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

�
�

��������	
���������������
�
�
� 	������������
�	����
����	����
���������	���
�
� �
������������� �
������ ������������� ������������� ����������� ���� !!"���#��
$%�!&�'����!��������'�������
������(����������������)�
������#���%�!!'����*�������
�+�
����� ,��� �����	� 
	������	� ������	�� ��� ��� �	�������� ����	��� ��� ��� ��	��-'� ���
.������.����������������������..�+�/����
���������!!$��)�
���0�$%�!!1'����&����
��
2�+�0����3�
��������������������)�
������0�$%�44�'����$�������0�������/������)�
�
���5�����6���������0��%�441'�������������7�0�)�
������
���$8���������0�1%�44&'�����$����
������9
�+7�0����5��
����&%�44�'�������������
�'�:����)
�9(�������������������.������
.��������������������������2(����/������������������!!8��)�
�5��
����$$%!8'����*�
�������+��5�
������������8��;�������<�����������������������0��$����/�������������'����
=�����)����
����
����������������)
�9��������� �>�������������������������5���3������
�55�+'� )�9�������� ��� ���� ��)�
��
���� �������� ��� �!!8� �� �44&� 0� ��� ����
����
�???���
������+'�)�
������������0������)����������
���������
	��=������<�
����������
����
���'� �����0����� ���9�>�� 
�/�
������� �� 5���3������ ��� �44!'� ��� )
(<����
)�9������(���
�
� �����9���'���)�
����������������<�����������9
���������������@
������.�����������
��#.+���9�������
����
�������������
�������>�����������������'����..��=���/�
��������
���)��������)�
�������
'�����������������������������������'���������
������0����������'�
���9�>����� ���
�	���� �
��
�� �������������������2�
�����)
�0��������
��������:���������
�����������5��%4�'A�B��+'����9�����������
�����	������	�
	���
�����������������+'�)�
�
��� :��� ������ /�
����
� ���� �
���
���� ��� ����� ����
��� ���� ����
���(�� 0� )
�������� 0�
�����3������ �
����
�������� �� �:������� ������ :��� 
�������� �����
���� ���	���
��� 0�
�/���������������������������
���������������
�	������	����������������
���������
���
�5��%!&�AA��BB����0���+'�)
������������������������������)�
��������0��)���(�'�)��������'�
�
����������� �� ��� ��
�� ������� ��� 
������(�'� ���:��� ���� ���
� ��� �9��
��
� ���� �3��
�����/������������������C����������������)�������������
�����
��������
�������������<���
��
��������������������5�$%!&�A��B���+��
�
� �
� 		��
�����	������������
	������	����	����
�
� ���..��=������������������)
���
����#.���)�;��������
���9�
��������������0�
������
���������������9
�����)���9������'�
�����0�����������������������������
�������
�����(������������
��� ��� �>������������������������������(��/��� �9���� ���� ��)����5��
&%!!'�)�9����������������� ���!	���������"��
�����	�������'��'��44�'��!8D���'�������

������������������������������ �����������������������������
�����
���DE��
���
���	���
��� ����.������.����������������������F
�9���)�9�����������������

 ���!	��� ��� ��� "��
���� �	�������'� �EEG� �8!&D8&�!'� H�������'� .������ B�
������ .���������� ��� ���
.���������H���������'��44!'��C�����'�)3�����$�����18��

�



���.�����'��
��������2�
��<=��������������������
��������
�������������
��'��������������
�<)�
�������� �<��������� ��� ��� ����
���� ������/���� 0� ��� 5�
��=�� .��)�
���'� ��� )������
������������ ������� �������+'� ��
�3������ �#���$���������%��+� 0� �������� ������� ���

%�&��	+'� �����
("� �+� :��� ����� ��)���
��� :��� ����� ����
��� )����
�� ��
� 
�������� )�
�
���������������
�������
����������0�/�
���'��)
�9����)�
������
�������������(����'�
:��� ����
��� =�9�������� ��� �/����� )�
� ���� ���)��������� �<��������� ��� ����
��� ��� ����D
�
����2���(��0���)������������)
�������������7���+��:�������<�������
������������������
��� ����� ����
��� :��� )����� 
�)���
��� ��� �)������(�� ��
����� �� ���� ..����� �� ������� ���
I����
���	�� ���������� '� �	����� �(��
��I7� ���+� :��� ��� �������� ���������(�� �������� ���
)
������������ ��������
���������C�� �������������������� ��
���93�������9
�� �>������
������������0��������������<������
��������0������:���
��
���������)
���������������C��
)�
��������9�
���(��������)��������������
����7���+�:����<�����������
����(�������������
�������
����'�)�
�����������=�������������
����C��0������������=�
���<����������������
3�9�������)���������������)
�)�����������
���(��	���
�������������'�����)���9����������
�)������(����
�����������..�����:��'���������
�����'����=�0������)��2�������
�����
����
)
�)��� )
������������ ��� ���9�
���(�� ��� ���)���������� ����
����7� 0� ��+� :��� ����
��
����������9
���>��������������������)�����
�����	��������������������
������������
��������������/���������������
����������
���������
�
�����
������
������0����������������
��
���� �:���=�0�������)
�9�
��'� 0'�)�
� �����'��3��9�������3�������
������������
�)��
��
�����������)
��������������)������������9�
���(��������)��������������
�����:������
�������
>�������
�������������(
������������������5�&%!!�A�B'�1+��
�
�

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

� �
� ���..��=�������
����������������
����������� �>����������������������
��)����� ��
��	'�
	��'���	�	��
�	���������'� �5��%!8'�A�B'���0� �5�1%!*'A�B�$'J+'�0�����=����������
�3��9��������
��)�������������	'�
	�������������	���5��1%!&'�A��B'�8+���������
��)�����
����������������������������
������9
���������������������������"�
� � �

��������	�
���	
����
�����	�����
�
� ������������� �����(�������� �
����������3�9���� ���
��������������
D��
��������
�����
����)�
�����)
������������
����0�0�������������������

����'�������)������������
)
�)��� ��� ���� 
���������� ���
�� ���� �
������������ �������� 0� �����(������ E�9
�� �����
)
�9���3����'����..��=�������2���������������������)�����"�
�
�
�

������������������������������ �����������������������������
�
�������9�
�
����5��&%!!'����=����
�������������������9����������������������
�������&��������9
������!!�'�
���� .������ ��� K�����
��'� ��� )���
��
��� �	���� �	���� '� ����
���� ��� �	�� �����	'�
	�� ��� ��'*�
�����
��
�����'�����55���4&%4&7�1��0�*8%4!'��������������
������
�/�
�����������)���
��
������+�
��
��
,	������� �)
�9����� )�
�� ��� ������� ����
��� )�
� ����
��� ��� ��� ��� ����� ��� �441'� � ���� .������ ���
K�����
��'� ���� ����
�
� :��� ��
����� ��� ����
� ��
������� ����������� 0� :��� ���3�� ����9�������� )�
�� ���
��������
���(��	���
���������������
�



������ ! "#" �$%&��
�
� ���(
���������
����������� �
�������(������)
������������ ������9�
���(��������
���)�����(������
�������/�����
�������
��=���������
�
'� ���������)����� ��������� ������
����
������
������0����������
���������������������������������
����0����C�������������
����������/�����(�'������9��
�)
�����
��������������)�����(�'��(������C��)
���)���������
������:����������/�:��'����(������)3

�/����)3

�/����/���������5�1�%4!+���������
�����
�
������
�:���
�����9�>��:�������>��������)����������=����>���'�)����������������9���

���

�
� ��� ����� )
���)���� �� ��� 
�)
������(�� ��� ����� ��� ���������'� ���:��� �(��� ���
����/�:�������)�
����7�0'������
��'��(���������
�����)�
�����:����������/�����5��*%4*+��
��
���
��)�
��'���������������������)�����(�������/�����
�������9�������
���(����������������
����/������'�������������'�������������
�����5�81%4!+���
�
� ����%'(��)"" �$%&��
�
� E�9
�����
�)
������(�����
����������������(���������)
���)���������
��
�������
�����
����
�����������'����..��=���������������������������
���"��
�
� �����	��

���������������	��������
��	���������*�
�
� ��� ..�� �������
�� :��� ����� )
3������ ��� ��������0�� ���� ����������'� )�
�� ���
�
�����9�����5��%44'�A�B����+'�)�����������>���������������������������
����
�
�����
�����

���������
��� ���� ���)�����(�� :��� ��� ������ ��� ��0� ���� ����
��
��� �5���%!!'� A�B�8+'�
��)����������� ��� ����� ��� 
�)
������ ���� )�
��� ���� ��<��� �����'� ���� ������� ���� 
�����
�5��1%4�'�A�B���.+�0���'�������:������
�)
�����'���������0������9�������������'����:���
���
�����������<����5��8�%4$'�A�B��+��

�
� D�������
��������������	����������	��������
	������*�
�
� 5�9�������
������ ����
�������������� �����(���<)
���� 0� � C����� �� ����
��������
)
���)�������������0������9�
��
����������<��������
���:������9�>�����
����2������>
������
��)���/����������5��$%4$'A�B��+���
�

� ����	������������	�����
	�
��	���������*�
�
� �������������..��:��� ��� ��9������
�����
��� ������������)������������
���� 0�
�����������<)����
���������������5��$%4$'A�B�1+��
� � � � � � � � � � � �

�����	��

������	����
��������
��	���������*�
�
� ���..��=�������
�����������
��)����:��"��+��������
�������=���>������������������D
�������
�������D������
����������3�����"�/�������
��������������������������������������
�����
�� 
>������ �)����9��� ��� ��� ����
��� �5�$&%4$'A�B�$+7� ��+� ��� ��� �������9���
������������������� 
�)
�����
� ��
���� )�
�� ��0�� �������� ��� .��������� ���(����� ���
�����)������� �5�$&%4$'A�B�$+7� ���+� ����� �>������ ��� 
������ )�
� ���)����� �����������
�������������
������������0�
�)�
����������)
���)��������������:��������
������
>������
�
���������������(������������������'������������������
�����
��������������(��
��)�����
�������
��������������'����..���������������)
���(������)
���)���)
�0������'���)
���(��



:�����9������)�;�
����������
�/�
�������������<)�����(�����K���������:��������)�����
����
�������
����)�
�������������(���������'�����)�
����������������)��������������(������
��� ��� 
����� ��� ��� ����
��� �5�$&%4$'A�B�$+7� ��+� 
������'� ������� �����'� �>�����������
��������������
�)
������(����������
������������(����������
���������������:���������
�)������(����
�����������.���� �)�
������
��������
������������)����������<�������������
��������5�$&%4$'A�B�$+7��+�����

(�����������
�����������:��)�
���(�����
����������������
���� ���)��������� �����(������ 0� ��� ���������� ��� )
��<��������� ��0��� ����������

�������
��� ��� ���� ����
���� �� :��� �:�>����� ��� 
�/��
��'� ��0��� ����������� ��� �������

�)
�����
'��3��������������/������������)�����'�����������
��������������������������
:��� ��� ������ )�
������� �=�
�� �� ��� ���)�������� ���� ������� �5���%4�'A�B�$+7� ��+� ���
��������
������
�)
������(�����)
���)��������������)�
����������93������)�
������
�������
�����(������������

������55���%!!7��!%447�&4%417�0��*%4*+7����+��������
������
������

�:���
��:������ �>��������)����������=����>������������ ��<�����
������'�)����������
������9��� 
���

�
� ��� ����� )
���)���� �� ��� 
�)�����(�� 0� ��� ��
��� �� ��� 
�����(�'� ���
�����
���(�������
�/������(�� �5��*%4*+7�0�����+���������9���
�)
�����
����
�����������
�����(������ ���� )
���)���� �������� ���������� ��������� ��� �����
���� )�
:��� )������ ��
�
����������/�������)�
���������������
���0�����
�
�������
������
�������5�8&%48+��
�

�-�
������� ��� �	����� ��	����
��� ��� ����	��
�	���� �	���� �����	������� ����
)���
%	������*�

�
� ������ ��
���'� ��� �)
�9�
��'� ��
���� ������������������� 0� � ������ 0�� :��� ���
��)����
����������5�
��=���������'��/�
�����)�
�����
����!�$�.�'���
����(���)�
�������
�
������������
����������
�������(��:��������������������� ��
������� �������..��������
����
���� ������ �<�����������)�������� ��� >����� 0� :��'� )�
� �����'� ���)
�)������������
�
�����(�����)��
��������
�
��5�$&%4$'A�B�$+��
�

�����	��

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

����������
������)
���������������
�����0���

��������������
��
��'�:���������=�������������������������)�
�
������������������������
/������������������9�
���(��0����������
������=��)�
����)�������.������.���������'����=��
����<�
�;�
������/������������
)
�������� 0� �)�������������������)������������������:������
)
�0�������������9
���������

�����
���������
����5��4&%4�'A�B�$+��

�
� ����%!)$� " �$%&��
�
� ��
���������������
�����0�����
������
�����'���9��������
����
�/������(��������
�������<�����
������������(����������
������������������)�
��������������
���������:���
��� .��������� ���(����� �������� ���)��������� ��� ����

����� ��
������� �5��4%48+��
F��9�>����9���
�/����
�������)
���)����������
���������� ���)�����(�� �5�&�%48+����
��
��9��)�9����
��"��+�������������
�������
����������������/�����(������������
��
�����
��0� �<������ �5��1&%4&+� 0� ��+� ��� ������ 
���������� �����(����� ������� ��� �
���� ���
����/���
���������
��
�:�������

����9��������0���������:���=�������������
�93����������
�
���)��2���� )�
� ��
�� �������� 93����� )����
��
� :��� ��� ��� ����

������� �=�
�� )�
� ���

���������������(���������/�����
��5�1*%4!+��
�
�



� ����%* & �$%&�+�" ,#&�-%.#-%&��
�
� ���� 
���������� �� ��
��� ��
���� 0� ���� ������ �������� ��9��� ��
� ���
�����
�5�$!%4�'A�B��+'��������������)
����������0��

�
����������
3/����'�����'�)���'�
�/�
�
���
��� �
������������ �
������ �5�$*%4�'A�B��+�������
� ��� �
������������ ������������)3

�/���
������� ��� ��� ���3� �5�&*%4�'A�B�1+�� 5�9��� ����
'� ��� ��� ����'� ��� )3

�/�� 0� �)�
�����
��

��)��������� ���� ��� ����
���(�� �� ���
�� �55�8&%48� 0� $%4!+7� 0� ��9��� ������
� ����
���
����"��+���������.�����'��������
'�
�/�
��������������)�����(���������������:������������
:�������/���C�����
�����(�'���� ���)�����(�� �����:������
�/��
��7���+�������� �������'����
����
'�
�/�
��������)
�)������)�����(�'����)
���)���0'�����������'��)�
����'�������������'���
���:������
�/��
��'�)����������)���
��<)
��������������,����)
�������
���������-'�,���
����� ������ �
������-� �� ��
��� )�
������� ���C�� ���� ������ �5�1�%4!+�� F��9�>�� ��9���
�����
�������������	����
��
����������������:������)
�������������������
���
��������

�������������2������
���������)��������
�������
�������(������������5�8&%48+��
�
� ��� �
���
��� ��� ��� ,��������� ��� ����-� �� :��� ��� 
�/��
����� 5�
���
�2� �C�� 8!� ���
�>��������
������'��)
�9����)�
�����
��������D*D41�����.���������K�����
��'����=�����
��)���
�������
����� 0�����
������
������������������
��� �5�1�%4!+�� ���� ���������'����
���)�����(��
�����������9������
����������'�����������'�������������
���������
���������
���������)�����(��
���������55��*%4*�0��4%4!+��.�����
���
�������
��'�������9��������
�
�������)���������'�������>
���������D��'���***D'��������������
�/�
����������>
�����D��'�
/0/11/2���***D��5�&&%4&+��
�
� ������������������<������������:���=�����������������������

�	���'������9�������
�
�����
��������0��������
���(��������
������(��:�����

��)�����0'�)�
��������
��'�������
�������� �5��%4�'A�B�$+��5�9�������
�����)������������������� ��������� �������	�������

	��������� ���	���� ������� ���� ���)���'� �9�������� �� =�0�� ����� ����
� �� �.	��

	��	�����	���5��1%4�'�A�B��'J+���F��9�>����9������
����<)
����0�)
�����������������	�

	�����
���� �������	� :��� ��)�
�� ��� ��
��� 
���������
��� :��� ��� ������ �5�1�%4�'�
A�B�$+�� ��� � �	������� �(��
�� ������ ��9����
� �������� ���>
��������� ����� ���� ��� ���
�
��������'�
���
������������55�����������������
�����������������5�$!%4�'�A�B��+�
�
� ���..��=�������������������
���
������������
������'�
��������������
�����(�����
�
����� =�� �������� ����� ����
���� :��� ���� 
���������� ���>
����� �� ��� ��
������� ��������
��9�����)���/���
��������
�������
���������:������
�/��
��'�)����,�����������������	�����
���
�
���� �������-� �5�$!%4!+7� 0'� ������� ���� ��
��� ��� 
������ �� ��
�� :��� ���������

�/�
������� �� ���������� �>������� ��� ����
�����(�� ��������
������ �)���� ����
�2�������'�
�����������'� =�������������'� ��
��/���������'� ���+'� ��9�� ����
�
��� �� ��3�� ��� ������ ���

�/��
���5�&&%4&+��
�
� ���	$"-)& �$%&�+�- * ,#" �$%&��
�
� .�����������
��=����9������������
����)�
�����
�0�����:����������������:�����
�����
���� �� ��������� ��� ��� ���������� 0� �������� )�
� ��
��� )
���)���'� ��� ������������
�<)
���
���������������������(��������������'������<)
�������������,��������
�����-'�
,�����

������-'�,����)�
��������-'�,������3�9������-'�,��������>
����������9����������-�
����
���������
����5��8%4!+��
�



/���%", ! "#" �$%&�� �

�
� E�� ��� ��/
������ ��� )
����)��� ��� �
�
:���� ��
������'� ���� 
����������� )������
��9����
�������/����������>��������������������������0�:�������

�������5��4%48+��
�

����%!%(%$" #&��
�
� ��� ..�� =�� �����
���� :��� ��9��� �����
��� ��� ���)���������� 
���������
����
��������������������
���������)�������'�)3������?�9'����'�0��:���������9����9����
�����
����/���
����
�����������55��$'��*'�!&�0���*%4*7�0��4%4!+���
� �
�
� ��������	�
���	
�������0
	�����
�
� L������������)���������:�������>��������������������9������
�
���)
����������������
����
�������������
��(
������:��� ��� ����)
��
�������� /�
������������ ���
����� ��� ����
��
�����
���������������
��)����'���� �..�� �=������������:��"��+� ��9���������
������
)���9��� �	��������	� �� ������������� ���)��������� ���� (
������ ����
��
��� :��� ���
���������� ������� ��� �
��� ���� ������ �5�!&%4*+7� � ��+� ��9�� �<)
���
��� ��� (���	� ���
�
��
���� ��� ����� (
����� � ������� ��� )
���)��� ������)�����
���� (
������ :��� ��9���
�����
� �� 5��*%4�'A�B�1+7� 0� ���+� ��9�� �9��
��
��� ��� ����
���	� ��
�����	�)�
� ��� :��'� ���
����
���������)�����������������
������'������
�9���(�������9���������(
�������9
������
����
��� ���>
���'� �����9�� ������ ���� ��)�����'� ��� ��� ��� �<���0��� �<)
��������'� 0� ���
)����
��
������(��������� �����������������/���� �)�����������
�����������
)
�����(����0�
/�
�������+�:������(
�������������
����
������������5��4%4!+��
�
� ���..�����=�� ���)���� ��)����������� ������ �<�������� ������� ���	����
�	���'�
�����
����� :��"� �+� ��� ����������(�� ��� ��� #
�������� ��� ���� ���)�����(�� ��9�� ��
�
����)
�� ��� ������ �5�18%48+�7� ��+� ��� ����������(�� ����� �� ��� (
����� ��9�� ��
�
)
����������� ��� :��� ��� ���/��
�� ��� ���)�����(�� :��� ��� 
������ �5��&%4*+7����+� ��� ��9��
���/����
��� ��� ����������(�� ���� (
����� ���)�
������ ���)������� ��� �.��� �����
���������� �� #������ ���� ��� ��� ��� �
����2���(�� ��� ��������� ��������
�������
��)���������� ����� ��������
��� �� #����
��� �5�18%48+7� ��+� ��� ��9�� ��)���
��� ���
����������(��������(
��������/����(����������
��������������/���������������������
������
��)�'�.�����
�+'�������<)
������������
�����������)�
�����������
�������.�����
���
�5��$&%4&+7� �+� ��9�� ��)���
��� ��� �<)
���(�� ���>
���� � ,�	��������� 
	������� ���
���������***-���������
��'��)�
�������
������9������������)�
����9����������������������
��)���/������������(
���������)���������55��'��'��4��0���1%417�0��!�0�&�%487��$&%4&7�
�8%4!+7���+�������9�
��'���9����)���
����������������(������(
��������)��������������
����'� )���

���� #������� ��� +�����	+� ������� ��� 
�/�
������ ���>
���� �<��� ��� ��
���
��
�����:���� �� ��� ����/�����(�� ��� ��
�� ���)�����(�� D��� ��� ����"� 3�������� ���
�	����
�
���� ���� 
	�����	������� )�
��	2� ��� �����	� ����
��	� ��� ��� �	��������� ��
�����������
�������������	������������������������
�	����&�������������
��������������
������� ��� ������
���� ��� �����	�� ���	������ �����'�� �� ��� ��	������ ���	���-D�
�5�*$%4&+7���+��������=�0������
����(
����������)�
������������������������/���������
��9�� ����
�
��� ��� ���
������(�� ���
�� ������ �5��*%4*+7� ���+� ���� (
������ ��9��� ��
�
�����������������0C�����'� )���� ,.�����
��-� �5�&&%4&+7� 0� ����+� ��� ��9�����)���
���



������������������>
�����������)����,(
�������9������-+�:������)�
������������/���
�
����
������������(
��������)��������5��$%4!+��
�
� 1�������	�
���	
����������	��
�������
�
� ������
�������
�/��
�������/
�����������)
���������������������
�������:������
���� ���)���� ������������ 0� 
������������)���������'� ����� )�
���������'� � ���)����� ��
�/��������� �� ���������� ��������
��������� E�9
������� )
�9���3����'� ��� � ..�� =�� �������
�����(�����)
�������
���
��)�������������)�����"��+���������
������������	
����������'�
�����
�����:��'�������:���������)
�������9��'������������:���������0��������
���������
�������� �� 
�����
��� ��� )
������������ ����
��� �5��8%4!+7� 0� ��+� ���� ��	
�������	��

	�����	�'�����������������
�������>������������/�
���)
����'�)
���)�����0������������
��� ���� ���������� (
������ �����
������ ����
���������'� �9��������� ��������� �� ��� �����
�
���)��������'� ���� �����(�� ��� ��� C����� ����� /����� )�
� )�
��� ��� ��� ����
����� ����
���)���������3����)���/�����5��8%4!+��
�
� ��� )
������������� ���)����� :��� �������� ��� ����
���� /����� �� :��� )
��������
��)�����������'������9���������
�������
��������2���(��)���9�������)
������������C����'�
9������������������
���������������)�
��
�����
���)�
���������)���/����������������������
/���������)������������ �5��&%4*'�:��� �)�����������
���
���������������)
������������ ���
���)��(���������
��+��
�
� � �

2����������������������3����
�����	����� �
�
� ����>���������������������)
��������9�>����������
����������������
����
��/�
����
��� ���� ��<���� ��
��������� �� ����� 
��)����'� ��� ..�� =�� ������)����� ���� �����������
��)�����"�

�
���	$, ,)-#" 4$��

�
� ��������������������)��������������9����
��������55���%4�'��%41�0�*8%4!�+'�
���	�
�5���%4�'� A�B��� .7� �$%4!+'� 
	%�����'� ��� ����
'� 0� ��

��)����
� ��� ���������� ��� ���
���)�����(���55�$1%4�'A�B�17���'��*%4*�0�*8%4!+7�0������	'��������
'������9��������
���

	�������'�)�
����"��+������9���������
�����<)
���(��,)�
����:����������/���-�����
���:���
�<)
���������/�����(�����������
��� ����
��
���������������/���C��� �5��4%4!+7�0� ����
��9�������
�������(���5��
����:����������/���'�)���'�����������/�������
�����
���'���9��
�����
� �� ������ �5�81%4!+7���+� � ��9�� ��������
���� ��
��� ����������� ���� 
��)����� �� ��
���

���������������)������������������������������
����5�11%4&+'�����=��:��������������������
���)�����(�� )�
� ��� :��� ��� �
��� ��� ������
�� ��������
������ ��9�� ���������
��� ��� ����
������
���:������������
�����������������
)�
�������'����������.���������
�/����������
�5���%4!+7� 0� ���+� /���������'� ��� ������� ��� ��9�� 
�/�
�
��� �� ��� )�
����� ��� �;��� :���
���������������������/��=������)
�9���(���55���48'���*%4&+��
�
� ����(�*)-.#" 4$��
��
� ������������	��
	���	�������)�
��	������)
�9�����)�
����	�9��
��'�����=��
:������..��=�0���������������:��������9����)���
����������5��
���������<)
���(��,������



.�����
�����-'�)���'����:����������������

��)������������������'��)
��9���
�����������
���� 	�9��
��� �5�!4%41+�� ��� �=�� :��� ��9�� ��)���
��� ��� �������� ��	�����	����
���)������ ,�� ���
������ ��***'� �� ��	������ ��***-� ������� ��� ���)�����(�� ����
��� ����
����������� ������.�����
����������)������������
������9
����� ������� �����������+�)�
��
�
��� ��� (
����� ��������
������ ��0�� )
�)������ ���)���� �� ��� .�����
��� ���
��������
�������� �C9������ 0� ��������� ������ ���C�� ��� ��0� $%�44$� �5��4�%41+�� ��
� ���
�����'� ��� (
����� ��� :���)�
����)�������E����������)�����)
�)���
���� ����/�����(�'�
)�
�� � ��� ���
��
���� ��� ��� 5��
���'� 0�� :������ )�������� 
���������
��� ��

��)����� ���
	�9��
����5�*%4!+��
�
� L��������������
�
�)
������������)�
��	���	���	��&�����������������������	���
�
� ��������
��)����'����..��=�� �����
����:���������
����
��/�
�������������������
)�9����
����)�
��	�������
��	����
	�)�
����:�������)
��9�����
�����������<������:���
��� �����0�� ����� ���<�� ��� ��� ��=�9������ ��� �����
�� �
����������� �
������ ��������� ��
�����(����+�� G�� =�0� �
���
��� )�������� :��� ��� ��)����� �� )
�=�9��� �<����� ���� ���
���
�
�����(�� ��������
������ ��� ��� :��� ��� )������ �<�
��
��� 
������ ���������9����� E�����
�����2�
���)�
��
�������������0� �>������� 0�����<�����������������F�����2��9���2��� ��

����������9�����������)
�������������
����:����������������
��������5��1%4�'�A�B����+����
�
� ��
�'� ����� ���=�'� ��� � ..�� ��� �������
�� ������� ������� ��� ����� /�
��� ���
���
����
�
� ���� ��
���� 0� �������
�� :��� 
����� ���
����� �� �����
�� �������� ��
������'�
��)�������������������<���
���������
����������<����������<�������������>������0�������
5��
���'� ����3�� ���� �
������� C����'� ��������� ��
��� ���)���������� :��� )��
����
)�
/����������������
���������������������5�4!%4�'A�B�1+��
� ��
� ���������'����..�'����9�������������:���������� �>������������������ �:������
��)�;��������������� 0�������2� ������ ��
��� �5�4!%4�'A�B�1+'� � ����������� �����2�
������
���
����
��/�
����)�
����� �)
�9���(�� ���
����������� �5��1%4�'�A�B��7� �5�4!%4�'A�B�1+'�
���:����������������� ���:��"��+� ������� �)�
���
�)�
������������������������������
�

���������
������=�������������
�)�
�������������
����
��/�
����:�����������������
�����������:���)
��������
������
������)��2�
��5�4!%4�'A�B�1'�+7�0���+��)�������
�C����)�
��

���������������
��������������0�����<���������������'�)�
����������������
�����������
��
������
���������<�����(��0��������������)��������>�������5�4!%4�'A�B�1+��.������
�����)���������/�
����'���9���<)
���
�������������������(�����������)�����(������������
,)�
��	��	�����&�������������������������	***-��5�*�%4�'A�B���+��

�
� ����(%5*6)-�&�+��7'�& " �$%&��%���, 8�&��
�
� ���..������
����)��������������/����(����������)�
���)
�������
�0�=������������
���������
���>�����'���������:�����9����9��
��
�����������������
���
���"�
�
� �,�
������*�
�
� 5�����)�
���)
�������
�������9��)
�������
�������������)����������
���������
����
�5��&%48+�0'�����3�'���9���)
�����
������������������������������	����	���������
�0����'�
)�
� �3�� :��� ��� ����/�����(�� ��� ��� 
�/�
��� ��� =�0�� 
�������� ��� ��� K���
���
�5�*$%4�'A�B��+����
�����'��������������)
�)������
�������)�����������0������9�
��
�'�



���+� ��� ��9����
���������� ��� ��� .�)������ ��� ,���)���������� ����
����-� ���� �
���������
�5�$1%4*+���
�
� �����
�����
��*��
�
� ����������� ��������
����
�������'������)�
���)
�������
� ��9����
� 
�����'� �������
�55�� �48� 0� ��*%4&+'� ��� 
���)��������� ��� ���/���� �5�8&%48+'� 
���������� �(��� ����
�������
�������� :��� ��
���� )�
�� ���)
����
� ��� ���������� �5��$%4*+� 0� �������� ��� ���
��
��� �55�� �48� 0� ��*%4&+'�)�
������ �
�)���
��������
����������������<)���������� ���
K������� ��� ���� ��0��� :��� ����

������ �5��%44'� A�B�� ���+�� ��
� ��)�����'� ��9�� ��
�

	%������ )���� ��� ��9���<����
�����
������(�����
������)
�)(����������/��������������
������0��������������������<����)
�9���'���������

�'�)���'�������)�
���)
�������
�
�/��
��
:��� ��� �
��)���� ���� 5�
������� ��9�
���2���
�� 0� ������ ��� ���������� ��
������� ���
����
�������������5��8%4!+��
�
� �)��	����
�����
�
� E�9
���(���=�������������
��������)�
���)
�������
'����..��=�����������:��"��+�
����<)
���(�����(����	���9����
�
���
�������������
�����3��/�������������������������
��
������'���������.���������(�� �55�� *%41� 0� *8%4!+7���+�����<)
���(�� .�	��
���� ���
4	��	�� ��9�� ��
� 
���
����� )�
�� ���� ����)
�0������ ��� ��0'� ���C�� ��� �)�� ��� ��� ����
5�
���
����� ��� F>������ G�
������� ��� ���� ���)���������� ����
����� ���9�
����� )�
� ���
��������
���(��	���
�������������'��)
�9�����)�
�����
�������.���������K�����
������
���������������441��5�*8%41+7�0����+���������
�0���������
��������������)�
����<)��������
�����9��
���9�
�����������(����)���/������������5�*8%4!+��

�
� D�	�����	��
�
� �+�B����/�����(����������
���)
�0��������
� ��������
�0�����������0'�����<)�����(�����K������������������
�)����/����������
���
�'�)�
��������
������
��������������������'�����.��'�)�
���<)���
�����������������
��������������'�0������	����'�)�
���<)����
���������������������5�*%41+��
�
� ���������
�0������ ���
���������'����)�
���)
�������
� ����� � ������
������ ������
��
������������

����� ���������0� ����������� �����������
��������:������
����������
���)�
��� �5�4�%44'� A�B����+'� ��)����������� ������� ��� 
�������(�� 
���������
����
)
�0������� ��� �������� ������ ��� ���� ��
��� ���� 
����� ��� ��0� :��� =�� ����� ��
������
�5��$%4!+��������������'���9������/���
������)������'���)����������������
����2�������0�
����
���������'��������������������������"�5�18%48��
�
� 9+�5���
������(���������	�
	�����
����:�����)�
�������
���)
�0��������
�
� ��� )�
��� )
�������
� =�� ��� ������
� ��� ���
	� 
	�����
���� ��������
��� �� ��0��
��)�
�� ��� �)
�9(� ��� ��0� ����

������� �5��!%44'� A�B�1+'� ���� ����� �<����� ���� ���	�

	�����
������

��)��������� �5�$1%4�'� A�B�1� 0� 5�� 81%4$'� A�B�$7� ��%41'� *�%48'� �*� 0�
�*%4*7�0���%4!+'����C�����
������(��������������������������������������5�4!%4�'A�B��17�
5��&%4�'A�B�$7� 5��&%4�'A�B�$7� 5�$$%4�'A�B�$7� 5�$�%4�'A�B�$7� 5�$1%4�'A�B�$7�
5�$8%4�'A�B�$7�5�8�%4�'�A�B�$+'�����:�������� ������
��� 
	������� ���������)�������
�



����������� )�
���� ����� ������ 
	������� ������ �/
������ ��� 
���������� )�
���� ���������(��
�������� �� �����(����� :��� ����

����'� 0�� :��� ��� ������ ��� )����� ��
� ��
�9������ ���
���)����������5��&%4�'A�B��+���=�
��9���'��������������0�������������������)���������
�����(�������
���������������
��
�������)�
����������:��������<��������'�������������
�
�����(����� � ��9�� ��
� ��=�
����� ���� ���� )
�)���� ���)��������� ��� ��� ��
������� :���
���)��'���;�������������)�
���)
�������
����������)�����(������
����:����������������
����
�������������'�0'�����������'��������

�����
���������
����������)
�)������0��'��0�������
����

�������������
����������������5���&%4*+��
�
� �+���������(��������
	���������������������
���
���������
���)
�0��������
�
� ���)�
���)
�������
�����������)��������������
�������9��������
'����)
�����'����
�	�������������
�	����'�
	�������	����	������������'�����

����������
��)�����'�0'�
����������'���������������
�����������
�������
)
���������������������5��*%4*+�7��
�
� 5��=�� )�
��� )
�������
� ��9�� ����������� ����
'� ��� ��� ����'� ���� ���
��	�� '�
����
%	��
	����
�	����������

���������5���*%4*+��
�
� F��9�>��=�� ��� ����
'� ���)
�����'� ��� �	������� �(��
�� ��� ��� ����
��� �5�*%4!+'�
����/������'�����������'� � ����
�2�����)�
�����:������ ��
������� �����(��������
������
��&����	�� ���
�	������ �3�� �<�������� :��� ���� ���������� 93������ ��� ���� ����
���
�5�$!%4�'A�B��+����
����������9������
�������0���������&��������(��
��0�:���=�����������
��
��������
���
�����������)��2����)�
���
����������93�����)����
��
�:���������C�����:������
����

�����)�
�������)�����(���5�1*%4!+��F��)������9����
������������
������������������
:���/���93�����)�
��=�������������
�����������
���������������0���������93�����)����
��
�
:�������������������������������
���������������
��
����(�����������������������)�����'�
���:�����)�����:���������������������������������)�
��'�)�
������������
�93�����7����
9���� )������ ��
� �������� ��� ��� )�
��� ��� :��� )
��������������� ������ ��������� �����
93�������5��1*%4!+��
�
� 5�9�����
��9�����������'����������'�������)�
���)
�������
�����������)����������
����
��������� ���0��'� ����������� �� �����(������:�����������0������ 
���
���� ���� ����	�
�	�����	�:�������
��������
������ ����������)���������
���������� �5���%44'�A�B���+'�
)�
���������������������:�������
�/�
�������������
���������������)
�����������������������
��������������)��������������(�����������������
����
����������'�)�
������������=�0�
�9�����������������(�������(�����)
����'�:���������:�����9��
���;�
����5�&%4&+��
�
� ��
���
������'� ��9�����
����������<)
������������� ���
��	�� �������� 
	�
��	��
:��'�����3�����=�9�����
����	�9��
����������
���)�
��
���������
'���������0���������
���
��� 
�/�
������ ����������� ��0��� )
���������� ����

����� ��� ������ 
����������
�5��*%4�'A�B�$+� 0'��������'���� 
	������� ������ �5�$!%4�'A�B�$7�5�*�%4�'A�B��7�8!%48� 0�
�*%4*+� 0� ��� 
�����(�� ��� ��� ��
��� )
�0������� ���� ��� �������
���� ��
	����� �<��������
�5���%4�'A�B�1+����������'���9��������
�����������
�/�
������������������������0���������
:��� )
������� �5�11%4&+'� )�
�� ���� ���/����
� ��
���� ��� 
	�����
��� 0� ��
���� ���

	��������5�$1%4*+��
�



� ��
����������������
������
�����'����)�
���)
�������
��=����������
������������	�
&��� ��� ���	��� '� �� �	�� ��������	��:��'� ��� ��� ����'� =�9��
��� ����� ��������� )�
� ���
�
�������(�������������D��������
�������5���%4�'A�B��7�5�!�%4�'A�B��+��
�
� �+���/�
�����������������������.�������
�
� A���������'�������������������
����������'����9�����������
���������������������
)
���)��������������	����	��	������	'������<)
���(���������/(
������
���������
����
,
	��	���-� �� ,	��	-'� ���C�� )
������ � �5�4!%4�'A�B�1+'� ������ :��� ��� ������ ���� )
�����
����
�����(�������������5���%4�'A�B��+��
�
� ����&,()",)(#��
�
� �����<�����9��������
������+���	�'�������	��0�5�

�	������������������
�:���
��
����<�����(���5�11%4&+'�)�
�����������9����)���
������������(�����+���	���������9�����
=���
������������	�� 0�5�

�	���� �5�11%4&+� 0� ������)
��������� ������(�����+���	�����
��0������)�:��;���<�����(���5��4&%4&+��
�
� ����(, ")-#����
�
� ��� ..�� =�� �������� ���9�>�� ����
���� �
���
���� ��� �>������ ������������ )�
�� ���
���
�� ��� ��� �������� ���� �
��������� ��� ���� ��<���� ��
��������� 5������
����� ����
����������"�
�
� D-�����
���*�
�

� ���� )
���)���� )������ � ������
��'� )�
�'� ��������'� ������ �����'� ���/�
��� �� ����
�>���������
����������)�
�������5�&*%4�'A�B��+�0����
�����������9������=�
���������
��
�����������������)
���)����0���������������5��%4�'A�B�1'�+��
�
� D,�����
���*�
�

� 5�9���������
��������������������
���(������������
��	���3���<�������:���
)�
�����������
�������5���%4�'A�B�1+�0'����:��'��������)
���)�����������C������)�
����'�
��
����������������������
���(�� �5��*%4�'A�B�1+'���9�������
�
��� �����������
��������
:������������
����������	���5�!%4��A�B�1+�0������)�
������:������������
�����(����	��
�5�1&%44'�A�B���+7��������2'������(����	��)��������9������
������C��������D�'�9'��'��'����D�
�5�$%4!+7� )�
�� ���=��� )3

�/��� ��� ��9��� ��
� ������������ ,)�����-� �5�$%4!+�� .���
��
3���
�����
��'���9��������
������������
������������)�����������������5�!&%4*+����
�
��)�����'����������
��������������������)3

�/�'�>����������9������
�
����5�11%4&+�����
���������'����������(������
��
�������)�
������������������������
����������������������<���
��
������� ��9�� ��
� 
	%�����'� ��������� :��� ����� ������ ��� =���� ��������� �C��
���
�
39����� 0� ��
��� ��������� ��� �������� ��/�9>����� �5�$!%4!+�� ��� �9���� :��� ��9���
����������������
����������������������)
����������������������/�����������)�
��������
����
�������(������)
������������������9�
���(���������
�:���
����5�11%4&+��
�
�
�



� ��	�����	*�
�
� ���������������������
������������9����������
�������
�/�
�������:�����
��������
��������������3�9��������)������(����������
��'����:���)
��������������
��)�����(�����
���� 5�
������� :��� ���� ������)��� D)���� 
�/�
������� �� ������� ��
������� ��� ��� ����D�
�5��48%4&+��
� �

�6����
�
���*�
�
� �E���������3��)
���)�������
�/��
������������������
��'�)�
�
�2�����������
����'�
��9�����
����/��������5��*%4�'A�B�1+�� �
�
� /��� &'�& " �$%&��� " �$#-%&��
�
� �E�9
������55����'����..��=�������
���"��+�:��������
�������93���������������9��
��
������������>
�������������� �����������
��������'�
���
������������55��������
���

	�
���������������'����������3������,�����
�������������/�:��-��5�$!%4�'A�B��+7���+�
:��� ��9��� ���������� ���� �)�
������ ��� ���� )
���)���'� ������ ��� ��� �
��������� 0�
5��)���������������������'����'����������������<��'�)�
���������������
����'�����
�����
�
������0�)�
��/�������
����������55��%417�8&�0�8!%487�!&%4*�0�$%4!+7�0����+�:������/����(��
�����C��
�����)��2������)��������������9��/���
�
��������
��������'�������������55�����
�5��$4%4*+��
�

���� &'�& " �$%&��(#$& ,�( #&��
�
� ��� ���������� :��� ��� )
�)��� ��� ���� ������� ��� ��9�� /���
�
� ��� ��� �
����������
�5��%4�'A�B�1'�+��
�
� 9��� &'�& " �$%&�/ $#-%&��
�
� E�������������������)
�)����������
������(�����������
�����������
���������
��'�
���..��=������/�������:��������������9����
�/���������)
�����(��0����/�
����9�����'�
�����9��:����
�)���������������������(������������
�������(
������5��4%4!+���
�

	��� &'�& " �$%&��%(�.#,�( #&��
�
� ��������
��)����'����..�����=�����)������"�
�
� D�������	��
�	��������
�������"������
�����(��������)
������������0���:������
������������
����������������:����������������
�������
������������'����������������
L����
������)
�������5��4&%4&+7�0'�)�
���)�����'������������<�������
�������
��
�:���
����������
�����
���
��5��*%4�'A�B��+����
�
� D���� ���	��
�	���� ������
��'� ��;������� :��'� � ������� � �<������ ���)����������
����
�����:���=��������
���
��'������9����)���
������/�
�������
�����
������>
�������
�������� ��� �)������ �� ��� ����9������� �5�8!%48� 0� ��%4*+'� )���� ��
���
� ���� �����(��
��)���/���������
������������������>������:������
������������
����������)
����)������
����
����� �
������ �5��4%4�'A�B��+'� ��)����������� ��'� ��� ��� ����� ��� ���	��
�	���� '�



�����
���� ���� )
������������ ��� ���9�
���(�� ��� ��� ��
��'� ��� 
�������� :��� ��� ������
����
3��������������������
���������������)�����(������
��
��5��4�%41'A�B��+��
�
� D��������	��
�	�����.������2���;�������:����������
������
��������������:������
5��)�����(��5�
�����
�������<����������
����������:��������
����0�����������
������'����
��� ����'� ��������� )�
� ��� �
�������(�� �����������D��������
������ �5���%4�'A�B��7�
5�!�%4�'A�B��+� 0� :��'� ��� �<������ ��
���� ��
������ �� ����
������ :��� =��� 
�������� ���
������(�� D0� ��� ��9�
� ��� ������/�����(�� ��� ������ ��
���� ��� )
�)��� ��� ��� MK���
���
����/�������ND'� ��9�� )
�����
��� �� ��� ��
�����(�� �<)
���� �5��*%4�'A�B��+�� �=�
�� 9���'�
������� ��� ��
����� ���� ���)�����(�� ��� ��9�� �����
�
��� ��)����
�������� �)����9���
�5�8!%48+��
�
� D�������	��
�	����(
���'�����
�������:��'����9�������
����������)�������
���
�
�3��������������
������
��
�����������
����'�������9�
��������9��=���
����������>����
����������������3�9��������)������(��0�/��������'�)����������������)
����������/���
���
�<)
���������)�
����������������
������
�������5���%48'�
�/�
������� ���������������
�>�������������
�����������:���)
������������/���
��3����������������������������
���
��������+����
����������������'�������������
�����(���/������������
���
�������
�����
���(
����'���9��)
�����
�������/���������������:�������
����5'�*%4*+��
�
� D���������
������������	��
����'�������$�����	��	�����	'�0��:��'�����������

����������������$����
��������������0����������/���������
���������(����������
��
��'�
���)�
����
�2���9���������
�����������������5��)�����(�����	��	�������>
����:��'����
��'���
���
�����������������5��8%4�'A�B����
�
� A���������'� ��� ..�� =�� ���������'� )�
� �������� ��� ����
����� �
�����"� �+��
���9�
�
���.	����������	��������'�������)
������������������9�
���(��������)����������
����
����'�������/�������
���������������	��
�	����'������
���'�����)
����������<�������
)
���/�
���(�������
�����5��%4�'�A�B���.+7�0���+������
��������	���������	�
	����	����
��2��������/���
�)�
�����������������
��
��5���%48+��
�
� ���$%7�&��
�
� .����=�������;�����'����
���������������
������)������� 0��<�����(�'���9��
��)���
�����>���������������
������������.	��������5��
����:��������)
��9������
�������
C������0��:�����9��������
�����
������)���������������������'�)
�)��������
���������+'�
)�
����9�������
����������
��������������)����0�
����������55���%41�0�18%48+���=�
��
9���'� ��� ���� ������ ��� 5��
���� ���� �
������� C����� ��� �)
�9���(�'� � � ���)���������� ���
���
�����������
� 0����<��:���������������
���������'����������� ���>����C������ ��9��
/���
�
�/��
���������
)������5��
����0�������������������������
�����������5�18%48+��
�
� �������
��'��������<�����9����������
�������� �������������������(�������:���
������'�)������������������������)(��2���5�8!%48+7�0'����
�������������	��	��
�����'�>�����
��9����������
������������
3/������
)�
���������/�
����5���*%4*+��
�
�
�



:�� �����	�
��� ��/���
���� �� ��� ������	;
� ��� ����
���������<�

�
� E�9
�����/�
������
������(���������)
���)���'����..��=������������������
�����	�
��������������
�����2��
��������'����	��������
	��5��4�%4�'A�B�1'�+'���;������'�)���'�:���
�����9�"���+�
�����
����)
���)������������������������:����������/�
�������5�1�%4�'A�B�1+7�
��+�=��
����������
����/���������������
������)�
���
�������������������5��%4�'A�B�1'��+7�
0����+��������
����
�������(�����������
����
��0����)�����(��������(
�����������:���������
��� /�������������� �5�!%4�'A�B�1+�� .���� 
�����	�� ����
���
	�'� )������� �������
� ����
����������"�
�

����%! $ " �$%&��
�
� ���� ��/���������� ��9�����
� ���
����� 0� � ���������
���� ��/������������ ��/�����(��
�5�!%4�'�A�B�*+�����
���������������9��������
���/���������������>
������:��'����������
��� 3&�����72� 3��
����
�	���7� 0� 3�������
���7'� ���� �9������������ ���
��� ���
����������'� )���� ��� ��/�����(�� ��
������� )����� ���
�����
� ���� 
�����2� :��� 
�������
���/��������'� ���� 0� ����� =�� �����
���� ��� � .������ ��� ������� ��� ��� � 5���$�%4��
�5��4&%4�'A�B��+��
�

����#$" �$%&��
�
� ������
��������������
�����9�����
����
����'�=�0��������
��������������>
������
��������
���������5�!%4�'�A�B�*+�� �
�

����%'#(#" 4$��%�'(%"%',�&�&)&,#$, 8�&�+�'(�"%� *%$,#-%&��
�
� ����������:�������������
� ���)
���)�������������� 0�����
������� ���������(�� ���
����
���2��)
�������������5��$%4$'A�B��+�� � �

�
����%'%, " �$%&�+�(%�)$�#$" #&��

�
� ���������������������9��"��+�
�)���
���/����������0��
�����������������0'�:���
���� �����������
��� 
�)
������(�� �5��%44'� A�B�� ���+7���+�
�)���
���������� �>
����� ����
�<�������
����
���(�������<������
��������9
������5���%4�'�A�B��+7����+��
���
������������
�����������������������
���������������<�����
������'�)�������������
�����������/��������
����
)
�������'��)���������0��������

�����
���������
����5��4&%4�'A�B��+7���+�����

�
����

�����������'�����'�)��'��,�	�������
�	��&�����������&���***-�5��&%4�'A�B�1+���
�/�
�
�����
���)
���)�����������������
���<)
���������������������5�*$%4�'A�B��+��
�
� ����(%"%', 8 �#����8�-)$,#( %�#����
�
� G�� ��9��� ��)���
��� �<)
�������� �� /
����� :��� ����2���� �� ���/���(�� ��
��9��O�������9
�������
3���
�)
���)�������/�������������������
���0��:�����9��:����
�
���
������������������9���������������9������(�����������)���)�
����(����)���9������'�
��)����������� ��� ����9����� ��� �������� ��� �9������
������ �� ��� �������
������ )�
�� ����
���������������
��)�����������
������������������5�*�%4&+��
�



5�9�����
������
������������9�������� �
3�����)
��������������������
����	���
��
�����	'� ��)������������������ ��������9����������)
���)�����������
���������� ����
��������������(
�����:������������)��������)�
��������
����
��)������5��$%4!+�� �
�
� /���%"�*%$�#" �$%&�& *'-%&�+�(%"�*%$�#" �$%&�"#(.#&��
�
� ���� �<)
�������� ��� ��
�� ��
	�����
���� ���� �3�� )
�)���� ��� ���� )������ ��
)
��
����� ��� �������(��:�������������)���������)C9������:��� ������� ��
�����
������'�
���:��� )������ ��
� )
���)������ ��� �<)
����� ��
���� ��0�� �����)��������� ��������� ���
���������������)���9������������9����������)C9�����'�)�
�����������=�0�:����<)
���
���
���
��������5�&&%4&+��
�
�

��������	�
�����3	������������	�����<�
�
� ��
�������������)
������������D
���
����(�����������������
�����������0�����������
��� 
������(�'� ������ ������ ��� ��)�
������� �5���%4�'� AA�BB��� 0� �+'� ��� .������ ��� =��
���)���'����
����
��'���������������������)�������><�����0��
����������"�

�
����-�$=*%(���

�
� ���)�������������������������������	�
����	������������9�

����)�
���
�'���9��
�����
��� ��� ���� ��
���� ��� ��)���� ��� ��� /(
����� �<)
������ �������
%)��
��'� ����� ���
������%������������
�����%��'�)�������)��
�����������)����������
�/�
����������������
����
�����������5�18%4�'�A�B�1+����
���
��)�
��'����
�/�
�
���������������'���9����)���
�������
�	���� ������
�� ����<)
���(����=�
�������� �������� ��<��� ��
������'���������� ����:���
���������������<)
����� ��������������� ��� �C��
��'� ��
������ ���
��� 0� ��
��� ��� ��9���
/�
�����5�$!%4!+�� �
�
� ����-�.>$%(���
�
� E�9
����������������������
������������� ��<������
��������0����/�
����
����
��)
������ ��� ..�� =�� �9�
����� ��� �������� ���� � ��������� �������� ��� ���� ��<����
��
�������'���������������������
���
���"�
�

D�)
����
'� ���� ��
3���
� ����
��'� :��� ��� ��)���� ���� �������� ��<����� ��� ���� ���)�����(��
��������
������ �����
3���
�����
��'� ����:��� �
���
��� ��� ���� ������(�� ��� �
�����
�����'� ��� ���
��
3���
�����O��������5�8�%4�'A�B�1+���
�
D#9��
��
'�����9������'����������������E	F����.6�����E����'�.��0�J�E������1D8D�!!*�:������)�������
)�9������(�� ��� ���� ��
��� ��� )
����)���� )�
�� ��� ��� ����
�������(�� )�
� 
�2(�� ��� ��<�� ���
����
�������� ������������ ��������
�������'� 0'� �������
���'� :��"� ,��� ��������� '� ��� ������� &���
����
����������2���	������������	��
�	�����	��������'��	
����	�������������	�2�
	�	����
���� 
����!��� ��� �������
����'� ��������2� �	� 
	�����(�� ���
������
���� ������� �	���	��	� ���
��.	-�5�8�%4�'A�B�1+��
�
D.
�����
��������$�
���������������������
����	0�������	'�:��� ����
��)���� ����������������
�
���
:�����9���<���
�������� ��<��������'�������� ����
�9��'� ���������'���������������'�/�
����
������
��)
�����:����������/���
�
���������<������������
���'�)�
�����������>������5��*%4�'�A�B��+'�
)�
�� ��)
�������� ��� ����
���������� ��� �>��
�� ��������� ��� ����������� ,�� %� �-� ��� ���� �
��������
����
��� )������ :��� �����0��� ���������������� ��� �>��
�� ���������� 0� /�������� �5�8%4�'A�B��+7�



����3����9����������
��������<)
��������	�0��'�)�
���
���)
�)���������� ��<����������5�$$%4*+�
� � �
�
D�����
��������
�2�����)���(������>������������������
�������
��='�:�����������,	
��3��������
������������)�;���-���������"�3***����	���	�������	�2�������
����	������������'	���.������2�'����
�������	���������'	����������*�8��������	���
���&���
����	������	�����9���
	�%����
����	����
�������
���� ��� �	�� �����	�2� �	� &��� ��� ������� ��� ��� �.�������� ��� ��� �������
���� ��	��	� ����
���
����	*���������	��������2��	����'��2��	��%	�����������������
������������������	�������	�7�
�5��*%4�'�A�B��+��

�
D�������
� ��� ���)���������� ����
����� � ��� �<)
���(�� ����
������� ��� �>��
�� �	�0���� 0�� :��� ���
�������������)
�������9����55��%4*7�!�%4&+��
�
D�������
� :��� ���� ����
�������
��� ��� =���
� �����(�� �<�������� ��� �>��
�� ���������� ����� ���
����
�
��'� ���/�������'��3<����������� ����=��������������������)�����(�������
3���
�����
���
�5�8�%4�'A�B�1+��
�
D�
�)����
�������������(���������
�/�
�������:�������
������������������ ��������
���'���������
�
���������'����H���)
���������������.�����
��'������������������(�����<�����������������
'������
+������ ,����
��������-'� ,���.�����
�-'� �� ,���5�
����
��	���
��-����������������'������

�����
��
����<)
���
�������/�
������>
�����)���'�������������������
���������+'�0���
�9�0>������������
��'�
��� �� ��� )�
����'� ����� ��'� ��� ������
'� �������� ���� �����)���� ���� ���������� ����� ���>
���'� ����
��
�9���(���������>
�������<����'������.�����
���5�8�%4�'A�B�1+�� � �
�

� ����,(�&�#&'%",�&��
�

DL��������
�������
����������"�5�9�����/���
�����������2���(�������0C�������
�������
��� ��� �������� ��<��� 0������
����������� ���)
������� �5���%4�'A�B�1+7� 0�
��9�����)���
�����������������������'��
�����0����C��������5�&&%4&+��

�
DL���������
���	����"�������=���
���)�
����/�
�����
������� ��<��������
�������
��
���������������93����������������(������������

������5�$$%4�'A�B�1+��

�
DL��� ����������
���	������	��"� 5�9�����������
���������� ��<���� ��
������������
�
����
	�2��������'�������������)�
������<)
�����������)�������55�&1'��4&%4&�
0��4%4!+�� �
�

�� DL��� �������������"���
���0��<�������� 0� ���)�����������������������:�����
:��� ��� �������
�� ��� ��)���� ��� �>
������ �����������'� ��
��� �����9��� ���
���������(�� )�
� ���� )���9
��� ��)�;����� ��

��)���������� �5��4%4�'A�B�1+7� ���'�
�&����������)�������������
���)�
�%���	�����	��5���1%41'A�B��+'�0�����
���'�)�
�
����	��
����
�(�����5��4%4�'A�B�1+��

� �
D�	�����	��"� 5�9��� ��)���
��� �������������� ���� ��	�	������>���� 0� �:�>��
)�
��
�/�
�
�������������
��������)
���)�������������
������/���������5�$$%4*+��

� � � �
D��������"�G����9�������
����������)
���)������������'������
9�������)
��������
�5��4�%41+���

�
D����	������"� 5�9��� �����
��� ���� �����
�������� ��� ���� ����)��� ��
9�����
�5��4&%4&+��

�



D���������"� � 5�9��� �������
������� 
�
	�	����'� ����� ,��
������� ��� ��
�������
��������-'�:���)��������������
��'�)'��'�)�
�,)
����������-"�5�8!%48��
D�����������"� 5�9��� �������
��� ���� �����
�	���� ��� ��� ������ )
���)���
�5�$$%4*+�0�����
����
���������5�11%4&+��

�
D���	�������� ����������"� � 5�9��� �������
��� ���� �.�����	���� ����������� '�

	�	&������'������ ,
��)�
�-�/������
'�:���)�������������
��'�)���'� �)�
�,�)�0�-�
/������
��5�8!%48+'���,����������������
����-'�:���)�������������
��'�)���'�)�
�
,�������<�����-�5�8!%48+��G�� ��9����)���
�������<)
���(�� ,�� ������ ��-'�����'�
,������3�9���� ��-� �5���%41+��5�9����������
�������<)
���(�� ,��������������%�-�
)�
�������,�������������
�%�-��5�&&%4&+��

�
D���	�������� ������	�������"� 5�9��� �����
��� �.�����	���� �������������'�
����� ,��
��� ��������
�������-7� ���� ��9�
��� ��� ��� ��� ��� �<)
���(��
,��������
���(����

��)��������-�)�����
��0�����)���������5�&&%4&+��

�
D���	���������������� "�5�9����������
��������<)
��������'0	�)�
�)
����
��� ��
���/������������)
�����������5�!&%4*+�� �
�
D�		����<������

�
����������
3/�������9�����
���

�����������:�����������
����
������������)�9������(���/���������������)�����(���5�$&%4*+��

�
�
� ?�������	�
�������	
��;�	���<�
�
� A���������'� ��� ..�� ��� =�� ���)���� ��� �/�����
� �C���)���� )
����������
��
�����(�����'� ���� �9���� ���:������� ��
���� ��)����������<)
�������� �3�����
��� 0�
)
����������������������
������ 0'�������� �
����2������'��������3�� ��������� 0� �>������
���C�����F��
���������#
����2���(����������
�����"�
�
� ����>(* $�&��@)(A� "�&��
�

D��)������������>
������3�
����	7�0�3���	��
���7"�5�9������
�������������:������������
������
,����
��-� ��� ��)
�)��� ��� ���� (
������ ���)�
�������'� )�
� ��
� ��
����
������� ��� ���� (
������
����������7� ��� �3�� ��

����� �����2�
� )�
�� �:�>����� ��� ������
��� ��� ��� ,��������(�-�
�5�*8%41'A�B��+��

�
D��)���� ��� ���� �>
������ 3��	��$�
���7� 0� ,�������(�-� "� ��� 
�����(�� ���� ���� )�
����)�����
,����������-'� ,���/�
����-� 0� ,���
�����-'� � �<)
���(�� � ,��	��$�
�	���� 
	��������-'� ��� ��9��
��������
����)�
�,����
�2��������
	�
������-�����'�)�
�������
������:�����������
������
�2��������
0� �����������'� )�
� ,����
�2�������� 		������-� �5�*$%4�'A�B��+�� G�� ��9�� ���/����
�����
��	��$�
��������������
���
������������
������0���9�������
�
��������
�������������
����9���0�����
�/���������>����C�������5�&&%4&+�� �

�
���)���������>
�����3�(��
	7�
�/�
��������
���������(�����"�5�9�������
������������������(��
�����(�����)�
�������
����/���(������������������(��93�����������������5���%4�'A�B�1+��

�
P��)���������� �>
�����,
���
����-"�G����9�����/����
���)��2�����
���
����'�)��2��
������������0������
���(�������������2��5��4�%41+�� �

�



D��)���������>
�����3
���������7"�.���������������������)���)��������0����/�����'�)�
����:���
������
���
����0�������9����)���
���)�
��
�/�
�
���������)�
������/��������5�$!%4�'A�B��+��

�
D��)������������>
������3
	����
�
���7�0�3�	���
�
���7"�5�9�����/�
�����
����5�1*%4$'A�B�1�� �

�
D��)���� ��� ,
	�
��	�� ������
	�� �����������	�-"� G�� ��9��� ��)���
��� ��������
��������
�����)���� �
������� ������
�������� ������� ��� ����
����� �
������ )�
����� )
�����
���'� )��� ,���
����)��������
��-�)�
��������
�������������'������2����/��
����)��2�� �5��*%4*+����
�����'����
��9����)���
��� ��� �����)��� ������ )���� ,������� �(��
�� ��� ��	��

���-+�:��� ��� ��� ��/���� ��
)
�����'�)�
�����:����������������������������������
��������)���������
����+"�5�*8%4!��
� �

�
D��)���������>
�����3
	���
���7"�5�9������
���
�����:�>����
�/��
����������������M�������(�N'�
)���'�������/3��������
)
���
����=���<)
���(�'�������:������
�/��
������������������'�)��'�������
�/��
��
��������������7���������)�
�����/���������
�����7�
�)
���������������'�������5��*%4�'A�B��+�� �

�
D��)���������>
�����3����7:�.�����������)��������>
������������9��)
�����
����������=39�������
����
������5�$1%4$'A�B�1+�� �

�
D��)���� ���� �>
�����3�	��
���	���������-����������0�
��� ������������� ���)�������)
�9�����'�
)�
�� ��9�� �������
�
��� ��� ����� ��� )��
��� ��)�
����'� ��� ��� :��� ��9��� )������ ���)�
��
�
���)�
�������� ��� ������� ��� ���� =���� 0'� ��� ������������'� ��� �<��������� ��� ���� �����������
�5��*%4�'A�B�1+�� �

�
D��)���� ���� �>
����� 3������� ��� ���	�7"� 5�9�������
���)�
��
�/�
�
��� �� ���� ���)���������� ���
���������
����)C9�����'��������)
�/�
�9��'�)�
����������������
������
�����'�
�/�
�
�������������
���)�9������(���/�������5�**%4$'A�B�1+��

�
D��)���� ���� �>
����� ,�<)�������-"� ��� �<)
���(�� ,�.�������-� ����C�� ��� �
��� �8���� �#A'� ���
����������������������0�������������:�����
������������������������
�������(����������
�����+�
��� ��9�� ��)���
��� ����� ���(����� ��� ��	
�������	� ������� /�
���� ��� ���� ������ ��� :��� ���
����
���� ��� �������(�� ��������
������ )�
�� ��� ���
�� ��� ��� /��+� )���� ��� �<)�������� ��� ���
����
����2���(������)
�������������K��=��������)�������
����(�������� �	��
���� �55�$$%4�7�
�&%4*7��8%4&+���

�
DG����9����)���
�������<)
���(�� �������$�
�������/����(��)C9�����)�
��
�/�
�
����������'�����
)�
��������������������2��������:���)�����
���)
�����
��5�&%4&+��

�
DG�� ��9�� ��)���
��� ��� �<)
���(�� � �������	��)�
�� � 
�/�
�
��� �� )�
������ :��� =�0��� ��)�
����
����
�����������'�0��:���)�������������
����5�&%4&+��

�
D��)������������>
������3�������
���7�0�3�	������7���9�
��"D5�9������
�������������:�������
�����(�����>
���������,���������(����9�
��-��������������������,��
���������9�
��-'�:���
��������3��
���
���������������������/�������������
�����(����9�
���)���������������F��F���)��)�
��5�����
�%!1'� ��� ��� ��� ��
2�+'� ��� ������
� ���� ��
��� /����������� ��� �:�>����'� ����� ��� ��� ���������
���������������/
�������������������(������������
�����������������
���$*�.���5�81%4$'A�B�1+��

�
D��)���������>
�����,�������-"�����<)
���(������������9��
���
��
��'�����������'�)�
������������
���)�
������/��������5��$%4*+��

�
D��)���� ���� �>
����� ,�	����-"� ��� �<)
���(�� �	����� �����0�� ��0��� 0� ���3�� ���)����������
����
������5�&1%4&+��

�
D��)����������� �>
������3���	�����	7�0�3���	�����7"���� �
������������
����'� ��9�������
������
��)����������������������>
�������������������)
���)���
�/�
�����������
���
�������)
�/�
������



)�
�� �����
� ��� ���/���(�� ���
�� ���� � ����
����� ��� )
��
����� 0� ���� )�
������
� )
��
���
���
�5��*%4�'A�B�1+��
�
���)������������>
������3��	
��	72�3��	
�������	7�'�3�.�������7"��
�������������������(��
����������
�����������
�������7�)
������������������
�������(��������)
�����7�0��<)�������'����
�������������������������:������)
���������)�������5�$1%4�'A�B�1+��

�
D��)���� ��� ���� �>
������ 3��	������� %	��$	���7� 0� 3��	������� ����
��7*� � ��� �����)��� ���
3�����
�	�����������������	�����������
��-'����9�����������������������������������
����8�*�����
5��
����$��%44� 0�)�
����:������ ������������������)
�)��� ���������
�����9����
��'� ��� ��� ����
������
���:���������
��)�������������
������'�0���9��
����������
���)�
���
����<)
�������'������
������������������'��������������/������
��'�������5��&%4�'A�B�1+��

�
D��)������������>
������3��	�����7�'�3�����	'�
	7"����:��������9��������
�����/�
������
���� (
������ ������������ �����
������ ���� ���� ����)
�0������ ��� ���� )
�)������� ��� ���)����������
�5�$1%4�'A�B�1+��

�
D��)���� ���� �>
�����3�����
	7� 
�/�
���� �� ��
������"� ��� ��������;�����
	N� ��� �:������'� ���
�������:���)�����
�/�
�
�������� ������
������� ���
>���������������'�)�
����:�����9����������
���
���C��)
������)�
������<)
��������;������������������
�<���;������	������
	<��5��%4�'A�B��+��

�
D��)���������>
�����,��
����-"�G����9����)���
�������<)
���(�����
�����)�
��
�/�
�
���������
���)�����(�'�)�������)������������)�����)
����������������5�$$%4*+��
�
D��)������������>
������3��
����
�	���7�0�3��
���	�7"�5�9�����������
����������
�������������
��������������
���2��������)����,:����-�������
���������
����
���,
���
���-�0'������������'���:�>�
��)�� )�
�������'� ��2���'� �����5��*%4�'A�B�1+�� G�� ��9�� ��)���
��� ��� �<)
���(�� ,��
���	-� )�
��

�/�
�
��������,
���	-���,������
�����	-��5�8!%48+��
�
D��)���� ���� �>
����� 3�������� ������
	7"� G�� ��9�� �����2�
��� )�
�� 
�/�
�
��� �� ��)������
)
�)�������� �
����2������� �� 
��������� ��� ��������� �
������ )�
������ ���� ������
� ��� ��� (
�����
�5��4&%4�'A�B��+��� �
�
D��)���� ���� �>
����� ,���	��
���-"� ��� �<)
���(�� ���	��
���� ��9�� 
���
��
��� �� ���� (
������
���)�
��������0�����������
�������������������"�5��&%48��
�
D��)���������>
�����,���	
�
���-"�����<)
���(�����	
�
������9��
���
��
���)�
������������������
�
�������0��:���)�
������/���
�9������9����)���
�������>
�����
�����(����5���&%4*+��

� �
�

D��)���� ���� �>
����� ,�
����	� �����	-�E���������9����� ��� �
3����� ��� ,�
����	� �����	-���� ���
)
�����������'���9��������
��������������0������������5��$%4!+��

�
����>(* $�&�.%$>( "�&��

�
D��)������������	��������
	�"��������
��'������>
���������>
�������9��������
���)�
����������
�
���3�9������9����������������)����������0���������
���)�
�������
����0� �>
�������
������� �)�
��
�����
� )
�9������ ����
)
��������� �5�$!%4�'A�B��+�� ���'� ��� ..�� =�� �
�������� ��� ��)���� ��� ����
�>
������0��<)
�������"��+�, �����	�-"�����<)
���(��3������	����	���	7������������)���
���>
������0���������������
�������9��
���������
����������>
������0�������
���������2�����)�
����
���������(�� ��)�
����� �5�$!%4�'A�B��+7� ��+3����	������������� �� &��� %������� �����-"� �����
�<)
���(�����>
������9����������
���)�
����
�/�
���������
>����������������
��)����9����)
�9����
)�
���
�������
����������0��5�$!%4�'A�B��+7������+,5���
�����������������-"�5�9������
���
���
:�>� ���������� ����
���� ��� ����9����'� ���� ��� /��� ��� :��� ���� )���9���� ����
������� ��)��� �� :�>�
�����
����5�1�%4�'A�B�1+��

�



D��)���������>
�����3
�����$��7"�5���������������/���
����������
9��,������2�
-���:���������'�
���C�����5���'���3��
	����
	�����������	������2����
������2�������
�	���2��
��������2��
*�'�
	�������������
�$����2���
��$�����7+�0�����������������
��������:�����������2������������
�/��
��
��:�����0�
������������'�)�
����)
�/�
�9�����)���
������
9��
���9�
'�)������:���,������2�
-����
����� ������� ��9���������
�������������� �>�����'����������3�������� �����
��7�/�
����2����
�5��4&%4�'A�B��+��

�
D��)���� ��� ���� �>
������ ,
����	� 
	�����	���7� 0� 3
����	� ��� ������� ���� ����	� ���� �	�
��&�����-"��������<)
����������9��������
������������
�����������������(�����������������)�����
�����9��������
�����������/�����������

��)�����������������������
���������3�������)�����
����
����
� ��� 
�����(�� ���� ���� ������'� )���� ��� ����� 3
�(��	7� � ��

��)����� 
����2�
���� � ���
����9������
���
���)�
�������
��
���9
�����3������7�������������5��4&%4�'A�B��+��

�
D��)���������>
�����3���	�	�
��	7"�����������9�����)���
���������)3

�/����������
���:������
����:�����
�����
����������
�����:������
�/��
��D)�������)�
������/�������
��D'�)�
�������
�������
��9
��������
�/��
������
��:������9�>��������>�
���������D)�������)�
��������9�
��D��5�**%4$'A�B�1+��

�
D��)����������� �>
������3�������7�0�3
	������7"���/�
�������(
�����������������'�=�0��:���
���������
������
����:��������
��������������0����������:�������
���������5��*%4�'A�B�1+��

�
D��)���� ��� ���� �>
������ 3���	����72� 3�����7� 0� 3����
����7"� G�� ��9��� ��)���
��� ���� ����
C������'�:����������>
�����0����������
��'�)�
����
�9��
������(
�����������)�����������
������
�
�5��*%4�'A�B�1+��

�
D��)����������
�(������3����������
�	7"�����<)
���(��3����������
�	���� ���� ��
�����������=7��
�����������������������
�������
��'�)�
����
�����������������������
���
���������
�������
����
:������
�/��
��)
���������������������5�&1%4�'A�B��+��
�
D��)���� ���� �>
����� 3�������7"� � ��� �<)
���(�� ,������
���� ��
(��
�7� )�
�� 
�/�
�
��� �� ����
���)
�9���(��
�����
������)�
��������3���)
�)������H�����
������/������
�������2�������'�0'�������
�����������
��������������������������'����)�
����:������/����(������������
��������������
�����
������2��5�&*%4�'A�B�1+��

�
� ����>(* $�&��(.#$ B#, 8�&��
�

D��)���������>
�����3��	��$�
���7"�5�9����)���
���)�
��)��2�����)���������������'�)�
�����
)�
�� ���� 
��������� �
������� ����� ���� ���� )�
������ ��9�
��� ���)�
��� �� /�������
��� ����
����
�5�**%4$'A�B�1+��

�
D��)������������>
������3(���7�'�3$	��-<���
��
�/�
�
�����3�9�������)������������3���<)�������
��)���
�����>
�����2�����5�1�%4�'A�B�1��

�
D��)���� ���� �����)��� 3�	�������� ����	��-"� ��� �����)��� .��������� ���(����� )�����
�������
���������������������(��������������
��3�9���� ��

���
���'�)�
����:�������)
���)����
��9��������
�:���)��������
�������
)
�����������:�����������
��)������5��$&%4$'�A�B�$+��

�
D��)���� ��� ���� �>
������3�	��������7� 0�3)��������	7"� �+� 
������� )
�/�
�9��� �����
� ��3���
�	���������
	������7�����������
������:�������
���'������2���������
�����.�����
����.�����
��
������
��5�1�%4�'A�B�1+������������������(����������������.�����
����5�&!%4$'A�B�1+�)�����������
������� )
�9������ ��� ����
)
�����(�� ��� ����� ��� ���9��� ��� ����������(�� ��� ��� /���
��
�5��%4�'A�B��+7���+�)�
����9�������
��������)������������
���
��������������������������������
���
:�����������
������������������)
���)������������������,.�����
������)�����������������
��-�0�
��� ��
��� ��� ������ �� ��� ������ )�
� ��� ����
���� ����������(�� ������� �5�$1%4�'A�B�1+7� 0� ���+� ���

�/�
������������,5�)�
��������-�����	�9��
�����9��
����������
���)�
�������,.�����
���-'�:������
�����
����������:��������2�������0���5�&!%4$'A�B�1+��

�



���)���� ��� 
�/�
������� �� ��������� 
	�
����"� 5�9��� �����
��� 0� ��������
��� )�
� ����������
���>
������5�1*%4$'A�B�1+��
�
D��)���� ��� ���� �>
������3�����	7� 0�3������7"� �+� G�� ��9��� ��)���
��� )�
�� 
�/�
�
��� �� ����
)�
������ ������
��� �5�&*%4�'A�B�1+7� ��+� ��9��� ��/�
�����
��� ��9��� �����)���� 0� ��� ��)���
� ���
�<)
���(�� ,������
-� )�
�� 
�/�
�
��� ��� B�/�� ��� ���� L������ �5��$%4$'A�B�1+7� 0� ���+� ��� )
�0�����
�
��������� ��9�� ����
����
� ��� ����
���2�� �
�3����� ��� ��� �
����'� /�����'� ��� ��� ����'� ��� ����
�
��������'�(
�������������������������
�������0'�����������'��������E�
������'�Q
���'�E���������
��G�����������5�&!%4$'A�B��+��
�
���)����)
��������� �����	����	��	����� ���+�	������� ���	�����$�
�����������������>+*?*�*@"�
G����9����)����
���������������/���
��������)����:������������������/�������
������0��
�3�����
)
������������F�#���D(
����'���
�����D'�0���
���:���������
�����������
�)��������/�����������D
����
�'� �C����'� ��9���
�� /��������� 0� �>�����D� )���� � ��� ��
������� �
�3����� ��9�� ��)���
� ����
�����)���� 93������ ��� F�#��� ��� ��� �������� ��� �3�� �������� )���9��� :��� ������ ���/��������� 0�
���/����������5��%4�'A�B�1'�+��

�
DG�� ��9�����/����
�������
���	����� ��
��	� ��� �	���
���'� 0�� :��� ��� ������)��� )����� ����
�
��
���� �C������ ��� )�9����(�7� ���)���� ��� ������
� ��� ��� ���	����
���� ������'� �����)��� >����
��)������)�
�������������(��93��������������������
������������0�:�����������(������������

�����
������)�����������/���
�����������)�������������C��������)�9����(�'�)�
��������/�
������/����
��������������5�&&%4&+��

�
D�5�9�����/���
��������
������������)������������)
�0���������������
�/
��
����������������)���
��)�������
�/�
�
������
�9����
���������3�9������������������
���(��)C9����+"��55��*%4*7��48�%4&+��

�
�
�

CCCCCCCCCCCC�
�


