
����������	���
��

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�����
�����������������������

�

�

�

�

�

��

��

��������������������



����������

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
��



�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

�

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

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

�

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

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

�� 0���������
��
'��	
�'%�������$��$�����
��������
�1��%��(��� ������$�������
�
1��%��2�����$����&����������%�������*&����&��
������$�������������*������&��������0%�	��������
��� ����� #��� *�� �&���� *����� �$��� ��� �&������ ��������� ��
���������� ��� *&��� ��	��"�����
��
���������� 3� �����������)����������� ��� ��� ����$���&���
���� ��
����� $%����� ���

����
� 3� ��� �������� 4
.
�� 4�������� ����+� 3� ���� ��$��
��� !����� 3� 5���/� #��� *��
��������#���*&�����	��"�������
����������3��������������#���*��$��������������
����$��
���
�� �����������#��� *�� �&����������������$%�6� � *���������������$%��'�
�� ��� �����
�����3� ���%7���$�����
.� ������ *�� �������� 
���������� �������������� *&����8��

(��
��
��� �"�($%�
�� ���
�
� ���
� ��� $%��'�
� ����� ��� ����
� �$�� 
���������� ��� *��  � *&���
����
�"������,�#�����������������

�+��&����
��3�������9����
.���

�� :&�/�+��������
�����������������*����������������
������*���&���������*������
��������
��#���$���� �3� �;���;&��"�"�����'������������
����&"�����	������&"������
.���
.��
'�������������������������#���*����������
��������������*&����������3�$��������������+�����
*�������������������� 
�����
��������'��� ����������������	���� $��#�&�������������
)���������"������
.���
.��'�������6����������"$
����������
������
�����
�������
���&"�����
	�������*&���
"$���$�����0��$���� �$����������������

�� <�/�+�� *&����� ���� ����
��� ��� #���#�&��� #��� ���� #���#��� ���� ��� �"��$$�
��
���$� ������ <�/�+�� ��� ����� ����$�+� ����� ��� ������ ����� #��� ��
������ ��� �����
$���
������� ����� ���	�
�+� ����� �&�
��.
��� ��� ����� ����� 
��$���
�
� ��� ���� ���
$���������������
�#���������������+�$���
���
�����$
����
��0�� ������������	�
�+�
���������������������
��.
���������������������������������6�������������� ���������
��������+������
�	�.����#�����������������$������������������$�������
�3�����$�
�
�������
�#���#�&���#�����������"��$$�
�����$���������#��������
�	
����������������
�������������������

	� 23� �����
�#���� *&������ �
���"� ���,� ����$���,���� ���� "������� ��� ����� �������
$����'������3������
.��$�������
�6���$%��"������������������ �����6����������������
���� ������� �������� 5��� *����� ���� 
�����	������� 3� ���� $%������� ���� "������� ��� �������
$����� $����� �������  � ���� ������� (�
��� ���� ����� *������ ��� ���� *��������� 0�� *&������� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

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

��������������������������������

�

A�� ������ � �� 
�� ,�� ���� .���I�� �� $�� ��  �'�� ���
� KE�� ���� � 3�$� 3� L�� �

G�5��L � D���� 0M(� ��;���� ���� 
�� D����4��� $�� 6���(� N�

���� �������� :������� 
�� �	�

 �����5�����	�"�1�..�� ��,�

�(�0�$����(�O&3��

=�����$�������$����� ������������.�������������&��P�����D�5
������� ��6� ������
���� �

 ���
��������� ����,����;�����5���� ��������������%�

�

&��P�����D�5
������� �

�(����H���Q�:
$�=����5��

A�������$��=������

:�D����������

R�� �� ��

H���5
�)���6��������)���6��A��'��

A�����
�3.�����

LLL� ��P����'� ��
��  ��� ���'�

&��P������  ���S$����������� ����$��PS���� ������
�

#���

�2�����,���
� ������ ����$������� �$��D����4���N�

������������:����������

.���I�� (���'
�� ���������  ��$�� �
�� ����%�

LLL�5�������.��

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

�����
������"
�#����*������'�
��������������$�'��3�������,���&����������������
��
����� *�� ��� �������� ���� �
����
� #����  � #���#��� $%���� ���
� ���� ��$$���
�� ��$���
��$$����0�����������������������������
����������
���,�0���� ����������#�&�����������
�&�	�
�� ��$$��"��� ��� *�� ��� �������� ���� ��� �
����
� ����� ������ �&��
�#����)����� ���
����������+������
����$&�������������������������+ �������������$���������������
�����
����������&����#�������������
��$���
���
��#�&���������������������� �������$���������
�������������$���
���
��#�����������

�� �&���� ������ #��� ����� ����+� ���
�� ��� ������ ��� ������� ����� ����+�� �����
������
��
���
��3�
�	
����� ��������
�$���
���
���)�����������������������������
�7$%��������$������������6��
������������ ��
�������������������$�������#�������
'���������������#����������0������#���������$�����$����� �3������
�1��%��������
.��
�
.��	���������
�������&�����������*�� � *&�����$�����<�/�+���&��������9��$������#���
������
�����������������#��� *���"���������
�$����
��)����$����� �3� ���������&"�����
�
.��	�����

� )���������������������#���#����	�����������������������#����������*�����
����#���������������.
���� ���/�������
"��$����
� �3 ��

�.
�������������.$�����������
������������(���� #����&������ ���"� ��� #�������� ��� �����
� ��� ���� ���,� �
��%.����
�&���$��/���� ��� �����
������ ������ �&���.�������� ��� *����� ������ �&���.�������
�&��
�=��� 0�� #�&��� $�� #������ 5���� $&���� ��� '��
�� ��� #�������� #���  � #���  � #��� �����
$���$��� )���� $��� #��������� �������� $����� $���� $�� ����� �
.�� 	����� )����
������������������#��������$�����$��������$�����������(������
�����
�.
���

�� >.
��� ��� ���� $����� #��� #����� ?�� ������ ���+�� ����� ?�� ��� "�"� �
���"� ���
������� ���$� ���� �$
�	��� ��� ���� ��'���� ���$������ ���$� ��,� ��
� ���� 0$
���
���� 0�� ����
"�������  � ���� "������� "����"�� ������ ���� "������� ���� %������ ����$"�� ��� 7'��� 	����
����
����� ����� ���� 0$
���
���� ��� $���������� ���
� ��� ������ '�
;��� ��� ���+�� ����
����
��� #��� �������� 	����  � 	���� ���� $������
�� ��� �,���#����� ���� 0$
���
��-� ?��
?&�$$���������������
������?���>.
���?���������3�?���.
��@�A:������ �������#������
�����)&�$$���
����������
������)���>.
����,���#��
�����0$
���
������������
������
���
������A�

�� 0�������������������
���������'���
��#��� �#���?����#��������$��	���������
������� ���	���� ��� �
�'������ ��� $��	��������� ������� ��*���� ��,��

��
��� #���?��
����������
��������$�����
��������
����������� 0��
������#���?��������,���#����
���� 0$
���
���� ����&�������� 3�?��� ��� *�� $������ ��
�?���� 0�� ��� *������ *�� �������� 3�
�&����
��� #���� �������� ����/�
� �&/� ��*�$��
� ���� �
��
��� ����"���� ��� �
��
��
����
�
"������� ��� #���#��� $%���� �&"'�B���� ���
� ����/�
� ��� ���
�� ��
�C�
�� $����
$����� �
��� ������ ��� ����.
�� ����� *�� �&�,���#���� ��
��� ��� 	��$%��� ���'���
��
$�����?����������� �?����������������
������������#����������&"������������$"����
��
!�������?��������*��
������(���!�����

��� 0��#���$�������$����.����������$����������$����������
��������� 0��
����
������ � ��������
"�"��
������������$���$%������0����������������
����3�����
��#�&���



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

������
���
���� ��������������$���
���#���$�����#��������"����#���������������
�$����
�
$�����0���&���
"�����$���
��
������3�$��#���*&������*��
��$
������
���#�������$���
�
���
"*�����������������'���
����������
�#���*&����
���"�#���#���$%������������������
����	����������������'���
����
�?���������@�A<���������+�����0$
���
������
$��#���
����������+�����
����0��������<���0��
������@�$�������0�����#���
��������"���'��'��
���)���A��

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

��� �����������������"'�B���������#����#���$�������'7$%�� ����� ���'�8����� ���
$%�����0������������������#�������������"�"����"���3�������������$���0$
���
����

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

��� ���� �
($%�
�� *��
��
��
������������������
($%���6�������*���&���.���*��������
����
��#����

��� )������5���/�D
�%���
�$�����������%�����
�� ��
�������
����������#��� ���
��������E�������&����*�������������������
���,��$&"�����#������������
���������������
������������&��������
���������������������"���������"�"���"��3�$�������� �3���� �������
�����������������������������"�������,"��3����������
����$�#���#�������
��������
����
0���.��#�&��������������3���
��
�������������������
����������������A����A��A����A��3�
$����� ��� ��� ������ 0�� ����� ������� #�&��� "����� 3� '����,�� �
����� ��� �
�����
���� ��,�
���������������&"���������"�"���"���������������������&����
��
���"����3��E������"�����
���	"����������������������������������������
����������$��
���
��������
��
���"�
$�����$������������������0���������D
�%���
�$�������$�����$��3������
������0��*��
������#���*���&�����
����������	������������
���$����������5�	����

�	� 0�����$�$&��������������F��������������������������������7'"���������	����
����� ����+�� ��� #��� ����� ������� ��
�
�� $��� $%������ $���� �������� �"��'
"�	����0��
������ *����� ���
�� #��� *&"����� ��
��� ���$� 4
.
�� 1�	�
���� #��� ���� �3� ��� ����� ��� ����
���
�������������*�����	
����������*&������$���"����	��������*����������&�����
�$%�+����
��$���
����
�������
��
"��
�
���������#���������'���
��*���������	"�"��$�������

��� )��������������� ������� �3����)����������� *������� ����/�
���� ������
$��
�
�
����������������	����0��4
.
��?��/����
����'
7$�����!�����*&����&����
�
"�������������
��
���'��������"�������
�������,�����������
.��$�������������
�$�����0��$&��������	�����
����
�
"��������*��������#�&����������
����������������
���	��#��������$���������� *��
�������������
�������
��"��������� �������������������������������+������������&�����"�
���� #��������� �&���
�� ���
�� ��� ������ ��� ��� ���'�� ��� *�� ��� �������� ���� ���� ��
��
�,�$�������$��#���$&"������*��#�&3�$��#���*����������"����
.��������'���
����#���*&���

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

� �"��������2���.
��������

���� ������ #��� ����� $%�����������
�� $����#��� ��� $��'"�����������0%� 	����� ���
���������	���#���*��������$���������������������$%�����
.��$�����*�����
������
���
#�&��
.�� :�=��� <�/�+�� ��
$�� #��� *�� �&��� ����� ��� )�$%�'���� ��� )�$%�'��� ���
����
����� ��� ����
���� ��� ���%�� ��� ��� �&���%�� ��� ������
����� ����� �����

������
�����0����������	���N*�����,�#���������
���+����
����O��*����
���3�[���
�����
N��K�O������L�*�����
�������"�
��
��<�/�+��$�����'
������
.����3��*&���
�;������������
��� �&/� �� ���� ���'������� ��� *&��� *��#�&3� �����$%�� ���
� �
��
6� ��/�+�� 3� [���
����
N��K�O�$��#��������
�$%��������������

���� )�����������������������+ ������"$����+� �&"������������
.
��3���%��
����
��������������:���������"�"�%���
�������
��&�������
��
�������
�����A[21>A�����
AF����
�:������A�3���%��
������������������:������������������*�� ��*���&�

��������3�
�����
����
��4
.
��:��������$%.��
������#����������2����
�+ ������4
.
��:�����������
�
�����$%���������G4
.
��:�������
����������@�AF�����
�
�-A� �:�!�0�I�5�����
�'�
��+��
�����������+������
�	�.�����*����
���3�����$9�"��������

��$������
.��	�����

���� ?
.��	����@�

� >
��������:�������"�������$������
� 0����������
��������������������
� �����������
��*�������
"$����
��
� >
���� 2����
������E�������-�

� >
"$���,�:����9�:���������,-�
� 0����
���������

���*�����������-�
� >
"$���,�:����N>
"$���,�:��O���
� H%-�:���������,-�NH%-�:���������,-O��
� 0����
���������

���*�����������-�

���� )���������� �������������+�$����C�
�����	��������#���$
��������� ��� ��������
$
��
������3����'��
�����$
������� ��#����*��$
�������������������.
���������*����� �3��
�&0��
��������������
�������0������$�����$"�3�$
��
���������������������
�����
����������
���� 
����
�"���������	
���"������������&����������#���*&��������
�$����N����O6�$&����

"���������	���� $&���� 3� �&��$���������������� ���������������������$���
��H%-� ���
���� ��������  � ���� �������� ������� �'��

��� #��� ����  � #��� ���� 7'"����8
��� ���� �������
�8
����
(���3�
���
�
�3����)���������������'���
����&����������#������$����$�������
��/�+�����������������������������������
�������,���

� ?
.��	�����������������$&����4
.
��:�����������
������$��#�&�������
�����
���

�

�

�



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

���� 0����������@�AH���A�0����������+����$��#��������

��"��

��	� <�/�+�� $&���� ��� �&���%���������� ����� ����� (�
�� 
����"� 3� ��� >�
����� ��� $��
�&����������������>�
��������
��$���&��������*������>����&����
�������"���������$��
�&��������*����������-�5�����	��������-�

���� ?
.��	����@�

� :���� ��
$%�
���� ����� ��� 2���.
��� ���� ��� 	�����
2���.
���

� <������3��E� ����'����������
��"�����������"
�$�
���
"���$������6�

� 5
���������������
������������������*��
��
� �"��������2���.
������������

� <��������������������������2���.
����
�$����+�@�
� �"��������2���.
����������-�
� ���
�������$��$%����������������
����@�
� �"��������2���.
����������-�

� :���� ��
$%�
���� ����� ��� 2���.
��� ���� ��� 	�����
2���.
�6�

� <������3��E�����'����������
��"�����
� 5
���������������
������������������*��
��
� �"��������2���.
��������

��� )����������*������
����#���$%�$������
����
��������

���������������������
����������������#���
����������������#�����������$%������������������@��

� :���� ��
$%�
���� ����� ��� 2���.
��� ���� 	�����
2���.
���N����O�

� <������3��E� ����'����������
��"�����������"
�$�
���
"���$�������

� 5
���������������
������������������*��
-�
� �"��������2���.
��������

���� ����+ ����� �����"�%���������!����� A����A�� G2&�����	�"�� ���� @� A�����AI�
���� 	���������� ���� �
��	/�"
������ ���� $��%���#����� ������� H%�� ����� ���� ����+� ������
!�����A����A��G2&�����	�"������@�A�����AI�

� :���� ��
$%�
���� ����� ��� 2���.
����� 	��������
G��

�+ �����������������
��#����������
����I�

� H%�� <����� �3� �E� ���� '������� ��� 
��"�� ��� ���
���"
�$�
���"���$�������

� 5
���������������
������������������*��
��

+��������	
�������	
���������������������������������

�
�"�3�$����*����>����������'���
�����&��
"�"�"�����&���������"��&����
�
"���������&����
��
�������,����$&��������	�����������������
�������4
.
��?��/��

�� )�������������������
���.
��#�����������0%�	�����*���������������,�$�������
��
� �E� $�����$�
�� ��
$�� #�&������ ����� ������� 	������� )���� ������������ �����
�7$%�
���� ��� ��� ���� (�
�� �
��� ���'�� ��� ���� (�
�� ����� ���

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

����������3�������
����
�������������

� ��������	�
	��	G�����H�!� �:�!�?I	���������	��	���	��������	����������	
��������	����	 �������	!�"#	� ���	���	�$���	����	��	��������	

	 ��������	 �
	 �!	 %	 0�������� ��� ���,�.��� #�������	 %	 � ���	 ���	 �������	 ��	
&�'����	������	(����	����	���	���)*���	��	�������+	���,��	��	�-��	�����	

��$-���	������	��	��	������	��	.���/�

��� 5���-������������ *�� �
����� ���
�� �
���.
�� #��������� #��� ��� �
����� �����
)���%�������$%����
�����'�� ����'� $��#��0%�	������������0%�	�����*���&�������"����"�
$�����*&/���� *�����*��"����$�����&����� �3 ��

�.
������*&������������������/"��������
����,����
� ���� �	�
��
� �������,� ������ $���������$���0�����������������+� ����
5�	���������(���������#����������������#��������"��������$�����)�����������*��
���������
���
��$��������������,�#������'
�$�����������
�#�&�������������
� ��� � ���
��,����
�'������0��*�� �*&�����$��������������$��������&��
����������	���� �������	����
���'
�$�#���������������
����0����%�	�����$�$����
�� ���
���������������������&"������
$�
� *�������$%�
$%�
���� �
����
� ���������'�������0$
���
������
������E� *�����,� ����
�
����
��������
��'�
�3����
����$���?
.��	�����

��� )�������������� $��#���#���#�&����"��
������5�	������
�����
���&"���������
$&���� ���$��������+����������0�������������������#������������������
�������#���
��
��

�.
��� ��� ����� �����+� "�����
� ��
� ���� 0$
���
���� $&���� �
.�� 	����� 4
.
�� ��,��
�����+ ���������
� �$�����
��
���
��$���5�	�����0��$&����  �$&����	������
������� ���
����� ��������+�������� � ���/������������������
��+ ���������������  ���������������
����������+��?����$��,�#�������"��
����������'�
��+�����������������������"������
*����� %����� ����� ���� ����
��
��� ��/�+�� 0�� ����� �������� "�����
� $��� $%�����
�����	������*��������

��� )���������������$�������$��
�����������
���
��$%����
������2���������
����
��
$%����
������2��
������J"	
��,������
.���&�����'��������	�����8
������'�
;����#���
���� ���"� $��� $%����� ��
� $��� ��*����� 4
.
�� )�
$��
� ��� 4
.
�� D����� ���� ���� ��� ���
�
"��
���� ����������� 3� ���� ��	���
� ����� ��
��� ��� ���
��� 0�� ���� ���� $�����
)����������������������&����������(�������"����"���������"����������������*�����
������
"� ��� ��
��$��� 0�� *�� ������ #�&���� ���� �������"� $������� 0�� ���� ���� ��
"� ����  � ����
�"������ ������ 0�� ���� ���� *����� ����� ���� �"������� *����� #���#���� �"������ ���
�&�����'������� ��
� J"	
��,�� 4
.
�� )�
$��
� ���� ��
�� �
.�� 	����9�� ����� ��
���
���
��"�����
������$��,�#��������"��
�����



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

��� )���������� $�$�� �$��� $���� ��.������ <���� ��� �����+� ���� �	�
��
� *��������
���������"'�����"���'"��#����$&����$��#�&����$���� $�������"'�����"���'"��#����<����
��������+�����
��
���� �����'�������� ����� ���$���
����� ����;���� ��� ��������"���
$%�+� � 	���$������� '�����<���� ����+� ��� ���
���)����������� *�� ����� ����� �&(�
�� ���
��$���
��������,"'.���������5�	����)����*&���������� �������*��������
��#����#���$��
����������(������
��#����#���$���������������&����
��&�	�
�� ��&�	�
��������"����
�
���"�����������
��$%������
�$�����

��� J��
����
�����$%�
��
.
���&�����"�����#�������� �������� @�A4
.
��5
��%����
4
.
����K�
�����������������#�&��� ��������������������$���$�
���������
�����/�+��
#���������
����+����*��
�������/������
��������
�
��&�����
����������"$%����
�A�

��� �&�������@�A0%�	��������
�������������#���*&����������*��
�����
"��"$%�
�������
������
��#����#���$��������<�/�+��0�����
���������'������������������#���������*��
���,� ���
�� ���
� ��
�� $�� #��� *�� �������<�/�+�A�)����� $���� �

���� ��� ����� �����+�
*������0��������#��������������+�#����#���$������������/�+�����
���
�����$9�"�#���
!��������
����#���������
����+�����
��$����
���
������������$�����&(�
��$���$"��

��� <���� ��� ���

��+� ���� ����� ���'���
� #�&���� ����� �$%�	� �� ����/"� ���
$���$�
� 0����� >����+ ����� ���'���
� #�&���� ����� ���� >%�
������� �������� ����"� ���
$���$�
��"�����<�/�+�� ��� ������  � ��� ������ ��� 
"���������	�������� �.�
�����
$��#���
�����$��#�&����������������������������
����������"����!��������������&����������#�&��� ����
��������������
���)�����������$&����������#����������������������
�$�$���)����������
���#���������������"���������������$�������
����$����#��������@�

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

 �������	!�"#�

�	� )����������� "$����+� �
.�� ���������������)����������� ������ �����)���%����
���LM���

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

��� )�������������#������������@�AF��������,���#��+���A�5������������A��
�"����A�
G���
������'I��������������A���*��
�A�G���
I�����A���
����*��
�A�G��
����
I��0��A���
�
���*��
�A�� $&���� ��� ����$����� ������� ��� ��'������ ���������� A������
"����� �����A��
$&��� 3 ��
��A���
� ���*��
�A��)���������� �������� ����+� *�������� *��������������#�����
"$
������#�����������
$��#���;�������
�����$������������������������������$���&��������
�"$�����
�����/�+��

� ��� ��������� ���������������������������
����N�����������
�	��
��+��$������������"$%����O��

�� )����������	���� ���"�  � 	���� ���"�#��� ���+� ���"� $����� #��������� ����+� ���

����@�

� ������ �
� �!� �� �"�
��#���������

���

++��������	
�������	
���������������������������������

���� :���� �������
�� ��� ��� ��� ����� ����� *�� ���� $�����.
�� $����� ���� �
.
����
�	��������-� >����&����
��� ��� ����� �&(���� ���� ��� ����� 	�����"�� ��� ����� ���+� "�"�
	�����"��������������1���������
�������2/��������<���"���������&0���������)������
$�����&��
������$�������$����
�����
���#�������$�����>.
���4������������ 0��
����$��
�����*������
�������
�������"��������1���������
�����&��� $�������2��2/��������<���"���
�&0���������)�����������$�������
������������� �&"����������&/���#�&����$%����#������
�
"$%������������3�$��#���$&����@������;���$�

�$����&��
.������0$
���
����$&�������:���
��� �"��� �%
����� ��� ����� �����+� ��� ����.
�� �$
����
��
��� $&���� �,�$��� $&���� ;�� ���
����.
��$�

�$����

���� )�������������������(����	�����"�����������A>.
���4������������ 0��
������A�
����� �����+� #��� $&���� �
.��	�������������� $&���� ��� 	��� ��'�'������ ����
��!����
���
�����$���$���$����
������
��!���������������+�����&���������/�+��

���� )�������$��#������$��$�
�������
������
������������������+����#��������
���������� @� A4
.
��5
��%�������
��� *�� (�
�� 
�	�����"�A� �����
���� AH��A�� ���
����
��
���

���� ���� ������� ������ ���� ������ �$�� �&���
�� *��
�� ������� @� A2�� ���'���
� �&��
�����"�� ���
� (�
�� �
"��$����
�A� ��� �&��� ���� $
�� $����� ���� ����� #��� *�� ��� $
�/����
#�&����� �#�&������������������
�*��#�&3����������0����������

���� �&�������@�A0%�	�����$&�����
.��	���������
�A��&�������@�A0��� �������
�"��A�

�  �AH���A�

�  �A<�������+����,���������A�

�  �AH���A�

�  ��&�������@�AF�����������<��
����
����� �������"�A�

�  �A:���A�

� �&�������@�AF�&����+ ��������
���������A�

�  �A�����������������
�3�����������A�

���� �&��� ���� @� A�&���� ��� �������
� ���7�� #��� ��� ���	��� ���� *������ ���� >��
�
$�����$�
�������(��������*��������������������#�����+��$�����
�������������
������
���$%��������������
������������
�+������
��������7���������$�	������
�������	����0��
���
����
���3� ������������������*�����%�������������� ��� ������
�+����$�$������,�
'������������ ��� $�����$�
�� 3� $��
�
� ���$����� ���
�� ��������� $���'������ ��
����
	���� ��� ���
�� ����� ��� ��� $��� *��
��A� �&��� ���� @� A!&�	�
��� ��� !���� ��������� ����
������� ��� $���
���
���� � ���>�
����� �&��� ���� @� A)���������� ��� ����� �����+� ��� ���
���
$&���� �
.��	����A��&������� @� A0%�	����� ������$�
���������������������#��� ������'���
�
����������� ������$�
��������<����+ ���������� 
���
�� �3� ��
� �&���
�����������/�
�
$����A�



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

��� ��� �������"���
���������4
�+��
�� ��� ������ @�A)������4
�+��
�������+ �����
��'��
�$�������
 $�� �$��$�����$��������������������#������
�������������������
����
���	
������&"'�����$��%���#���A�

�� 0����������@�A����
"�"
�
��������
����$�����������������	��A�

��� ���������@�AJ�����3�����A��������*���"�@�A��������
��+�(�
��
�$������������#���
$�������������
������$����� ��������
����
�
�������&"'�����$��%���#���A�

��� 0����������@�A0�����$&"��������
��������#�������������������"'������#�&�����
��+ 
�����A�

���� AH%��� � ��������$&��������"
����A�

���� 0����������@�A:����������������A�����������#�&���������"�"�#���#�����
���#�����
�����#����"�$�������������������3 	��������������#�&���������"�"�#���#�����
���

� 0���� �� ���� @� A)���������� ����(��� ��
��� ��
� ��#������ ����� (���� ���
"� ����
����
��-A�

���� <�/�+��$&�������������������������+�������
$%�
���
������������<�����&���+�
����3������������
���
$%�
���
���������������!�����������
�������#��������(�
��$���
��
�������&����*����-�2���
�	�.�����*��
�&%���$&����#�����������+����	
"$%�����������
������$���������
�"	
�����>
���+�������������
�!����������
�����"
��"��

���� 2���(�������� 0��
��� #��� ���� ���$����� ��
� $��� ��9�
��� ��� ����� ���� 7'���
����"����������*��
�����������0'�������*��
�&%����$��,�3�#���!�����&����
"�"�"�2�� 
�(���� ���� ���� $����� #��� ����� ��� $����� #��� $��
��� ����� $����� 3� #��� !���� �����
���"
�$�
�����&����!����#������
�����"��$��������.�������'����������
�����
��/��,��
<����������

��+�*���������
�$����������(��������'�����������������

��+��������
��
3�������#���!�������
�����
���������������2��5�	�������#��������(��������'�������
#��� ����� ��� �����+� ���� ���
�� ����� ��� ��
�� 3� 
���� �&����/�
�� ���'
"� ������
�&����
�$����� ��� ������ �&"
�������� #��� ����� �����+� �$#�"
�
�� ����� ������ �����
������+�$��������������������'����

���� )����������������"'���������%
���� �$����������
��+� �3��E� ���5�	�����
������
�����
����+������$���,��3��E�0�������������$�������F�&������ ��������$���<����(����
�
.�������$���,��3 ���������&�����
����

��	� <�/�+�� ��� ����� ��� <"
��"� ���
�������� 
"�"�"��� ���
�� !���� ���$���� ��� ���

"�.��� 2�� �(��� ��� ��� $����
��� $����� "����� ��� <"
��"�� ����-� 2&����+ ������
)����������������

���� ?
.�� 	����� ����� ������ �"�%��������� �����+ ����� ��

�
� ��� ����� ��,�
	���������������������0��������
��	/�"
������

��� A0%�	�����������������4
.
��5
��%����
����+ ��������$������������$�����
	�����������������
��	/�"
�����#������	���� ���A�

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

��� 2����"$%����� �
�������$%7���������
�"�����N���$�
���������$����� �����O��
���������*�������������<���0��
�������<��������
����+�*���������$%7�������"��
�����
$���� �&���� ���� �����	���� <�/�+�� �&���� ���� ��� $%7������� "��
����� ���� ���� ��� <���
0��
�����6������������<���0��
��������������������"���<�/�+��$�����&�������������	����
)���������������������������������������� ����#���������$����
��������������
"�������
<�/�+���

� ��������������

� N)�����������	��
��+��*��������
���
��$��#����
"$.���$�$��O�

��� �����
�����P������
����LL�@��

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

,���-����.���(�����-���� ��.(�����������������'��(����������G��� ����
�������������I������� ��(�������*+�,�� ��� ��  � ��/����0
�
������

���0
�
���������$���%�1��,�� �
��$� ����,�����(������ �
� �.�� �)���

,�� � �,�2� .���� �� � ��� � ���� "� 
+��� $�� �� � �
� � ����� (� �+� �� "�

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

��������
�N��
�"������$������������"$%����O������� �
� �!� �� �"�
��

<���0��
�������

��� <�/�+ ������������"
��$���2����"$%������������$%7���������
�"�����������
��
�"������$&�����������$����� �������)��������������$����"����� ����(���$%��������
��
���� "$
��� @� A0�� $��, $�� �
���� ��� $%7������� ��
�"����� ��� ���� ���
��� 3� ��� ����
��
�"�������A�<�/�+��H�� @� A���� �
���� ��� $%7������� "��
���� ��� ���� ���
��� 3� ���<���
0��
������A�<�/�+���&���/������$%7�������"��
��������
�(�
�������"��
��������������
����� ����
� ������� 0��
��������� ��� �� ��� <��� 0��
�����6� ��� ��� �&/� �� #�&���� ������ <���
0��
������������������������!�����?����$��#����&���������$�����$�������&���������
�������������$��#��������$�����$�����������������<�/�+ �����$��#���*�����,���
���

��� )�����������&0$
���
���(���#���$����� �$������
"$��������
��������$��"�����
5���� ��� ����� 
�'�
��+� $���� ����� ��� ��,�#��� @� A0�� $��, $�� �
���� ����� ��� A������A��

��
��$%"�����������������
�"� ����������&"���'��������A�)�����������������A� � � � � 
�A���'������A�����"
��������$%7������A��!���������,�#���'
�$��*������$��A�"
��������
$%7������A�� ��� A������ ��� $%7������A�� <�/�+�� A���� �����
���� ��� ������ ���
$%7������A�� 2�� ���� ������"�� $&���� � � � � � ��� A������A� #��� ��'������ A������� ���
������� ��� ������ �����"A�� ���
�� 
�����+� $���� ����� $�����  � ����� ��� ��
����� ���
��'�����A���
������'A��G����
��;�������
�"����� �:�!�?I���'������A��������������"A��
<�/�+�� ����� ������ ��� '
�$� A��� ������ �����"A�� 2������ A������A�� ��� � � � � � ���
A������A���'������A��������������"����$%7������A��

��� )��������+�����
�����@�A)����$��, $���
������������"��
������A��&��������"
�����
<�/�+�� A<��� 0��
�����A�� A0��
���A� ������ ��� ���� "��
���"�� ��� �&"��
���"� �&�� ���
$�����$������ ��� ����� �&���� ���
� ���*��
�� ��� ���*��
���)����������� $�$�� ���
����



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

$��������
� ���� 
"������ 3� $���6� ��/�+�� ��� ������� ��� ����� ����+� ���� 0$
���
���
����������������������

�+�$�����

��� A0��$��, $���
�������$%7���������
�"���������������*��������A�2����"$%�����
�
�������$%7���������
�"��������
����������������������������������6����� (�
�����
������
�� �&���"���� *�� ��� ����� ����� ����� ����� ��
�+� $�
���������� ������ ���
� ����
�"$%"���)����������$�
�����#�������"$%"������$�����$�����������"$%"������������
2��$%7���������������$�����$������������$%7������������������0���&����
���"�"�$
""�
���
�������	������������'����<�/�+��?
.��	�����)�����������*&�������������
���$���3 
������� #��� ���� �
.�� 	����6� ����� /� 
"����
���� ����� #���#���� �������� ����� ���

����$%��3�$�����

� ��������	 �
	 �!	 %	)����������� ����� $����� #��� ���� �$�6	 � ���	 ���	 �������	 ��	
&�'����	������	(����	����	���	���)*���	��	�������+	���,��	��	�-��	�����	

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

��� :����;��������������(�
������(���$%�����0%�	�����$��������������������������
�����
������$����)�������������������������������1�/�����������#���$&����������"�
�$������������������1�/�������������������������������"�"�*��"������������"�.	
������
��%�
���0������ � ��������"�"�*��"������������"�.	
��������%�
����� ���������
���
�"����
������ ��� ����
��� ��� '"����������� ��� ��� '
��$������� ��� ������� ���� ���� "�"� *��"��
����������"�.	
��������%�
�����
�#����������������������/����������������
������

������
�� ����� ���� �&���� *������ "�"� $%���"�� ��� ��� ����"�� ��� !����� ��� �&��	���
��
*������ ��
�=��� 0�� ��
�=�� ������� ����� ��$���
� ��� ��� 5�	��� ����� #�&��� ���� ��
�"� �&��,�
$����� ���� �������� ��� 1�/������ <�/�+�� $&���� ��� 1�/������ ��� �
�������� 0��
�&���
�����
�����#�����!�����
��������$���
�=�6�����
��������$����������6�$�����������
�����������1�/������

�	� )����������� ����� ����� �������+�� ��� �� ���� �$�� #���#��� ��
�� @� A�	
�%����
����$� ��� ��$�	� �����
������ ��� �&����"
������ ����� ���1�/����� 3� ��� ���� ���� ������A�
<�/�+���	
�%��������$������$�	���
��������������1�/����6�����"������� �����"�������
����������	"������1�/������)���� ���� �����������1�/����� ��
���� *��"������� ����
�"�.	
��������%�
���

��� )�������������������������������
�"��$���$&���� �$&�����&0���,��F������&0���,�
��������������#�&����"����������$��#���
��� �������
'�����������"���3� ��� 
��$���
�����
���'���
����  �����������&�������������
������ �&%���������� ���
�� ��������0�� ����  � ����
$��#� ���
��� �������� �
��� ��� �&%����� ����� ���
�� �������� )���������� ��� �����

���
#��+� 	����� $&���� ������
���������� ���'�� 3� ��� ����� ���� ������ ��� ����D��������
$���������
�*��"���D�
��+�3��&���
���#�&���/������*��
���
����$����������'����@�2���
������� ���� D������� N���� ��
�����������O�� ���� ������� ���� D������� ��� �&0'������ ��� �����
�"���'�+� $����� ����� ��
�+� $�
���������� ��	
�����"�� #����� ����� �

���
�+� 3�
�&���$��/�������
���������������

�� �&���� $����� ���� ������ )������
� 5�%����� ��� �������� ��� ������� @� A5���/��
#��$��#���������
���������
���&���$��/������
��������$��$%���
��A�0%�	���������������

+���������	
�������	
���������������������������������

� ���������@�A��
����������������&"�������A�

� �&�������@�A�����������#����&"'�����$��%���#����&����������$%��'"�A�

� 0�����������@�A0�������$%��'������A�

���� �&�������@�A���
�����
#����>��

��� � �������@�A1������+ ����������/�+�	�����"�
���:�������"��� �%
����A�0�������#���"���+�������"�������������A�

��� AH���A�

���� A���
�� ���
#���� 	������+ ����� ���:������>.
��� 4���� ��� ����� 0��
����0��
����������
'"����������������������
'�+-�F�&��� ����

��"�A�

���� ���������@�A)������������/�+����� �����&"'�����$��%���#��������������
�������
��
�����$��#�&����������A�J�%-�

��� �&�������@�A0�������������+��������$����������$��%���#����A�

��� ���������@�AH���A�

��� �&�������@�A)������
��*&���A���.�%�A��*&���A2��2��
������)�
�/
�A����4�,��*&���
A2����'��� >
�������A� ��� >��	�
����� *&��� A2���!��,�5�	/�����A� ���J������� ����
����� ��$������� %�����
��� #�&��� /� �� ����������)���
�+ ���� �3 ������� �E� �&"'�����
$��%���#��� ���� *������ "�"� �
����"��� ��� �3� �E� ����� ����� *������ �������� ����
�
'�������������MPP�������
.�������
�������
���
���9�
��A�

� AH%��� � �������������������$
�/����$��#����&"'���������A�

� �&�������@�A���$
����$��#������5�	�������A�<�/�+���

� A0%�	������ � ��������!�����������������"'�����A�

��� �&�������@�A!����������������>�
����A�0��*&����*���"�@�A�&�����������A��

� �&�������@�A2��5�	��������������#���!�����������������"'��������������5�	���
����#���!����������������>�
����A�A���$�����$������"��������>�
����������>�
����
"��������$�!����������>�
����"�����!����A�0��0������%�	��"���
���������$&����*������*&���
����@�A!����������������>�
����A�

��� ����&����������"�
����
��
�$��������������@�A5����������������������������$���
��
�*���� � ������
$��#��������$
�/�+���������5�	����������*��$
����������&"'�����A�

�	� �&��� ���� @� A��� $
����#��� ���5�	������� ���>�
���� �����
"�����!������� ��� �&/� ��
��$����$���
���$��������0�����0��$&���� ���>�
�������!���������������"��
��������
�
���������7'���3�����
�A�

� ��� �� ���� @� A2��� $���,� ��� ��� ��

�� �����
����� ����� )�� >�
���� ��� �����
��
������A��&����*������*��$
�������>�
�����



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

�	� :&(��� ����� ����%��
��,� �&(�
�� �&��� �&���
�� ��,��F�&��� $����&���� �&0��
���
#��� �&���� 
"�"�"�� $&���� ���� 
"�"������� ���!���� @� A��
� $�� 
�$���A� ���� ����
��� ��� ���
�
$%��(#������

�	�� ����&/����������'�����������
(�
��$��%���#���"������������������������������
���������@�A)������
�5
��%����*�����������������
�����#��������A�

� �&�������@�A����+ /���������
�A�

� ���������@�A�&�����������
���$������&"�(#������
������A�

� �&�������@�A�&�����
.��	������������
�A�

�	�� ���������@�A2����"$��
�������#��������������� ������+ ���������
������������
*�
�
����������������#����������
�+�����"
��"�A�

���� �&�������@�A������������
���������&�������@�A2��5�	��������������*�
�+��������������
�����
����$����������
������

���$�
�$&����������
$%��������F������
������������������
���
�� ������A� ��� �&"�(#��� ����� ������
�� $�� #��� *&��� 3� ��
��� ��� ����� ��� $
��
�� ��
�
��
������&�������������������*�����*�
������A�

���� �&"���������������
(�
���$�������&"'����������$
"�����
�����������@�A���+ �����
	�����"�>�������4
�+��
�3������������A�

���� �&���
"������@�A����&����������������
���3 	����3����
���.
��H%���A�

���� �����������"�@�A���������&���+ �����	�����"��A�

���� �&��� 
"������ @� A��� �&��� 	�����"�� ��
� ����
����� ����� �&����� ��� :��� ���
���'���
��"��� �%
����A�

��	� ��� �� ���"� $����� ��� �� ���� @� A<���� ����+� #��� �&"'����� $��%���#��� 	���������
$�����$�������
������A�

� �&�������@�AF�����A�

� ���������@�A����
����
�7'��A�

� �&�������@�AF�����
����
�7'��A�

� ���������@�A5��������$�����$������A�

� �&�������@�AF����$�����$������A��

� ���������@�A!�������5�	���A�

� �&�������@�A<����+ �������
�������
�� �������������������$������A�

� ���������@�A��
����������A�

� �&��� ���� @� A������+ ����� $��%���#������ ����� ������ #��� ���� ���$������ "�������
����$��%���#����A�

-��������	
�������	
���������������������������������

@�A<��$�� �&0�������$����
������

����� ��� ���� ����
�'�������������&����������	��$%��
���
����� ���
�� ���'��

��A�0�� ����*������� @�A0������������(����������� �&0���������
�������3�$����������LL�PPP�N$&���������$�
���������"����������"%���%O���
���������
����B��0������(������������&0�������������$����A�:����������������������

��
��

��� ��� /� �� �
���� $������� ��� '�����<�/�+�� ��� /� �� ���� ������ 
�*��"�� ��� ��� /� �� ����
���
'�������
�����#����������,����$���&��������3���������$���������������$&�������

����� ��� ��� �����$�� ��� ��� ������ #��� ��� �
�'��� ������ ��� �&���� ��� ��� 	��$%�����
���$��/���� ���� 0�� ������ ��� 
"����"� ���� �LL�PPP� ������ ��� ����� $�
���������� ����
�&0�������������������
���������&"'�����*������0�������$�
���������"����������"%���%�
#��������
"������$������&0������ �*��������������$�����������������+����
��$����
��
$��#���$���&���������&0�������

��� ��� ����� 
���
#��+� 	����� �3� ����� �&���$��/���� ��� ���� ���� @� A0�� ���� �����
���
'��� ��� ���� ����� ����#����A� 0�� #�&��� $�� #�&��� ����#���� ���� "���������� ����
����#����"�����������'�
���������������#���'�
����������
��������
$��#�&����"����������
"������������"�����������%������#���"�������
��������"
������������������������+ �����

���
#�"�#�&�����������@�A�������������������������"�����$�����������A���&"�����������
����#���������������0��$&"�����������	
���"��$�����"�#���!�����������
"���"���
�
����������"�����)�������������������
���
#��+�	�������������������������	�
��
�$����
�����������������������������#���$���������	������,"���������
�����
��������������E�
��������

�+��
����������

��� >
���������$��/����$%����
�������������
����
�����3��������������3����$��
#�������������&��������$%������
����������@��

� 3��4 �������!��,� �)��������'� �$�5��������)���������� �$��


�����������N�����������$�$������$����
�	���3�0+"$%��������E������
��� ��� ����
�$����� ���� ������� 0�� �$�� ��� ����� ��� ����
�$����� ����
D�����������$��/����$%����
��O����

� ��� !�� ,� � )������ ��'� � $�5���� ���� )������ ���� � $�� 
��

�����(� �
 � ����������� 
� � )������ ,��� ���� N���� ������ ��'�������� ���
'��

��������$������O�����.���)�+�
���� ��..
���������$��,���� ���
��
������ ���  ��� 
������ ���  ��� ������ ��5��� N0�� $&���� ��� '��

�� #���
"�����
������O��

��� H%-��������������������������&���
�
�����"�������
�$�����#�������-���$������
�

��"�����&���� �3� #���1������� �� "�"� ��	
�����"��1������� �� �
��%"���"�� ��/���� $����
����
��������
��%"���"�#���$����
�������������������'���
��"����������$%��������#���
$&"�������� �����$�������������&0'������<�/�+��

��� 0�� ���� '���� ��� ���������� $������� ��� '��

�� ������������ ��� >
���.
��
D��

�� ���������� 1�'�
��+�� ����� �&���� �

(�"�� ��� ��� �����	
�� 3� ��� %��
��� ���
����������������������������*��
����3��������%��
���0�����"������������
.��$��������



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

	���(����&�������:������ �"���� ��� ���	���(����������� 0��
��� ���� "�"� 
"�"�"��3�
�&0'������0,�$�����������"������������
.��$�����

��� ��� ����� �,�����+� $������� ����� ������ ����� �&���$��/����� � 
���"� �����
�����	���� ���
�� �&7'�� ��� >%�������%��� ��� $����� ��� 2����$"��� 0�� ���� �"�%���������
$&"����� �&7'�����>%�������%���� �&����
��
���
�����0�������
���
�7'��� �&7'������&"'������
"������&7'�����2����$"����&7'����.����0���3����������@�A�&������$"�������
���N������
���
����
��O������������A�������
�������
��-�0���������������
"�"
�+�3�$���0$
���
�� �3��
$����
��.��
����
�$���������������)����'��3����������������3�����
����������
�
�
#���$&�����,�$���

��� 1���
#��+� �$���?������"�"�>.
���4������������ 0��
������
� ���	���(��� N$��
#��� ����� ������� �	�
��
� ��$���������O�� $�� #��� ���� �	��������� ��� $
����
$��%���#��� ��� *������ ���� ��$�
���� �%
"�������� :�����������
�� ������������ *�����
:���� ������ $���� $�� ���
� �$���(���� ���
� �	�
��
� ��� ��*��6� ���$� ��� ��,�#��� �������
<�/�+��H�����������
��0�����������$��&%�����
������������
�������&��"�"�	�����"����
$����� ��;�� �3� ����� ��� 5�	���� ��� ��
���� ���� ��,� $����� �
���.
��� ���"��� ��
.�� ���
5�	����������,�����
����
��$���(������
������$�
�����(�������$��%���#�����#���$��
�������,�#�������$�����$"�3�����
'�
��3���
��
�����&�����

�	� �&���� ��
��� ��� �3�� $���� ���� ���
"� ����� �&"'�����K����/����� ��� ����� �&"'�����
�"�%�������������"�%���������&�����
���������,�	��������������	�������������$������"�
3�����
�������
�����$&�������*��
���������������$�
���-�0����������
�����
�3����5�	���
���������
����
�#������5�	�������#���A�������������
����������������������
�A���&����
�����3�������
����0�����������������

��� ������,��
����
�#������5�	��������'�����#�&�����������
����������:��������
���	���(���*��#�&3��&7'������"�.	
������������� ����#���
�.���7'����������� ��&7'�����
�&"'�������&7'������&"'��������>�
'�����0��������������0����
����$���#���+��$��������"���
����7'������ �"�.	
����$%�$���������� @�A��� ��� 
���������������� ����.
����
$��#��� ���
�&�������
���"�)���:���A�

�� F�����$�����

����3�$������
��7'� �3�� �&7'��$��%���#���� ������� @�A?���������
���
�������������� ��������
�-�0�� ������ 
���"�)���:���A�<���3��<�/�+��?�������
���������
���
��
������	�������'
�������
�������������'������������5�	����

��� )����������
���
#��+�$�$��@��

� �������������
� �)������,��� ����

� ��� !�� ,� � ��� ������ ��'�� )��� $� ���$���� $�� ���
� �-���� 
��

 �����$��6����,�,���%�N����$���O����

��� )����������#�&��� $��#��� ��� �$�������!������������0%�	����������� �
.
���
������������� ����� ��
�+� @� AH	��
��+� ��� *��
� ��� ��		���A� �&����
���� #��� ��������
����
��+�$�������������0$
���
����Q���&/��������������$������
��������&�������$&���� �
$&��������$�����

+.��������	
�������	
���������������������������������

�		� 0��*����������%��
��,������
��#���*��������&����&���
����,��

� 2&����&���
����,��*��������&����&���
����,��
� ��� ����� ��� %��
��,� ��� ��
�� #��� *�� ����� �&��� �&���
��

��,-�N���"����-O�
� 2&����&���
����,��*��������&����&���
����,��
� <
������� ��� %��
��,� ��� ��
����� *�� ����� �&��� �&���
��

��,-�

� ���/����
��#�����
���������'����
� !��������$���
�������������������"�-�
� !��$������#������	��3����>����$9����
� F�������������������
��������
���
� H%-����	
8�����������������������$���
��
� H%-�'���
��3�����:��-�
� ��� ����� ��� %��
��,� ��� ��
�� #��� *�� ����� �&��� �&���
��

��,-�

� ����"�������
�����	�"����������$%��	
��J������
� 0���
�������������������:����
� ����"�������	�����"���������� 0��
����
� 0������������$�����
������
��$������6�
� )����������$��#�&����������
���,����$��*��
 �3��
� ��������
�����
������
� �����������%��
��,������
�����*��������&����&���
����,-�

� ���������&����&���
����,��*��������&����&���
����,��
� ��� ����� ��� %��
��,� ��� ��
�� #��� *�� ����� �&��� �&���
��

��,-�N���"����-O�
� 2&����&���
����,��*��������&����&���
����,��
� ��� ����� �
.�� %��
��,� ��� ��
����� *�� ����� �&��� �&���
��

��,-�

�	�� 0$����+��*&�����������������'�����
������@�

� <����������4
.
���$%�
$%�
�$�����	"�"��$�����
� F��������"$%"����
����
������$���
��
� F�����
�������
�����$��$%������*�����
� 0��'�
��
������7�����������
� H%-����	
8�����������������������$���
��
� H%-�'���
��3�����:��-�
� �����������%��
��,������
��#���*��������&����&���
����,-�



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

��� A������������"����������$%7���������������
�����������*��������������"��3����
<��� 0��
������A�<���� ��� ��������+�� �%7������� ��������
�� <��� 0��
������� $��	����
$&��������"
�����

���� )�������������/�+��$����������)�����������*��������3����������$%�
��*������
������ *��  � *���&������������������
"�����
� $�������� A�� ���� ����A����� *�� ��������
$�������

���� 5����*&�����$�
���
�������#���
��	������#����������*�������
���
��������$%��
�������������'���
����������

�	�� )������������	��
��+��<�/�+��$�$�����$��������#�������������������������,�
�
"��$����
�� ���  � *��  � *��  � *&��� �M� ���� ����� ��� ������.
��� 0�� *��  � *�� ����� �
.��

�$��������������
�$�$�� @� *�����,���
��#��������������&��� *����������/"����������
���������
"�����
�#����#���$�������������#���$��������&�	�
��
"�"�"��0��*��������
.��

�$�������������� $��#��� �&��'��������'���
���� ��� ������ *���&��� ��$���� ����
�$������
��$����$���$��"��0��$�����'���������$�������������"�"����
����������$��
������/"�
��
�!���������������&��*��������������������$%����#�������&�$$�
�����
�������������
���D��.���3��&���$��/�������$�$��������������#������*&������"�$�$��
����������#�����
��������� @�A0����� ���� �����
�������������'�"
�����!������A�����&������"��,�$�������
$���������&�������

�	�� 0������
����
���������������
����������'�
�������
"����� �����������������
�
$���������������@��

� A4
.
�� 5
��%���� ���+ ����� 
���
#�"� $����� �&���� ��� ��
����� #�&��� ����� ��
�(�������@�A������A�A��

�	�� <�/�+������&����������@�A������A��0��$%�#��� �$%�#���������������5�	�������
A��� ���A�� ����� ��� '�"
����� !������ ��� ;��� $&���� A��� ���A�� ��� ����� A!��� ����� ���
'�"
����A��<���� �����+� ����
� ������� ��
���� ��� ����� ��� '�"
������ ��� ����"
������
����.
����)�������
� �������
����$&���� ������� @�A��A���������
��%"�����A��A��������
$�$�����������'�"
�����!����������������
���6�A!���A��0��*���&������*������
���
#�"�
$���� �#����������� 0��
������������
������H%-�	"��������������'���
-�

�	�� ����
���+ �����#�������(�������� 0��
���F�����"$
���$�����5�	�����
�����
$��������� �&%������� �"��
"�� ��
� ���� $��������� �&���"������ ��$��� �&��,� �&�� �"��"�
��
� 
����
��3� �&���
�6�$%�$����&��,���"�"�$������6���� �����&�������� *��������������
��
�"��&�������&���
���

�	�� 0��>�����&"�����
������3��������"������3�����
�	�������&�������(������������"�
�"
���������������L����������� ��� "����� 3��"
���������� �3���� ��� ������
����������&"�����
*���������"�3��"
������6������ �3�����
�	���� �����$�����$"�3��
($%�
�����������
�
*���������>��

�����������������
�����������L������0��#�����������������
��$���
"���
���� �
($%������ �,�$������� ����(��� $%���� @� ��� 	���(��� �&���� ���:������ �"��� 
�%
��������'�"
�����!��������
�����������$�����!�����

�.��������	
�������	
���������������������������������

	�� ������������+�0�%"������L�RP���
.��
�����������������
����
�+�$��#�&�������
�$�������!������������0�%"������L�RP�����@�A:&���
����+������������� 0��
������!����
��
� ��#���� ����� (���� �$���"�� *��#�&��� *��
� ��� ���
�� 
"���������A� >��� *��#�&���
�
�$%����
"�������������������+�����"$�
��"�"��
������N���-����-O��A:&���
����+��������
����� 0��
��� ��� !���� ��
� ��#���� ����� (���� �$���"�� *��#�&��� *��
� ��� ���
��

"���������A� <�/�+� ��� 0�%"������ L�RP� ��� ���� ���� $����� �������� �
���+� ����

"�"
��$��� ��� ��
'�� ��� ��
$��
�+ ���� ����� ������� ���� ���
��� 0$
���
��� ��� ��/�+��
)����������� A�$���"�� *��#�&��� *��
�������
�� 
"�����������/���� ��� �$�������!����
������A��

	�� )�����������������+ ���� ������������ 0��
����&"��������������'�"�$�����
"��������	���(����������� 0��
������������
.�����>
���.
��D��

������������:����
����������$"�"	
�
����
�� ����
��*�	��"��&�
��#��
����������������#��
����.������"��
���*�	��"���

� ����
�������,�������,����.���������)��������'� (�"������"�

)��� �
� �� ���� $����� $�� .������� 
�� ������ ��� 
�����(� $� ���� %� 7��

.���� �$����
�"�
�����������"�
���������������5�� �!� )�+"����)���

��� � �-�� �  ��

�� 
� �  ��,����� ���� N)���������� ����� �

���+� 3�
���
�� #��������� A���� �������A�� ��/�+�O� 
� �  ��,����� � $�� ������
6���� ���
��.�����N:�������������������������"�
����+����������

���
:�� ��
�����+� ���� #�&���� 	��	�� �����#��� �,�����6� ��� ������+�
���� ����� ����
� ����� #��� ���� ��
�����
�� ��� !���� ��� ����� ����
�$���"��O�

	�� )����������� ��� ����� ��������� �
���
�� $���� ������� �3 	��� ��� 
������
� �3�
���
����
�$������� ��(�����������A!"$����������D��

��)�������A��������,�.���
<�������#����� ���'"�"
��������	/���$��	�����*��#�&3��������
�� ���� �
����.
������
�"
��������������"������������������"�"'
��%�"����
����&��'����

�������������������@�A������
���,��������
��������
������������
$��#�&�����������$
"��A����������������@�AF������� 
*�����
��A�

	�� ���������@�A>
���A�

	�� 0�� ��� ��� ��
����� ���� ����� ��� ����� ��� #����� ��� �&���� ������ ��� ���� @� A�����	/�
�

����A� 0�� ��� /� ������ �3� ���� ��%��"����� #��� ���������� #�&��� ������ ���� @� A����%�
�

����A�0����������%���"�����
������	���$������������
���������������	/����
�������
�"
��������������
����������
�
���������$������������$����
�"�����3�����
��%"�����
�&�����
�����������&��
�������������������,��������

		� >��������J����
��������$��"����
���
�"$���
�����������N�����
�������������O�
���
�����
�����
��3��

	�� 0�����5�	��������������$"�#�&A�������
��.��
������
������������&�����'��A��0��
#��������������
����3�
����
��
����2��A2����)�'�+���A�����������
���������	��"�$�����
���/���#���#��������������#������������
����������
�������
��3��"
����������#�&����



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

����������
���
��$����������
�����
�����������������"�"�����
���K"����&��������$������
�
�������������
������%������0���������������23����������� ����
������3�#���
��"����������
!������ ��� ��������� �3�� ������������,��
���������������� $&���� ����
���.
�� �����#�&���
�������������������,������������

	� �"���������� @�AF����������'���
������������	��
'������$�����'"�"
���������
�����
������A�

	�� 0�� �������� #�&��� 
�������� $��� �������
���� �3�� ��� ���
� �������� @� AF�����
<����
�����+����
����
�
���������
�����
���A�

	�� ����
"�����
����@�A:�������������������������
����
����)������A�

��� 0�� �
.
���� *�� ����� ����
��� ����� ������� 3� ��� ��
��-�<���3� ���� ��
�����
���
$��,� #��� ���������� �3 	���� >��� $����� 	����� ��� ������ #��� ����� �,��
#��
������ ����
���������������&������������������$���&�����������$�������������������
����)����$�������
$��,�#���������3 	����#�������'�
�"���� ��������������
��������#����&�����(���*������
���#�&���/����������)�������

��� 0�� 4
.
����� 3� ���$S%����� 4
.
�� >��%
��� ���
� �� ����/"� �3� ��� �������� ���
:������,�?�������������#�����������������
�;���������������������������������@�A5�����
���$&����2������)�������#�&������������
�������'�������
��%.�����������$
��
�������
2���A�

��� F������

�����
"��
"����
�����������.
�-��&"�����3����,�%��
���������
����
��� �"
�������� ���
� /� ���
�
6� *&"����� ������
��� ���0'/����� 0�� *����
$%���� �3� ��� ���
����� 0��
���������@�A:&/�������������������A�

��� ������ ��������� @� A����&"����� #������� ���'���������)���	������ �&����������
�"*3� �$%��"�� *�� ����� ��� 
������ ���� '���� ����� �3 	��� ���
� ��� 
��$���
�
�� ����� ���
'
����������"$����������������
�����A�

��� �����������"�����������������������&0��
���������@�:&/�������-�:&/���������

�	� ��������
����
�"����
.�����������
����	��������&���������*&�������@�A�&�������
$��	�������&�������������,����
���
��3���%.�������D
.$���3����$����������)�
��A�

��� 0�����������@�A5��������
��	�������&�������������
��"
���������������
�A�

�� �&��� ���� @� A��� ���,���� 
���
�� 3���%.���� ��� ����� �&����
� 3� �"
�������A�2��
����� 0��
������������&%��
���&�������������������$�
������"��0�����&���
�����������
��$�
������"��

��� H	��
��+�@��

� ���)��� $��  ����� 
�� .����� $� �  ��,����� � $�� ������6���(�

$� ���� %� ��� .���� � �� � $�� ��
� "� 
�� ������ !� )�+"� ��� )��� ��� �

�-�� � ���)��� $��  ����� 
�� .����� $� �  ��,����� � $�� ������ 6����

N:&����
���#��������#���$&��������$������������ 0��
��6��	��
��+O�

*-��������	
�������	
���������������������������������

��������+�����(�
����� $����
�+�$������� ����������������
����2��������
���������
�
��#������ �����������A��
���� ���A��$&������
$��#��� ��� ��������$��#���$����������������
����� $������� ��� �"�
���� �	��������� ������ $&���� $�� #��� ����� ��� �����5����� ���
�� $��
��
�� �3 ������6� ������ ����� ��
�+� ���� 7��� #��� ���
�� (�
�� ������ 3� �
���
�� ���
$�
��������

���� )��������������������+��	��
��
� �������A���A����
$��#��� �������� 0��
���
����$�����"
"�$�����A�������� 0��
������ ��� ���A����
$��#������ ������������ 0��
���
$�����������"$%"����/�+�������
������

���� )����$�������;����������� �&����
����$&���������"����A"���'�������A��0������
����
���$��#���$&�����$&�������$%7����������$��������
�������2&%�����
�$%�������
����/��,����������#�&���"������������
���������@�A0������2�+�
������$���������&������
�
�������'������
��������
�� ��
����� �.�
���� $�
�$��� ����������� ���
��������A�:��
�����+ ����#�&����&/��������������
�	
8����������������
�����"
��������,�������&����,�����
����"
��������������	��������,���������"
���������������
��

���� )������������/�+�������$��#�����"�"���
��
������������6�����������$���������

�����
������������3������
��"����3�����������"����!�����0��!��������0��
�������������
���������<���0��
�������!�������������������������������������������
�
�����������
#���!���������������
�
��<���3��

���� )����������������,����&�,���#�������$������������ �(������/�+�����
�������
$%����$���
���)�������������/������&���������*������������������������@��

� ���$��2������,�,��	,	��$��2������,�,��	�$���/	�

���� ���������
��������������&�,������������@�2&7����&��������&���
����&����������$�
���
�&���������������"����&�������������"���
���&�������

���� 0������� ���'���
��� ����&/���
���(����������������"��������*��������������
#���$���������*�������

��"6�$&����*�����������$������
����������+ ��������'���
�#�&���
/���������'�����3 	��������$�������
�������

��	� 2�� 5�	��� ��� ��� 0���� ���� #��� A��� �������
� �(��� ���� �"$%�����
�����
�C�
��A�2��
��������
��(�����
�������
���

���� !�� $�� $9�"� ��� /� ��
���� ��� %������ ��� ��� $�� $9�"� ���!����?
.�� ������� #���
��
����	����$���$�����#���*������3�����/�������������������#��������7����	
8����6��%�
	�����$�������
�����������������2����������
���(���������"���
���(���������$��#���
������
��
����$%�#�������"����������������������
�C�
��������#��������$��#�&���/������
�����0������������
����#��������
��"����$�AT�"A�����<������!��������
��&0��
���"��
���
� ���� 7'��� #��� �����
���� ��$�
�� ��� ��$�
�� ��� ��$�
�6� $���� ��� ��� ��
����
��
*�������$����
��"��
�����



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

�&�����������������A��0��$��	�����������#���A����A������������$����� �������0%�
	�����$�
������������������������������#���A����A������������$������������

���� A0������	
8��
���������������������A��$&��� 3 ��
���������������"
���������
������� A���"�� ����� �&"���'� ��� ���� ��� ���� 	
8��
���� �������� ���� ������A� ������
��'������ ���� �"
������ ��� ������� ���� �������� 	
8��
� �������� ���� $��������� ���
����������&���"�����������$%7��������������������������������
�����

���
�3���������
���(�
����"������$����.��������<�/�+����
$��#��� �����$��#����&����������
���������
������
��
��������>�
���������$������������$�����$����������$�$�������������
�����
�����

���� )���������#���$
�/����������'���
��"��� $%
����������������AT�"A�����<���
�(������!������������������������������<���0��
�����6���������#�����������������
�������
����*��
��������*��
���2���"$%��
�������������
����*��
��������*��
��������
��������������������<���0��
�������

���� ����&/����������'�������4
.
����,�"�������������
��������"���������#��������
��������� ������ ��
.�� #��� ����� /� ������� ���� ���� ���

��� ��� ��� �� 
�����"� ��� ������
����������������������"�@�A4
.
��5
��%����#����7'��$����� � ���A�

���� AH%���� *�������$%
�����'�#����������������

��+���
��#�&�����������,������,�
����������&���"����������
�������������������,������
����
���#������"$�����
�������
��� ������ ���������
��� #��� ���� (�
�� �� �"$�� ��� /� �� �
.�� ���'������ ����� ���� 7'���
����"���

���� ���������@�A>����+�$��	����$��
��������������%���������
�
����
��3�$���� �3�A�

��	� �&������� @�AH%-��������
.
���$�$���������������������<���#�����������������
�%
�����&����������������$�������� (�
���"$�������������,�����
����A���
����*��
�A��
�����;���&��
�� *������ ���<���0��
���������
$��#��� ���<���0��
���������������!����
�����A�

���� 0��
��������� A������ #��� �������)���>�
����� ��� #��� $
���� ��������� #���)&��
����/"������<���0��
������������������
��*���������*�'�����������������������"�������
��
��3��������A�<���3����������+����<���0��
���������"��������$
�/����������$
�/����
�� �������A���
����*��
�A���������"��
������������$
�/������ ���<���0��
��������� ������
����������"
�
���
$��#�&0��������"��
�������

��� )���� ��� $
�/����� ���� �
����� ��� ��$
�/���� �
�� ����� ��� ������� ��� ��
�� ����
���.
�����������%��
�����$��#�&���������������
����'
�����������AZ����-����������
��� 	��� ������-A� !��� �������� ��� ���� ��� ��� '
���� ������� ��� ��� ������ #�&���
�
���.
��� ������

����� �
����������"���'���� ��������������
��#���	
8�����E� ��� ����
$�����������
����*��
��������*��
�6�������� (�
����������$��������������&���"��������
7������

��(�
�����
����"��������&"����������������������
���

���� ������ <���� ������ @� A0�� $�� #��� $�� ��
�� �
������� $����� ��� ����
��
�
�����
��A����$
����#���$����
�����������������������
��#���$��������$
����#��������

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

���!+�����$� �
�����5���$�������)����,���������� ��

� �N�	��
��+�
$�$��� ��� $�� ��� ����� ���� ���� ������� �	��
��+� $�$�O� )��� ��������
���)�� � $��  ����(� �������� $�� ����� � 
� � ���5� � $� � ��.��� �

$+0 ��8
��N>�����������D��������
�����,��;�����������3������������
�����O��

��� H	��
��+-�2���
�	��������������+�������6�����
�	�����1�	�������+�������6�
��� ������ ��� �����6�D�������+�������6�:��%��������� ���  � ���  � ��� ������ ��������� *��#�&3�
���
� ��� T�	������ ��� ������� $��� ���+�� �
�	��� �&��
�=��� 0�� ���+�� ����� ���+�� �����
$��	������LL�PPP��<���3������LL�PPP������-�>�������'�����������������-�������&��
����
3����
����$��&0�������!��$������"����������"%���%������������&�

��
�#�����3����
�
��$�
�����2��5�	�������$���
������#���$����������������������������D�����������������
���� ��
�����
�� ��� !����� �
� ���� D������� �&���� *������ "�"� $�����"
"�� $����� ����
��
�����
���:���������������������������������������������
�����
���

�� )���������� ����+ ��� ��� ������� �&���� $����� �&%����� #��� ���'����� ��� ���
����.#������#����������@�A�&����	��A���������
����� ����������'�A��?
.��	�����!����
���������	�����$���$���)����������
���
#��+�	�����)���������� �����������������
������������
����U�@��

� ���$��
�����5��$��9�5�
���$��2����

�� ��

� ��6��������
��

���5��$��1� ���(�$��2����

��  ��

� ��6�� 
�� ���5��$��:��!����(�

$��2����

�� ��

� ��

�� <�/�+��������"����������������
�$�����$%�$����&��,6����������������+���
�	���
�&��
�=������+�����������$%�#��� �
�	������+�� ��������+��� ������LL�PPP��2�������3��
�����&0'�����������������2��5�	��������$��#�&����"�������������������������&��
�=���$%�#���
�
�	����"�"�$��"���

�� )�����������	��
��+������
������@�

� 3��4 ���
��N��������������$������
��&0�����O�������4 ���
��
!�� ��'��$�� (���� ��� ,����� ���� '���$�� .��
�� )��� ��� ����� ���

���,���������������

�� <���3� ���� ����#���� ��� �������� ���� ����� *����� �LL�PPP�� *����� ���� �������
���'�"���*�����������������	
�����'�
������� �������#��������(�
�����$� �&0�����6�
��������������� ������������������$�
������
�0������������������LL�PPP�#��������
�&��$�
�������&0���������������#���������������

�� H	��
��+-�5�����8
��*�������#�������������
"�"
�+������
�����L����
���
��@�
A0%�	����� ���� ����� ���$� �&0��������
������E� ������A��	��������-�2��� ����#���� ���
�"���;���������$����
�������
������E������������������
"����-�)����#���"������ �����
���� �&"������� 
���� �&���
�� #�&���� ��$�
��� ��� $&���� �
.�� �,�$������� $�� #��� �"$��
��
�&0$
���
���$���

	� 1���
#��+�@�



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

� 3��4 � ��
����� ��� ,����(� �
� -� �,���� ���� '���$�� .��
�� )���

��� �����������,�����������(�$��������������(�$�����������5�(�$��

���������
�(����$��������
��'������N<���3�����
����
��0����������
D�������� �
.��	���O���� �
 �  �� ���������$�,���� 
+3'����� N����3� ���
�
������
�� �&�'���������� ��� ���6� �&�'������ ���D
7$�O���� ��,;�� �$��
��5� �5
����� ����N�	��
��+�������#���#���������������/�+��������

�	���	���$%������������������*����$������������O��,���$� ���
�� �

$�� �
��� ����� ��

� ����
 ����������$+����,����.��������N���$�$���&�����������
"�����
��� ��� >����$9���� *�� �&��� ��� *������ �������� ��
��
O� $� ���� %� <=��
 �
���� ��"�������6���(�)���� ���  � � ���
����>��(����"�
+3'������

� ��� ��� � 
� � ��'� �  �� ��������� ������� $�� ��>��� ��� $� �

,���

��$ ����$� �)������;��� �,�,��� ?�����
 � ����� ����4����� ���


��� � .��� � $�,���� 
�� ��>��(� ��� �
 � �$��4�����6���(� ��� $� ���� %�

3���@� =�� 
����'�(� 
�� '
����(� 
��  �'�  �(� 
+������� $�� '���� (�


+�������(� 
�� ���  ����(� ��� 
�� .����(�  ������ "� ������ 6���(� ����

 �4�
� �$� � �4�
� @�3���@�

�� H����
�����������������
"������������������������&��� $���������������(�
��
�����-� F��� "������ $��� 2��� �LL�PPP�� >��� ��� ����-� ������ '
����� ���������� #���
��
����������������������
�	������'��������������:�������+ ������������
������$%�
�
�����

� )������������	��
��+������+������������$����������������@�

� ���
+���$� ������� ������
������
��������$���%�A����)��� ����

��,;�� �$����5� �5
����� (�)��� �����
 (����$+�B� �����
 �,��� /�

�� 2&��$��������3������#���"�������������#���������
�$����������LL�PPP���������@�
A5�������$�������$��, �3�����������������������)����#��������$��, $���!&�E����� ����
������A�<�/�+�$��#����&��$������������������$�����
"�������N$�������������$�����#���
����������������
9��O��������
"���������������@�AF��������$��, $��#��������
��(�������

�	���	���$%����0���&�E��������� ����A�

� )���������������������$���������������������������
�������$�������������
������
������&�E����������$��, $���)�����������	��
��+�@�

� ���!��
��������$� �%����� ��'����(����
�� �� ��N��� �*�� *�����
����������������������;������"�������*��������������O�

� ��� �
� ��� $��� %� � A��  ���� ����� )��� ,�������� $�� '���$� �

���5�
����� �NA�&����
���
�"�����"�
���������	���$����������'�
���
������������������.'���A�<�/�+�O�A�������,��������$��
��'���$��

���5�
�������������
�,��
��� ���5� ��6�� �
+�'
� �(���
�������
�
+����

�������/�����
 �����
�,��
��� ���5� (�����
� �����5
������ �$�� �
��

*,��������	
�������	
���������������������������������

���� 0�����/����(���#���#�&���#��������"�����#���������������@�5�������������������
������#�&���������������#�������B�������"�������������@�A�&���������"������������$��&�����
��� �&0��
����A��	����������$�
����������$�����������(�
��������� $&"����� ��� ������� ���
����
����&�����,�$�������$��#�&��� ������� �����������*��
�&%���������
���������$���
!����������$�����������
��������
��
��<����(�������
�*�����������
���.
���������
���
���.
���0���������
�+����������/���
����������������������
��������
�*��������&����
���� 
��
���$������ ����� ��� ������� $���������������� $����� ����� ��� $��� ����
�����$��������
	
����������$%��������	��	�����������&��
.����������$���
�'��������
�&���.
��#���$����
�������$%����$���
���

��	� ���	���� ��� ������ ����� 
���� � ���� :���� �&��� ������ ����� 	���$�����
0$����+� $����� 	����� #�������� �������� ���� �
�$%��������� :���� ��� �
���
����
�����$%���A:���������������"�"�	�����"���������������0��
�������
���
��
���������
$�
���A�:��������
����������
�$������%
�����������������������������*��������#���*��
�
���
���#���#����0$
���
����#���#����	������0$
���
�����
�$�����G4
.
��5
��%���

"�����3�$�����#�������������������,�.�����
����������
�'
��%��RM���3����#��������
�Y�MP�� �:�!�0�I�

���� 0�� ����3� ���� 	������ *����� $�������� <���
��+ ����� ��� �����
��
� *�����
��$�
�� ����������� ��� ���,� ���
� 
"����
�� 3� $���� �3�� ����� ����� � 
����
��
� ���� 
�(������
"�������

� ��������	�
	�=	%		�����	,	�����	2���	�����	%	�8��	��������	��	*�A������	
���	 ��������������	 N5����������������� *&��� ���� �"������ ��� �"%���%� 3�����
�
�������� �&��� $�� ����O���	�����	 2���	 �����	 %	 �8��	��������	 ��	 *�A������	
���	��������������+	2���	2�����	����	���	������	��	����	��$�����	��	����/	
4�	����	��$��	���	���	����	�$:�����'���+	N$&�������$%����
���PO	���	�$�����	����	
(���	 ����	 �$�����	 ��	 ���	 3$���	 ��	 *�A����	 ���	 �������������+	 �����+	

��$��2������,�,��	�$���/�

��� 0,�$�������$�����*����������������
����
.
���������
��#���#����������/�+6�
���������
�C�
����������&�,����
������������������������$�����$�����������3�$&�������
�
���6� ���� ��
���� ����� ����������� ����%��"��� �������� �������� ���	���� ��� ������
	
8��
��� ������&�����
������������$����3���
���)������	��
��+���3����

���� �������������+�����������������
�$������������
�����
������/�+��$&�����
.��
������������&/���#�&������
������<���0��
���������0�������������!����2�� �(��6����
!��������������<���0��
�������������������+��$������������,�#����$%�
$%�+��������'
�$�
9��6�9���$&����A���<���0��
�����A��2��<���0��
�������$&����A!���A��0���"����������@�A���
���
����������<���0��
������A���������
�'�
��+��$������������,�#���������������AT�"A�
�&�������������<���0��
������#�&���/��������$������
������������5�	��������&��������#�&���
/���
�����������
�"��
����������������#�&����	
8��
����A���
����*��
��������*��
�A��

���� )������������
���+��������A���
����*��
�A����
�'�
��+�3�A����A� �A����A����
���+ ����� 
���
#�"� �$�� ����� ��� 5�	���� ���	���� ���� �"*3� �������� ��
�� @� A0��



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

���� )�����
.
���������������������$���2��5�	��������������#�&���"����������
������2��
5�	�������@�A���"�������������
��"�������������������,�����$%�����A�����&"������������

�����������"�������������������"���������������3����

���� 0����
�����+�  ��������������
�����+ ���� �&��� ��������C��� �������������
�
$�$�� $�������������� ��'��� ���
�� �������&���� �3� #��� ��� �$���$�� ���� $����.�������
��	
�����"���2��$%���� ���������
�$%����� �&%�����#�&������������ �
����
��$&���� ���
$%�����+"�����	�����������$�����)�������/����#���#���$%�����3����
���������,������
������������������
��#�������������$%�����+"��&�$$�
��������$������������&%������
���
�����$&�������$%����#�������������������
�$%�����������������
��#�&������$�������
�(��
��� ��������������
��#�&��� ���$������� �(��
��� ��������������
��#�&��� ���$�������
�&��������������$%�#����������� ��������������
��#�&������$��������&��
���>
���+����
��
��� ������+ ���� ��� ������ ��� ���� *����� $����� ���� *����� ������� �,�$������� ���
�(���$%�����>
���+�����������������������+ �����	�����3��������+��"�(��
�����(���
����������������+������������	����$�����$������&���������3��������
����3���� �3�
���  � 3� ��� ��
�6� ���������� ����� ��������� ����(��� ��;���� ���������� �����������"���
$�����$�$���$�����$�������&���(�
��%�������)�������$%�����+"�����������
�$%��
#��� $������&���� �
��#��� ����(��� $%����� $��������� ���� ��� �������� ���� �"$���
�
�
$�����

���� <���3������������$
�����������������+���������
��<��������+��E����������������
$�$%"� 3� ���
�� /��,�� ���� �������� �"��

�
� ����� ���� ��� #�&���� ��������� ���� ��������
$
����
����2����$������
����������$
����
����� ����$���$����� ���� � ����$%
�����'������
������������
�
������"
������������������$������
�$"�"�������#�����������������
��������
����*���������
�$&"����������
�����#���
�����	�������������3��&%��������
���
�����$��#�&���/���������
������

���0��!�����&�������������&��������
���������
�����������
"�"� ��
�$������� $%��'"� ��� ��
������ �&�/���� ��$���� 
�����	���$�� ���$� �&%������
)����������� '
����+ ����� ����������� ��� �(��6� #��� $��� �$�������#���� $�����.
����
$���������������

���� )�������5�	����"$��
��$���
������#���A�����
�����"�������������
��"���������
����������,�����$%����A���&�����
�������"�����$��$%�C����#���������������
���&%�����
���������'������!�����&�������������&��������
�$��������3���
���������
���3�$��������
����������&�$���#�&������������"��������"������������������������������"������
����
������
#��� "�������B�� N��� �������
����� ��
����O����
� �����
�����6� ������	���#��� "����� ���
"�
����������
���������$�����#����������$�����

���� 0�����
���������$��;����������������"6��������$��;����$�
����
.��#�&���������
"�"��"�������)������������	��
��+���������"�"��"������������"������
���#����������0%�
	����������������������)��������"
��������������"�����*�������	�������������#�&�������
$��;�����������
����������������������#���$����������������	���$���� �	���$�������
��������
.����������
�����������������
�� *��
����
.�������������� �����
�����������
�������������������������������������&������

�+��������	
�������	
���������������������������������

 ��'�$��
+3'������0
 � ����$�,����
��*�>���$��6�������
�� ��,����

!���������������NF��������
������������������)����������&��� $��
����O� ���$�� �&��� ����
�%���� N�&���������#��� 
��������$�����3� ���
���������� ���������"$�������� $&������� ��������&���� �����#���

��������$������ ����������(��������������
(��� ����$%��������
�
���O����A�
���)��� �������� ���
����>�����5�����������������NH%-�
��� ��-� "$����+-O� ��� �
 � �+������� �
� � .������� N���� �������� �&��
�
�&����
� ���#�"� #���#���� 
����� ��� �������O� 0
 � �+������� �
� �
 ��.?� 
��  �
��
� ��� 
� � .�������� �
� (� ��� ������� ���
����� A���


+3'�����)��� � �� �����
���� $�� ��>��� 
� � ��C���� ��� 
� � ���$�����

���� ����� �$� ������$��
��,������6�����  ����������� �
���� �$��


��� �-�����N23�����3������3����
��0������O�

�� <���3������LL�PPP������3�������
�����
����������A���������������1�/����A��
�$������� $%�
�� ����� #��� ���+� ���"� $����� #��������� $&���� ������ ����� #��� ���+� ���"�
$�����#��������
���
#��	�������������#���*���&������� (�
�������"���$������������������
#���#�����
��A#�����������
����$%���"�A��$������������������
��#�&������
����$%���"��
��� �������"�����!����� ���� ������
��"������������'������
������� *��������
����������
�������<�/�+��*��������
�����������������

��� ��
���
�#�������
��%.����������
�=�����
�$%�
���
��$��*��
 $��������������@�
A5����� ��� $�� #�&��
�=�� ��
�� �3� #����� ��� ��		��� ��
�� 
���
"� ���  � ��� #��� ���� '����
����
�������*��
������		����$������������
���*��
����� �������$���$%�����A��������@�
A5���������+ ����� �����+ ��������$������� $��#�&��
�=����
��$����.���������	��"�A�

��� �������@�A���	�������$������� ���"���"�����	���������

����� ������
��������
)���
��$�������$�$��	7����#��� ��� �
������������ ����A� ��� 
"������@�A������ ������,�
���-A�

��� ������� @� A)������������� *��������,�������	���
� ��
�=��A���
�������������-�
��
�=�������
��*��������	��"��

��� !��$���������/�+�� A"��
���A���� A��
�"����A� ��������,�$%���������"
�������
��
�=����"�"�
�*��"�������������� �������"�����!�����0��>���������
��� �$������ *&������
������ ��� *&������ ��� ������ �&"�����
� $����� *�� ���

���� ���$� 
���������� �
���
�� ����
�����'�������&0$
���
��#������ *�����,��������������
� ���� 
"�"
��$������/�+��$������
#���������������3��&���
����

��� >����� ��
����� ��� $����� �� ���� #��� ����� ����D�������� ����� ���
����� �
���
��
'�
��� 3� �������.
��������������
$%���� ���3� $��#�������� ���������<�/�+��>�
$��
#��� ��� !���� �&�� ���� "��
'�"� ��� �
���.
�� 	
��$%��� ��/�+�� ��� ����� #��� �������
�����������'
���"�����/�+�������#�&��
�=��#�����"�"�����'�"����
�������������� �������
$&����*��������
����������#�&��
�=����"�"�����'�"���&�����
��������������������
��9�"�
������
��/��,��0��$�$���

���
��#����������
���
�D��������
���"���������1�/��������
!����� $&���� ���
�� #��� ��� ������ ��
�� 9�"� ���� /��,� �&��
�=��� 0�� ���� ��
���@� A<��$�� ���
)������ #��� ����� ����������� ��� ���
�A��&���� *����������� ��� ��
��� ����D������� ��
��



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

��
�"��N�&�
$%����
�� ���
����
�"�O������&/���
������� ���������'
7$�����
�����D�������
3�$�������� �3��

�	� 5����*�������	���$�����
��������������
�����#���������0��#���#�&����������
@�A���
���������&�	�
��
�+���������������A�5�����������������������"�($%�
�������
�
����������������/��

���
��

��� ?
.��	������������3�����  �����	���� ���'����0�� �����$��#���$����� ��������
������"�����$���%�����������������
���#���$&���������*������

� ��������	�
	�0	%	�1$���,��	���	2���	���	 ��	3�������	4����	�$���	���	����	

����	��	�����	������+	�$���,5,����	����	������	��������	��	�����+	����	
����6�	 N)���������� *&�,���#��
���� 	���� $����� ����� ������ ���� ��� ������ ����
����
���#���$&�������;�����	���(�
������"$
���
����������O���	����	����6�	����	
����	����6�	����	 ����+	 ����	 ������	������	��	�����+	���	 ��	7)��	8��	 �	

������/	����	���	.���	�	��������	5	 ��	9��	���������	�2���	��	���������	

��	�����+	���	�'���	����	�����	��	*��	�������	��	3�	2������/��

�� �	����������$&����*����-��&�����,�$�������$������"����������
�����
��������
�������������
��������$$�����������������������

��� <�/�����*��$
����#���������*�� �*��$
����#�&���������3�����#��������3�$����*����

� ��������	 �
	 �"	 %	 8$��������	 ����	 ���	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ��	

������	���	���2��	7��	�����������

��� �&�����,�$���2&0$
���
�����������#�&���/�������'����#�������"�"��
"�
����"��
��
�!�������
�(�
��$������"���

��� <���
��+ �������
��$�������
�#���;����������*��
����������
������"���?
.��
	�����
�����������������������
����� ����������$&���������#�����
����$��@�

� 1�$�(�  ��,������ $�� 1� � �A��� �(� ��� .�4��� $�� 1��)�� (� "�

�����)���������������
� (�)��� ���� �����.�� ����6����
��D4��(����

'��$� ����1� � �A��� ���

��� <�/�+ ����� 3� #��� ��� 2&��
������ >��� ��,� �"$%��
��� ���� ���������� ��,�
��
��$��� "���'"��#����� ����� ������ 3� $��,� #��� ����� ���$����"�� ��� �����"��� <�/�+��
$��,�#���������"*3���������1�/������

� E��� 
�� �� ������$�(� 
�� ����� ��� 
+������ ,�� �  ������

�����$� �����5��$������:�������� (� !��$� ���� �,�,������,�� �

���������� �!���$�������� �
���������(�!����� �� � ������5
�'��$��


��.������.���$��,�� ����������"����5�����������
��.���)���������

���� �� �� ����  ���� � ���� .�� � ����� ����� �� A��� �
�  +� �� '
�  ��

������ ,�� � ������� � ����� � $���� 
�� ���$��������� � �� �������

$���� � 
��'���� ���� N$�������O���� )��� ����'���� 
�� '����� $��
������6�������$�  �
���������

*+��������	
�������	
���������������������������������

���� �����&�����������������'�����������
���'�����
�����,�������&���������������
'�"
������!����������
������
�����,�������&���������������	"�"��$��������
�����,��
������"����"������	�������������
"�"����������
������������0$
���
����

���� �������������@�A0%�	������������"$
���$�$�����$����A�

���� 0���"����������� @�AH��������� �������������"$
���A�)����!����$����
���������
%�������
������
��
�����'�����

���� >��

������������(���$%����������$����������������@�A<�����%�������&��
�=���
�"�������:�+�
��%�����%��������
���"����!�������$�������'������������
���'����
#���!�������$$���������
�2����������������������<�������(����������"�����6�����3-�
�����"�"���
� ����������������
"���������
� ���'
����$��$����������%"�
��� �3 	����)����
��
� ��� �
��$���$�� ���!����F��� 2&������ �
"�
����"� 3����
�
� ��� $�������
��� �����
2&���+����
"��>�
�����������$
�����������"$%���������������+�$
�$���"����>
��$�����
���<���#���!������
�����$��"��������������������"������A�

���� X� #���� �
"��$����
-� ��� �&������ ������� ��� ��� �������� �(��� ���� "$
�
�� ����
�
��
������������ ��� $�����������!����� ��� ���� ���� #�&���� 
�$����
���� ��� ���� �&������
$��,�#�����������"�"����$��"�������
�����������$&��������
"�"����������
���������H%-�
�����-�����������������/�(�����

��	� ��B�� "����� �,�$������� ��� $����� ��'�"� �3�� $����� "'����� $%�
������ ���� ��� ���
�(�����'�"����*��
�&%����2&0'��������
�������������*��
����������������4��6�0������
���*��
�� ���� ��'���� ��� ���� �
���'��@� 0���� �� ���*��
�� ��� �(��� �%
����� $�� #��� ���
$����
�����
������������'������������&�'��������
������������*�
�����&0����*��#�&3�
��� ���,�.��� ������ ��� �&�'������ �	��������� ��� �(��� %��
�� ��*��
�&%��� ��� ���
�
���*��
���

���� 0��$�������'�"�������B��@�����'����
���'���,��
�����"�������
�����������(����
��
� ������ ��� ��'���� �,�$������� ���� �(����� $%�#��� *��
�� �,�$������� ���� �(����
$
���#���
��� ��
�"$����
�� $����� ��B�� �&"����� ����
�� �	���� ������ ���� ����
��*��
�&%���� ���� �&���� ���*��
�� "�"� ��� ���� ��� ��
���� ���*��
�6� $%�
������ ��$
�/������
$&�����
����

��� )�����������D��.���R�U�����������*&������"������
�����P��$���*�����
�'�
���������
/��������������@��

� ���3$���$�����
��������3$���$�����"� ��.�����
������

$+�,��%������

��������
���4���$����� �
� �,�,��� ��N<�/�+��$����
�

������
.��#���$������"��$����������"*3��

��"�O�

���� ��B��"������������������� �������+� -�<���������� @� A����������� ��
����� ���
������� ������������
�������



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

���� 0��)��	� �� ���� @� A)����������� 
�'�
��+� �$�6� ����� ������� ������
� ����� ����
$�
�����,�����������"�(#���������������
(�
�������������������������
������
��$���:����
��
���� #���#��� $%���� 3� $�� ��*���� ����� ������� ���� ������� 
���'������� ����� ���
������
��������$������
���'���������(��
�3����
��	������"�����������A�

���� 0������������������������������
��3������������$����
�������+��������6�$&�����
.��
�,�$������� $��#�&��
�=�� ������� ���+���������� ���� /��������$"����+�� ��$
���$���� ����
���
���,��?
.���,�$�������$��#�&��
�=���������$&����$��#���!�����������,�'"����������
���� ���+�� 	
�	��� �������� $�� #��� 
��
"�������� ��� ������ ��� ���'���
� �"��� �%
�����
���+��	
�	��������
������&���
���

���� ?���� ���� ��'�����
���� ���� "�(#���� ��� ����� ��� ��������� ����� �����
�� ���� ����
	
8�"� ��� ��$
���$��� ���� ���� �
�"�� ���� ���� ���"� ���� ������ ��
�� �"%���%� ��� ���� ���� @�
A�"%���%�� "$���� ����-A� F�&����/����� ���� ��� ���
��� 0�� ���
� ����,� 5������ �&����
����$"�$�����$�������� �&0��
����������$�������
� �������
����������� N)���� ��� "�����
$%�
����O�

��	� 2&0��
��� ����� ���	�
� ��
� ��� %/��$
����� ��� 5�	��� ��� ����� <���� �&���+�
�������������'��
�$��������/���������������A2�����������	����
�����*�����������
�����
��*������A� )���� $���� ����� �&�$$�
��
� ���$� ��� >�
����� $&���� �3� #��� ����� ���

�$��������+��

���� ���
��� #����� ��� �&�� ������ ��� ������ #����� �&���
��� ��
� ���� �� ���� ��� �"
��"�� ���
����/������������
����
�=����������	"�����
�=���

��� )����������� ���!���� ������� ����������� $������ �&����	����� "'����� ��� �&���
�,$�������"�(#��������&�����
�������,�������
�����&���'
��������'���� ����
������ ���
��
���� "�"� �	��'"� �&�$$����
� $�� ��$
���$��� ��
$�� #�&��� "����� ����� ������
���������������������
�
��#�&��
�=�6����������&�������������
"�"����������
�����������
���>�
�������������������"����!�����<���3��$&����$��#���������������"
��$����*��
�&%����

���� 1�'�
��+��"�����������������@�A:����������������������$��'�
���:�����������
#�&��������������
�������������������0�������������������'��
��0%�	�����?������"������
�&�����.
���>��
�$�����$�
��?���&���#�&�������������"'�������F�������?���������?��
���� #��� !���� ���� ���� �.
��� ���.$�� ��� 	����%"�����
-� 0%� 	����� ?�� ���,� �����
�����'��
��:������������
"��$����
���������������"�(#����������������

�.
�� 
�

�.
�� �

�.
�� �

�.
�� �

�.
�� �

�.
�� �

�.
��� '
���� ��
����� #��� "������� ����
�
"��$����
�� ��� ���� "�(#����� :���� ������� �"�� ��� ����� ������ "�"� "���"�� �����
�&"'������:���� ������� ���"�� ����� ���� ����� '
����� �"�����
����:���� $�����������
$%�#���>�
����3��������
���0��?�����������������������'��
����#������"$������ ?��
���"��HE��� ?��
�;��$���������
�$�����A�

���� �����
"������@�A<����(�������������
���.
���������	���A��������"�����

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

��� H
����"������������'�����-�����&��������#���!����"������������3���
�����
�
9������������@�A��������
���$���%���� �����������
�
���$���%���� 
"�A�����&"�����
����;�-�!�������
��� ����#������"�������
����&�,��������$���
��������������

�����
�
$%�#��� ��
�������)����!���� ��
� �
��$���$�����:������� #�&��� ����������� ��� ��� �����
����#���#���#�&����"
������ ��� ��������#��� ����� �������������� ����"���&"��������� �
$&"�����������������"��
�����)�����&�������!���������������#�����
��������"����#���������
��
����������&������������������������
������&�����������!�������������&����������#������
5�	����&�����'����F��������������������

��� �������������������������&����
������1�������$%����
��U����������

��+����
��
���1�������$%����
����� ��� 	���$�����&���
������
���������� ���5�	����0�%"������
$%����
�����<������

�+�#����&"��$��������!��������
�#�&�������	�������!����������"�
�&������$����$������������������������/"��"�������
����
�
����
�$��,�#�&�����$������
�&����$���<�/�+��

��� >�����������������
���
��@�A5�����������������!��������������������������
��
����"���������A�!�����������#����������
��+�����"��������9��#�������������
��+����
�����������#���������������$�����$�������������&��������!�����

�	� ����+ ����� $�� #��� ��'������ ��� ���� A�������A� 1�'�
��+� 3���� $�������+� ���
��$�������
�������/�+�$��#����������A������A���'�������0%�	��������$�����������$%�#���
��$��#��������
������
������

���$%�#������$%���$%�#������$%�
����$%�#���'�
����
��� ���� $����������� ������ #�&���� ��������� 3� �&�,�����$�� ������ ��� �&���� ���� !�����
��
����������#�&�������$������������?
.��	�����

��� ���
��� �3�� !���� ��� �������� ����  � ���� ��
�� @� A��� ��� �
���
���� ����� ��� ���
�&����

����������
6�����������
���
����������������&����

������$����A�!������������#���
��������,������������+����������)������
�����
��$���$�������������#����&�����
���������
�$
������� ��� #��� �&���
�� ��
���� ��� '��������� ��� ��� �%
"������ <�/�+�� >�
�
$���"#������ ��� �� �8� ����/�
� �"���� ���
� ���
�
�� ���
� �����
� $��� %����� #�&���
$����������� �&����$��� ��� #��� ������ 	������ �&(�
�� ����"�� 2�� ��������+ ������
)����������
�'�
��+��$��@��

� 8$��������	����	���	����	�����	�����	���	����,��	����	����	���	��	������	

���	���2��	

	 ��������	�
	��	%	7��	����������+	��	�$���������	�	���2���	�����	��	,	�����	��	

����	�$:���	��	���	��������	�������	������	����	�$�2���	���	�������	��	��	

��������	��	��	��	5	����	.���	�2���	����2�	��	��������,��	���	��2���,

����	2�,�,��	��	������,��	���	���	�����	����	���������	���	���	�����	��	���	
��������	��������	��	.���	;���,7�������/	1�	������,��	���	N���������������
��
������ ����� $����� ���,�.��� #��������� ����� ���O���	 ��	 ��*��	 ��*����	 �$��	
�����+	��	������,��	���	���	�����	����	������	���	���	�����	��������	��	���	

��������	��	.���	;���,7�������/�



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

�� :���� ���� �
.
�� ��� ��� ����
�� ��
���������� ���-� ��� �&/� �� 
���� ��� �����
���������������������"�����&%�����������

����*������(�
��$����
"����� ������������
"��
�������*�'���������!�������������������

���������<�/�+��

��� )��������������
���
���.
��#��������"�����*������<��
�����,�.���#��������
������

���������&(�
�������������0���������
�'�
��+��
�'�
��+�$�������$&����"$
���
�$��� <�/�+�� A2�� ��	
�� �
	��
�� �&��� %����� ��� ���

���� ���� (�
�� ���� ��
$�� �����
����������#�������������"��
������������������������!����?��� >��������A�0%�	�����
$�
���������� ����� �������� ��� ������"� ��� �&%����� ���

��� ����� (�
�� ���� ��
$��
����� ���������� #��� ��� �������� ��� !���� ?��� >��������� 0�� �&%������ ����� ���
$��������� $%�
������� ����
� ���� ������"� ����� ���������� #��� ��� !���� ��
����� ���
"��
�������
�������������-������������������(�
�������	������/�+��2��!����"��
����
����� ��� �������� ���� ��
�������� �������� ���

��+ ����� ��
�� #��� �&%����� $%�
�����
�$� 	������������
���$��	�����������*�����N��������������#�&����������O�����������������
����
�������
�����������$���$������$���������������!����"��
�������?��� >���������

��� G��������
���
���������&�����	�"��� �:�!�0�I�H�����

� GA����&�,$����� ����������� *���������
�����#�����������  ������������+�����
$���
���$��#���*�����,���
���3�AVI�

� H�����
.��	���������
��

� GA��� ��� $
���� ���� $���� ��� ������ *�� �������� ��
�� #��� ��� �������� "��
���� ���
!�����"�����������	
���
	��
��AI�

���� �&�����
����H%-�	�����*�� �*&������$��������$�������/�+��?
.��	�����H���������
���+� � ���$� ����� 3� ����� 
������� ����
�� ��� ��� ������� ���� #��� $&"����� ���
��  � ���
��
#���������?
.��	�����)������/�+��$�����*���&����$�����/�+�������������������+ ����
���
�� A���$����
�� ������ ��� 
�$���&��������#���$�
������"���������
�������
��&����
�
�����
����"����$��3�#�������������"�"����
����2����	
���
	��
������&%����������
��� ���
����������
$�����������������#�����������������������������"��
��������!����?��� 
>��������A� <�/�+�� *��  � *&��� ���� ����
�
"�"� ���
�� ����"��� �3�� H���� ���� ���������
"��
��������!����?��� >���������5�����$&����
"'�"��

���� ����������#���$%�$���$���
����$��������$&���� ���$���� ����+� ������������  �
$&��������������"��
�������!����?��� >���������$��������$�
����������	������ ���3� �
	����������3����$��#����&%��������

�������
����

� )����������@�

� ��������	�
	�#	%	4�	��	���������	���	�$������������	���	��	*���-��	�$���	

����	 �������	��������	!<+	2�����	�=	��$���,��	���	>�	2���	����/�

���� 5���������������� ���� (�
�� #��� $���� �������
���
�� #�&������������0�� ���
#���#�&��� ����� 	���� ���
�
� ���$� ����� )���%���� $%����
�� �U�� ��
���� ���� 0�� �����
��

���� $�� #��� $����� ��
������ ������������ )����������� $�$�� ����� "�����
�� ��� �����

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

��	� 2��5�	���������@�A)��%��
�3���,-���
$��#�&�������������������$�
���������B���
�������������	������"����,�"'�
����������5���������������"
����������
"���������
W�
"�A� 2�� �(��� 2��
�� ��� ����� �� ���� #�&���� "������� �
"������"�� 3� $�����
$������������� ���� ��� ����� $�
����������� <�/�+�� F�&"����� 5������� �&"����� ���
"�(#�������"������� �����������������&"'���������������3�����������������������������#���
�����	�������������
������������3�#�������������3 %�������������'���
��������������3 %����
��������������'���
��������&"��������������������.���������"�����������$
�/������

���� ������ �$������
�	�����)��	����$����������������������2����2���#����������"����
2�����������2���#���"��������"�����$������.
�������$��;�����������"������������$�������
"��������������"�����
�	�����)��	������"�����������'
������"����������������������
���	
��,� ��� �
���.
�6� ��� ���� �������� ���� �
��$���� ���� 
���� ��� ���� ��'�����
���� ����
������������"�(#���������$�
�����,����������

��� 0�� ����3� ����
� ���� 	����� ��� ������� �,���"��� �&���
�� '
������ ��
�=��� ���
����
��������'
�����#���"�����������"����������������
�"���������������������������
����� ������� ����$%���������������#��� �&�������������������
��)��������$%����� ����
�����������
"�"����������
������������!���������������������������"��������$���,��

���� H%��*�� �*�������#�&����������������$%�����$%�
��������0������'�������������@�
A�������'
�������������'��"�#���;�������&��
����3����
���&���
��#�������$%����
�A�)����
���� �������� ��� 
"�"������� ���
�������� ��� ���� �������� ��� 
�$%�
� �
���"�� ���� �������� ���
��
������&��
�����������������������������������#��������$$����'�����������"����-����
�����#�������� �����������+�#���*��������,���"�������*�����������������������������
�
�������	�����

���� 1���
#��+-�F�����*��������#���$���(���!����������*��
�&%������$�����-�
�&���� ���*��
�� ��� 
"�"������� ���
�������� ��� ��� >�
����� ��
���������-� �&����
"��
�����������
����5"�����������:���������'���
-�H�����������
��

���� ������ ������� �3 %�������$�$�����������������6�$��'
��������	���������������
�
��	/�"
����������������3 %������
����$��������������������������
��"�(#�����3 	������
����"������������������
���'���,�����$�����(�����
������
���'���������������
���������
�(���!����� ������������� @�A1�'�
��+�$�����	�������� 
�$������� �3 	����0%�	����� ����
�&�����(�����������"������������������������#�&����	����������������,���"���$
�����
$���������$���
�����������������$
�����'���A�

���� 0�� $���
�����&�����,�$�������$��#�&����"�������������������$
�/�+�����#�&����
"������� ���� ������� �,���"��� 
����
��+� ����� D��.��� ��� ��/�+� #����� ���� ���� ����� ���
�
���
�"���#����������
�$��������$$������)/
�����
���������	��
���������$���������

����������	��
���������������������
��6����)�B���$%����������0��
�������$���&"�����
��������	��������$��#�����������������������	
������������������,���"���*����������
���� $�� #��� $&���6� $%�������� �������� ��� �������� 0�� ����� ��� ������� ���� �������� ����
%�B��������� ����� !���� "����� ���$� ��,�� ���� �������� ��� 
"�"������� ���
��������� ����
����������$�����$����������4����



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

���� 0��#������"������������6� ��� ������ @�A�������� ���>�������<����������%�����
���'�����$��>��������������

��*������A�<���3����
���
	
���

���� <���3����
�� �����������3����
�� ��,��#��� ����
��� �����
���?���� ������ �8
�
#�&���/�������"��
���,��������/��������
����

�.
���0���������8
�#�&���/��������������$��
���
������������/������<���0��
��������

�.
���2����
��������3��
���
������������$����
�
��� ������� ��� ��� ���� ������ 3� �
���
�� ��� �������$�� ��
����J����������-�<���� /�
(�����

���� )�����������
��������3���B���>����+ ����������
���&�E��������$������
���
���$������"$%��$��"�������B�����H	��
��+�������B��"��������������&��������#����"�����
��������!������&�E��������$�������>��
�$�����$�
��#����� ��������"�� ���%�B������� ���
"��������
�
��
�����"�����*����,��0�������������$�����"
�+��������
����������.
��������
����"	����2�$���
6�������"�����������$�����$������������"�����*����,����)�$%�=���$&����
$�� #��� �� �"$���$%"� ����� ���� �
�	�.����� ���	���� ������� $����� 0�� ��B�� ������ ���
����
����������.
��������������"�����*����,���������
.
������&����"����������
�����$�����
����
������������������
�����
����$����������$����
���0�������������������������
�
���$�������'�"��$�

�������0��
���
#��+���B���������9��#�&���"������"����

���� 0�����������	��������"���
.�����6������$��;����&���������$������ ����$������
��������������������������	����0���	���"���������/�������%
�����0��#����� �#������	���
�� "�"� ��"�� ���%� �� �
��� ��� ���$�6� ��� ��
��� �&���������������� ��� ��� 
"��

�$����� ���
�%
���������/����

���� )������������������B�������
"6����������������
���"�������$%�
��������*�����
$����� ��� ��� ���� ��� �&"'����� $%�
������ ��*��
�&%��@� ���� ����� 3� �&"'������ ���� ���
�����
��B�������
"6�����&"�����������������.��������&"������������$�������������B��"��������
$
�/���6�����������"���
��!����������	7�������������������$$������$%�#����$���
���'���,�
#�&�	����$$���������������������&�������������
"�"����������
��������������������"����
!�����5"�����������:���������'���
-�<����/�����3��<�/�+ �����$���������&����������
���
"�"����������
������������$&��������
�	�.���#�&���&"'�������*��
�&%����0���"����������
#�&���	7��
��������0'�������
�$�����
"�"����������
���������2����������+ ������H%-����
��-�<���/��,����������&���
�
�������������<�/�+�����
"�"����������
���������

���� ��B�����������������	7���������������������
"�����������
�"������$
���$�������&����
�'�������"�� ����� ���"�!�������������
"�!�����������$$������ ����� �����$����
���'���,�
#�&�	��� �$$������������ ���!���� �&�� $��"'�
�#������� 
����"���
$��#�&��� �&������ ����
���
"�"����������
���������

���� �����+� $����� �(��� ��'�"�� ��� ��B�� ��� ���$������� *��#�&3� �&�
$%�6� ���
�&�
$%���������
����*��#�&3���
�=�6��&��
�=���*��#�&3��"������������"����*��#�&3�$��*��
��
0����/�+����$�����"'�����$%�
���������������������������
�����������"�������
������*��
���,���
������%������#�����������0$
���
����#���$����������������������$�
�����������
�%"���'����� ���� �������� ����� �&�,���#��
�� ���� '�
��� *����� $����� $�$�� G4
.
��
5
��%��������$��#��
��������'���� :�!�0�I���������������
"�"����������
�������-��&����
�
�����&����;�������$�
���������B���

�-��������	
�������	
���������������������������������

�����+� 	���� ����� ��� ����
� 3� $����� �&���� �  � $&���� 	���� ����� ��/�+�� ��� �&���� ����
"���'"��#��������$&�������

���� )�������������������������5���������3��E�����'������������������
��@�A���/�
�� ���� $���
���$����� ����� ��� 5�	���A� )����������� *�� ����
���� #��� #���#�&���
�
��������:����������������)���%�����U������������9���������
����#���#���#�&���
�
������$������RU��<�������+����
��5�	����3��4
.
��:��������

���� �������
����#�������������+����� �(���������������0��*�����������
�
���
����������$���
���$�������������5�	����0��*�� �*�����,�#������5�	����������'�����������
@�A2��5�	���������$���
���������A��������
����#��������$�����"
��+�$�����

��	� ����������'
������
������
�������
���)����$�� �$&������������)����������*��
��
���)���%�����U������� ������ �����+ ��������,��&���
�������#��������$������RU��
���
(��+ �������$�����$�
��������
�����U��2����
���
�$%����
�����)���%����@�

� 1� � (� +���������������
��"��������$ ����
�������
�(�$� ����
%�*�������,�����+������$�����������
���� ���
���������NHE��������
������
����>.
��O�

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

����"�"�����"�3��"�����!��������
���"�
���
�� ����� ������
�� �&��� $�� ����� ���
������ ��� $�� *����� ���� %�����
�� #�&���

�$��������>���������� ���������������������������:�������+ ���������#���$&����	����$��
#�&�������������
���5�������������������
�2�����"�"�����"���E��������
�����������
����
!��������"�����!���-��&�����,�$����&���������$��#�&������������&���������$��#�&���/���3�$��
��*����<�/�+�����"�����!���6�������
������/���#���#�&����3�#�������������$������������
������
����#����&�����������<�/�+��<������������+����$����� ��������������+�����
��	
������
������� 0�� ����� 
����$%�
���� $���� ��
�$������� 3� $������(��� $%��� $���
?
.��	���-��

� *���� ���,�����+�� ���� $����� ��� ���
� ���  ��� 
�� ��������� ���

���
� ���  ��� 
�� �������3

�2�$���� .���� � $�� ����� � 
� � ������ � $� �

$� ���
� (�
� �5���� �����������$��D4��(�F�
 ����&������ ����(����

�� ��'��2�
���� "� �5 ��,��� ����� ��� )��� !�� ,�� � ��� ��� ������ ���

,����(�!�� �� ��,���,�� ���� �
� �!��� (�!� )�+"�
��.���$�����$���

��� �$������RU�������������#���#���#�&�������������������+�*�����������������
�$����$%����
�������
����RU��0%�	�����"$����+��
.������������������������������/�+�
�������������������������������������������
�������������0%�	����������������$�$��
���� ��� ��,�.��� *��
� ��
.�� #��� �"���� ���
� ���� ��
�"�������������)���%���� �U���� @�
A�������+����$�� ����������������� �������������������$������� ����	�������������������
>.
���4������������ 0��
�����A�

���� 5���� >��

��� ��,� *��
�� ����� ��
����� ���� �&�������� *������ �
($%"� ��� ���
��
��
�����������������"����������$%��	
��%�����3��"
�����������������������3���������
��,� *��
��#��� �������� 0��
��� �����������	���� ������� $�������$��� ���
�����<��$��



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

>��

��� >��

�� �� ���� $����� ��� 1�/������ ?
.�� 	����� ����� ��

���� $�� #�&��� ������
)���%�����*�����,�����9����
���$�������>
�����������
����RM�@��

� E��� ������ 
����� ��� $+0 ��8
�  ����� $���� �,��� �������$��

)��� 6���� �� .���� &��'����� ��� A��� �� ��� 1� � � )��� ,�� � �,�2�

�����.����3� 
�� .�� �&��'��������A��� �� N����&��������"��������#���
�����������
����$���������
������

��2�������"�"�����"O���

� 3��4 � �,���� �����$�� ��� $� ���� (� �
 � ������� 
�� ������

,�,������ ������(� ��� �
 � $������ "� D������ ������ ����� � ��>��� � %�

G���� �.�4�� (�)���.���� ���� /��

� D��������������
������
�(�D������
����$���%�H������2�,�� (�

���)����������$��,�� � ����5���� ���������$��1� � �A��� �(������


�� ���$��� $�� ,� � ����� ?� ��� ,�� � ����,��2� 
�� $��� $�� &�����

� ������

���� )��������������/�������$���
���$������)���%��������@�A5������+ �������:���
���>.
���4������������ 0��
��A�����������$�����@RU����,�*��
���������
���>��

������@�
A1������+ ����������/�+�	�����"�����:�������"��� �%
����A�

���� >��������
�$%�����������E����������
�"� ���
�"����
�������$��������	���(���
��������5�	����$&����������$�������� ����$%����
��U��#�����>%�������������
($%�
���,�
 ���,� ���,�����
��������0������
�;�
������������ 0��
���������
����	�����"�����:���
����"��� �%
�����

���� 2�����������������E�������������
�"��$&����#���������D��������&����
�;�������
�$�����P�L���

� A����� D��������� � ������I���� ������� �� � ��� (� ,����� 
�� &������ �����

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

� A����
 �
� ������$�������
������
��'�� ����'
���.����6�����3
�� �D������$���%��

� D������� ��.� ��� 
+���� $�� 5���;��� "� ����� )��� ���� ��I�� 
�� &������ �����

������ ��� ������������/� ��� �
� ��$����� )�+�
 � .�  ���� 5���� � � ��� ���� $��

&��'������"��� �%
�����

���� )������������
�����+ ��������
���
��#���#���$%���� �$��� *��������
������
����
�
����������#���#���$%����������
�#������������&��	����+��������������������
�
����������� ������
�������������������
����� $��	������� 
� ���� $��	�������'
���������
'����G�����'�����@��������������� �:�!�?I�/�� � ���������������������/�������
����@����
�����������%��������������������%�������	�����������$�����:��������������$���
�
������������:�"��2�������������%�������������������������������������������%����
$�� ����� ������'�� ��,����� ��� ������� ��� ���� $�� ����� ������� ��� /� �� �
���� 
�$��� G���
��'����� @� '"�"
������  � :�!�?I� $�� ����� ���� ������� ���� D������� ��� ���� �� ������ �� 

*.��������	
�������	
���������������������������������

� =+�����������$��� %�=�� .�����)��� ���� ��� ������4 �$��

�����+��$�����$��
+��5��(����!+���������'���

� ��� 
+������
����$���"� 
�� .�����%�D���)����� ���� .���� ��
�/�

=�� .����� �����$��� %� =��  ������� �+��  �$���� ���� NJ����O���� =��
 ��������+�� �$����(����!+���������'���N2��'������������#�&�����
����$��;�����/�+���&�����O�

���� ��������$��������������$��;�������������� �������������	���

���� )����*����������������
�����#����������������������������
����)����������
���
� ����� �
����
� #�&����� "����� �&�
	
��� $%�#��� ������ ���� ��� �
	
�� �
�����
��
���	�����������$�����:&(������������� ��� �
����������
���.
�����
����������#���
����� �&(����� 0�� ���������� ��� �
����� ��� ����9��� ���������� ��� �&�
	
��� $&"����� ��� �
����
#�&����������������������$%�
��

���� ��� ����� ������� 	���� ����������� �"�����&"���� ��� ���� �&�
	
�� ���<����:&� � ���
�����
����������������)���%�����������9������������������M�@�A�����������>�������<���
#������������������&���
.�����!����A�

��	� ������%��������'�����������������0��
�'�
��+����������������
������
����
���������������
��������6���
$��#�����������������*����3������
��N��� $���
���O��
��������������
�����������0���������������&%��������������������������
����*��
���
2�������������&�
	
����������
����&%����������&�
	
������������
���������������
���
�(��� ���� ��� ���� ��� ������ �&���� ����� 3� ����� �
���� 2��  � ��� '�
��� ��� ���� ������ ���
�&%������$&����*������������
�����������������������������&����#�&�����$�	����
6����
���	"	"��&����
���"�#�����
����$�
������	���$����>�������������'������������'�������
�.
���&������������	"	"6���������"�������������'�3��������������������������'������
�&���� ����� ��� 	"	"������+� ���
���� ��� ����+� ���� ���
��� ����"��$����� ��� �������+� 3�
���
���"��$�����������

�+������&����������������������
����������������'���������
������0�����&��#����&������$&����������0�������������������&%������

���� �&���� ��� ��'����#��� �/��� ���
� ����
�
� #�&3� �
���
�� ��� ������� ��
� ���
�������$������
������ ������������ ��������
�
�� ��
$��#�������� ���������
��� ���
�"��
�6�����������������������
��#�&3��
���
���&J�������%
�����"�����0������3�����
���,��
	
�����������*�
�����&0�����:�������+ ������������
�$�����

��� 0���	��
��+-�0�����$��*��
 �3�����/�����������%"
�	������$"��3����
�'�
��
�
$����
	
�����
����*����������'�������������$����
	
�����<�����������
��������������
�
���*��
��� ���	���� ������� $����� ���� ���
������ ����� ���
� ���*��
��� 0�� ��� �
���.
��
�����#�&������
������������'�8��
����2&��'�������� @�A:�����������2��'�
��
�A�0�� ����
$%"
�	��������"�"����$"���3����$�$���"�"�������	�/���������
���&��������
�2��'�
��
��
����2&���� 
����"� ��
�� �&����� ��� ����'�
�"� $����
	
�� ���$� $��� "�"��� ����	�/�������
�����#�&�����������������������
�
����2���
���
��N$����
	
�O��



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

��,#������� *�� �������� �

���
� 
����������� ��� �����	���� ������ ��� 
����
�����
��
�$�������3�$�$������
��*�����

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

� ��������	�
	�?	%	���,��	���	��@�	�����	��	����������	��	�������/	N0�����$��
����	�����O	3�	���+	��������	�2�	�$�,�,����	���	���>�	(����$5	��	��$:���	
��	���������/		

	 2���(������2��#�����������������������������(���������

� ��������	�
	�<	%	�����,��	��	,	��	��*��	��������	����	�2�	�	�����	��	�����/	

����	�	2�	��$��	�����	*��	5	�������

��� ?
.�� 	����� �
.
��� ����
�� #��� #��� ����� ��/�+�� ������� ����� ���D��.��� ���
�
���
�#���#���$%�����3��������������D��.���R�U���&�����������C���?
.��	�����"$����+�
���
���
.�����������������

��� )�����������*�������
������
��&%�����
���?����"�������
���������������&/����������
�"$%"�����������
���)�����������*��������
���
�����������
������&�	�
��$������
���.
��
#���������2&�
	
������� ���������� ������������� *�
������������������ �&�
	
�����2&�
	
��
"����� A��� �����A�� )���������� *�� ����� ����� ��� �
����
� ��
� ���� 0$
���
��� ��� �����
�����+��������������������
�#���#�������������

���� :������

�����&�	�
����������"������������������$��;��������#�&�����$���������
�������������������������"$����+�@�

� 3
�� � �
 � �����$������ 
�� ,���� $�� 
+������
� 6���(� )���

����������� 
�� !��$��� ,�� � 
��  ���(� ��� 3$��� ���  �� .�����  ��

����4�����
����$��
��.����$��
+������
�6���(������
����$� ���5�� �

$��!��$�������
��&��'���������
��3$��(����
���$���%�<JB�� ���/<��

� 0
������$���%�1+��������$�����,����$�� �
��!��$��(����!+������

�����������)���!�� �� ���(�N)��������������&���"���������$���$�����
���*��
��
"$"����6�#���#���$%����"������

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

� ��� 0
�$��� %�E��� �+������� �)��� ���� ���/�� �����)��� ���� �

���'��$��
+��5������

���� )��'�
� ��� �&�
	
�� ���� ������ ����� 
"�����
� #�&��� "����� ���� ������ *�� �&���
�������� ����� N$�$�� �&���� ���� ���� ���������
���� *�� ��� ���,� ���� ��
�� $���� ���
�
���������
O�� ����� ��� ���'�
� ���� ������� �������� 
"�����
� ��,� ������� #�&������
"��������������������
���������,��������
�	��
������������3����������<�/�+�����
�&"���������������������$���&"�������������
	
�������������#�&�����������'"���$&"�����
��,�����H	��
��+�@��

� � �����)������� ����'��$��
+��5���$����!���+�,�� �$�.��$��

$�����'��/��

�.��������	
�������	
���������������������������������

'��������)�����������
���
#��+�#�����$��������$�$���$&�����%������$&����������%���
������%����

���� )���������� ��� �
���.
�� ����� #�&��� ���� ��
�"� ��� 	���(���� $&"����� ��
� ���� 
5��������� ���	���� ������� #��� $&���� �
���� ?
.�� 	����� *�� ����� ��� �"����
�
� �$���
#���#�����
���$������� 5���������0���������	�����"�����'����������������������
������
���
��
��������������
������
��������������
������
�
�����$�!������������
�����
��
	������ ��� ���

�
� ���� ����
���� ��� �
�������� ��,� �������� ��� ��� $�������
� ��� ���
�
�������������������
������
�
�����$�!��������	�����������$�����0���������	���������
������������������
��������������������
'��������6���������
�������������&������
���,��
����������������
'����-����<����������$
�/�+���������$�������,�#�������"
����+����$��
�&��������	����+�A�#�����'������A	������
������
'�
������'�
����������
�A�0%�	��������
�
���.
��������E������"�"���
�"����	���(����$&"������3��

���� 2�� ���,�.��� ����� �E� ��� �� "�"� ��
�"� ��� 	���(���� $&���� #����� �"���� ��� ��
����"����$���������������)���%�����U�����

��	� 2�����������������E����������
�"����	���(����$&�����$������RU��

���� 2�����������������E����������
�"����	���(����$&�������$%����
��U������$����

��� 2�����������������E����������
�"����	���(����$&������� ����$%����
���P�����
�$�����

���� 0�����
�����������������
��������3��E��"����������@�A����+����$������������
������� ���� �������� ���� ���$������� ���� 	��������� ��� ���� ��� >.
��� 4���� ��� ����� 
0��
�����A�

���� )��������������������&�	�
��$�����0$
���
��3�������$������������������#�&���
�&/���������������5�	�������0$
���
��#������$���
�������������
����������
����#���
����� ��� �&������+�� �&��� ������"� $���� �������� �M� ���� ��� *�� ��� �&��� ���� ��$�
��
�
���"������&/�����$����0$
���
��#������$���
������&���/���$���
���$���������
��$&��������
$%����"$
������
�����%�������:�����������
������&/����������$���
���$�������������
5�	��-�

���� )��������������$��$��#�����������+�����@�AF�&������ ������$����A�

���� <��$���"����#�������������3���������@�A����+����$�������������������������������
�������$�����������	�������������������>.
���4������������ 0��
�����A�

���� 0��>��

������������ ��$���������@�A1������+ ���������#���$%�$����������������
	�����"������������"��� �%
������A�

���� <���3����
��$���
���$������Q&���&��
��&���(�
�������)����������������������+�
$�������$�������
���$%�
���������������$���
�����
���$����
������$���
���$������

���� )�������������������+����$�������
�������
����������� 0��
�����$�$%"�$������,�
/��,�������'�����������������'�����N$&����$��#�&�������"�������������
���
$�"�!�������
�



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

$���O������&��
"�"�"���,�	"	"��#����"��
�������
���
��������������+�������
�����������
���
���"'�B�������������$���
��"��
��,��&���
���
����������� 0��
�������������'��
��
$���$%������

��	� )���������� ��� $���� ��� �&�$$�
��� ������� ����� ���+� ���� @� A�������� ����+ 
����� #��� ����� ���+� 
������A� 5����� $���� �&�$$�
��� ���$� ��� 
����� ���� 0$
���
����
���������������+��$������������$���
���$������

���� )���������� *�� ����
���� ����� ����
� ���� #��������� ��$�� ���� ��� ��
���
�
$%����
�����)���%��������������
"������$�����&��������.
������������
�#���$%�$���
���������������������������$���
��������

��� >�
��,������� �������� ����+�����%�����
���&����
����#�&3� ��� ����� ����������� @�
A)�
������������"$�
����%��
��,����������
��A�5����������������������+�#��������
��������)�
����#��������"$��%��
��,�������� ��
���0%�	������������������+������
�
#����������������)�
�����������
��+�����,����
�����
�����"	���������
�����������
�
#��� ����� ����� ���)�
�������
�� 
�����+� �$�� ��� ��/�+� #��� "�����)�
���� ��� ��� #������
�������������������6�#���"����������������#�����������������������6�#����"�������������
���$���������������������
�"����������3����
���*����0�� $���
����

���� 5����� ��� ��� ���� ��� �(��� ���
� ��� ��$��
�� ��� $����� 5�	�� $��� F��������

�'�
��+���"�����&��*����������@�A����+�	������
�����'��������������>.
�������������
4����� ��� ���� ��� ����� 0��
��A�� ���� #��� ���� �
������
��� 	���������� ��� �&/� �� ��$����
0$
���
�����
�$������������5�	��6�����&��*����������A��,�����6A�N: H ) �O���������
>.
���4������������ 0��
����

���� ���������@�A���: � �A��:����������'����
��1�'�
��+��3����
��5�	��������/�+�
���$��������*������)���%�����U��A���:��A��

���� >��� A��� ���� ��� >.
��� ��� ���� ��� 4���A���� � $&���� ��� $���������.
�� #��� ���
�
"��$����
� �
������
�� 	�������� A��� ���� ��� >.
��� ��� ���� ��� 4���� ��� ��� ���� ���
����� 0��
���A�Q���;���������
������(���������������5�	����

���� A���
�� ��� ������A�<���� ���+� ���� @� A5����� ���
�� ��� ���� ��� >.
��� 4���� ���
����� 0��
���A����
������/������$�
����������3��

���� 5�������� $��#���A>.
�A����������������	�����������#���A>.
�A��&��������
��������A>.
�A�����������
���A4���A��&�������������������	�����������#���A4���A�
�&�������������������	��������.
���/�� � ����$���2���+�������������	����/�� � ���
��� ����� �$��� 2���+� ���������5����� #��� ��
��� ����� �&�������� ������F��� ��
��� �����
�&���������.
���?
.��	������������� 0��
����&����������������2������� 0��
����$&����$��
#�&��� ����� ���	���� �&%������� ����� �$��� 2���+� ��������� <�/�+�� <���� /� (����� ���
����� 0��
����$&����$��#�&��������>.
���4������������ 0��
������$����&��,��&����������6�
����&/���������������3��

���� 5������&��������$�����@�A���	������+�����������>.
���4������������ 0��
�����A��
�������
���������,����
�����
�����

�.
���������"$���
�
�#����������>.
������4�������

�-��������	
�������	
���������������������������������

$�
�������������
����������7�������� ����"*��
�������
�����������
����
������#���
?�����������������$�

������&�A�

��� ��������� @�A0��!�����������
�����������������������"���$
�������������������
��������*��
�&%����)����"���������
��%.�������������&����$��������������������#���
!������ ����� 3� ��� ��������'���
� ����%
����A�H%-� ��� ��-�����3�����0$
���
���� ����3� ���
$%�����$&����$�����

��� )����������� ����� ��/���� ���$� �$�� #��� ��� ��;��� $�

�$���� ��� �"
���	��� ���
���#�����;���#�������"�"��
��$
�������0��>��

������������$��������� ���� ���*��
�#�&�����
�
($%"�� ���� ���� ������� )���������� �	��
��+�� ������ ��� �
���.
�� "'������ <�����
$��%���#����� "$����+� ��$��� ������ $���	���������� "$����+� ��$��� ������ 	��������� ���
�"�%���������"$����+���$��� ��� ����������$9�������� "$����+���$���0'���������!�����
��+�
"������.��
�����������������"��"$����+�$�$���

��� >��

�� ������ ���� $����� ��� ��� ������ �&����
��"� ������ �"���� �� ������� 0�� ��� ����
�������	��� #�&��� ������� A���,� $%����� �����	���A�� ��� ���� �������	��� #��� !����
������A�� ��� ������ ���� $������ �"���� ���� ������ ����"� ���� $������ F����� ��� ���� ������

�����$��"���� �����
����.���*��
���������������$�������������
���������"*��
�������
����
�������������$��������1�/����6�$&����>��

���#��������"���������&���������3�������
����

�	� 0�����������������������������>��

�������������$����������������3�����$9�"����
��� �
($%����2�� #�������� ���� ���"��� $�� ����� ���� �
����
�� $����
���� ��� ��� ���������
"'������ ��� �
���.
�� "'����� $%
"��������)���������� ���� $��%���#���������������� ����
	���������� �"�%��������� �
��	/�"
������ (��� ����� ����� ���� ��������� ��$�
���� ���
�&"'������<�/�+���������/�(�����

� <G���� �.�4�� (�)���.���� ���� /<��

� D������ ��������
"����$��%�<H������2�,�� (����)����������$��

,�� ����N��������������������'�
;�����������.
�������������$���$���
$������$���$&�������$������(�������.
��#����%
�����������$�
�����
�����O�H������2�,�� (����)����������$��,�� � ����5���� ���������

$��1� � �A��� �(�N$&����������#��������/����
�+O�������
�����$���
$��,� ������ ?����,�� �����,��2�
��$���$��&������ ������

��� 2���$��������� �����A$��$A� �$���������������� �����A$��$A�� �3 	�����&���� ��� 
������
���
� ��#������ �������$�������������������8�����
� ��� ���
��
�	������
���������������
������ ��� :��� ��� �"��� �%
���� N������ #�&���� ��������� ���
�
� ��� $���O�� 
�$����
� ���
����� 0��
�����������������>�
������������$��������������	
������������������������
�&��� $�� �����<�/�+����
�����������)���%���� �U����� $&"������� ���� ���
���� ���� ����
������

�� ?
.�� 	��������	���� ��� ������ ����� ����� ��$�
���>������ ����� ��$�
��
����
� #���+�� �������� ���
� ����� 
"����
�� 3� #���#���� #��������� ��� ������ 0�� $��
�����	���� ?
.�� 	����� ����� ������� ����� �"�($%�
�� �&��� ��� ���,� �$��� �$�� �� 	����



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

���� >��

�������@�A?���������%
��������4�������!�����������A�

��� 0$����+-�A?�����	"����������5�
 *����N����������������O�����$%��
����������'�
����&����*������
"�"�"�$����A�����-�

���� <�/�+��$���������������
���
�����
"�"����������
���������2��$%��
����������'�
�&����*����������3��	���#�&���"�����������&�

��
�N����9��3���B��#�&���"���������

��
O��
�����&����*����������3��	���#�����B��"�����������&�

��
������������"�"�
"�"�"�3��	���
#��� $&"����� ��� ���'�� :���� ������� �	�
��
� $����� #�������� ����� #���#���� ���������
�&"�����������'�������������
�����#��������������$%���"�����*�
�����&0������&"��������
���'������	�����
�
"�"����������
��������������������"�"�
"�"�"���
�!����#���$&"��������
���'�� 0�� ���� ��
� ��� ������� J"	
��,� ��@�� ���� @� A��� ���
��� 3� !���� ��� ��$
���$�� �����
�,$�������#���$����������B������!�����$$�����$����$
���$��A�<����/�����3��<�/�+�����
�&���
�����
�����������
�
"�"��������

���� )���������� �	��
��+� @� A��� �&���� ���� ��� $%��
� ��� ��� ���'� #��� �&���� 
"�"�"�
$����A�N>��
�
�����
�������'���
��"���O��A�����$&��������>.
��#��������������������
#�������&��
"�"�"��0����
�$��
�$�N���
"�"�����������"��� �%
���O����
�$��
�$�����	7��
���
)���0'��������������
��������"*��
�������
�������������������
"�����
�$���
�������A�
�&����$��#�&����������2��
"� �������
���������A0��)��������������#���������>��

�����������
�����
�������$��������1�/������0����������
��������
$��#������������$��������
������
����
�� ���
�� �$�� ��� ��� ������ 2�� $%��
� ��� ��� ���'� @� ��� �&��� ���� ���
��� ����� ���
�"�����
�������&���*���������"�3��&"$���������&���*��������������� ���� ����$��
�����
�%"���'����)��������&���$����"����!��������!��������&��
"�"�"�����$�������$�
����������
����0$
���
���	����$���
������
�
����
�����������������#���������>��

���$&�����
�������
�����������
�������$����6����$��#���������
�����
������

������������
����������6�$��#������
�"���
�����
������

����������"���
�����������A�

��� 0�� >��

�� "����� ��� ��
�� ��
���� ��� *��
� ��� ��� �����$9��6� #����� ���� ��������
��������
������
��
������"�����������,��������@�A<�����%������������"����������#���
�"*��
��+�3��"
����������$%�+�$�$�����"$����+�������
����������'����������������
��
���$��������������������+����/����#���$&��������
����.���%��
�����*��
�������
$�$������$��#�����"�"������$"���
�����
��%.�����=��@�A&����

���
����,���
���
��*��
���
���� !����� #��� ��� 
"����
��� )��� 0��
��� ��
� ������ $%��
�� <��� ����� ��� ���� �������
�
��%"����
����� 0�� ��
� )��� ��
�����
�� ��� )��� ��
�������� ��� 
"����
��� ��� )���
0��
����0���������
�
���������'�����������������,������
������

����������$�����������
���"��������������
���������

���
��������#������'
���������

�	���*��
�������'���
�
�����������#��$��#�������#��
���������������'���
���
������"&�A�<����/�(�����H%-�
�����-�

��� AF�&�������������
��������������
����	
������������*���������
��
$%��!������
#�&� ���������
���#�&�����"�"��������������#��������"���$
���,�������$�
����*��
�&%���
��
���������!��$��"���������
��%.���� ����������� ���2&������&����$��@� &����3���������
�
���������*�������
�������"	
���"���&�������
#����)��$%��
�
�����
�����$����"
��$���

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

�������� 0��
����1�����������$����$%����
�������)���%���������/����#�������$�����
>�
���������:������ ��#����������� �������$���"��	������
��:���� $�����;����
��������������$�)���%����$%����
�������
�����U��2���+���������������������������

���� )����������������#������+����"����#���������*������
��������������
�����
������� ������
������ �$��� )���������� *�� ����� ���$�
� �
���� $%����� �$��� ���
� #��� �����
$���
����+�$���
������N*�����������������
�����O��$���5�	�������$��� ���
������'�����
�&������
��������

��	� ?
.��	�����*�����,�#���������&�	��
���+�������������������#���$%�$������
������������������)�����������;���$&����!�������>.
�6�;���$&����!���� ���4�������;���
$&����!������������ 0��
����)�����������$��	����$���
��������1"�����+ �����F���
�����$���G2&�����	�"��
"�����@�A2������� 0��
���A� �:�!�0�I�2������� 0��
����F�������
�3��G2&�����	�"��
"����@�A2��>.
��A� �:�!�0�I�F��������$���G2&�����	�"��
"�����@�
A2�� 4����A�  �:�!�0�I�)����������� $&���� $����� $���� #��� ���� �
������
��� ��� $
�������
<�/�+��$�����������������������B����������������	
����#��������	����

���� 2�� ������ $&���� ��� 
������ ���
� ��#������ ����� ��� �����+� 
���� ���
�� ���$� ���
���������������@�A<������������+�����$����
�!��������
������
$���,����2�������
�3�
��������A�)�����$�
������������������3���������������<�/�+��:�����������
���������
�&���#��� !����� �&���� �,�$��� >��� �
���� !���,�� )���������� 
���
#��+� $��	����  �
$��	���� �$��	����$&������������

��� )����������������������������
��)����������#����������#�������$���� $���F���
#���#�&����������������%����������������!�������4�����0�� $����
������$���������4�����
5����� ���
�� ���� >.
�� ���� !����� 0�� $�� �
���� ���	���� $
������ #��� ���� >.
�� ����
!�����2���+�������������	����$
������#���!�����������>.
������"��� �%
�����?
.��
	�����

� A<��$�����#����������.
���

��������������$������"��� �%
����A�

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

�.
�����
����
�#������� ���>.
��� ���
4���� ��� ��� ����� 0��
���� ��� ��� ���� ��� #���)���%���� �� ���� ��� 	������
��<�/�+��2��
:�������� �����������������������
$��#�&�������������������(�
������������"�����
����"�#�&����&/��������3��������@�

� #����� $�� )��

�� ����4��� ����,�� 
�� ���  ����� $�� 1� � �

A��� ����������(�&���4����-��������.�������"�1� �����,����)�+�
 �

�+��  ������5������� ��5
�(�  �� ����,��������������� 
�� ,��������
!�������>.
���N�0�� $��#������5�	�������$�����F������� ���5�	���O�
�

�� ������,���������������
��,�����$��&������ ������

���� 2�#�������$��, $���������$�����>.
���)��������������5�	�������#�����
�����
����>.
��� ��� �"���� ������ #��� ��
� ���
�� "����� ����>.
���)���������� ��#���� ���� ����
>.
���0%�	�����&������������,��.
����#�&�����
��� �����&������������,��.
����$��#�&���
"������������������"'�������



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

���� ����������������������3���
�������������������@��

� 1� ���(� ��������(�)������������������$��5�������)������

,��
������ �
��$�..����(� ������� ��$��������� ���4��������,���

�

����

� ��� � ������ �
���$������  ��� �� � ��� � (� ,����(� 
+��'��$��

 ��'�����
�������������� ��'�����$���%�1� ���(�.�
 �$��6�,�$(����

����� ��� �$������$����,������������(����.����(��������)���������

���I�� ��� �

�� ,����� $����� G�&�����	�"�� ���� @� A����� 0��
��A�  �
:�!�0�I�

���� !��F����2������� 0��
����5�����$����������

��� �������
����
�>.
���3����
������������� 0��
���������>.
���5�����������������
�����,��.
�������$���������
����:����
�������
-� 2�� ����� 0��
��� ���� !����� 2�� ����� 0��
��� ���� !����� !��$� !���� ��� ���
����� 0��
����$&��������(���������#���>�
����������
�����������
�������,��.
����

���� <�/�+�� ��� ����� �������� �"$���
�
� #��� ����� 1���� ���������� ����� ���� ���
�������?
.��	������������

�������>��

�����)���%��������/��������� ��� $���
���
��
�&��� �&���
�� ��� ����� ��� ��� ���� 0$
���
��� ��� $���
��������� �&���� ��� ���#��� ���
$���
"%����������
����������&����*������

� A������
���$������ ����� ���� � ����

���� �&�����������
�����P��)���������������
�������@��

� ��� �

�� ��.������� ��� .�
 ���� N$����� ��
������ ������ �&����
������ >�
������� !���O� ��� ��� 
+����

��� ���� N$�������O�
G2&�����	�"�� 
"����� @� A�"����A�  �:�!�0�I�A+� �� 
��� )���  ��,����

 �������
��$�� � ������ ��

� *������
������,���.���)������ +������
C�����)���
��&��'�����

�,����������������
�������4���%�#���������,���'�� ������������(�

�

����.����������.�
 (�������
���$�������
������$+�������
�������

)��� �'��.���6�����,������ ��

���� ������� #��� "�������1���� ��������� #��� �"$�
���� %��
��,���
� ��� �������F���
"�����������#��� ������ @� A����+����$�� ���������� ������� �������������������$������� ����
	��������� ��� ���� ��� >.
��� 4���� ��� ����� 0��
��A��F��� "����� ��� >.
��� 2��:��� ���
>.
���4������������ 0��
����GF���#�&�������@�A�"����A� �:�!�0�I���
�����������$&"�����
$���������&/�������������������������$���
���$������3 ��������>�����������������
����
���� 0$
���
��� $���
���� ��� "����� ��� >.
��� 4���� ��� ����� 0��
���� !���� "����� 0���������
��
�#�&���%�	�������$������������
������������$�
��������"��"�����

��	� 0%�	�����*�������$�
��������������"��$$�
�����$��&�����'�����������&"'�����
����������
�����
��&���$��"6������������#����"�����������$��������
�����'�������������
�����������
����>.
����&�������&�����������$�������������� ���(�
�������
��
���.
���

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

� &����� �����
� (��
 �.������5���� � �3����������������$��

1� � �A��� ���

�	�� 0�� $�� �
�������
�� $��� '����� ���� '����� ������$���� ��� ���� "�"� 	�����"�� ���
:��� ��� �"����� ���� ������ "������� 	�����"�� ��� :��� ��� �"����� ���� D������� "�������
	�����"�����:�������"��������$%�#�����
��������������������5�	�����"�"�	�����"�����
:�������"�����

�	�� )�����������
����+���������'���E�#���#�&������� *������"�"�	�����"��&����
���
�� ����.
��� ��� *�� 
����
��
��� �$�� ��� *�� ����� ����
�
��� �E� �&"'����� $��%���#���
������$���������������������$����
��������$����������������@�A�����������#���#���#����
�
���������������������"����
$��#�&��������#���#��� �����������$�
�����$��%���#����
$����� ��� 	���(��� ��� :��� ��� >.
��� 4����� ����� 0��
���A� ���� ������� @� A2�� �������
"'�����$��%���#���������
�������$%��'�
������*���"����:�������"�������>.
�����������
����� 0��
������� �&"'������
����������������$����A������ $����� ��� ������������ *���&���
������3����5�	����*��$
�������5�	���

���� <���� �����@� A4
.
��5
��%���� �
�����+ ����� ��,� '���� �&(�
�� 	�����"�� ���
��������A��	����������$&����$��#���>������������3 	����

���� )�����������	��
��+���
������D��������@U������/����$��#���>���������@��

� ���)���$� ��� ��;�� (� )���$� ��� ��'�� $�� ���
� ,�� �

����������������������,��'�
�����)�+�
� ���������4��@�

���� <������A����������������'�A��0��>���������(���%��������
����"���,�'����
�&(�
�� 	�����"�� ��� ��������� $��,� #��� ���
����� �������� ��� 	���(���	�����������
�
#��� $����� #��� ����� ���+� 
�;������� �
.
�6� ��� ������� ���� 5�������� "����� ��� �
��
��
$����������"���������"�����������$�������'�
�������	��������������
��
��$�����������
�������������
������������
����
������	��������������$���������������0���"���������� @�
A����� ��� ��
$%�
�� ����A� $&���� ����9�� >���� #��� �&�� ���� ��� ��� ���
� �� �
����"� �&(�
��
	�����"�� ��� �������� ��� :��� ��� �"��� �%
����� ������ #�&���� ��������� 
�$����
� ���
����� 0��
��6���
.��#�&������
����$
�"�������"�!�����������"����	������������/����
������'
���� �'
����
"���������
���"���
����5�	���N���$����
��%"���'��O�#����"����
"����� ��� �%
����� ���	���� ������� #��� $&���� �$
����
��
��� ��� $%����
�� �U� ��
��
����������#���;���&�����<���3������&/�����������������3�$����*����

���� )����������� ������+ ���� ����� �����
� ���� ������� ��"�� ��C�
������
)��������������&���������
���'
���"��&�
�
�������������2�$� �)���%����� ���$%����
��
�M�� �"����� #����� ���� ����� ���$������ ��� ��������'���� ��� �� ���@�F��� ��� ��� #��� ���
������)�������4��������&%������

���� A��
������ ������� #��� ?�� ��� 0����� �&���
��� ������� #��� ?�� ��� �&��� ����
�
��%.��������$�
�������������#���?�����$�$�����$����A�

��	� ��������@�A)����������#�������� ������A��



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

�	�� )����>������������ �������
� 3� $���5��������� @� A���+ ����� 
�;�� �������� 
0��
�����������#�����������+�$
��A�)�����������	��
��+�$��#�&��������������

� 0
 � 
��� �����$������ %�7�� �  �,�� ���� )�+�
� -� ���� ��� &�����

� �������

� 0
�
����$���%�6��)��
����N�������������������������+��
���
��
�����,�#���'
�$���$������������������
�
���A$����������+ �����"�"�
	�����"��AO��6��)��
�5���;����,�2�,�� �����5���� � /�����
 �
���

�����$������%�6��5���;���$��1����N�3 	��O���&���������#��������
��	�����"���

�	�� )����������*�����,�����
�����#��������@�������������+�
�;��$��	���(�������
��
��+ ����������������2���(���%�����#�������������"��"������������
���.
�����#���
������	�����"��"��� �%
�����$&����$���(���%�����#���������	�����"�$���'������&����
��� �
.�� 	��� 	���(��� @� ���� ���� ��� ����
'������ ���� ��� ��
����� ��� �&����� ����� ���
����
'����� ����� ��� ����,� ���
����� 	����,�� 3� �&���
���� �(��� �E� �"���� �� "�"�
	�����"��>����+ /��

�	�� >���������� @� A���+ ����� 
�;�� �������� 0��
����������#�������� ���+� $
��A�
�����������������
"�����
����@�A:��������������#�&���/��������������� 0��
���A��

� ������
�����@�A�����������+ �����"�"�	�����"��A�

� ����
"�����
����@�A:����������"�"�	�����"��A�

� A�����������+ �����"�"�	�����"��A�

� A!��	���(����������-A�

�		� )�����������	��
��+�$��#���>����������������+��$���

� ��� �
� 
���� $��� %� <3,�2�,�� � ���� 5������� 6�� 5���;��� $��

1�����������
 ����

� ����
�� �D��
�$���%�1���������

������5���� �����$��5�������

$������������(�$� ��������������
��$��������������
���)���,������

���4 �
��(��+� ��"�$���(����1� � ��

�	�� <�/�+�� ����� �� ���������� 	�����"� ����� ��� 
�������$��� ����� ��� 	���(���
�&�������������������"�����$&�������
����
"�������������"$%"���2&�,���������&"�����
�������������$�������� �3�� �����"$%"�������������������(�
��
������)�������������
�&"�����*����������'�'�������&����$���$���$��$������������������2�$��M��M�����@�
A2�� ���� ��� ���� �
��%.���� ���� ��	����"� *��#�&3� ����6� ������� ��
��� ��� 1�/����� ����
�����$"���A�)���������������+�������+�����������������

� 0��>����������,����N����������������+O����A���+ �����
�;����A�

�	� 2����� ���������
����@��

�+��������	
�������	
���������������������������������

0�� ��� ���� �.
�� "����� ��� %����� $����� ���� �
������
��� ��� �������� ���
�� ��� "����� �"�
�&���� �������$�� ���"'������ �/���� ���,� �.
���� !��$�� ����� ��/�+�� ����� ���+� �����
��
����������������������<�/�+��

���� )��������"
��"��������#���������>.
���������4��������������� 0��
����$&��������
������>�
��������"��G0���$���������
����	����� �:�!�0�I����!���������
������������
��	�
��$������ $%��
� ���
�9��
� �����"$%"�� �����������&���� ����� 3� ����� �
���� A!����
���$�����A��)�������������
�$���"#������#�����)���%�����U�������

��� )����������� �����+� ���� 0$
���
���� ��� ��� ����� �����+� �
����
� �3� �E� ����
��������
��������������5�	�������%�	����������+ /���%�	��������������+�����$���������
�����
���
������������3��E����������5�	����������������
����������*������"�"�	�����"��
���:������>.
��������4��������������� 0��
����
�����+���
�������������� ����#���*��
��������%/��$
�������� *������
��� ��� "$
������������������� ��� *���������
$��
�
� ���
�������Q�������� �
�������������� ����0$
���
����������D��.���3� �&���$��/�����)����
$%�#�����
��������������5�	�����"�"�	�����"�����:�������"��� �%
�����

���� <����������@�A�������+��������������
"��$����
��#�&������ ������������������
	��������������$�������������������-A�

���� ?
.��	�����������"$���
����$��#��������

��"������������  ����$%����
������
�&�����3�#���������
��������������$����������������%�#�����
������"�����	�����"�����
:�������"��� �%
�����*��#�&3�$��#���������
��������$��'
���� �3���$����$%����
��
����0��$�����;���������$��
�����������������������
��������������$��������������@��

� ����
�����,��)���������$����)�+3��

� �N#���"��������*�
�����
$����
��O� ������ "� A�������(� D��
(� ���4 � �,���� ��������� 
� �

����� � ���,���� � $����� ���4 ��� 3-���� ���������� )��
)�� �

$� ���
� �N����"��������������$����������"���O����

�	�� ��� ����� ���+� 	���� ��
"� ���������� ��� $%����
�� �
"$"������ ������ $����� ����
������������������'��
���,����������#�&����$
�������������
"*���������������	����
������� #��� $&���� �
�����#������ ��� >
��$����� ������������ 3� ��� 
"������� >���� ��� ������
��������"�"� �
���"�������
'������$%�
'"�����$����������������
������0�� $���
����
>��������������������3���������
���"��#���������>
��$������0�����������������
"������3��
���$�����
"��$����
�5�����������������&��������#����
���������
�����0$
���
���#���
�"����"���������%
�����)����������>�������
��$���
��@��

� D��
(� ���4 � �,���� ��������� 
� � ����� � ���,���� � ������
���4 ���3-���� ����������)��
)�� �$� ���
� (� �
� 
����$��� %�3,�2�

,�� ���I��
��&������ �����$���� �)���,�� ��,�2����/�

�	�� )����������� $%�
� ���� 	��������� ����3� #��� ;�� 
����
��� ����� ����  � ����
�����������������
�� �%"���'���� ��
�#��������������#���A��������+� 
�;�� �������� 
0��
���#�������������+�$
�A��


