
�

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

�
�

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

�� �#&����������� ������
�



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

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

�

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

(�*�!��+!�����"�$�$#"���
��,#�$�-�!�!����

�'(�,#�$�-�!�!�����"�$�$#"��+��+#�$���
�'('(���$�.���!��.��!�/�!��$�-�!����+��-�����"��"�������
�'('�����������#"��������"�0�!�!���+��-�����"�

�'���-��$��1$�����2#����"���"����!#�!������"��+��+#�$��
�'3�*�!��+!������"���+��!�����$�����!���#"$����$�����4�1$�����#$�"�5�����+����"��
"�����!�����"�+"������$#�����

�'3'(�*�!��+!������"���+��!�����$�����!���#"$����$�����#$�"�5�����+����"��
"�����!�����"�+"������$#�����
�'3'��*�!��+!������"���+��!�����$�����!���#"$��1$�����#$�"�5�����+����"��
"�����!�����"�+"������$#�����

3���0$�����
3'(�
��+$�!��������"��4��+!�-�!���

)��!!���4����������
)'(�6��$��������-����!����+����/�+��!�����$������!������4�����$�!�����"#�����
���#����������
)'��
��$�����4�!����!�������+�#�������!!���7���+��!�8�
)'3�6��$�������+�4��4�����$�!�������$#����$��
)')�6��$������$����-��!���4��!���!����$����!�.��$���

9�%"���-�!�!������:��5��
9'(���$�#!$#�����"�����:��5����

9'('(�*��$���#!�����"�+"������$#�������!�.��$����
 6�+���$�+������$����
9'('���1+"�!�!��������"���"��+"���-�!�!�����"�+"������$#�����

9'��%"���-�!�!����4���$������"������"�����
9'3�*�!��+!������"������#"���4���$������

9'3'(�*�!��+!������"������#"���
9'3'��*�!��+!������"�����$�����

;�%�����"��!��.��!��
<��!#����/���$���"��4�����!����

<'(�,#�$�-�!�!����
<'��%������������2#���!�������!#����/���$���"��4�����!�����!�������7���+��!�8�

=���#"$�����+����$���
='(�����!�������

='('(�,#�$�-�!�!������"�����"����!#��$�$�$������$���������"�������!�������
='('���#��������!������

='��%�������4�"�����#"$��������+����5�0���"����$#����$��
�������$�����!�"�����
(��
�"�����������+"��$�!�����

(�'(�,#�$�-�!�!�����"�!��������������+"��$�!������"��$�$#"�!����
(�'�� %��!�����$�� �� ���+$�!���� �� �#� !���� �� "��� �$#����$�� �� "��� �$#�����
1��$�$���"��#���+"������$#�����

(�'3����:��5���2#���1$���#��+���"����+"��$�!�����"����#��$�$�$#"��+��+#�$��



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3���(()�
�

'(���!���$��)���� �#�#" ���
��

��!$��!�* �� ��� ���� ����%��!������
�$�  ���'� ,#"�&�
�$�  ����+�� ��#�"�
��,*��� ,#���
���� (�=<)<3�>�
������-"����"$��� �!$�����"��?%���

��!$��!�* ���� �#�#" ���
�$�  ���'� ���$��5�
�$� ����+�� ����5��
��,*��� ���#"��'�
���� ��;3)(���	�
�.,�� ����/��#�!����
��#�/�����)��� ������5�@���'#+�'��
�

��%��!�����!� ���#��#���

��,*�����%��!�����
?����������
%�"�$.!��!����
��"�!���

���� A);(=���B�

���#��0���$��#�,��#����
��!#�#"#����!$��!�* ���� �
#�#" ���

��!#"�� .!��!��
6#+�������
���������
���#�$���"���

�������)�����/��#�!������#�/�����)���
�������� ��#�)������ ��$@#+��$'#+�'��
�������)��$�!#� �� 
�������������C��
�)�����$�!#� �� );����
��(��(� 
��#��������"�!�����
���%������ ��"�!���
��* ���)�� ��"�!���
�� &/���� �;3=<<(�(�
��1� �;3=<<�;���

��!���$��)���� �#�#" ���

����,�����)��

����#����������#������
����������� !��"������
���#�$���"��+���"��?����������
%�"�$.!��!������"�!���

�2,����������
��� �
#�#" ��� �)��

��� �� ������

�2,����,���,�����
���
����,�#���" ��
$����!#"����#��3�
$������� ��#�%��

;��

���#��!�������!��
�,$��#��� �#�#" ���

�' '6'�'����#�$���"��
��#"�� �4����� ��
��!#�#"��)��-"��
��������� �#�#" ���

%D�"�!��

��%��!�����!�
$��#���$��#�!�
5#�#" �!�
���6"�#�!7��

��

��#"�� �4���� �
���#�����%��!�#�����
���� �-"��� �#�#" ����
8��/��� �4����!"!�
�!#"���!��

%��+���

��$�������!�9��4��%���!��"� ��,�������!�9��4������������4���2#�$!$#���
���/�!����!�$����
 �!�-"����$���#��
"���%�4��*#������
� �#�#" ��5!��
$������7�

�

	���"�!�"#� �4���!�
�� �� ������� �
$����!��/��,�#�%��
5!��$������7�


��$""����
��"�!�����
���".���

�2,�������$ �4�!�����"�%�������!���/��#���!(((��
(((���� �$��,����9��
����,$ ��#���)�� 39��

(((���� �#�������9�����
�,$ ��#���)�� 39��

(((���� �!��"����
�9�����
�,$ ��#���)��

39�� (((���� ��"��#���9��
����,$ ��#���)��

39��

�



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

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

+(�:"!#�/�����)��
��
+('�:"!#�/�����)���� �#�#" ��$��$"�!#��
��
+('('���#��&!�����&,���0�����#�/������$��/�!���� ��� �,�!,���
��
'(.������� �����!�

E��������������#�$���"���#����������"�����������+���$�����+�:������F�!��&����
(9���:���4�2#�F��-���������#��������D������$�$#"�����2#�F��������!"�����"�������""��
��"�����#�$������+�:�"�'�

6#� !��+�� �� �!$������/� �#4� ��+"��� ����� "� !��&!$�� ����$��$� ����"��$�� �� "��
$�$#"�!���/� �$&�����$����F�!��� "�+��4!$�/� !���$�#!!����4�+���#!!������"�����#�$���� 4� �#��
$����-��������������"/�����!�����#��������D�������!$�����������-#$#��/������"������
"���$����!����"�/�$�"��!���G��!&��!�/��"!$��!����/��"!$����!��4��#$��&$�!�/�B����������/�
A#���!�� ���#�$���"� 4� ����� �����$/�  .!��!��� ����.$�!��/� �$�"#����� � ��������� ��
��$���"�/�
���$�#!!���/�������5�!�������#�$���"/�	����!�!���/�$!'�

��� ���� �#��� "�� �&�� ����"��$�� �� "��� ���������� 4� �#� ���� !��$�-�!�� 4� $!��"���!��
�#"$����!�+"����� +���$� �� "��� +��-�����"�� ���+$���� �� !#�"2#��� �!$��� �+������"/�
�!��$������"����"#!������"�����-��$��+���"����2#���+"��$���$��$���������$!��"���!��
!����!�����!��������$���'�

%��� �$��� "���/� #��� -����!���� �� �$� $�+�� �� �#4� ��!#���/� !���� �� F�� ����$����� ��
�#!F��������!������/�+����2#�"���$�$#"�����+#�����+!��"�5������"��"��������#�!������
+��-�����"�7�����������	
����8/����!������"������!��$�-�!��$!��"���!����2#�����'�

���"���+"�������$#��������$��F��$��"��-!F��"��������������#�$���"��$&�+�-!$���$�
�$��"!���� �� !#��$�� �� �#� �$�#!$#��� �!��.��!�/� !��� �#�� �$���#!����� +��-�����"��
�$���������+���"4/�+���$�������"���$�$#"�����!�"��������$���.����"���
�"������-�!��"��
��������������#�$���"������+�:�'�

E����-��������"���+"�������$#����"���������"��+#�$�������!F���"���+�!����#��+����
��#!�!����6#+�����7���68�F����#+#�$��#��!����������!�"���!#��$����"��������5�!������"���
�$#����� �� ��������� �� "�� ����� ���#�$���"/� 4�� 2#� "��� �$���#!����� +��-�����"�� �"�
�����������#�$���"�����2#����&��D��!���$���$���.���"��&�$����������������#�$���"�4�"���
�"�$����� �"��������� .!��!�/�$����"�� �#+��!������ �$#����� �������� !���#��� ����$�!����
$!��"���!���+!�-�!��������������!&��!�/��".!$��!�/�A#���!�����#�$���"/� 1$�"����"!$����!��
���#�$���"�4��#$��&$�!�'�

��� �$� !��$1$�� �� �-������"���"/�"�� ��!#"�� .!��!��6#+����� ��������������#�$���"��
7� 6��8� �� "�� ?���������� %�"�$.!��!�� �� ��"�!��� 7?%�8/� �� �!#���� !��� "�� +��+#�$�� ��
$�$#"�!�������"��?%������C��(��4���!��!�����!���$����.��!���"��!#������"��
��-��!���
��*��!$��������!#"�����������������#�$���"���"���?�������������+�:�"�����-!F����
�� 0#���� �� ����/� +��+��� "�� !��!���� �"� ������ ��� ����������� ��� ����� ����!�
���"!#��� �!�5����7� 2#/�0#�$�� !���"�-#$#�����!#��������������������"!#��� �0+���$��&�
"�����+$�!���� �� �!��������� �"� �!$#�"� $�$#"�� �� �������� ���#�$���"/� 2#� !��-���&� �� "���
�"#�����#��� ��"����-����!���� !��$�-�!�� ���� !����#��� ��+"��� �������� �� !���!����$��� ��
��������$!��"������ 7!#�$����2#���� ��+����"�"������ !���"��� ������� �+!��"��$��8� 4� 2#�
-��0���"����������!����+��-�����"���#"$����!�+"������+����������""����#�"�����+��-�����"�
$��$�������#�$�����!�����������������+D�"�!��'���

6�$��$�/����-���$���/���-������+��-�����"����������2#���2#�����"���!���!����$��/�"���
F���"������ 4� "��� ��$�5��� 2#� ��"�� �!$#�"����� �� +#��� ��2#����/� �&��!���$/� !���"���



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�9���(()�
�

+�������!#�$���!#�������"��$�$#"�!�����������������#�$���"/����!��/�!���"���!#�$���!#�����
2#�+�����������������"���!$#�"�����!��#���4�����"��$���71!"#4����"���+!��"�����
�� ��$���-�!�!����2#� �!$#�"��$� �� ��"�5���� "� 2#��$�� !#���8� �� $����� "��� �"#����� 2#�
�$#������!F��$�$#"�!���'�

 ����"�� 1+���!��� ���#!F��� �:���+��!� 2#����+������� 2#�"��� �������� ��"����&��
��+��$��$����!#"��� .!��!���6#+��������������������#�$���"��7� 6���8�����+�:�/�2#�
"��-����!��������"��$��2#��!����74�2#����-���$������"��2#�+�$��������$��#���
$�$#"�� �� �����8� ��#"$�� �#4� D$�"�+���� �#�����!���� �"� ��!���� "�����"/� �� +��$�!#"��� ��"��
+2#:�� 4�������� �+���/�+��� �#������� �� ���+$�!����4� ����$�"����'� ��$�+�-�"��/� ����
�#��/��#4� �+�!�����F�4� �� ���� ��"�����#�$���� ��+�:�"�'� ��$��� !���!$���$�!���$����.�� ��
+���� ������-��$�� �� "�.1�$��+������� �� �$��� �"#����� !#����/� ��$���.�� �"�+��������
���6�?6/� !#����� �$#����� �� "� 1$���0��/� �$����� ���+�� �$�� "��� �"#����� �&��
��$�!����/� ��+������"����-�!#"$����"�������'���������/���"��� !����� ��2#�"����"#�����
�#������� �� "��� �&�� ��+��$��$�� � 6��� �� ��+�:�� F��� �!!����� �� �$#����� �#+������ ��
���$�� ����*�!$�����/� ��F������$�����2#�+����#��������� ��"�����2#�"��+���$��
!#������$����$#�����!���.1�$��4����#!F���!���������$����#��+�����F�!���"������$���!���'�

E�� $�$#"�!���� �� ������ �� ��������� ��  !��"������ ���#�$���"�/� ��D�� "�� "���"�!����
�!��$��$� �+������/� ��� �� F�� ���:���� +���� ��2#����� �$���#!����� +��-�����"�/� +#��
.�$������������+����"�����������+!��"��$��'�6���������/��$�������&����$&!#"��+����2#�
"����+���������$�$#!��������������"����"#�������������!���"��������������������
 !��"������ ���#�$���"�/� !���� F��$�� "�� -!F�� F�� �!#������ !��� "�� $�$#"�!���� �� ��������
���#�$���"���+��$������"��� 6��'�

�"� ������ �� ��������� ��  !��"������ ���#�$���"�� $���&� #�� !��&!$�� -���"��$�� !��� ��"����
���!$�� �"� ��!���� "�����"� 4� ����� F���&� ����$����� #��� !��+"$�� ��2#���!���� �� "���
!��+$�!�����-���������"��$�$#"�!������$���.����"����"�5�!������#�� ����0��	�����������
2#�!��+"$��4������$�5��2#�"��-����!������2#������ !#�+"�"����$&������-�0�����+����#��
��������2#�����!��+�����"���!����"�����"'�

%������&�/�"�!��&!$������"��$���"�������������������� !��"���������#�$���"�/�!���
#��� ��+"��� -����!���� �� �#������� $!��"������ 2#� �� �+�4��� �� #���� ����� -���!��
��$�&$�!���+��-#����/�+���$����#����"�.1�$�����$�������#�����2#��!����/��������"��
!���+��$#��/�"��!��$��#�!�������#���$#�������$���.���"��&�$��������������#�$���"'�

E���
�"������-�!��"����������������#�$���"��F�������-�$��������-��$����!#��$���"��
�!��������#��������������������� !��"���������#�$���"��!����$���!���!$���$�!��/�+���
��� "� 2#� �0��� +�-�"� �� �$����� $���+���� "��� �$#����� �"� $�$#"�� �� �&�$�� ��������
���#�$���"'�

��������/�"����"����������F���"������4�!���!����$���!��$�-�!��$!��"���!�����2#���������
�$�������-�!�"�$��&�"��!!���4�"���#+��!�������$����+����"���$#��������&�$�/����$��$���
�"��&�$����������������#�$���"/�!�����&�$������+!��"�5�!������&����$����!����"��
7�".!$��!�/� �!&��!�/� �� ��$���"�/� �"!$����!�� 4� �#$��&$�!�/� $!'8� �� �� !���!����$���
����$�/� 7B����������/� ����$!��"�����/� �#���� ��$���"�H8/� �"�!�������� !��� "��
��$����7�B�8/����&�$�������$�������"������$���!����4�+��$�����������""���"���!$�����'�

E�����#��$�-��#�����#��"��1+#�$�G�

�

�

����������������������� ��



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

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

����� ����!����"!#��� �!�

I�6�"��������	���!����$�&$�!��

I���!"#4�$�����"��� !��"������
���#�$���"��

I���!"#4�%��4!$��	�����������

��!����)�������#������ �
�������� �*��� ��

��

6����$���#!�����+��-�����"����"�����
+��G�

I� .!��!���+�"���"�$��4�����"��$��'�

I��������$!��"���!����!��0#�$�'�

I�6�"��������+����!��$��#����#�-����!����
��$�����+!�-�!��'�

��!#��������� �!#��5����������
���"!#��� 7���

I�B���-���!����$�&$�!���#-�!��$'�

I�
���!��$�����"���$!��"�����'�

I��"�F�����!������#���-����!����
����"��$����"������/�����"���2#��0���
�����+$�����"���
��+$�!�����2#������
+����"�0�!�!���+��-�����"��"����'�
���#�$���"�72#�$���#��!��&!$��
����"��$��!"���8'�

I����"����$��!��+"��$����#�-����!����
+������2#�����"����$���#!����'�

I����"����$��!���"���+$�$�������+����2#�
"��"#����+#�����$���-�!����#�-����!����
��J�������#���$�.������#��+#�$����
���$��+��-�����"�������$�������7-#$#���
+�������$#�������*�!$�����8'�

�#��!���!#����

I���+!��"�5�����7������!&��!�/�
�".!$��!�/��"!$����!�/�$!'8G�

I��B��

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

I� !��"����������$��7B����������/�
�#������$���"�/�����$!��"�����'/�$!'8�

I�*��+����������-���!����$�&$�!��
�#-�!��$�

I�
���!��$�����"���$!��"�������

��



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

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

E��� !���!����$��� �!��.��!��� 2#� �� ��2#����&�� �� "�  �$#"�� �� ������ �� ��������� ��
 !��"������ ���#�$���"�� �$&�� !��!$����� 4� ������ �� ���� +���� #�� ������""�� !��$�-�!��
+��$����� �"� ����#���C�� �� #�� �D���� ��+��$��$� �� !�$������� !��$�-�!��� 2#� ��
!��$�+"��/� �$�� �$���� ����!�/� �� "� K,�#���"� 
�$�$���� �+��$� 7,
�8L'� *���� "��
�#"$����!�+"��������� ��"��$�$#"�!���/� "��D���� �� !�$������� �"�!�������� �� �#4� ��+"��/�
+#�������!��$����!����(9�������$���2#���+#���!�$���4�2#�!#����#����+"���!��+����
 !��"�������"�!�������'�E���!�$��������&���"���$�����G�
�


�$�������
�D���� ��
����$���

�#$���$����M�
��$��"�64�$��� 93�


F���$�4/��++"���� ;��


���$�#!$����M�B#�"����� !F��"��4�� 3=�

����4�M�	#"�� ;<�

���������/�B�����!�"�� 9(�

���������/�
���"� ((;�

���������/��"!$��!�"�M��"!$����!� ����

���������/����������$�"� 3=�

���������/����#�$���"� 33�

���������/����#-�!$#����� 3=�

���������/��!F���!�"� (�9�

���$�#��$��M����$�#��$�$���� 9;�

��$���"��6!��!� �=��

�!F���!�� ((��
�$�""#��4� M� �$�""#���!�"�
���������� ;3�

�#!"���6!��!�M� !F��"��4� 3��

 F����4����!�� ))�

 ����+��$�$����6!��!�M� !F��"��4� �3�

>�$�����#�!�� ;��

����$���&���$�/�"���"���!�������?��6
�/�"�$�$#"������������������������� !��"������
���#�$���"�� 4� �� -����� ����"��/� � !���$�$#4� "�� ���� �!��.��!�� ���!��"� +���� "� ������""��
!��$�-�!��4�$!��"���!�/������"���!#�$�������$��/���#���D������$�!���������!�+"����/��$��
"���2#���+#�����$�!��G�

• ��� "� !��+�� �� "��� ��$�&$�!��G� (��3'� 
��!��� �� "��� ���������� 76��$����
�#$���$�5�������%���#!!���/���
��$��"���
�"����/���
��$��"���"��%���#!!���/���
����$�����/�$!'8�4�(��<'�����$���!�����+��$���/�(��='�

• ��� "� !��+�� �� "�� 	���!�G� ���3� �"!$����!�/� ���9� �!&��!�/� ���<� 	���!�� �$���!�� 4�
�#!"���4���(3� ������&��!�/��$���$���'�

• ��� "� !��+�� ��"��� !��"������ �"�!�������� !���"�����#�$���� �� ����� �!��$������
�&�� ���!�+"����� �"�!�������/� !�������+����� ��� �� �$��������'� *�$�!����G�33�3�
���������4� !��"�����A#���!�/�33�9� !��"�������"��
���$�#!!���/�33�;����������4�
 !��"����� �".!$��!��/� 33�<� !��"����� �"!$����!�/� 33�=���������� 4� !��"����� �"�
����������$/� 33(�� !��"��������#�$���"/� 33((� !��"�������"�����$�#��$�!���/�
33(��  !��"����� �� ��$���"�/� 33(3�  !��"����� �� ��������� �!&��!��/� 33(9�
 !��"������$�"D���!�/� 33(;� !��"����� �� %���#!$����$&"�!��/� 33(<� !��"����� ��
�F�!#"��� �� ��$��/� 33���  !��"����� �#!"��/� 33���  !��"����� ����.$�!�/� 33�3�
 !��"�������E���	���!����"�/�33�=�%��!���� !��"���!���4�"���.��!��33����$����
��+!��"������ !��"���!��'�

�



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

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

• ���"�!��+����"��
��!�����!�����!��/�"�!��+���"�!��������&���"���$���"�93((�
������5�!����4�*��!!��������+����'�

+(.� �1$��������� ���  �� ��%��!����� !� ���#��#�� ���  �� �,$��#���)�� ��� #�#" �!� ���
�����#���!#���!�!�,� ���!��

���"��?����������%�"�$.!��!������"�!���7?%�8/�"��$�$#"�!�����������������#�$���"�������
��+��$����� ��"����!#"�� .!��!��6#+����� ��������������#�$���"�� 7� 6��8����� "��:��
(�<�/�!����&����9'���������������"��������#���#"�����39�+����!����/4�������#�����
"�����!#"����������������#�$���"���&����$��#������+�:�'����"���!$#�"����/�"��� 6�����"��
?%�����!����������#�����"����&����$�!���������+�:�/������$�����!#�$���#��D����
�� �������/� "�� ����!����"�����"� �� "��� ������/� "�� �+���!���� ��$�!���� �� 
	������� 2#�
��"����� "�� $�$#"�!���� �� �������� ���#�$���"� �� "�� � 6��� �� -����� !��+���$���� !��� �$����
�!#"��/����&����+���"��!�"��������#�+��-������/�2#�������-��$��$��$����"�&���$��
��!�$�!��������$������'� �������$�!���$����.��2#�"��?%�����$����!#����� !���((��
?�����������#��+������(�+��������$��$���+����"�������""���"�+�����������6�?6'�

�"�%"������$#������������������#�$���"�2#��!$#�"��$��$&��������� 7�K%"�����L�8�-#�
+#�"�!�����-�!��"��$���"�B������"��:��(���/� �������4����"�+�����/�"��� 6���$����0��
��$�����$� �� "�� �-���!���� �� #�� �#��� +"��� �� �$#����� �� �������� ���#�$���"� 2#�
$��$�������0�������-������#�$��!��"��"�#�����"�����+!$���2#���F�������$!$����F��$��
"�� -!F�� !���� ��� ������'� ��$� +"��� -#� �+������� +��� "��� �������� !��+$�$�� �� "��
?����������%�"�$.!��!������"�!���4�+#�"�!�����-���$�����$���"�B���"�)���*�!�������
����'�6���������/����""�������+"��$���������"��������$�+#�$�������!F����"��!��!����
�"���+�!����#��+������#!�!����6#+����/��������F�������#��1!"�$�+#�$����+��$����+����
"�� �-���!���� �� $�$#"�� 2#� �2#�� �� +���$�/� 4�� 2#/� !���� F���� !���$���/� ��$���#!���
��+��$��$���0�������+!$���"�+"�����/��!$#�"��$��������'�

�"�%"���2#���+"��$�����$���!#��$��������/�!������F��!���$������$������$/���
"�� -����!���� !��D�� �� "��� ��������� ���#�$���"�/� �� �!��/� �� "�� ���� !��$�-�!��$.!��!��
�!������4���"�!���!����$����"���+���!�+�"��$!��"���������#�$���"�'�%���"��$��$�/������
2#� "�� �!$#�"� $�$#"�!���� 2#� ���� ��+��$�.����� $��� "��� ������� !���!$���$�!��/� 2#���
�#-�!��$��$�+�������"�� 1+���!�����"��� 6�����"����+��$�!������$�$#"����� ����"����
!���!$���$�!��'�

;(.���/����#�!�������� �!�����#��������� �!�

E�� �!������ �� "��� �$#����� �� ������ �� ��������� ��  !��"������ ���#�$���"�� �F�� �����
�+#�$��������-��$��+�����-��$���$�����/��$���$����+���"�
���0������"���
�"�����
�����������6#+���������#�$���"������+�:��4�"��	���!���������!��!����������������
���#�$���"������+�:�'� ����.�/�4�!����4����F��!���$���/�+����!#������"��
��-��!���
�� *��!$���� �� ��������� ���#�$���"� �� "��� ?����������� ��+�:�"��� �� !�������� 2#� "�
������ �� ��������� ��  !��"������ ���#�$���"�� �� "� $�$#"�� 2#� �0��� �� ���+$�� �� "���
!���!����$����"��!$#�"�$�$#"���������������#�$���"����#�!��!+!��������"��$�/�2#����
+���$��� "� �!!��� �"� ��!���� "������� #��� �5� -���"�5���� 4� 2#� !���$�$#4� "�� $��4!$�����
!#���!#"��� �&�� ��!#���� +���� �!!��/� �� !���� �� #�� ������� 2#� !��$��D� �$#����/� �"�
�&�$�������������#�$���"'�

�"� E����� B"��!�� ��"��� �$#"�!����� ����������� ��"����������#�$���"� 7%��+#�$�� ��!#"���
 .!��!��� 6#+������ �� ��������� ���#�$���"�8� 7F$$+GCCNNN'��!�'�C+#�"�!�!����C"������
�"��!��'��+18/� 7EB���� 6��8� +#�"�!���� +��� "�� ���
�/� F�!� ��!���� 1+���� �� $����� �$���
!�������!�����4�0#�$�-�!��"���!���������$��#���$�$#"�'�

�����"���$���!����"/���$����"�&���$���#��+�/��!��$������#��������D������0�+"���
��$�$#"�!������"�&������#�$���"�!����-�2#�����$�$�+�/�����������#�����"����-����!����
!��$�-�!��$!��"���!�� �� $�+�� $��������"'� �%��� 0�+"�/� E�� ������� �!�"�� -���!���/� "���



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

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

+���!�+�"��?�����������$!��"���!����"������#�F�"�������4�"���%�"�$.!��!����$�"�����'����
"�EB���� 6��/���0#�$�-�!�����!#�����$��$����-����!����'�

%����$���"���/�"����$#����$����"���� 6���2#�!#������$#�������?�����������1$���0����
��$����#������#"$������!��.��!���1!"�$�/�"��2#����������"���#���+�+���!����2#�
�!������"���� 6����+�:�"��'�

<(.� ��,����� $�#����� � �� � #�#" �� 3� !"� ��#��&!� $����  �� 
�������(� �� ���)�� ���  ��
$��$"�!#������ �!������#���!#���!�!��������),���!���� ��4���������/ "�������� �#�#" �(�

E��� $�$#"����� �� ��������� ���#�$���"� ���� +��-�����"�� �� ����� ������� 7�&�� �"� ��� O�
!�����#��+"����"�+������:��$�����#�����#�!������D��"����$����$�!����&���!��$8'���
�$� ��+!$�/� �� !������$� !���#"$��� "��� ��$��� �"� EB���� 6��'� 6� �!���� ��-��$��
�$#������"���+!$�/���"���2#���+����������-��$��"��-#�$����������$�$#"����'�6������
"��� �$#����� �!$#�"�� �� �������� ���#�$���"� ��� !���!���� 1�!$���$� !��� "� ������
+��+#�$�/� F�4� 2#� ���"$��� 2#� "�� -����!���/� �� "�� 2#� ��+!$�� �� "��� ����� !��$�-�!��
$!��"���!��/���&�����"��/�+���"��2#������+����2#�"���!����"�����"��+�!����������
����"�����"�������������"�������+��+#�$�'�

6��$�������!��������"���!$#�"�$�$#"�!�����������������#�$���"/��&����;����$#����$��"��
"���� ��"�� 
��#������ ��"�!�����!����+������ �� ��#���� �+!����+���� �#�������� ��"�
?���������/�������#����39��"���2#��!!�����"����$#������������������#�$���"'�E����$��
��!��$����$���������$#�/���"�!#����+�����/���;'<)�+#�$��'�

��� ���$��$/� F�4� #�� ����!����� 2#� �-"0�� #�� ��+!$�� ��+��$��$� �� "�� ������� �� "���
�$#����$��+���"��$�$#"�!����'�6�������"�5���"�����$�����!��$��"�(��O���"����"#�����2#�
�!!�����$�����"���$�$#"�!�������"��?�������������"��
��#��������"�!����/�"��$�$#"�!����
�� �������� ���#�$���"� �� �!#�$��� �� �1$�� "#���� +��� ��$�� �� !��$� �� �$�� $����� "���
$�$#"�!����/�"��2#���+"�!��2#�#��������D�������"#�����!���"�������$������$��!#"�����
"��� 6��'�

���#����-��!����#4��!��$�7�$#��������!!������������M� !F��!�"��+��!������"�
������� E���$� ((C�(C��8/� "�� ���#�$���� �+�:�"�� ��"���� �#4� +���$�����$� "�� $�$#"�!���� ��
�������� ���#�$���"/� F��$�� "� +#�$�� �� ��� "�� $�$#"�!���� �&�� ��������/� �� +"��� !������
!�����!�/�+����"��:������'�


����#����-��!�����+��$��$�+#��$������"��K��!#�$��������!����"�����"L/���"�5����
+��� "� K������$����� #������$����� �� ����!���� "�����"� �� ���
�L�
7F$$+GCCNNN'��!�'�C��-����4�$#����C������$����'��+18/� 2#� ���"�� "� �"$�� ������ ��
�+"���"����� 4� "�� ��!#���� -����!���� �!������ �� "�� $�$#"�!���� �� �������� ���#�$���"/�
��"���!����2#�F�!��"�������������+#.������!��+�������"���!������$����0�'���������/�
�� �� ��$�!��� "� K��	����� ���;� 6�B��� E�6� 
���
 ��P6 �
�6� Q� 
��%� ��
��6�
*����*�*�6�����E����
�*��E�B���EL���"�����
�/���"�2#�"��$�$#"�!��������������
���#�$���"� �+��!� !����"��$�!��� !�����4��� ������� ��"���6���!���� �� ��+"�� �� 3;�
?����������/�������"��+�����������"���"��
��#��������"�!����'�

���� +#�/� "��� ��$��� ��0$����� ��"����� �� ������ �#4� +���$���� "�� ����!���� "�����"� �� "���
������������#�$���"��4����"��/�+���"��$��$�/�"��$������2#������+�!����!��������#!F��#��
+�-�"�����������2#�-#�!�����!����.�$/����+$&���"���"����6���$���.���"�$�$#"����������
������������� !��"���������#�$���"�'�

%��� �$���"���� !��� !���$��� 2#� �� "� �$������&��+��1���/�"�� 
��#��������"�!����/� "�
$0�������#�$���"��$&�-���������4���$������$�+���%Q��6�2#���"�������#����������#4�
+���$������"���������������#�$���"�/�!�+�!�/�+����#�-����!���/�����"�5���$�������������
+����"���2#��$&���#4�����+�+������'���



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

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

��������/�"����#"$���!����"������!�������"��
��#��������"�!�����7"���+����	��*��/�$�"�
�5/� "�� �&�� ��+��$��$8/� ��"����� �#4� +���$�����$� "�� -����!���� ��"��� �������� �� "��
� 6���4� !�"������� �� #��� ������ �#4� �!$���� !��� "�� � 6��� �� +��������� �� +�&!$�!��� ��
��+����2#�����"#���/����#!F����!������/���!��$��$�!�������"������������"��� 6��'�

 ������$����-����!������$&�����"�����+����#��������$#�������!��+��""���������!����
+���"��*��!!����*"�������%�"�$�!�������+"����"��?%��$��$���$��"����������/�!����
!��� ��+����� 2#� $���� �� �#� +"��$�""�� ��������� ���#�$���"�� �� �+����� �� "��� 2#�
�$#����$����������������#�$���"���"�5���+�&!$�!��'�
�����$�!���2#�!����#����O���"���
�+������!#�$�������"���2#��"#�������"��� 6���F�����"�5����+�&!$�!��/�!��$��$��������
#�������������#�$���"/�4��&����#����O���"�!�$����&���"#�����+���� ��"�5���+�&!$�!��/�"��
2#�����#�$����"�����������$��-�!!����!���"����"#�����4��������'�Q�����"#��/�����
#��+#�$�������$���$����$�!��"���#�$������"$���$������-�!�$���/����$�������!#�$��2#�
F�������!��$�$����+����&���������+����'�

Q������"���$���!����"/�!�������!���2#��#!F����"#�������"��� 6�����"��?%���!#�$����
$����0����"�1$���0��/����+�����2#���"��������������#4�+���$�����#�-����!���'�

=(.� 	�!� � ���!� ��� �!#"���� ��*��� #����� ��� �"��#��  �!�  �3�!� ��� �#��*"�����!
$��/�!���� �!(�

�"�%"������$#�����2#���+���$����F��"��������$��������!#�$��"��-����!�����!������
+���� 2#� "��� �"#����� ��2#����/� $���� !#����� "� ���$�� !����+�����$/� "��� �$���#!�����
+��-�����"����"���������������#�$���"�/� �!���������"�*!�$����(=��� �$�������
(�39�7��!$������������R�;3/�������"��S���(�398'���������/���F���$�������!#�$��"��
"4� (�C(�=;/� �� (� �� ����"/� ����� ��#"�!���� �� "��� �$���#!����� +��-�����"�� �� "���
��2#�$!$��� � ��������� $.!��!��� 7B��� �D���� <�� �� �C)C(�=;8/� ���� !���� "��� ���#��$��
���"#!�����4������������$���"�G�

�����"#!������(9�������������/���"��6!�$���������$������?����������/�+���"��2#�
��+#�"�!��"��!#������
���0���������$���/�+���"�2#����$��"!��"���!����!�������"���
2#� ���&�� ��!#���� "��� +"���� �� �$#����� !���#!�$�� �� "�� ��$�!���� �� $�$#"��� 2#�
F���"�$��+����"�0�!�!�����"������$��$���+��-��������#"���������������7B����������
����������8'�

�����"#!������(9�������������/���"��6!�$���������$������?����������/�+���"��2#�
��+#�"�!��"��!#������
���0���������$���/�+���"�2#����$��"!��"���!����!�������"���
2#� ���&�� ��!#���� "��� +"���� �� �$#����� !���#!�$�� �� "�� ��$�!���� �� $�$#"��� 2#�
F���"�$��+����"�0�!�!�����"������$��$���+��-��������#"��������������� .!��!��7B�����
���������������8'�

�� ����� 
��C39(C����/� �� �� �� -����/� +��� "�� 2#� �� �$��"!�� "��� �2#���$��� +���� "��
���-�!�!������"���$�$#"���#������$�������-�!��"��2#�F���"�$��+����"�0�!�!�����"��+��-�����
���������� .!��!�����#�$���"�7B����������-�����������8'�

�� ����� 
��C3((C����/� �� �� �� -����/� +��� "�� 2#� �� �$��"!�� "��� �2#���$��� +���� "��
���-�!�!������"���$�$#"���#������$�������-�!��"��2#�F���"�$��+����"�0�!�!�����"��+��-�����
�������������#�$���"�7B�����(=���-�����������8'�

T��������#4���+��$��$�$����.��+����"���-���!�������$������/�"���+��������"���
�"�����
%��-�����"����������������#�$���"�/�2#�����-��$���"������������"����������������
�� !��"���������#�$���"��!����+�-�"��&����!#����+����"��!!�����"����$#��������&�$��
��������������#�$���"'�

��$��D"$�����-����!���������!��$����!�!���"���$�#!$#���-���"��$�����:����+�����$�������
2#� +���$��&� �� �#�� �������� ��!��+������ �"� ��!���� "�����"� !��� #�� ����0� ��



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

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

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

	#�"��������+���"��
��-��!�����*��!$��������!#"��� .!��!����6#+�����������������
���#�$���"�/� !��� "�� +��$�!�+�!���� �� 3)� ?����������� ��+�:�"���
7F$$+GCCNNN'��!�'�C+#�"�!�!����C"�������"��!��'��+18'��"�E�����B"��!���#�$���"���#"$����
�"�$����0��""�������!����+���#��������#������������+�:�"��/��+�4�����+���"�����
�/�
!���"���0$����1+"�!�$���� ��"�5����$#�����4��#+#�$���+�&!$�!���D$�"����"����:����#��
$�$#"�������������+$�����"���+�!����#��+������#!�!����6#+�����7���68'�6�$��$����#���
+��+#�$�� ��� ���!#"��$/� !��� ��"��� !���� ���$�#��$�� +���� "�� �-"1���/� 2#� !���$�$#4� #��
��"������-��$�+����"����:�����#����$�$#"��'�

+(.� � ���!� ��� �!#"���!� ��� "��%��!�����!� �!$�9� �!0� �"��$��!0� ��� �#��!� $��!�!� ��
��#��������� �!������ ���������#��&!����#��!#����

?������������+�:�"��G�6�F���!���#"$����"������!$��!��+����"��"�����!������"���%"����
���$#�����!$#�"��$���������+����"��$�$#"�!�����������������#�$���"/�����!����"���%"����
�!$#�"��$� �� ������ �� �������� � 6��� �� "��� ?����������� ��+�:�"��'� ��������� �� F���
$�������!#�$����"��F������"�������"�+"������$#����/�"�����!#��$�����"���!��-��!����
�����!$������"�����!#"��� .!��!���6#+��������������������#�$���"�4������!$������
��!#"�������������� .!��!�����#�$���"'�

��$��"���+"�������$#�����!���#"$��������$����?������������#��+������!#�$����"���
�G�

�  !F���!F�?������$U$��V�!F��7 ?�8�7�"�����8�
�  !F���!F�?������$U$�>���7 ?>8�7�#�$���8�
� W!�"�6#+.��#���X�"!$��!�$.�6?%�E�
�7	���!��8�
� W!�"�
�$��"�%�����7�
%8�7	���!��8�
� %�"�$.!��!����� ������7% 8�7�$�"��8�
� %�"�$.!��!�������"����7%�8�7�$�"��8�
� ��+���"�
�""��E������7�
8�7�����?����8�
� ��4�"����$�$#$��-� !F��"��4�7Y T8�76#!��8�
�  ?�*"-$�7%�����B�0��8�
� ?������$.�E������B�#1""��7B."��!�8�
�  !F��!�"�?������$4��-�*����Z�7*������!�8�
� �""���������$�$#$��-� !F��"��4�7��??8�
� 6?%�E�
/���6��/��6 %���
���7	���!��8�


��� �"�#���� �� �$��� ?�����������"�� � 6��� ��"�� ?%��$��� �#�!��$��� !�������� �� ���"�
$�$#"�!����

;(.���/��,�!������ ����!�$��/�!���� �!����!���������!�������� �!�����#��������� �!(�

�"�
���0������"���
�"�������������������#�$���"��F����$�������������-������"�$�����
��"�������������"��$�$#"�!�����+��+#�$�'�6����+�����#����+��$��$��������2#���+����"�
!���#"$��'�



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

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

��������/�����+��$��$�����!���2#�"��?%��+�$�!�����"��:�����)���"����� ����7 �+�
���#�$���"� �������� -��� �#��+8� 7F$$+�GCCNNN'$�������!��$���'���8/� �� !#4�� 
��������
0!#$����-�����+��$�"��� 6���+����"�+���������<����(3'���$�����!��!�����$&�+���$����/�
�$�� �$���� !����/� "� �$��"!����$�� �� �#���� !�������� �� *��"�  �$#"�!���� !���
���$�$#!�����"��������#��+�'�

��������/�$����.��+�$�!����$������+��$��$������!���G�

� 6'�'	'�'/� 6�!�.$.� �#��+.��� +�#�� "�� 	����$���� ��� ���.��#��/�
F$$+GCCNNN'�-�'��

� �'�'�'�'/�������$����������!#"��������������
� �'�'�'�'/��#��+�������!��$����-�����$���$����"���#!�$���/�F$$+GCCNNN'��'���C�

)'�����",��#�!� �� �#�%�!� ��  �!� $������,���#�!� ��� ��������,���#�� ���  �!� ��#"� �!�
�#��*"�����!� $"* �����!� $���  �!� �����!$������#�!� ����!#����!� 3� �� ����!�
���/�!���� �!(�

6�F���$�������!#�$��"��������������$���"����"���2#����-"0���"���!��+$�!������
��2#�������"��2#����-������2#���$���+����"��!!����"����$���������������#�$���"G�

� �����
��C39(C����/�������-����/�+���"��2#����$��"!��"����2#���$���+����
"�����-�!�!������"���$�$#"���#������$�������-�!��"��2#�F���"�$��+����"�0�!�!���
��"��+��-��������������� .!��!�����#�$���"�7B����������-�����������8'�

� �����
��C3((C����/�������-����/�+���"��2#����$��"!��"����2#���$���+����
"�����-�!�!������"���$�$#"���#������$�������-�!��"��2#�F���"�$��+����"�0�!�!���
��"��+��-������������������#�$���"�7B�����(=���-�����������8'�

���$���+!$�/�����!���2#�"�%"������$#�����!��$�+"�G�

� ;�� !�.��$��� �� 	����!���� B&��!�/� �� ��$����� �� "�� ����� �� ��������� 4�
��2#�$!$#��'�

� ;��!�.��$���!��#�����"����������#�$���"'�
� )=�!�.��$������$��"���!��+$�!�����!���������"�����-��$��$�$#"�!�����2#�

�����!!�����"��+��-��������������� .!��!�����#�$���"'�
� (��!�.��$����� 	�'�


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


��!�$���$/�"�� 
�������� �"� %"��� �� ��$#����� ����������� �� !��"���������#�$���"��
7
%�� �8/� -#� !���$�$#���� "� ��� �� �������� �� ���</� �$����� -������� +��� ��-��$��
�������/� �$��"��� 2#� �� �!��$������+��-����� ��"�� � 6��/�$����� ""��� �� �!���!����
1+���!�����!�$/�+��-�����"������$�������/�4�+�$�!��$����"���&������!���!����$��
�� !��&!$��$!��"���!�� !�����4���+��� ��"��$�$#"�!���� �������������#�$���"/�+��-�����



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�(3���(()�
�

�+���$��$�� �� "��� ��$����� �&��!��� �� ��4��� +��� �� "�� $�$#"�!���/�� �+����� �
���$�$#!����/� �+���$����� �� $���.�� �"� 
�"���� �-�!��"� �� ��������� ���#�$���"�� �� "��

��#��������"�!�����4��"#����'� �����""���F�������������"�!�+����!�+$���"����+�������
4� 1+!$�$����� �� +��-����/� �"#����/� �+����� � ���$�$#!����'�� E�� !��+���!���� �� "��

��������-#�"�����#��$G�

*��!$���� 6���[�
?��"�J����������������6��$����4�
�#$��&$�!�'�
6#����!$���%"��������$#����[�
?��"�J��������������
T���&#"�!��4�����������$'�
%�����$�%�����!��"���"��*���!�!��������"�!����"�
�"����
�-�!��"���������������#�$���"����"��
��#�����'�
��!�"��"�
�"�����-�!��"���������������#�$���"����"��
��#������
��"�!������
?��"�J����������������"��
���$�#!!���'��
 ?��"�J�����	���!���+"�!���'�

?��"�J����������������"��
���$�#!!���'�

?��"�J�����%��4!$�������������'�

?��"�J���������������!&��!�'�

?��"�J���������������"!$����!�'�
 ?��"�J����������������6��$����4��#$��&$�!�'�

?��"�J�����������5�!��������+����'�

?��"�J�������������".!$��!�'�

?��"�J������������T���&#"�!��4�����������$'�
 ?��"�J����� ������&��!���+"�!���'�
 ?��"�J�������$�&$�!���+"�!���'�
�"#����������������#�$���"'�
 .!��!��6#+������"����6'�

*�!F��
%�� ��F��!"������F��$��"��-!F���"���������9��#��������$����0��!���"�-�����
�$��"!�/���+�����"#���/�"���$�#!$#����"��#���%"�������$#������"������������������
�� !��"���������#�$���"��7�� �8�+���/�#����5��+�������+���"��,#�$����
�$�����"��� 6��/�
"������� "�� ������� !����+�����$� +���� �#� �+����!���� +��� +��$� �� "�� ?%�/� 4�
+��$������$� +���� �#� �!���$�!���� +��� "�� ���
�� 4� �#� ���-�!�!���� +��� "� 
���0�� ��
?����������'�

���#���+������-�����"������#����!#��$��2#�!��$�+"����"����!#������"!��5����������
"�� �$�#!$#��� �� ��!F��$�$#"�/���"�� �-��$� �����#"��/� ��$����/� ������$#���/� *��$���#!����
 �+���"/� 
��+$�!���� 4� *�!��+$���� B&��!��� �� "��� ��$����� 4� ������$#���� 4� 2#� -#�
�-���$�����$��+�������"�((�����4���������+���"��
%�� �'�

�� !��$��#�!���� �� !����!��#��� 
�������� �� %"��� �� ��$#����� ��+"����� 7
%�� �� ��+"����8�
��!"#4�������&����"�����+�����"����"���?�������*�!�$����"��� 6���"�(=�����4����
����/�������/�$����1+���!����+D�"�!�/�"���+��$�!�+��$����$������#���+�������-���#"�����
�� $���.�� �� �!�����!����� 4� �#���!���� 2#� $���� "�� !����+�����$� ��"���!���� +��� "��

%�� ��+������������!��+��������"�$1$�'�


��� +��$��������/� �� ������ #�� +������ �� �"��!����� �� �� ������� �� �#��!���� +���� "�
+��-�������4��"#�������"��� 6��'�%����"��$#������"����������4����2#""���-���#"�����
+���"�������������"��
%�� ����+"����/���!���#���6#�!����������"��
%�� �'�

E��6#�!����������"����"���+��+#�$���+���$�����������������������$����0�'� ����$�����
!#�$��$�����"���!���$�������!������/�"���#�!���������$��"!���#�������������-�!�!����
�"�$1$�'� E���#���+��+#�$���� �$�#!$#��� ��+���$��4� �+�������"��
%�� ����"�� ������
!"������"��=�����4�������4�-#��+��������-���$�����$���"��,#�$������!#"���"�(���



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

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

,#����������'�

�"� (�� ��,#���� �� �����"��
%�� �/� ��"������� �"�#��� ��"��� �!�����!�����F������� ��"��
,#�$�� �� ��!#"�/� ���� "� ���$�� �#��� �� "�� ������� �� ���-�!�!���� �"� $�$#"�� �� ������ ��
���������� !��"���������#�$���"��2#�-#��-���$�����$��+���������"��,#�$������!#"��
�"�(9���,#�����"�����'�

�"�
���0��������������-!F��()���-����������=��+�����"�K*�!#��$�����!����"��
?%��+����"�*��:���� �$#"�!�����?%�L/���$����!������'����."����$��"!����"���+�#$��/�
!��$����/� ������� 4� �!�����!����� ��"�� ?%��+����"��$�����!���� ��"�� ��$#�!���� �!$#�"� �"�
�#����!��������#"$��$���"���+"�!�!�����"��'*'�(3�3C���<'�

������������F���-������#��K%��!�����$����$����$�!������$������"��?%����+��+#�$�����
�#����$�$#"�!����L���D��"�!#�"�#����5��-�������+���"��� !����+�����$�� !�����������
+"�������$#����4��+��������"���+��+#�$���+���"����������� !�"���������"�����$�#!$#����
��+�����"�� ��  �$#"�/� "� J��� �� ��$#����� 4� �����!���� ��  �$#"��/� !��� "�� !�"�����!����
+���!�+�"��$��"�6���!������"#�����/��"����$�$#$����
��!������"����#!�!���/��"�J���
��6��$���� ����-����!���� 4� 
��#��!�!����� 4� �"�6���!��� �� ���"#�!���/� %"���-�!�!���� 4�

�"����/���"�5��#����-����$.!��!���������!F��+��+#�$�'�

E��+��+#�$����$�$#"�!���/�0#�$���"���-����$.!��!����$���/�+����!���1+���!����+D�"�!��
�#���$� ()� ����� ��$#��"�/� +#������ !#�"2#��� ������� �� "�� 
��#������ #������$�����
+���$���"����"��!�����2#��$����+��$#���'�

?����5�!��!"#����"�+"�5����1+���!����+D�"�!�/�"��
���������"�%"�������$#����� !��$�$��
$��$�� �"���-����$.!��!�� !���� ��"��� �"��!����� 4� ��+���$�� "� 1+���$� !��+"$�� ��"��

���������!��.��!����"��?%��+�����#����$�4/����+��!�/��+����!���'�

E���+��+#�$����+����������$���"������"�
���0������������+�����#����$�4/����#�!���/�
�+����!�������$�$#!����"�4����������"�
���0����?�����������+����"����!����"�+��!�����
���-�!�!���'�

E�� 
%�� �� F�� +"��$���� "�� �$�#!$#��� �� "��� !#�$��� !#����� 2#� !��-��#���� "� ������ �"�
�������� ��  !��"������ ���#�$���"�� $������ �� !#�$�/� �$�� �$���/� "��� ���#��$��
��!#��$��/��"�#�����"���!#�"��4��F�����������������!�����$��������G�

� ��"�*!�$��(3�3C���</���������!$#��/�+���"�2#����$��"!�"�������!����
��"�����:��5���#������$�������-�!��"�'�

� ���"#!������(9�������������/���"��6!�$���������$������?����������/�
+���"��2#���+#�"�!��"��!#������
���0���������$���/�+���"�2#����$��"!��
"���!����!�������"���2#����&����!#����"���+"�������$#����!���#!�$����
"����$�!������$�$#"���2#�F���"�$��+����"�0�!�!�����"������$��$���+��-������
��#"��������������� .!��!�'�B������������������'�

� ����������$���"� 
��C39(C����/� �� �� ��-����/� +���"�� 2#� �� �$��"!��"���
�2#���$���+����"�� ���-�!�!���� ��"���$�$#"���#������$������ �-�!��"�� 2#�F���"�$��
+����"�0�!�!�����"��+��-��������������� .!��!�����#�$���"'�

� E�B���BE��
������������P����*?6 ���E/�+���$������"�����
����-�����
�����;'�

� �!�����!����� �� "�� 
��-��!��� ��+�:�"�� �� *��!$���� 4� *!����� ��
��������� ���#�$���"� 7
�*��8� 4� �� "��� 
�"����� %��-�����"�� �� ���������
���#�$���"�'�

� �"�+��4!$���?���
�'�E����$&��������"���$�#!$#�����%��������������������
+�����#��!���$�!���'�

� *��:����$�$#"�!����'�*�!#��$�����!����"��?%�'���
��-��������='�
� �?P�� *�� �%�Q�� +���� "�� "�����!���� �� "�� �������� %���� E�� 6�E�
� ?*� *��

����	�
�
���� *��  P ?E�6� �	�
��E�6� 7������ 4� �&�$�8'� ���
�'� �'�3� �



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�(9���(()�
�

�=C�(C��'�
� %�� �
�E�� *�� ���E?�
���� %���� E�� ����	�
�
���� *��  P ?E�6�

?�����6� ����6��	�
��E�6�7������4��&�$�8'����
�'��'�����3�����='�
� ��6�E?
�������(������5����(��)�7B����R�==���(3�������"���(��)8/���"��

?����������%�"�$.!��!������"�!��/�+���"��2#���������"��+#�"�!�!�����"�+"�����
�$#������������������#�$���"���"��� 6�����#�$���"�/��!$#�"��$���������7�K�
%"�����L'�

� ��6�E?
������3�����!$#����������7B����R�������)�����!�����������8/�
��"��?����������%�"�$.!��!������"�!��/�+���"��2#���������"��+#�"�!�!�����"�
+"������$#������������������#�$���"���"��� 6�����#�$���"�'�%"�������� �'�

� *�
�� ���"�(=� ��6+$����� �� (�39/�+#�"�!���� ��"����!$�� ����������R�
�;3/� �� ��� �� 6+$����� �� (�39/� �� �$���#!����� %��-�����"�� �� "���
������������#�$���"�'�

� E4� (�C(�=;/� �� (� �� ����"� 7B��� �R� <�� �� �C)C(�=;8� ����� K��#"�!���� ��
�$���#!�����%��-�����"����"�����2#�$!$������������� .!��!��L'�

� ����������$���"� 
��C3((C����/� �� �� ��-����/� +���"�� 2#� �� �$��"!��"���
�2#���$���+����"�� ���-�!�!���� ��"���$�$#"���#������$������ �-�!��"�� 2#�F���"�$��
+����"�0�!�!�����"��+��-������������������#�$���"'�

��
+(;(+���!���$��)����� �!�$������,���#�!�������!" #���1#����!�"#� �4���!�$����
 ��� �*�����)���� �$ �������!#"���!�
��
E��
%�� ��$������!�������!����"��+��$�!�+�!���������$��1$��������#�!����������$���.��
��"��+��$�!�+�!�����!$������"����+���$��$���"�
�"�����-�!��"���������������#�$���"��
��"��
��#��������"�!����/�!�����������2#���"#$������+��-�����"���"��!$��'��"���0$����
��� !���!�� �� +������ ����� "��� �!������� �"� �$����� ���#�$���"� �� "� 2#� �� ���� ��
����$���"���-#$#��������#����/���$���.�����#��!�"������'�
�
E���$�!F��!�"�����!������$�����"���
�"������-�!��"����������������#�$���"�/���$���.��
�"� ������� 2#� "��� ��"#$���/� "� 
���0�� ����"� �� 
�"����� �-�!��"�� �� ���������
���#�$���"�/�F��+���$����2#�"��$������+��$#���� ��� !�"������ 4�$������$������"��
%�� ��
+����2#�"���-���!������"��$�$#"�!��������!#���/���"����������"��+����"/���"����$&������
+��+#�$��� +��� �$��� ����������� 4� �� ��$���� �����!!����"/� +���� 2#� ��!F��� �����������
�$�������"���+#�$��������$���!��.��!���+��+#�$���+���"�����+�����"��#������$��������
"��!�������/���������2#�"�$�$#"����#"$����2#�"�����������������$��$�/�"���!��.��!��4�
"��+��-�����"'�
�

����:�"���"��$�$�"����$�����!����$����������������"��2#���+!$���"�+�-�"�����"��$���"�
������ +��+#�$�/� +��2#� "�� ��!����� ������� �$� +�-�"� �� +��-�����"� �#"$����!�+"����� 4�
+��2#/�!���������-������$��$��"�
�"�����-�!��"���������������#�$���"����"��
��#������
��"�!����/�!����+���"�
���0������"���
�"������-�!��"����������������#�$���"��4�"��
	���!���������!��!�������������������#�$���"������+�:�/�"��������������������
 !��"������ ���#�$���"�� �� "�� �$�#!$#��� �� ������ �� "�� ����� ���#�$���"� !#4�� $��4!$�����
!#���!#"�����"���&����!#����+�����!!����"��&�$�������������#�$���"'�
�

 ����.�� "��� �!#����� �� "�� 
��-��!��� �� *��!$���� �� ��������� ���#�$���"� �� "���
?�������������+�:�"��/����#��#�����!"������"�����0#�������������"����!#"�� .!��!��
6#+�������������������#�$���"����"��?����������%�"�$.!��!����������/��������$��"���/�
$��$����"���$�#!$#����!�������"�������������������� !��"���������#�$���"�/�!������
"������������"�+�-�"�+����"��!!����"��&�$�������������#�$���"'�*�F!F�/���"��2#���
�-�����"���$�#!$#��/�"������#"���-#�����$�"��+��+#�$�����"�$�$#"��2#��2#����+���$��
7	����!����B&��!�/�
��D����"����������#�$���"/� !��"�����/���+"��!������	����!����B&��!��
4� ����0��	����������8�!���!����!���"���2#���+"��$�����"�����$��!F����!#�������"��

��-��!�����*��!$������������������#�$���"���"���?�������������+�:�"��'���
�
�$�����������!#��$�����������$�.��$��������!#�$��+���"��
%�� ����"��F������"�������



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

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

"�%"�������$#�����F��������"����"�$�������"�����"#�!������"��
�"����/�2#���"��"�������"���
�:�����F��������#!������+����!��$���$������"�$�$#"����������������#�$���"/�+�!��$��"�
������������������� !��"���������#�$���"�/����$������+��$�������!#�����$'���$��
��"#�!����1$����-#���"�5����+���+�������5���"�!#����(��<C�=���$����"�%"�����!����"�
�� ���"#�!���� �� "�� 
�"����� �� "��� ?����������� 7%��
?�=8/� 4� �� ""�� �� +������ 4�� ��
����-��$�� "��� +#�$��� -#�$�� 4� �.��"�� 4� "��� +��+#�$��� �� �0���'� 
��� +��$��������/� 4�
��$��� �"� ��� %"��� �� 
�"����� �� "��� ?����������� 7%
?��8/� �� ��"������ �� ��"#��� �$���
������� ��+!$��'� �� "�� "����� �� "��� �:��/� "�� ���"#�!���� �� "�� 
�"����� �� "�� � 6��/� 4� ��
+��$�!#"���+����"��$�$#"�!�����������������#�$���"/���F������+�-!!�������/�F��$��"��D"$����
��"#�!������"�5����"��:�����9/���$�����"���%"������
�"����������
�'�
�
E���!��!"#���������$�����"#�!�����F�����������������$�.��+����"��
%�� ����"��F������
�$��"!�� "� ���:�� �"� �#��� $�$#"�/� �� -��� �� $��$��� �� �0����� "� +�������� -����$���� 4�
������5���"����:��5����!������"�����+$�!������$�$#"�!������"����6'�?�����"�����0$�����
-#�����$�"�/�!��������"���-"0���#���$�����$���"�����-��$��%"������"��
�"�����2#���
F���+#�$�� �����!F�/� ��"�� ��#!!���� �"�-��!���� �!�"��� 2#�"��$�$#"�!����$��/�+��� ����
�������"��!�"�������"����������'�
�
�$�����!#��$��$�������!#�$����!������"���-���!�����"�+"������$#�������"���-����
������!#�$�����"�5�����������������"��?%��������"�4���"��� 6�����+��$�!#"��'���$���
�!#�$���"�����"�5��"�6���!�����$����������+"�/����������"��?%��2#��$&��"�!�������
!���$����"��2#�$���2#���� !���"������!����"�����"���"����"#����/�+���2#����&����
!��+"��$��!���"���#����$����"�������������$���.�����#������"�����"������$��$���
�!#�$��'�*�-������#4�����"/��$����!#�$�������-��$���#������������$��-�!!�����"$��
+���+��$���"����"#�������"��?%��+���"��-����!����4�����!�����!���������"��?���������/��
������$����.���#4��"$��"��D��������������2#��-��������"���������$#�������"��?%�'�
���"�!����+��$�!#"����"������������#�$���"���!��-������$�F!F��4����&����!���������
2#��$��$�$#"�!����$���#�����"�������!���&���"$������+"���"����'�E��
%�� ���$����+���
$��$��2#�"�+�-�"����#���$�$#"��������#����������������� !��"���������#�$���"�����
��� !��$��#������"�$�$#"���������������#�$���"���$������"��� ��#"$�������$��������"���
!�$������!#�$��'�
�
%��� D"$���� �� ��� F�!�� ��!���� �� "�� ��"����� ��-����!���� �+��$���� �� "� E����� B"��!��
K �$#"�!����� �� ��������� �� "�� ����� ���#�$���"L� 2#� �� �#� 1F�#�$���� ��!#��$�!����
!��!"#4�����#�"���������+!$����"���+"���"�������"���$�$#"�������������������#�$���"�
4���"���!��$��������$���.�$�+�-�"�����������$��������������"����!�������+�:�"��
�� $���.�� �� "�� �-���!���� �� #�� ����#���� �� ��������� ��  !��"������ ���#�$���"�� 4� �"�
�&�$�������������#�$���"�2#/���$������/�����!����������"���0������+$�!�����"��!$#�"�
$�$#"���������������#�$���"'�
�

�����$�!���2#�"������!$��!���!���������"�!�$����E�����B"��!�/���"��2#����-�����"��
�$�#!$#����"�%"�������$#����/�F��������$��������!#�$�/����#�+�&!$�!��$�$�"����/���"��F����
��!��-!!������"�%"�������$#�������������������������� !��"���������#�$���"�'���
�
�
�

�
��



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

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

;(��*6�#�%�!�
��
�*6�#�%�!�

�"� ��0$���� �"� +"��� �� �$#����� �� -������ #�� +��-�����"� �� "�� ��������� �� !��&!$��
����"��$����"�&���$����"��� !��"���������#�$���"�'�

%����!����#���#��+��-�����"�!����$�+�-�"/�-���������#����+"����+!$�����$!��"������
$����!����"��4����#���!#:�/���&���0$�������$�$�$#"��!����#���2#�"��"#������2#����
#��� -����!���� �#4� !��+"$�� �� "��� -#�����$��� -���!����$�&$�!��� �� "��� !�$�����
$!��"�����/� �!��� "� -��� �� 2#� "�� -����!���� �� "��� ������� ��� �!���� !��� "� ������ ��
+��-#�������2#�������"!��5��'�

6�&� ��0$����$����.�� �� "�� $�$#"�!���� !��+"��$��� "��� !���!����$��� ��$������ !���#���
��!#���� -����!���� �� "��� -#�����$��� �� "�� ��$���� �� �+����� �"� &���$�� ���#�$���"�
4���$�����"�������������"��!�+�!�����$.!��!���#-�!��$�+�������:��/�0!#$���4����$���
2#�+�������$�"�!��������#�$���"�/�"��2#����!��-�����"�����#���C�����#�!��0#�$��#���
1!"�$�����!����"�����"� �"��������� �� "���!���� �� $����0�/� $�"� 4� !���� "�� F�� ������
F�!�����"����������"��$�$#"�!�����������������#�$���"/�2#�!����4����F��!���$������
�$� ��!#��$�/� �� "�� $�$#"�!���� ���� "�� 2#� "� ������ �� ��������� ��  !��"������
���#�$���"�������+$�'�

?�� ��0$���� -#�����$�"� �"� $�$#"�� ��&� ��$��� �"� ����#���C�� �� "��� F���"������ ��
�#$��+����5�0� �!������/� ��� ��"�� +���� -�!�"�$��"� "� �!!��� ���!$�� �� #�� �$����� "�����"�
���&��!�� 4� !������$/� ����� +���� +���$��"� �$��� �� "��� �0���� !����!����� +���� �#+����
�$#�����+��$���������&�$�/���+��$�!#"���"��&�$����������������#�$���"/�+����"�2#�"��
$�$#"�!������������2#���+��+�����!��������"���+!������+��$�����&����!#���'�

 ����""������"���+$����"���*�!F���F#�����/�"���+���!�+�������!�&$�!��/�����#�"���/�
����"���������4���+��$!!�������������$�"'�

E���!��+$�!����2#���2#����&�"��������������+�������"�����!��+$������*#�"���2#�
$����.���!���"���
�6�7���!�� ��+�:�"���
#�"�-�!�!�����+����"����#!�!����6#+����8� ��
-�������!�$�������4�2#��+��!��+#�"�!�������"��*�(3�3C���<G�

� %����4�!��+�����!���!����$���
� �+"�!���!���!����$���
� 
�+�!��������#�������$�+�$�����$���+������$���0#�!����
� 
�+�!�������!��#��!���4��+$�$#�����!��"��
� T���"���������#$��+����5�0�

��������/�"���!��+$�!�����"�+"������$#�����2#�������2#��������!����+�����!���"��
�$��"!���� ��"��+��$����9/� �����+"���-�!�!������"��� ��:��5��/� �"���1����"�������
�����$���"�
��C39(C����/���"��2#���+!$����"������#"�����-����!�����&��!��4�!��D����"��
��������#�$���"�4��"���1����"������������$���"�
��C3((C����/��+��$����)'�'�/���"��2#�
��+!$�� �� "��� !��+$�!���� 2#� ���� ��2#������ +���� $��� �!!��� �"� �&�$�� ��������
���#�$���"'�

*���#�"�-����/���F���$�������!#�$��"����!�����!�����2#������!��+$�!�����$&��
�!������� �� "� E����� B"��!�� �� "���  �$#"�!����� �� "�� ����� ���#�$���"� "�������� +��� "��

��-��!�����*��!$��������!#"��� .!��!���6#+��������������������#�$���"�'�

�



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

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

*�#���-������&��+�!���/�"�����0$���������"���"� �$#"����&�G�

� 
�+�!����� +���� ���:��� ���$���/� +��!���/� 2#�+��/� !���$�#!!����� � ���$�"�!����
�"�!�������� !���"���$!��"���������#�$���"�/�$������ �� !#�$�� "� ��+$�� �"������
�����$'�

� 
�+�!����� +���� !��������� �!$�������� $.!��!��� 4� �� ��$���� � �� "� &���$�� �� "���
$!��"���������#�$���"�'�

� 
���!����$������$������&��!���4�$!��"���!��/�2#�"��!�+�!�$�+����"��+����5�0�
�� �#���� �.$����� 4� $�����/� 4� "�� ��$� �� ����$�"����� +���� ���+$���� �� �#����
��$#�!����'�

� 
�+�!����� �� ���"��� +���"���� !��� ���!��$���/� $���� �� �!������/� !��$������/�
��5������$�� !��$�!�� 4� �� !��#��!��� 4� $������$��� !���!����$��/� F���"������ 4�
��$�5��/� +��!�����$��/� ��#"$����� �� ��-����� $.!��!��� �� "� !��+�� �� "���
 !��"���������#�$���"�''�

� 
���!����$���+����"�� ��"�5�!���������!����/� !&"!#"��/� �$#����/���-����/�+"����
���!$#�!����4��$����$����0�����&"�������"�&���$�����#�$���"'�

� 
�+�!����� +���� "� ���0�� �� �+!�-�!�!����/� ��"���$��� 4� ������� �� ��"������
!#�+"����$�'�

� 
�+�!����������"�5���4���"�����"���+�!$����!��"�4����������$�"���"�����"#!�����
$.!��!��'�

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

� 
�+�!�������$����0�����#���$������#"$�"���V�4��#"$����!�+"����'�
� 
���!����$�/� !��+������� 4� !�+�!����� +���� �+"�!��� "�� "���"�!���� �!������ �� "�
&���$����"��� !��"���������#�$���"�'��

�
��$��� ��0$����� ����"�� �"� �$#"�� �� !��!�$��� ��$.������� �� 
��+$�!���/� +#������
���$���#��� �$�� �2#""��� 2#�+������ ��������� ����"�� 7 ��������"�8�+���� !#�"2#���
$�$#"�!���/� $����-���"�� �� �#"$�$#�� �� -#�!����� 4� $����� �� #�� $�$#"���� �� ������ 4� !#4��
������""����� ��"���$����#�� !��+�� ���!�+"����/� ������$#��� �����#"���� �$#����� !��!�$�� 4�
��+!�-�!��� 2#� ����"��� �"�!�������� ���!$���$� !����$�$�$#"���������� ���������� ��
 !��"������ ���#�$���"�'� ��$&�� D"$����� +#��� ������� �� "��� 
��+$�!���� 2#� �����
�!���������"���1����"������������$���"�
��C39(C�����������"�����0$���������"���"�
 �$#"�'����"�+����-����#��$����!�����$���!��+$�!����!������$��$����������4�
�#������G�
�

� *��(�����G� 
��+$�!������+!�-�!����!���������"���'�'�
��C39(C����'�
� *��3���3�G� �$���� !��+$�!���/� �+!�-�!��� �� "��  �$#"�!���� �� �������� ��
 !��"���������#�$���"�/� 4�2#���!"#4��"��������������"�����0$���������"���"�
 �$#"�'�

� *�33���3�G� 
��+$�!��������"��7 ��������"�8'�
�

�
��
;('���,$�#�����!������� �!�3��!$���/���!��
��
�('�7�8�
�+�!�����+����"�����"#!������+���"������$�&$�!���2#�+#����+"��$������"��
��������'��+$�$#��+�����+"�!���"���!���!����$��������&"�����"���"/����$���/����$����
��-��!��"/� !&"!#"�� ��-��!��"� � ��$���"/� !#�!����� ��-��!��"�� 4� �� ��������� +��!��"�/�
�.$������#�.��!��/��"����$��!���#�.��!�/��$����$�!��4��+$���5�!���'�
�
��'� 7�8� 
��+������� 4� �������� �� "��� !��!+$��� �&��!��� ����� "��� "4�� ����"�� �� "��
�!&��!�/� $������&��!�/� !��+��� 4� ������ 4� "!$������$����� 4� �#� �+"�!�!���� +���� "��
���"#!������+���"����+��+������"����������'��
�



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

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

�3'� 7�8� 
���!����$��� �&��!��� ����� "� #��� 4� +�������!���� �� ���������/� ���$����
�+��$����/����������$���4�+�����������-���&$�!���!����+"�!�!������"����������'�
�
�)'� 7�8� 
�+�!�����+���� !��+����� 4� �+"�!���"���+���!�+���� �� !���!����$����&��!��� ��"��
2#���!������"/�2#���!�����&��!��������&��!��4��#���+"�!�!���������������'�
�
�9'�7�8�
�+�!���������������+�!��"�4�!���!����$����"���$.!��!������+���$�!������&-�!�/�
$��$��+����.$�����$����!����"�� �����$�����.$��!�� 4����$������!��+$���/� !������"���
�+"�!�!����������:������$����+�����������'�
�
�;'�7�8�
���!����$����!#�����"�!��!+$�����+���/����!�����$�$#!����"�4�0#����!����"��
�+���'�������5�!����4���$�������+����'�
�
�<'�7�8�
���!����$�����$������&��!���+"�!����4�$�������������!�"��'�%���!�+�����&��!���4�
�#��+"�!�!������"�����"#!������+���"��������������'�
�
�='�7�8�
���!����$�����"���+���!�+�����&��!�����"���!&��!����-"#�����4��#��+"�!�!������"��
���"#!������+���"������"�!��+����"����������'�
&"!#"����$#�����/�!���"��4����$����
��-"#������
�
��'� 7�8� 
���!����$�� �� "��� -#�����$��� �� !��!��/� $!��"����� 4� 2#���!�� �� ��$���"�'�

��+�����"���"�!�����$��"����!���$�#!$#��/�"�����$������"�+��!�����4�"���+��+������
��"�����$���"�'�
�
(�'� 7�8� 
���!����$�� 4� #$�"�5�!���� �� �� "��� +���!�+���� �� $����� �� !��!#�$��/� �&2#�����
".!$��!��/�"!$����!�/��#$���$������4��.$�������!��$��"'�
�
(('�7�8�
���!����$��4�#$�"�5�!������"���+���!�+������$��������&2#�����4��!��������4���
����$�!�������$���"�'�
�
(�'� 7�8�
���!����$����&��!���4��+"�!�������"��� ���$������+���#!!����4�-����!�!����4���
������5�!�������+����'�
�
(3'� 7�8� 
���!����$��� �&��!��� 4� �+"�!�!���� �� "��� $!��"������ ���������$�"�� 4�
���$����"����'�
�
()'� 7�8� 
���!����$��� 4� !�+�!������ +���� ��$������ +��4!$��'� 
���!�� "�� �$�#!$#���
������5�$����4�"���-#�!�������#����-�!������+��4!$��'�
�
(9'�7�8��+"�!���"���!���!����$�����$�������!��!#�$���+����"�!&"!#"��4����:�������$�"�!�����
".!$��!��'�
�
(;'�7�8��+"�!���"���!���!����$�����"!$������$�����4��&2#�����".!$��!���+����"�!&"!#"��4�
���:�����&2#�����".!$��!��'�
��
(<'�7�8�
���!�� "��� ��-��$�� -#�$�� �� ������ 4� "��� +���!�+���� �&��!��� �� "�� ��$����
���.$�!�� +���� �#� �+"�!�!���� �� "� &���$�� ���#�$���"/� $������ �� !#�$�� "��� ��+!$���
���������$�"���"�!�������'�
��
(='�7�8��+"�!��� "��� !���!����$��� �� ��������� �!&��!�� 4� �� ��$���"�� �� !��!+$��� ��
������""���$!��"���!�����"�&���$�����#�$���"'�
��
(�'�7�8��+"�!���"��� !���!����$��� ��$������&��!�� 4��!&��!�� ��-"#�����+���� "� ���:�� 4�
!&"!#"�� �� �&2#����� � ���$�"�!����� �� -"#����/� ���� !���� �� ���$�"�!����� �� +���#!!���� 4�
#$�"�5�!�����������'�
��
��'�7�8��+"�!��� "��� !���!����$��� �� "!$����!�� +���� "� !&"!#"�� 4� ���:�� �� ���$����



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

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

"!$����!������"���!��/�����$�"��4���+�$�!���4�"��#$�"�5�!���������$�#��$�!����"!$����!��
��"�&���$�����#�$���"'�
��
�('�7�8��+"�!���"���!���!����$������#$��&$�!�����-���&$�!��+�������:������$������!��$��"�
4��#$���$�5�!�������#�$���"/�����!����������!��#��!�!����'�
��
��'�7�8��+"�!���"���!���!����$���������������!&��!��4�����$�!�������$���"���"����:��
���$�#!$#����4�!���$�#!!��������#�$���"�'��
�
�3'� 7�8� 
�+�!����� +���� ��"�5��� #�� $����0�� �������#�"� 2#� ���&� ��� �-������ ��$� #��
$���#��"�#������$����/�!�����$�$���#��+��4!$����"�&���$����"���$!��"���������#�$���"��
��"�2#������$$�!�����$����"���!��+$�!������2#���������"�����:��5��'�
�

�)'�7�8�
��+������� 4� �������� �� �.$����� ��$�&$�!��� 2#� ��+"��� "��� !���!����$���
�&��!��� ��2#������� 4� 2#� +���$��� ������""��/� +��������� 4� �+"�!��� �.$����� ���"�$�!��� 4�
�#�.��!��� +���� ���"�5��� 4� ���"��� ���$���� 4� +��!���� �� "� &���$�� �� "��� $!��"������
���#�$���"�'�
�
�9'�7�8�
��+������� 4� �������� �� !��!+$��� ����� �!&��!�/�  ����� �� 
��+��� 4�
�"!$������$����� 2#� ��+"��� "��� !���!����$��� �&��!��� ��2#������� 4� 2#� +���$��� �"�
�"#���� +��-#���5��� �� "��� +���!�+���� -���!��� �� "��� 2#� �� -#�����$��� "��� $!��"������
���#�$���"�'�
�
�;'�7�8� ������$��� !���!����$��/� F���"�����/� ��$�5��/� +��!�����$��/� ��#"$����/�
�+�����������-�����$.!��!�����-�����-!$������"�&���$����"���$!��"���������#�$���"����
#��+D�"�!��$��$���+!��"�5����!��������+!��"�5���'��
�
�<'�7�8��������� 4� ��"�5��� �!$�������� 2#� ��+"�2#�� "�� ��"�5�!���� �� !&"!#"��/� �$#����/�
��-����/�+"�������!$#�!����4��$����$����0�����&"�������"�&���$�����#�$���"'��
�
�='�7�8����"�5���"���+��!���/�2#�+��/����$�"�!�����4�����!������0$�����$#������"�&���$��
���#�$���"/����0�����"����!#��$�!����$.!��!��4���"���$�!������!������'��
�
��'�7�8���"�����"���+�!$����!��"�4����������$�"���"�����"#!�����$.!��!��'��
�
3�'�7�8�������5��� 4� +"���-�!��� �� "� &���$�� �� "�� �+���/� 4� �$���� ���$�$#!����� 4�
������5�!����'��
�
3('�7�8��+"�!���"��"���"�!�����!��������"�&���$����"���$!��"���������#�$���"�/�$������
��!#�$��"�����"���$���4������������"������!#�+"����$�'��
�
3�'�7�8�*��:��/�!�"!#"���4����4���$����$�+�����&2#�����4����+���$��������#�$���"�/�����!����
���#�����$�������!!�������$�/�����#������4���!��$��"'��
�
33'�7�8� ������!�������4���5�������-�����!��$�!�'��
�
3)'�7�8�*�����""���"��!��$������'��
�
39'�7�8����"���+���"����!������!��$����+��+���4�!����+���$#��+������'��
�
3;'�7�8� ����0�����#���$������#"$�"���V�4��#"$����!�+"����'��
�
3<'�7�8���$������ "�� ��-����!���� +��!��$� �� �������� -#�$�� 4/� �� �#� !���/� "���
F������$��� ��-���&$�!��� �� �D�2#��� 4� !"���-�!�!���� �� �!#����� ���"����&-�!��� �� ��
��-����!������������#"$�����'��
�
3='�7�8�
��+�����"����+������"�����.$�!��2#����!������$�����!#�$����"�������""��



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

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

��"���!$�������+��-�����"'��
�
3�'�7�8��+����� �� ������ �#$������ !��� "� !����!����$�� �� 2#� "� �+����5�0� ��
!��$��#����"��"�������"������'�
�
��



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

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

�
��
<(�����!��3���,�!�)���
��
<('�
�!#�,�!������/��,���)��$��%��0�$������,���#�!������������3������#���)��
� ",��!�����"�%�������!���
��
�

�!#�,�!������/��,���)��$��%��!��� ��,�#���" ���)��
E��?����������%�"�$.!��!������"�!���7?%�8�������""�����$��$������!��$�����+����������!���!��
�"�+D�"�!����$������$����"�� �"�$���� ��"��� �$#����� �-�!��"�� �������� 4����$�/�+���� !����
!#���� �!��.��!�'� ���+�����"#���/� !#�$�� �� �#�$?�����@�*� !���#��� �!!���� ���!���� �"�
-#$#��� �"#���/� ����� �+��!� �!$#�"�5���� �� !��$""���/� ��"�!����� ����".��"����-����!����
�"�!�������!���"���$�$#"�!����/�"��+����!��+!���/�"����$��!#"�/�"�����$�����!��$/�+��#�$���
-�!#�$�/�$!'�
�
���&�/� "�� ?%�� ������5�� �"� �:�� �&�� �� 9�� 0�������� �� +#�$��� ����$��� +���� 2#� "���
�$#����$�����!#�����������$��"���!��+#��4�!���5!���"���!�������2#��2#������+��$�'�
E���0�����2#��!#��/�����!����#����$�$#$������!����#�-���"��/�+#���""������������"�
-�""$����"���V� 7!��$""���� 4� ��"�!����8�$�$#"����K);�+��#�$��L�+���� ����"��$���� �����"��
?%�� 4�#���-�!F�� 2#� !��$���"�� ���#��$���-����!������ !����$�$#"�G���0$�����-����$����/�
!��+$�!���� +��-�����"�/� ��"����� "�����"�/� ����� �� �!!��/� +�-�"� �"� �$#����$/�
!��$��#�!������ �$#����/�+�&!$�!��� �� �+����/� �$#����� �� "� 1$���0��� 4� �$�#!$#��� �"�
+"������$#����'�
�
%��� �$��� +��$/� "�� ?���������� %�"�$.!��!�� �� ��"�!��� ��$�/� �� $��� �������� 7!��$""���/�
��"�!����� ����".�8/�#����#��� �� �$#����� ��-����$�� 
*'� E��� 0�+"���� 7��$����� ��"���
<'���8� �� ������ +��� !����� �� "��� !�$���� �� ��:��5�� �!#������� �� "�� 
��#������
��"�!�����4����+��$�����������"��-������"��!$�����"���#!�!������"���2#�����$��"��
?���������/� !���� ����"��� !����� �� 	�����+"@/� "�6�"��� �� "�� 	����!���� 4� "� ��+"��
7��"�!��8\� ��#!@�+"�/� "� 6�"��� �"� ��+"�� 4� "�� 	����!���� 7�"�!��$8\� "� 6�"��� �� "��
��#!�!����4�"���+"��7]�����5�8�4�"�6�"����"���$#����$�7E��!�/��#�!��8'����$�����""��/�"��
?%�����$�"��#�� �$����+��+��� �$������+���+�����"� !#�"�-�!���� �"�J��� ����-����!���� 2#�
��+������$�����"����#����4�!���#"$��'�
�
%���� ""���� �"� ����� +D�"�!�/� "�� ?���������� %�"�$.!��!�� �� ��"�!��� !��$��$�� �� 0#���� 4�
�+$����� ��#�!���� ��"��+���������"��$��+���� ���� �� !���!�� �#� �-�$�� ��$�$#"�!����/�
���&�� �� ����$��� +#�"���+��$�0�� �� "��� +���!�+�"�� ����$��� �"� �!$��� �� "�� �#!�!���/�
-�!�"�$�����������������$����+���$���$�����"�����������!��#��!�!����2#�"��������#����
��#����������/�������&-�!���4����Z����'�

�
��-"�!�#�!��������!��
E��� �2#���$��� �� �!!��� �� �$��$�$#"�!���� ����"��� �$��"!����� !��� !��&!$������"�+���� "�
�!!�����"����$#������-�!��"������������"�
�+�$#"�����"��*�(=��C�='��

�
���/� ���������!��
E��� �$#����� �� �������� ��  !��"������ ���#�$���"�� �������&�� �� "��� �"#����� 2#�
������� #�� �"$�� ���"� �� �-#�5�� 4� ���!�!���� �"� �$#���'� %��� ""�� �� ��+��$��$� 2#� "�
�"#���� $���� #��� ����� ��!�!���/� F���"����� +���� "� ��5������$�� ���$��!$�/� !��$������� �
������/� ��$�"����� ���"�$�!�� !��$�!�/� !�+�!����� �� ������!���/� ���$��$�� �� �#+��!���� 4�
!���$��!���$��$����"��$#����!������"�$����0�'�
�
��������/�������"�2#�"����"#��������#����������+�����F���"������+����"�!&"!#"��
��$�&$�!��4�#������"������������-����!��������$�&$�!��/�	���!��4�A#���!�/�����!����#���
������� �+�!��"� ������""���'�  ���� ""�� -�!�"�$��&/� ���� �#��/� �#� ��!#���� +������� �� "���
�$#�����2#���+��+���'��

�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'��3���(()�
�

��,�!�)�����!#�!��!#"���!�
6�D�������$����������"�����$�!#"���()/����4��;��"��*�(=��C�=/�+����"�������������
��:��5���#������$�������-�!��"������������"���2#�"��D��������"�!�$#�������#+�����
�"���+"�5����-�$����/�"���#�����������+D�"�!���#$�"�5��&��+����"����0#��!�!������"���+"�5���
"����$�������������2#�!����+����'�
�
��$#����$��+��!��$����"��%�#������!!�����"��?���������G�
%���� �$��� �$#����$��"����$���������������!��+����&�"��� !�"�-�!�!�������"�����$�������
����"�������"��-����+!�-�!��2#��$.�����!��$�����"���������!���!����$�����$�$�$#"�/�
+��������� !��� "� +��&�$��� �� +�����!���� �/('� E��� ��$����� �� ����"����� 2#� ��
!����������&���������+������#���!���.1�$���$�����:��5�����+������&��!����/�'��
�
E�� ���!��+!���� �� "��� ��$����� �� ����"����� �� ��!F�""��$�� �� �$�� ����� �� !���!����$��
������#"������"���1�����"�!�$�����*�(=��C���=�4��#��+��$�������!$#�"�5�!����'�
�
�"��!#������"��
����������$������%��!�������!!���4�%����!��+!������"��
��#������
��"�!�����+����"��!!�����"���!#�������(�C((�4���((C(��4��-��������$��$�$#"�!������"�
���#��$G�
�
I�E�����$�����������"�������+��$���������#����!#��������!F�""��$��2#�+�������!���
�/�����G���$�&$�!�����/�	���!��4�*��#0�� .!��!����'�
I� �"� ��$�� ����$����� ������"����� ���!#"����� ��"�� ����� �� !���!����$�� ����������� 4�
��2#�$!$#����$����#���+�����!�������/('�

�
��$#����$��$�$#"����� .!��!���6#+������4� .!��!���*+��$�����6#+�����G�
��� "� !���� �� �"#����� +��!��$�� �� 
�!"��� 	����$����� �� ������ 6#+����/� "�� ��$�� ��
�����������!��+����&�"��������0����!�"�-�!�!�������"������#"�����2#���!��+���"�!�!"��
-����$���� �������� �#+����� ���+�� 2#� �$.� ���!��$�� ��"�� ����� �� !���!����$�� �� �$�
$�$#"�/�2#������1!+$#�����"������#"�����	����!����4�����$�!����E�����"/�	����!������

�$������ ����0��4���+����4�
#"$#�����+�������'�
�
E�� ���!��+!���� ��"���$�$#"��� �� .!��!��6#+����� �� 	����!���� %��-�����"� �� �$�� ����� ��
!���!����$�� ���� ��#"���� �� "� ��1�� ��� �"� !�$���� �*� (=��C���=� 4� �#�� +��$������
�!$#�"�5�!����'�
�
�"��!#������"��
����������$������%��!�������!!���4�%����!��+!������"��
��#������
��"�!�����+����"��!!�����"���!#�������(�C((�4���((C(��4��-��������$��$�$#"�!������"�
���#��$G�
�
I�  ����� "��� ���#"��� �� "��� !�!"��� -����$����� 7����� "��� 1!"#����� �� "� ��$'� �;'3� �"��*�
(=��C�=8�+������&��!����/('�
�
��$#����$����4������)���:���2#��!���$��1+���!���"�����"���+��-�����"�
E���!$#�"������$�������!!���4����������+��.�"��!!������$#������-�!��"����������+����
2#���� �!���$�����#��� �$�������� 1+���!���"�����"� ��+��-�����"/���� ���+������ ��"��
$�$#"�!�����!��.��!��"��"��$��$��"!�����"�-!$�/��"�2#�+���&���!�����"�����4������
!#���$���:��'��
�
E��?����������-�0��&/�+�������������"���!������$���2#���"�!�$���!!������$��$�$#"�!���/�"���
!��$��������!���$�!����4�&���$����"��1+���!���"�����"�4�+��-�����"��+��$���'����$�����"���
!����� �� ��"�5��&�#��� �$����$��+�����"� !��� "� !������$�/� !#4�� ��"���!���� ��$����&� ��
!�������!���'��
�
�2,����,���,��������
����,�#���" ��$����!#"����#��3�$������� ��#�%��
�"� �D���� �� +"�5��� �� �#��� ������� �-�$����� +���� "��� !#�$��� +������� �:��� ��
��+"��$�!������&��39�'�
�



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

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

�"��D��������������
 6�����$��!#"��+����$#����$�4�+������"!$��������!������"�!��$����
(/�+���&������3���
 6�+����-�!�"�$���"����$��!#"����"����$#����$����$��+��+��!��"/����+��
2#�"��0#�$�-�2#�����!#������"�������$����2#���$�"�-!$���$��"5!��"��?%�'�
�
%����$���"����!�������!���2#/�������"/���F��+����$��#��+"������$#�������"�2#�"���
�$#����$��!#����"����$#�������$��+��!��+"$�/�4���4���+������������"������$���4�
!#������"���$����+����/���"�����"���!�������2#�������+$����������$#��������$��������
�#+�����'� ��� �$� !���/� "� �"#���� $���&� �+!���� �� ��$��!#"���� �� "��� ������$#����
+����$�'�

�

�!#�,�!���������#���)��$�����!#"����#�!�����"�%�������!��
���"��2#����-��������$����������$�!����2#�-�!�"�$����"����"#��������#�����������#�
��!��+���!���/�"��?%��F����+"��$����"�%����������$����������5����+���"��
��7���$�$#$����

��!������"����-����!���8�2#���!��+���-#�����$�"��$���������������!!����'��
�
(' E���,�����������!�������
��"���$������+����$�����"����$#����$����+������4���"�5&�����"��������+�������"����!����"�
!#���'�
�����$���#���+������$������!��$�!$��!���"��$�$#"�!���/�"���+��-����/�"�������!����
�"�!�$���4���"��?���������/�"���!��+�:���/�$!'����&�/����$���0�������/�"����"#�����
F�����+�����#���+�#��������"���"�����-��$����$�����+����2#�"���+��-�����!���5!���
"���������!���!����$������"�4�+#����!�������"��#���'���������/���+���$��"�%"�����
�!!���� #$����"�?������$����'�
�
�' %"������!!���� #$����"�?������$�����7%� ?8�
E����"#�������+�����!#����+#�����"�!�$���"���4#�����#��+��-����$#$���4���#���"#����
$#$��� +�$�!��$�� �� �#� ������ !�$��� 4� ��!#�����$� -�������� +���� �$�� "����'� E���
+��-�����$#$���� �!������ �#� !����� �� ������� �"#�����$#$���� 7����&�� ��$��8� 2#/� �� �#�
�5/�$#$"������"#��������#����������7��9���(�8'�E���+��-�����$#$����4�"����"#�������
�D�����#���0�����������������K
���5!&�����L�2#������+����+"���-�!���"�����-��$��
�������2#�"���#+��������""��&�!���!�������!���"�������$��� !"����"�!#���G�$������
!��$�!$�� �� "��� +������� ����\� �����2#� �"� +����� !#�$����$�\� ��$�� �� "��� 1&����
+��!��"�\� ��+#.�� �� "��� +������� ��#"$����� 7+���� +�+����� "� ��#���� !#�$����$�8/�
��#����$��4�-���"���!#���'����&�/�"����"#�����+���&����"�!�$���$#$�������������#�"����D��
�#���!������'��
�
��� -#�!���� �� "��� ��#"$����� �� "��� +�#���� �� ���"� !����+�����$�� �"� $�$#"�� "� !�$���
������""�� "��� ""������� !#����� �� ���"�!���� !��� "� ��0$���� �� ��#!��/� �� "�� +����"/� "���
����#�"�������$�����#����������#+�'�����$���!"���/�"����"#�����!"���-�!���4��-#�5���
"���!��!+$����&��!���+�����-���$���!���.1�$��"���������$#���'��
�
�
<(+����#����!�3�����������!���$�"�*�!��������!��5!��$������7��
��
���+��!���
��
<(;�
�!#�,�!�����$�3��3������#���)������!#"����#�!��
��
E��?����������%�"�$.!��!������"�!���!#�$��!���#�����$���������$�!������$��������"�
���$�$#$����
��!������"����#!�!����7�
�8������������$�����"����"#�������"��?���������'���$�
���$���������$�!������""�����!����+���+��!�+��������4�!��$�+"�����$��$����!!����G�
�
.��*���#����������#���)���!���$����������%��!�#�����5���7�

���#������!����+!��"�5����4�!��-���!��"�2#�+��$���$�!����4����������$��+�����"�5����
�� $����� "��� �"#����� 2#� "�� ��"�!�$�'� ��$�� "��� $���� 2#� �� +#��� �������� ���� #���
��$��$�+������!�������G�"���0������"���$.!��!�����$����0����$"!$#�"/�"���$���"�����
���$#����#������$����/�"��+�+���!������"���1&���/�����!���/�"���0�����"��������$��
�!��.��!�'� %��� �$���"���/� ����#��� ��$��$�+�����"� ��+#���$����0��� "� !��$��"���"��



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'��9���(()�
�

��������4�"����0���"��$�.�/��#+����"���+���"�������"�!���/��0�����"���#$��$���/���
�-���$���/��4#������2#�"��"#���������$�����'�
.���"�!�!�����$�3��

�"��
��!#�$��!���#������"��$!���+!�-�!��!���+�.�$��������$����"��!��#������#������$�����
��"��2#� 1��$�"��+�����"������� !���#"$���#��-������� ��!#��$�!����-�������+���"�����/�
����$���4��#������#�"���"�!��������!���$����+��!�"���!���4�+������!��'��
.���,���)��$��,����#��

E����"#�������"��?%��$����"��+�����"�������+��$�!�+�����$�""����+!�-�!���+������2#�����
�$��������� !��+$�!���� ���������� �� "� ���!�� �"� ��+�!��� �#��+�� �� ��#!�!����
6#+�����4�2#�!��$�+"�������#�-����!�����!��.��!�'�
�
��$�� "��� !��+$�!���� 2#� �� $����0��� �$&�� "�� $���� �� �!������/� "�� ���"#!���� ��
+���"���/�F���"����������$������"����-����!���/�F���"��������!��"�/�$����0����2#�+�/�
"����5��/��+����5�0��#$�����/��$���$���'�
�
��$���$�""��� ��+���$��������� !����!�$������ !����+�����$�� �"�$�$#"�'�6����!$��������
���$#�$��� +���� "��� �"#����� 4� "��� +#�� !����"����� +��� !�.��$��� �� "���� "!!���� �� �#�
!����+�����$�$�$#"�'�
�
.���,���)������,�����

E�� -����!���� �� ������� �� #��� ���� -����$���� 2#� ���+���� "��� !�$���� +���� ��"�!�$���
�!$�������������$�&$�!����+!�-�!�����!��+"$���"��-����!�������#���"#����'�
��
<(<�
�!#�,�!����#���!/��������3���������,���#�������&��#�!��
��
� ����!�6�������*��������� ����%��!������� �#&����������� �����������)����/��8��'A�
��������,*������+BBA��$��*��� ��!��"���#��

���������������	������
���������C���������������������D����
����	�
�
�
����
�������	�
����	�����

'(�	������������������
�E��F�
������
������
�����
��E��

�"�������!$#��������</����+�����"���"�*!�$��(3�3C���<�+���"�2#���2#��$��"!�"��
�$�#!$#�����"�����:��5���#������$�������-�!��"���+�:�"���7�����/��&�$��4�*�!$�����8/�
������2#���#"��"�����+!$����&��!�����"�������!������"���$�$#"�!�����#������$������4�"�
+��!�����$�������-�!�!����4��!���$�!����2#������#+����"���+"�������$#���'�

��� �"�!���� !��� "� �!���!����$�� 4� $����-��!��� �� !�.��$��� "� ��"� *!�$�� (3�3C���<�
�!���"�����#��$G�

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

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

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

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

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



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

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

��� ����%	�&	�������	������
�	�	������ 	���
��
��	������ �	�����	��� ��
	������
���	���"��� ���
�	�	������������	��	��������!���������'����������	���

(��)����������
�������������������
����������	�����������%	�&	�������	������
�	���������	�"���
�
�����
���	��� ���� �
	����
������ ���� 
����������� �� ���� ����
	���� �	
	� �	� �������!�� ����
��

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

�"���$�#" �������"�!�$������"�*!�$�/����!������"�����:��5���#������$�������������/�
�:�"�����#���#��" ��';�"�����"����&��!���+���"���!#�"��"���#�����������F�����""������
!����"��!���!����$����!�.��$�����"���������/�����!�����2#/����&����"��4���:�"����
��"���$�!#"��;/���$���&����!#�$��"������#��$����"����&��!��G�

��������	 ��	 ��������������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �����
123�

	3� +����
�� "��� ��� �'����� 	�� "��� ��� �
�����	� 	�����
� ��
����&�	� 	� �	� ����	� 
	�	� ���
�������������� ��
��� ������� ��� 
�������������� ���� �
������� ��

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

�3�+�
����	����������������
�������������������
��������������������	"����	����
	���	��
�	��
��� ��
�	��!�������	���
������������	� �	� 
	�	����������������������'�����	��"�������
�������
	�����
��

�3�,�� 
�������� �����
����������
�����
� 
�������������
� �	�4����
���	����������� ��������	� �	�
	����	��!�� ���
�� �	�� ����������	�� �� �������������� 	����	���� 	� �	�� 
���	����� �	��
�	��
��
�	�	����
����������	�����������
����������������	���������������������"�������	���	
����
�
�
	����
�	��0�

+(��>:��������
�������������

�"�+���$���!#��$��$���+�����0$���$��"!�/����!#����!���"���:�"������"���$�!#"��
;R� �"� ��"� *!�$�� (3�3C���<� �� ��� �� �!$#��/� "�� �����$���� �� �!���!����$�� 4�
$����-��!��� �� !�.��$��� �+"�!��"� �� "�� ?���������� %�"�$.!��!�� �� ��"�!��'�
�� "��� -!$��� �� �$�� �����$���� ��#"$��� �� �+"�!�!���� "��� �-���!����� 4� ��"��� �&��!���
!��$��������"���"�*!�$��(3�3C���<���������!$#����:�"�������"��+��$������$����'�

;(�����
��������������D����
��

E��$����-��!�����!�.��$�����+"�!��2#���"�����!#��$����!��.��!����-�!��"��2#�"�����"��
?%���!���$�$�������"�����:��5�����#�����+���!�����$#����$�����!"#��&��"��$�$�"�������
"��� !�.��$��� ��$������ �� ��:��5��� �-�!��"�� !#������� !��� ��$��������/� �� �$�� #� �$���
#���������/�2#����F�4���!���#!������"����$�!������#��$�$#"���-�!��"'�

���"����#+#�$��������#"$����������$#����������&����0$����$����-��!���"���!�.��$���
��$������ �� "��� ������/� ��"��� 2#� �$��� ���� ��0$�� �� �!���!����$�/� �� "� �$#����$�
��#�!������!F�����#"$������/�+����������������!F����$#����'�

;('(�
� ���#"�����#���!/�������������&��#�!(��

E��� �$#����$�� �� �#��� ������� �� #��� $�$#"�!���/� ���&�� ����!��/� �� �#� !���/� !#�����
-����"�!���#���$��!#"�/�"���!�.��$�����$��������"�����:��5���#������$�������-�!��"��2#�
F��� !#������ !��� ��$��������/� �� -!$��� �� 2#� +#��� ""����� �� !���� "�� $����-��!��� ��



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

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

!�.��$��'�

E��$����-��!�����""���&���!����+���"�!�$��������"��$#����$�-!$D�"����$��!#"�/�#���
�5�!���$���"�������"��
�$�-�!�!�����!��.��!���-�!��"�7
��8��!���$�$������"����$#�����
!#�������F��$��"��-!F��+����$'�

E����"�!�$#����$����-��!�����!�.��$�����-!$#��&�!#�+"���$�����"���!#��$��#��-�!����
��$����-��!��C�!���!����$�����+����"���"��+&�����N����"��?%�'�

E����"�!�$#����$����-��!�����!�.��$�������#+����&/�+�����������/�"����!����"��$#�����"�
�!���!����$���� !�.��$���+������$� �#+�����/�+#�$��2#�+���� ""�� ��&������+����"�
2#� "� �$#����$� !��!�$� �� "�� ��"�!�$#�� 2#� ���� ��$��� ��!F�� �!���!����$�/�
�$��.�������$����!������"��+����$���"�-!$����"��+��$����)'�

;(+(����",��#���)��

%����"��$����-��!�����!�.��$����#+���������+��$��&�
�$�-�!�!�����!��.��!���-�!��"�7
��8�
��$����+���"��?�������������������"�
�$�����"��?%���������"��$#����$�-����"�!��#�
��$��!#"�'�

���"�!������$���"������$��!�$������"��?%��"�!�$����!+$���-!$#��&�"��$����-��!�����
!�.��$��� �$������� �� "�� ��-����!���� �!��.��!�� 1��$�$� �"� �$#����$� �� "�� ?%�/�
��!��+������� ��������� �2#""�� 2#� 4�� F�4�� +������ ��� ��0$�� �� �#� �5� �� $����-��!���
��$����'���$���$���"��������������&��+������$����'�

��� "� !���� ��$���-��!��� �� !�.��$��� !����+�����$�� �� ��:��5��� �-�!��"�� !#������� ��
!�$���� 1$���0���� �� �#!�!���� �#+����� �� +����� 2#� ��� ���� �� "�� ?����� �#��+�/� "��

�$�-�!�!�����!��.��!�����&�+���$�����������$�"��"�5���/�$���#!�����"��+�:�"�+���
$���#!$���0#����/�4�����������"/������#�!�����+��$���!�+�����"��������+�����#�!�$0����"�
����$����"��+���$�!���'�

;(;(��������,���#��$�����/��#"��� ��#���!/�������������&��#�!�

�"� !�$��/� #��� �5� !��+������� "�� ��!#��$�!���� �+��$���� +��� "� ��"�!�$��$/� +��!��&� ��
��!��+��������#�1+���$��!��.��!��"����-����!�����!��.��!���+��$���/�$����!��������"��
������ $�"� 4� !���� -��#�� �� "�� 
�$�-�!�!���� �!��.��!�� �-�!��"� 7
��8� �!�����'� *�!F��
��-����!�������&/��"�����/�F�!���-��!�����"���������!������"�����$����/�!�.��$�����
"���������/�!#�����!��.��!��4�!����!�$�������2#����#+�����/�����!����"���!�"�-�!�!�����
��$�����'��

E��� ��$����C������$#���� 2#� -��#��� !���� ���+$����C!����"������� ���$���&�� �#�
!�"�-�!�!���'�

���"��#+#�$������"�!�$#�����$����-��!�����!�.��$���2#�+��!������+"�������$#�����
��� �$�#!$#������ �� !�.��$��/� "�� $����-��!��� �� �$���&� ��"�5���/� �����$� "��
��!��+���!�����"��#���1+���$���"����-����!�����-�������$������$�1!+$��"���"�$����
�"��D������!�.��$��'�

E�� $����-��!��� �� !�.��$��� ��� +�!����&� ���"#!���� 1+���'� *� ��!F�� $����-��!��� ��&�
��-�������"���$�����������$����������#�!#�$����!��������$�$#!����"'�

E��$����-��!�����!�.��$��������&�!������������-!$����"�!&"!#"���"�1+���$���"���
��$������'�



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

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

;(<(���� �,������!�!�*��� �!�#���!/�������!������&��#�!(�

A#����!��������2#����F�������!���!$���$�-!$#����"��$����-��!�����!�.��$������#�
1+���$� �!��.��!�� �� �+�!��� �"�D�� ����� �� "�� ������ +���&�� !��#��!��"�� �"� !�$���
!����+�����$���$����"�!#�����!��.��!����2#�.�$����""����!���'�

��� ����D�� !���� ��&� +����"� ��#�!���� �� "��� $����-��!���� �� !�.��$��� !���!$���$�
-!$#����'�

<(���������������������D����
����	�
���
�E��F�
����������

6� �$����+��� �!���!����$��"���!+$�!����+���"��?%����"��� !�.��$���2#�F������� �����
��$������+������$���#�����:��5���-�!��"����$��#��$���#���������/�����!��+#$�����
���$������:��5����-�!��"�����$��$�����-!$�������$���#��$�$#"���-�!��"���"�������/�$�"�4�
!�����:�"��"���$�!#"��;'���"���"�*!�$��(3�3C���<'�

%����"��!���!����$���!��.��!����#�����$#������$�����������"���!�.��$���+������$�
�#+���������$�����$#������-�!��"�/����&�$������!#�$��"���!��������"���$�!#"��(3�
�"���"�*!�$��(3�3C���<G�

�8 6��+�� 2#� "� $�$#"�� �"� 2#� �� +�$���� �!!��� +�$�5!�� �� "�� ������ ����� ��
!���!����$�/���&����0$�����!���!����$��"���!�.��$���!����+�����$������$�����
��-����!�����&��!������!F������'�

�8 6�&�� $����.�� ��0$�� �� �!���!����$�� "��� !�.��$��� ��$������ �� �2#""��� �$����
��$�������-����!�����&��!��+�$�!��$���"���������������!���!����$���"�$�$#"��
�"�2#���+�$����!!��'�

<('(���!#��#�!�,�#����!�!"$�����!�

%���&�� ��� �!���!����� "��� ��$��$�� !�.��$��� �#+������ $������ �� !#�$�G
�8�E����!#�!�����$��"���!��+$�!����4�!���!����$������!��������"�����$��$����$�����
�#+������+���"��$#����$�4�"���+����$�����"�+"������$#�����������2#�$�����!��&!$��
$��������"'�

�8�E����!#�!�����:�"���/����&���"�������#�"��$�"���!��$������4�!�.��$������!������
��"�����$�����+������$��#+������4��#�2#���"�!���!���"�����"�����$�����+����"���
!#�"������"�!�$���!���!����$����!�.��$��'�

!8 ��"���-!$�������!�������"��+��$������$�����"��2#���"�!����������2#���������
+����+����""������!����"��!���!����$����!�.��$���!����+�����$����&���#��<9�
+���(��'�

<(+(��#��!���������,���#�!�

E�� +��$�!�+�!���� �� �!$�������� #������$������ !#"$#��"�/� �+��$����/� �� �+���$�!����
�$#����$�"/� ��"�������� 4� �� !��+��!������&����0$���� �!���!����$���!��.��!��F��$��#��
�&1������;�!�.��$����"�$�$�"��"�+"������$#�����!#�����/�$�"�4�!�����$������"���$�!#"��
);'�'�8���"��E4����&��!��;C���(/�4������!��������"���$�!#"��(�'=��"��*�(3�3C���<'�

%���&���������������!���!������!��.��!���$��$�����!$��������-����$�����2#���F�4���
��"�5���� ��"��� �$#����� �#+������+������$� !#������/� ���� !���� �2#""��� �$���� 2#� ��
��"�!����-��������#"$&���!���"����$#����/�!#4��!��!�!����4���"���!������!�.��$�����&�
��0$������#"�!�����+!�-�!��+���"��
���������!��.��!����"��?%�'�

6�&�� �!���!����� ��#�"��$� "��� !�.��$��� 2#� !����+������ �� 2#���� �!���$�� F����



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

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

�#+����� �$#����� �� -����!����+��-�����"� �� ������ �#+����/� !��� ���� ��"�� 2#� �� �$�
��+!$�����$��������+"�!�!������"���$��"!������"���$�!#"��))'3���"��E4����&��!��
�C���;���3�����4������#!�!���'�

<(;(���� �!������������,���#�������&��#�!��

E��� ���"#!����� �� �!���!����$��� �� !�.��$��� �$��"!����� �� ���� �� "�� �:�"����
��$������$���!��������&��!������"���+�!��$��+����2#������+"�!��������!$���$�
+��� "��� !�$���� +���� �$���� �#���� ��"�!�$#��� 2#� !���!����� !��� "��� ������� ��$#�!�����
�!��.��!��/�����+�!��������#����$#���'��

*� ��#�"� -����� �� �$��"!�&�� ��"��/� ��+!$�� �� "��� ��"�!�$#��� �� �!���!����$�� ��
!�.��$���2#������������'�

%��� "�� ?%�� �� �$��"!�&�� "��� �!�������� 4� !��$����� ����"�� !����+�����$�/� +����
��!#�����"�&���$����"��������"����$������!���!����$����!�.��$��������"������$��$���
+"�������$#������-�!��"��2#����+�#��'�

<(<(�
� ���#"�������������,���#������&,���������&��#�!�

E����"�!�$#�����!���!����$���!��.��!����!�.��$������&��������!����1+�����$���"�
��!#��$�� #��-�!���� �� $����-��!��C�!���!����$�� �� !�.��$��� �$��"!���� �"� -!$�/�
���+����"���"��+&�����N����"��?%�/�2#���!#�+"���$��&���"�����$����-����"�5���"��
��$��!#"�'�

���"����"�!�$#����!��!�$��&����D��!����+����/�"��-����!�����&��!�/��$���-����!���/�!#����/�
$!'/� +������$� �#+����/� 4� "��� ��$����C������$#���� +���� "��� 2#� �� ��"�!�$�� "�
!����+�����$��!���!����$����!�.��$��'��

<(=(� � �4�� ��� $��!��#���)�� ���  �!� !� ���#"��!� ��� ��������,���#�� ����&,���� ���
��&��#�!�

E��� ��"�!�$#��� �� �!���!����$�� �!��.��!�� �� !�.��$��� ���&��+���$���� ��"���+"�5���
2#����$�����+���"��?%�'�

<(G(����",��#���)���

���"�!��������"�!�$#������!���!����$����!�.��$���!����+�����$�����$#������#+������
�+�:�"��+������$� �#+������ 2#����F�4��� !���#!���� ��"�� ��$�!���� ��#��$�$#"�� 2#�
��!"#4�����$����/� �!$��������#� �$��� -����!����+����"�� 2#� �� ��"�!�$� �!���!����$�/�"���
��"�!�$��$�� ���&�� �+��$��� �� "� ����$�� �� +���$��� "�� ��"�!�$#�/� +��������� �� "���
�������4��!���$���2#�F�����"�!�$����"�$���"�����"�!����+�����$�1+���$��!��.��!��
����"�!�$�������������"��?%�'�

���"�����$��$���#+#�$������+��$��&�
�$�-�!�!�����!��.��!���-�!��"�7
��8/���"��2#�!���$�
�������!���� �� "��� ��$����/� +��������� 4� !�.��$��� �� "��� ������/� !#���� �!��.��!�� 4�
!����!�$����� �� 2#� �� �#+�����/� ���� !���� "��� !�"�-�!�!����� ��$�����'� ��� �#� !���/�
6#+"��$���#��+���"� �$#"�'�

���"�!�������$#�����!#���������!�$����1$���0�������#!�!�����#+�������+�����2#����
���� �� "�� ?����� �#��+�/� "�� !�$���� ��!#��$�!���� ���&� +���$���� �������$�
"��"�5���/�$���#!�����"��+�:�"�+���$���#!$���0#����/�4�����������"/������#�!�����+��$���!�+���
��"��������+�����#�!�$0����"�����$����"��+���$�!���'�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3����(()�
�

<(H(��������,���#�������!� "��)����� �!�!� ���#"��!������������,���#�������&��#�!(�

E��� ��"�!�$#��� �� �!���!����$�� �� !�.��$��� ��&�� ��#"$��� +��� "�� 
�������� ��
�!���!����$����"��?%����+��+#�$����"��
���������!��.��!���� �$#"��7
� 8��"�
�$��
!����+�����$/�#����5�F�4����������"�5����"����!#��$�!�����+��$����+���"�����$������'�

%���� ""���� �� !���� ��!F�� ���"#!���/� "�� 
�������� �� �!���!����$�� �� "�� ?%�� $���&� ��
!�������!����"���:�"������"��+���$������$���/�����!����"��+��+#�$��$���"������+���"��

�������� �!��.��!�� ��  �$#"�� 7
� 8� �"� 
�$��� !����+�����$/� 2#� ��"����&� �� �#� �5� "�
��-������$�����"���+!$��+���"�+��-������+�����"���"����+��$�!������"��!����+�����$�
��$���C������$#�����"��$�$#"�!���'��

E��� �!������� ���+$����/� #��� �5�F�4��� ����� ��#"$��� �-���$�����$/���&�� !��-��������
��"���+�!��$�'�

E�����"#!�������!���!����$����!�.��$��/����+$�����"�-����$������"��$��"!����+����""��
�� "�� ?%�/� !��$���&� "�� $�$�"����� �� ���#"��/� ��$����/� ������$#���/� #� �$���� �!$��������
-����$����� !#4��� !�.��$��� !����+����� �!���!�� �"� ��"�!�$��$/� 4� "�� ���#��$�!���/� �� �#�
!���/����2#""���2#����+��!����!���!�'�

<(A(�� �4��3�,����������#�/�����)����� ����!� "��)��

E��� ���"#!����� �� �!���!����$��� �� !�.��$��� ��&����$�-�!����� �� "��� ��$������� �� #��
+"�5���&1���� ��$��� ���� !��$���� ���� "� ���� ���#��$� �"� ��"��-���"�5�!���� �"�+"�5��
�-�!��"�����$��!#"����"�!�$���!����+�����$'�

E����$�-�!�!������-!$#��&��"���$�����������$����������#�!#�$����!��������$�$#!����"'�

<(I(��/��#�!��� ���������,���#�������&��#�!�

E��� !�.��$��� �!���!����� �� ��!��+����&�� �"� 1+���$� �"� ��$������ �+!�-�!&����� �#�
$�+�"�������!����!���/��:�"&�����"��D������!�.��$��/�"���������!�������!���!���/�����
!����"��!�"�-�!�!����+������$���$����'�

?����5���!��+��������"�1+���$��!��.��!�/�"�����$������!���!�������&��!�����������
+����"����$�!������"����$�!������"��!�"�-�!�!����������"������'�

<('B(���� �,������!�!�*��� �!���!� "�����!������������,���#�!������&��#�!�


��$���#������"#!�������!���!����$����!�.��$���"���$������+���&�+���$����!#������
�"5������$�"��!$�����"��?%����"�+"�5����#�����!��$������+��$����"��������#��$��"���
"���!+!������"�������'�

=(������������������	�
���D����
��>������
0�����	�
�	��������������
�	����	��

 �����"���!�.��$�����$������+���"��$#����$���"�����:��5����-�!��"��2#�F�4��!#��������
!#�"2#���#�����������"���$����-�����/�"����!���!�����4�"����#+������+����"����$�!�����"�
!����+�����$�$�$#"��/���&���-"0�������"�6#+"��$���#��+���"� �$#"�'��

�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3(���(()�
�

�
=(�� ���/�����)����!�9��4���
��
=('��!#�"�#"������ �!���!�9��4�!��
��
=('('���!#��*"��)���� �$ �������!#"���!������&��#�!����
�$���#�$�����,�#������

���,���)��*?!���� ;��
�* ���#����!� (9)'9�
�$#�#�%�!� (3'9�
��?�#���!��1#����!� ��
���*�6�����/������������ (��
��#� � �)����

=('(+��1$ �����)�������� ���� ��$ ���/�����)���� �$ �������!#"���!��
��
E���$�#!$#������+$����+�����-������$�+"������$#�������"�������#"���4���$����/�2#���
"���$�#!$#���2#�+���$��&���"�-#$#���#���������5�!�����&��-"1��"�4�!�+�5��� ��+�����
!�����4���-�!�!�����"���"��������"�����0$�������-����!����+����$��'�������$��$/�4���D��
"�� �$��"!���� �� "� �*� (3�3C���</� +���� "��� ������$#���� !����+�����$� �"� ���#"�� ��
-����!�����&��!�/����&�/���!��!�$����������$#���'�

E��+"���-�!�!������"�����:��5�����!#��$����"�����$���#!����+������#"�����"�����#��$G�

���#"����	����!����B&��!����;���
 6�
���#"��
��D����"����������#�$���"���;���
 6�
���#"���� !��"��������;;��
 6�
���#"������+"��!������	����!����B&��!������'9��
 6�
���#"�����+$�$������� ��������"���(3'9��
 6�
���#"����E��#���;��
 6�
���#"�� ����0��	����������G�(���
 6�


���� ���#"�� �� �$�#!$#��� +��� ��$����/� ���� "� ���#"�� �� 	����!���� B&��!�� !���$�� �� ;�
��$����G�

��$�&$�!������(��
 6�
	���!����(9��
 6�
A#���!����;��
 6�
��-���&$�!����;��
 6�
�1+��������&-�!����;��
 6�
��+������;��
 6�

2#�!#�+"��!���"���$��"!������"��*(3�3C���</���$�!#"��(�/���+!$����"�����!��+!������
�$�$�$#"������������"���������!���!����$�������������4���2#�$!$#��'�

6�F���#��!����$�����"�����$�������-����!�����&��!����"�+�����!#���'�6�F���$������
2#� ��� -��!!������ "��� ������� �$�� "��� ���� +������� !#����/� !���� ���� +���$� "� �*�
(3�3C���</�+#�������-�!�����+����"����$#����$�/������2#�"�����$�������-����!����
�&��!��������!��&!$�����$�#��$�"�4����!������!���!����$��+������������"��#����#��$�
�$#������"�����$������"��"�2#�!��D����"����������#�$���"'�

 ����.����+#��0#�$�-�!����$��!���"�-����������-�!#"$���"��$����-��!������"#������$��
$�$#"�!�������"������������/�+�����2#""����"#�����2#�+#������+����/�#����5����!������
"����$#����/�2#��#���!�!���������+$���&�����$�����$#����/���������2#�"��-���"�5�!������
��!F��!#��������0���$�������!��!"#���'�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3����(()�
�

E��� ��$����� �"� �"�2#� �� 	����!���� B&��!�� $���� #��� D��!�� ������$#��� ��$��� �� �#�
�$�#!$#��/� 1!+$�� "�� ��$���� ��$�&$�!��� 2#� ���#+�� "��� ������$#���� �� ��$�&$�!��� �/�
��$�&$�!��� ��� 4� ��$����$�!�� �� �/� ;� 4� ;� !�.��$��� ��+!$�����$� 4� "�� ��$���� 	���!�� 2#�
���#+��"���������$#����	���!����4�	���!���������4�;�!�.��$�����+!$�����$'�

�"� ���#"�� 
��D�� �� "�� ����� ���#�$���"� �$&� !��+#�$�� �� )� ��$����� !���� #��� �� ""���
���#+����� !���!����$��� 2#�+���$�� !��-������#���D!"�� !���#��� �#-�!��$� !�F��!���
���!�+"����/�������G�

�"!$��$!���/��"!$����!��4��#$��&$�!����(3'9��
 6�
�!&��!��4���$���"����(3'9��
 6�
 ������&��!��4��!&��!����	"#�������(3'9��
 6�
%���#!!�������#�$���"/�%��4!$���4�����������$���(�'9��
 6�


��� �$�� �$�#!$#��� �� !#����"��� !��+$�!���� 2#� ������2#������ ��D��"� �+��$���� 9/�
����� +"���-�!�!���� �� "��� ��:��5��/� �"� ��1�� �� "�� ����� �� ��� �� -����� �� ����/�
!����+�����$���"����#"��
��D����"����������#�$���"'�

�����+��$��$�F�!����$��� 2#� �$����#"�� 4� �#����$����� !����+�����$����� ����+��$�
$�$�"��$�����#����!#������"��$�$#"�!���/������2#�"�����$���#!����$�+���"����$����#"��
�����$���#4��$����#����4�$�!��!#���/���"���"��+��$����!������+��4!$���2#�����+��$�
��!#��$��!#���/������2#��$���!���!����$���������2#��������"��+��$�-���"��"�+"�����
�$#����'�

�"����#"������+"��!������	����!����B&��!���$&�!��+#�$����������$����G�

��+"��!��������$�&$�!�����(;'9��
 6�
��+"��!������	���!����;��
 6�

��$� ���#"�� !��+"��$�� �"� ���#"�� �� 	����!���� B&��!�� ��+��$���� �� +����� !#���� 4� ��
��+��$���4���$������$�����#����!#���� !���"�-�����!��+"��$���"��-����!����-���!��
��$�&$�!�� �!������ +���� +���� �������� !��� �����$���� "� �$#���� �� "��� ��$�����
!����+�����$���"����#"��
��D����"����������#�$���"�4��"����#"���� !��"�����'�

�"����#"���� !��"���������!#+��-#�����$�"��$���!����#���2#�"���!���!����$�����
-#�$�!��$�����$���!�����2#���������"����#"���"�B"�2#�
��D����"����������#�$���"���
!����"���� �����$� "�� �+"�!�!���� $!��"���!�� !����+�����$� �� !���� #��� �� "��� ��$�����
��$�����'���$����#"������������9���$����/�������G�

6��$����4��&2#�����	"#����!&��!��������
 6�
 !��"��������&2#�����4���$���"����(9��
 6�
��$�#!$#����4�
���$�#!!��������#�$���"����(�'9��
 6�
 !��"������".!$��!��4�����.$�!��(9��
 6�
 !��"������"!$����!��4��#$��&$�!��(;'9��
 6�

�"����#"�����+$�$������� ��������"���(3'9��
 6/�2#����#��5�!���$�$#4�#�����$���/�$��$��
�� ������� #�� �D���� �� !�.��$��� �#-�!��$�� +���� 2#� "� �"#���� +#��� ��2#����� #���
-����!���� !��+"��$����� �� $��������"'� 6#� �$�#!$#��� +���$� 2#� "� �"#���� "�0�� "���
�"$���$����� 2#� �&�� �� ���+$�� �� �#�� ��$���� +�����"�� �� "��� ���������� �� �#+"��� �#��
!���!���'� ��$��� !�.��$��� �� +���&�� ���!��� �� ��"�5��� +�&!$�!��� �� ��+���/� ��������
!��+"��$�����/� !#����� ��-���&$�!��/� �+����#�����/� !��+��!���� �"� ������""�/�
!��+"��$��� $!��"���!��/� $!'� ���&�� �$� ���#"�� +#�� ������ +���� ��!"#��� "�
�!���!����$�� �!��.��!�� ��"���$����� �� !�.��$��� �� "��� �$#����$�� ��D�� "��� �!$��������
�!���!�������E4����&��!��;C���('�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�33���(()�
�

�"����#"����E��#��/���;��
 6/�2#����#��5�!���$�$#4�$����.��#�����$���/����+���$���
�"��"#����#����0�����#�$��!��"����#��!���!����$������"�#���"��#�'�����$�+#�$��F�4�
2#�F�!��!���$���2#���D���!#�����"�
���0��������������"��?����������%�"�$.!��!����
��"�!��/� "� �"#���� +���� ��$��� "�� $�$#"�!���� �"� ������ �� ��������� ��  !��"������
���#�$���"�/����&��!���$���"���#+��!�����"����"�B����"��#��1$���0��'�E���!���$�!����
����!F�����"�B����+���&���"�5�����$���.���G��

� 6#+��!���� �� #��� +�#��� �� ���"� �� "��#�� 1$���0��� �#+�������� +��� "�
*+��$���$����E���V��$�!���+"�!������"��?%�'�

� 
�$�-�!�!����+���������������-�!��"������$���!����"��$��!���!����/�2#���&�
��"������+��� "� 
�$��'� �"� �"#����+���&� ��"�5���"���+�#�����!�������+����"��
��$�!���� �� "�� !�$���� !�$�-�!�!���� �� "� 
�$��� �� E��#��� �� "�� ?%�/� !����
!�$�����"#������#$���5��������!F�������������'�

� 6#+��!������"����"���������$#����2#/����!#���� !���"��� �!#���� ��+"��$�""�/�
+#����-�$���"�*+��$���$���� E���V��$�!���+"�!������"���+"�������$#���/�
"���!#�"�����&���!���$���2#�"��"#������2#���"���!��+$�!������:�����
��$������$/�2#�����!��+����&����"���!��$��$���+�������'�

� ��$��!�����#�����������3�������"�1$���0�����"����!����+�����������
����"������$#����$�"�4�+���$�!����4��-�������"�4�+D�"�!���"�%��4!$����$����0��
	�����
��������#���"��#��1$���0�����"��2#�"��$#����$�2#����!����#��
"���!���$�!�����"�!���!����$���"����"�B�'�

� 6#+��!���� �� #�� ������� �� 3�� � 
6� �� -����� �� ������$#���� ��+��$����� 4�
��"#����� ��#���"��#�� 1$���0��� ��"�� 2#� "� �$#����$� 2#���� !����#���"��
�!���$�!�����"�!���!����$���"����"�B�'/��������#�$���?���������/�������
�$���?������������!����"���1$���0��'��

	���"��$/�"����#"�����!�����"� ����0��	����������/���(���
 6/�2#����#��5�!���$�$#4�
$����.�� #��� ��$���/� +���$��&� �"� �"#���� ��"�5��� #�� $����0�� �������"� �� !��&!$��
�#"$����!�+"����� �"�!������� !���"�����$�����$!��"���!��� 2#�F�� !#������ 4� 2#� ����$���&�
2#�F����2#������"����"�!��+$�!��"��"���"��#-�!��$���.�$�$�$#"�'���$����$����$���&�#���
+��$�+���!��"�+��������$����"��"#������"��"�����!�����"�$����0�'�

E���"�!������!��+$�!����2#��+��!��-"0������"�+#�$��3'('�'����$��������/���&��
��2#�������+���"��� �"#�����$����"�� �#+��!���� ��"�����$������* ���#����!� ��"��$�$#"�!����
7$�����������% � ���*�*8'����"��$��"����0#�$�����#�$���"���"�!������"�����$�����!���
"���!��+$�!���'�����$�!���2#�"����$�����% � ���*�*/���"��!#�"�"��"#����+#����"�5���
�!$�������� �������� ��D�� �#� "!!���/� �� �$��"���+��+#�$���+���� �$�� �$#"�!���/� � 4� �#�
�"�!���� !���"��� !��+$�!���� ��� �$����� !���� "�� ����/"��4�� �� �"�#��� �� �"�#����
!��+$�!������2#���������"�����$�������"���$�����'�%����$���"���/�"� ����0��	�������������
�"�!����� !���"�� ��2#���!������#���D������+��$��$� �� !��+$�!���/�+#�$�� 2#� �������
1��$�#���!��+$�!����+!�-�!���"�!�������!����$����$������ ����0��	����������/�F�4�
2#� ��$�!��� 2#� �"� !#����� �$����$���� "� �"#����+#����/��4��� "�� ��2#���!���� �� �$����
!��+$�!���� �"�!�������� !��� �"�#��� �� �"�#���� ��$�����  !��"���!��/� �� -#�!���� �� "��
$�&$�!����"��2#�������""��&��#� ����0��	����������'��

�

�
� �(�� ���� �3�� �)�� �9�� �;�� �<�� �=�� ����
�� ��J �
�6�� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
	P6�
��� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
A?P��
�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ���
��	���J �
�� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�S%��6������J	�
�� ��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ���
��%��6�� ��� ��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ���



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3)���(()�
�

�E�
 �� W
���/��E�
 ����
��
Q��? ��J �
��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��
J��
��Q��� ����E�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� S��
 ����*��J��
��Q���
J��
��
*��	E?�*�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� S�� S�� ���

%��*?

������*?6 ���E/�
%��Q�
 �6�Q���*�����B��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

6�6 ���6�Q��JA?���6�
	E?�*���
J��
�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 �
��E��P��*���JA?���6�Q�
�� ����E�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�6 �?
 ?��6�Q�

��6 �?

����6�
��*?6 ���E�6�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 �
��E��P���EW
 ��
��Q�
�����W �
��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 �
��E��P���E�
 ����
��Q�
�? ��J �
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��%E��
����*���� ��J �
�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��%E��
����*��	P6�
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
E���?�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�% � ���*�*� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 ��B�,��	���*�����*�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�
�
� (��� ((�� (��� (3�� ()�� (9�� (;�� (<�� (=�� (���
�� ��J �
�6�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
	P6�
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
A?P��
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��	���J �
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�S%��6������J	�
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��%��6�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�E�
 �� W
���/�
�E�
 ����
��Q��? ��J �
�� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��
J��
��Q��� ����E�6� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 ����*��J��
��Q���
J��
��
*��	E?�*�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

%��*?

������*?6 ���E/�
%��Q�
 �6�Q���*���
��B��� ��

��� ��� S�� S�� S�� ��� ��� ��� ��� ���

6�6 ���6�Q��JA?���6�
	E?�*���
J��
�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� S�� ��� S��

 �
��E��P��*���JA?���6�Q�
�� ����E�6�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� S�� ���

�6 �?
 ?��6�Q�

��6 �?

����6�
��*?6 ���E�6�

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

 �
��E��P���EW
 ��
��Q�
�����W �
�� ��� ��� ��� ��� ��� S�� S�� S�� ��� ���

 �
��E��P���E�
 ����
��Q�
�? ��J �
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��%E��
����*��
�� ��J �
�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�39���(()�
�

��%E��
����*��	P6�
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
E���?�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�% � ���*�*� ��� ��� ��� ��� ��� S�� S�� S�� S�� S��
 ��B�,��	���*�����*�� ��� ��� ��� ��� ��� S�� S�� S�� S�� S��
�
�
� ���� �(�� ���� �3�� �)�� �9�� �;�� �<�� �=�� ����
�� ��J �
�6�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
	P6�
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
A?P��
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��	���J �
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�S%��6������J	�
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��%��6�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�E�
 �� W
���/�
�E�
 ����
��Q��? ��J �
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��
J��
��Q��� ����E�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 ����*��J��
��Q���
J��
��
*��	E?�*�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

%��*?

������*?6 ���E/�
%��Q�
 �6�Q���*���
��B��� ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� S�� S�� S�� S��

6�6 ���6�Q��JA?���6�
	E?�*���
J��
�6� ��� ��� ��� S�� ��� ��� S�� S�� S�� S��

 �
��E��P��*���JA?���6�Q�
�� ����E�6� ��� ��� S�� S�� ��� ��� S�� S�� S�� ���

�6 �?
 ?��6�Q�

��6 �?

����6�
��*?6 ���E�6�

��� ��� S�� S�� ��� ��� S�� S�� S�� S��

 �
��E��P���EW
 ��
��Q�
�����W �
��

��� ��� ��� S�� ��� ��� S�� S�� S�� S��

 �
��E��P���E�
 ����
��Q�
�? ��J �
��

S�� S�� ��� S�� ��� ��� S�� S�� S�� ���

��%E��
����*��
�� ��J �
�6�

��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ��� ���

��%E��
����*��	P6�
�� ��� ��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� ���
E���?�6� ��� ��� ��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ���
�% � ���*�*� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S�� ��� ��� S��
 ��B�,��	���*�����*�� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S�� S��
�
�
� 3��� 3(�� 3��� 33�� 3)�� 39�� 3;�� 3<�� 3=�� 3���
�� ��J �
�6�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
	P6�
��� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
A?P��
�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
��	���J �
�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
�S%��6������J	�
�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
��%��6�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
�E�
 �� W
���/�
�E�
 ����
��Q�
�? ��J �
��

��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��

��
J��
��Q��� ����E�6� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
 ����*��J��
��Q� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3;���(()�
�

��
J��
��*��	E?�*�6�
%��*?

������*?6 ���E/�
%��Q�
 �6�Q���*���
��B��� ��

S�� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

6�6 ���6�Q��JA?���6�
	E?�*���
J��
�6� ��� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

 �
��E��P��*���JA?���6�
Q��� ����E�6�

��� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

�6 �?
 ?��6�Q�

��6 �?

����6�
��*?6 ���E�6�

��� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

 �
��E��P���EW
 ��
��Q�
�����W �
�� ��� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

 �
��E��P���E�
 ����
��
Q��? ��J �
�� ��� S�� S�� S�� S�� S�� ��� S�� S�� S��

��%E��
����*��
�� ��J �
�6� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��

��%E��
����*��	P6�
�� ��� ��� ��� S�� ��� ��� ��� S�� ��� S��
E���?�6� ��� ��� ��� S�� ��� ��� S�� S�� ��� S��
�% � ���*�*� S�� ��� ��� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S��
 ��B�,��	���*�����*�� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S�� S��
�

6�-����!�&�"���$�!�������!��.��!��!����$����?�������������!����"����1$���0����!���
"���2#���-�����!�������'��������"/�"�!�$������$�!��������"����"#�������"��� 6�����
��"�5��&� �#���$� "� D"$���� !#�$����$�� �� "�� $�$#"�!���/� �� ������ 2#� "��� �!$�������� ��
��"�5����#+������#���!�������3���
 6'�E���#+��!������"������������"��?������������
�!�������#+����&�"���#+��!������"���3���
 6��"�D"$����!#�$����$��"��$�$#"�!���'�

��� "��+��$���� ���#��$� �� �!��� ��-����!���� �-��$� �� "��� !�������� �� ����"�����
�#�!��$��� !��� �$���� #����������� 1$���0���/� ���� !���� �#�� +��!�����$��� �� ��$����
���!�����'�

��� �#4� ��+��$��$� ��$�!��� 2#� ��&� �!������ �$��"!�� #��� ��!#���� !�������!����
F���5��$�"�4���$�!�"��"�$�$#"��2#���&��#+��������+���"��
���������!��.��!����"��$�$#"�!���
7
� 8G���

E��
��+���!������"��!�$����
�������������!��������"��*�!#��$�����!��+����"����:��
��$�$#"�!�������"��?%�/���-����������=G�

� *��!$����"�
�$���
� 6#����!$���,-�����$#�����
� ��$��������+$�!�����"�
�$���
� *��!$����!��.��!���"� �$#"��
� )��+���$��$����"���*+��$���$���!�����!�!�����"�$�$#"�'�
� ���"#�����
� ,-���6���!�����������$��$������"�
�$����

��$���#��-#�!�������$�!��G�

� *-���!������%�"�$�!��4���0$�������
�"�������#�� �$#"���-�!��"�7���&�����+�������
+���"��,#�$����
�$��8�

� 6�#����$���"�������""����#�� �$#"���-�!��"�
� ���"#�!�����"���-��������#"$�������#�� �$#"���-�!��"'�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3<���(()�
�

� �"�����!���� �"���-���� ����$���� ��#�� �$#"�� �-�!��"� 7���&� ��� �+�������+���"��
,#�$����
�$��8�

� �"�����!������+��+#�$������0������#�� �$#"���-�!��"�
� *��:�� �"� %"������0���� ��#�� �$#"���-�!��"� 7���&� ��� �+�������+���"��,#�$�� ��

�$��8�

E�� 
� � -�0��&� #�� !�"������� �� �#������ +�����!��� +���� !���� ���$�/� �+���!F����� "��
�$�#!$#����"�$�$#"��+������#"���4���$�����+����-!$#���"��!�������!���'�

���"����#��������!�������!������$�!�"������-�!��&�2#����F�4���"�+���$��"���!��$������
��"�����$���������-��$��!#�����4���+����&���!��$�!$����"���+��-�������"�����$�����
��-����!�����&��!��7��(��!#���8�!���"�����"�����$������&���+"�!�������!#�����+��$�����/�
+���������!���!����$�����#��5�"�����������+���"�&$�!������$��!!������"���"���2#�+���
��!�$��2#�+��$�!�+�����"�+��!�������:��5���+����5�0'�6��������&��!������������
+�����$�����+����������5����0���"���$�!����������-����!���'�

%����#�+��$/�!���"��!�������!����F���5��$�"���+�$���&�"���$�!���������+��������$��"�
+��-���������"���������$#������#��������!#���/�""���������#�!������!�����#���!��$�����
!#��������+����"������!��$�����/���"#�!���/��$��$���������:��5�/'''�6��������&�#��
!�����������+���!����!#���/�2#���&�"�+���!�+�"���$�"�!#$��'�?�����"�����0$�������&�"����
"�������"���F#!�����"���F����������+�&!$�!��/���������2#�#���"#����+#����+$���5���"�
$��+�����$��!�����"��#���������'�

 �����"����!!������� !�������!����2#�����4������+����/� �#����������$��� �#������
+�����!��/� �� ���!$��&�� �� #�� ��!#��$�/� ���-�!&����� �"� -���"� �"� ���$�� ��� �� F���
!#�+"���/�4��$��"!�����"����!!��������0����2#�����+�$���$�'�

E��� ��!#��$��� �#������� �� �$��� �#������ !���$�$#��&��#����#���2#�+���$��&�#����0���
��������"�$�$#"��4�2#�-�!�"�$��&��"�+��-�������"��!��!�!������!��$���������#��������$#����4�
-�!�"�$��&���"����"#�����"���#����$��4�!��+���������"���������'�

���"$���$����.��2#�"�*�!#��$�����!��+����"����:����$�$#"�!�������"��?%��F��!�����
"���
��$��$���%�������/�2#����&���#�!������"�
�$���4�"�����-��$��*+��$���$���2#�
��+��$����!�!��/���"���2#����!���&��"��������4�!����!���������"������+��$�!����4�
"��� !����!����� �+!�-�!��� !��$������ �� "�� �-�$�� �"� *+��$���$�� +���� 2#� "� ���
��0#��!����"����!�!�����#����$��������������$#��'�6�$��$����#���F������$��+����-�0���
��0$����� �"�!�������� !��� "�� ��2#���!���� �� !��+$�!���� +��� +��$� �� "��� �"#����� 4�
!#�+"����$��������!�����'���$���
��$��$���+���������$&���#0$���������������#�"'��

��������/������+������"����#����*�!�$����"�����-��$��������$#���/�2#�$����.������
��������������#�"��$/�4���"���2#����!�������$�""�$�����"�����+!$����!��.��!�����
$�����!#�$�'�

%#�����/� ��&�-#�����$�"��$� ��$���.�� �� �$���F������$��/�$��$�� ��"��� 
��$��$���
+��������!������"����#������!�$�/�"��-�������2#���$���"����&��"����!!�����!��!�$���
���0����4�!�������!������"�����-��$��������$#���'��

E����"#����/�+��$�!�+��&����$�����$�+��!�����$���.�����#���+���$��$����"��
��������
�!��.��!�� �"� �$#"�/�+#������ 1+����� �#� �+������ ����� "� ������""�� ��!�$� �"�+"�����
�$#����/� �#� ������5�!����4� !�������!���'� ��������/� �� ��"�5��&�+���� �$�+"����� �$#�����
#��� �!#�$�� �� "��� �������� �� "� ����$�� �� ��"�!�$��� "� $�$#"�/� $�"� 4� !���� �� ����
F�!�����F��$��"��-!F��+���"�6���!�����$����������+"����"��?����������%�"�$.!��!����
��"�!��� �� "�� $�$#"�!���� �� "�� 2#� �#�$�$#4� .�$�'� ���&�/� "��� �"#����� +���&�� ��#���
����-�$������#��+�����������"���������$#������+��$����������$�"����!#�$����"��"#�����/�
!#4��!��$������!$#�"���F���&������+$����"��#������!��+"��$���'�

%����!"���-�!���!#��$����F��1+#�$����$������$/���"���-��#�������#��$�����!������#��
�2#���"�����-��$�����#"���4�!#�����4����$����2#���"�����$���#!��������$�����+���
!�������$�/�!���"���!�.��$���!����+�����$�'�



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

������������������� !��"���������#�$���"�� %&�'�3=���(()�
�

��� �� �� �� �� �� �� ��
�"�!�� �� �>�5GB7� �� �� �� �� ��
'� �� �� �� �� �� �� ��
GB����
� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��
�"�!�� �� ����5GB7� �� 	�5G7� �� ��>�� ��
+� �� �� �� �� �� 5++(=7� ��
GB����
� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��
�"�!�� �� �� �� �� �� �� ��
;� �� �� �� �� ��5GG7� �� ��
GB����
� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��
�"�!�� �� ����5'+7� �� �� �� ���� ��
<� �� �� �� �� �� 5';(=7� ��
GB����
� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

���
��*?E�6�
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  CURSO 1. SEM. A. ECTS MOD 
 

CURSO 1. SEM. B. ECTS MOD 
    

MAT II 6 FB 

 
MAT I 9 FB 

   
FÍS II 6 FB 

   
FÍS I 9 FB 

 
EX GR 6 FB 

   QUI 6 FB 
 

ESTAD 6 FB 

   
INF 6 FB 

 
EMP 6 FB 

  TOTAL 30  
 

TOTAL 30  
     
 

   
  CURSO 2. SEM. A. ECTS MOD 
 

CURSO 2. SEM. B. ECTS MOD 
   AMP MAT 6 AFB 
 

AMP MAT 6 AFB 

   
ELEC 4,5 CRI AMP FIS 6 AFB 

    
LENG 6 L 

  

TER FLUI 9 CRI 

 MEC 4,5 CRI 
   TER FLUI 4,5 CRI 
  

MEC 9 CRI 

 PI PY MA 4,5 CRI 
    
  TOTAL 31,5  
 

TOTAL 28,5  
     
 

   
  CURSO 3. SEM. A. ECTS MOD 
 

CURSO 3. SEM. B. ECTS MOD 
  ELEC 9 CRI 
 

AMP MAT 4,5 AFB 
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TEC EL EN 4,5 T 

     
PI PY MA 9 CRI 

   

ELEC  AUTO 12 T 

 EST CONST 6 T 
  

SIS FLUID 4,5 T 
  MAQ  MAT 6 T 
 

MAQ  MAT 4,5 T 
  TOTAL 30  
 

TOTAL 30  
     
 

   
  CURSO 4. SEM. A. ECTS MOD 
 

CURSO 4. SEM. B. ECTS MOD 
   

ELEC  AUTO 4,5 T PI PY MA 6 CRI 
       

TEC EL EN 10,5 T 

  

OPT 13,5 OPT 

 EST CONST 4,5 T 
   MAQ  MAT 4,5 T 
   SIS FLUID 4,5 T 
 

TFG 12 TFG 

  TOTAL 30  
 

TOTAL 30  

�

�

�

�

�

�

�
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�5�!����#"��!������!�����
���,���)��>?!���7�

 

��$�&$�!��� MAT 

	���!�� FIS 

A#���!�� QUI 

��-���&$�!�� INF 

�1+��������&-�!�� EX GR 

��+���� EMP 

��$����$�!�� ESTAD 

�"!$��$.!���/��"!$����!��4��#$��&$�!�� ELEC 

�!&��!��4���$���"�� MEC 

 ������&��!��4��!&��!����	"#����� TER FLUI 
%���#!!�������#�$���"/�%��4!$���4������
�����$�

PI PY MA 

6��$����4��&2#�����	"#����!&��!��� SIS FLUID 

 !��"��������&2#�����4���$���"�� MAQ  MAT 

��$�#!$#����4�
���$�#!!��������#�$���"�� EST CONST 

 !��"������".!$��!��4�����.$�!�� TEC EL EN 

 !��"������"!$����!��4��#$��&$�!�� ELEC  AUTO 

��+"��!��������$�&$�!��� AMP MAT 

��+"��!������	���!�� AMP FIS 

E��#��� LENG 

�+$�$������� OPT 

 ����0��	����������� TFG 
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MÓDULOS   

Formación Básica FB 

Común a la Rama Industrial CRI 

Tecnologías T 

Ampliación de Formación Básica AFB 

Lenguas L 

Optatividad OPT 

Trabajo fin de Grado TFG 
�
����������)��J���4��#� �5�"�!�!K
�,�!#��!7�3����#��� �5��#����!7��
�
�
�
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#$�"�5�!������"���"�����$������+����"��$�$#"�!������������������������� !��"���������#�$���"�/�
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Laboratorios  Disponibilidad Docencia 
GITI 

Ratio 
uso 

Ubicación Número Horas/año Horas/año  % 
Dep. Física Aplicada 3 1440 560 38,9 
Dep. Ingeniería de Sistemas y Automática 4 1920 380 19,8 
Dep. de Ingeniería Eléctrica 4 1920 540 28,1 
Dep. de Ingeniería Electrónica 4 1920 480 25,0 
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Dep. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 1 480 153 31,9 
Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales 6 2880 592 20,6 
Dep. Ingeniería Química y Nuclear 3 1440 108 7,5 
Dep. Mecánica de los Medios Contínuos y Teoría 
de Estructuras 2 960 191 19,9 
Dep. de Química 4 1920 250 13,0 
Dep. Termodinámica Aplicada 2 960 162 16,9 
Dep. Máquinas y Motores Térmicos 4 1920 135 7,0 
Dep. de Informática de Sistemas y Computación. 1 480 81 16,9 
�
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