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�������	������	��	���J���	���;�	��	�����2>	����D	��2	����	���	���J���	���� ��	�	���;�	����	��	�	������
��	���	��������	�	���;�	���  	� ��	����	���	��"��	��	2����2	��2	����	��	2����2��"	�	��  	��2	����	��
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�$ )��	����������	���������"	���;�>	��"�����	'���	���	��'��	��	��������		��		�����		���������		��2��	'���
��	��	��"��2>		��	���	���		���		��>	��		�	�������  �	�������2	���		��	���		��'��		��	���������>		������
2�������2	��	���	&�"������2	
����	��	���	�������	�������2	�<--=�>	0����	)��2�	)�'���>	8�	8�	����2��"��
&��2>	?�����>	��	 ����	%*	�����	������	���	����	��	���������"�

$ 3���	��	/��;�	��	�� ���2�	�������2	�����	��	�� �2	��8�	��	���	��������	��	���	������	��2	���	/��;�
���  	��	��������2	'���	���	/��;�3����

2$ 
'����	��	���	������ 	������	��2	��	���	������	��"������2	��	���	����	��	������ 	+���������	�������
��	/�D�����	7�2�	#�+�$	��2	J	��	�����	���;���	���	��:����2	��	���2��	�����	���"��� 	�� �2	���������H�2
������� 	82������	���2	#��8�$	��	/�������>	���	�2�����������	��������>	��	���	����	��	�����2��"	���������"�

�0 (',����������������������	)�&�����

�������>	'��	����	���	���	��������2	�������2	��������	��	�����	�� �2	��8�	� ��"	'���	�� ��	������>	���
��:�����2	��	���2	���	����>	��	���	��� ����>	2���� �	��	���	�������B�		0����	&�"�������

/0 �!	�
������%��,���&&������

�������	���	��:�����2	��	������	���	���"�	��	�����	�22������	����2���� �	��	���	�������B�	0����	&�"�������

30 �����)�.�������4���.����

���	������	'��	���D�	��	������	���	� �����	��	+�������	���  	�� �	'���	���	�������	��	���	��"������2	�����>
���	 ����	����	��������	#�%$	2���	������	���	�����		���2		������"		���J���		���������	��	�����	����� �J����� �
���	���	� �����	��	���		+�������	��	�����	��	0�����	�.5#�$	��	���	���������	��>	�-�<	��"�����'���@

8� �������	��	��	��	2������	��2��	0�����	��<#�$	��	���	��	��	�	2� �	��  �2	��2	��"��2	3
&�=�*�

88� +� �������	 ���	 � �"��� ���	 ��	 ��	 ��	 2������	 ��	  ����2	 ������	 ��2	 �'�������	 ��	 2�����	 ��2
��'���	��	2�������	��2��	���	���������	��>	�-�<>	�������2��	��2	���� ��	��	����������	��		���
�������>	&� �	(��D	��	/�D�����	0��D	9;���"�	7�����2	��2	���	7����2	���������	#��2�	��	���������
!��������$	&�"� ������>	�-�<	��2�����	�� �����	 �'�	��2	��"� �������

888� +� �������	��	��2����2���	��	�����	��	0�����	���#�$	��	���	���������	��>	�-�<	��	��:����2	��2��
7����2	���������	#��2�	��	���������	!��������$	&�"� ������>	�-�<	#��� ��� �	�� �	���	������	�� ��"
������	��	��	��	��2����2���	2������	��	����������$�

8�� �	 2���� �2	 ����� �	 � ��"	 '���	 �����	 �22����	 ���	 � ������	 ��	 ���	 �������B�	 '�������
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#��	���	��	�����"�	������� $>	��2	�)�63� ������+�8��������	�����	���	�+�0��	�����	��
#��� ��� ������������ ��"���������	���	���������$�

 0 �54�6�&��&

)��	����������	��	0�����	�%�	��	���	���������	��>	�-�<	��:����	���	 ����2	��������	����	���	2���2��2
����� �	��	���	���  	�� �	��	���2	�����"�	� ������	��2�	2���� �	����	���	���D	�����	2���"����2	��	���
����� �2	������� 2����	���2��" �>	���	������� 2���	�� 2��"	������ 	������	���	��:�����2	��	�����2�	���
�������B�	0����	&�"������>	��		���		�22����		"����		������	�����>	� ������	2���2��2	���2���	��	9=+���2��2
3���	�����2�2	��	���	����� 	������	��2	� ��	���� �� �	��	'������	��	���	��������	8�	���	���	��	������	�� 2
��	�+�>	���	����	�����������	���� 2	��	�����2�2	��	���	�+0	�����������	���	��2����"	��2	���'��2��"	��
���	��������

70 4�&'.����������.�����	2�'�&���(�.������38�����!����.�����	2���&��	�.�9�88�

/�������	��	���	3�����	��>	�-��>	��������	A� �	-�>	�-��>	���	����	��	2�2�����	��	�����	��;	��2��	0�����
�.-	��	���	8����	)�;	
�2�����>	�--�>	����	�������	��	2���2��2	��	�	�
�=	3879&	��	�����	��;	������
��	��������2	��	�-C	��2	���	3879&	��	)�;	&������	��	�.C�	7���	��	3� ���	��	���� �� �	��	3�2��� 	(���2	��
&������B�	#3(&$	'������@	����@JJ'''�����"����D�	�������	���	���������	�2����2	��	��2���	�����	��;	3879&
������	7�����	��	
�����	�->	�-���

3������>	���2��"	��	 ����������	������2	����	3�2��� 	(���2	��	&������	#3(&$>	'���=�� 2��"	��;	'�  	��
2��������2	�������� �	��	K3� ��J���=3� ��B	������	��	/������ 	������� 2��	��	'�  	��	�����=�� 2��#�$	����2	��
�����	������� 2��"	�����������>	��	���	��	�����	�������

8�	����	��"��2	�  	������� 2���	'��	�� 2	������	����� �	���	��:�����2	��	�����2�	������� 2��"	�����������	��
/������ 	������� 2��	��2	A����=�� 2��#�$	��	������	��	������	�� 2	��	����	��	���	0����	&�"������	��	���	 ���
��	��������	#.@--	����$	��	
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/������ 	������� 2��	��2	A����	1� 2��#�$�

)��	��������	������� 2���	�����"	�+�	������	���	��:����2	��	����	�����	������� 	)�;	������	#�)�$
��2���2	'���	�����	���������	�����������>	'������	��������	������ 	������� 2���	���� 2	���2	�	���	��
�����	�)�	���������	��	���	������	��	0����	&�"�������	)��	������� 2���	'�� �	���2��"	�)�	��	�)�
����������>	��	���	���	���	��>	����	:����	������	����	��2	�����	���������	�� ��	��������

)��	�����������	������2	'�����	���	�����	�������2	����	'�� 2	���� �	���	�������	��	2�2��	�����	��;
��	���	��� ��� �	�����	����	���	�������	��	2���2��2	��	�������2	��	���	�������	��	
�����	�.>�-���

�������	���D��"	�;�������	����	2�2�����	��	�����	��;	��	2�2�����	��	�	��2��2	����	��2��	���	�� �����
����������	��	���	8����	)�;	
�2�����>	�--�>	���	��:�����2	��	�������	�� �2	��;	���������	��	��������
2���������	���2���	�����������	��	 �������	
������.>	�-���

3��	���	:����J���� ��J�����������>	���	���������	���	�����	���	������	��	����L2�'��2�:���������
��2	J	��	���	0����	&�"������	��	�2��"������L���������

:0 "�.)	���&4�6�&��&;(!	���

0������ 2���>	'��	��	���	������>	�� 2	���	 ���	�����	2���2��2J������>	��	���>	���	�2����2	��	�����	���
0����	&�"������	��	�  ��	J	��:����	�����	�����	�� ����2	2���2��2J������>	��	����8�	��� ����	'���	0�����
�%%	��	���	���������	��>	�-�<>	�����	�����"	��� ���2	���	����� ���2	����2���>	�  	���	2���2��2	�������2��"
���	�	�����2	��	�	�����	��	����	�������	2���	2��	��2	����� �	���  	��	2�������2	��	���	3�2��� 	!���������
��	���	��	�� ����22���2��2	��2	��	���	��	������>	���  	��	2� �����2	��	���	09�/�



���������	
�
���
�
���

<0 ��	))��;�5�����


8�	���2���	'���	���	���������	#/���� 	(�  ��$	&�"� ������>	�-�*>	���	���	�������	��	� �����	��	2�������
��2	���	���	�����	�"��2�	����	������	��	���	��:���������	��	������	�%�	��2	�%%	��	���	���������	��>	�-�<>
�������	'�  	��	�  �'�2	��	�;�����	�����	��"��	��	����	�����"�	����� 	��  ��	����	��	����	��	�=�����">	��	����
����;	��2	������	��	��2������	�������2	����������2	��"� �������

�80 ��&��5)��1��	.�)���

8�	���	�������	�� 2��"	���	������	��	���	���� 	���2	��	����� 	��	���	�����	�������"�	��	���	���2	��	����� 
��	���	��	�������2	��	���	����������>	���	����2���	��	���	�����	���	���	������	���  	�����2�	���	��� ���
��	��2��= ��D	��	���	�������	���	�����2��"	����� 	"����� 	������"	��	���	������>	��	��	��:����2	��	���
�������	��	'�����"	��	���	������	��	 ����	�����	2���	#<$	������	���	2���	��	���������"�

��0 6	�)	,�)����������	�.�	)�(�	��������	�&�������������!�=�,����>

)��	����� 	&�����	��	���	�������	���	���	����	��2�2	A���	�->	�-��	���	����	� ��2	��	���	�������B�
'������	��	���	"����	 ��D@	����@JJ'''�2�'��2�:���������J������� �����

��0 �)�.�����.���	����������������	�.�	)�(�	��������	�&�����.����%�����


�������	'��	2�����	��	������	����� 	������� 	����������	��2	�����	��	������"	���	���	������� 	����	��2��"
A����->	�-��	��	��'��2	�����"�	�=��� >	������2	��	��"������2	����J������>	���	������	�����	������	��	���
3
&�	���� �� �	���	���	�������	��	�������B�'�������

(���%����"�4���(��������  �?�@�����A����%����(���9��8�7

)���	���������	���	���	������������	��:����2	�������"	�"��2�	8���	��>	.	#9 �����	��	+�������$	��	��	��������2
��	���	����	����� 	!����� ������"�

$��4����%���03��#����������4�������(

8�	�����	��	0�����	�.�#�$	��	���	���������	��>	�-�<>	���	2�������>	�����"�	���� �����	��	��� �����	2���2
0��������	�.>	�-��>	����	��;�2	���	������	��	� ���2	2�������	��	0����	#<$	��	��	� ���2	��	���	����� 	!����� 
������"	#M�!�M$	���	�	�����2	��	�����������

8�2����2���	2�������>	��:����2	��	���	(���2	��	�����	��	&�"� �����	�#�$	��	���	7����2	���������	#��2�	��
���������	!��������$	&�"� ������>	�-�<>	���  	��	� ���2	�����"�	���	������	��	� �����	��	2�������	��	�����
��	������	�.5	��	���	���������	��>�-�<	��2	���� ��	��	����������	��	�����������

��	��"��2�	���	������������	���	������"	��2����2���	2�������	��	�����	��	0�����	���#�$	��	���	��>	���	��2�2����
���	��2����2���	2������	���� 2	��	� �"�� �	���	� �����	��	2������	��	���	 ����2	������	��2		����	���	�������	��
��2����2���	 ��2	2�'�	��2��	������	���#�$	��	���	�����������>�-�<�

7



���������	
�
���
�
���

�����=���������*��A���A��%������A������##�������%������
���4��4������������((�����A����#���#*�4��*��A�����4���

�A�����$���A����%��*B(����������(>

)��	(���2	��	+�������	#M���	(���2M$	��	+�'��2	9:������	7)+	#M+97M$	���	��������2	�����	2�����	2� �"��� �	��
���� 2��"	���	����	��������	��	������� 2���B	��	���	�������	��2	���	����"�2	���	�������	��	���	�������	��	��
��������	��2	��������	�������	)��	(���2	���	�;�����2	���	��'���	��2	���	��������2	���	2�����	��	�����2	��	���
����� �2	���������	��	�-�<	��2	���	��2�	��	���������	!��������	#M���	��2�M$	�������2	��	���	&� �	(��D
��	���	/�D�����	0��D	9;���"�	#���	&� �	(��D$	'����	���	�������	��	 ����2�	)��	(���2	2����"	���	����	��2�2
�-	A���	�-��	� ���2	��	��������	�� �	��	����"��"	���	�������	��	���	�������	��2	�������"	���	���������	��	���
��  �'��"	�������

� )��	(���2	���	������2	����	�����	��	�2�:����	��������������	��	���=�;������	��2	��2����2���	2�������	��
���	(���2	��2	���	���������	��	��:����2	��2��	���	��2�	��2	����	�������	��	���	(���2	��2	���	���������
���������	 ���	 �2�:����	 �D�  	 �;�������	 ��2	 D��' �2"�	 ��	 ����"�	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������

� )��	(���2	���	�����2	��	��2��	��2	1����	&������	��2	&�����������	���������	��2	���	�������2	�����
���������	�����	��	���������	��2	���	����"��2	�2�:����	��������	��	����	���	���������	�������	�����
���������� �����	2� �"��� ��

�	 )��	(���2	���	2��� ���2	��2	���	��	� ��	���	��"�����	��������	���	��	����� 	��� ������	��	���	�'�
����������	��2	����	��	���	���������	��2	��2���2�� 	2��������	)��	���2��"�	��	���	����� 	��� ������	���
�������2	��2	��=��� ����2	��	���	(���2	�����2��  ��

�	 )��	(���2	���	������2	����	���	2�������	���	�����2�2	'���	�����������	������	��	���� �	����	��	�������	�����
2�����	��	��	��������	������	��2	����	���	����	2�������	��	���	(���2	����	� ���2�	��D��	�����������	��2��
���	+�������	)������"	/��"���	#+)/$>	��������"	2������	'�  	��� ���	���	+)/	���"���	2����"	3G���

�	 )��	(���2	���	������2	����	���	������"�	��	���	(���2	��2	����	��	���	��������	'���	�� 2	'���	���	��:������
:�����>	�  	���	2������	��D��"	'���	��D��	�����"�	(���2	���� �����	��2	����	���	�������	��	�  	���	������"�
#�� �2��"	���������$	���	����������� �	����2�2	��2	���������2�

� 	)��	(���2	���	2��� ���2	�	�2�	��	��2��	������"	�����	���	����������� 	����2��2�	��2	��������	�� ���
�2����2	�����"�	���	�������	��2	���	2��� ���2	��"�������	�� ����	���	������	���������"�

� )��	(���2	���	����� �	����������2	��	������"�	� �����"	������	����������	���D	����"�����	������>	�� ��
2��� ������>	��2	������� 	��������>	���������"	��2	������� �

�	 �  	���	��"�������	������	�����"����	���	����	'���	��������2	������	���	(���2	��	���	���������	��	�����"����
��2	����� �H�	���	��������	2������	��D��"	������	��2	������ �� �	�  	���	�� ���2	�����	�����������	�;����2
��	���	�������	'���	�������2	��	���	(���2	��	���	�������2�����	��	���	��2��	���������F

�	 )��	(���2	���	������2	����	���	�2�:����	������	��	������� 	����� 	��	��	� ��	��2	���	��"� ��	����������
�����"�	�� �=����������	��������	��2	J��	������� 	��2��	����������

� )��	(���2	���	�������2	��2	�������2	���	2������B�	������	��2	���	������2	����	���	2�������	������	��	��� ����2
'���	���	:������ �	��2	����� 	������� 	���������	��	���	�������	��2	���	������	��	���	2������B�	������	���
��	���2���	'���	���	��:��������	��	��� ��� �	 �'�	��2	��"� ������

:



���������	
�
���
�
���

� )��	(���2	���	������2	���	�����">	��� ������	��2	�����������	��	���	�����	9;������	��2	�����	D��	�;�������
�� �2��"	�����	3������ 	
�����>	�������	0�������>	��2	1��2	��	8������ 	��2���

� )��	(���2	���	������2	����	�2�:����	�����������	��	�����2	����"	���	�������	��	�	���� �	������	��2	���
(���2	�������	���	D���	�������	��	2��� �������	���'���	������"��	��2

� )��	(���2	���	�;�����2	���	��'���	��	 �"��	��	���	��'��	����"��2	��	���	(���2	��	���2���	'���	���	�� �����
 �'�	��2	��"� �����	��� ��� �	��	���	�������	��2	���	(���2	���	� '���	��������H�2	���	���� ����	'���
�  	���	��� ��� �	 �'�	��2	��"� �����	��	�����	��	�����	��2��	��	2�������	��2	�;������"	�����	��'���	��2
2������	��D��"�

� )��	����2	��������	��	�;� ���	�������������	��	2�� ��	����������	����� �"���	����	���	������� 	���D����
9���"��"	3������	'�  	�  �'	��	��	��2��	���	���J�����	������	��	���	���2���	��2	�������	=	������ �� �
��	����� 	���D����	��������"	���	����������	����	�����2	���	'�� 2�	/�D�����	��	�����2�	"������	������� ���
���	����� 	���������	=	'�� �	���	�� �=�����	������	��	�����	��������	�����2��	���������	����	�������	���	���
���2��	��2	������	�����2����

)��	��� ������	��	���	(���2B�	����������	��	�������2	����2	��	�����	D��	�����	'����	���	(���2	��:�����	 �����
��	��2��	��	�����2�	��"�	 ��� 	������"��>	�� �2��"	���	������"�	�������D��	��������	2������	��2	���������"
�� �������>	���	" ��� 	������	�����������	��2	����������	����;�	��	'���	���	�������	���������)��	���D
���2	��	���	�������B�	���������	(���2	2�������	����� ���	��2	�����������	� �'��	(���2	��	���	�������������2>
��	��	�������� �	��	�����2	����	���	(���2	��	+97	���	� ���2	�	D��	�� �	��	�������"	����	���	�������	���������B
���	���	�� �	������2>	���	�;��2�2	�;���������	�����"�	�	�����	������	'���	���	����"�����	����	��2	"��2���
��2	������"��	��	���	(���2	��2	���	��������

�'�	�&�4	&	
��������
0��������	�%>	�-��

<



���������	
�
���
�
���

4�	��(!	��!�)&�������4	C��&��+'������#�����&�?4�#@


�	���	���� �	��	(���2	��	+�������	��	+�'��2	9:������	7�����2>	��	"����	��	�������	� ������	��	�������	���
����� 	&�����	��	���	������	���	���	����	��2�2	A���	�->	�-��	��"�����	'���	��2���2	3������ 	0���������	���
���	����	��2	���	��2����B�	&�����	�������	��	���2���	'���	���	�������">	��"� �����	��2	 �"� 	����2��2�	��2
��:����������

�����%���D��"(���((��������%���

/�D�����	���	����	�	�����"	������2	��	3G�-���	)��	������� 	������2	
��������	������B�	#��
�$	�������	��
�������"	�����	 �D2�'��	��	�����	���� �����	������	�����	/�D�����	�� ��2	���"�	���	�������	��	�D��' �2"�2
��	���	4�� 2	(��D�	+��	��	���	�  �����	�������	��	���	"���������	��2	���	0����	(��D	��	/�D�����	#0(/$>	���
������	�������	���	����	����	������	��	3G��	��2	������2	�	!+/	"��'��	����	��	��5C�	3�������>	������  �
�����	�� ���2	��	���	��;�� �	�����>	���	������"	����	��  	��������	��2	������"	��� ������>	����������	���	�������"
��	'�	�2���	��	���	��'	����� �	�	����� 	�������	���	��	"�	��	���	��"������	��	���	0(/	��	��D��"	���"�	��	���
��������	�� ��	��	���	��"��	����	��2	��������"	����2���	����"	���	��������	��������	� ��"	'���	���	�����2�����
��	���	)��������	9�����	&� ���	3�� ���	#)9&3$	'���	���� �H�2	�����	��2	������� 	����� 	��	����	���'��2
�;�������	� ���

/�� �	0����	+��� ������	/��"�����	#/0+/$	� ���2	�	������ 	�� �	'���	�	�������	�-�C	��� �H�����	 ��� >	'���
��	�������	��2�2	��	���	�����2�����	��	���	/�D�����	1�����"	0����	'���	'�  	��	�	��� '��2	���	!+/	"��'���
)��	�����2�����	��	&�����	+�"��� 	������	#&+�$	���� �2	���	/�D������	2�������	��	����	������2	'���	���
������	��2	"�������	3N	��������	)��	0(/	��	� ����"	�	����� 	�� �	����	��	�����	��	��� ������"	����	���	&+�	��2
1�����"	0����	�����������>	'����	���	 �����	��	�;����2	��	���	���	����2������	���	�	������"	����"�"�	���D��	����
��	������ �	���=�;������	��	/�D�����	#-�.C	��	!+/	��	������2	��	O%C	���	0����	����$�

/�D�����	��	������"	��'	����2�	��	�����	��	�������	��"�	3N	��������	#P0+	�%�%	��  ���$>	����2	����������	#P0+
�5�%	��  ���$>	����2	�;�����	#P0+	�.��	��  ���$>	 �'���	��+	��	�-���	#P0+	��5	��  ���$>	����2	70�8	������
"��'��	#Q�%��C	G�G$>	����2	����	 ����	#/?&	�-*	��  ���$>	����2	�����	�� ��	#.<�%	��  ���	����$	��	'�  	��
���	��"����	����	� �������	"���������	#��->���	!4�$�	)���	�  	�� �2�����	�	���������2	�����	��	/�D�����	��2	���
���	��2��������"�	���	���	?09�--	��	��	���2��"	��	�� ��=����	��"��	��	�����	��	����������>	�����"�	2�� �	���2�2
�� ��>	��2	�� �����

(���-�%�-��������=

P� �D�	���	����������	'�������2	��	3G�5	��2	3G�->	���	���"���"	3G��	���	����	���  ��	'���	"����	��	Q�*C�
)��	�����	��	�������	'��	������  �	���	��	�������"	����	��	8�3	���"���	��2	�	�������	2������	��	���	0(/
��	� ���	��������	������	(���2��	��������	�� ��	�����"	��2	2� ����"	��� �����>	���� �	/?&	������	���=R=���	P0+
� ���2	�	���� 	�� �	��	/�D�����B�	������	�������	��2	���D	���D��	�����������

?09�--	��2�;	�22�2	�	���� 	��	��>5.����	2����"	3G���	+��	��	��������"	��������	��2������>	��������	����2���
'��	�������2	'���	���� ��2	��	�����"�	���2�2	�� ����	��	���	������	����	����	2��� ��"	����	�5�	��	������	��
3G�-	��	.�*	��	������	��	3G��	#���;	G�G$�	0��� �� �>	�����"�	���2�2	�� ��	����	��	/?&	��2	P0+	���� �2	����
/?&	�-��	���  ���	��	3G�-	��	/?&	�<�*	���  ���	��	3G��>	��2	P0+	�.�.	��  ���	��	P0+	�<���	��  ���	��	3G���

3G��	'��	��	2��������>	'���	�����"����	���	��  ��"	P0+	�*<	��  ���	'����	��	�:�������	)��	��  ��"	'��	 ��"� �
�������2	��	96/	#P0+	5-	��  ���$>	(��D�	#P0+	��%	��  ���$>	��2	
����	0�����	#P0+	��.	��  ���$�	(���2��
���	�����"�	��  ��">	����"��	 �� 	���������>	(��D�>	(��D���>	��2	8�������	���������	�� 2	P0+	5.	��  ���>	P0+
��	��  ���>	��2	�-	��  ���	��������� �	�""��"����"	�	���	��	P0+	��<	��  ����	)��	��  ��"	��	P0+	.�%	��  ���
'��	���� �	�������2	��	8�2���2�� �>	����������>	��2	
����	
�"���H������	#������ �� �	"���������	�������	���2�$>
'��	�������2	P0+	���	��  ���>	P0+	��*	��  ���>	��2	P0+	%.	��  ���	��������� �>	�""��"����"	��	P0+	.�.
��  ����	%S3G��	��'	���	8�������	0����	��	���	�����	��  ��	����"��	 �� �	'���	��	���� �'	��	P0+	��	��  ���

4�������(B������������A��%�%���(

�8



���������	
�
���
�
���

��

��2�2	��	�����"����	'��	���	�� 2	P0+	5�	��  ���	'����	��	���D��	)��	����"���	��	��2���2�� �	��	���	 ��"���
���	������	��	/�D�����	�:������	��� ���	���	��� �	2������	 �:��2���	��2	����2���	��	/�D�����B�	���������2�

8�	�����	��	����������>	��	 ���	'���	" ��� 	���D���	)��	 �2	'���	"����	��	Q���C>	��  �'�2	��	&�������	Q��%C>
0�������	Q���C>	9�"�������"	Q�-5C>	��2	! ���	6	�������	Q55C�	)���	'��	���D�2 �	2��������	����	���	���
.	������	����������"	��	8�2�;	����������	��	3G�->	'���	'���	7������	Q��-C>	)�;�� �	Q<5C>	)���� �"�
Q��C>	/���������� �	Q.<C>	��2	������	Q%.C�	����������� 	� ���	���	��	96/	#Q5C$	��2	(��D�	#Q��C$
�������2	����2	��	3G���	+����"	3G��>	���	�����	��	��>5.����	��	���	�������D	8�2�;	'��	 ��"� �	���������2
��	.	�������	)����	�� �2�	)���� �"�	#Q�%*5���$>	������	#Q�-�%���$>	(��D�	#Q�-.5���$>	3���� �H��	#Q*�����$
��2	)�;�� �	#Q<%.���$�

��(A��4�$��#����"��

&�����	+�"��� 	�����	���	������	��	��	�	������� 	�� �����	���	/�D�����B�	'��D��	�����������	����	����	����
��������"	����������	���	3N	��� 2��">	����	����������	���� ��	/�D������	�;���������	��	����������	��	�������	�����
 ������	)��	"���������	���	��'	������2	��'	�������	���	��	����	/�D�����	����������	��2	����������	��	���
���D	���D��	����2��	���2������ 	��� 	������	����������	���� ���	0�	���	�*�>---	&+��	'���	���	��	#��  	A���	��2$
���������2	P0+	���	��  ���	��	����������	� �'�	��	/�D������	)��	�� D	��	&+��	���	�����2	��	����	/�D�����
�����������	��2	.>�%5	������	���	�:����	������������	+97	���	���	��	�	2�2����2	�� �	2��D	��	�����2�	�������
�������	 ��	 &+�	  �����	 ��2	 ��	 ��������"	 ���	 ���2����	 ��	 ������	 ���	 &+�	  ����� ��

A�$A����=���A���4���4"#����"��(

+����"	���	����	����	����	�.-	 �����	�����	'���	�����2	'���	���	������	���������2	���	�������	��	���D���"�
�����	��	���	�������	+����"	���	����	����	����	5%.	 �����	�����	��	���2��"	��	������2	��	%55	 �����	��	 ���
�����	�����"�	2�� �	���2��"	�� ���	��	���	������	�;��2	*	��  ���	������	2����"	���	����	��	������2	��	��*
��  ���	��	 ���	�����

������#�������%���

4�	���	� ����2	��	�����	'���	���	����	���	������� 	����������	��	���	������	���	3G��	���	����	��������� �
G���	������	���	������2	���	��"����	���D���"�	�������	2����"	���	�����2�

)��� 	�������	��	+97	���	���	3G�-�-=��	'��	����2�2	��	&����5���	��  ���	������	&���5�%<	��  ���	��	���
����������	�����	+97	����2�2	�	���=��;	������	��	&��.5���	��  ���	���	���	����	��2�2	A���	�->	�-��	���	&���%���
��  ���	���	���	����	��2�2	A���	�->	�-�-�

)��� 	��������"	�;������	��	+97	���	���	3G�-�-=��	'��	����2�2	��	&���<�%	��  ���	������	&�����*	��  ���	��
���	����������	�����	)��	����"�����	�2����2	�	���	�������	�������	��	�������"	�;������	��	���2	�� �
�����	'���	���� ��2	��	�����"	��	���	��������	�������	�;�������	1�'����>	���	�������	��	��������"	�;������	��
���� �	2��	��	�������2	��	��"� �����	���"��	2��	��	�������2	���2��"	��������

)��	�:����	��	���	�������	��	��	���	�� ���	�����	2���	��	/?&	�5�	��  ���	#A���	�-�-@	/?&	��<�5	��  ���$	'���
����� ����	����	���D	�� ��	���	�����	��	/?&	���<�	#A���	�->	�-�-@	/?&	5���$�

)��	�������	��	3������ 	&��� ��	��	��	��  �'�@

���1��	
����6��'���������	�.�

(��D��"	����������	����	�����2	���� 	�������	��	&��	��5��.	��  ���	��	3G��>	'���	��	Q�<-C	'���	������2

���	&������
/�����	������	��;
9�����"�	���	�����	����	��2	2� ���2

�'����89��8�8
�'����

�'����89��8��
�'����

��5>���>-�*
.5>��*>���

����

			�5>%<�>���
			�%>���>��<

-���



���������	
�
���
�
���

��

'���	3G�-�	1�� ���	"��'��	��	���	���D���"�	��������	��	���	�� �	������	��	���""����"	"��'��	��	���2�2	�� ����
���	� ��	2��	��	���	��"���	�����������	��	���	"��'��"	����� 	��2	�� ���	���D���	4�	����	�22�2	����	���2���	��	���
����	��	������	������������ 	��2	1�48	 �����	���� ���"	��	��������"	���	���D��	�����	��2	�������	��	����	����
�������	��	������	���	��������	��	��������"	�'�������	��	/�D�����	����� 	���D��	�������������	����"��	���
�������	)��	&���� 	��2	
� ���	�����	����	��������2	�;�������  �	'�  	��	����	2�����	4�	'�  	� ��	"���	��2��	��
���	��� ����	����	'��	���	2� �"��� �	'��D��"	��	?G�J��7	��	���	��������"	������	��	�����	������"��

���4�������$

)��	�������	���	����"��2	���	������	�����"�	��	#�=$	���	7��"	)���	��2	#��$	���	0����	)���	�����	��	)��	/�D�����
���2��	&����"	�"���	7�����2	#M/��&�M$�	)��	��� ��D	��	���	����"��2	�����"�	��	B0��� �B�	)���	�����������	���
�������	��2������	���	����"�����B�	������	���	���������	"��'��	��2	��	�;����2	��	�����2�	�������	����2���
��	���	������B�	 ����� �	'���	��"��2�	��	���	��2��� ���	��2	����� ����

(���%���������%�#����

G���	������	���	��� ������2	����������	��	���	��2�	��	���������	!��������>	����	 �����"	��	/�D�����	0��D
9;���"�	7�����2�	)��	�;����� 	��2�����	���	�����'�2	���	������	��	���	���������	��	��� ����	'���	���	��2�
��	���������	!��������>	�����	�����'	������	��	����;�2	'���	����	�������

(���%���������4��������4"��

)��	(���2	��	+�������	��	+�'��2	9:������	7�����2	���	�2����2	���	��:����2	0��������	��	��2�	��	���2���

��(���#����(A����4���������;�4���4��4

)��	2������B�	�������2�2	�-C	�����	�����	��	������	���	���	������� 	����	��2�2	A���	�->	�-��	���	���	������� 
��	���	�������	��	���	����� 	"����� 	������"	��	��	�� 2	��	
�����	�.>	�-��	��	���	����������	��	�-	������	���
�����	�--	������	�� 2�	)����	(����	0�����	���  	���D	���������	'���	���	�;�����"	������	��	���	�������

���(������=��A���������4����(��(�;���#��4������(

8�	��2��	��	��� �	'���	���	��:���������	��	 �����"	��"� ������>	���	�������	���	��������2	�  	�� ���2	�����
�����������	������	���	��2��	���������	��2	(���2	���	�����	�����'	��2	������� �	)����	�����������	����	����
�������2	��	���	��2��	���������	��2	(���2	��	�����	���������	������"��	)��	2���� �	��	�  	�� ���2	�����	�����������
����	����	�����2�2	��	����	�%	��	���	��2���2	������� 	�����������	�  	�����������	���'���	����	������	��2
������2	������J�� ���2	�������	���	�����2	��	��	���B�	 ��"��	�����	�;���	���	�����	�����������	'����	������������
���	����	����2�2�

A"%����(�"����D���%"����������%%�����

8�	��� ����	'���	���	��2�	��	���������	!��������	���	(���2	��	+�������	���	���������2	�	1����	&������
6	&�����������	���������	#1&6&	���������$	'����	�������	������	��	�����	+�������	��������2	��	���
(���2	��	+��������	)��	1&6	&	���������	��������	��	�����	������	�� �2��"	8�2����2���	+������	�� 2�
������������	��	���	���������

"4�����%%�����

)��	��2��	���������	'��	���������2	��	���	(���2	��2��	���	��:��������	��	���	��2�	��	���������	!���������
8�	��������	�����	�������	�� �2��"	���	��2����2���	2������	����"	���	�������	��	���	��������	��������2
��	���	(���2	��	+��������

������#�������#��4�"4����"������

)��	(���2	��	��������� �	���	��������	��� ����������	��	�	����2	������� 	����� 	������	�� �2��"	��� ����



���������	
�
���
�
���

��

'���	����� 	����2�����	��2��	���������	���	��������2	8������ 	��2��	3������>	���	'�2��	��������	��2	�� �
�2�������2	��	�� �'@

� &����'	��� ����	'���	��������� �	���	���������"	��� ����	'���	&� �����	8����������� 	�������"
0���2��2�>	��	��� ��� �	��	/�D�����	��2	��� ����	��	���	�� ����	��2	����2����	�����2	��	���	(���2�

� &����'	�������"	��2	������� 	����� 	������
� &����'	���	������>	��������	��2	������������	��	����������	#�� ��	���	�����	��2���	J	�3�	��2���$
� 9;������"	������� 	��2	���������� 	������������
� ��������"	'���	���	�2�����������	��	��"�������	���D��

+�2����2	8������ 	��2��	�� ��	��	���� ���	���	���������	��	����"��"	�	���������>	2���� ���2	�������	��
��� ����	��2	�������	���	������������	��	���D	����"�����>	����� >	��2	"��������	���������	8�	��	�	����� 
'���	��������	��	�;������"	��2	��� �����"	���	�2�:���	��2	������������	��	�����	����� ��

��%�#�����=��A��A����(��������������A����4��������������$��������>

)��	(���2	��2	����"�����	��	���	�������	���	�������2	��	�������"	����	��:���������	��	���	��2�	��	���������
!��������	���	��  �	����	)��	�������	���	�2����2	�����"	���������	!��������	�������	'���	��	���	��
������	���	�����>	����������������	��2	�����������	��	������� 	��2	���=������� 	������������

)��	+�������	���	� ����2	��	������	����@

�� )��	������� 	����������	�������2	��	���	����"�����	��	���	�������	�������	���� �	���	�����	��	�������>
���	���� ��	��	���	����������>	���	� �'�	��2	���"��	��	�:����F

�� /�����	���D�	��	�����	��	���	�������	����	����	���������2F
�� �����������	�������"	�� ����	����	����	��������� �	��� ��2	��	�����������	��	������� 	����������	��2

�������"	���������	���	����2	��	�������� �	��2	���2���	��2"����F
%� 8����������� 	3������ 	&�������"	0���2��2�>	��	��� ��� �	��	/�D�����>	����	����	��  �'�2	��	���	�����������

��	������� 	����������F
.� )��	������	��	������� 	����� 	��	����2	��	2���"�	��2	���	����	�������� �	��� ������2	��2	��������2F
�� )����	���	��	��"�������	2�����	����	���	�������B�	��� ���	��	�������	��	�	"���"	�����F
<� )����	���	����	��	������� 	2��������	����	���	����	�������	��	��������	"��������>	��	2���� �2	��	���

 �����"	��"� ������F
*� )��	�������	���	��	�����	��	���������	�������	��	��;��>	2�����>	 �����	��2	���"��	���	��	�������2��"

 ���� ���	��	��	���	�� ���	�����	2���F
5� )����	���	��	�����������	������2	����	��	���	+97	2����"	���	����	'���	���	����2� ���>	�  �"� 	��	��

��� �����	��	���	���������	���D��	 �'�F
�-� )��	�������	���	���2	������	��	&0�	%55>-<5	��	���	/����2���	3��2	��	���	��� �����	��	���	�������

��2	���	�������	���	��	�������2��"	 ���� ���	��	��	���	����=��2	��	���	/����2���	3��2	��	����"�2	��	�
��������	������

�%�A(�(����%�������$��A����"4����(B�������

4�	�������	2��'	���������	��	���	�����	��	���	������� 	����������	��	���	����	����	��	���	������� 	����������
�� ����"	��	2������2	��;	������	����2	��	��������	���������	���	����	�����	2�����2	��	���	�������	)��	� ��	���� ��
������	D��	�����������	��2�� ���"	���	����������	��	������	��;�� �	�������	��	���	������	'���	'�� 2	����	��
��� �H�2	��	����=���	���	2������2	��;	�������	+������2	��;	��������"	��	&��	��<<	��  ���	�2�����2	2����"	���	����
��2	��'	����2	��	�%�<	��  ����

����������4�(�������#���%�#����

)��	�������	0�������	���	��������2	�	0�������� 	���� ����	����������	��	����	��	���	����� 	������	�� �2	'���
���	��"������	��	���������	��	������	����	���	��������� 	��2	��������	��:���������	��	���	���������	
�2�����>
�5*%>	�������2��	��2	���� ��	��	����������	��	���	�������	��2	���	 �����"	��"� ������	����	����	2� �
��� ��2	'����



���������	
�
���
�
���

�/

"4����(

1�����	E�D����	6	�������>	��������2	���������>	����	��� ���2	�����	����"�����	��2	������2�	(���2	��	���
�������2�����	��	���	��2��	���������F	���	(���2	�������	�������2�	���	�����������	��	G�����	�2� 	6
�������	��������2	���������	��	+�'��2	9:������	7�����2	��2�����	���	���	������� 	����	��2��"	��	A���	�->
�-���

�"�"����"�#��-

+�'��2	9:������	7�����2	#M�������M$	���	��������2	��	��� ������	'���	0��������	6	9;���"�	����������
��	/�D�����	���	��������"	 �����	��	��2����D�	��2��'�����"	��������	��2��	���	/�� �	
������"	#&�"� ���2	0��������
���������	7������"$	&�"� �����	�-�<	'���	����������  �	��������	���	�������	��	���	������	��	�������

)��	������	��������	��	����	�������	���	�;��2��" �	��������"	��	�����	��	���	����"�����B�	�������	��'��2�
��������"	 ���	�������B�	���D��	 �����	��2	 �����"�	'�2��	������������	 ��	�  	 ���	��������	��"������	)��
�������	��	�������"	��	��� 2	������	�� ����	����	���	�;�����"	 ����� �	��	'�  	��	����������	�����"�	��2	2������
 �����>	��	�;���2��"	��2	"��'��"	�� ����������	'���	����	�����"�	���	�������B�	�������	�����	��	��������	)���
�� �2��	�������"	���� 	���2���	��2	�������	�����"�	��"������"	���	�������B�	��"�	:�� ���	&�������

�'�	�&�4	&	 ,&')�E�E�A	,�,
�������� �����	9;������	
�����

?�����@	0��������	�%>	�-��

����������(A���A�#4��$

)��	2���� �2	�������	��	������� 2��"	��2	���"�����	��	������� 2���	��	���	�������	��	��	A���	�->	�-��>	��	��:����2
��2��	���	 �����"	��"� ������>	���	����	�����2�2	��	���	����� 	&������

�A�$�(�����A�����4�;��#����������4�������(

+����"	���	����	��2��	�����'>	�����	'��	��	���"�	��	��������	��	���	(���2�

��4��$����(A��(�����A����%��*��*�4�������(��4��F��"����(

+����"	���	����	��	���2��	��	���	������	��	���	�������	'���	�����2	���	��	���	+�������>	�9
>	�3
	6	�������
0�������	��2	�����	�������	��2	�����	�� 2���	�;���	����	���	�������	��	���	������	���"��	�>*-->---	������
��	���	������	'���	'��	2� �	�������2	��	���2���	'���	/�D�����	0��D	9;���"�	&�"� �������

���4�%�����$�D�"4�����%%������%�����$

+����"	���	����	��2��	�����'>	����	������"�	��	���	(���2	��	+�������	��2	����	������"�	��	���	��2��	���������
'���	�� 2�	)��	�����2���	��	���	(���2	��2	��2��	���������	�������	'��	��	��  �'�@

�	������4���.���� ��	�&�%�����
 '&�������������%�����


���	��2� 	�H�H	1����
���	A����2	E�D����	+�2�
���	����	8���D���
���	0����  ��
���	�������2	�����
���	�������2	?�� �2
���	0����	0���

%J%
%J%
%J%
%J%
%J%
%J%
%J%

�J�
�J�
%J%
�J�
�J�
%J%
%J%



���������	
�
���
�
���

�3



���������	
�
���
�
���

� 

��5>���>-�*

.5>��*>���

����

			�5>%<�>���

			�%>���>��<

-���



���������	
�
���
�
���

�7



���������	
�
���
�
���

�:



���������	
�
���
�
���

�<



���������	
�
���
�
���

�	���������(!	���A�)&��
�5������G�/G
(!	��!�)&����(�	�����.�������'����89��8��

�8

�'�,����� ���	)�(!	���
(!	���A�)&��� ���� �� A�)&

*� � �-- �.%�
�5�* �-� .-- 5<<��*
�.� .-� �--- �%*�%�
�5. �--� .--- <*<--<
�< .--� �---- .��%��
�� �---� �.--- �-�-��
* �.--� �---- �%5%5�
5 �---� �.--- �-5---
. �.--� �---- �%%---
* �---� �.--- ��%%--
� �.--� %---- ��<�<*
� %---� %.--- ��*.--
. %.--� .---- �%��.-
. .---� ..--- ��*---
� ..--� �---- ��*.--
� �---� �.--- ��---
� <---� <.--- <.---
� *---� *.--- �%5.--
� *.--� 5---- �<.*�-
� 5---� 5.--- 5�-5-
� 5.--� �----- �-----
� �-.--� ��---- �-..--
� ��---� ��.--- ���.--
� ��---� ��.--- ���.--
� �%---� �%.--- �%%---
� �.---� �..--- �.�.--
� �..--� ��---- %<%�.-
� �<---� �<.--- �<%.--
� �5.--� �----- �-----
� ��---� ��.--- ��-5��
� ��.--� ��---- %�----
� �%.--� �.---- �.----
� �<.--� �*---- �<��--
� ��.--� �%---- �%----
� �.---� �..--- <-�*--
� ��.--� �<---- ��5---
� %�---� %�.--- %�%��%
� %*.--� %5---- %5----
� .----� .-.--- .-�.--
� .�---� .�.--- .��.--
� 55.--� �------ �------
� ���.--� ���---- ���5<--
� �*----� �*-.--- �*----�
� �.�---� �.�.--- �.��---
� �.*---� �.*.--- �.*-%%.
� ��5---� ��5.--- ��5�%��

(!	���A�)&��


�97: �398889888



���������	
�
���
�
���

4��	�)������	���������(!	���!�)&��
�	��������+'����������
��&�����������	���$�6���	�.��	������'����89��8��

��

�'�,����� �'�,����� �	��
����C���
(!	��!�)&��� (!	����!�)& ��0����(!	���

� ���.�	��&�����	���� �� 

� ����;���� �� 

� �	�������4���.����9������!��� 7 �9:8�978� 70��
(��'����	�&�%������!�)&���

���	����	8�D�D��� .--
���	�H�H	1���� �
���	A����2	E�D����	+�2� �>*-->--�
���	?�� �2	G����� .55
���	�������2	����� .--
����	0����	0��� �--
���	0����  �� �

/ �2�.'��6� ���)

3 �',)�.�(�.��������	�����D�������	����� � �9 /7 808�

 
�	�1�9�4���9������9�%�&	�	,	�9����'�	�.�
����	����9�%'�'	)��'�&�D���!���

�� 398�/9373 �808 

7 ��&�6�&'	)� �9733 �:9�:�987 7�07�

�97: �398889888 �88088

(!	���
A�)&��


���H	+�'��2 %>*��>��� �5��5
����	��2� 	!���� �>.��>--- �-�-.
9:����	8����������� 	#/���$	7�2� �>*�->%%. �����

(!	��!�)&����!�)&��
�(!	�����8H��������

�398889888 H���	)��	�&�'���	���	)

H�	��
���������(!	��!�)&���(0���0



���������	
�
���
�
���

������#�A�$A#�$A�(

��

���	�.�	)�*�	���&��
��'���89


�������"	&������
������ 	!���J#7���$	��	2������ 	����������=���
!���J#7���$	��	������������	��	����2������	�����2
��	����	�� ��	��	�����"�	������	��2	 ����
�2������������	9;������
3������ 	����"��

����	
�������"	8����

����	
�������"	����"��
/�����J#7���$	������	��;�����
)�;�����
/�����J#7���$	�����	��;�����
9/0
/��	����
+���2��2
(����C
������ 	6	&������
���������2	0����	������ 
8����2>	��������2	��2	���2=��	������ 
&�������
0����	��� �����	����
������	6	7���� �����
)��� 	������
�������	������
�������	7���� �����

����	���
����')��

�8�8

	�5>%<����
	�>5��>*5�

	5-�>5..

	#��>*-%>55-$
	#�5>�.�$

	�>-*�>-��
	#<*�>5�%$

	�%>���>��<
	#�>.-5>��*$

	*>�-%>-�5
-���

	�-->--->---
	�%5>5�.>---
	#��>5�%>.�-$

	�%.>5�5>���
	��*>���>-�.
	�*>-�5>��*

�8�3

	�<><��>.<.
	�>5��>�.<
	#.�*>%<*$

	#�->��<>.�-$
	#�%>��<$

	%>��-><��
	#.��>*.-$

	��>�55>*<�
	��>��5>���
	%�>��5>���

��*<

	�-->--->---
	�%5>5�.>---
	#�<>��*>%�%$

	�.*><%5>�-*
	��*>���>���
	��>-��><%�

�8� 

	�5>�<<>���
	#%-*>�**$

	�<�>�%%

	#��>..5><�%$
	#.<>*5<$

	�>.-%>-<5
	#5>*�->��-$

	#%5*>-<.$
	�>.-�>5%*
	�>--%>�<�

-�-%

	�-->--->---
	�%5>5�.>-5-
	#��>%�.>5�.$

	�%->�-->*��
	�.�>�.�>�<-
	��><.�><<�

�8�7

	��>�5�>.��
	.�>�%<>.��
	#�>..�>%-�$

	#�.>�5->��.$
	#�-�><��$
	�>�-5>...

	#<�>�*�>.<%$
	#%>%<*>�-5$
	�.>%%*>��5
	�->5�5>5�-

-�%%

	�-->--->---
	�%5>5�.>---

	<>�<<>%�%

	�5%>-*5>�*
	�<<>-*<

	��>*��>*<�

�8�:

	��>�<*>�55
	�>�<�><��

	��-><��

	#��>*.->%%�$
	#<<�>�<�$
	�>%*<>-��

	#�>%5.>��-$
	��>5*->*��
	#*>��<>5.%$

	*>�%�><.�
-���

	�-->--->---
	�%5>5�.>---

	�>.�%>%*%

	�-�><5.>%.-
	�-�>�*%>�%5
	.->�%->5��

�8�<

	��>%��>�%-
	�>��%>�5-

	#�>%�%>5�<$

	#�>-��>*.�$
	#��%>.��$
	*>���>�**
	#5�->�<�$
	.>�%�><�%

	#.>��<>�-%$
	%<5>.�-

-�-�

	�-->--->---
	�%5>5�.>---
	#�.>5�%>.�-$

	��<>-%.>���
	�.�><�<>*�.
	��>5<5>�5�

	��5>���>-�*
	��>**.>*��
	�>��.>�*�

	#�<>%5�>%.*$
	#<<>5.�$

	�>�-.>��.
	#*�<>%.%$

	.5>��*>���
	#�<><5%>�5.$

	%�>.��>5�<
	����

�-C

	�-->--->---
	�%5>5�.>---
	%�>-55>.��

	�%5>*<�><�.
	�5�>�.5>5.*
	.�><*<>��5

�8��



���������	
�
���
�
���

(�	��������������)�	�.��C��!��!����&�����������	���$�6���	�.�

�	����������	��> 4	C��&��+'������#�����&

*�	����&�&> �'����89��8��

)��	������	���	��� ��2	'���	���	��:���������	��	���	&�"� ������	��	���	��  �'��"	������@

�� )��	���� 	������	��	2�������	���	-<	��	���	���	��  �'��"@
��				�� �@		-�	�������
��			3��� �@	-�	������

�� )��	����������	��	����2	��	��	��  �'�@

��

�� )��	2�������	����	�������2	����	����	��	����	��	������"	��	�	2������	��	����	����	����	 ����2	��������>
�� �2��"	����	������	#�; �2��"	���	 ����2	�����2������	��	 ����2	�� 2��"	��������	'����		��� ��� �$�

%� )��	������	���	�������2	�	��2�	��	���2��	��2	���	������2	����	�����������	�����	����	����	��D����
2����������	��	�����"����	���	������	� ��"	'���	���	���������"	�� ����	��2	����2�����	

.� )��	����2	���	2��� ���2	�	������J�������	���������>	�����  	��������	������"�	��2	��"�������	�� ����	��
���	�������	�	��� ���	����2	��	������ ���	��	��"�������	�� ����	� ��"	'���	���	2����	��	'���	����	'���
�������2	��	����2�2	���	����	���������2�

�� �  	���	��'���	��	���	����2	����	����	2� �	�;�����2	��2	2�������	��	�� �����	�������	����	����	��D��	��
����2J	������� 2���	��	����'���2	��	���	�� �����	����������	��	���	��	��2	�����	&�"� �������	

<� )��	������"�	��	���	����2	'���	�����2�2	����	��	���	��������	��2>	��	���	������>	��	�	2������	� ���2	��
���	����2	���	����	��������	)��	����2	���	��� ��2	'���	���	��:���������	��	��	��2	���	&�"� ������	'���
������	��	���:����>	����2��"	��2	��� ����"	�������	��	������"	��	����2�

*� )��	����2	��	2�������	���	�	����� 	�� ��	��2	�����������	����2����	���	������������	��	2�������	��
���2���	'���	���	��	��2	�����	&�"� �������

5� )��	2�������	��	���	�������	���	�;�������2	��2	�������2	��������	����������� �	��2	���	'�  =���������
'���	���	�� �����	 �'�	��� ��� �	��	���	�������>	���	�� ����	��2	����2����	��2	����������	��	�������2��
��2	���� ��	��	����������	��2	���	�'���	��	�����	2�����	��2	���������� ������	)��	�����	9;������	
�����	��
�	+������	��	���	(���2	��	�;�����2	����	���	+�������	)������"	/��"���	��	���2���	'���	���	�������
�������2	��	� ����	#;�$	��	���	��2�>	)��	��������"	2�������	'�  	�:����	���	��:����2	2������B�	�������"
�����������	�����:����	��	����'� 	��	��������	 ������

�-� )��	����2	���	�������2	�����������	��	�3
>	�������	0�������	��2	1��2	��	8������ 	��2��>	�� �2��"	�����
������������	��2	�����	��2	��2������	��	��� ������	��2	��� ��2	'���	�� �����	��:���������	��	���
&�"� �������	)��	�����	3������ 	
�����	���	� ��	����	����"��2	���	���������� �����	��	�������	0��������

��� �3
	��2	�9
	2� �	��2����2	���	������� 	����������	������	������� 	��	���	����2�	

��� )��	����2	���	�����2	��  �'��"	���2�����	���������	��������"	��	�������	"����	�� �'@

���	����	���D���	G�D���
���	��2� 	�H�H	1����
���	A����2	+�2�
���	?�� �2	G�����
���	0����	0���
���	0��2	�������2	�����
���	0����  ��

�	���
8�2����2���	+������
�����	9;������	
�����
���	=	9;������	+�������

�	��
���



���������	
�
���
�
���

"4�����%%�����

���	����	8���D���	G�D���	=	��������
���	?�� �2	G�����	=	������
����	0����	0���	=	������

A"%����(�"�����4���%"����������%%�����

���	����	8���D���	G�D���	=	��������
���	��2� 	�H�H	1����	=	������
���	0��2	�������2	�����	=	������

��� )��	�����	��	��������	��	���	��������2	���������	����	����	�����2>	2�������2	��2	�2����2	��	���
��������	���	��� �����

�%� )��	���:����	��	 ���	������"�	#:������ �J�� �	���� �J���� �$	��	 ���	��������	'���	��	���	��  �'��"@

�$ ��2��	���������	=	S������ �	������"
�$ 1&	��2	&�����������	���������	=	G��� �	������"

�.� )��	���������	��2�����	��	���	������	����	�������2	����	����	����	����	"����	�	�����������	�����"	��2��
���	:�� ���	����� 	�����'	���"���	��	���	8��/	��2	��"������2	'���	��2��	
�����"��	(
+	��		/�D�����>	����
����	��	���	��	���	��������	��	���	����>	�����	�������	��2	�����	�� 2���	2�	���	�� 2		������	��	���	������
��2	����	���	����	��2	�  	���	��������	���	��	��� ����	'���	8����������� 	3�2�������	��	���������	#83��$
"��2� ����	��	�2�	��	�����	��	�2����2	��	���	8��/�

��� )��	���������	��2�����	��	���	�������	��������2	'���	����	����	���	����	��������2	��	�����2�	�����	�������
�;���	��	���2���	'���	���	��>	�����	��"� ������	��	���	�����	��"� �����	��:��������	��2	���	��2�����	����
�������2	����	����	����	�������2	83��	"��2� ����	��	����	��"��2�

�<� 4�	������	����	�  	�����	��:���������	��	���	&�"� ������	����	����	��� ��2	'����	


�	���� �	��	���	(���2	��	+�������

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
�'�	�&�4	&	 ,&')�E�E�A	,�,
�������� �����	9;������	
�����

?�����
+���2@	0��������	�%>	�-��

�/



���������	
�
���
�
���

��4����4����"4����B(�������
����A��%�%���(����4=��4��I"����(�#�%���4

�����������A��"4�������A��������#�(���%���(

�������

4�	����	��2���2	���	����;�2	������� 	����������	��	+�'��2	9:������	7�����2	'���	�������	���	���������	��
������� 	��������	��	��	A���	�->	�-��>	��2	���	���������	��	������	��	 ���>	���	���������	��	�����	������������
�����>	���	���������	��	���"��	��	�:����>	���	���������	��	���	� �'�	���	���	����	����	��2�2>	��2	�����	��	���
������� 	����������>	�� �2��"	�	�������	��	��"�������	�������"	�� ����	��2	�����	�;� �������	�����������>
��2	'�	�����	����	'�	����	�������2	�  	���	�����������	��2	�;� ��������	'���>	��	���	����	��	���	D��' �2"�	��2
�� ���>	'���	��������	���	���	��������	��	���	��2���

8�	���	�������	��2	��	���	����	��	���	�����������	��2	���2��"	��	���	�;� ��������	"����	��	��>	���	���������	��
������� 	��������>	���������	��	������	��	 ���>	���	���������	��	�����	������������	�����>	���	���������	��
���"��	��	�:����	��2	���	���������	��	���	� �'�	��"�����	'���	���	�����	������"	����	�������	������	'���	���
�������"	��2	��������"	����2��2�	��	��� ��� �	��	/�D�����	��2	"���	���	�����������	��:����2	��	���	���������
��>	�-�<	#N8N	��	�-�<$>	��	���	������	��	��:����2	��2	��������� �	"���	�	����	��2	����	���'	��	���	�����	��	���
�������B�	�������	��	��	A���	�->	�-��	��2	��	���	������>	�����	������������	�����>	���	���"��	��	�:����	��2
���	���	� �'�	���	���	����	����	��2�2�

�	���������������

4�	��2���2	���	��2��	��	���2���	'���	8����������� 	0���2��2�	��	��2����"	#80��$	��	��� ��� �	��	/�D������

��	���������� �����	��2��	�����	����2��2�	���	�������	2������2	��	���	��2����B�	&��������� �����	���	���	��2��	��
���	3������ 	0���������	������	��	���	�������	4�	���	��2����2���	��	���	�������	��	���2���	'���	���
8����������� 	9����	0���2��2�	(���2	���	���������B	��2�	��	9����	���	/���������� 	���������	��	�2����2
��	���	8��������	��	��������2	���������	��	/�D�����	#���	��2�$	��2	'�	����	�� ��  �2	���	�����	����� 	���������� �����
��	���2���	'���	���	��2��	4�	�� ����	����	���	��2��	���2���	'�	����	�������2	��	���������	��2	�����������
��	�����2�	�	�����	���	���	��������

���!	�������%	����?�@

#�$ 4�	2��'	���������	��'��2�	����	����	��	���	����;�2	������� 	����������	�� ����"	��	2������2	��;	������
����"�����	�� �����	����	���	�����	'�  	��	��� �H�2	��	����"	�����	���� �	�� ����"	��	���������	���	���2�
2����	��2	����������	��	����	�� ��	�����"�	������	��2	 ����	1�'����>	����������	��	������2	'���	���	��� �H�����
��	���"��H�2	2������2	��;	������


��	�������	��	���	:�� ����2	��	������	��	�����	�������

-���'&���%	����?�@

?��	��2��	�������	���	�����	�������	����>	��	���	����������� 	��2"����>	'���	��	����	��"�������	��	���	��2��	��
���	������� 	����������	��	���	������	�����2�	)����	�������	'���	�22�����2	��	���	����;�	��	���	��2��	��	���
������� 	����������	��	�	'�� �>	��2	��	������"	���	�������	�������>	��2	'�	2�	���	�����2�	�	��������	�������
��	�����	��������

�3



���������	
�
���
�
���

3�  �'��"	���	���	?��	��2��	������#�$@

� 

������	�������!����!	���!�����	�.�	)�(�	��������	�&�'&����B����������!�����

����"�����	��	��������� �	���	���	�����	������������	)��	
����	8����������	��������	���	�����������	�� �2�2
��	���	�������B�	����� 	&�����	2���	���	�� �2�	���	������� 	����������	��2	���	��2����B�	������	��������


��	�������	��	���	������� 	����������	2���	���	����	���	
����	8����������	��2	'�	2�	���	�;�����	���	����
��	��������	�� �����	��������

8�	��������	'���	���	��2��	��	���	������� 	����������>	���	���������� ���	��	��	���2	���	
����	8����������	��2>
��	2���"	��>	����2��	'������	���	
����	8����������	��	�������  �	�����������	'���	���	������� 	����������	��	���
D��' �2"�	�������2	��	���	��2��	��	�����'���	�������	��	��	�������  �	��������2�	8�>	����2	��	���	'��D	'�	����
��������2>	'�	�� �2�	����	�����	��	�	������� 	������������	��	����	
����	8����������>	'�	���	��:����2	��	������
����	����	4�	����	������"	��	������	��	����	��"��2�

��������,�)���������%	�	
������	�&���	�&����4���.����������!�����	�.�	)�(�	�������

����"�����	��	��������� �	���	���	�����������	��2	����	������������	��	���	������� 	����������	��	���2���	'���
���	�������"	��2	��������"	����2��2�	��	��� ��� �	��	/�D�����	��2	���	��:���������	��	���������	��>	�-�<
#N8N	��	�-�<$	��2	���	���	������� 	����� 	��	����"�����	2���������	��	��������	��	���� �	���	�����������	��
������� 	����������	����	���	����	����	������� 	������������>	'������	2��	��	����2	��	������

8�	��������"	���	������� 	����������>	����"�����	��	��������� �	���	��������"	���	�������B�	��� ���	��	�������
��	�	"���"	�����>	2�� ����">	��	��� ��� �>	�������	�� ���2	��	"���"	�����	��2	����"	���	"���"	�����	�����
��	�������"	�� ���	����"�����	������	�����2�	��	 �:��2���	���	�������	��	��	����	����������>	��	���	��	��� ����
� ���������	���	��	2�	���

(���2	��	2�������	���	��������� �	���	���������"	���	�������B�	������� 	��������"	�������

'&����B����������,�)�����������!��'&�������!�����	�.�	)�(�	�������


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

(0
��0

-���	'&����	����?�@ A�C��!���	�����C	��	&&�����&�����'��	'&��

�0

�0

#��
������	�&�(!����������6��������?����
�8�	�&��/@

)��	�� ��	��	 ��"	��2	�����	����	����������	��
��2�����	������	��	&��	�� 		��2	*<��5<	��  ���	��
��	A���	�->	�-��	#�-�-	@	&��	�*�*�	��2	%-�<�
��  ���	��������� �	��	 ��"	����	����������	��
 �������2	��	�����	 ����	����������>	�'��"	��
���"�	��	������	��2	���	 ��"	����	����������
���	��	 ��"��	�� 2	���	����	�������	����� �

��	&��4�,���?������/@

/��������	��	�������	���2�	2����	'���	���� ���
���	��	��2"�����	��	���	����"������

)���	��	2���� 	���	��������2	��	�����������	�� 2
��	 ���	 ������	 �� �2��"	 ��������"	 �����
2�������	��2	��� �����"	:����2	���D��	�����
��2	 ����	�� ���	'����	��� ��� �	��2	 �������
����������	������"	��	��������2	��	��=:����2
������������

4�	����	�������2	���	�2�:���	��	���������	��
��� �����"	�;����	��	����������	��2	�;����	��
���������	���������"	��	�����	��������	��	'�  
��	�������2	 �"� 	������	��	������� �	����	���
��������



���������	
�
���
�
���

�7

������� 	������������>	'������	2��	��	����2	��	�����>	��2	��	�����	��	��2����B�	������	����	�� �2��	���	��������
&������� �	��������	��	�	��"�	 ��� 	��	��������>	���	��	���	�	"��������	����	��	��2��	��2���2	��	���2���
'���	80��	��	��� ��� �	��	/�D�����	'�  	� '���	2����	�	������� 	������������	'���	��	�;�����	�������������	��
�����	����	����2	��	�����	��2	���	����2���2	������� 	��>	��2���2��  �	��	��	���	�""��"���>	����	�� 2	�������� �
��	�;����2	��	��� ����	���	������	2�������	��	�����	��D��	��	���	�����	��	�����	������� 	�����������

��	����	��	��	��2��	��	���2���	'���	80��	��	��� ��� �	��	/�D�����>	'�	�;�����	����������� 	��2"����	��2
��������	����������� 	�D�������	�����"����	���	��2���	4�	� ��@

� 82������	��2	������	���	���D�	��	������� 	������������	��	���	������� 	����������>	'������	2��	��	����2	��
�����>	2���"�	��2	�������	��2��	����2����	����������	��	�����	���D�>	��2	������	��2��	���2���	����	��	���������
��2	�����������	��	�����2�	�	�����	���	���	��������	)��	���D	��	���	2������"	�	������� 	������������	���� ���"
����	����2	��	��"���	����	���	���	���� ���"	����	�����>	��	����2	���	���� ��	�  �����>	���"���>	���������� 
���������>	������������������>	��	���	������2�	��	������� 	����� �

� 
�����	��	��2������2��"	��	������� 	����� 	�� �����	��	���	��2��	��	��2��	��	2���"�	��2��	����2����	����	���
�����������	��	���	����������>	���	���	���	���	�������	��	�;�������"	��	�������	��	���	������������	��	���
�������B�	������� 	����� �

� 9�� ����	���	���������������	��	�������"	�� ����	���2	��2	���	�������� �����	��	�������"	���������	��2
�� ���2	2�� ������	��2�	��	����"������

� ��� �2�	��	���	���������������	��	����"�����B�	���	��	���	"���"	�����	�����	��	�������"	��2>	����2
��	���	��2��	���2���	�������2>	'������	�	������� 	����������	�;����	�� ���2	��	������	��	��2������	����	���
���	��"�������	2����	��	���	�������B�	��� ���	��	�������	��	�	"���"	������	8�	'�	�� �2�	����	�	������� 
����������	�;����>	'�	���	��:����2	��	2��'	���������	��	���	��2����B�	������	��	���	�� ���2	2�� ������	��	���
������� 	����������	��>	��	���	2�� ������	���	���2�:����>	��	��2���	���	��������	
��	�� ������	���	����2
��	���	��2��	���2���	�������2	��	��	���	2���	��	���	��2����B�	�������	1�'����>	������	������	��	��2������
���	����	���	�������	��	����	��	�������	��	�	"���"	������

� 9�� ����	���	�����  	������������>	��������	��2	������	��	���	������� 	����������>	�� �2��"	���	2�� ������>
��2	'������	���	������� 	����������	���������	���	��2�� ���"	�����������	��2	������	��	�	������	����	�������
����	�������������

4�	���������	'���	���	����2	��	2�������	��"��2��">	����"	�����	�������>	���	� ����2	����	��2	�����"	��
���	��2��	��2	��"�������	��2��	���2��"�>	�� �2��"	���	��"�������	2���������	��	������� 	����� 	����	'�	�2������
2����"	���	��2���

4�	� ��	�����2�	���	����2	��	2�������	'���	�	���������	����	'�	����	��� ��2	'���	�� �����	����� 	��:���������
��"��2��"	��2����2���>	��2	��	���������	'���	����	�  	�� ����������	��2	�����	�������	����	���	�������� �
��	����"��	��	����	��	���	��2����2���>	��2	'����	��� ��� �>	�� ���2	����"���2��

3���	���	�������	���������2	'���	���	����2	��	2�������>	'�	2��������	�����	�������	����	'���	��	����
��"�������	��	���	��2��	��	���	������� 	����������	��	���	������	�����2	��2	���	���������	���	D��	��2��	��������
4�	2������	�����	�������	��	���	��2����B�	������	�� ���	 �'	��	��"� �����	��� �2��	��� �	2�� �����	�����	���
������	��	'���>	��	�;����� �	����	����������>	'�	2��������	����	�	������	���� 2	���	��	���������2	��	���
������	������	���	�2�����	����:�����	��	2���"	��	'�� 2	�������� �	��	�;����2	��	���'��"�	���	��� �	��������
��������	��	���	������������

&�����	��	
����	7�"� 	��2	&�"� �����	&�:���������
(���2	��	���	��2��>	'�	�������	������	����	��	���	�������@

�$ ������	���D�	��	�����	����	����	D���	��	���	�������	��	��:����2	��	���	���������	��>	�-�<	#N8N	��
�-�<$F



���������	
�
���
�
���

�$ ���	���������	��	������� 	��������>	���	���������	��	������	��	 ���>	���	���������	��	�����	������������
�����>	���	���������	��	���"��	��	�:����	��2	���	���������	��	���	� �'�	��"�����	'���	���	�����	�������
����	����	2��'�	��	��	���������	'���	���	���������	��>	�-�<	#N8N	��	�-�<$	��2	���	��	�"�������	'���
���	���D�	��	�����	��2	�������F

$ �����������	��2�>	�;���2�����	������2	��2	"���������	�;���2�2	2����"	���	����	'���	���	���	�������	��	���
�������B�	��������F	��2

2$ ��	H�D��	'��	2�2���� �	��	�����	��2��	���	E�D��	��2	P���	
�2�����>	�5*-�

�$ ���	�������	'��	��	��� ����	'���	���	��:��������	��	������	<*	��	���	0��������	��	�-�.>	������	��
��	���	3������	���D��	��	�-��	��2	���	�� �����	��:���������	��	0��������	(��D���	#7������"	��2	
���������$
&�"� ������	�-��	��	��	���	2���	��	'���	���	���������	��	������� 	��������	'��	�������2�

)��	��"�"�����	�������	��	���	��2��	���� ���"	��	����	��2����2���	��2����B�	������	��	�	�!	��!��&�%����

��	�&	�A	�����J	1	��	�D�����	��
��������2	���������

/ ��@	?�����
+���2@	0��������	�%>	�-��

�:



���������	
�
���
�
���

��4����4����"4����B(������=�������

�<

����!�����,�������4	C��&��+'������#�����&

��6��C������������!��(�	��������������)�	�.��.���	���&����)����&�.���	�����?��&�����������	���$�6���	�.�@
��
')	�����9��8�<

4�	����	�����'�2	���	�� ���2	0��������	��	���� ����	'���	���	7����2	��������	#��2�	��	���������	!��������$
&�"� ������>	�-�5	#���	&�"� ������$	�������2	��	���	(���2	��	+�������	��	+�'��2	9:������	7�����2	#���	������$
���	���	����	��2�2	A���	�->	�-��	��	���2���	'���	���	��:��������	��	��"� �����	��	��	���	&�"� ������

)��	���������� ���	���	��� ����	'���	���	&�"� ������	��	����	��	���	(���2	��	+�������	��	���	��������	
��
���������� ���	��	��	�����'	'������	���	0��������	��	���� ����	��� ���	���	������	��	���	�������B�	��� ����
'���	���	����������	��	���	&�"� ������	��2	������	��	��	2���	���	��2	��	��"� �"��	���	���=��� ����	'���	���
��:���������	��	���	&�"� �������	�	�����'	��	 �����2	������� �	��	��:������	��	���	�������B�	�������� 	��2	�����'
��	�������	2�������	�������2	��	���	�������	��	��� �	'���	���	&�"� �������

��	�	����	��	���	��2��	��	���	������� 	����������	'�	���	��:����2	��	������	��	��2������2��"	��	���	�������"
��2	������� 	����� 	�������	���������	��	� ��	���	��2��	��2	2��� ��	��	��������	��2��	��������	4�	���	���
��:����2	��	����2��	'������	���	(���2	��	+�������B	���������	��	������� 	����� 	�����	�  	���D�	��2	����� �
��	��	����	��	�������	��	���	������������	��	���	������� 	����� �>	���	�������B�	��������	"��������	����2����
��2	���D��

)��	&�"� ������	��:����	���	�������	��	� ��	������	���	��2��	���������>	��2	����	���	�������2������	��
���	��2��	���������>	� ��	������	���	(���2	��	+�������	���	�����	�����'	��2	������� >	���	�� ���2	�����	�� ���2
�����	������������	4�	���	�� �	��:����2	��2	����	������2	��� ����	��	����	��:��������	��	���	�;����	��	������� 
��	���	�� ���2	�����	�����������	��	���	(���2	��	+�������	����	�������2�����	��	���	��2��	����������

(���2	��	���	�����'>	������"	���	���	��	���	���������	'���	�����	��	��	�� ����	����	���	B0��������	��	���� ����B
2���	���	����������� �	��� ��	���	�������B�	��� ����>	��	�  	������� 	�������>	'���	���	��:���������	�������2
��	���	&�"� ������	��	��� ��� �	��	���	�������	���	���	����	��2�2	A���	�->	�-���

��	�&	�A	�����J	1	��	�D�����	���������������������������������������������������)	.�>�-	�	.!��
�!	�����&�..�'��	��� 																						+���@	0��������	�%>	�-��



���������	
�
���
�
���

�8

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

��
���������



���������	
�
���
�
���

(���%�������������#���(�����
�����'����89��8��

��

�!�����2�.'��6� 4���.��� �!�������	�.�	)�����.��

������

���5�'�����������
/�������	��2	�:�������
8���������	/�������
8����"�� �	������
7��"	����	����������
7��"	����	2�������
+������2	��;�����

�'�����������
0����	����	�����������
)��2�	2����
&������ �	�"�����	���"��	������
)��2�	2�������	��2	�����	����	�����������

����	������� �
)�;	�����2�	2��	����	"���������
����	��2	���D	�� ����

���	)������

�����	
���
���������

�	���	)�	�&������6��
'�!���E�&�(!	����	���	)

8����2>	��������2	��2	���2	��	����� 
&�������

�����'������#�	,�)�����
&���� 	2�������

�'������#�	,�)�����
)��2�	��2	�����	����� ��

������
��.����	�&������������
���	)��+'����	�&�#�	,�)�����

)��	����;�2	�����	����	�	��	%�	����	��	����"�� 	����	��	�����	������� 	����������

		�->--->---	
�2�����	������	��	&���-	���

���� ����
���� ������ ������

< <983 9< : �>��*>.5�
* 3938/9738 .>*��>��.
5  98889888 �>--->---
�- 5 �*>*�5>���
�� �9::79388 �>**<>.--
�� �/97 793:< �*>.%->�.<

379�� 9:87 <<><%<>�-�

�� :79 <79:7/ %-><�.><.�
�% �� 93��9��< *->.�.>�<�

�9 <79:�/ �>�<*>�<�
�. ��9�889 �3 ��>*%�>%*%
�� ��9�3 9:�3 ��>�-�>**�
�<  97�89�83 �5><-->5-5
�* ��93739�  �>�..>-�-

�<�9 3<9<3: ��*>���>-��
�/<9:7 97 3 �%.>5�5>��<

�5 �/<9< 39888 �%5>5�.>---
�- /�98<<93� #��>-.->-5�$

�<�98 /93� ��<>5�%>5-*

�39888 �.>---

�� 3 97:79��< �*>-�5>��5

��
�/<9:7 97 3 �%.>5�5>��<

�8898889888 �-->--->---



���������	
�
���
�
���

��������4�#�((����"��
�����A��*�����4�4��"����89��8��

��

�!�����2�.'��6� 4���.��� �!�������	�.�	)�����.��

���� ����
���� ������ ������


�������"	������� �� �5>%<�>���
7���@	����������	��	�"����	��2	2�� ��� ?3:9: 79�� @ #�->��->��-$

:89/ �97<� �5>�..>.-�

������ 	"���	��	2������ 	��	�����������	=	��� �% �>5��>*5�

!���	��	�������������	��	�����������
		�����2	��	����	�� ��	�����"�	������	��2	 ��� �. �9��39 :� 5-�>5..

</93 39�:< �%>�*�>�.-

�2������������	�;������ �� ?�79/< 9/3:@ #��>*-%>-5-$
3798 :9:�� ��>�<<>��-

3������ 	���"�� �< ?779<3�@ #�5>�.�$
3 9<<89::8 ��>�-*>�-5


����	��������"	����� �* �9�839��3 �>-*<>-��


����	��������"	���"�� �5 ?: 79/3/@ #<*�>5�%$
�������,�������	2	���� 3<9��:9  � �%>���>��<

)�;����� �- ?�797</9 <3@ #�>.-5>��*$

�������	������	2	���� /�93��9< 7 *>�-%>-�5

�	����
������!	���5��	��.�	�&�&�)'��& �� �0  -���

��<9���98�:

��9::39:� 

)��	����;�2	�����	����	�	��	%�	����	��	����"�� 	����	��	�����	������� 	����������



���������	
�
���
�
���

(���%���������%���A��(��������%�
�����A��*�����4�4��"����89��8��

��

�!�����2�.'��6� 4���.��� �!�������	�.�	)�����.��

���� ����
������ ������

/�����	���	���	���� /�93��9< 7 *>�-%>-�5


����	������������	!���	J	#7���$ ��9 �39 3� #%>��5>���$

���	)�.�����!����6����.���������!����	�  39�/<9 �: �>*<%>%�*

)��	����;�2	�����	����	�	��	%�	����	��	����"�� 	����	��	�����	������� 	����������



���������	
�
���
�
���

(���%��������(A��#�=0
�����A��*�����4�4��"����89��8��

�/

�!�����2�.'��6� 4���.��� �!�������	�.�	)�����.��

���� ����
������ ������

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

�������,�������	2	���� 3<9��:9  � �%>���>��<
&K'���������������.	�!������>

+���������� �9/��933: 5�5>%<5
!���	��	�������������	��	���������� ?�9��39 :�@ #5-�>5..$
������ 	"���	��	2������ 	��	���������� ?��9::39:� @ #�>5��>*5�$
+���2��2	����� ?��<93/�@ #�<�>5%5$
(��D	������ ?�:978 @ #*5<><*-$
3������ 	���"�� 779<3� �5>�.�

/ 93 <9/�7 5><��>�5�
?��.��	��@�;�&�.��	������.'������	�����

)��2�	2���� ?339<:39 / @ �><��>�*.

����	������� �� ? 3�9</�@ ��*><%5
&������ �	�"�����	�3 ?�93�<93 �@ #�>�<*>�<�$
)��2�	2�������	��2	�����	����	����������� ?��9�379�3�@ �>��5>*�*

?7<93� 9�88@ %>-5�>.�*
?4�.��	��@�;���.��	������.'������)�	,�)�����

)��2�	��2	�����	����� �� �<9/�897�8 .>-%5>���
 9/:�9:�7 �*>*<�>%..

)�;��	���2 ?��978/9:37@ #�>�-->---$
3������ 	���"��	���2 ?779<3�@ #�5>�.�$

?��97:�9:8:@ #�>��5>�.�$
����.	�!�?'��&���@�;�
����	��&����������	���
�	.��6����� ?79�<:9<7�@ �<>�-�>�-%

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

/������	��	��������	��2	�:������� ?�938/983<@ #5%>.--$

8����������	=	��� ��9 8�97</ #�<>%%*>.�.$
+���2��2	������2 ��<93/� �<�>5%5

����.	�!�
����	��&�;�?'��&���@���������6�����
�	.��6����� �:9��<9�7 #�<>�<�>-*�$

����?&�.��	��@�;���.��	������.	�!�	�&�.	�!��+'�6	)�����?L�@ �89<�89�8 #��<><*�$

�	�!�	�&�.	�!��+'�6	)�����	���!��,�
�����
�����!�������& �9 3398 8 �>*��>*%�

)��	����;�2	�����	����	�	��	%�	����	��	����"�� 	����	��	�����	������� 	����������

�	�!�	�&�.	�!��+'�6	)�����	���!����&�����!�������& ��93739�  �>�..>-�-



���������	
�
���
�
���

(���%��������A�$�(�����I"��*
�����A��*�����4�4��"����89��8��

�3

�!�����2�.'��6� 4���.��� �!�������	�.�	)�����.��


��#�$��


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

��
.

�)*+
#)/��
�0+��(0
���


�0)+�
�+�,*�,


�11�,�/)��2
%���&
'
�+�-*�

�	)	�.��	��	���'����89��8�< �%5>5�.>--- #��>*5�>��5$ <%>5<�><.- #**>--�>-%-$ #�.>5�%>.�-$ ��%>-%->%<-

/�����	���	���	���� = = = *>�-%>-�5 *>�-%>-�5 *>�-%>-�5

= #%>��5>���$ = = #%>��5>���$ #%>��5>���$
���	)�.�����!����6����.���������!����	� = #%>��5>���$ = *>�-%>-�5 �>*<%>%�* �>*<%>%�*

�	)	�.��	��	���'����89��8�8 �%5>5�.>--- #�<>��.>*<-$ <%>5<�><.- #<5>*5<>5<�$ #��>-.->-5�$ ��<>5�%>5-*

/�����	���	���	���� 5 5 5 /�93��9< 7 /�93��9< 7 /�93��9< 7

5 ��9 �39 3� 5 5 ��9 �39 3� ��9 �39 3�
���	)�.�����!����6����.���������!����	� 5 ��9 �39 3� 5 /�93��9< 7  39�/<9 �:  39�/<9 �:

�	)	�.��	��	���'����89��8�� �/<9< 39888  9/:<97:� 7/9<7�9738 ?�:9� /9883@ /�98<<93� �<�98 /93� 

)��	����;�2	�����	����	�	��	%�	����	��	����"�� 	����	��	�����	������� 	����������

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


�����23
��4�1+*4�2
)$2
�)*2
��
1)�*�)/

!���	��	��=�����������	��	����������
		��	����	�� ��	�����"�	
�8

7���	��	��=�����������	��	����������
		��	����	�� ��	�����"�	
�8


���)/
�5�*�6


��4.���)/


�)�*�)/

����+#��



���������	
�
���
�
���

� ��������������%����9���������(��4�#�$#�(��"(

+�'��2	9:������	7�����2	#���	�������$	'��	����������2	��	/�D�����	��	��	��:����2	��� �	 �����2	������
��	���	�>	�--�	��2��	���	����� �2	���������	
�2�����	�5*%	#��'	���������	��	�-�<$�	)��	�������
������2	������� 	����������	����	
�����	-�>	�--��	0����:���� �	���	�������	�������2	 �����"	��
���	/�D�����	0��D	9;���"�	7�����2	������ �	?�����	0��D	9;���"�	7�����2	��	���� 	�%>	�--*�	)��
��"������2	�����	��	���	�������	��	�������2	��	�<--=�>	0����	)��2�	)�'���>	8�8�	����2��"��	&��2>	?������
)��	�������B�	������� 	��������	��	���2��"	��2	���D���"�	��	 ����2	�:������>	��2��'�����"	��2	�����	������������

� �	���� 	������	��	����������	#�
�8+	=	�5$	����	�����	������2	��	�����	'��	 �������2	��	���2���	��	���
4�� 2	1�� ��	
�"���H�����	#41
$	��	����	��>	�-�-	�������"	��������	" ���  ��	!���������	��	/�D�����
���		��D��	������	��������	��	��2��	���	�����2	��	���	�
�8+=�5	�� �2��"	 �D2�'�	��	��������>	����� 
����>	:����������>	���� 	2�������">	��2	 �����	��	���	=	�������� 	�������	���	)����	��������	����	���� ��2
��	�	�����  	������	� �'2�'�>	2����������	��	����������	��2	��"�������	�� ��� ���	��	/�D�����	0��D	9;���"�
#/0N$�	1�'����>	������ �>	���	�������� 	�����	��	�
�8+=�5	������	��������>	�� �2��"	����"	�����	����"�
��	������	��2������>	����������	 	��2	���������	)��	������	��	��2����"	��������	'���	����
��2���������	��	��� �����	'��D��"	��2	���  �����	��	������	������>	����"	�����	��2���������	'�� �
��  �'��"	�  	��������	0���2��2	
�������"	/���2����	#0
/B�$�	)��	������	'�  	�������	��	����� �	�������
���	���������	��2	���	��D�	�������	�����	����	� ���	���	��������	����������	��	���	��	��:����2	��	��2��� >
���������� 	��2	 �� 	�����������	��	����	���	��	���	����	��������	��	���	��� �����>	��������	��2	���D	�� 2����
1�'����	����"�����	����2	��	���	����������	����2���2	����		�����	'�� 2	��	��	��"�������	�����	����	'�  
�2����� �	�����	���	��������>	���� ��	��	����������	��2	������� 	��2������	��	������	�����2��

� �(�(�������������

�0� (�	����������.���)�	�.�

)����	������� 	����������	����	����	�������2	��	���2���	'���	���	�������"	��2	��������"	����2��2�	��
��� ��� �	��	/�D������	)��	�������"	��2	��������"	����2��2�	��� ��� �	��	/�D�����	�������	��@

= 8����������� 	3������ 	&�������"	0���2��2�	#	83&0	0���2��2�$	�����2	��	���	������������ 	�������"
0���2��2	(���2�	#8�0($	��	�������2	��2��	���	���������	��	>	�-�<�

= /��������	��	��2	2��������	�����2	��2��	���	���������	��>	�-�<�

4����	����������	��	��2	2��������	�����2	��2��	���	���������	��>	�-�<	2�����	����	���	83&0	����2��2�>
���	����������	��	��2	2��������	�����2	��2��	���	���������	��>	�-�<	����	����	��  �'�2�

�0� �	�������%�	�'�������

)����	������� 	����������	����	����	�������2	��2��	���	�������� 	���	���������>	�;���	���	������
�����������	'���	���	�������2	��	����	�� ���

)����	������� 	����������	����	����	�������2	��  �'��"	���� 	�����	��	�������"	�;���	���	���	� �'
�����������

�0� �'�.����	)�	�&��������	�����.'����.��

)����	������� 	����������	���	��������2	��	/�D	&�����>	'���	��	���	�������B�	�������� 	��2	������������
�������

�0/ "�����������	����	�&�K'&
�����

)��	���������	��2	��������2	�����������	���	����2	��	�������� 	�;�������	��2	�������	�����	������	����
���	�� ����2	��	��	�������� �	��2��	���	����������>	���	���� ��	��	'���	����	���	�����	��	��D��"	��2"�����
�����	���	������"	�� ���	��	������	��2	 ���� �����	����	���	���	���2� �	��������	����	�����	�������	���� 
���� ��	���	2�����	����	�����	����������

����(�����A��������#�(���%���
�����A��*�����4�4��"����89��8��

� 



���������	
�
���
�
���

�7

)��	���������	��2	��2�� ���"	�����������	���	�����'�2	��	��	��"���"	������	&��������	��	�������"	���������
���	���"��H�2	��	���	�����2	��	'���	���	��������	��	������2	��	���	��������	������	�� �	����	�����2>	��	��	���
�����2	��	���	��������	��2	������	�����2�	��	���	��������	������	����	������	��2	������	�����2��

/ ��=�;�����(�4����"����$�(��4�4(9�%��4%���(�����"�#�(A�4����"����$
(��4�4(9��4��������������(��A���������*������������

/0� )��	��  �'��"	����2��2�>	����2�����	��2	������������	'���	������	��	���	�������2	�������"	����2��2�
��	��� ��� �	��	/�D�����	'�� 2	��	��������	���	���	�������"	�����2�	��"�����"	��	��	�����	���	A� �	�-�-�

(�	�&	�&��������������	����

����2�����	��	83&0	�	B(�������	������������B@	����2�����	��	 �����	���
2���������	��	�	��������

����2�����	��	83&0	��	B7�����B@	����2����	��	�����2�	 ������	'���	��
�;�������	����	��������"	'������	�	�
�8+=�5=�� ���2	����	��������	��
�	 ����	��2��������

����2�����	��	8�0	�	B/�����������	��	3������ 	0���������B	��2	8�0	*
B�������"	 /� ����>	 ����"��	 ��	�������"	 9��������	 ��2	 9�����B@
����2�����	��"��2��"	���	2���������	��	������� �

����2�����	��	83&0	�>	83&0	�>	83&0	�>	83&0	�%>	8�0	�>	8�0	*>	8�0	�%>
8�0	�<>	8�0	�*>	83&8�	��>	83&8�	�5>	83&8�	�->	83&8�	��>	��2	08�=��	��
��2���	�����	�������������	'���	��"��2	��	���������	��	��2	:�����	����
���	�����'��D	��	��	��2����	'����	����	�����	��	�	2��������	�������	��	���
�������� 	3����'��D�

�������	����� 	������������	����	� ��	����	��2�	��	�	������	��	����2��2�>
'���	����	���	����	���������2	����	���	��������

����.��6��&	��
?	��'	)������&�

,�
�����
�������	����@

���	A������	�-�-

���	A������	�-�-

���	A������	�-�-

���	A������	�-�-

����.��6��&	��
?	��'	)������&�

,�
�����
�������	����@

A������	�>	�-��

A������	�>	�-��

���� 	�>	�-��

A������	�>	�-��

A������	�>	�-��

/0� ���&�����������	�&	�&��	�&����(����������	�������!	��	���������������.��6�

)��	��  �'��"	����2�����	��	�������"	����2��2�	��2	���������������	���	�� �	��������	���	�������"
�����2�>	��"�����"	��	��	�����	���	2���	��������2	�"�����	���	��	�����	)����	����2��2�>	���������������	��2
����2�����	���	������	���	�� �����	��	���	�������B�	����������	��	���	���	�;����2	��	����	��"�������	�����
��	���	�������B�	������� 	����������	�����	����	������	�22������ 	2�� ������@

����2�����	��	83&0	%	B8�������	��������B@	����2�����	��"��2��"	���	�;����	2���
��	���	2������ 	�������

����2�����	��	83&0	%	B8�������	��������B>	83&0	<	B3������ 	8����������@	+�� ������B>
83&0	5	 B3������ 	8����������B>	 83&0	��	 B7�����B>	 8�0	�5	 B3������ 	8����������@
&��"������	��2	�����������B@	����2�����	��"��2��"	��� ������	������	��	���	����;�
��	���	8(
&	������

����2�����	��	83&0	��	B7�����B@	����2����	��	�;���2	���	�;�������	����	��������"
'������	�	�
�8+=�5=�� ���2	����	��������	��	�	 ����	��2��������

����2�����	��	8�0	�	B/�����������	��	3������ 	0���������B@	����2�����	��"��2��"
���	 �����������	��	 ���� �����	��2	2�� �����	��	�������"	�� ����

����2�����	��	8�0	*	B�������"	/� ����>	����"��	��	�������"	9��������	��2
9�����B@	����2�����	��"��2��"	���	2���������	��	�������"	���������



���������	
�
���
�
���

�:

����2�����	��	8�0	��	B/�������>	/ ���	��2	9:�������B@	����2�����	����������"	�
������	����	2�2����"	����	���	���	��	��������>	� ���	��2	�:�������	�������
������2	����	��  ��"	�����	���2��2	'�� �	���	������	��	��������"	���	�����	���	���
�����2�2	���

����2�����	��	8�0	�<	B/���������>	������"���	7���� �����	��2	������"���	������B@
����2�����	��"��2��"	���	����	��	�� �2�	'���	��������"	'������	�	������	��	�������

A������	�>	�-��

A������	�>	�-��

�������	����� 	������������	����	� ��	����	��2�	��	�	������	��	����2��2�>	'���	����	���	����	���������2
����	���	��������


����	����	���	��������2	����2��2�>	���������������	��2	����2�����>	���	8����������� 	�������"	0���2��2�
(���2	#8�0($	���	� ��	�����2	���	��  �'��"	����2��2�	'���	����	���	����	�2����2	 ��  �	��	���	0��������
��2	9;���"�	����������	��	/�D�����@

83&0	�	B3����	)���	�2������	��	8����������� 	3������ 	&�������"	0���2��2�B
83&0	�<	B8�������	��������B

3 (�$�����������"����$���#����(

)��	������� 	�������"	�� ����	��� ��2	��	���	������������	��	�����	������� 	����������	���	���	���	�� �'�
)����	�� ����	����	����	��������� �	��� ��2	��	�  	���	�����	��������2>	�� ���	�����'���	�����2�

30� ���(�<�B���	�.�	)������'�����B

83&0	5	��� ��2	���	����������	��	8�0	�5	U3������ 	8����������@	&��"������	��2	�����������,	����	�� ����
��	���	���"������>	 �����������	��2	�����������	��	������� 	������	��2	������� 	 ���� �����>	2����"������
��	������� 	�����������>	����������	��	������� 	������	��2	��2"�	�������"�	����"��	��	�������"	�� ����
��	���>	���� ���"	����	�2������	��	83&0	5	����	����	��� ��2	������������ ��	)��	2���� �	��	��'	��"�������
�������"	�� ����	�2����2	��2	���	������	��2	�����	��	���	���"��	��	��������	�������"	�� ����	���	���
���	�� �'@

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

83&0	5	 ��"� �	�������	���	�;�����"	��:���������	��	8�0	�5	���	���	 �����������	��2	�����������	��
������� 	 ���� ������	1�'����>	��	� ��������	���	��������	8�0	�5	���"�����	���	������� 	������	��	�� 2
��	��������>	 ����	��2	������� ��>	�� 2	���	���2��"	��2	���� �� �	���	�� ��	83&0	5>	 ��������	������� 
������	��	���	��  �'��"	�����	���"�����@

= ����	�� ��	�����"�	�����	������������	�����	#3�
�8$F

= ����	�� ��	�����"�	������	��	 ���	#3�)/7$F	��2

= �������2	��	������H�2	���

)��	��  �'��"	�����������	����	����	��2�	��	���	�����	��	���	����	��2	����������	����	�;����2	��	���	2���
��	������ 	��� ������@

= )��	2������������	��	��������	��2� 	'�����	'���	�	������� 	�����	��	�� 2F	��2

= )��	2���"������	��2	���������	��	��������	2���"������	��	������	������� 	������	��	�������2	��	3�)/7�

�	������� 	�����	��	�������2	��	������H�2	���	��	��	�����	����	��	���	��  �'��"	��2������	��2	��	���	2���"����2
��	��	����	�� ��	�����"�	������	��	 ���@

= ��	��	�� 2	'�����	��������	��2� 	'����	��������	��	��	�� 2	������	��	�  ��	�������� 	���	� �'�F	��2

= ���	�������� 	�����	"���	����	��	�������2	2����	��	���	� �'�	����	���	�� � �	��������	��	������� 	��2
��������	��	������� 	������	�������2��"�

�	2���	����������	��	�������2	��	3�
�8	��	��	�����	����	��	���	��  �'��"	��2������	��2	��	���	2���"����2
��	��	3�)/7�



���������	
�
���
�
���

�<

= 8�	��	�� 2	'�����	�	��������	��2� 	'����	��������	��	������2	��	����	�  ����"	�������� 	���	� �'�
��2	��  ��"	������� 	������F	��2

= 8��	�������� 	�����	"���	����	��	�������2	2����	��	���	� �'�	����	���	�� � �	��������	��	������� 	��2
��������	��	���	������� 	������	�������2��"�

3��	������	�������2	��	����	�� ��>	"����	��2	 �����	'�  	������	��	����2�2	��	���	���������	��	������	��	 ���
��	�����	������������	������	3��	�����������	��	�:����	�����������	����	���	���	�� 2	���	���2��">	����	'�  
2����2	��	'������	���	�������	���	��2�	��	�������� �	� �����	��	���	����	��	������ 	���"������	��	�����
���	���	�:����	����������	��	3�
�8�

�  	������� 	������	���	 �������2	��	�������2	��	������H�2	���	��	3�
�8	��	2������2	�����	���	�������2
��	3�)/7�	
�	������ 	���"������>	���	�������	���	�������� �	2���"����	�	������� 	�����	����	�����'���
�����	���	��:���������	��	��	�������2	��	������H�2	���	��	��	3�
�8	��	��	3�)/7	��	2���"	��	� ��������
��	��"������� �	��2���	��	�������"	�������	����	'�� 2	�����'���	������

�	������� 	�����	��	������  �	�������2	��	����	�� ��	� ��>	���	��	����	���	��	3�)/7>	����������	����	����	���
2���� �	���������� �	��	���	�:���������

)��	�2������	��	83&0	5	2�2	���	����	�	��"�������	�����	��	���	�������B�	�������"	�� ����	�� ���2	��
������� 	 ���� ������

?��@ �)	�����.	�����	�&���	�'�������������	�.�	)�	������	�&����	�.�	)�)�	,�)�����

83&0	5	��� ���	���	U������2	 ���,	��2� 	��	8�0	�5	'���	��	U�;����2	��2��	 ���,	#9�7$	��2� �	83&0	5
�����2���	�	���'��2	 ��D��"	�;����2	��2��	 �����	��2� >	������	����	���	������	������2	 ���	��2� >	'���
��������"	���	����������	��	������� 	������	��	���	����	��	83&0	5�	)��	��'	����������	��2� 	��� ���	��
������� 	������	�������2	��	������H�2	���>	������	������	��2	2���	�����������	��	3�
�8>	���	���	��
�����������	��	�:����	�����������

)��	�������	��� ���	���	83&0	5	���� ����2	�������	��	��������"	�;����2	��2��	 �����	'���	����	�
 �������	�;����2	 ���	�  �'���	���	�  	���2�	��2	�����	������� ���	8���������	 �����	�� ���2	��	���2�	��2
�����	������� ��>	���	��������2	�������� �	��	���	���������	��	������	��	 ����	)��2�	��2	�����	������� ��	���
'������	���	'���	�����	��	��	�������� �	�;��������	��	��������	����"�����	���2	���� 	��2��	 ���	�;�������
����	����	�����	��	����	���	� � �����	��	9�7	��	�2������	��	83&0	5�	!����	���	�������,�	�;�������	��
�  �����	�������	��2	��	�������� 	 ���	�����	J	��2	2����	��2	����� 	������� �	�"��">	���	����	����	��
������2	 ���	��2� 	��	��	�;����2	 ���	��2� 	���	���	��2	��	�����	��	���	������� 	��������	��2	J	��	������� 
����������	��	���	��������

7���	�  �'���	��	2���	���������	���	�������2	��	��	������	�;����2	��2��	 �����	��	�����	���	2��������2
��	����	 �'	��2��	���D	��	���	��������"	2����	0���	�����	��	��	 ���	"����	2���� �>	���������	��	��2��	 ���	��
�;����2	��	�����	����������	7���	�  �'���	��	�����	���������	��2	���D	�� ����	��	� ��	�������2	��	��
������	�;����2	��2��	 ������	0���	�����	������	���	�����	����	��	������>	���������	��	��2��	 ���	��	�;����2
��	�����	�� �����

30� ���������	�&��+'������

30�0��C��&

)����	���	�����2	��	���	 ���	���� ���2	2����������	��2	����������>	��	����	0��	����	�� �2�	���	���	��
��� ���"	�����	��	��;�2	������	'���	����	���	��	������2�	����������	��2	����� 	�������	���	���"�2	��	������
��2	 ���	�����	��	��2	'���	������2�	+����������	��	���"�2	��	������	��2	 ���	�����	����	���	����� 	 ���
��	���	�����	��	�	���������	�����	��� ���"	���	�����"��	 ���	�����2	��	���	�����	�������2	��	����	<	��	���
������� 	�����������

+����������	��	�22������	��	���"�2	����	���	�����	��	'���	���	������	���	���	��	���	'�� �	��	2����������
��	���"�2	��	���	�����	��	'���	���	������	���	2������2	����	

)��	������"	�������	���	�����'�2	��	���	�� ���	�����	2���	��	������	'������	����	���	����2�2	��	�;���
��	�����	�������� �	�������>	��2	'����	������"	�� ���	�;��2	��������2	�������� �	������>	������	���
'������	2�'�	��	�����	��������2	�������� �	�������
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��	����	��	��;�2	�����	��	2����"��H�2	����	2������ 	��	'���	��	������	������	��������	���	�;����2	����
���	���	��	2������ �

)��	����2�� 	�� ���	��2	����� 	 ����	��	������	���	�����'�2	��	���	������� 	����	��2	��2	�2�����2>	��	������������

!����	��2	 �����	��	2������ �>	��	���>	���	�� �2�2	��	���	������	��2	 ���	������

30� ���	�������������5���	�.�	)�	����

30/ ���	�.�	)�	������	�&�)�	,�)�����

30/0������	)���.�
������

�  	������� 	������	��2	 ���� �����	���	������  �	�������2	��	���	'���	��	���	����	�� ��	��	���	����2�������
"����	��	������2	� ��	��	�����	����������	����	#�;���	������� 	�����	��	3�)/7	'����	����������	����
���	���"�2	��	������	��	 ���$�	)����	���	�����:���� �	�������2	��	����	�� ��	��	������H�2	���	��	���	���	���
���

30/0��)	�����.	�����������	�.�	)�	�����

)��	�������	 ��������	���	������� 	�����������	��	���	��  �'��"	���"�����@	

= ��	������H�2	����
= ��	����	�� ��	�����"�	�����	������������	�����	#V3�)
�8W$>	��
= ��	����	�� ��	�����"�	������	��	 ���	#V3�)/7W$�

)��	�������	2���������	���	 �����������	��	������� 	������	��	������ 	���"�������	)��	 �����������	��
�����������	#�����	����	�:����	�����������$	��	2�����	��	���	�������,�	��������	��2� 	���	����"��"	���
������� 	������	��2	�����	�������� 	���	� �'	�������������

�*$)$1*)/
)�����
)�
),�+�*7�2
1���

3������ 	������	����	����	���	��  �'��"	��2������	���	�����:���� �	�������2	��	������H�2	���@

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

�$	 ���	�������� 	�����	��	���	������� 	�����	"���	����	��	�������2	2����	��	���	� �'�	����	���	�� � �
��������	��	������� 	��2	��������	��	���	������� 	������	�������2��"�

���	�.�	)�	������	���	���6	)'���!��'
!����
3������ 	������	����	����	���	��  �'��"	��2������	���	�����:���� �	�������2	��	3�)
�8@

�$	 ���	������� 	�����	��	�� 2	'�����	�	��������	��2� 	'����	��������	��	������2	��	����	�  ����"
�������� 	���	� �'�	��2	��  ��"	������� 	������	��2

�$	 ���	�������� 	�����	��	���	������� 	�����	"���	����	��	�������2	2����	��	���	� �'�	����	���	�� � �
��������	��	������� 	��2	��������	��	���	������� 	������	�������2��"�

1�'����>	�������	���	��D�	��	�������� �	� �����	��	������ 	���"������	���	������ ��	�����������	��
�:����	�����������	����	'�� 2	�����'���	��	�������2	��	����	�� ��	�����"�	������	��	 ���	��	�������	�����:����
���"��	��	����	�� ��	��	�����	������������	�����	�����2�2	����	���	����������	��	�������	�� 2	���	���2��"
���	���	�	�����"���	����2�������	��	�	��������	�����������

���	�.�	)�	������	���	���6	)'���!��'
!�����������)���

�	������� 	�����	��	�������2	��	����	�� ��	�����"�	������	��	 ���	�� ���	��	��	�������2	��	������H�2	��	��	����
�� ��	�����"�	
�8�
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�0�
��,�)$6
1/)��*-*��
*��
-*$)$1*)/
/*)4*/*�*��
*$
�0�
-�//�8*$(
1)��(�+*��9


= ��	����	�� ��	�����"�	������	��	 ���	#V3�)/7W$>	��
= ��	������H�2	����

3������ 	 ���� �����	���	�������2	��	������H�2	���>	�� ���	����	���	��:����2	��	��	�������2	��	3�)/7	#���
��	�����������	�� 2	���	���2��"	��	2����������$	��	���	�������	���	����2	��	�������	����	��	3�)/7�

30/0/ (',��+'������	�'������

�*$)$1*)/
)�����
)�
�"����

)����	���	�������2	��	����	�� ��>	'���	"����	��	 �����	������"	����	���"��	��	����	�� ��	���"��H�2	��	
�8�

�*$)$1*)/
)�����
)$2
/*)4*/*�*��
)�
),�+�*7�2
1���

3������ 	������	��2	 ���� �����	��	������H�2	���	���	�����:���� �	�����2	��	������H�2	���>	��2	��	���	���
��	������� 	������>	 ���	���	�����������

�*$)$1*)/
)�����
)$2
/*)4*/*�*��
)�
�"� 

&�� �H�2	��2	����� �H�2	"����	��2	 �����	������"	����	���"��	��	���	����	�� ��	��	���	������� 	������	��2
 ���� �����	�� 2	��	3�)/7	���	�� �2�2	��	���	���������	��	������	��	 ���	��2	�����	������������	�����
��	���	�����2	��	'���	����	������	4����	����"�����	���	����2	��	���"��H�	�	������� 	 ���� ���	��	3�)/7>
���	���"��	��������2	'���	���	�������,�	�'�	��2��	���D	'�  	��	���"��H�2	��	�����	������������
�����	J	# ���$�	������� �>	�����	���	��	������� 	 ���� �����	2���"����2	��	3�)/7�

30/03 ���	�������������	�.�	)�	������	��	�����E�&�.���

)��	�������	���"��H��	�	 ���	�  �'���	���	�;����2	��2��	 �����	#9�7�$	��	������� 	������	����	���
�������2	��	������H�2	����

)��	������	��������	 ���	�  �'���	��	��	������	�:�� 	��	 ���	����	9�7�>	�;���	���	���	��  �'��">
'���	���	�������2	��	��	������	9�7@

= +���	�������	����	���	2��������2	��	����	 �'	��2��	���D	��	���	��������"	2����

= 
����	2���	�������	��2	���D	�� ����	���	'���	��2��	���D	#����	���	���D	��	2���� �	������"	����	���
�;����2	 ���	��	���	������� 	����������$	���	���	�������2	��"������� �	����	������ 	���"�������

7���	�  �'����	���	���2�	������� �	���	� '���	�������2	��	��	������	�:�� 	��	 �������	9�7�

4���	2���������"	'������	���	��2��	���D	��	������� 	�����	���	�������2	��"������� �	����	������ 	���"������
��2	'���	���������"	9�7�>	���	�������	����2���	�������� �	��2	��������� �	�����������	����	��	�� �����
��2	���� �� �	'������	��2��	���	��	�������	)���	�� �2��	����	:�����������	��2	:�� �������	�����������	�
��2	��� ����>	����2	��	���	�������B�	�������� 	�;�������	��2	�������2	��2��	����������	��2	�� �2��"
���'��2= ��D��"	������������

)��	������	�������	����	���	��2��	���D	��	�	������� 	�����	���	�������2	��"������� �	��	��	��	����	����
����	2��	���	�	�������� �	�����2	��	�����	7�������	9�7�	���	���	9�7�	����	���� �	����	�  	������ �	2���� �
������	����	���	�;����2	 ���	��	�	������� 	�����������	��=�����	9�7�	���	���	�������	��	9�7�	����	���� �
����	2���� �	������	����	���	������ �	'�����	���	��	������	�����	���	��������"	2���	#��	�	�������	�����2	��
���	�;����2	 ���	��	���	����������	��	 ���	����	��	������$�	)��	��;����	�����2	����2���2	'���	���������"
9�7�	��	���	��;����	�������� 	�����2	����	'���	���	�������	��	�;����2	��	��2��	���D�

7���	�  �'����	���	������� 	������	�������2	��	��������2	���	���	2�2���2	����	���	!����	������"
������	��	���	�������
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��	��������"	��	�	������� 	�����	��	���	��������	��	�	�������	��������	)��	�������	����2��  �	��D��	��
����������	'���	������	��	���	�����"	��2	������	��	'����=���	����2	��	'������	�����	��	�	�������� �
�;��������	��	��������

30/0 4���.�
������

�*$)$1*)/
)�����

)��	�������	2����"��H��	������� 	������	�� �	'���	���	�������� 	��"���	��	���	� �'�	����	���	������� 
������	�;����	��	'���	��	���������	���	������� 	������	��2	����������  �	�  	���	��������2	���D�	��2	��'��2�
��	�'�������	��	�������	�������	


�	2����"������	��	�	������� 	�����	�������2	��	������H�2	���>	���	2��������	���'���	���	�����,�	������"
�� ��	��2	���	���	��	���	����2�������	������2	��2	������� �	��	���"��H�2	��	������	��	 ����	

8�	�22�����>	��	2����"������	��	��	����������	��	�	2���	����������	 �������2	��	��	3�)
�8>	���	��� �����
"���	��	 ���	�������� �	���� ���2	��	���	�����������	���� ������	�������	��	�� �������2	��	������	��	 ����	

8�	�������>	��	2����"������	��	��	����������	��	�:����	����������	'���	���	�������	���	� ���2	��	������ 
���"������	��	�������	��	3�)
�8>	���	��� �����	"���	��	 ���	�������� �	���� ���2	��	���	�����������
���� ������	�������	��	���	�� �������2	��	������	��	 ���>	���	��	����������2	��	�������	��������

�*$)$1*)/
/*)4*/*�*��

)��	�������	2����"��H��	������� 	 ���� �����	�� �	'���	���	�� �"������	��2��	���	������� 	 ���� �����	���
2�����"�2>	���  �2	��	�;����2�	)��	2��������	���'���	���	������"	������	��	���	������� 	 ���� ���
2����"��H�2	��2	���	����2�������	���2	��2	����� �>	�� �2��"	���	���=���	������	����������2	��	 ���� �����
������2>	��	���"��H�2	��	���	���������	��	������	��	 ���	��2	�����	������������	������

303 (���)������&	���	..�'����


�  	��������	��2	�� ��	��	���������	����	��:����	2� �����	'�����	���	����	�����	����� ����2	��	��"� �����
��	���D��	���������	���	��	B)Q�B	��������	��2	�� ��	���	���"��H�2	��	���	���� �����	2����	)��2�	2���
��	���	2���	��	'���	���	�������	������	��	�������	��	�� �	��	������		

30 ���	�.�	)������'������

30 0� ���	�.�	)�	������	�&�)�	,�)�����

3������ 	������	�� �2�	�����������>	2�������>	 ����>	�2�����>	�����	������� ��>	������� �	����	���2�
��2	���	��2	���D	�� �����	

3������ 	 ���� �����	�� �2�	����2	�;������	��2	�����	 ���� �����	��2	 ���� �����	�"�����	������	������	��
������	 �����	3������ 	 ���� �����	���	 �������2	���2��"	��	���	��������	��	���	�������� 	�"�������
������2	�����

��	���	����	��	������ 	���"������>	�  	���	������� 	������	��2	 ���� �����	���	�������2	��	���>	'���	��	���
����	�� ��	��	���	����2�������	"����	��	������2	���	���	)���������	����	���	�� �2�2	��	���	������ 	�����������
��	�  	������� 	������	��2	 ���� �����	�;���	���	����������	����	����	���	��	������2	��	2������ �	)��
������ ��	���"������	�����2	�2����2	���	���"������	��	������� 	������	��2	 ���� �����	�����:����	��	������ 
���"������	��	2�� ���2	��	���	�� ��	���������	��������2	'���	���	�����

30 0� ���������
�������	�.�	)�	������	�&����	�.�	)�)�	,�)�����

3������ 	������	��2	������� 	 ���� �����	���	������	��2	���	���	������	��	�������2	��	���	�� ���	�����	'���
�����	��	�	 �"�  �	�������� �	��"��	��	���	���	���	���"����2	�������	��2	���	�������	�����2�	��	������
���� �	��	�	���	�����>	��	��	��� ���	���	�����	��2	���� �	���	 ���� ���	���� ������� ��	���������2��"	�����
��	���	�����	��2	���"�	��	���	 ���� ���	��	� ��	���=����
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30 0� ��)	��&��	������	��	.������	�&���	���������.��


)����������	��2	�������	'���	���	�� ���2	�������	���	����2	��	���	�� ��	����	�  	�����������	���'���	���
�������	��2	�� ���2	�������	���	�����2	���	��	���,�	 ��"��	�����	'���	���	2��������2	��	���2���	'���
���	�����2�	��������2	��	���	���������	��>	�-�<�

307 ���)����������������,�������5&�����&�.�����,'������)	�

)��	�������	��������	���"����2	�����2���	���2	�����	���	�  	���	� �"�� �	��� ������	9:�� 	����� �
������������	���	��2�>	����	��	���	�������	��2	���	��� �����>	��	���	���2	��	���	����	��	�-	������	��
����	�� ����

30: �	�!�	�&�.	�!��+'�6	)����

����	��2	���	�:���� ����	���	�����2	��	���	�� ���	�����	��	����	3��	���	�������	��	���	� �'	���������>
���	��2	���	�:���� ���	������	��	���D	�� ����	��2	������"	�������	��2��	���D=��	�����"�������	

30< ��	&��&�,���	�&���!�����.��6	,)��

)��2�		2����	��2	�����	������� ��	���		���"��H�2		��2		�����2	��	���"��� 	������2	�������	4���	�	���2�
2���	��	���  ���� �>	��	��	'������	���	��2	���"�	��	������	��2	 ���	������	0����:����	���������	��	�������
�������� �	'������	���	���	��2���2	��	���	������	��2	 ���	������

30�8 ��	&��	�&���!����	�	,)��

7���� �����	���	���2�	��2	�����	�������	����� �	���	�����2	��	���	'���	��	���	����	�� ��	��	���	����2�������
��	��	���2	��	���	������	���	"��2�	��2	�������	������2>	'������	��	���	��  �2	��	���	��������

30�� �������&�&�6�&��&�	�&���	������,��C���������6��

+���2��2�	2� ���2	��2	��������	���'���	��������>	�;���	��������������	'���	���	��:����2	��	���	 �'>
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