
	 �������	!������������

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

����������

����������

��������������"#$#

%&&�'(()))*�+��*���(�����,()"#$#

	���	��� ������������	������������

-./.���,,�0%�,�&&,��1����

���+��2��3����.#-$"

����4�����

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

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

)����*���	�#����	����+��
����������������������
�����������,	�
	���������	��������-�����������	��

-�-����'��	�.��	���,����������������������������
	��������#���-����������+�	��-#����������������


�����
�������������������
����������,������+�#���	����
������
����������+���������-�-������/	�����,�

�"-�������	����������	�����#��	�����	����������
�������+��	�����#��	��*���������������#�0
����


������
	�

�

1������2+�3�..���%������������	��������������3	������
������#���"����������"
�����,��-������-	�����+

2��4������,��	�����"-��
���-���������-���������	���#����
��������
������1����
���������������	������
��



�����&,���2���4&����&�����,�5������������0�����,&���0�4����,��0&�1�

����������

	 �����������������	�*�"#$#

����4�#..-

6���	�*�	.3��#

��������

�%���7���,�����5������&,���2���2�,&���4�8�&��������&49���0���,�2�&%��+���5�&,��5�,��0��4�8�&���

���&%���*�*��0����9*���)�1��3�,��0��&%��+���5�&,��5�,��0��4�8�&����0�����49�+�����4�8�2�&%����%

&��2�3�,��0��4�8�&����,����5�0��&49���0���,�,�&%��1�4�����5������&�&���,�0&���,����&%���0����9*��%�

���49,�,����,��&�2����&%�,�������,����,&,�&%�&���+�&&�����2��,&��2�����5�&%��%�,&���0�4�0%����,����&%�

��&�����5������&� &���,�0&���,�0�,&,3��,��0��449� &%�,�� ��4�&�2� &�� ��5����&���3� �,� 4���49� &�����1�2�

0��,�2���+4����,��%&,����&%����,���5�&%����2����+�,���,,���&�����,����2�����0%�����2��,&��2�����5�&%�

��2�,&���4�������8�&�����5�&%���*�*��0����9*

����������


����&���&��5��0�����0,

��,%���&������1��,�&9�����&*�����,

�&*�����,3����:$-$.

��2�	 ��

,��,;)��0��0*)�,&4*�2�



���������
������

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

�,������	�����.�$�����������������������������������������
������!��������������,���������	�

�����������������������������6��������������������
�����	� ��������������������������+���

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

�����������������������	��������������������������������������
�������-������7$�����		��3899:��+���

�,���������	����������������
�������-�������������������������������������	�$������������������	�

��*����	��������������
��������*��������������	;�
		�����������*��������������-�������
���;

��*�����<�	������������������-��������������
�������	������
��������������������������
�*�����+���

����������	���*����������	����������������;������-�������	�����
����������������������������	�

����
��������7$�����		��389=���389=*:��"�������������������������������������*�������������������

�����������*�������������������������������������������������������
�������������������������-������

���������������������������������7%����388>��3889:��

/�����������	������������-������������������������������*��������
����������������������

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

�������������7/�����������������3891:��������������������������*���
�����������-������������
����

�����������������������-������������������
��
��������������������������������*��
����*���������

*���	�����	���������-�������/�����������	��������������������-����������
��?�&������������
���

��������������������	������@����������������������	����������$����������������������-����������

�����-�������
���������*�����������������������-�����������������������
����	������������������

����������������������$�������-��������������
����������	��������������	�������������A�������������

��������	;�
		����������������*
������������	�������������
���������	������������	������������

�����������������������������-�������,����*������������*������	��������������	����������/����



�

� =�

����B
�������	�����
����������������������	��*���
�������
����*�����������	�������������������

B
�������	���������
����������������*
���������������

+�������������
�����������������������������	��
���
����	�����*���������������������������

����������������������
����������,��������*��������������������
����	������������������������������

�������������-����������������������������������
�����
�����������������������������������������

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

���������	������B
�������	���������
�������������
�����/��������
����������������*�
������

B
�������	�����
�������������
������������������������������	���������������C������D����*����

��������������������	�����B
����������
������������������B
����������
�����
���	������������

7 �����	��38E(:��!
���
����	�������������������������������*���
�������������*�������*������������

�������*�����	��������������	������������������������������������;
����	������0�������������

���
������������C������D����*�������	���	��������
�������������������*����;�����������

�������������������������������7%���������'�		�����3893<�A�����������#����		��388=:����������������

�����
���
����	������������������	����������������������������;
����	����@������������*������

�������-���������������������������������������-���	��
���
����	�����*�������������������

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

+�������������������-������	��������$����������������,����������������������������������

*�����������.�$�������������������������
�������������-��������$�����������������,����������

��������	��
���
����	��������������������������
����$��������F�����������
�����������
�������

�����+���&���
������	�!��������������
�������0�����-�������0���� �����������������

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

�,������������
���������������������������������������������������������������������������



�

� >�

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

�����������������-��������������
�������	��������	�������������������������������+������������

