
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

���������	�����
�
�������
�����
�

�



�
�

� ��

�
���
����

�
�

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

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

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

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

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

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

�������������������%��������������"	�����������"������������������������������������&�



�
�

� ��


��
�������
����
�����������

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

�

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

�
����
��������
� ��	���	�����	

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

��������
� )*+",-	"�	("	�"	

���
�
� )*+",-	"�	"�	�,	

���������
������
� ��.�/$����!0�	

������������
���
� 111!$����!0�	

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

����
������������������� 23��	4�� �$������	�����	3��$��	$�����0���$	����$���	

����
�����	����	3!	�����0��	3�!	�	�!	4$�
�3�	5�!	(��	

6���$���	����
�����	7�
����3�$	8	����	3!	�� 7�9:��	�	�!	

4$�
�3�$	5�!	(��	

���
������������
� ;<	����&�*"	

����	
����
��������
� �"�����(�	

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

"#$�����
� �%	"�����(�(	

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

!����������"��#��������������
�
$�������
��
��	���������%�����������������������&�����������	�	������'�����	��

��������
� ���������� ��� ����(�����
� �����
"�� ��	��
����	�� ��������� �)�	�('��� ��"�� ��������� �����%���

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

*�������
�
�����(�
�+�!�����	��
���
����������
��������

	

,-..� 	���� ������%��� -/� ��� !����� 	��
��� 
����������
� ��	���
����(�
� �����������
�

0
���	��)����12./2���,-..������&���.3����!�����	��
���
����������
���	���
����(�
������������
�0
���	��

)����124/5���,-.5�������&���,/����!�����	��
���
����������
���	���
����(�
������������
�0
���	��)����1

.,4,���,-.5�������%���-2����!�����	��
���
����������
���	���
����(�
������������
�0
���	��)����1,3/3����

,-.2� ������%��� -/� ���!�����	��
��� 
����������
� ��	���
����(�
� �����������
� 0
���	��)��� �15--5� � �����

��������� ���(��6�*�7!����� �����8� �������
� ��������6�*�7!����������8� ��������� �������
� ���	������
�+�

9�����
�����	���%��
�� ��������
��������1�:����
�;�	���
��:�����
� ������
��:�����
�*�����%��
��<������
�

=��%����
��
��!>
����
�*��%�'��
�� ������<����������

�

*�������
�����������
�����������
�+�:����
�;�	���
�



�
�

� ��

��$�	�%&����%"�	

,-..� 	���� 
��
��� ,-� ��� ���������� � �
	���� ����
���� 0����
������
� .3� ,3?� ---� #�� �����
� 0
������
�

��������
�� =�
�
� ���(�
�+������
��
�� ������
� (�� 
���%��
� +� .3� ,3?� ������ �����
� ���(�
� ��	������ ������ +��

.� ---�#���!��������(�	�� ��� ���%��	�� 0� ���(�
� 
����
� ��� ����
������ ��������������������� 
��������%��� ���
>�

��
�������� �	������ ���(�
�� ������ ,-./� 	���� 
��
��� .� ��� ��������� ����(�� .� �������$�� ��� ��� !����� 	��
���


����������
������$��@	�����������
������0����������0�
�������(������0
���(���������������������	
�
��(����	
��

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

�,-./�	����
��
���.������������(��������24-���������(�������������

�%�
���������

��

�$������ �$�"���� &���������'��

:�����

���

	����� �����

=����
	����
��������
#��

:�����

���

	����� �����

=����
	����
��������
#��

:�����

���

=����
	����
�������

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

��	���
����(��
�������(���
��

34� /A� 53� ,4.3� 33� /3� 2-� 5.34� ,�-� .4�?�

��������
������	��

�����
�

.4-� .A� ./,� ,5.5� .4/� .3� ./?� ,//2� ,�3� .-�2�

B��
�������	��

�����
��

.?5� 3-� 45� .2-/� ..4� 2A� ?3� .?,A� 1,A�,� ./�3�

��������(�����
�������

44� .-� ?4� ,,22� 43� 3� 4-� ,/,5� ,�/� .,�2�

�

��������
� 
�� ,-.5�	����
�� ��������
� ��������(�� 
���%��
� ,-.2�	����
� ��	�&�(�� 54� ��������(��
��

=�������
��������&	���
��
�,-.2�	����
���������(�������,532�#�C	����#��������
��#������
� �
�������
�

�����������������&	���
%����0	���(���������
�����	�&�
��
��-�/���������
����������	��D���$�
������.55-2�

�'�
���#����

��1�	���������	������("	

.322� 	���� 
������ ?� ��� !����� 	��
��� �����	�(�� ��	������ ��	��������� '���� 
������
� ����(��

0
���	�� ����� 0������ 	��
��� �����
� ��� '���� ����
� 1� �����
� ��������� �� (�
� ���	��(�� ������� ��
�����
� =��

<��	�����%��
��E����
��������
���
�����
���������������������������	��
�������	�
�������	����
�
���������
�

�'���
��������	�
��

.335�	����
��������� �����
���������������������� 
��:���(�
����
�������� D��	��7FGHI���
���J��

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

���(���$�7!�������������������	�
�!�����1�
�
��	�
��'���
�������	�
K��.333�	����
�!�����	��
����������
�

��	���
����(�
� 0	����KE����K��������
������� 0�����>��������>�7!����������J��)���,---�	������
������
�

0	���
�
����
����(�������6&���$(�����������������7!����������J��;�(����%��(�����
���(������(��0	����������



�
�

� ��


������	����>������$� ��������	�����������
$���	���
� ���������0� 0	����
���������	�&$�������0��������������

���������!�����	��
�$������	���
����	��
������������0	���
�����
����������&�	�������.5-��'�
�������������������

��	������� ��������� ����	�
�� ���
��	�
�� ������	�
� ����������
� 	��
��� �����
�� ��
�������(�	�
� 54�2� L��

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

	�L������(���� ��� ��	����������(���� �����	�� ���� ��
�����
� ����
�
�� )�	�&��� ���(����� ��	���	�� ���

������(����



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

$���	������(�	�"-��,	��%�-"�	��	+2�+��.�	

6�*� 7!����� �����J� 1� ���� ������ ��������(��%��� �������� ������	�� 0	����� #������(��� �������� �����>�

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

0
��������(����

1� �������
� ��
�� #������
�  �
�������
� 0
����	�� ��� ����� ��������
� 0
��������(�	���

�����	�����(��%����������
���
���$M��

1� 
������������������������
���
����
�����
	����	��������	�M��

1� �����&��������������������
������&��
����������	�
���
�����(�	�
��������
��������
�����
�	��
M��

1� ���������� �
�	�
� ��� ������� ���(�
� J�����
��
J� ��L������(�
�� 
�������� ����
��
� ��
������

������
����	�&���
��
�&���
���������M��

1� �����D����������������������������
������	�����
���������
M��

1� �����������������
�����	���
����������	�&�����������������$����$�����������0M��

1� ����������&������������������������������������
���
����
�������
�
�
��	$M�

1� ����������
��	���
�������	$��������
����
�
����(�M��

1� ����������������������(�����
���������
����
�
����(�M��

� 6�*�7!����������J�������
��!�����	��
���
����������
���	���
����(��������!�����	��
���

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

1� ����������������
����������������������&�������
������	$�����������(�	$M�

1� �&���������
������������������	$M�

1� 
��������������������������(�	�������%��� ���	��&�������	��$� ��������(�	$�����������&�������

��������	$� ���� �������� ����%� ����(����"� 
����� ������	$�� �������� �'�����	�
� ���� ���������

&���������������	�
� ���
�
�	�&�����&������� �����	��
� ��������������(�	$��<�	�&�(�
���������


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


�	�&�
�
$��������0�����	���������&�'��
�
$�����
������������
�������� �

� ����������
� ������
� ��������
� ���
��
� +� ��������� ��
�
� �������� �'��
%��
� ���� �����
����� (��

��
�����(�	$��
������������������D����������������������������������
�����
�� '�����	�
��
����
���������
��6�*�

7!����������J��&���������



�
�

� ��

1� ����%���
�$���
�����������>M�

1� 
�������������$��&
���	�������	$M�

1� ����%���
����������������>����
����
$M�

1� �����
���������������	$M�

1� ���(�
����&�����
������������
���L������(�
M�

1� ��������(�����D�
������	$M�

�  �	�����
� ����	��� ������
� ��������� 6�*� 7!����� �����J� ��������� ����������� ����
�


����������
�������
����
��
��

1� ��
�����������	����������	�
M�

1� �����
��������
����������
���&
������
��&�������	�
������������	�
M�

1� ��������(��������������������	�
M�

1� ���
�����������D����(�
�����	�
M�

1� ���������
������������������
����������%��
����
�����
M�

1� ��
����
���������	�
������
��������D������	�
M�

1� &��������������
$������	�&���	�
������������	�����	�
���������D������	��������	�
��

6�*� 7!����� �����J� ,--/� 	���� ����� ,5� ��� �&����
������� �������
� �������%��� 0	����� ����
�����

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

1� ��	�����������������
������	�
�����
���	�
����&�	�
����������	�
M�

1� 	��
���������������������(������	�
�������	�
�������	�
�����
��	�
�����
��	�
"M�

1� �����	��������	�������������
���&�	�
M�

1� ������������	�
M�

1� �����
	������	�
M�

1� �����(����������(�	�(��������������&�'��������
�������(�M�

1� ���������&�������
������	�
���'�����	�
M�

1� 
��	���������%�����������
������	�
M�

1� ����(����� �������� ����	���
������� ��	���� �������� ���������� 
�������� ����� ������ ������� D�����"�


������	�
����
����(�	�
M�

1� 	�����������������	���M�

1� ��������
���������������������	��������&�	�
M�

1� ��D������+�����������������
�����	�	�
M�

1� ��������������%������
���������
����(�	�
M�

1� ��������������������������&�'��������	����
��

�



�
�

� ��

	

$�$�	$3�1	!��/	���%-��	")2�"-#"	

%����	��
�
� ����,-.2�	���
���������������/2-25�,��'�
���#��������
���(�	�����������
�0	���
�,-.2�	����

���������
�
��,-.5�	��������������
����(�	�
�����(��?.//�2��'�
���#���.5�����"��

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

�

� ��������������	��
�����
���;<"�����,-.2�	���
��������������&�������
������
"������2-�-32�2�

�'�
���#����(�	���/�3/2�3��'�
���#���.4�����"��������������,-.5�	����
����(�	������(�	$���	��!�����	��
���


����������
�������
�,-.5�-4�.A�
������	��)���;1�2/,�����,-.5�	�������
�(��.��������������
��	
�!�����

	��
�����������������(�	
���	�����������������������	������������,?�..�#���&������	�������������	����������

�������=B��I���������(�������	�
���(�	�
��������,�4?/�2��'�
���#���.?�����"�����0	�����,�A.,�3��'�
���#��

�5.�����"����(�	�
������	�
��&��
��������
���
�����
�
�	�&�(��3�A��'�
���#������,-.2�	���
��E��
�������
�

��(�	�
� ��� ������
� 	�
��
� ���� ���� 	�&�
�� ���� ��� ������� �'��� ���������� *�����
� �������� 
�����
� 0� #�����

��������0�
$������$�������(��2�A.A����6�*�7!����������J���������0��&��//2?����������������
�0	���
�4,A���

	�&���"�� ��(�	�� ����� ������ 2.,�4� �'�
��� #�� �������� �4� ����"� ��������� 
$�������� J�����J�	���
�0� ��� �����

���������(��� ���� �������� �! �;F�	���	$� ��	���
��($� 1� ,2�#�� �����=B"��&� ����$� �������(�	$� ���$�

��������#���������������	��
$�������"��6&�������
�� �
���������!�������������������	��
��%�����
��������	��

����������������&�	�������������������0�9�������������������0�
$������$����
������������	$������,-.2�	���
������

������.�-22�3��'�
���#����(�	�����������,4�.��'�
���#���5�����"�	�&��������,-.5�	����
��B�����
����������	��


����
�� �����&�	�� �������� 
�����
� 
�	�&�(�� .-� ����� �,� A/3� �"�� ,-.5�	�� ����
��0� ������(�� ����� 0�������

���������'�����	������(���

� B��
�������	��
�����
��B=<"��������
��������
���
���������
"�,-.2�	����
������4�,24�A��'�
���

#����(�	���������.A�5������	�&��������,-.5�	����
��!�����	��
���
����������
��&
���	���	��
�������&�'�����


������/�/?5��'�
���#���:����������
�
�	�&�(��.�54A�A��'�
���#���,-�����"��B�L�������������	���&
���	���



�
�

� ��


�	�&�(��.�?,/��'�
���#���5.�����"��E�
���
����
��������/.4�A��'�
���#�����
���0��<����������	��������
��	��

������� 
�	�&�(�� ,� .?-� �'�
���#��� ���� &��	�
�	���
���
� ����
�	�&��� 
������� ,-.2�	���� &��	�
�	���
���
�

���
��������������
���������
�����.2-�	�������	��	�&�����N����������	����
����������������	��
�������(��

/5/�5��'�
���#�����%�������&������������������	%�������	�������������
��������������'������������� ��������

����	���&
���	����������,2?��'�
���#���./�����"��@	�������
���
�
������	����
�	�&���
������
�	������
�

�������
���������(��
���%�������/�����2���������(���������	�������������������A"����
���
����
��&������//�3�

�'�
���#��� � ,-.2�	����
���(�	�
��&� �����(�� �������� ��
��������	$�������(��./�5� �'�
���#���:������
��� ���
�

��(�	�
�����(������������
��������(�	�(������������
���������HF���������������	���;�%����������
������������

����������	�� �,-.2�	����
�������������
�25�?� �'�
���#�����
����
"�������������������������
������(�� ��������

������ �����
�� �&� ���0� !����� 	�� 
����������� ����	����� ������(�� 	���	���
� ������ �&	���
��
� ���� A/-�

#�C	���� ���� .---� #�C	����� ���� �������	�� �����(�	�(�� �������� �������	�� ���
������� ����� ,-.2� 	���
� �����


���������,������ �����������,�����������(�	�(���������"��6&�O�%���(�
�������
�����&�'��
���
�����
�����,-.2�

	���
� ����� ������ � .42�A� �'�
��� #�� ��(�	���B��
��� ����	�� 
������
� ��	������� ������ ��(�	�
� ���� ,-.2�

	���
� 
�	�&�(�� 5A/�?� �'�
��� #�� �,?� ����"�� ��������
� 
�� ,-.5� 	����
�� )��
� ���� ������ ��	������� �������

���	��
� ����� +�	�L���������� ��������� ����	�� ��� ���	�� ��������(�� ����&�'��
� ������ ��&� ���
� ������
� �����

������?/��'�
���#���������"����%��������
��
���	�����
�������
���(�	�
�	�&�(��1�������������������(������	��

������� �����%��� ��	�� ��������� 7N������J�� ���� ,-.2� 	���� ����� 	���� 
�
�������� �����
� �������� ��� �����
�

��������(�
� ����	�� ��
�����
� 
�� �*� 7�������
J�� ,-.2� 	���� ������&��� 	���
0� ��
������
��
� ��� ������>
��
�

�����
� ����	����
������ �����	�� 
������
� 
���*� 7!����� �������
J� ���!�����	��
��� 
������������:��� ����

���������������	��	��
�������	��
������
���	�����
���(�	�
�
�	�&�(��2/-�?��'�
���#������������
��,-.5�

	����
��

,-.2�	����
���������� &������� 
�����
������5�-52�/� �'�
���#����(�	��� �����.,?�?� �'�
���#�� �2�����"�

	�&���� ��������� 
��,-.5�	����
�� ,-.2�	����
��&������%��� �������� ������	$��������	�������� ������434�A�

�'�
���#�����=E@�J�����%���������	�����������(�8����=E@�JP����
������
8��*������
��
���(��0	���
����������

&��������������	����(�	�
�
�	�&�(��.??�,��'�
���#��� �������������������&������������?/2�����	�
�	�&�����

N������ ��� �����(�� ������� ��	������ ��������� 
�����(�� ����������	�� ��� �������
� ��
��%�����
� ������
�

������������
�,-.5�	�������&�����	����N��������������(�����������	����������������,-.2�	���
������,�,,,�.�

�'�
��� #�� ��(�	��� <���'��(�� �&
���	�� 	��
��� ������
�� ����� ����	����� ��� ��
������� ����� /-� ���(�� 
������

Q&������� ������� ����	����� ���(�� 
������� �����
������
�!;6C=:6� 
�����
�� ����� �������	�� ������ ����� ����

	��
��� ����������� ���� 0��&�� 0� ���	�
� �
D������	�� �������� 0������
� ����(�
� ��0�����
��	
�� ���� ,-.2� 	���
�

0	���� ���
D�������.2�4� �'�
������	����&���(�	�
��
������������
�����������
�����(�� ����������	�������������

����(�
��
� 	���
� ����� ,5-�A� �'�
��� #�� ��(�	��� *���� ��&�'����� ��� �
���� �'�������� ������������ ����� .� ?,/�

����(������������F����������
��%�����������$����0����������0������,52�,��'�
���#����(�	���*����
���������������

.?,/��������	�����(��A.,�
��	��%����������
�����
�����������

!���
� ����
��
� ������
� ��(�	�
� ������(�� ,.5� �'�
��� #��� ��(�	�� ����	$� ��	�� ��������
�

����
�������(�	�
������
�
��������
��



�
�

� 	�

�

&.����	��

� ,-.2�	����
���������
��������
�
�	�&�(��554�A��'�
���#���-�4/�����"����������
��,-.5�	����
��

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

�

�������� ������	�� 
�����
� � ������������� &������� 
������
"� ���� ,-.2�	���
� ������� 5-� .A-� �'�
��� #��

��������������2A4��'�
���#��	�&�����.�?�����"���������,-.5�	���
��!������������
$�����
�	�&�(��2-5�,��'�
���

#�� �.,�,�����"��!������������
������(�	�
�
�	�&�(��A,�5� �'�
��� �������A�/�����"�������������������5�4������

����	������� ��	����������� �����
���.52�A� �'�
���#�� �2�/�����"�	�&����� I�� ����� 0	����� ����
��������
������

�����	��� ����� �����
��� /42�,� �'�
���#��	�&����� ����� 
$�����
� 
�	�&�(�� 24� �����E��
� �������
� 
�
������� ����

�����(�� 
�����
��
� 0	���
� ��L����
� ��� ����������� �������� �����
� 
�� ��L������ �����
� 0	���� ������� ��� (�
�

��'�
���� 
�	��	�� ��L����� ��� ����� 0	����������%���� ����������� 
$������	�&�(�	��� ����(�� 0����
� 
�	�&�(>�

�������� 
������� 0� ������
��  �
������� !����������� ��������	�� 
����
�� ���&�'����
� ����� ���	�
�� ����	�������

�������� 
������	�� 	���������� ���� �����
��
� ���� 
���
� N�9� ��� B�9� 	����
� ����������&�
� ���(�	�
��

I��������������	��&����	
�����������
���2-�.��'�
���#���./�.�����"�	�&�����������(�
�0��&�	������������������

0� #����� ��������0� 
$������$� 2� A.A� ��� 
$�����
� ���� 0��
��� 
$�������� ������ 	���
%��� �23�.� #�C�"� ��������

������	��
�����(��������(��,5?�?��'�
���#���,�A�����"��:������&	���
%���
$�����
�������
��7<����J��������

/?-�?� �'�
��� #�� �.-� ����"� +� ����� ���&�'����� ��������(�� ��������	���� )�
�����(�	�� 
$�����
� ������(�� ./�

�'�
���#�����������(�����(���0
����������������&����

B��
�������	��
������
��������
��������
���
���������
"��������
�,-.2�	����
�
������4�A-,�.��'�
���#���


�	�&�(��.�?//�?��'�
���#���.4�/�����"����������
��,-.5�	����
������������
��������
�	�&�(������
�	�&�(�
���

������
� ���	%���� &��	�
� ������ ���	��
� 
	���� 4,� ������ ���������
� �����
� �������� ����	�� ������
� ����
�

������
�����,-.2�	����I1II�������������������2-��'�
���#�����
���0"��:������&	���
%���
$�����
�
��J<����
8�

	���
%��� 
�	�&�(��.?A� �'�
���#�� �/� ����"��)��
� ��������(�� ��������
� ��������	�
� ������(�� ����� .-� ������

��%����
�	�&�(��2.���%�����������(��
���%��
��,-.2�	����
������ �����
��������
��
�5�??,� �����	�&��������

,-.5� 	����
�� ��
� ��� ��	�� �����������
� ��� 	��&����� 	�&�(�	$� � //,�4� �'�
��� #�� �/5� ����"�� !���� ��� �������



�
�

� 
�


$�����
����	��
�����(��
�	�&�(��4.��'�
���#���A�����"��!����
���������4�A��'�
���������	�&����������5�������

�������� ������� ������ ������/� ���������	������� ��	������ ������� 
�� ����
������ ���
����"� 
$�����
� 
�	�&�(��

..-�3��'�
���#���.,�/�����"��<��������������
����������	��������
��	���������
$�����
�
�	�&�(��/33��'�
���

#�� �4-� ����"�� !���	
� ������	
� ��
�����	
�� ����� ���
��
� �������� ��	������ ���
��
� ����
�������	����

�������	������
���������	�������������
���5?,�2��'�
���#���
�	�&�(��,52�A��'�
���#����53�����"��

���������&�������
������
��������
�,-.2�	����
�
������5�/3-�4��'�
���#���������(��..4�3��'�
���#���5�2�

����"����������
��,-.5�	����
��:������&	���
%����������
��7<����J�����������
���.�??4�A��'�
���#��������5.A�5�

�'�
���#�����������,5�����"�����,-.5�	����
�������(�
���������������
�&������
����!�������(���������%����������

���� ,-.5�	���� ����&�
�	���
��� �������	��� ����� ����	��� ����� ��������� &������� �'������(���� ���� ���&�'�����

��������(����������	����!������������	
������
������25?��'�
���#��������,�5��'�
���#�����������-�/�����"��!�����

������� ������ �������� 2�/� ����� <��������� �������� ������� ?�4� �'�
��� ������ ��������� ����� /� ����� ����	�������

��	������ ������ 
�� ����
������ ���
����
� 
$�����	�
� ����� 
������ .2�,� �'�
��� #�� �������� �A� ����"��

�	���������
�
$�����
�
�	�&�(��,?�A��'�
���#���/�����"��P���
����
�������
�	�&�(��.?�4��'�
���#�����������

,-.5� 	����
� ����� ��������� ,.3� ����� 
�����
��
� 	������
�� ������
� ����� 0	����� ����
������ ��
�����
�


�	�&�(�� 52�/� �'�
��� #��� +� ,-.5� 	����
� ����� 
�	��	�� ����� 0	����� ��L�����	������
� ���&��	
� ����&����

<������	�� ��������� &������� �����
� ������� �������
� ����� ��� ,-.5� 	����
�� ��%���� �������
� ��������� &�������


������	��� 
�	�&�(�� 3A�A� �'�
��� #��� ��	�� ������ 	������
� �������
� 
������	��� ����� �����
��� ?,� �'�
��� #��

	�&����� �������� ,-.2�	����
�	������
� �������
� 
������	��� ������� �����	��� I����������� ���	��&����	
�

����������
���.,�3��'�
���#��	�&�����,-�����"��

N��������������(�����������	�������������������.�32A��'�
���#��������������������
�����(������������	��

��������+�,,5� �'�
���#�� �������������
��%������+�.33�4� �'�
���#���E��������������������
� �������
�����������

�&	���
%��� 
$�����
�� :����� �&	���
%���� �
�� 7<����J"� ����� �����
��� //5�.� �'�
��� #��� <����������� �������

��������	������������&�A.5�,��'�
���#���B��&����	
���������������������
������?53��'�
���#������(��/5.��'�
���

#���
D�����������0
���(�	����!����
����������&�5/�.�'�
���#���

!���
� ����
��
� ������
� 
$�����
� 
�	�&�(�� ,4,� �'�
���#��� ,-.5�	����
� 
���������	
����
��
� ������

���
��	������������������&�,5-�/� �'�
���#�� �.�?,5� ����
"��,-.2�	����
����
��
�����������&�/3�/��'�
���#��

�2.3�����"���

��&�����
� ������
� 0	���
� �������
�� 	���	��� ���� (�
� 
�	�&�(�� 554�A� �'�
��� #��� B��&����	
� ���

������������ ����� �����
��� .55�?� �'�
��� #�� �4� ����"� 	�&����� �������� 
�	�&�(�� �����
����
� ���
��
� ��������

��������� ,-.2� 	���
� 
�� ,-.5� 	����
�� =�������� 	������ ������ ������� ������ �������� 2� ����� !����� �������


��������� 43�5� �'�
��� ������ 	�&���� �?� ����"�� <$�����
� �&� ������
�� ������
� 
�	�&�(�� 2//�?� �'�
��� #�� �.-�

����"������	������� ��	������ ���� ,-.2�	���
� ����� �����
��� ,3/� �'�
���#�� �.,� ����"�	�&�����!���
� ������
�

��
�����
� 
�	�&�(�� .?.�,� �'�
��� #�� �.2� ����"�� ����� ���
��
� ����
�������	��� 
���������	��� �������� �����	��

�������
�� I�� ����� 0	����� ����
������ ��
������ �����	��� ����� �����
��� ?-5�,� �'�
��� #�� 	�&���� �24� ����"��

*���������� ��� ������ 
����� ����� ��������� 4.� �'�
��� #�� 	�&�����  ������
� ������ 
����� ������	��� 
�	�&�(��

A?4�,��'�
���#���!�	�������
���
�����
�������������������45?��'�
���#��������.-5��'�
���#��	�&�����.,�����"�



�
�

� 



+� �������
���� ���� �����	�� 
$������	�&�(�	��� ������
� 
���������� ��
�����
� 
�	�&�(�� .-A�5� �'�
��� #��� �3�

����"�� :������
���� ���
� �������
� 	�&�(�� ���� 
�	�&�(�
��� 
���������� ������ ���	%��� 
�
�(�
��� 
�� ���
��
�

���
��	�� &��	�
� ��������� ��������� ���	��������� ������ 
��������
� 
$�����
� 
�	�&�(�� .35� �'�
��� #��� E��
�


$�����
� 	�&�(�� ���� 
���������	
� 	�&���� ��������
� ���
��
� ������� ������ ���
��	���� I���������

��	���
��(�� �������
�	�&�(�� A.�2� �'�
��� #��� �/2� ����"�� <�	������ ������� ���'����� ����� .5�/� �'�
��� #���

	�&�����.-�����"�����,-.5�	����
��E���
$�����������	$�0����(�����'��������	��	�&�(�	�
��������������.4--�

�'�
���#����
�����:)*���������:������&	���
%���D����
��������.�3?5�5��'�
���#���.5�����"������	�
�����(��

������� 0
�����	�� �������� ��� �����(�� ������� ����&�'��
� ������	�
�� ��������� &������� �'�����	�� ���	%���

������(�	�������������������(����������	�"��,-.2�	����
���������
�	���
���
�0	���
���������(����������	�
�

�����,�53/�#���* 6;G"�����
����
�	�
�����������
�	���
���
���������������(���������&	���
��
�,-.2�	����

III� ������ ����� ,� 2-?� #��� �* 6;G"�� )�
�����(�	�� �������
� ����� ..-� �'�
��� #�� �2� ����"� �0
������ ,�

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

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

%������

*�������� ,-.2�	����
� �&������ 3� ?-4�.� �'�
��� #�� ������
� ����$� ���� ������ �������(�	�� 
$������ ���

������	���
%��"�������?�235�.��'�
���#��������������,-.5�	����
�N����
�
������
����
���%��
�������	���
�0����

������ �������(�	�� 
$�����
�� ,-.2�	����
� ����� 4� /23�5� �'�
��� #���N����(�� ������	��&�� 1� .2� �����;�����

��$&��+�./����������������	����������������
�������������������	�(��)��2����������������	��
�����
�����

��������� &������� 
������
"������33.2�/� �'�
���#���������=�����
� ���������	�
�55������,-.2�	����
������
�

������(��?22.�A��'�
���#�������������
�����&�
��
��0����(�
��
�����������(�	$�+�������������	�����������������

������	�� ������� ���� ����%���� ��	�����
� 
$������ 	�&�(�	�� ����&�
��
�� B��
��� ����	�� 
�����
� ������� 
��

������
���
� ��������
"� ������� //2�5� �'�
��� #�� ���
���0�� =�����
� ���������	�
� 14� ����� ����������
� ���
������

����&�
��
�+�,-.2�	����&��	�
�	���
���
������	�&���
�������������	���	����������������	��
����������	��

������
��
����
��	���������������
���(����������(�	
������	���	�
����
����
�� 0��������
����������	�����

���
��	�� ��L������ �� ���������� &��	�
� ������ �&
���	��� ����� ���
�������M� �����(�� �������� ������ ������

���������	�
M�������(>
�BB�M����
�������������
�������������	�������������������&�������
�����
�����,-.2�



�
�

� 
�

	���
� ������� //?� �'�
��� #�� ���
���0�� =�����
� ���������	�
� 1./� ����� N������ ��� �����(�� ������� ��	������

��������� 
�����(�� ����������	�� ��� �������
� ��
��%�����
� ������
� �&������ 5.?�/� �'�
��� #�� ����$�� =�����
�

���������	�
�.5������!��������
��������������2A/��'�
���#������$��

%���������	�
���������������������������������������������	� �	�

�

����� �
�����	�����������	��������

 �����&�'�	�	�������������(��������������!)���*�!)�%�������	�

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

������'
���������� 54�3/3� 5A�A-?� 53�/5?� 2-�3/5�
�����������
��(������ 3�,?A� A�?//� A�4-4� A�/5,�

�

!������	
������������0	����,-.2�	�����������(������(��22�/��'�
���������������������,-.5�	��+�25�.�

�'�
�������"�������	���
��������������������(��.�2--�����������������������(�
�������������������&�
��
�+�


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

 �����&�'�	!	�����������������������������!)���*�!)�%�������	�

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

<��������
����%����	5"� A3A�2A4� 3..�.2,� 3-2�./5� 3,2�-/,�
I���&���0�
$������$�
�	5��������
������
����
��������	�
"� 3/A�4,/� 3/3�A.5� 3?-�-4/� 3?2�43.�

I���&���0�
$������$���"� .55�32A� .,A�35.� .,5�,A4� .,?�5/.�
�

*����������������
������	�� 0�����
��������(�	
������
� ��������	�
�!�����	�� 
����������
� ������(���

�����	��������,?�..�#�C	���&�
������	$������
�A�/2�#�C	���&���������	$�#�����
$���������������(��
�	�(��

52�?/�#�C	���)���,-.5�	�������
�(��.���!�����	��
����������
������$��&������������������
������	$�!�����

	��
����D������	
�����(��������	
��
	���	
����
����������������&���0����0��52�?/�#�C	��"��



�
�

� 
�

���������+	�,��$������������-� ������"����.�"����������������	�

�

I�� ��
�� ���� ,-.2�	���
� 0�#����� � 
$������$� ����� ����	��� .4/� 5/?� ����� ���������;��� 2� A.A� ����	�
�

������������,-.5�	����
��,�A,�����"��6�*�J!����������J�
��������
������0��&��0�
$������$�.52�3,?�����
�

������������,-.2�	���
��;���
������4?�32��������
��0��&�������,-.2�	���
����������������������,-.5�	���
�

6�*�J!����������J�
���� ����
������ 0��&�� 0� 
$������$�.,3�5A-� ������������� �� ��
� 
������4/�A5������ ��
��

0��&�������,-.5�	���
� ���������������"�B'
����������
� ����
��������
�����
����������� ���������������(�1�

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

������ �#����
 ����������

���� ,-.2� 	���
� ��������� &������� �������	�� 
�����
� 
������� ��� 
������� ,4.2�,� ����� 	������'��
�

�������� �,?4�5� ����	�
�	�&��������������,-.5�	���
"��<������	����������	�&�(����������������
����%���
��

�����	�
� 0	���	�
�� ������*�J<������8� ���*�J<��	���
8�� ��� ��������������	�����������������
� �������
��

B������'��
������������,A2�?�����	�
�	�&����������,-.5�	����
��<���������(����&����
��������.�?.A�2������

�5/A�-������	�&�������������,-.5�	���
"��<���������(����&����������������������������.�/25�2�����
��,,A�2�

����	�
�	�&���������,-.5�	����
"�����������&��������������	��
�����
�
����������
�������.54.�?�������/2�/�

�����	�&�������������,-.5�	���
"����
������
��������
�����������������������
��B�����������������A?�A�����
�

�22�2�����	�
�	�&�������������,-.5�	���
"��E��
��'���
�&�������
������	�
���
�������	�&�(�����
�	�������
�

�������
� �������
� ��� �������(�� 
������� 0	���� 7P����
� �����
J�� 
������	�� �����
� ��
� ������ ���� �������(���

	�&�����	����	��������������%�����������0������������
��B������
�
������	�����
������	����������������	���

����	���
�������	��5?�3��'�
���#�����
���0���	���������
��������
�
�
�(�
��
�
��	������
�
	���������"��I��

�������(��������������(������,-.2�	���
����������	���A.?�3�������/.�2�����������������������,-.5�	���
"�

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

�������
� ��� �����������
� 0�����
�� ;���� 
�������� ��� 
�������� ��������� &������� �'��� ���������� ��������� �����
�

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


������	�
��
���������
��&������
�� ��������
������
�+������2������=�����������
������	��&�������������
�

�������>�����������������������
����������������
��
�������
����
����������������&��������������������R��%������

����������������������,-.2�	����I���
	��0������
������	�����������������
�&������
����!�������(���������%���

�������������(������
���������
��&������
������������A-�����������������������"��;�%����,-.2�	���������(��



�
�

� 
�

��
�(�� !����� ��(���� ����� �������� �������� �������(�� �'����(��%��� �������
� ���������� ���� 0��
��� ��&�����

��������(�� ��� �����(�� ������ �&	���
%��� 
������	�� 
�
��	��� 
�
�(�
�� �������� �'�����	��� ��� ���� 0��
���

����	����� !����� ��(���� 
������	�
�� �������
�� &������
�� ����� ����� 5A� ����� ���������� ��������� ���	�
�

�������������,-.2�	���
������������������������
�����������
��������������
��	������'��������������������S;�

32/� ����
�� ����� ,-� ����� ��
�� &������� �������� ���� ������ ,-.5� 	����
� ���
� �������
� 
������ ,?� ����� ��
��


������	�����
������	��	������'��
������������������S;���������

���������/	�0����1��������������������������������������������������	�

�

���������2	�0����1��������������$����������������������� �	�

�

�

/���	�
����	���������

,-.2�	����
������	�L��������������	�
������
��������
�����������
���������(�
��������
������	�������


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

&�	��� ��� ���������� =���	�
� �����
�� ����
� 
�
���
����
� 0� ,,� 	�������
�� 
������ ,�A� 	���� 	��� ,-.2� 	����
�

���������.,5�	����	��������������
��0������
��������
����������
�����	���
��������(����
�(���������&�����
��

<�����������������	���
������ �!������
��������;�B�
�������������	������������	�
��



�
�

� 
�

B�L�������������	������
������������
��
����
��	����������������(�	�
������
�,-.2�	����
������

5�.�	����	���,-.5�	����
�5�-?�	����	�"��*�������
��	�
������
����������0�����
������������,�.4�	����	���4-�

����� ��
�� ����	�� �����"� ����� 6�*� 7!����� �����J� ��L������ ����
�$� ���0� ����� 
������������ ,-.5� 	����
�

�����
� ���
����
� 2A� �����
�� 0�����
�� �������� ��������� 1� ,-� ������� ,-.2� 	����
� ���
� ��
�����
� 
�������
�

��������	���.?����.-��������

,-.2�	����
�	��
�������	�� 
�����
� 
������� ���
��������	�
���
�����
�� ������ &���
��������	�
� ���

����&�	�
� 0� &����(�� �������� 
������	�� �������>� �.� 5?-�	�"�� �������� ����� ������ �������� ��
����
� ������	$�

����&�	�
��A,,�	�"��	��&������'	��������
������	�
��������&�	�
�0�&����(����������
������	���������>��.�/,?�

	�"�� ���������� ����%��� �(�� ����"� 
������	�
� ��� ����&�	�
� 0� &����(�� �������� 
������	�� �������>� �,25� 	�"��

���������� 
$�������� ���������	�
� �.� ,.,� 	�"�� ���&��(�� �������� 
������	�
� ��� ����&�	�
� 0� ���&��(�� ��������


������	����������
��54�	�"��

,-.2�	����
������������������������	���������������	�
�!�����	��
���
����������
���	���
����(�
�

	��
��� ������	��� �������
� ��
����
�� ������ 
������ �&
���	�
�� �� ����� ���������� ��
����
�S��������N��%�������

����	���
��E��%����=���(�	����
�
���'��(���&
���	�
���

,-.2�	��������
��0� ��� �����0�6�*�7!����������J��������
�
������	��������� � ��� 0	���
� ����������

����&���3A3�/�	����������?�-?5�/�	���������&�����
�����������!�����	��
���������������������������������,-.5�

	����
����0	���
�����������&���5�??A��	����������&�����
���������

 ������������	��
������
�����	���������,-.2�	����
����������
�
��,-.5�	����
����������������(������

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

������� ����	�
�� ��������� �����	�
� ���� &����(�� ������� ��
��	������� ����
������ 
�������� ����	�
�� ��&�	�����

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

������
�����0�
��!�����	��
���
��������������!�����	��
������������&���0	����,-.2�	����
��������

������
��
� �����
� ����	�� .,3� &	���
�� ���� ���� 2� &	���	�
�	�&���� ���� ,-.5�	����
�� ���� � �0� ���������0� �&�

��������
� ����������
�� ��
�&����	�
� ��������� ����������
��� ./� &	������ �� ��%��������	������ �������(�
��
�


�������
� ��� ���	������� ����&�
%��� 1� ?� &	���
�� �
	����� 
��
��� �������� ������
��
� �����
�� �������� �����

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

��0
���������������������	�����������	��
������������
�������

B��
�������������
��%������
���������$������(��,-.5�	�������&�����5�����$������,-.5�	���
�������

.-52��������	����,-.2�	����
�������.?,/��������	����

�����������+�2A.M�

���������������������������+�55.M�

����0���������������������������������+�.5?M�

����������������������������������+�.5/M�

�����������
��'���
��������+�,M�

����������������������������	��+�2,M�

�����������
��'���
�������'&'
���	��&���+�2-M�



�
�

� 
�

���������&���������&�����������
�D���������������	��
������+�.,2M�

�������������%�������
�D����+�4?M�

�������������%������������������	��+�,/M�

����
���&������������������+�34M�

��������'�&����������	���+�.5?��

,-.2�	����
�0	�������&�'��(�������
���������5�
���������
�	���	�
����2/������(�	�
��������
�����(��

,?���
������(�	����
�
�	���
����.3�������
���
�
������	��������������&���	����.��������������%���	����.���"���

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

,-.2�	����
� ����� ���&�'��	�� .-2� ��	��� �,-.5�	����
� +� .,/� ��	��"�� ,-.5�	����
� ������� ����� �����	�
�

��������������	����
�����
������	�
�,4���������
��

/���	�
�����	����0��	���������

B��
���������	�����'����
������
����������	��
�,-.2�	����
�������(�����
������
�����������
��,-.5�

	����
�� ;���� ���� ��
������� ��� ������ 
��������	�
�� )������
� ��������0�� ����� �������	�� ������� ��� 0��&��

�
D������	�� �������� *���� 0������
� ��
%��(�� ����(�
� ���� ����������� ������������ ��0�����
��	
�� 0������� ���(��

�������������*���������
�������� 
��������!;6C=:6�
������(���Q&�������������� ���
D�������� ��
%��(�� ������

!�����%����������




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

����
��

�

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

����
�����	
� ������	�	
� ��������� ���� ,-.2�	���
� ����
���(�	
� ����� ���������� ,� /3A� �'�
��� #��� ...5�

�'�
��� #�� 
������ ���
��
���� 0
��������(�	�� �����	���� .� 2A/� �'�
��� #�� ���(�	
� ����
�����	
� ����	���	
�

0
��������

�������� ������	�� 
������� 
������ .� A5,�/� �'�
��� #���B��
��� ����	�� 
������� 543� �'�
��� #���B��
���

������	�����'����
�������.24�2��'�
���#�����������(��%����+���	���
����������������
������,53��'�
���#����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

� 
�

���������3	�4������5������&�������������.������������������������	�

�

=������� ���� ,-.2� 	���
� ��
��&����� ,-� ������ ��� ����	�� ..2� ������	��� ������������� ����
�	����

��
���
������������
���
��&���
��������������
���������(�	��������������
���������
�������������
�����������

�������������
� 0
�����
����	������ 
���
����� ����
�	���� ������������
�,-.5�	����'����
�������
� �����������

,-.5�	����	�����
�D����
���
���
�����	���
������������
���
��	���	�����
�������������(�
��,-.2�	����I1III�

������%��� ������ ����������� ,-.2� 	���� ��������+� D����
����� ��������� ����������	��� ,-.2� 	���� ����
�������

����	���������������������	��� 0	���
� 
�����'�������������	��������	��
L�	�
������ 
��������
� 
�	������
�

���	�	�� ���� ����
���� ������� ���� ����� 0����	�� ����	����� ������� !���� ����
�	��� ����� 
�
�(>� 
�� ����	�
�


������	����������(�	��0�����	��������	����������	����������

��
������
� ���
��������	� ������%����� *�������
� ��	�������� ��� D����
������ ���������� ������������

��
���
��	���������
���
��&���
���

,-.2�	����
�����������5-���������������	�����������������	��������
��
���#��	���
�,.�������
�
�

�4-�����"��*�������	����������������
���������#�����
$�������������������
���
�����������	�
��!��������������

 �
��������������	��
��%��������������
���
�����������	�
��������

!����,-.2�	����0��������

•� �������
������
1��&������
� ��
���
�(�
�� ���� ,-.2� 	���
� 6�*� 7!����� �����J� 
������������ ���

�������� /-� ��
���
�(��� S�
���
�(�� �����
� �����
�� 0	���
� �'�����	�� ����(�(��� ��������	�� 
����(���


$��������� 
��	���(�� �������� 
������	�� ��� ��������� &������� �'�����	�� ��������
��� ����	��
� 0������
�

�	&���
� ��
���
�(�� �������� �����
� +� ���� ���	���������� �	&���
� ���� 
��(����� <�� !����� 	��
���


����������
� ��	���
����(�
� E�����	�� ��� ����	�� 
�����	�� ,-.2� 	���� ��
����� .4� ��� ��
�������
�


�
�����	�
�)��� ,� ������ ,-.-�	���� 
�������
"�� �����	���������	�����
� ����������� ������	�������
�

)��� 5�� ��
����
�
� �����
� ���� ,-.2�	���
� 0�������
��=����� ��� ������ ������ ����� (����
���(�� ���
���

	������	
� 
������������
� ������
�
� 7�������
� ����������&�J�� !�����
�� ��������� .1?� ���
���

	����������

•� �������
��������� ���������� 	��
���� !���������
� 	����
�� ���� ����
����� ���������0�� ����� ,-� ����$��

����������� ���������(�	�
� ��
������
� P�	�
� �����
�	���(�	�
�� E����>� �����������!�����	��
���



�
�

� 
�


����������
��������
� ��
����
� 
�����
�� 6�*� 7!����� �����J� ���!�����B��
������� �����������
�

�����
��E�����
���	�������7B�	
��'���&�	�
�����	�
J��

•� ;���������� ����������� 6�*� 7!����� �����J� ��
	��� 0	���
� ��������(�	
� ���������(�� ����������

����%��� ��������
��6&��������� ���=������� ���!������� ;���� ���� ����������
� 0	���
� ���������
� ���>�

=���������������	������������

•� ��	�����
�0	���
�4-�	����(������(�
��

•� *����
����������(����	�����������������������	��	���������� �	������
���N�������(���������"��

•� ����������
����������!�������������	�������������������������	��
����
��

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

���(����
��

•� ���������&���������
�����
�����	�����	�
��
���
���������
����	�
�������(����	�
������
�
��	�
��


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

�

%����	��

,-./�	����
� ��������� ������� �����
� ��	����$� �����$�� ������ D����
����� ��������� �����
� ��������
�

��
�&��������� 0���
�����
�,-.2�	���� ���������
��,-./�	����
�������(�	��������/-�?/4�4� �'�
���#�� �.2�?4.�/�

�'�
���S��"���(�	��������������
��,-.2�	��������������
�������(�	�������(�
���	�&�
�,�3,A�4��'�
���#���A2A�,�

�'�
���S��"���

�������� ������	�� 
�����
� ,-./�	����
� ������� ������ 4A� ������B��
��� ����	�� 
�����
� 1� .?� ������

=����(�������������&�'��
������	�����
�����
�1�/�������������������1�.��������
�
�0	���
���(�	���

���������	
����������
�����(�	�
�,-./�	����
�������(�	�
�..�/.5�,��'�
���S����53�4/,�4�#�"�������

344�A��'�
���S����5�54?�,��'�
���#�"�	�&���������,-.2�	����
��:������
����������(�	����������(�	���&���������


������	$�������A5��������
����������������	��
������
�������(�	����(�	�����
����������������.-5�/��'�
���

S��� �5/4�/� �'�
��� #�"�� ��������� 
�� ,-.2� 	���� ��(�	�	�
�� ������(�	��� ���� ,-./� 	���� II� ��
	��0� !�����

	��
��� �����%��� ������ �������(�	
� ��
� ���������� 5-� ---� ��	������� ��������� &������� �'�����	��� 
������

�������������:������
�����&�
���
���(�	�
���������%�����������������
�	�&���������,-����������������.43�?��'�
���

S����?,-��'�
���#�"��;��������������(�	������������������(���	�����(�
�������
���������
�����
�
�	�&�
������

.���������(�	�
�	�&�
������4A�A��'�
���S��� ��,4,��'�
���#�"��;�%��������,-./�	����
������	�������
��%��
�

B*��� ��
�
� ��	�������
� �������
� ����
� �'��� ��&�	�
� 0� ��$� ��	���$�� ������(�	��� ���� �������� ����	�	��

	���
��
�0�B*����
�����
��
�����0�#�����
$������$�������
���(����(�	�
��&���	�����������������
������	$�

����,-./�	����
������	���������
������./�����������������5?,��'�
���S����.�,/-��'�
���#�"��)���,-./�	����


��
��� .� ���! �;F�����	�� 
$�������� J�����8�	���
%��� 
������	$� ��� ����� D������� ��� (��������� �
	����� I���

,-./�	���� ��$� D����($� �������6�*� J!����� �����8� ��� �����
� ��(�	�
� 0���������� 0� 
���� ��
����$�� :��� ����

D����(�� ��
������	�� � ��(�	�
� � 
�	�&�
� 4-2�3� �'�
���S��� � �,� 252� �'�
���#�"�� <�	�&�(�
� 0�������� �&�#�����


$����������
��������	$�����.3�/�#�C���������,-./�	����
������	���
����������
���
�������B*�"�
�	�&�(�
�



�
�

� 
	

�������� 
������� 0� 
$������$� �������(�	��� ���� ���	��
���
� 	���
���
� ��� B*�� ��
����	�� �������� 
�����
� 0�


$������$������
�	�&������������"���(�	�
��&�
$����������
��������	$�
�	�&�
�54,�/��'�
���S����.,A?��'�
���

#�"��������(�	�������,-./�	����
����������&�������
������
���(�	�
������
�.2/�3��'�
���S����/-5�4��'�
��#�"��

:��� �����%��� ������ �������(�	
� ���������� ��������� &������� �'�����	��� 
������ ������������� �������	���

������(�	�� 
�������� ����� A--� ����� ���������	��� �����	�� ��������� &�������� ;�%���� ��	���	�
� ,-� �����


��
���(�
� 	�&�(�	�
� �&� ����$� 
������$� ��������� &������� ���$�� ,-.2� 	����
� 0	���� ��
��������� ������(��

�
��%�$���������	��
���0��,-./�	����
����(����������	��
����(��������
��������
�� ��������(�	�
�	�&�
�3-�

�'�
���S��� ��5.-��'�
���#�"�� ���������
��,-.2�	����
����(�	�
��&� �
���������!�������������������	��
��%���

��
��������	$� 	�&�
� ?-�/� �'�
��� S��� �,-3� �'�
��� #�"�� ������(�	��� ���� �������� 
�����
� 0� ���
� 
����
� �����
�

�������	������(�����������,-.2�	����
����%��������
��������	�
�
��	���������%�������������
�������������&��

�������� �����&�	�� ��
�����
�� ;���� ���� ���� ,-./� 	���� 
�	�&�
� ���� 
��%��� ��
��������	�� ������� ����$�

����������	����! �;F���

������� 	
���� ��������� ������(�	��� ���� ,-./� 	����
� B��
��� ����	�� 
������
� �������1� B=<"�

��(�	�
� ��
� .3/� �'�
��� S��� �?4/� �'�
��� #�"� ����
��
�� ��������� 
�� ,-.2�	����
� ��� 
���
� ,� ,32�4� �'�
��� S���

�43,5�,� �'�
��� #�"� ���� 	���
�� ?-� ����� ��
�� ������(�	�� B��
��� ����	�� 
������
� ��(�	�� ������
�

	�L��������	�����	����,-./�	����
��&���$������$�������(�	��������.�54/��'�
���S����2�42A��'�
���#�"��,22�

�'�
���S����A2,��'�
���#�"��������������,-.2�	����
��E�����(�	������	$���	
�?-�����������>�
����������	�����

������ ���
��	�� �������� ������(�	��� ���� ,-./�	����
� ��
������� ������ ���	��
� �������	� ������� 
�	�&�
� 5�

����������.2��'�
���S�����23��'�
���#�"��������(�	���������������%������	����������(������&�'��
���(�	�
�����
�

?�A��'�
���S�����,5�?��'�
���#�"�����������
����������%������������	%������(��
����(���!�	����
�������������(��

����	�� ��(�	�
� 	�&�
� .5� �'�
��� S��� �22�4� �'�
��� #�"� +� ,-./� 	����
� ����
� �����	�� ��������
�� ����	��

��
��������������������
���������6&������(�����������(�	�(��������������������	$�������(�	��������5��'�
���

S��� �3� �'�
���#�"����������P�	���� 
������ 
$�����
�� ��	��
��� ��������(������
������	���������� ������,-./�

	���	
� ����	�����
� ��(�	�
�� ,-.2� 	����
� II� �������0� ����� ��
�
������ �������� �����
� �������� ����	��

��
������������
��������	�
�,-.2�	����	���
��
��������.-��'�
���S����52��'�
���#�"����
���0��:��������������

��������	����(�	�
�B��
�������	��
�����(��
�	�&�
�,A��'�
���S����3/�?��'�
���#�"��

�
�	��� ���	����������	��������������������
�����(������������	����������
���
��%�����
��������
�

,-./�	���	
�������(�	�
���(�	�
�42-�?��'�
���S����,�//4�5��'�
���#�"�������54�4��'�
���S����.5-��'�
���#�"�

	�&��������,-.2�	����
��

���
� 	����
�� ������(�	��� ���� ���� ,-./� 	���
� ����� ������� ���
� .,5� �'�
��� S��� �2,2�/� �'�
��� #�"�

��(�	��� �����.2/�3��'�
���S����/-5�4� �'�
���#�"�	�&���������,-.2�	����
��E���
�	����
�	�&�
� �����������������

�������	����,-.2�	����
��
0��������������
�����
�������(�	�
������
�
�!�������HF��&�./,��'�
���S����/,2�

�'�
���#�"��

�

�

�



�
�

� ��

&.����	��

,-./�	����
�������(�	����������.,�A,,�?��'�
���S����22,42��'�
���#�"�������
����������������������
��

,-.2�	����
$�����	�
��	�&�
�5,�?��'�
���S����..,�4��'�
���#�"����������������	��
�����
�,-./�	����
������
�

4/�������B��
�������	��
�����
�1�.3�������=����(�������������&�'��
������	�����
�����
�1�/�������������������

1�.��������
�
�0	���
�
$�������

�������� �	
����� ���������������(�	�������,-./�	����
��������� ������	�� 
�����
� �������� 1��;<"�

�����
��3�?.2��'�
���S����55.32��'�
���#�"���������������.?4��'�
���S�����/44��'�
���#�"�	�&�������������(�
���
�

	����
��������,-./�	��������$���������
������������������
���������
������	����������������23��������
���;<�

���������!�	�����������������
������	�� �������
����
�../�A� �'�
���S����2--� �'�
���#�"�� I�����������	$� ��	
�

�������&	���
%���D���������(�	�
������/�������������������	�
������������/���������.-����������������������

��
� 
�����	�� ����	������� ��	������� ��������� ��������	�� 
�����
� �������
�	�&�
� ����� /?�,� �'�
��� S��� �.32�

�'�
��� #�"�� ������(�	��� ���� �����(�
� ������� B*��� ���� ,-./� 	���� 
������ 	���
��� ��� 
����
� ����
�

��
�������(�	��� ,-./� 	����
� ������
� ��������	�� 
����
� ����
� ���������(�	��� ������ �������
� 	�&�
� 45�3�

�'�
���S����,//��'�
���#�"��S�
�������(���� �
���������!�������������������	��
����
��
$�����
�	�&�
�,.��'�
���

S��� �4,� �'�
��� #�"�� �������� ����
� �����	�
� 
��	���(�� ��������� 
���������� ���&��� �������� ��� ����� ��������

���
����
���	�������
��������
"������&�	����
�����
��#�����
$�����
� �������
�
�	�&�
�,4/� �'�
���S��� �3/-�

�'�
���#�"��I���,-./�	����#�����
$��������J�����8�	���
�0����(������������D��������
	����������6�*�J!�����

�����8�� ���0� ��
���� 
�	�������� ! �;FT���� )��� ,-./� 	���� 0	���� J�����8� 	���
�0� 	���
� ���� �&� ��
�

�������
�������
� 0��������� 0�
$������$����B*���:��� ���
�����&�
���
�
$�����
�
�	�&�
�4-/� �'�
���S����,252�

�'�
���#�"�� �� ���� ���������� �������� ����	�	��	���
%���� ���� ��
� ��
�������B*��� �������
� �����
� ����� 252�2�

�'�
���S����.�/--��'�
���#�"�����������&�������
������
��������
����
�.2,�/��'�
���S����23,��'�
���#�"��)���,-./�

	���� II� ��
	�%��� ������(�	�� ���������� !����� �
��%��	
� �����%��	
� �����	
� 5-� ---� ��	������� ���������

&��������������������:������
�����&�
���
�,/���������
��������&	���
%���D����
���������	�����
�0���������5A�

&	���
"�� .,� ����� ���
� �������
� ������� ����	������� ��	������ ��
� �����
��� 4� ����� ���������	��&����	
� ���

��������������
�
������/������������������������

�������	
�������������������(�	�������,-./�	����
�B��
�������	��
�����
���������+�B=<"������
�

,2--�3� �'�
���S��� �A,A3�A� �'�
���#�"�� ����� .2.�,� �'�
���S��� �2A4�4� �'�
���#�"�����������������(�
���
�	����
��

������(�	�������,-./�	����
��������
����B=<����������?,�����"�������
�	�L�������������	���������� �����

.23/�3��'�
���S����/.?/��'�
���#�"��E��
�������
��������
����
�,.2�?��'�
���S����42.��'�
���#�"��������������
����

�����
��B=<������	����������E���������������	$���	
�?-�����������>�&��	�
�	�L�������������	���������

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

�����	
�� �������
� ����� �������� ����
� 2�,� �'�
��� S��� �.2�?� �'�
��� #�"�� )�������
� ��������
�� ����	��� �����
�

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

������
�
�	�&�
�44��'�
���S����,?/�4��'�
���#�"��#���
����������
$�����
�������(�	�
��������
����������,-.2�

	����
��



�
�

� �


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

�������
���	���	�
�?4A�5��'�
���S�����,52.�3��'�
���#�"�������A�5��'�
���S����,A�A��'�
���#�"�	�&�����E�����������

	�&�(�	$�0����
�?������	�&�
�����
����������������(�����������	�������������

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

����%���,-./�	���	
���������(�	����E��
�������
������
�.,3�A��'�
���S����22A�,��'�
���#�"�
$������������.�/�

�'�
���S����/��'�
���#�"�����������

%������

,-./� 	����
� ������(�	�� ������ .A2A�A� �'�
��� S��� �?5A5�4� �'�
��� #�"� ������
� ������ ���� ������

	���
%��� ��� ������ �������(�	�� 
$�����"� � ���� ��������� 
�� ,-.2�	���� ����������
�� ��
� �������
� 
�	�&�
� 355�

�'�
���S��� �5,,.�?� �'�
���#�"��������(�	�
������
�
������
�.�,A2�A� �'�
���S��� �2�25?�,� �'�
���#�"��N����(��

������	��&��A�A������

)�	���	��� ���� ,-./� 	����
� �������� �	
����� �������� �������� 1� �;<"� ���
� .� A33�/� �'�
��� S���

�?//A�?� �'�
��� #�"� ������
� ������� ����� A..� �'�
��� S��� �,� 433�?� �'�
��� #�"�	�&����� ���� ,-.2�	����
��=�����
�

���������	�
�1�.3�A�������

����������
�������	�&�(�	������&�
��
��

•� N������(��
���%����
�	�&�(�
�.�������	�&�
�������
���������
�����
M�

•� I�������
� 5-� ---� ��	������� ������������� 
������ ��������� &������� �'�����	���� �����%��
��

�����
����������
�����
�
�	�&�
������,-�����M�

•� )��� ,-./� 	���� 
��
��� .� ��� #����� ����������� 
$�������� ��
��������	�� ������ 	�&�
� .3�

����M�

•� ��
��%��
� B*��� 
�	�&�
� �������� 
�����
� 0� #����� ��������0� 
$������$�� ������ .-� �����


�	�&�
������
��&�����
$����������
��������	$M�

•� )�������
� �����$� ������
� ��������	�� 
����(��� ���� 
�	�&�(�
�  �
������ ��� !�����������

��������	��
��%�����
��������	������������������
����	��	
�������
���������������
�	�&�
�

A/������

������� 	
���� �������� ,-./�	����
� ������(�	�
� .-?�,� �'�
���S��� �5??�?� �'�
���#�"� ���
����
�� �����

/2�2��'�
���S����.A4�A��'�
���#�"�	�&�
��
�����,-.2�	����
���=�����
����������	�
�1�2�2������

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

•� ������(�	��� ���� ,-./� 	����
� &��	�
� 	���� ����	�1���
��	�� ������ ���	��
� ������
� ?-�

��������%�������������	��������	�L�������������	����������'���������������������(������


����������	����L�����&��	�
�����������������
�>����������0�������
����
����
�"M�

•� ������(�	��� ���� ,-./� 	����
� ����� /� ����� 	�&�
� 	�L��������� ��� ��������� ����	��

��
����������������	��
M�

•� =�����
��	
� �������	
���	���	�
�.-�/� �'�
���S��� �5?�,� �'�
���#�"����
����
�� ,-./�	����
�

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

���
�������
��E��
�������
�������	�
� ���������
� ��	����"�����������
������(�� ��������������



�
�

� ��

�����
���&����0�!�����	�� 
���������������	������"� ������(�� ����������
��������	��������

����� ��
���%������� �������(����
� ���� 	���� �����(��%��� 	���	����
� ��������	�� ���&����

����
������	��������,,����������
��
M�

•� =����(��������������	�(���������	�	
��������	
��������������,-.2�	�����'�������	������

��	���
��(�� .,� ����� ���� ������ �&	���
%���� ��%���� ���� ,-.2� 	���� ��� ��	���
��(��


�	�&���������?���������
������	������
�������
����
������
�
�����	$��

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

•� I�����
� &��	�
� �����	
� ?-� ����� ��������� 
�� ,-.2�	����
��	�L��������� ����	�� ������

�������	�
����
����
��������
�	�&����,-�����M�

•� ��
�
����
� ���
�������� ������� ���������
�� ����	�
�� �����
� �������� ����	�
"� ���
����
�


�	�&�(��,.�4��'�
���S����4/��'�
���#�"M�

•� ������(�	�������0
���(�
������������������	���
����$�����	����0�������
������(�	�(����������

��
��������	�����	��
��
�	�&�
��(������������	���������
���

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

�
������� ,-./� 	����
� ����	�
�� ������ ?,�2� �'�
��� S��� �,./�2� �'�
��� #�"� �������  ��������	�
� 3� ����� E��
�

������
� �����
� 
�	�&�
� ,3�5� �'�
��� S��� �.-.�.� �'�
��� #�"�� ������ 
	���	$� 0����
� ?� ����� 
�	�&�(�
��
�

�&
���	�����������	��
��!�����	��
���
����������
��&
���	��"��

!���� �������,-./�	����
� �����
� ?�3� �'�
���S��� �,5�4� �'�
���#�"� ���
���0�� ����� .24�2� �'�
���S��� �/-3�

�'�
��� #�"� ����
�0� ���� ,-.2� 	����
�� ;����
� ����%��
� ��	�� ,-.2� 	���� 
��
0� ��������
� ����
�������(�	�
�

�����
�
�!�������HF��&�./.�A��'�
���S����/,2��'�
���#�"��������������������������
���������

��
������	��

@	���
� ����
������� ����	����� �����
� ��������
� ��
�&��������� 0� *�������
� �����$�� ����������
� ���

D����
���
� ����	���
�� ,-./� 	����
� ������(�	�� ����
������ ,� 5./�A� �'�
��� S��� �4� 33?� �'�
��� #�"�� :���
�

����
���(����
��������	��
��������	�
�����������
�+����������'����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

� ��

�����������'�	�6������1�������������������������5��������������.������������������������	�

�

����	������������
� ����� �'��� �����(���	�
����
� 
�� ����	�� ��L����� 0	����������� �����	��� 0��������


���� 0
��������(�	�� �������	
� ���� ��
��������� �����(�� ��
� ����(��%��
� ���������(�
� 
$����	�
�� ��������


������	���������(�	�� 0
������,����(�
������������������
������	������	������
��)��(�� ����
������ ��L�����

���
� 
��������� ���0� ��	����� ��������� 
�	�&��
� ���
����
� ��� ��
� �����	����
��� ��� �D������
���� ;���� ����

�����������0
���������(��������������
�
�����(�
����������������������	����������(�	��0
�����������������������


������	���,,--������-�.21-�,2�	���.?--������-�??1.�.	���

� ��������� &������� �������� ������	��� ������(�	�� 0
������ 2� �������� 
������	�� ����	������
��

������������ �����	�� ����	����0�� ���������� 
�� D����������� ���������� ��������� &������� ��������
� ��'�����	��

����(��"�� ���($� ���
$�� 5� ���
�����������
�� /--� ����� .�.�	�� ������������� E��� ����	����� 0
���(�	�
� ����������
�

�����	�
�� ���������!�����	�������%��
�������
��,-./�	����
� ����������5-��'�
�����	������� �.,-C,2-� ������

�'���"����
�������������������������%����������	
�
���������

B��
�������	���������(�	�����������
	��������
�����$��,�����	������
�
��������� ���
����������	��

���� ���
��	�� 0������� ����	����0� 
�� L����	�������������	�� �� ��������
� ����	��
� �����
�� ������"� 0�������

���
��	����5�����������
�����	������
�
���������������������������
��
����������	��0�������.A������
�������0�


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

���������������	��0�������

B��
���������	�����'����
�������������(�	��������������	�
$��
D�������&�	���������0��
D�����������$��

����$�������������
�������	����

%����	�����!
������

,-./�	����
���
��>
��	��&����(����������
������	�������������	����������

,-./�	����
���
��������
�	���������������&�������
������	�
�����������������������!�����	��
����

,-./� 	����
� ��
� �>
��	�
� ������ ��� (����	�� ������	�
� �������� ������	�� ����
�	��
�� ;��
��
� +�


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



�
�

� ��

	��
������"���������0�
$	������	$������������	$��D��	�������
�����$�����'��
����$���&�'�0�0���	�$��
��������

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

,-./�	����
�������
��!�����	��
��������������������(�	�
���
������
�P�	�
������
�	���(�	�
��

,-./�	����
�������(�	�����������������������������($�7:���	�,-./J��

,-./�	����
�������(�	�������
������������
���($�JN�����
�	���
J��

,-./�	����
�������(�	�
�
���������D��	����
�D��	���
�?1.,����
��������	
��

,-./� 	����
� ��	���	�� �������� ���(�
� ��
�����
� 
�
��	�
� 0�����	�
�� E�
� ���(����
� ��	���	�
�

0������������������
�	���
���

�

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

�

&���������

@������� ����������� ������
� 
�
��	�� ������������ I<G� 3--.�� I<G� .2--.� ���GU<�<� .A--.� 
��������
��

������ ������� 0	����� ����������� 
������$� ��������� �����>� ��� �������	$� ��
��	
� �������
�������	
�

���������	�	
�� )������ ��������	�� ��� ���&�'��	�� ������
� ������
� 
�
��	�� ������� 
�	�&����� ��������
�

������
�������
�����
���
��

I�
�������������
���������
�������������0	���
�
���������(����������������	��
����(���

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

I��������
������
��������
�������
����	����
��

B���������(�	�� 	����������� ��� ��L����� ������ ���������� �������� 
������	�� ��D��
�����'���

�
��	���������%������������&����(������������������
����������	��
����
"��

�����������0�����
�������L����
�������
�����	������������������
����	��	
���
�������������
��

1���������

�������
����� ����������� ������	�
����������%��
������
��
���
�����
���������������
�����(���������

&	�����
������	��������������
��������
�������0��������$��

��
�����
���������� ������	����
������	����������	������	�����������(����S<�����	�
�����	���
�

�������
���(�
��

������������
� S<� ��� #������
� �������� ������	�� ��������
� ������
� ���� �������(��� ���	���
� ��������

�'�����	�
������������	�
���������(�����������	��������	�
���������������������
������ �6�*�J!����������J�

��������(������
������
�����

*���������������	������
���$���������
������	�������������	��
��%��������$��������&����������D�������

��
�����������	$�����������������	�������
$�����
�����
���(����0����(�
�>��������
�>���L���$������	����(����

��
��
�� �����	$��;���	�� ��L����
� ��� ��������	�� 
��%��� ������� ��(���	��� ���
��� �������� 
������	�� ��������

����0�� I���
����
� ��������� &������� 
������	�� ������
�� ��������
� ��������� &������� 
������	��� �'�����	�� ���




