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I9�=�"����������E��"���J�"�&�����/�I��8��������������"��//J��E���"��&��������E��&��$�����
��������������������������������������"��������������!"�����"�&�����"�������������"�
��������"���������"����������

)��/8�/�� ��������&�������������$�������������@������������"��������������������
(��"��������������������""����������/8����"������������������� ����&������"�����9�����
"�������"������"������8�"����������"������"����������"�������������(�������'���������"=��2�"�
��@������&������9��"���&������"��� ��" �"�������/���������������/8������(��"����������
� ����������&��������8�"�@����������8������"�������?���������������������(����������������
(��"����������������������������������@� �������� ������������'����������(�������������
��"���������������������������9���������""����$��:�������"�&�������� ���������������
'����������"���$����A�����������������������������������������������������������������
��������
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8�"@� ������"��������"�� ������B������/8�����������������������������������"����������
 �����������������������:�B�������������������BB;������������������������� &��'����
����� �����8�$"������������B���������������:�������"��&��"������::%�%)������
:%�%����������;��� @����&��������

%�"�����M����&����������� ��������(��������������&����������&�������:=���������"�A��
����$����������'���������""������������"$���������

�8������������������&�������"��!"�������������"�������(�����������/�������"�"�"������
1����$����"��$�����
�����������������������8������/�"�������������������&��������������������
'���������������(������/�����%�"&��$������=�����"�� ����������"�&�������=�8/�����&���
&�������"���������)�=�����
�/������������8������������ ����������� �8�����������@���������9���
�!"���"������ �������/����""��"�$������/8�������A$�����"�������(�����������������������M���
�������������������/8������'����������(�������������������������������������������'�����
���� �� ����������������������"����������������������"������������'���������"" ��������/8��
��� �����/���������;������������������"���������������"�8�"�����"� ����&������:)�=�����3�;���

9��������������������/8��������� �����������"=�$���������"����������(���%�"&��$������"����
�������/���������%��������������"�����0�

�

�
1���������������������8���������'��������)�$�3��B����������,�����������������-�A��������

5�&����������7,�#����'������'����B��\�����������������������'A�@��,��������������
\�>�����������'������'>�@���������C'���,�

�

'��������8�$"��������������(��"�������������������?���������/8��������� �����������"=�$���
"����������'�������������������������
�������)��=����""������9���;������"���"��&@������
��������"�&����������������"�"��//�!����$������"�������9�"�����������"������"��&@��"�����
��8����" ���������������&���������������������'������������$���"���/����� �����&������
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$�����9��"���)��=����""����������������������/8��(��"��������������"=�$����&���������
 ���������������/8������=�"���(��E//�$�������������%�/�������������'�����������������?@���
��"���������������"��9���'���������������������
��@���� ��������������������""�$����
&������������������"����������%�"���������������������� ����&�������"�������������(��
E//�$���/8��(��"��������������"=�$��� ���������������&8����:"�����)�=�����4�
;�?���/8������
�����"��//���"�����"����������'�������������������������
����� ����������������������������
��"���'���������"���������(��������

%�"�����M����&����:=���������"=���� ������/�� ���������&��������'����"������"�����/�
��"����������
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9���E�������������3���������K��������������(���������������� �������///����"&�����"�������
&������������������/�����&�""������������E�����//����������"���������������"���9������8����
������!������������=���!����"�������� �""��/8������H�&���"��� �����""�"����B����������
�@������"�B��$�������/����������"���//�����������������(������������"�&�������"�����
&�""������������B�����������������:���&��$������������@M���������������;� ����M����
9�����(�����������"����E��"���"�������������������"�������������"��������������'��������
����""��&��=��$����9���B��$���������"��!"���"���������?��&�����$�����������;��"����"/@�
���$������"�����///����"&���"� ��"��������������� ��������������%�"@� �����/8�������"�
�!"���� ��"��������:���������������������������������������"@� ��������=������"�����
�!�������"��������&�""�����������E�/��������� �����������

?����������� ����%�"����(���'����������%�M����������K�����333�"����"�� ���������"����
����������������������������������B���=����� ��8�$����������9�����/����������������
����������:���������B����������"����"����"���$����A�������"��E��A�������������������
�������������"�����������������$�������������9�"�����������������������������<��������
&�������"�����"������������������������ &�"�����;8��"�������������"����������������
���������&������"����������������"���������� &�"����������"������������%��"���� ��
������������

:�����������������/8����� ��������)�"�����������'�������������%�"����"���������
�������������������/8������'����������(�����������������������������"�)�� �=�����
B����������"���� �����������������������������"��������������A$�����"����%"=�$���
���8�$"��������&������"�������9����/��������"�����(�����%�1�2��(�������%�/�����
����������������!"���"������ ������������������������:��/���������"�A$�����"�����������
�=���������'���������""���������/8����"�������������������$�� �=�����&������"�����9��"��
�� �����������(��������������""���������������������������%�/�����������"��������'������
����"=��2�"�����������

<������"����������&�������������"@� �����������%�"�� �(��/����������$�����(������������
@�������������� �������/�����%�"&����(���'���������"����������"�����"���������
������������E"�"�����������/�������"�"������!"�������!"�����������������"�����������(��"�����
�������������������"���(������:=������� ���;����(���'���������"���������������"�����
�������&�������9������������&��������� �����(�������������:%���������4��;��������������������
������� ����������"������������������������&�������E"�&���� ���������� ������������
'�������������D"�����"�&�������� �������/8���������������������������������������������
����@��"���������������"���$����A�����'���������"����������������������"��B��$����""=���
������"��!"���"���" ��������

F��������C'���'�����'���'0�8���������''������������������������(��.�������
��'����G����������������!�����������(����>�����,��&�>���������A&'�!�������
�����!����&���������!��'���������8���������''���������\�>��'��B����'���'�����
�C'����!����������������'�����0�>&���������'�������������������&��������B�@'��$
����>�����,�
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9����C'���'�����"�� ��"������"��������!"�����"������������������������������(���
� ������������������(������������B����������������� �"�������

�������"����������"�������"�/8�������� ��" �"���������������"��������������� ������������
%�"�����=����=�����������������(����333>������

9����C'�����'�����������/�""������%���!"��������� �����������������������������8�"�����
������������(������/��$���������8�"������@��������������������(�����������"���������"�
 ���������������������������������"��������!����"�������� �""���������������������
����(������A$�����"����������"=�$����9��"���!"�����"����������"�����������&������E���
����"��AM���: �����:���&�""����)�����AM�������=��"���:��;��&���������=������"�����
����������������� �""�������/��""�����������������;����"�@��������:�����"����=�@�����
9����!������=������"����������������������/��""�����M�������������������������
%�"���������(��������"��//�������������"��//������?@��"��//(���@����""�������#$���2�$�������
����������������������������;����"������"���/���������������"!"������

9�����&������������(���������/�������/�������"�"������!"�����"�����������9�����"������
���������%�"&��$�������������� ��������$������/����������%������������"�����������
��"������������������������������9��"�������� ����&���������E//�$����������@����������
������������E��@� ��&�������"�����������������������(��������"�����������������������
%����������������������������������(��"����������� ���������9��"�"���� ����������"����
%�"&������������������������:����/��""��<8�����"����������%�M������;���"�����������
(��"�����������������������/8������
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9���������������B������/�""���������������:%������������;��&������������������������
����&�""������������"��������������� �������"���������"���������"���������������"��������
����������"������������"���&������������A����//�����"��"����������� ����������E����
�������������@���"����"$������"��%����������� ��������������

�(������!��������

<A�������E��&��$���������"��!"���"����������"���������%��@����$��������(��"����������
'���������""���������>�!"��� �"�@������"���������&�������8���������������&���������
� �������(�����������&@�����&�����������"���<������$���/���������"�����������?�(��������
��������������%�"&��$��������"���������������"$������������������&�������������$��$������
����������$������/��������<�M�����������������&������"��������

<�������� �������(���������"������E��&��$����"�A�����$�������������������"��������%�"&���
$����������������(����M���'�"�������������%��@����$����(�����"��������B�����������������
��/�� �����&�������9��"��I<�������&������"��"���������������/��"������8���"=������
�����"�� ���&��L���������(��������"����������(��"���������'�"������������/8�������
������"��M_N����M�"�����)��<�����=��$��"��������������"�� � ��L���������(���<��������
&�����������"���������$��������E�����//�������$�����"������������E����������������"������
�����(�����"����������$�������������$���" �"������@����J�:�8�"����������"������
�������4;��9��"��������$����/��� ����������""������!"���(��"�@����"���� �������������
�����������<A�����$����������$��=�� ����������(������������E��&��$���������"���������
��� �"�����������������&��������E��/��""/�$��������� �������������)����(������"�A��
����$������ ��������/� ������:�8�"����������"�������������(������������@�����3		;��

0�����'�B�@���

9�����/�""�����:���������"&��"����/������������"������%"=�$����� �"=��������������
&�������)�@����� �"@� �������������������&�""��"���/����������"�����"(����������/��������
9�����&��������������"=�������������������������/���""��"��/� ����(��&��"���������;�"���
��"���������"��"�� ��������������""�/8������E�"�������������!"�����"����������$��������
"�����"(����������/��"�����������������/8�����"���������""����8���&���������<�M����/�
(����������9���������E�$������""�� ��8�$�����//���&������
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.� ���'�!�=���0������'=�(�������@���'(�$
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)�����"���)�=�����&����������/8������H�&�����������������������(������8�"������@���������
/8����������������������"�������������������"�(�������������"�������/��/8�����9�����
&����������&�"��������������������������� �""���������������@������"��������������������
�����������������������������������������$�������������$�������/��""��&�������9��"��
����������"����/8������ �$8�/����"����������������������"�I"��"���(J� ���� ����������

G���'����������@���'(�'������=����

9��������������������������&������"�&��������$����������8�"�@������"���������$�������
:��� �""������������B����;����D"����������/��""��:%�����������;��)�"��"�����������
�������/��������/��""���>��A�����(������$�����������/8����"�#$�"!"�������&������������
"��//���"��������������%���� �"�����"�� ����������������%�"&��$�������

�

�
���������.$)E�G���'����������@���'(�'������=����

�

9���$���%�"&��$�����������������������'���������������������������������������
�������������&@""��������//�������<��=����������"������������������$�==������%"=�$���&���
�����������?@��"��//��������"��// ��������������������������&���������:�����"�������
:�����"���"������"��)�����$���%�"&��$���������������������� ����(������ �""��������/��""���
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$A��������8���������"����&��������'�/�������������"=������������������������//����&������
���%�����������������"������"�����

+&�A�&�&���

����������&@""���������������:������������'��������(�����������;������/��""��"�&��������
<���������/���������������������������"������������������������"�<�������"������&@""���
�������=������"��������������0�

��)�����AM��(������������
����8�������
�����=������"��������$���������
��?�(���/�@����(�����������

9���$���%�"&��$������������&@""���������������"����������$��������������������������
���������������������=��@��������@���������"���@�$�����8����"���A�������������%��@�����
$�������������������������������"������$������ �������������<�����������������!�����
��"�����B���������������(��"��������"���$���"/@������������������������������������
����"��M������� �(���$��"���������"�<����������"�"=��������&�����"��������"�"�������"��
"��//����"=���=�� �""���&������ ������/8���������$����"�������������"��A����"�����������
���������������������&�������'�����������"��M�������$A�����"�����������AM����"�
��"�"��//=���"��������������"=���=�� �""������������D"����� ������/8�����"������(��@������
�����������������"=�� �""�����"��A����"�����������B�������������(��"�@�$����

���������'���������"��M��������������������������L��� ��������/8����&�������$�����"�
����� ���������������/����8��������������&��"��//��������$�������9��"���E//�$��(��"�@�$��
"�����&���������������������������"��������������������������������"���������"������������
/��""����

'������������$A�������������������������������������������""������ ��D������������"�
��"�������������"��������"�/8������������������$������?�(���/�@����(����������(��@�������

����������������"������������$���%�"&��$��������/����=������"�������������������������
'���������"��M����������(������/���&������������"���������������:���"/�"��;�����
���������(�����������������������&@""��������������<���������������������������AM��
(�����&@""��L���"������������������(��@�������$�����������������������"=���������
E��/��""���/������!������"���������������������"��������)�����AM��(����������"�&���
)�� ��������������9!����$�����"�"=�������������&��"��//��(��@������&��������������
���"=�����������������/8��9�=�"�����"���E��"���"����������"=���(�������������@�������
���=������"����������������$A������������M�����������E�����//"�����������/��������&���
 �������������A���������������������B�����������������������)�� �����������������A�������/�
����(�����/���������������

9C��&�&���

D�����������������<��=��������������'����������(��������������������������"���"������
��������������������"������E��"���"=�� �""���&��$���"��������$����/���"����A����"�������
�����A�������&��"��:��"��"�����������������/�����;���/���������&�""��"�@��������������
��������������AM���&����������������������E�����������"��E��������������������D����
���������������������E��������������������@����������"�&�����������������E���"�������"�
����������������������������2�����������������E���"��A����"��"��&�����$��������/���
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���"�����M������������"�������������)�����=��$�����������D������������B�"�"��A��������
�����������������&����������/�����<��=�����������"���&@""��"�&��$����'���$�����&����
����<��=������������"���&@""��"� �����������M����������=�@��������������!������"�����
����@����""���9����!����!����"��������������������/��""����������������"������E��"���"�
=�� �""�����"���"������������"��"������������"�"��//���"�����"�&����������������$��������
��&@""��"������)������"� ��D����������������&@""�����=��������&��� ���������������
<8�����"��/&����������������8��������<���������"����������������������=������E�����//���
������"������D�������������!������"��������������� ���������9��"�/8���� �����������
���=������"�����D����������:���"������ �""�&������"����=������"�����?������/��� �����
���;����"�"������������"����=������"���"���������&����������"�����������

�����'�&����������

9�����������/�"�"��//����������������"��//�����D"�����&������(��������������������"��//�
�����@�����"���������������������������������������$�L�������������//�"��O�������"�&���
����������$��=��2�����"�"��//����"=�������D"�������"��������9���%�����������"�����
�����"��//��"�&�������D����������"�����@����""�"�(������&����������������������"�"��//���
 �����������������""��=��"��"=���������������������������������B������

9��"���������"��//����(�� �����������$���/��$�������:P���Q�;�����������"�����<��������
�������������"����"��"������������������������������������%������/���$A���������������������
�������:1����������:�:1�R���"������������"�����)�����"��//;������"�@�$����%$$����������
(��������"��//��� ����&��������@����������$�����AM��$�����������������"��//$�� ������
������������������$���/��$�����P���Q�����8���&�������"������������������������������
����$����������@������������&������"����//���������������"����$A������"�������������"��//�
����������"�����������������������������"����"����//����������������9������"�����������"� ��
���8�$"������������""�����(���:���&�""����/��""����@������9������"������(�����"�"��//���
/��(������������������:��$��/��������&��"��//�������/��"��������������������������� ��
�����������������"��//������������B������������/8������

�������������"������E��"���"=�� �""��$A����� ��D�������������������"��//����"���������
:���/�@����"���������"�&����������&��"��//��/8�������

�����&A&������(������/��=����������

��������������������������������������$A���������$�������������$����������������@��
����������������������������&��"��//�!����$�������������������/����������"�(��@��������
9�=�"�����"�>E��"���"�>����"=���(��������"�������"�"��//����������� ��������D������������
����������������<������/�"�"��//����������������"��//��/8����������������� ��������
���M�@����������/���������(��������"��//�����"�����"���������������������"�/����"�����
"��//����"����"�������������������"�������&@""������/���������������&@""���/�"��������&������

9���$��$A�������������������������(��8���������������������������/�@�����/����������
&���������������������8��������(����������������������&��������������"��//����"�����
��/&��"����)����������������������@M�����'�����������"������������"�������� ����&���
�������'����"�������H��������������%�������������������'������������$�����"�����������
����������������"��������������<�������"� ��(��@�������������"��//���������$�������9���
����/��������"��A����"���������������/�������"������������������������"�/8��������������
��""����"�"�"����"��//����"�����"��� ��������%�"������������������"��//����"��������� ��������
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%������������(��������"��//������"��A����"���������������'��A$�����"���&���(������
�����������������������"�&�������?���"����

9���������"�&��������'��������������"��������������������<�M���������������������
��/���������B�"�"=����������(��� �(���$��"����������������������&�������������"��//�
����"������������&��"��//��H�������:A�����������"�����������"�"=��������������������
(��@�������9������������"�"=������������������������������������"��//��&���������
%��@����$����(����������A����"(���@����""�������"=������������$A�����"��������/���"�(���
���������9�=�"�����"�������������������������������������������"�"��//��������������9���
<���������/�����"�� ���������"��//���"������������:A�����������"�����(���������(�������
%��������������$���/��$����������������:1�����������@������

%��������������$����/�����(���'�����������"�����������@������"�9�=�"�����"���E��"���"������
����"=���(���������(�����"�"��//���$���� ������������������������������������"��//����"�����
���������������������������9���"�����������/8�������

#�����%����A�&(�''����������/��=����������

9����������������/����"=����/���$A����������&��"��//�������������������"������&���"��� �����
�������B��������@�M�����D"�����(����������$������������������8����������(�����������
�����"��//$�� �����������������������$���/��$�����(�������������>���&��"��//�������������
D"����������������9��������"��//�����������������������������������&��������������H������
 ��@��"��������(�����������E����E��������(����������������"������!"����$����H������ ��
����������������������������"��///��������/8������

9�������������������������'���������������������E��A������������&��"��//���������"��
��������������"�� ����(���?@�������������"��//�����"���������������� &������9�"��=�����
������"�"��//�����������""��=��"��(����������8&�"��������������������""��=��"��"������"����
��������"���������&����������

�8��������'������������ ��������(��"�@�$����E��"�����"��&�����������������������/�@�����
/��������������������������������"��//����"�������/&��"���$A�������"�������"=�8��������
������������/�@�����)����������������@����������������������������$A�����"���A����
����"���������������:I�����"��//L������J;������������������=����������������&�����������
/��""�������������/����������&�������

)��9�=�"�����"���������:I�����"��//"��$��J;�$����"�������������"��//����"���������
������������/�@��������/���"�@�������:����&����"�����������������������������H�������
9�=�"�����"�����������$�����������"������������&��"��//��&����"=���������������������"��//�
����������������(���'���������"����������(������������"��//����"�������"��������������
����������"������/��""��&�������

B@&�&A@&�&���

9�"�A$���2�$�����"��������"����"=���������(���;����"�@������"����������2� ��@���)�� ���
���������������/8����$��������(����������������"��//����������������"��//������������&@""���
����������$A�����"������"�����"���������������������������)��&�������<�M����2�"�������//��
�������������������������&�������&��������������%��������"�������"�����<�������"������
����������:���/�@����(���@����""����������������������)�����AM��(������������"������������
$��������������������������$�����������(����������"���"�����B����/�������������������������
A$���2�$�����"�����������������"����� �����������
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���@��������������A$���2�$�����"���������"�������� ���������������"�����������������"�"�
��� �"���$�(���E��������%�"��@�������������"��//������������(�������!"����(�����������
���������!����$������@������%�����=����������"�������$A�����/8���������������������
����(����������"���������/����������&������� ��@��"����"��"����""���&�������

�������������� ���B�������"�����������������������(����������������"��//��&�����������
������"��@�������@����������"������/�����#$���2�$������� ��8����������������"@� �����"�������"�
A$���2�$�����"��������"����"=�����������������������������"������%��@����$���� ��
'�&���/�$������&������������"��//����"�����������������"����"=���������������������������
��������������������������"��//����������"������

#$���2�$�����"��������"�������$A�����"�&��������$�����"������������$��������&��$������
��/�����(������������� A��"���������%����"���������"�������������)�� ������������$A�����
��"����������//��������;��� ������&��$����������(���������/8����=������������/&��"�������
��"�� �������������"��� ����������������"�"��� �����$A���������"��&�����"�����������(���
:�����"������"��"����������������������&������������������������������"������"�B�"�$��
=����������

�����'�&��0�%=��'�&��������/�C�&A���@�&��

9�������������������""����"���//���������������"�@�$"�������"���(��@�������8��������
A$�����"�����%�"&��$������(���'�������������"�����������"��//������������""������������
���������������������$������"� ���E����������� ��������������������:?:
S�?��<�������
�;�"�&��������������������"�����<��������:=����$��@���������A"�;����������""��$A�=����9���
�������"���������A����������"��//(�����������������������A������$��������������"��// �������
(���)�����"��//(����������������%���������)�"��"�����������������������(����������
����&������(�����"������������������������>��/���������?@��"��//�����������(������A"����
?@��"��//(��������������"������&�""��������=����$��@�����������������8�����������&���
"��//������������""��$A�=����������������9����������"����������A��������/8����$�������"���
?@��"��//��/8������@�=���� ������"�&����(�����������A��������������������?���"����

����������"��������%�"&��$��������/�������8�������������������&��"��//�������������
� �"�����"�� ��������D"�����(�������������/8���������//���"������E�������@������������
9���������������"���""��$A�=��"���&��$����������������������������@�=����$�����������
��"���!��=���$�����%�"�������(����������"��������������E��A�����������8�����������������
�����"��//�������������"���""���������� ������$���������(��@������������$�������������
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�	���0�

����L>";�"����������"��8M&�""�����"������1�2��(����

����������:���&�""�����������"�����"����"�������E������������$&�""�� �������������
����������(���)�;>)<��:��4�;����"���/�����������(���<���������������������%����"������
&���������<�������������
��$��&������"���������"���������������:���&�""���:��������
�;��
9�������$&�""�� ����&������"�������������"�"��"�������E�����������������<�M��(��"�������
&�����&�����������������:���&�""����

�

.�������3$.E�+�������1��������&����������(������,���@>�''��(&��������=���@�����'�
I���>�''�������''�'������6,1F6+��5.++9�7�

-���	���-��		��*��A�I@��� �	#����

��������89�755$� 876�

�������8���:55$� 8:5�

�����8:� 555$� 895�

�
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E"��"����$�����:��������������4;����""�����������/����������%�/&�����������"�<8��
����"��������"������������������������������&������$�����������"������������A������
��� ��������(����������"������� �"���$������&��$��������"���� �������"���������������
��������������������������������� ���A��������� ���������/8������8�����"�������(���
�������34����"�
������������)����=��������&��������������"������������������������������
(�����/��������������������� ������"&��"��������������(����������:���&�""����/��""����
�������������8���������&���������������������� ������"���A�����������������������������
�����"�������������:���&�""����/��""�����/8������8�����"��������3	3���"��33�� �������������
�"���9�������/��������8�����"�������������33���"����������(��@���������� ������"$���
 ��������������$��� ���������

3,),-,)� ���(������'(&��������.�������

9���E��������������������������8�������/������������������ �������� ������%���������
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�
��:@�/���&����/8������E������������"�"������������������������$&�""���



�

1��2(�������,�����������3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

����������

"!"����:1�"=��"��3�3;���"���"�"������ �����"������/8���������������%�&�������/������
:%B�E�E;�E���;��

�

.�������3$*E�#����&��!&�����(������'(&�����������������=����1����������.�������

��� ������ ��� ������
` ��'

1�"=��"��3�3 �BB;
E������ aR�
� a�
� 4
���a�4��
���!����� �	���
� �	���
� 4�����4
�
<�"������ �����	 
����	 �44���4��
:��������� ������� ������
 �������44
;����"�� P���� P���� �	��������

8��� ���""$��������������
������#'?�:�334;

�

�

?����%���$���
��%�"����������""�������������������&���������������)8"�����&@""�������
H�&�����������""������"����������������@��"������������������������"���������������
���""������"���������� �����������9��"�"��������/����������������=��"�����;���������/8������
H�&��������@�������"��&@""����9�������������� ��������"���������8�����"����������"���
�!"��������
���'���/��������

�

�
���������3$)-E�.CA'����������G�������'��>=''�������-����������.�-�-1,-�5.++.7�����

�������������'������������/B8%�5)<<97�



�

1��2(�������,�����������3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�

�������� �

3,.� ,�'�������������+&�A�&�&��0������������&�&�������
��'������������'A&�������'�����.�������

9�"�/��������)�=��������������"������� &���%�"���������)����"���������&����������E������""��
������;��������"������ �"�������/�""���%�"�����M����&�������������'����$�=�����I:!����
���=������"����'����"��������J�����E������""��(��"����������9��������!"������������
��"�����<�������������� �"�������"��������������B�����������!"���"���������������
�������/8����&��������������"�����������������&��������������%�/�����/������������
�����"������������"��@/�������

3,.,)� 1������������������

)��B����������;��������"������&������'����"���������"�&������/�������"�"�(���?�����
��""��������"��������/�������"�"�(���������"�����<�����������������8�$"������������
 �"�������/�""�������&���������@� ����������������"������"���������������������/������
=�!"�$���"�������� �""����������"���������"�����������������""/�����������/8������
������������"=������������<��=���������E���/���"��������%�"&���������������� �����&������
9�$�������������&�""������������E�/������"&�""��"��9���E������""������;��������"������
&��������"�����M���� �"�������/�""������$����"���������������������A������&������/8������
�������������������/������:!=����"�����/��"���������""��"�8�$���&��������/�� ������
:��������"������� �����8�$"������������""�����������������"=��������$����"��$����������<�M��
(�������%�"��� �"���������������������@������"���%�"����"���������"����'����"����������
����(�������K������333�"������/�������������/8��������"������������"���� ��������8�"�����"�
��������������""���$�@/�����

3,.,),)� +��������$�����$��'��=���
9�"���"������������������H@������������������������������������<��������$�����������
(��"����������;��������L�������������(� �(���@""�������"��@� ��&�������������/���������)���
:�33�;�����������"�������������K����"/����������
3
����������K������3	���)������������:�3	4;�
���������������"����������������������������	��������>������������/���������������A��"����
������%����&�����������8�$"����������;��������L�������:�/����
�U�������������
U����"�
�334;�L�����/� ����������H@���������������������������/��������������>���9���E�������(���
��"�"��//�����/�����8���&���������"����&��"��//�������������������������������������"�"��//��
&��������:���&�""���������""�����"�"�"=���������������8������"������������"���������"=8����

9���%������(���<��������P���Q�������H@�������8������"����������������������������������
&�������������"�����

�������������

%�"����������"��&����������&��"��"���������%�"��@� ������"�"��"��������<�����������������
��"�����"�����"����������E�������(���"�"=��������������"����������P���Q����"�����9����
"������������������K�������33����"��33������
��������>�����������/������"�����������������
�����������AM����������&���E���&�����:����;����������"��"��������E�������(����������
"��������&��"��//�������"�"=����������������$�������������>����"����������>����������
9��������������"�"������������������%�"��@� ������"��"��H������&���"�������������""�����
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"������/&@����������"=����(�����������������$�����������"���������"�����������������
��� ����K������ ���������������

9���@"�����������&��"��//��"������������9���"����������&����(���)�==������������������
���������8�$"��������������%�"��@� ������(������"�������&���4�������>������������:�)����
��4;��

���������&��������&����������L������:���������	�<�����L>���������K�������3	����"��3		;���"�
�����!"��������������������?���"�������"=���������9��"����������������%�/&�����������
��&@""��L���"�����������@�M�����D"�������������:E���&���������;�9�����"�����������
������"�������"�����<8�����"�������������E�����������?���"���&����(��������%����"�@������
���������"�&�������������H@��������%�"�����������&����<�����L>������"��@� ��:�%������
%B�E�E;�E�:��
�;;�&����/�����������&��"��//����� �/8�����������������/��"�����0�I@����
��"���������"����������������������������"�4������������&��"��//�������������������E��������
����������:���������:�/�����$�����������9��������������������&����������������������"�

���������:��"����"=��������&�����������L���"���<�����L;�H@������������������9���(�������
�����������"�������"�������������8����" �����9�"����&��"��//��(���������������"������
������������������%B�E�E;�E����%��@����$����(���:���&�""�������
�����������"�����
��������������9�������"��=�@������8�H���"����&�""���&��������������������������?���"���
(�����/����b�9���E�������(���"��������<����������������(�����"�������&����������"���
8�"�����������������������������

3,.,),.� 9��@������������������
E"������(��"���������'����"�����������������8���������������8�������������������:��$��/��
��������������� &���������&��"��//������������������� �&��"����9�����&�����������
(��"��������������������(��"��������������������������/��(��������%����������������������
� &�����&��"��//=����� ����"���������

%��E��"��:�33	;���������������������9�""�������������8�"��������������������""� ��������������
���&��"��//������������������������������� ���8�"��������������������""� �����������
?���"��"�������������$������"����������&��"������'����"������ &�"���������/��(��������
���������������������������""� ������������"��������������(��&���������������������
����"�����'����"��������� ����@������������� ����������9�//���� �������(������&��"��//���
��������������������������������9��������M�"�������������/��""��������8�"�����"�� ������"�
:���������:�/��"�����$"�������"������/����"=��������"�<��������@"������������>�������������
:��$��/����"� ���B�����"�����:$����4��;��"�&�����������?���������"��������������8��������
(��/�������:�&�����������&������������"�������������������������"�<8�����������;����"�
��/�������/��(��������%������(�������
��T��������)�����AM��/��$�����P��Q�������������
$�����E��"��:�33	;���������������������"�����%���!"����������/����������������$���������
/��(��������%����������"�������/������A��"������������%���������'����"������"����������"�
��"�<8�����������;������������:���������:�/�����/�""���'����������"=����/��(��������
���&��"��//��8��������:���������:�/��������"����� �&��"����&�������E��"��:�33	;�
�2��=����"�������&��"��//=����������%�������"�����<�"""������?���"�������������������"�
:��������������"=������"�������"���"��9�����$������"��� ���������""��������&��"��//�������
����E��������<�"""������?���"�������:$���
;�=�""�������"���"����������������%�/��""������
�����<�"������"������"����&��"��//���/��(��������:��$��/���������&��"��//����������"�����
B�"�"=��"����(��������������@"������������>�������������:��$��/����"����������9�������
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"�����������&��"��//������� ����������=�����&���������������������������"������/�������������
����"=����(������&��"��//���@"��������>��������:��$��/����=�@�����

%�$�������:���;������"��������������"=���=�� �""��(���/��(��������������������/����
$A�������<�����������%��@����$����(���:���&�""����/��""����������������@����""������
�����"��//$�� ������������:)�=���������;��%�"��������(��&�����������������&����������
)�=/����1��������O���$"����������8��$��������)�� ����������������������&��"��//������
���"����������P���Q���A����"������"����1�2��(����

:����:���&�""����/�8""��/8����� ��������%�����������/��(�����������&��"��//����������
H�&�������������������&@���������������%�/�8""�����������������&��"��//���������"�������
��""�����

9���E������""��(���%�$�������������������/��������""�"��������K��������������"�<��������
��"�������������"�:$�����;������������"������"=������"�������"�(����������8�(���&���������
���"�������������""�����M��������&��"��//��/��(��������:��$��/����/���������������������
:���&�""���&������"�������������������"��������%�������(���
��T���"����T�����"��������

K����������������������A��"����<�"�����"����������������������AM���D�����������
<�"�����"(���@����"� &�"�����/��(��������������������<�����������"�����������"����"��������
��&�����$��"������/�(���������������/������"�������%��@����$������"�:���&�""��"� &�"�����
�������"�:$�����;������������"�A/��:$���3;�����&@��"����"�"���������"�&��"�������
���&��"��//��������������%���������/������/��(�������%����������@����������2�����
��T��

���������"�����������&��������������������������"�A/�������"�������&�������������&�"�
�����/��������������""�������"�<��������(��"�@�$����"�������������"�A/������"=��������&������

9���'����"������������A��������&���������%�""�����8��������"=��� �������������&��"��//�
/��$�����P���Q������������������������9��"��&���������������������)�=�����
����
���"������
�����

)������������:�3	4;�$���������������"�����"=�� �""�(���/��(��������������������<�����������
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�����&�""��"��A�������&��"�������������� ��� �������$��(������������?������������@����/��
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������������� �����"�@�$���"������/�����"=��������&�����&������"���A�����<�������������� �����
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����$&�""�� �����&�����"������������/��(�����������������B�"�"���������"=����������
���&��"��//�(����"����:�)�����4;J�)�����"��������������A�������8�����&������"�&����
���������"������/8��/��(��������&��"��//���$$��������������"��"�������<���������"�����&����
(�� A�������

����������:%B�E�E;�E���
�;�/8��������E��"�������������8����" ������/������%$$����
�������(������&��"��//��� ��8�$��&����8�����@������8����@��������?���������"=����(���
��"�"��//������B��������?���"���$��������"����"���������"=����(�������"�����:%���������

��4;��

9���<��������������/�@�������������&��"��//����������/�������"�"�(���:��"���������
�@��"=��/���������%B�E�E;�E�����@���"������/�������8����" ����(�������%��"���� ��
:$���
	�3;���"�����������:$�����;����%��@����$����(���:���&�""����/��""� &�"�����
����>������
����>���9�"�8�������������8����" ������/������"��������������� &�"�����
$����������$��4����)�����"���%�"�������$A���������/�@�����������&��"��//��������(�����"�
 ��������>�������������&�����������<����������@�����&���
����>�����"�$��4
��$���������
%��������������&��"��//�������������������&�������"��&@��"���(�������������������"����
�����������&��"��//$�� ����������������������<������(�����&�������>����/�:"�����
%���������4�;��%�/���"�"����� �(�����"�����������:��"���������@��"=��/�������� �"@� �
����������&��"��//��""���������O���=��/������������������&�������������/������������/�$�
;@��""�������������������������(��"����������%�/��""�����������������"�������

�
���������3$)9E���'��=�(������'����>��'�&���!�����'�����.������������=���@���

!&��I���>�''�������''���������,�''�!&��1=��'A�&����''������!&��)<9<��'�
)<<3�����X���A�&����''�����������'��>=����������&����������.�������5��'�
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9�"�:���&�""������������������������E��/��""���/��������&��"��//$�� �������������������
��8����" ���������"����������(�����"������ &�"�����$����������$��4�����/�������:����
:���&�""����/�8""��/8����� ��������%������������������������8����" ����&@�������"����
�@����������"�������"��������������%�/�8""��� ��������%$$����������(���<��������������"���
��������$������:����&���������������������""��������&��"��//$�� ��������������"���A����
&�������H���@��������"�����������������:���&�""�������������%�/�������������������
 ����������%�/�A"��������;@��"=��/������""���"������������"=���=�� �""�����%��@����$����(���
:���&�""���H������������������������(��/�������

����"��������"��������������������;�����������"�������������$��������&��"��//��2��������
$���3������$���4���)�==������������������:�)�����4;���������"�%�/����������"���
��$��������&��"��//��2�������%��@����$������"�:���&�""����/��""�"������"�������@������
��"�"��"���������$�������&��"��//��2��������""���E��"���������/�����@"��������8��$��������
 ��8�$��/8����&������$A����������"����������:���&�""���"��&@��"�(��"�������&�����
(�����������"����������$����<�2����������@�����(���:���&�""�������$���4���������
E2�"��� �$A�������������$����'�"�����$������:)��(�����  ���;�(����"�����"�����

)������%���������
��	�&�������� ���������������������������/�@�������������&��"��//��������
��/���"�"�����"���"����H@��������������/8������:��"����������=�������������%B�E�E;�E�
����K������33����"�����"�&�������:���&�""����/��""�"����������?���9������������"�������

1���"����"�����"�����������:�%�:�33�;���������"=����(������&��"��//�����"�������������
������8����" ����/����������M��0�I����������:���&�""���/�������������(���������
<�������"�������"�������8����" �������B��������?���"���"������9���<�������������������"����
�������������������������������E������������������������������"������/����B��������
:�����������"=��������&�������"����(���@����"�@M�����������9�������"=���$�=� ��@����"�
���� �����������"�����"������������������:���&�""�����������"�����������"&�����<������
(���%���������"������� ��%���������"�������"������/� ������"=���������::���"�����?���"�
�33�;�J�

)��%�"����""����������"�?�����"@��"�"�����E��"�����$������"�:�33
;�&�����������&��"��//�
�!����$����������8����" ����"�&��������������(���/����������M�����"��������0�

I)��E����"������� &�"�����:�������������8�$"�������������"�������"��"������������@�����
����������������������:���&�""����/�8""����"�������������&��� ��������"���""��$A�=��"��
������������E�������������"��������/����"�����������"������/�=������������"������������"�
"�"=�������������&��"��//�"��������������"�����������"�:���&�""���"��&@��"�(��"�������
&�����������������������������:���&�""�� �/�8""����������"�����������������������$&�""���
 ������������M����8����"&��$���������A��������&��"��//�����������"�����������%�/��""�(���
:���&�""��&����������������&�������������"��&@��"�(��"�������&������

����������������������������%�/��""���/������"����������8����" ��������������������������
����$&�""�� ���� &�"���������"�8�����:$���3��
;�����;8��"����?����:$�����;������
��������������������:���&�""����/�8""���:�����
����L>";�/��������/�����������������
���� �������"������������A�������(��������"�����������"�������������������/����"=����(���
��"�"��//���"������&@������������ �������������//��"�������"�������8����" �����������?���"���
��/�����<���������"��$���)�����"������"����"����$��"����������8����" ������"����������������
��"�:���������:�/��"��"����""��������"=��������"���$���������$���������������:�/�����$���
"����/��������
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�����%�/��""�(���:���&�""��&������8����������L>"�&��������E���"��A�����(��"�@�$�������"�
�������"����������"������������"��&@���������"�"��//����"=�����9�����&�����������&��"��//=����
&����"�������(��"���������������"����������:���&�""����/�8""����������?���"�����"���
"��M���J�

)�==���������������������:���;�������(��"������������/������:��=�$��=�����������!"��
����E��/��""/�$��������/������@���������������������"���� ���������&��"��//�������"� ��
��"��������%�"�9��������������������������:��"���������@��"=��/��������%B�E�E;�E��)��
%�"����""�������"����������"��E������""�� ���E�"��������(���"����"��"�����������"����������
 ��������������(������ ���������&��"��//�������(��&������&��������@��������������
<�����������E����&������������E����3��T�������� ������"(����������������������������
:���&�""����/��""���$�@���&������$������"����"�/8���������&��"��//��������������A�������
:��������@�������E�$�@����"���������"�:���&�""��"������	�T��9�����8����" ��������E����
&��"�����"���"� &����������������������$���������=�� �����/����������"��������"�������������
������������8�H���"��/�8""���������(��@�������8����@��������������%�/�8""���(����"������
�����"��������"��&@��������������������"�<�"�����"��������"� &�"������8M��������� �
&�""���������/�/����������%�"��������������8����" �������"��&@������B����������8������E����
$����H������$�����"����/�$���������$���)����������� &�"���������%�/��""������������&���
"��//$�� ������������=�@"������������������E����&������/������&���������8��������/8��"����
���� ������������"��������� &�"�����������%�/��""�������"���������B��$�����������8����"�
 ����"�&���&��������������&��"��//$�� ���������������/��""�������$�������

E����&����������$������"�:���&�""��"������//�����������������������������"=�����������
���&��"��//��������������=����$��������������?@�������������"��//�0�)��������/�(���
E������""�������������%�/��""�: �����������������"����� �������"���$��?�����"���@��;�
$A������(�������������������"����"�%�"����"�� ��������"������/����������E������"�'�����
"������"�������"��$��  ���������M����"�"��//�����������"��//�����������������������
������������&�������)������'���������/8��������"�:���&�""����������� ����������(���
���������������8����" ���������������� ��������(��"�@�$����E2=����(��������"��//����������
?���"�����

������/���������:���&�""��������������������������E//�$�����0�9�����8����" ����&����
����@������"������/&@��"�(��"�������������"���/�����(�������������������"""���������
(��"�@�$����E�������(�������������"�"��//������������&������"������/������������""�
��"���������:%B�E�E;�E���
�;��

%��������"� ������(��"���������'����"������������""�"����������������8����" ����"�������
�������"���$�������&��"��//��2��������%��@����$������"�:���&�""��"�(��"��������������""�
"��������<�����������&��"��//������"�������������8����" ������/�����������&�""�����@�����
(��@��������

9�������&�""������������D�������������������"�"��//$�� ���������"(����������������!����$�
��������"�����(�����������/����������"����������������������������������"�"��//����"�"�
=��������������������������������"=��"����&���������"=�������������������������������������
�����������&�������"�&�����/����������$8� �������������@������������8���"=�������������/8��
�������(�����/� ������/8�����"�������:<������������'�'�����)���334;�

)����������� �������!"���������:�/��������;��&��������������������������8����" �������
%��@����$����(���:���&�""���/����������M�����"��������0�I9�����8����" ����������H��
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�����:���&�""����/��""� &�"�����$���
���"�$��4����9�"���8����"��2������"������
����������:���&�""�����������$���	���&��������"�"��������������:���&�""����/��""���"� ��
���$��&����������������"�����(������������������������:���&�""�������������8����" ���������
%�"��������(����������$������%�"�����/@�������"� ������$����

?�� �������"�����������:�%�:�33�;�������"�"��//�!����$����:���������E�����������
/����������M��0�I9���9!����$���"�<�����������"=����"�������"��������������"��"������"�
����������������"��������������:���&�""��/8����������E�����������������������:���&�""���
��/��""�M_N����������8���"����������(��"�@�$���"���������������"�����E�����"�����������
����"������������������������"�����������������������"=���(���@��������������������'�����
"������������"�����������%�/��""�"�����������������������������"������/�������������
����"=���$�@/�������"����������������:���&�""��/8����������������K�������<������ ��
��T�
��/��(����"�����������������AM����%����������%���������������:���������:�/���J�

3,.,),+� +&�A�&�C���@�
�

+&�A�&�&�'����-��>�@���������9��A������

9�"���"=�8����������&@""����������������������"�����8���&���������"����"���""�������������
����<����������������������������/�� &�"���������������������??���"�������9��"�����"���"�
"���������&@""��"�����&�����H������������ ��������������������(�����/���������/������"��
��""����������������&@""��"�����8���&�������"������"������������/�������9������������
<�����������"������������������"&��"������"��������A"�������������������������������
������ ���������������M����������������������&�����������<��������������������&@""���
"�������/��������"�������������"�����"���""�������9��"����������"���&@""�������"�������"�����
������������=���!����"�������� �""�������������"������/�����������"�&������������&�""����
�������������������"���@�$����:E���&���������;�

)�"��"����������������������B�//��"����$��������������������������/���������M�����8�������
'������������"������)�����"��������������"��������&@""��"�����8���&�����������$A������E"�
�"����"����&���"�������������""�"����������@����/��"����<������������������:�#'?��334;��

)��<������������������'�'��334���"����������8����:�%���33�;��������������������=���
����"����E��&��$��������������������������������"���%�:�������"�&�������?���������0�

+&�A�&�&�'����-��>�@���������9��A������''���������8���������&����������,�
+�����������

9������=������"����E��&��$���������:��=���/��""����������'����������"������������
@��������������������������������=�������E�����//��: ��������������������������������
��������������M������;���������������������"���������������@�����������������!����$�
�����/��""�������8�����������=���!����"�����E��&��$���������=�@����9�����������������
'�����������"������������&���������������
�����%�"����(��@���������8����&����������
'�����������"�������������/�"����""�����M�������"������!������"������!"��������������
������/��=8�/������(���������������%�/���������3	����K�����&������"�'�����������"����������
�������'������������� ����""�����M��������������������(���@������/���������������%�"�����
 �����������8���������E�/������"������������"���""������������///����"����"�:�����������
����@�����������������������"����"������������""���"��"�������������������������������������
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���������%�"�������������������'�/�����/�"���)���������<�����"���������������������
&��������������"&��"��&������"�����������������
�����%�"��������������9��"��/�8����
(��������������"���"/�"����<��������� ���������������������������"=��������"������
����������?��������%������������"������"���"/�"����)���������<�����"���������&�������"�
���=���!����"�����!"����(A�����(��@�������9������������/�������������������� �����
������������������A����"���"�����"����""�"��������(A�����(��@������"����=���!����"���"�
�!"���������"�����������9���������������������"�������"��������� ����""�����M�������"�����
����!=�"�������������"�<�����"��������������"&��"��������T���"�
��T������//���������

+&�A�&�&�'����-��>�@���������%��������������%����������

���������'��

%�/���������������������""�����/���������"����������A������E��/��""�"������������������
/������"�&��������E���"��������"��������������"����$����������������/�������B�������������
/�8����"�������"�����������/���B������)������������ �������"����$����������"������E���"�����
$�������������E�������" ��������"������ &�"���������/�������B������������������������/���
B�������AM�����

%�"����"��������������������������?������������"�����"�����E���"����$��������������
����������&�""����������/��&���������(�����������"�������������"��������"�� ���&@������(���
������"���"����������E���"��������@�/���9��"�$���� ��"����������������A����"��"��&���
���$����������"����� ���������������8��������������������&��"��//� ����������������� ���
���/8�����"������/8������)����������?�������������"�����"��������������������"�������&������
���������&�����&������������"��������������������/���B��������"�� ����

9��"���E//�$���"����"��"����������"����/�������?����������&�������������������������$�
"�&����������?�������������������&�� ������"���� ��������������&����������&�""��������
����E���"����$�����������"� ����������������$�����'���������������"�����&��"���(���������
���"���������?������������������ ��������������"������ �����/��%������������8�"=�� ��(���
;8��"�������������/����������������"�����������E�������" �����//���� ��������A����"�
$���������"��������������&�""����������������A�����������������������/���

9���%�"��������(�������/�@�����&���������&����������������/������(�������������������
D������������"��������"�"�����������/��"�������������������������"������ �����/�����
)�� �����������������A�������/�����:��=���������������������"������"&��"������������
9����"��A���������B������������(��@�������9�� ����"����"�@�$��������������"������ ������
������"����/������8��������������"����/���������&�""�������������������:�/�� �/������
�����������$������A"���8�$���"�&�������!"����?��/����������>?��/�����������:�����
"=� ��������8���������3	���3	�;� ��������������:�#'?��334;�

)��B����������'�'��334�&������������=������"����E��&��$���������A$�����"���&����
(������?��������������?�������������/�������������������"�����3���(��/8�������K����"�
���=�=������������������<:B%?�<������������������������"�����:�%���33�;��9���
E������""����""���"����&���/����� �"�����/�""��0�

�I9�������$�������"&��������� ���������""�"�������+B�����������1&������M�@���������
��"����%�/�������"������ �������3���� &���3��:%��@�����������������8�������;�
(���������������)��������� ����K������"������"��"�������A�����������=������"���������
@����������:A��������E��"����������A�����������������������;� ��������������)������
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"8�A"��������������������"��A����������������� &�"�����E"���8����������;���������"��
���������"���$����������������"=��"���������������"��&������������������"=��"������
@�������� �����������8����������������&������������������:!������"����������=������"���
��""���"�<8�����������;������"��������"���"���"!"���"�:��=�������:���A/���?����������
E"�������<8�����������;������"�����&����������&8�����������������������������:���A/���
?�����������������������������������9����"��A�������"�<8�����������;������"�
�����&�""����������������"������������������������������9�������&�""�������������E"���
����������������"�������"�<8�����������;�����!������"������=������"��� ��"������"�������
9���%�"&�����������(��/8�����������$������ �����/8������9���?����%���������"�����3���
�������"&��"�����������������������"������ ����9���������@������������(���/@�������
E��/�8""��:%��@�����������������8������������"��������������������������������������
��"�������&���"������"�:��"$���"���;���������%�"�����M����������������������8��������
E��&��$������"�����"����"������&��$����������/��""��&������:�%���33�;�J�

'��%�""����� ���9����"��A��������� ���<�����������"=��������������:���A/���?���������
������� ��$A������&������9����/��""��""��������������B������������&��""���������
�������/8����&�������������� �����:��&��""��������"�������������)))�����
�;��9���
<�""������&�������������H@�������&@������������E������������������=��"���������/8�����9��
����<�""��������"�E������������"�����"���������"������������������"����/��������"���"�������
�A�����������������"���'����"���������(�������������%�""����� �����//�����

9���9����/��""�����������������O���"�����������$���

���������� &�"������
��<�����L�
�������<�����L�&@��������"�E���"�����"�����"������/��������"� �"��A�������:����
&�""��"��A������"���������"������&��9����/��""&����� &�"�����	��<�����L���������<�����L�
��/��������E�����&������������������� ���O�����/� �����������?��������������"��A�����
"��������"�����@����"�����9����/��""����������������?���������L���"������� ���9����/��""�
����������������:��=�������L���"�������������������������������"�?E>:E��� ��������&�����
�8������:���A/���?�������������@������"�"�����@����"�����E���"����� &�"������������������
��������"�������"� ����
��)������������ ��������������?�����������$��������:���A/���
?�����������"��"���������������"�������"����������"��A����� ��������&��������

9����������"����������;��/ �����//���� � &�"�����:��=�������?��������������� ��A���������
����������������/8�����$������"����������������������:���A/���?��������� ��������������
I������"�������"�� ����������"��������"8��������B���������������:��=��������������)�"���
���&���"����/�8����������"��������?���������������������������""����������"��������=��"��
��""���������������������������/8��������"�"��//��(�������"������������������&����������
�����������������?�����������������$�������������"�������/�������������&��$����
:��"��&�����$���"(�����������;�A�����������������������������������9��������"��A���������
%�/����������&��������9����"��A���������?����������&������(���������������;��/ ����
��//���� ���������&����� &�"���������:��=���������������?����������&������(����AM���������
�������������""���"�������(������"���A���������������/8����(��"�@�$����%�/�������"������ �
��������������������������"���&��$�����"�&�����������:���A/���?���������"���"����"������
���<8�����������;�������8�"�����&�����E�������@��������������""����"���"��(���@����""��
��������������"���//�������:������ �(���"������������������� �������������$"���������;�
&@�������������:�%���33�;�J�

)������K��������>��
�&�����������=����=��������:���A/���?�����������������������
������%�"������"������(��@�������9������=������"����E��&��$�������/�������"�"�(���
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�������������@����������������K������33	���"���
�&��������/��:����;�/����������M���
��"��������0��

I9����������������"������E��"���"(���@����������"�����������������������"���$���H@���������
���&��$��������������������<�M��(��������!�������"�����B������������������@�����
"������@������ &��������������$�����@�������B�������������������"���8����������"� ��
��	�����������������������&�������8���&������������:���A/���?���������E��"��������
E�����/��������"� ����
����#"����������E"����������������"�<8�����������;����"�$�������
�������������8��������H�������������M�@�����������������/����������������&�������
%��������"��8""����������������������/���������������������E�����//��&�������%����������
%�"������"������������"�9%�%����@���"����8�$"��������&�����������&���"����������������
���M���E��/��""���/���"��������������"��"����������<8�����������;����������J��

I9���1B��'������%�������������������B�@'�=�����%���������"��������������������������
���=������"�������������&����" �"�������$��� ���������������?����������&������/����
"����"����������$������"��A������������"��A����9������A����"��"��&�����$���������
��"���������8�"�����"�������������8�$"�@�����?���������"����������""�%�/����������������
 �����=������"���������@������������/8�����������9���������������8�$"�@�����?���������
��"��������&������������������"����������/�"�����A������������A����"���"������������
���A��������:�%���33�;�J��

)������;8��"������?�������������@�����"�����@����"�����9����/��""����������������
?���������L���"������� ���9����/��""����������������:��=�������L���"���������2���������
"�&��������E������"��������������"�������

%�/���������������(���;@��"=���������(����33����"���
�&������������=������"����
E��&��$���������;8��"����������������8�$"�@�����?��������������"�����:�/������;��)��
���"���8���������������H@�����������&��$���������������A����������/���@�����������������
K���������M�@�������������������"������ ���(������"������$������"������������K������ ��
������E�����/���������������9����������?����������$A������������������"����=������"���
"�������� ��������&�������

)������/����'������%���������������(����3�����"���&���3	������������%�/���������� ��
���������������=������"��������@������������/8�����)�����"���8���"=�����"��������������
�������������/���"=���&��$������������������������'���"������������E���8��������(���
�����������)�8�$����������9���������M�������:%��@����������:�"�����/����������
����;��A����������������������/8������9���������M���������"�"��//�����@�����"�����
�=8�/������@�/��������"����?����"�&�������������M��������(���"����������E��/�8""��
&��$"�����&��������

E�&��"�����3	��:�����������%�"����""�����A��������������M�����������%�/�������"�
�=8�/����"������"����?���;�����"��������E��&��$���������������"����""�����)"��8�"�������"�
�������������=������"�������������&����" �"���������"�����&������$�����)���A���������
��������������"������?���������"����A������������������3	�����=������"�������@����������
��/���������'���"����������"�;��������"������"����?������$�������:%�/���������;��9��
����'���������""�����������"����:$���������"�$�����;������"���� &�"�������������������
��������)�"�����/�����������"����������H@��������������������������/"�������&�����$����
�����������"���%�"������������%�������������&@""�����/��������������&������������<�����
�����33����K�����&���������"8��������%�"����������������"������?�������������������
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����"������ �����������������"��"����$�������"��?�����������"����=������"���"������
�� ��������&��������

����$����
�4�&�������"�����@����"�����9����/��""�������"�&����/8�����������"������
?��������������:��=���������������B���������������&�� ������"������/�""����@����������
�����"������?�����������"��"���������������"���������������?E>:E�����@����"�(�����"� ��
��
����������"��A���&�����"��A��������������������%��������"�����(������"�����������B�����
����������&�� ������"�������������������@�����"�?E>:E�����@����"�&���������"�������

E���@�������"�������������"�������O���=��/�������$���4������@������������8�$"�@�����
?�����������������"���������������?E>:E�����@����"�(�����"� �����	����������"��A���&�����
/���������� ��$�����9����"��A�������"���"����/���������&�""��"�"������

%�/���������������"���"����H@�������(�������%B�E�E;�E��������/8������:��"���������
�@��"��=��������� ���E�/�""������������/�@�������������&��"��//��������&���������
���&��"��//��������������&�""�������������������&��"��//�������������������������������
"��A�����?�����������:���A/���?���������������"������?���������������8�$"�@�����
?���������(�����������

9�����&����������������""��������&��"��//�����������:��=�"����������������?���������������
����������AM������������"�� ����9��"����������/������������������"��������""��$A�=�������
�����������"�(�����""��������<���������"���"��� &�"�����:��=�������?���������������

9���B�����"!"������'�����������B�������F�'��������������>�''�����������������
F���������������������������=������"�������@������������������/����E����(�������������
%�"&���������������=�@��� �����/8�����"�������&�""���������������B�����"!"�����"�����3���
8���&��������������������"=�� �""������B�����(�����������������)�"��"���������"�
������������"����/���������&�""���:"�����34�;��������������������8�/�����:"�����3��;�
&��"��������������������������"������ �����/��9���������:��"����������"�9����"����"�������
��"�)����"�������������"�������@�� �/������������"����/�����/����������������������@����
�������"��!"���"��%��������������������"���������@�� �/�������/�������������"��=�@�����
�����������������@�/����'�����������"�������������%�������������"����/������8��������
"���"��"�������������� ����K��� ����������������������'�/����%�/���������������������������
 ��������������������������������������""�����/�����������(���������/8����������:�%��
�33�;�J��

%�/������(���;@��"=���������&���������E��&��$�������"���"����/���������&�""��"�
 &�"������33��������
������"�����:�/������;��9�����$������������"���8�������������
%�������������""�����/�������"�������&��������

9���E��&��$���������B�����������@���� &�"���������,�������,��@���������,?'��$
�B�@����"������������������$��"�������%�"&��$������(���������������%�"������� � ��
��������E����"���"�"�����������������=������"�����!"��������8�������&��"��E��&��$�������
�������@���������������&��/����%������"���"��"������������(��������������������������
(�����/����������:��=��������!������"������"����"/@��������&�����������9����/��""���/����"��
�!������"������������:��=����������8������������������"������"��"��&�����$������������&�����
���A���&������������������������""�������������� ������%�����������9����"��A������������
?�����������"������/�����������:�����/�"���������A���������������������"������ ���
 ��8�$ �/8�������
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E�������������=������"�������@����������"��������������(�������"�8�����(���?��/����
�������������9�����"���������34����K�����(������������"��=�@����%���������.����&����
�� &�"���������������������"��A����"��������"�� �������������"����"�������������"!"����
�����������&�����������$������������"������ ���"������"��"����������8���������3	����"�
�3	�� ���(�� ����������&�"���J�:�%���33�;�

%!�����=����!���������

)��B������������&��""��������� ����
�
���%�"�����������������&������������@��������
����?�(���/�@����(�����������������"������'����"������"��������� &�"������33����������
�����"�����:��&��""������������;����AM�������@����������:P����T;�������@����������������
��� ������?�(���/�@�����$�����������������������8������������������"�������&�������E����
������/8�����"�������%���������������/�@������"�����������"��������������� ��(�� ���������
:���������""����8�$"��������&���������""���������������������������������������������/�
����������������<�M��������������:���A/���?�����������������<8�����������;����
 ����"����������8�������(����������������������/��������8���������/��������������/&�""�����
�����������&�""���"�&������������"��$���������������������� ��������������

9���E��&��$�������������/�@�����&����"=�����������@�������%����������""������������
(�����/�����������������8���������"���������"� ��������%�"����������������/�@�������/�
)�"�������������&�""��/�@�����/8������

�������"������������ &��"������������(�����������K�����������������9����(�����������
������T�������������9��"�/8����� ��������8��������������������������������(������������
����������(�����"� �����>K�����%��������%�/�A�����(������������������������(��"�@�$���
���������������?����������$������/����"�����������������"��������������"����"� ��8�$�
��/8����&�������:E���&��������;�

)����������� �������!"��:�/�����>�;�&����������/�@������/�������@�����������������
�����������/�������"�"�����'�'�9����� �"�������/�""���8�"�����/�""����$A������������
(���������������K����������������������"��������������"/�@������"�&����8����������"�
�����%���������������/�@����������������������B8�$�������������&�""�� �����"�&��������
�����������8��������������/&�""�� �����:a������������<��&;���"��"��������������
������������������� &�"�����$���
�����$���44�/�"���"������&�������

9�����@����(����"���������������"/�@����������//���������"���������"""����������"� ���
:"���8�������"��&@��"���(���$����H�����������8�����������%�M�������"���������������
�������������������������&��������

9����������"���������������"�:���������:�/��"�(�����������������@����(����"���������//����
)���������������������������"���&�� �����A��8������"������������/�@�������/����������
E��A�������"��������"���������������&���"����)������%�"�������"��&@��"�����:"���8������
"���� ��������M������/�@�����(��"��&������������ ������������������"������"���������
�������������(����������

%�M������������������ &�"�������A�������:"���8������"���������"������E���@"�����
�����������B8�$�@������������&�""����������� ��(�� ������������������'�"��������������
%�"���������������/&�""�����������:���������;�������������/������ ������������������"��
����&���"���������/�@���������������/&�""�������������������/���������������������
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(�����/���������������"��������������� �����������&�����"��������8�����������������
"��������������������"�D"����"�"�@�$��������$�����������

)����������� �������!"��:�/�����>�;�&��������E��&��$���������?����������/���������
��M�����"��������0�I%�/������������"����������������"�@�$�������������!����$�����"����
������"�"��//����"=���$�=� ��@����"���"����������"�(����AM�����9����������"�������)����"��
(�����������E��"����������������"�:��=��������"����������E��A����������������������"������
�������?�����������9�(���"������"�����"�����:���A/���?�����������������<8�����������
;��������������"������?��������������������������������������&�� ������"����������"�
��"����/���������&�""��������//���J�

)����������������������$������������/�"�"�������"�����������:)�;>)<����4�;�&��������
���=������"����9!����$��������'/������������������������"�@�����������"������9�����
&�����������(����"������'/����������������%������$���������������(����"������/�����
��"����������'/��������������������������

)��%�"�������������������%������$��������/��������$���������H@��������B8�$(�������������
%������$�����������������<�����=���K���������������&�������9��"�"�����������<��������
&������������������(��������"�D"����"���� ���/8����%������"���"��������"�&��������������
��"�������������������%������$������<����������������������/��9�����:���&�""���������""��
$������"���/����������������������@������ ���������������������"�����(���������=���K�����
%���������������������@�����������AM����������/�������������/���������"/�@�����"����������
������������%������$��������=�@���"�����E��"����������"������������������������"���$���"��
��""�����:���&�""���������""���"�"=������������&��"��//�������/������&�������

%����E���&�����:���;���"������������E��/��""�����������������������������������
(��$��������������@�������/�����<����������"������I9���������(������������@���/������"�
/�@��������������/������(����������"�������������<�����������&��"��//����������/�����
����@�����������������&�������9��"����� ������������""������&�"���������E����"���������E����
��"�����"�(��������������������������"��������"��� ������"���@�$���"������������8����"�
 �������<�������� ��������%�/�����(����������������@������"��������%�/�������"������"��
���A������""�"������<8�����"���������"� �����������
��K�����������������J�

)�������/��:��
�;�&��������������� �����������BA���������&��$���������������������
(������������)�����"���'����"�������$������ �����&���������""����������A������������������
��"�:���������:�/��"�"����<����������34����K������������������8���������/�������������)��
)�;>)<��:��4�;�&���������"���������������""�"��������������������������������������
E��"����:������������A������"���������������������"���&";������&�������������&�����
��/������� &����""��������������������������8���&������)�����"���8�"����������&���������
�������"�����$������������?������������"������)��"�����2=�������������������/������"����
���������"�:��&��"����/�8���&��������E��"���"=�� �""����

3,.,),-� ���������&�'$�����-�&'&�''��>��A��@���
<�����/������"����������"��������������"��������&��"��//����"=���������"�����<�!���
:�33�;��������&��"��//�!����$��������9���"�����������������������9���������������������
%��������"���"��������������"�������������&��"��//"������"���"��&��"��//������"�����
������������������"�������""�����=��"��������"������������������&���������(�������������
8��������(���K��������"�%=�����33���E�&�����T���"�	��T��������&��"��//�����<8�����"�
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���������"�&������������������������A�����������E����8������"���������"��������""�
"��������:����"������"=�8������������8���&���������������'�"=����";��9���%���������
��"���"��&��"��//��������"�����E���@"�������"���������&�������������������9���"�����
��������"��������������@��������������:���������"��������������T��9������&��"��//�
����"=������"�������$/����������"8������(���:���������"���������<�!���:�33�;�/���������
��M��0�I://��"�����������"�����������<�%�������������"�����D"���������"� ���������$�������
��������������"������������"�����"��������"���"��$������������$/��$������������/����������
�������� �$���������������������������=��������?������A"���������������"�������$�������"�
��=����������������<��������"�/��(��������"����J�:D���������?���	
�	� ����;�

)�����"�:�334;�&������/�����������&��"��//"��$�������������������������/� ����0��;�������
���������E����������"������!"��������;�����/��"�����%�������������������������������

)��B������������&��""���������&�������������@������������"������������"�����:��/��(���
;�"��"������/���������������"������9�����&������H�&���"�/8��������������������<�����
�������1�2��(����������:����?��&��$�����������A��;�����9������"����������:����
����"���;�����<�""����&�������� &�"������333������������� ������:��&��""��������"�
��������$������(�����(�����%�1�2��(��� ������/8�������"�����;�)�����"������������"��
�������=������"����%$��(��@����/������(���$����������������������������(���B���������������
�����@�����"������"��=�@�����������@��������������������������������������@����(�����
�$�c�
����%������ &�"�����%=�����333�����:$����������

�
�<�����L�&@������������������
8�����������<�����L�<����������/���������&�������9��"��9��������������/��������������
�����������"����������%�/�A����������������������������%�M������� &�"�����$��4�������
$��4�������:���&��"��//"��$�;���8���������������%�""������8""���H�&���"�����E��&��$����"�
������ ���������� ��������������������������&�������8�"�����/�""����&��������E���
&��$��������������&��""���������/����������M��������"�����0��

'�������������������������� ����� ���E�������������8���&������E��A���������"�H�&��������
���������/"���

)��B����/���"�������"@��"�"����������������"� &�"�����1�2��(�������?��&��$� ������"����
�����������"��������=�"���(������@����""��:��a��������������;��E��"=��������"������/8����"�
:������������������"&���:��"�����"���������������J�:��&��""��������"��������$��(�����
(�����%�1�2��(��� ������/8�������"�����;�

������������""���������8�$"��������&���������""������������������������������������������
������<�M��(��������������"�����E��/�8""������@������"������$������"�&@����������
�������������"�������������<��������������:���"�������������"�����������""�� ��������
&��������"�"=��������&�������;�"��"������/���������� �������"������������K����" ������
$A�����"�������"������(��/@�"������

3,.,.� 9C��&�&�A�&�&�'����8����'���������

3,.,.,)� ����C'��!&��.�B����'����������#������'''��������
)��B�����������!"���"������&���������&��"��//��������8����"������(��"����������
O�����������!"�����������������(������"��&��"��//�!����"�������� �""��"�&�����������
���&��"��//(���������������/��""��������$������ �������"�������'�������������&������
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�� ����8����"������(��������9������"""���������������������������"��&�����������
:!�������"������:���������"���'�&������E������""��(���9������""������������8��������
���������������������"�A/��:$���	�3;���������$���"��:$���
�;�����K������33����"�����
 ������/8�������"�������%�M������������/8������%���!"����8����"��������"�����������(����
����(���?�����"@��"�"�����;����"��������/8����""��&���"���/���)8"���������?����"���� �
:?;�)?;���������&�������)������������&����������E������""������'����"�������$�� �
 �"�������/�""���E�������������������������&���� �� ������������/����"�������

-�����''����������C'������#������''��������.�B����������������&����,���@���'�0�
�������'�?�������������&���

8�����"�����������������&��"��//�!����$�������������"�:���������:�/��"�&������9�����
������������������������������������"��&�������9��"��9�������"�� ��������������������/8��
��"����"�@����"��������&��"��//�!����$�������"���������������"����������/���A"��:�������
�����;�����8�����������������8��������:a����K����;�(����������?���"��$A����������"�
����������&��������������E��/��""�@�M�����E��/��""��AM�����/��������&��"��//�!����$�
�����"�����&�������'���������&��$��������������������������� ���������������&����������
���������"�����<������H�&���"�8��������E������ &�����������������������

<������"��������������������������"�����������&�����������8������� ���������$A�����
"����"��"����%���!"����������/8����&�������E"�&����������"������������������8����"������
����E��/��""�����'��������������/�'���������""������������"��������@���������?@��� ������
<�"""�����������/������� ����$�������"���:�������"�����(�����������������������������������
���'������������ �����M�@���������������/��"���������&��"��//���A�������/8�������������
����������"�����������8����"���A��������������$�������$��  ��������/���������

9���8�����������������������������&��"��//�����������(��"��������������������������������
������������������������M������&��$�������E�����"���$���E��/��""�������������������
%�/��""���"����������������"�&��������=�����>?�==�8!$��"��%����"���"� ������"=��������
��� ��������������������������������8����� ���(�� A�������/��!�������"����D������������

)������������"�����������������:���&�""����/��""�$����������������������������$����������
��������8����" ������������������&�������������/������%$$����������(������&��"��//���
 ��8�$ �/8������"�������@���"����������(����������H�&�����������������������$����"��"�����
:���&�""����/�8""���$������"� ��������%�������������8��������� ��������%�"�����(���
<��������:)�=�������
����8��������������"��//;��

9���'������������"�:�������������������"��������;����"���� ������?�M"����$�������� �
�����@���������?@���&������������������������������8����"&�������������$���"����������
�������"�A/�������������&��������

9����� ������� &�"���������������������������8����"&��������������:���&�""����/��""�
���������?���9�������&���������%���������
��3����"=�����/��/8����������������������
���&��"��//������������������������������"�A/�������"�������9�����&����������"������������
����9������������������������"/������8������/�""��&�������������� ���E�/�""���" ���=��$��
���������<������:P���������L>�;������"�������M��<����������������:a���������L>�;��������
;����"���� ������?�M"���������������&�������
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)��&������"������/&@��"������������������"�A/��&����������������""������%�/�8""����"�����
����������� ����������"��������������"���������������&��"��//����"=����/8������)��
8����@������������������:���&�""����/��""�������&@��������"�����"�����"���������������
�A����������������8�������/���"�����E���"������������&���������������/��""�������������
��������&@��������"�����"�����"���AM����<������������&��"��//�"������/�����"=���������
�������������$����������������������"�:���������:�/��"�"�������������$A������9���
���������������������8�����&@��������"�E���"�����"�������������/��������""���������"�
��"�����<��������&��������"�"=��������&�����9�����8����"����!"��"�8� ��"���������������
��������""�������"�����������������:���&�""����/��""�������������"�:���������:�/��"�����
��"����������"������/&@��"�����������������"=����8���&������E"���""����������"������
�����"�����&����������&�������%�/�8""������"������ �""� ��������������"������&������B�����
������<��������$$�����������������������E�"���'����"���������������������/��������""����
�@����������"�����������������%�/�8""�����"�������������������&��"��//��������"���
����������"�D"����"��$$����������$A��������� ���A���������&��"��//$�� ������������
"�&�������"=���������/8������8&����"�� �����8�$"������������""�����<�""����������H�&���"�
���������$�������&@""��L���"�������&����"=�������������""� �����"�����������������&���
"��//����"=��������$����"��$����/�������$A������9�"�/8���������"�A/����"���������!"����
(����������"��H����������/���"��������������������$���"�� ��������������9�"�������������/�
�������""�����E������""����"������"@� ���������&��"��//����"=���(�������������������������
����������:������"�: ������"������/�@�������;�&����"=���������

����������$��������������������������������E��/��""���"��=�����>?�==�8!$��"������������
&����������&����&@�������=����=��"�����������������<����������"����������"������/�
����"=����������"�&@������������?�===��"����

)������������ ������&������"������/�������������������"�������������������������������
E��/��""���"�:���&�""��"��������������������%����������"���������������������������������
������8����" ���������������������������&@""����8���������/�������"������/������������
��(�$��(���B�"�"��&��"��//����"=���������

3,.,.,.� 0&����?G��!����������������>��'�&���������������&�����������'�?���
����������&����

)������������&��������)�����AM��(�������������"��&��"��//�8�����������������������
�����������������"�A/��:$���	�3;���������������:$�������;������"�������)��%���������
��
����%���������
�
�&��������%������P��
�Q������������&��"��//��������������������
���������������������"�A/��"�&�������:���&�""����/��""����������?���9������������"�������
�������������������������������"�"�������<����"��"��=��������"����&��"��//"���������
����(�������%B�E�E;�E���/�""��&������:>>>,����$����,��;���������<����"������&��������"�
:���&�""����/��""�"������8�����"������&�������%�������������������&��������E��/��""���"�
:���&�""��"���/�����8�"�����"�� �����������&��"��//������������E�������"�:���&�""���
/8������/�����������A����������"=���$�=� ��@����"�E���"�����"��� �����""��������A����"��
"������"�<�����������������""��"@��������"=��������&������$�����&�����"������������������
���&��"��//"�������� ��/�������"���9��"��%��@����$�����"���������&������"������/�����������
��������������������� ���������������������E��/��""���"�:���&�""��"����"��&@������B��������
���������
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3,.,.,*� -�����''����������C'������-��>�@�����������>=''��T���'���������
=�G�����H'������������
)������������"���%�1�2��(���:��4;�&����������"����"����E��&��$�����������&@""���
L���"�����������%��"����������"���%�1�2��(��� &�"�����$��4������$���	3�������������
9�����&������"�����������%�"������������������������H�&���"������"�����������E��&��$����"�
������ �����/&��"�����8������%���!"��&��������E��&��$������������/������������%�"�����(���
��$��(���������������"���"�"�����3�����"�����������8��H�����%�"�������&��������/����"���
��"�"� �"@� ����������������� �����"�������9�������������������O���"��������H�&���"���������
���������������)?���/�""����&����������"���'����"�����������E��&��$����������������������
��"������?�(���/�@���� &�"������)?���������<��&�;�������������������������

9���<8�����"����������"����$��� ���������������������"��=�@����<��=���!����$��9���"����
(������������B�����������@����/8����� �����M���<��������������������������������������
�������"�8���&������� ��<��������$$����������$���������%�"�������������������E��"����
8���&������%����%�"�������������"�������M�@����������������&�������/����������������(�
"�������O���"������"/�@�������/&��"������"�� ��� ������������������<��=���!����$��)��
����������&����������)�����""�������"���������"���"���%�1�2��(���:��4;� �"������
��/�""���

)��@�M��"��������������"�<8�����"��������"� &�"�����$��4������$��4
��3�&������
<��������$$������������(�������4��������L>������"������������O���"������"/�@������������
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 &���������"����������<������&���������������� ����K��������"����"�����������H����������<����
�L�<�������>����"����������)�"��"����������"������/&@���������������"�"�%�"������"�$����
"����������������33����K��������������������O���"������"��/&������������������&�������9���
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���������������?��&��$���B�������"��&���������E��"����:�"�&�������������&��3��������L>��
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�A"������ ���:��������/�������� ��8�$ �/8�������
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)���������/�$�&�������������B����������;�"��"�����/��������������������������������������
8�//��������"�
���$��� ���������9���8��������������������������%�"��������"����/������
��$��� �����������%��@����$������(����������H�&�����������������"������������<������������
��������"�����(������"�����9��"��)��� �����������"�������/�����%�""�������"���%�
1�2��(���:��4;������� �����"������/�������&@""������������������)?��

3,.,.,3� -�����''����������C'������#������(���=����&�����0�6�����@��&��
�&�A�&�&�'����@�!���,������0�������'>�'��+�''������(�������
/��@�BA���������&��'�������������

�8��������"����������������&@""�����=����������������)�����/�$���������=������"����$��(���
���������&�����������������������@���������������K������33	��������������� ���������
������������������"�9�//���� ���@���������"�(�����������)����"�9�//���� ���@����������
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(��&��������
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��������%���!"����"�9�//���� ���@���������"�����K������33	���������"�� �����8�$�
"������������""�������9�<"�������"!��=��"�����/�""��&����������H�&���"�������������"�����
����%�/����� ���=��$����=�@"����������:!�������"����E��/�8""��$A����������$�������
<��=��������H�����������/��""����E"��"����"����� �������$������""��������������������/��
 ������E��"���"������9�=�"�����"����������������������������/��"����������� ����������
���=������"�����E��&��$�������/ ������"������� ���������������������������������$��������
�!�������"�����B���������������"�����E�"������%���!"��(���������������/���������
/���������9�<"�$A������A������������"�������������A������&��$�������/ ��������

)��@�M�����D"������������ &�"���������%��"���� ������$��4
���������:A���(���1�2��(���
���������/������������������������(���B�����������@�����"�&���������/8������H������
���M�@������%�/�A���������������������������������������8�������� &�"������33	�����
�����/��%������������"������������"���@�M�����<8�����"������/�"����""�����M�����������
$��@"�(��������<���������������"������������������"�(��������"=�����"�������������������
�������"&��"���"������������(�������"=���$A�=���������$���

E"�/������ �� �������������������������<���������������?�����������������������������
�����������E��"����(���H�&���"��������"�
���E�����/����� &��%�/�A�����"������E����B������
(����������������?�������"������/���"����)��� ������� ��������������������/���"�����������
���=������"����%$��(��@������"8��������B�����&����������"�������������?������������
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B������"�?��/����������"� ��������������9�"��������"��������<��������&��"��������������
��������������//���������/���

%�/��������M/�@�����������/�@������������"� ���%��"���� ������$���	3�"8��������������������
 ��/������"�����"��������������/8��������������������� ��������������)���������/�����������
�����(�������"�8�����8���&��������/�������������������������������������E��"���"������ ����
:�����"��������"������������"�������������������%�"��������������������$�����������
�����//��������� ��/��������

)��?��/�����������������"�������������������������'���������""������$���3���������
%��"���� ����������������������8����������M�����������������������������������"�������
/�������'�/����������%�/�����������������/�������"����$���������������������������"�
/�@����:�����&������� ��8�$ �/8�����"����������������������"��������������� &�"�����$���	3�
����$���	����/��'�/�������������=������"����D�����������������M�@�������E��"������
����9�=�"��������"���� &�"������33	����������������������������%�/"=8�������������
���$���/����������

)��&��������������/�����������������B�����������"�������&�������������=������"�����
����@�����������������������������������������/�A������"�����'���������""��������(���������
����������������(����������������������"/�@���������'/��(��"=8������� ��������������&��
�����������"������(�����������<�������"�����"������(��������������"�������������'�/����
����������)�"��"����������������������'����&�""������������"/�@������&�����/���������
)����"�����"���"���/�������������"/�"���������������� �������������������%�����������
��""�����/�����$�������)�����"�����������������8���&�������"������"��������������(����

��"���/������������/8�����%�/�A������������������"���������=�� ���"���������=������"����
E��&��$�����������&@""��"������������B���=������������������8�$"�@�����?���������
����//�������9�"���M�����������������������"�����������������&��"��������������A������
�����//���������/���"�&������"��&@��"��)��������������������&��� ������������B������������
���&�� ������"�����������������"������?���������"�&�����������A�����������8�$"�@�����
?���������"������""�����M�����������$�����������������//�������(���8����	��T� ��/�������)��
�����"�� ��� ��"�������������;8��"������?�������������� &�"������33	�������
������
����//������������A������&��$�������/&��"���8���&�������"����//���������������

%������M��������������������� &�"�����$���4������$������"����$�����������������
E��&��$����"������ �������� �����/����������A������&��$����� ��������������%�/������
����������D���������������)�"���&�����������������&��$���"����8��"�������(�������������"��
H�������������?���"=�� ��(��������"�������������������<�������������������������%�/�A�����
���������������������������"�����"�&��������E�����/���������A��������������"������?�����
����� ��������������%�������8�"=�� ��(��������"����L�����������������8������$A�����
��������������������������������������&�������)�����"�����������/����������?������&�""���
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����������������������%��@����$������"�(������"�����������A����"������"�$A�����"�&����
"���������"������/�����"����//����<���������������"=��������&�����������������/��"�������
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?����������"����������&������=�8/������&��&����"������"�9�//���� ���@���������������������
�������"&��"�������������� ��� ����"������������%�/"����""�8������������/��"��������"����
������������������"=����������$A�������

9� ��&���������������������(�������������������������/8������H�&���"������������� ���
���������������������������������������������������������/&�""��������������M�����������
�������������������&�������9��"��E����������&�������&@�������� &�"������33	������������
������������"����"������/���������������"�������$��������������'�����������"������������
�������/8����&�������E����E���� ��������������������������������� �������&8��������
E������""��(��/@�"�������

)������������&����������E������""�������������"&��"�������� �������"�&�������'�"������
������������"����������(��"���������������L�������:<�""���������$���������������������$�����
"!��=��"�����%�/�������������������%�"�����������������9����������;�������������������"���
�����"������:��������
��;��%�/����������������'�"������������"��������E������""��������"�
L��������(��E��&��$����"������ ��� ��"������L���������(��%�""�����"�&���%�""�����8����
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:�/�����$���"��������������"���������������������9�����������"��������������������(���
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���������� ����(���E��/��""/�$��������"�������&�������
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=���������������<��������<���������&������/8�����=���!����"������� �""�� ������/8�����
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��8�$"�@�����?���������"�&�������B���������������&�� ������"����������������=�����
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<��������/��������&������"������/�&��������������"��������E�����//"�A�����$����������������
�=��������"���������������������&�����"�"������/�����B��� �������(���������$���"�@�/���
"�8� ��������"���@�$�����&������"�<���������=���������������������"�������

�� 8������������"�������������"=����������������"�<�������"�������������������������9������
�������&��"��//��������)�����AM��/��$��������A������������������"������������ ��8�$�
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�A������/���A"�����8����"��""�������� �����&�������%���� ������������������"��!"����
���������������������������(��"����������8���"$�����������"���"���������&������E�$�����
��""���E���&��������'����"������""��&��=��$��"��������/������A�������&��"�������"������
�����������"=���(���������(���/��(��������������������<���������������������������"���
"���������/�����8�"�����"�� ���������������$��"��&�����$������
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%�""�����8������������"=�������������������������������������"���������������������������
����� ����������������&��"��///�����������A���������%�/���������������"������������
B������������������������� ����"��$�� ��� ����������9�������������������@���������
%�/�A"����"�������?������""��������"����&��"��//����"=����"���������������"���@�$���
<A�����$���� ���E�/�""�����������&��"��//�!����$�����������""�����%�""�����$A���������
E�/�""����������8��������9������"""�������"�&��������@��������������/���A"���E�/�""����
�������&��"��//������������:��/������������$����������/�����E���E�$������"��&������ 8������
��"����������������"=���=/����$A���������������"!"������"����%�"&������������������"&��"��
����� ������������������@����������"���&@""�������"��� �����&�������E����&��������
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9�����������"!��=��"����������������
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9���'����������"����$��� ����������������������"���������������"�����%�"���������������
��"�����M���������$&�""�� ������������"�����8M��������� &�""�����"������)�����"���
�����"�����" ������/������"�����������"�@"�����!=�"������8����"��2���������"����������
���&��"��//���������:)�=�����
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;��9���%�M���������������������������1�2��(���
)������$��:$��44;����"�����M�������"������������"����������"�:A���������A���:$��4
	;�
����&��"����"������������ ����������/��"��&@��"�:��M���������"����H�$��������";���(����"����"�
��""�������@�M�����9���"���������������$��"�������������� ���������

)��;@��"=��/�����"�E���@"����"��������"�������//�����������(��������"�������������:��"=��"��
������""�����"�����<���������;� �����������<������:?���"��&�""��;���"��8���1����$�����
"�������(������A"�������//������D"��������"������������������������8����������� �����������
����&�������"�<��$�����9�"�����"=�����"���������"�������������������������$��"��(���(���
���//��&���1����������D"������?�����$��"��(���(�����//���&��� ����������"��//�����?@��"��//���
 �����������(�������"=�����"������������@��������������������9���)�� �������������"���
���//�����E������""���&����&�"�������������������������"�����'�"�� ��������"��������
9�������"������������//�����@���������?����/�8""������=��$�������E���������:��"��"�������
������M�����:������;�(���������������

9���:���&�""����/��""���"��������M������������%�/�������" ��������"���""��"��������
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%�"&��$������(���'������������������� �����&�����9�����&������B����&�����/8������
�����"��//������������""���"�&���������""�����=���������"�A$�����"����B���������������
����� �������A������������������'������������/8��:�����"���� ��������������:������
�����&������ &��B���������������(���a�����>�������"��//�������""�����=���������P���V1�
�������/8��������&@""�����"�&8�"����"&������8������'������������������������������
:�������&�������33	����������&���������������(�������>�������"��//�(����������:��:��
:�������"$�� �=��'���������:$����33	;��9��"��B�������� &�"���������:������������A����
/8����������&��$���������'�&��������:�%�&������������&�����/�����"����������

��'��������/�&(�''���������'�&�����'�����!&��H'�������
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;�/�����$����@������@���"@����������"�����������������������"��//��������������%�����
:���������E������;��A��������@�������"��/� ����"�����������B�������/���$��������������"��//�
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/8�������
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�����"��//�������������&@""������/�@������������%���������
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?�������������� ����������"��� ��������������@�/�������� �""��$�������������"��//����������
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��"��"���������/��������������"���������8��$��O���$"�������1���������������������������
��"����������������������%�"�����������1��"�&��� ����������%)"���"�"��������� ��
��&����������@M�������&������"������������/8��'�&�����"�$����"��@� ������:�/����
�;�
���&��$����&���������"=��������������"���������"��������"�������/��%���

%������"��&@�������E������"�:�/����������"�/�����������������&������$�����@������
����������������������������������"��//����"�������/��9������&�����������������������
���"����������� �����:����������&�������

8��$�&�������"�$��4������(������%�"������������������)�� ������������������&��"��������"��
�������$8"������������������������"����������"�����������@M������������8���"�������������
����"��������������������������9���"������������ &���������<�"""�����������%B�E�E;�E�
�������%�M����������������$������������%������������������"�%�"����1������"�����
O���$"�����"�"������"���������������������"����"�&��������������������������"�8�����
�8���������������"��/���������������"������ � ���������9���8����������&����������"��������
��������������"��@M�������������������� ����//����)��������������=��������"�����$8"����
���������������������"����������"���������%�"��������"�%�"��"�����8��$"�����"��&������
����9���"�����������"�����8���&���������������9������&�������������������������������
������������9���"���������������%�"��������"�1����"�����:����������&�������������

9�������"��������������������������&��"��//�����������"�����/�"��������������������"�
�����"������"�"������������ �"��/��������"������������������������"����������"����������
�@M���������������������������$�������&����8���������������������$�������"8�A"������(���
:�������������""�����)�� �����������������"������������������������(�������8��������
�����������:��������������"��������/�������

9����������������%)"���������������������������������%�"����������"���������"��������"�
"�����������������������&��������������/��������������������������&������������������������
����"��/�������"������������"��������/��%�����1�"�&�������������&��������������������
������)�� ������������������&��"�������&@��"�(�������"�8��������"=���������������"�
������������1�"������%)"������������������"��@M���������"������&@����������B�/���� �
=��������"�����9���"������������������������)��""��9������������"�"���������������"������
 ����������&�������

9���8�������������"����������"��//����������������$8"���������������������������&�������
%�"�������������������������@M�����)�� ������������(����9��������)�� ������������"�h�
:1:����9������������"����������������� ������������<�""&����(����"���������$A�������/�
������%���!"��/������ ��8�$ �/8�����"�����9�������"�����������������������"�������������
��"��������//�����"�����9���"������������"����"����������"�"�������������� �"��/��������������
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�8�"�����/�""�����"����������"��������������������"��������"�A/����"�"���������������"�
�����"������"�8���&��������������� �"��/��������"���������&������"��&@��"�����������
����������"������"��"�����������������������������"����������"��//�����"��������"�%�"���
����8��$��������"��@M����� �"����������"���������9���"����������������������������&�����
�������������8�������:��������������"������������

3,+� B@&�&A@&�&���

9�����������=������E��/�8""�������������"����������"���������"����O�������'�&���������
$�����������&@""��������������"����"��//"=� �/�"���������&��"��//����������������������)��
%��@����$����(����������"�"��� �$�����"� ��������%$$�������������������"��//��������������
$�������

'����"�A$���2�$�����"������/@������"=���� ���������������"���(��/8������������"��//�
$��=���������� �"��@� ����&��������"�"!"���������:�����"������"�(��"����������
��2�����"��������==��������"�� ���9��"����"�B�=�@"���������������������"�������"����
&��������������/�������������������������'����"������"����������2=��������

�����"�"!"�������""���������������������"�������"���"�����"������8����<�����������"����
����$A�����"��������������"�� � ��"=� �/�"����������"����������"��//����!"����?�����
����"������������8������"�������"�������"��������9��������=�����(����"�����������"��//��
 �����������������������"��������"������������&�������"����"���$�����"�����������������"�
�����"��//L������ ��������������

3,+,)� ��'��=�(������'���������A&���(��'����'�������'������
,&��'�����

3,+,),)� .������������+���&����
����'����������(���������������/����������'����"������������������������@M�����
:%�%������::�������"��&��"����/8������'������������������������������������/��
���;���������:%�%)�����::�������"��&��"����/8������'�����������������������
)8"�������������/���333�;����������8�$"������������"��/��<��$������"�I#$���2�$�����"����
��������������"������J��:�/�����������;���

#$���2�$�����"����'����"������������������"���������"��//����!"���&������������������
"����������������������������/8�����

9���%�"��@� ������"���2� ��@�"=���� ���"������������"���(��/8������������"��//$��=��
���������/��������������L����"�������"�"!"������"�&������������&�""�����"���������E������
9���'����"���������"�A$���2�$�����"���������� ���"���"��������%��@����$����(�������
�������@��������"�������������&@""����������������"�������������������������������"�=��������



�

1��2(�������,�����������3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�������

�

9���H�&���"�����&�������A$���2�$�����"����������"�(��/��������=�@"��������������������������
���=��"�����E����������"��L����"�����#$�"!"���"��

9��������"���������"�=������������:%�%������:�/�����;���"�������"�����/���������
�����"�"!"�����0�

��;�������$��������"�������9)?�E?�)�:���

	�
0�
%$�������2� ��@�"��"������������$��������������/�"�������

����8��������"�������9)?�
	
�������

0�
8���(���������"������"���������������"�������8������9�"����"��"�"��"=�����"�

��9�=�������"�������9)?�
	
�������
�0�
%$�������2� ��@�"��"����������)����$���"�9�=�����������

�
9���'����"�������������������������"�=���������/������������"��������"�(��/�����0�

��;�������$��������"�������9)?�E?�)�:���

	�
�:%���2�9;0�
%$�������2� ��@�"��"������������$��������������/�"������

��<�������%������"�������9)?�E?�)�:����
0�
8���(���������"������"������������������)��"����������������!����������������

��%�=��=������"�������9)?�E?�)�:���4�0�
%$�������������$����$���"������������������)����$���"�1���=�����(���������

�
8���@���=�8/�������� ���E���������������������H�&��������?��������/�����������"�������
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"������"��������"�������
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%������"�������������=���������������"��/8������������������������������������"�$������������
���$���������"���������:���/�@����"�������������=�!����2�"����������"��//��� ��(���
 ���������

9���������"��������������"�8�������"�?����:"�"���)����"��"������)��""���������)� � ��
��������)�������"�� � ���������������"�����E����&������������������"�������2�"����E�����
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%�""����� �������� ����������E��&��$�������"�����"����"=���� ���"����������������/�������
������@M����'����"������������9������"""�����������"����//����������������8����������
�@�������8���������<�������(������������9����"@� ���"�������"�� 8�������%�""�����
��/���������� �����������%� ����(���'����"������"$��=�������������A�������

%�����""$�������������&�������������������"�� ���������"�"!"������$�������$�����
����"�����������:���/�@����"���������/�"���"�������9��"������"�&����/8���������������������
���������������"������/8��������"������"&��"�������"�����������������8�����$���������
A$���2�$�����"��������"�����(���"��������������������������������&���"����@�/����������
����������(�� �/������"��������� ����"��"����""���&�������

3,+,.� 8����'���������(��,&�@@������&�'����@����

%�"�����$$����������&��������%������������(��������"��//������:�����"���������8����
����"��������������<�������� ���������:����������������"�"������������� ������������ �""�
����#$���2�$�������:������33	;��

��������%������������(��������"��//������:�����"����&������ &���%�/������������"����
�����"�������0��������$�� �����������������������%�/������ �����8��������)A�=������/�@����
��/����������������������/�$�������&������"=� ���������%������������(��������"��//���8����
����?������"$������� ����������

E�����������"��//��$A�����������%����������%�""���������$������"�����:�����"����
�����������&�������)��&�������<�M�������"��//�����:�����"�����$$���������&�������&����
�������������"�"��� ���������=�!"�$���"��������"�����E����"���/�����������//�������������
���"=� �/�"����E����"���/��������:�����"���������/��""����

��"�����"�$����"���"��������� �����/�����$$���������"�//�$��������"��//�������������������
�������"�����:���&���" �����8�����"������//�����������������������"��������"������������
&����������A����(������������&�������������������������"������������������

?���������$��""�"����������"��������������������������������������"�����@�����������$����
����"����������8����:�����"������ �������&������(��������/����������������:���"������
����������������������(��"���"&��"�������������������������"�"!"���������"���������
�������A��������E��"�� � ��������������&������� ��8���=�8/����9��"�"��!"������/�
8�����������(����������"����������������$�����E//�$����� � ������:JE����"�;��

8�"@� �����&����������/���"����������"��&@����������������������&������"� �����"�����"�
�����"�"!"��������&������������������2��@�����������$��������/�� �����&������$A�����
:EB:9�%""�!;��

9������������/�8�����������������������"�"!"����� ���������//�//�$�������E���"�������������
9���"�����������������$���"@L��(�������$A����� �������������&�������H������������
������� �����&����������/8��"�����"�����$����)��""�/� ������"���������&������""!"����
�2�"�������9���'����"������"�������""��$A���������������%�"����$���/�������A�������
 �$8�/�����%�&�������������������������&��������������8�$8�/�����'����"���������
"��������������&������"����������/8������8����������$������� �����������"��//����$������
���/�����
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3,+,.,)� ,&�@@������&�'�����'��������������������������-����
:���������&�������'�/����)�����""��//��(���E���"����������������(��E//�$�����/�����
����=/��� ��������E��&��$�����(���:�����"����������$A������&��������������������������
%B�E�E;�E���"����"�"!"������"���/8��&����@�����������������"����"""!"���"������"������
)������������$A��������������"����$�� �����<������������E������""�������"������&�������
E������"/8��������9�$������������"����������� �����������������I�������"���"�E//�$������
�������������������������E��������;)���)3*������	��3)
���������+�	���B6��������C�
�����������:��"��=���0����"���������;J�����%�����"������"���/��/8������B���������������E����
 ������������:%B�E�E;�E����;��

9���������"���%�"������������"��������E������""��&����������'����"������"���������
�����������������"�E��@� ���� �������������B����������@M�:%�%��>:%�%)�����������
"�� ����"��������"������������"������&��������E��=��$������������$A������9��"�"�&��������
������'����"������"=������������%B�E�E;�E�$����A$���2�$�����"��������"����"�
=������������/ �����������������;��� ���&��$������������������$$�������(��E//�$���
���(������/���&�������

9���"����&��������'����"������"�������""��"��������/���"����)��""�������������������������
/�������<��$��������������$����"�����&�������9��"��"����H�����������������������)�=�����
�
���
�����"��������/��������8�����������������2� ��@�"$��""��������:%�%��>:%�%)����� ��
(���������������$A����������������������"�"��!"����8����������&�������

8���)��""�/� �����������'����"������"�������""�������������������������%B�E�E;�E�����
A$�����"�����8�"����"$��""���������""���������������������"�����������:%B�E�E;�E�
���;��

%�"���"�������"����&����� &��������������&��������������$�����"�����$��������"�� ���
�����������?�� ���"��"�����$��+�	���������������������������"����8&������$��"�����$��
;)���)3*������	��3)
�������������� ����$��������������������"�����E//�$��������� ���
���/8�����"����������"=� �/�"�����/���������������&��$�������������������""��//������������
&���������$������������E��"�� ����������������������"������=� ��"���&@������

9������$��������E���"�����������/�������"�������"����&��������;����������"������:�������
&������H�&���"�����<�������@�"��������������$���E//�$����/�����B�=����$�����������"�)�=��
"�2=�@��������"�E��=��$���������� ������

9����$������2� ��@����/�������"�������"����&�����������E2=�"�����"(��"�������������
8&������$��"�����$�������������E2=�"�����"������(���(�������������"��������

9��"��������8&������$��"�����$��=�������������"���/���=/��� ���&��������"������� ���
��"���������������$��������������������/�����B�=����$������������ ������9���"�������
�������������������$�����&��$������E���!�����&���������������E2=�"�����" ����/8��H���"�
)���(��������"��������������/���"�����������=����������/8������)����������==��(�����������

E���$��������$�������������������������������������������$"��"��� ���&��������������
?�� ���"��"�����$�������"������:�������&����������8������������:�����"�����������B�����
�����������(���&A�������E2=�"�����" �������=������"�����/�)�=�"�2�//�$��������"������
)�=�"�2�//�$���&������������������������&��$����������"��//�����(������/�������@�M����
"���� �����������<�""����������"��������"!"���"������������������E//�$�����/�����@������
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3,+,.,.� -�����''�������.�-$-1,-$8����'���������
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&���������������������������E������""�������������������"�"���������"�����/8����
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��4;��%�"����"���E�����"�������&��������"��"�����������������=������
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U�$���
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�;��%����/�����:?����U�$����	;����8�$"�����:?����U�$���4�;������"�8�����:?���4U�
$���34;��<8�������/��������:?���	U�$��4��;�����9�����������:?���3U�$��4
�;��

9������&������������!"����������"���'����"���������������������"��&������)�=�����
�
�
/�"���"������/8�����������������������������������:E��"����$���������������"��
�;�������
�A����������"����"������������������0�I��"�����������"����""��&��=��$������"�������������
���&��������$�� ������������"�����������������"�������_��������������"�:���������:�/��"�
��"�;8���8����������:��������4�
;�J�:%B�E�E;�E����;�

��������'����"��������������$�������2� ��@����������8&������$��"�����$��������=!���"�
����=�������&������������������"�:���������:�/��"����������������������"����������
��8�$"����������"����"��"���"����/�$�������A����<�������@������:�����"����������������� ���
)����������==��/�"���"�������9��"��'����"������"�������""����������8&������$��"�����$��
=�""������� ���������)�=�����
�����
������"��������A$���2�$�����"����������"������"���������
��"�K����"������������"�����/�@������������"����"=���������������������"�������������������

E�=/������������"��$�����2�"�������$��������/����������"�� ����:�����"����"����'����"��
������������B�=����$����"/@���$���������������8���&������������������E��"���������&�����
���������&��"�����������������������������?���$����� ����/�"���"�������9���B�=����$����"�
��2� ��@����������������&��������/8�/����/���������������&�����������"������/��������"����������
8�"�������������/8�/������/��������"����������8�"�����&����"=�������:a�4��T�:�����������
B�=����$����;��

�������%���������
��4������"�������"������������������<8�������/��������:$��4��;�����
9�����������:$��4
�;����@�M�����<8�����"������������E��������8�"����"$��""��)� � ��
��������9����������%����/�����:$����	;���������"�8�����:$���34;� �������������������
��=����$����"��2�"�������$�����9���������������������������"�������;8���8������:$��
�
�;�������8�$"�����:$���4�;� �������@M�������$��������&����������8�"����"$��""��)))�
 �����������

E�&������"���@M�&������"���$����=����$����"��2�"����E//�$���/8���������������"���������
��������"�:������J������/�������$���

;�������"�<8�����������;����"�:E"���8����������
$���

;�����������8�"����$��""��(���)����&�������

��������'����"�������(���)�=�"�2�//�$����&���������/���"�����<�������@������?�� ���"���
"�����$��+�	����������������/����������%���������&����������������������������������
�����"���������������J������/���:$���

;�����E"���8������:$���

;������A��"����
<�������@����:a���T;���������������������������"� ���:���������9���������""����$��
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������"������/��������"����������8�"�������������/8�/������/��������"����������8�"�����
&����"=�������:I"����"���$���������������$�����%�"�����������"���/����"���L��� �)���2�"�a�
���J;��9�����"����8�"����"$��""��"������"�������"���������������������������$����������
������ � ���������8���8�"����$��""��))�"����������������<8�������/��������:$��4��;�����
9�����������:$��4
�;��%����/�����:$����	;�����E"���8������:$���

;� � ���������9���
����������8�$"�����:$���4�;������"�8�����:$���34;�����������J������/���:$���

;����A����
 ���8�"����"$��""��)))��9�"��A��"������������&��$�������������������8�"����$��""��)��&�����
����������������;8���8����������$���
����/������:%���������
��4;��

:����E//�$���������������$$���������"�����"���������&������/8��������������������������
�������������������������������������������E��=��$����&����������������A�����E//�$����������
�������������"�:���������:�/��"�(����/�����������������"����������H�����������������"������
&�������

�
���������3$-9E����A�'����#��'�������������&�&�'�����-���@�������������������.��������

5������������'������������.�-�-1,-�.++)7,�

B�=����$����"��2� ��@�0�)��;���������"�����������������8&������$��"�����$��������=!���"�
����=������������������8�"����$��""�������B�=����$����"��2� ��@���%��������"����������0�
E���$��������$��������E���"�����������/�����?�� ���"��"�����$��:��������������������@��
����������%B�E�E;�E������



�

1��2(�������,�����������3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

��������
�

3,-� +�@�&(&&�����&'�

9���/����"��"�����'����"�����������������������������������"���"��	��K����������� ��8�$��%�"�
�����������"����%��������$���������'����"���������"���&���"�"�(�������������:)�������
=������	�;���������%��������"�&�����"������%������������������L��������(������������(��$���
�������������&������������L���������(���/�""���E�"�����������������$�����&���������
������"/���������E���������L���������(������"�����: �����1�"=��"��3
3���3�
�>���%B�E�
E;�E��3	
;��

9�� ����$����������������������

�8��������"���2��(���:)�;>)<����4�;��:���(���"����
"��������2���������B�����;�"����:�����"����/8��?����"���� ��33	��?������������<���$�
�33���?����������������33�;�������������/@������""����"�(��"���������������������==���
"�����������:������������:��������"���;���������9�=������:8&��/�8����;���������������"����
���==�������H���3�T���2��%�����������"���"=�$������������/�����(����������!��������
:�������"���;������4�T�� &������1��"�������:)���"�����;��������T��%����8��������������==���
"�����������������&�������%�����(���������:)�;>)<����4�;��

9�����"�����������������������������"�8��������"��@���������"����;�����(���@"���������
��� ������"������������������@������"����������"�����������������"�8��������"�(���
�����"�����8��������$���� �����@��������������8�� A��"����9�������������@�"(���@����""��
������������������������"��A������"������������������:���&�""����/��""����������
������������������/��""��&�������@������"���������������@�"����������������'���������"�@�����
:������������������������
��������������
;��9��"���"�@����������"�����&��$�����&������
������������������������%�"=�@�����(���;����"������"���/���������"������� ������"�
@���������������8�������������(���������:)�;>)<����4�;��?����������������@��"=���������
���&��"��//���������"���""��"������&��������B�����/8������8��������"��"������������������
�������������M����������� ��������� �����"��A�����������"=����������"���""����������
'������������M��<������������&��"��//��������������������"�����������������������$�
&�""�� ���� �����������&��"��//��2������$$����������:)�=�����
����
;��:�� ��$������
&�����������=������"������$�����������������������������������������/��""���� ���������
��""�����/��������������������"���//�������:)�����AM�;������������������=������E�����//��
&�������������M�����������E�������������:%B�E�E;�E��3	
;��'�����������"�$��(��@����
:������������'�������;��%���������"��������"���������������������$A���������%������ �
����8�"�����"�� ��������������"/��������������������A$�����"����O�����@�������������
�����/��""���: ��������H��������������������������������4��9��(������������4��<�2�$���������
���;��

#������''�

9�"�8��������"�&��������B��������"����/�����"� ���%�=�""����������������������'������
����%�M���������������33����K�����������"�����:)�"������/8��:!������������������"�������
&�""��"���/������'��(��"��@��:��������334���#'?��334;�������/�����������$�����������
��������"�����$�������9������ &��E������""�������"����������������������&��""�����������
 ���������������=�""�������������"�D"��������������������/��"�&���������<����������
��/�""�����������������(��"����������'���������""���������� ���$������:?�����������
)��������������1��"�����334����334����333�������������
����
�����
�����
���
��
�����
���)������333�����A���������$"�������)����������%B�E�E;�E���
���%B�E�
E;�E���
�;��%������"��)�/�����������&������ �"�������/�""���������������������/8������



�

1��2(�������,�����������3�������

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������������=�""��������'����������%�M�������:)�;>)<����4�;��&�����"����������
����������/8������(�������������������"�������������9��"��9����������)�/��������"����������
$���������������"���"���������/8�������8���"���@�������&��������� ��������&���������������
(��/8�������9����������"������������O�������(��&������&�������%��������"�"��������
?������������"������������"���������/����"��"��������"�����&�������"����""�/8�����"��
��������������������&��������)�/����������� ���������"��"���������/�������)�"�/������""�
�������/��������"������������"�)"��8�"�����"�����?����������(�� �������&�������

3,-,)� #��/�����������'�+�@�&(&&�����&'���/�����������.�������

9�����"����������������������"���������������������"�������@������"������/��������"��������
�@�"������������<��������"������������������������"��������������������� $�� ������������
���&��������������/���"�E���@"����"� �������1�2��(���&��"���������������=��!�������
����@����""����/��������/�������&���������������@���������������"�������"����"=��$�������
9���"����������"�����������I���������!"���J��"�������������������������������������
�!�=�"���� ���)��""�/�$������(�������$&�""�����&�����"��3�	������������"����/�����
�����������:��������!"�����3�3��1�"=��"��3�3;��9�����&�������������"����8���������������
�@����P�������'�(��������������������8����:����������';��������"���������8����:�����	���';�
��������=��!��������8����:�	���
����';������"���������9��;��������%�"�����������"���
8������������D"�������"����"���$�(��@���������"�����$������������"����������������/8��
��"�������:���&�""��"���������������������&�������9�"�I���������!"���J��������� ��
$�����%�""������9��"��"����"������"$��=��(���������������������������������������������"���"�
I���������!"���"J�&�����"�����/�8��$����"�����: �����9���:�������3�
;�����"�����"����
�@�������"���������������(��<�������� ������/8��������������&�"����������""����)����=���
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�������"���������������������/����"��"���(�������:)�;>)<����4�;��&�"�(����������������������
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9��������&�������"��%���������������"����"����������������"��&������E������"�(����� ����
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�������"���";���������$���
��"��������� ����//���"��������������/�����������"��������&@������
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��"����������&�""�����������������������/�@��������B�����������&��� �������"�<8�����������
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��(�� ����:���1��"�����334�;��9���8������"�����:9���""����=��!���=��;�"�&�������
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����;������@�/��"������&�������%�/�
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:����/���"����%�/�����������/?�����;��

9���%��������������A��"������/@������"���"��/����"�����������!�����������������������������
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��������������"�"=�����������������"�"=�����������������������"�������9���@��������
 &�"������������������������������"����������@������$����������������@��������
@������$��������"����������������A������������������������"�&��������������"������
����������"��������"����$������"��/���M�����9���&������"����;����������"&��������� ��
%�"&��$������(��������������������������������A�������������������"��������%��������
(�����H$��$�:�3		;��E""��$�:�33
���33�;�����<�!���?���"�:�33	;����!"�$���"����E//�$���
�����'��������$A����� ������$����%�"&��$��������/�����;����"������"���/��������
��&@""��"�����/8������9�"�%�"��M��"�������������@�����(���:�;�����<@�����$��������
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;�����
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�33
���33�;�����$����(���&�������<�������������"� ��/�"��������<��������������&��������"��
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"��//������"��������������@�����%��������"�"�����������%������� ����������������@����
���$���"�A��������/8��������������������������������������(��$���������������(��/8������
�8���������%�"�������
�(��$���������<�"�����E�"�"�"=���"����$��������""�"���@������$���
����(�����"� ��
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8���"��8���������@������������;����"������

)�"�/����"��������������$���E��/��""�������������8������$������������"���%�"�������������
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;�����������(�$�����������������%�������
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4.6.4 Zeitliche Variabilität der Benthosfauna 

Wie bereits erwähnt, hängt die Lage des ästuarinen Salinitätsgradienten von der Oberwas-
sermenge ab, so dass in Jahren mit geringem Oberwasserabfluss die limnische Zone weiter 
flussauf endet als in Jahren mit hohem Oberwasserabfluss. Diese jährlich auftretenden 
Unterschiede können, je nach Salinitätspräferenz der verschiedenen Makrozoobenthostaxa, 
zu einer unterschiedlichen Ausbreitung der Benthosgemeinschaften führen. Daneben kommt 
es zusätzlich zu starken, natürlich bedingten Schwankungen der Abundanzen und Artzu-
sammensetzungen. Besonders deutlich wird diese zeitliche Variabilität der Benthosfauna am 
Beispiel des BfG-Ästuarmonitorings in der Elbe (Abbildung 4-68). Seit 1995 wurden hierbei 
immer an den gleichen Stationen und im gleichen Zeitraum (Herbst) Proben entnommen und 
ausgewertet. So zeigt z. B. die mittlere Artenzahl (Abbildung 4-69) an den sechs Ästuar-
monitoringstationen starke Schwankungen zwischen den Untersuchungsjahren, die sich 
ebenfalls auch in stark veränderten Taxazusammensetzungen an den Stationen ausdrücken 
(Abbildung 4-70).  

 

 
Abbildung 4-68: Lage der Probenahmestationen des BfG-Ästuarmonitoring Makrozoobenthos 

im Elbeästuar. 
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��������/A�������#//����� ������������������:��&�����:A�������"�8����;��%�"���������
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"�&���(��"����������������%�����&��� ���������:�������
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��T;��9������@����������"����H���������������������������������AM��������""���������
�����������"��������"������/�����������%�"�����������������������9��"���������������/8��
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����� ��&�������"������������/�@������&������ �������������������� �������"�I)�����"����J�
��������)������&�""���&���"�������������K���/�"�����������������:�������������9���K����
/�"�����������"����(��$���������%�����&������(���"��&@��"�����������;����=�@� ��������"�
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��������(�����������������������/�"���������������$������:�����"����==��� ��;�
�������@����������"�����������"�����M��������������(��$�����������"����"�@����������$���
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'�/��������)�"���:������������"�::��%B�1����""�������;��9����������@��������������"��
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?��������$���������:�33�;�"�����������"�����)8"���������������?���"����	3���"��������
��$������(������������������"�����&������������@M������������AM�����%� ����������&��"���
&������$A������9��"�"���� ����������������(��"�������/�"����&���)���"��������������������
�������&�""���9��"���������&����������������)����H���"�&���:�����"�������&���:����������
�=�������%$�������'����"��������� �����"����"���������������������""��"���������&������
(���9����������:���;��������/8�����9������/������"����8���&�������������������� ����������
�����@"�����������������������"��������: ����������������������""��������;������������9���
���"�/������:���������������������������(��������������)8"����������&����������
��"����"���������%������������� H@���������� ����"��������K����" ���������:���"��"����������
%����������������"�@�������������"����: ����������"���;�==/�"���;��8������������"��������
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���"�����������B�����;�"�������������� �����������"�@�������������������"��=����$���/8����
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����;���
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"�������������8M&�""��/�"���������������������� ����������;����"�@�����&�����"�"�@�$�����
�������@����������������8M��&@""�������������<��"�������������������������������
/�"�����"����O���(����������������������M��&@""��������&�"�����������/@������"��"������
������������������"��������&��$��������������"�����������"��@����"����"�����������/�(�����
%����������E������/@��������������������"�%�""�������"�$�"��"��H����������������<����"�
/�"���������������������������������%����������������������������"������ �����(��"����������
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����������/@��������%�����&�����������%������))���������=@�"�����������������:�������
:��:�;�B��������������"����:�����������������""����������<��������������������<��/�"����
;���"������@=����B�=/�������M/��""�������8���������������������������=��� �����������
���M��;��9�������@=��������������������"��&����������E������������"��"��������� &��(���
"�����������A������"�=������@���%����9�����"�@��������%������))�%�����"��������������� �
������"��"&��"���������B��������"�����=@�"���������� ������"��� �"�?����������
��"�����"� ��"����������� ������������9� �����������������������"������������)�;>)<��
:��4�;�����/�����������:��������0�

��?�������=��$������"&���:��"�����"���"���������������������� �����)8"�����������
:<��/�"���������������@=�������""����������<�����������;��

�������"&���:��"�����"���"�E���@"��������������� �������@�����:<��/�"�����������
B�=/������������M�������""�����������������=��� �����<�������������;���";�

��'���������:�������B�=/��������@=�������""������������������������<�������������
;���";���

��)��=��2�?����"���� �������?�M"��������;���"���/�""���� �������<8�����������;����
:�������B�=/��������@=�������""����������<�������������;���";�"�&����
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<�������������;���";��

�



�

1��2(�������,�����������3�������

�������4��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�8����������������%������))�%���������������������%�M�����������������"���������������
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9�"�,������������:���3�����3��	���;���"�������8���&��������@�����E�� ������&��"��(���
(����������(�����/������E2��=������������"������)�;>)<��:��4�;���������"�����������������
'���������"�&����������?����/�8""��������������&������;8����E"�������)��������9���
�����������������'�����@�/����������8��������?������&@""��������������:�������;�
������������"�����������"��&@""��� &�"������������$�����������M��&@""������"���������
��=�����������

���''����������:;��=�����/��(������";���"�������)8"�����&@""�������D"��������"�A"��������
?����������$"����"�����M���������?�������������:"�"����9����������"���=���"���"���(���
$�����������"�����: ����������;��(���������"�������������<���"���������&���"�8�$������"�
=�����9�����"�������"���/�&���������������&��������������������H���� �����&�������(��"�����
��������"""!"�������������?������������"�����������""�����=���������/������"���"���V1�
������������������������������������$��"���"��������������&�""���������������������&�������
9������"�����������E���������������9�����"�O��������� ����������;��(��������������������
��������������������������������������@�����"������"������������(���9������"�:R�������"����
���&�����������$"��//�;�����%������?���������"�����������(�����������K������&�������"����
����;��(������:<������=��"�;�����&�����������=@�"��������"�:���"�� ���<�������
:����������X����""���
;��

9��������������������(�������������)8"�����&@""���"����?������"������������������
$��������/8�����""����������:������X�����&"$����
;��?����(��"����������'����"���������
������"�:������� ���:������X�����&"$����
;�"�&���)����������"������������"����/"����"�
����������"�������:������������;��"����� ����(�����������"�����(�������������������
��������)���(��������" ��������9������"������������������"�����M�����(�������������)8"����
��&@""�����"����������������""��&��=��$������%�������������E���=�"��� �"������

9�"�+������������:;���)�*%)	�����	��;��"��"�&�������A"����������"���������&�"��������
?����������$�&����(�����������9���;����"&��"�����"=������&�������������H���������"�
���""��������"�:"����;��)�������"�� � ������""���������"��������"�<�����������������
���"��&�������&���������������M��&@""�������@�/����/��9���;����=�@� ��&������ &�"�����<���
����K����������""�����=���������������V1���/��"������������/������"������(�� �������
��""�����/���(���
�������"����������"���$������A�����:����"���>";��9���)�����AM���
�����������������"� �������9������""����9���;��(���&����������������""�������;����=�@� ��
(����������A������������""�������"�������"������������������������"�������������"��������/���
(����������"� &���<�����������?������&��"���"���"������K������&���������������&���������
���������$8"���/�����<����"������������&��"��������AM�����<����"/�"�����"�&������������
=���"��������:����������X����""���
;��

9��������������������(�������������<����"��������"��������������$��������/8����"�<����
����������)�������"���"�������8�/��""��������������:)�����������;���;���������<��������
������������@M���:<�!���X���!�����;��)��&�������&��������8�/�8""��������"������/�
����������%�"�������������E����&�������;����=�@� �����������"��&��������������$������
E���/���"��@""��"��������"��&�����"��@� ����&���(�����<�������������������"��=�""�
���"�������=�""������������ ������)������������"��������� ���:��=���/"����" �������"=@����
��8�H������"�����������������/8����&���������"���������������������"�����������&������
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I8�/���"����&��"�J��������������H����:������������;���������&���33��������"�<��������
��������������������������<�!���X���!���:��;���������� ����������������&��������"���
K����I ���:��=���/"����" ��������8�"����������=�@� ���"������/�:������"� ������������"�
��������<�������������=���?������������%�����"�����������/"/�"�������/������&������J�
9�� �/������"��(����������(�����������"�����(��������"���"������������������������
<���������������" ��������9�����&@�������������������������������""��&��=��$��������
�����9���"������"��%�/��������"���"��"������AM����������������"�������"���"�<��������
����"�"���������������X����""�:��
;������������������������� ������""����������
����������������&�������9���"������"�/8������E�������������%����

9�"������������"����������������:#�)��������7;��������(����8����&�������"�?�������$$��
:%������$��?���"��;�"�&�����"� ���A"��������<�����������)������:"�"����"��"�������/���"�
(����������8���;���� ����:���9���"���������&��%�/����<�����"�<�����K���;�&�����������������
���D"�������&��"������������� ����������/��""�����8M&�""�����������������E���������"�/�����
��""������������9���E�������/������"� ��������=/�����;��(�����������������������������
��""��"����������9���K���/�"�����������"����������������<���������D"�������/��&��"���"����
8���&�������(���8��=���$����:8���&�������$������)���"�����;����@������?����@���&���
����������)8"�����&@""����$������������������K���/�"����������������"�/8���������<���������
@"��������;����"�@���� ��8�$����(������"��/8����������K��������"� ���E������������
��"�������"���/���������������/��"�����&������:����������X����""���
;��

9������������������������������������������ ��������������=@�"�����D"����������M���
��������"������9��"������ �����������������"�;����=��� �����%�/&���"�������/8��K���/�"�����
9���%�M����������������� �����<����"���������"�����������&�������"�?������"��������/8��
����&�����������&���"������K���/�"����"�&���/8����������������"���������9���;����=�@� ��
��/������"����������������������:�33�;�����8��/��� &�"�����$���
������$������������������
(������������/������(����""��������""��L�����@������&����)���������&������"������/&@��"�
��"����@������������$��������::�""��3�	��<A�����X�9��$&�"����33�;���"����������<������&�����
��������������������&������"������/���"� ���<8����������E"���:$���
�U�������X��� �������
����� �������:��"���=���
;��&������"������ �����������"����K����������"�(�����������
:�3�	;���"���������&���������������)�;>)<��:��4�;� �����"�������"� ���"������/�(���
:�����������������)�������8�������9���E��������;��(����������������/������������
�� �����"��A��������������E�����D������K���/�"��������%������"�������������"�� � ��(������
����������"���������8���&�������������/�����""�����"�:��=�"����"��� ����//���:�������������
�33�;��?��������������X����""�:��
;�$�����9���"���������/����������&�������������
��/@�����������$��������"��"��������������E��������������������&�������/8������E���������
���������� ����

9���+��'���:#�)�����)��;��"������������"����@��������"����������� ���;�������&�"��������
&���������������8""����/��%�"�����E�����2�"�������E�� ������&��"��������������"�"�����A����
����&��"����������&�����������������"��������M���/��� A"�"�������=�������������������
%������"���"����"�����8����"����$�������AM��������$��������"�<��/�"���"����E����������
��$�����:����������X����""���
;���

9���E������������������"�����=��$��"���$���������������/8�����"��%����E���� �$8�/�����
%�"�����������"�<��/�"���"��������E�����"��H�������A�������&��"�����8�"������������������
��� �����������������)������&@������ ����&�������
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�4
;��"��������$�����"���;�����"��� &�����/�"��������
&����������$��� &�"�������������?������"�������������//�����%������$������������
���""�����@�/�����$���"�������;����=�@� ��� ��8�$������9�����"=�8����������������"�
E������"�"��������"���"��"�������::��"���=���
;������������33����K������&������;���"��
��"��"����������"@��"�"�����E��� �/�8""���"�&������8�/�8""����������������: �����:"��;�������
��"�E��"�� ���(���;���"�����&���������"��������%�/������(��������""��������������""���
L�����@��������&@""��������@����$����: �����E�A//�������"���"��=�""�"����"��������33	;�
"�����������8������� �����������"����������/���������(�����/����������;����/�"����$������
��"�����<���� ��8�$�������=���� ������"�����������������&@""��"����$����%�/������(���
�����&���(������(�����������������;������&@""������"�������������$�����/� �������������
(��������"������������"���$�����������������O������&��$���&����H��������(�����"���
����������""����� �"@� �������K���/�"����"�� � �����"����""�8� ���� ��@��"��&���������
��/�����������"��:�8���������������
;��

9�������������������������� ������)8"�����&@""���������/8������;���"���������$�������"�
������$���������9��"���&����(���������"������"��� ��������������$����������&@����� ���
<���� ���������K�����������������<�������<@� ���"�K����=�""�������������������&����������
�����"����D"������������������=���������:a�	�V1;�������(���"��������"�<���&�""���8����
&���"����:���������33�;��9���;������/"���������%�������$���� ��H�����K����" ����"����/�������
&�"������������"���������"��=�""����"��������� ��������@����(���;���"�����������:���������
���;��9������E����������&����������"���������;���"��"�@����"���������"���� /��������(���
�������������������'��"�������������� ��"��������"����H����������������������%�"�����������
 ��������""������������&@""��������@����$��������"���$���������%�/&�������=���� �������
;����������K���/�"�������������/�����������
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9���%&��'��'���=A���:E)���)	���)7*��*	����;����A��� ���������M���������������B��$����
:R�<��@��������������1��������;��E���"��������� �������� �����������E����(��$��������
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��"��������"�%�����"�))�������:�B��������������� ����������"�=������@�� ��"��8� �����%���
�����"��/���"���9����!"������$�����B��$����"����/��������"����$�����"� �����������
;�$��/������������������"������8���"����������?������������'����"�������������� ������
����<�"���"������������������?���"��"���@=���"���������3
����"���"��"��������9�������
�������������������"����������/������"����&�"����������E����:���!��/�X����A�������;��9���
���������������:�B������������"�����@=����� ���������������������"�� �&�������������E����
(��$���������������"�������������������X����""�:��
;�����%���E�������	��� &���������
����?���"���(��$�������������������:R������8""�������������;���=�������������"���%���
 � ���������9��"����"�@������"�����������@�M�����D"�������������������"�������������&��
"���"����������(�����"����������������������: �����<�"�����;����@�����:K@����)������$��
��
;��9���;����&���������"�� �����:���"����������/8�������������� ��8���"��A�����������
����)��"�@�$����������'����������<������@�/���������8""���9���:��=������ ������"����$��"����
(���E����?�(��������"�E����9� ������:����������X����""���
;��9���(���E������������
��"�E����<@� �"���8=/������;��(������/��������������&�������"�������/��""��&@��"�� ��������
(����������"����������"� ���:���"����������8M&�""���:K@����)������$����
;��

)������E����&�������"������"�/�8������K���������������������M���/8���������""/�"�������
&���"���/���������������������@=����"�@����(���������:)������������;��9������������
������������������(����������������"������:��=������=�@� ��:���M�������@�$���������
<���������;��������������"�@����������"�����3��K�����������"���$� ��8�$��9���B�"���"�@����
(��"��&��������"�E���������3
����K�������/������ �������������""��(��"����� �����
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!)��)��)��)��9������M/��""������8����������@����"����(��&�������(���������������&��� �����
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E��������/��������&��(���<�����"�K����"�����:����������X����""���
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����&��"���������$���������K������������������������"���������������E�������������&�����
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�8�������E��"��@� ��������%�"&��$�����������"������������������������������"����������
��/�������"��/�����"���������������������"���� /����������"�����"�����(������%����������
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9��"�"����������M���<������(��$��������%������&��������"�B@�����"��&���������������
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;����������������%�"�����<�""������&���������"��@� �����""�����
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�����������������������"��//=����$����������/��""����������

)�����$��������������������$����������������"�������������������������������"�������""���
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Beschreibung der Szenarien 

Seite 247 

Bundesanstalt 
für  
Gewässerkunde

 

WSV 
Sedimentma-
nagement Tide-
elbe,              
Strategien und 
Potenziale           
- eine System-   
studie - 

 
Abbildung 7-1: Übersicht der Tideelbe mit der Grobunterteilung der vier  

Betrachtungsräume 

 

Entsprechend der Einteilung in die Bereiche 2 bis 4 werden alternativ drei Szenarien der 
Verbringung von Wedeler Baggergut betrachtet und mit dem Bezugszustand, der die 
Umlagerungspraxis bis 2005 beinhaltet (Umlagern von 2-3 Mio. m³/a im Bereich 1), 
verglichen. Zwei weitere Szenarien, in denen zum Einen  
 

> weder Wedeler Baggergut noch Baggergut aus der Delegationsstrecke in der Tideelbe 
umgelagert wird und zum anderen  

> im Bereich 1 ca. 10 Mio. m³ pro Jahr umgelagert werden,  
 

sollen helfen, die Reaktionsmöglichkeiten des Systems auszuloten. 

 

Szenario A: 

Szenario A beinhaltet eine Situation, in der das WSV-Baggergut aus dem Wedeler Bereich 
und HPA-Baggergut aus der Delegationsstrecke nicht im System umgelagert, sondern aus der 
Tideelbe entfernt wird.  

Szenario B: 

Szenario B beinhaltet die Umlagerung von jährlich 10 Mio. m³ WSV-Baggergut aus dem 
Bereich Wedel in den Bereich 1 (km 646 bis km 665).  
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8�"������@������������"�@������������/�����������������������"�����"(���@��������������
���������������8������� &��E����"���������������'������������������������""��������"�
"��//���������&��"��//����&��$����/8��������'���������"=��2�"������ ��" �"��������
���"���� �������� �������������@������������� ����E��A��������������"��// ����������
����"���������%�"���������"��������"����9��"��%�"&��$�������8�/������"��"�����������������
'������������(���	�<�����L���������������:�%�����?�M"�������(������/���&�������%�"�
������$A�����������"�����������������/8�����%�"��$��������"������"��//�������"���/��������

�����'�&��(�����������/���@��&�����=���������������F�'�����'��(�����

9�����"������������������������A���������&��"��//������������������"��// �����������9���
'��������������&��$������������=��@������8����"��"������ &����������&��"��// �������
����/8����������� �����������=��@����������/�����'���������""��������$��������� ����
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E��A��������������"��// ��������9������8�/����������&�������� �������������� �������
�A��"���������"��// �������������������������'�����������"���������"�������������������
����"�������������&��"��//���������(�������������>����/��������9��"��������������������������
�������������8������2����������:�����������������'��������������/��%����������������(���
���� �������<��������E�"�����������&�/��(������������"�&���%��������������"���
�����������"���������������"�������������'�/�����A�������9�������������"������������
����"�� ����(���%��������/8��������/���"� ��������%�"��������������"��// �������:"����;���

9���:���/�@������������&��"��//�����������������(����������%�/&���"/�@����/8����$��������
���������%��@����$�����������&��"��//$�� ����������� &��������:���/�@���������������
��$���������%$��(��@�� ���&����������������"��//��� �������/�������""��(�������"���������
(����������&�����9���������������=��@�������'�����������"����������""��$A�=�������
�A���������&��"��//$�� ������������ ��������)����"�(�������������$����������%$��(��@�����
���"�����&@""����"�������������

)�"��"����������/8������������"���������%�"&��$��������=/����������'���������"��������
���"������ ��8�$���������:���&�""����/�8""��������8��������������&��"��//�������� ��
������������9�������&��������"�9�����������������"�����<����������������=���� ������
%�/&���"/�@����/8�������"��//�(���������������$����������A����9�������"�'��������&������
���"����� �""�����'���������"������� �"@� �������/A����������������� ����������9���$�������"�
'���������"�//�$��"���/�������������A�����:�����������$��(��@����"��&�����

X����=���������>��'�&����

?������������&��"��//�������������������L��������(��8�"�����"�� �����������&��"��//��
��"����"������������/8�����������"��//� �����������$��������9���������"����%����������
���&��"��//��:�:1�������;����������'����"������"������� &�"��������>������	���>���
%�/���������� �����8����" ������"�������������&��"��//�������������������:1�����������
��""���"������&@��"� ���9������������"��$������������"����%�������������&��"��//������
����������������"����%�������$��������������"�������"�����������������&��"��//�������������
�������(���$���
�������$��4����9���8�"�����"�� �����������&��"��//�����'������
����"�������&����������������%������� &��9������"�����������������%�������$���������(���
����"�����������������&���������������������������"�����%���������������������%��������
$���������(��������"�������/&@��"�����"=��������&�������"���������

9���������E�������(���������"�����<����������������'������������&��������<���������
��������������"��� ��������""��$A�=������A�����������O�����@��(��@�������9��������������
���������"��// ������"�������"��"�����������������"�������������������������������������
��"����<��������������B���������������%�������$������"�� ����������������"����������
"��//(��������"������ ������9���������8���&���������%���������"�������"�����<�������"�
&������8�����������������8��������:�������<�����;���������������������"��//(��������"�
������(���������$�����������"�� ����

���'��(����!&��%=��'�&�����5���@'�&�������/�&'A�&�7�

9���%������������������������������������������ ��" ����������
���"�����(���"����
�����������������������������������?���&��"���� ��(������
����?:
�?>�����������"� ��
�����������������(�����

����?:
�?>��:9���������%B�E�;@��"=��/����""�����;��)������
����������"=�������%=������"���=����������������������%���������""���������<����������
��������������%�"����������������������"� ���:���������:�/������M��<������%��������
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��"�?@��"��//���/�������&��$��"��"��������������������:P����
����?:
�?>�;������"������
'���������"�����������8�"@� ������"�� �����"���8��������?����/�$�����"�������/������������
��""�����=�����������"���������&�������%�������� ��?����������"�� ��&�����)���������
�����������������%����������?����/�$�����"�$��(��@��"���������A��"����%��������������� ��
��""����������������"�������"�������������������������������%������������������
����������(���$���
�������$��������"��

�@��������"�'���������"(������"�&������"���������&�""�����"����������"����A"���
%�����������������""��$A�=����������"�����8�"@� �����&������%���������"������"�"��//�
��"����������%�������"���"����������������/���"����������""��$A�=����������"�����9�"�"��
/�����"�� ���%��������$���������������"��//(�����������$�������� ��?��������/�2�������
&������:?����/�$�����;�����"�����������"��// ���������"���""��"����A�����9������?����/�$����
��"=�� �""�������(���������'�"�� ��"��&�����$��������"�� �����/����������8�����������������
&��$�������������E��A��������������"��// ��������

9���/�����"�� �������$"��//������������������/���"������'��������/�����"�� ������"=����
$A�����(�����!��=���$������/���������&����������"��������������������������@�=���
��$�����:E����=�������;���&��$����9����������'���������"���������������@�=����$��������
��"��������������������������"���/8�����?@��"��//���A����������:��=�"������������������ ��
$������E��A�������������@�=����$�������

,������''��������/��=�A�&��@�&��

9���%���������""������������������ ��������������������;@��" ����������9�������������������
����������� ����"�'���������"�������"�:$���
�;�%���������""���(�����Q����"����Q��
1�����=�!��>��������� �����������������������8����" ������������(��������Q����"���Q��
1�����=�!��>����/��9���%�����������%��������:���������:�/����������������������"������
M������%�"��������"�������"������������/�����������;���������������������B8�$���������
����"���"���������%���� ������ ��8�$ �/8������9���)��(�����������@�=����$�����:��/�
��""��(��������� ����;��������������""��(�����/���"��������;@��""��������������������
������"�������9�������@�=����$�����������"���%�"���������������������"���������������������
�������)��"��&@��������������������������������������$�������%��@����$��������K����" ���������
 �"@� ������?@��"��//��������������/��������

E������������"�'�������� ������������8�����$���� ��������(��"�@�$����;�������������"�
%����&���"���"������������9��"��%�"&��$��������/���"�%����&���"����"����������"���$�
���@�����(�������K����" ����� &����������������"=�����������%������)������<�������
?�(�����������������������������������"�������������������������""�����=����������8�/����
��������������A������8�����$����������������������%�"&��$��������/������������������
%���������""�� ����&������"�����)����������������"=�������<@� ���"�:$������$�������
'���������"�������������������������/��""������������@�=����$��������������=��@���
��8����"���A�������(����"�����&�������E�������������������:���&�""����/�8""���
"����/���������%�"�����������8������ &���������"����������"�"��"��������8�$"�����������
����������&��"��//��������������������"�����$�����A�����������������"���������
%�"&��$���������������8��������������"�����������������������������������"�@�$��������
;��������������������%�������&��$��&������
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,��B�����'���@�&������������=����5%���������7�

)���������:���A/���?������������������"��"������� ��"�����������������"��//��������A�����
�����"��//����������/���"����:��=�"������9���E�������(������&��"��//�����������������@����
���A���������8���������/8������������������������ �������������"��(�����""��$A�=��������
������=�"���(��������"��//����� �:�����&�""����������;��9��"��8�"������@���������� ��
��������������������������8/����"/��$���������:���A/���?��������������������������)��
'���������"�������"�������(���$���������������������"��//������� ��:"���������;����������
���������������?���������� �������������������������'����"������� ���:��=�"������E����
�A��������������@����������������8/����"/��$����������������������������E��/��""���/�����
�����"��//���������

9,),*� �����'�&��������B@&�&A@&�&���

9���%�"&��$������(���'����������������� ��" �"�����&������/8�����������"��//���
��"�����������A$���2�$�����"���������"�������������"�����"�������������A$���2�$����
��"�������$�����������������"��//����"����������(������/���&������:)�=���������
;��9���
��� ������� ��������&�����������&������H�&���"�"�=�����/8�����������"��//��������2�"����
���$������������������

/��=�����������������'�&��@&�(������&��������?@&�&A@&�&�'�����,���'���������
�����������������>��'�&�������,�����$�����8���������'�������

9��������"��//��������"�&�������A$���2�$�����"���������"������� ������������������������
�����������(�������&�������B��������9���"�����������9�����"����A������ �"��/��������������
�����"��//����"���������:���/�@����"��������������������������"������"��������������
'���������""����������"=������������(������������/���������������"�(�����������������
<�"�����"(���@��������&���"���������������&���������������"�"����(������K��������/���
�������'������������(���������������"�����B��������������/@�����������"�����������
�����������������������������������������������:)�=�����
�
�
��%���������
��������
��������
��;������'����������(�������������������������������"��������(���������������
(�����������D�����������������"��//����������" ��������9�����"� ���K�������������������
�����������������������<����������������/8��������"��������� ����������������������"�����
������"���������������������"���"�����������"������� ��������E��A��������������"��//���
��"�������������"������������9��������"��//�����������'���������"����������&������
��M������������$������������'�������������M���<��������"����������"��//�������"������
����������"�����:�%�������""�������&��"�������"=�������B��������������:)�=�����4����;�
�����/��""���E�"������������D����������������"�������"�����������"��"���������������@����
�������������"���������:���/�@����"��������� ����&�������

E���"��&����������������"��//������&��������������A$���2�$�����"�����'����"���������
�����:%�%������"�&���������������"�����E//�$����������������%B�E�E;�E�:���;�
�����"����������"���$������"���������������������;@��"(�����/�������������������������
����������"���������������%���������������"�������(���<8�����������;���� ��������"����
� &��K���""����/�"� �"��������)�������"�� � ������A$���2�$�����"�����'����"���������
&�������������������"��//�����"���������&�"�����������������������8�$"�������������H������
�����������������������������/&��"����%�������������"��//����"������������&��"��//��� &��
����"��&��"��//�8�������������������"�����'�/��������'���������""�����������"����
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:<�"""��������8� /�����:$����4��;���������������:$�������;;������"��������"����������
&�"��������(������������"���������"�������"�����������"�������������

9���'������������"�������������������"������������������/8����&���"�������������� ��������
������/8�����������������&��"������E��A�������"�A$���2�$�����"���������"����"=��������"���

/��=�����������������'�&�����������8���������'������F/��=��������������
�&����������'�&����������

9���������'����������(�����L>K������
�<�����L>K����������������/�'���������""���������"�
�����"����&�������������"��//�������������������(��8����������������������A����9�"�
"����"��//����"���������������&������������������(��������������������������"��//�������
��/���������������������������������&��"��//���������������������/����������������(�
���������������������������������:%������������//;��������"�����?�����������"��������������
����������"���������������(����������������"��//�������(������������������'������
����"���������������&������&������"������/�(��/������������/���M������������������$���"�@�/��
����:)�=��������;�����������������"��//�������(�����/���������������������"��&@��"�����������
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����/��"���� ���:A�����������"�����������"�"��//��������"�A$���2�$�����"���������� ���"����
����"��&@��"�����'���������""�����������"�����������������������������E����������"����
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��������"���"������"���������������������������"����������H����������������

%��������������/�������"�(�������:�%�����?�M"���������������������������"�/8����
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��"�����������������9���������/��������"�"�<�������"����B��������������@���(�����������������
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��������&������(���:��"���=���"��������������/�"�������������"����'����"����������������
'���������""������:��������������/8�����"�&��������;����������"&�������(�������::��"���=�
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'���������"�������(���@�����������AM����������&��������������������� ��" �"�����"�����
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�����"�<��������������������'�������������������@��������������"8��������'/����"���������
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(��@�������9���<�����������&��"��//�������������������/8������"=���=�� �""�� ������/8�
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D"��������������&����&�����������H����������9������"�����������"� �����8�$"������������""�
��"��������������(����������������������"����������� ���������������E�����������
 ��8�$����"=��������&������������ �����������������%������/8����"��������9���������""����$��
���������������/������������������(�����&���������"���9���E��&��$����������������������
������������/��������""�����(��������"&��"����AM��������������������"�����9���������"�
"����$������������?�M"����(���������&�������&���"������������������AM�����E��/��""���/�����
������������������������������"���"�(��������"���������������� ��8�$����"=���������
<��������:)�=��������;���

�������"���"���������" �"�����M������""���������$������������"�<�������=���"�����������
E��"������������'����������"�&������"�������������������"���"��������"�����������"���"�
����9���������""����$������/��"���� ��������%������������������������������"�����������
/8�����$����������"�<������������������/������&����&��������""��������������/���"�"����
�����"������(��"�@�$�����%$$���������"=�� �""���������������&������$A�����������
&�������������"�<��������������������� ������/8�����"������&����&���"���������������
&�������"������/�����"=������������"������A�������&��"�������%���������������������������
�������D"������������ ���������:B��� �������(���)���"�@�/��;��E���:��&��"������/����/����
���������%�������������������������������9���������""����$���"���������������"��������
����"��������������������������/�����'���������""������E
���"������!"�������/�����&�����
%���������������K����������������4�����"��������:���&�""��������������$A������(���� ��
����B8�$�����������������������������������������:������D�����������������������"�
"������������������/��"���� ��������%�����������'�����������"��������������9���������"�
"����$��/8������"������������"�����(��"����������'����"�����������

:��������"�����������"������ �����8�$"������������""���/�����������!������"���������
���=������"�����B�������������������������������������������������������������"�
"��&��=��$�����"�������9����������!"��������$����"��$������������"������/������������
B�"�"��&��"��//����"=��������������D"���������������8�"������&�����������������$��=�������
E��"������������'������������(���:��������������������������������������������<��������
��"����������"������/�����"=���������&�����"�"����"�&�������9�=�"�����"������������������"�
������������"��A����"�����������������������"�:���������:�/��"����������$������

���'����!��=��������

E��������������"���������D����������"�����"��"�����"�$��������/��������=�"@�����������
��������������������"����$����'���������""������������������������&�������E�������@����
�������"���"���������������������"�����������E��������(�����������������������"�����
�!"�����"�������� ����&���������������'���������""�����������?�M"���������"���� &�"�����
$���
��������$���
	���8���&�������"8�������������������������� ������/����������������"�
"�������9��������"����������""���������������������������"������������"��"������
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)������������ ���������8�������&��"��&@�������������������&���������&��"��//�������
���������"�"������������E��������(���H@����������"�
�<�����L�������������"������!"�������
�������������<��������������������������H������<�������$���"�@�/������ �����&�������"����
����%�"&��$���������"=����������AM����?�����(��E��&��$����"������ ���$A���������������
E��������(�����������������"�������������������$������������"�<�������=���"��A��������
&��"������"��&@����&�������)�"��"��������������?����������������������������%�/����
����"������ �����/&��"���:��"��"�������<8�����������;�����?�M"��������B������������
���&�� ������"���;����������"�����������?@�������'���������""���������/�������"�����"�����
&�������/���$A�����"�<�������� ����������������� ������/8������)������������������������
������8����" �����"�����"���"�����"�����(���������������/����������$�����������&@""���
L���"�����������������$������������������������&�""��/�@���������=���� ���������������
������"���������$�������"�����%�"����"���������$����"�����������������������&�������������
���������B��� ���������"�<���������������"�"�@�$�����/�����%���������������������"����
��� ���(����������������"������������"&��$�����"�&������"��&@��"��9���=�"���(���E//�$���
(��"�@�$���"���������� ������&��������'����������������?�M"��������/���"������"������
&�����������"�������"��������<��������������������������8���������� ��" �"�����(������
�����&�����

9,.,.� �����'�&��0�%=��'�&��������/�C�&A���@�&��

�����'�&������������'�9���������>�����

9���"�����������������"��//�����������������������������������������������������������
E����������"�����������"���(��@��������"�������������"������������%�����������"�����
<���������������������������������������������������������"���������%�����(����"�����"�����
8������"������������E����������"�����������"���"������!"����$�����������������B8�$�����
������8�������������������/����������������"��// �������(����"��������������$��/��$���������
���&��"��//��������������� ����&�������E��������������$����E����"�������"������"��//���"�
�����"�$������"�������������(�����������������"��// ������������""�������������&��$��
&���������""����������������:�%�E�������"������?�M"������"�%�/�����������������"���
��������"��������������������������������&��"��//���������(����������&�����)������������
 ����� ��" �"��������������A��"����'���������"�$��(��@�������:���"��������������8�/���
"������"�������E����������"�����������"���"�����:���������:�/�����"������!"�������
���"���������������$��������������""����������"��//��������������������������������(���
��������"�����$���"�����:���"����"��������������������������������������"����������
E��������(���"�����������������"��//��/� �����/������

�����'�&��(�����������/���@����������5���>���'��=���7���������''��'=����

9��������"��// ����������������������"����%$��(��@��$A�������$���(����������"������������
���������B8�$����������:1�������������(������������%��������������������"���""���������
����(������������"��������������&��"��//$�� ������������ ����&�������"���9���������/8�����
%�����������%�������&�����/8��������� ��������(�����������������"��//(���������������
������$������������� �""�����?����/�$�������%���������"��������%�"&��$�������������������
 ����� ��" �"����������"��������������������E����������"�����������"���"�����
:���������:�/�����"������!"��������8������������"�"�<��������������������� ������(���
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%=��'�&�����'��(����

E����"����������/8�����%�����������?@��"��//����������������������"���������������E���
��������"�����������"���"������!"���� ����&�����������������"�� ��������������""�����
?@��"��//$�� ��������������������������������������E�������(������A"��������=����$��@��
�����������?@��"��//�����"�����<������������"�������"�����;�$���������"���"�������������
E��������������������"�)�@�&��$�9�������������������$�����������������"��������E������
��������

,������''��������/��=�A�&��@�&��

9���;������������������"�%����&���"���"�����������������������"����������$��������M�@��
�����%�������������8����� ����&�������"���E����"����������/8�����%�������(���?@��"��//�
���������&�����������������������������@�=����$��������:��=�"����������8��������
���������" �"�����(��@��������

,��B�����'���@�&������������=����5%���������7�

9�"�%����&���"�����������?�������������"���/����������������������������������/��
�����8��������:��=�"�����&�������"���$�����������������"���$A�����������"����������
(�����������?@��"��//�������������/��""��&�������E����%�����������������������8/�����
$A���������������"�����E�����&�����������E��/��""���/��������8/����"/��$������8�/������������
(�����������E�������(������&��"��//�����������������(�����������(������������B8�$�����
����/8����"�%����&���"�����8�"�����������&�""�����������"�����)�"��"�����8�/�������
���8/����"/��$���������?�����������������(����""����&�������9��"��������"��"�������/8��
:���A/���?����������

9,.,*� �����'�&����

/��=�����������������'�&��@&�(������&�����������������������>��'�&�������
,�����$�����8���������'�������

)����������������������&��������E��������(������
�<�����L���������������������"�����
�!"����������������� ��������B���������������&���"���������� ��$��������""������
����������������������"��//����"���������:���/�@����"���������"�&����������&��"��//��
/8������:��������"��A����"����������B8�$����"=��������"�����"���"���������������������
����"�&������������"���������(��������"��������������������������������"���������
������/8����������������"/�������"�������(�������"�����&�����������"�"��//�������A������
����"�������"��������������������/����&���������������������'����������(���������������"�
����:���������9���������""����$�������"��������"������/��"��������������%�����������
�����"��//������������������&��"��//�������:���/�@����"���������� �����������9�"�
<�"�����"(���@����"�(�����������������"��//�������"����������������� ��/���$A�������
��"�"��//�����������:��$��/��(��"�������"���� ����"�����������������������������������
����"��������������������������&��"��//��&��������/��"��������������9����������$������"���
&������<��������������������������(������������������$���"���/�����/������&����
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&�������$����8����������AM������%����������������"��//�����������������8������"�
%�"��M�����)�� ���������"������������������$�����%�""���������//���&�������9����������
�������"�����?�M"���������������������������"��������'���������"��������/8������������
��"����������������$A������"���������������"�����%�/���������'������������"���������
����������"�����������"�����/��"���� �����������������%����������������"��//$�� ������������
���������"�"��//���$����������"��������������<����������"��������"�"��//��������������
���������:���&�""����/�8""���"������/�����"=���������������������/��""����������������"������
����"����������(����"�������

�����������(�����"����""����������"��//����"���������/��(���������&��"��//�� ��@��"��
$��"�������������&����"������������"����""���������������������������/����������&���������
��/���������������/��������B��������������������"���@�������

/��=�����������������'�&�����������,�����$�����8���������'�������F�/��=���$
������������&����������'�&����������

9������'���������"����������/��������������"��//�������"���������'������������"�
����������"���"������������������������������"������ ��" �"������9��H��������������
$�������%��������������������'�����������������������������"��//����������'���������"�
��������(�����������"����������/��"���������������������������"��//��������������������
E��/@�������������'�����������������M���<��������������������:�%�����?�M"�����
(����������"���������������������"��//�������������������O���������(��@""��"���������������
���������"����"��@� ����&��������%��������"������������������������"������������$���"���/�
��$������"���

/��=����������'���'�'�&������������������'�&������'A&���'�

:����'������������"�������������������"�&������������������������������"��//�������
 �������"=���� ������/8�������"�������E��"=��������$A�����"�����������������������������
"������/�� &�����B����������������"=���������������"��//�������(������������"�"�������������
���&��"��//$�� ������������&8�����������"�"��//�����"�����'������������'���������"�
"�����������@�����������"����&�����"�����������"�����&��������/��/8�����:�������"������
%�//8��������/�������"�� ��8���=�8/���������������������"��&@��"�����������������������������
�����'�������������������������"��//����������������������'����������(�������������
����:�%�����?�M"���������"�������/@�����������������������"�/�"�"��//����������������"��//�
����"=����"����"=����������AM�����"��

-��?��������������'�&���@@������&�������������&�'�=�����

�������"�������������"�����:���������9���������""����$������������������������������
���������������������������������"��&�����������������"��A����"��������������������������
�����������������"��//���������"��"����������'�/��������'���������""��������������
���������������������������%�/�&���������/��������������9�=�"�����"�@����&����"��������
���/��������'����������&���������"&��$����9��������"��//$�� �������������������9�=�"��
����"�@����������������������E����8�����������������&��������������$���������/��""���
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9,.,3� B@&�&A@&�&���
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���������������&������������������������(����������"�����������������!"����(�����������
�����"��//��������9���E��������(��������"��//�����"������!"��������������"�����"���������
��"�A$���2�$�����"���������"����"=���� ���"������"@� �����=�"���(� ����&�����������������
E��������(���H@��������
�<�����L����������������������"��&���������������$�� �������
������/��"�����������""����������A$���2�$�����"�����������������"������������������������
����� ������������

E��������/��"�����������"������E��&��$���������A$���2�$�����"���������"����""����������"��
�������A�������������"������������(�������$8�/������"��!"�����������������������"��//���
���@�����9�����������(�������$������������������������"��//������������&��"��//�������
������������������ &�������"������������$�������"�����������$����/���"�A$���2�$�����"����
�����"����"=���������8����������&����������"��������������//���������//���==����������
��&@""�����������������������������������������������������"������"=������������������
"����$A������

9�����"=��������&8���������E��"������������'���������"(���@���������������������"����
��������=�"���(��E//�$��������������&���"������������������<�""��������������� ����//�����
 ������"����&�������

9,.,+� +�@�&(&&�����&'�

9���%�/�����(���'�������������������������&�����A�������&��"�� ����������������""��
���������/��������������������� ������@�����/8������'����"������������'���������""�������
������������������������/�/�"��������'���������""�������%�"&��$��������/�����%���� ���������
��"�������"�����������������""������������%��������"��"����"������""�����"=������������
����������������������������"�����������������������"�$��������������������������"��//���
��"���������A$���2�$�����"��������"�������/&��"���������"��������������&�������"�"�<��������
����!"����(����������9������"����������������������������������������"����"������������/�
�@���������������������"��//����"���������������������"��"�� ���E�� ���/8�������������
?����������"���������<�$��/�����$A�������"��A�������B�"�$��������������������"���
��@�����"��$����E���������""���������������"��//"���������������"���������"�����������
���������&����&���"���������������� �����������$����������@������������<�$�� ��������"�
������"���/��/8���������������� ���������(��$��������������"��//������������H�� ��
&���"����������$������������(���E��/��""���/�����<�$��/������������&�����������������"��
�����8��������$����"�����<��$��/8��������"������"����(������>�������"��//��������:E����
 �"�����/�""�����@���"�����8��������E��/��""�(��������"��//$��==�����/������"�������
��� ����������:���;�/8��<���/���������9�� �����B�"�������:���;�/8��<�$��/����;��&�"�/8��
���������"�����������������"����������"�����
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 �"�������"�����������������(���%�"&��$��������/�������"��/������&���������������A������
����������������@������$����(�����"�����������"���@�������������'���������"(���@�����
"�&���������$��������"�������"������"��//���"�����"��������'���������""����������������
 �����������A����������"��//�����/�������"�A�������"�����%��'���������""���������/���������
�������@���������(������������""��"@�������/���������"������������;��(���:��"��"�������
������������;�&8���������/���"����/��������

9������ �������%�(��� ��8�$�������������������"������ ��������������@������"���������
&����:)�=�����4���;�������������"��������������$�������"�;����������K���/�"�����������"�&���
��"�B8�$ ��"�@��������"�����������������"��//������"��������������:��=�"������@�����
����������'�����'�"�@���������� �/8�������E���������"��M�������:%�"��������(������
������?��������;��8""������������������'�/������/����������&8�����������"=��������
"�������� ����A�����������&���������������@�����������������"����/8������

9�����&�������"����������E�����������������"��//�����������:���"��:)�=�����4�
�;�&���� ��
���������"=��������"�������������������"����������������������(��&��"����"����"��//������
������������������&��������(�����"�����$A��������:���"����&�"�"���������&������
���"�� ����

9������� �������%�����������"�����/��"������&���������������/8���������������������"��//�
$�� �����������������������������������������'���������""������:�����"���;�"�&��������
"��&@��"���(���:)�=�����4��
;�&������ ����������������2�$�����"������������@�����������
������"��������������?@��������������"�������������/8�������

9��������������� ������/���"����"����������(��$�����������"��������$������������@�����
������������������"��//�//�$�����$�������"�����&������(����������$������ &��$�����
����&��"������%�"&��$��������/�������"����"��AM�������(��$���������%����� ��(���
 ��������"�����

)�"��"����&����(��������������8���������� ��"�� ���������������������""����������
����������/8������@"�����!=�"�������"����"������������E�����"�������(����!=��
�
:<��"������&@""��;���������"��&@��"���"�����M���������������"�@�������"��������"�:�!=�
��;������������%�"&��$��������/�����@"�����������"����"�@�����������"��&@�������%�"������
��������@�������" ����(����!=������"�&����������/�������������=�@�������"�@����"��&@��"�
��(�����������/���������������"�����=�@�������"�@����"������/�(���:�������"���������� ��
��&�������

9,*� �(����&�,E�/����������!&��)+�+&,��Y���,������)�

� �����������"��������D���������������8�����������������8�"��������������������������
��""������� �����������<�������������������������/����<�����L���"��������9��"��"������
/�$��(�"�� ��������&�"����������/���"�����%�"&��$����������$���"���/�����������������������
�������������������� �"��@� ����%�"�'���������"��������&�������"=��������������"��������
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�� ��" �"�����/8������H�&��������������������&���������������������/�� ������

9,*,)� +&�A�&�&���5�@�,�9C��&�&��7�

���������&�F+�����������&�F+����������'A&��E�

9���������������������(������<�����L>���������������"�8����������������AM����<��������
<��������/8�����=������"��������"��&��"��//�!����"������� �""�� ������/8����������������
���������H�� ��"�������/��������"�(������"�����������A����"������"���������$��/8��
���&��"��//�����"��������&8������A�������&��"��"�@�$���(����������)������������"������"�
��"��"���������"�<8�����������;���������"8�������B���������������&�� ������"����"�&���
���������"������?�����������������8�"=�� ������)�"����E����(��"�@�$������"�����$�������"���
���������$��������������D��������������������!������$� �����������������������������
)�� �����������������A�������/��������/��B����������8���������������"����������� �
(����"�����&������$�����?�����(��E��&��$���������"�����"=���������"�&8�����"����/�������
(��"�@�$����

E"��"����������" �"�����M������""���������������������������������������>��������%������
(���������������������������"�(�����������<�������"� �������������&@����������"�����������
��������&��"��//"��$�����"�������������&8�����"������2�"���������<�������$���"�@�/��
(��"�@�$���

9,*,.� �����'�&��0�%=��'�&��������/�C�&A���@�&��

�����'�&������������'�9���������>�����

9�������������������8�����������'���������"�����������!"����&������"�%�/�������
����������"����������"��������������������������������&��"��//�����������/A�������9��"�
/8���� ����$���������"���������"������"��//���"�����"���

%�"���������"�8��������B�"�$�����""�8�����������"��������"���������������������"��//���
�����������$�����%�"�����������"��������"�����/�������$A�������9��"�"�� �������$����
��"��"�������������������/8������"���������������������������"��//���������������������
�������&������/�������������M���'���������"���������/����������'���������������K����
����%���"�����&������&8�������

8�����"���8�����������������������"�����%$��(��@����&8�����������������������"��//�
 �����������//��"�����������"�� ������"��������������"����%�"&��$��������/����������"��//�
��������������?�����������/8������%�"��$��������"������"��//�������"��8�/���������������
:���"��"����/��������E����������"������"��//���"�����"�(�� A�����&�������

9���E��"�����������&�"���������%�"=�@�������"������"��//���"�����������������&8���������
������������"���� �����������������������"�������""��������������������������$����������
%�����������"�����<���������������������������������������������������������"���������
%��������������������"��// ���������&��$��&������
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�����'�&��(�����������/���@����������5���>���'��=���7���������''��'=����

E"��8�/��������������/8�����8����������������"��// �������������������$������������� �""��
)�����"��//�2������������?����/�$��������/���������A������:1������%���������������
��&��$��&�������%�/�������A������%�/&���"/�@������"���������������8�����������������
��"�����%$��(��@�� ����&��������

%=��'�&�����'��(��������,������''��������/��=�A�&��@�&���

E����������/8�����8�����������?@��"��//��$A����������������������������?@��"��//���
����������� ���"���������;��������������������%������������������/A���������E//�$����/�����
����@�=����$�������������

,��B�����'���@�&������������=����5%���������7�

9���?�������������'���������"��������8�/������������"������������������������������������
9���������&@����������������""��(�������������"����������������������������"��//���������
&8�������������������8/����"/��$���������?���������(�����������9������"�����"���E//�$�����
����:���A/���?�����������"������������%�"���������"��������"��������AM�����

9,*,*� �����'�&����

/��=�����������������'�&��@&�(������&�����������������������>��'�&�������
,�����$�����8���������'�������

9�����������������&8��������������B8�$����"=����(��������������AM�����<��������"�
�������������������������������"������/��""���9���(���:���"��������8����������"=����������
���&��"��//��"�&�������(�������'���������""������?�M"����(�����/��������������������"�
����������"�&8�����&����������������������������������������������E�������@������������
�����"��//����"���������:���/�@����"���������"�&����������&��"��//��&@���&���������
@�������������"������������� ����&�������%�������'���������"���������"��$�����E��A�����
���������"��//$�� ������������ ����&������������"�� ���������(���������%�"���������
����������������������������/����<�����L���/������(�����������$���"�@�/�������������
�����������8�����������?���������������"������������������"�������

/��=�����������������'�&�����������,�����$�����8���������'�������

/��=���������������&����������'�&����������

9��������"��//�������&8����������������M���<��������������������������������
(��8��������������H�����'���������"(�������"����"���$� ���������%��������%�������������
'���������"��������(������������������"��//�������&8����"�����(����(����AM�����9���
?���� ����������������"��//��������@����(���%�"��M�����)���"���/����������������9��
�������<�����L����������������(���������(��"�@�$����)���"���/���" ��������"���/���������
8�������&���"�������������������������$����
���"�����"��&������������������� �&���"�
�����8���������� ��" �"�������&���������M����

/��=����������'���'�'�&������������������'�&������'A&���'�

9�������"=����&8���������������<�����"��������������M���<����������������&�"��������
��AM����<������ ������/8�������"�������E��"=��������&8������������������������������
"������/�� &�����B����������������"=���������������"��//���������AM����9�����AM�����
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�����"��//�����������������������������������"������������������������"�"������/�
&�������&8���������M����������"������/���"�'���������"��������"�����������������/����"�
����������&���������� ��" �"�����$�����E��A��������������"��//����"�������&��������

E����'��������������������:���&�""����/�8""���&8���� ��������"�����������������/���������
"����"��//����"�������������������B������������/8������&@������'����������������
����������:���&�""����/�8""���(��"�@�$����B8�$����"=��������������������������(������
�����������"��//�����B�������������������������8�"������&8������

-��?��������������'�&���@@������&��

9����������"��A����"�������������������������������������������"��//����������"��"�������
���'�/��������'���������""���������������������&8����������������AM����)��?��������������
"������/�����'����������&8����� &��������$$����������������"��//�������"��������������
��������������"��//$�� �������������9������������8�������������������$���"�@�/�����������
���������"�@�$������������"����������� � �����������"���&8��������������/����������������
��������"������������������������"����B������������������&�"����������AM�����"������ ��"�
 �"�������"/�������E"��"�������/���"�(���������������/8�������&���"��������������������&��"���
�������"������������������8���������� ��" �"�������" ��������K��&������"��&@��"�����
�������������"������������������"������������&8����"��������������/�������"&��$����8���
E�����&8�����������������������������%���������"������������������������"����������� ���
%�������&@���������������������"�����������AM����

9,*,3� B@&�&A@&�&���

9���������������������(���H@����������<�����L���������������"���������������"���&@���
����������������E��A��������������"��//$�� ���������������"��������������������������
E��A�������"�A$���2�$�����"���������"����"=���� ���"����'���������"��������������������
�����������������������"���������� ���������������������"=�����������M���'���������"�
�������&@���H����������������E��A������������&��"��//$�� ���������� �����������9��(�����
�����"��//����������������������&��"��//=����$������������"�������"�8���� �����/8��
/������������:�����"����������/�������""���������E��A������������&��"��//$�� ����������
��������A�������$�� ����������(��������"��//�����/������9����������8��������?������"$�����
����/���"����A������������/�$������$A������&�������:�����"������==��������//���&�������

)������������"����"���������'����������(�����AM����������������������������������(��
E//�$�����/�:�����"������������" �"�����M����

9,*,+� +�@�&(&&�����&'�

'����"������������'���������""�������������������������������/�/�"��������'���������"�
"�������%�"&��$��������/�����%���� �����������"�������"�����������������""�����������
:�/������;���������������������E��A���������'���������"�������"���(������������
��""���������"���������������������������/�����'���������""��������������'�/���� ��
���������E����&����������"�������������� &�����"������������;����"������"���/����
�����8�������������"�O���/�������"�������"���������������"�����$�����������������������
�����������������"����������(��������&�""������������9���������'���������"�������
��&��$����A�������&��"������������"���� ������"��������������������&��"��//$�� ���
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���������������"=����������9�����"�������������������� ����������� �""�������"��//�������
"�����������"���//���$A��������&��������"�����������������8���������"��������"�������
�����"��//������"�����������$A���������(�����������;����"������"���/����"��@�������
�� 8��������������������������"��//����"���������A$���2�$�����"���������"��������"�"�
����������"������"��"����������������������(���(����������������"������<������������������
������ �"@� ������������/��""���������������"��//�� �����������

9,*,-� �'����

�����������"����"�;����=��� ��%�/&���"������?������"�������"�&�����"�������$��������(���
 �������������������/8������@"�����!=�"�������"����"�����������������������������<�����
�
����������������"�����������������������"��"������������� ��������������$���%�"&��$������
��/�������"��/������������'���������""������������������@������'�������� ����&�������
�������"�$����� �� �������������A������������������@�������������"��"������������"�����
:R������������������;���"��������&����������������%������������"����"�8�$�@�����������
���'�/��������'���������""�������"�����A�������9������"������/&@������������(�����������
����&�����8��������<�����"�K�������/�������E��������;��(���(������������������������
�����8�������������&��"��//���������������������������"��//�����������"�����"���=/����
�����"�����$A�����(��������������/���"����������%�"��M��������@�������&���������"�"����
������"��������������/�������"����"��AM�����"&��$����

9�����&������� �����������������������"�<8�����������;���"������"�����������8��/���
��"�����M�����������&�""�� �����:(����)�=��4�
��;���������@�������&��������;����������
%�/&���"��������/8������������������"�&�������&�������"�IO����������J�=���$��"�����
��"���@�������J����"��"���������"�)����$���"�"�E��!��������//���"��

9����A�������B8�$�����"�����������������"��//��������������������"������E�����������
:���"��:(����)�=��4�
�
;���""��� �����������������@�������������"���"��������"����"�����"�
��&������������//���"���� ���������K���/�"����(�������������������"�&���"����"��//���8�/�����
��"��������� �������������������������:�B������������"�����"� ��"��8� �������"������B�=/���
���A������/@������&@������������/������ &����=��������������"�������"=��H�$�����������
�������:�B����������=������@�� ��"��8� ������%�����?���"��"���@=�������%������"�������A���
���������%����� ������"��=���� ��������������������=���� ���������������/�8����E��&��$�
����""��������������%�����"��"����������8������������������"��//���������"������

����������'������������������������"������������������/���"�"������$����������@����������(���
�����"��//$�� ������������������&��"��//�������/��"���������������� ����������:(����)�=��
4�
�;��"����""�$��������@����������������"����""���������/8����"���� ����&�������"���

)�"��"����/8����� �������������'���������������������������������(����!=�� ���������
������������@�������������"���"��������"����"�����"�������//���"��������������������������
"�&����<�""����������������������������/8����"���"�����#$�"!"������"��������������
��/@�������%��������������������"���� /��������������������&��� ����������������9���
�������@�����������"����������/�"������/�����"����������������E�����"����������"���������
�����//�����@"���������%����������������@���������%�"������� ���B�=����$�������� ��������
(������"�����"���������������E�����"����������"��������
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9,3� �(����&�AE�/����������!&��.��'�*�+&,��Y�,���������
��,������.�

)��� �������1�&��������'����������(����
�<�����L�����������������������������������
(��������"����?������"�����"�8�����������������E��"=���������'����"������� �����"���
��������� ��" �"�����&�������������������/8��������� ��������������������/�� ������

9,3,)� +&�A�&�&���5�@�,�9C��&�&��7�

.�B�����

9��������������/������"������������������:���&�""��(���@����""������8�������������8����"�
 ������������������8����������&��"��//�!����$�"�&����������&��"��//$�� ����������"���������
"����������'���������"������������&��"��// ��������"����������"�����������&���"������
�������""������"�����������$�������������'�����������������$����'�/�������������������"�
"��������/�""�����<������M�@���������������/��"��������8����"���A��������"��������"���
%�"������������� ������������

+����������'A&��F,�����@��'�=���F���������&��

9�"�(����������<��������(��������"����������"""���������E��������&�������"������/������������
"����&���������������$��������������������""��&��=��$����: ������������:�/����������
:������;����������"����������&���������"�����������'�����������������������:�%����4�
"�&���)�=�����
��
;���

)�"��"�������<���������&�����"������������E������"��������"���������"�"��&@�������
B����"�������8����" ���������������&�����&���� �����������������������������%������
&������"������/�(�����/��������������"�����������:"��&@��"�(���$���3�;�������(�$��(��
B�"�"��&��"��//����"=����8���&�������"������������������"���9�/8��"������������������AM�����
%�������������������"����$����������������%����"���������������//���������/��$�������"�
������������������"������������������������ ��" �����������<������
��T��������������
����"�����/8������"��&���������"��A�����'/���������������?��������������%�"�������������
������������ ����"���������������"������ �����/&��"���:�����������$����"����/��;��

9�������������������������������������������������������������"�������������������
"���������"����������"�����&@""����"����������"���"����8�������&��"�����������������'������
�������������������������������&@����E"�&��������������<��������"��&@��"�����"=����������������
9�=�"�����"����������������������&��"������"�<����������/�������������8������������"=����
��������������������8����" ����/8������"��&@�����������"=�������"����������"��������(�������
��/�@���������� ������/8�����"��������������"�����AM������"��&@��"�(�����/������<������
"������������&��������������"��������%��������������������������������������������&�������
����9���"��������������"=���������
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9,3,.� �����'�&��0�%=��'�&��������/�C�&A���@�&��

�����'�&������������'�9���������>�����

9��������"��//������������������������������ H@�����8��������>���E"�������� ���������
��������H����" ������������&��$��������/��'�������������8�/���� ��$������%�"��$������
�������������������������/8������

�����'�&��(�����������/���@����������5���>���'��=���7���������''��'=����

9�"�(����������������������������&��"���A�����������"��������������"�����������"���
E����"�������(�������������&��"��//���/��%�"�������������""�����%�������$������"�����������
'��������������������������<�������"���������������������/���"�������������������������
E�������(���%���������"���������������������8����������������"��// ������� �����������
9���8�����������%�/&���"/�@������8�/���(�������:���������������(�����������������
���&��"��//��������$�����8������������������"�����%$��(��@����&��$�����

%=��'�&�����'��(����

E������������?@��"��//��$A�����������"���'���������"������������������=��������&��$���
:"����;��9������������8������������M�����""��$A�=������� ���������"������������)�� ���
�������"���A������� ����������

,������''��������/��=�A�&��@�&���

)�����"���E����"�������������������2�����"���$��;��������������������%�����(����%�"&���
$��������/�������������"����������������@�=����$���������������� �"@� ������E��A���������
��8�����"����$�����A�������9��������������8/�����"=�������������"��//���"��������"�"�
�������"�$�����B������

,��B�����'���@�&������������=�����

?������&@""��������������@�����������������������������������������"����$����8� �����
���$������������"�����������������"��//�������"�������������E�����A��������������@���������
�8�/���������$������������/8�����������"��//���������������

9,3,*� �����'�&����

/��=�����������������'�&��@&�(������&�����������������������>��'�&�������
,�����$�����8���������'�������

%�/����������"��//����"����������������������&����"��������'����������������������������
��"&��$���:"����;��

9�������������������"�����������"��������'���������"������������������������������
����������(����������������"��//��"���������������"��������������"����"���������8��������
����"=�������������'��������������������������������&@����9�������������"��������������
����������"�������������(����������$A�����"�������������"��//��������������"�"��//����������
��"�����/��"����������/8�������A�����;���/��"����&8����� &��������������(����������������"�
������������������������&��������B������������(�����/������"�&8������������/����"�������
�������������"����"��//����"����������$���/��$����������"��A����"���������������������
"������������������&�������������&8����"������/�����"=�������������'�������������������������
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�$A���������������"��//�������������������������"���������/8�����������������"������"�
<�"�����"(���@����"�(����������� ��/��(���������/��""��������������� ����"��������������
�����/��""��������������(��"��������&8�����%��������"�&8�������"��=�"���(��E��&��$�����
�����������������/����"=��������"�����"������������������������������������������������
&�����������/��������������"��//��������(�������"����� ���E�������������������������������
�������������������"��//��"�&�����������"�(���:�%�����?�M"����������������<��������
8�������������

/��=�����������������'�&�����������8���������'������F/��=��������������
�&����������'�&����������

)�����������"�����������&��"��//�������� &���������������������������������������"�&�������
�����"��//�������������������$���/��$��������������������������&��"��//������������������"�
��������������"����""�������(��������������"��//���������"����������9���'����������(����
��"�
�<�����L>K����������������/�'���������""�������������������&�������������"��//�
������������(��8����������������������A�����9����������'���������"����������(�������
����������������������������������������������������(����������������"��//�������&����
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����$���/��$�����"���������������
���������"����""��������������"��//�������(����������9���
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������ ��8�$����"=��������&�������"����(������������������������������"�����'�������������
����������������:�%�����;��E"�&����������������AM����<����������"����"��//����"������
���������������B����������������"=����������"���������'����������������������������������
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��������A$���2�$�����"��������"�����/�"���"������&�������%��������'����"�������������
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9�=�"�����"���������;��������������� �������������:������������(�� �������"��A����"���
������������������;�������������"��������H���@�������"�����������������������������""������
���������

E��������:��AM�����"������ �����������"�9;��������"�����������������"��"�������%�"�������"�
�����!"����&����"����������8����������������%��������(���(��"�@�$�����"�<���������=������
���"""��������(�����������9�������$A���������%�"&��$��������/��������&��"��//���"�����
"�&�������������"������ �������?�������������������������������"��=�"���(�"�����

9����@�������&�����'������������"��"�������(���/������<��������������������������//�
/��$�������"������������"��������D"�������������������<8�����"���������"������(����������
����������������� ��������������AM����'����"������ ������8������������"=���������������
E����'�����������"������������$�� ���������"�E���������������������������&�"�"�����8����
����&��"��������"����/������&8������

�

�



�

(����������������)"��������

������	
�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

���������&��

9��"���������������"�(���������������������"����@�M�����D"���������������M�@�����(���������
������������������������"������������"��!"�������B��������?���"���(���@""������������/������
�������M�������/�@�������������M��=���� ���������&��"��//"��$��� ������/8�����"��������"��
��������������������"����������%��������������""�����/��� �����������9�������������"�
�����������������������"������"���������������
������������/����"������������"��������
�������������������&��=���� ���������&��"��//"��$��������(����$����������@������/&��"�����

9����"���/���������/�@�������"������������"������������������"���$����� �����"��A�������
"�&����������������"���/�8""���@�/�����������"�����&����������������8�������&��"�����M��
<�""����&������������'���������"=�� �""��"����/�������������"�E����������(��� �"@� �����
�<�����L>�����������������������������������"�������������E��/��""���/�����(������"�������
<��=���!����$���

���'����!��=��������

)��@�M�����<8�����"��������"��&@��"�(���$��4
��"������"�&�����������������������"������
������������&�""�������������������������������=���� ���������&��"��//"��$�����"��������
8���&�����������������<�����"��������������������������������//�����������%����&������"�
������'������������ �"@� ������������������<���������������@M���$������"���&�����/@�����
�"����������$�������������������������A���������)�����AM�� �"�����"�� �������"=������"�����
�������������8�������&��"���������"���������<���������)��?�������������������������"�
"��������"�����������������"���������8�������������������������///��$�����������������
��������" �"�����M����E�������M�@������8���������������$���/��$������������=���� �������
9�=�"�����"����������"��H������������&���"�����������

�

9,-,.� �����'�&��0�%=��'�&��������/�C�&A���@�&��

�����'�&������������'�9���������>�����

9���<������&�������"������"��//�������"�/8������K�������
���"��������������� H@�����8����
����>���9�����������
�&��"��������������� ���������������������
�"�@�$����H����" ���������
���&��$��������������"��//���������/��9�������"=�@��"���������"��//���������"����/������
��"�����������"�����������"���������������������������� ������"�������8�H������"�:���"��
 ���&��"�����������������8/�������"���""��"�������%�����/8�����������"��//���"�����(���
�����������9���'����������(���������������������������"������������8�/���� ��$������
%�"��$��������"������"��//�������"�/8��������������"������������8����������������"��//�
 ������������������"��//���������������� �""����"����������&�����

�����'�&��(�����������/���@����������5���>���'��=���7���������''��'=����

E"��"������������"�������������8����������������"��// ������������������8������������:1�
������������%��������������� �����������9���"���$������8���������������������������//��
�8�/�������%�"&��$�����������"�������������������9�����$��������$�� /��"��������������
'��������������&��$���8�����������%�/&���"/�@������8�/���(�������:������������������
���������� �������������������
�(���@����"�@M���������������&��"��//���������������������
8������������������"�����%$��(��@����&��$�����



�

(����������������)"��������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������	
�

%=��'�&�����'��(����

E������������?@��"��//��$A����������������
������=��������&��$���������"�%����&���"����
������������������""�����M������������"������� ���&��"��������@��"��//�����������"���9��������
����8������������������������?@��"��//��������M�����""��$A�=����@""�����������������"����
���������E//�$����&�������

,������''��������/��=�A�&��@�&��

)�����"���E����"������������������;����������?@��"��//����������������%�����(����%�"&���
$�������������������$��������$�� /��"�����E��A�����������8������8�/��������������������
"�����9��������������8/������8�/������"=��������$����(����������&�������

,��B�����'���@�&��!&��������=�����5����������7�

9����������������������������������������������������"����$��E�����A��������������@���
�������������(����������E�������������&��"��//�����/���"���/����������������������!���
������"��8�/���"�����������"�����%�"&��$��������/����������"��//�������"������/����������
��/��������������������������������&�""����������������� ����&�������

�

9,-,*� �����'�&����

/��=�����������������'�&��@&�(������&�����������������������>��'�&�������
,�����$�����8���������'�������

%�/����������"��//����"����������������������&����"��������'���������������������
�������
��"&��$���:"����;��

������������������"�����������"����������������
�$A�����"�������������"��//������������
��"�"��//������/��"�������A�����9��"��������"����"��//����"����������$���/��$���������"�����
��������������������������M�@�����(���������$A������&����"�������"��E��A�����"��&��������
8������=������������&��"�����""����@����������&�������"��E��A�����(�������&���������
��/�������������"=����(�������"����������(�������"��������������������������"�����E�������
����������$���'���������������������
���"/@������

9���%�"&��$��������/�����&������"������/��������������������������B8�$����"=����
"����"��//����"��������������������"����������������������������&��������"�"�����������
�����"��@� ���

��������������'���������������������
����"������������� �������9��$A���������������"��//�
�������������������������������'���������������������
�����"���������/8��������������

/��=�����������������'�&�����������8���������'������F/��=��������������
�&����������'�&����������

%�/�����'���������""������������������
�"�����������&��"��//�����������������������������
:���/�@����"���������"�&������������"��//�������������������$���/��$�������������9�����
"������������������"��//���������������"����""�����'�����������������'���������"���
��������(��8���������� �������������������E��A��������������"��//�������/8������



�

(����������������)"��������

������	��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

9����������'���������"�����������@����/��"����(���������������������������������������
��������������������(����������������"��//�������&��������������/����������������
���������!����$�"�������������"/�������"����""��������"������E��A��������������"��//���
��"�������""������"��������� ����/�""���"����&������

/��=����������'���'�'�&������������������'�&������'A&���'�

9���������'������������&���������M�������"��//�������������"������������(�� �������
B�����������������������9���"��������������"=��������&�������9��������"��//������������
��"���������������������� ��8�$����"=��������&�������"����(������������������������������"�
����'������������������������������
�:�%�����;��9��������"��//����������������)8"����
&��������������9���"����������"�����������"�������������������� ���������%��������<��������
�����"��//������������������'��������������$��������"���������������������"����AM��������������
��������
��������������������������"�������������������������&�������������'�������������
&������������&@��"�����������������������&������"������/������������������������"���������
=�""����������"����������������� ������"������&��"��������� ��8�$���������&�������)��������/�
����%�"����/���������K��������/�����������������&�������������"�������������%B�E�
E;�E�:�������;�:%���������
�3;����@�M�����E���@"�����:)�=�����
�
�
�;�"�&�����"���:�
:��4;�:%���������
���;����:���/�@����"��������������������$/��� �����������9���"�����
���������A�������&��������$�� ��������������/�������(������/�������8�"������������������
<�����"���������AM����������"��//�������������'��������������"�%�"�������������"�
���&��"����'��������"��������8�"���������� &�"�����'�������������������"��//�
������"����������"������� ��$A������"����������� ������'����"�������������������� ��
��AM�����'���������"�$��(��@������/�����������

9���:���&�""����/��""�&��$��"������/�'�����������������������
�����"����"�&�������
'�����������������������
��

-��?��������������'�&���@@������&�������������&�'�=�����

'�����������������������
�/8�����(�����������������������������"�@����������������
��
 �������������"����"�&�������)8"���&������� �����A����������"��//�$$�����������9������
��� �����������"���������:���/�@����"�����������������������������"����������@�������
�������&�����������"���������(���:����� ����//���������&��"��//���"���$��������'����������
��"��A����"����"��//����"������<�������"� ��������E��A��������������"��//$�� ������������
/8������9���'����"��������������"����"��(���"� &�"��������������������������������"���
��������"����AM�����"������������
��%�/�������������������������!����$���������"����
���M��� ������/8�����"����������������������"�@������/������������������������������
"����"��//����"������������������8����"�������M������������9��"���@""�������"���$������8��
��������������"��//����������"������������������<������������������"����������8���&���
�����"���������������"�������������������&�������9���E��A��������������"��//$�� ������
�������&�������������������"/�������"����""�"������������������"�����/��"��������"��&��� ��
��/�""���"����&������

9���%������������(��������"��//�����������������������������������������������������"�
�@�����&�������������������'���������������������
������������"/��������"�����������
&����������������/8������'�����������������������������������



�

(����������������)"��������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������	��

9,-,3� B@&�&A@&�&���

)����������
�"����&����������������"��//����"��������������������"����A$���2�$�����"�����
����"�������/�"���"������&�������%����&������"����"��������������� &�������������
�����"�����&�������=�""������E��"��/���� ������(�����������E�/����������������"=����������
��&���������/��������������������"�����������������!"����9�"�������������������&��"��
��������"�� � �����������(�������������������������������������A�����A$���2�$�����"����
����"�������/�:)�=�����
��;��

����'��������������"�����������"����E��"���"��������&8�������"�"�������"��������!���
��"����'���������"=�� �""��&����@�����(��������&�������������&8���������������������
����������������"��//���������9���"�������������������������������(�����/����&�������

E���"��&���/8������������������������������������""�A$���2�$�����"��������"����������� �
����8���������������������!����$��������(���������"����$A������

9���������M������������"����"��//����"�������������������� �����&���"�������������M�@�������
������������@����/��"�������'���������"�����������������������������"�@�����(���������
��������������"�����/��"����������&���������&���"������������������""������E��A���������
�����"��//����"�����������'������������"�������������������"�������"�������������&������
&������"��������������������8�����������A$���2�$�����"���������"�������������" �"�����M����
9��"��$A������A�������&��"����������'����"������"��������������:%�%)�������
������&��"���&��������

9,-,+� +�@�&(&&�����&'�

9��������������������
��"��������������� ���B�"����������������������������"�����)�����"���
��������$������ ����������(����� ����<!����"��@�$��(���������"����"��//�������"��������
����������"�����������(����������"��$������������"��"����""���&���������""���"�A$���2�$��
����"��������� ����"��������������������������(������/��""��&�����:��"����"���������@����
����������������&��"�����""�����"��������$������������������"/�������"�D"����"�"���$��
���8����������$������������/&��"����

9,-,-� �'����

9�����������
�"�� ��"������"�/�"��A$�����"�������������"�������������������I���!������"�
�//���"�)8"�����&@""��J�:�!=�?
;�����I���!������"�����������J�:�!=�?
;� �"�������
�������������������"�����(������������������������H�����&��������%�/&���"��������/8��
���������"��������:������������������ ����������������:�������)�=�����
�4�;���

'���������""������������������
������������������"����$�������%��������������"�����
)8"�����&@""��������9�����"=����������$��������� ��������/���"����"�������������"��������
����$����%�"&��$������(���'��������������/����������������"����"�@����:��A��������
@������$�������$����?������"(��$��==���;��

9�����������������������������&�������%�"��&@������(�������������"������ ����"����"�
/�"��A$�����"�����������=�"���(� ��&���������"��A$�����"���&���(����������&�""�� ���������
�����������������"������@����������������"������ ��" �"������
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������/8����=�"���(��"���������������/��"���� ����&��������������/8�����%�������(���
�����"��//����������������������������&�������"�(����������$�����%�"&��$��������/�����
��AM�����������(��$�����������"����"�@��������:)�=�����������������/��""����������"���
/����;��E�� �������"����$A�����������(��������"��//�//�$����&��� ��������������������
(��"����������������

'���$�������""�������"�������������8��������(��������"��//$�� ������������������&���
"��//�������������������������'���������""���������������������"�&�������������@������
����&��������'������������E//�$�����/�����E�������� ��������"������������������/�����E�����
��� �����"����"�@�������&�������E"��"�����������"� �����8�$"������������""�"������������
�����"��//�������"���������&��"��//������'���������������������
����M�@�������(����������
"�����A�������&��"������8������������������������������"����������AM�����<���������8����
�@������8����@����(���:�����"������/���������&������$A������9�����/@�����������
��"������������/���������������������?������"$�����&@�������������8���������� ��"�
� ����������A����
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1� ��'��(������.������

9�����:�������BB;��������$��"����������E�����������������A$�����"������!"���"������
����������(�����������"������=@�"�����B�����������������������"����'�"�� ������"�� ������
B���������"��������������&����"�������"����������������������������������'���������"�
$�� �=���� �����8�$"������������"����""���� �������"�/8����"��������'�����������"����������
�����H����������%�������'�����������������������@������&������"�� ��=�8/����������"�������
�@�������"��?������������:��������������������������(����<���������<'�
:�<�������;�%�&�������/�������E���"������� � ������"����(��&������"��������
���������� ���������:�������"��&��"������:%�%)�����:%�%��:�/���333���/�����;��

1,)� �����(�������

1,),)� ,�'����'��'���������%������.+++�

)��B��������"�%�"&��"���"(��/�����"�(�������� ���������/8����"�?�� �?����������&�����
���� ��������"����������������"���:�����������>�����E�������"���� ����������������
:%������	��;��

;���������"��&@��"�(���$��4
��&��������������������"�&�������������&����������M��
���������������(�������<��������������E'�)����""������"��"=������������/�(���$���

�
&������������""���/����:�������������������������/���"���������"�?�����������������
��"��&��"����

���������?��������������������� &�������������������� ������������������������'������
����"�������0�

��9$������E�

��:��������?�������=��$������"&���:��"�����"���"���������������������� �����)8"����
��������:�3���
3�;�

��:��������::������������:3���
��;�

��:��������?�������=��$�?�����"@��"�"���"������������:
���
��;�

��:�������������"&���:��"�����"���"�E���@"��������������� �������@�����:

�
3;�

��:��������'���������:��	�

�;�

��:��������B�=/��"���� �������:�������������������:

�
�
;�

��:��������)��=��2�?���?�M"��������;���<8�����������;����:

�
�;�

-�$/&���'����(������E�

���(����"���� �������:���������:�	�
�
3�;�
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E�������"���� �������B��"���������������"&���:��"�����"���"�����������������������
 �����)8"�����������:�3���
3�;�

E�������"���� �������?�������=��$�::������������:����
��;�

E�������"���� �������?�����"@��"�"���"������������:���
��;�

E�������"���� �������'�����������"�������:

�
��;�

E�������"���� �������'���������:���
��;�

E�������"���� �������<8�����������;����:

�
��;�

6,�$������E�

)�%��������#"�������9���"��������������:���������:9E�3�;�

)�%��������?�������=��$������"&���:��"�����"���"������������:9E�	3;�

)�%��������::������������:9E��

;�

)�%��������?�����"@��"�"���"������������:9E���	;�

)�%��������E�����"�����������"�:��������/�:9E���4;�

)�%��������������������E�����"�����:9E���;�

)�%��������<8�����������;����:9E��
�;�

9������������)�/����������� ��E��������" �������;����"�����!=����%����������"��������
��������������A�������������"�@�����?�����"���"����:����������������"&���:��"����� ��
�����������

1,),.� ,�'����'��'��������������(�������

%�"�������������/�@���������������������������������������������"�&�����������������������
?����"���� �:%������	�;��%�"���������������� ��������"������"��"����������������������
?�������=��$"�����?����"���� �����������"��������������������� ������������B��"�����������
 ��������������������"����(��������������)�=�������"����������&��������������"������� ���
����������E'�)����""������"�?����������������������������9������������)�/����������� ��
�����  &��$��������"������������� ������"(���������������������"�@����� �������������

1,),*� ��'>�@������

�8����������������������%�"&��$��������/�����?����������� &������� ��������"��������
/�����������$���������������0����&��"��//$�� �������������������������������"��//������
�����"��//��)������(���������������)�=������"�����������$���" �"������@������"������
�����������������/���������@������������ ����������������9������'���������������� &�����
��������������?@��� ��?������������ &������� �����������/�������$A������������=�����
��"��������@����������������"��//������A$���2�$�����"��������"��������@������$����
"�&����������@�������������"������"��//���"�����"�"��������$��� &��������$����/�����
E��������" �"�������������������"&��$�����
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9���%�"/8�������� ��������� �����������������/8�������"��"������ 8����������A$����
��"�������"�����"&��$������������ ����������������������B��$��������=���� �������
'���������"���������E����������� ����������"����$���"����8������������'���������"���
���������������&��"��8�����==���"����(��"�������������� ������������"=���"&��"��&8������"�
��:��������'���������(���%�"&��$�����������//���"�������������������������������������
��������������������
���/������&8�����)��H�����'���������"�����������������������
����� ������������H�&���"������"������������E��������" �������

E���B��$����/8������'���������"���������$������/����"�����"�"������������������&����������
����������'���������"" ���������������@�������������/������8�"������E��������" �"���������
�������:�B;���"��8� ����;����"�����!=�������%������������?�������������������������
��" �"�����M���"�����E�������������%���!"�����"�����������"�%�"��M�"�������"������"�����
%�"&��$����������(��"����������'���������""������������/�����E��������" ������"����"�����
������"=@�������������""��������A�������&�����������������%������� ������'���������"�
"���������������"�������(�����������

9���������������� ��������:?�������=��$"��?����"���� ���������B��"����������;�����������"�
�����������"�����"��������������"����/�@�������$��������E'�)����""������"�?����������
������������������9����A��������%�"&��$������(���'��������������/�?����������
��������"�����������"��������U��������"�����������������������"������������������//�������
(�������� ����������"�����������������&��������

1,.� �..1�

1,.,)� ,�'����'��'���������

9���'�&��� �����������""�����������������������������<�������""�����������E'�(���������
��&@""�����"��������������������A$�����"��������������"�����8�"�����:���8�������
��&@""��;� ��(��"�� ���� &����"������A$�����"��������� �����������������������"�����
8�"�����:����������(��@������>$8�"���������&@""��;� �������������

)�����������������M��&@""��������@�������"��&@""�����������)8"�����&@""���:������������
 &�"���������)8"���� &������@�M��������� ������@�������"��&@""�����������������������
;������������������������(���������"�"������(���@�/�;��8""������"��'�&��� ��������������
&�������)�������������)8"���������:�����������������"�������%�"����""�����)8"�����&@""���
��"� ������� ����"�:�����"�������"���"����$�;��8""����������������"�����'�&��� ���������
��""����������������������������&�������

9������������:����M��&@""�������@�������"��&@""��;�&��������B������������"����"��/�
������������BB;�(���@�/�����"�����������(��@��������"��&��"���:%���������	��;��9�"�
)8"�����&@""���(���1�2��(���B������������&��������������(���@�/�����"����8������
��"��&��"��������������8""������)8"�����&@""�����"��������������A$�����"����8�"�����
����������&@��"���"������A$�����"��������� �������������&��������
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�
���������1$)E�F����������������I�����=����>�''��@?�A���������..1�

5>>>,>�''�����@,���7�
�

�8���������""��$A�=���&���������8��������������(���@�/�����"���&���"���������������"��/���
;���������/8�����������"������������������"�)8"��������"�����E�����"������8����������������"�
&���"���������������"������:%���������	��;���8����"�)8"�����&@""���&��������"���8����/8��
��"�?������������������8�����(�������������������?@��"��//�����������"��//$�� ������������
���������������"�������"����/�$���������"����/�����8�"�����"�� ��������%������ �����
������"�����;����"������"���/����������"���!��=���$������"&��$���:��'����������
;�9���
�����������������������"��������������"����������BB;����������������0����A�������
<��"������@�������"������)8"�����&@""����������������
�������������&������$����������!=�
)8"����������������9��"�����������&����������&��"��&��������������������:��������	��;���
�

.�������1$)E�-������������.�����������''��@?�A���������>=''���CA���5�.�-�-1,-�.++3�0�
.+++0�1�%8��9�.+++7�

���&�$@��&����1��� ��>=''���CA ,�(�������

�	��3����

�� � "�����=�@�������������"�
���/�����"

�

�������
�3 �
 ���A�������<��"����
��
�3���44�4 �� @�������"��&@""��

44�4�����"�"������S���"� ?
��?

)8"�����&@""��0�=��!������"�
�//���"�)���=��!������"�
����������

��"�"������S���"������"��
8�������:�������� ?� )8"�������

:�������� ?� ��������"�/��"��=�@���"�
)8"�����&@""������:��������

�



�

�����"�������L������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������3�

9���%�"&��"������"�"���$�(��@���������&@""��$A�=���"�&���������&�������������A$����
��"�����8�"�@������������� �����"������"�����(���@�/���� &��������������E��&��/"=��"������
������ �&�����������&������"(��/�������������������"����""���"����:���1��"������4��
?;�)?���4;��9��"��"����������9��"��������������������������"=�������� ������������

X����=�'@&�A&������P�����'�&���Q�

)����������&@""��$������������"���/���"�)8"��������&����������8�����(����""���������������
����������

X�����=�'@&�A&������/�C�&A���@�&��

%�"���"�����"�����(���� �����������������"�8�"�����"���"���!��=���$���"�/8����&@""������
)8"����������������"����/��������)��������������"��"�����0�����)��������0�����������1������
=�!�������������1�����=�!�����<�2�������"������(�����������(�������������=�����"��
��8���/��L��� �(���������!"��"�"==������=���� ������8�����������:?;�)?���4;��9�� ����
�"������9���������/8���������&���������"�8�"�����"���"�)8"�����&@""��"�����E����������
��"��������������8���������������"����"���&���"���������������"��@� �����!��=���$����&�������
@�������"��&@""��������������������"���&������"=���������������� �������8�����������
������"����������A�������<��"�����:�!=��
;��"������8����������������&���"������������

X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

%�/�������"�"���"�%����:D"�����!=������/�������:''����4;���/�������������"�����&�������
���:������"�<�$�� ��������"��:�����"�"���&������"(��/��������"��//� ���������/������&����
�������������"��������//����)������9�"$�""����"������������"�����/� ������"=���"�������/�������
����I<�%<�)J���

)��������&@""���!=����
�����&������������ ��������������::''����	;�������"��@M����
A$�����"��������� ��������������

�8����"�=��!���������//����)8"�����&@""�����������"&���:��"�����&�������������8�"�����:?
;�
��"���������:9����������""������$���	;��9�����&�����������8�������)8"�����&@""����"��
������//���:?;�)?���4��9����������""������$���	;��

X����=�'@&�A&�������'����

�8��������&@""���!=����
���������"������8����������������&���"����������:%B�E�E;�E�
���;��

9�� �����"���"������"��&����<�M���������/��BB;�%�"&��$���������� ����&����������������
���������������(���"�@���������"����""�������&������"(��/������"���"��������&���"���/�
����"=�@��������������(����������9��"��"����������/�"���"��������9�/� ���������%"=�$���
�����"�������������� �����"���9�/� �����/8�������;�� ����������@""��"������"�������L����/� �����
�����������&�����=������<�M���������/�����E��������������E�������������>��"�������A$��
����"�����8�"�����">����� ���"�&��$����

����������&�������(���<�M��������E�����//�������������""��$A�=����"�����"=������������
���"������������"(���������"������:�����I���"������������"(�����J��������;���� ���������
���������� ��(�������������""�"��������8�"�����(��"������������"���������������""���"�
E�����������"�������8�"�����">����� ���"�����������������&�����9���E'�<�������"�@�����
��������"�:��/�"��������/8��������������������'�"�� ����������������������������'����������
���&�����$��������������'�"�� ������������(������;@������(��������������/������������
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I1������)�=�������������������!�:1)�;J�(�����������/8������(��"���������%�����"���==���
�������������&�������8���������I���"������������"(�����J�������������""������$����������
E'�����I=����!�=�=��J�(����"���������������� ������������"���������������������"�
��"��/8�����"�0�I)��������(���%����
�%�"��4��� �����"������"�8���������������������������
���"���������������"�8�"�����"���/�@����@���� &�"���������)��""���������������/�
���@������������������������)��""���:"������������=���� ��'�&��� �������%�"�������;���8��
������(�����@��������������������������)��""���������������<�������"�������%����
�%�"��4�
"������������� �&������J�:E1���4;�

%�"����"���������&����������"������������������������������������BB;�����(������
%"=�$�����"�%�������$���/��A�������D����������(���)���������E��"��/���������������

9����������������o�	�%�"������� �
������������<�M������������&@""����:?�������
%�"�����'�����������;�����8����������BB;� �����8�$"����������9��"������//���������������
%�������������BB;���M�����������������"�����O�����@�"$��=��������"�&�������������
"��//���:!������=������"��������=�!"�$���"��������"����O�����@�"$��=��������&���������
'����"�8� ���������������"�����O�����@�"$��=������������� ����

9�������������<���/�$����������"�������������������$�� �=��"�:'���������������
��&@""��;������"���������� ����������������)��=��������"������"�����<�$�� ��������"�
���������"��//������������������������������������������������

1,.,.� �(�������

9�����"�����������������@������������������������ ���������������������/������������������
"����������"���)�=����������"�����������������������0�

�����:&�""��$A�=���� ����;��������%�"&��$��������/����������(����/8���BB;������
������"���p�

�������D���������� ����&�����������"������/�����8�"����"��&���������"&��$��p�:D����
���������E��"��/���p;�

��)A�����"������@������/��������������������"�I���"������������"(�����J�(��"��M��p�

1,.,.,)� ,�(��'(�'�����
9����� ��" �"��������"=������������"����"��/������/8��������""��$A�=��������������������
������ ����/���������&��������"�&����"���(���������9���8��������������&����/8���������������
����%�"��������"�)8"��������"���"���&���"��������������"�����:��'����������
;���

X����=�'@&�A&�����������'�&����

)���@����8�������/������1��������� �����"����"��/���������8���������BB;�/8������
)������������"���������������)���������)8"�����&@""����&������"��/8���0�I%�/����������
�� ������������9���������/8����������� ����(����BB;�����(���������//����"����������������
��&���������"������"�����8�"����"���� �����������A�������9�����������O�����@�"�������/8��
���������������""��������//���$������8���"���������&��������"������8�����������������
��"������)8"�����&@""���E������"���&���"������������� �"��/���J�:;%?'���
;�

�
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X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

%�/�������"�"�����"����2�"��"��"���"���&������"(��/�����"���"�<�$�� ��������"�������"�
I%��)J�������������E����/8�������BB;����&��$����&�������������"����/8������������&@""���
�!=������A�������<��"���������@�������"��&@""���(���@�/��������@M����A$�����"����
8�"�����::''����4;��9��������������(���@�/�����"�"���$�(��@��������"��&��"���&�������"��
�������"�<�M���"������A$�����"��������� ������ �"�� ������"����M����"�$A�����"�������""����
B����������������8���������&��������������"������A$�����"��������� ����$��"��������&������

�8����"�)8"�����&@""�����������"����������$�����E��"��/�����������(�����&������"(���
/������(�����

X����=�'@&�A&�������'����

�8����"�����"��(������1��"����:���;�������&������"(��/������/8��@�������"��&@""���
���&��$����&���������"����%�&������"��"��/8����"�@�������"��&@""������������������
�@M�����A$�����"�����8�"������ &����������"�A$�����"���"������ �����������������E"�"����
�����(�������������8�������E��"��/���������'����"�����������"�8�"�����"���/����������
:?;�)?���4;���

)��������"����"��/����������E�"���&�����������O�����@�"$��=���������"��/�����:%B�E�
E;�E���
�;�&����/�������"��� ����� ����0�I����""����������%����"=�$�������"�/�8������
8��������������"�����$������/8��������"��������������$�����������"&������9�/� ������������
��"���������B����@��������

)�����$��$���������"������������&���������""����������(��"����������%����""���$��������"�
%� ������/8����������"����""�����;����" !$��"������������ ������%�������"��=�@���"�����9���
��"����"����������"��"�����������������/�"�����������������������8����/�8�������������"�
��������"����"=���������?�(������������"���:�������������"��������"���"���&���"�����������
��""�����O�����@�" ��������������&������J�

���/������ �����&�������������"��/������������������"�������&��$����&������������/������
"������� �����������E�=��������9����$�������������$������/�����)�������"����������%B�E�
E;�E�:&&&�������������;������"�����&�������

1,.,.,.� �(����&��E�0����8�������������C'����
���������'������������"�:�%�����������������������"����/@����:����&�������������/8������
'�����������;��&������������"��������"�����������A����������/������������������"�����������
�����"@� �����=�"���(���E//�$�� ��$��"����������)������������&��������!"��������&��&�������"�
��������(�������������������������������������""���������"�������

X����=�'@&�A&�����������'�&����

%�"�����������"�����""������%�/���������'���������� ��$�����������$������""������
������������������������"��//$�� ������������/8�����&������������"����������""�"���������
$���������������������������"��//$�� ���������������������""��=��"�����@����������/�������
�����""���������������"�����O�����@����"���""��$A�=��"����"�������$A������E"��"��"�����
��(�����" ����������""�����E��"��/������"������"�����������������(��@������&�����

�
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X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

���������'����������(���������������:�%��������������/@������"������������������
%�"��$�������������"��//$�� ������������������������������ �����������E"��"�������������
������&���"�������������""�"�������"��%�/���������'������������/�����E��"��/������"�
��""��$A�=��"���"���������"�<�$�� ��������"���"&��$���&�����������/8����������""��
�������$A���������������������/��������'���������""��������������?��������������
(�������������������������/��������

X����=�'@&�A&�������'����

E"���������"����=�"���(��E//�$������"��"�������������������������/���������'���������"�
"��������E�����������E��"��/��������O�����@�"$��=���������"��/�����&���������"������
&���"������������������"����������

1,.,.,*� �(����&�,E�/����������!&��)+�+&,��Y���,������)�
X����=�'@&�A&�����������'�&����

%�"�����������"�����""������'�����������������������������������A�����<������ ��$������
��""������E��A����������������"��//$�� ������������������������������/8�����&������������
"����������""�"���������$�����E��A��������������"��//$�� ���������������������""��=��"��
���@����������/������E��"��/������"������"�����������(��@������&8����������&��������������
'�����������������@M�������������"��//������������(�����������

X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

��������'����������(������A�����<��������������������"������������������%������������
�����"��//$�� ���������������������������������������������"=��������$������%�"&���
$��������/���"�<�$�� ��������"� �����������9��"��&��������&�����������������(��������
(������������?��������������A�������8�����������"�������������"��//������"��������������
�����@���"�&������������������'���������""�������"���"���:�����"� ��������D������������
E��"��/���������������&������""!"����/8�����&8�����$������� ����������=�����"�� �����
&�������

X����=�'@&�A&�������'����

��"����"�8�$�@���������������"��������"�������������%�"��M��A�������&�����"� ��������
"������������E��"��/��������O�����@�"$��=���������"��/��������������"���������������
/8�����$����:)�=�����4�
��;��

1,.,.,3� �(����&�AE�/����������!&��.��'�*�+&,��Y���,������.�
X����=�'@&�A&�����������'�&����

%�"�����������"�����""������'���������������������� ��$�������������2�������/��@������
������ ��������/8���������""������E��A����������������"��//$�� �������������������
�����������/8�����&������������"����������""�"����$�����E��A��������������"��//$�� ������
����������������""��=��"�����@����������/������E��"��/������"������"�����������(��@������
&8����������&��������������'�����������������@M�������������"��//������������
(���@������



�

�����"�������L������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������3��

X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

��������'�����������������������"��&���"������������������������"�������������%��������
���������"��//$�� ������������������������������ �����������%����$����"�����(���������
"������E��A������������?������"$�����������"���������E"���"�����������/�������""��"� ��������
���@������������;����"������"���/����$������:�����"� ��������D������������E��"��/����
�����������&������""!"����/8�����&8�����$������� ����������=�����"�� �����&�������

�

X����=�'@&�A&�������'����

E"���������"������/�������������/���������'���������������������������&���������B�=���
��$����"�������������@"�����������"��/�����=�"���(��E//�$����E�����������E��"��/��������
O�����@�"$��=���������"��/�����&���������"������&���"������������������"����������

1,.,.,+� �(����&�#E�/����������!&��.��'�*�+&,��Y���,������*�5+B�����'$
�������7�

X����=�'@&�A&�����������'�&����

%�"�����������"�����""������'���������������������
� ��$�������������2�������/��@������
������ ��������/8���������""������E��A����������������"��//$�� �������������������
�����������/8�����&������������"����������""�"����$�����E��A��������������"��//$�� ������
����������������""��=��"�����@����������/������E��"��/������"������"�����������(��@������
&8����������&��������������'�����������������@M�������������"��//������������
(���@�����

X����=�'@&�A&������+�@�&(&&�����&'�

��������'�����������������������"��&���"������������������������"�������������%��������
���������"��//$�� ������������������������������ ����������E(��������$����"���������"������
E��A�����������������?������"$�����������"���������9�����$������������"��"����""���
&���������""����@�����������������;����"������"���/������/�������:�����"� ��������
D������������E��"��/���������������&������""!"����/8�����&8�����$������� ����������
=�����"�� �����&�������

X����=�'@&�A&�������'����

E"���������"������/�������������/���������'���������������������������&���������B�=���
��$����"�������������@"�����������"��/�����=�"���(��E//�$����E�����������E��"��/��������
O�����@�"$��=���������"��/�����&���������"������&���"������������������"����������

1,.,.,-� �(����&�-E�/����������!&��.��'�*�+&,��Y���,������3�5��G������7�
X����=�'@&�A&�����������'�&����

%�"�����������"�����""������'���������������������
� ��$�������������2�������/��@������
������ ��������/8���������""������E��A����������������"��//$�� �������������������
�����������/8�����&������������"����������""�"����$�����E��A��������������"��//$�� ������
����������������""��=��"�����@����������/������E��"��/������"������"�����������(��@������
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���@���������� ����&������"����������� ����/8�������""����"�"���������������/���������
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������������&������"�����&���������@M�
:%�%��B����&�����(��&�������������"�����9���H����"������&���������������"��//����"�
�������(��������������9������"""��������������������8� /�����:��
���"����;������������
&�������<��� &���%�"������������������)�� ���������������������"��� �������������B����
E����%�"�����������������)�� ������������(���)�=/����&�����"�����B���������������
�8� /������������������(���)�����&�""��"��//������������B���(����8� /�����������/8����
8���"����������?����:%�%���"�������E�� ��/�������������������� �/8������"����������
)�� ��������������"������"��//�"�����B���8���"����������9���B��&����(���$������
���"��� $�� ����������8���"����������9��"������������&�����������"=������������;�������
����������"�$���	
�����B����/�������"�"�(���<�����&����������<�"""����������8� /���������
����"�8����������������

:%�%)0�9�"�'��������(���������������������������������������/������������������������
��/���"�"�����:%�%)��������/&@������%�"&��$���"=�����"����������)�� ������������
�������������������"�����������������������������B�� ��������������8���"����������
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�����������/8������'����������(����������������"�'�����������"���������������B����
������ �"�������E"�����������������(���������������&����������������"�������� ���������
9�����&���������������'�"��������������������%�"��@� ��������%�"&��$�������������������
&������������"��&��$������ &�"���������(��"���������������"=�$����"�&���E��/��""�
/�$��������/����������������"�������������������$�� �=����/�� ������

8����������������"���������&�����������A$�����"�����%�"&��$������(��"���������������������
/8������'������������"�������������������"���"�������&@""�����������������/�����
������������������/�""��������"������������"��!"���"�����������%���!"������8�"������
�@����(���:!������������"�"��//�!����$�����A$�����"�����%"=�$�����9�����"�������&���
������(�������8�����������2�"�����������&���������""�����A$�����"������������������"���������
������������E��&��$����������� �$8�/������������������������""������������8�$"����������
/��������

?�������������'�����������"��M���������"����8����������������"&��"�������'���������"�
/���������:�����������@������'�/��������'���������� �������"������������ �"��@� ����
"�������������"���������������&�������������������������������������/8��������"��������������
�������������9���"��������������������������&������&�������<����������8�$"��������������
%�"&��$��������/���"���"���"!"����������������������������/��"��������"������������������
�����&��$��������/������������/�""�������&��������������"���"�"�/8������:=��������������"�
'���������"$�� �=��"��������$������

K����������������������/��"����%�"&��$��������/�����8�"�������������8�"����"���&��$�����
��"���"�������!"���"����������/��""���������������"�E���������=���������������$��$������
�������A$�����"���������&�""��&���"���/��������8����������� ����������������E'��BB;�"����
&��������B�����������������������E��&��$���������"� �$8�/������������������������"��
9�����$A�����'������������������������"� �"@� ����������"����������������&�������"�������
$A�������/�� ���E�������������A$�����"�����8����������"�8� ��������� ��&��������

<,)� 8�'�������������������'��=�(����������'>�@������

�������������F�'������=����(>'�����8����������������?@&�&�'�����F�'�����
����.�������

E����"�@���������������<������������������/�""������'����������(��������������������/�
"���������"�������������@������������� �����������$�����%�"&��$��������/�����8�"���������
����������E�������� �����������������������$���"/�$����/8��������� ��������A$�����"�����
8�"������������������������"��������9�����"=��������������������������������������������
�������&��$������������%��@����$��������������$������:%�"��� �"������:���&�""����/��""��
����"����""�����������"�����<�����������E��&���������(���?�� ���;�&��$"����E��/�8""����/�
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����H�� �����A$�����"�����8�"�������������������9�����"������"��"�����������%����� ����
�����8����� &��%��@����$����������%�"&��$�������������������������������(���"�@�$���
&��$"�����E��/�8""����&�����&������:���&�""����/��""���"�����<�����������(������"�����
�����������������/8�����������������"���������������������?�������)������"��������"@�����
��������$=/��������8�"������@����$������/� �$8�/�����D����������&���������B������
�����������&����A�������&��"������������)����&���������(������/���������������������
&�������

%���>�'���@�������A�&��&'�(��������'>�@������

�����������������E�/�""��������%�"&��$���������������������������������"������ ��@��"��
�������<�""��"�������������9��"�&���� ����������������/���������������������"����������
��8����"&��$����������"�����������9�����"��A�������������9���?���&��"���$�����������
E//�$����@�������"���������(�������(�����������:����������$�� ����������������:���"�����
���'���������"������������8����������&��"��//��������(����"��������������"���������
E��A��������������&��"��//�����������������������"����$��  �����������8��������:������
�����&������ ����/�""����)��������'���������"�����������������������&��"��//�
$�� �������������"������?���(��/�������������8����"&��$��8�����@������8�����"��������
��""������"����A��������

%����&����%�"&��$��������""������"������������������$��  ��������/�""����"��������/������"�
���������H������������"����""���&���������""�����'������������$����������������������
%�"&��$�������������)�"��"�����������������������"��8��������%�"&��$������������
 �$8�/������������������������"���������$A��������"����'�� ���������"��@� ����������
�������"�����������/8����������"�� �������������" �"�����M������""�����������������/8�����
��������������� ��������%���!"�(��/����������������&��"�����E��A��������������"��//�
����"�����E//�$����������������(����/���$�����

9���<�""����(��������"��//���?@��"��//�����������"��//������������'���������"�������
&��"�������@������������������$���/��)�"��"����������������"��//��"��������������������������
�������"�����'�"�� ��������������������������"������������@�����������9��"�������&���������
�����"���@�$�����/8����������������"�����)���"�@�/�������� ����?@��"��//���:�� ��$������
��""����A"������//������������9�"=��"������/&��"�������"����������"�'�����������������
)�� ���������"�����"�������"���������"����������&�������9������"���������"��//��"����
��/��������������AM������������"�����)����������������������������������'�/����������//�
$���"�@�/���������������9�����"������������"�'�����������������E����@��������A�������
%$$������������H����������//$��""����""������"�������� ����/�""����&������������8�������
�����"�����"��� &������"=���=�� �""�� ��������@��������������������������"����������
E//�$���/8�����$A������������������������"����������"��//����"������E�/�""��������%�"&���
$���������������"���/����������������<�""��"�����������������/8����������������(������������
)�� ������������8������"�������"��&������

����"����$��=��2������$=/������"�����������$���<�""��������%�"&��$�������������A�������
:�����������;�����2=����������&���A$���2�$�����"������"�"�� �����"������������)����"��@��
�������$�������9���@����������$����(���;�����������""�������������������B���(�� �/8������
8�"������ &�������������@���������������:�����"�����������������"��������/������������������
"�&����%���� ��������"������%������ ������8�����������&��$�������������������%��������
�������2�"��������$��������/�����:�����"����� &����=�����������&�����������8������$����
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���������"��&��"��//��������������/��""����(��������������"��������$A������������;�����
������������/�""��&�������)�������������&���������"�������"������$A���������(������������
:(������������������'���������"��M�����;� �����"������������%�"&��$������(��&������
&�������

8�"@� ����� ���������������/8��������������������������""������"�����E�/�""����(���
"��"���(��������������&��������E��������������%�"&��$������(���'������������������������
����������"��&�������""����"��=��$������������"$��������������"����/�������&���������"�������
����"��������� �����&�������9��"����������&�������������B����������������$�����/�""���9���
���$��������/�����8�"���������������������"��"���������/�������������������"����"���$�(���
����:@�/��$���������)����"��@����������:H����" ���������;�8���=��$������'������������
���@������9��"����$������$A����������������������"����������/��""����������������"�
'��������(����"�����&�����9���E������""������(���������������������"�@���������""�����
%�"&��$����������'���������""�������������M�������������������������������������� ������
�������������//����E������������������������""�������������"�����������������8�$"������
������������%�"&��$�������8""����"�&�����A�������/8����"���"������!"��������"��@� ��
&�������

<,.� �(�����������������0�/&�$�����%������������8�����$
����������,�������)��'�3�

)�����"����������&������������ ����������������'����������(������"�
�<�����L��������
������������"�
�(�����������������������E���&������"�� ���������"������������8�"�@�����
&��������������������$����<����������"������������:������������������&����������"�/8�/���
� ���������"����������������������������������<�����L��������������������������������
��������������&������:)�=�����4;��)������������&����������%�"&��$��������/�����(����
�����������"�����������(��"���������������"=�$���/8������'����������(���������������"�
����B���������������;8��"������"������"����:$���
����"�$�����U����������;�������
�����"������"�����"�8�����:$��������"�$��4��U���������;�����������"�8�������"�1�2��(���
:$��4�����"�$��4
�����������
;�"�&���"��&@��"�1�2��(���:$��4
����"�$��4������������
;�
(������������������������

9������������'���������"��������������������"�������=�@����������=������"���������$������
�������@� �������������8����" ��������������"��//$�� ���������������������������@���������
"���������"����"��!�������"������=������"����������������"����������%��������(��������
9�������"��������(���������������������"�� �������� 8�������������������@�"(���@����""��
�����"��������0�9��������������"����"�$�����������"������������������������������"���"��
�������������������
�/�"������=��!�������&@��������������
��������������@����""����/&��"���
9���"����"����������@�"����������������������"��"��������E����������8����" ���� �"������
/@�������/������"�������%��@����$����(���:���&�""����/��""������������
��"�����������
������������������/8���������&��"��//(����������"�&�������=/��� ���������������"����
��"����������������"����������E��/��""��

8��@��"��&����������&������"����%�""�����/8��H����������"=�$�� �"�������/�""���������
)�=�����3�����������������?�������������'�����������������(�������������/���8�������/����
��� �"��������
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9�������������"����������%�"&��$��������/���8��������������������"�����"�������
������������AM�����"����������8����" ����:��������;��K������$������/8��������������������
��"��������'����"�����������""������"���$��������M�@�����������������/�������������"�
������������&��"��//���A�������/�""��&�������

)����������������(��������"&��"��������������8��������<��=���!����$�/8����������������
����"���������E��A�������"�<�������=���"� ��"�@�$��������=������"�����D������������"����
���=������"����$��(���<8�����"����������������������8�����������������!����$��

����������'������������"�������������������"���������������"������E��/������� &�"�����
'�����������""��&��=��$�����������������"����������������%�/��������"�(������"��������
���A����"������"�"������/�������8����" ����&����(������������������"=������"�(��������
����<�������"����B�����������������8������������������������/�&������"��&@��"����������
'���������""���������"��&�������������� ����������B�"�"��&��"��//����"=����"������/�
(��"�@�$���

%�"�����������<��=�������������������������������"�������������������"�"�������(���
$��4������"�����<8�����"���������:���������
�����
;��(��"���������=�"���(��%�"&��$������
/8�����������������"����������������&��"��//�!����$�������"����������������9���������
%��������"�(�����������<�������"�:����/��$�������&�����T;����"=�������������8�������&��"��
�������"�������������"������������$A���������<���������"����������������������������"�
<8�����"��������"���������&��$����9�����������������///��$���������"��������������
����������"������8���&���������"�"�"=�������������&��"��//�����"=��������&�������&8�����
��"��!"���� ����������AM�����%����������"���������(����""������"���"�����������&������
"������/&@����������������������������&@���:"������%��:��4;��)�=�����
��
;���

9���%��������"�������������������"����"����<8�����"���������"�������������/8���������
��/�������������M�������/�@��������������&�""����������� �����������������������"���
��������E��A������������������������"��������"�������"""����������������������������������
%��������"�����������"��������/�@�����@M���(����$���������=���� ����������&��"��//"��$���
������"""��������:���������������;��"������������������"�����������������������"������
����������A�����%�/����������������<��=���!����$����<8�����"����������"����M������
������ �������������""���"������������������������������������@�/�������"�"=��������&����
�����������&���������"""������������"��&���������"��A�����������������"�$��"���������"�
����"��������8�����������@�������8�����"�������(�����������

9���<��������/���������&��"��//���"�����'���������������������"""��������:�����������
����;� ��������������"��&���������"��A�������������������@����&8�����������������������
��������<8�����"������������� ������E����8��������������������������?�������������
���"""����������/����������'�������������@���������&�������D��������������������!������$�
 �������������"�����������A����� �����������/��������/��B�����$�� ����������&8�����
%�/����������"���������������"������������AM�������""�����/��&8��������E��/��""�����
��������������/�����������/���������&���������������&������������������"&��"��"�����
����������������"����������� �����������D"������������ ��������$A������?�����(��
E��&��$���������"�����"=���������"�&8�����"����/�������(��"�@�$���������$A����������
"��&@������������������(���<�������� ��������E����"���������?���������������"������
D"����������������9������ ��������������D"������������:���������������;�(����������
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<�������$���"�@�/��$A�������������������������������<8�����"���������:���������
�����
;�
�A�������&��"��(����������&�������:��������"�����������"� �����8�$"������������""���"�(���
:�%������?�M"����(����������������������"�����:���������:�/���&���"����������������
��AM�����E��/��""���/��������������������&��$��������������������"���"�(��������"�����
����������� ��8�$����"=���������<���������

�����������"�� ��������������""������ �(�����"�������������� �""�����������<�M��(���
@�M�����E��/��""/�$����������������&������::���&�""�����=�����>?�==�8!$��"�"�&���
�����������"����E��/�8""�;��

%�"�����������<��=���������"���"���=/�����"&�������"���������������������<���������������
<8�����"���������������������� ��(������������������������"����/��������B�����������
� �������0�3�Z�*�Z�.�Z�)��

)��:������$���/��������)�=�����
�/������������8������"������������'����������(�������������
��"��������������������������<8�����"�����������"�D"����"������� ����������=�"���(��
E��&��$������� 8����������E��&��$���������?���������������?�(���/�@����(���������������
���=������"���������$���(���/����"�&�������B�����"�������@�� ����&�������<�������$���"�@�/��
��������"���������������"�D"����"�$A������A�������&��"��(����������&�������

<,.,.� �����'�&��$�����%=��'�&�����'����0�/��=�A�&��@�&��

9���������������������"�������������"��//"����������"��/8������'���������������������������
�!"���������&�"���������B��������������%����&�����������M�@������������"��//��/� �������
���������������������������"�'��������(����"�����"�����"��������"��� ��'�&�����/������
��/8��������������'�������� �����������"�����9���������E�������(������A"�������//���:������
%�������;�����8���&�������=����$��@����������"�����<����������������'������������
&��������<�����������������������"��� ��������""��$A�=������A�����������O�����@������
���&��"��//��(��@�������9�����������(����"��������������������������"��// ������"�������"��
"�����������������"��������������������������������������"����<���������������B����������
��������%�������$������"�� ����������������"���������"��//(��������"������ ������9���
8���&���������%���������"�������"�����<�������"�&������8�����������������8��������
:���������"�<�����;���������������������"��//(��������"������(���������$������������
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'����@�����(���������&@�����������������"���������"�����"�������������"��������������
������������������"� ��8���=�8/����������� �$8�/������%�"��� �"�@����������������������
%�������� ����������"=���&�������"�<�������"��������"��������������������(����������
%�"�����������������/8�������������/����"=��������/���$A���������"�"��//�� �������������
%�"�����M�������������������� ���'��������(��������������/�����������"�@�$����
%�"&��$��������/���"��!�������"������=������"�����!"���� �����������

�8������������������&�������"��!"�������������"�������(�����������/�������"�"�"������
1����$����"��$�����(��������������������������8������/�"�������������������&��������������������
'���������������(������/�����%�"&��$������=�����"�� ����������"�&�������=�8/���
��&��&�������"���������)�=�����
�/������������8������������ ����������� �8�����������@���������
9���(����������������������������:)�=�����3�;� ���������""����������� ��8�������������������
��"�������������������������������'���������"" ��������/8����� �����/���������;����������
��������"���������������"�8�"�����"� ����&�������"���

'��������8�$"��������������(��"�������������������?���������/8��������� �����������"=�$���
"����������'�������������������������
�������)��=����""������9���;������"���"��&@������
��������"�&����������������"�"��//�!����$������"�������9�"�����������"������"��&@��"�����
��8����" ���������������&���������������������'������������$���"���/����� �����&������
$�����9��"���)��=����""����������������������/8��(��"��������������"=�$����&���������
 ���������������/8�����=�"���(��E//�$�������������%�/�������������'�����������������?@���
��"���������������"��9���'���������������������
��@���� ��������������������""�$����
&������������������"����������%�"���������������������� ����&�������"�������������(��
E//�$���/8��(��"��������������"=�$��� ���������������&8����:"�����)�=�����4�
;�?���/8������
�����"��//���"�����"����������'�������������������������
����� ����������������������������
��"���'���������"���������(��������

F�����'>������'�,������'�*���������#������&�������G���������������B���E�

E������������������"�����������"����������������
�"�����������<A�����$�����������"���� ����
��"������������"=�������������������������������(����"�������<8�����"�������������
%��������������/������<�������"����B���������>:������� ��(����""��������������
���8�����������//$���"�@�/��:�����"��//��?@��"��//�;�"���$� ���������@���������9�����&@���
���������"������8����������������"��//����������A$���2�$�����"���������"����������)��/� ��
��������E����=���������� ����������%������������(������&��"��//���������"�"=�������
������<�������������������
�"������(���������&�������

%��������A$�����"�����8��������������������"�������������"�������"������"��//���"����"�
&���������� ��(����������$����������������������������"�����������"��������������������
�����������������������8����" ����"��&@��"���"$�����������������������
�����"=�������
&�������'���������"���������%�"&��$��������/����������"��//��������$A���������������
"�������������"��//���"�������"����������&�������%����?@��"��//���"�������������@�=���
��$�����&8�������������M���������������@��������9����������@���������������"��/�����&8����
����'������������"�������������������"����������������
�����/���"������������"�����
'����������������������������������"/�������
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�������"��������������������������
�(��������������"����"��&@��"�������8����" ������/�������
�"�������� �������������""�&�������<������������"��"�����������'���������� ��8������������
%�/��""�"���"����������������l��������E����������� ��8�$�(�����/������������<��������
���&��"��//��������/8�����=������"������� �""�� ������/8�����"���������������������������
��������������������"�&����������9���������""����$�����������������������������������"�
������������������"��������<8�����"���������"�������(���$��4���$���� ���������
�������������"�(���������������������"���������<��������&�����T���"��������� �������������
����E��"���"������ ������������������������"�<8�����"��������"��������� �&��$����

�

9�"���M��������"�A$�����"�������������"��������8����������E��A������������ ��������
�����"��//$�� ������������������"�A$���2�$�����"���������� ���"���/������(���'������
������� ��(����������&����������������������������"�����������"���"�������"��&@��"�����
��8����" ����H��������������/8�����<���������'�������������������������
�&8�������AM����
<��������������"��//���"�����������"���"�������������� ���������������"���������������
�����
�
�����������������)8"���&��������������9���"����������(�����/�������� ��������&���"����������
���������������&����@�������E��A�������������"�����/8������9������M�@��������������������
����9���"����������&�����������"������������"�����������'���������������������
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<,*,.� +?������IA��������������/���������''��������

9���:=��������������'���������"" ���������� 8����������#$��������������������� ��������
B����������������������///�����&���"���/��������/������ ��������������� ��"��������$���������
���������8�$"�������������8�����������"��!"���(��������������/��""�������$���������/������
� &�������(��"�@�$��&�������9����&������)�=�����3�
�����"����������/8������������"��
:=����������� �������������"��//������A$���2�$�����"���������"������� ��
���"�����������������������"��&@����������"=����(��"�@�$��&�����

'��"�&��������=�"���(���E//�$���/8����"�����"=������������������&��"��//���������//���"�
���������������"������� ��� ��$A�������"��������������"�����������=/�����������������������
�����"��//���A�����"��������� ����������"����&�������������%��������(�����/������������

�

8������������&����I���>�''�������''�

'����@�������(�������&���������������������������������������&�����"������������!������
��"��������������������"�����B������������������8�$"��������&���������������������/�����
�������������������"�����������"������/��""����'�������������/����"=����������������� ��
������������$A���������������:���&�""����/�8""��������E���"�����"�&���&@������������
?�==��"�������������&����������$A������������&��"��//��"�������"���������/��""���2��
�����������������������������?����������������"""��������:���������������;�(����������
&��������������"���B�����������������$�����������"����=������"������������������������
�����������&�������<�������<�2�����������"���"�"��//����"=����"����B�������������"�������
�������������"�@�$������"������"��//����"=����"�(����������

E�/����������'��������������������������""�����=���������:P����1V;��$A�����������$���
�������������"��// ������"������(������"��������"����������"�����/8�����������"��//���"�����
����������&�������9��"��B��������������"������������������ ����"���������<�������
?�(��������"����������������������@�/�������:���&�""����/�8""����/����������/8������

�

-���������������@&�����@�&��

9�������������������������������"�����������"��������@�M�����<8�����"���������"�����(���
���������������"��//����"�������"�������������"���������������������(��%�"&��$��������/�
(��"�������������� �8����������$������

9����������E��������������������������///��$�������"�����������"���"�������&@""���
&8����������AM��������""�����������8����������� ��������'���������"=��2�"��� �����&�������
���"���������M�@��������������������������"��//����"���������!"�������� �������������
����/��$������� ���������� ��&������$A������%�����������"/�"���'����������������&�������"�
��"����������������"��������������"����������/��$������������&@""��������E����������"�
������&@""���&8����������/�������""�"��������"����"��������������M�@����������"�����������
����"��������������(���������"���$�(���������������������"����������"���"����������������"�
&8�������������"����� ����������"���������"�<8�����"��������"����A�����������������(��������
��������
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<���:��/��&�""������������<�M��������&��� �������������//�������������&��"��//"��$�����
�����"������������"�D"����"��$A������(����������� ������%��������������"����"��//����"������
��������������///��$��������������&������������������������������&������$A�������

�

/��������������������'�&������=���

E����8���&����������������=���!����"��������&���"���/�������%"=�$�����"��������
'������������"�����������"�&@���������A�������&����"�������"������&�������""�"��������
�����"��//����"����������������������������8��������:����������&�������@������9� ���8""����
�� ������<�M������� �������������������������"��//�����@�������������������/��������
&�������9�����"���������<�M�������(�� �"��������������E���������"����������������@M���
8���&������������"��//������ ������� &��(�����������

<,3� 8����'������'��������

����������������������'���������"�����������"��"�����"�����"��"����������B����������
�����������������������������%�"&��$���"=�����"����������<����������������������������
����:%�%)�������/������������������������BB;�������:������������&�������E"�"����
����������������;���������8��������"�������%��@����$������"�:���&�""����/��""�"�@���������
��� ������������������8����" ���������������� ������!"�������8�����"�������;��� ����
<���������������� ��������������"�<�������"��������/8����&�������9���$���������������
@���&�����������������������8��������������"��//����?��/��������'�������������"��
���&��������������:����������&��������"���������������������������"������������@����
������� ����/�""����

8���$��"�����8�"���������� &�"����������"��//����"�����������A$���2�$�����"�����
���$������"�&������������/��""��������$������������"�/8�����������������������������"����
&������)�/������������)�"��"���������/����������<�"��><�$��$�"��"�����"��������������
�������������"���������/�������:������"���������/��"����'����"������"�����/����������������
'����"���������"������������������"������������������������������� ������:�B)%9E�
%�"�� ;��9��"�� 8�������'����"��������������8�"������@����(��������"��//����"��������
#$���2�$�������������"�����������������������&���"��� �����(���:��������������:��;�����
�����B)%9E�%�"�� ���/�� �����&�������"������������/8��D"������&����������������
�����"�(�����&�������

�8���������&�����������%�"&��$����(���'��������������/�<�$�� ��������"���������������
?�������������8�$"���������"����'����"���������������"���������������/�����������8�"@� �����
�"������'����"�����������?������"��� �������������������A��������������""���"���� �""(���
"�@����"� ���������������"�������=��������������(����������"��//����������������������
?������"$�������""�������������� ��$A������

'��������"��������8�"���������� &�"�����'������������������������/�����(�����"��
"��//���"�&������������"��//������"����������"������� ��$A������"������ ������'����"��
������������������� ����AM�����'���������"�$��(��@������/�����������9�����"�������������"�
%�"��M���������B����&���������%�"&��$��������/����������"��//����"�����������A$���2��



�

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

������
�4�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

$�����"���������"�����������������<�������������'���������"�����������������"��&@������
�������������"������������/�""��&��������

���������'����"������"�����/���"�������������E�/�""�����������M�@����������&��"��//�!�
����$��E��������&��=��$��"����������������%���!"������%�/�������"����������/���$A�������
��"�"��//�����������8����" ������������������(�������������������8����������� ��������
%�"@� �������"������������� ��������������&��"��//����������"��������9�����"�H��������/�
����������"���$����@������������� �������������&��$�������������&��"��//$�� ������������
�������������������&�����$������(����������"���"������� �"@� ����������������� �����������/�
������"�"�(��������""������������=����=���� �����""��������"�@����"���"�������������"�
=���(��������"��������/8����&�������

'����"��������� ���9�=�"����������E��"����(�����"�"��//����������������������������
�����"��//�������������������"����������&������������������?���������������������
����@������"��������������/8����&�������������"����������� �����������E��/��""���/�����
��"������������"��//����"=�����������



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������
�	�

)+��1��������

%�B);����U�E�1:E�EB��:�U�;E:)B����U��%��:';;E�����U��:'�)EB����U��B%?))��
?:';;E��<��:�333;0�:2��>���2����"���������"���������������������������� ������������
�"����������2�������������!� ����:�������������������;��;�������:����������

:�;0����
�
�
��
����

%1)EB<%??�����:�33	;0�9!����$��������&������������"��������/���$A������������������
�������&��"��//������������������(���E�"����"�������E������/����		�������"��"�����/8��
��&@""��$������)����� ��

%1)EB<%??�����:���;0������������"��"����������"�/��������!�����"��/�"�"=������
=��������������������������������������/�����B�(���E������A�"������)�=�����4����

%1)EB<%??����U��1:'�EB�����U�)BE�������:��;0���&����������������"��//����"�
���������A$���2�$�����"��������$��������������������'���������������B������(���
?�����������%�"�����M���������������"&�""��"���M���������"��"�����/8����&@""���
$������)����� ��K����"�����������>����

%?:?J<'��:���;0�)�� �=�� ���:����������(���������!� ����:���;�����"������
�������������)8"������������������������� &�"��������������"����"�������/8�����$�����
����������������"&�"�������'�&�����?����"���� �����B��$���"����������"�&�������/8��
'�&����� &�����$���� �"�@�������;����"����"�����������;@�������������:��������
<��$�����������=��������?�����"���"������������"&���:��"������9� �����������

%B�E�E;�E�:�3	
;0���&@""��A$�����"���������������E����(���������$���������"� ��������
:��������3	����

%B�E�E;�E�:�33;0���� ������"��������8����"(���@����""��������������������$&�""���
�����������E�������""���8��"������E�����B������;��H����������K�����33��

%B�E�E;�E�:���;0��������"���"�E//�$������������������������������E���������������
=!���"�����=�����������:�����:?�""����";������������:��"��=���0����"���������;���

%B�E�E;�E�:��;0��!=�"���������"�@�������"��&@""��"�����������""������"��������E����
�����E����""�����������������������=0>>&&&���������������

%B�E�E;�E�:��
�;0������"��//���"�������������������4����

%B�E�E;�E�:��
�;0�9�����8����" ������������������������"���������������@�������������
 ����������E��&��$��������""���8��"������E�����<������������������

%B�E�E;�E�:��
�;0�'�"�� ��������E����""�������������������:�BB;;���)���������
����"������������������"����"��/����������E�"���&�������:%������))>%������)������
�BB;;���"���������"����"��1����������
3��������%�������

%B�E�E;�E�:���;0�E����""��������������������)�� �=�� ���@���&���������"�8�"����"�
������&@""����������������"���������������"�����:1�E����;�������0��4���������



�

����������

������
�3�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

%B�E�E;�E�:����;0���""���8������������E����(���������$����"� ��������8�������/����
�����

%B�E�E;�E�:����;0�K����"/������������E����(����3	����"���������"A�������<����������
(���:����������������

%B�E�E;�E�:����;0���8/������"���&���������%�"������!=���)���2�"�:%��);��������
�����������"�����������<�������/8��������&�����������O�����@�"$��=�������������"����
��������"��/��������@M�E'���""����������������������B����������"�(���@�/�����
@���&������"$�� �=��"�:�������������;��

%B�E�E;�E�:��4�;0������"��//����������������������������&��"��//=���������;@��"�
(�����/�����E����:�3	����"������ &���33����"����;�����"A�������<����������(���:�����
�����������

%B�E�E;�E�:��4�;0�E���������$����/��!=���:����!=���������;0�������=�@����������������
/��""������������"����/�����"��E��&��/�����������(���������4��������

%B?9������<��:�33	;0��������������"=�$��(����������8������� �������������8��������
��"���A�"�%��=��"���"������;����������"�����������8�$"��������������8�"����������������
�����������������$�����������������/������%$��(��@�������<��$�����������=����������"���
����'�&����<��$�����������=��������������K����"��/���334>�33	�����
����

�%'B�����:�U�B%����K��:�3		;0���"�������"���������!��:������>��������
	����

�%��:�33�;0�'�'� ���%�=�""����������������������'����������%�M��������������1������
���"���///������<%�EB)%;�%?9�)���8�"�����/�""����"�����������:!����������$��
�����"��"�����/8����""�������:��������?�(���33���

�%��:��
;0��@���$���"�����������������"��"�����/8����""�������)�=�
�I��""���������
)8"����������J������3��3��

�%��:���;0�'����"���������"�������������"=���������"��������'�����������"�����������
/8������:=��������������������"���������/8������:���������:�/���������"��"�����/8��
��""�������:��������������

�%��:���;0�%�=�""���������������������(���'����������%�M��������������1���������
"���///����������������� �����"�������������D���������������=���!����"�������� �""���
�����"��"�����/8����""�������:���������������

�%��:��4;0�������������������������!"�������!"��E���������������� �������������
����%���!"������������/�����(�������������������"��"�����/8����""�������:��������
?���%
3���
����3���3��	����������E��@� ���������K������4��

�E1)EB��%�U�))B1:E�1:����U��%'<EB���:��8�U��)�1:EB��:�U��1:#;��%��:���;0�
<��������������//���"��/���������"�����/����������������2!������������/������=���������(����
B�(�����"�����������==����������

�EB�E<%??��<��:�33�;0�9���;�������������������$&�""������ �����E���@"������9���"����
��&@""��$���������<�������������
3���33���:�
>�������

��
4��

�EB�E<%??��<��:��
;0���&@""���8��������������E������
��%B�E�E;�E��:��������
9�&����������=�/�9������������
���=0>>&&&�������������>&��>9�&�����>��������>�
�������������=�/��
�����



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������
��

�EB�E<%??���<�U���%1:E;�����:��
;0���&@""���8��������������E��������%B�E�
E;�E��:��������9�&����������=�/�9������������
���=0>>&&&�������������>&��>9�&�����>��������>��������������=�/��
����

�EB)1:��8'B��E�E)��)1:EB'?��:���;0�%�=�""����������������������'����������
%�M��������������1��������"���//��������%�����2�������

�EB��1:����U��EE:%'���:��<��:��;0�E��"�� �(���������$��"������������""��������
��&�����������E������""��(���B�������������������$�������"(��"��������0�:!�������������
��""����&���"���/�����
��������
��

�E�E)��)1:EB'?��9%�E?�%?)��)9EE;�E0����=0>>&&&��"��������>����><����
�����>��&��""��������"��������$>����2�������������%���"����4���

����:�33�;0�'����"�����������E�����������(���������������"�����������������������"��
����"�8������������%�M�������������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���	4
��

����:�333�;0�:�������"��&��"����/8������'�����������������������)8"�����������::%�
�%)����;����8���������������""����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/��
������

����:�333�;0�������������)��=="�����������"����������������%�M��&�"���������������"�
��"�����/8����&@""��$������)����� ���/����
���

����:���;0�:�������"��&��"����/8������'����������������������������������::%�%��
���;����8���������������""����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/�������

����:���;0��/��<��$������#$���2�$�����"������������������"������U�%������ ���
;��"����"$������������������%�E'��>3
0�I��&�������"�&���=�!"�$���"����������"��������
�������"����'����"�������(���E����������������&@""���J�������"��"�����/8����&@""���
$������)����� ��<@� ������

����:���;0�'����"���������"�A$�����"�����E��&��$����"=���� ���"�����'����������
%�M�������:#$�����"��������� �������!"�;���������������"��"�����/8����&@""��$������
)����� ���/���

���

����:���;0�'����"���������"�A$�����"�����E��&��$����"=���� ���"�����'����������
%�M���������������)��$����"�������(���<�M�������������"��"�����/8����&@""��$������
)����� ���/���
		��

����:���;0�:%�%)�����'����"������������E�"�D"������)��=="���������""����
�����"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���

	��
	����

����:��
�;0���"�"��//����"=�����������""�������&��$������������E����������"��"�����/8��
��&@""��$������)����� ���/���

���

����:��
�;0�<�����������'�&�����"�$����"��@� ����������:������@�����$���"����
"��@� ����/8�����H�$�����������"&�""��"���M����E����������� ��������"(��$���"&����
=�������������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/��<������������?������<�����
��

����:���;0�%�"��@� ��������A$�����"�����%�"&��$����������������������(�������������
��"�����:���������9���������""����$������E������/�����'���������""������������E
�
����&�"������(���������A����8&�"������������������"��"�����/8����&@""��$������)����� ��
�/���
4��



�

����������

������
��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

����:����;0�'����"�������(���������������'���������"�������������'����������
%�M����������%������������:%�%)>:%�%������������"��"�����/8����&@""��$������
)����� ���/���
4
��

����:����;0�9���E���(�����/�����333���#$�����"����8�"������@���� �������"��//���"�
������������������!����$�������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/����
��

�/��:��4;0���8/��������A$�����"�����%�"&��$����������������������(���������������"�
����:���������9���������""����$������E������/�����'���������""������������E
�����&�"��
�����(���������A��������B��������"�������������������$�� �=��"�����������8&�"�����
������������������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/�����
��

���U���%�E<9E?�:���;0�������������)��=="�����������"������������E�"@"������
8&�"������������ ������)��=="�������������4�������"��"�����/8����&@""��$������)����� ��
�/����
��

���U���%�E<9E?�:���;0�������������)��=="�����������"������������E�"@"������
)��=="�����������"�4�������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���
3�������������	�
%����

���U���%��);:E;<�:%�E?�:��
;0�������������)��=="�����������"����������������
K����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���

3����
����

�)K)EB)��B��:�3		;0�:��"��==����/������(������H(����9���//�������=�������������(�������
(���������"��������������"���(����(���������&��$ ����������;�������������� ��$�������
�L���������"!"���"�������������4����

�):1:?�';��:�334�;0�<�������(��������� �����=�������(���<�$�� ��������"����'������
����%�M���������������������%�����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ��
�����

�):1:?�';��:�334�;0������"��"����E����������:<�$�� ��������";�������&������������
����������������"����/���������&�""�������:���A/���?��������><8�����������;����
:'��������;���������������%�����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ��4�����

�):1:?�';��:���;0��/��D"����������������333����E�"��K�������"�������E������
�������������%�����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���

����

�):1:?�';��:��;0��/��D"����������������������E�"��K�������"�������E������
�������������%�����������"��"�����/8����&@""��$������)����� ������������%�������

�):1:?�';��:��
;0��/��D"���������������������E�"��K�������"�������E������
�������������%�����������"��"�����/8����&@""��$������)����� �����������%�������

�):1:?�';��:��
�;0���&��""���������%�M���������
��K����"�������""����
��
�������������%����"���%�:�����������!$�=���������������������%�������

�):1:?�';��:��
�;0���&��""���������������������=�""������
�������������'���������
:$���
4���
;��K����"�������""����
�������������������������������33	���
������������
���%����"���%�:������������������%�������

�):1:?�';��:��
�;0���&��""���������������������=�""������
�������������������
����"/�@�����&�����/������'����������K����"�������""����
������������������������������
�33	���
���������������%����"���%�:���������	��������%�������



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������
�

�):1:?�';��:��
�;0�'����"��������� ���<�$�� ��������"������������(��"����������
)��=="�����������'����������%�M����������������)��=������%�"&�������:%�%)>:%�%��
E������>��
���������������%����"���%�:��������
3�����

�):1:?�';��:��
�;0�<������������"�8��������"����E����������"��������(���:���
���������������������?�M"�����������'�����������������������%�����������������:��"�"�����
:�������������������%�������

�):1:?�';��:���;0���"����"�����"���&������"&��$ ����/8��@�������"��&@""�������
��������"�����D"����������H�$������������%��(���?�����"���"������������"&���:��"������

�):1:?�';��:��4;0�'�"�� ����������""����������������������E�"�9�������D"������
����������E��&��$�����������&������"(��/������/8�������������"�����O�����@�"$��=��������
���9� ��������4��'�(��A//������������������"���&��/����%����"�?;�)?����$��:����������
���������������

�;::<��:����U��%'<EB���9�U�)D<<EBE)���<��:�33
;0�;���/�����/8������������������
?����"��������(�����"���������������/�"����������?�����"���"���
��3������

�<����:���;0������"@� ��/8����"�����$�� �=������'����������������E���� &�"�����
�"����������������"�������������"����"�������/8�����$��������������������"&�"����
������

�#:;)1:��<��:��
;0������!����$�����E�����<���������"���������������"��"�����/8��
��""�������

�:BK%��%�U��B%?1:��K�U��EBE8%�����:���;U�<�������������)���2����E"�����"������
E����������O�����!��/���/���������������"��������E���=����E"������������1��"����E�(��
�������"��<������������������������������
���?���������������������

�:���%��B��:�333;0�����������"=�����/�/�����������(���:�����������"�/��"�";��������E����B�(����
������!��%�������"���<����B�"��
4�:�;�����
4�����

�B:��E��;��:��
;0�1�����r��"��������"��������"���"�H�(r����"��s�"������������=r����
%��=��"���"����������"��s�"��������������������0�B�������"����=��L��"����r������"���������
(���r�������r���"��������"��9�$���������0�'��(��"��r����������������������"����	����

�B'<<��1::;8��<�U��):B)?:����U�)9E��)�U�;)E�E����U�:E:;<%??��K�U���B:�E?��
E�U��%�EB<%??�����:�33
;0�9�����:����� ���(������������:���;���"�'����&�""���
��"�����������(������/�������@������������������"�����$��:;�����������������;��)�0�;� ����K��
;�U�B�������E�U�B��"���)�U���"����������(����:�U�;�� �����::�"��;0�����"���������"�����
����������0�&�""��"���/���������$���������$&�����33
�������>:2/�����)��?�
�	��
������
�����3���
�

��'��?9���<'U�<'?;��:�:��
;0���������8��������'�"�� ��������%��@����))��)))�����)��
����B�������������>��>E�����)������������"��������������:���������;�����A����/8��
��������&��$���������'�&�������������������:��"�"�����:�������:��';��?�����"@���
"�"���"�'�&�������"�������:?�"��<';��<���"�������/8��'�&�����?����"���� �����;���&����
"���/����"�;����"������"&���:��"�����:<'?;��:;�::�"��;�����=0>>/�������������������

�';�EB��%��K�U�:%J9E?������U�<:?%1:��<��E�U�?E;�:?��9��<�U�<11:B<)1)�
B%J��<�����:�33
;0������������!���"���E"���������������!�8���"�9���(���/������<����(��
������%���!"�"���E"������"���������:;�����
���
��



�

����������

������

�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�'?9E�%<���@B�?%�'B�1:'�8�:�33	;0�B����;�"�����/@��������������9���"������"��
�����/���������/8��;���"���/�"=/���������?����"���� ������������������"������


�����

�'?9�;D?9EB�%B�E)���B'��E��E�E)��)1:EB'?��:�33�;0�%�"��������'������
����%�M������� ���:��"����������������&�""�����/��(����
�����������)��������������A�
����"��""�������������?�������������""������������///����"����$�����?����������

�'B�'?�����:���;0�E�r����"����������""���������s�"=��%"=��"��"=��"�:;���r���4�	;����
��""���B����<��"���B�==�������1��"������=r��������������������	����

1%<EB:?����U��EB���K�U��E��EB?:%�E?��:?��:�U�9E�:;E��E?�����:�33�;0�
<�""����������������"������!���������"8��������?���"�����)�0�;� t���K��;���;�� ����U�
B�������E����������������U���"����������(����:��::�"��;0�����"���������"�����?���"����
����!U�������>:�����������	��3
��

1%��EB���:��:�3
3;0�#$�����"����'����"���������8������������������&�������E���@"������
������������������9���"�����8������"�������"���"���/�U��>�3
	U������������3
3��

1%��EB���:��:�3�
�;0��������"����'����"���������8��������;����"�@��������'���������
������"�����8�����"������"�����?���"����<�����������������"��"���:��������:�/��
�����4��
	���

1%��EB���:��:�3�
�;0������������������$&�""��������������E����D"������������)���������
;��������
������	4��3	��

1%��EB���:��:�3�3;0����"���@�������������$&�""�������$������:������������!"���;��)����
B�(����"��:!���������

�����
�
�
����

1%��EB���:��:�3	
;0�9��������"��//=����$���������������������8M&�""������������"�
E���@"����"���'����"������������I<8�����������;���J����:��������%����(�/8��:!�������
���������==����������:�/����������3��
��

1:B)��)%?�E?��:��:�3	4;0�����������(���������$��������&��"��//������D"�������:)�))�
���H�$�;��)�))�%�"����""���������%�������9���:��������

1:B)��)%?�E?��:��:�33�;0�%�"&��$������(���������������������������/�������"�"��//�
����"=����������������������������:��"�"�����:������������"���/�"���A�����%��������������
:�/�������E������""����"�������������������"������"=���������:�/��4��

9%'��)�U��);9��E)?����U��1:';8E����U��B%?9�����U�:E)?��<�U��E1)E?��E9���K��
:���;0�9�����"��/�������/�����'���������""������E
����"����"���&��$���������� &���
'���������"=��"����E��&��/���):1:?�';���������������%�/���������:������������
%�������!����
����

9%'�)?��K��1�U�B';;E�����U�9E�B:J��?�U�K%?�:?��%��;��:��4;0����������������L�����!�
"����"��/�������!��/����������������������"����!0�'"���/��������������"��<����������������
����������������
���4��

9�K�:9���"���"���&@""��$��������"�K�������;0�E����������������)))��K����@�����3
3���"�
��
������������:��"�"�����:�����������A����/8������"���/������%�������:������������
%�������!�::�"��;��

9)%8��B��K�U�B:�E?�EB���B��:���;0�:(��(��&��/�%����=���������!�)�������:!=�2���
E//���"����<���������������������B������"��?�U���������B��::�"��;��1��"����:!=�2��0�



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

�

1��"�L�����"�/���;�(����B�"�����"�����E��"!"���"��1��"��������E"��������������"��	��
%�����������=�!"�����'��������"��������9��1���)��?���	4�3��4�
�:���;��
������

9)EB1))?���B�U��E:B<%??��;��:�33�;0�%����"���� =����������"��������B����@�����
���:��������?����"���� �����;���"���/�"=/��������:�������
	��������

9)E�B)1:����U�)%;;E��)�U�)B%'������U��)E9;EB�����:�34�;0�%����������<����"$�����
��E����E��/8�������������: �������=�����
��%�/������������������@�����������>�����������
����3
��

9)E�B)1:����U�)%;;E��)�U�)B%'������U��)E9;EB�����:�33;0�%����������<����"$�����
��E����E��/8�������������: �������=�����
������������%�/����������������������������������
����3
��

9)?�
�
3�
0��33
���0�9���"����?�����:!���������������
�������//�� ���L���������(���
:!����������

9BE?)E;�:B���1��:�33
;0�����������������?������"A$����������������==������������
:�����������"�/��"�"�:;�;;������������������

E1�:��4;0�1������)�=�������������������!�/������������������&��$�9������(���E2��=�
����"��������E�(�����������:�H����(�"�����������&����������&��$�9������(������&���/�����&�
����/�������"������&�"�"�����������������(���=���������(����"�:��9�%�������
�4;�������!�
��=�������=0>>/���������=��������>=�����>���>��(>&/�>������!�

E��:9EB�B%��9EB�E'B:�D)�1:E?��E<E)?�1:%��E?;�:�33;0�B�������3>

>E���
��"�B���"�(������<����33� ���E����������������8��������;����"�@����"�&�������&������
������������������/��� ����%��"��������������=@�"�����������"���/�����B�����;��������4�
����

E)1:�E�EB�����:���;0�)�����������(���&�""����������������A$�����"�����8���"�� �������
�������� ����'?9������"��������I�����E���0�?����������������""��"���M�pJ�:��������

E)1:�E�EB�����:����;0�%"=�$��������� �$8�/�����>(��@��������'���������""������������
����������������������������!�=�"���������>4��?�(�������������:��������)�����������
(���(��$����������?�� ��������'�&��� �����������������������

E)1:�E�EB�����:����;0��������/�$��&���������"��������������"������"=����=����""�"��
���������"��������"�������(����������������������E�����"����!����9�?�����)�����<��������

E;;):����<�U�9E�%);;J�����:�33�;0�����"����������������=�����"��/�E���=�����"��������
/�"���""�������"��?�����K���/�%L������E�����!�3�����
34�
�4��

E�EB0�E���=@�"���"������"��//���""���"����"�����&&&�������=�������

EB?����%��:�33	;0�������������������&��"��//�������"��&��"��//�8����������������������
E�����9�""����������������B�=������)���"�'��(��"��@�����:�����������<����33	��

E��)?)��)��:�33
;0�#$�����"�����������(������������������$��==���(����������������
E�"�9�������D"�����������������������:@���"�� ����(���9��:������������%�E������
�334;������&��������$��
�������""����������"����H�$��"�����&���
����������9���3
�����
::�����������?������@���"�����
������33
����:�������"�������;���4����



�

����������

������
��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

E��)?)��)��:�33�;0�9���%�"&��$������(���������������������������/���"�<�$�� ���
������"��E����@���"����������������@���"�����'����"���������������"��"�����/8����&@""���
$������)����� ���/��<��������������������4��

�E?���)��:�33	;0�#$���2�$�������'�&�������������2�$��������#$���������������������
�����������������>?�&�J��$���33	��

��:�:�33	;0�:�������"$�� �=��'�������U�'����������(���������������"�����:���������
:�/������������������������������������"�:�������"$�� �=��"������������(����������A����
/8������"���/��������������:�/�������������������A����/8��'�&����������"����������%���
/8��'�&���"���� ����&@""�������������"���� ��:$�������33	��

�::�:���;0�'�"�� ��������E����""�������������������:�BB;;��8�"�����/�""������
��������8��������:��������������������"������������A����/8����������&��$���������
'�&�����%���/8��'�&���"���� ������������:��"�"�����:��������
����������

�)E9;EB��<��:�3	
;0�?������"�����"������������E��/�"������9�=�������������)�"������/8��
<����"$���������'��(��"��@��)������
����

�BE9EB)1:�����:��
;0�;�����������(�"��������"��/���������!�����(������/��"=�:%"=��"�
�"=��"�;�;����������������=�����/�����E����B�(����������!��K��%==���)����!�����3�:�;�����3
�

���

�BEJ::���K�U��1:#�EB��1��:���;0�������������1�������"��2!������"�:;�;�:��������
/����"0�1����������;�����������!��2������"=����"�/��������?�����������"����K��������/���"��
������!��4�����4�
�43��

�B)1)E��B�U��EB�:%:?��B�U�?E'9E1)EB�����:�33�;0�B����;�"�������B����@���������
<����"/�"������"�����"���������������������?���"���������"�:����%��@����0�������
��/@�������%����;�������/���������/8��;���"���/�"=/���������?����"���� �

�����������
��

�B)1)E��B�U��EB�:%:?��B�U�BE1:;)?��:�U�?E'9E1)EB����U��)?);EB��:�U��%����
:��9�U�:%:;�E1)��E��:�33	;0�B����;�"����������)8"�����&@""�������������B����@�����
������"����:1!���"�������X���"��";�:�����������""����0��33
;�������/���������/8��;����
"���/�"=/���������?����"���� ������������
��

�@;;?EB����U���E)�EB��<�U��E)�;EB��K��:��
;0�9���E������"��"�� ��8�$�����"��8�������
�@��"�"�����;����"��"�����/8��;���&���"���/��::�"��;�������

�@B����9�U��1::;;E������::�"��;�:���;0�:�����������������S�<������������B���������
'�&���=��������9�������������������/8������������������"�����������B����0�:����8�����
 ���'�&���"���� �����
��

�%'<EB���9�U�)D<<EBE)���<��:�33
;0��8M&�""��/�"�������?�����"���"����?�����"@���
"�"���"�;����"����/8��#$�������::�"��;���������

�)���:�33�;0���$��������:!=����"��� ������&��"��//�����������"��//����"=�����������
E�����

�)���:�334;0�'�'� ���%�=�""����������������������'����������%�M��������������1������
���"���///������<������������))�%������&��"��//��������������A"������//������"��������
:��������



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������
��

�)���:��4;0�������������"=�����"�����������������������/��""����E���������9���"�����
�����������������?���"�����)������"�����" ����������"����������:�����"�������
��4>���)��?��


�3�3��

�)��U�9BE9�)?��BE�E%B1:�;�9�U�B%�E?�B:99�1:?�';�%?���;�9�:�33�;0�
E�/�""����(��������������"�������������������$��==����(�������?�""�����������������/8��
�����������:�/�����������"���/�"���A����:��������%���"���33�����������:��������?������
4�>3���;��

�#??EB�����U�:EJEB��:�U��)E�E��:�U�)�EB���?�U�<%B'u)v��%�U��;@����%��:���;0�
1����$����"���������������$��(���8&�"�������������)�))���������0�E�

�	��;����

�BE)�EB��?��:�3		;08���9!����$�(������&��"��//��������������������"�����)��=��������
�������E��������:��������9�""����������������������'��(��"��@��:��������

�BE)�EB��?��:�33�;0�:���&�""��&��$�����������/�8""�����/��������������������%�"����""�
��������)�))��������������
	3�<�)���
���<����33���

:%E�;::���'��:��
;0���"�������������"����'����"������������B����������:%�%)>��
E�����'�(��A//�������������������%�/�������"���""������������///����"����"�:���������4����
����%�������

:%B<���:�U�?E:;���B��:�33�;0���"�����������������������$��/�����:���������:�/���
��"�"����������������E����"�������������"�����"(�����������%���������8�"����������������
��������"���/�"���A�������������������:��"�"�����:��������%��������������:�/�������
%�"����""��������9� �������33���

:%B�:��9E?��1��:�3�
;0��!=���������"�����$&�""��"��:�����@�����&�""��<����"������
"��������������
44�
3���

:%����:��:�3�	;0�'����"���������8��������(����$������������ ����������������������E��������
������%��"��/����2�:;��r=w����	�
;��������E�����%����(�/8����"������&�""��"���/���3�����
��
����

:EJEB��:��:���;0����������!����$��������=������"������� �""������������������������
������!�=�"���������>4��?�(�������������:��������)�����������(���(��$����������
?�� ��������'�&��� �����������������������

:)?B)1:�E?��%��:�33�;0�9���E��/��""���"�:���&�""��"���/���������=�������������E�����
��""������������///����"����$�����?�����)�����

::;;EB���:�U�:E)�E����U��'9E?8����U��B@��E<%??��B�U�%:;�����U��B%'?�E1)��
���:��;0�%==����������/���"��������L�����!�������������//������"����"�������==������"�:��""��
�������"�����/�  !������;�/����������=�����(���(����������/�"�����"�����"��E����2������!�����
���
���
���

:�%�::�;�:�33�;0�'����������(���������������"�����:���������:�/���������������������
8�"�����/�""��������E������""������'����"����������������K�������33
���"��33���������
����:��"�"�����:�����������A����/8������"���/������$��������;���&���"���/��������������
:�/�������:��������



�

����������

������
4�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

:�%�:�33	;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
�����334������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/��������

:�%�:�333;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
�����33	������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/��������

:�%�:���;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
�����333������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������K����������

:�%�:���;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
�������������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������%=����������

:�%�:��;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
�������������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������%=���������

:�%�:��
;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
������������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������K������
���

:�%�:��
;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
������
������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������<@� ���
���

:�%�:����;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
�������������������8��������8�����������������"�
������
������������:��"�"�����:��������
���A����/8������"���/������%������������������:�/�������%���"�������

:�%�:����;0�������� ��������"��//����"����������������������E������ ��"���������
'�"���������������"�������������0����:��"�U�E��1���"U����:��������U����)�@���U����)�8���U�
B�����&��� U�'���A�"����U���"���������%�/���������:������������%�������!��9� �����������

:�%�:���;0�'�����������������������:���������:�/�����������������'����������(���
���������������?�M"�������������8��������8�����������������"�
���������:������������
%�������!��<��������

:�%�:��4;0�'����������(������������������?�M"�������8�����������������"�
���������
���"A�������<����������(���%2���?�� ������

:'�EB��)��:���;0�:���&�""��"�@�������?���������:"�"��$8"�����:������������(��"����
?������������������������1��"�"��<��������������"����� ��"�)�"�����"�	���%���$�����������

:''��:��4;0������ �������8�������$"&��"��@���&��������������������l�9����/8������
����'����"�������������&�����������:���/�@����&�"""��$A�=�����"���������"����"�:O)�
������"����&�������"�������;������/�$�������������2�"��"����"�D"�����!=������/�����"��������
�$��������9���������������"�����&�������"������������'����"������"��������������:���;��
�����������%����"���������/������������"��������������%B�E�E;�E���""���8��"������E�����
����������4�



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������
	�

:''��:��	;0�@�������$"&��"��@���&����������������������9����/8����������'����"��
������������&�����������:���/�@����&�""��$A�=�����"���������"����"�:O)�������"����
&�������"�������;��)������������"��������������:��4;�������������%�����):B��E;���:�?)�
�:����:�:������>��'����E���������������	��
3��������%����������19�B:<��

)�;>)<��:)�;�'<�E;��;%?'?����B>)<��)?�E?)E'B�E�E;;�1:%���<�:;�
:��4�;0�%�=�""������������������(���'����������%�M��������������1��������"���///������
����/�"�"�������"��������������������"&�""��"���M����"�� ��'�&���(����@�����$���"������
"�������'���������E���"�&������������������'����������:����"�:����������������%�/���������
��""������������///����"(��&���������"������"��������������������:��"�"�����:��������
9�&���������������=0>>&&&� �$��/��������>���H�$������>"��(���>����2�=�=��

)�;>)<��:)�;�'<�E;��;%?'?����B>)<��)?�E?)E'B�E�E;;�1:%���<�:;�
:��4�;0�%�=�""������������������(���'����������%�M��������������1��������"���///������
����/�"�"�������"��������������������"&�""��"���M����"�� �������@�����$���"�����"�������
�����o�

��?�������:��:��';��'���������������������������%�/�����������""��������
����///����"(��&���������"������"��������������������:��"�"�����:��������

������
9�&�����������0����=0>>&&&� �$��/��������>���H�$������>"��(���>����2�=�=��

)?��)�'���@B�:J9B:�):;:�)E�'?9��)�1:EBE)�)��E?�1:%���9EB�'?)�EB�
�)�D��:%<�'B��:�334;0������������/��� ����%L����"����;����"������"���/�����'�'�
 ���%�=�""����������������������'����������%�M��������������1��������"���///���������%����"�
��%�:�����������!$�=����:����������4�������%�������

):1�:���;0�<�������������;�(���<��"�������"�����)����=�����������������)�0�%���=�����
������������"��)������(����������:��������=����1����""�����/�'?E�1:��4	�����):1�
<�����"����������"�?����
������)�U�K1:<<�����������B�=����?���
�U��<:>�9�?����

3��

)B):?����U��'?9EB;)1:����U��1:�E9:E;<��E��:�3	4;0�����"=�����/����!��������"�����
������=����������=����"�������������������������������=��(��������/�/������������
"�������"��E��/�:����������K��������/����������������������!��;������������

���3	4�����
��
������

KD�EB�);E)?)1)E�����:��
;0�9�������������8����������"�?���"��"���@=��"��)�0��9�����
��������9���"������=���/�"�����::�"��;0���"�����"�K����"��3330�9���?���"��"���@=����
������
�$�����"���������"������
���/�&&&�H������$������$����>&�������������������������

K%?):��))��B��:���;0�?�����������:������&����(���B�=/���%"=��"��"=��"�:;������"��
�4�	;�����%����"���==����������������"���������������9�=�������������)�"������/8��:!����
���������������"������&�""��"���/������'��(��"��@��:��������4
����

KE?�E?��K��:����;0�E2�����������""�����?���������:"�"��$8"������E����������(���
����""���"�������""��U�E2������E(���"����?������������������������1��"�"���E"����������/�
9�"����1���������<��������������"����� ��"�)�"�����"��?���	���%���$���
������3��

KE?�E?��K��:����;0��!"����!�������"�������������������������@"��������E�"����"�������
E�����'����"����������%�/��������������"��"�����/8����&@""��$������)����� �����"�����"�
"��������""��&���"���/������'�&�����������'��(��"��@���:������������3��



�

����������

������
3�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

KE?�E?��K���<'9EB��%1:��1��:��
;0�%���!"�"��/����������"����������;�(�������������"�
�������?���������1��"�����"������������"�4���;����������
�1��/�����������������43
�43���
%��������:');��

)%<<EB%9�����:����;0�8�����"����������"�����@=��/����"��������<��������������������
��"�����X������&������:�;������4���4	��

)%<<EB%9�����:����;0�8�����"����������"�����@=��/����"��������<�������������������
��"�����X������&������:�;������
��4��

)%��E?�EB���K�U��B%�E<%??��)��:���;0�����������!��/�����<�2����8���"�����
E"����������������!�<�2�����������E����������"���E"������"��E"������"�����
��?����������33�
4����

)%��E?���<��:���;0�E��&��$�����������""��"�@��������������������������������������"�
������������:��;����/������������"��"�����/8����""��������%����9:�>���������

)EB?EB��<��:��4;0�E//���"��/����=����������E����E"����!����"�������������������&�����
O�����!��E"������1��"�������/���������0�������>H���""���4�����

�����3��

)EB?EB��<�U�)%��E?�EB���K�U��B:1)<%??��'�U�E9E;)B%'������:�33�;0�%���"��
"���!���������2!������������������/��"�&�����=�����/�����E�����"����!0��������������//�����/�
������"����=�!"����������������������"���������2!�������"��=������%�����:!�������>��==���
����������������

)EB��%?��<��:�33�;0�������=���������/���(��"��"����"��!�������"�/����������������=�
/��������:��������!"�/��"�"�;�;�������=���"����������������������?�����K������B�"��4�����
�
�

����

))B1:E?�%'EB�����:��:�	�;0�9�����������������E���8�������E����������� ����������
�����/��� ����=����=�����%������������������?����&���?����&���������:��������
�:
;�
::�"��;��������3��

)?%'�:��:��9��:�33
;0����$��������������������������"�����������������"�����
<�$��(����������������������������������������������������������"�����"����������"�
�����"����"������"�/8��'�&�����?����"���� �����B��$���"��������������������	>3
��

)::�<%??��1�U��%;;EB��K�U��%?��EB?E<��)��:�U��B%?�E��%�U�<@;;EB��%��
:�33
;0������"��//$��������������������������"�����"����������������"��K�����3	3���"�K����
�33���)������"�����" ����������"������������������

):��E;%���<�U��BEJ::��K��:��4;0�:������$��/�E���=����/��"�&�����/�"��"��)���������
1��������&�� ��������������!��/����������������!���
�����

)BE�������:�3		;0�9���=���������������&@""����2�$�����"�����)��""�/� ������"��M"�����
�)������ ���"����/��/8����"�;������������
�����3
�3���

)BE�������:�33;0���&@""�������"���������������������%�$���������E����$���������
8�������=����������9)?�;�������$��������"��������"������������"=�������������������/���������
��"�������"�/8����""����������������;�/��!������	3�������4��4
��

)BE�������:���;0�#$���2�$�����"������&�������(���������������"������"&�""��"���M���
����:��/������=�������<��������:!���������������""����&���"���/�����

�����
���
�4��



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

��

)BE�������:���;0�#$���2�$�����"������������������"�����������������$��""�/� �������
����:���������"$����������/8�������������������������)�0����1�������::�"��;0�'�����
"�������������&�������(����������������A$���2�$�����"�������������"������"�����������
�=���������������������>:��������������


�
���

)BE�������:���;0�����=����������"���:� ����%""�""������������/���"�������"�����
������������������)�0�1������"������K������r�����:��"�;0�������"��������"�&�������2����!�
)�(�"��������"������0�:� ����%""�""�����������"��)�=��3�����	��
�
���=��������9����������
����?���������"��

)B)E���:��K��:�333;0�:!����������"������"����"��/������ ���)"��8�"���������&�������"���
�����/�������/������������������������"/�@�����&�����/��������� &����������������
B�/���� ����"�$������������������%����"���%�:��������

��������%�������

)B)E���:��K��:���;0�9���E��&��$���������"�����/� ����������������!=���)���2�"�
:O�����@�"$��=�������������"������������"��/����;� �����&���������"�A$�����"�����
8�"����"��������������(������"���������"� ���������� ����������������%������%B�E�E;�E�
��:>��'���E�����
	�����

;%?'��:���;%?9E�%<���@B�?%�'B�'?9�'<�E;��9E��;%?9E���1:;E��)��
::;��E)?�:��
;0�;@����8�������/�������������� �����"����"��/���������8��������
�BB;�/8������)������������"����������������1�E������)���������)8"�����&@""���������0�
K������
�����=0>>&&&�������������>&��>�BB;>�BB;�������

��������%�������

;%?'��:���;%?9E�%<���@B�?%�'B�'?9�'<�E;��9E��;%?9E���1:;E��)��
::;��E)?�:���;0�)�� �=�� ���@���&�������������&@""����9�������������/8����"�)8"����
��&@""���������E�E����������0��4��:$�����������������

;%�%�:�334;0�8���(�������� �������� ���������"�������&@""����������)��������0�)�� �=�
����� ���%���������(���8���(�������� �������� ���������"�������������&@""���(���
��/@������������//�������������<����33
��E����������(�������>;@�����%�����"$���"�IO�����
�@�" ����J�:�;%)�O8;��;@����������"������"���/����""���::�"��;��)��?�
�		3����
�	��

;)<?:�):��:��
;0�)������������"��������������"����/"��������E���&�����������"�������
:$��������"�9� ��������
>K��������
��%�����"�����������%�/�����������""���8��"������
E�����
�����%�����"�����������%�/�����������""���8��"������E����������

;)<?:�):��:���;0�)������������"��������������"����/"��������E���&�����������"�������
:$��������"�9� ��������
��

;@1:�E?�EB���:��:�3	�;0�)��������"��"������E��"������9�=�����������)�"������/8��
<����"$���������1���"�����%�������"�'��(��"��@��)�����3��������%����

<%??��:��:�3�	;0�9��������/��""����������"��������������'��������������� �(���"�����"����
<�M��������:�������&�""��<����"�����"���4�������	��	���

<%JEB�����:�33�;0�E������������"������"��������"���"����&��"��//�����"=��������������
%�&���������/�����9���"�����������9�""������������������������&�""��"���/�����'��(���
"��@��:���������)���3�>E>�3��



�

����������

������

��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

<EJEB��;�U��EJEB��)��:��;0�8���;����(�����������"�<�����������"�:������! ���
������";������ ����������/��""����'�������/�����;����:?�����"���"��;����������"��)����!���

�����
��4���

<EJEB�?E:;���B��:�33	;0�%�"&��$����������'����������(���������������"�����
:���������:�/�����/�����������"����;����"������"���/������������"��/��������������������
;��������"��������������������%�/��������������������:��"�"�����:������������"���/�"���
�A����������������:�/��������
4����

<EJEB�?E:;���B��:���;0�9�"���""����H�$����"(��/��������E������""��������;���������
"������"�&���'����"������������:���������:�/��������������:��"�"�����:��������
����"���/�"���A����������������:�/���������4����

<EJEB�?E:;���B��:���;0�'������������(���������������"�����:���������:�/������
��=�����������:$������������'����"��������� �����"�"��//��"���������������&@""���8����

<)1:%E;)���:�U��:1)��:�U��B:�K%:?��<�U��:����9��:�33;0�����"����"��/������������
 ��������������$�"��&�����"=����"�����"������"��/�������������������?�����K������B�"��
���
�������4��

<)1:%E;)���:�U�BE)�E��)��:�33
;0�;���/��"��������@������������"�8��������"����
������������)�0�;� t���K��;�U�B�������E�U�B��"���)�U���"����������(����:�U�;�� �����::�"��;��
����"���������"���������������������$&�������������������������

<::B��E��:�3�;0�9�����A���%$�����"����������"��"�����"��X��������)���;��= ����������

<#;;EB��:��:�3	
;0�9����� ����������������E��/�"�����<A������)������4����

<#;;EB��:��:�3		;0���"����"�@����������"��$���$��������������'����������3	
��3	���
<A������)�����


����

<#;;EB��:�U�9)E)�)�1:�����:�33�;0�;��(���/�"��=�����������������������B�(���E�����
K��������/���"��������!�
	�����	3�	
	��

<'K))%��)�U��:BK%��%�U��:??E�����:���;0�����"���������!��/�����������������������2�
:%<�);������&���=����"�����"�������E���=�������"�"��E�������������������"��������3�
���

?%��)E�����:��
;0�����������������'����������%�M��������:@�"��������8/���"�����������
�����������:�/������:����������
�����

?%�?EB��:��:���;0�'����������������<����������$&�""���@/��������������������
&���"���/�������?�� ������"���������������"��)�0�KKK)��)�������������������///����"$�����""�
E"�����>���������:<������;��)%?1�%)�1?�9���"���������@�������������3�����

?E:B)?�����U�))?9EB��<��:���;0�%�=�""��������'����������%�M��������������1���������
"���//���������&��""���������<�$�� ��������"0������"��"����%���!"�� ���E��������������
%� �������&����������������=������������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���4��
4������

?E'<%??��<��:��;0�9����8M&�""��/�"��������?��������������"&���:��"����"���B����
;�"����;����"����/8��?����"���� �����'�&������"�;����"������"&���:��"�����::�"��;��
��
��""������	����



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

�

?)E9EB�D1:�)�1:E��E;��1:;)1)�:B'<�:�33
;0�%�"����""��������8��������%������
��"�?�����"@��"�"�����E��"�����$/����"��;8��������

?;�)?�:��4;0�%�/����������%�/������������&������"�����2�/8��������&@""���!=��������
E���BB;����)8"��������������?���"�������&��=��$�����""������"������������"�������
E�����%�"����""�������������%0�?@��"��//�����"������!��=���$�����<�$��=�!����:<�$��������
����������";��������0�<�$��=�!����:BA�������������$��������� ���"����;��<�$�� ��������"�
���������"��//���?�����"@��"�"�����;����"��������/8����""��&���"���/���)8"���������
?����"���� ��

?:B9:E)<�����:�U�<EB1)�����:�33�;0�B����;�"�������������=�!=���������������/��� ���
��������"�����"���������������������?���"���������"�������/���������/8��;���"���/�"=/�����
����?����"���� �

�������"����/8��?����"���� ���������������"�������
3�����

?:B9:E)<�����:�U�?:B9E?�%?9EB�E?��:�U��:)�E?��K��::�"��;�:�33�;0�B�����"�"��/�
�����="��/���������/������/����������������&������"����������33��������/���������/8��;����
"���/�"=/���������?����"���� �
4�������"����/8��?����"���� ���������������"�������
�����

:��%B�1:<<)��):?�:���;0�O�����!������"�B�=����������B������))���������?����������
:��%B�1����""����;��������
�����

�E�EB<E)EB��%�U��1:#;;�����:�33
;0�:�"����"����E��&��$����������L����"�����;����"�
������"���/��:8��������"�������"��/����;��������"�����%�"�����������E����������"��"�����
/8����&@""��$������)����� ���/���	
��

�E�8��;E1:?EB��B�U��%�8?EB��B��%�U�K%��1:��%��:���;0�%�"&��$��������"�"=���
������������������������������"=8���������/��������:����������B���������/�������
::�����!����"��!�$�"";0������L��������(������������������"��)����!����������
���
���

��)�8?EB����U�)BE�������:���;0�#$���2�$�����"������"�"����)8"�����&@""�������:"�"���
���$"��=�I�������������"������������:"�"��$8"�����&@""�������������""/�����������/8��
%�"���������'�����������"��M�����������������J�������"��"�����/8����&@""��$������
)����� ���/�������"����������
>���������3����

�#'?����;%?'?���B'��E�#):;:�)E�S�'<�E;��?:B9�:�334;0�'�&���(����@��
����$���""������ ���%�=�""����������������������'����������%�M��������������1���������
"���///������������0�'�&���(����@�����$���"�����"�������:'��;��'����"����������%�/���������
��""������������///����"(��&���������"������"����""������������///����"����:�����������
���������������:��"�"�����:������������"���/�"���A�����%��������������:�/�������
:��������:E��"�����M�����<��������@����)���"�K�;��

�:�E�%?��):?��%?�)?����U��1:#;��%�U�)%'�1:��:��:�33;0�:!����������"����
'����"���������"�<8�����������;���"������������/8��%��������������:�/�������:��������
�������

�B:KE)��B'��E���B:<�%'�:��4;0���� ���������"������������������������������
����$�� �=��/8������'����������%�M��������'�(��A//���������������������H�$����==������"����
������

�';�����U�:E)?B)1:��:�U�<%JEB�����:�334;0���"=������=�����������<�������������/���
������������������<������������������������������

��?���������
3	�
�3�:�;��



�

����������

������


�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

BE)<EB���:��1�U�B)1);E����)�U���#B�E?�E1)EB��<�U�<E)EB�����:�33	;0�E�/�""����
(�����������������������9�������K����"���������33	�����"�����"����������������� �������
��"�$8"�����8"����1���"�����%�������"�'��(��"��@�� ��)�����

BE)?1)E��:��:�3��>��;0�:A��������B����&��������������������������:��������:����������
���������B������:��:�34�;0�E�����������8��������E��&��$���������E������"�����///����""���M���
<��������������"����� ��"�)�"�����"��:�/��
����34���

BE;EK%?���K��1�U�<EJ�E1)��<�U��);;E?����U��B'�E%);;E��<�U�E�1:E�EB��:�U�
�:<�);;E�����:�3		;0�%�������������������=����""�"���(��(������=��������������������������
�!�����"��������;�����E"����!��E"���������1��"������������/��������������4���������

��

BE<%?E��%��:�3

;09�������$&�""��/������������9���"����8������"������"���"���/��
:8�����%� ����==��������4;
������

�4
��

����BE��E��9)E�E;�E�9E�:���;0��������������������/���"����������E�����

B::9E��:��:�3�4;0����A����"(���@����""��������""����������������������:�3����3��;�
<������������������9�:��������?��������3�4����B������:��:�34�;0�E�����������8��������
E��&��$���������E������"�����///����""���M���<��������������"����� ��"�)�"�����"��:�/��
���
�34���

B::9E��:��:�34�;0�E�����������8��������E��&��$���������E������"�����///����""���M���
<��������������"����� ��"�)�"�����"��:�/��
����34�������4�
���

B:;)?�))�����:�334;0�8������&��"��//�!����$�������������������?�����"�����������������
����������;�������"��������/������������������"�����8�������/8��<����"������)����/���
"�������B������0�: �������=�����

B:;)?�))����U�E)1:�E�EB�����:���;0�9�/��������"��/�������������(���������E����
E"����!�����������E//���������"=������������������<������9!�����"����!"��1�����E�����:�;��
�������?���
�����
���
�	��

B'9:;�:��E��:��
;0������/���������9���"�����D"��������<���������������������"��"�����
/8����""������	�������3�4
��

�1:EBEB�����:��4;0�������������"�<����""���� �"�/8������'�"�� ����������""���������
������������������E��������&��=��$��E����=�������������������/�����)���������������E���/��
�������	��
���4����'"�������;������

�1:<)9���������:�33�;0�����������8����������"�;���"�"�������"�����;�����?���������
��"�/�������%���������������������"�;���"�"�"�&���)�� �=�����������������"�����������
�8�������"=�������"���������"�����������8�$"��������������������;#��������/�������������
�3
�����

�1:#;��%�U�)%'�1:��:��:�3	�;0'����"�������"����"��// ������������ �""�����������
��������������"�)�@�&��$"�9�������������������/8������������A����:��������43����

�1:#;U�%�U�))B1:E�1:����U��EB��E;9����U��1:#;;����U��:B1:EB9)?���K�U�
<@;;EB��9��:��;0�<�������������1�����=�!��������������/�����B�(���B�������)�����������
���&������(������������=��������������=�=�������������""��/���� ��"������/��"����� �����
��""����9���""����=��!���=����)�������������B�(��&��/�:!���������!�	4�����3��
�4��



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������


�

�1:#;�%��E)9?EB�B���#:<E�<��))B1:E�1:���:����;0�E��/��""�����������/������
��/�������""����"���//�����������<���������E�����

��
��)�0���"���<�X���"�����:�::�"��;�
���//�!����$�����:������"���$�����������E�����l�)�� �=���/8������������������E��&��$�����
���������""����"���/������M��"�������������������
	�����

�1:#;��%�U�E)9?EB��B�U��#:<E��<�U�))B1:E�1:�����:����;0�)�����������<������������
������""����"���//�����������O��������

�
��)�0���"����<�U���"������:��::�"��;�:���;�
���//�!����$�����:������"���$�����������E�������)�� �=���/8������������������E��&��$�����
���������""����"���/������M��"�������������������
	�����

�1:#;��%�U��@?��EB��1�U�)B)?������U�))B1:E�1:����U�BD�8�����:����;0�8�"���
����@���� &�"����������"��//���"������������&��"��//(�����������������'������"��
?������""����������;���������"����������
���=0>>&&&���&���>��&�����">(����"�>(��������>�������
e�������=�/��

�1:#;;����U��')�%��K��:���;0�9�"�<�$�� ��������"����E����(���B��"������������"�
1�2��(����)��������������)����""���� �������� �����E�����)����� >������3�����

�1::;;E��K�U��1:'1:%B9�����U�)B%����9��:���;0���"����"�����"���&������"&��$�
 ����/8��@�������"��&@""���������������"�����D"��������������������%�/���������;@�����
?�����"���"������������"&���:��"������3�����

�1:'�EB���:��K��:���;0�)������������"��������������"����/"��������E���&��������
���"�������:$��������9� ��������
��%�����"�����������%�/�����������""���8��"������E�����
�����

�1:'1:%B9������:�33�;0�8�������������=�!"�$���"�������� �""��/8������9!����$�
������"�������"����)��=���������������������"���D"������9�""���������������������
���>1�������'��(��"��@����������

�E�x;�E9%��%�U��:)E;��B�U�?E;;E?�����:�33
;0�9�"����������=������"�����=�����������/�
����!���/��"����"��/�E���=����"������:"����"��=������"�;���/��������E����B�(����1�����<�����
�����1�����E2=���������1�<��)1E�><0���������

�)E�EB�����U�KE?�E?��K��:�33
;0�����������(�����/������������&�""��"�@�����������E�����
:%?�%���
���K�����?�����������3�����

�)<�:'B%��?�U�BE)8:�:';:'�����:��4;0�%����=�����(���==�������/��""�""����
�����������"����"�����&�����"��������"��/�E�"�����<��������������E����������)��������"�4�����

���
�	��

�:?9EB�:B�1:'?���EB)1:��
4�:�33
;0�����"��&��$������ &�"�����������"�����
���������"�������� �""�������������������������"=����(������&���������=����"��//����
����=��H�$��%�����'��(��"��@��:��������<@� ��33
��

��E)?<%??��)�U��;E����B��:��
;0���"��������B����@�����:��"��"����1!���"������;�����
��:�B�����������)�0������"����/8��?����"���� �::�"��;0�9�"�����=@�"��������� ������"�
"!"����?�����������#$�����������������������(���%�����������:�B�������������9���"���
�����������/���������/8��;���"���/�"=/���������?����"���� ��3������0������������������33�


���

��EB?EB��E��:�3�	;0�9�������������"����)8"���/�"��������))��9�����"����������������9���
<��/�"��/�����9�����"�����������������
�����



�

����������

������

��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

��BD�EB��9��:�3		;0�� ����������"�)�"�����������������""�������������@������������������
)�0�%$�������/8��B���/��"����������;����"=�������::�"��;0�B�������=�����"����<��������
���������%�&��������
�4

���:����(�������A//�����������������%$�������/8��B���/���
"����������;����"=�����������"�����"��������� ���"��������������4���

�'�:EB;%?9��B��%��:�33	;0�;�""��������������"������"��/����������������������������"��="�
���������������������/��(��������"�������"��:!������������
	3�������
���4��

�:)E;��B��:���;0��=��������������"��/�/�������"��=���������=�����������/�H�(������/�"�����
������&���B�(���E�����;�����B�(��"�������

��
���

�:)E;��B����E�x;�E9%��%���:E�<%??�����:�33�;0�:����������������"�����������/��&�����
"����:%��"��/����2�;��r=w��;����������&���E����B�(����������!��)�0�)������/����%�U�:�/����9��
::�"��;0�1��"��(�������/�E�������������"�&�������"�����E���=������$�@�"������"���������4�
�4���

�:)E;��B�U��%;E��))�����:��
;0��������������������������(���?������������E����
@"�����:9���"������;��;�����������

������
����

�'BE))%?��)��)�U��E9E�::;��)��:��:�3��;0�9�"�����������/������������"����"������H���
����"��/����������y"����"��������������"�����!��/�%����������������4������4���3��

�E?)1E��J��E<�:�3�3;0�����/�������"���������/�����"!�=�"��������������""�/���������/�
����$�"��&����"��%�����:�w������;����������:"�==�;�����

�
	��

�%:BE?9:B���9����U�)BE������U�<%?8�����:���;0����$����(���%��������
����$"��//���/���������"���"������"������������8������9�"����"��"�"��"=�����"������
9)?�
	
��;

�������"��"�����/8����&@""��$������)����� ���/���
�	��

�%�EB<%??����U�)B%?8��:��:�33�;0���"��$���$��������)�0�;� t���K��;�U�;�� ����U�
B�������E�U��������������U���"����������(����:��::�"��;0�����"���������"�����?���"����
����!��������>:�����������3
�
����

�E��B)1:���U��#B��?EB��'��::B��;�:��4;0�����������!�����"�����=����������������!�
�����(��"�������������"��=�����!��==��������=���������������

�����

�E�8E;��<�U��;EE�EB��K�U��:�EB���������:���;0�E//���"��/�:!=�2�������
%��2������<���/����0�%�B�(��&��������&�9����������������/��/�<�2�����?���!�?��
B������"��?�U���������B��::�"��;��1��"����:!=�2��0�1��"�L�����"�/���;�(����B�"����
��"�����E��"!"���"��1��"��������E"��������������"��	��%�����������=�!"�����'������
��"���������9�1���)��?���	4�3��4�
��:���;��
�������

�);�EB��9��:�U�1;%B)E��9�����:���;0�������������//���"��/�"�"=������"�������"0���
��(��&��/�"�"=������"����������=���"����/�"������"����/�"��&�������������������������
����(����"�����"������"��?�����%��������K��������/���"�����"�<����������������	���	4���

�);)E?��B��9�U�1:B)��)%?�E?��:�U��%?�EB��:��'�U��BE)�EB��?�U�:%%B����U��';���
��U�BE)?1)E��:�U���:����9��:�33�;0���$��������:!=����"��� ������&��"��//����"=�������
����E�����������""���4��������4��	3���

�:;�EB��1�U�%B;)?�:%'���B�U��B:�1:��'��%�U��);1)?�1%���%��:��
;0���"��������
��"������������������8����"��$��������==������������



�

����������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

��

�::��:?��B�K��:�33;0���"��E�����!0�����$�������"��&>;������������

#�����

%B�E�E;�E0�9�����������&&&����������������������(��A//����������9������

�%��:���;0�)�����AM��(����������(���3
������=����������������

�E�E)��)1:EB'?��9%�E?�%?)��)9EE;�E��<E��BE):E?�::?;)?EBE�
1:EB1:E;0����������������2����������������E��"��A����"��"��&�����$�������������������
���������������������:�33	���"����;��

�/��:�333;0�<�""��������"����&��"��//�������"���������������E������������"�����H�&���"�
8�����������=�����>?�==�8!$��"�(���	>34���"�	>3	�����$���

����

�/��:��
;0���������=���������B����������:%�%)���������������������������""��������

�/��:��
;0���������=���������B����������:%�%)���������������������������""��������

�/��:���;0�)�����AM��(������������(������������������&��"��//��� &����������=������
�����������������1�2��(��������"�8������K���""����������������8� /������

��:�:��4;0�E������""��(��������"��//�����"�����������"���:0����&��������������
������"���������"��//������"A�������<����������(���9������/���������$������9���?�������
���������������"����/8�����"���///���������:!������=�����:��������<'B�J���
���=0>>&&&��"����>��><����"�����>�������������><'B�J��'�&�����=���"!"����
>����2�H"=���

��'0�9�������"�:!�������"������"�����:������������A����/8����������&��$���������
'�&�����

9�<0�9���"������&@""��$���������K����8�����

�B#?�B#����%��:��4;0�'�(��A//����������B����������"�'�'�:)�;>)<����4�;��)�"������
/8�������$���������'��(��"��@��:��������

?;�)?�:��4;0�'�(��A//����������9�������"�?�����"@��"�"�����;����"��������"�/8��
��""��&���"���/���)8"���������?����"���� ��

�%��EB�;)1)�:��	;0�9�����������&&&�&�""������$�����:�����;@�����)�/��������"������
)������$�����"=����/���;�

��%�1'K:%�E?�:���;0�������������������������343���"��������������������������
�����������/8����%�::�������%�1�2��(����

��%�1'K:%�E?�:��4;0�E��&��$�����(�����&@""��L���"����������%�"&�������(���
������������

��%�:%<�'B��:���;0���������$���"��������������������=�������

��%��#??)?�0������������

�



�

3�������

������

4�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

))����������

�������3,)$)��

9�//���� �������9�<�����K�������������33	�"�&���=�� ���������%������P��
�Q�����
��������=������

�



�

3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

	�

�������3,)$.�

9�//���� �������9�<�����K�������������33	�"�&���=�� ���������%������P��
�Q�����
��������=������

�



�

3�������

������

3�

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�������3,)$*��

9�//���� �������9�<�����K�������������33	�"�&���=�� ���������%������P��
�Q�����
��������=������

�

�



�

3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

��

�������3,)$3�

9�//���� �������9�<�����K�������������33	�"�&���=�� ���������%������P��
�Q�����
��������=������

�



�

3�������

������

��

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

�������3,.$)�

���� $�� ��������������������"��/���/8�������"��//��������:�� �������/�P���Q�;��

�

�

�

�

�

����'����� '�����&�� �&�� ����� ����� '���������
+ 3 * . )

I����'���������'�&��� ���,�9� .�) .�. *�A�.�.� Z�*�A�.�.
5��������7

/A,�.1 Q�>$� �  � � a��
/A,�+. Q�>$� � � 
 �� a���
/A,�)+) Q�>$� �  � � a��
/A,�))1 Q�>$� � 
 �� 
� a�
�
/A,�)*1 Q�>$� � 
 � 
� a�
�
/A,�)+* Q�>$� � � �� 
� a�
�
/A,�)1+ Q�>$� �  � � a��
������9�/A, Q�>$� � � �� �� a���
�$9A9 Q�>$� � ��
 � 
 a�

�$9A9 Q�>$� � �� ���  a�
9A, Q�>$� �  � � a��
/�A, Q�>$� � � 
 �� a���
A0A[�\�##. Q�>$� � � 
 �� a���
A0A[�\�##- Q�>$� � � 
 �� a���
A0A[�\�### Q�>$� � 
 �� 
� a�
�
������-�/�0�5./I7 Q�>$� �� ����� 
���� 3���� a�3����
������)-�/�0�5-/�7 Q�>$� ��� ���� ����� �	���� a��	����
+0� ��>$� �� 
�� ����� 
���� a�
����
.,. Q�>$� � � �� �� a���
���>��������� �����:� 8� �2�8� 
�2�8� a�
�2�8�
�' ��>$� �� � 
� 	� a�	�
A� ��>$� ��
 �� �
 
�	 a�
�	
A� ��>$� 	� ��� �� 
�� a�
��
A� ��>$� � �� �� 
� a�
�
9� ��>$� �� ��	 ��� 
� a�
�
% ��>$� 
� �� ��� �� a���
,� ��>$� � ��� �� 
�� a�
��
F� ��>$� ��� �� 
�� 	�� a�	��



�

3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������

�

�������3,3$)�

;������� ��I#$���2�$�����"����'����"������"�������""�J�

�;���������������������"�K����"������/�������(����
���������"� ���
���4��������������H�&���"�
 �"�@���������D�:1�2��(��������"�8���������:������;����������������������/���9�������������&����������(���
���������/������"�������&@""��������������9�"���������A$���2�$�����"�������"�"������"���������������������
&�����AM�������"�"����//���"���"�/���"������"�<���������
9�����=�������(������	�����&�����(�����%�;8���$���������������/8����"���%�:��������������/8�����
:�������&��������"���AM�������"�����/���"�"����//������"�/���"��������������������:��/������"�(������������/��"�
�����������
9������������������:���"������&�����(��������/��(��������������"� ����������������'����"�8� ������"�
��%�1�2��(�������(���������������"� ����3������������'����"�8� ������"���%�:��������������/8�����
<���������(������������/���:E��"�������/������
���;�&����������/�@�����������������=�����������������
�������"�<��������&�����A$���2�$�����"��������������"������
;��/��?��0�����������"8�������/�����?������������"��"�����/8����&@""��$������

;���""��������������� ����(������"����&����������9)?�
	�
�
�������:�3	�;��

;������&�""����&������0� 8�����/�������������������4�����:�/���333;�
� E������&������0� � E����"0�����8�����"&�""��������9)?�
	�
�������
��:�3	3;�
� E������"(���@����"0� � ����&����"���������$����""��S�
���&����"��������""���
� � � � :�����&�""������@� ������E����";�
� E������"�����0� � � 
��U�@���$�=/"��8�����U�8�����/�������������������4�������
�;�<�""����
�������������&���������"���"�����"0�=:�������?:
S�?�R�%��������������:��>�;�����
)8(�������"������������9���;������:��R������"��//�������:��>�;U�;����R�;���/@���$����:��>��;��E�������
��"������������;���/@���$����:��>��;�>��������@����"���"�����"������%�/"�� ��������?�1��/8������;�������$���
������"������R������&�""����E;�R�E������
�;�%������"�������9)?�
	�
�������

�:�33�;�����9�"����"��"�"��"=�����"U�8���(���������"������"���
��"���"�� 0�
�����������)�="������$�==���(��"����""�����B����� ��@"������)�$�������0�4������������
B�������"�����"�����$�:������B����;��<�""���0�������" �� "=�$���������:��������������E2��

�����E���
�	�����%�"&������0������""�=����$����������4����������
4;�%�T�R�=�� ������������"���"@�������������"���"�� ����������A��"������"����$�� ����������:�����	��T���
��"���"�� ;��?��������9)?���"�(��"����/���"�����������"���"�������������T���"�"����/�$���� ����&��������
	;�9���=������������� ���1����$����"�����������(���������'�&���=�������"�����������2� ��@����/�������
<�����������"��"�:"�����E��@���������������2�;��
3;�;�������$��������"�������9)?�
	�
�������

�:�33�;������������/�"����������/������������/����������$������
��$���������$�������2� ��@�"��"��8����
�������;�������$������=�@=����0�����������������2z�;�����������
<������!�?����U�����;'<)���2z��������9���;��������"������/8����������:;�;%���<������:)���"��33;�
���@M��/��<��$�������9�"�:;�;%���<������������ ���:��"��������������$��������"�"�"=��"�����
��;�;T�R�=�� ��������D������������;����������"��@�������"���"�� ����������A��"������"����$�� ����������:�����
	��T�����"���"�� ;�����@M�9)?��"�������;������������������T���"�"����/�$���� ����&�������
��;�9�=�������"�������9)?�
	�
�������
��:�3	3;�����9�=������������%$�������2� ��@�"��"������)����$���"���
8����
����������
�;�9�T�R�%� ��������"��&�����/@������9�=�����������
��������� �����9���$����"�������8�����""��/�����������
�����"���"�3�(������9�=��������������&���/@���$����������������������"����������=��������
�
;�9�����2� ��@�"$��""��(�������������&��������������=���������"���=/�������"����:�����"��"�����������������
��"�=�������(��"���������������"�(��/��������"������:"��E��@���������������2�;��
�
;�<�������%������"�������9)?�E?�)�:����
�:��
;��������������!��������������������0��������������"�
��"�����"�8�������������"/�"��/������<?������?���
����������"���"�� 0�
����������)�="������$�==���
(��"����""�����B����� ��@"������)�$�������0�4����������B�������"�����"�����$�:������B����;��<�""���0�
������" �� "=�$���������:��������������E2��

�����E����	�����%�"&������0������""�=����$����������4�
���������
��;�<�T�R�=�� ������������"���"@�������������"���"�� ����������A��"������"����$�� ����������:�����	��T���
��"���"�� ;��?��������9)?���"�(��"����/���"�����������"���"��������(�����T���"�"����/�$���� ����&�������
��;�%�=��=������"�0���������$����$���"������)����$���"��������)�:>9)����4��:���;�����������������
%�=��=�����1���=�����(�����������$�������2� ��@�"��"��8��������������������"�������������"�������"��������
?�������!������������&���������;������� 8�����������&������������"�������"����$�� �(���������"�"�����
�!���������������������
�4;�1T�R�<�������@������%�=��=������������������������� ����������&���������"��T��������"���"������
"����������/���������8��������� ���=����������
�
9�����"��������""��"����������� ���8������������:���������"$����������/������������������
�
9���'����"���������&���������#$���2�$�����"�����;����������/�����K������>���(��������)�����"���������
)�==��"����������"���(���:��������M��������/8�����)��K��������&�������"����������������(���;�������
��"�����)�"������9���?�&�$��:����"����������"�����



�

3�������

�����"��"�����
/8���
��&@""��$�����

�

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

������


�

�������3,3$.�

#$���2�$�����"����'����"������"�������""������)��""�/� �������(���
:���/�@����"�����������������������������"�?����:"�"���)����"��

'����"������"H��������;����"���������"�=��������E��@���������� ������)��� �"���/������

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

�

������������;�������������

�/�� ��2� ��@�"

?��; ������� ����������
����� ::


; =:�; ?:

S�?�; :�

�;� ;���; �������@��; ��
; $��""��


T ��>� ��>� ��>�� (���;��� � E; %�T4; =�	; ;�T��; =�	; 9�T��; =�	;

<���
3
 �
�3	 
���4��� �3 4�� ���� 
�
 ��� ��4 �� )9 + ) + + + +

<���
3
 �

��� 
���4��� �� 4�� ���� �3 ��3� ��4 �� ) + $. + + + +

<�����
 ����
 
���4��� �� 4�� ���� 
�� ��3� ��	 �� $)+ + $+ + + + +

<������ ����� 
���4��� �� 4�� ���� 
� ��	4 ��3 �� $< + + + + + +

<�����	 ��
��	 
���4��� �
 4�� ���� 
�� ��	 ��� �� * + $. + + + +

<�����3 ��	�34 �����"��� 
���4��� 
 	�� ���� 4�� ��	 ��	 �� $)3 + $* + + + +

<����
 �4���
 
���4��� 
	 4�4 ���� 4�� ��4 ��� �� * + ) + + + +

<����
� �4��4 
���4��� 
� 4�� ���� 4� ��

 ��� �� $)3 + $3 + + + +

<�����
 �	�� �������$����� 
���4��� 
 4�4 ���� ��4 ��4 ��3 �� $.. + 9 + + + +

4�3 ���� 3�� �
��3 �	�
 �� �,�,) �,�,) )+ + �,�,) �,�,)

4�
 ���� 	�	 �
�� �	�� E; �,�, �,�, - + + +

?������ 4�4 �
��4��� 
3 4�3 ���� ���4 ���� ���� �� 5++^7 5)7 1 + + + +

?����
3 4�4 �
��4��� 
 4�3 ���� ���4 �
��
 ���� �� 59*^7 5.7 )) + 5<+^7 5)7 +

?����
	 4�4 �
��4��� 
4 4�3 ���� ���4 �	�

 ���� �� 5<*^7 5*7 - + 5)++^7 5)7 +



 4�
 ���� 
� ��	3 �	�
 �� $). + 9 + + +
�
 4�4 ���� 	�� 	��� �3�4 E; �,�, �,�, + + + +


 4�� ���� 
�	 ���	 �	�� �� $9 + .1 ) + +
4
 4� ���� 4�� 4�4 �3�4 E; �,�, �,�, $- + + +

4�
 ���� 
�� 4�
� �3�� �� 9 + < + + +
4�
 ���� ��3 	�� ��� E; �,�, �,�, .- ) + +
4�
 ���� �� 4�
� �3�� �� )* + + + + +
4� ���� 	�
 ���
� ��� E; �,�, �,�, $9 + + +
4�� ���� � ���� �	�� �� 1 + + + + +
4�� ���� 	�� ���34 ��	 E; �,�, �,�, $)* + .+ )

���� ��������"����� �?��������@���'�����������!���/&�(��������@���(�����
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T ��>� ��>� ��>�� (���;��� � E; %�T4; =�	; ;�T��; =�	; 9�T��; =�	;

4�� �
�� ��3 ��	 ��� �� .1 ) $1 + + +
4�
 ��3 ��� �� ��
 E; $.< + $)) + + +
4�
 
��3 ��� �4 ��� �� -* * )* + + +
4� ��
 ��� ��� ��� E; *+ . $1 + + +
4�4 	�
 ��� ��
 �� �� + + 9 + + +
4� ��3 4�� ��3 ��� E; .9 . $- + + +
4�� 3�
 
�
 ��� ��
 �� *< . $) + + +
4� ��3 4�� ��3 ��� E; . + $)) + + +
4�� ���	 ��� � ��
 �� *+ ) $9 + + +
4� ��3 ��	 �� �� E; ). * $)3 + + +
4�� ���3 �	 ��� ��� �� )) + $* + + +
4�
  4� ��� ��� E; .< . $)3 + + +
4�4 �� 
�� ��4 �� �� .+ ) $3 + + +
4� ��3 4�
 ��� ��� E; . + $9 + )+ +
4�� �� �	 ��3 ��� �� 31 . $+ + + +
4� ��3 4�4 ��� ��� E; * + $)) + + +
4�3 
�� ��
 �� ��
 �� .< . $- + + +
4�� ��	 4�
 ��3 ��� E; $.3 + $- + + +
4�� ���
 �
 �� ��� �� +3 . $3 + + +
4�� ��	 4�3 ��� ��� E; *1 . $)3 + + +
4�� 3�4 ��� ��	 �� �� - + $9 + + +
4� � 4�4 ��� ��
 E; + + $)* + + +
4�
 
��� ��� �
 ��� �� *9 ) $* + + +
4�� ��� ��3 ��� ��� E; *- 537^^ $)1 + + +
4�
 	� ��	 � ��� �� .- ) $9 + + +
4�� ��	 ��� �� �� E; * + $)+ + + +
4�� 4�� ��
 ��3 ��� �� ) + $) + + +
4�
 ��3 	�� ��	 ��� E; $3* + $)* + + +
4�� ��� 
�4 ��� ��
 �� $+ + + + + +
4�
 � 4�� ��3 ��� E; $*) + $)+ + + +

4�� ���� �� ��	 ��� �� .< ) $1 +
4�
 
 ��4 4�� �4��W E; .1 ) $)) +
4�
 ���� �� �
 ��� �� +) . )* +
4� 
��� 4�� 

�	 ��W E; )9 + $.. +
4�4 ���� �� ��
 �� �� *1 ) 9 +
4� �� 	�� 
�� �3W E; $*- + $.* +
4�� ���� �3 ��� ��
 �� )* + $) +
4� 3�3 	�
 

�4 ��W E; $.< + $.+ +
4�
 ���� ��� �� ��
 �� 3* ) $9 +
4� � 4�� 	�	 �	�4W E; .) ) $.3 +
4�� ���� ��3 ��	 ��� �� *+ ) $* +
4� �
�
 4�4 3�� �	�3W E; $.9 + $)- +

4�4 �� 
�� ��4 ��� $3 +
4� ��3 4�
 ��� ��� $9 +
4�� �� �	 ��3 ��� $+ +
4� ��3 4�4 ��� ��� $)) +
4�3 
�� ��
 �� ��� $- +
4�� ��	 4�
 ��3 ��� $- +
4�� ���
 �
 �� ��� $3 +
4�� ��	 4�3 ��� ��� $)3 +
4�� 3�4 ��� ��	 ��
 $9 +
4� � 4�4 ��� ��
 $)* +
4�
 
��� ��� �
 ��� $* +
4�� ��� ��3 ��� ��� $)1 +
4�
 	� ��	 � �� $9 +
4�� ��	 ��� �� �� $)+ +
4�� 4�� ��
 ��3 ��� $) +
4�
 ��3 	�� ��	 ��� $)* +
4�� ��� 
�4 ��� ��� + +
4�
 � 4�� ��3 ��� $)+ +

�?��������@���'�����������!���/&�(��������@���(������{
W ��������/��"�� ���:�������@����/����������E������"�������;
WW "�������2�
���� ��������"�����

6

���� 6

���4

 ��
�	 ���	���� 
	 �� *1 ) ����


� �� 3. )

66

���4
 ���3� ���	���� �
 �� 3* . ���� 66

���� 6

���4
� ����� ���	���� �� �� 3) . ����

�
 �� *9 )���4
� �����
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���	����

���4

 ��
�
� ���	����

6

���43 ����3 ���	���� 

 �� 31 ) ���� 6

���� 6

���4	 ������ ���	���� � �� .) ) ����

+ ���� +

���44 ����
� ���	���� �� �� ** )

+ + 6

���4� ������

;8��"���

���	���� 
3 �� )-

���4�	 �

���� ���	���� �

* + +

���4�� �

�" ���	���� �
 . + 6

���4�� �

�� ���	���� 
�


� . + 6



 * + 66

�� + + 6���4�� �
�

�����

���	����

���4� �
���� ���	����

���4�
 �
���" ���	����

66

���4	 ������ 66

����3 ���	����

;8��"���
��

6/

���4� ������ ���	���� 
3

���44 ����
� ���	����

+
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	�� 

�� 3�
 ��34 �� � + 
 + � +
4�� ��� 3� ���	 E; �3 + 
 + 
� )
	�� �	�� 3�
 ��� �� �
3 +  ) 3� )
4�
 
��� 	�	 ���	 E; �
� + � + � +
4�	 
�� 3� �� �� �
 + 
 + � +
4�
 �3�� 3�� ��	 E; �� + �� + � +

4�	 4�
 3�4 ��	� �� ��� + �� + � +
4�� �� 	�	 ���3 E; ��	 + 4 + � +
4�3 ��
 3�
 ���� �� �� + 
 + � +
4�� P��
 	�	 ��3� E; �33 + � + � +
	� 
�� 3�
 ��
 �� �� + �
 + � +
4�� ��
 	�3 ��3� E; ���� + � + � +
4�3 �	�� 	�� ���� �� �	� + �� + � +
4�� �
�� 	�	 ���	 E; ��4� + � + � +
4�3 �	�� 3�� ��	� �� ��� + �� + � +
4�4 �
�� 	�3 ���3 E; ��	� +  + � +
	� 
�
 3� ��
4 �� �
� + 
 + � +
4�4 P��
 	�3 ���	 E; ��
 +  + �� +
	� 
�� 3� ��	� �� �4
 + 	 + � +
4�� P��
 ��� ���� E; �4	 + 	 + � +
4�3 P��
 3�4 ��

 �� �
 + �� + �� +
4� P��
 ��� ��� E; ��
 + � + � +
	�
 ��� 3�
 ���
 �� �� + 	 + � +
4�� P��
 3�� ��3
 E; �� + 
 + � +

	� ��� 3�
 ��
3 �� �

 + � + � +
4�� P��
 	�� ���� E; ��3
 +  + � +
	�� 
�� 3�	 ��
 �� �4� + 4 + � +
4�� ��3 ��
 ���� E; ���� + 
 + � +
	�� ��
 ���4 ��4� �� �
� + 4 + � +
4�� ��
 ��� ���� E; �
� +  + � +
4�3 P��
 ���� ��3� �� �
 + �� + � +
4� P��
 4�� ��3
 E; ��� + �� + � +
	�� ��	 ��� ��4� �� �
4 +  + � +
4� P��
 4�
 ���� E; ��4 + � + � +
4�4 P��
 ���� ��43 �� ��	 + 
 + � +
4�
 P��
 	�� ��	� E; �4
 + �� + � +
	�� P��
 ���
 ��4
 �� ��	 + � + � +
4�
 P��
 3� ���4 E; �	 + � + � +
	�� 4�4 ���� ��3� �� �4� + 4 + � +
4� �� 3�
 ��
� E; ���
 + � + � +
	�� P��
 ��� �4� �� �

 + 	 + �� +
4�� P��
 3�� ���4 E; �
 + � + � +
	� 
�� 3�� �4 �� �
� + � + � +
4� ��� 4�� ���� E; ��
 + 
 + � +
	�� ��� ��� ��� �� �3 + � + � +
4�� P��
 4�4 ��3� E; ��
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 ����������<����&�������/��������&������$A������1�������$���� �������"���������(���
����� ���������������������$�����"�����������"�����)������)��"�"��//���"���������������
1������(��������������"��������"�����(�����1��%����)��"�"��//�������/8�����$���"����
���@���(��&������&������������������@�/���H���"�E���������

?����� �������"��@� ����"������1������������������������������$�����(���8��$�/�����"�� ��
&������������"���"����������$���������<��������������:��"��������(���)�=/�������������

1��������"���/��������"=����8���������������)�@�"���@����������������%������������
:��"��������(������"=���"@����$������"�E�������/���$�������8�����&������"�����
���������������������������/���������"�)����!"�������(��&�������E"��"����"�����������������
;������������������&��/8���������������������$���"����������������(��&������&�������)��
)������$������������1���������"������ "�����������&�������B����"�@��������� ���
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%�"�)����"���""���� �/8��%���"��������� �����&����1�����������������������������
(��&��������������'�&���(��"����� ��������������"�������M�&����E"�$����H�����������
��������"�(�� ��$����9��������������B��������������A"��&��������

%�"�:2����������"����1����������������$�������%���"��=����$��������E"�&�������� �����
���&�������(���%���"/���������������<8��(�����������/�����"�� �������"�������������&��M�
�@�=/��������������8��������"�����1������"����������B��!������(���E�"��������������

A��&��

9�"�E�����������"������������������$A�����������(��"�������"���)���"������&@""������
:���/�@������&@""����������������&�����"���&�� ������������(���<���������/�@�������������
<�����������������(��&�������%�"�����<���������"�������������1�����(����������������&���
�������������"���""����9���"���"&�������������������"���������%�&@""����"���������������
���"����"�������������������@��������1����(������������&�������@�������������"�����=���
���������� ����������(���;�����(��&�����������"������M������(���?�� �����"�)����!"��
��������������:�� ��=�@������������������:��"��������(���%���������������$�""�������������
;�"�����)������:��"�8�����������1�������"�8�"�� "��//�(��"����������)��"�"��//���@��������
<8��(�����������$�����"�����"�������������������"��M��������������'�&��������������

0�A����

)�����8����������&@""�����"��1������ ��A�����������&����������������$�������<������ ��
/�������9�������������$A�����H��������AM����<������/�����"�� ��&�������)�=/���������
&������/�$����� �������������� �����������T��������E��$�������"�����(��&�������������
�������������"�����������;���/@���$���������%�������B����������"��������<�"����������
"=������"������&��������B�������������9��������$�������:��"����"&���������<8� ���&�����"�
����&��"����������(���;���������������� ���9���&������"����)�=/��������������"����&����
<�""������������ ����

%�����������;���&���"���/��&������)�=/��(����������������� ������"������������'�&����
/�����"�� ���)�=/��"��/�����������"�8�"�� � ����8�/����������)�=/�����������"�����"�����&����
����������&������"��(��&�������%����������������������������"�)�"�$�� ��������� ��������
��$���� ����)����""���&������"�����"�%��� ���������<����"$� ����(��&�������%�������
:�� "���� ������������(��"��������������"��//���"����)�=/��(������������ ��/�������

����$A�����"�&���� ���;��$�������(�������//"�8�=/������"������ ����@�����(������"������
E�������(��&������&�������)�=/�������"������������������$A���������&��"�����!�����
&�������:/��������"���H���������<8��(����������"���������&����"�"���&�������������&�"�
"���<�M���������'�&�������������$A�������

?����� �������"��@� ����"������<��������)�=/����������������"��&��$������(���B����&�""���
����9������������������A"��&�����%�������������������������)�=/�������������)�@�"���@��
�����/�� ���

%�@���

)����&@""���$����?��$���"�&������"���//�"���O����������"��������"�=��$��������O�������
�������������$��������//�"��?��$�����""��������&����"����M/�������"���������<8���
(����������"������������<���������"�����/�����%�"�(��"����������)���"������$����?��$���
���������$������������%�&�""����������������������&����������&�����"�����������(���$�
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����"���������;����������� ���:���/�@���������������(���<������������?��$���1�������
�������������"�)����!"�����������"���������(��&�����������"�?��$���&�����/����"������ "�������
��/������������)�=/�������"�@������/����������E�&��/8��<8� ���&������"�����"�����������
8����?��$���)�=/���;����������������"�� ���%������;���������������� ������/8��)8�����
���@����������$�����������������?��$���$������"�%���$����"���"�������/�����������

?��$���������/��������M�������������(���������$��������"���� �������2�������$����&�������
����?��$�������������"�)����!"�����/8�����������@���������� ��������$�����$�����"�����
��������������&���?��$�����������?��$��(������������"����������������;���&���"���/�� ��
/����������$�������������=�����������"=����8������(�������"������/�����&���"���/������
����� ������@������������?@���(���$����������A�(�������������)���"������ ��/��������

X���@'�����

���&�������/������O���$"��������"�%�������:O���$"��������������;����8���/8�������������
����1������$������$����!"������O���$"��������=/���=���:"������;��������'������������";�
"�&�������������:!�����������������������B���(�����"���������"�O���$"�����������������������
�������"�/8����������������B��!������"������

%�"�E��""���"L�������"������1������$������$����!"��:%������(��/�����;���"�����"�����(�����
�����%������(��/����������1������$������$����!"��&����O���$"��������"�)����������������
����� ��������B������������%����������������&��������?������������"�������������������
�����(����O���$"���������������8""�������������������������=������E��""���"L�������"��������
������������(���)���������<8���"�&�����������8��������

@��������������������L���$"��������������%�/@�������������O���$"����������O���$"������
(������������8��������;�/��������������������&������������%�"&�"���������������&@""����
)��������&@""����"�� ���"����O���$"������������������"����O���$"�����(���������������
������������&��"���(���<�$��������"���� ��������"�����O���$"�����(������������
::�����L���$"�����(���������������"�����"�<���!��O���$"�����;�����"�� ��&�������9��"��
��������������������"�������������""����&�����������&��8����"���&���������������
?������"$�������"�<��"�����������������"�����"�B���/�"����������������"����������
O���$"��������������

F�@�

E�&�����������������"�8��$"�/��������"�<���������&��������9���B�"��&������"�8��$(������
����������(��"����������)���"������(��&�������)������)���"������&@""������"��������(���$�
����"��������� �����������������������"��������������"��/��������8��$������������8��$(������
�������/�����������(���������������&����������8��$��������&���������� ���:��"��������(���
���������=�=����(��&�������8��$�2������������������������"�&���/8��)����!"��������
8��$(���������"�98���������8��$�������������"�&���"���"/A�������"�<����������������� ������
9����������AM����������"����%�&�""�������)�@�"�������������������8��$"�"��������������"�
���"���=��$��������O��������"�������(�����AM�����:���/�@������

)�"��"���������������""�������������)�����"@����������$����8��$���"�(�� ��$����B������
����B��������������A"��&�������8��$��������%������/�������<����A����"�(�� ��$�������$"�
��������""���8��$���/���������M����%�M������&������ ��$�����������������������"�������
 ���������)�"�$�� ����(��&����������$A�����"����"���""�������������
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I����'���������'�&����

%�����=������������"���������"��//��"�������<�������������@M���(������������$���������
"���������"������������)�� ������������(����)������������������������������'�&�����"��(���
(���/@���������$���������@������?���������E������"L�������:����///������)���"������:��"������
;���&���"���/�;��E������"�����������E������"=/�����:����$��8������8""�����//�"�8����
%���"=�@��;�"�������������$����"��"�����=�!"�$���"��������������"�����E����"���/��������
�����"��//�����������!����"����������!����"����8�"�������"�<����"�/8��%�"��������"���
�����"�����"����������������"=�� �""������(�����M�N����
��

I����&(��!�����������5IF/7�

:����� ���(������������&������"����(������K��� �������$����� ����������������������
"���������"��������"���������%�&��������������"�� ���:����� ���=����$���&������ �������"�
��� ����/8������&���"���/�������%�&������������"����$"��//�����%���/������/���������"�
�@���������;����"������"�������/8����1�)��"�"��//�����"�)����!"�������/8��"=� ������
���!��������������$�����������!�"���"!"��������� �������8�����(������"����/�@�����
(��&�����������������!� ����:����������������;����������"�"������������:����� ���(���
�������������"��������4����K�����������������///�������"����$"��//����%���/������/������
(��&������&�����M�N�

9���������(���%�"&��$������(���:����� ���(������������/8������ ��������"���������������
%���/�������)��(�����������)�������������<��������:�����"������:)<:;������"���� ���8����
"�� ��������%�&�������(���:����� ���(���������������%���/��������"��������&���&���� ��
(���������:%���/������"!"�����@������$�����;��)�����"���%���@������$������&������
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9�����2� ��@��������:8���@���������"����������(�������%�������%� �����������8����
�����������������"��������==�������9���"�@�$"����%�"&��$��������/�;���&�"���������
���"��"����������:8���%�"���� ����"��"���("��������������/8��������2� ��@�������@������
&���������$��������/�:��������"��!�=����"������!"���"�� &����"�)����"!"���������
"�����:�������333;��M�N�
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B�����������1������������83!@����$�
B�����������MI��������@765�8 ����	�������"I��;�3��������$�

(������
� �

(����,���������(�����������
)�������������	����������1����"������8�I����"I���$�

C������������

)��������������C�������
2�1������5�"�����8=����������)�����$�
2�'������I���������3�����8=�����$�
2�'�����8=�����$�
$��������������������8'������������;�=��������������$�
��������;� �����������8$��",�����������#����������������=�,�����$�
=����	���"����
2�)��������������=�����������
2�$����������������������������������

@����������� � �����������������L
�������������������;�@�������������������
����������	�� B�����������@����������������83����$�
S���I������ � 3������������

�

9�A����&��C��&��A��$6'&�����5]$0�G$0�^$9A97�

:1:�&����"�����3���&���&����������M���<��������"�)�"�$�� ��������"�� ���'�"=�8�������
&���������������"���"�:1:�����"���(��&���������"���"�(��"����������:1:�)"�������
��"������M�N����

��:1:���/�""����������==��(���	�)"��������(���������������"�h�)"�����
:;�����;���"�$�� �������$������/&��"���;������&����������"���������&��������������;�����
�������"�&���"���/����������:�� "���� �����:��"���������:��"�������:%���"�������������
;@�"�;�� �����2���"���� �:<�������$@�=/���"������;����� ���@�M���������%�&������������
<��"�����:K������z�����������;@�"�����"������)�@� �������;������"�� ���MN����		�

9���%�&�������(���)"����������"�����:������"�����:1:;���"�)�"�$�� ����"��"�����3	�����
����E'�(���������)������)���"�����@������&������ &�"�����������"�������h�)"�����;������
(��&�������&@�����������������E��&��$����"�@������&��������������������"���"�:1:�
�����"���������������"�� ��&���������/��M
N��
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