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

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

�



�������	��
���������������

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

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

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

�
�����

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

�
��������
���
��
������� �!
�����������
��������	�
�����
�����(�	���)*

�
��������
��	
��
���������
+�
��
��������	�
�����
������"����������

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

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

	�
��������
���
��
���������
+�
��
�	���������
�!�
��
��������,����,��
���

	�
��������
���
��
������� �!
�����������
-�
�#��
.��������!����

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

	�
�����
������� �!
�����������
�	�/�
	���
���
��������

��
��������
���
��
���������
+�
��
&������
�(���	��(+	���#�
���	�
�����	��

	�
�����
���
���
�� ���
��!
���������
+�
��
-�����+�


	�
���"
'��
�����������	���������
�����0��.�
������������	��
����

	
�"�#�
,	���������
��!
��/����
�����0��.�
������������	��
����

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

	�
�$�	�
�"���
�	�
����	
(������������12*1
�����(��������

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

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

�����	���	���	��/����������
�#�������%������������	������������������%�+����������������������	��
�����������������������������	��
����%��#
���%�3	���
�����	�������%
������������+�	������	�%�+�����������������	����%�����+����$
���������������

������������
�������#��������/������������������
������������������������
��������
����	�����������

�������������	��������%�
/��������
���������%���

����+�����������"���������	�����
	�����������4�����/����%�
/���	����
�������	�������
!����������!�����%�����������������

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

&������	
/������%���������������	��%�����+����$
�%���������������/

��
���������������$���
���������
�����%�
/����	
����������	������������

�����������	�

��������



���������


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

����������	

�������	 ��
�����	��	����	�

 
�����������	

'��	�/����*5)5������������+	���������6��	�������������	��
����%
���������6������������,	���������'������/����*5)5��	���������
�	���������������	��!
�����(	��������������������#�����6������
�������+��%��������������������#�
�������������7,	���������8��
�	�������*5)5%���������
	�������
	����������
������	


�	����������!�������������������	��/���
� �	�
������
�	�������%�
�	����	��#�����
������	����������������	
/�������

�	��������������+�����

"���������������	�������19�/�%�	�����+����������!�������	�
#�	�	��
��	���������������	����������	��/����

,	����������
	������������!���������
/�����
��$
���122*
����*:������
������&���+���+�����������!�����������	���
��������	�%
�������
�������!������	����������������������!����	��������%
������+�����
�!���������������������
��#������
��
��/�%���
�������������
���������%�	�����	��+�������/������!����/����
�������	����%����+���+���������/��+���

(��
���/�����#������������	����
/�����$�	���!����
�	��%
����������
�������	������
!����������	��	��%������	���	��������������

�#�����������������������������%�������
/�������
���������1;22���
����������/���	�	������&�����
���
������!�������������/�������6%
�������������������12222�������	�+	����������������/�
�������������
����,	����������

(�������+	����1;�/�
������!�������,	���������%��������	����
����	�����������������
�����!���%�����	����������#����������
�����������������������������+����������������	�	������������	�+/���%
������������/����������������	����!
�����������$�������
����������
���������������	�����	��
�/��������������/�*1;���������+�

�����

���
����+����������������<�������+���,	�����������	��	����
���� ��� �� �	���%�+�
����
������

����������������+��
����������	���

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

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

����������	
���
���


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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���
�.�/	������������������������������������������������������������������������������

'-���������������������������������������������������������������������������������������

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

1���������
�������������������������������������������������������������������������������

$����0(���
	����!���
	��"���������������������������������������������

*"�2������������������������������������������������������������������������������������ 

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

.��
2�����
	���������������������������������������������������������������������������)

3�	2���
	�������-�����������������������������������������������������������

4�	�����
����"�5
	������������������������������������������������������/��

$��2���/,5
	��"�
������������������������������������������������������������ 

!���
	��"�������������������������������������������������������������������������)/��

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

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

$��2���/,5
	��"�*��������������������������������������������������������������

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

�����6�
��������������������������������������������������������������������������%

*�-2���� �����

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

4�����������

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



�����
�������

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

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

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

	(���&������
�
�
����������#��������������
����
)�#������������!*����������#���
�##�������������
!��#�������!��#���������
*
����

)��
���������	������������������	+�������������$
������,��������
!�
�������%*���
� �#
�##���!������
!������
������-�&!������� ���.��#�����"������
$
!�����/�������#����#��
����#�
����������
����
����������#���

'����������##�����������
�����������*��������
��
���#�����#�����
��������������#������������*�����
.������������
����	��#���
��������������#����#����$
���
������#������
��
��������0����0��
����1�����	�
������
�������������������������!�
�

����������������	�


��
���
�
�����


��	����	���	��	��	����������

���������	
���

��	
���������	�������
��
��



�����
������ �

2���������#���*����*��
�����������
����������#�����$

������
����������*�

2�����#�������3����������������
��!������#�����#������
����
���
�������������#������������
�������#��#��!���#��
����������
������
���

�������
�����
�����������������*
����������
������������
��� �����
���� ����2���
����������� ��� �#������ �������
�����
��������
�#����������������
������#��������������������!��
'��!�������
��������##�������
������
�������������������
�������� ���� ��##����
��*����*��
�
���������� ��������� ����
������������
�����*
���������
�����-���!��������������������
!������-���������
��
������������������
���������������������

����������
���
��#��������������#�����#����!���#�����#
���������������
#�����-�������������4����
�*�����

-������������������*��
����������.����������������������
����������������#��
�����������#����
����#����#����!���

�����������
���
���
�����


&�����'�#���(����)�'�*���#�

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

�=���������������������>�"�����+�������12**?
�������������������$�	��$��
��@
��������
����
�������!��������
�	��
���������@

�������	
������	���������

��	����������������������
A�
����	�����������$�	�
�#����
�
�������������
��������	��
����������/�����!�����
���	�����$����@

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

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

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

�$��%���&��	���'�(�����	�)�������


���������������������������

���������������������������������������������������������������������	������B��
�C�����������
��

������
�����.�����##���#���#��
��������������-�������������
������
�����������������
��
!���������������������������������

��������������#������������������
����!�������������������������
�������#���!�������-��������������!�������-������������#
����������
����������0,5$0������������##���������������
�#�#���������
�����4��������

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

-��������������������
�������
�
�#�������������������������
��-�������������
�
�������������
��������
�*���������2���
$
���������#����

-����������������##�������������������
��������������!��

#���!���
����
#������������������!�����#���������

��

"��#����������
�1���"������
������
����#������ ��
���
-�����
����
�����������/��!���

�

����������



�����
�������

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

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

�� ��� �������� ��
���
�������������
����	���������$
�������������������
��!��������������$

�����#�� �����$
��� ������ ��� ��
�#�����������,�$
������ ��
���� �3
���

�������� �
�����!"����

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

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

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

�����	��������
��������

����
�������

���
����������6��
����'������$.�
��������
�����
�##������
6��
�)����&��������������������������*�!��##�
������������

�������,��

��� ���������������������������� 
�#�����
��#���
����������#�������������������������������� ��������
!��!��
��
����������������������������������
��������
����$
������*��������������������������������#�������#��������

.������.��
��

�������	�
���������



�����
������ "

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

���������0�����������#�2���
�����7��������-���������*��
��������������������
��������������������

7����������!���
��������������!����!�
�������
��������
�����##���������7��!�����������������
�#�������������
��$
���
�������������������*���������������
����!����!�
�������
�����������������#��������7��!����������������
������������
#�����
���������������!�
�����*���������!��������

����(���&�#����!����������#����� ��������
����� ����$
������#�������#����������!�
��������������������������#����
�*������������������������#����������
������#�����8�
����
������������
�#����9������:���
����������������
����������������
������������������������2���
������*����������!���������$
#����
� ���������
���
��'���
� ���#���0*�� 
���
������
��������
�����
���������������������
����#����������!�
�����������
6�
�����������0*����������

# ��
��$�%������
/����������������������������������!�
�������*�������������
������

�����������������������2���
�����7���������������!������
����$
�����������������������#�����#��#������*���������*�������)����
������ ������������
������������������� ���������
��������
#���������
������
���������
����.�����������*���
����$
!�������������������������������*�������
����������
�������������$
����������##����2���
�����7�������

7*����
����� ��7��!������ ��� ������� 9
!����:����� 
�� ��� ��
!*������������������������������������#��!����������������
���#��������*���������������#��
�#���!����
���������
7��!�������
��#�������������#�������������

�����;������������	������������������
�#������'��!����
������������������������#���������!�������!������
���$
�������������������������������������<�����
��������
�������������������
�#�������������������������7������$
����
����
�������
��7����������#��������
���1������
�
!����
������������
���������������#�����������
�!��������
*�������*������ ��2���
����������� ������#����
��7��$
�������������
���#����!�������������
�����������������#����

�������

)�����������������������������!������������������
���$
����
�#������
���������������������

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

-������� �� ���!��� �*
�� ���� ��� 
��� !������ �������� �
������������
�������#������������##������������##����
�������/����������

�������������������������������
��#���
��������##�������
������������������,������=�������

#����� >	?>?(;���/����
� ���� ���#���� ��� ����
� !��##�
��
@@@�����
�������������

��
����
�
�����
�



�����
������#

'����������
�������������
�������2���
����
'����������
������ ��
���� ��� 
*�� �������
���� �� 
���$����$

����$�������������������������'��
*

����!�������
���������
�����������������#����� ����������0���������������
� �� �������
�����������#���
���������������#��������������� ��&�����������
#�����������
�#��������������
������������������#���A&���>�#������
�#B��!����#������
����#����#�3$>�#�������
��������	�#����

��������������
������
������������
��#�������!����&���?�$(�
#�������������� �������� ����#��
����� ������� ��� �������#����
������������9
��:��������������-�����������
���
�������������
�������#������������!���#����������!�����������������
�����

��
#���
�������
�#��������������

"��
�����������������������
��������	���������!������6����*
 ��������������������C����������!�������������&���+������������
!����'��
*

���

0��������	����������������2���
��������������.��
����$
�������
������D!��
�����1�
�������!����������������������
�#
������������������������#��������2���
����������������#������
6������������#�������&���(�������������
����#��������
������
���������������
���������������3�&#����
����-�
�����������*����
�#�����)#���
�-���������2���
������!���������
�������#��
�����������������������
��#������������������������������/����
�����������!�������������!���#�����������������#����������
������������������&���'����������2���
�����������#�������������
���������������!����#���������������������?�����
�
���������
����9)��@���E:��#���#�������#�������������
���#���������
���#�
��
����������
�#���
���������������9F��&��
���:��/����
�������
������-����
�����#���������������������#�������$
�����������!���������
������������*
���

�������������������'����������
��������������
�����
�#����
�������6���
���)���������	C4?���	������
�<�!��D!��
���
��
���������������������������������

������������������!�#���
�����;+(C?�>+�����������$#���G����
��!�H��&��

&��
�����������

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

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

 ������'������	�������������������#���������������������	����������������������

 ������(�������������	������������	��
����������)*��+���,-�������	#���	����
���������������������������#������
	��	��������).��/��*���-�������	

������
����
������

����

��	
��������������	����
��



�����
������ $

%��������
��������������������
�������
�
��������!���
����#����&*���
������2���
���������#����

/���������������!����#����&*�������!���������
���������!�����
���
��
#������*����������
����
�����������
���������
��##����
�
���

8�
�
���@��������������
����������������5I��������!���
������������#���-D�#�

��
#�� ���� !��� !������� �����
����������#����&*���������$
���
�� �
�*��

 ��
����-D�!��������#����������#���
����������#�����
����!*��������
�#����������!�
���9���
�����:����)������������
��� �����!�����

'��!�����#����������
��!������������������
�#�������#�
2'+	������������������� ��
����-D�!�������
������������!*�$
�������9���
���:��/��
�#�������
�#������������������������

"�������������
������!������
�������	+��#�������������9���
������ ��
���:�
�#��������������!�
�����/�����������������$
���������������������)������
�����!���� ��
����-D���������

' �
����(

������
� �����������!�����1������� ����� ��� �� 
����
����� ������
��##����
�
���

,������������� ��
����-D�����������������������&������������$
���
�!��##�
���@@@����
���$#&��

!�	��"����	�"�	��	����0$������	�1���	���������	���������&��������2
�����������������%���������$��������	�&*3�&���������*	������4
3�����������#����������������������������$��������������������	������	�#
����������	�������������
�3����	��	�����������������������������������
5��	�"����"�	��	

3��	�6�������7�%�	����'8�'������8����������

��	
�������������
������



�������	 �	�������
)���
�����!�
�������� ������ 
���������� ���.��
��

 ������(���.��
����������
�����.���!�������!��.�����������$
����
���
�#�
���
��������!����
�������J��#�����������
#��������������������!�����J����
�E�����
���������#�����

�
���!�������#����
������#������!�
�����������������
��
�������������!�����%���*�����

����!����������
��������������������.������.��������
����������!������������������
���#�����������!���
�����.���$
�����)*��!�
�
������������
��������������������
�������

*���
�!��������!���������#������#�

���#������#����*
�������
#��&������
*��##���.���
������������
�����������.�������
���
���!���#����#�.��������.��������������������������������
.���������������������������!�����������������!���������
���,�������)*��!�
��!����!����� ����������� ����������
���
�������������������.��������!�����
�����������!��������
�������������
��J�!�������!���������
��������.����

�����
������##��������
����������

����!��!����������������
�����������	�������������
����	+
����.���!�������������������7������������������������
�������
#�� ��� ������
�� �������

�
�������� ��� 
������ �#
����
� ���
����
����������

/��������������������
���
#�

�����!��������!���������.���$
�����)*��!�
�J�!��������������!�����>�����
�#�����
����7��$
#�������
������J�!���!�����������
�����!���������������#����
.�������
������������������#��������������
�#�����
����$
����!���������
�������������������������������������������
��
#���������������������������!������������������������������
#��������������J�!��������������!����#���
�������#������$
��������#�����*��#����
����

/��������!�����������������
��������#����!������������*
������
���!�����!����#�
�E����$������
����J���
�������
!���� !��� ��� ���� �� ��� J� !���� !���� ��� 
��� 
�E����� ����
K���������6'���������������
��������
������!��
��������
���
��������#����
���������
�������
����������J����#����!��
!��������#���������!�����������������!�������������
����.��$
����������!����������#��������
������������
��
�E�����

�L�����
�������������
�����������#���������?����

�����!���L�����
��� �������� ���)������� $� !��!��
��
� �
)��������� ����!�������������!�����
���������!�����������!���

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

�E�����A
��&����
����
�E�����
��&���
������B�� ����
��
�E����
������
����
�������
������������
�E�����������
�����
�������������M����#�������#��������
�E�����������
�
������	�����8���������
���������
��������#�����
���#�#��$
&������
*��##��#�#������!��!�������������������������

��)  �

��	
������������
����������
��

������
�������������������*�����#����
����
�����������
.���
������������
�E����������K������!���������������

����������6'������!���������#��������������������#���#�

�E������#�������������������������#������4
����
����!����
����J������
������
�#����������������#���#����
������

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

�����������������������������
���������������������
�����
.���!�������
�����������������2�����#���!�����!������
����*�����������������!�����������
��
�E�������������#��

.���!������������!�����������!��##���������
����������
�
����� ��� ��� ��
�� ���� ��� ����� ��� �������
� ������ ��� �
�������������������������
�
���������
*��!�
����.�������*��
��� 
����
� ���������� J� 
�#����� �
������ !��� ������ ��������
#����������
���������������

������������
��#�����������#��#��������#������������
��
�������#���
��������������������
������!������.��
������
����*#���������������#�����&����������&������J�������������
#������������#��������

����!��!��������������������������J�������������J��������
�
���*����������#�����!�������
������������##���������
����!���
%���*�����

.��
��������������������!�����������!��!��
��!���������
��##��������
�����������������������������������������
���������##���
������������������#������������
������������
�����2�����#�������
��������
�#���
������������
�����
���
�
���������������������������
��������������������������#��4�$
����������#���!�������������#����#��
�������
*��
����������
��������������#���
����������������
�������!������������#�J��
!���������!��
�#���
���������!���#���
������!�������#�������
8������������������!������#�������

������!������%��������
��##�����
���������!�����&������������#��������
�
�E���
���������!�������
�����#�
��������������
�������������!�����
#�������
������������������
�#������������������
�������������$
!����� -��� ���� ��
�� #���� ��� ����!�
� !��##�
��
@@@����!�!������



N2�����������6!�#
����������������

��������������������
#���������/����
�/�$�������,4)���2���
���������#���������2��
��������6!�#
�����#�������#�� 
��� ����/������������
6!�#
�������������������#������	;CC�

N/����
�/�$�������������������
�#����������#��������������
���#������������������#�����������������2�����������6!�#$

�����������������������
�#������������������##��������
����
;+�;+�+(�+(�

8������������!������#����!��������#������
���������������
.����������2���
������.������
����&���������
�#!����
��$
&�������������������#�����
����
����������#�����������*$
�*���������/����
�/�$�������,4)�!�����
�����*��������
�������
�

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

�������
��������������������#�������
N5���������

����������*�������/�������������6!�#
�����

!�����
#�

������
����������������������������������!��
���� ���� ��� 
��� ��� ����#��� 2�����������6!�#
���� ��
�����#���������������������� �� 
��������������� 
��� ���� ��������
#����������/�������������6!�#
���
���������!���������
������
�������������������#��������
�#�
���
������

N2�����������6!�#
�����������������������!�
�.��0��$
����
�)��������'����!����!���������������������������������
�����!�������&���3����
�������*������
������
����#��

O������������������������
�����#�����
������������$
��������?	���&����		�

����
�������

������������

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

�/�������/�+��
����%�
/������/��	���

��
�������#����������������+	����
�����+�
����/��
����������	����������	�+��������������

������
���
�!�
�	���������	��$
%�
/�������+���	
/�����
&��������!����+����/�������:254*;;*�	�+���+�����
D����.	��
�!��	��	���/�D��!�����92����	��
����

�	��
�����+�����/�����



�����
������%&

0�������������
��
0������
���������
����!��������������������
��������*�

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

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

9<�����
�����������������
�����!������������
����������
��������������#����������

<������
���������
��������
�����������������!�
������
�
����#�������������
���������������
�����������������������$
����
����������
���

-������
����������
������������������������9

,��������������
����������������
������������������������
�����������������
����
�
�#���� �������J���*���J��������J����J
!�����J�������
��

����������������������������������������
���
����J�
���#������
J�
�����������
����
��
���

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

-���������������������������
���
��������##�������������$
��
��

�!������

�����	����
�����	����

���������



�����
������ %'

7�#�����#�������7��#�����
"��
����� �������� ���� 9)#�����#
���:� ��������#���� 
#�� �������

97�#�����#�����:�����������������������������#��-����
������������
������������������
�#�����#���������������#���!��������������
����'��!����
����

��97�#�����#��������:�����������������������
��#������������#�
�#$
#���#����������

'��������������#
2��9�������#
���:�
�����������#�������!��������������!������!����$

�����������������E�����#������������
�##�������������������
�#���������
����-����
�������������7��<�����
�#��������������������������
��������
������
���������.����������������!�������������#��/����������������#�������
�����

����������!������!��������������9�����:����
����������������!�
����������*�����
������������ ����������#��!��������������������������##������� 
����
���
������������� 
��� ��� ������ �������� ����������� ���� !������� 
�� �� ���
����
�����#����� �*�������
����
������ 
�����������#����
� ������ 9���
#���������������#��
����#��������:

%���	�����

�
�������

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



�����
������%�

����
���������������
�����������
�
��������������
�����#
������
����5���7�����������������
�#������
���������
��������
����*
#�
��
��������������
���������*�����������

������#�
�����������#���������������������
�����#����
�����������������������������#�
�����
������
�������������������
�������
�� 
�� ����� ����� �*����*��
�
� �#������'���
���6�����
L�����*����2���
��������������
������*����������������2���
$
�����������
����#������������*
�������������
���������*������
�����������������������##�
�
������������*
����������
���
���������

/������!������
�����*������.�������� �##������� ��
���
-��������92����P���������:����������������������������

�#�������

+	����� ���������� ������

����
�������

�����������



�����
������ %�

0��������>������#��������������
����������������$
�
��������#������2���
�����7��!����-���!��#����3	��2���
$
������;C>��'����%��#�������������������������������!�����������$
����� ����#��!�
���� 
�#���� �
�*����#�� Q��!�
���������#��
��������������
�������������������!�
������������
�����������
��������
�*�����������7&�D������%���A7DD%B����������&�������$
!������#�����
��*�!��������������!����������!�����������>��
!�
����������

1#� 
�##����� ������ �������� ��&�� ���#���&��

������ �
)����
��������#����������!���#����������������
�����������
�����!��������'�������/
�����������������������%��!���7DD%
�����������������#��2���
�����7��������#����#����������
$
����!����#��������������������������������������
�����
�������
�����
���������������������� �����#������������%���*�����
���������
���������������������>������#�������!�����������
���������������������
������������������
��������2���
����
7��!�����������
�����������
�!��##�
���@@@��&&����!���
#�����
������
�����
������������
�������������#��������
������

"��������
���A�����������������'������$.�
�����)����B����
7DD%����*
����������!��������2���
��������#�
����������������
7D���&���.������������E�(��#��������#�����#�
�������������
�*�����������,������������!����������������������#��&!���$
������������������������!��������������������������������
��
����������������������!�����������������-���
���*������������$
�������� !���� ��� 
����� 
�##������#��
� ������ ������ ��&��
!����������������#��������������������������
��������
�������

,�������!�����������
�*��������������������#��
��� ���
��� ��������� ���
����� �����!���� 	4>$	43
������#�����R��#������2��������������������
���
�������#������
���
��������������������������������������
2��
�������������������������!�������������#�������
������������3����������#���##������	���������������
#���##���� 8�����

����� ���
������ ���#����� ���$
��#����"����#�����@@@��&&��������������������

"�&������5������

&����%(����
����# ��
��$�������

��������	����

��	
��������������	����
��



�����
������%�

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

2��)�������
�0����#��
�
����������������#���
���
���$
������
��������
��������������
�##��
�##���������������*���
�������������������*
�����������#����������
��������
���������

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

-������������������
�����������������
������������
����
#��
�� 2��)�������
�0����#���� 
�������� ��
�� ����#
$
������
���������"�"S����� �����
��������� ����� ��
����������$
������"������
����������!�
�������!���
����������
��#�

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

�����
�#�
�������

�����������9!���:����

)�
��#��������#��
��#��
�����������
������������������
���������������2�������������#��
��	�����&���������������������
���������������
�������������##�������!����������������##��
#��
�����������������������#��������������
�����#����
!��������#�����-����#���#�������������������J���������
���� �� ��
��� 
��������-����#����� ��
��� 
�#������
����
�#�������#����������������������������
���������������
��
�������������������������N�����������&�
��
�#���������
�
����������������������

������������
�����������?3������#����
����������������.��$

����������2���
�����)��������
����
������������#�T

'���������������������
����������#��������2���
�����������
���!��������##���?��������
�#���������������
��������!����������
�����������
�#�����������������
�����������������������
��
�������������#���
�������#�#��#������������##���������
!��������������������������������������!��
���!����*
�����#����$
!���������

'��
������#�������������
��
�������

�$�"�����
������	

�������#����������������������
����������������
������
,�������
���������������������������������������
�����������
#���������������.���!�������������������������������
���
������������
������

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

)�#�
����������#������#�

�����
������
-�

����������������������
��
%*�����������������#�����J����#���������!��������������

�����������#��������
������
)����������������������
����������������#����������
������

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


��������������������������
��������*�������������������������������
���*������������9��#�!��#�<��������:����#�����#�����#����

����������������##������������##�������������#������
������������T

'��!���
�����#��������������G
6��
���	>�?��$	+�?���$�L������A��$?�����

�B
0����G�-�*�<�����'���!����-��������=�������-�����=��#

1�
���	C�?��$	+����J�<������A��$	�����

�B
0����G�)���� ��
����������.����
���

6��
���	+���$������J��������A(�J�3�����

�B
6��
���	+����$������J�6���
��������A"���>�����

�B
0����G�-����� ���
����7���&&��6!�#
��

<�
�������
�!��##�
�������
����
��������������*����$
��������*
�������

.�����������
��
��������##�����������������

��
����������

��	
���������� !��"��#�����



�����
������ %"

6��
������(��#���������������������������!�������������*$
����������##��������������)��������������#����#�������#$
#����!����##���������#��������������!��������������������
���
���#���
���������������
������9��������:�����������������"��
����	C��������
����������##����������*��������
�#��������$
�������'��#���������������
�����������!����!���������

,������������*����
�����2���
�������������##���������
���������;+�;+�+���>�������������#���!��������
�##��������

)�������
�0����#������������������T
����
������#������������������������������	������	�����$

	3������
���������2��
��������
/��������������!����
���������������7��������.���*�6!�#$


������;+�;+�+���>�

� $$������	���
-�����!���!�������#���*�����������
�
����������J�#��

������������
��������)�������T
'�� !���� ��������� ���� �� 
������� !���� ��� ����� 
����
��

����#�����
.���!����������#�������
����!����������#�����
���$


����

)�����<����!�����)����������*����������*���������T

8����������*�������
��
#������������
�##����������#��
�����!����������
�����	������������������������������T

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

6L)8%��6, �"17�.�O02/%�������#�����
�#�!��������T
"������	?����������������
���������������!������)"1S��

���
����&�#�����������������#�������*����������
��
�#��
#����������*��������������������
���������������������	�?�
!��������#
����������������

-�����#��������������������������������#��������!���
�������
����9������:�����������#�������������������
�*�������
������

8�
��������
����!������������������
��*�����������������
��������������������

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

'���������
��������������#����������������������!����!��
���'�������.�
�����)��������
������#�������#������*��#����$
!��������������
T

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

�� �����

�����	����
��������

��	
����������$����������"	���%��



�����
������%#

�� �����

��������

��	
���������$����������"	���%��



�����
������ %$

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

.���
!��
�#����������������������
,����
�������������*������#�����������������N	;;?N��


�����������#����#N<�����*N��N.�������N)*���������������
������� ��N�3�� �������N	;;>�� 
�##���#����� ���
������

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

8� ���������N	;;>N���*���������
������������������ ���
%����
���*�����<�����
�������������������N	;;;N������������$
������
�����������#����#�<�����
�������.��������)*����
���*�����%����
���*$<�����
���� ������ ���� ������N>�
�������N���	N���<�����
���$.��������)*���N�;��
����#$
���N�����

8��������N����N���*���������
��������
��������
�
��

���������#����#�<�����*����.���
!��
��-����#�<�����*���
������
���������*�����
��� �������� �� �����
�� ��� ��
��
�
������� �$
������#�������������� ����#��������� ��� ���
��*�������.���
!��
�.��������������
�
����������������$
���������������(�
�����������������������N;���������N���(N��
�������. .N �������
�

��-��*�������������
������

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

���!�������#��������������!�����������������������
������!��

�����#�����������	�������������������������������#��������
����������
������������	����
�������������;4;���	��������

�����������������������

,�
����������'�������,���������������������������������
�������������#�����#������#���
���,������

*���" �����
 ���

'�������
��������,���������������
���3����/?;
��#���!���!�����������UU�%��
����������������!����(	��#

����,�������$��������������#���������U�������##���������
*����$
����������������������������������������������
�#������
�����������?;��#�����'���������������.��
���������������'������
!���
�����������������������������������'������������������
�*��
 �����������#�
������������
��������������$�#����������

����������

��
�����
��������������.�������U

'��������
�������'������� ��
������4,����������#����#
.�����������<�����
���

�����������
�������������������'���������
�������#��#�$
�������/?;����������G��*����������#�����!��������!�������������
�����������#�����������"��##�����#��������/?;�
�����������*�

�����

'��������
�������<����������'��
����������
��#��#��������/?;����,���������'�����������

�����#���!������������������
����#������������*��
�������
��
�����������������������#��,��������#���!���!���������U���
��������������������������(���#�������������������!��������
��
������
������
���������������������������������$�������������#
��������������#��#����������������
�����������������
�������$
����������������

�������
����

�������������

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

9��������

9�������'

9������(



�����
������&(

������������
��	�����
��
��
����
��������	�
�������
��������������������
��������
	����)%�)%� ����
'����/	��
��
'���7����8����

������������������
$��2����&�����5�����
!���
	��"9�)# ��$��

&�������
����
���
��������
�����������

*����6�������2��
�����
������

:���)%�)%�%�� �
'���7����2���������8��/��������
&��	��	�7�'����/���������)/��

��������������
;�����
.����&��
	��
��
,5
	��"��2����9�)%���,2-�����
:����)%�)%� �����
'���7� ��8���"�
	��

�������� 1�
	����
� 	�����
	2���
	���
���
	���� �-�����������#���
�(�����		�
&��
	���
���	����)%�))�%�� �9�'����7� ��# ��)�# 

,
���-	��	�

�����������

���������

������� !"�#$�����������%�
&�����'	!$��(�����"��)��������#��"
 �"��'	���*���"��"��+���$,
������� !"�#$�����������%�
�'-�""�"�������"��"�� ��"���$,

�������	�
��� �
����������
�������

����
�.�������
���������
���������
���������
�/�������
%��������
�����,���
�/���,���
�����,���
�����,���
�����,���
�/���,���
�����,���
�/���,���
�����,���
�������
�.�����
�������
�%�����
������
�������
�������
�������

���������
������0����"
1$��!��0��"����
�!"0����"���"�
���0����
����
�2�3$�����
4!5�$�����"����
	������"��
 �
��!����
6�"0����
	������
���,������
�������,����
�������,����
)�����������
"������
%������,����
1$��!��0��"����
 ���2�����
.������,����
/������,����
����-�����0���
�������,����
	�"����
���,�"�����

���
�����
���%�
���%�
�.���
���%�
�����
���%�
�����
���%�
���%�
���%�
�.���
���%�
�����
���%�
���%�
���%�
�����
�.���
���%�
���%�
���%�
���%�

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

 ��������
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
��!�(!�
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
7-���(�!��444
7���-!��
������"��4�4�4�0"
������"��4�484�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
��!�(!�
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
������"��4�4�4�0"
7-���(�!��444

!�"���������
�������00�

!��!"0����"���"�

9"�!��$�����"����
��"��!"0����"���
6����"���"�"

��00����0!������"�#$���

��"�!�5#�,������
�!"0������!"

)���$0��$�����"����

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

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

,������
������

(����������!������!"�,�
���#���0�����������0���"�"��0��"��"�7���-!���:���;<�=
��������!�(!��:���3>; ������$,;-���������;4����3>=��������!�������������!"��#��
�"�������������3�����!���0���"�"�����0���
��
*��#���0�����!��0�����"��!��������������0����0!������!"�������"��"�7���-!��������
��!�(!���#���������������"��������������"���������"������"�����$��!����#!����
���0���0���"������8

6����������'%�;���"��������'%�:��!�(!�=
&�����������'.�;���"������/'.�:7���-!��=
6����������'/�;���"������%'/�:��!�(!�=

7���-!�����"��!"�������,����0�8����������.������������8�7-7?���@��!
��!�(!����"��!"�������,����0�8�����������������������8��(7?���@�



�����
������ &%

�

"�%����&
�����
������'�'����
 �����(�%������
��

�������
������������

�������	�
���

*������
���

)��������	�������������	��?�
������!��#�

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

�����
���#���������#���������������
1�����
�������
�#�����������
Q��������#�������)�������������$
���� ��� ����� ���� ��� ��##�� ��
�����#�������
�����

'�� ���� !���� ��
������������
�������������������

���

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

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

������������������
���
������
����������
�����#���������#��$
����#�����������������������������
1�� !��#�

��� ��������� ��
���

�#� ���#���� J� ����
��� ����� ��
��

���

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

-���������#�������!�����$
����
�#����	����
����������
��$
������!������ ���������!��� 
�����
����*��������������!�
����������!��
�������
��*�����%��
�����������
/��
�!����A#�����
�B����#����
����� ���������������� !��� ���
�������� ������
#*�������������$
�������������������������!����������
������������������������2��#�$

�����



�����
������&&

������������	��


"�%����&
�

�������	�
��� �������
������������

.�/��������
����

"��������?���#���
���	�������	;����
����������������������
����������������&���/������#
��
�����
�����������
�����$

����!�������#����
������������������������������������J�����$
���������������!�����������!�����V

"������
������#�
��������!��
�������
*�����$��������!��
�J
#�������������&���#����������##���
�����������������&�$
����
�������
��������-�����������������������������!����
��$
��������"������!����������
�#�������#��'�����%�������'���*$
)���
����$.�����
���$7�����*�2�
�������1�������������������
9����
:� ������#����� J�#���'����� ��##��� ��
��#�� 
��
������#��!����)�� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ������� ��� 9��:
������������9
��:��������
����������#�� �����'��$/#������
�
�����������
�����!��������#����!������������*���������������#�

�������������
��
��������

)�
����������������!������
���
��9������:�$����
�����$
�����$���������������

��������������1���������������������
�����������������������������������������������

�����������������
������#�
������������
��������5�
�!�
�

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

9�������������	����:
;����������$���������������/������%�	�������;��%����������<��������������'8��=

)���������3��#���
�����	;����������'������
��������##����#�������&����#��
�����
���������
���'������������
����
���������
���
����� ������
�$
��
���������������������������������#�!����������
������!�����������������������#������#�
������

.���
*���
���
�����#�
�&���������!���������

�������������������������
���������8��<�&!!���R
.��
��� J� �������� ��&���7�
�� J� 
�E������.��

<�����J���
����6!�#�
�'�#���J�
�������

������ ���
����������� �������#���� ��
������
�����
��
�����
�#�#����!�
�������#��������!��
�������������#���
�������������#����

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

 ��&�������������
����������
������������
�G
0����7�#�"������
���

�0123�!4.�5,�36����7
������	������3
� 7�������	�������



�����
������ &'"�%����&
�

���
������'��'����

�������	�
����������
������������

8��%(��
�	����

%���#������
��!�������������������*���������#����
����

������#��������

�������������$������������
��������#��

������������������
�#�#����#�������������#��������
���
������-�������
��� ��
���� �� ��� �����#
����� !��� ��� ��
�����������!������������������1��������������#������
�����.���������������������������
�����$������#�
����$
�������#����#���������#��
���������������������������
#�G

'������#�������
��
6����������
������������������������
6������������
0������������
�����������������
���
�������������
0���!������
'�����&�
�
<������������������
)������������#����������
���
����#������#����������������
'�����������#���!������������������
6���������������
���
�������������������
��##����������
���
����#��
��!����?����������������
<��������������������!���#�����
����#��������

8��%(�����)�	��
���
�����������
��������

����
�������#�����������������������9�����5�:����

������ ���� ��� ����� ��#�������� 
����� 
��� ��5�
� 
��� ��
�
���� ������ �*�� ���#���� ��

���������� ����#����$

�����1�������#�#���������������������9!������!��

��������5�������������
��##�:��.�������������������
��
����
��
����#�
��������V�0�
��#����8�����
��������
����������!�
�������!��
�#���
������*�����*�����J�
�#
���������������
�������
�����������#���J������������
���$
����

���#�������
���������������
�����������
��
���
��
�
��

���#�����������
���#����������������
'������#�������*�
'�
��������
����
���#�������
�������������
���#����������������
��
�
���#��������
������������������
���) ,0�!����������������#������������
������
���#���������������������#�����
���#�������#����
6���������!���������������������
��������
���#���������������
)��������
��!���
���
�����������������������������
��
���#�������!��
���#�����������������������������
���#������������#�
������
���
������
��������#��������������
���#�����������������E
���
����������������������
���#�����������
���
�����������5�
���
������
�������������#����
���
���#��������������
���#����������������������
)��������#������������
6����������!�������������������������
���
���������
������������������
-���
����
���������������������
����
���



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

 ������(�%������
��

�������
������������

�������	�
���

�����	���������	�������������	6��������������
����	����	������
+++
�$2������
�����	��>�9�������������'8�'

!����������
����	�

1�
������ �3�� ������ !���
� �������
�����
��� ��'������
 ���������	;�����5�
�����
�������������#�����!��������������
����������������
�������
�!��#�

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

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

�������������!����������������!���
������1�����������������
������������6'��1�������������
��#�
!�������������������������#���-��������������������������
��������
9������������������:����!�������������������������
��
���
#����#������������������5�
�!�
��!�������������
����������
����������U

9"���#������
������
��:����������������������
�����������
#����!���������9��##�������������:���������������!����������
�����
����!����#�����#����
�������#����������!����������
������!���������

�����������!���������������#���������
�����������!��J
!��������������������������������
�������
���
���#����J��������
#��
�����#��������������������
���������

%������!���!����&���M���#�
���
�����
�����������
�#��
��#
����������
�������A&�����
�����������������B���������#��
�
�#�!��������"������
#��������#����������#����*�������
�#$
����J���������������������*��
�##����8���#�����������������
��
�������#��!����#���#���
��������
������������������
������#�������������������������������������8�����������������
����������������9��������#������:��#���������������������!���
�������#����������������������������!��� 2����������
����

'��!���
����������������J����#������J�#�����!�������

�#������������'��!���M���#�
���
�����
�������������������
���#��!������������
�������
��������
����
��
���
�##����������

�����������#����
�����

�������!���������#���#��
�����

���!����������
��
��������������������*����������������������
�
#������!���#���
��
����
�#�!��#�#����������
�##���#��
1����'�������������
��
������
�##���#����#�����������������
!*������
��������������#������

���� ��� ����� ������ ��� ��� ������ �� ������#�� 9)���!����$
��
�����
��:��������!����������������O��������
�*��
����
���#��������������������������������*�#�����1��
�#�������
��� ����
� 
�����!���� ���#���������������� ������ ������ ���� ��
��##����������#���'�����������#��������
���!�������������
��������������!�
�����V

%�
���95����������
#�:�������
������C��#���
�J�!���
�#�������������%1,S)�,7 ������!�������#���������5�
����������������
��##���!���� �������-���%������!��

������������
������A)�#�� �#���������B������
��������
���
����8������!��������
��������!������������*��������������
�������������!�
������

1���������
���������#���
�#��
�����������#�%,�'/7/%�
������������!�������#���
��
�
���#�����
�##���#�����$
������A�
&������B��������
���������������������,��������������
������#��������
��
������������!����
���������#�����#���
�
�

)����#��������#���������

������������������������
����
������
�
#������������#�



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

 ����������	����
��

�������
������������

�������	�
���

9�
�	���	�
�
�&(%&

)���������;�������������	��?��!��������������#�������
'������� ������8�����������	�������#������������������!�����������

���������
��������#V

 �����#�������������
����#��
���������������������
�;�?�����������������������������������������������������
�����
�����������
�����
����������!�
��������*���
�����
���������#$

�������������������!��
������1�������������������
����������
��������!����������#��������

%����������������#��������������������
�J�#���������$
��
����

�������������!��
*����������������������#��
���#���$
������������������������#�������������

����������������������
��������!��
������������������#�������#�����!��
���

1�������������
����������������������� �����#�������!��
������#�������������������������
�
�����������
�������$
��
�!������������
�������
��������������������

�����������
������ ��� ������#�������� J� ��� ���� ����� ���� �����
 �����#�������!�����
��
����������
��#������
�����������
!����
�����������*
������
��������

1����
�	��
��
�� ����� �������


)��������		��#���
������	��?��
����'������� ����������
����������!�����������
�����������!��#�

������������#���
������#�����������!�����!��#�

���J���������
���T�1������

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

 �����#�������!��������#��������!��#�

��������

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

�������������
�����
�#
��������������������1�������������������������T

�����������
�����������������#�������!��#�

������
�����
��������������
��#�������������������
�������J�#������������
���������#������
����#�

������#�����
����������1���
��������������������!������������������������#����������
�
�������)����#��������#��J���#����������!����������
#����
����������������������������
����������������������
�����������������������������
�����������J�����������������
�����
��#�����T



�����
������&�

�������	�
��� ��������	����
�
�����

8��

�������������������	��
�����#�����������
���$

�����������������
���
���������.���������<����7�
���

�#�!�����������������
������
������������������������#�����������
7�#�����������������
������������
�����
��!������������
���#
�������������������������##���
����������#�����#����$

��������!���!����������������������!����������������<���
����������������������� ������!������������"������ ���
����#$�%�&�.�����������
�������������!��
�����#������
���������
�������U

'�������������������������#��������������
����������!���$
����#����
�����'������
��#��������������������������������
����7��� ��
���'����
�#���
��!���!��������������������#��
�����������##����������������!����������������������#������

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

)�
����
�
�
���#����������G
���#���
�����	(�J�	C���
����!�
��
	?�����������	(�$�	C�����
����!�
��
		��#�������	(�J�	C������
��������
 �#��������#������������

������������
��������
�

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

!���������������	�����

������������
�����������
�����������	����
��
 �������������������������64.�609

��������������������������������7
����	�	��


-01�:5,;.��<�2508�1<.�-01��=123.�)
42��,��,5��<�23.13��>.3�!53.3

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

'���������#�����������&������#���##����
�#����������
�����������#���������������������
���������������#�
��������
#��� ���
�� ��� ���##�
�� 
�������� J� ��� ��� 
���� ���
���

���������!���������!������

'��
*�������������������������������������������������
$
�����
��
��G�
��#�������

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

���#�
�&��
����������
����������������������

'��#��������������������&���������
�����
��������������
�������#���������
����������J�������
����������������������

�����������������

 �������������
�����������'���������������������	;�?��J
�	�(3��������������#��������������������
���!����#����$
!�
�������W�������4����������
��#��

 ������������������������#������������

�����#�����

�������#�
���
����������������
��0����7�#�"������
�����
���������G�;+�++�C+�+	�J�?��	��;��+	�������������#�����������
��
����������	;�?�

'������!��
���0����7�#�"������
��
�������������������1�����
�
�������������������6��������;+�++�C+�+	�J�?��	��;��+	

�����������������������������������:��7�������
�

8���������������
���#��������������!�������*��!������*��
���#����������
�#������'��������������������*
��#�
����

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

<��*
��#�
����
���������������������������!�������!�������
������#����
�#��������*���#�����
�#���������������

.��������������������������
����*
��#�
���

"�%����&
�����
������'�'��#�



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

��������	����
�
�����

�������	�
���

1=�38�)�&?�*	
��������!������������
����

-���������+��#��������	��?��������
���������
��������
$
��
�����
�����)���
������1�������!���
�
����
������!��#�

�
��'������$.�
�����2�
��������������

0������������)���
�������������������������#�����!���������

�#�����
��
�������� J�'��$/#��'���*$)���
����$.�����
���$
7�����*� ���'������$.�
����� J� ��!����� ��� �����
� �������
$
��
�����
����'���������
���������*���������#����������##��
����������!����������
������������������#������5�
�����������

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

'��!���������������
��
�������������������#�����2��$
#�
������
�#�!����
������������������������������
��#�
#���������#��������-���������#�����!�������������
����

��!�����������������
�����������
�����
�����G

'�����!����(�����	�������(�����	�������)��*����+�����J

�#��
�����#�#���������#������
���

���

������������
�$
����!��#�

���!����������������
��������������
���#�

,� �������(�����$�������(�����	
������)��*����+�����J
!���������������
�����
��������!��#����������������������
��������
�����
����������������������#�����
�#�-����!�
$
��������,��������
�����
�����������1���������������������

���������#���
��������
���
������
�������
��
�
�����
��$
#�����#���
&�������

-���.�����(�����/�������(�����	�������)��*����+�����J
��!���
������#�������!��#�

���������������9
#�����
���:�
!������������#���
������
�
!�
������#���
��#�����"���
�

����������
�
�*��

'0������(�����1�������(�����	�������2 �����+�����J
!����������
�����!��#�

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

#��'0������(�����
�������(�����	
������)��*����+�����J
#��
����#��'��$/#�2�
���������'���*$)���
����$.�����
���$
7�����*�2�
���������������
�����#�
����
�����
����!��������
����*��������������������
�#����
!�
�����2���
�����

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

������
���
�#�����
#�������
�����
�����'���������

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

�##���#������

1���.��#���������������������������������9���������:�!��$
���������������
����'�����%������ ��
�����7����

��������������Q����#��������
�������������������������
��
�������������
����
���������������!��������������������������
�����#���#����!���������
������

�����������
�
�����!������� �������#�������������������#
������*�� ��������'�� 
���#����� ���#� ���� ����������
������
�������#����#����#�����������
�����



�����
������&# "�%����&
�

���
������'��'����

��
��������� �������
������������

L�������������
������
���������������������������*����
��
�����
������������	��?���������
����#�������������������$

����������Q������#������������0����
�#������#���������#���$
��������#�����������������
�����TTT�1��
��������#�������
����������������
��-��������������!�����������
�������
�������
�����
��#�����
�#�#������������1�������������������������

!������
�����
���������
����������
���������)����
����#$
������������
�����
����
����A
������
��
��������B�������
���!��#�

��������
�����������;����������������	��?����.�$

������������)��!�������������
��#�����
�#�#�������������*��
���
���
�����1��.�
��������������������������
���������$
��##����������!�������
���#�������Q��������
����

17���	���	��������9	��



�����
������ &$

8���������*�������

'�
���������2���
�����������������������������������������
��� �������� ��#���������� ���� ��� ���
�*�� ��� ����������
2���
������������������9%����*:��#��'����������
����
�#���

����������
�����,�������������������
����������	+�!�����$
���������
������������'������� ��
�����'�
������2���
��������
���������������������
��������������������������!�����������
���������������
��##�������
����������

'��������������
�����
*���9������!�
:��������92���
����
.�
�����:��������������������#���������'������� ��
����

-��������9,���!��#:���2���
��������������������	++>�
�#
'��
*

��
����
�������
#�������8���������	;��$	;����������

	>�!�
������#���������
�#��		�!�
�����?�������������������
5���7��������������8�	;��������*���
�9!�������:��������
*$
��������*����
��#��������!�
�����
�������
���!���������
�*
#��������������!����$����
����&�����
�#!������������������
���#����<���
������������
#��#�����

��������������
���������*���������2���
�����������	;3�����
�����
&������#����������������������������������������������$

��������
����&�����
�#!�����/�������
���
��������
���
��
������������

����������#��?����
������
�#���
�����������
���$
���� ���*����� ���� 2���
����
� ��������� ��� ����� �����

���$
�����������
��������#�������#�������#���������������
���������$
����	;3������

2���
�����!������������#������������!����
�*��
�#����
���#�
���������������
�
�#�
������
*�����

�����������
��������#�����������������!�������#�����	;�?
�*����� �*��
� ���
�#����
!�


8� ������ ��� �� 
�
��� 3�� ��� ��� ��
���� ����� ������������� ���
������� ���
������ ���� �*��� $� ���
��� 
�#���� ��� 
���� �� �
���
�����������
�*��������#��������
�
�������
�#!������
��������������*������������ =8 
�������#�������
��������!��$
����
����
�#!���������������!���������������
��
����

�����*��2���
������
�#�������
�����������#��������������*�$
�������
�����
���������������!�
������
�������������.�����$
���������
���#��
#������������������
#����!������<*���!���
��	;3������&����3��������������������������
����&�����
�#!����
"��
��
��������#�#����
���������!�
������������
���������������
.�������
��
�
������������!���������������
��
�����
�*$
��������#����� ��� !�
���� ��� �*����� ������<����<*���
����
<����<*���
��������������
������������������������������
������

������
���������	;	3��#��������#�������!��������������
�����
����*�����
�������

L�����!�
������.��������������<����������������*�$
���� ������<����<*���
����� ���� �����
� ������ 
������� !�
��

�#�#��������,���!��#�����	++>��-�

���
!�
���<��!���������	;�	
��� 2���
����� 5��� )����� ��� -���!��#���� ���� 	;�?�
2��&��!�
��������������2���
����������������
�#�
����������
.���������������������	;C���������	;+������

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

# ��
��$���

9��	�	���%���

����
�������

������������

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



�����
������'(

<��*����
��� �� 2���
����� !��� �������� �� 
���
��� 	��� ��
��������
���������������������������
�#�������������������
����'������� ��
����.������������������������
��
�������
������
������*����
������
�.��������
�#������������������

*��������	����

�-��&���3������*������������!���������������
����&�������
���2���
�����������
����
�#�.����������##���
�
*���
��������$
&������� ���� ��� �*�
�*����� �*��������� ��� ���� ��
$
��������
�������.���������0����������
��������������������
��$
��!��#������������������*���
�#����������
�����������
��������������8����>������9-���
����:��<������
�������2���
$
�������������������
�<�����*���!����%���*����
�,#��

.�������		���
�����������������.����������##�������/L
���
������*����*��
�
���������
�#���
�����!����������������$
����������������������
�����!��

0�����#����
� �����
����� ������� �� 2���
����� ��� !���
'������$.�
�����)�����#�����

��������������>����)"1���������$
!�����)������������������6��
�)����&�������2��
�##�������
�#

�����������������
�����������
���������'�������.�
�����.��$
����#��#�����
&������ ��� �*��
� ���������� !���� ����
���$
��������2'�)�����+	�!���!��##������

2���
�����!��� ��
�� ����������� ��� 
�����!�
�� �����!�
��$
��
�� �������<������
� ����� �������
� ����� �������
�� ��� ���$
#��
������A����������������B������P��������
��
��������!�����
���������
�#�����������
!�
��������
����
����

2���
�������������������*����������!�������
���
��������
'������� ��
�������'������� ������!�����������
����
���
���������
����
����#�����
���������#���������
�����
���������������
"���������?�W
�9 �������:���������#�'��
*

���

1#�����
� ������ ��� ���������� �E� !��� ��� 
�����4���������
2���
���������������������������*���J�
������������������
��	;�>�

-��
*�
������
���������������6����
�����-�
���!���
�������������������������������
�����������8�6����
�����-�
����
��������#������
������!����#����������
�������������������8����>
���������
�����������������
����#�������
����������'������
 ��������#�������#��
�����#���������9 ��
��������:�

8��

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

����!����#�������#����
#����!�
� ��������������� ���� 
������*����<�������!������
������ �� ��� ���� 2���
����� ���� !��� ����� ��� ����#����� ���
#�������
�����
���3�'����!�����������������������.�������������
<�����
�������
#��	��#���������������,�������������������!���
��#��

4��
��
���*�������

)�����������
���J
������*�����������*��������������$

�������
��$#���������/���
�����##�����������6�����
�#
���*��� ���*�������*����
��� 2���
����� ���*��� ���
�� 92���

���*�������*����
�:�

)��#�����#�����#�2���
��������@@@�����
�������������
0����!�
����
��,�������.��������+��!�����������������!���
#�������������	>$	+�

.������.��
����2���
����

����������������
�������

;�������	�����&��������

������	��	������������������	������&��������

!��������	��	���6�	��������������%�������

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



�����
������ '%

����?����������	����	�	�@�������	�����&��	������	������A�		��%����*������������B������

96������	���3%��	�������&��������

C�%������B���$���

������������ ����
�������

��	�����������9��������	�	����&���������	��?DE?�*&BA������	�

������$�	����$���?DE?�*&BA���������������	��+��	�'8��

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



�����
������'&

)�����������������*���T
���������
!������X�#���������������
������������#����

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

���� ��� ��
�� �������� ��
������� ��� ������� 
�������!�����
�������!����	����#�������#��������������#��
�R�#�����.�����$
!���������?����&����		�

)������������������������������
�#������!��������*���
$
#����
������������
�����������T

6, ������������������������#���������������#��
������
!����������������
������������������
��������
���T

,-./
���������������������
�������������������
�����!*�������

�����������#����������������##�������������������*#��
���$
���������.�������������������
��������4�����!��������
������
���!����������
�������
�!����
�#������!������!����6��
������
���	C��������	+����

8���&�#������������!*���������#������������������
�������������!�������������������#�����������������!���
��������
�#������#�
���������������������*�����
��������������
���������!�������.����������
���������
��������������
���#�
������
�
�����������������������������������������
�������
����������
�����
�������������������!����������C���������������������������	���������	����


���������������F�/���	��������������$������	��


!����������1��������������������������������	������#�����$%���������	
�������C����������	������������	����


�����

	������
��

��	
�������'�)�
��*�

��%����
��



�����
������ ''

��������	�

�������	��

�	

�������	�
�����
�����������������


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

�����
������������������������� ���

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

���������	
��
�������

�����	
���
���
�����
���
���
�����

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

-�&�(�
'��
��##�)(���&�'
%�&��
 (�+'(��'
%&��,��
 (�����

�+'�
�#$���)*�
���'(�'.
���(
�������
/(����
#*
01200232
�����
)(��4���(&�������&�

	������
��



N)�����#����!����!���
����� ���#�*�������
� �����!�����
���
�����������������������
����������������#����#��.����
����������!������!������� ���������������������,''�!������
��������&����������#����������!�����������������
�������
������������
�#������!�����������������#������?�����������
�����
����.�����������������������������������#�������!���
���������#�������������������������
�������!������������
��������
�������������
����������
����
�������������
��������
�������������
������'���
������������������������!��������
���������*���#�����
�������������������!�
�,''��)�������������
�����
��������#�����
���������!��������������#����#�����
����
�������
���������������!�������������!����������������
���
�����������������������������������������
�#������������

�������*���
������������������!���������!������#������
�����
��������������
�#����������������������-�
���!������#�
�����������
����
�#���������#��������������!�������������
��#�����������#��������������������������!������
����(�
���������!��������������������������
�������'�����<�����������
�������
��������

�������#�������������������������������
�����#��
��,''��
�#���
����#��������
��!�������������!���
���������������������!���������
��
�����#��&!�#��������

#�����������������<���������
���
��������
���������#������������
�#���������!�������������!������
������������������
����
��'��!������
����
������0*����<������
�#���������#���������
������������������.�������������#�!�����������������������

�������!������
�����������
���#��
�#������
���������!��#�
�������!���������
��
����������������N#����������������!��
!������������

N8��&�#����!����������!*��������������������������	>�?�����
	;�?�� ��� �#���� !���� �*
�� ������ ����� ������ !���� �����
-�����
*��
���������������!*������������������)"1�!�����������
	;�?���/����#����������#�����������������������������#�
��� �����
� ����� ������%�
���� �����#���� ��������� ���� ������
���������,�������
�������#������#�������������*#��$

���
������#��
������
#����������������������/�������#���
��������
��
����
��������
��
�����������������������������
��������������������������
#��������
��
��
�����������#$
#����� ����� ��� 
���������� ���
��� 
�*���� ������ ��� !���
������������������������#�#���#�������##��
�������������
��������������������
��,����
*��
��������
������������������
�������������������������!�������,�������
�������#�������
�����
�����������������������������!*�����������������������#����
��������������������##��!��#���
�������������!������

N.���������������!��������
������������
��#������#�#���$
�����)"1����6��
�
�����!���
��##�!���������!���
�����������
�
���������������#���������+�����������������)����&�������!��
�������
�#���������#�������
��������!����������������
�������
�����##������6��
�������!����
��������������'��!��������������
���������������������

��������������������������������
���������
!����������������!*����������������������
�����!���������*�����N
.��
�������������
���)���!�
��

�� �����


N�������
�����������#�����!���������
�!�
���
�
���#���)����
�������
������!��������������������#�*��������
�������������������
�����!�������*�������������������������
�
�����������
������
���
������!����
�����#���������'���������
����
�#��������
�����!�������##���������
�����������
�#�������#���#������
����������������������
���������
��������##����.������������##��
�����#���������������������
���



�����
������ '�

&��"���,��
��$��� �

.�7��������������:	�	����9
����
��&��������	���������������
������������

���<�������� ��
������������������
��������2���
�������������������
��
�3���
��������#��
�#����������'������$.�
�����)���������������������
����#�
�������#�����
�����������
����
������������-������!������-�$
��
������!�������#�����������*����������������������������!������������
<�������������������������#
����������������������!���#������������������
�����������������������?������#������		�J�&���	M�������
�����������������$
���##��
��!�
���##����

��������	����
�
�����

��	
���������+��#�����&
�����"	���

�������%���	������'��$��%���&��	���'�	
���
<����
���������
���G�6�##*�0��������D!��
���
����<����<�&�������<��������,���������
���

.������)�#��
����.������.��
����-�����<�����
N8�#������������
���G� ����)����
���� ��
����0*�������
����/���D���
����)�
��K�������-���

1������
���� ��
����<������

N"����
���������
���G�2����������������� ��������
������0����6!�#
���D!��
����
����<�������
 ��
����-������)���*��<��������)�*��
!�����<�����-������

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

��
��&�������������$

���

��
���������������
�/����-������'����
������
������
�#������
��#���������A����B��#��
!���!���������������������������������
���

!�	����"�	��	

9��"�	��	

B	�������$



�����
������'�

!�7��
������������������	�*�������

)��������
�������������
������
�����'�������.�
�����)�����
����*��
������*�������������������#������
����&���������
����<����������������##���������#��������##�������*#��$

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

����

���#�������������������������������
����������!�������

��>�����

�
�
������#����9����#���
��� ������
��:��
�#��
�����������������
�����
�

�����
�������������
�����������

��
�
��������
������
���������
��#��
�#������!*��������
�����
�
�������
�#������
�������������
���������������#��������
���##�����������
��
2��������
�����
�������!����3�����

���������������
�����
92��
�#����
�
�����:�����
����������
���!����
��
������

�������&!��
��8�
�����
�#�����������������&������������9%�

�$
!����:�������������������

������
������
�*���
�
#���##���

�����
� ���
������ ��� ������ ��� 
�����
� ���
�������� �������
6�����������������������!���#��

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

!�@����
��
!�@
������#�
����������������
�����
��������������
��������*
��������
��
����
������������?��)������
����!������
����
������#����
�����������������
�#���������������*�����������6��
�)�������
����������
��##�������������#�����������������
������

����������!������
�#�����!������������#�

���*���������J
���������!��������������
������
������
������6��
�)�����

6���������������!�����#�������������������!�����������������

������
�����'�������.�
�����)�����

�� ����


��	
��������+��#���,��&
�����"	���



�����
������ '"

��������	����
�
�����

��	
��������+��#���,��&
�����"	���



���	
������������������
	���

*���
��������
&+�����,�-�#���##
��������������
��������

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

���$�� � !�%%

� �����
��		�����
�!��"������

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

�������	�


�����
�

����������
�

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

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

�������������������������������  �

#���$%&�����$'����
��



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



�������
	
�����
�������

*�����"�%��+�,�+-.��*���

��������	
����



������������

�������������

������������ 

!�"���#"$

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

�����	������	�� 

����7,����+, '����
��
��
()
)*
�'�(�"�������" ����?����!,������
 ��������� AAA�����!,������
��������



�������	
��������������������

��������������� !���������

�
���
�	�����

�
�

��
��

��
	�

��
	


�	�
��

�	
��

��
��

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

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

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

(��)))�����	����	���� � � � �)))�����	������

���������	 
������

*������+�*�*,-(./
/��������	� ,��
0#�����



	� ��� �����

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

$���������-�����	�5����"��
	
:������2�
0�"���	�����
<��������

&-�
������ ����������

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

=��
������ 	�
���"�������
&����	�	�	��� ���"��
���������	�

:�5"������ 	��� 
	�������� ������
�������	

���

��������	
�����������

��������	
�����	������
�������������

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

���&��	��	7�>�����,��
��
���������������:����)%�)%�%��%�
����������������'�����	��7�������%� )

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

�����������

()	*�+*,#,-
��������	�
����������

��������

!�������������"�



/
�
0
1(
0
/
�2
3
!
*
�
4
5

2
	
(
(
0



��
��

��
��

��
��

��
��

�

��

��
��

��
��

��
��

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

1�����������
.���	
2�����
'���
��
��
�)
��
3
2456�
*(
��
�)
��

1�	��
�78

��������	�
��

��� ������	

������������

&�'(��$ )�!"#�*�*�+�%

,,,"���'(-����
'�(!.��(("�/

#�
�	$	��	%&	'(



�����
��������

��������	
��	��
����������
�

�������	
�
������������������

65!?�$#�#'�"(���
!0@?�$##'"(''
3����	��,1!4A3B.4�*50�6

������� 	
��

�����.�� ���/"
��������	
��
���
�	������

678�9��!	(�
	���	!*�010
:9;

���������	
���������



�����
������ ��

)���*�	+	�,	����	
��	��
������
8�
����#��>�����

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

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

��������������������

8�
��������
�����������������������#�������������
�������
)���#�2�#�
������������������������������������
��
�������������
����
!����#���
�������������������
����������
�#!�����
�#��$
�����J�������
�#���������������
������������/�����������
��$
����������)���#�2������
�#��������!��
�#���������������
�$
#�
�������
�#����������������#��������#�����������������������
���
������������
�������������

"����
�#�
������
����
����
��������#��������
��������
�*������������-�
������ 
���� !���� ����������� ���� ��� 
���
#���#�#������
��
����
�������������������������
���������
������������#�
������
����
�����������������*
����
���������
�������J����������������������������������
�����
���������������
#�����������E����
����
��!���
�����������
�������������#������#�$

���������
������������
��������
�����
���J����������
����
�����
����
���

/��������
�����������
�##�������������������
�������
�
������
� �Q������ ����
� 
���
��4����������� 
�#�
���� �����
� ���

�#����&�

���
���������#��'��
������#������������������

���#����������!��#��#�����
����������6�������������������$
����������
���� ���
��������#�����
���
*
��#���J� ���������
#���������J�#�����
��#��!����������!��������.������$
���
����������!��������������
����������
���
�#����������
���
������#������������Q$����
���
���
����!��������*���$����
�#��$
��
�����������
�
�������##��������
�$��������������
��
���

2�����������������
�#�
��������
�����������
����������
���
���
������
����
������
�������!���������������
#���������#
�������������
��#���#�����#��������
������������

.������ .��
���� 
���������� '������$.�
����� )�����
@@@�����

����&�������

�!"��	���01������

��������	����
�
�����

��	
���������"��#��&���������	����
��



�����
��������

����������	
%�&%���

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

���	�� �
��	��	�����
��������	
�

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

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

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

	�� �������	�� ��
�����"!�	��
,'48
'6�
�4�9�59��.'
#��	�	���	�����	�
����
�����	�	�	�
 �������� �����
��
�	��	�����
��
��
�	��	�	��	�	��	���	���
���	��

,6�,'.
8�6,'
84�
6:��.0.�6:7
.��
$%��&#'(#)
$%���#*)+�
$%��&(�+
$%��,-.,�/)

�./.�#��#
�'0�'��
'�

5�9�.'
���422.�
*
79:7.
;��67'
<9�
$��0#).1
$��&('+
$��1/*./0�/)
$��2/3/0�/)

.���4�����	��.��������
,����4�$566�	��	�����	�

���������

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

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

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

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

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

*�
�������	�� (
��)���&����������&+,&-+./�
� �����
0�����
��� (�����
��1������&1#0 ������
����+2&-+./�
� ������
$����3�
 ��
������&(����
���,&-+./�
� �����

%�

��	�
 %�
�	��'��3!�
	

� �
����
�
4�����	
�� �����������	�

5������
 %�
�	�����
�	���&5������
���2//&-+./�
� ������
5����
�� 6����������������&'��

���
�����./&-+./�
� ������
��
��� �����������	�

���	
�� �����"������
&���	
�����-.&-,//�� 

��� ������
� ��	�� �����������	�

���	
��� ����# ����#������&�������
���7&-,//�� 

��� �����
0 ������
� %�
����
�
�	!�'
���&1#0 ������
����889&�
� �����
�����	
�� �����������&(����
���,&�����	
��&-+./�
� �����

� �
���	���
�
$�	���	�	�!���	 ����#'���) 
������& �����
' 
�������
� ���
��������&�������
8+&-+./�
� �����
�:5* ����;������������<���
����,98&-+./�
� ��������
%*:��"�����
�� ����4!�����&����������++&-+./�
� �������
%���	�
�= $��		�>�
��&"�����	
�����8,/&-+./�
� ��������
� ���!���� ' 
��!����� ���!����&� �����
���2&-,//�� 

��� ������
�����	
��'�
��
��
����� )����?��*
���
�����&5��0 ������
����8@@&-+./�
� ���
�����	
��0������� '�	���1������&"����	
�����298&-+./�
� ��������
"������
 ' 
��!����"������
&"�������7&-+./�
� �����
"��
	,8 ���
��������&�������
8+&-+./�
� �����

���
���������	
��)��	��
����� ���0��������&) 
���4!�
����������.&-+./�
� ������
�����!���
�� "�
��3�����
�����
6���
������

%�
����
�����	�
�	&�
�����%�
�������8&-+./�
� �����

���
����	�
���
����	�
���	�
�	
�
������	�����
���	��	���
&��
!�
��
���	�
������
��3��������	����&

��	��	��
���
���������	���

������
�����&

��	 		�
��
������
���

������#		�����
���&

���������
�#����������	
�#�����������	���	���

����
�	���
���	��	�����
�#����!���
�������
�
��

���
������	����
�

5
����
����
�
������	�����

%��	�
�
����� ������	
��
(��	! )���

����������	
%�
�	�����
�	���

�����	
�����	
6���
������

%���	�

�	��
��
������
%���	�
�����
��	�
>�
�

*�
������
������#
���	���
���
1������	�
%� ��

��������	
����������������

&��%�������
�

!��������	������	����
96���	6����



�����
������ �"


�������
%�&%���

�������
������,8���

��������������������

������
�
���������	
������� �����	
��"�������7&-+./�
� �������
"��������
&�
���	 ��
�����;��
���&"��������.&-,@/��
	�!�������������� ��������
"��������
 %��	�
�	 ���������������������������������������������������������������������� �������
��
�
��
����	 �������������������������������������������������������������������������������������� ������
"����	��������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������
4������ ��
��3������	��	� )���(
��� �������
��������������������������������������������� ������
4��������
��3������
���	 '����������88&-,//�� 

������������������������������������������� �������
"�����������
�� ������������������������������������������������������������������������������������� �������
"����������	���	 ������������������������������������������������������������������������������������� �������
"�����
�	����
������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������
)����
������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������
:������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����
:������������ '�)�����&� ��	�����.7&-+./�
��������������������������� �������
"�������	#
����� *�������)�����&" ���
���87/&-,//�� 

��� �������

 !"#���#�$�#����
� �����
��� � �����
���2&-,//�� 

��� ������
0�����
��� 5
��!������2.&��
���&-,//�� 

��� ������
"������
 �����	
��"�������7&-+./�
� �����

���%�&%��
"�����
��� <���
����9-&-,//�� 

��� ��������

�#������
"�����
��	�� %�
�	���0���&�
�����%�
�����2,&-+./�
� ������
%�
�������
 $���
�'���	%
��	�����&*
��������2@&-+./�
� �������
?
�����	 ����*
���
�����&��������8+&�
���	��&-9,/� ���� �������
%�
����� =!�
��		�%
��	������ ������

������������'()*�)+�&,-�(./
����������(0)(� %�
����
�����	�
�	A����	��������
�������82�87B �����

%�
����
������
 )��'��
����=!
��	�����&����������+&-+//'
��� �������
"�
��3�����
�����
 6���
������&5��0 ������
����8,@&-+./�
� ����
�����!���
���	 (
��%
��	�����&���	
�����8/8&-,//�� 

��� ������

1����#�"���2�1���3� 
' 
�����)�
� '����1������&5��0 ������
����9&-+./�
� �����
�:5* ����;������������&<���
����,98&-+./�
� 2������
�����!��	�
���*�
����� �������0����=!
��	�����&�
�����%�
�����./&-+./�
�� ������
�����	
��'�
��
��
����� ��
=!
��	�����&5 ���
����
�����2/@&-+./�
� �����
�����	
��0������� ��
�1������&�����	
�����298&-+./�
� ��������
%*:��"�����
�� ����4!�����&����������++&-+./�
� �������
%���	�
�= 1����>�
��&"����	
�����8,/&-+./�
� ������
"��
	,8 4��'��&"������
���7/2&-+./�
� �����
"	 		�����
��	���	�	 4�����
	�����&�������
8,&-+./�
� �����
�
���������	
��)��	��
����� ���0��������&) 
���4!�
����������.&-+./�
� ������
�
���������	
�������� %���)�����&'��	!���� ������78&-+./�
� �����

&!������"��4 ����!���
��
����!����� 6�
�	���
���8@&-,//�� 

��� ������
��
���6�
�	���
����� 6�
�	���
���8@&-,//�� 

��� ������
�����!��	�
���$
��� ����������,&-+./�
�&�C(
��)��� �����
$�	���	�	�!���	 � �����	
�� 5��0 ������
����-&-+./�
� �����
�����	
��*�
��������!�� '�
����
.&-+./�
� �����
�����	
��0���!�� ����!������&-+./�
� �����
�
���������	
�������� �����	
��"�������@&-+./�
� ���
"����!���	����
�������
�� �
�����%�
�������8&-+./�
� �����

54�������%�� �
���������	
�����
�#�������
�����
������!���	
�����������
��$����$�
����
���������	
�����	
'��%��'�&3���$��������
����	��
������3��	�
���

�(���)*��

	���)��	��
��������	�
�����
���
���������	
�
��	��
��	���
 
 
 
 
 �����������

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





 
 
 
 
 
 
��������
 


����������












�������




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

���������
"�#����#����	����$�%�����%�

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

��"����3�����

�

D�����

'
����� �!�	
�����
��


�
��������
��D�!���
��
���

���#"&� ��6 ���

��D������	���

���!�5�! ���

�D�����
��	E�����

��$����$�
����

�����	
�����	D������3��

$"�!'#������

���	���������!���

������F

�����	
��D�������

�������

�
�����!���	
�������D!���

������

��!���!�����')78-9--)��

�
��D���
�����

�+���)*��



www.sparv.dk

Lad din opsparing trække en 
FAST og SIKKER RENTE 
frem til den 20. august 2013

VENDSYSSEL 
FASTRENTE AUGUST 2013              

Læs mere 
www.sparv.dk 

eller kontakt 

afdelingen

Kontoen er åben for indskud frem 
til den 30. juni 2012 
Indskud minimum 50.000 kr.
Udløb den 20. august 2013

2 , 00%
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