�����������������-������������������������������
��������������
�����������������������-������

��*������������������������������,������������
�������7$������������/�������38E)<�!�A
���������

!�������389>:���������������������������,�������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

�����6��������6�������������������������
���*��������������*������
������������������������

�����
������������	�����������
���������������������������7+������383E<�/����������4����		��

3889:���

����������������������������������������������������
�����������,���������	�����.�$��

������������������������
�������-��������
�������������������������
�����������
������������

�����	���������	���������-������
	���
�����	������������ �������������������������������������

���
����������
��
�����������������	�������;
����	�����������������-��������������
�������	�

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

�������$������������
	���
�����	�����������������������-���������������������	�����
������������

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

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

�������	��������������������		����������+��������������������������������������*��������������



�

� 1�

��	�����������������
�����
	���
�����*����������������6����������*
�������������*��������������

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

��
������������7�������382E<�#����������'��������38E3<�A���������38EE:�����������������������

����
�����������*������6
��������B
�������	����������
����
�������
������������������������	���

�����������������������������������������
����G���������������������G����
�������	������������

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

���������������		��
���	�������
��������������������B
�������	�����
�������������������
����� ��

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

���������������������B
�������!���������������������
	���
����������������	����������*������	�

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

�������������������������
�������������������������
���&�����4��������������	�����	��
�����	�����

�������������������������������������������	
����������
	�������	��
�����399><�C/��*
��

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

�	���������*�	�����������������B
����������*���4������������������������������	�*��*���
��

���������������������������
�����������������*�
�����������������������	�������
���7$���������

3898�����)>>:�D�

"������������
��������*�������������	���	��������
����������������	����������������
��������

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

�
*����
���������	����������
������,�������	��
���������
�����		������������
�������������

	�����������������*���������������	��������������������������������������7%����������$��������

3822:��������������������������������������
����������������������	����
���������
������

����
����G������������.�����������������������������������
�������������
�����������������������



�

� E�

�������������������������������
������*���,������������������������������������
�	
��
������������

�
�	������*��-��������������*��-�������	�����������������������
�������������������������������


��������������������/��������������	����������	����������������	� ����
��
����*�����������������

��������������
���
*����������	���������������������������������������7H�
����3898�����3>3:��

+�������������������
������������������,�����������
����������	����������������	�����

�������������	������������*��������������������������������������������-�������������������

���;���������������
�������������������*�������������	�������������������������������������������	�

��	�����������������������
�������������������-���*������������������
�������
����������������������

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


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

�������������������-�������	�����������������������������	���������!������������*������

��������������������!��������������������������*������������������������������������
�������	�

*��	�7H�������3893<�'�*������388):��+����������������������-�������	���������������������
�����

�,����*����������������������	��������������������������+�������
������������������������

����������	�����*
������������
�����������������������������/������������*���������������������

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

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

����������������������������������������
����G���������

��
������
�����������
���B
������		������	����*��	�������������������	���	������	��
*����

��*���������������B
�������	�	����������
�������������������������������
���������������
�*����	�

	�����*���������
�������
������
�������
	���
����	���������������
*����
���	���������
�����#
���

��
����������*�
�����;�����������������������������	�������
�����*
����������
������������$����



�

� 9�

��
���������
�������������������	����	�������������6���������������	�
�����������������*������

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

�
��������
���	���$������
�	
�������������������������
��������������
	���
���������������������

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

�����
����������������+�
�����������
����������
������
����������	�����������������*���	���

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

����
�����

C����
����	�����
�	������*�����������
����������������������
���"��������!�������

�����������������/������������������	�A�������������
*������
������������*
������
����

�����������������������������
���������*������������B
�������������������*������� ��������89�

���������	�����I����������
*����G�!�������������������������
�����I�������������������
�	���	���

	����G������������������8>����������	�����6���������
���������������������������	������
�����

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

	��������������������������������������+���������������������	��������������������������������*��

����������������������������������I�������������������*
��*����G�������	�������������������

����
�����	������������������������7H�
����3898����3>9:�D�

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

��������	��������������������������	�	�����#��������*����"������������������������!J��;

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

�����������
��������������		�������������	�����,���������������/��������A�������������������

*������������
����������������C*
�������D���������	������B
������������������������������	�
����

*�����+���*
������������������
�������������������C������������������D�	�����
������
����
��



�

� 8�

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

���������<�����������
������������������
�������
*���
��������������������������������	���*������

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

�����	������	����������������������������������������������
��*�;����
����7H�
����3898������

E(;8=:��0�����������������	����������������������	�������
�����*������������	�
�����������

�������������������

�	�����
�������������		��
������������������	��
����������	�������������B
�������		��
���

�����������������������
�����������������������
��������	������B
���������������������������������

#�����������&���������������������	������������*���������������	����������
����������������

������
*���������������!�����������������������������������������������������*������	�������

������������������������������	�����!��������������� ����	�3983���������"���������
�� ����	�

38(1�7'�*������3893<�H�
����3898:����������������������������	������������*���������
���

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

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

���������������
�������������������	������������������������������6
��������B
�������	�������

����
�������������������
�*����	����
������������������������	�����	���������C������D����*����	���

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

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

���
��
���	�������.������$�������

������+���4����������������	�!
���
����"������������+���������A���
���

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

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



�

� 3(�

�����������������������������.�����������������;
����	�����������
���
����	�����������*������
���

����������������*����;��������������*���������������������������	�B
�������	�����������
�������������

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

�������� ����������������������������������
���������������������������������-��������

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

"
���������������	������������������������������������	������������*��������������������������

��������
������������������������	���G������������������������������������
���B
�������

"��������������
�*����	�����
���������������������������������������
����������
��
���

����������	�������;
����	�����������
	���
�������������������������������������������
��*������

�����������������������	������������*�����		����������/�����������
������������������������

�
����������������������������	������������*������	�����,�������������������������������������
���

�������
��������	�����������
�����������������������������"����,������������������������������������

�*�����������������������	����
�����������
�����������������;������
����������������������

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

�������������������������������*�������������������
�������	������������.����������������������

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

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

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

%���������'�		����73893:��
������������������
�����������	����������������������

����������������
�������������������	�B
���������������
���B
�����������		��
����������
����+���

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

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



�

� 33�

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

C�
��D����;��������*���	���;�����	�������������*����;��������������B
��������������������
���	�

�����
��B
���������
������������+�
���������������������������������������������	������������

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

!
���
����	�����������*�����������������������������	������������*��������
�������
���

�	����������������������������������	�*�����������������������������	�
���������B
��������������

�*�������	��������*�����������������	�����������������������;�����������	�������������������

�����������������
���	�������������������	�����0������
��������������������	���G�����
���	����������

����������������������	���;�����	����������;��������*�����������
���������������������������������

*������������$������������
���	�������������������������	��������������;
����	������������	�����

�����������������������������������������������*������������0������������������	����
���
����

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

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

��������*
�������	��������	�������������������	�����������������������
���B
��������������	��������

��������

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

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

���������������
���������������
������	
������������������	���G�������������������	�������������

0������	��������*���������*����;�����
�������������������������������	������������������

����*�����������������7$���������3898:�����38(>������A�������������������������������������

�����	�������������������������������	�������������+���������������*���������������������������������

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



�

� 3)�

�,������+���	�����������������������*���������������������������������	������������������������	�

����!��������������� ����	�3983���������"���������
��� ����	�38(1���	��������������������������

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

*������������������������;���	�������
��������������������-��������������	������������������

*������
�����7H�
����3898<�4����3889:��+�
���	���*����	�������������
����������	�������

�������������������
�������������������-�������*������������������������������������������
���

����������������������	����������������B
������������	�����	�����
�����

/���������*���	�����	��������������������������	������������*���������������	�������
���

����
�����������������	����������������������������*����;������
����������������	�����������

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

����������������
����������������������������������������
�������$����������������������������	�

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

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

������	�����������������������������������������������-���	�������������	�����������������

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������7�������38=8<�

#�����3892�:�+��������������������������	����������������*���	���������������	������������

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



�

� 32�

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

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

�������������������������������*�����
	���
����������������
��
���������������	��������������;

����������-����������������������������

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

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

��	������������*����7'�*�����3812:�� ����
��������������
�*����	����
	���
�����	�����
����

����������������*����;��������������������B
�������	�����������
�����������������������������	��������

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

���������������
�*���-�����������������	������������
������������������������������	����

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

�	����������������
�*�������������������������������	���������	���������7$���/��*��������

/���������
�6���)((3��	����������������	�������������	�������	�����������������������
����������

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

+���
��B
���������������������������������*������"�������+�����A����������7"+A:��������

������382(����������
�
�
������������	��������������������������*���	�����	���������������
����

	����
���
�����������	���������!���38)9������������������������������������������������������������

����;��
�������������$��������������������B
����*������"+A�������������������������*���

��	����������������������������������������������	�������������������*
������+�����������������,�

��������������������������������	�)�18=����������	�
�����
�����+���"+A���������	�	��������������

�	�3�E)E������������������)1��������	��������*
����������+����������������������������11�)=1��������

�������������������L>�*��������������	������������������������������*�
�����;���	��	������������



�

� 3=�

�������������������*������������38)9����������������������������*�������	��������������������������

����"+A�����
�����	�������
��������������������7%���3888*:��

+���"+A���������������������������������������*������������������������
���
�����������

	�������������������������������������	������������*����*���������	���;�����	�����
��;�����

�������������������������������*����;�������+����������������������������������������� M#�

����������������������������*�������*��������������������,��������������
�������������
�������	���

������*�������.����������������������������������������*�
����������	�������������	����������������

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

	�������
	���
����������������������*��������������!���������������������������*�������������

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

*��������������*�����
�������������������������	�B
�������	�����������
�����

+���"+A�������������������������������������
������������*����������������B
���������������

����
������+�����������������+�*���3�����������������������������������
�*�����	�������������

���������������
�����������*��������	���������������)����>��������������3=����������	��������������

����������������*������������	������������>3;3((���������>9�������������������������*�������

����������	�����������������3�((3�����������������8(����������	������������
������������*�������

+�*���)������������������	���������*�����������	����������������������������382(����������*�����

����������
�����	������������2(����������	���������������������	��
��������
����������	������������

������������������������

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

�����	�����������������������������������������������������������+�*���2����������������38)8���	���

������������)����>����1����3(������������������������������	�L38�===�����L=>�(>3����������������



�

� 3>�

�����������������������	�������������������
���
����	����������������������,������
�������

�����	�����������������	���������������>(3����3�(((���������3�(((������������������L))>�(((�����

L3�=)>�(((���������������+�
����������
���	�	���;�����	����������������������
���*�������*��

������������B
���������������	���������������	���������������
���
����	������������������������������

�����	�������������������������������	���;�����	��������������	�����������������"���������������

���������������������,������
����������*�
��L1(((����������<�	���������������������������������

���������������L=((��

+������������������������
������������������������*�����������������������������������

���������������	�B
�������������
������ �� M�#��,��
����������@�C/���������*����� M#����
�����

���������������	���������������B
����������
�������������������*���������������
�������������

��*����+��� M#�*����������������������������
������������B
�����������������������������B
������

������������� ��������������������������	������
����������*������*�������� M#���*�����������

�������;�������	���������
��@� M#��N
�����!�����4�6����&����������������������	���������*����

����*�����������������B
�������	�������������
��<�4�6�����������������	���������������<�N
�����

!�����������������	������<�&��������������������	�����������������������<� M#���������������	�

�����������<�$
���	�������������������	�	��
���+���������B
���������	�����������
��������
���������

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

*�����	��������������������������6
���
����������������������	�����������B
���������������������

�������������������������������������������+�
����������������������� M#���*���������������������

	���������;����������*�����������*
���+��������������$
�������4����*�������������������������������

	
��������������������7���
����	����"+A��F����2��IA����;$�����#��������������G���>(;>3�:D�

���������������������������������	����������	������������������������������������B
������



�

� 31�

�������	���������������*�������!�����������������������������������������������������������


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

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

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

+�����������+�*���=������������������������������������
��������������	���������������*�����������

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

��������������������B
�����������������
�������������������������/��������������������������������

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

+���"+A�	�����������������	��������		�������������	�������������*
�����������������

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

����������������������������B
������� ����	����������	�������������@�C0
��������������������*���

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

�
�������/��
���*
������	������������������������������������*���������������������������
���

	�����������*
�����������
���*���	���
����������������������G�����������	����
	���
�������

������*
�����D� �����������������������������@�C0
���������������������������������	���

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

������
����������������������+����	�������
	���
����������������������3((O�����������	�����

�������������������������������������	���������������	������������������	���������������������������D�

 ���
���������������������@�C/�����
����������*������������������������������������������������

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

����������������������
��������*�����*����������+���������������������������������������������	�

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



�

� 3E�

��������	���
��	�����
���������;*�������
		���������������������������������
������������������������

��������B
�����������*���
�����������������*
��*���
��������������*
�������D��

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

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

���
����������
�;��;����������@�C0
�������������������������������������
	���
��������������

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

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

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

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

�����������*�������������
��������������������������������������*��<���������������
��������������

�����������������
���
��������
��������������,��������������������
��������������������������

����������������������������������������������������������������������,����������������*����
����������

�
����������	�������������������������������������������7���
����	����"+A��F����2��IA����;$�����

#��������������G:D�

+���"+A�������
����������������������������������������*����������*����������
�������	���

����������������������������;
��������*�����������+���"+A�������������	��������������������	�

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

/����������A��A�����������!�������������������+�����������+�*���>�������������������������

���������������������������������������������	��������������������*��1����3(��������<������
��������

��		����������������������������������*�������3(����)(�������������������
������������

���������������		����������
����7���������+�����G��73881@�)(3:���������	�33��������������
����:��

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



�

� 39�

��	������������*�������B
������������������������������������������	������������%���������'�		����

73893:��������	��������������������������B
����������
�������������������*�������������*������

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

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

������������
�������	�
�*���������������������
	���
�����	�����B
������������������

�
���
����	�����	�������-��������
�����������������������������������������������������0��������

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

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

&�������
���������������������������*�������������������������������	����
�������	�����������������

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

B
�������$��������
	���
�������������������������������������������	���������	������������������

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

��������������	�B
����������������������������A����B
�������������������������������������	���

���
	���
�����������������������������������B
����������
����������������������������

.�	���
�������������������������������������	�����������������,��������������	��������

���
	���
����������������-�������
���
����	��������������������������������
���7����+�����738)=:�

����+������A��������������738=3::����������������������������������*������������������������������

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

�,������
��������������������������������
�����������������,������
��������������	�����������������

398(�����38)8���������������,������
��������������������������������	����L38(������������L)�89E�

*����������������������������	��������������������
����	����3�>O����)�8O�7#�����3892����)2:��

+�����������������������������������������	��������������,������
��������������������������������



�

� 38�

*����������������������������������	����
	���
������"����,����������������������������������

�������������-�������������
	���
������0	�����>9�	������������������������L3((�(((�	���

�����������������6����������������-�����������������	�����������*�������3832�����383>�����������

����������>E�	����������������
	���
��������������������������������������������������
������������

	������
������<�	�
���������	�������������������
����*��������������������������������������7����

#����73892��==;=1::��

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

����
��
����������������.�$������
��*
���
�*�������������������
����������	������������	������

.�����������
*����������������	�����������
*�������*������.�$������
��*
���
�����*��������

����*���������������������/�������������
������
��������������������*�������������	����������

������;
��������*������������������������
����	�����������
��*
���
������������������������-������

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

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

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

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

�
*�����������������������	�	
�������
��
���7����%���73888���3888*:�	�����������������

��	��������:��

+������	�	
�������
��
����
*�������*�������38>=�����389E�������������	����������������

����
����	������,���������������������������������������.������$���������������-���*���
���
����

	������ ����
������������*��������������������������
�����*��������-������������;
����	����������

��������+�*���1����������������
���
����	���������
�����	�����������	��	������������������38>=��

$
�������������������������������	��
���
�������������������������������������������������������



�

� )(�

����������	��	�������������������
������������38>=�����389E������������������	���������������

�
���
�����������������������������������*�������>(�����1(����������

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

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

��	�������������������*��
��������,��������������������������������������������������������

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

��	������������*������������������������*���	�����	�
���������������������*����;�����������������

��������������
���B
����������������������		�������������
��������+�
��������,������	��
���
����

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

���������������		���������
����������������������,�������������
��������������������
���
��������������

+������������
���
�������������*�����
����������������������,������	��
���
�������������

��		����������	���������������������6������������	��������������+�*���1����������������38>=��

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

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

����
�����	���1=�����>E����������	���������������������������������������������������������������

���������������	��
���������)2�����)E����������+���	��
���	�����������������������*����������28�

���������&,�����	������������������
�����������	�
��
��������������������������������	��
���
����

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

�
���
�����������������������EE������������38EE�*
��������
�����������������������	�����0������

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

���������������������������������������389E��>8��=2�����=(����������	�������������������������

�����������������������������-���
�����������	������



�

� )3�

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

������������������
����������
��
����	�����.�$������������������������������������������������

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

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

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

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

*����;�����������
���
����������-���������������������	�����������������
���B
��������������

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

*���	�����	�����*��������*����;�����������������������������+�
��������,������	��
���
�������������

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

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

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

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

���
�������	���*������	��������������������	�����
�����������������������������*��������-������

����-������������������������������	������7$���#������������!������)((3������$�������������������

)((3��	�������������������������	�����������������������-������������������:�+�����������+�*���E�

�����������
���
����	���������������������������������������-���������������	��������38>=�������

E>����������	������������������
	���
��������������8(���������������������������������������

�����������������������������������������������
������������2;���������
������������ ����
�������

��������-������������	������������������������������������������������
�����������������������*����

8(���������	������������������������������
	���
������������������-�������������������������������	�

>9������������389)�*�	��������������1=������������389E���



�

� ))�

&��������������
	���
������������������������	
���,�����������
���������������
�����

�������	�������������
����������	�������	���������
���������*�����������38>9���������	�	
���

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

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

��������������	�������	��������
��������������2;���������
����������������������������������������32��	�

83�2;���������
�������������
	���
������������������������2(����������	��������������������

������������
������������
������������������	�����-�������������������������
����*��);�������������

�����2;�����������������	���������32����
�������������������	��������	��������	�������������	��������

���
��������,�����	�������������������������
�����
�����7%���3888*:��

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

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

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

�	����������������������
���*���������������������*���������������-��������
���
����	�����������������

�������������������*�������������������������
����������������������������%���73888���3888*:�

	��������������-�������
���
����	���������������-����������������*����������������������

����*����������������������*��������������������	���������-����

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

�������������������	� �	����A���������A���������������������������
�
��������738EE:�����������

���������7388(:�����
������������	
���������������������	�������������
���
����	���������������

�������
����������������������������������*������������������������������������������"���A���������

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

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



�

� )2�

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

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

������-�����������
��
�������������	���������������������	������������	������������������

A��������738EE:������������������������������������	���������
������	����
�������

������-��������������.������$������������������������������������������������
�����������

��������������������������������������������������;
����	���������
��������������*
�����������������

������������������������������������������	�����������������,����������������
���
����	�����

�������������������������	������������	�����
���
���"���A��������������
���
����	�����������	�����

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

����������������������������������������������	��������	�����
���
�����������������B
����������

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

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

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

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

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

�*�����������������������������	������������*�������������������B
�����������������	�����
�����

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

�����������
		��������������������6
��������B
�������	���������
�����������������
�������

�
���������+�������������
�������������
���
����	��������������������������*���
��������������*���

���
�����������������	��������	���;�����	�����
��;������������������������������������*�����������

�����*��������������
����	�����
������������B
�������	�����������
�����$������������
���	�

����������������*����;�����������������������������������
���	����������������������������	�����



�

� )=�

�����������B
������������������
���
����	��������������	��������������������������������������

������;
����	������

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

�����������	�����������	�����
		����������$����������������	�����������������������������������

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

�������������� ���������
�������*������
�*���-����������
�*���������������������������������	�

��������������������	�������;������-�������
���
���������������������������������*����������������

����
���B
�������.�	���
������������
�*������������������������	���������*�����������������������

B
�������	�������*�����������
�����������������
������������������������������	���;�����	���

�������������������*������+����������������������
	���
����������������������
�����������������

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

�����������	��������������������	�������������������
�������	�������������������-����������������

���������������
	���
�����	�����B
��������;������-�������
���
����	������"������������
���������

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

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

�F��A����
�����

&���������������
*����������	� ����$����G���������������
������������������
����������

��������������*���	�����	���������-�������H���������������������*���	�������������*�����������

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

��������-������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������	���*��������������*�������,������	�������������������

��������-�������������������*������������������������������������������������������������	��������



�

� )>�

$
����������������������������������-������������
�����������������������������������������������

��	�����������������������
�������������������/������������-�����������
����������������

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

�������	�������������
�����/������������������������������
�*�����	������������*����*
���������

������������������������������������
���������+����,���������	�����������������	���������������

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

������������������������������������������	�����������������������������	���	������������7/����������

�������3891<�%����)(((:��

���������������������������������������������
��������������-����������������������������

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

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

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

����
�������������������
�������
����������������������B
�������	���������
��������������
���

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

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

	���������	���	��������
����G���������������	���������*�������������������������������/�����

	��������������B
�������	�����������
���������
����������������*������
���������	�
�������������

�������������6
������������������*������	�����
�����
������	����������
����������������������

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

����������������������������
�*����	�	�����	���������C������D����*����������������B
������

�����������������
�;��������������	��������B
�������

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



�

� )1�

*���
�������������*�������*�����������������������������	������������*�����/���������������������

���
����������
��
�������������	���������-���������;
��������
�������������������������������

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

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

���
�����������	�������;������-�������
���
����	��������������������������������	���������

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

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

�*��������������	���;�����	�����
���������������������������������������*����������������*���

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

*������
��������������	�����������������������������������������������-������������������������

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

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



�

� )E�

4�	��������

 �����	��������� ��38E(��C!������	���I'�����G@�N
������.�������������������!������

!���������D����	��	������	���������� 
����9=@�=99;>((��

A��������������/������#����		����		����!��388=������	�!����	
���"	#�
$��
���)���&�������

H���@��H@�������A��������

A��������� �	�����38EE�������
�
���������A��*�������! @���������#������

A��������� �	�����388(������������������A��*�������! @���������#������

"�������+�����A�����������3823;382=�����
����	����F��
�����;�F��/����������A@��#0��

�������4�����!��38=8�������
���	���������%�	�
�
#��#���&��'�'����	�(���������	)�*+,-.

*-/-��A��*�������! @���������.����������#������

�������"����!���������382E���
���� ��
�����0� ���
���	�����������1
�����������*+22.*+32'�

.�*������'@�.�����������	�����������

%������� ���
������$��������"����������3822��*2242224222�5�
���6
#�&�0�#�	��
������4�

0	�#�4������� ��
��������H������H@���������M�
������

%����$
������388>��C&,���������	�!�������������������������������*
������	�&��������

 ���������@�+���������.�$��4��������!��
	���
�����$��
��
����391(;389E�D����	��	���

���	���������� 
���33(��=@�993;8(9��

%����$
������3888��C+���4�����	�!
���
����"��������.�$��!��
	���
�����D��7���	��
���
�

���� 
���
���	���21��=@�21(;291��

%����$
�����3888*��C+�����������	�!�������
�������&������������������+���������A���
���D�

8����	���
����� 
���
���	���38@�E>;33(��

%����$
������)(((��C.�*���������������������.������$�������318(;388(�D�������	����� 
��

���	���11��=@�9>>;99(��

%���������6���������'�		�����%��������3893��C+���4�����	�!������"��������� ��
�����A�������
���

#��	��������D����	������6��
�
�������� ��98@13>;1=3��



�

� )9�

'�*��������	����!��3812�����
����	���
�� �	
����39>8;381)��A��������! @�A��������#�����

�����

'�*�������������388)��C+���4�����	�����A�������#���������������0��������	�!�������������������

 �����
���D����� 
��!9�
	��2(@�)=);)1)��

!�A
������������������4
������4��!�������389>���������� ���������:	
�
���� �	
��4�*,2;.

*;+-��A�������������A@�.�����������	�������A��������#������

��������#��������38E(��C��	�������������A���
�������������D����	������6��
�
�������� ��E9@�

233;2)8��

#���������0����4������A�������"��!������)((3��PA���
������������-��������A���������!������@�

!
����������#���
��������A���
����	���'��������P������������
����

#������������3892��������)
#��������	���%�	�
�
#������H������H@��������������

#������������������������A��'��������38E3����	�����������������	�	���A���������'@������4��

���������

4����������������3889��CA������&�����@�+���A�����
�������	�������	���A���
����/��������

0�����-�������D�� �	
������	���������
���#��3(2@�83);813��

$������������4��������38E9��C �!������	� ���������������#���
���N
������D����	������6��
�
����

���� ��91@�=9>;>(2��

$���������������"�����������!��/�������38E)����
��
#4���	
�
 ���	���4������������ 
��

0�%���� ����������
�����	���� �	
����A��*�������.%��A��*������.����������#������

$�����		��%�������'��389=���C��������������"�,�������/�������A��������
�����&�����

���
�������-�����@�&��������	����.�$��!��
	���
�����"�����D����	���������� 
��

�
���	��==@�>=>;>>1��

$�����		��%�������'��389=*��C/�������+����������	�������� ���������$��������������;

!������-���"������� ������������������������&		�������?�&��������	��������.�$��

!��
	���
�����A���
�����	�39)(�����39>(�D��7���	��
���
����� 
���
���	��)3@�2>3;

29)��



�

� )8�

$�����		��%�������'��3899��C���������� �����������&��������
������� ������@�&��������"����

#������4��������3E8(;39=1�D����	���������� 
���
���	��=9@�932;9=8��

$�����������������/��������������)((3��P�����������!
����������A����������@�����

!
����������A������� 		�����"����Q�!������&��������������P������������
����

$���������$
�����3898�����
�����
��5��	�������/�����������A@�$�����������������
������#������

+���������������38>3�������	����	���
��8�%����
�'�A��*�������! @���������.����������

#������

+�������4�������$��3881����<����! �	�%����A��*�������! @����������
�������$������#������

+������/��������38)=������!��#	��
�����!����	
���"��	��
���/�����������A@��#0��

+������/�����������/��A����������������38=3��������	����	�����!����	���/�����������A@��#0��

+������4�����!��383E��������������������	���
�����1
����������4�*,/2.*+,2������H�����

�H@�$������#������

.�$���
���
��	�����A���
������	�	
�������
��
���7/�����������A@���#�0�:�������
���������

/�����������������
�������������3891��C!���
���������+�����������$������������� ��������

&��������39E(;38E(�D����=�#.��	 ������	��
�� �	
������� 
��5	�<�����������*��

$��&������������4�����������A������@�.�����������	�A�������#������

/������������!�������
���4����		��3889���
���	���������� �	
������� ���9���&��������

H���@��H��������#������

/��*�����!������������ �6�������/���������
�6���)((3��P$���������!���������������������

&������@���	���������+����������������!
�����������A�����������P������������
����

H�������!�����3893���� ���
�
�����8�#����
�&�����0�%���� ������"�
#������
����������

6��)
#�!����	��������������A+@�� ��#������

H�
�������������3898��6�	������&�����	
#���������	�����������0	�#��������*-2,'�#����������

��@�#���������.����������#������

�

�



�

� 2(�

��������

�

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

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

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

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

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

&����� � � ���� ������� � ����'��� � ���'� � � ���'�

�������$� � �����'� � ����$��� � �)�$� � � �)�'�

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

$������  � � �����$)� � ��'���&� � $)��� � � $%�$�

� �����$  � � �����$�� � ���&)�� � ))�'� � � %��$�

$ �������   � � �������%� � ��'�%��� � )$� � � � )����

��  ���������� ������ ������ � � ���$$$� � � � � � � �'�$�

�

������ � � ��&& � � &$�&�'� � �'�%� � � )&���

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

!��*�+�,���
��!����-����
�
���.���������	
����/�������������00
��
�������'��

�

�

�

�

��������

�

����������
����������!��������1�*�2����
��!�����

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

���
��� � !������ � !�����34��   5� � �����!�����

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

����6� � ���&� � ����'&)� � �4��)�'�)� � �%�%(�

����6� � ��$)� � �������� � �������&��� � �����

���$6� � ���$� � �����%&� � ����))����� � �)�)�

���%6� � �%)� � �'�)$�� � ���) ���%� � � �'�

����6� � �$$� � ���)$'� � ��%�$�$&)� � �%���

��� 6� � �)'� � ���'$ � � ��%$������ � �)���

�

���$� � ���)� � � �%)&� � �������$��� � �'��(�

���%� � �%�� � �$��%%� � ��'�)��&�� � � ���

����� � �$)� � ' �)'%� � ���' �%��� � �'���

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

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

!��*�+�,���
��!����-����
�
���.���������	
����/�������������00
��
�������'��

7���+�6���89*���
���-:������;�����

�

�

�

�

�

�



�

� 23�

��������

�

8*���0
���
��-����
�
������<���
��
��/
0��
��=���
�����������%�

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

!��������� ���
��� �7�0������ -����
�
��� -����
�
��� -����
�
��� -���#!�����

���
�� � � �!����� � 34�0
��5�� "��*��
�� "������� 3"�*���5�

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

�����$� � )��� ����$�$� � 4�$�'� � ���4���'''��������4$���'� � ��$)(�

&����� � � ���� �����)�� ��� ������� � �����'$� $�� &� $%� � ��)'�

�������$� � $� �����'%� ���� ����&�)� � ��������&%�� �� &�� � ��$%�

�&����$ � ���)� ����' '� ���� ����$��� � �����$��$))� ��'�%� � ��%%�

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

� �����$  � ��'%� � �&  � ���� ����%��� � ����&%�)$ � ���)&'� � ���$�

$ ������   � ����%� ��'�%��� �� ������%� � �����$�   � ����)�� �  �$��

��  ���������� ����%� ��� � � � �����'� � ��'�$�   � ������� �  �&)�

�

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

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

!��*�+�,���
��!����-����
�
���.���������	
����/�������������00
��
�������'��

�

�

�

������'�

�

��"��
������<�*����
�����*��������0�<�����*������2�=���
�����
��!���������%�

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

����3-5� � ����3�5� � ����3�5� � ����3	5� � ��������385�

!��������� 	2�1�����:� 1�*�2�� 	���������� <�����>�
��2�� -""�����	�"���!�����

���
�� � 1���<��� � � ?�����<��
*� 	2�1����� /��
����

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

�����$� � ���'(� � �)��(� � ���$(� � &���(� � %��%(�

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

�������$� �$� � � �$��� � )&�&� � ) � � � �����

�&����$ � ��� � '���� � )�� � � %%�'� � �%�)�

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

� �����$  � ��� � $'�'� � ))��� � %��&� � �$� �

$ ������   � ���� � �%��� � �$��� � � � � � ����

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

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

!��*�+�,!��*���������
��!����<�*����
���.���������	
����/�������������00
��
�������'��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� ���

�

�����������

�

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

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

�	��	
��� � � �	����

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

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

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

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

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

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

�

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

�	��	
��� � � � �	����

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

(�)�
������� ��&��	
��*+�� � (�)�
������ ��&��	
��*+�	����

����
��������� #��,� � ����'� ,�� � !��#,� � ��$$�#,�

�
��
����
� � '� � � �������� � � ��"��� � ��$�� �

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

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

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

-�	��.�/���
��-�	��*�+�	�
�
��01���������	
��0�2���	����	�����&&
��
�0�!"� ��

3��.��	
��������������&��	�����	����
�
�����������������������������&��	���	
���������
�������


�������������
���	���	����
�
��������	��	
��0�������&��	���
��&�������
��������)�.���0�$# 4��
��
����
0�

!$�4�%�&��
�0�!"�4����	
�0�!��������	���0����5��	�.���0�$$'4��
��
����
0�$'�4�%�&��
�0�$!$4����	
�0�

$�'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� 22�

�

������������&�

�

������ ����!�������80"��20����
��<���
��
��/
0�����$'���%)�

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

�

��$'� ��$%� ��&�� ��&)� ��)�� ��))� ��%�� ��%)�

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

-��� � � $�� (� $��%(� $$�%(� $$�'(� $)�$(� $%�&(� $��'(� $$�$(�

�

<
������ � $)��� $&�)� $���� $%��� &)��� &'�&� $$�$� $$�$�

������*�
��� � ���� ���� ���� �)� � ���$� �'�&� ���)� �&���

<�����*��
��� � &'�'� &)�'� ) � � )'�$� ))�'� ))��� ))� � )&���

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

A��������������� �&�%� ���%� ����� ���'� �$��� ���%� ���'� '����

=���
������� � �%�)� ' ��� '�� � ''�'� '���� $��&� $���� $%�%�

!��
*��� � ���'� �)�$� ��� � � ��� �&� � �)��� ���� ' ���

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

!��*��+����
�
������������������$'���%)��

�

�

�

�

������������)�

�

�����!�������80"��20�������<���
��
��/
0��
��!�0��@�����
������$'���%)�

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

�

��$'� ��$%� ��&�� ��&)� ��)�� ��))� ��%�� ��%)�

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

-��� � � %'�)(� %'� (� % ��(� )%��(� ))��(� )&��(� )��%(� %�� (�

�

<
������ � � ��� %$��� %'�&� %�� � )���� )��)� )&��� )����

������*�
��� � ���� ���� ���� �&�'� �'��� ���'� ��� � �$�%�

<�����*��
��� � ))��� )$�%� ) ��� &$�'� & �%� & ��� $%� � &��%�

����
*���������� �%��� ��� � �&��� ���� ���� ���� ���� ����

A��������������� �$�'� �&�&� �$��� ���%� ��� � ��� � � ��� � � �

=���
������� � �'�$� ���'� ���'� � ��� %%�'� %%��� %%��� %��'�

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

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

!��*��+����
�
������������������$'���%)��

�

�

�

�

�


