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

������������

���	���� ������  ����!"#$%#"&"'(



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

������������
)��
�
�
��

���	���� ������  ����!"#$%#"&"'(



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

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

	���� ������  ����!"#$%#"&"'(
.		/�#01#%!234

����
�
�
��

�������5��,���)����)
6��
�����7��8�� �����
�����+,�����-�

�����
���
�5�����9��9����������
�����+,�����-�

)��	���� �������:��������-�������
;:��
��
�������/�������������+,����-
��'�'

����<����������
�-����
6��-������������
)��	���� ����������
6����������������

=�)��	���� ����������������!"#$

/
�����
��������
�-������-�:������
������
-����
-����&���� ������-�������
�����������������
�-�

)��	���� �����������������-����
���� �����
6�,�
������������������+,����
���������
�����
�������� ���
�-��������
���
��������,���-���
������������������������
�
������������

)��	���� ������
��+,����-
�+,�>���������%�������
�������
��-�:�-�'
30"#�8��(�
�,���

�������� "?"�@�?11310$
��A� "?"�@�?113102

������� :::�������� �������
�%��
�� 
���B������� �������
��� "!"21!#$



..�,���

	��������
�-

���
�
�����
����-�-����������,�������������-�
��

#��.���
�
�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
#�#�C
--
�-�����,�������������-�
�������������������������������������������������������������������������������!

!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
!�#���D�
�+,��-��-���
���������������������������������������������������������������������������������������������������'
!�!����+,����-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������?
!�'���
����
�+,��-��-���
�����������������������������������������������������������������������������������������������2
!�$����+,����-
�+,�����:�+,�
�-�������������������������������������������������������������������������������������0

'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
'�#������:
6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

$���E��������������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������##
$�#��F��+,�
6�
�-��������:��� �����������������������������������������������������������������������������������##
$�!������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!
$�'��	 ������������+��������������������������������������������������������������������������������������������������#$
$�$�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������#2

?�������������
�-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"

2��7��+���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!
2�#�F����:����
�-��������������-�����������������������������������������������������������������������������!!

�  ���
A�.5� ��+,����-
�+,�� ��
���%
����
�-
�  ���
A�..5� F���������+,����-
�+,��:������
�  ���
A�...5� F���������
�  ���
A�.�5� ����������-
�+,�������
�  ���
A��5 ���������
�-��
�  ���
A��.5� ����
����
�  ���
A��..5 ���������
6��



		��������
�-

.����������������-�
����������	
���������������������-�������������������
� ���
�+
����D��G����
������
��:��:�����:��
�-���-� ������)�����������,�����������
���-��������
������������-����,������������������
��������� ���-�
��������
�

.��6��
������ ����������!"#$�
�������)��	���� �������������+,����-
�+,�
�������������:������������������������
�-�������
��,�������������-�
����F��-����
!"#$��H������������ ������
6��������+,� ������,�������������-�
���:�����-�������
������������ �� ����������������-��
6%������
�-����>��������������
������
�-����
-������
 ���������������������,�������
�,
+���,���-�
������������,������>�����,����������
����
�
+,������������������
����������:�-�������
-����:
������� �����������

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

��������:���������,��� ���������������������
���
�-�������� �#?��������!"#$��.��
��:
6�
�-�� �,�����*��
6���:���:��� ���������-���-���������-����������� �+�
����
6��!1�?�
���!!�����������������������������$��������)�� �������
6��
��,�����
�:������
�-������
���:�-������
� ���������
�-��������������� ��������F��-���������8,�����+,�����
��
��
,��� ���-�
���,�����-��������.���������
�������  �����������#30��!�-���+�����������)��
��A
������
� �������,������������������-��#�10�����������������
�����

8
6�����,�������:�����
6������
���-����� �����:���-������������������ �����
��-�������
����������:�����
6���:��� ����:��� ���#���*���
6��� ���
���������-��������
-����� �����-��������+������,��������*���
6���
������ ����������:�
�
-�����������������
-I�
����
����������������������
6��
6���������-�����,��������-�������(���
6�����������
6��
�������
-��
��������� ���������-���
����������
�������
���������������
-������
6���
������
���  ����������������������-��
��-������������������
6����-����������
��> ���
������,���
-�������������
�������������������:�
�
-��������������-��������,�������������-�
���
:����������:�����

���������� �������������������,�������:����
��������+,����-
�+,��:������ ��
�-������
�����+��
��� -���������
���
���
6������������+��
���
����,������:����
-�
���)������:�����
-����
���������
��,�������������-�
���-�������������+,����-
�+,��������������������
�
��������������������������,��� ���-�
������������+,������
��,�����������������
�F��-����!"#$��H����
6����������
������ ���
������,�����������������-������



����
�
�����
����-�-����������,�������������-�
��

����
�+
� ��D��G�

�������� ����������

������ ������

8� ��
�� 	
����������

;������� ##7

7�J��
����������������-�
�� �����5� #0$�0?!�&�?2!�$2'
:���5� #0$�0!"�&�?2!�$#2
����5 #0$�3"0�&�?2!�$!1
��
�5 #0$�01$�&�?2!�'13

>  �������������,�������������-�
�� +���$�"""��!

K
�����
�-�����:���� #?��������!"#$

F����-�������,�
� �������������������
�������#?"""��0$$"��������������
��������5�"?#'�@�2#11$"

���
�������������������-�������,�
� ������9�����C��-��
��������5�"?0�@�!3!?$01
�%��
�5�-������-��B��D�������

> ���+,�-���� ��������������������������-��:����
-����������,���������������
�������#?"""��0$$"��������������
��������5�"?#'�@�2#11$"
�%��
�5�-�,�������B,������������

>L%������ 2'?$1

�L;%�����
� ,�������������-�
���,�����-�����L;&7L�%������

.		/���� #01#�%�!234

K
�������� )��	���� ������

	���� ����� ��6�+�+��� !"#$�@�#"&"'(

����������-
�+,��+����A� ,�������������-�
���
��-���-���� ������ ,�-
�-����-&��� ���-�
������
�����������-��
6������
�-����������
�

/��%,��-������
���� +���"�!"�������%/��

L�A
������
� ������������ +���#�0����������������
����

��
�
-�-����-���
� -��������������
--����������� ��+,���-���:

F�,������� ������������+�������
� )��	���� ������E7*�����������������������)�/	��/������
6��
��+,����-
�+,�)� ��



##� .���
�
�-

.��� ���+,���������-�������������������������-��:����
-����������,�����������������
��

���������!"#$�����:������������+,����-
�+,������������
�-�������
����������������%
-�
����������	
���������������������-�������������������� ���
�+
����D��G����
��
�
-�����#�H�!���)�������
�
�-������,�����+,����-
�+,�����������
��,�������������-�
���

�����-� �������
��:��:�����:��
�-���
��,����������������,��
��
+,�
�-�����,���-�
���
��������	
�������������������������-�
���
��+
�+��$�"""��!�-���������
-��
��,�����
����
����������:������������������

��������������-�
���������������
����������-������ ���-�
����:����
��6��
����
�� ����������!"#$������������������:������������������������,����� �����-���������
8
6������
���������������
6���+,������
���������'0�-������
�-���
�����,���,
���
�,������������������-�
���-������F��-����!"#$��H����> ���
������������������������
���������������������:���,�������������-�
���
���������
�-����������:����������
����������������
��������� �������������������
������������
��
�������������!"#$������
)��	���� ��������������-����������*
�������*��� -��������)
6��!"#$���*���
6���:���
:��� ���������-���-���MM�������������-�������!1�?����������MM�������������-�������!!�
��������
����
���������������)��:��� �������
6��
��,�����
�:������
�-����������� �
+,���
��������������
��,�����*�� ���������-������:�-������
� ���������
�-���
�������
���
6���
������������������������ ��������F��-���������8,�����+,�����
��
��,�������������-�
���
,�����-�������

�������������,�����+,����-
�+,�����������
��,�����+���������������-
������������
���
��,�������������-�
������:��
-����+,����-
�+,��:���������������������������

��
+,���
6��������:���������������������������-���:��
��
�����:�����+,�  ��
6���:������

���������
��,�������������-�
������:��
-����+,����-
�+,����������)�
���
6�������
:���������
��,�������������-�
�����+,����-
�+,��������������������:��
-��
6��������������
��������,������:����
-��
6��

��������:����
������������7��8�� �����
�����+,�����-������,���)��)
6���������+,�
+����
�
�-�������+�������,�����*�������;:��
��
�������/�������������+,����-
���;/����
����
��'�'��)�������������+,
�
���:������
�-�,�����
6�8,�������%�������F�������
�������

.��,�����*��
6��������-������������������-���������
������������� -������5

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

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

� �	�����
��		����
��	��
���������

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

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

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

� �	�����
����������	��
�������

#



##�# C
--
�-�����,�������������-�
��

��������������-�
���	
�����������
-�����������
��
6�����������������
��+
�+��$�"""��!�
-���������� ��+�����
-��������
�:�������������	
����������������������������������K��
8:
6�����:�
����������
������������,���F���� ��������������
��������������-��
��-��������
����
-����������������� �����,����+,���-���:��������,�����-����������������������%
-�
����
-�������"�!"��������������/���

�
-����#� ��������	
���������5�8� �-���
�+,���������������������������+��
�����������������%
-�
���
�������-������������������������ 
6�����-���
�� �C��-�����������
6��
+�J��
������
��E)�:���-�-���������5��
6���������������

!



!!� �������������

�
-����!� ��������	
���������5���������������-�
���
��6�����
�!"##�����-���	������
�:���F
6�
������-��������:�������,�����:�������
����
������,��� ��+��������������������
� �
+,��������
��
�����������)�������
��-��������
+,�
�-�,�����
��������

!�#� �D�
�+,��-��-���
�

�������
�������������������
�
������F���������������������-�
����������	
����������
�
-��� �+
�+���:��,�������������
�,�������������������������������
�
�����
���
-����'���)��
�
�
������������,
����������������-�� �����:����������� ��
���+����������������+,� ��> �
���� ����-��-���
�+,����+������+�
������!1?"��7��
��#$��%��	���	��&�
���	�
��������
'�������#���������	�!��!"##����
�����-�������
��
�������-
�������
�-�������������������
����������8�-��
6����
6��
����������-����-������� 
�-�������-��
6���-�
���� -�������
�����
F����������
�������-��
�-�����,�����-��:����
-����������> ����������+������+�
����������
����#""��7��
-������ �����������,�������������-�
���������������> �������+������+�
��
����0""��7�,������������,�������������-�
�������������
������-��
6���-�
���

��������������-�
���
���
���-����������� ����-���������-
�+,��������������
����������
�����������������
--
�-�
�����������:��������> ����
-���������-
�+,���������
-���������,������ ����������������-��
6������
�-����!L'?��
�  ���
A�.����> ���������������
--������-�����F������������:�����
6�������
�������
6��
����,�������������-�
�����
  ��������--���������L�$'7�����L�$07���  ���
A�...���
)����-���������������
��-��
6 ������
�����
�����0"�+���
������-����������(�
�:�����
6��
����,�������������-�
����� �
����-����������������������F��������
--���
���+,����--��������L�$#7���)����,���������
����������-����������-
���� �����
�
� ����������$"����0"�+���
������

8
6�����,����������������������������F��-����!"#$���
��-���������������,��-���
����,�������������-�
������������� �
����������-������
-���:���� �
��,���������������
�:�������-�������:
������� ��������������������)���� �����,��������
������:�-����

'



���
-�-�N������������
-��� ������
� ���������-������'�?��������������,������
������
> �,�����������,������
+,��������� ���������:
�������:������������ ������������
�������
�������:���������-�����������
��:�--����-����)
��:���
�������
�-������,�������������
������ �������-��-�����,������
 �����������,������� ����������������
�������,���
��-�������
����������I����+,��� �������
6��
��� ����������
+,����������
�-�� ���+��
���:����
��������:����
�-� ����������

> �,������� �������
-�������������
� ���������-������!�2��������������,���
���
������������
��������
���������
������
�����������:����%+���
�
���
����-������������
������������
+,����������������
���������)�����
�
��-����-������ �����
+,��,�������)���� �
��
���� ���������
�:���-���������������������:����%+���
�
���
����-������)�������
�
��-�
6���
�
���,��������������-����
6���-
�-����� ��������������)����������
�-������������������
�������-���
�������:����

8���,��-����������������������+��
��
��� �������������
6������
%������
�-�����
��� ���-�����-������������������
��,���-�����,����������
���������,�-��+��+������
��
�������� 
���������,������������:���
������������
6��-���������������:�������
�������
�����)����� ���-�:����
�������
�-���:���-�������� ������
� ��������
�
�����
2"���� ��������A
�����#'"����
���+���
�������������,������
������*������� ��
-������
 ������� -���+,����������������
��������2"�����3"�+���
������

��
-����'� ��������	
���������5���������������-�
���� �����,��-��������-������������,�� �
����,����+���������-�������������/������������������������-�
���
����������
6����

$



!!�!� ��+,����-
�

> �+
�+��,������������������������
6������,�������������-�
����
-�����,
����
�+,��
��� �������������������L;%�����
��0"1"���
���  ���
A�..����8����!���)������
�����
+,�
� ������
�������:������ ��F
6����������+,����-
�+,�����������
�����,����L;%�����
��
�E����!"""��>L%����'#'0��	D��,�-���!""?��>L%����#!230���
6��
���+������ ��-���
���-����������:������
�-�$!"3#1���.�������-��
�-���������������������������������
���������+,����-
�+,��:��������
�����������
�������:��������-���������� �����������
���������������
-��������������+,�����������:����

*��������������������������
�������-��
�-�����,�������������-�
���
������
�����������������E������
�-�������
��!""2����-�����8�
-��  ����:���
6�-�������������

��+����A���
6��-�������*��
��-����������-����������-����
�������>L%����#2!$?���

.��!"#"�
�������F�+����H���������������������������������
�-�������
������
 ���-�
����������8���������L�������>L%����$"3""��6�+,�,��������������/����
�����
�
�-�����,����������������
��-����
���������-����:������
��,��� ���-�
���
��+,����-
�+,�����������-���
����������
��,���������
6�����������,��� ���-�
�����-��
6��
��+,����-
�+,��:�������������������������)���-���
�
�-�
��
��!"#"���������������
F�+����H����������������
�-��������>L%����$#$23���)���
6������-����� ���������
6������
�����,������:����
-���
�� ���������������������
�-� ���:
6�
-
�-�����,���-�
���
��������6�+,�,�����
��
��!"#"����������
-
����������������������
�-��������� ���
��
:�����������������������������������
��-����
����������������,�����������-���,�
��
���������������� �����:���������������,��� ���-�
�����������6�+,�,����������
6���
6��
�����,��������������������+,����-
�+,��:�������

8����#5 ��+,����-
�+,��:�������
�������-��
�-�������������	
�������������������
�
--
�-��
���  ���
A�..������������
�-����
���  ���
A�.�

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

����������

����
�������	


��	������	����� ������������ ����

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

�����������

�����
����"���


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

��'��
����"�''


��	������	��	� ������ �������������������� �������$����(����$��!���!�)(�����$

�	��	
����"����


����������	����� ������������  %&��)�&���$�#�������������!�����
 %&�����$����$

������������������*����������
�����*

�� %&��#�������+�!!����
$�$��(��������������!

�����
����"����


����������	����� ������������������������������� �������!�+��

�������*���,  %&��)�����+�!!����$�$��(�����
��������!

���'	
���,-���


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

���'�
���,-���


��(������������.�������������  %&��#���!�$����������
������������!

?



.��!"#!�
�������E������������������������
�-��������������������-���������
,��-� ���
�-���
�
�-��/������-�-�����������
���������������������
���E7�.	��.��!"#$�

�������LK����������������������
�-�������
��,�������������,��������%�������� ��6�+���
�����!F�������������>��������
����������������������������-�-������
���E7�.	�

8
6�����������������������)��	���� �������
��6��
������ ����������!"#$�
�F��-����!"#$��H���>L%�����2!#2#�H�2'"?$���
6���+,������-�������������
�������:��
��-�� �������:�������������� �����:�����������������
�-�
����������
6����
6���������
�
���������
�����
6���:������
�-��������$$!13?���> �������������������-������
#?�����������������������,�������������-�
���
���
6�����,����������������������������
��-�� ��%������� �����:����-���������:������
�-��������$$!131���)
�������
����
��
-��������
���������-��
��������� ���-�
��-���
������
������������ ��
� ���������
�
�����
$"������A
�����##"�+���
�������������,������
�����

.�������-��
�-�����,��� ���-�
����
6������������������-����������
����-�
�������:���-����+,��������
����������������������������� ������������������
6��
-�����������-������2""�����������������������,�������������-�
����
:������
�-��������#!"1'#���>�-������#""���������������������������,��� ���-�
���
:�����
���E7�.	�����:������
�-�-����������������� ���-�� ���������
-�������������
�-��
�
��
��:���-��������
6�����������������������	D��,�-���
��!""?��:������
�-�����
$!"3#1���

8
6���������������������������F�+����H���������������
��!"#"�
��
��,���-�
���
��������6�+,�,����������+,����,���-������������:���������+,�� -��
���-��
�-�
-���������:������
�-�����$!?01?���)���+,����
�������
�������:���$?"�@�#?""��7��
-�������������������+,�� -��
���-��
�-�:
6���� ����������
�-��OO��#"""��7��)���+,����
��
�+,����
����+����
���+����A��-�����������������������
�����+,�����������������
�� ������

���������:������-���+,���>����
6��
6��
�������������+,�����������
��:��
6���
�����:����-��������:����������������������������-�������:�����������
����-����6����
8
6���������-���
�
�-��
��� ��
������������������-���
�������������-�-��������
�����:��������
���
6���������
����-���������:������
�-�����$!2$0'��

!!�'� �
����
�+,��-��-���
�

> �#3�%���:�������������
�����-�������
��,�������������-�
�����-������:���
/����������
6��������������-��,���-�
������������8�
-��  ����
�����-������������������
,
����
�+,����� �������> ������������
��#3!1���
-����$��������
��������
����
��
�����������5�,�������������-�
�����������
��-���������8
6��������6�����P?"����P2"�����
���!"�����:����:
��������������:���:
6�������,�������������-�
�����
-����$����������
)���
6�:�����
��,�������������-�
��������+,����-���:���

)
��-���:��������F��-���������8,�����+,����
�������,���������
�-��������� �
����� �-���
�+,���������
��#3?3������-���:�
���������!""$����!"#"�-����� �5�,���:�����
�������-�������-���:���-���������
���������
�����
��/�����������������?�����!""$�
�,�� 5&&:::�����������������&������ , 'Q���
���R#3"'�������
��� �����P���������
��-��
�-��
��!"#"�
�����-���	������
�:��
�����������:��
-�

2



��
-����$� ��������	
���������5���������������-�
����-�������
6����� ��
���������
�����
F�����������
��#3!1������������
������� �-���
�+,���������
��#31"����������)����������
�
6�������,�����������-��
+,��

1



!!�$� ��+,����-
�+,�����:�+,�
�-

(�������������������
��������������-�
����
-��� �������
  ��������--�����
������������
+,������
��>��������
���
��
-����������������������������������-���������,��������
�,
+����:�������:����
> �����������
6������
�
���
6�����,������������������������ ���-�-�����������������������
�
+,���
+,�� �,���:��������������������� ���-��

.������
��+�����
6,�
������,�������������-�
����
6��� ������
������������������
�����+,�  ��
6����
--
�-�����,�������������-�
����:��
�-���������
����� ��
�����
�
�����
6����
6��������������
��:���
6�����-���������������� ������
������� ��
�����
�������
��,�������������-�
�������������
����� ��-������� ��������-��-�������� ��-���
���������������
6������
��	���+�������
���������:������-���������
6�����������
-���: �����-���������������
�����������
�-�����
�������������������������� ���������
� ,�-
�-� ��
���	 ������
���������:������-���������
6����������� �����
�����
�������
�����:���� ���������-��  �����E�������
���������� ��
�������������
�����
6����
6��
:�������
������:�+,���������,��������������
+,��
+,��� �,���:�������������������:��
-��
��� ��-����>�������:���������-�������������:����������
6��
���� -�-������

%����	����)�	���	�����
)�����������+,����-
�+,��:�������
�������-��
�-�����,�������������-�
������������
��
����
�����
6����
6���)��6��-����������������������
������
��:���
6������:�+,���
����-��
�+,��������+�����
6�����������
6�������:������������������-�������:�����
����
���������������:�� �������������
�-�:������-�,������

%����	����)���	�����
>�-��
�+,��������+�������������������
��,��������������������������
6������
���
6��������
,�������������������������������&�����A�
�����
���������:������-��������
��-����� �����
��������� �������:���� �����������������-��+,�������
������� ���-������)�����:�+,�
�-�
������
�������������-��
�+,������
����
��-��
��������������������
��,��-�

*	��� �����������������
����������
���������������+��������������������������������-����������
�
���������&��+��������& �����������������:������-��������
��-����� �����������
��� �������:���� �������������������-��+,�����)�����:�+,�
�-�������
���������������
��
���-��+����A���:������ ����%�+���-
�+,���������
��-��
����������������,��-�

%����������������	���	�������
�������	��
�����
�����	��
)����� ���-��
-��� �����,��-����������+
�+��"�2����#�$��������������/����)���� �����
��������-�
�����-���������� ��
� �����������$?����##?�+���
����������������
�����

+		����
���������������
*��
����-��
������������-���,�
��������+��������
�-��������K
��,�����������������
6���
����
��,�������������-�
�������������
���+������ ���
������:��
-�
���������
���
6��������
�������������������+��
��
����������������������:�������� �����,����������
-��
�+,���-���:����������������������,�������������-�
���
��,���7���-�������
�����������
����
�������:�����
���������-���
�������:���������������
��:���
6���
�
�������:��-��������
���-����������
���
6���������
����

0



''� �������������

'�#� ����:
6��

7�������,�����*��)
6��!"#$��
��,��������
������������  �����������$�"""��!���������+,��
������
����������:��� �������������)����������:�����������:����
��������������������
��
��:
6�
�-�� �,�����*�
�� ����������'"���������� �+�
����
6��!1�?����!!����������-��.���
���
��������
��MM����������-���-����
������
��+�������;/��'�'��C�
������.�������
�������
�����������������-������?S�����,�����������  �����������,�������������-�
���
�������+,���#30��!���

������:������ ������������,�������������%����������&���
�%��
�:������
N����
���
)��:��� �������
6��
�-����������������������������
-�����
�������.	%�D����������,���
E)%��������-���  �����.��,���������
6����� ������
��������+,�������������
�-����,����������
����-����
�
�-�
��,��������:�������
��-����� ��
-����?��������������
6�
��,�����
��������
,�������������-�
�������� ����� ����
����-������
���  ���
A�������� ����� �������-����
,�����*�
����-������
���
-����?�

�
-����?� ��������	
���������5�����-� ������ ����� �����������:����
6������-� ������
 �������������)��������������+��
����������������-������ ���-�
����
����������
6����
)��-���� ������-���������������
��!"#$��
�-����������
�-�������������5�)
6��!"#$��
�����-����5�;C.7��

3



)�����������
6��-�-��������������-������+,
�����������-����������)����:�����
��
��
��-�����-�-�������:���
6�
��-������ �������+��+������
������������+,����������
-����� ������*��
�� ���������MM��-��������������������-���-��� �,����
�����:���� �
-����� ����������,����������
+,�����:�����������:���,
��
6��
������
-�������������������
��������
� ���+���������������������--���������-����� ������
6��-�����-������������

�-������I�����
����������-����������������
�����������!�+���
����������
� ������������
� ������ ������*������� ������
6��-�+�� ������-�����-�����������
���+,����#5!"�
-�������������������
6�� ���� �����������
�-����
�������������?�A�$�����������������

#"



$$�� E��������������,������������

$�#� F��+,�
6�
�-��������:��� �����

��������,
���� ���#���
���  ���
A�������
-����2���
-��
��,��������:����������,�������������-�
����
����������
-��� �����,��-�������"�31�����#�3?��������������/������� ������
� �������
"�13�����#�1$��������������,������
���������������
�����-���-��� �,����
�����:���� �
-����� �����,����������
+,�����:�������.��,����������������������:��� ����
-��������
�
�-�
��
���
-����2���.�������:��� ����
6������� ������������
�-�-������*��
��MM��+�� ��-��������
���
������ ���
��� ������������
��� �����
����� ��:����-����I����������
6��
����������
���
� �����-�+�� ������������
�������
6��� ��:����
���������-�� ���
���-���+������������
��
�  ���
A��.��

�
-����2�� ��������	
���������5����������,������������:��� ���#��)�������
���
+,�
�-�,���
��
�:������-��������> ��������-�����
������
�-�-��������
�
�-��
+,�����

##



��������-
)����:��� �����  ���
A�������
-����1���
-��
��,�����
������������,�������������-�
����
���������
�����-���-��� �����,��-�������#�?1�����!�"'��������������/������� �����
�
� �������#�'?�����#�10��������������,������
������>�����-����� �����
����
6:������
-�,���� �������������
��,������������+������������
� �����-���-��
������������
6����
,����������
��.��,���������
6�����+,����:���-����� �����-��
�������������:��� ����
6��
�����
�����:�����
6��� ��:�����:��� ���
�����������-���+����������

��
-����1� ��������	
���������5����������,������������:��� ���!��)�������
���
+,�
�-�,���
��
�:������-�������

$�!� ����
����

)����+��
���������� ���
������
6��:���-�-�����
���  ���
A����)�� ���
�������
�-����
6��
� -�������
���  ���
A��.�

��������,
.��:��� ���#�
���������-�� ���
���-���+����������
�������
�������
6���:�����������
:��� ���� ���
���#���
���  ���
A���H��.���)
�� ���
�����������������
6��-�������-�������
������
��������,������
������
-������ ������� -���+,��-�����
��������L�������
�����+����#"TE2&'������2"�����#""�+���
�������
���)����������
-�������������:�����
����������-�
6��������������
-�����
��?T'&#�����������
��������?�����#?�+���
�������
���
>�����������������:������
-���������-�-�
6�������
-�����
-�����
��?F2&#���.����������-�
����������������
����������
����� ��
������
�������:�������
��:���
6��������
����������
���-�-�:
6��-��+,�
����
�I���������-�
�����������
6���������� ��������� ���-�:���
�����

#!



��� ���-�
������������
6����
+,�-�
6������
�
��� -��������)
�� ������,����������
������������
�
�����'"�+���
�������>������
�� �������
-��,���������
�������
�-������-�:����� ������
���
-�����
-���,���������
������
��!�?T'&#������������������
���

�������
��
����������:�����
6��� ��:��������:��� ���#����� ���
��������
� -�����������,��-�������� ����3����##�� ���
���!���
���  ���
A�������.�����
-�����0����
#"���)������� ��:������,
��������������� ���
���#I�������������� ���������-�������
�+,�����:���-����� ����������:���
���
���
6���������
�������,�����������
6��-���������)��
� �����:��������+,������
�� ���-�����$�'�

��
-����0� ��������	
���������5�����
��������
�����:�����
6���:��������:��� ���#������,��-�������
� �����3����##����������
���� �����
���������������-���:��������:����������
�  ���
A��.�

��������-
.��:��� ���!��
6���:��� ���
�����������-���+����������
����������:�����
6��� ��:����
� ���
�����'�H�$���
���  ���
A���H��.���.�� ���
���'���
���
-����3��
������ -���+,���
�������-���-������1"�+���
�������
���>����������+,�� ������-��-��
-������,
�������
�������������������������:������,
������������
����������-������'"�+���
�������
)����������
-���������������
-�,��� ���
�������:��� ���#������-�
6������� ���������-���
��
����
������� �������������
�������:������
��:��
6��������:��������
���
6���������
����
,������ -����������
���������
6��� ��������-��-�����������
����,����������
�
��� ����#'�
������������
���-���������

#'



.�� ���
���$�
��,��� ������� -���+,���������-���-������'"�+���
�������
������
-��� �����
���-�,���-�����-�
6�������
-�����
-�����
���
�����������������������:�����
�����
������� ���
������)�������-�
����-������?"�+���
�������
������
-��� �������� ���������-��
�
��,
�����-���-������'"�+���
�������
��
���)����������
-������,
�����������-���������
��
����,����������
�

��
-����3� ��������	
���������5�����
��������
�����:�����
6���:��������:��� ���!����������

���� �����
���������������-���:��������:�����������  ���
A��.�

$�' 	 ������������+�����

8
6�����,��������������
6������
���� ������������
�-��������(�:����
6����������������� �
����,�������:�����
6������ �����-�U���� ���������������������+,�
������������������
���������+,����-
�+,������������ ���������������
6�����&�����+������������
�-������� ������
	 ������
��
��,��������,���������:�����������+������&����������
6���
6���
���-����������
�����:��������������
�-���� ��������%� ����%������
�-����������  ���
A��.����������
���� ��
�
�-��������-����� �����

8
6��������� ���������������������:��������+,�������� ������������� �����
-�+�� ���������������
6������������������
�-������������������*��:�������
6���������
 �������������������������-�����-����� �������-�:������-�,����:�--�-��������
)��������
����������� ���+,����-
�+,��
��
+����������
��������
6�����������
-��
� -���
�-��*���
6��
������ �����
��:��� ���!�-�������������-������

#$



��������,
.��:��� ���#��
--������� �����������#������������##���
���  ���
A�����)��� ������
6��
����+�
���-�+�� ����I��������� ������
���
����
6��-�+�� ������
������
� ����
����������
-�����
�-���
�������!�+���
�������� ������)���
+,����,�
���������� �����
��,��������
:������
-��)��� �����:�������������� ���
�-������,�����-��������������
� 5�
�����
�������-��������-����,�����-�������+,����������+���
��������)��� �����
��:��� ���#�
,����-����,�������������+������� -��������

)��� �����#������������'����� �����?����2�,��������������-�
6�������
�-����
��������� 
������,���������������
�������6���������������	 ����2�
��-�+�� ����I����
�
� ���:��������-�������� �?�+���
�������*���
6���
6�����,���+�� �����-�������������
-�������	 ����$�,������������-��
6���������
�-�����������
6��-��������6��������������
��
���-����������)��� �����1����0�,�����:����+,
6��
6��
6�������I����,��������-�
6����
����
,�����������
�-����:�����
��,�����������+,���
+,������	 ����#"�
����-��
6��������+�����
�������
�-I�,����������������
6��+,�� ���-����������+,�,���
-�� �������������:���������
�-�
:���
�� ������������������:�����

)��� �����3����##���
���
-����#"��,�������-��
6��
6���������	 ����3�
������,����
������ �����)������
�-�
����
�-�
6����������,�����������
��
�����+,���+���
�
������������)��
�
+,����,�
������,���� ����
�����+,���.�����+�� ��:���,���� ����!"�+���
�������
� ��	 ����
##�
��������+,�,���
-�� �������������
� ���
�����+�� ��������-������?�+���
�����������
� ������������
��������
�-�
6����
����,�����������
�-�����,����������
�����
-���������+,���
+���
�
���.��,���� �����
6���
���������������������������
���������
�������������:����
-����������������������#'��

��
-����#"� ��������	
���������5���������� ���
���!�����+�� ��
��� �����3����##��)������
�-���
�������� ������
6�����-���
������-�����
6����

��������-
���� ���!�������:���-����� ������� �����������#!����#'���
���  ���
A�����)����
� ������������
�����,������-���-��������-����,�������������+������K
�������� ������
6��
-��������������������
-�������
���� �����
������
� ����
����������-�����
�-���
�������
!�+���
�����������-��������	 ����#!�,�������������
�-�����������
����
�-�
6����,�������
���
����,����������
� �������!�+���
�������	 ����#'������������-��������-����-�
��+,�,���
-����
�����������
� �������'?�+���
������:��������������
�-���������
��
��
�-�
6���,����������
���������-�����,������,�
���
���������
-������
�����)�����������
,���� ���������
���:������� �����

#?



$$�$ ���������������
���

8
6�����,�������:�����
6��
6�,��������--�������,�����������������-�������)�����
6��
-�������
���������-����������:��������������
��������������
6���
���  ���
A��..��)���������
����������������
����
������-����������+,����-
�+,��+����A�����,��������-�����:�����
����+
��
���������
��,��������-��������-����� ����������-�����������������,���������%
�����
����
���������
-��
���������� ��������-��
6������ ���-���������������������������
6��
���-��������*��
��MM����������������������
-��
������� ������������������#'��� ����
##��������,��������
���������������
���������
��-���-����
���
�������������

���������������
����
��������������
���
���+���-��
�N�5������
������������������������������
�
���
6���������
�����>�������������
���:�������:���-���
�������:�������%�����-����
������:�����
���-��+,������)������-���������
����
���
6�����,�������������
��-���������

���
�-�����%�����:�����
�����#"�������������#!�����:��:���������
��:����+,�������
6��
-�����������������������##��#3����!"���
���
-����##�����������
6��'?��+,������
��-�� �������:����-����������:����+,������-�
6�������������:������
���
-����#!���!!�
�+,����������������������:������
6���+,������:
�������������:������:����+,������

������
����:
�������������:�����������
����+,��������D��+���:����������������������:��
��+����
����������������#3���>���
�������
���������-�������
���������-�������������
:���-�:
+,�����������:����-����������������������#���
���
-����#'���)����������
6��
�������+,�����������-����-����������
��������������
-��
6���
��,���-�
��������
C��-��:�,��
��)�
���������
���
-����#$���.����������
6��3'��+,������-���
�������:����
-���������

�
-����##� ��������	
���������5�	+,�������
�-�����������:�����
��
��������� ���������-��
6��
-��������

/�����,���-���
�������:�����
6��#$�����������:�����
��������������������������������

�����������-��������������������:���������MM�����-���������������-���������
���
�����6������������-���������������������  ��I����
��MM����� �����-������ -���� ������
���������,�������� ����L������!"#"���D ��>�&$���������������#0���������
6������

#2



���-�������������������������-���������������:��������
6�����-�����������-�����
-�-���������,������-�������MM�����-�������������-����-�-����������������-����
:����+,
6��
6������,���*���
�%�D ���8����������
���
��������� ���������-�MM�����-������
���
������
�������������:����� -���� ���������
-�������:���������
������� �����������
-�
��
��������������#'��� ����##���
������������
���������
��������

��
-����#!� ��������	
���������5���������������+,����-�
6�������������:��������:��������

)��+���-��
���������������������:�����������������-����,
��
6���������
����������
-�������
�������������������������������������!'���������������-��������
+���
���
�������������-��
6�������
��-�:�������������������������������������0���

)��+���-��
������������������MM���������������
6���������-����������������������
��
���
6����:���
�-�� ������)��������
������������������������
��������������
�����
��������������-����������

*���-��������������,��������
�����
��������� ���������-���������
���
6��
�������
�����.����������
6��23��������������������#"������������������-�������������
�������
����
������:�-�����������
-��������������������� ������>���
������������������
����������������������,����-����������������������1���

����,����������
�����
6���
������-��������������
-��
��� ����������##�
��������������#'���
���
-����#?�������-����,
��
6��� �:����
%�������������
������
�����
���-��
6���+,�� &-�
���:�����������
�-����
�+,����������������������(���
6��:���
�:������,��� �������*M������6�����
�����������+,��������������
���
6������:�����
��������
�
��������
��������+,�����������������
���������������������������:���
6�������������
� ������������������
������
6�����-���
���:��������
��������
���
���:����+,
6��
6������
������
�+,���������
�-��������
������-�����MM����
6��� ����,�����-�,����> ��
������
�����
,��%�+V����
6� ������:������-���������,����
���
��-����+,���>����
������������-%����

6�� ������������
��� ���6���� ���
����-��
6���������������������
���,�����
6���������������
)���������
6��
��-�����+���
�
��

#1



��
-����#'� ��������	
���������5����������,������-��������������
���������-���������:���-�:
+,��
��������������#��

�
-����#$� ��������	
���������5�������������������������������
��������
�����������-�����
��,���
-�
��������C��-��:�,��
��)�
�������

#0



���������������
�����
��������� ���������-�
���
��������
-���
�+,�-��+,�
������������-����
�������+�� ��A�����
�-������������ ��
��������-���
�������:��������������,������
>�����,��������
����:����+,
6��
6�������
�����-��������
6��
�����-��������
����������
������
�
�������������
��������,�������������-�
������������)������
��,���,
���������+,������
�����
����������
�������
�-�����������-���������������:���-�:
+,���������+,������
�
�-�����������:�����
������-����������������,��������,�������
-�������
��������
����� �����,��������
--��������������-�������+������

��
-����#?� ��������	
���������5����������,����������
�����
��� ����##���������������#'���
F�������
���5��:������-������������
����:����+,
6��
6�������+,�� &-�
����������
���
������������
���������+,��������I���������+,��5�����������
���������
��������
�����:����������5���+,����������������������-���
�������������������������

#3



??� �����������
�-

)��������,�������������
����������������������
+,�
��,�������������-�
����������
	
�������������������������,������:����
-����+,����-
�+,���
�� ��������
�����
8
6�����,�����������������
��� ���
������������:��
-,�
��������+,����-
�+,��
��
+�������
�����+��
��-�����+���������������:�������������������������
������ ������������

K
��,��������������
6���������������
��,�������������-�
����������
-���:��
��
��

���)����� ���-��
���
6�����,����������������
��:���-�������
�����:��
-�������
��
���� �������������������������������:��
-,�
��������+������: �
������
����������-�
��
��+������
6�����-���������-��
6��
6��-��
���
�-�:�������,������������������-�����,���
�+,��������
��

)���������,������,�
����+,����-
�+,������
����
�������
���-�����������,��������
����

����
6:���-�,�����������
-��
����+����
���+����A�5�,���:��������� ��
�����-���������
�����
���� ���������-����
������
������
��������
-���
�+,�-��+,�
���5�����������6��-����
�+,������������
��������������-������������
�������
��������,�������������������+��
��
�
��������
�
-�:���������-�-�����

)��,������,�
����+,����-
�+,������
�����
��-��������+����A��
�����
���*���
6��
��
� ����##�
��:��� ���#��
������������
���
6���������
�������MM���+,�����
���������
��������
�����:����-�������������� ����:���
���
�������:����
��-��������,���
��,�����������������
-��
�-���
� ����+
�+��?�+���
�������

/���������
�
�-�����������������������,�������:����
������������+��
������
:������
�-�� -������������������  ����-��
�������:������
�-��������,������������
�+��������
��
+,���
6��-���������
��8����!���.��������+���������
6���������
�-���-�-�����
��������������������D�
�����:��
��
�����
�,�����
6����:��
��
���������������������
�-�
��
�����,�����-�����������6�+�
���������������������������)����+��
��:������ ���
������
������������������,�������:�����������+�������������,���:������������������
�� ����������
�
����,������:����
-����-��������)������:�����-����
������,�������������-�
�����
6�
������������������������+,����-
�+,�����������

���������D�
�����:��
��
����������
�� ������:�������:�����+���������������5����
-���,�
��������+��������
�-��)��-���,�
����������
�� �������+�����,
������-�����
�:����
�
6��
���������#'���+,����-
�+,��-����� ���������-�����������������������
�-�����
� ���
������
�������� �����������+,
6��
6��-����,����������
�����������������������-����� �����
�
������ ������
6��
����������
--��������� ���������-����:��
-��
6��-�:������L�����
:����+,
6��
6��
������
�� ������������-�N������������������ ���
�-���&���-��
6��:���
�-��
F�����
���
������
�� ����������
��������� ���������-���+�������-�������:���:������:�����
�����������:��
-,�
��������+������:�����
����
��������� ���������-��)������ ���
�-�
����������� ������
6�������� ��:�����������-����� ���������
��������,�����
6:���
����-��
6��������������
�
-�������
���������,��������������
����������� ������������
:
6�����

)��+��������
�-�-������+�����
�����,����������+,���-�
���,��-��(�:���
����-��
�+,�������-��
�+,������
�����
6���
��,������
 �����������,�����-�������-����
�:������)��,�����������
���
6��-��������:������+,�����������+,�
�:���
�-�������
���:�����

)��
�,�����
6����:��
��
����������
�� ������
��-��
�-��)��
�������
�:������
��� �
��
������,��������
--�����������������-������������
�� ������������������
6��
���������
�����+����
�-�
6 �����������������������
�����-�������)����������
������-����
�-��������
��� ������������:��������
�������������-����>���
���������������������������������
� ���
���������������������
�-�����%�����:�������������� �����

!"



>�������������:��������������
�� �������+��������-��)���
�� ������,�������
-�����-�
��
�����,��-�����������������������
�� ��������� ��������������� ������������������
��
����� ��
+,��������������
�� ���������+,�������� ���������-��)���� ��������
�
��
���������
�
�� �������+����������������-�������������
�-����-��)����������������
�������������������

6���������������������������������������
����������,�������������-�
������������
�
�� ������,�����������������-��
�-���:��
��
����������� ��������
�
��
����������
�� ������
�����,����D ���
�� �����������-��
�-�
��

88����!� �����������	
���������5�	+��������:����������
�-��
�� ������

������ ������ �
���

&��$ ������ ���$ ������� %���

*���#��$ 0%&���&��� �����������$� %����

1���������$ ������ �����������$� %����

23 ��!��!�������� 4��)&��� � 5	�+�&����� ������$

�,�� ��#����$ �

6�&�������!��!�������� "���(���&��� �����������$� %���� 5��+�&����� ������$

�

6�)������������� �

7� ��+�������� �

8���� ������#����� �

!#



22� 7��+���
�

.����������������	�
���	�
�������� ������
6��������+,� ������,�������������-�
���:�����-������������������� �
� ����������������-��
6%������
�-����>��������������
������
�-����
-������ ���������������
������,�������
�,
+���,���-�
������������,������>�����,���������
-�������������������
��
��������:�-�������
-����:
������� �����������F��-����!"#$����)���
�� ������
��
��,���
�����-�U���� ����������������
���������������������� ���� ������������

2�#�F����:����
�-��������������-��

� �	�����
�����	���	��������		
��	��		����
��	��
����
����
)������� ��:���������
������ ������� -���+,��-�����
�����������2"�����#""�
+���
�������
���������
�������������������������������:���������������-�
6����������
����
-�����
����������
��������?�����#?�+���
�������
���>�����������������:������
-��
�������-�-�
6�������
-�����
-�����
��.����������-�����������������
����������
�����
 ��
������
�������:�������
��:���
6��������
�������������-�-�:
6��-��+,�
����
�I������
���-�
�����������
6���������� ��������� ���-�:���
�������� ���-�
������������
6����
+,�-�
6���
���
�
��� -��������)
�� ������,����������
�������������
�����'"�+���
�������>������
��
 �������
-��,���������
�������
�-������-�:����� ���������
-�����
-���,���������
���
���
�����������������
���

� �	�����
��		�
������
��
����	��
������������������������������������������
> ���
������������������������,�������:����
���������������������� ������
�����������
�������5����
��
��-������������ ��������������������
�������-����������K
��������� ������
���-��
������
�� �������������
�������
�����������
-����������������������#"�����:I����
��������,��������
�������������+,�����
�����������
�������:����������
��:���
6���
	���+�������
6���
6�����,��������������
���,��������>��������� �����
����������������
���
��
����:���-����������������-��
�-���
� ����������� �������������������
�
-���
�� �����
��������������������
�������

� �	�����
��		����
��	��
���������
)��-���,�
���������� �����
���
�
������)��� �����,����
��,�������������,�����-������
�����
� ����������+,����������+���
��������F�,���������
����������������
�����������+,����
�
���������
�������������:�����
���
6��-��������
��� ����##�������������� �����-����
�����������
����

� �	�����
��
	�������	��
��	����������������
���������������������
�����������
���
���	���������������������
)�������
�-����������+,����-
�+,������������
-������+�� ��A���������������-��
�
�������:�������
��:���
6���*���
6�����������-�����������
�-�����%�����:�����
��-�� �������:�����-�
6�������������:���������������������:�����:
��������
�����:�����
������
����:
�������������:�������
��+��������-��������-�����������
:���-�:
+,��������-��������������������:�����������������������  ��������������
��
���-����6�����������������������������)������������
6������:�-�����������
-����
���� ���������-�����
��������
-���
�+,�-��+,�
���I�����
6���
����������������
�����������
�+,�����
���������
�������������:�����������
-��
��������+,����-
�+,�-����� �����

!!



> ���
������,��������������
�����������-���������
�
-��+��+���
�������������
�-�����
,��� ���-�
���:������-���������

� ���������	����	�������������
��������� �������������	����
> ���
������������������������,�������:�����������-����-���
��%�����:��
�-�������
:������������+,�
����

� "����
��		�������������
��		����������
����		�
��
> ���
������������������������,�������:����
����������:������
�-���������
�� ����������
�+��������� -��������/���������
�
�-�����������+��������:���������
�� �������
���
�,������:����
-�:�����-��+,���)���:��
��
���������� �����
�����-��
�-�������+����A������
,��������������
�������������������������������-����������
��,�������������-�
���
���������
6������+,����

� �������
�����	��������
�����������
�����������	���		���������!�"����
�������
	������
.��������� ���������-�
�������������
�����
����� ��
���������-���
�������:��������������
�
��:���
6��-���������> ���
�������
�������
����
��������� ���������-��
������������
�������������������������-���
�������:���

� �	�����
����������	��
�������
���:�-��������� ���
�-����
������ ��������
6��-�+������������
��������� ������
6���� ��:�
���������� ����� �����������,��������������
�������������������������*���
6��
��,���
����������-�
���-������
���
6�����������+,�
������� ��-�����������:��
-��)��,�
�
-��
� ��:���������
������ �������������
6������
����������� �� ������
� ���������-������
#?"�+���
�������������,������
����������������:������
����-��
6������������������
,������� ������
6������  �������������.��������������������������-�������-����� �����
�������
����-����+,������������-��
�-���
� ���,�����> ���������-��
-������ ������
���� ���������
��:���
��:����+,
6��
6��������������� ��-����
6��� -��������)�������-�
:�������-�����������
����+������
6��� -���+,�������

%
�����
K
��,���:���������� ���������������������
��-�����������
�����,�������������-�
���
������+,����-
�+,���
�� ���������:��
-�
���/���������
�
�-��������-��������
-����� �����������:����+,�������������� ��:�
������
�� �����������
���
�,������:����
-�-�:����������

)���-����
�-���������
�� ������
��,����������
���
6�����,��������
--��������������
���
����8�����
��������������-���-��� ������������
���
6������������-������
���������������-������� ���-�:���-��������8���:����������������-���-���
 �������������
-������-����
�
�-I�����:�����������
����
�
�-��
6��
�������
�-���-����
��+,����-
�+,��:�������-���������)���
�� ������
��-�U���� ����������������
������������
���������� ���� ������������

)��:������
�-���������
�� ������
��:���-�-�����
�������+���������8����!���)��
�
�� ������
��
�����,�������������-�
����������
-���������+,����:��
��
���:��������
���:�+,��:���������,��������
��-��������-�
6���
�������
������������
�-�������+,����-
��
� ��������������)������:�����-����
���������
�����,�������������-�
���-�����������
��+,����-
�+,�����������
��,�������������-�
�������������
���������������������
-��
����������,��� ���-�
������6�+��������:
����
�-�	
�����������
���
6�����,���
��������������
����
6����
6-�-�������
6���-������������+,����-
�+,�������-����������
������-�����������������������
�-�� ������������
6��
�����������
6�������������-������

!'



������+,����-
�+,��� ������������������������:������-������
6����-��������
������������ ������#?"""��0$$"������������������������5�"?#'�@�2#11$"��
-�,�������B,����������������
6���� ���
�+
������+,�����-��������9�����C��-��������
�+
��
��D��G��� ������!"#!"��03""��L�C���:��������%��
�5�-������-��B��D�����������������5�
"?0%!3!?�$01�

!$



CC
��������

�/�F��!""$��/����	�������%��	��0�����	�
�,)-1222���/�F����)������-�

F��-�����9�L�����!"#$������%�����3�(������������4+��������'���������3�0�!5!�6���������	�������
 �
%������������7��
��
������!�	���� ������  ����!"#$%"2&##(��)��	���� ��������(�
�,����

F��-�����9�L�����!"#$�����%�����3�(������������4+��������'���������3�0�!5!�6����		�
����
�
%������������7��
��
������!�	���� ������  ����!"#$%"3&"!(��)��	���� ��������(�
�,����

7����������+,����-
�+,���+,
����7�������7��������L������������+,
����7L����������E
6���
�����
�����,���7���������*��-�����E7*��W�E7�.	X�

)
6���)�����!"#$����������	
���������������������������������������*���	��	��	��6�����
������	�������
�7��
��
�������*�����������3�$���������!�	���� ���� ��6�+��!"#$%"3&##(��)��
	���� ��������(�
�,����

���������������������8����	�������:��!"#$��$�����������'��������������%������
(�����������!�(��
���������
����	��4�������53��������2,������-2,8�����������������������
�����������

.��
+��
����;�������+,����-
�+,����������.;����W�E7�.	X�

L�����������!"#"��9�������$	��	�����
�!�!��,���
����������L����������
�,���������������&�
)�� ������)�+�������
��7�������������

	�
+,�
�-������F����������
�-��#30'��:�
���		����	��&�
���	�
�,)12222!�%����������������
�����
����!�	�
F�;�����-��
�-���

	�
+,�
�-������F����������
�-��#312��:�
���		����	��&�
���	�
�,)12222!�:�	
�,,������
'���������!�	�
F�;�����-��
�-���

	�
+,�
�-������F����������
�-��#312��/�������������
��:�
���		����	��&�
���	�
�,)12222!�:�	
�
,,������'���������!�	�
F�;�����-��
�-���

�������7���9��F������������9�8���������H�L�9����������L�������!"##��%��	���	��&�
���	�
��������
'���������K
�-����
6�F����F�����������������



��������)

�+���������-���������/�����������,��-��������&�,�&���E
6��:��������������
���
��������%
�������
�����.78�

��� 5&&:::���+,����-
�%��������&+����+�
��&��������+����+�
��&#2!%�����-���

�E7�.	�!��,�� 5&&��+,
�!���+,
����&��������
�����-
�����
�%����
�������
��D�������������E
6���
����������,���
7���������*��-�����E7*��

F
�-�L� ���,�� 5&&:::�
�-�+��&�� �&�

F�������������������W�E7�.	X�

7����������+,����-
�+,���+,
����7�������7��������L������������+,
����7L����������E7*�W�E7�.	X�

:::��
����������&�����-����-�-�����

����������-
�+,��;��������������W�E7�.	X�

���-���*���,�

:::�,
�-
����&,
�-
�&-�:�����&��D����&���D����

;:��
��
�������/�������������+,����-
�������
��'�'��,�� 5&&:::��
����&�
+,��
6���Y����
���� AQ
�R##3'$

;���������:::������������

,�� 5&&:::�����������������&������ , 'Q���
���R#3"'

������������:::�:��:��:������



���������	
���������

�  ���
A�.5���+,����-
�+,�� ��
���%
����
�-

 �����
�,
+��5 ������������������������
 �����
�,
+�������-5 ����'""�"""�F�
 �����
�,
+����
����5 '""�"""�%�'?�"""�F�
 �����
�,
+�������5 '?�"""�F��@�0�0""��7
 �����
�,
+���������5� '?�"""�%�#0�"""�F�
 �����
�,
+��������F5 #0�"""�F��@�0�0""��7

�����
�,
+��5 ������
�����
�,
+�������-5� 0�0""�%�1�#""��7
�����
�,
+����
����5� 1�#""�%�2�$?"��7
�����
�,
+�������5� 2�$?"�%�$�3""��7

��������
�,
+��5
����
�,
+�������-5� ?�'""�%�$�!""��7
����
�,
+�������-��5� ?�'""�%�$�3""��7
����
�,
+�������-�F5� $�3""�%�$�!""��7
����
�,
+����
����5� $�!""�%�!�0?"��7
����
�,
+����
������5� $�!""�%�'�$""��7
����
�,
+����
�����F5� '�$""�%�!�0?"��7
����
�,
+�������5� !�0?"�%�!�"""��7
����
�,
+���������5� !�0?"�%�!�$?"��7
����
�,
+��������F5 !�$?"�%�!�"""��7

���������
6�5�
�����
6������-5 !�"""�%�#�0""��7
�����
6���
����5 #�0""�%�#�#""��7
�����
6���
������5 #�0""�%�#�?""��7
�����
6���
�����F5 #�?""�%�#�#""��7
�����
6������5 #�#""�%�0""��7


6����
6�5

6����
6������-5 0""�%�?""��7

6����
6���
����5 ?""�%�!?"��7

6����
6������5 !?"�%�#!��7

����
�����
6�5
����
�����
6������-5 #!��7�%�1"��7
����
�����
6������-��5 #!��7�%�!?��7
����
�����
6������-�F5 !?�%�1"��7
����
�����
6���
����5 1"�%�!1"��7
����
�����
6���
������5 1"�%�#?"��7
����
�����
6���
�����F5 #?"�%�!1"��7
����
�����
6������5 !1"�%�$?"��7
����
�����
6��������5 !1"�%�'?"��7
����
�����
6�������F5 '?"�%�$?"��7

�
�������:��5�
�
�������:�������-5� $?"�%�#�"?"��7
�
�������:�������-��5 $?"�%�?!?��7
�
�������:�������-�F5 ?!?�%�1!?��7
�
�������:�������-�75 1!?�%�3""��7
�
�������:�������-�)5 3""�%�#�"?"��7
�
�������:�������5 #�"?"�%�#�?""��7
�
�������:���������5 #�"?"�%�#�!?"��7
�
�������:��������F5 #�!?"�%�#�?""��7

�
��:���
6�5�
�
��:���
6���5 #�?""�%�#�2?"��7
�
��:���
6��F5 #�2?"�%�#�0?"��7
�
��:���
6��75 #�0?"�@�,����

�7�5� �����7,�
����
�75� ���7,�
����
F�5 F�������������I���������R�#3?"



185650 / 563219


183806 / 561713


8070

442795
442797

420917

425875

426483

120731

62161

63547 6305443148

40900

41469

16245

3138

12698

Appendix II: Bekende archeologische waarden

Legenda
GRID_1KM

ONDERZOEKSMELDINGEN

VONDSTMELDINGEN

WAARNEMINGEN

TOP10 ((c)TDN)

MONUMENTEN
archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

Plangebied

0 100 m

N Archis2



185494 / 563026


184206 / 561974


gMn83C

|h BEBOUW

|h BEBOUW

|c OPHOOG

Appendix III: Bodemkaart

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

BODEM ((c)Alterra)
Associaties

Brikgronden

Bebouwing

Dijk, bovenlandstrook

Dikke eerdgronden

Fluviatiele afz ouder pleistoceen

Groeve, gegraven, mijnstort

Kalksteenverweringsgronden

Oude rivierkleigronden

Overige oude kleigronden

Ondiepe keileemgronden

Leemgronden

Zeekleigronden

Mariene afz ouder pleistoceen

Niet-gerijpte minerale gronden

Oude bewoningsplaatsen

Rivierkleigronden

Kalkh lutumarme gronden

Veengronden

Moerige gronden

Water, moeras

Podzolgronden

Kalkloze zandgronden

Kalkhoudende zandgronden

Plangebied

0 100 m

N Archis2
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B
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Appendix IV: Geomorfologische kaart

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)
Wanden

Hoge heuvels en ruggen

Terpen

Hoge duinen

Plateaus

Terrassen

Plateau-achtige vormen

Waaiervormige glooiingen

Niet-waaiervormige glooiingen

Lage ruggen en heuvels

Welvingen

Vlakten

Laagten

Ondiepe dalen

Matig diepe dalen

Diepe dalen

Water

Bebouwing

Overig (Dijken etc)

Plangebied

0 100 m

N Archis2
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Appendix V: Alle-sporen-kaart
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Appendix VI: Profielen

De verspoelde laag is ontgraven tot op het niveau waarop grondsporen zichtbaar werden.



1: opgebracht zandkoppen
2: oude bouwvoor
3: verspoelde laag
4: venig materiaal

Profiel 3   Profiel 4

Profiel 2 is in het rapport opgenomen als Figuur 10 (p. 15)



Akkrum, Sinnebuorren - Appendix VII: Vondstenlijst

Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

1 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 5 48,2 1000 – 1300 LME – LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Handgevormd Weef-
gewicht

1 66,0 800 vC – 
450 nC

Indet.

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend
geglazuurd

Schaal 1 104,2 Rand, binnenzijde 
geglazuurd

1500 – 1700 LMEB – NTB X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 2 59,4 Indet. Indet. X

2 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend
geglazuurd

Grape 9 215,1 3x rand, 1x bodem, 1x 
pootje

1500 – 1900 LMEB – NTC X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Baksteen Klooster-
mop

1 11,9 1200 – 1500 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 2 90,7 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Verbrand Indet. 2 7,9 Indet. Indet. X

Vuursteen 
(SVU)

Aanleg vlak Natuurlijk Indet. 1 25,4 Indet. Indet. X

3 Keramiek 
(KER)

Vlak Kogelpot Kogelpot 8 170,0 1000 – 1300 LME – LME X

Keramiek 
(KER)

Vlak Roodbakkend
geglazuurd

Kom 1 115,9 Oor 1500 – 1900 LMEB – NT X

Keramiek 
(KER)

Vlak Baksteen Klooster-
mop

1 62,1 1200 – 1500 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Molaar 3 57,6 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Verbrand Indet. 3 4,7 Indet. Indet. X



Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

4 Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 4,8 Indet. Indet. X

5 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 3 64,5 1000 – 1300 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 14 145,5 Indet. Indet. X

6 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 4 32,9 1000 – 1300 LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Indet. 1 13,5 1500 – 1900 LMEB – NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Baksteen Klooster-
mop

2 14,1 1200 – 1500 LME X

Houtskool 
(OPH)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 1,9 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 16,4 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Verbrand Indet. 3 4,8 Indet. Indet. X

7 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Steengoed Kan, 
Langerwehe

3 117,7 Ingekraste deco op 
schouder; band met 
zigzaglijn

1500 – heden LME – NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Grijsbakkend Indet. 1 11,0 Knikwand 1150 – 1550 LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Baksteen Klooster-
mop

1 141,1 1200 – 1500 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 8 267,8 1x onderkaak hond Indet. Indet. X

8 Keramiek 
(KER)

Vlak Kogelpot Kogelpot 1 6,6 1000 – 1300 LME X



Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

8 Keramiek 
(KER)

Vlak Handgevormd Weef-
gewicht?

1 9,2 Indet. Indet.

Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 4 65,1 Indet. Indet. X

Natuursteen
(SXX)

Vlak Vesiculaire
basalt

Maalsteen? 1 83,0 Indet. Indet.

9 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 1 46,5 1000 – 1300 LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Indet. 2 15,2 1500 – 1900 LME – NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Tegel 1 67,6 1500 – 1900 LME – NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Baksteen 2 678,6 1x kloostermop, 1x 
Fries geeltje

1200 – 1900 LME – NT X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 5 129,4 Indet. Indet. X

10 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Steengoed
geglazuurd

Indet. 2 25,1 1x langerwehe, 1x 
Keulen

1550 – heden NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Grijsbakkend Indet. 1 132,9 Oor 1150 – 1550 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 29,6 Indet. Indet. X

11 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Pingsdorf Indet. 1 4,0 900 – 1200 VMED – LMEA

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 1 18,1 1000 – 1300 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 6 237,8 Indet. Indet. X

12 Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 1 178,6 Indet. Indet. X



Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

13 Keramiek 
(KER)

Coupe S11 Indet. Indet. 1 21,8 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Coupe S11 Rund 4 269,5 1x metatarsus met 
pathologie: vergroeide 
tarsalen. Slachtsporen.

Indet. Indet. X

14 Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 2 79,3 Indet. Indet. X

15 Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 1 47,9 Recent? Indet. Indet. X

16 Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 1 30,0 Indet. Indet. X

17 Dierlijk bot 
(ODB)

Vlak Indet. Indet. 1 49,2 Indet. Indet. X

18 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Faience Indet. 3 2,8 1550 – heden NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Indet. 2 24,1 2x rand 1500 – 1900 NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Witbakkend 
geglazuurd

Indet. 1 1,6 1700 – 1900 NTB/C X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Industrieel 
witbakkend

Indet. 2 2,0 1750 – heden NTB/C X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Haard-
tegel

5 857,3 Bruine en groene 
glazuur

1550 – heden NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Dakpan Oude holle 1 109,0 1500 – 1850 NT X

19 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Pingsdorf Indet. 1 5,9 Rode beschildering 900 – 1200 VMED – LMEA

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 3 32,0 1000 – 1300 LME X



Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

19 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Grape 2 107,7 1x rand, 1x pootje 1500 – 1900 NT X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Witbakkend 
geglazuurd

Indet. 4 20,6 Groene glazuur buiten,
gele glazuur binnen

1700 – 1900 NTB/C X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Faience Bord 11 20,6 Blauwe decoratie 1625 – heden NTB/C X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Steengoed Indet. 1 7,1 Engobe, 
Frechen/Langerwehe 
e.o.

1300 – 1500 LMEB X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 7,3 Indet. Indet. X

20 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Pingsdorf Indet 1 6,1 900 – 1200 VMED – LMEA

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 6 53,6 1000 – 1300 LME X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 2 16,8 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Verbrand Indet. 1 3,7 Indet. Indet. X

21 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 2 33,7 1000 – 1300 LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Indet. 4 29,8 1x bodem 1500 – 1900 NT X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 3 81,5 Indet. Indet. X

22 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Faience Indet. 2 5,5 1625 – heden NTB/C X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 2 119,2 Indet. Indet. X



Vondstnr Categorie Verzamelwijze Type Vorm Aantal Gewicht (gr.) Rand/Wand/
Bodem/Deco

Datering Datering (ABR) Deselectie

23 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Kogelpot Kogelpot 1 4,4 1000 – 1300 LME X

Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Roodbakkend 
geglazuurd

Indet. 2 40,2 1500 – 1900 NT X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Indet. Indet. 2 84,4 Indet. Indet. X

Dierlijk bot 
(ODB)

Aanleg vlak Verbrand Indet. 1 0,9 Indet. Indet. X

Natuursteen
(SXX)

Aanleg vlak Indet. Indet. 1 128,3 Indet. Indet. X

Hout (OPH) Aanleg vlak Indet. Indet. 1 4,4 Bewerkingssporen Indet. Indet. X

24 Keramiek 
(KER)

Aanleg vlak Steengoed Kan 1 33,3 Glazuur, 
Frechen/Langerwehe 
e.o.

1500 – 1900 NT X


