�� ��������� ��;	� !��������� ����� ��	� ���	���� ���	�
������	��������0	�� ������ ������ ��������� ����� ��������� ������	� ��	� �����5�� 
	�	
5���
���D����������������������	�����2����������������������	��	��	�����	��������	
�����	�1/�������'������������	�������5��
	�	��������	�����
��������	�������%���
�	������������	����	�������������������������	��5��
	�	��2��	����������������������	
0�����2�	���������;	����������������������������������������������	��������	���
��	�1/�������'����	�
����� !��������	����������	����	�������	������	�����	����	����	
������������	��������	�����;	���������������;	����������	��	���
����������������	��	����	���
5�������������������;	����������	��	����	�������	�����;	����������	����
�������	����
�����	�� !��������	����;	�������
��������	���)	����	���	����������� !����	������
������	�� $"��������	���� ��	�1/� ���	��� ��	�� ����++����� ��	� ���	��� ��	�� ��
2�
	������� !����	�����	�������;	������
�����������	����	��������	��	���������
�
������	����/������5��=���������	�EE����	�����	��������������	������������
��������
��	*��	��
������ ��� ��	������ �����������	���������	�������� ���
	����;	�� ���� !
���	���
�������

.����������
�����
��� !������������	����������	�����������	����		��������������
�������	�����2����8�3����������������������	������������"���������������	���	����	����
��������	������=��
� !�����������������	����		���>���	������	�����F�����2�	����

�����������������

��



8�2�
	����������!	�������	������������
�����
� !�������������/�����2�����������	
2�������������	������������� !��������	�	�
���������&��������	��������������	�
��������������'����������������
��������������	���������	�0�����������	�/����:�2����
2����������F�����2�	���������0�����2�	������9����	�����4�	�������������	����	���	
���������
��������	��������� !����������	��	�����
	��������	���������	���
�����

 !����������	��������	�����
����	�	����	�������	���	��������������������++&�����
������	����������	����������>������	���������	������G����������������	�����������	����	�	
 !����������	�		�������������������	������
�����

�����������������

���



������

��������  �����2�	����������
	����3�������++&��������
��������  �����2�	����������
	����3���������������������:���������������

)	�	�����
�3������	�
��������  �����2�	����������
	����3���������������������:���3������
��������  �����2�	����������
	����3���������������������:���3���
��������  �����2�	����������
	����3���������������������:��������
������ � )�������������
	����3����������
������!� �����
	����3����2�	���������� �����2�	�����C���������3����������

��	
���

"��	�����  �����2�	����������
	����3�������++&��������
"��	�����  �����2�	�� ��� �����
	���� 3������ �++&� ��� ����:� ����������� ���

)	�	�����
�3������	�
"��	�����  �����2�	����������
	����3�������++&��������:���3������
"��	�����  �����2�	����������
	����3�������++&��������:���3���
"��	�����  �����2�	����������
	����3�������++&��������:��������
"��	��� �  �����2��������E��	��,�-�����C��������������
	����3����������

�	����������������	�����

����



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

��

��������	�

������	
����	����	��	���������

'�����	�����

��	� ������������������ �����
	���� �����������
� ��	� �������� ���*�	����	�������++&� ��
������	��	������	�������������������	�	�	������	���=	�����������
	���������������	��
�������������������	�	�����
��������	����������	�
����������
	��������������	��������
5	��		���++&��������������������������		����������	���������������������&��	�	�����
�
��������	��������	������������������������	��	������	�
�������	����������
	���������
�������$����������	����	������++&����"��&����������	����	�������������	����������	
��	����������
	���������������	�������
���	����	*�	����	������++&����������������$"
���������	����	���	(�����	���������	������%'�������������	��

2�����������	�����������
	���������������
���	��	������++&�����������	�����	�	�	��	�
������	���	���
�	������������	���	������
�	�����
�������������������������������7�
�
������������	���	��	�������	����������������������	������������������	�������������	�	����
���
��
���������	�����	��	���������	���	����������
	�	������
�	��������������
���<����	���	�������	���	����	�������������	�	��������������	��	��	�������	��������
�
�	��	��	����	���� ����	���������	������	�������������	����	��� ��������	� ��� �����	
���������	��
��������	����	�	������
�����
������������	����
�	���	��	��������	����
�	��������	����	�������	���		���������	����	�������������������	�����������
	���
�	�����	����	������������	����	��������5�������������������	�	������������	�����������
����������� �����6� 
	�	��������������	�� , !-� ������ ���	�� ����������� 	�������
�������
	���������	���������	�����������	�������
�����	�����������������	��	�	����
����		���������	����	��������	��������	�������	��������	��	��������������	�����������
����	���������������������	���������������
	���� !�������

)	����	���	���*
���
��	��	���� !�������������������������������	�������	�9����	��
1���������������������
	���������������	��������������������������	�	�����
��������	�

�



�������	��������	��	���	����������
����� !��������������	�����	��	����	����	������	
��
����������������	�	�	�������	�����	����������
��������������	�����������
����	���
������	��	���� !���������	��	����
�����	����������������/	�	�����	�	��������	��������
����������� ���� �	�	�����
� �������	�� ���	� �
���� �������	�� ����� ����	��� �������

�	�����	����	������������	����	��������5����������	����	�	�����	����������
��
���	��
�		���������	����	�����2����"�������������	���
�	�������
	���������������������
�	���	���������	�	�	����������������	����
����������
���������	�������	������������
����	���������������
	����/222G������� �����E	��	����	����	���������	����	�
�������	����������
� !������������	��������	�
�������	����� !���������������������	
���
�������������������������	���������	����������	�
��������������������������		�
���� ��	��� ����������������	��		�	��&�������� ������������ ��� 	��	��	�� ��� �	���
����������	���+������������"�����	������������	���+��������	�
���������������
����� �	���	� ���2�����2������ ����F�����2�	������������� #�"����������	���	� ��� ��	
�	�	�����
��������	������	��������������������������'����������	��������	�������	����
�����
	��������������	�� �	�	��	�� ������
	�	��������������	�������� , !-�� �	��	�	��
��������
��	������
�	�������������;	������������������������
������������		�����
��	���	������������������;	��������������������	����	��������������	����

 ����� �	��	������ �����
	�������������	�		��������	���� ��	����������� �/222
��������������������	��++&���������������������C�	��	�������	������2������E	��	�
��� 	� ������	�� ���	��� ������	�� ��	� ���	��� ������������ ��� ��	� 
����� ������� ��
����	������=	�� �����
	���� ������� �2��	����	��
����� ����� �	�� ��� ��	� �����������
����	������=	�������
	���������������	�	��	��������	��	��������������	�����
	������
���	�������	��	��		������������������	���
���
��	�����	�
����������������	���
�����
���	�������	�	���	����������++&�����������	���������������	��� ��	����	����������

�	��	���������
	�������������9����	����	�������������	�
�����	��������������������
��	�	������������������ ���2�
	���������	���� ��	������� �	��	��� ��� !�����������	
����	�������
�������	����������
	�����������������������	����
�����������������
C�	��	�������	������	�
�����������	������	����������������������������� !������
��������

0��	��������	����������=	��������������	�		������������������	�����������
	�������
 !����������	���	��������������������	��	�����	��	����
���	����
	������	�	���������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

����	�	����	
����������	�������� �������
��	�������	����	�������	������	������������
�����
	�������������	�		�������	�����������	��	��	������������	����	������������	
���	��������	�����������
�������������������������������	�	�����	����
����������	����
���	���
��	����������������	��	���
	�	������	������������������������������	�������������	�
�����	�/����	���7	�����	�	���������	��������������	������(����	�������	����	������	���
��	� �����
	���� ����� ��	��� �	����	�� ��� ���������������� ��	������	��� ��������	��	��
�	�����
	� ��� ��	��	��� ����	��������� ��	������ ������������ ����2�
	�������2���������
/�����2����������1��
��������	����	�������	�������	������(����	������������������	��	�
�����	�������(����	��������'�

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

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

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

,������

,�������-

�++ 

�++!

�++-

�+++

����

����

����

)���

,�������-

��$

����

�$�#

'+�+

%%��

"��&

"#�$

%�'

�$�"

&+�"

+#�&

��+��

�'���

�%"��

	*����&��$'�/-01�23/���##�$*�4������&�$��/53.���##�$*����&�%��6��*�-../��*)�-..-3
���������	
���������������

�



�-������������	����������������������	��������	�����	����	�
�������	����������
	���������
������������	���	����	����	����	�����"�������������	��	(�����	�������������&���������
�	����	���������������
�������	����������
	�������������������	����"#�$����������	����	�
���	(�����	���������	������"�������	��������������	�����3�����,+"&����������	����	�-���
��	�1/�,+#�����������	����	�-������������ ������������� ���	�� ��	� �������	����� ��	
1���	��@��
����,�%�%����������	����	�-����	� ����	��	� �����	����� �����
	���������
	��		������������������������	(�����	������&������������	����	������"������������	��

)����
� ��	� �	�	�*�	��� �	������++&� ��� ������ ��	� 
����� ��	�� ��� �����
	���� �����
����	��	����'"��������������$����������	����	������++&����"#�$����������	����	����
����� ,?�
��	� �-�� ������ ��
�� ���	� ��� ��������� �	��	���� ��	� 
�����
� ���	�����	���
�����
	����������������	�������
���	��	������
�������������������������	�	�����

�������	���)����
���	��	�	�*�	����	������++&�8��������	����	������������	��
�����

�����
	�������������	����������	�������	����
������&�����++&����+�����++#�������
�������	������+++���������&���������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

"��	����� �������)�����������
����������
*��++ ���������./�������,������
0

��	�
�*�������+�����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�		� �		� �		
 �			 ���� ���� ����



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

1�
����	������������
����������
����'��	
����������1�2����������	�����


?�
��	�����������	��	�����	��	�����
	���������
	�����������������������������	�	�����

�������	�� �����
� ��	� �	����� �++&� ��� ������ ��� ��	����� ���������	�� �������	�	��� ��	
���������������	���� !����������	�		��
��������������������������	�����	�����������
��������
	����������
���������	�	�����
��������	����������	��	���������	���������
�%������++$������&������++#������#������+++���%�������������&���������������$�
���������������������������	��������	�(����	����$���,���	��-������	�
����������
	���
�������	�����"#�$����������	����	���	(�����	�������&������������	����	�������
�������
�	�	�����
��������	����	�	�
�������������	�����	������
�	��		����������������
����������������2�
	�������3���������/�����2�������������������������
�%"������	����	�
���5���������������	����������	����������.�	�	�����	�������	�
��������� !��������	�

�

"��	����� �������)���� �������
����������
*� �++ � ��� ������ '��	
������ ���
1�2����������	�����
�./�������,������
0

��	�
�*�������+�����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

	*)�&����#
����#$,�*+



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�������� �������)�����������
����������
��������������������'��	
���������
1�2����������	�����
�./�������,������
0

����

'��	
�����
��	�����


1�2�������
��	�����


�����

'+��

�'�"

��� 

��	�
�*�������+�����������

3

$%

�&

���

����

%��$

�&��

�-�!

