
����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>??�

������������������	
��
��5�
%�	���������6%�'%��%+�����������

�)+����
���W�Jh����'�+!�����W�
2h�Jh���������
��#�������%����i�J$h�����
���6����� #I�������'-�!�����$�����	�������$"�/���E
��$�	�#'������!����
$���#����

'������.����$�
#����

�����������������&��1����&��	�������������������&���������������5����,�%���������

���������!������������%� ���! ������		�������5��3��-����DE!��5�����5��

 ���� ���������!��5�����5��������!�����		�������5�

"���������&������������1����&��	�����������������������������������8�����&������

��C�������&���!���#%��������������������� �!+ ����#%������������

'���������&��	��%%����
���������%%������������
��5�������������"'��<D//�*����������������


��	���L���������!	�#+�������������� ������!	�#�������

���������

�0��(�����+��"��*�7�#�8������&������&�"!����/�,��,���"�����/���)&��)&�����-�1��!�����"��+"�.��/��")����/��#��

��� "!�� +�&%���"���� �/� ��,��� &�"��� ������/�+�"���� ���� �)%��5)��"� ,���"�+� ���)+"���� ��� �� ���*��� +�&%�����

,��+�����*��"�,1�
�������)�"��/���"����.��!��"��6"��+"����"��"!��+�����"�.���+��"����������"!��&��"�������/��������

)����*����,���"�+����)+"������&�����"��"!��������*�,��+���1�	�0�.������&���,�+�/�+�&�+���"�)+")����/��")�����/�

"0��(�����+��"��"��,���0!�+!����"��+"��,,��+�"������/�"!���"�+!����*-���������0�1��!����������+���4���+��"��������

��*��*�"������)�/�+����������(�)�/�+��&�+����*��*�"��������&�+���"�)+")������!�&�*����"-1��!����/��")����

�����"��"!����"������"�����/�&�+!���+���,��,��"�����/�"!���"��,������,��"�+)�����"���*"!��/��&�%���"-�����+���������

�����"��+�� ���� +��� ���-� %�� ���&���"��� �)���*� �� +�&,��6� "!��&�&�+!���+��� "���"&��"1� ��� "!�� ,�����"�

+��"��%)"������*��*�"���������#��
�('*($+(E������-�0�����")�����%-�&������/���*!"��,"�+���&�+���+�,-�����+"����

&�+���+�,-� ���� ��� Q(��-� +�&,)"��� "�&�*��,!-1� �!�� �,�"���� ���"��%)"���� 0��� �)++��/)��-� ��"�+"��� ����

&��,!���*-�0������+��%��1�

���� �!����0��(�����+��"��*����)&��)&�����-����*��*�"�����+�&,)"���"�&�*��,!-�

�
��	�����	
�

�0��(����� +��"� 7�#�8� ��)&��)&� �"��,�� +��� �)//��� /��&�&�+����*��*�"���� �/� �&,)��"���� ��� �� /��&� �/� +��"����

�)"�+"�+���*��*�"����������(�)�/�+��&�+����*��*�"����9�:1��!��/��&�"�����/�"!������/�+"��)�)���-� ������"����

,��&�")���/��+")����������)+����"���*"!�����+�����/�)��+��"!��/�"�*)��%�!�.����9�:1��!����*��*�"�����+�����"�

�/� ��"��&�"����+�,��"�+��������,!������/�����-��*����&��"��0�"!���)&��)&�9�(?:1��)��"����!�*!���!�����������

+�&,�������0�"!�"!���)���)����*�&�"������������0���//)��.�"-��/��&,)��"�����"!����*��*�"���������.��-���//�+)�"�"��

��&����!�������&�.���)���*�"!���)%��5)��"�"!��&�&�+!���+���"���"&��"�9C:1��!����*��*�"����/��+"����*��0��

0�"!���+������*�+��"��*���"��9���D���:1�$��+��"!��,�����+���/�&)�!-�4����)�"���"!���!��"�,������"!��)*!�"!�������

��,�������,����%���/���"!���++)����+���/���*��*�"�����)���*��#���"!����!�.��%������.������//��"��"�����)+��"!��

��4���/�&)�!-�4���������++�����*�-�"!����*�����/���*��*�"����%-�"!��+��"�����/�+��"��*�,���&�"�����)+!����

&��"� "�&,���")���� +��"��*� �,����� �"+1� �,"�&�4�"���� �/� "!�� +��"��*� ,��+���� ���� /)�"!��� "!��&�&�+!���+���

"���"&��"� ���%������������"������ ���0���*���/� "!�� +�&,���"���� ����&��,!���*-� �/� ��*��*�"��1��!��&����

�%A�+"�.���/�"!��,�����"��")�-����"���6,�����"!���++)����+���/���*��*�"���������"0��(�����+��"���%���"��-�
�('*(

%���������-�0�"!��&��������"������/�$+�����E�1�

"#� �2������
������������

$"��,�/��&�
�'*(%��������-�0�"!���"!�+������?�&&�����+�&,���"�����!�0��������6��"�0����")����1��0��(�����

+��"��*�0��������4��������+��"���0�"!���.��"�+����,���"����,����1�������������*��"��0�����,,��������"!��������



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>?C�

�)�/�+��%�/��������)���*�"!��,��+���1��!��+��"��� ����5)�,,���0�"!�"0�����"!�� �������0�"��(+������������0�"!�

�)"����"��������.������&�"����/��DF�&&�����%������ ���*"!��/��FF�&&1�'������"���������+��,"�����/��,,�����

�6,���&��"����5)�,&��"����*�.�������0!����9=:1�'�"������0���&��"�������������"��+��/)���+��0�"!�&�+!���+���

�"�����*��/�"!��&��"����"����������+"�-��%�.��"!�������*�,1��!��&��"��),,�-���"��"!���,�+��%�"0������"�"��*�������

�++)���%-�&������/���"��&����"��+���&�+�")����!����0���������44���0�"!�/��"�+!�����1��!��&����,���&�"�����/�

"0��(�����+��"��*�0���<�&��"��*�"�&,���")���C??�M���+��"��*���"���1D?�&3&������"%�+�����*"!��F�&&�����+�����*�

0�"���/��0���"����?��3&��1���*!"��,"�+���&�+���+�,��7��'8���-&,)�� Q?�������+�����*����+"����&�+���+�,��

7$�'8� ;��� _)��"�� �FF� ;Q� ;� � 0�"!� ��
Q� ����*-� ���,����.�� �,�+"��&�"�-� 7��$8� ���� ��
Q� ���+"����

%�+��+�""�����//��+"����7��$�8�+�&����0����)����/���%���+��%���.�"����1�Q(��-�+�&,)"���"�&�*��,!-�7Q��8�

&���)��&��"��0����+��������)"�)���*�������"�&���F�;�����"�,���.�+��/��&� ����������+"��+�0�"!������C���

���C�	�&�&�"�)�/��"�,�������"�+"�����������F���J�����(/�+)��Q(��-�")%��0�"!���"����&�������"��*�"1��F��J��

�>F�&
�����D1?�Z&��J�6�����4��0����)��������+���,���&�"����/���Q��1��

���6��"��!�&�+���+�&,���"�����/�
�('*($+(E������-�70"1O8�


�� '*� E�� $+� '�� $�� �)� ;�� E��

�����+�� �1�>� F1�>� F1�=� F1�C� F1��� F1F�>� F1��� `F1FF��

$#� ���������
����������	
�

�!��&�+���"�)+")����/�"!����(+��"��"��,��6!�%�"����*��/�+��"���!�&�*����"-�"!��)*!�"!��"!�+�����1�$&����������

/��"�*������0�����%���.��������%�"!��)�/�+����/�"!���"��,�/����0���%-�+�������*���������"!����.�+���"-1��!��*������

*���)���-��"��"�"��"����/��&���"��/������5)��6���������"�"!�����"��+���/��%�)"��1��&&�/��&�"!���"��,��)�/�+���
7�����&'(���"�81�$�&�����-��"!�����"��%)"�����/�,��&��-�,!���������&'(���"���!�0����"!������()��/��&����"��%)"����

0�"!��� ��&����%���+��"���� ��*��*�"���� 7�����������#���"�-� /��� "����.����������&������� ������*�����+"������

���,�+"�.��-81�

�

�

�&'(���"���'��/�"!�����+��"��"��,��!�0��*�"!�����"��%)"�����/�*������7�8�����,��&��-�,!����,��"�+����7%8�

��"����������-�����/�,��&��-�,��"�+����,��/��&���%-�$�'�������$���.��"�*�"������!�0��"!�"���.�����,!�����

����,�����"����"!���%���.���+�)�"����0�"!��������*)������4����)&%��������"-������!�,�1��!�-�����&����-�;�(

��+!�,��"�+�������0��/��&��#��"�+!��+�����0(����-�������-��0�"!�;������$������&,)��"�����/�"!��"-,��
�C;������



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>?D�

l(
���;��$��7+)%�+����!�6�*����8�9�F����:1�'����.����'*(��+!�,!��������0��/��&�
�('*�����
�('*($���-�"�&��
���������,�����"1��!�-������5)���%��)&�C('*�$��,!�������"!��$�(+��"�����*�����-������C(
��'*��,!�����������-��

0�"!�����0�$��+��+��"��"����9������:�7�����&'(���$81������*����/�$+(����E�(+��"�����*�,��"�+����0������.������

%-����+"����&�+���+�,-�+��/��&��*�"!�"�"!�������&��"������/)��-�������.������"!�����������)"���1��

�

�&'(���$���+���+�""��������+"�����&�*���/���+�)�"����/�,��&��-�,!����<��

��(�&��"�,��%�%�-�
�C;�����(�l(
���;��$�����(�C(
��'*������>�(�C('*�$��

	�0�.�������"!���$�'�������'�+�)���/)��-����+��%��"!�����"��%)"�����/�+�)�"�����/�,��"�+����0�"!���"!��.��)&��

�/�"!���,�+�&��1����*���������)���*�"!��������/�+�"�����/�"!���"��,�"!��"0��������/�+�"����/���"���,,���+!�����+!�

�"!���/��&�"!���)�/�+����������"!��+�����/��)"�+"�+����+"�����7;���$���'������'*����
�8�"!��)�������/����,��"����

����+!��� �������-��*����&��"�1��!��� "!�� "0��������/�+�"���� /���"��&��"�� ���)"�� ��+!� ��*��*�"������/� ,��&��-�

,��"�+���� /��&�1� 
�� +��� %�� ����� ��� Q��� ,��A�+"����� �/� ��)%�� �/� ��.����� &����&�"���� "!�+�� "!�� +��"����
��*��*�"������,,�������+!�������,��"����-�,��/����"����-������"������"!��������*�����+"����7�&'(���)�81��!�-�����

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

)��/��&� ���"��%)"���� �/� ,��&��-� ,��"�+���� ��� "!�� +!������1� $�&����� +!������� 0���� �%���.��� ��� ��.����� �#��

��)&��)&�����-�9���>��?:1�	�0�.����"!��&����/��")�����/���*��*�"������%���.������"!��,�����"�����-����*!"�-�

��//���/��&�"!����������+��%������"!���%�.��&��"��������"���")��1�;���"��/������"!�������"�"������/�+!�����������

&���������&������ �������"����"��+��"���������*��*�"�����"���*��)�/�+����������(�)�/�+��&�+����*��*�"�����
�,,����7�&'(����)�H��81��!�-�����"!����+����������/�������/������"��������"�+���5)���"!�"��������+!����������-��*�

���&��"�1��!���)�/�+����*��*�"��������� ��+�"�������+"�-���� "!���)�/�+���/� "!���"��,��0!���� "!������(�)�/�+��

&�+����*��*�"������,,�������"!��*�����%�)�����������"!��/��&��/�%�����),�"��F1��&&�"!�+��������"���"�0�����

"!���"��,��)�/�+�1���.��"!���������&�����%�!�.����0����%���.������!�*!�-�����-�����)&��)&�����-����������"���*�-�

��/�)��+���%-����������,���"��*�/��+��9�C��D:1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>?��

�

�

�

�&'(���)�Q���,��A�+"������/���.�����&&�"!�+�����%�����"!����,���+�,�������+"����<��8�����%8�#������+8����

)#� ��������

�0��(�����+��"��*��/�
�('*�����-�0�"!��&��������"������/�$+�����E��*�����"���+��"������)�/�+����������(�)�/�+��

��*��*�"����1���/��&�"������+��.���/��&�$�'�����Q���+�)���,��.����+�&,��&��"��-���"���%�)"�"!���,�"����

���"��%)"�����/�"!����&�+����*��*�"��*��%A�+"������������%�)"�"!��+�&,���"���������!�,���/�&����+���"�")��"�

,!����1��!����*��*�"�����+�����"��/�+��������"��&�"����+�,��"�+���������)"�+"�+�,!������/�����-��*����&��"��

0�"!���)&���)&��!�-�!�.����/��&��/����+��"��)�)��+!�������,��"����-������"������"!��������*�����+"�������"!��+����



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>?=�

�/�+��"������*��*�"������0!����%����� ��+������"�0����� "!���"��,��)�/�+������"!��%���+�+!���+"����"�+��/�����(

�)�/�+������1��

���
	5������
��� � �

#����������
������'��9����-�������#�
����������;���5> 5>05=-��������'
������)��	������4������

	��)�	����
�������������/ .��;���'���H��� ����
��$������������������������
�K�%8.�l,�����

������������������'�##������'���������$��������'�7�����"
���������-����4�

������
����

9�:� �
#�
#���1�$1������	���
����1�1��0��(�����+��"��*��/���)&��)&�����-��(�����.��.��01��������������

����	���������������������F�>1�.��1��=��,,1�C?�(CC�1�

9�:� Q����$���
����1����� �
� '�� ��Q1���&,���"����!�&�*���4�"�����.��)"�����/�"0��(�����+��"�DFD?���)&��)&�

����-�)���*����+"��&�*��"�+�/����1�,������������������������������������F�?1�.��1�>>��,,1�?��(?�C1�

9�:� W�
2h�Jh��'1��E�'��
��'1��E
��$�	�#'��$1��
$���#��1���
��#���1��������$�
#��'1��������-�����/�

&�+����*��*�"�������"0��(�����+��"�

�FF������-1���������������������5��������F�C1�.��1������,,1�>>(>=1�

9>:� $����1�'1�������1���	����$1�1��Q��� 1'1���	���� 1��'�$#
��#1�11�����E	
� �� 1�
���0��,,���+!�"��+��"����

+��"�������&�+����*��*�"�������
�('*($������-���)���*�"0��������+��"��)�)��+��"��*1��������������������F�D1�.��1�

�=FB�,,1��F?(�F�1�

9?:� '
���� ����
1��1������#�
���$1�2���)+"�����/��FF>�
�)&��)&�
���-�$!��"�/���$"�)+")����
,,��+�"�����/��&�
�0���#�������"��*1���������������F�D1�,,1��D�(��F1�

9C:�  #
$���1��'�#����	��'1�����	������1��1�'�+���"�)+")�������"�6")����.��)"�����/"���"0��������+��"��*�����
�)%��5)��"�+����������*��/�
�('*('����)&���)&�����-�1�3�������	���������������������)�������&���FF?1�.��1�

�C=��,,1��?C(�C�1�

9D:� �	���� 1�������1�1��I����E11�����Q��� 1'1��&,��.�&��"��/�&�+���"�)+")�������,��,��"�������"0��(�����+��"��*�DFD?�

�!��"�%-���0���+��"��*��,��������+�&,�)���/����1��������������������5��������F�D1�.��1���D��,,1���?(���1�

9�:� $�	'������1�1��'�#���$�����1�����
#	
�$����1(;1���/�)��+���/�,��+����+����"����������*��*�"����

%�!�.�������"0��(�����+��"��*��/����
�;�$������-1���������������F�D1�,,1����(��=1�

9=:�  #I������1��� ��$|II��I11���
��	�����J1'1�������+!��;�1(�1��6,���&��"���"0��(�����+��"��*��5)�,&��"�

/���,���)+"�����/�"!����"��,�1�����������������������(������&���F�F1�.��1����,,1��>�(�?>1�

9�F:� ��#����I1���"����������*�"0��(�����+��"�
�(;�($���"��,��0�"!�)"�!�&�*���4�"���1�
���%���������������FF=1�.��1�C���

,,1���?(���1�

9��:�  
����1��	���1���
� ���1��E	
� ���1����������Q1�'��,!���*�+����.��)"���������"���*"!����*��/��l(
�7;��'�8$��

���
�(C$�(�;�(6'������-�1�,�����������&�������F�D1�.��1�D��,,1��F?�(�F?>1�

9��:� E	���	1�����2�#��'1�1������
	����
11��//�+"��/�,��+����.����%�������'*($��,��"�+���������6"�)��%���"-��/�C666�

���������)&��)&��6"�)�����1�32�1��F��1�.��1�C���,,1�CC(D�1�

9��:� I��� 1��E�� ���1��2�2�
�$I���1�1���
� ��E1�����;#����'1�1��!���+"���4��*�����&�������*�"!��,��+�,�"�"����

�/�'*(��+!�,!��������
��?666�����-���*����"���0�"�&,���")���1�3�������	����������
�������I�)�������&���F�D1�

.��1�����,,1�==�(�FF�1�

9�>:� I����'1����I�#��$1�����	�����1�1��0��������+��"��*��/���)&���)&�����-�1����������
�����������������������

����FFF1�.��1���F��,,1���C(���1�

9�?:� ��#����I1�
���-�����/�&�+����*��*�"�������"0��(�����+��"���)&���)&��"��,��.���������/�+�"����+)�.��1�3�������	�

��&���������%��������FF=��.��1�>�C��,,1��C�(�D�1�

9�C:� ;�#��#����1��
���#$$�����1���� J
��$����;1��
�$��J����1��	�#$����1
1�����$
�J����1��!��
/��&�"�����/��)�/�+����*��*�"����)���*�"0��������+��"��*��/���)&���)&�����-�1����������
��������������������������

�FFC1�.��1�>�?��,,1���(�F1�

9�D:� �

�
�����1���$2��
���
1�1�����#���# �����'1�1�����
�J�$�
����1��!���*�)*��"0��(�����+��"��*��,��+����

+�,�%���"��������,���)+"�5)���"-1������"����#�����*�������*!"�'�"���<����"�$!�,�/���
�)&��)&�2���)+"�����

 #
�;�������1;1������$����1 1����1��''$��F����,,1�=�=(==C1�


