
�

������������	�
�����



��

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

����������	����������
�

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

�
����(��������)��%�
�)��%�)���	��

�
*+,,,-+,,.�����������	�����������



��

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

������
�


 !��"�
)	�����	�/�0�
������	���/�1�
)	#�	�����	�/�21�



��

��������������

��

#$%&$'(
�

����������3���
	������ ��� &	����	�� �� 	��-� �� �	���� ��
&	����	����� �
���	����-� ��� 	��� ��� ������ ���
3���
�������24+2-����
���	5����#���	��	����
����������6	�&�� ��� 
�� �	�	������ ���� ��	��	 ��	����
����
�
7������	��	 �������8�����
9(��8	�	���	�	����
:� 8;<-� ����	 	��
� ��� �
���  ������ �� �	���
���
����5��	���-� �������� �=	����� ��� )���	�� ��� 24>2��
?�� �	�� ��� ����	��� ���� 	���
���  ��� ��� ���&���
�	�	������� �����
	����-� ������ ��� �
�	�� ���@�
A	�	 	 �� �� ������� B�
�����&-� ����	 	������ ����
��	�	������ ��� ���	������ ��  ���#�������
���
��������� ��� 	�������� �	#�����	��� ��
��
��	��	�����	����/���������	�
���������������	�����
����	��-� 24>1�� �� �� ��� �� �� � ��������� ��	�� ���
����	��-� 24>C�� ������ ��� ���D� 	�� ��� �	���
���
����
�
���-����
�� �&������
�	����������� �	��������
�
���������	#	�������3���
���-���E���������������
������������������
#��������	�������
���	���	�����
2410��
������������� 24.4-� ��	� 
�� ���� ������� �� 	��	 	�����



�
���������������(������� �������������	���
���
�	�	����  ������ ��� �����
	����� ��� 8������ ���
���
�������@�A	�	 	 ������	���������	����
������������ ���	��� ��� �
#�	 �9F��� �	#�����	��� ���
��
�
�	-�  ���9�
� �� ����
	���� �� &	����	�� ���
���	������������	���������
������ 	�	�����)���	�-�
�� �������� ��5����� ��� ���	���� �� �	����� ��#��� ��
���
�������
�� �	������������	� ������������	� ��
��� ���	��� ��	�� ��� ����	��/� B�������-� 24.4�G�
���������	� ������������������� ��	���������	��/�
B�������-241+�G�����	� ��� �	� ��	�� ��� ����	��/�
H
����B	���-�241+������������� ��!������	�����
����	��/� H
���� B	���-� 2414�� �(�� 
��� ����
��	� 	��	����������� 
�����	���������&	����	�����
���	������ ������	�� �� �����
	���� #���	��	���� I�
���#@�� �� �
���� ��� �
����� ���
���� ��#��� ��
&	����	��������	������������	������������
	����
��� 3���
����� ��
�� ���#��&��� �(�� 
�� ����� 	���
���	������9(��������������
	�����������&	����	��
�� 	������)���	�������3���
���-�������������	�����
�
�� ��	� 
�� ��� 
����� ��� ���
��� ��� ���	������
������	�� ��� )���	�-�  ���� ��	� �� ��&� 	��� ����
&	����	������� �����@�	���	���-��5	���	�(����6����
��������� ?�� �������-� ����������� ��� 
��
����
	�������(��� ��7�	 �-�@�����J������
���#���
����
�	�	5��������	�����	��������
�	����	���	����
��
���
��� �� �����7� 	���  ���� �����-� �
���
���������9(�� �#������&�����	������ ��7�	 ����
����������?����
�����	�	�������������
	������ ����
�
�� )���	�� �� ��&����� ����	������� ����	�	������� ��
��
�� ��� ��������-�  ��������� �� 
������� ���
	����������� �	�	������� ������	��� �� ��	�	�����
�����
	����-�  ����	�
	���� 
�� � ����� D�	 �� ���



&	����	���� 	���#���	��	���������2C4,240,��
�������������� ��� �
��� D��	���� �#���� @� �	�
���  ��"����	-� ���  	� �� ���
���-� �
�� ��D���
#	�����	��� ��� �	�	������� �����
	����� �� ���� �
�	��	 ��	������
�����������������
����	�	��������
)���	�� @� �� D�	 �� �	 	����	�� #	�����	 �� ���
���	������������	��#���	��	����� �	�����@�&�K���
������������� 2444� �
#�	 �
� ����� ��	����� L��
����
!&���/$$"""�	��
���� ���#�'-� ��� 6���	������	�-� ��
�	���� #�����	�� $�����-� ��� ��	�� ���
���-� 
���
&	����	��������	�������	#�����	��	������ 	������



��

�!)��*��)�
��������������+

�������
�	��������
�����������
�
�

����������	���M
�

��

����������N
�����  &���
� ��� )���	�� ���24>2-� ���5	��
��� #������� �� ��	�	���� ��� ��
�� ��	��	���� �	����/�
��� �����	�
���������������������������������?��
�������-���	=������ ��
���E���������������������
�
�����������	9(��:��	���
����������5����6	�&�����

�� �	�	������ ���� ��	��	 ��	���-� ������
����	�
������������	�	�������	��� ��5�����
���	����
��	�(�� �� �	�&�� ��  ����5�� �
�� ���  ���	�
����� ���
��E�����#@������� �#��	���������
����������?���	���������	��-���@������� ���9������
��
�	��-� �����
� ��� �
#�	 ��� ��� �	�����  ������ ��
�	���
�������
�
���-��
�������������������E���=�
��� ���	��� �
���	���	�-� ��#���� ������ ����	�
���
�(�� ���&�� ��	=���� ��� ��� ��5��� �������
 �������	�������������
���E�������	�����3����
���
	���� ��� �����
� �� �	�	����3���
���� �	���� �������	��
�����-������������
#���������� 	�������2410��
������������	���������@�A	�	 	 �-��������B�
�����&���
��� �
	���� �
����� ���&��� �	�	������� �� K�����	�����
�����
	����-� �����  ���9�
� ��  ���#����� ���
	�������� �	#�����	��� �� ���	��� ��� K����	�� ���



��
�
�	-�	�	 	�
�
�������
	�����#�����&	����	�����
���	������ ������	�� �� �	��	 ��� ��� )���	��� ����
��
 ��-�  �������� �� )���	�-� �����������
	������9F���  ��� ���&��� �	�	������-� �� ��&�����
�� 
������������-� �	�
�
��	����������� ��������
&	����	�� �� 	��-��
�� �&������	�	
��� ����
����
���
�	������
��������	�/��������	�������������	������
���	��������������������	����� �����������������!"��
����#�	�$���	����!"���%�#�����&'��(�������!�����
%������	��	)� *��+��,����	� ��������	� ��� ���	���
���-��.�
����������N
����� ��
 ��� ����
	�������� ���
	�����������������&	����	��������	������������	��
�-� ������ �	���-� ����� ���E���� ��� �
�� ��� �
� ��
�	��	 ��	���-�����������	�
����� 
�����
�����
�
��� �#���� �=�
��	��������� 6���� ����� 
��
����� 	��� ��� 	������9F��� ��#��� ��� ��	����� ���
�	��	 ��	���� �� ���� 	�@	��� �� 	��	����� ��� )���	�-�
�
�� &�K�� �(�� ��� 	����� ����� ����
	�������� ��
&	����	��������
��������������� ���#��&�� �	��� 	���� �
� ������ �
���
�� ��&� 	������ �#��������� �������� � ��7�	 ��� O�
��#���� ���	��� ������ � ��7�	 ��� K�� ���&��� �	���
�� �	����  ��� #���� ��� �����	��� �� 	������9F���
����� 	���� ���� ���� O� K�� �
�� ��	� ����	5���� ���� 
��
�
���� �
���	����� �� 	�����������-� �
�� �(�� ���
�
#����� ����  P������ �� ������� ���� ���
�	��

�	����	���	���� 8���� �� ����
� ���Q�	�� �����	�
3����� RA�� 	����� �
�	��  ��� &�������� �= �9F��-�
����7�� 
��� ��	�
��� ��#E�
�� �� �� :� �#��� ���
������ ����	�
���� <�� ��� �� ���	5-� ���� 
�� ����-�
�� �������� ��	��� �	���� ����	 �G� 	���K��-� ����
�
���� ����-� ���	�
�5���� 
���������� ��
�� �	����-�



�
���� 	��
�������-� �� �
�� �� ������ ���������
�#�	�����	�-�������
�����������
�����������R�
����������3�����
��-� ��������������	�
��-��������
�	��
������
����#��&��������
	��
����� ����
�����
&����� ������ ��
�� 2�� >,,� ���	���� �� S.� �	����-� ��
�� ��&� 	������ ��� ����
	��������  ���� �@�	��
�	���-�6�������������������	�3�����@��
�	 	������
�������������� 1.� ����-� ������  ���	�
�� 
��
���� ������ ������� ��� �
�� ����	����� �� 	��� ��
����@�����	����	9(����� ���	�
�������
	��������
�
#�	 ������?���	��-������ �� ���	�
	���������#���
 ��'��,����	-�  ��� #	�����	��� ��� �	�	�������
�	��	 �	�� �� �	#�����	��-� 
���  ����P���� /�#���
���	���������
����������	����������#��&����
��������������������0�	�1��������'���	��������-��
��
�� ��	����� L��
���� ��� 6���	������	�� � �#�� ���
�
#�	 ��� @� �
���� ������� �
��� �#���� �
�� �������
������� �
������ ����� ��� �������-� ���������� 
��
�������������	�����	�	�	����8���	���������
���(��
���� ��	�� �����-� ����  ���	9F��� ����� �������-�
������ ����	�
��-� ��5� ��� ������ �
�� ������� ��5/�
�
#�	 �-� ���������� �
�� ��
�� �
#�E�	��� ��
�� 
������� �K
���� �� 	���	���� ������
����
	�������-� ��	�� K�����-� ���� �(�� ������
	��������������� ��#��	��������
�������
����������T	� ����-������@����
�����
����������	���-���
��	��	��� ��	� ��	��� ��� 24C0� ����� 6��&�� ��� �(��
3�
��-����������	�3�������6�������������

UUUUUUUUUUUUUUU�

����������2O���#������� ��&� 	��������������D#�	 ��
�� �
���#����������
	��� �� 	����� ��#��� ��&	����	��
��� ���	������ ������	�� @� 
��� ������ 	����	������



����� �
���
��� &	����	������ 8����  ���9�
� �����
�
����	�	������������
	�������
���	�����V�

�����������	���� ������ ����� �
�	� ������ ��� ���� �
�	��	 ��	�����������
	������� ���������
����	�-�
���3���
�����?�� ���9������	���
����� 
��������
��
�	F��� �������	�����
���������	5��������������
 ���-� ���9����-����(�-���������������	�@	����
��
��
���	�����
�� �����&�	������#��	����B�������
	�	 	�	� ��� ��	�
��� ��� ���	������-� K����	�� ��
�� 
������� &	����	 ���� 3�
 �� ����	�� K
���	� 
���
����F����� �����	���
����	��	�����	����/�%�2��,����
�� ����� 3������ ��� ������ ;
����� �
��
�	��� ��
 �����	��� �� ���� ��� 3����� W�����%	��� N
�����
�(�� �����
	�� ��������������	����-� ��	������:�
�(�-�  �	��� �
��&�K�� ����� �������	��� ��� ��������
����� ��
����� �
�� ��#���� ���&��� �	�&�	��-� �(��
��#������
��@�����
���	�����
����������A� ��	���� ��� ��
� �	���� ��� �����	�
��� ��
�������� �	���� ��� ���������9(�� �
�� �
� ���� 
��
����
	������ 	���	��	��-� � &�� �
�� �	�&�� ��5(��� ��
�����(����#	�-��	���-��������� &�	��������@	���
��
���
=��������(��������	�����3���
�����
����������?���	���������	��� ���	�
�	� �����������
�������� ��� K
����
��� �� ����� �
�� �
��� �� ���	� ��
���&����	�	��������	��	 ��	��������	#�����	�����������
�� ������� ��� )���	�� ���	���� �� 
������� ��
�
#�	 �9F��� ���	����� H�	�� ������ ��� ���	� ���	���
�������-� ����� ������	����� ������ �	��	 ��	����� �
��
��� ������ 	������9F��� �� ��� ����� 	��� ��
��
���&��� ���
	����� ��� ���
���  �����  ����� 	�
��������� ��� ���&��� �	�	������� �� ��� ���������
� ������ �
�� ��� �������� ���������� ����� #
� ��
�
�����@�&�K����K������(��.>���������



����������+�O����
����
������� ��7�	 ����� ���
����
 �	�	 ������
��������� ���������������@����������
�	���� 	���E�	 �G� ������ 7�����	�������� �E�	 ���V�

����������3���� �	�� �� ������ �	����� ��	� 
���
 �����J7� 	�� ��� ����
	��� ��  ������ ���
	������9F�������	�&�������9(�� @� �
���	����-����
�@�������������
	��-�������	����������� &����-�
�(������
���
	��=���	��������������&������� ���
������ ������ ��
� ���#��&��� H	�&�� ��	� 	����
���� 
��9(�� ���� �	��� �(�� ��	=��� �������
�� 
������� �
�� 	�� ��� �#�	���� �� �	�
����� 
���
&	����	���
���	�&��������� 
�����������
���������
���	������ �� 	��� ��� )���	��� ?
� �� �	��� ��
�������(�� ��� ������� ��� � ����	�� �
� ��� �������
��������
�����������
� �(��  &���� �� ����	�&��� ����������� ���
��	�	(�� ��� )��(�� ��� L�����@� �
�� �� ����
/� RA��
�	������� �(���� 
������������&�������	��
@�R-�
�����
���
	�����������@����������� ��������	����
�(�����&���D�	����
����������?(���=	���������
	����	����� ���	�-��������
�����������  	��	�������� 
������������ ��� �E�	 ���
�(�� �� �����	�� 0.� �	����-� ���� �
#�	 ��	�� S.-�
�	 ��	�����
���
���	������&�����������	�� �����
	�
������� �D#�	 ���  �������� �
� �	�&����� ���
�� 
������� ��#��� �� �	��	 ��	���� �� ���	������
������	�����)���	���
���E����(��������
����
	����
���	���������� �����
���
��(���
����

����������S� O�8�����7�������������	����� �
�	�������

�	����	������
����� 	������ ������)���	��	���V�

������������ 
�	����	����� �����	�� ���� 
��� �����9(��



	�������� �� &
���	���� �������
������������#��&���
����� �� ������� ���
9F��� �K
������ �� ��������� ���
���#������ ��� �� 	������ �
�� �� �
�������� A� �
��
� ���� ��@��� ������	�/����� ����	�����
 ����5���
����� ���� ����� �����9(�� �
� �� 	��	5��� �� ��#��-�
����	���� �
��  ��&� 	������  ���� ��5� ��	��
���� 	��	5���-� &���@�	 �-� �
�� ����� ��@� ����
����
���-� ����  ��� ��
���� ����
��	����� ����
#�� ����
���(���������� �
5���� �����6�����&�����
�	��� �� ��  �������  ��� �� ����	������ �����
���� 	��	5�9(������	 ���@�	� ���5������������������
����	#	�	5���  ��� �� ����	����-�  ��� ��� &������ ���
 �������������
������������
���	��������
���	�@	���������������R#���
����	���R-� 
���� ��� ���&����� R����	����� ����	 ��R-�
���� ���������� ��� �	��	��
�������� �
��	����� ���
 ����D��� �
� ���� ��
� ����	���  �E�	 ��� �(�� ��	��
��	����
��
������
��5�����������
����������<����5�����	�����(����K��������	�����
�����
���������	�������E�	 ������ ��Q�	 ������&�����E���
�������
�	����	�����X�

����������0�O�A�����	��������� 	�	�� ��������P�����
���(�� ������ ���
����� �
�� �� 7� ���
��� ��  ��� ���
�
�	�� ��� 	����	�	 ��� N
��� �� �
�� ����	�9(�� ��#���
��������	�������  ��������P����-� �������	 
����
���	��	 ��	����V�

����������A�� �������	����� ��� &�K�� �	���� �	����
�
K�	����:��=�����9(���
�:��= �
�(���� 	��� �������
������	��������#��&�������������������<��#@�����
���	������� �� 	�	�� �� �� �	��	 ��	���� ����������
�
	���� ���� ���#������ ��� �������-� ���� 	����
� ���	��� �
���
	���� �����@������ �� ��� ����	�� ���



�	��	 ��	���� �
�Q����� ��� ��������  ���	�
���
������ ���	����� ����� �	��	 ��	���-� ��� �
��
� ���	��-� �����	�� ���� �� #���� ��� ����
9(�-� ���
�	���	#
	9(�� �� ��� �����	�� �
������(�� �� 	���� A�
�
���������
���������� 	�������
�������������������	��	 ��	�����
���E�����������
���
���  �������	�	���-� ���	�	 ����� ��  ���
�9(��
������-� ������ �� �
�� ��� ���������� �	������ ���
���
������3����
��������-�������	�	 �9F�������	����
�����  ��	���	���-� �� ������ �
�� ��� ��	��� ���
 ��
�	 �9(�� �� ��� �����	�� ��
 �9(�� ���
�
������9(�� ��� �	�����-�  ��� ��  ���#���9(�� ���
����� 
���  ����� ��� 	����� �
�	�-�  �	�
�  ���	9F���
����� ����� �	��� ��� �	��	 ��	����� A� ���	������
�� 	��� �����
� �
�� �
�����	�� �
�� ������� ���
�������� �� �
�������� ��
�� �����	��� K����	�-�
������� 
���  
��
��� ��������	��-�  ��� �� ����-�
#	#�	��� ��-� ������� ��  ������� ���  
��
��� �� 	��-�
��	��������� 
�� ���K���� �����
 	����	�� ���
�
���9���� 	������K��� �	�����������9(�����E�	 �-�
����������� ���
�	���������
��R 
��
��R�@�������
����������������	�(�X�
����������?���������-�������� ���
������� 	 ��������
 &������� ��� �	�-� ���  ������	9F��� �=	�������� ���
�� 	�����-�  ���� ��5� ��	�� ��	������-� �(�� �=	�	�-�
��	�� �	�������� �	�-� �
�� ��� ������ �� ������� 
���
���
9(�� ���#��� ����� �� ������ �� 	������ �� ������
�������� �
	��� ��� �
�� ��	� �������� �� ���������
������	��	 ��	���������
 	����	�����������	#�����	���
��	������������� ��� ����

����������>�O�������� ��������	�������
���	����������
B����� �
����
� ���� ����	��� �� �
	���� 	����� �
�	��
����� �� ������ �� ������ ��� 
���	�� �� ���� 	�@	���



�� 	��	������N
������
����	�	(�V�

������������ �����
9(�� ���
���� �
���� ��� ������	��� ���
2421���	� �� �������9�� ����	�&F��� ��� �������� ���
����� �� �
���-� 	� �
	���� ��� ��@�	 �� B��	��-� ���
�
�-� ����� ����	�-� �� ������ ����  ��
�	����� ���
�
�
#��� �� �� ���	 �9(�� ��� ���K���� �����	5����� ��
�
���	���	�� �	�
����	�������
��������������������
�
���#
�� �� 	����������������������A����
������
������E�:��	�������������C,�����������&	����	����/�
�������(�� ������
���-�  ���
�9(�-�  �	���-�
�=�����9(�-� ������ ��� �	#������-� �	�
	������ �����

����������9�����=�����	��� �	��������������#����
�� �=��������� ��� ����� �� �
���� �� ��������
�� 	������� �
�� &�K�� ��������� ���  �������� ��
�#����(�� ��� ������  ���
� ��� ���� ������ ������
#
�� �� 	��� �
�� ���� ��� ��	=�
� ���� �
�� ��
�	�P�	��-� ��� �
�� �������� ��������-� �������
�
	�������	�������	�������	�&���@�����#��������
����������H ��� 	���� �(�� ��	� �� �	�� ��� 
���	��� ����� ���
�������� �����&������������ 	����������������
�� 	��	���� �� �	#�����	�� ���	�� ��� ��� ���	��� ��� ��7��
������� ��	� 	��	�/� ?�� &�����  ���� ���� �	���� ��
 ���5� ��� ��� ���&����� �� ������	9���G� �
���
��
 �9(�� �� 	����	���� �� &
���	���� �
��
 ����	#
E��������� ��� 	�����@ �	 ������ 	��������
������#��������� 	�������� �	���
���@�	 ����
���
 
��
����
�������9����������9��� ��
�	���	��������
���	���	�����G���� �	#������������-� ���	�
�������
����	��� ��� �	��	���� �� ��������� ��� ���	�� 
���
�� 	������ �
������	����	�� �����	�� ������������
�
�����E5����
��������������	�V�A��������	������������&
������(��
����� �������� ����� �� ��
� ����� 	��� �� 	����	��



���	�	��� �
�� ���
���� W�����%	�� @� �� #���� ���
 ������9(�� �� ������K
��� ��� �� 	�������
A�	�	��	 �����������	#�����	���� &����
���	���

����������.� O� A�� �	#�����	�������	�&������
��� �	�(��
�
�� ������� �� �
�������	5�9(�� �� 	��� ��
� ��Q�	 �-� �� ��� ������	5�9(�� �� �� �������	����
 ���� ���
9(�� ����� �� ������9�� ������	��� ��
�
���	���	�������������N
������	�#	�	��������
���
��������� ������� ����
����  ��������P���� �� ���
)���	���������	 
����V�

������������� �(�� ���&�� 	����� ����� ���� 	��7�
�� ��
��������
����	�� ���� ����� 
�������5���
���9���
����
����� ���� �� 	������� �
��  ��&�9��� A��
�#��� 
���� �� ��� ��� �(�� ��	�� �
��  ����������
�=	���-��������
����� �	���-������-�������������
���  �	��� �� ���� ���#������ �� �� ����� 	������ ���
������ ���	������� �� 	�	�� ��	��  ���5��-� ��	��
����������-���	�� �������	��������	��������������
���������� ����� �����	�� ���  �	��� 
��� �� 	������
����������&
������
��������������
��������������������������	���9(�� ���
�
�� ������ ��� ����  ���������-�  ���� 
�� ��� ����
 �����������	�����	������	�����������������9F���
 
��
��	�� �� ��	 ����	 ��-� �
�� ������� 
���
�
���9�� �� 	��� ����
���� ��
�� @� ���#@��
�� �����	������� 
��� �
���9�� ��������� 
��
�������	�E 	���
����������A� �����
	���-�  ���� �
���
��� �
����
�	�����	���� 	����(�����#���	������	��������������
�
���
	����� ���	������������?(���������F�� 
����
������ ��� ������	������  ��� 
�� ���@�	��
��� ��&� 	��-������� �	���� ���������	 ����3����



 ������	�-��������
	����@�
��������-�
�� ��������
����
���-���� 	�����������Q���������� ��J���������
�����	����
������������N
����(������ ���5��	���-�
��� ���	��	�-� ��� ��J�����-� �(�� @�  ���������� 
��
�	#�����	���<��������������������� ���� 	������
�
 �����
	��
�� ��������E�	 �������� ��������A
����
���
9(�� @�  �	��� 
��� 	���K�� ��  �����
	�� �
	����
 ������-� ����������� 
��� �	��� ���&��� ���
�����	����-� ������ ������  ���������� ��� ������ ��
�	 ���	 �����������
�������X�
������������ ��������� ��� 
��� �� 	������ �	#�����	�-�
#������� ��� ��� ������	5�9(�-� �������	���� ��
�
������(�� �� 	��� ������ ���� �� ��	�� �������� ��
��
��� ������ ������ �
��  ���9����� �� ����
����
������ ���� �@ 
���� YZLLLOYLY�� T����� ������
���� ���������������
�����
�����-���������� ����
�� )���	�-� ��� 	��� ����� ��������� ������� ������ ����
���#�������� 	�	�-�� ��Q�	 ������ ����	 ����
�����
 ��� ���&�K�-� �	�����
����� 	������ ���5�������
�
�����	�� �� �
�� ���������� A� �
�� @� 
�� ������
�� 	�	��� ��� �	��9(�� :� ����	5�9(�� �� ���	 	�����
&
����� ������ ������ �=	��7� 	�� �����	���	�-� ��
��������
���(���
����� ��� ������������&
������
�����������
����	����	����

�M�� ��������� ��� 8������ ��� ���
���� 8
��
��� ��
8	�����	�����6���	������	���8�88���



��

,�,-�����.����
��������������

�

��

O�?��L��
	�	9(���������5�����	���������	��/�24>1���
O���6�������3���
������	���������	��/�24>C��
O�3���
������[��8��� ��/�24.S��
O� �� 	��	���� �� �	��	 ��	���� ��� )���	��� �	�� ���
����	��/�B�������-�24.4��
O�?� 	����	������8
��
����� 	�����	���������	��/�
B�������-241+��
O� ?����� �
���-� �	�� ��� ����	��/� H
���� B	���-�
241+��
O� �)8� ��� �����
	����� B	�#��/� ���E�	�� �� ���	�-�
241.��
O� )����� �	����	�� ���� B
���� �� 	�	�� ��� 3���
�����
B	�#��/����E�	�������	�-�2411��
O�T�
��Z�����&���3����/��$�-�241C��
O����������A�����	����	���������	��/�H
����B	���-�
2414��
O� �� 	��	���/� ���� Z	�(�� ����#@�	 ��� �	�� ���
����	��/�3������#����-�24C,��
O� A� T��������� A�����	�� ��� 3���
����� B	�#��/�
�������	��-�B	�#��-�24C,��
O� A�� �����
	����� �� ��� �	��	 ������ B	�#��/�
�������	��-�24C2��
O� �� ���	��7� 	������ ��	��	 ��	���� ���3���
�����
B	�#��/��������	��-�24C2��



O� �� A���	9(�� B	#�����	�� :� T	���
���� B	�#��/�
�������	��-�24C+��
O� B��������	� 	���	��	� 	�� )���	��� L���	�/� ;��5������
��	����-�24C>��
O� �)8� ��� �	��	 ��	���� �����
 	����	��� �	�� ���
����	��/�� &	��@���	����-�24C1��
O�A��B	#�����	����3�������	�/�Z�5��-�24CC��
O� A�� �����
	����-� <��#��&������� L���	����� ���
)���	����(��3�
��/�;��#�����	����-�24C4��
O�A������
	�������<�����-������ ���������3���	���
�	���������	��/�� &	��@���	����-�244+��
O� N
��� <��� H���� ��� �����
	���V� �	�� ���
����	��/�� &	��@���	����-�244+��
O� ������ T	���
����� �	�� ��� ����	��/� � &	��@�
��	����-�244S��
O� A� ����
��	�� ��� �����
	����� �	�� ��� ����	��/�
� &	��@���	����-�244S��
O� �� ?���� �
����� B	#�����	��� �	�� ��� ����	��/�
� &	��@���	����-�244S��
O� A�� B	#�����	���� �	�� ��� ����	��/� Z��� ��	�����-�
244S��
O� A� ������ ��� )
� �� ��� <����� B	����� �	�� ���
����	��/�Z�����	�����-�244S��
O� A� �����
	���� ��� )�� �� ���� �@
��� �	�� ���
����	��/�Z�����	�����-�244S��
O� A�� 8�����&�	���� 2�� �	�� ��� ����	��/� Z���
��	�����-�2440��
O� A�� 8�����&�	���� +�� �	�� ��� ����	��/� Z���
��	�����-�244>��
O� T	��� ?(�� :� Z	��7� 	��� �	�� ��� ����	��/� Z���
��	�����-�244>��
O�3��
�����	����	�����L���������� 	������)���	�-�
6���	������	�-���	�����L��
���-�2441��



O� A�� 8�����&�	���� S�� 6���	������	�/� L��
���-�
2441��
O� A�� 8�����&�	���� 0�� 6���	������	�/� L��
���-�
2441��
O� A�� 8�����&�	���� >�� 6���	������	�/� L��
���-�
2441��
O� ?����� �� 8�������	��� �	����	 ��� 	�	��� �	�� ���
����	��/�88\3���	�����-�244C��
O� A� ��	������ ] ����� �Z���� L� �� LL��� 6���	������	�/�
L��
���-�2444��
O� 3��
���� T	 	����	�� ���� L�@	��� B	#�����	���� �	��
�������	��/�88\3���	�����-�2444���

������ ����	�
��� @� �	���� �
���� ��� �	�&����� ���
���	�����
#�	 ��������K����	�������	�����������	���
��E�����H
	��������������#��&��-�#��� ������
��
�	����-������������� �����������/�

���
	����������B�
�����&������	 ���/�
&���/$$"""�
�	 ����#�$�
���$���$����&����

��� ��	9F��� ��	�� �� ������ ���� �#���� ��� ������
����	�
����������������	����:�B	����	������	�����
L��
���/�	��
���̂ ��������� ���#��



��

*+,,,-+,,.�����������	����������

�

Z���(��������)��%�
�)��%�)���	��

�
UUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�#�	��+,,,�

3��	#	�����������
���
���
��� ���� 	����

����� 7�����
�����������	����
ZA8_�6AL��A�)�TAX�

Z� 7�������������
	�����
������E�
����
;�]<L��

�	�������������/�
�)��%�)���	������

Z���F���������������)��%�B	#�	��
�)��%�)���	������

�
UUUUUUUUUUUUUUUUUU�

H��9��+,,.�


