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Realizzazione verde di connessione fruibile tra il quartiere di Santa Lucia, il nuovo

quartiere Barozzi e il quartiere di Loreto, con valorizzazione della roggia esistente  

Commerciali

Servizi

Esercizio di vicinato (< 250 mq)

Pubblici esercizi

Medie strutture di vendita

(da251 a 2.500 mq)

Grande strutture di vendita (> 2.501 mq)

Centro Commerciale

Commercio ingrosso

Servizi pubblici e servizi privati di uso pubblico

Impianti e servizi tecnologici ambientali

Funzioni ammesse

NB le percentuali indicate hanno valore di indirizzo per le future proposte di trasformazione

Residenza sociale

Residenza temporanea

Agricoltura produttiva

Attività industriali

Attività artigianali

Agricoltura di valenza ambientale-ecologica  

Residenza

Agricole

Produttive

Terziarie

Residenza libera/convezionata

2 5

1 0

2 5

1 0

A 1

A 2

P 1

P 2

P 3

P 4

T a . 1

T a . 2

T u . 1

T u . 2

T r . 1

T r . 2

C 1

C 2 . a

C 2 . b

C 3

C 4

C 5

S 1

min
10%

S 2

 Produzione avanzata

Artigianato di servizio

Terziario avanzato

Terziario direzionale

Terziario ricettivo-alberghiero

Terziario diffuso

FUNZIONI DESTINAZIONE D'USO SLP MAX

(%)

Depositi, logistica e magazzini

di prossimità 

(da 251 a 1.500 mq)

di rilevanza locale (da

1.501 a 2.500 mq)

CODICE

UMI 1

Slp Min

60

Slp Max

80

R L

RS.3

R S

sempre
ammessi

L’altezza degli edifici verrà definita in sede di proposta di Piano Attuativo tenendo conto del contesto edificato limitrofo e degli elementi 

di fruibilità visiva esplicitati nello Studio Paesistico di dettaglio allegato al PGT.

1.ridefinizione dei caratteri urbani dell’area in relazione alla città, facendo emergere una precisa gerarchia degli spazi urbani:

•una prima fascia periferica  in cui in gran parte dovranno essere edificati i nuovi volumi, fra tale fascia e l’ambito più interno va collocata la nuova viabilità 

per l’accesso alle aree di parcheggio sotterranee;

•una seconda fascia interna, in gran parte di ristrutturazione edilizia dell’esistente;

•mentre la terza, più interna, è  di conservazione.

La chiara lettura di questa gerarchia è demandata anche alle demolizioni delle numerose superfetazioni.

2.Ricucitura del comparto al tessuto edilizio esistente, al sistema del verde collinare ed al sistema del verde cittadino attraverso la rottura del recinto e il

ridisegno e l’ampliamento degli spazi pubblici, il miglioramento del sistema viabilistico e dell’accessibilità.

3.Riflettere la permeabilità interna del nuovo assetto urbano anche verso l’esterno creando opportunità per favorire nuovi collegamenti pedonali o ciclabili

verso i nuovi spazi aperti ed i percorsi che saranno generati a sud del compendio

4.Definizione di un nuovo sistema insediativo orientato a reinterpretare il tessuto esistente eliminando l’eterogeneità e la casualità oggi percepita.

Ciò attraverso:  

•Il recupero dell’impianto monumentale centrale e degli edifici di valenza storico-architettonica, ancora funzionali agli usi previsti, mediante l’eliminazione

delle superfetazioni;

•Il mantenimento dell’unitarietà della corte centrale storica del Marcovigi e il suo uso squisitamente pedonale;

•La definizione di un sistema coordinato di parchi e piazze interne all’ambito;  

5.Valorizzazione dell’area al margine sud  dell’impianto monumentale calando i nuovi edifici all’interno di un nuovo parco urbano in grado di dare centralità

al bordo meridionale, ricucendolo con il contesto di riferimento (Borgo Canale e via XXIV Maggio);

6.Costruzione del fronte su  via XXIV Maggio nel rispetto della prospettiva verso città alta.

7.Riqualificazione Largo Barozzi riconsegnando un ruolo di piazza vivibile, trovando soluzioni progettuali attente al rapporto tra le due principali piazze. 

8.Realizzazione connessione con fascia verde in corrispondenza del sedime della roggia di Santa Lucia

9.Realizzazione della connessione verde trasversale Est-Ovest nel margine meridionale del compendio.

10.La proposta di intervento deve prevedere una pluralità di funzioni che garantisca una frequentazione dei luoghi tipica di un quartiere contemporaneo.  

11.Collocazione nel comparto di funzioni attrattive e trainanti di uso pubblico, quali servizi universitari, terziario di rappresentanza, laboratori, 

uffici per professionisti e sedi per associazioni o fondazioni.

12.Promozione di soluzioni tese alla valorizzazione dell’intervento sotto il profilo della qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.

13.Collocazione dei parcheggi sia pubblici che pertinenziali in interrato ripartendoli in due distinte strutture poste a nord e a sud del compendio

14.La viabilità interna va definita tenendo conto della compatibilità  con gli spazi pedonali di progetto,  individuando soluzioni formali di elevato livello

qualitativo che risolvano il raccordo fra il sistema degli spazi pubblici a quota terreno ed il sottostante sistema di accesso ai parcheggi.

15.La proposta urbanistica deve essere attuata prevedendo un “regolamento del verde”ed un “regolamento per lo spazio aperto pubblico” (pavimentazione,

illuminazione pubblica, panchine).    

Realizzazione centro di aggregazione giovanile (slp 300 mq) 

Realizzazione Centro Sportivo Universitario (slp 5000 mq) 

Realizzazione asilo nido (slp 315 mq)  

Realizzazione ludoteca e servizi per il tempo libero a scala locale (slp 500 mq) 

Realizzazione centro diurno leggero e alloggi protetti per anziani (slp 1.800 mq)  

Conservazione edificio esistente per il culto (slp 610 mq)   

Realizzazione della connessione ciclopedonale a sud-ovest del comparto per

raggiungere i servizi del quartiere di Loreto 

D E S C R I Z I O N E UMI

UNICA

UNICA

UNICA

UMI

UNICA

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA

3 A Area con consistenti eterogeneità litologiche sia verticali che orizzontali oppure con modeste caratteristiche geotecniche del primo sottosuolo

STRUMENTO ATTUATIVO

Accordo di Programma/Programma Integrato d’Intervento

141.957 St (mq) 

Slp (mq)

H max (n° piani)

122.600 + 2000*(di cui servizi

mq 32.620)

7

L’AT si compone di 1 Unità Minima d’Intervento (UMI):

Nel rispetto dei criteri di flessibilità previsti dall’Accordo di Programma vigente, si definisce la seguente articolazione funzionale di riferimento:

DATI COMPLESSIVI DI PROGETTO

FOGLIO NUMERO

47 93
47 144
47 5419
47 5420
47 5506
47 5569

FOGLIO NUMERO

47 5570
47 5571
47 5572
47 5573
47 5574
47 5575
47 557647 14367

-Riqua l i f i caz ione  Urban is t ica  de l  compar to  in  v ia  d i  d ismis-

s ione  a t t r ave rso  la  r iconvers ione  de l l ’Ospeda le  d i  La rgo

Barozz i  e  l ’ inse r imento  d i  funz ion i  pubbl iche  d i  ecce l lenza  e

i l  r id isegno e  l ’ ampl iamento  deg l i  spaz i  pubbl ic i  

- M i g l i o r a m e n t o  d e l l a  q u a l i t à  u r b a n a  e  d e l  q u a r t i e r e  

c i r c o s t a n t e  a t t r a v e r s o  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  p e r c o r s i  e

c o n n e s i o n i  v e r d i

-Col locaz ione  d i  a lcune  s t ru t tu re  e  funz ion i  p reg ia te  e

impulso  a  nuov i  g rand i  funz ion i  u rbane  qua l i f i can t i  so t to  i l

p ro f i lo  soc ia le  e  cu l tu ra le  con  sv i luppo d i  o f fe r t a  d i  se rv i z i  e

funz ion i  d i  t ipo  pubbl ico  durevo l i  

- Inc remento  de l la  do taz ioned i  spazi  pedona l i ,  ve rd i  a t t rez-

za t i  e  pa rch i 

-Mig l io ramento  de l  s is tema inf ras t ru t tu ra le  e  de i  se rv i z i  a l l a

mobi l i t à  e  po tenz iamento  de l  t r aspor to  pubbl ico  

-Po tenz iamento  de l le  conness ion i ambien ta l i  t r a  i l  ve rde

c i t t ad ino  e  co l l ina re  
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R
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A
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A
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A
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A
L
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Localizzazione

Stato di fatto

D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R E A

L’area localizzata centralmente, è delimitata  a 

nord da via dello Statuto, a sud da 

via Broseta e a est da via XXIV Maggio 

L’area è la sede storica degli Ospedali Riuniti di

Bergamo 

E
X

 
O

S
P

E
D

A
L

E
 

L
A

R
G

O
 

B
A

R
O

Z
Z

I

Area verde
Edifici esistenti

da rifunzionalizzarre

Piazza/spazi aperti

pubblici pavimentati
Area di concentrazione

volumetrica

LEGENDA

* Slp premiale funzionale all’acquisizione dell’area

   individuata nello schema insediativo (St=8.777 mq)   

A
S

2
A

m
b

i Att A
o S

S
tr

a AAe
g

A
SScc

2
L

a
rg

oo
 BS a

roo
zz

zz
ii

Realizzazione residenze per studenti e docenti universitari (slp 10.000 mq)

Realizzazione di residenze sociali e/o temporanee (slp 10.000 mq)  

Realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico (interrati) per 400 posti 

circa complessivi, comprendenti anche la ri-localizzazione del parcheggio 

privato esistente di attestazione su Largo Barozzi  

Realizzazione nuovi spazi espositivi della Fondazione Azienda Ospedaliera 

D E S C R I Z I O N E

SERVIZ I

INFRASTRUTTURE

PEREQUAZIONE

SERVIZ I

Riqualificazione asse viario di via XXIV Maggio e del sistema degli spazi aperti pubblici di Largo Barozzi, Via Statuto, Via Grataroli

Acquisizione dell’area verde a sud ovest del comparto lungo via Borgo Canale necessaria alla connessione con il verde dell’ambito* 

62.560+2.000* Residenza libera Slp (mq)

Slp (mq)

Slp (mq)

Slp (mq)

Slp (mq)

Slp (mq)

Slp (mq)

20.440 Terziario-commerciale (tra cui attrezzature sanitarie private Slp 15.000 mq)

6.980 Terziario ricettivo

10.000 Residenza sociale

15.000 Servizi universitari

4.095 Spazi espositivi Fondazione Azienda Ospedaliera

3.525 Servizi di scala locale
T

R
I 

U
R

B
A

N
IS

T
IC

I

FOGLIO

47
47
47
47

*

��������������������
���	����������	�������
�
�� � ����� ����+����#�� ������� ���  5� � ��� 2� ������ ���
)���������� ����0���&���� ���� #�+����� ����  5�43�
��������� ��� �������� )�����)���� �� +��� �$�����#�� ����
)��+����������/&���(���'���������0������&��&�����$����
���*���������������+����#��
!0���� )��#���� ��� ��/&���(���'����� &�$���������
���� ��")����� �����#����� ��� �����#��������
����0��)������ )��� �0������"����� ��� -&�'�����
)&$$���*�������������+������")���"�������+����)�'��
)&$$�����
!�� �������)����'����� ����0�")������ "��&"�������
2� &�� )&���� -����"������� �*�� ��#�� ��#������
&����"����� ����� ���&��&��'����� ��� &�� �����"��
+�����*���� ��� �)�'�� )&$$����� �� )��#���.� �)����� ��
�����&���.�#�����''��������)����"��������������������
����'���������������������-&��������)���"�����

!0�����#����� �#��&))�� ��� �����"�� ��� ������������
�����)�����������)�'��#��������������.�����+��������
�����&�#�� ���������.� �� +����������&���"�++�����
)�������$����%� ����0����� �� �������� ����� -&�'�����
)&$$���*��������")�����

	0�)��#������������-��"�'��������!��+������''�����
���''�� )&$$����� �� ��� "�+�����"����� ���� �����"��
��-�����&��&����� ���� ��� ���#�������� ����0���������
���� ���� ����&��� �� ���� DD����++��� ��� '���� ,5.�
�")���������"�����)������&�+���0��������)�����)�����

!�� �&)��(����� ������ ��� )�#�"����� ��� )��+����� 2�
��� ������ �  �555�"/� ��� /&���� ��� ��� �++�&�+����
 �555�)��"�����-&�'����������0��/&���'���������0�����
����#��&������������*�"�����������#��

9



�������	�������
�	�
����	������	
�

�5



�������	�������
����	����������
�

��



�������	�������
����	��������	��

��$$���� � ��� �� ����� ����+����#�� ����0�=�� ����
"���(����/&�����)��#�����������������������+���.�
�������+���������������������)������&"������.����*��
��� (���� ������ �����&��� �"$�������.� ��� )�����#�� �*��
���������-��"�'�����)���&���)���&��.������)���+���
��������&��������'�������������

�))���� �*����� �*�� �� ����&��� ���� )��� ��)���+���
�����'����*��)���+���&����������#����(�����I���������#��
/&��������)�����'�.��������������")����.��������&���
�� ������%� "����� $����� �� �������'����� �0&��� ��
)����� ������ ��""�������� �� ��� )����� �&)������� ��
�������'�.��������&�����������������%�����-&�'�����
���� �������'����� �*�� �� ���#�'�� �� ������ �������������
��� �++�&���� ��� ����� ���������� ����� ������ �� ���
�����''��&����)����#��

�����������&��������")����� �� ����&��������'�������
��� ����� � �� "����� ������%� �� ��� -&�'����� �����
)��#������"������������'����.��������)�����'�����
&������&��&��������������)����0��-��'���

��� �#���� ���� ��")����� �&�+�� �0������� ���(����
2� )�������� &��� ������� ����� �� #����� )��#���� ���
����#����#�������"$��������

� 



����������
����	��������	��

�,



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

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

�� ����������� ��� ������ ����  5�>� ��))��������
���&��"�����������&"����'����������-���"�����)�H�
���&����)�������)���(����)������"���������
���� ��� ��-&�'������''�'����� �� �����#��������
����0�"$��������"������!��+������''����������������
)��#���3
7� � �0�������"����� ������ �&�#�� ������"���
������ ��G� ���� �������� ��+��� �1� ��)������ ��&�����
;���&)�������+������(������������������/&���(���������
)���&����&)��(�������������")�����#��)������������
�55�555�"/<
7� ��� �����''�'����� ������ )����� ��� ��������� �� ������
�")������ �)����#�� ;)������.� ���$&��.� �)�+������<�
"����������"���'�����������&������(����������''�������
������)�����'������0������&�7�#����������")����.�
������ )��'����� ����&��� ������ )������'����� ����
#�������)����++�������#�+������&����")�����
7� ��� �����''�'����� ��� -&�'����� )��(����#���� ����
��")����� ��� �&�#�� ���(���'����� ;������ #��� DD��
��++��<� ���� �� ��+&����� )���"����� &�$��������7
�����'����-&�'����3
�������J��,�,>5�"/
������)�J��,�B55�"/.�����&�3

K�9�A55�"/��������������������'����$����;�!<.�
)�������B5L���������)�)��(����#���

K� �455�"/����������������'�����M��""��������
;�M�<.�)������� 5L���������)�)��(����#���

K���B55� "/� ���������� ��� ���#�'�� ��� /&��������
)��#���������#�+�������������������+��""��
��� !��+������''�� ;������� ��&���� ��'����� N�
����++��)�������<�N�B55�"/�;�&������.��������
�++��+�'����� +��#�����<� �����''���� ��"��
�)�������0������������0���������0�1���")�����
������;���&��"��������)��)����%�����0�+��'���
���� =�"����� �� ��� &��� ���#��'������� ���
��"&���)������#�'�����/&�������

7� ��� ����-���"����� ���� ��")����� ������&�+�M
��������� +��� �$$��+*�� )��#����� ���� ����������� ���
������ ���� ���#�����%.� ��������� ����� ���������
��+����)�'������������������������'��&��#����������
������������''�'�������������

�4



�������	���
��	�	�	��	��������

!�O����G�
��
�!	�	���P	���
�	!���
�����	����!

!�� �����#�����������������)��#�����&�� �����#�����
������������0������������0���&���� �����3� �����")�������
;+��� ���&���� �""�$���� ����0��)�����<� ��+&��������
�0������"�������������''��&���+�������.�����&������
����-��"�'����� ����0����� �&�� ��� �")������ �)����#��
������#��'����������&���)&$$����I������")������.�
�*������#��&))���&�����DD����++��.�������������
-&�'�����)��(����#���������#�'��)&$$�����
�� )���������� ��� ������� )�����)���� �������� ���
)����'��"����� ������ ������������ #����� ����0�����
����0	1���")��������������� �������'��������&���
!&�������������#��&))�����&��)��������������&�����
����������
!�� #��� ���������.� DD�� ��++��.� ����&��.� !��+��
����''�� �� ��� ��")�� ��� ������ �#��&))���� &��
�����"�� ����+����� ��� )�������� �����)�������� �*��
�����"������� �0�������$����%� �� �0�����#����$����%�
���������������)�������������&��������")�����

�>



�������	���
��	�	�	��	��������

=�	
��
��	
�������
�����
=	!!0
�	��	
���	��	�G���
=�����
��
�	��	���

���

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

����������	�
����
�����������
�

����������
���������	�

��� �

����������
������������

� ����������
������������	�����

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

�����������
�������������������

������	
��������
���
������������������
�����
������	����
�
�
��#$%&'$�(#)*'$+$�,)&+-&.$)&%'$�%/�0()�#0112$,)��

������"���
�

���������
���������
���������

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

#$��%%&%%%3�
�
�
�
�
�

�
"��"���!������!�����'������!(�!)��!��

#$�*%%�
�
�
�

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

����))��#�''�#���+#�, � -����!���&�&�.�������� #%*$�%22�-($('-&'-� /����!���&�&�
3����������� �!"	�"!����#�"�!������#$�

��������/�	�0���1����
���2��������0�2��
�

����������
���������	�

��� �

����������
������������

� ����������
������������	�����

1����'�3!��#�!�#������&�*&�����#�����!��"������(�)� �
������	
������������������'�&��%��'���(%�����$�
���
����������������������������'����)���#$�

)'%2-�4%11$()5&)�

�
���%�����
���������
#$�4&5**�

�� ��

�����
����������������&�*&�����*&-����#���"��(�3�!�� �
*���+�""�������#�������	 ���� ����������#���$�
�� �
��	�� ��	�� #���+�""��� #������ �� ���� #�����,,� #���
-�	
��	�� ��
������������������!���� ��#�����	 �������	��

�#�
�� �#�� �� #������ #��� #�������� �����#���	����
������"���	 ��#��

��.��/���

������0012���""��$�

)'%2-�%*--�

�
���������

�
�

����������
���"�����6�#$�4&5**�

�� ��

33���"���!������ �! %�� �"!��� ��$�$�������������������������������������������������
&�'������������������������������������������������������������������������������()*���+,������������-��������.//�������������������������-���������-���������0�����������
1�����(&$///����������+�������������������������$��������1�����-���������������--����������--������-���-�
���������������
�--����������������������������������--�����0���$�

)������������--����$�&2$&&$3���--�� �������-�#���������4������,��-�������������������-����������-�������-���������������,����������--���0����������������	�

��,�����5�������������
��1��������������������
����������������--�������������0�����������,�����-����������-�������-��������������--�����������--�
���$�

�A



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

'	���	�������
����"�������7 :��-(������7  B���������G�
���� >A�&���%
�
������������
��>�)����������
�;:5MB5�)����<
��>�)�����������
�;�5M�>�)����<
����)�����������
������;,5M45�)����<
����)�����������!���;�>M 5�)����<
��B�)�����������!����)�������%�;>M�5�)����<
��,�)������+&������������;:5MB5�)����<
����)�����-��"������;:5MB5�)����<
������$������������+&�������;:5MB5�)����<
������ >
�	�������	'��&
�����	�����	��	
��455�)����
�	�������	����	����
��,5�)����������
'	��������
���55�)����
���������
���
��	��	��������	
��")�� �)����#�.� )����� ��������.� )�������.� )������.�
)���+�����������.���"����.�$�$�������.��&�����+��.�
������������.����''���0��"�.�����������")�.� ��$��
-���+��(���
���������
���
��	��	�	������	
������ -��/&��������.� "����� )��������.� $��.�
��������.���#�������.�$��$����.�"�+�''����#���������
�������"�++��.����*�#�.��&�+������&���.���-��"����
�
�	�������
����&��$&�.����&�������.�4��&��-&�+���.�,�)��"���&�.�
 � -&���������.�  � �"$&���'�.� �� �&����������.�  4�
�&��
���������
>55�)������&��

�:



$��������	�����	�
���	

���������#��$����%
��������������"���"$�������
������������#�'�
�������������''�����(���
�����������#�������)��)����%����������
����������#��&'������������
���*����)���+�����

�B



���	��	�����	

�� ��"$��"����� ��� -&�'����� ���� ��")�����
��+��� ��)������ ��&����� ���� ��")�������� &���
����-��"�'������*����+&�����&���������)�H��")���
������"�������������������"��������

!��+������''��������#�����&���)���'����������������
���)����� ��� �&����� �������� ������ ����%� �� ���&���� ���
"��+���� ���� )���&�+�"����� ��� &��� ������ ��������
)�����)����;�0��������������7��������$����<��
!�� ����#��%� �*�� ��� ����� ��--&��� ���� /&�������� ����
��")���������)����-����"���������0��)�������*��
������&�#�� &�� ������� ��� �-E�&��'�� ����)��������
������ #��� )�����)���� ��� ���+�"�3� )��� /&�����
"���#�� ��� �*�&�&��� ���� ��")����� *�� ��E�&��'����
+���&��"����� �0����"����� ���� ��������
��""������������������#�'������0�����
���)�����������0�������"���������0������"���������
�&������ ��� G����'�� �0�-E�&��'�� ���0����� "&���%�
&�������"����� �� ��� �����+&��'�� ��� �#��&))�� ���
����#��%������#�'��

�������������#�����&���)���'�����)����++������"�����
)��#���+����.� ��� )����� ���� ������ ���� �����.� ��� 2�
���������''�����������"���������")���)�'���)����3�
��� -����� ��")������� �"$�������� �������� �� ����
�����������))����������&����)����������"�������
������ ����'����� ���� ��� ��")������ ���*�����������
����0	1���)���������0���������
!�� �&)��(���� ���� �����&���� ���� ��")�����
��))����������&�����������)��� ���/&����������"��
����� (������ �� ��"�� ����� #���#�� ��� �)���&��� �&��
)����++��� �����������.� ���*�� �������������
�*�� �0����� �������'����� ��"����-�� )�������� ���(����
������#�"����� ����.� +���������� &�� )����++���
+���&��������������%������&��������������������%������

!0����.�����&����&)��(����������������������45�555�
"/.�2�������&��������&)��(�����)��"��$����)���"/��
,:�A>5�)������� A.B9L�

�9



�����)�'���)��������������������������'�������������
���� ��")����� ;��� ���''�<� �� ��� /&����� �&�� ����
;�0�--�������&�#���DD����++�����������(�����&�<�

���0����� �&�� ���� +��� ���(���� ����� ��-����� ����������
���)����� ��� )���"����� ���� ����� �� ��� -������ ���&����
�#&�����.� ������ ���)���� ��� #��&"�� �������'�����
������������
�&�� ����� ����� ���� ��� ��")������ ���&���� ��#����
����� ������'����� ������ �����*�� �������'����� ;�*��
��++�&�+���� +��� B� )����<� )��� ��� )��-�����%� ������
���������)���&���'����(���������#�����

������������������&�������#�������-������)�����)���.�
��#�����#��&"�������+�����������)���"�����"&������
����"���������������&�����!��+������''���
������ �� ������� �0�������� )��"����� ��� ��")����.�
!��+�� ����''�� ������&����� &�� )����'����� �����
��� �-E�&��'�� �&�+�� #�������&��� �� ��� ������������
������0�������������������������������������")�����
������

!��+������''�������0��+������)�����)�������� G��������������

G�������&���������"������&�����DD����++��
 5



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

����")�������+�����)��������&����������������������
)��'���������7����������������������%�������+�"�.�
��++��"�������������������)���������&������������.�
"�����)�����"��%����������"���"$�����������������.�
���&�0������������"�������(������6�������0���8�
�
!��+������''�.�)�����)����)&������������������0�����
�++����� ��� �����#����.� 2� ���������� ���0�����"��%�
������ ����������� ����������� ��� ���� ����&��.�
)����+&�"���������0����������������$������*������
�����������%������+�����/&�����������������!&����

����")�����2��������������0�����������&������&�������
#����*��������$&����������#��$����%�#������������&�.�
"������ �� ����� �� �#���� ���(���� ���� ��� ������ ����
�������������������)��#����
���� DD�� ��++��.� &�0�")�������� �������� ���
������������ ����� #��$����%� ��� �������� ����� ����%.�
��(�������������(��������������������������������0�����
�����������&��.�������#������'������0���������&������
��")����.���� �#��&))��&�0����������� �����������.�
#����������.��*�������+����������������������%��������
/&�����������!����������������������#����'�����

����")��������&����$��������+�������� ��� ����)�����
)&$$���� ������� �� ���� ��� ����� ��� )��������
�����)�������� ���������.� ��� )��+����� ��� )����
/&���� �$$�����#�� )��"����� �0�")��"����'�����
������ "�$����%� ������ �����#����� ��� ������������
�����)�����������)��+���������������������������

�� �����"�� ������ #��$����%� 2� ������ �++����� ��� &���
�)���(������&����#��$������������������-(���.�����+����
��������&"����'��������)��+�����

����� ��&���� *�� ����+���� �������� ��� �����"�� ������
������ ������ #��� ��"����-�� ���� �����#�� ��� ��")��
��#����(������

 �



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

�� ��")����� ��+��� ��)������ ��&����� ��� ��������
���0�������� ��� &�� ��������� -����"����� ����������
��������)&�������#������������"��+��'���"$�������.�
��"��������������������.�����)���/&�������+&��������
����%��������.�������/&�������������������+������(����
��++�������#�����������&�����


���������� ���&���� �������� ���)����� ����� ������ �����
������*����#�������������������%.��*�����������������
�������+*�����������������������%�����.� �0�����#�����
������������������)�����'�����������)�����"����>�
����))��������&������#�������")������)����"�������
)&$$��������"��+��������������3���))��������&���
'�������(�����������������&��������&����"������������
#�������������&������"$����������������������������

���� ���(���� -������� )����� ���� ��")����� ��+���
��)��������&��������&��������++����������)������'�����
������������)�����555>��5��������54� 55B����/&����
��(������� ��"�� ��� ���������� �������� ���������� ;�1�
�����5���""��������=!+��4 M, 554����"�<��������
���(���� ���� ��!����� ����0���
�����
	� ��
�������P	��7���������G����

���� ��� ��������� )����� ���� ��")������ ��)���������
#��+���� ��)������ 6)������'����� �0&��8� �� )��� ���
�)���(����'�����"������������--��"�������������%�
���"������������*��)��� ���&�#��6#��&"�8�)��#�����
������ ����-��"�'����� &�$��������� ���� ��")�����
&�����"����������$&'�����)����#��&"�������

�������������#�������"���0�����#����������"���'�����
��+������(����-�����+�%�)��#�������#��&���������0�"$����
������ )������'����� �0&��� ��)��������� ����������� ����
�������� �����+�"����� ����������� �������&'��������
�&�#��6#��&"�8�

!����#��������#�� ���)�����'����������++����&����
�������� ������� ���&$�����*������ ����������������)������
���� ��� ������#�� -����� ��� ���)����� )��� ��� )���'���
����&������

  



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

�������"���������#�'��������''�����������&���-�����
���������'�������#�����%�������)��'�����������*����
�������������������%�������+�"��

�� /&�������� ��� ������ !&���.� ���� /&���� -�� )����� ���
����������������.���)�����������""�������#������'��
������")�����&���$&��������'�����������#�'��)���
�0����&'����.�������#��������&��&������������*���
�������#�.��������.����)�����'��������#�'�����������'�����
���)����#���

���&������/&��������#�'��)&$$����� ���)�����"��%�����
��")�������+�����)��������&�����������������#��'����
��#��������������.����)������������������������"&�����
�����"������� ���������������G��������.� �0���&����
�������������&�����������&���������G����'��

 ,



�����������	�����	*
���������������'���
�������
�	
����	
���������

���� � ���(���� �++����� ��� ���&)���� ���0�������� ����
��")����� )���������� ������ "�++���� )����� ����
����� &�0����''�� "����"�� ���  5� "����� �� ���&���
���� �&)������ �� �5�"����.� �� -��������� &���"�����
��� ����''�� ���� ��  5� �� �� ,5� "����� ������ ���&��&���
�����������3� �� #��&"�� �����+&�� ��� ����� ���.� �&�+��
#��� DD�� ��++��.� ��� )����������� ��++�&�+���� ��
,5�"����.����?���"�����"�++�����'����+������(����
�������'���������0�������������#���*���������"���
������ �&������ ��� G����'�� �*�� �--������ �&�� �����
������������")�����

!�� ������'�� ��+��� ���(���� ����0�1� ��)������ ����
)���"����� ��������� ������� ���)���� ���*�� �� /&���
#��&"���������''��"������������5����� 5�"������*��
���&)���� ���'�������&����������.����'�� ��"������
�&����&��� ������������ ���#������&��)����++������&�
����%������

 4



���������������	�
��	����������������

�� )���"����� ����0���� �*�� ��(������� �0�����#�����
��� ��/&���(���'����� ���� ��")������ ��)���������
����&��� ������ ��� ��")����� ���� )���+������ ��������
���*�� ��� ���� ���������.� �0�1� ��")�� ��� ������ ��
&�0��������&�7�#����������")�����

!�� ����� �����������.� ���������������� ��� ��#�����
)�������������������.�)����������)��)����%� ���� �����
��--��������
��������0�����������")�������+�����)��������&�����
���&�����&���#�����������)��)����%����������=�)������
�� ��������� /&����� ����0�'��������)��������� ��)��
���#�����DDI��0���������0�1���")�����������2����
)��)����%�����=�"�����
�
!�� ��������� �&)��(����� �������� ��� )���"����.�
�������������&��-�������#�������&�7�#���.�2���#����
-��""������� ��� &��� ������� ��� ��#����� )�������
)�������������������.����)��)����%���--�������

 >



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

�� )��+����� ���+������ ��+��� ��)������ ��&����� -&�
�����)���� �� )������� ���� �9 :� ����0� �+�� ��&����
�����#�+�� ��� ����+��.� �� )������� �� ��")�"�����
����0�+��	���������������������+�"�������+&���������
���"������������)�����������")��������)��������.�
�����&�������)�H����-��"����������+��'��"����*��

��� ������ ���� �������.� �0�")������ ���+�������
�����)������"���&�������"�����)���+����������+�����
������)���������������������������)�����"����������.�
*���&$�����&"����������-��"�'�������������������
��������

���� �� )��"�� �����0����� ��� -&�'����"�����
����0��)������ ����� ������ ���+&���� &����"�����
��#���� )��� ����'���� ��� &�� )����� ���&��� ���(���� ;���
)����������� /&����� �*�� �--�������� �&���� ������
��������<.�)���������-����������+��'��������������

��������9>B������ 55:��������������#���������''����
�&�#�� �����&'����� )��� �")������ ���&��� ��)����� ��
)��������''���������&�#��
�����+����������*��&�+�������������.����'���"�����
-��"������������*��)���������������������&��&�����
���)���&���������.����������������-��"����������(������
��))���������;�������������*��&�+���2���������������
�++�&����&��#��&"�������������555"/<��
�� ����+������ ��������%� *�� �&$���� &�� ����#����
�")���"����� �*�� *�� )������� ����� �*�&�&��� ����
#��&"�����'���"������&����"���
����������������''����)���������+�������������*�������
�� ������#��������.� )��� &��� �&)��(����� ��)�����
��")�����#����� �,55"/�

�&� &��� �&)��(����� ������������� ��� �45�555"/.� +���
�����#������&����&�����������")��*�����)����������
&�� �&"����� ������ �&)��(����� ��)����� ��� ,5�555�
�� 45�555� "/.� �##���� &�� �����"����� ����  >L.�
���&������+����)�'���)�����������-�������������#����
���������������-��"�����������&��&������'�����

 A



"�+������	
�����������������	��

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
K������3�,�)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�4� 4.4:�"/

	��(����������)��������
��!����!����!	��� >:�

�,-��.�./,0�
�))������������������"�����������������")����.��������''��
����0�""�������'����.� )����� ���0��+������ ���� ��")������
��)��������� �&� ���� ����&��.� 2� &��� ��+��� ���(���� )�H�
���*����������"����� ��))���������#�� ��� /&����� �))����������
���0�����"����+������(���������''���������9,5��
�����")������
*���&$�������&�������-��"�'�������+��(�����#�.�������#�����
������������0��)��������+������.��*�����������+&����"&�/&��)���
"�����)��������������/&�������+���������)���+�������G������'�����
����� ��")�����#�� ���7������'����� ����0���(����� ���+�������
;6�8<� &��� )������� ;�>� "/� ��� �&)��(����� ��)����<� ���&��&���
)��-�$$������� ;6�8<� )��� �������������� ;������� ���*�� ��� &���
�)�������� $����"��<.� �����&���� ���� �99B� ������ ��� ����������
����0������)�����)�����

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���������9,5.�����*���&$����"���(��*��������'������
	���������&����+�%�������+�����������)�����-&���������.�����&���
����������������������")�����)����������������#�#��������3�
���&���)����� ���=���'��������������.� �����$��������������.�
�0�-(�����������)���-��"������� �0&-(������""���������#�I�����0�
������ )����� #�� 2� ��� )���������� ���� ��� ����������� ����-�����.�
�0&-(����������$���.� �0	����"�������0�-(������������������"��
)�����#�����������������0������.������������'�.������+�������.�
�0�-(����� �������.� �0�-(������+�����.� �����+�����������������
�� �0���*�#��� ��������� ���� ��� ���#�'��� ��� )���������� �� ��)����
�� �������� )����� ���� ���$���� ��� ���*�#��� ��� ��)������� !��
&���*��"���(��*�� ��+&������� �����#�����������$&'�������+���
&�����+����)�'���������.�����*Q�����������'��������������&��&���
)��-�$$�������)���������#�'�������-��"�'����7�����������������
�����������������0������)�����)�����
����99B�2������������''���.�
������ �0������ ��� ��+�����.� &�� #��&"�� )��-�$$������� ��� &���
6)���������8���6$����"��8��

�.56/�4�2�.
!0���(����.���)������������'���"�����������+������;�����59B�"/�����&)��(�������)����<.�����#��&))���&�,�)�����-&���������.�)�H�
&��)�������"�������������")��������&��$���������������������&�����������������""�����*��)�H�$����.����-��������;�������+���
��*�����"�����6��������8<�2����������''�������)������������������+��������������*��������&��������&��"�����������������������.�
)�#�"�����������"��"��)������"��������+���+��"������.�����/&������������#�������+�&))��)�����)����������")��������)��������.�
����*Q� ���)��''���������������������������������������&������������.��*��2�������&������$�������������6�������*�8� ���)������
��++�&))������+�&))�����/&�����.����*����)����(�����"��������)���������'��������&��)������)��&����.�����������"������������������
���"��"���+�����+������)�����)��������0���(������
!�����&��&��������&���#��2������"�������"����;-����'�������"&���&��������������<.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������
;���&��&���������#�'�����-&���������<��������������$��������������.���-����.�2�������)��6��)���+�����8.�������&�������������������
#��������&��6������8�)���"����������)����������.� ���)�����������&�������&���$���&�������������������"�����������������������2�
�����+������� ������'���������;��)��6"����+�����8<��!���&��������""�����*�����������*�������)���&���)�H�$������������''�.�����
$���&�������)���"�����������&���������+����/&���������0�����������$��������������.�����)�����������)������(��������")����"�����
����+&����������������!���)���&���;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#���������
��+�������!���)���&�������)���������'�����*���--���������&��-������)�����)����;!��+������''�<����&�����&������������������.������
����������;��������&���������<.��������������#��6���*�#����8��*�����-���������$&+������*�����������''���&�������)��"��)�����-&����
����������� ����)���&����&���������*��/&����� ������������)��"��)����� -���� *����������� ��-�����������)����'����.� ������")�����
����+���+��"���������&��-�������������.�)��-����"�������������������0����������""�����.�&��$�������"��&"�������������������
/&������"���������+�"���.��++�����#��������)��''��������������!���&���")���)����(������������������;��������&���������<�2�
���"����������&��"���������-����������+�"����;������������������������&������""�<��!��(��������������������)�����-�����*��
�--���������&��-������������.�*������&����-��������6��+�����*����83�����������������&��$����*����������.����������������+����������
$�����������������&�������(�������������������������'��)�����-����*������������������"�������������#�.�������&������������&���
6�*��#�8�������������������#�����-�������&������������$���������������2���(�������������''����-����"��������������"���������
�����*������������6+�+����8.��*�������++����&�����*����#���*���������������#�������������6���	=�!	�������	8��!����#��
+���������)���+�����������(�������������"�����������������.��������''������0�""�������'�����)���������&)��(�������"�������������
-�����7�7#����.�����&�����������������������+��+���������"�������������#���
��������������������������''�������)�#�"��������)��������"��"��������+����+����)������"�.����)�����;��)����&�������6)�������$���8<�
���"��"��)������"��������+���+��"������.����)��+�#����-���&�������)�������$�������*���������"������������������+��������)�H�
���$��������)��'������������-(������������������������&��*���������*�++��������=����+����������)����������.�)���������������''��
������(����&��.� �����������0�����.����������''���������-(������������������ �����&���.����� ������������������'���������--����*�.�
����*Q�����������'�����"&����������--�������*�������������'�����&'��������������&��%�������)������&)�������������)�����.�
���*������������"���#����-���������������"�����+��*���������*�++�������������''������0�""�������'����.������"����6�*����7
���������-����8.�2����������*���������������������������������������������������0������5���""�������=��!+��  �+������� 554����4 ��
!0���(��������&����/&����������)��������#�����������&������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0����������(��������&����"�����$���������#��������&��������&��)����.�����)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)�����
����$���"���������)������� ����#��������"����� ���#�� -���"���� ������''��������������������0��������.�)�������� ���&����������
"����� �������� ��� ��#����"����� ������ )������ �������� ��� ������'���� � -���"���� ��� ��������� ���&������ ������''���� ����"����� �&����
-��������������������0���(����.�����������#������&�7�#���.����������)�����'����+����)�+��������-�������
����������#����-���"�������
��+�������#&�����&"����%��������������
���0�����������&������$���������#�������*����"������������+�����.���)����&������"��"�������#����"������������)�������.����?���"��
+������������������+�����#������

�������'���������)���+���������0��������������")����

����������	��������	����

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

��
���������
�����������


����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-�������������
 :



"$+�������	���7
����������

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
�")���"����3��9:,�
K������3� �)����� -&���� �����.�)�������"�����������������������
�������$����
K���!���3� >AB.BB�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"�����������0��������)�����)���.�
��� ����+������ ����0����������� ���+�� ��� 	��� ���� ����''��
����0�""�������'����� ;���� /&���� 2� �������"����� �����+����
)���"�''�����&���&������������������<����*����+�����������
�������������������&��������!��+������''����������������&��&��
���)�.� �����''���� ��� �)��*�� ��#����� �� $��� ��������.� �*�� )���
��"����%������/&��������������)�����"�������"��6�8���6�8��

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� 	0� ������ �")������ �++�&�+����#�� &��
-�$$������� ��� &�� ����� )����� -&���� �����.� �++�� ���������� ��
6G��"�������"&����8����"��)��� �&���� ��)���+�����.� �0�������
�������+��� ��+��� �����#����� �����'�� �&������#�� ���&���� ���
��")�����������$&'����.�)����0����"����$����)����������)���������
"����������0���*�#�����"&���������+&�������&������+�"�����
���� ���������������� ���)��������������*����M���������G�����
.� 6"�"����� �������8� ����0��)�����.� /&����� �")���"����� 2�
�����������''���������9:,��
��� 55��#��+�����--���&��������
��#������� 6������"����� �+������7���������8����)����� ����'�����
�� ���+���� ���� )���''�� ����0����������� #�� �#�#���� ����3� ���
)���������'���.����&����������)������������������������������
#���������&����-��"����.�����������+���&-(��������0��������'�����
���0&-(������""���������#�.�"����������0������������0�"$&��������
��� �*��&�+��.� "�������� �� )���������� ��� )����� �&)������� ���
��"����)����0����++�������"����������+�����������������������
��"&������ ��� ��-������������&��"����������������)�H�/&�����
������$&'����� ��+��� �)�'�.� ���?� ��� )����� �������� 2� ������
�����&����������#�'�������6��������8���+����)��������������6������
��)����������������8.�"������ ��� )����� �&)������� +��� �)�'��
��������&���������)�����6�������������!�#���8

�.56/�4�2�.
6�8<�P��)��������-��"�����6�8�)��-����"�������""������.�-��)���������0�")���������+������������9,5�����)���&����&)��(��������
::A�"/��	0�������&��������&��)�����-&���������.����&��)�������"���������������&��������������������$�������)�������"����������2�
���#�������&�����")�����������*����������+���������������������������#�'��������������������"��������������������")���*�����&)��
���"�++����)������������&)��(��������)���������'����2����#�������&����+�������&���������&�����")��������&�0�")���+���������
�������� �� ��� �&�� ��")�� �������� ��������� ��)������ ��� &��� )���������"��������� ;������&��� ��� ������<� �� ��� ���&��� ��������
����������)������&��-���������������������������������)�����������#������������������+����)����������������������)�����������������
"���������)������&)���������������+����"$&������������#����&-(��������������������!�#������������#���������������+�������&���������
����������������.�)��##��������������������������������*���������������#�'��������+���0&���"��)������������������������������$�����
!�����&��&��������&���#�.������+�"��������&������)���+����������0�")���������+������.�2������"�������"����;-����'�������"&���&���
������ �����<.� ����*Q� ���"&���&��� )�������� ��� )������ ;���&��&��� ��� ���#�'����� -&���� �����<.� ������������ ��� �����.� �� -����.� 2� ����
��)�� 6��)���+�����8.�����"����� ��� ��+������� ������'��� �����.� ��)�� 6"����+�����8��!���)���&��� ;(����������)�����(�������<������
������+���������#��&))��#��������.������������&������#��������� ��+������������������)����� -������������������''�����������������
����+�����")����.������"�����+��+��.��*�����6-������8�����&���-���������������"�����+��+��.����0��������������/&��������)�����
���(������������+������������&"���'���������)����������������;���������������������(�����������-�������<��R&�����&��������)���&���
;(����������)�����(�������<����)���������'���.��&�� -��������� ��+�����.�������������.�����6���*�#����8���������#���*����� -�����
��-�����"������������$&+������*�����������''�������-���������������"���������������+��.��)��$�����������.������������� ���#�����
�*��������������������������)���*���&���)�H�)��������!0���&��"�����2�+��������������������))��������##��+�$�����!0���������
������-��������2�$����"�����.��������)�����6�����8�+�������*��������&����+������"��������*����������"��������������''�����;$&+����.�
���*�#����.���"���.�'�������&��.�������'����.�����<�+��+����
���� ��������*������&$�������� ��")����#����� �����#��������������"������������)��##��&����&�#�����+��'�.�����������&'�����
/&�����#&�/&��������"��"��������+�����������)�#�"��������(����&���#����.�����*Q����� ��� �����''�'����������������-(�����&���
)������)����++�����+����")�������
�����")����������)�����������"��������*��������������)����������������#���������#�����$&����
�����'������
6�8<�	0�&���")���"�������� ,9�"/�����&)��(�������)����.����&�������)����� -���.� �����''������ ���������0���(��������+�����������
�9:,����)�������G��"�������"&������.�)���������������"��&��-�$$����������&�������)�����������)���&���)����.�2����-������
����#��&�'������!0���(�����*��&��������������)�����������������&�+��#�������&��.��)��������)&$$����.����&�0&������������#�'���
��#�����#�������������������������!�����&��&��������&���#��2����������������"�������"��������"&���&��������")���"�������������
#&���.�������������!0��")���"��������&������������������/&������������)�����������+&�++������*���������������0�")���������+�������
������"���������&��)�����������)��+������*������������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
���� �������� ����0���(����� )���������� &�� $&���� ������ ��� ������#�'����.� ��#&��� )��$�$��"����� ��� �������� �����#����� ���
������"�������+����)�'�������+&����������&�����������'������������������������������������#����"�������)��������)����������������
����������"�����)&������
��������#���$����-���"���������������.��Q������"����"���*�����)�����'�����#�+���'�������#&������
&"����%�����������������*��+����������.�����������������''�'����.���������$&�������������������#�'������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


	���%

�
�

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

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


	���%

�
�

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-�������������
 B



"#+�������	������������
=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
��)���'�3��9>47�9>9�
�")���"����3��9AA7�9A9�
K������3�4�)�����-&�������������&��)�������"����������
K���!���3� �>>,.BA�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"�����������������")����.����-�$$�������
2��)��&�������/&��������6�*��&�+��8I���"��/&�����2������+����
��� )���+������ ���� 6���#�'�� ��������8� "�������� )����++���
��)�������6-����������#����8.���-��"������/&������&��)���+������
&���")����������M+������������������������.��*�&���������(����
�&�����������

�12034�2�.5-2/�6,
!0���(����� 2� ������ �����''���� ���� �9,5�� ��"�� )��� �&���� ��
)���+�����.��0��������������+�����+��������#����������'���&������#��
���&���������")�����������$&'����.�)����0����"����$����)�������
���)���������"����������0���*�#�����"&���������+&�������&��
����+�"����� ���� �������� 
��� �9>4� ���&���� ������� ������ +�%�
��)�����#����&��������''�������������������������#�������
"��������&����+���������6��)���'�8���������&��"������&������#��
����9>>�;����������������'�������'��������������������"&��<���
���&������+�%���")�����������!&+�����9>9������6�")���"����8�
#���#����� ����� ���&��"�����)���������� ��� �9>>� ;���� �����
����+����� ������ ������ ��� -����� )������������ ���� ��� )��+�����
���� ��)���'�<� �.� ���� �&���� )��$�$����%� �&������#�� ���*�� ���
�9>9��
���0�������� ��")����")����� ���� ��� �9AA���� ��� �9A9�
#��+���������''���������&�������������������������+�"���������
6��������8���6�*��&�+��8�������������)��������0�")���"�����
�������'����������� 6����������8�2������������''���������9AB.�
"������+����")���"���������������������������������''�����������
�9:,��������9:4��
����99��#��+���������''�����������)����
��������"�'��������������
����99B�#��+���������''����������
�)���� ��� "��&���'����� �������������� )��� ��� �����"�'�����
������������)��"������������)���+�������=��� 554���� 55A�2�
�++���������)���������������)�������"�����������

�.56/�4�2�.
�������������&�����(���������#��"���������������,�)�����-&����������;)�H�&�����"���������<����������������&�)�H�)��'����.����)�����
�))�������������0�")���������+������������9,5�;6�8<.����)������++�&��������)���'�����������&������#��;6�8.�6�8.�6=8.�6	8����6G8<��
!��)��������+���������� ���(�+&�����"��&��� �&�+���������������&�������&������������ #��&"�� ������+������ ���������� �� �����+����
���)��'������������)����� -�$$�����)�H����������
�����)���'�����"����������������������.�&�����)�����*����������"�����)�H�
���$���������������+&�����/&����%����6��+�����8�)�����)������&��6�����8��������������;���)���������������M+�������<�����#��&))����
����+����"�����;6��)������8<��&��6���8�������+�����.��������������������*�.���""�����*�����)��������0��+������"������������/&�����
�&�����.� �������������0��+�����.�2�&$���������)���+���������6�������+��8.�+�%� ������+���������+������6��������8�"��������&���
��������)����++�����)���������)��*���&������#������)�'����������#��&"��"�������;�����+�����<����6��������8�������)���+������
���6�������+��8�2�������)������&����.�������������''�'�����;���������'����������"$����)���+�����.���)����S�6-���������8<����&��
&������������)�������'���;6=8<����,�)�����-&������������&������������''������-�$$����������+����������������������������)���'�������
&��)�����;6�8<�)���������0�������-�$$���������,�)�����-&���������������������������''����)���7�)���6+�""�'����8�7��&��&���������
���)����� -�$$����3�&���;6�8<�����+���������&�0�������������.� �������'�����
���.� ���)���'�����"����������)������������I�&���
;6	8<�����������������+������ ���)��������0���������.� �����+����������)���+��������� 6�������+��8��� -��"��������?� ���������&��
���������*�&��������������������)���'���*�������)���++�&������)��)��+����������'���"���������������������*��-��"��������0���(�����
���+������� 6"�"���''������8� ��������������� ��(�������������+&������+�������� @:5������������������")���"����� ;6G8<�����)�����
��"���������.���)�����������������&)���(������������������������&���������������.�������/&�������)�������#��&"��-&��������������&���
��� /&����� �")���"����.� ��)����&���� /&����� )�H� �������� ;�����''���� ���� ��� ����� ���)�� ��� �����#���� )��$��"�� -&�'������� ��+����.�
�����'������&����&�����")�����#�����*����������<�*�����+&������� �0��)�������")�����#������)���+������� �� #���� ����������
�&""��'���������")���������*��������������������������A.��������������''�������*����������"�����;��""����)���&�����#�����
-��"���� ��"�������� ������ �)���&��<.� �� )����S� ���� �""������"����� ������(���$���� ����0������������� ���������� ����� �����  ��
!0��+������ )�����)���� �##����� ���� �������M+�������� ��������� )���"�''����� &��� ���������� �*�� ����&������ &�� )��������� �*��
�&)�����"�����-��"��&�������''��)������$�����������������)������������#��+�����&����")�������$���.���������2����������''��������
�0�����.�����&�����������������*��;6�����*�8<����)��������������6$���&������8����������''���&)��������*�����������&������"���������
����������������$���&��������*��-��"������������+�"�����;��-��"�����-����������#����<�������6���#�'����������8���������&����+������
��������&���.� ���)���'�����������))����.�6��������8�������&�+��������.����������)�����'�����)��������#�����)��)���+�����.�����
�")����)���&��.��&)�����"������������''��;�����''��)����*�&������#����������-�������#����<��=&����������������)�����'��������
)��'�����;��������+�"����<��#��������)�����-�$$�����)�H��������.��&�����������������������)�����'��������)�����"�������������
�&�������*��������������0��+�������	�������6����'���8����)��"��)�����-&���������.��&����+�������������������������''��������������!��
���&��&��������&���#��2������"�������"����;-����'�������"&���&��������������<.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������
;���&��&��� ��� ���#�'����� -&���� �����<�� ��� ��)���'�� 2� )��$�$��"����� ��� ����� ����"&���&��� �� ������ #&���� ��� ��")���"����.�
���*0������������������������.���-����.�2�������)��6��)���+�����8��

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0���(�����������#��������")���������&��������������������������#�'�������&��-��������#������������������������������������"����
)����������� &�� +�������� ��+����� ��#&��� ���0&"����%.� �*�� �������� �&���� �&)��(���� #���������� ��� ������������ )�������� ��--&���
-���"��������������������0����������&)��(���������"���*�����&�����#&������0&"����%���� ����������������+���������� ������ ���
�&)��(��������������.�/&�����+������"�������������#�.���"����������������"����)����������"����.����������"����.����$���&�����
��+�����+��������-��������#��������&�7����������#������#�������$&�������������������#�'������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

�����	
	���

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

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


� � �� � � �



�

� �
�

����������0��+�����

G���+��(����������

�������������������������
 9



"#+�������	����
����	�	���

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
��)���'���&������#������9>9I�
�")���"������99��
K������3� �)�����-&���������.�������������������$�����
K���!���3� �9>.44�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"�����������������")����.����-�$$�������
���+������������9,5�2�&�����(�����������#�"�����)�������;9>B�
"/�����&)��(�������)����<.����������&��)�����-&���� �����.�����
)��������-��"�����6P8��

�12034�2�.5-2/�6,
�� -�$$������� 2� ������ �����''���� ���� �9,5����"�� )��� �&���� ��
)���+�����.��0��������������+�����+��������#����������'���&������#��
���&���������")�����������$&'����.�)����0����"����$����)�������
���)���������"����������0���*�#�����"&���������+&�������&��
����+�"��������������������G�$$������9A9����&���������������
�� ��#���� ��� ��)�����#�'�����)��� �� ������� ���������� �� 6�������
)��� ��� ����)��� ���� �&"���8�� 
��� �9BB� #����� �����''���� &��
"���������*�� ��������� 
��� �99B� #��+���� �����''���� ������
�)���� ��� "��&���'����� �������������� )��� ��� �����"�'�����
�������� ���� )��"�� �� �������� )���+������� 
���  55A� #�����
���&��������0���'���������#�������"��&���'�������������������
)����0�������"����������&�#����)�����6���8�

�.56/�4�2�.
	���&�������0�������)���������������'��������)������++�&����;�&���������''����)��������"���������9>:<.����-�$$�����������������
�&����")��������������#��+���������""�����*�.��*�����)����������#��&))���������&����&�&����������&���M4��������*�������������
&����������������M"���������*���������.������''���������9BB��P���&����+������������))����3��0&��������������;���*0�����&����''����
����"�����"����)���������������+��<��*�����"���������������+�"��������������������������;�++����+��$�������&��-�$$�������
)�H��")���&�������"�������)���'���<����0���������&�����++�����)��������"������������")��������&�/&��������������6�������*�8�
�����*��� !0���*����#�� ��"����������� ;�������� ��� ����#�� ��� �������� 6��=�!���8<� ��� ����� ��++��� -&�+�� ��� )���)����� ������
)��� ��� �����''���� �&)�������� !�� ���&��&��� ����0���(����� 2� �����+�� �� /&����� ��+��� ������ -�$$������� ����0�")������ ���+������.� ����
-����'�������"&���&��������������������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����
-&���������<���������.���-����.�2�������)��6��)���+�����8.�����"������&)������������+�������������'��������.������)��6"����+�����8��
!���)���&���;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+�������!��(��������
*�������#��'���������"�����+��+��.����&�������;)��"��)����<�-&�������0�")���-������"����)������������"���������������+��.�
�)��$���� �������� ;#��������)��� ����)���*���&����&)������<.� ������������ ���#����� �*�������������� �������� ����)���*���&���)�H�
)��������!0���&��"�����2�+��������������������))��������##��+�$�����!��-��������;������������+�������*����<������������*����)���
�&�������)��������������&��$&+�������������#�.�������������#�������"�����+��+����*����"&��������������0��+���.����&���$�����
'�������&��� �����"�����+��+��.����&�������+���������''�������+��+����!��������'����.� ��")�����#�"�����)�&���������$���.�
�������")����������)�������)���+���������"�����+��+�����������-�����"����)����.��&���������"�����+��+��.��*����������"�����
����������������#��������(����������")��������)����������
������������)�������������"��������*�����������)���������"�����)��+�#�������������)�����'�������������������������)�������������
)��"��������)�'����������������������+�����)����������#����������"��"�.�����-(����������������*���������������������'��������+����.�
�����)������;'�������&������"��"�<�������&����)�����0������������/&���������+��������&��)��+�#�������������#�����"��"�����������
����&���&�������������*��)���-��"������"��������;��))��������������)����#�"�����6��������+�����������+�8���6���"����8.�������
��"&''�<����&"������/&������))���������)������;)������)�H�������������$���"������(����'�����������0��)�����<���)�#�"�������������
"��"��)������"��������+�����")������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
��)���+������������#�����&��+��������$&�������������������#�'����.���#&���)��$�$��"��������*�������#�������"��&���'�����
��������������"����������������� 55A.�)�����������''�'����������&�#����)�����6���8��

�������'���������)���+���������0��������������")����

����������	��������	����

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


	���%

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

��������+����������
,5



"8+���	�����	''�����
=���� ��� �����''�'����3� �9BB.� ��"�� ���� )��+�������� ����
)��#��&����
K������3���)�����-&����������
K��&)��(�������������������3��,A,.4:�"/

�,-��.�./,0�
!&�+�����)���"������&�7����������")���������+�����.����&���
-������ ��")����� ���� &�� "&��� �� #��� DD�� ��++��.� �����
���&���� &��� ������ ��� ������� ��� &��� ��� ��)�����.� �-(������ )���
���"��&���'�������+��� �")����������0��)��������$�1��&�����
-�$$������� �#��+����)�������� ��� -&�'�������� ������� �������� ��
������&����������&�������&�������)�����-&�����������

�12034�2�.5-2/�6,
�� ��--����'�� ���� )���+������ -������� )����� ���� ��")������
���+������.�)���/&�������)����������2�������)����$�����������&����
&��/&�������")������������������#��&'������������I�/&�����
�����'�����2���#&��������"�����'�����"�������������+&������
����+���"������� �)���''���*�.����������������������&'�����
��+������(������ ��� �����/&����%������)���������-(����������������
"��&���'����.� �� ������� ���� �$$����� �&$���� ������'�����
"���(��*�����)�������/&����������''���������9BB���

�.56/�4�2�.
�������������)������������-(�����������������&����������(����$����������������&''����"���.�����0��)������)��������*�����/&���(����
�""������"�������"������������������
�����")�������������������/&���������&��&��.��*������--���������&����&��)���*�++����
�������������&�.����)��"�����(����.����!.���)���������)����������"�+�''��������������������������&�������$�"$������.������&���)�'�����
��#�������)�+��������=��-��������/&��������(��������+��&�����������)�����-�$$�����������&��������$�1��&������-�$$�������)�H�+������
2���#�������$��������-(������)����&�����.�"��������.�-�$$��.�����&����.�������������.���-��"��������-���+��"���R&?�������������.�������
�*��+����)�'�������#���.����*����������������&����)�+�������������������/&�����)���+������������+����������"�����.��*����)�����.�
)�������������������.������)����������"������������+�������������"&������.�/&�����)�������+��"������#����.�����(����&�����$����	�����
��"���"��+��������������'������))����-����.���-�$$��������������������)���&��&���������������"���������������������������''����
����)�����������(����&���������&�����+&�++������*��������������������$���I� ���������������'�����)��.�����������&��"&����*�����
��)���/&������")����"��������#����.����������)������"�������#���$����)�����-�&����������0��)�������������������"����+�������&���
'���������)����)���&���-�&�'���������&��#������)������������������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2

������������������#����-���"���������+������

�������'���������)���+���������0��������������")����� �� � � � �� �� ��000000� � �

��""!*��"��������
	��

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


	���%

��������+������(���

G���+��(����������

����������0����
,�



"%+�������	����	�	���	9
	�
�������

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+�I�
��)���'�������''������������9A>�������9:5�
K������3�,�)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�>54:.4:�"/

�,-��.�./,0�
�� -�$$������� ���+�� ��� )���'����� �)��&����� ���)����� ���
)���+������ ��� 
�-����+��.� ��"�� /&����� �����+���� ���
&�� )����++��� ��)����� �������"����� ��� ���#�'�� ���������
;/&���0&���"�� �))���������� ��� �����"�� ��������� ����
��")����<�� !�� )������ 2� ������'���"����� &��� 6!8.� ����
&�� $�������"����� )�H� �&�+�� ����0������ �� ��)��� �, >�"T� ���
�&)��(�������)������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� ��� )����� �������� #�� ������ +���
�"$&�������������=�#���������&����������/&�����������=�#�������
�������7� !����+��������.� ����*Q� ��� ��'����� 6��''������8� ���
/&���0&���"�� ��#�������� �� )��"�� )����� ���� ����&��#�"�����
���$���������=�#���������&���������������/&����/&�����)�����
�����I� �����������)�����������&��#�����#�'���������=�#�������
�������7!����+��������������#�"��������������*�����-�$$�������
*���&$������)���'�����)�������)��'�����;�����&����)��$�$����%�
��S�2��##��&�����������9A>�������9:5<.�-����"��������������$����
)��������)���&���)������

�.56/�4�2�.
!���������)�����)����2����������''�������&�����)�����-�$$����������"��������#����$���.��*�������"������&���-��������"�����
����)�����)�H�������������)�H��#��'������)�����-&������������������.�)�H�&��)�������"�����������=�#����"�����������"�++����)�����
����)���+������������")��������)��������.�������")���0���(���������2�������"�����"���(������;������#���������)�����-&����������
���������9,5<.����#���������)�������)��'�����;���+������"��������&��)�����-&���������<.����������''���&)������.��������&�#��#��&"��
�����&�������������$����)��������)���&���)�������#����������)�����)����������&�.������"����������"���.��������������������.�����
)���������+����+���������"����.�)�H��&��)�������������������������������+������)�����)����������&�.����)���'�����������))����.�
������)�����"����������� ����� �&�+������0���(����� ;&���2�/&���������)����++�����)������������+�"����������������� �����#�'��
��������<�����������������&����+������������������&����+�����+�������##��+�������"����$��#�������.������������)�"��)�����-&����
������6����'���8��!������������0��+������)�����)�������������))�����")���)��&��������#��+����.������������/&����&���)��������
������%�������������)��������������������"�����������������+�����������)�����������������)���������"�������*�.��������+����������
�9,5.����)����������#���
!�����&��&�������0���(�����2������+����/&�������+��� ������ -�$$������� ����0�")���������+������.� ���� -����'�������"&���&���������
�����������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<���������.���-����.�
2����� ��)��6��)���+�����8.�����"������&)������� ��� ��+������� ������'��������.� ��)��6"����+�����8��G���������'����� ���)�������
)��'����� ��)���'���.� �*�� *����� ��)���&��� )����� ��� ��"����� ��"���� ���� �")��"��$���''�'����� ��� +&����� ����������� !��
�)���&���;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+�������!��(��������*�����
��#��'���������"�����+��+��.����&�������;)��"��)����<�6-&��8����&�0&�����-������"����)������������"���������������+��.��)��$����
��������;#��������)��� ����)���*���&����&)������<.������������� ���#������*�������������� �������� ����)���*���&���)�H�)��������
!0���&��"�����2�+������������������ ��))��������##��+�$�����!�� -�������� ;��� ���������+�������*����<�*����� -�����"����)�����
��&���$�����'�������&��������"�����+��+�����&�������+���������''�������+��+����!��������'����.���")�����#�"�����"�����
��$���.��������")����������)�������)���+���� �����"�����+��+�����������-�����"����)����.��&���� �����"�����+��+��.��*�������
���"���������������������#��������(��������0���������")��������)����������
���� �������� ���� )���������� ���"����� ���*����������� ��� �����#��� 	����� ���������''���� ��� )�#�"����� ��� )���������� ��� +����+���� ��
����+�����")����.��++�����$&����)�����������&��������������������")�����)�#�"����'�����#����������������)���

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0����������(��������&����"�����$���������#��������&��������&��)����.�����)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)�����
����$���"���������)������� ����#��������"����� ���#�� -���"���� ������''��������������������0��������.�)�������� ���&����������
"����� �������� ��� ��#����"����� ������ )������ �������� ��� ������'���� � -���"���� ��� ��������� ���&������ ������''���� ����"����� �&����
-��������������������0���(����.�����������#���������7���.����������)�����'����+����)�+��������-�������
����������#����-���"�������
��+�������#&�����&"����%��������������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


�

�

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-�������#���
, 



":+�������	����
������	�	���

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+�I�
��)���'���&������#������9>9I�
������������&��''�������''������������9>9�������99 �
K������3� �)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�445B.�A�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"�����������0�")���������+������.�
��� ����+������ ��� =��"�����+��� 2� &�� -�$$������� �������� �*��
���+�� ������ )����� �&����������� ���� )���"����� ��)��������.�
�����������+����������������7��&����������/&�������������"��7
��������
�
�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5� ;���+������"����� =��"���(���)����<��
���)��"��)�����������)������ �����'�����#������� -�""������
"�����������������)�����#������/&�����"���*��������)��"��
)�����&���)�������)��'�����#��������$���������������������*��
���&���#����")����"�������)��������������'�����-�""������
�#��������*��&��������������������&���)��'��������+��������
���$���� ����&��#�"����� )��� ��� ��+��'�� ������ ��-��"�� ���
/&���������'�����-�$$�������2�������#���#�"�������)���'����
���&��)�����)���&���)�������)��'�����;���&��"�������)�����
�9>9<I�2������������''���� ��������;���� ����9>9��� ����99 <�&���
������������&��''���������������������&''����"�����
����99��
#��+���������''����������#����������$����'���������-���"�����
��������������+��������(���������99:������''����������#�������
�����"�'�����)����������'���������)�'��)�������&�#���������
������#�����)�������"�����������

�.56/�4�2�.
�����''���� ���� �9,5.� ��� ���+���� ��"�� )���+������ ��� 6=��"�(����)����8.� ����� *�� "�����&��� ������'���"����� �""&�����
�0��)���������0���(��������+�������;6�8<.�����������&����������)���'��)��-����"�����"�"�����������9>9����&���)�������)��'�����
;���+������"����� )�H� $����.� �� �����''�.� 6�8<.� ����*Q� ��� �����''�'����� ��� &��� ������ ��� ���&��''�� �������� ��� ��������&''��
��"���.����*0������&������#������9>9�;6�8<��!��)������2�������'���"�����&���6�8����""�������;���&��$������*������&�+*�''��
����+&���<�����4AB�"T�����&)��(�������)����.��*������#��&))��)����&��)����� -&���� ������)�H� �����"��������������)���������'����
�����&$��������������)������=�U�P��)�����������)��������=��"�����+������������)��.����������)����#����&���"���������)��"��)�����
2����$���������)��������=��$�����+�������+����"$&�����������+����)�'�������)�����������"����������2��������++����.������99:.����
��#�����������-��"�'�����;#��������������'���������)�'��)�������������������#�<��*�.������������'����������+����������)�������.�
����$����"����������������������������.������*�����)�������������&������-��"�'��������&��)����.����-����.�6-&���������8���#����
���������+������;����&������/&��������������������&��''���++�&���<�������&�.�����/&����&���$�����������.�&$���������)�����"��%�
����0��+������)�����)����������������������������������+�������##�����)���"�''������&��$��#����")�������������""�����*��
�� ���#��+����.� ��� �&�� )��������������� �$�����2�)�������� ���&���)���������"��������� ���)���� ���� �������������� �&�� ��+������
���������������&$����������������"��%�������))���������-�$$���������&��6�����8�����#��&))����(����&�����")�������������&�+��)���
�0����������������$���.�����-�������)���������0�")���������+��������!�����&��&��������&���#������0���(�����2������+����/&�������+���
������-�$$�����������0�")���������+������.�����-����'�������"&���&��������������������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������
)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<���������.���-����.�2�������)��6��)���+�����8.�����"������&)������������+����
���������'��������.���)��6"����+�����8��!���)���&���;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&�
�����#�����������+�������!��(��������*�������#��'���������"�����+��+��.����&�������;)���������)��"��)�����-&���������<�6-&��8����
&�0&�����-������"����)������������"���������������+��.��)��$������������;#��������)�������)���*���&����&)������<.�������������
���#������*��������������������������)���*���&���)�H�)��������!0���&��"�����2�+��������������������))��������##��+�$�����*��
����������&�&��$���������������������")�����#������0���������!��-��������;������������+�������*����<�*��������'�������&���;���
������)�����'������)�������"���������<������"���������������+��+��.���)����������������������������������*���)���&�������+������
;���#��&))�����''������<�)����0���&"���'�������������������.�)�������-�����"�������������+�����.����������������������(���������!��
������'����.���")�����#�"�����"�������$���.��������")����������)�������)���+���������"�����+��+�����������-�����"����)����.�
�&���������"�����+��+��.��*����������"���������������������#��������(��������0���������")��������)����������
���� ������������)�������������"��������*�������������������#���	��������������''�������)�#�"����� ���)�������������+����+��������
��������������+�����")����.��++�����$&����)�����������&��������������������")�����)�#�"����'�����#����������������)������&����������
���������������������������-(�������;���*��)���)��"����������)����++�����+����")�����<.�����#�����"���(��*�.�-����������#�������")�.�
)����0���+&�"�������+����)�'����������������&�#����������%���+���''���#���

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0����������(��������&����"�����$���������#��������&��������&��)����.�����)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)�����
����$���"���������)������� ����#��������"����� ���#�� -���"���� ������''��������������������0��������.�)�������� ���&����������
"����� �������� ��� ��#����"����� ������ )������ �������� ��� ������'���� � -���"���� ��� ��������� ���&������ ������''���� ��)����&���� �&����
-������������������#������&�7���.� ���������)�����'����+����)�+�������� -�������
������ ����#���� -���"���������+�������#&�����
&"����%��������������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


	���%

�

�

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-�������#���
,,



"!+�������	����
����	���9�������

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+�I�
�")���"����������''���������(������+��������@A5�
K������3� ����)�����-�$$����.�&������ �)�����-&�������������0��V
-� ,�������,.�)�������"����������
K���!���3�, 5,.>:�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"����������0��������)�����)���.�
�������+������������������������"���2�&�� -�$$������� ��������
�*�����+��������'�����&�7��������)���"�������)�����������
*��&����������)��)��������)���������&�+��#���DD����++���
)������ ����)�������������#���.� ���"�����*���&������S��*��*��
�������'�����������"����"���&���������#��+��-&����������#�����
����"�������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���������9,5.������(������+��������@A5�2��������")������
���� ��� !�$��������� ��� ��������� =��� �9> � *�� �")������ ���
��������"������&����"���
����99��#��+���������''��������
��#����������$����'������� ��-���"�������������������+�������

��� �99,� )��$�$��"����� #��+���� �--���&���� ���� ��#���� ���
�����"�'������������������������������$����������

�.56/�4�2�.
W�&�����(�����������&��������&�����)�����-�$$����������&���������")����#����3�&���;6�8<.�����)��������6�����8����&�+����;A�>�"T�
����&)��(�������)����<.�-��)���������0�")��������)������������+������������9,5��!0������;6�8<�2�&���")���"�����������(������+���
����� @A5� ;��� ,>B�"T� ��� �&)��(����� ��)����<.� ���� )������ ������'���"����� ������+�����.� �*�� ��� ��)��)���� ��� �������������*��
���*���������*����������.����*��*�����)�������6���&�+���8�6�8.�����-��"������0�����"�����&������������6������8���&����������&���
;6�8<�����&�.��0������;6�8<��������)�����-&���������.�;���������)�������"����������)��������"$�<����&�����)�����-�$$�����*�����-��������
��"���.������������������''�����+�������
���0�")���"����.���-����.���������������2�������+�$������#����������������&�.�&�����������
���6�8.��0����������������6�8.�����������������������&�����"��������&��#�������������&������&����������������0���������#����������
����0�")���"�����;��#��2�������''�������*��&�����+�����+�����<�2�6��++�$���8���"����������*������0�������.����������''�������
)��� �0�")���#����������#��&))��#����������!0������ ��#����2���")����"�����"�"���''���������� -�������.������)���&��� ��� �&����
�������*����/&���������)������
!0��+������)�����)����;�&�#���DD����++��<�2�����������������&������������������&��6)�����8���*�����"�������������.������&��
��������;���&����"��������<�6�����*�8�)��'���"��������������.�����*Q���")���������+���������������0�����'�����6�	=����

=���
=��	����������������8��&)�����"��������)������2�����#����&��)������������''����)������$�������&��)���)����.�
���"&���&��������.���������������&�����"�����������������")�����!��-���������0��+��������)����������������������������������''����
����$&+������*������#��&))���&���&��)�����-&���������.�����*Q����-�����"����)�����)�H��#����������)��������6�����8�����$�������
6�����8������������.��*����������&�����������.����"��������&�08�$�����)���+�����8�;���������)�����'���������"���������0�������
��������))����<.��#�������)���&������*����������"���������)�������.�)�H�$�������������������0���(��������������)�����'�����
������$��������#����)�������������")�����#�������)������"������������������/&���)���&�������������"��������&�+�������������
#��������.�����*Q����0�����������&��6������8��
!�����&��&��������&���#�����6�8�2������+����/&�������+���������-�$$�����������0�")���������+������.�����-����'�������"&���&���������
�����������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<��!0�")���"�����
;6�8<���#����2������&����)��$�$����%������������&''����"��������"&���&��������")���"�������������#&�����������������������.�
��-����.�2�������)��6��)���+�����8.�����"������&)������������+�������������'��������.���)��6"����+�����8���&��������)���&���;(��������
��)�����(�������<������ ������+���������#��&))��#��������.������������&������#��������� ��+�������!��(��������*�������#��'���� ���
��"�����+��+����������"���������������+��.��)��$������������;#��������)�������)���*���&����&)������<.����������������#������*��
������������������������)���*���&���)�H�)���������!��-��������;������������+�������*����<������������*�������-�����"����)����.�
���������'������*����"&�������6�������0��+���8.�����*Q����&���$�����'�������&��������"���������������+��+����=�#����"�����
������"�++����)�������+������(����������")�����.�/&������)���&����*�����&"��������������������;&$��������-�����"�������������+�����<�
�������������+������"��������+������;���#��&))�����''������<.���")������������������������(��������������-���������
����������������)�������������"��������*�������������������#�.���������*����������))������0��+�����.��*��*����")�������"��"��
+��'�����������'�����"&������;'�������&�������/&�����)������"���--�������<.��������*�++������� �� ������������)��'�����6�8�����
-�$$�������2����������''�������)�#�"�����)������)�H����)�������������+����+����������������������+�����")������6�8���#����)��������
)�#�"����� )��� ��� )�H� ��� )���������� ���"��"�.� ��� �*�� ������ �""������"����� ������(���$���.� ���*�� ����0�������.� ��� )&���� ���
���������&��%������&�����)���
�����"�������������#�����������'��������#�����������������#�������������"�.����������-��+���-������
+����")���������#������'�������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
�&��0���(�������������2�)��������&�����#�������������+����I����������������������''����)�����+��������+���������0�����������#&���
)��$�$��"��������0&"����%�����������������)���'����������������/&�����-�����3���������.���+��(��"���������������.���������"���*���
���&"����%���--&��.�)������$����+������)�����'�����#�+���'������
����/&�������+&����� �0�")���"�����������(������+�������� @A5�����������#�������)�������������+��������+����I���� ������������
������''����)�����+��������+���������0�����������#&���)��$�$��"��������0&"����%�����������������)���'����������������/&�����
-�����3���������.���+��(��"���������������.���������"���*������&"����%���--&����

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


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

��
���������
�����������


��

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������)�����������+�����
,4



";+�������	������'������
=������������&'����3��9,5.��+����������#�+�I�
�")���"����������9A9I�
��)���'�������9A9�
K������3� �)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�499:.>9�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"����������0��������)�����)���.�
�������+��������+����-����#��������#���&��������))��������)�����
���0��+������)�����)���.�����0��������&�7�#��������)���"�����
��)���������� W� ������'���"����� &��� ��")����� 6������8� ���
�  >� "T� ��� �&)��(����� ��)����.� ���� )��-�����%� ���� ���)��
��� -�$$����� #����$���.� �*�� �����"���� &�� ������ "�#�"�����
���*����������� )��� ��� ��)��&��� �������"����M�#��'�"�����
������-���������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� ���+������"����� �*��"����
6����"����8.� �� &�� &����� )����.� ���� ������ �����''���� )���
)��##���������0�����"�����������-��"��"��$�����*��-�������
��������������+���������0��)������������� ���/&����.�)���+���
�������.�-&�'���S�(��������9,:�/&������������"���0��)������
���� ���������� ;)������"����� &�� ���#����� ���+&���� �����
-&�'����� ��)��������<� ��� ���+�� ������ ���������� =�)��
��� �*�&�&��� ��� /&���0&���"�.� ��� )���+������ ����0��)������
��++����� ��#����� ��� �&�+�� ��� ����#���� ��� �&���� ��� -��"��
�����+����� ����0��-��'��� ;���&).� ��-������.� �����������.� ����<�
���������� ��� ����%� �� ��� )��#�����.� )��� ��� /&���� �0�")���#��
��� ����#���� ��)���������� !�� ���&��&��� ���+������� ���� ������
�����)���� ��"�� ���� ��)����� ����)�������.� �+�&��� ����
/&���� )���#�� ������� ��")����"����� $�������� ��� ����� ���
�)���"��.� ����� �*���+�&������ ����� ���� )��##����� ��� �&���� ��
���#�'�� ����������� 
��� �9>9� �0�""�������'����� �������#��
��"������/&�����-�$$���������������&���������&���)�H�������.�
�*��)����������)�������"�+������������+��'��)����������� ���
��+�"������ ������#���� �")�+���(����'������)��S� �")���� ���
���#�������0����&'�������#����������''����������������0��������
���������&��&������+�������&��)���������)����������"����������!��
�����&'�����������)���'��;&���������)�����-&�������������)�H<�
���&����/&������")�������;���#�����(����&��<���-�$$������9A9��

����99B�2��++����������#����������&���'��������������������

�.56/�4�2�.
W�&��-�$$�������������&��������&��)�����-&����������)�H�&��)�������"���������������)��������������#�������&��)������++�&���#��
;#�����1��������<����)������������������0���(���������+������"�����;�9,5<�������&��&�����)�����-&���������.����'��)����S�#����
���������&�����&����#����������;�����"$���������������<�����������-������������&��"����������)���'�������''���������9A9�;6�8<.�
����������������������0������������"������-�$$����������+������.�*����������"������&��)������������"������������&)��(�����
��)������=�#����"�����������"�++����)���������#��������������0�")���������+������.�/&�����������&�����������#��&"���$$�����'��
���������''�������������(���$���.����*���������"����.����/&�������������S���)����&����)�������)���&��.����/&����*���������+��.�
��"�������.�"�����������&$���'����������"�������#��������)�������/&���������)����3�����)���*���&��������������+���������#��&))��
���''������.�����������������-����.������"�������������)�H��")�����������#��������#�����������������������)��������&����+������
)�����)���������)������&�����&��������������0���(����.����)���'�����������))���������""������I�#���������������"����$��#���������
���&��������.��")��.���+������������#�'��.����#�������&�����")���������.�2�&$�������""������"��������-��������&�������#����
�������
!�����&��&�������0���(�����2������+����/&�������+��� ������ -�$$������� ����0�")���������+������.� ���� -����'�������"&���&���������
�����������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<���������.���-����.�
2����� ��)�� 6��)���+�����8.�����"������&)������� ��� ��+������� ������'��� �����.� ��)�� 6"����+�����8��G�����)��'���������'����� ��
�&��#���� �����.� �*��*�������)���&���)��������� �")��"��$���''�'����� ���+&����������������!���)���&��� ;(����������)�����
(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+�������!��(��������*�������#��'���������"�����
+��+��.� ���&������� ;)���������)��"��)����� -&���� �����<� 6-&��8� ���&�0&����� -������"����)������ � �����"����� ����� ��� ��+��� ;���
���&��������������&�������������+*��������&"����<.��)��$������������;#��������)�������)���*���&����&)������<.����������������#�����
�*��������������������������)���*���&���)�H�)��������!0���&��"�����2�+��������������������))��������##��+�$���.�����&��$�������
���������"�����)&S����������������������")�����#������0���������!��-��������;������������+�������*����<���������������''����
���&���$�����'�������&��������"�����+��+��.�����*Q�������)�����'������)��"������������)�����-&�������������������+�������
�)���&�������+�������*�����&"���#�����������������.�����-��"���.�����+&����������)���'������0���(����.������")�����"���#����������#��
6����*�8��!��������'����.���")�����#�"�����"�������$���.������ ��"��������)�������)���+����������� -�����"����)����.� �&���� ���
��"�����+��+��.��*����������"���������������������#��������(��������0���������")��������)����������
�)�#�"���������������������6)���������8����"��"����������&"������������������''��������������������")���&"��������������-(�����
)������)����++�����+����")���������S�*�������"�����������������%�������������������"���������*�����)��'������&)�������������&���
�)���&��.������#���0���*����#�����+����������#���#�������#����)�H���������������������-(������������������"�������������&��"�����
��)������!�$�����������=��+�������.����������)���+����")�������������#�'��������������)���������'����#��������&��'�����0��+������
����������������0���������������#�'�������+�������.�����*Q���������6=�U�P��)����8���+����"$&��������������������-����#�����)�����
)��"��2����$��������&��#�"��������������'�������+��'��������������"����*�������������'���

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
�&��0���(�����������������������#�������)�������������+��������+����.��������'��������������&�'���������#�����&��)���)���������7
�������/&���������.���-����.����������������������''����)�����+��������+���������0�����������#&���)��$�$��"��������0&"����%��������
���������)���'����������������/&�����-�����3���������.���+��(��"���������������.���������"���*������&"����%���--&����
���)&S���������*�������)�����#�'����������9A9.�)��������&������������������#�'�������+��������������")�����#�"�����$&����
��)��#�����)�����+����)���(��*���

�������'���������)���+���������0��������������")����

&�������	����+

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

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

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


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

��
���������
�����������


� �

�

����������-�����������+�����

G���+��(�������������+����������G���+��(��������

����������-�������&�
,>



"<+����������
=������������&'����3��9,5.��+����������#�+�I�
�")���"����������''������������9>5�������9B5�
K������3� �)����� -&���� �����.� ����)�� ��������� ��""���������&��
)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3��9,9.B:�"/

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

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� ���� �")������ �� +��� �)�'�� ����0���(�����
#������� )��+������� ��� $���� ��� ����&"�� +����������� ���
$����*����� )��� �� )����� ������ ����0������� ��)������� 	�����
)��#������")��������)��������#�++�����)����0����&+��&��.�������
�������)�������������''�'���������������-�'��������������������
)����������"����������������������")����"��������"���������
��-��������/&������������''��������������/&����� �������#���������
-����������������"�����)������"�������&��������(�&�����-��������������
���� #���� ��)������ �� ��")�� �&������#�.� ���� �0������&'����� ���
�&�#��"���*�������������#�������������%���+���''���#�.������
�����������''�����&"������"���(��*�������������)����������.�
��������9>5�������9B5.�2��������")������������)����"���������I�
#������� �++�&���� ��#����� )��������� "�������*�� �� #�����
�*�&��.�����#������.�&��)������� ����������������
����99��
#��+���������''����������#����������$����'���������-���"�����
��������������+���������

�.56/�4�2�.�
�����''���������9,5.�+��'�������&���������������*�����������$�����(����������������++��$������������$���������&������+��.�
����������� +��� �")���"����� ;��)����&���� ��� )����� ��"���������<� �� �� �&"������ ��"���++��"����� �������� �&$���� ;6�83� �������.�
#���������)����������++�&���<��*��*�����������������)��(����������������-�$$����������+�������;6�8<��R&���0&���"��;���B55�"T�
����&)��(�������)����<�������������������'���"����� ���&�����)����������.���)������/&������������&��)����� -&���� �����.����&��
���)�������������""������.���&��)�����-&����������������������++�&�+�����)�������"���������.�����#��"������")��������"���(������
�������������� ��")������� ��+���������)����� ������������&"�����.� �&�����������$����"�����������������")��� ��")�������$�����
���*�����)�������"����������)����������+����������)�������.���/&���.�+��'������*�������)��������������-��"�'����������������.�
)��"��������0�������$����%���"���*��������+�"$���������)�������������)����+���&-(���.�������#�'������������������)��)���'�����������
$����*���������*Q���������������#�++���
���$���������������2�&$������&���)���������������&�������������*��)����������)�����
�&)������.��*����)����+����)�+�����������"�+�''�����
!�����&��&��������&���#������-�$$������.������+�"��������&������)���+����������0�")���������+�������2������"�������"����;-����'�����
��"&���&��������������<.�����*Q����"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<���������.���-����.�
2�������)��6��)���+�����8.�����"������&)������������+�������������'��������.���)��6"����+�����8��!���)���&���;(����������)�����
(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+�������!��(��������*�������#��'���������"�����
+��+����������"�������������-����.����������������*������������������������)���*���&���)�H�)������.����'����))��������##��+�$����
�������������"��������&��"������������"�����/&����������--����'��'����� ���)������+���������)���+�����.��*�� ��#���� �������������
6���&�������8����/&�����-�$$��������!���&��-��������)����������&���'�������&������)����������"�����+��+������������.����)��������
���������)��������#������������������������������������3�������"������.�����)�����-&���������.�+�������*�������+��+���������������
)�����-&������������������)������&)��������������)��)�H�$��������������������������������''�������)�#�"����������$&����)����������
�������X�������������� �����#���������")���"�����;6�8<������������������'���"����������������''�'�����������"�������������&��
�&�#����)������)�������(�&���)������������������������������������������#�����������#����������)��������+������"�����6�)����8������
�)�'�����������))�������''����*�����+��������&��#��&"��#���$�������*����������"����.��*�����)����������"��&������&��&���
��"�7)��-�$$����������Q�������.�)���������"��������������������*����������"�������������#�����������"�����������*�����)�����
�������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0����������(��������&����$���������#��������&��������&��)����.�����)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)���������
$���"���������)�����������#�������#��-���"����������''���������������.�����������������0��������.�)�����������&����������"�����
�������������#����"�����������)�����������������������'��.�����")�+��������)������$����+�����
����������#����-���"���������+�����
��#&�����&"����%��������������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


	���%

�

�

����������-�������&�

G���+��(����������G���+��(��������

����������-����������
,A



�"+�������	������������
��������

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
��)���'������0������������3��9>47�9>>�
��)���'������0����������3��9A9�
K������3� 7,�)�����-&������������)�������"����������
K���!���3�99 4.AA�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"�����������������")����.����-�$$�������
��������������)���'�������"����������)������������������������.�
���-���������)���''������0�""�������'������

�12034�2�.5-2/�6,
�� -�$$������� 2� ������ �����''���� ���� �9,5�� ���&������
��)���'����7����&��)����������&���7� ����&��������""�����*��
��������� ��� ����� ��������&��3� ��"�� )��� �&���� �� )���+�����.�
�0��������������+�����+��� �����#����������'���&������#�� ���&����
��� ��")������ �����$&'����.� )��� �0����"����$���� )������� ���
)����� ���� "��������� �0���*�#��� ��"&����� �� ��+&���� ��� &��
����+�"��������� �������� ����)���'������0�����#��������������
+�%� ���&��"����� ��")������� ��� !&+���� �9>9�� �� ��)���'��
����0���� 	��� 2� ���&��"����� �&������#�� ��� !&+���� �9>9�� ���
G�$$������9A9����&����������������������;)��$�$��"��������
-�������&���"�'����<�����#���������)���'������0����	����
����99��
#��+���������''����������#����������$����'���������-���"�����
���� ������� ��� +������� 
���  55>� #��+���� �����''���� ������
�)����������+&�"������+������7�������������������������������
������ �&������ 
���  55A� #����� �&����''���� ��� �����''�'�����
���&�����������������������&��''�� ;�*������ ���&�����������
�����''���<�

�.56/�4�2�.
!0���(�����*��)������+��"������"�������")��������#�������)�.����&��&��������"������""����������)��������0��+��������������.�
������������ �>5,�"/�����&)��(�������)���������� 7,�)�����-&����������;)�H�&��)�������"���������<��!0���(��������+�������;�9,5<�
������(������ ������ ��*�"�� ������ -���� �����&���#�� ��"�� ���)�� 6�8.� ���� ��� ����� �&�� )����� -&���� �����.� ������� �*�� ������ )�����
���������;��-��"��7����)������7����6P8<.��*������+�%�������+�����������)�����-&�����������
�����)�+&���������&���������������7���)��
6�87������������;�����")����#����<���)���'�������&��)����.����"����6"�"�����8.��##�����������������������������#�������+���
�")���"����.����������''��������"�����"����)����������������*�����������������)��������+������������)��������)�����)����������&�.�
�����"$������������������������)�������""������"�����������������0��+������)�����)������������&��#����������������#�'���;���'��
���������<��������������������0�����"��%�����&����������0���(������!0���(�����2�)������������������"&����'�����������)���+���������
6
�-����+��8���6�������7��&�������8�"��������)����++����)������P��&����+������������������*����������"�����$�����(�����.��&��
�������������"�����������.�����������������&��)���������������&�������&�����������������*��;�&)�����"�����&�������''������
$���&�������������������6��������8<����������������+�"���������
�-����+������������7��&�������.����-�$$���������������������������
��+���������������.�����/&�����&��������������")��;�����������)��"��)�����-&����������&��6����'���8.��&����+���������������0��������
�##��+����"������������������")�<��!�����&��&�������0���(�����2������+����/&�������+���������-�$$�����������0�")���������+������.�
����-����'�������"&���&��������������������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����
-&���������<���������.���-����.�2�������)��6��)���+�����8.�����"������&)������������+�������������'��������.���)��6"����+�����8��!��
�)���&���;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+�������!��(��������*�����
��#��'���������"�����+��+��.����&�������;)��"�������'��)�����-���<�6-&��8����&���&�����-������"����)������������"�������������
��+��.��)��$������������;#��������)�������)���*���&����&)������<.����������������#������*��������������������������)���*���&���
)�H�)��������!0���&��"�����2�+��������������������))��������##��+�$�����!��-��������;������������+�������*�������)���)�������)�����
������������"������<������������*����)���$&����)�����������-��������)�����)�����������)��������������&��$&+�������������#�.�
������������#�������"�����+��+����*����"&��������������0��+���.����&���$�����'�������&��������"�����+��+��.����&�������+������
���''�������+��+����!��������'����.���")�����#�"�����)�&���������$���.��������")����������)�������)���+���������"�����+��+���
��������-�����"����)����.��&���������"�����+��+��.��*����������"���������������������#��������(����������")��������)������������
���)�����������)���������&��-������)�����)����&�����������������6������8��*��������#����������)������������������+�����������������
)��'���"��������-��������������.�����&�������+����*��������#�����������.���)����0��+�����.����&������������)��������$�����*�����
��"�������������#���&+����)�+�����������������������������''�������)�#�"��������+����+���.�������+�����")������������������)�����
����'���������)���������"�����#�#����;)����"�������������)�")�����<��

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0���(����� ��� ���#�� ���� ��")������ ��� &�� ��������� ������ ��� ������#�'�������&�� -������ ��#����� �� ��������������"��+�� ��-����� &��
+����������+�������#&������0&"����%.��*�����������&�����&)��(����#�������������������������)����������--&���-���"����������������
����0����������&)��(���������"���*��� ��&�����#&������0&"����%���� �������������� ��+���������� ������ ��� �&)��(���� ����������.�
/&�����+������"�������������#�.���"����������������"����)����������"����.����������"����.����$���&�������+�����+����������*����
�����"�������+���.����"����)�����������/&������������)�������������������������.�"����������+��������+������!��)����������$��������
�*����")��+�������)�#�"����'��������������+�"��������������������������&�������������I����)�#�"����'�����"��������������
������''�������&"&����0��/&�.��*���������#�����+�&����)�����'�������������&����)����������.��������������0������������������.�
�������������&���-���&��'�����#����������*������������)���&"�$��"���������������������&)��(������������������.��++��������&��
-���"���������+��(��"������

�������'���������)���+���������0��������������")����

�

� �

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

����������0��+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-�������&�
,:



��+�������	����
���
�	�����	�	���

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
K������3�,�)�����-&���������.�������������������$�����
K���!���3�AB:5. :�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"�����������0�")���������+������.�
�������+������������&"�7��������+������ ������������0�������
�&�7�#���� ���� )���"����� ��)��������.� #������ ��� ����+������
�-����#�����������*��������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5� ;���+������"����� ����� ����
6�&$�����������8.� )��� 6���������8� �� ��(���.� ���� �9A9.�
6���&"�7��������+��8<�� ���&���� �*�� ���� �9,B� ���� ������
������� &��� ��))����� ����+&�.� ��� �&�� ����+��� 2� ���*��
��)�������������)����"���������������������945.�"���*������
2�)�H��������������&��"�����+�%������9>9.�$���*Q�����&��
���&"����� �������� �� &��� �&�� ��"���'������=�� ����� ����
���&������ ���)���$���� -���+��(���� =��� �9> � #����� �����������
&�� �")������ ��� ��������"����� �&����"��� ��� �&+���� �9>9�
���&�������--���&������+����")���"���������"�+����������(�������

��� 555�#����� �����''����&���������������0�����������&���
����#�����������

�.56/�4�2�.
!0���(����.���������)������������������'������0&������+������������9,5�;6�&$�����������8<.�*��&���)����������A:>�"T�����&)��(�����
��)����.��*������#��&))������&���������"�������&������"�������#�������+���������)���+������;2�&�������������")���6�8.�����&��
$��#���������������������������&��6$�����8���""������<.�"����������)��S�������'���"������������������+&�++������*�������������
�����������������������*�������&���#�����/&�����&���"���
��)������������������"���������-�$$�������������-�����&�����+������"������*��-�#���#�����0��)���'�������������#���������$���(����
��E�&��������������������+����������#��&))���&�����)�����-&���������.�)�H�&��)�����������������������$���.����&"������;��"��"�����
���������)���+�����<�����)���&�����-��"������+�����.����&�+����������������''�������;&$�����������������)�����������������)���&���
������-�������<.�)�������-�����"�������������+��������#���������������/&�����.�������$&��������)��-�������""�������&�+���0���(������
�+�������������������������������/&��������+���������+����+���.����?���"�����+�������������)���)��������-�����$���&�������������"����
��� ��+���� ��&�������#����������"�++�����2������� ��������������� 555�&��������������������&�����������������&$��������� �����
����0��+������)�����)���.��*��2�������"�������������������0���(����.��&��-���������&����������+������2�)�����������&��$������.�
������&������)�������������������&''����"���.����&��"������������+�����.�����������-�������������������6��=�!�
	���""��
����!	��	
�8��!�����&��&�������0���(�����2������+����/&�������+���������-�$$�����������0�")���������+������.�����-����'�������
"&���&��������������������"�������"���.�����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<��
�� �����.��� -����.�2����� ��)��6��)���+�����8.�����"������&)������� ��� ��+������� ������'��������.� ��)��6"����+�����8��!���)���&���
;(����������)�����(�������<������������+���������#��&))��#��������.������������&������#�����������+��������������#��'���������"�����
+��+����=���� ��� -&�'��������+�����������0���(����.� ��� �)���&��� �����)���������"������")����� -��/&������ � �����"����� ����� ���
��+��.��)��$������������;#��������)�������)���*���&����&)������<.����������������#������*��������������������������)���*���&���
)�H�)��������!0���&��"�����2�+��������������))��������##��+�$����������&�������.��������������������''���������")���&������#��
��������������-(�����&������������*��*������$$��������0����''����������������&���������.����2�������������������������������;����
&�����������&���"��������<� ���)��'������&)����������/&������)���&��� ����&�����*����#��Q�#��&��������#�����)�H� �����������)�����
����� /&���� ���� ��������-(������ !�� -�������� ����� ���� ����&���� ��������� +������ �*����� ��+��� ������ ���(���.� ���� )������� ���"�����
���*��������������������''�����;)�������.�"������.�$������.�-�����"����)����.���#��'����������(�������.�����<�+��+���!��������'����.�
��")�����#�"�����"�������$���.��������")����������)�������)���+���������"�����+��+��.��*����������"���������������������#�����
���(����������")��������)������������-�$$�������2����������''�������&���&�+��)�������������&�������������)���������'���.��*��2�
)&��&��"������*�&��������")���#��������*����#�#������)����������+�����)�������&������0������)���������&��"��������)�����
����'����+����)�'����������������$�������������������#�'�������$�������I����*�����#����������������)�H�&����''������"��������������
���"������$�������)�+�����������)��������&��������)��"���������������)�������#����������&�������������-&�'������������)������
��� ��)�����������&"�7���������+��3����)�����)��"�����������$&�������+����"$&�������"�����.� �������'��)��� ���=�U�P��)�������
/&�����)������=�+��'��������&"���+��I��������������)���������'����������&"�����+�������������+���������������#���"$&�������
�������"����*���!���")��������''��)�������.����������''�������)���)��������-�����$���&���������+�����")�����;���)�����)��������
���)���������"�������*��)�������<.�)&�����������������)������$���.�����#��+����&����''������"������0�")���������+������������
��������������������''����)�����)�#�"��������+����+���.�������/&�����&���������+�����")������������+����������*���&$����"���(��*��
��� �����#������ ���)�������*�� ������#�'����.�"���������+������+&�"����� �������.���#&������ ��"$�������������'������0&�������
��)��##��&�����#��������+��'�������������
�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
�&��0���(�������������2�����������#����&����+�����+��#�.���������������)����&�����&�+�����-����������)�����������I����/&�����
����.� ��-����.� ��� ������������ ������''���� )�����+��� ��� ��+����� ����0��������� ��#&��� )��$�$��"����� ���0&"����%� �� ����� �������
��)���'����������������/&�����-������������)��������-���"���������+��(��"����.���������.�"�����'�.���+����'�������--����'����.�
-���&��'����.���-���'�������������������+��� ��������� �*�� ��#������� ���)������ �������� ��� ������'�������")�+����� ���)������
$����+���.�)�����'�����#�+���'����.�"���*�������������&"����%����")�����#�"�����������&�'����������+�������+������������
����������&���)�����������������������-������������*���������"���������)���)�����)�����������&���������������������-���"�������
��+����.�/&�����&++������������������

�������'���������)���+���������0��������������")����

����������	��������	����

�
�������
�����	������.0�����
�
	�������������

����������
�
�������
���	�
�
���	���������
������������
'����	����
	�����������1�����	��	�
�
��
��������	�
��
$�)

� 	 	

����������-�����������+�����

G���+��(����������G���+��(��������

����������-����������
,B



�$+�������	����
��'�	�	���

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
��)���'���&������#������9>9I�
�")���"����������99��
K������3�,�)�����-&���������.�)�������"�����������
K���!���3�,4,,.>��"/

�,-��.�./,0�
�� )���+������ ��� 
�-����+��7=������� ;���+������"����� ���
���������<����&���������+�������#����"��������&��)����++���
��)����� ��� �����"�� ��������� ���� ��")������W� &�� ��")�����
-�$$������� ��� B:B� "T� ��� �&)��(����� ��)����.� �� )������
������+�����.��*������#��&))���&�����)�����-&���������.�)�H�&��
)�������"�����������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� ���+������"����� ����� ��� ���������.�
�#�#��&�����)���'�������,��������.�������������*�������������
��������&"�����+����)����0��-��'�������&������)���'�������&��
)����� ��")����� ;���'�� -&���� �����<� ����*Q� ��� &�� &���������
)����� ;�������� -&���� �����<� )��� &��� )������� )��'�����
���+������"����� )�H� $����� ;)��$�$��"����� �� �����''�<�� !��
����'����� ����0�����#����� ���� 2� ������� 
��� �9>A� #��+����
�����''���� ������ �)���� ��� �����"�'����� �������� ���� )�����
��"����������� ���� ��� �9B:� �� ��� �9BB� ���&������ �--���&���� ����
��#������� �����&��&��'������G&� ��(�����")����������&���&�#��
#�������������� �99���
��� �99,�#��+����)����������������
#�����������&��)��+�������������&��&��'����������99 ��

�.56/�4�2�.
���0���(��������+������������9,5�;6�8<�2�������)����++�&�����&������#�"�����&����)���'��"�"������;6�8<.��*��)���&���)�������
)��'��������-�$$�������;���������)�����'�����&������+������������''�<�2����$����&��)������++�&���#����&������#�����&�����������
���*��&��#��������������������#������������;6�8<.��*��������&��������)������&������������)���&�+�"��������*�.�)&���#�����
+������"�������"�����"��)��-�����%��������)�����+������.�2������"�������--����������/&�����)���"��-���+��������+&�++���
���*�����������&�����������)�����+�������6�8��������)���'��6�8�������������������*�����������''���0�")���������+�������;����&���
)����������������"����$����%���������'�����%<��
!0���"������++�&����6�8.�����"�"�����.�)��������&���#��&"������"�����"�������������������
��-�$$�������2��������������"&����'����.�"��������)��������.�����)���+�������������#�'����������.�����*Q�;"��������)����++���
#����������)���<��������)���+������������#������������&��#�����������������������������������"��/&������++�&��������)����
��������2����-��"�������#�+��������"��)�����"�����������������������*�����#�������������+�����������2���"&�/&��������(���$����
����0�������.����/&���������&�����"�������������#��������������''�����-���������������+������)�����)����������&�3�&�����������.�
���������)�����'������#�����������++�&���.�&����&�� ����� �&�+����� 6�8.� ���������)�����'��������)���������������#����������
���+����������)�������"����������;���*0���������#��"������")��������"���(���������)��������0�")���������+������<�*����+������
����)��������������")�������$����������������!�����&��&������6�8�2������"�������"����;-����'�������"&���&��������������<.�
����*Q�"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<������)���'��2������������&''����"��������
"&���&�����������#&���������")���"����.����*0�����������������!�����&��&������6�8�2���������������������&''����"���������������
;��������������������)��������+������<.��������&�����")���"����������''��������)��������)��-�$$�������6����Y��*8����"���������
��")������������+��+����*������!����)���&������6�8����&����)����.������''���������������&''����"���.������")��"��$���''�'�����
���+&�����$��&"�����������������!�� ��)���+������ 6�8�2� ��#���� 6��)���+�����8.�����"����� ��� ��+������� ������'��� ��������� ��)��
6"����+�����8.��������&��&���)�������������������"������!��(�����������6�8���6�8������������+���������#��&))��#��������.�����������
�&������#�����������+�������!���)���&������6�8������&+&��"�����������+���������#��&))��#��������.�"���������+��.�������������
��"����������")����"�������#����.�������)��������������''���������+�����������������*�����-���������"�+��������&������������
6�$�S8��!0���&��"������������)���&������6�8���6�8��##�����"��������6#���'����8��������I�/&��������6�8�����*�����)����$����%�
��� ���&��"������ � �����"����� ������ (�������� ������� ��� ��+����� ��� ���&"����� ;��)����&���� ��� )����� ����'���� �� ��"���������<��
!0�)���&������������"�����2�#����3��������.���#��������;)������&)��������������)���*���&��<�����*Q.�������&�������.���6$������
#��������8��!��-�����������6�8���6�8����������������.�)������"��������'��������'�����������&����)�.�����������&�����)�������
���"��������+�������������+������ ���)����#�"����������� �����#��'����������(������������)���������'������������ ��������+������
���+��������=�������")����� -�����"����)�����+��+��� ;���)����� ����'����&��� 6��+��$�8� ����#��'����������(�������� ���&��� -������
������&�<���&���'�������&��������"���������������+��+�����")�����������&�����W��������)������������#���������������+����������
���������+��������
��������������������������''�������)�#�"�������")����"�������-��������)�������/&��������+�������!��)�������������'����������������
��������+����+���.�������#����"�����������)������������������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!0���(�������������;6�8<����&����$���������#��������&��������&��)����.�����)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)�����
����$���"���������)������� ����#��������"����� ���#�� -���"���� ������''��������������������0��������.�)�������� ���&����������
"������������������#����"�����������)�����������������������'�����-���"�������������������&������������''�����&����-������������������
#������&�7����������7�#�����
����������#����-���"���������+�������#&�����&"����%��������������
!0���"������++�&���.�������&�������&���&�#��#�������������� ������#������������ ;6�8<.� ���&���� ��++��"�����)�H���+�������
���)��������0���(��������+������������������������������0��������.������)��������-���"���������+�����������#�����"���������"���������
�*��������&����������#���������I����������������-���"���������(�����'������0��/&�.�"���*�������.�)������'����.��&++�����

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


	���%

�



�

����������)���+������������0�")���"����

G���+��(�������������+����������G���+��(��������

����������0�")���"����
,9



�#+����������
	��
=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
�")���"����3��9>:.����*��	��������
K������3� �)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�,5�4.5,�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"�����������0��������)�����)���.�
���-�$$�����������++��������+������0������#��������)���"�����
��)����������	0�&�����(��������B:��"/�����&)��(�������)�����
��")�����#�.� ���������� ���+������"����� ���0����++��� ������
�&��������0���������������������)���������������.����2��++��
�������+���&-(���� ������������0��)�������	0������������ ����&��
���)��$���������������)���������+����"����� �0&��������0�����.�
�����+����)���&��)�������������.����������''�������&�����+&�++���
���*����������������"�����������))����������;6�8�7����)�����
��+�������++�<�-��)���������0�")���������+������������9,5.����
2���������������$���"������������*�++����������0���*�����&���
��#�������/&���)����������������!0������;6�8�7������))�����)������
-&�'���������+����<�-&������&���������9>:���"���")���"����.�
���2�������������"���������8� ;����"�����������(����&���"�����
�))�����"���#�<��*�����������''�#��/&�+���������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� ���+������"����� /&����� ���(����� ����
&�� )������� ���#����� ������ �&���� �))���������� ���0� �������
��������������)�����������������*�����")�#������� �&����
��� ��)������ ���� ��)����� ��� ��+��'�� �� ��� ��)�� ���#�'���
���� ���#�'�� �����"����� �� )������� ��")������ �#�#�� �&���� ��
���#�'�� ���������� ��� $���+��� ������ ��������#��%3� ���� �������
��� &��� �&����� ��)�����.� ���� ���"�����.� ���� ��-�������� �� ���
&�����))���������&��#�"����� �����#����������&�����R&�����
��))����������9>:�#�����������&��������&����&�#��+������
�*����� )��+������� ����0���*������� 	������ ������ ;)��"�����
�����'�������� M59M�9>A<��
����99��#��+���������''����������
�)������������"�'����������������

�.56/�4�2�.
���)��6�83�G�$$�����������&��)�����-&����������;����������)�������������<����&�����"���������.�����)���������&�+����;A ,�"/�
����&)��(�������)����<.����������''�������&��#��&"���������������������;����)��������#�����)��"�������)�H�$����<����&������
����������*������#��&))������""������"������&�+�����"�����"�������������)���������������!��/&��������")����������&�����)��
;6�8���6�8<��������#�����;�����))�����2�)�H�$����<����?��*���������������+�"������##�����)���"�''�����&���������;����������
�������"�������� ���)�� 6�8<�� �� #�����������*��������$&��������)�����2�����������������)�����"������.�"������ ���)���'�����
)��-����"����� $������������ �� ���� 2� ������� ��� �����������=���0�������� ��� #���� ������ ���� 2� �""������"����� ������(���$����
���*����������"��������/&���������.������"�"���''������+���������#��&"���!0��+������)�����)�����##���������0�#�����)��"�������
�&���������������"����&�����������������������&��&�����������+���������������.�&���������������)���������'���.�&����������"�����
������"�����������!�����&��&���2� �����"�������"���� ;-����'�������"&���&��������� �����<.���� ���"&���&���)�����������)������
�����������;���&��&���������#�'����� -&���� �����<��!�����&��&���)������������ ������;�� -����<�2� ��� ��+����!�� ��)���+������� ������2�
6��)���+�����8.���������+�������)��������)���������+����)��'��������-�$$��������#���������''����#����.�����"����������+����
��� ������'��� ������ ;��)�� 6"����+�����8<�� � �����"����� ������ (�������� ����� ��� ��+��.� ��� ����� ����� �&���#������� �������� ���#�����
��"�������� ��� �)���*���&��� )�H� )�������� !�� -�������� ����� �����''���� ��� ������ ���� +��� ������ ���(���� ���� ��")������ ���+��������
!0��+������ )�����)���� *�� ������'����� ��++��"����� )�H� ���$�����.� )��'���"����� ��� )�����.� ���� �&�� ����*��.� ��""�����*�� ��
)��������"�����������)��������������!����)���&�������0�#�����)��-��"��&���)������������''������������+������2���+�"����6��
+&����8����������)�����'������0��+������)�����)�������-��������)��������&��)�������6������8���+�"�����*��������#����)������
/&�������+�����.����2�����������&���)��������)���&�����������������������&��)��������$�����*����""�������)�������� ����������
����������������������''�������)�#�"��������"��"��������+����+����������+�����")������!�������������&+&��"��������+����+���.�
������#����"�����������)���������(�����"��"�.�)���)��������-�����������+�����")������������"���������+����
���)��6��G�$$����������&�������)�����-���.�����&���)�������)��'�������))������.�*��)������)���+������; 4B�"/�����&)��(�����
��)����<.� ��� 2� ������'���"����� &�� ���)�'��� ��������� ���&�+���� ���� ������ ����0����''�� ��� �&�� $����"������ 2� �����&���� ��.�
������'��������)��6�8.�������&��$����"�++��������"������������6�$����8�;&������������)�H�+��������)�H������7���������)�����'��
����0������<.��&��)�H���������.�)�H�)���������)�H�$������!����))�����*��&��������������)��������;���)�����������)��6�8<�)�H�$�����
�&������������ ���"���� ��")�����������!�����&��&������� -�$$�������2� �������.����2� ���)�����)�����;�")��������&��&������''��
��#����<.����)�������)�������#�������$�����)���������;���)���������+����"��������)��������������&�+�<.������")��"��$���''�'�����
��� �&���� ��� �&)��(���� ���� +&����� ����������� ��")����� ��� ��)���&��� &��� )������� �&)������� �� �&���� ������ ��� ������)�����'��
����0������.�����������)�����#��������*�����������(������������&������0������������#����"����������"����������"��#������!���)���&���
����� ������������ ������ )����� ����� ������ -�������.� ���� �����"�����"��������� ��� �)���&��� �� #�������� ������ )��'����� ��� �&�� 2�
�&���#������������"�������)�#�"����������/&�����#&�/&��)�������������"��"���!0�$�������������������)��������&)���������
�������"������--������������"���#������+�������)���������&���������(�+&����#�������'��������������"�����2�)��������&�����������
�*������������������������)���)�����������&�������������+����&�#�����*���%��������������)�������)��'�������))��������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
����������������-�$$����������)����������"����"�����$���������#���.��������'���������-�������������)���)������&������)���+������
���������&��$&�������������������#�'�������+���������������������#����"��������������������������.��&��)���)���������.�������
)�����������/&���������0���(������������1���))����.�������#�������-���"�����������������������������+����������������")�+�����
��� )�����'�� ��� #�+���'����.� "���*��� ����� �� ��� &"����%.� ������''���� ��� )���������� "���� ��� ������)�����'�� ���� )�&#�����
)��$�$��"����������++��������")�����#�"�����������&�'����������+�������+����������������������&���)�����������������������
-���������
��")����&��)���)����������2������������''����&������������������������������������&��&���"����������

�������'���������)���+���������0��������������")����

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

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


	���%
�
�������
�����	�����-�./.����
�
	�������������

����������
��	�
�
���	����	�����
�������
��
���
���������'����	����
	�����������1��
���	��	�
)

�

�

����������0��+���������)���+���������+������

G���+��(�����������G���+��(��������

����������0�")���"����
45



�8+��������������
'����

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
K������3� �)�����-&���������.�)�������"����������
K���!���3�� 99.�A�"/

	��(����������)��������
��!����!����!	��� >:�

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"�����������0��������)�����)���.�
��� -�$$������� ��� �++����.� ���(������ ����0����� �� �#���� ����
)���"����� ��)��������3� &�� ���(����� ������#�"����� )�������
;������,5>�"/�����&)��(�������)����.��&��)�����I�-&�������������
&��� ��"���������<� ���������� ����� -&�'����� ����+����� ;��)����
&�����))����<�����*Q����0����++������� -����� ��))&�����������
��� )����������� ���-��"�'����� ���� �������.� ���� ��� )����.� ���
��"�������������&������")����"�����-&�����������&�&��������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���������9,5.���"��6)������*����&����"�8.�����)����
�&������#��������(������;)���&"�$��"������������@>5������@A5<�
2��������++�&����)������� ���������"����������� �����+���.� ���
�*�����2� -&������������&�����)����%���������� 55���#���I�2�
-��/&����������� ����#�����.�����&��� �� �&$��������.�)��� ��/&����
���� �9,B� �&� ���'����#�� ��� ������ ������� ��� �����+�.� �������
�&����� ����0��)�����.� #����� ������� &��� ��))����� ����+&��
�������+��������������������������������������+��������&��
�")�� )����++�� ��)������
����� �*�����)������*����.� ��#���.�
#���#���� �#����� �&���� ��� )�����*�� ����+����� ��� )�����)����
�")�����'�� �� #��+���� ���&��� �� ���������� ��+������ )���
$������"�.������"�.�����I���������"����*����������������-�����
����+�����#���������$��������-&�'������

�.56/�4�2�.
!��)������2����""������� ����)������� #��&"�����*����������� �*�� ��� ������������� -��"����&�� ����+������ �����������������������
��))����.�&�����")�������#�������+������)������������+�������������"������������������$����.��*��)&S���)������������ 55�
)�������� �� #���� ������ 2� ��������� ����� ��))����.� ���� 2� �""������"����� ������+&�$���� �������"����� ��+��� ������ #��&"�� ����
-�$$����������/&��������(���������*��������&"������������������*�������������)�����"���������������������!0���(���������2��������
��������������������+������)�����)����������&�.������"�������������3�&���)��������))����.�&������������;)�H�)������<�)���+�������++���
��)�������"����������*�����������������&���������� ����)���������!�����&��&�������0���(�����2� �����"�������"����;-����'�������
"&���&��������������<.�������"&���&���)�����������)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<��!�����&��&���)��������
����������;��-����<�2������+��.����������������'���������)��������#������*�����������''���������))������!����)���+�������������2�
���)���������)�����;��))����<.� ���)�������)���+�����.�����-��������)�����'��)�&����������#���.���"����������+�������)������
;)���&"�$��"������������<���&����)��'�����������������)���+������������#������������������))&������;&���)�������<.�����-�����
���"�����"��)�����'������ ������)�����)������"��������*0����� ���)������� �� �&�������-���������� -�$$�������&��#�+����)�����
6�������8��!���)���&��������������+���������#��&))��#��������.������������&��������+�����.����������''����������*������&)�������
���&���������.�(��������������"����������������������#��'�������)�������!0���&��"������##�����"����������))��������##��+�$�����
������"�����������(������������������+��.�������&����������������������&���#������������������#���������)���*���&���)�H�)��������
����&���������������))����������)���������&���")���#�������;���)�������������<�#�������������������������+����*��-��"����")�����
����+���+��"������������")������������))���������")����������&�������'�������6������8��������+�����")�������"�.������������
��������.����2����"����������&���)���������")����������)�+��������-�$$������.���$������&)�������������")���.������������������
+�����������'�������&�����������)�������!0��+��������������))������##�����"��������&���)���������$��#�������������)������&�
����������*���$�����������&��)������.���")�����6)������8����)�����.��*����������&��#�����&����")�����)������������+���"����������
�)�#�"����������/&�����#&�/&�����"��"��������+����+����������")���������+��������������"����������������2�-��������������������
���+*�������"����������&���")�������&����"���
!��6�*����7���������-����8.������"���������''������0�""�������'����.�2����������*�����������������������������������������������
����0������5���""�������=��!+��  �+������� 554����4 ��!0���(��������&����/&����������)��������#�����������&������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!�����&�'�������")�����#������-�$$����������&����$&���3����������#���$����-���"���������+������&�����&)��(�����������.��*��
���&�����.���#���.�$���������#��������)���/&�������+&�����+�������������*������#����"�������)������!��#��������������*����������
���������

�������'���������)���+���������0��������������")����

����������	��������	����

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


	���%

����������-������)�����)���

G���+��(�����������G���+��(��������

����������-��������������
4�



�%+�������	����
����
����

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
��)���'�3��9>B7�9:A�
�")���"����3��9AA7�9A9�
�����&'����������&�#��/&���������)��������3�99>�
K������3�,�)�����-&������������&��)�������"�����������
K���!���3�,55B .B��"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"�����������������")����.����-�$$�������
2��)��&�������/&��������6��������8.���"��/&�����2������+����
���)���+����������6���#�'����������8�"��������&��)����++���
��)�������6-����������#����8.���-��"������/&������&��)���+������
&���")����������M+������������������������.��*�&���������(����
�&�����������

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���������9,5�����)���'����������&��"������&������#��
����9>>�;����������������'�������'��������������������"&��<���
���&����������������-���������")����"��������!&+�����9>9��
���� �")���"����� #���#����� ����� ���&��"����� )���������� ���
�9>>� ;���� ����� ����+����� ������ ������ ��� -����� )������������
���� ��� )��+����� ���� ��)���'�<� �� ���� �&���� )��$�$����%�
�&������#�����*������9>9�����"��'���9A ����&�������������
������������� ��#���������)���'�����&��� �����''������"�+����
������(�������
���"��'���9AA����&������ �""����������� ��#����
)��� ��� �����''�'��������&���")���"�������� 55�)����� �����.�
����"�+����������(������������&����)��$�$����%�����������������
�&��������""�����*�����)��������R&���������)�������������*Q�
���� ���)�� ��� ������ ���&��"����� ����"������ �������"�����
6����+�����������=�������-����8�����G�$$������9A9����&������
�&������")�������������-&�'������
���0����������")����")�����
��������9AA��������9A9����&�����������''���������&�����������������
��������+�"���������6��������8���6�*��&�+��8��=�������"�+����
������(������6������������������+�"����8����&��������")����������
���'���9:5��
����9B9������������)���������2��++����������#����
��������&��&��'������!�������''�'���������-�$$������������&�#��
6R&���������)��������8�2����"����������G�$$����������99>��

����999�#����������''����&����&�#��)���������������������
)��"��)����.���������+�"��������)���+������6��������%8��

�.56/�4�2�.
�������������&�����(���������#��"������������;$���9�9:��"/�����&)��(�������)����<����,�)�����-&����������;)�H�&�����"���������<����
������������&�)�H�)��'����.����)������))�������������0�")���������+������������9,5.����)������++�&��������)���'�����������&������#���
!��)��������+�������;6�8<�������(�+&�����"��&����&�+���������������&�������&������������#��&"��������+�����������������������+����
���)��'������������)����� -�$$�����)�H����������
�����)���'�����"����������������������.�&�����)�����*����������"�����)�H�
���$���������������+&�����/&�����%����6��+�����8�)�����)������&��6�����8��������������;���)���������������M+�������<�����#��&))����
����+����"�����;6��)������8<��&��6���8�������+�����.�����������������*�.���""�����*�����)��������0��+������"������������/&�����
�&�����.��������������0��+�����.�2�&$���������/&���������)��������.�+�%�������+���������+������6�*��&�+��8�"��������&�����������
)����++�����)������
!0���(����������������� ���)�H�)��'����.�)��� ���"�++����)������))�������������0�")���������+������������9,5��� ���)������++�&����
���������&������#���!��)��������+�������������&����� ��� -�$$�����������"������6�8.����+������"�����+�%������+�������6/&��������
�)��������8�"��������&�����������)����++�����)�������&�������-�$$����������+�����������������)���'�������&��)�����;�9>>7�9>9<�
�����&���������#��&"��;6�8<����������)�����'�����������+������������''��������)��'��������-�$$�������)�H�$����.�����*Q���)������
/&���������)�������������)������������#�������+�"�����;)�����������?��0����������(�������,�)�����-&���������<������������������''����
)���)��� 6+�""�'����8� ���� ����9AA���� ����9A9���+���&������������)����� -�$$����� ;6�83� 6����+��������-���������8<��&������/&����
�������������������*��6��)������8�����-�$$����������+�����������/&���������)���������-��"��������?��&�����������*�&������������
������'��)���+����������#��&))������+����"�����������)�����"����������&����������)�����+������6��)������8.�#������0�������.����
����'���������)���+������6��������%8�����*����������+�"���������������)���0��+������������/&���������)������������+�������2�������
�")������;6=8<�;���&��"�������)������9>9<.�-��������/&������&�����)�����*�����/&���������'��������������)���'���*�������)��
�++�&����;���/&����#���++�&����&���&���������������������&��''�.�6	8<���)��)��+����������'���"���������������������*��-��"����
����0���(��������+������.�6"�"���''������8�����������G������'��������-�$$������������&�#��/&���������)���������;6G8<������&����
�����99>����������'��������")���"��������/&��������+��������*��&���&�����+&�++������*�����������6"������8���")����"�����
���������������#��������������-�$$����������+�������������A.��������������''�������*����������"�����;��""����)���&�����#�����
-��"������"���������������)���&��<.���)����S������""������"�����������(���$��������0������������������������#�����0�������
��")���������&���.���")�����#����� �&����+����")���"������&������#�.� ��#�������������&��������.����������������������������!��
���&��&��������&���#������&���������")���������+������������$&����)�������+����")���"�����;����&�������&�#��/&���������)���������
�*��2���")����"�������#����<�2������������&''����"����;-����'�������"&���&��������������<.�����*Q����"&���&���)�����������
)�����������������;���&��&���������#�'�����-&���������<�����)���'�������)��$�$��"����������������&''����"��������"&���&�����
������#&���������")���"����.����*0�����������������
�
�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!�����������������#�'���������0���(�����2�������")������$&�������)����������"�������-��������#��������&�7���.��������"������&��
����������������.�"������&������"�����������������#�'�������&���#������-��������#�������������#����'���������''����"���-����'�����
�����+����.���#&���)���&"�$��"��������0&"����%I��&�+������)�+��������7��������������"����.�������������������������������0��/&��
)��#���.�����#��&))��&���"���*������&"����%�������������&��.����&����-�����������"���-���������+�������������������0�����������
������)������&)��(���������+�����+���������&���)��'���������#��&"���0��+�����.��*�������������������"��������!��������'����.�
��")�����#�"�����)�&���������$���.��������")����������)�������)���+���� �����"�����+��+�����������-�����"����)����.� �&����
�����"�����+��+��.��*����������"���������������� �����#��������(����������")��������)����������!��)�����"��������0��+������
)�������� /&���*�� ������'����� &��������.� �� ������������� ��� �&��"�++����� 6�")�����'�8�� ���� �������� ����� ���������''���� ���
)�#�"����� ���"��"��������+����+����������+�����")����.����'��)��������������"��������*��������������)��+���� �&�+��������.� ���
������)�����'�����)��������#�����)��)���+������� �������'���������)���+���������0��������������")����

� � �� � � �

�

 


�

�

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

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

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


����������0��+�����

G���+��(�����������

����������0�")���"���������$�������)��������
4 



�:+�������	����
����������

=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
�")���"�����3��9B,�
K�����3�  M,� )����� -&���� �����.� )����� ��"���������.� �����������
�������$����
K���!���3��:��B. 4�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"����������0���������)�����)���.�
��� )���+������ ��� ��������%� ���+�� ��� �#���� ���� )���''��
����0�""�������'����������)���������++����"��&��-�$$�������
�� ��))��� ������ ��������� ��� ���#�� )��� �&�M���� )����� -&����
�����.� ������ ��� &�� )����� ��"���������� ��� ��� &�� �����������
�������$���������&"����������)���&����&����-������������������
������������������+�����������������������(�������������-��"��
)���+������;���"��������*������������*�������)����������������
��#�����������)���+������������")�����<��

�12034�2�.5-2/�6,
�����''���� ���� �9,5�� �� /&��� ��")�.� ������ ��� =�#�������
���������7���������+���.� ��� -�$$���������)���#�.�������)�����
�#���.��0����&���)��#�������������������'��"������������-�������
;�1����-����(��<��*���������$�������0��������'����+�������+����"��
��������"�������%�����+����"�����
����9>9����&����+�%������''����
&���&�#����)�����6)��#���8�)���&"�$��"���������#�������&���
��#�����������$&'����� ����������+��� �)�'���
������'���9:9�
���'���������#�����*�.������9B,.�)�������������0���&+&��'�����
�����&�#��=�)����"��������������7�������������
���0�"$�������
/&����� ��#���.� +�%� ���� �9B .� ���� ������ ��")������� ��� �������
�����&��&��'����� ������ )����� ���+������"����� ����������
�� 6���-����(��8.� �*�� ���� ��� ���&��� ����� ��&����''����� 
���
�9B>� ��� )���+������ 2� �++����� ��� ��#���� ��� 6�����&��&��'����.�
�")���"���������)���'�8������ ����99����� ����994�#��+����
�����''���� &��������� ��#���� ��� �����&��&��'������ 
��� �99B�
#��+�����&����''�������� ��#������� 6���������"������������8.�
6������"�������)���&��8���6�)�����������8�)���&"�$��"�����
������ )��'����� ���+������� ���� -�$$�������� 
��� �999� #�����
�����''���� &��� �&�#�� )���������� �������.� ��� )��"�� )����.�
��� �����+�"����� ���� ��� �&�#�� 6=�)����"����� ���������7
����������8�������6����+�������)��������8��

�.56/�4�2�.
��)�������"����������2������+�����������"����.���"�''���&������������������.��������)���+����������*��&�+�������������+&��&���
&���������)��'������*�.�����#������"�������)�����;����)�����)��"�����������<���"�''�����������������&��&���"������������������
��"����.�*������''��������������� 5��".����2�&����''����)�������&$�'�����������#���+����")�������������+�����!���&)��(�������)�����
����0���(��������+������������9,5� ;6�8<�������� �:AB�"/.��++�.�����+&������+����")���"����� ;6�8��� 6�8<.� ���&���� �����"�������
��4� >,�"/��!��)���������+�����������)��-����"�������""�������������-�$$������������)����������������''�#��������6�*�&��8��
�������������+����")���"������&������#������������������+����������������������"��%�����-�$$������.����������&��)�������������
�������������������)��"���")���"�����;6�8<����&����"�"��������)����+&�������"������0����"���������-�$$����������+������.����
��������;6�8�=�)����"��������������7����������8������9B,<������������������"����.����)��)��������&����#������������"����.�
������))��������+&�++������*���������������)������-������������)������������$&'���������������4�#��������������-�$$����������+�������
;6�8<.��&������"���������������������$&��������)��-�������""��������������#�������������0���(��������������������&������#�"������������
���������������#�������������6�8�����������""������"�����������(���$��������0�����������/&���������&����+���������(�����#�.�
�)���&������++���?.��#����'��� ���-�������� �������+�"�����#���������� �	���&������+��� ��+������ ����)�����������6�8.� ��� -�$$�������
6�8�*��&�� ��+������)�����)��������������������)�����"����������� ������#���.����������''�������&���)������������)��������
��������0����������)����'���������0���������������������+������������������������)�����"��%����������������#�����������!�����&��&���
�����&���#�����6�8.������+�"��������&������)���+����������0�")���������+������.�2������"�������"����;-����'�������"&���&���������
�����<.�����*Q� ���"&���&���)�����������)������ ;���&��&���������#�'����� -&���� �����<.� ������������ �� �����.��� -����.�2����� ��)��6��
)���+�����8.�����"����������+�������������'��������.���)��6"����+�����8��!���)���&���;(����������)�����(�������<������������+������
���#��&))��#��������.������������&������#�����������+���������!0�")���"����������9B,������������������&��������0�")���������+������.�
����)���/&�������+&������������������������"�������&���#���*��������(����&�������������������������&�����(�������")������������)�����
-&���������.�&����#�������"������������&��&���������)���������&������������"����+����")�����������)���&����!�����&��&���)��������2�
�����''������������&�����*�"������������������#����)������������"�������"���I���)��������)�����)�������&�������������������)�����
����� -�������.� ��(������� ��� ���������'����� ��+��� �)�'�� �)�������� ��� ������� ���� ���)�� ��� -�$$����� �� ���������� &�� ����������
������$&���#���&�+�����)���"����������/&�������+&��������(����&����������.��0��������")���"�����2���������(����������&�����������
��"����'����������������������"��������������"����������"�������������������"��������&��"�����2�������&��������������##��+�$����
�������&������������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
�&��0���(�����������������������#�������)�������������+��������+����.��������'��������������&�'���������#�����&��)���)�����������
��/&���������.���-����.����������������������''����)�����+��������+���������0�����������#&���)��$�$��"��������0&"����%��������
���������)���'����������������/&�����-�����3���������.���+��(��"���������������.���������"���*������&"����%���--&����
����/&�������+&������0�")���"����������9B,.�������������������#�'�������+���������������&������")�����#�"����$&������)��#��
���)�����+����)���(��*�.���)����&�����&��-�������������$���.��##����/&�������)��������&���

�������'���������)���+���������0��������������")����

�

�



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

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


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

��
���������
�����������


����������-�$$����������+������

G���+��(�����������G���+��(��������

����������0�")���"����
4,



�!+�������	����
�����������

=������������''�'����3��99,.����*����������
K������3�4�)�����-&������������&��)�������"�����������
K���!���3� ,AB.5>�"/

�,-��.�./,0�
����)������������*���������������������&�����+������(�������)�H�
�������������''�'��������0��������������")��������)����������
��-�$$�������#�������-�������")������������99,.��&�)��+�����
����0���*������������������.����2����&���� �&�+�� ���)���"�����
����7�#���� ���� ��")������� !0�""�$���� ��")������ &��
)����� ���������� �*�� ��� �����+�� �+��� ���������� )���+������ ���
���&"���������+��������
�-����+��7=������I������")�����)���
����/&������)�����-&�����������

�12034�2�.5-2/�6,
�� ��--����'�� ���� )���+������ -������� )����� ���� ��")������
���+������.� )��� /&����� ��� ����*������� ���� 2� ������ )����$����
�������&����&��/&������������0�#��&'�����������������"��&-�����
���*����������I�/&����������'�����2���#&��������"�����'�����
"�������������+&����������+���"��������)���''���*�.���������
�����������(���'���������-�$$������.����)���+�����������$$���
�&$����������'�����"���(��*�����)�������/&����������''��������
�99,���

�.56/�4�2�.
��"�����������.�����2������������#����"������������������#��������������)���+�������������*������.�)���/&�����"���#�����#&����
)����������*�����������'����������+&������)�����������##������������-��"�'���������#����������)����&�+*�.����������#��-���+��(����
�--���&����������"���������������������������
!0���(����������������)���&�����+&�++������*�����������"����������)��������)���+������������")�������������������+�����������
�������������+&��)�����������������")�����#��)������������*�����-�����&�������&�����������")��������)����������
!0��+������)�����)�������)���+�������##���������)����������.����&��)���������������&�������)�������������'�����/&��������*�����
�#��&))�����&��&��)���������0���(����������������''�������&����-(�������#����������")�������)�������������&����������)�������.�
�*�������������''�������#�����&�����")�.�����������&�+�����������&�7�#��������0���(����.�����"�������������&���#�����������))���
����������)�������������""���"���������&������&��������������'�����&��������.�)��������)���&����(���������)�+���������&�������
&����������#���$��������0������������0���(���������++�&�+�$��������0�����������"����&���+�����������&�����������7���.�����#��&))��&��
������+���������������.����*��/&���������"����������)���������
���)���������'���������)�����������&����������������#�'��.���+����"$&����������&�0�����������������)������&)�������������������.�
)���&"�$��"����.������"���������+��'�.��������*��+����"$&�������������������������&�������)�����������)���������;����2�������
(��0����)����$���.����*��)���"���#�����)��#��U.�#���������0������������0���(����<��
������"��������������#�������������#��+��������&�����)��������)�����)�������&�������������!��������$&'��������''���������#���.�
�����"����� ���+&�++������*����������.����&������� ���#�����%���� �����''����&�����(������������������� ����#���#�3�#����� ��-�����
�&)������ ��� ���������������$&'������&��&�� ����� ���� ���������� ��������.� )������$������ ��#����&��)�H� ��")�����������"�����
�����+�"����.�)&����))����++�$����(��������++�������+��'������"������������������
�������"�������&���#���������2�)�����)���"����������������&''����"���I�������-(���������)��������.������''������#������.��"��+����
)��S����*�����#���������������������(����&�������#��������0���������"��+���0&�������#������"������������"���������#��&���������
����������&"������*�������+����

�����")�����.��0���(����������#��+�����#��������������&����������������*�&�&��3�)��$�$��"����������������%�����&���������"������
*����E�&�����&����#�����%����6����&�����8��*���������������+&���0���(������!��)����'������*�����*��)������������)���������)���
��++�&�+���������)�����������&"���������+���2����6����&�����8�����#�������������)���������0���(������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
!��)����'�������+���#���*�����*������)������������������)���+������2�)&����))��������&��������)����"�����������������#�'�����
��� �&�� #����� �0���(����.� ����������� ��� �������� ����'������ ���� �� -���"���� ��� ��+����� ����#���� �)����� �&� �&���� �0��������� ����
��)��+�&��������)�������������������&''����"���.��*���������������&�����������)�������-������!��"�����'�����+�����������)���&�����
)����'�������+����)�+����*����&����������������)�������-��"�'��������"���*������&"����%��������&����&����-���������

�������'���������)���+���������0��������������")����

��""!*��"��������
	��

�
�������
�����	������.0�����
�
	�������������

����������
�
�������
���	�
�
���	���������
������������
'����	����
	�����������1�����	��	�
�
��
��������	�
��
$�)

����������-����������

����������-�����������+�����G���+��(��������

����������-�������&�
44



�;+���������������
=������������&'����3��9,5.��+����������#�+��
K������3����������������"��������������
K��&)��(�������������������3�9::.49�"/

�,-��.�./,0�
�))������������������"��)���"����������0��������)�����)���.�
���������������"�������+������0������&�7�#��������)���"�����
��)���������� �� -�$$������� 2� ������&���� ��� &�� &����� �")���
���������"������������.���)������������+�����.����:B��"/����
�&)��(�������)������

�12034�2�.5-2/�6,
�� G�$$������� 2� ������ �����''���� ���� �9,5�� 
��� ���&������
�--���&���� ������'����� "���(��*�� ���0��#��&���� �����'���
���+��������!����������������+����������������6�����#�+���83�
�������#�#�����&������-�$$�������������")��������)���������)���
/&�������+&�������$���+��������/&�������.�����*Q�)������#�)����
;�&����.� ��#�������.� $�+��.� �))�����*�� ��� �������''�'����<I�
��� ������ /&������ -&�'����#���� ����&��#�"����� ���� )�������
��#�������)��� ��� ��������"������=��� �9> � ����#����� ��� �����
����������� �����#���� ��� ��������� ���"���� 7� �*�� �������#��
����0&����''�.� ��+��� ����� $������.� ��� ��"$&���$���� ��� /&����%�
��������� 7� ����0��+����� ������.� ��������� �&����"�� ��
)���+���������6�����"��7��������8���6���&"���������+��8��

�.56/�4�2�.
��� -�$$������� -����� ��)�� ��� ����� )�����)���� ��� ������$&'����� ����0��/&�� �� /&����� )��� ��� ��������"����� ����0������� �����"��
��)����������!�����&��&���2���������������)���&���)����������)������"���*��������������������#�'������������������������������������
/&�����-�$$������������)�������������"������������''��)��'�"��������!�����&��&���2���������++�����&��.�)&���#�����&���������
���)�������"�����I�����)�����������"��������*�����������������&�������#���������'����������&�����"�����)&��&������������������
����������0��/&�.����#���.���������"���.����	��.��*����")��������������+��������������R&���0&���"�.���)����������+�����.�
)�++�������&�&��$���"����������"�������+�"���.�*����*�������������������"&���&��������")���"��������"����������������
6��))����8����"������2����������.����������''�������&������������)�������6���*����8��++������������-&�'�������������#���

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
��-�$$����������"���-��������+�����������$&�������������������#�'������������&��)������������I��&��-�������&�7���������)��������
�������&)��(���������������������������������0��������.���#&���)���&"�$��"�������-���"�������&"����%.��#����������*��������
"���*���)���������&����������������������������������'��������������������-���"����������+����

�������'���������)���+���������0��������������")����

����������	��������	����

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


	���%

��������������)���&��

����������-�����������+�����

G���+��(��������

4>



�<+�������	��
�����	����	����

=������������&'����3� 55>�
K������3�,�)�����-&���������
K���!���3� 9:>.>>�"/

�,-��.�./,0�
��)���+���������������7�*��&�+���������&����� �0���(��������)�H�
�������� �����''�'����.� &���"���� ��� ���&+&����� ����  55>.�
/&����� ��� �����")������� ���� ��� �����&'����� ���� �&�#��
)���� ��)��������� �� ����� ���� ����� )��"�� ������ ���"��������
������")�������+�����)��������&������!0���(�����2���")�����
���&��)�������"���������.��������)�����-&���������������&���
��)���&��� )����� �����''���I� ����� ������ �����''���.� �������.�
������ )���������� ������ ��)����� �*�� ��� �����+���� �+���
����������)���+����������*��&�+���+����������
�-����+����

�12034�2�.5-2/�6,
���*��������������/&�����)���+�����.������ ����&����������
�����''�'����.�����2�������)����$���� ��)����������"���������
��-��"���#�� �*�� ��� ������������ &��� �������&'����� ���������
W� #�����"���� �)���''���.� ��"&�/&�.� �*�� �������� ������
��� &����''�� )��� ����� ���� ����.� ���� ������ ������ �))�������
������'�����"���(��*�����)��+��������+����������

�.56/�4�2�.
��"�����������.�����2������� �����#����"������������������#�� ��������� ���)���+���������������7�*��&�+��.�)���/&�����"���#��
���#&����)����������*�� ���������'����������+&������)�����������##���������� ��-��"�'���������#����������)����&�+*�.����������#��
-���+��(�����--���&����������"���������������������������
!0���+��'�������������&'��������/&�����)���+��������������������������%.��##��&���������������+���&���"���������.���������''����
&����&�#�����&��&����)������������)������������"�����������)�����+���������#��������������/&�����"���#��2������������''����&��
���(����������������������+������0�#��+&������������#�������"-����)�������+��������������&��&�����������.���-����.������"$&�������
�*����"���������+��'���
!0���(����� ��� )�������� ����&�� ���+&�++��� ���*�����������"������.� �*�� ��� ������+&�� ���� )��� ��� �����"�������&���#�� �*��)��� ��
"���������&����''��������)���+������������")���������������!0�")������)����"����������&����"�������")����3����)������������+������
�����)������#����������&������)����.��������'���������)����������+��������#�.����������)�����'������0��������)�����)���.�2�������
�����''����&���#�����)��������"�����#��������!0���������������*���������+�������##����.�)��S.������������.�"���������"�����
����&��$&������#��������!��)������2����������������&������������������$&'������*����������������������&����)����������������
�������������#�'��.��*�������)���������&������)����.����*��)��"������0�����������������'�������+��'�����)������&�+�����)���"������!��
������$&'�����#���������2��-(���������&�����)�����������)����������&����+�����))���������0���(����������&�����)������������)�����
��������������)�������������������#�'���
���)�������"���������������������''����&�������������������������#�'���)�������)����������������")�����I�������'��)�����-&���������.�
�0�")������������$&��#��2���")��������������)�����������������*������&��������)���+������������������(���.������)���&��������
����������+����")���������������������+���������������+��������0���(������
�������"�������&���#��������������)�������������+��'�����E�����$����%������)��������$������)������������������$&'�����-&�'�����������
������3�2������.�/&����.������''����&���������)��������)���&"�$��"����������������&''����"�����������"�����#��������������'�����
451 5��".����)�������������&���+��+����������+���������9.>1��"���-��������������������''�������&����#����"������"�+��������
)������������Y��*����"�����������")�����.�����������+��+����*��������0��������������#������)���''�������0������.��������'�����
������*���������+������������"�����#���������)���)��������&�����.��������.�-����"�����������������������������")�����������)�������
��")����"��������0���������

�-,-2��62�5./1,4�2�./�0.1,-2
=�������*������������������''�'���������)���+�����.����������#���$������+��������+���������-�������

�������'���������)���+���������0��������������")����

��""!*��"��������
	��

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


	���%

����������-����������

����������-�����������+�����G���+��(��������

����������-�������&�
4A



#��	����	

������&'��������)��+����
������#��-���+��(�������������������-����
������"��������")��������������
���/&���(���'���������+�����'����.�
������+���)��+���&���
���")��������������.���"���'����
�������'�����)&$$���*��������
����+�����"�����)���
����+�������")����
������"������������������������������#����
���&���)&$$����
�=����)����#��&"���������#���(������+���
���������&�$��������
�����%�"���"����������#����
����)�����)����#��&"������.�)��(����
����#������������+��&������
���������������)����������������#���.�
��'��������)��+������������+���



����	�
��	����
��	����	

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

�� "�����)���� ��������� ���*�� ��� &��� )�����
�")�����������������+�����+����)�'��)&$$�������������
��� )���"����� ����0���� �� ���� ����� )���&�+�"�����
���������
���� ���������.� ��")�� ��� �����.� !��+�� ����''�.�
��� �&�#�� )��''�������� !&���.� ��� �&�#�� �����#�����
�����'����&�����DD����++��.���0������)����#�����&��
����++������� ����&���)&$$�������� ��$������������
�#����������")�����������&�������&�������"��������
����")��������������#����"����.�)��''�.�)��������
�����)�������.� �")������ �)����#�� �� ���&��&��� �����7
��������#���R&�������")��������)�������+����������
�����������.��#��&))��������)����'�������+����)�'��
)&$$����������������� �����"�������� ���/&����%�����
)����++���

4B

�/2�.--2



������	'	�	���'��	
����	����	��'���	

���	��(�����++����������&��
���	��(���������"�����
����)�'���)�������$����

!��)��"�� -������� ��&����2� ���'����� ����&�� �����#��
-���+��(������������������� -����.�)�����")��������
��� ��")������%� ����0�������"����� �� ��� ��#����� ���
���"��������������")�����
R&����� ���)� 2� ������ -����"������� ��� (���� ���
��")�������� ��� �)�'�����%� �� ��� ����'����� �����
���&��&������+���������&�#������'�����

� -��&������ �����#������������� �&�/&�� �� )���+������
����������������#�������;�����''����������������������
���&��������$$�����������+��������� �����������%<.�
+��� ���(���� )��� �� /&���� 2� )��#����� ��� ��"���'�����
�� +��� �)�'�� �)����� �� ��� "��+���� ;���� ���&)����
������ #�+���'����� �)�������.� �*�� �������� ����
)��+����� ���"����� �")�������� ��� ������������ ��
������#�'����<�

$

#

�"

<

�$

�;

�%

�:

�!

��

�#

�8

8
%

:

�

!

;

49

�%



���	��(�����++��������
��/&���(���'����

������+�������""�������'����
 �����+���������������%
,��*����������������G����
4�������������&���

� $

# 8

>5



���	��(�����++��������
��/&���(���'����

>�����+��������������
A�����+���������#�'����������
:�����+�������*��&�+��
B�����+�����������"����������

% :

! ;

>�



��	��(���������"�����

9�	������������������%
�5�	�����������*��&�+��
�������+��������������+��
� �����+����������*������

< �"

�� �$

> 



��	��(���������"�����

�,�����+�������-����#�
�4�����+������=��"�����+��
�>�!�#�������

�# �8

>,

�%



���)�'���)�������$����

�>�!����������#��������)���"����
�A�	1������)���*�++���&�
�:�	1������)���*�++���&�����
�B�!�����������������)���"�����

�% �:

�! �;

>4



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

!���&)��(������������������������")�����2�����4��4>>�
"/.� ��� �&�� ,:�A4>� "/� �� #������ !�� �&)��(�����
��")�����#�� ���� )����� ������ 2� ��� , ��9��"/.� �&�
A �A4A�"/�����&)��(�����)�#�"�������

!��"�++�����'����+������(��������#��&))���&�/&������
)����.� ���� -&���� ������ �� &��� ��"���������.� )��� &��
����������������"/��,5�555�)����+�����#�����
� )����� ���������� �#��&))���� &��� �&)��(�����
���������#����)������"/�� 9�5A4�"/I����������#�����
��������������������)�'��-&�'����������)�����#���*��
��������������������&)��(�����)������"/��:�A55�

>>



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

��� �&"���� ��-������� ��� ���(���� ��++�&�+�� ��#����
�� /&������ �� ���/&�� )����� -&���� �����.� ��� /&���� ���
�++�&�+����+����#���&����)���������������

!�� �&)��(����� ��)����� ��")�����#�.� �*�� ������
/&��������*����������������)���&����������������������
���2�������.���++�&�+��&������������,9�:,,.  �"/��
!�� �!�� ������.� ��#���.� ����&������ ��� �&)��(�����
����#��&"���������.�2����� :�� >.>:�"/�

>A



!�� �#��&))�� �������� ���� ��")����� *�� )��������
&������&�'��������������(���'���������#��&"����*��
"���(������ �0�����#����$����%� ��+��� �)�'�� �)����.�
���&������ �� #&���� ���� �� ����+������ ���+�����I� ���
���������� ��� -����� �*�&�&��� �����"������ ����
)���"��������������2���"�������#�������������")����
��+���&���"����������������"��������*��������&������
��+�������+����)�'��

!�� ��/&���(���'����� ��+��� 	1� ��)������ ��&�����
��")����������'��&����&��������)�#���''��������
����-��"�'����� �*�� ��� ���&��&��� *�� �&$���.� )���
��")�������� ��"�� ��)������� �� &��� "�++�����
-&�'�������%� �� -�&�$����%� +��� �)�'�� ���&����� ������
�++�&���� �))������� �� )������� ��+��� ����� @>5�� ��
����'����� ��� /&����� ���+��'����� ������ -&�'�����
���������#�� ��� )��+����� 2� )����$���� ������� &���
�&�#�����&�'��������)�����'�.��#&��������0��������
���&��� #��&"�.� �� ��)����������� �0�������� ���+�������
����)�����)����)���+��������������
� #��&"�� ������#���� #��+���� ��/&���(�����.� ���'��
��������%� ��� )��-����� �����#����� ���&��&����.� �� ���
)��+����� ��� �#��&))�� �� ��#����� ��� ��������$&'�����
���� �&�#�� ��U�&�� ��+��� �"$������ �������� �����������
�� ��&��� ���� )���+������ )��#���� &��� ������$&'�����
������ -&�'����� �*�� ����"�''�� +��� �)�'�.� ��� (���� ���
�����&������+���&��"�������)��"�������&��"��+����
����#��&))����"���(����������")��

���+������)����������+����)�'����������������+������(����
��� ��������� �� �*��&�+��.� ���������� �&)��(�����
#������)������&��)�������.�����$�������0������#�������
������)�����'���������*���������G����.�������&�����
�0��������)����++���������������������������������7
�&��������0�")���������&����������������������(����
�#����;����������������������*���������+���������&�+��
���������<�
�$������#�����������#��+������/&���(����������)&����
���#��������&����������������������$����%3����������#������
���� ��� �����''�'��������)�������� �����7)�������� ��
�����0������"�������������'�������++��������#�����
)�����)����������0�����)��#����������")�����

!0����� �&���&$����� ���"�++����� ����-��"�'����3�
��$����������#��&"������������#�����)������"�++����
)��������&)��������")�������)����#�����&���)&$$����.�
)���*�++�������������#�'�I�����������&�����DD����++���
2� ���&)���� ��� �����*�� ��� �����'��� �������'�����
��������#��%� ��""�������� �� ���#�'�� ��� )����� �����.�
�����''����� &��� )��''�� �������� )&$$����� �&�+��
�&�������-�������	0�/&���*��������+�&�+����������$����
����)��#�����������!��+������''�����/&���0��������
)��+�������")�����)���"����������������������&���
�&�#������'���������������������

�� ���&)��������)����"������������������� �� ���"����
���������� 2� ��")������� ����0�����#����� �� �&�� �*��
�����#�������")������������-��"�����)��"��$����%�
���0����� ���)����� ����� ������ ���&���3� �0�)���&��� ����
�������.������������������������������DD����++��.�
����&)��(��������������������#�'�.�������&���&�#��
����������&����&�#���""�+�����������.�-�#�������
&���"�++����������#����$����%���)��"��$����%�
�������"��)����+&�����0������������)���"���������
��� )��''�� �&� !��+�� ����''�� �� ���0��������� ��� ����
����&�������DD����++��.���#�����������+���������
��'����������������0��)�'��������������)�������.����
#����������)����++����������+�"����.�&��-��"�����
���� �� "��������.� +��� ���"����� -&�'������.� ��� ������
��")�����#��

�� )��+����� ��� ��+�����'����� ��+��� �)�'�� )&$$�����
����#�� (���� �� ���� ���������� �� ��")������ �0�1�
��")�� ��������.� /&���0&���"�� ��� ���)������ ��"��
)����� )&$$����� �� ��)������� &�� �&�#�� ������� ���
�++��+�'�����

��&
���'�����	���
����������	��

���� �����#����� ��� ��/&���(���'����� ���� "��&-�����
���"����� ������&������� &�0�)���'����� �����$����
���� ���-������ ���� ����&��� &�$���.� �������� ��
��#��&����� ��� )����"����� �����&���� �� ��� ��������%�
����0���������3����&�+*��������&�����))����������&��
)��$��"��)��� �������%.� �������'�������������&�'�����
"��+������ �*�� ��� ����")�+����� �� ��� ��+�����
�"$�������� �*�� ��--������.� "�� ��))����������
���*��&�����������)�����)�����������)�'���&�$����
!�� �����#�������� ���� #���*�� ��")����� 2�
&�0�))���&���%� )��� ����#���� )��+����� ����#���#�� ��
�������$���.��*����#�������&��0��������������������
�� �&�#�� �����"�� �����"���� �� �������.� ��� �&�#��
"������%�����������"�������#�����#�.��������'����.�
�&����.���""�������I�2�&�0����������)��������#����
�������%��������)�������������)����"�����

�� )����"����� ���"����� 2� �����'��&���� &���
�����"�����'�� ������ ������� ��� &��� ����%.� ������
�&�� ����-��"�'����.� �� ������#����� ��+��(���� ������
������&������0�������%�"���������+������&���S��*��2�
�����.� �&�� ��+��(������ �� �&�� �&���� ����0������%� ����
�����&����
��)��+������� &�� "��&-����� ��))�������� ��������
&�0���������� )��� #��&����� �� �#��&))���� ��� �&��
��))����� ���� ��� ��������� �� ��� �����+&��'��
��)�����������)�'���)&$$������*����������"���3����
��/&���(���'��������&�����(�����2����*��������#�'�����
����0�"$�����������������"������&��-��)�����

���+�"�� ��)���� �&"������ ���(���� ���"����� ��
��� ������ ��� ��"�� �$$������� �)����� )��� �&���� ���
����������.� ���� �� /&���� �")�������� "��&-����� ��������
���� ������� ������ ����%3� ��� �����"�� ������&�+�.�
��� �������� ����0�+���.� �0����� ��� ������ �&�.� +���
��)��������&�������������&�������)�����)��������������
�&����� ���������� ������������ ��+��� &���"�� ����� ���
)��+�������������#��������
!��)�����'�����/&����������%.�������#��������������
���������.� ������&�����&���)����������"�����������
)����++��� ��� ���+�"�.� �����#��"����� "��&-�����
��������"����������")�������������������-���)�����
����0�""�+���������������&��&�������������%����/&�����
#&����&�$����

!�� ����� ��� !��+�� ����''�� 2� &��� ������ �����
��� )�H� �������� ���"�������� �� ��� /&����� "����
��")��"���������#��������*�����������

>:



����	��'���	
7���+��+����*�����+������(���
7���+��+�����&��.���)���*�++�
7���#����.����)��''��

����	��'���	

$������������#��� �����)&$$����

$������"&���)���"������ )����'��"�����������#���

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

����&'������������
���)���&����������

��	����	
7���+��+����*�����+������(���
7���+��+�����&��.���)���*�++�
7���#����.����)��''�
7����''&���.�+����)�'���)��������&���)&$$�����)������#�'�

��	����	

�����������	����
���

�� )��+����� ��� ������)���� �������� �� )�����)�� �� ���
��+���� �����#����� ��� /&���� #�������� �#��&))���� ��
)��+����� ��� �����+���� ������ ���+���� ����%� ����"��
��� ����#����� �� ������� �� ��")�� �� ��� "������%� ����
)�����������&���#������)����������� ��-���"����������
)�����'�����)&$$���*��

�&����$��������)��+��������������)�������)�������%.�
���� ��")�� )��#����.� ����� ���������'����� ���� �������
����+����#������0��������������+��""������++�����
�� )��+����.� �����#����� +��� ���$������ +��(���� �� +���
����+���� ����'������� �� ���"���#�.� ��������� �&����
+��� ���"����� ��� �������� &�$��������� ������������� ���
�����'��.� �� )���"����� &�$��������� ��"���������.�
����*Q����������'�����������#�������-&�'������*�����
�������������

��������)��������#��&��/&�������"$������������#�����
����#�$���� �&����"�"����� ��� -���� ��")������
��#����.����0������������0&��������%���")�����#�����
���������������

����� ��� ������������� �����)����$���.� )��� ���
��")���'����� &�$���� ���� )��+����� &��������
�0�����#����.� �� ��+&����� ���"����.� ���� ���)�����
���� �������� ��� �������$����%� ��&������� ���� ������ ���
�������3
7� ��� ���&)���� ���� )����"����� �����'��� ����������
�����#����� &��� ��7-&�'������''�'����� ����
)���+������ ���������� �� ��� ��"���'����� ���� #��&"��
��� �&)��-���'����� �++�&���� ���� ������ ��+��� �����
���0�")���������+����������������#�+�.
7� ������&'��������"���"����������&"������&������
�0�����"�������������)����%����������������")�����
�����#�����&�������"���������#����.
7����"������"�����������))����������")��"��������%�
�������&�#��������������&���������G����'���������
/&�������.
7� ��� ����'����.� ��� )����� ���� ��&��� ��� -&�'�����
)&$$���*����������������-&�'������)����#������&���
���#��'�������/&�������)����������������.�������������
�)����#��)�������7)���������)����.
7� �0����#��&�'����� ��+��� �"$���� �� ������ ������#��
�������'�����-&�'��������������)��������������&��&���
���������#��)��#���������������)���I
7� ��� ������������ �����)�������� ���� /&��������
������!&������!�����������#������������������������
������")����.
7� ��� ������������ ���� �����"�� ���� #����� �*��
�����#��������)�������''�'�����������#�������������
"������������'������0���������0�1���")�����������
�����0�����#�����������)������������"����.

7������/&���(���'��������������"��#��������)��������
������&���� ��� !��+�� ����''�.� #��� ����&��.� �����
���� ��� #��� DD�� ��++��� �� ��� #��� �� 
�#�"$���
��� �����''����� �����#����� ��� ��(���'����� ��� &���
&��������%� ��)���+���� ��� "��������� �� ��� �������%�
���������$���� ������ �)�'��� �)����� &������ &���
+��""��������������I
7� ��� ������'�� ��")�����#�� ���� �����+�"�����
#��$��������� �� ��� ������''�'����� ������ ����� ��
)���*�++�I
7� � � ���)�������&����������*���������G���������������
���0������'��������&����)���������-������������+�����

>B



����")�����������9 :

���&�#�����������-����

����")���������&���

!��������������������������&�#���++�&���3������#�'�����&���
)&$$�����;�''&���<I�����������'���������""��������;+�����<

�#��&"���++����������"���'����

����")������������������&�#��)��+����������/&���(���'����

>9



�	�����	��������� 
���	����	��

� #��&"�� �++����� ��� ��"���'����� ��+&�������
)�����)��"����� +��� ���(���� �����&���� �� )������� ����
�9>B������&�������'�����)����������
!0�����#����� 2� ������������ ��)����&���� ������
'���� �&�� �� ����7�#���� ���� ��")����3� �0�$�����#��
2��#&���������)������*����������������+����������
���� )��+����� )�H� �������.� �*�� *����� "���(������
��� ���&��&��� ���+������� ���� ����� �� ����-��"���� ���
����'���������+������(����
���� �")���"����� ���� ����+������ ��� ��������%� ��
�*��&�+��� *����� ���&����� +��� �)�'�� �)����� ������
'���� ����7�#���.� +��������� &��� ������&��%� ���
#��&"�� �*�� �")���� &�� $������ #��&���� �� &���
-��'��&�������)����++���&�+���0���������7�&��
���*�� �� #��&"�� ���(������ ���� �������� ��� ���������
*����� ����� ��&����''�$���� +��� �)�'�� #����� ���+�����.�
���?���"����#��&"���������*���������������#���������
*��������")���� ��#&���� ���'����� �&�+�� ��� ������#���.�
��������&������&�'��������/&�����������������&��%�
#��&"�������
� ����+������ �� �&�.� )��-����"����� "���(������
���� ������ ���� ��")�� �� �*�� ����&����� ���&���
���&��&��� ���&�������� ����0����� ��+��� �1� )���*�++�.�
#��+������"�����)��� �����''���� ����&�#�������"��
��� ���#�'�.� �����''��&����)����#���� �0�������"�����
�������'����7����'������7��""�������� �&� ����
DD����++���

A5



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

�� )��+����� ��� ������)���� )��#���� 9� �����#�����
)&$$����� ���0�������� �� ���0�������� ���� )���"�����
����0��).�������#������������������$�����#��
!0�1���")������������������������������#��������
��������&����&��&����������"�����#����������''���.�
�������#����� ��� �����+�"����� ���� ��� ��������
�����"����I� #����� )��)����� ��� �����''�'�����
����0�1� ��")�� ��� ������ ��� &�� #��&"�� ��++����
���� ��)���+�����)���+���������$�������&��� �����7
��������#��
!��+������''���&$�����&�������#��������������+���
���� #����� �� ������ ����� )�������.� ���� &��
)����'��"���������"�����)������&�+����������&���
(�������0�����������������DD����++�����������&)�����
�$�����#�����������"����'������������-(������-�#����
�����������)�������.�������������+��� ��� ���"�������
���#����/&����%�&�$������+����)�'������+����������
�������+�"����������)����������������")��������(����
)���"������� -�#������� ��� ������������ ��� ����
����&�����������DD����++���������������'��D�
�")������������������"�$����%����������������������
���� �� /&�������� ������ !&���� �� !������� ������� ���
������������ �������������� )��#����� �� �#���� ����
��")������������������*���������G�������������"��
)��������������#�������&�����#���������&'�����
�)�������������������+����)�'��)&$$����������������
��� &���"�� �&�� ����� �� �&�3� /&����� ���#��'�������
���&���)&$$�����)���+��� �")�������)����#����/&�����
����0�1� )���+������ ��� �����"��� ���������� �����
�����&'����� ��� &��� �)�'��� )��� ��� �����''��&���
��������#�����/&��������

���0��������������,.����-��+��������#���DD����++���
2�)��#����� ��� �����''�'��������&��)���*�++��.����
�����''��������������������&��&���)���������95�)�����
�&��.�������������#�������)������&���)���������������
��)������ ��� ��� -&���� ��� ��������"�� ���0�������� ����
)���"���������0�����

A�



��	����	����������

��)���"��������$�����������&�#�����.�����"���(����
���)���"����'�����#�+����.�����&����0���������������
��+���	1���)�����.���&����������&��)��#������#�����
��
!0�����#����� ��� ��/&���(���'����� ������ ��� ���&)����
��+��� ���(���� )��#���� &��� �#��&))�� ���� #����.�
������"�$����%.�������������������)����������������
)��''��)����������'��������&������&��&�����+������
�*�� )����'�� �0�������$����%.� ��� )�������$����%� �� ���
/&����%������&�+��
�� )��+����� )��� �0����� �&�7���� ��� #��&"�� �� "�1�
-&�'������� �������'����� �� ��""�������� )���&���
&��� )��''�� )&$$����� �&� ���� DD�� ��++��.�
�������"����� ��������� �� !��+�� ����''�� ���"����
&��������������)�������������+&�����)���"����������
�������"�����)��''��2���")�����������0�")���"�����
�������)�'���)�����������0���������������������&���
�� ���� DD�� ��++��3� ��"�� )��� !��+�� ����''��
#����� ������� &��� '���� ,5� �� ��)��+������� �0�����
���� �����$���.� �� $���(����� ���*�� ������ ����#��%�
������������
��"�� )���&�+�"����� ��� /&����� ��")������ 2�
�����)���� ��� )����'��"����� )�������� �&�+�� ����
���������� �*�� � � ����&��� ��� ��")�� ��� �����3� ���
)����'��"����� ���� #����� �� ������ ������������
"�������&���"�++�����)��"��$����%���+����)�'�.���
��������''�'�������"�����������&������&��&��������7
�������#��

A 



��	����	�	�����	

���&�#����")���������!��+������''��2�������&����
��� �&�� "��������3� ��� �&�#�� ������"��� ������
�&���������G����'��������������������DD����++��.�
���� /&���� -�� -&�'�����"����� )����� ��� ��")������
�)����#��

!���&�#��������"����������&���������G����'��#��
�����������������������&��&���������*����������+������
��)��������.���&����''�����+���&��"�����+������(�������
"��������-(�����������)��������/&��������+��'����.�
���)�������� +��� �)�'�� #����� �� "���������� ���
#��$����%� �&�+�� �� �&������� )���"������� ;��#�������
������������)���*�++�<�
!�� )����'����� �������� #��+���� "�����&��� �� ���
��U�&��������������0���������I� �0&�����)���+��������
�&$����"���(��*��)�H�������'�����2��0�1�����������.�
���#����������&���%��$�����#�����&�������0������"��.�
�*��)��#�������)��+�����������&)�������(�����$�����#��
���������������

!�������������������&���&�������#�������$����*��
��)������ ��� �����'��� �������'����� ���� ����#��%�
��""�������������#�'�����)����������.��*������+�����
����� )��''�� +��������&���)��"��$����%� ����0�����
��&���"�++��������������������������")����������
�������
!0����� ������������ 2� ���&)���� ����0�")������ ���
�������������������������&��������.�&����)����#�����
�&�#�������&'������*����)����%�)����������)�������
�� &��� ���� -&�'����� )&$$���*�� "����� �*�� )���%�
���������+��$��������&�#�����(������)����#�.���"��
���������� ���� )��+����� )����#��&"������� �� )����0�
$���(�������������&����''������#���*���)���+���������
�����"���

!�� ��#���� ��(������� �� )���"����� &�$��������� ��
�����'���*����+���������+��������#����������#��������
��(���'���������+�������������#�����)��#����.���)��
��� ��"���'����� ���� #��&"�� ����������� �)���(������
��������#����4.����0����''��"����"���""����$��������
��)�����������"�������

A,



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

�	�
�����	

	0�����������#��&����&���������������#�������&���
)&$$����.����)�������������)������������������������
�1��*���������G��������&��������������.����)��������
�����)������������)���&������������>�54A�"/�
	0� )��#����� ��#���� �0��/&���'����� ��� )����� ����
��"&��� ��� &�� ������� �� �&�� ���� ��")������ )���
�0�")���"����������������$��������

!����#�����������������������#���(��������������'�����
������#�'�� �����0���������")����I���"����"��������
�&�������������������������)����������&���&)��(�����
����������&����)������"/��:�A4AZ�"/��:,55.�����#�����
����������������-�$$���+���"���"����

����� )��#����� )���*�++�� )&$$����� �� ����++�������
���0&��� )&$$����� )��� &��� �&)��(����� )���� �� "/��
 A55� �� ������ 95� )����� �&��� ��� ����")����'�� ��
/&�����)�������������0�����B��������������������#�'��

	0� ��(���� )��#����� ��� ���#��'����"����� ���0&���
)&$$����� ����0�1� ��")�� ��� ������ ��� )�����
����0�+��'��� ����=�"����� �� -�#���� ������"&���
������+�"��

A4



����������	�
��������
����'����������������

����������

��������$������"����������-������ ������������'��
)����#��&"������.� )��� �+��� ���+���� ���(����.� ����
��")����� ����� ������ ���&���� �� �� ��+&���� ������
)��)����� )��+���&���.� ������ ��$����� �������� �����
�)���(���������#���*���������&�#���-&�'�����

	0� �")�������� �����#���� ��� ����#���� ���&'�����
������#��&"���������0�&"��������������#����������
�&)��(����� ��������� �� �-�#���� ������ �&)��(�����
)�#�"������I� ��� ��#���� �������� ������� ��� #���(����
����������'�����������#�'��
�

A>




�������������
���������	

!�� ��#���� �� ����� ������(���� ��� 4� ����%� ����"�� ���
����#�����)��#�����

!��&���%������������)��#��������-&�'�����������")��
��#����(��������������"������%���+��������#�����

!�������������&��%������#������=�����#��'������.�
�� ��� -&�'����� ����� ���+��'�� ��� ����-���"�����
������ ������"��� �������&������ ��� G����'�� ���%�
��� )��"�� �����#������������������&���I� ��+&��%� ���
���  � ���� ��� "�����"�� "������%� ��� �����#�����
�� #���%� ���&���� �� ��+&���� ����0�))��#�'����� ����
)��+����� ���� ���#�'�� �&$$����� )��#����� ���0��������
�� ���0�������� ���� ��")����� ��� ����")����'�� �+���
�")�+�����#��'�������

� ��")�� ��� ���&�'����� ������ ��� ,.� ��� �++��
���� ����� ������ #�������� "�+���� �)���(������ ����
�����)��+��""�� ����+���� ���0���.� �0�����#�����
)��#�����2������=�����#��'�������

!�����4�������&��%������#����������#����������������
��")����--�������������)��#���$��������++��

AA



��	�	���
������	�
��������
��	'���������������
�	����
�������

!�� )��)����� )����#��&"������� �� ����� ������
�""������"����� ���������$���� ��� ���&��� ��+���
�)�'���������.���������)�#�"������.���)���*�++�.����
�������#������������������)����#�����������������
#��&�����*�����+��������������)�������������7)��������
���0������"��.�������������������0�")����������&����
�����&�#��#��&"����������������'����������������&���
�����'�������������

�� ���-������ ���� �0�")������ )����"������� ���&����
�*�������� ��� ������� )��+���&���� ��� ��#������ )���
������'����.� ��+������� )�H� �*�� �++�&�+����� ����
�0�$�����#�� ��"�� ������ ��� ��)������� �0�")������ ���
����+������+����������������#�+��

�� ����� )��)����.� ��� ��+����� ������ ���&��� �������
����0���$�����.�2�)��#�����������&)��������)���+������
�1� �����"��� ���� ��� )��#������� ��� ���$����� ���
�����''��&��� �&$$����� ��� �&�� -&�'����� �)���(����
���%� "�+���� ��(������ �� ��+&���� ���� )��������
)������)���#�� ����R&��������� �� � #��&"�� ��� �&�#��
�����&'����������''�������)�����"��%����/&���0&���"��
��)���� ��� )�������� �� )������� ���� �0�$�����#�� ���
�������� &�� &����� ��")������ "&���-&�'�������
�)����#����)��������''��&�����������#�����)�����"��%�
����0�����������0�����

� )��(���� ��&����� �� ��")�������� �� ��#����� ��#�����
)����"������� ���� ��")����.� ��� ����'����� �)�'�����
�������(�����������������������+������"��-���+�����
����''������#��&"������&�#��)��#�������

A:



����	�������	���	����
����	���� 
����	������	����	*���
��
��	'���������������
��������

��������)&�������-��'������)��+��������"�����)����
2�������#������������$�������������#�������)��������
�����)�������3�����"�"������*��$&����)���������
��")�����2����&)����������-&�'���������0������"���
���&���� ���� )�������$���� ���� )&$$����.�"���#�� )���
�&�� ����&�������$�����#��+����&���&���� �")��������
������������)�H�)��"��$�����0�����
�� "&��� ��� ������ ���&���� #����� ������&���� ��� &��
���������� �����)�������.� ���� ���&��&��� ��#�������
"�������*�� �*���--�������� �&�� ��")����� �� )������
�� #����� �*�� ������ �&��0�������.� ��������� )�H�
��++����������(�����������������-&����
� ��������� ����� ��� )����� )�#�"������� �� ��� )�����
)��"��$���� �� �&$������� #����'����� ��� ���+*�''�.�
�������� �� -�������� ���� ��� ����� #����� �� ���� ���
���''�.������+�����������)����++���&����������+���
���(���� �� �����+������� ��� )�����"��%� ���� )&���� ���
������������������������)��������)���"�������

!�� ����'����� ���� ���������� �����)�������� �&��
"��+�����#�������*�����&�����&���������+����������
���������.�����"�"������*�� ���)��������)��������
��'�����"�������--������3�/&����������#�����)��#����
��-�������������''�'������&�+���&����������+��������&���
��#������� #��������� ��++���.� �*�� ��#�� ����������
�������--����������&�'�������������+�����������"�����
��#�����;"��-���+�����������&���<�
�������� ��#������� �� "��������� �� ��� ��"��������
��+��� ���"����� )�����)���.� ���)�#�"����'������� ���
�����'�����������(�������������")�����

AB



�������������������
�
	�������������
'	�	�����������

�� )��+����� ��� ������)���� ��� �����&��� ���� &���
)��)����.� �*�� )��� ��� ���&��� )����"������ �*��
��#����� ���&���� ����� ��������#�� )��� ��� -&�&��� -����
��� )��+����.� ��� ������"����� ���� �&�#�� #��&"�� ���
����'����� ��� ��������� �����'��� �� ��� )����++���
&�$���������-���"�����

�������+���.� ����� ��))���������� ���)��)���������
-������ ���0�������� ���� ��")����� ������ �&������ ���
G����'�� � ��� ���&�'����� ������ ���  � � ������#�� ���
�&�#�� ������� �)����#�� ;����&��� ��� )�������� �� ���
)������<�������&�#���&������&"�

����� ��#���� 2� ��))���������� �������� &��� #�����
����0�����#����� ��� -��+��� ����� #��� DD�� ��++���
�������������������������&�'��������������,�

����+&�++�����*�����������)��)�����)�����#���������#�����
��--��������� ������'���"����I� ��-����� "������
���0������������)���"������������&���������G����'�.�
�������+�������-���������0&����''������"�����������)�����
��������� ;��))�� ��� ��2� ���� (����&��� �&)��(�������
��--������<� �������� &�� �����+�� ���� +��� ���(���� ��
�0�")������ ���+������.� �0�����#����� �&���� #��� DD��
��++��� �������� ��� �������.� ��� ���-������ ���� &��
����&������)�H��������������''�'����.����#���������
�����#��������/&����%.���������"��)�H������")�������

A9



:5



������-���������������&�#����������-����'� ���������#���DD����++��������&�#����")�������������'����

����������������������&�#����������-����'� ������-���������������&�#��)��������"&����)������)�������

:�


