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1�	0�!���	��	!�	�����	��	��������=	
	�����	��:�	�	������	!�	��������	���������	�������	��
!�	�������	���	!�	!���	����	�����	�����0��	�+=	��+%.

�'��	��!
�	!����!	!��	$�����$���
�	$���'������	!��
�����(	!�	������	�����	������=	 ����	�������	���	��������	�	��.+=��@	�������	��	��������	�
��.+=���	�������	�����(	!�	����	������	���	����.	/!�	����������	������F�	�����	����	�������	!�
����	��	�!�����	���=	�!��!	!��	����������	0���	�����������	�����(	!�	������	������=	���	�
�0������	�����	���������.	/!�	7#	���(���	����	�������	����	+�G	�	++G	���	�	�����	������
����	��	!�	������	��	���	��������.	/!���	�����	����������	����	��0��*�����	�����������	��
������	������(.

����������
/!�	��	������	�!����	�	�����	����	�H����	��	��.�+	�������	�����(	!�	������	��	��������	�
��.%@	�������	��	!�	������������(	������.

/!�	�H���	���:��	��������	�	0�	!�	����(��	�����	��	!�	�������	���	��	���	���:��(	�
���	0��	�	�������	�	����(	�������	��	�H���	���:�.	/!�	����(����	��	��������	�0��	!�
�����	��������	��	������0����	��	�H���	���:��.

/!�	,������	/�����	����������	>,/�?=	��	6������	+I=	��+%	!��	������	!�	�����	���8������(	���
J+IG=	��	!�	�����	��	���	��3��	���	(��(��	��	���	0���(	�������	����	�!���	���	A:�����.
 ����	!�	���	��	���</-�#	��	��*�����	0�	 /#$	��	��	��������3��	�����	���	��	��	�����������
�������	���	��	���������	�������	����	�!���=	!��	���8������(	���	����	!���	�	��(����	�����	��
!�	���	�������	��	!�	�������.	/���	���	��	!���	�����	��	������	���	!�	,/�	��������
/��0����	��	����	��	��	!�	2�(!	����	��	
�����0��=	��!	!�	������	�	����	!�	����	)/#	����	��
#�:����=	0�	�H�����(	�	����	!�	����	��	+IG	���������(	���.	/!�	����(����	��	!������
�0��	!�	������0��	������	��	!�	����.	2������=	��	��	�������	����(�=	!�	�������	!��
���������	������	�!��	�������	��	���������	����	������=	9����	���	����	)A	��������	�	�������
��	���������.

��	�����	��	��.+�'	�������	��	0���:��	��	!�	!���	��	������	�H	�������0��	���	�	7����������
�H����	��������	�!��!	����	�������	���	���!	����	���	0�������	!�	�������	��!	�H��	���������
���.

�	�!�!
��'����#	��

/!�	������(�	���	�!���	���	��.	�.@�	��	��������	�	��.�.I�	��	������������(	������.

����������$��,�


�	����	��	!�	������	�����������	���������(	��	!�	�����������	���:�	��!	�����(	����	��	����
������	�������	��!	���������(	1��	������	���	#9�	����������	���	�������(	!�	(���!	��������
��	!�	�������.
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������	��	�0���	!���������=	!�	�������	��	�����������	������(	�	�������	��	���������
�������.	/!�	����������	��	���	��������	��	�������	�	���	�������	���	!�	�������	����	�
�������	!��	����������	0�	��������(	�����	*�����	������	�	���������	������.	��	���	�����������
���:��(	�	�������	���	!�	�H���	���:��	���	!���	����	�����	(���(	����	����������
������	��	������	��3�.	/!��	����	���	��	���������(	�������	����3����	���	�������	������0����	��	!�
�������.

�,!�/$��
���!�

/!�	��������	��	!�	�������	�����	��:�	�	������	��	(������	�	��	�!���!������=	�������=
��������=	7��������	��!������=	���������	���������	���	!���	����������	���	��������
������.

/!�	��������	���	����	�������	�	������	!���	�����������	��	!�	�����0��	���	������(	������	���
��������	��������	0�	!�	����	��	!�	�������.

1�	0�!���	��	!�	�����

�	��0��	��
�!������
9����!�K	&�0�����	�%=	��+'
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1�����2������������� ������������
��.��*������������������)�����������

�!���������!

E�	!���	 ��������	 !�	�����������(	���������	 ������	������	��	 ���������	�������	��
�����3���������)���)������	��	�	�����0��	�+=	��+%	!�	������	���������	������
�����	���	����	������=	���������	������	���!	����	������=	���������	������	������	��
�!��(��	��	�*���	���	����	������(	���	!�����	>!���8��8����	��������	�	��	F���������	������
���������	����������F?	���	!�	!���	����	!��	�����.	-���(����	��	��������0��	���	!�	����������
���	����������	��	!�	���������	������	���������	����������	��	����������	��!	��������
��������(	��������	��	�������0��	��	#�:����.	1��	��������0����	��	�	�H�����	�	����������	��	!��
���������	������	���������	����������	0����	��	���	������.	/!�	��(����	��	!�	���������	������
�����	���	����	������	���	!�	*�����	�����	�����0��	�+=	��+%	!���	��	0���	��������	0�	��=
��	��	���	��*�����	�	������	����	!�	���������	��(����	���	!�	!���	����	�����	�����0��	�+=
��+%.

���'�������&��/

E�	��������	���	������	��	����������	��!	
����������	 ������	��	������	)�(�(�����	8
�@+�=	L������	��	
�����	&��������	
���������	#��������	0�	!�	
���������	������	��	!�
)���L.	�	������	��	������	���������	����������	�������	��	��:��(	��*������=	���������	��	�������
��������0��	���	���������	���	��������(	�����=	���	�������(	���������	���	�!��	������	����������.
�	������	��	��0��������	����	��	�����	!��	��	����	��������	��	����������	��!	
����������
 �������	��	������(	���	�����*�����	����	��	���0��	��	�	�0���	���������	!�	��	�����
0�����	�����	��	���	��(�������	�����	!�	��(!	0�	���������	��	��	����.	��������(��=	��	��	��
�H�����	��	����	�������.

��!�$����!

�����	��	���	������=	��!��(	!��	����	�	���	������	!�	������	��	 �	0������	!�	 !�
�����������(	���������	������	���������	����������	��	��	��������=	��	���	�������	�������=	��
����������	��!	��������	��������(	��������	��	�������0��	��	#�:����	���	������	���������
�������(.

�#	�����������!�	!��

�!
	
���!��'	��!��
,�����	;�����	����

�	�����&�0�����	�%=	��+'
4	�	�#�
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�����	��
�!������	���������	��	#�:����	!��		������	�	��������	,�.	+%	<	��+%	����	1��0��
"=	��+%	����(	!�	!�	����	�����	��	!�	����������	��	����	�������0��	���	����������
��	������	���������	�������	��	!�	���������	���	!�	�������	�����(	��	��	0�����
�����0��	�+=	��+%.

8E8 /!�	���������	������	���������	����������	!��	0���	��������	�����	!��������	���
���������	�H���	�!��	���������	�����	�!��!	���	������	�	����	�����.

8E5 /!�	���������	������	���������	����������	��	��������	��	#�:�����	������	�!��!
��	����	!�	�������F�	���������	���	����������	��������	���	��(����	��������	��
!�	���������	������	���������	����������	!���	0���	�������	���	�	!�	������
�����.

8EB /!��	���������	������	���������	����������	��	��������.	2������=	�	������	�����
������	��	!��	���������	������	���������	����������	!��	0���	���������	0�	!�
�H�����	�������	��	!�	�������	��	����������	��!	!�	��*��������	��	������
>�"?	��	$����	���������	>����	��	��������	7���������?	��(�������	��+%.	/!��
���������	������	���������	����������	��	0���(	��0����	�	!�	�!���!������	��
��*�����	0�	������	��%	��	!�	���������	��	��+%.

���������� ��������������������������)�����������;1�1�����=
&1�	/2)	2�$&	;)��	�,�	5A��/)�	),�)�	�)�)-�)�	�+=	��+%

��



���������	
����	���	���
�

��������	�
����	���������	���������

8E@ /!�	����������	0������	�!��	��������	!��	0���	�H�����	����	������	���������
�������	���	!�	����	�����	6���	��=	��+%=	�!�����	����������	���������	�����
���	����	������=	���������	���!	����	������	���	���������	������	��	�!��(��
��	�*���	���	����	����	!�	��������	���������	������	���������	����������	���
!�	!���	����	���	*�����	�����	�����0��	�+=	��+"

5E ��C�����������1����C���)�����

/!�	��������(	��������	���	!�	��!���	��	���������	������	��	!�	����������
��	!��	���������	������	���������	����������	���	!�	��(�������	4��(����	����
0�	!�	����(����	 ��	�������(	!�	��������(	��������	���	!�	:��	�������	��
��������	���������	���	!�	����	��	!���	�������	��	!�	����������	��	!�	���������
�������	��	�	���	���	!�	����	�����	6���	��=		��+%=	������	���	
&� �	���
���������	�	�H����(	
&� �	���	��������	���	�������	0�(�����(	��	��	����	6���	+=
��+%=	�!��!	��	��	!���	���	�����	��	���������	������	���������	����������.

BE ������)����4���C�����

/!�	�������F�	���������	���:	����(����	�04������	���	��������	���	��������	��!
!���	���������	��	!�	������	������	���������	�������	��	�	���	���	!�	����	�����
6���	��=	��+%.

�����+���567
896:

;1!<	������=

6���	��=
��+"

>������?

@E ��������7��)�������31������

1������(	��H��	����� �.+ �@?B755:75:A� 	�I+=�'�=�@�
������	E��:8��	#��(���� �:A79B57?B:	 	%I=�@�='@%

�>>575?6788>� 	"%�=��I=+I�

DEEEEEEEE>������?DEEEEEEEE

��

,��



���������	
����	���	���
�

��������	�
����	���������	���������

�����+���567
896:

;1!<	������=

6���	��=
��+"

>������?>E ����4<��<����

���	�������	8	/������
			��	!��� �6B:766>7>@A� 	+@%="�"=�%�
			��	����� �B5759>7956� 	8

���	�������	8	�!�����
			��	!��� �6>75?A79?9� 	+"=�'I=�'�

&����!��	(����	8	/������
			�� �B5@7??97:58� 	��"=%%I=���
			���� �675@B7?85� 	+=@'@=++"
			���(���� �6>7A9>78:A� 	8
			����� �@7:A876:>� 	+=+'%=�I�

�B@A7A5B7969� 	��I=@��=��"

&����!��	(����	8	�!�����

			��	!��� ".+ �A7A>97886� 	��=���=@%I

�>:>7:9>7996� 	��=���=@%I

DEEEEEEEE>������?DEEEEEEEE

DEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE>������?DEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

��'����	���!
�����#��'�����

�$���!
�*�.
56<���<6:

���'��	$�
;*E�E.=

�'�!�!
�*�.
6<I�$<6:

�����+���567�896:

$����!���	���� 	%=���=%��	 	8			 	8			 	8			 	%=���=%��
�������(�	��	�����!���	���� 	�"=I�%=%��	 	8			 	8			 	>+=�@"=�'�? 	��=�'+=�+�
#���	���	���!����� 	�+%=@�'=I%"	 	���=���	 	8			 	>+�=��@=���? 	��%="�I=I@"
#����	���	�!��	����������� 	+I=+"�=�%+	 	8			 	8			 	>I�'=+�I? 	+'=��@=@@�
&�����	�*������ 	�=I+'=�%@	 	8			 	8			 	>+I�=I�@? 	�=%��=+%�
7�������� 	�=@%�=���	 	8			 	8			 	>+%�=%�+? 	�=��+=�"I
1�����	�*������ 	�=�I�=���	 	�I=@I�	 	8			 	>���=+@I? 	@='%@='I'
���	���������(	�*������ 	+=���=+�'	 	+"�=���	 	8			 	>��I=+�'? 	+=+''=�"�
&�������	���	��H���� 	+=��"=%'%	 	+�'=@�"	 	8			 	>"�=''@? 	+=��+=��I
N�!����� 	�=�@�=%%@	 	"="+@=I+'	 	>�=+��? 	>'�%=��%? 	++=���=���

�@A678?675B@� �:7B:87??>� �;576@@= �;6B7B657>A:= �@?B755:75:A

I�!��597896: 	+=�"�='��=%�I	 	@=%��=+I"	 	>"�='��? 	>%%@=�+�=%''? 	�I+=�'�=�@�

@E6 �'��	��!
���%���	�����

������!�

��

,��



���������	
����	���	���
�

��������	�
����	���������	���������

�����+���567
896:

;1!<	������=

6���	��=
��+%

>������?

?E � ���<����������*��C�

���1���

&���	0��:��(	���������	

&������	�(����	������	8
�����(�	�������� '.� �?697>A87A9:� 	%@�=�%+=�@'

������(	��������	�����	���:��
�����(����� '.� �8AB7:?@7@96� 	+@�=�I�='II

)H���	������� �<��	 	��=���=���
�6769@7B:?7B9?� 	I�'=+"�=+@%

DEEEEEEEE>������?DEEEEEEEE

>E6 �����(	!�	������=	�	����!���	�����	��	��.	��=�%�=�"I	���	����	�	��������	��
�!�����.

>E6E6 /!�	���	��	��������	!��	0���	�������	0�	��.	�=%��=+'I	��	������	��	����	����
��	��������	�	,�	�����3�0��	N����.

:E ����������J����

��������	�H	����	�������(	�	��.	%".""	�������	>6���	��+%K	��.	��.%�	�������?	!��
��	0���	����(��3��	��	!�	����(����	0�������	!�	�	��	��	���0�0��	!�	�H�0��
�����	����	0�	������0��	 ��	!�	��������0��	�����	�(����	�!��!	!���	������0��
��������	�����������	���	0�	����3��.

?E6 /!�	�((��(��	�!��	���	0�������(	���������	���	������0��	���	�	��.	�=���	�������
>6���	��+%	K	��.	�=+��	�������?	��	��	!�	0������	�!��	���.

?E8 /!���	���	�������	�(����	!���!������	��	��H��	�����=	���:	��	����=	�����	���
������=	����	��0�=	����������	����	���	�!��(�	��	������	���	�����	������
�����	��	!�	�������	���	����	��	�����	��������.	&����(�	��������	����	���
��04��	�	���:8��	0����	��	$
�1�	���(��(	0�����		�.%G	�	�.'G	>6���	��+%K
�.%G	�	�.IG?	���	�����.

?E5 /!���	���	�������	�(����	�!��(�	��	��H��	�����=	���:=	�����	���	������=	����
��0�	���	������	���	�����	������	�����	��	!�	�������	���	���	��04��	�	!�
���:8��	���(��(	0�����		".IG	�	'.�%G	>6���	��+%	K	%.�@G	�	'.�"G?	���	�����.

��

,��



���������	
����	���	���
�

��������	�
����	���������	���������

AE ������C���������������������

AE6 ��!��!
�!����

#����	�	������	���������	����	!���(!	&������	���	��	���"	C	���'=	E��:��
E������	&���	>EE&?	���	������	�	�G	��	!�	���	������	�������0��	�����	!�

�����	/�H	1��������=	���+	�H������(	�������	������(	�����	!�	&����	/�H	��(���
>&/�?.	��	��������	���	����	��	 �����	@	��	!�	EE&	1��������=	+I%+	>!�
1��������?	�!���0�	EE&	���0����	���	��*�����	�	�G	��	!�	!�(!��	��	!�	�����
0�����	�H����	��	���	!�	�������	��	��������	������	��	���	!�	�����.

�((������	0�	!�	���������	����	!���(!	!�	&������	��=	������	��:�!������
�����	������	�(����	!�	�!��(��	��	!�	$�!���	2�(!	����	�!��!	����:	����	!�
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