3

$'

�$

���

456

H�'�&

H���"

4� �

3

H�+

H��+

4���

	��		����������������������
�	�� ��� ����������� �������	�� ,'�&����������	����	�-�
������	��������	�	�����
��������	��,��"����������	����	�-�� ��	��	��	���
	�
�����
�������	����������	������
�������	��	�	�����
��������	�������	�/�����,�+�-��������
��	�������������������	�������	�0�����,+�-�

1�
����	������������
����������
*��7���	���7

���������������������	��
�	��++�������	�
����������
	�����������	��,���	�'-���������
������������	���	����	��
��������� !�������	��		����������������,?�
��	�'-�������
���	������� ����� ��	� ���� ����� �������	�� ������	� ���� ����������� �������	���1/2����
3������� ���� �����	�	�����
��������	���2�
	������ ����3������3������	�������� ��	
����	��� ����	��++&�� ��	�1/2�
�	�� ��	� ���
	��� �����
	���� ������	�����
	� ,&&�-� ��
��������	�1/2�
�	��'+������������	����	���������	����2�
	������������'�"��������
�	����	�� ,�'�-��3������'�"����������	����	�� ,&�-�����3������������������	����	�
,%�-6�3������������	����	���
�	����	��	���
	��	��*��*�	���
�������������%�������	��	
������� !��������	�����5���������	��		�����������������3����G��5����������	�����
	
����������������	����	�� ��������� 	(�����	��� ���"������ ��	� ������ ���������	�����%��

�



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

���������	����	�������	����������	�������	�5�����������	�����3��������	��		�����	�����
����������	�������������������	���)	����	���	�	������������������2�
	��������	�
�����
���	���� !��������������	�����	���
��,�%�-����������	(�����	��������$����������	����	��
I	��*��*�	���
������������	����	�,+�-�������	�1/2�����3���������������������
	���
������	�����
	����������	��	�����/�����2����������	�������������������������	����	�
��������������$����������	����	�����������2��	����	�	�	�����
������	������������	���	��
�	��	��	�� ���� ��������������
����"��� ���2��������� ���� ����	(�	����� !�������
�	�����
	�����������������"���������������������	����	������������������������

	

��	�
�*�������+�����������

�������� �������)�����������
����������
���������������������7���	���7�./������
,������
0

����

���
������	�

�
�
�

�	�

��������	�

�����
�	

���	

���
�	

��
	�
�����
�
���	��
����
�	

�������	

������	

������
�
����
��

 ��
�

����
����
���
���
���
���
	
	

����
����
����
����
����
����

	
	
	
	

����

!"#$

3

��
��

�
�

��
��
	
	
��
��
��
��
��
��
	
	








	
	







��

%&&

���
����

���
���
���
���

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

!'#(

3

��
��

�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

%&&

456

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

	
	
�
���

)�$#%

3

�

�
��

�

�
��
�
��

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

)�%"*

����



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�	����	�����������/����������	����	������������������������	��������������	�������������
�������������
���	�	������������������	������������	�1/���	����
�������	��	��	���
 !���������	�����
	�

��	��&��������	�������
�	�������
	��������������������	�����	������	��	����
����	����
��	��������
	�����������	���,���	�'-����	�	���	�+��	�	�����
��������	������"�����������
�������	�� ���� ���� �����9���	���9����	�� ��� ������ �����
	���� �������	�	� 
����
����	�������������������������	���������	�������8�0�����2�	������F�����2�	������2����
4�	������9����	�,9���	�������.	��	��-������2�������4����	�����������������	������

�	��++�������	�
����������
	�����������	�����	�1/2�
�	��&&���2�
	�������'��
3������&������3�����%�����	����	���������
����������	��	������
�����������	��
�����/�����2����������2���������	��
���	������������	�������
�	�����	�������������
�	����	�������(����	�������������	����������
	����������

"��	����� �������)�����������
����������
*��++ �����������7���	���7�./������
,������
0




��	�
�*�������+�����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

���

������	�


�
�
�


�	�




 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�����	�1/2���	�	��������	������	���	��
�������'�'����������	����	����������
	���������
�������6���������	������������	����������
�������������	��	�������	���	����������
	���
������������	���������	�������	��	�������������������	��	��	������	���	����������
	���
����������������� ��������	������� ��	�
	�	�����	��	��	���� ����������	���"������
�	����	�� ��� ��	���������� ��	�������	�� ��� ������� ��������������	���������������	
�	��	��	������������������
�������	�1/������������	������������	��������������	����
����������;��
���	�������	�����������	���������	������������������������������	��	�
����������������
�������	�	��	��	����������������2�
	��������	����	���	��	�	�	�	�������
���������
���������$����������	����	�������	����	�������������	��������
���������
�����
��������
	�������	������������	�������	��	���������

?���3������� �� �	�� 
������� ��'����������	����	������ 	������	�������
����� ������
���	���������������������	� !��������	���	������
���	����	����������?���3�����
��	���	�������	�����5�������������	��	��������
�����������&����������	����	���������"
���������	����	��������������������������	����	����������

2���
�������������	��	������	����	������/�����2���������	�	���	������	����	����
�����
	���������������������������	��� ���	��	��	�� ���	�����������	����$"����
�	����	��� ���2���������� �� �	�	�	� ����
��� ��� ����� �	�� ��� �������"������	����	�� ��
�����
	�����������	��
������	����������������	����������������	����	����������
E������������	��������	����� !����	������%"������	����	���������������/���������	�
���� ��	�����5�����=	� ����"������	����	�� ��� ������9��	��	�	� ���9����	�� 	�����
�������	�����
��������������	�����5�����������5��
�����
���������������	������	�����	
���	�����������!	�������������������	����� !����	�������5����������1��
����
����
�������������	����	������	�����	����	��������	��������������$�������	����������	
���
����5��������� ���/�����/����	���� �����	����� ��������� ��	�	������� ��
��������
����	��	������	����������	������������	��
�����
� !���������������		��	���������	�
>�����
���	�	�������
�
�����
���������������	���������	�
�����
� !��������0������
��������	����
	����������
�����
��������������	�������,#�$����������	����	�-�������	�
5������������!�������6�"%���������	��������	��%"������	����	�����5��������������

��	�@�������	����������������������

3������� ���F�����2�	����������������	�� ��	��������
����� ��	������� ���	��������
�������	����	�������	*����	������5���������������������������������������������	�����
����������������'��2����������	����������	����������7��������	���	���	��������������

�



���3	������2�	��������
������ !���������������	*����	���������������������	����
����������	���"����	����	�����5���������	����
�����	������=������	��	��	��������'�

��	������������������������	����	�� !��������������	�� ������	������ ���������4�
��������������	�	���������	�������������5���
���D����������	����2������������/	��	�	�
������������	��	��	�������'��������"������	����	�������	������	���������<�'��������
����������������	����	���	����
�	�
	�	�������������0 2E)D��	����	���������%<�"��1���;	
��	����
�	������������0 2E)D�����������������	�����'��������	���	���5���
���D���
���������>	��������	�'����	���������������	�	���������������������������$�����
���	������	����������	�����2����������2�����������5���
���D��������	����
������	�1/
�������	��	��	�����	���	��	�������	���������������������������	�1/�������'�������
��;	��������5���
���D��������	�����	�������������	����������������������	�1/����	�
5���
���D����	���	���������	��5���
���D���������������������	��	�	�	��������	
���	��� �	������������
	�	��� �����	
�� ���� ������� ���	��� �	���6� ��� ���>������������
�	��
�������������	����������������������������������������������
���	�����	�	�������
����C!����������������=��
���	��������������5��
	�	��������	��������	�������
��������
	�	�������	�����	��

1�
����	������������
����������
*��7�����

��	������������������	�
����������
	�����������	��������	��������>���������������������	�
���?�
��	�%�������	��	������++&���������������	�������������	���������	���������
	���
���	�����������
�&��������	�
�������	����������
	�����������������6���	�	����	
�����
	�������	����	�����
	�����	�����	����	�����������
	�������	����	����	�����
����������������������	������
	�����������������
���	����
	�����	��� �������������
	���
���	���������	��'&�"����������	����	���������������������
	�������������	���������	
������%����������	����	��������
	������������������������	����&�#����������	����	������
����������'������������	����	��,���	�%-�

��������� ��	�
����� �	�����
	���� �	�����	� ���	����� ���	��� ��� 	������	�� ������	
����	��	����'������������	����	���	(�����	����������������	��	�� ������������������	��
�������������	����	����������
	�������	����	�	��	����	��������	�1/2�������������
$"�����$+�������	�������������	�����	������+�"����������	����	�������	�����EED
���	����2�
	������ �	����	�� �� 
������� ��$����������	����	�� ��� !����	�������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

"��	����� �������)�����������
����������
*��++ �����������7������./������
,������
0

�������� �������)�����������
����������
���������������������7������./������
,������
0

��	�
�*�������+�����������

����

�����
�
�
	+�
������
�
���

�,�
�
-
�
�


 ��
�

����
��
���
���

����
����

!"#$

3

��
�
��

�
��
��

%&&

����

����
����

���
���

����
����

!'#(

3 456

�
���
�
���

���
�
���
�	
	�
�	
	�

)�$#%

3

�
��
�
��

	
	
�
��

	
	
	
	

)�%.

����

��
��
��

�
��
��

%&&

��

��	�
�*�������+�����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

������

����

������

������



������������	��	������	�����++�������	����#����������	����	��������	����
�������
����6������������	���;��	�����	�	�	���
��	����	�����	������	�	����������2�
	������

.�	�	��������
	�����������	���	��	��	��
��������������"��������	����	����������
�������	��	�������������������&����������	����	��
������������������������������	
����	��	���������
������	�1/�,���	�%-�������	��	����������
	����������	�	�������	����	�
����2�
	�������/�����2����������/����������/�����2�������5���	��������=	���	�����
�		������	��	��������&�������	����	��,�%�-������	������������������$"������	����	��
	(�����	���������������	��	��������=	���������������0�������5������	����=	����	�
������������������������	�������������&������	����	��	(�����	��������'��������	������
����	����=	���	��� ����	��	�� �	������� ���"#������	����	���	(�����	��� ���'������ ��	
���������	����=	����������������������	����	��

��	���	�������	�����������������	�1/2�����������������������	��������	����������
�����������	� !����������	����������������������������	�����	����	��	��	���
	�
��	������	���	��	��	���� !�������������	�1/�����2������������>������	����&��������
�	����	����������	�������	(��������	��	����5������������3������������	���������	�
�	������
������	����	� !���������	�����
	�������������������

��	�
�������	����������
	����������������������	������	��������	�����	��	������'
���������	����	����������$����������	����	����������������	������	��'������������	����	�
������������� ��	� ����	��	�	(����������	��	��		��3������������	�1/�����3�����
��"+����������	����	�������	����������%����������	����	������������������������ !
�	�����	� ���	������������������������������������
	�����	�����	� ���	�����������
�	����
�������&���������	���������������

1�
����	������������
����������
*��7������

)����
���	��	�	�*�	����	������++&�����������	�����	����	����	������������	�����		�
��	������������������������	����	�������	�	��
��	�����,?�
��	�"-������������	�����	
���	����	���	����	��������	���������������������������	��$"�������	�"#�$��������
�	����	��,���	�"-���������������������	����	�������	�����5��������	(�����	�������$��
���� ����;	��
	�	�� ���� �	�����	� ���	����	� ���� ���	��� �	�������	��	����	�� ������
������������������������
�#�������	�
����������
	������	���������������������	������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��	�
�*�������+�����������

�������� �������)�����������
����������
���������������������7�������./������
,������
0

����

����	�	��������
���
����������	��
����/��0
��1����	�	��������
���
2	�������	��
���13���

����
�� ��
��

����
���
���

����

!"#$

3

��
��

�
��

%&&

����� ����

����
����

���
����

!'#(

3

��
��

�
��

%&&

456

�
���
�
���
�
���
�
���

)�$#%

3

�

�
�

�
�
	
	

)�%"

��

"��	����� �������)�����������
����������
*��++ �����������7�������./������
,������
0

��	�
�*�������+�����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

+HUELFLGH�7ROHUDQFH

,QVHFW�5HVLVWDQFH

+HUE�7ROHUDQFH�,QVHFW�UHVLVWDQFH



�������	���	������	�����	����	���������������	��	����
�������������+��,'�&��������
�	����	�-���	�	�����	�5������������	��	��������������
�	�����	�����+��,��'��������
�	����	�-�	��		��������������������������	��	����5���������	��	������	���
��������
����	��	� ���5������� �����������������������������	�� ��� ��	�1/�� ��������
���
�	�
���	���������	�	������9����	����������	����������������	�������������7��	�	��
����	��	�� ���5�� ������	�����
	� �����������	�� ���2�
	������ ����/�����2���������	
���
	�������	��	���� !�����������������������	����
�	�5��
	�	����	�����;	��
	�	����
5�<�	�����	����	����	����������������������������%�%����������	����	�����������
���	�
�������������	����	��	(�����	��������"�������	��	���	�������

1�����������
����������
��������

7	�����	� ���	����� ���	��� �������	�� ��� 	� ��	���������� �����
	���� �����
����
����	�������� ��� �	�	�� �������	�� ��� ����� 8�1/2��2�
	�������3�������!	�����
E��������1��
��������/�����2������,���	�&-�� ���������	�����	����	��������	��
������	��'&�"����������	����	����	��	�	����
�&��������	�
����������
	�����������	�
���"#�$����������	����	�������������������	��	����������������������������5�����=	�
������������	��$�$����������	����	���	(�����	��� ����'�����
����� �����
	������	�
���������	�� ��� �	�	�� �������	�� 8�1/2��3�������2�
	�������/�����2������� /�����
7������������ 	���������	�������������������������������	�����	����	������������
������������	��'������������	����	���	(�����	������"�����
����������
	������	�����
�����	����������������	���3������������	�1/2����	����	�����	�����������	��������	�&
�����������%��	�������
����������
	�����������	������������	������	��	����
����	�
�����	�:��	�����	����	��������=	������"����������	����	��,%�-6�5��������������%��������
�	����	��,%�-6��	�����	����	����������������������������	����	��,%�-6�5�<�	�����	
���	����������������������������	����	��,%�-6�����5�<�	�����	����	��������=	�������
���������	����	��,%�-�

�������)���������������
��������7����*�����*������������������

4�	���	���������������������
������	���	����	������	����������������
	���������������
�������	��=	���	�
�����������������	�������	����������������������8����	�����������
����������������8���������������
	�����	������
����������=	��,���	�$�����?�
��	�&-�

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

������ � 1�����������
����������
*�����

��	�
�*�������+�����������

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

����	�	��������
����
	+�
���������
����	�	��������
���������
��1����	�	��������
���������
��1����	�	��������
����
	+�

 ��
�

����

����
���
���
���
���
���
���
���

!'#(

/�������,������


��
��

�
�
�
�
�
�

%&&

3�����
�����

������!� ����
�����������)�����
�3�����������)�������#�������������
*�����
./�������,������
0

��	�
�*�������+�����������

�����
�
������
�
���

�
	+�

 ��
�

����

��
��
��
���

"(%

�������)���

����
���
���
����

!'#(

����
�����
�����)���

��
��
��


����
������)���
�
�3�����������)���

��



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

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

��������	�	������
	����*���������%&������������4����	�'%����������	����	������������
�������&�#����������	����	���	�	������	�� ��� �����
	���� ������� �����������	� ��	�
�����	����������
	������������	���	��	������	��	���
	�����������	��	�������������
����������������'������������	����	�������	��"����������	����	�����������������	�

����������������/���������������	��%�����������	����	��������=	������	�����������+�
���������	�� ��� !����=	���� ��
����������� �����$�� ��������� ��� ��	�
����� ��	��
,����	�����������������
	���-������	�	��������������	��

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

��

�

��

��

��

��

���

���

���

���

��	
��	���	��
��	���	��

"��	��� � �������)��������$���
�.30�����#�������������
����������
�./������
,������
0

��	�
�*�������+�����������

��

��
��

���

���

	
����

���

�
��
�

���

���
��

��

����



 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�8��"	�	��

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

�������	��

��	����������	����
����	��������	������
����������	���	���������� !����������	
��	������������������������	���:�����	����
������������������������������������	���

����� ������ �		�� ���� ��	�� �	������6� ����	����
� �����	������� ��� �� ����� �����

�	������
�������	������
�	��������������6����	�	�����	�����	����	��	���������������
����������	����������	��
��������	�����	�������	��6�����	����
�����������������������
��� �	��	�� ��	� ����	���
� �����
� �����	�� ��	� ��� ������� ���� ������ ���	��	�6� ��� ��	
������	�	������	�������������������	�	�����������	����	������������>	������	������
�	�	�����
� �������	��� ��� ��� ��������� ����� �� ����������� ��� ����	�������� ���
���	������
���������������	������	�������	��	������
��������	��������
����������
�		�� ���� ��	�� �	������� �����	
�� ����� ����� ����	��	�����	�� ��������� ����	�� ��������

�����������������������������	���������		��������	���������������2���������������
�������	
�����������������	�������������	����	�	�����������	�����������������������
�������		���
����	�����	�
����������������� !����������	����	���������
����������
������������:

• '�����
�����������	���2��7������������	�����������������*���������
������
��	���7�
 !�������������������	�����������	�������������	�	�������������������
����	�	�������
��
	�	����
���������������������
	�	���	��	�����	�����
���	����������������<�		������������?���	�����	������������	�	�
��� !
�������	����	�������	�1/�����	��	����������������������$��������;
��
�����	�����	� ���	����� ���	��� ���2�
	������ ��	��	���������	� ����
����	�������� ���	���� 5�� ������� ��� 3����� ����	��	�� �		�� ������
�������������"�%������	����������

�	



• ���
��2���������2��
��7*� �8��	�8� �8��	
������/�����
��
��� ����

�2�������8�����7�
3�����������������	����
��������������������	�����������������;	�� !
������ �� ����� �����
� �	������
��������� �����	������� ����	�������
�	������
�������� ����	��	� ��	����������� �������������������������	
������	�� ��� ��	� ����	��� ��"���������	����	�����
����� ��������	� ����
��	�	����������	��
��������	�����	��������	��������������	���	����	
��	�����	�������������	����
��	�	������	�������	�������	�������	���*����
�	��	�����������	���������	���������	�������	����	�������������	�
	�	��������
�����		�����������	����	����� ���	������������	����	�����������	�����
����������	����	���	����������� ��	� �����	�	����	��� ��� ��	��	�	�����

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

• /���� ���������� 	
�� ��� �9������� ���	�
� ���� ������ 
	
��������
��2��������
 !����������������	�	�����	�����	����	��	���������������*���	���	���	���
 !����������	�������������������������	����	�� ���� ���	�����	�������
�	������	� �������������� ����
� �	�����	� ���	����	� ���<���5�� 
	�	�� ��
���	�������������������������������	��	����	���������������������
����
����	���������	������	��������	�1/�����������	�����	����	���������5�
�������	���	������	���������	������	���	������$���������;
�����������	
��
�	��	���,����-�������������	��������������������	�	�������	����/���������
���3�����������������	������	����������������������������	���	����$#����
����������������	������������	������	��	�����	��������"����������	����	�
���5�� ����������	� ���	������ 
����� �����
� ��� ���	������	�� �����
�
������=��
��	�����	������5�������������	����	������	�����''������	����
�����,���-������	�#�����������,����-������	��
�������������������������
5���	������
��������������������	�EJ)����	���	��������	����
��������
�����
������	�����=	�����
	�������	����
���	�	�����	��������	�����=	����	
�����������������������������	���	���	�������������	�����=	���		������
�������	��	�����=	�����*������������	���	�����(���	������������������	���

• '�����
����
�������7�������������	������ ��� ��

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

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

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

�




�����	�����	��������
�������������	��	���	������	������	������	��������
���� ���	��	� 	���	������5���	������
�� ���	��� ��	� 	��� ������	� ���
�	�����
���	�����������������	�����	����������������������������	��	��
	��	������� �� �����	�� ������ ����� ��� ����
��� ���	����	6� ����
��� ��� �
�	������	����������������������	���������	������	������������	���"�������
�	����	�����
�������������	������

• %�����������
�������������
���������2������������2���7�
9��������	�	����� ����� !���������	� ����������� ���������� ������
������ ����	��� ����	�	�����
��������	������ ���
	�����	��� ��� ����������
�������	���?���	����������	��	�	���	��������	��	������
�����	���	���>��
	�	�������	������� !�������������	�1/������������	��	��	��������
���
���������	������ !�����������	������	�����B��"������������3�������	
	��������
���������	�����	*�����5�������������	�������B"��<�	����	
	(�����	�����������������	�	�������B$"�������������������4����	�"��������
 !�����	���
������������������	��$"���	�	��������	�����	*�����������
����	�������������3����������	�������	�	������������������	�!�;�������
?��������/�����2���������	�	��	�����	*���������	����	���	����
��������
	��������	�	����������5�������������������
���	������10)C�7����
)	�	����	���E	����� ��	���� ����� ���	������
�� ���� ��������	� ��� ��	
���	��������������	���������	��������������	�	����� !���������
����������
����	��	������	��������	����	������������������������������	����������
�	�����	*���������	�������	�	�����
��������	������3��������	�����	��	�
�����	������������������������	�������	������	�����������������	��	
��������������������������/�����2���������	�	�"��������	������������	��
��	����	������������������5������������������	�����	����	�������	����
������	�����	����;�����<���
	�	���	�����������������	���������	����������	��

��	������������	��������������������������	����������������	�����	���� �����
	���
�������������	����	����������������	�
	�������
���	�
����������������5	����	���
���������	*�������	�	��	��������������
��������	������	����	����	����	�	�������������
�����	�
��������������������	��&���������	���	��1���;	�������������������	����������
��	�1/������������	�������	�9����	���1������������	��	��	�������������	�	�����

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

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



���������
�������	��	�������
������	������������	���������	��	�	��	�������
��������	
������������6�$��������	������G����'������������	����	���	���	��������	���	����	���>�����
��� ��	�� �	�����	*����� ����	��� ���� ��	��� ������	���2
����������� 	������	���� ��� �
�	��	���
	����������	������	��������#��������	��	�	�����
��������	������+"���������
���������>	��	�����	�"�������������	����	�����������������	��	�	�����
��������	�
�����	�����������	���&���������	(�����	��������	�
��������������������������������	�
�������		��������	���������	���	�����������������	�����	���������������	������
�
������������������������	�����	*���������	�����	���������������	����
�����������������
�����	����������	����	����������������	���������	�����	�	���	���>�����������	����	����
���
	�������������������	�������3�������	������������	����������������	�����������
��	���	����	��������������	��������
��������������;	��������	��	�������������������
������	�����	�	������	�����������������	�	�
��	����	��������
�����������	������
���������	���C�������
����	��������		��������	������������	�����	*�����������	��	
���������	�	���������������������	���������	���
����������������
	��������	���	�����	
�������������	���������������������	������������������������������
	�	��	����	��������	��	�
����������	�������	�������
	���������	�������	����	�������������	�	�������������	��

 ���������	���������		;�	(�����	�����������������		����	�����	�	����		�������	���	
�����������������	��	�������	���
�����������	� !������������	�	����
����	(�����	
�����������������	�
	��������������	�	�
�����=����������	�������	�������������������
�������	��������������	���	�������������
������	��������������	�	�
���������������	
�	�	�����
�������������	������������=	����	������
������ !������������	�����������
�������		��������	���	������������	
�	�������		�����	���������	�������		�����������	�
������������������	������
������ !���������	������	����5���	������
�����;	����
���	���	������
����������	�
���������	�;�	��	�������		������	�����
	���	��������
����	��	����	��������	� ����� ����� �������������������5���	������
���	��	�	������	
	��	������ ���;� ��� �� ���
� ���� �����	�� ������ ���������� 	� �������	� ����	�	���� ���
�	���	�����	����������	����������������	���
	������	(���	�����������	�����	*����
����	��� ����	�	�����
��������	������������� �	(���	� ��	�����������������
�����������
��������
������������������	�����������������	��	�����������	�����������������	�	�����

�������	��������;���
	��	�������������������	�
	�������
���	��	�	���.�����/�����
���/��������	�)	�	����	����	������K�����	���
��2�
���������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



?������ �	������
����	������� ��	��������B%�%�������� ���	���	��� ���EJ)��������
���	������
��� B%������������ ��������� ��� ���	��	�� �� ��	� ����������� �������	��
�	��	�	��������������������	���	��������������	���	�	�����	��
	�	�������������	����
	��	����	��	�������������������	����	������������������������������
��������	����	

�����
�EJ)����	���	���������������	������
�����	�	�����
��������	���������
��3�������������������������	��	���������������	����������	���	�	�����
��������	�
����������	���������	��/�	��������	�	���
�������������	����������
���*
���
����������
�����	(�����
����	��	������
��	
�����������	�������
���	��	
����������������������
���������������������������	����������	���	�������	������	���	���	������(������
�����������������	���	�����	���	�	��������������	����7��	�	�����	�����	����������
�������������	�	�����
����������������������	����
	�	���	������������	�����������
������� �������
� ������������ ���
	�*�	���EJ)����	���	�����0������������*	�����	�
����� ��������� ����� ��� ����	��	�� 	��*�����	�	*���������
� ���	� ���� ������� ���
	�����	����������		�������������;	�����	��	�������	*���������
�������������	�������	
������������������	��������������	�����	�	���� ������� ����	���� ����	��	�� �������	��
����	�����������	������������������	���	��

0	�������������������������������������������	���	������5��
	�	��5���
���D����������
���������������	�����2����������������������	��	��	�����	��������	������	�1/���
���'������������	�������5��
	�	��������	�����
��������	�������%�����	��������
���	����	�������������������������	��5��
	�	��2��	����������������������	�0�����2�	�����
���;	�������������������������������������������	��������	������	�1/�������'�
4�	����	��	����	���	������	������������������	�������������������������������������	
�����
���������
��������� !���������	�
	������	�1/����	�	�����������	����#�������	
������	�����
	����'����������	����	�������	�������	��	����������	������	���������������
�����������;	������	�	�������������������	��	������
������	�	��������
�����������	����
	��		����	������	��	�������9����	����������	����������������������������	�	���	
���	������	��	�������������������	�����;	���������������	��������������	�	��������	��
�	������������	���	���������	�������	�
����� !��������	����������	����	�������	����
�	�����	����	����	�������������	��������	�����;	���������������;	����������	��	���
����������
�����	��	����	���������	������������ !�����������	�
������	�����
	�����%���������
�	����	�����������������������	�������	�� !������������;	�������������	�1/��3������
/�����2����������2�
	������� !����������������	�
���������	���������	����;	���	
C��������	�������������������������	�5���	����������������	����������	�������'�������	
�����������2������������	�������7�������������
�	����	*����	������5���������������

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



5�� ������� ��� ����� 	��	��	�� ��� ����	��	� ��
����������� ��� ���'� ����	����� ��� ���
	
	�������	�����;	�������������	����;	�3���������2����������������	����	���������	�����
�������
����������	��
����������������C�	����������	�����������	���������	������������
����@�������������

	��������5��������������	����
�������'������	����������	�������
�������������������
��������	�����������	����	��������	������	��������,�������
����'���
&�������-����������	��������
�������	�������	������	��	����������!��	���
���������5�
���������������	��	��	������	�� !��������	����;	�3������������
�	����	*����	�����
5������������������������	����	��	����	���	������	�	���	���;	������	����	��	�	�����

�������	���������
���	��	������
��

)	����	� ��	���
�� ���	� ��� ��������� ��� ��	�1/��������;	�� ����������� ���2�
	������
�	�����	����	��������	����	�����
	������;	�������������	����
����������������	���	�
�������������������	�����������������	���
������������	��	�����;	����/�����
5��=���������	�EE����	�����	��������������	������������
�����������	*��	��
��������
��	�����������������	���������	�����������
	����;	������ !����	���
�������

3�������������������	����	�����	�����;	�����������2���������� ��������� !�������
�����	����	����	����	���	��	��	���
	���� !�����������3������������������������	
���
	������;	�����������	��	����������&"�����������
�����������	��,���-��������
	���
�	�����	����	��������������	����
�������&������	������������������3������

�����	��	����	�����	�	������;	������	����	������	��
��������� !��������	��	��		�
��	�����������������	�	�����
��������	���������	�����	�����������
��������	��	�
����
����	� �	����� ����������� �������	���3������	�� ���9���	���9����	� ��	� ����� ��;	��� ��
����������	������������� �	����	� ��	� �	���������������� !�������	�� ����� �	�����	�
	���	�	����	������0�����2�	��������;��
�����������������������������	�������;�������	
�	����	��������������������	��
�����������	�
������	�����
	���� !�������������	
���	�� ��� ����	������	� ����������� ��� ������ ����	��� 
�����
� !������� ��� ��	
�	�	�����
��������	�� ���	��	��	�� ��� ����	��	�����������	�� ��;	� ������ ����	��	� ��	��
 !��	�����
	����5�������������������	����	��������	�������������;	� !��������
����� ��	� ���	�������	�� ������	����������	� ����	����
����	�� ����
����� ����	���
�	�����	8����� ����	��� 
�����
� ���� 	�	�����
� ����� !� ������ ���� ���������
�������������	����	������	��	������
�	���������	�������	����������������	�	����
�������������	������	��	�	����	�����
���������������		��������	���	�������������	
���	��������������	����

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



����������	����;	������	���� !�����������B'���������������	����
����B'�#����������
��������	������	��	�	��	����	�����������	�B'���������
��������������	���������;	�
�����'�������	�B'���������
���������	�������		�����;	�������������	�
��������;	�
����	���� !����������	������	�����	�����������	���B%��"�����������	����;	������	
�����	�
����������
	������������;	�������	�������	����	�����	���������
	�����		������
�����	������
���		����������������	�
���������	������	� !���������;	��������>	��	�
�������������	���B"���������������"�

��	�	��������	������������������������������	�
�������	��������	����	���������	��
�������
� !�������������
�����������	����
����������'��������������������	��������������
�������	�������
���� !�������*�1/2��2�
	�������3�������3������/�����2���������
2����������2���
�����	����	���	���������	��
�����
������
	������������������������
���	��	��	���������	��	�����5�����������
�����������������	�������	��	���������	������
�����
���� !�������������	����������	�������'6�C��������	��������	��5�������������
����������	������ !���������	�����)	�	�	��������������	��������������
��	��	��	�
���	��������'�

.����������
�����
��� !������������	����������	�����������	����		��������������
�������	�����2�����8�3����������������������	������������"���������	���	����	��������
����	������=��
� !�����������������	����		���>���	������	�����F�����2�	�����8
2�
	����������!	�������	������������
�����
� !�������������/�����2�����������	
2�������������	������������ !��������	�	�
���������&��������	��������������	�
��������������'����������������
��������������	���������	�0�����������	�/����:�2����
2����������F�����2�	���������0�����2�	������9����	�����4�	�������������	����	���	
���������
��������	��������� !����������	��	�����
	��������	���������	���
�����

 !����������	��������	���������	��	�	�	����	�������	���	��������������������++&�
����������	����������	����������>������	���������	������G����������������	�����������	�
��	�	� !���������	������������������	������
�����

 ��
	�!"��#$%�#������&�$'��$�������#�(�)����*&+�*�����$,&"�-..-

��



�7��!���������

��	����������������������
���������������������	������=	�������
	�������������
�	
�����������	�
�	���������	�����������������	��	�������������������������	�	�����

�������	��������������	����	��������	��������������������	���������;����	�
	����
��	�����������5��	�����	�������	�����	�6�����������	��������������������������������
����������	�������	��2��	�����	���������;�����������	� �	����K��	�����������������

��	���� �	�� ���	� ��		��� ��� �/222�� ��������
	����� �	��	�	�	�� ��� ������ ��	� 	����	
����������������
��	��	�	������
	�	��������������������������	����	��������;�)��
E�����7���	��� �����3���������������)��	����������	��/222��	
���3	��	���������
��������������������������
�	��	��	�������	��	���������	����	���������������
����������*
�	����
���	�������������C��������������;�����!���	��	��0��������3�	�	���)���
����
K����C������!�
������ ?	���2������� �����	�	�����L�������� ���� ��	��		��
� ���
	��	�����
���	���	��������������	�����������������������������������
����������
����
��	��	�������	��������
��	���.�	�	�����	����������	����	�	����	������;����	�
	�����

�	���������	����	�����	����������;	��������	������������������	���	���	���	��	����
����������������������������	���������������������������	���	�������

��



���������� 	�
������������


