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

��������	���
���� �������������	�������������� �
�!��""��#�

����������	
��

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

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

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

���� �! $���%&��'��&����(���)&�*��&	)�+���(�����(�+,-�+����&(&��+�'	�*��&�)�&	)�+���(���.�&+)�%�*&*�*���&
�	-����*&*��	�(&+��	)���+�	���(������)��&)�������)/��+���0�$�����1��*���&��	��	�2&+�'	�+�	�%&+��

	&�(���%&��	)��(&�&�	����+�+�3�$���	�+��'��+�	�%&+�	&����%&��	)��(&�&�	����+�+���&���4�(&+��	)���+�	�*�&1	'��
)�+��*��0�$ �(��%�&��	)��.�&��&��������&	&��(��)�%&+�	&+�'	����*�)����	'�����&�)�&	)�+���(�������	�%���*��+���
(����	)���/��+��.��&�&+)�%�*&*�*���&��	-����*&*�&(��+&	*�����,	*�+��$0�����.��&����(���)&�*������&	)�+���(����15
+�	)�&�&	),1�	���(����&+6��*���+&(���&���3��	����(&+��	)����"�347������&	)�+���(���*�(��+&��	����%&����8&�&��&��
+&	2&	*��*����)&��&	��&�����	�%�����)��&*��(��)�+)��3����9�8��*�-���	+�&����)&*,�)�+&��	)����1	�-�+&)�%&���	����
,	*�+���*��&+)�%�*&*�(��)�%&+�	&+�'	3��	�+�	+����'	!��	���)&�������*��(&+��	)����:(�+�����&��	��	�2&+�'	�+�	�%&+��
	&����%&��	)��	��(��%�+'���&+)�%&+�'	�*���&��	-����*&*�����	*�;���	&�&*�+�&*&����(���)&�*��&	)�+���(����	���
"�7�*���1��(�3���������1��)�&��	��-�+)���&*%������1�	��&��������+&����<�����)�%&�&	�&�1�	&���*�+&+�'	����	)���
	&+�'	�*��	�	1:	�(&+��	)�3

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

�$�)%"&) ���������������	
�����������������������
���	�	��������
����	���=9���8;�+)�%���-�)9���)�*.
>&��)���%&��&)��&	)�8�*.����(�	����&�)�&	)�8�*�����	*�+)��	�&	*�*���&���&+)�%�).��	���.�)���+���(��

��.)9��&)������$0���(&)��	)��&-)����(��.%&��	)�(	����+�++&��%&++�	&)��	3�$0��(&)��	)���	��4��>����%&++�	&)�*�>�)9
���%&��	)�(	����+�++&��%&++�	�3�$.�)���+���(�����.)9��&)�����*���&���&+)�%�).��	*�?��$0������&	*��(�+�-�+��15
&	)�8�*����&1&�	�)�(	����+�++���>������&����*�8�-����&	*�&-)���%&++�	&)��	3��-)����	�+��&)��	����(&)��	)���"�347�
*�(��+&)�*��15�&	)��(	����+�++���8&����	��%&�������&+9�	1�(��)�+)�%����%�����-�&	)�8�*���3�@��*�*�	�)�-�	*���1	�-�+&	)
*�--���	+����	�*���&���&+)�%�).��(�)��)9������	)9��&-)���%&++�	&)��	3��	�+�	+�����	!�&-)���%&++�	&)��	��-�)9�����(��
(�(��&)��	�&	�"�3�7�&	)�8�*.����(�	���>&���8)&�	�*���>�)9��)�)��(��&��&���+�&)�*�*���&���-�&������&	.��������
&*%������%�	)3

*�+�,-%.�(��.�)���+���(�����.)9��&)������%&++�	���(	����+�++&��&	)�8�*���

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

�����������������������������������)����������
�����
���������������� ����
�������������(���������(��������

����������(���������������������"!#�������*�����
���
����
�����*��������
��������������
�
�
��(�����������
��
���
��������
������������������� ��� ������ ��������
���
��������������������
������������
�
��

!�����������
��������������������������
�������������
�����������������"!#����(��
����������� �������������
�����������������������������������������
����������
���������� ���������������������
������������������+���
��*�� ��� �������(�� ��� ����������
������������������ � ��
����������
����������
������������
�
�����������������

"�����������,�������������
���������
�
�����������
��������"!#�������������������������������
�
�
�����������
��
�
�������������������
���������"���-���������
�
������������� �����������������������������
������)��
���� ����������
������� �����*�������������
�� ���� ������
�����������������������������������������������

"��������������������(��������������������������������
�������
���������������������������������������
�����
�����
�
�(����� �������� ��������������������������
 �
���������"!#����������������������
���	�
�

������������������!!�..��� ���� ��������������������
������� ���� ��� ������
��%		�			�������������� /�			

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

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

����� �	���#�����./�����������



!�������"���������� ���

��������	�	�������

$���-�+)�'��	&��8���%&+�'	�+�	�����)�&��&(&��&*&�����	*�
+&*&�(&+��	)�����(��(���+�	)����&	)���.�*��(�/��*���&�%&+�	&�
+�'	�(&�&�	����+�+�3

$���	%�)'�&�(&�)�+�(&��*�����)�*���&�(&+��	)���+�	�*�&1	'�)��
+��*��0�$�(��)�	�+��	)���&��&�(�8�&+�'	�+�	+����	)��&�����+�	�
���)�������?)��	������	)��	&*����	�����	�)�)�)��*���	%��)�1&+���
	����/*�+&����-��*��0&	&�����������<������	,&	��6��*��A�+���
)������*���&�+�&��-�+&+�'	���B�������+&	������1���-�B9���&�
)���1.��.�+�	��6��*���	�&C��*���%���+�'	�*������	-����*&*3

D����	��?+���*���&<�������<���(����	)&8&	�&������	)��*�
�&�%&+�	&+�'	!��	-����*&*�&+)�%&��%�*�	+�&*&�(����&�&(��+&+�'	
*���$0���������#��	�����$���	
#�%	�����������	��	�������#
���	&��+�	��	���
	��&.���&���������<���9�8���&	���*��%&+��
	&*���(��%�&��	)��.������<����&��+�&*��&��*�&1	'�)�+��*��0�$�
(����	)&�&	��)�&��	-����*&*�<���(�*���&�&�)��&���&����(���)&
�	��	��'1�+&��*�&8/)�+����E���(���)�%����)�&�(�&	)&*���3

�������%&+�	&*�������(&+��	)�����;�����+�.&��*&*�(�����
*���-���A��&C���F���3�����&	1���4�"����-����	���1��*&��*��&	�
)��������&	&� ��	��������	)��*���&�%&+�	&+�'	������)&8&	
��*�+&*&�� +�	� &	)��	-�&�&)������ 	�� ��)����*���� ��� ��+�8,&	
&	)��&�6��+����9�*��?�+����<��	&�������+�8,&	��6��*������1�*�
��(��*	���	&�� �
� ��+�8,&	� ��	��� *�� ��� �1�� 
� 	�� ��+�8,&	
+��)�+���)����*���.�A�(&+��	)����<���)�	,&	�+��(���������	&��
��+�8,&	� (������ ��	��&���� �	*�%�	����� *�� +�+��-��-&��*&
&��+�&*&�&���(��*	���	&��=&8�&���3

$���	�+��'�&�����(&+��	)���(���%,&��	)�&���+��&��+�	�%&+��
	&� ��� %&��	)�� (&�&� 	����+�+��'�	���� �� � �0&8��&)����
�%�	)���G&�)����3�=�*��� ����(&+��	)��� )�	,&	�9��)���&�+�,	�+&
(��%�&��	�����������-�+)�6	*����&	)���*���&�%&+�	&+�'	��	��?&�
��	� -,��+�� +��(��)�� .� &	6������ *�� �&8��&)����!� 9���1�&�&�
9�(&)�1�&�&�� ���	&�� +��&)�	�	&�� ���&�� ��	�1�&�&� .� ��)�*��
�	��	��'1�+�!� &	)�+���(��� &	)�	�+��&���� �D����� &	)�+���(��
&	)�������B���0&��$���B�G��$�0�4��.�	�%���*��+��(����	)�
�/��+����E��7�3

$���-�+)�'�%&���&+�'	�*��$0�����&�� �	�+�����	����+&���*�
<���9�8���&�*��&	*&�+�,	�+&��.�&��&��������&	&��(��)%&+��
	&+�'	 � �	� &���	)�� *�� �� (�	)��� ���,&� +�	��*��&*�� +���
��&+)�%&+�'	�*���&��	-����*&*3����	�%���*��+��(����	)������D��

.� ���� &	)�+���(��� &	)������ -����	� +�	)���&*��� ��� ���&	&�
*��(�/��*���&�%&+�	&+�'	3

$��+�&	)�-�+&��	�����&	)�+���(������)�(���15�+�	)�&�&	),1�	��
(����&+6��*��� (��� .� (��)� %&+�	&+�'	� +�	� )/+	�+&� *�� �0�$�
��	*&2.���)����=��G�G��15 ��(%	� ����������	�3���)��(��+��
*����	)�� *�)�+)&� �	� -���&� 	�� *��+����	&*&� .� +�	;�	)&�� ���
&	)�+���(���+�	)�&�������1���	)���&	),1�	���+&(���&���!������
���A�����
8��4-��"��#	��#%����&����&����-���A����8���4-���"+���#&�
�#-��������-����-����-��	���	+�&)��&�*&	��&�3�0���%&����������?�
(���&	�+����(��)�,	&��1���.�����&	1��*����	��8���*&*����*���3�
&��4�3���1��3�$����)��&�<����&����(���)&����,&�(��)�+)��&���
�&��+�	+�	)�&+��	���*��&	)�+���(���15����*�(��+&	��	��	�(��
�,�*��*����&������&	&���3

��)������ 	���������*� �&� ��)&*,�)�+&� *��+��()�%&� ��� ��&��2'
��*�&	)���&����*�*&��*��*��(����'	�+�	)�&��9&8�)�&������1:	
�&��+&�&+)��,�)�+&��*���&��%&��&8���3�$���)���2&��	���*�*&��	�
(&�&�/)��+&��(&�&�����)�&��&(&��&*&�3�G&�&�)�*�������&	6���
��������)���2'����(��1�&�&���)&*,�)�+��*��$)&)&�%����'	�"3

���������

0������/������������������
����
���������������������
�����������������������-����
���

"��������������� 1(2����������������������������
����������������
���
��3&�/��40#�5&�/67�������������
(��
��6���&�	����
������/����������
�������������������
������������
�����������
�������8�������"�������
�
�
�
���������1(2����������������������������������������/$
�9&�	������������
���
��&���	&�4#0�5$�$&7����
����
&�	���������
����� ����� 
��:����-�����������	�
� ����
���������������
����������������
��������������
�������
��������(�����������4�;	�			$7��"��������
�
�
�����������
��
�
����� ����������� ������
����
���������#"!0�1�
�����������
���
��%��&�40#�/�%�7��������
�����
����
������(��
��	���$%�����(��
�������������������������

��������������-������������������������
���,��
�
����������������������������
�������
�����3&�40#�/��$7�
��
����� �� � ���(�� 
�� 	� �� $&�� !����� �������� ���
����
��������������� ��(������������ � ��� ��������� ������
���������������4+�����&7��������$&���������������������
��������
�������������������(��������������������
�����
������������ � /	� 
�� ������ 43%�	'7� 
���������� ��� �����
������������ ��
��
�����������������������������
������
��������.���������������������
������������������
������
�
��� ������� ��� ����� ����� ����������� � ����� ����������� ��
������������*������������������������� ������,-���

������
����������*��
��

"����-,������
�� ������������� ���(��
�� ��� �������
�����������������������������(�������������
�����,�
���
����������� 
�� ������������ ��������0<���� ����� /=/%
43�%'7������
�����������
���������
��������������>?%	
���&=/%�4%��'7�������������
��@�<����������������������
��������!����������������������
����������
�������������

��������������8�����

��(��������������
�����������������������
����������
�����������������������������
�������������������4$�����7�����

=��0���3H�(
�����	�����	�$��	��	�������$���	
��	������
���������������)�	��������������+���������������

�	���+��

�&�&+)��,�)�+&� G&+��	)��

�:���� ��

$�?� -���	�	����

�*&*�(����*�� A����4�"��

��*�+&+�'	���+�8�*& 7

� ���� �� ��3A

� ��(��*	���	&�I�����1�*,& � "3�

� ��(��*	���	&�J�����1�*,& �
 4A3�

� �	)�(&�:*�+�� �� �43�

� ��+��-��-&��*&����(����� A ��3A

��	��&�����������"����1�

� ��	1�	& 
 �43�



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

=��0���3H�,	�$�	���������������+����������	����	���+���	�
$��	��	�������$���	
��	���������������

$��&	& $��&	&

� ��

�	)�+���(��&	)�� "�3�A��$�
�3�# �AA3����$�
�3�� (J��3����

	����+�+���1��

$0�������+���� �3A���$��3�A A3"���$��3A� �����1	�-�+&)�%�

������������������������
��
�����������������������!���
�������������������������������
������������������������
�������
������)��� � ������ �������(��*���
�����������
���� ���� ������ ��������� 
������������� ������������
��������(�������������������
������������������������
����(�����
��������������������� �
�����

�����������������������������������A�4?BA7�������*�
���
������������ �������(�����
������������������������
������� � ������������� 
�
�� ��� �����
�
� 
�� ����������
������������ ���������
��� �������������� ���� ��������
�������������)������������������8��������2��������A�����
����� �����*����������������� ������
����� ������������

��"!#����������������������������������������������
��������
�����
���������������������������������������

����
��������������������
�
�
����������
����������
����
���������(�����������
��(�����������������

.������
�����������
������� �
�����$6�3������	����
������������ ����������� �������
���������,��
��������
�������������
����������������������������
�
�
��������
�����
�
�� ���(��"����C� � ����� ����������������������
��������(����������������������������
������������
�������������������������������� ��������������!��$663
A����������� � ����� ���������� ������,����������/����
�������� 
�� "!#� ���� �������,������ ����������������� 
�������������������������������������
������������
�
�
�������������� ���� ������������ ��
����
��������
�
� 
�����
�����������������������������������������������
������2�:��:���������������������������������������������
������� ������	������������
��������
�����������������
�������
�
������������������������������������������
���������������������!�C��������������(��
������������
�����
������������ �8��������������������������������
������������������
�������
��������&	'��������
����
�������������������������������
�������������������������
���������
�
�
��(�������������������������������������
������������"!#��������������������������������
���
���
�����������������
��
���������

!-�������������
��������
����(��������������������
���������������������������������������������������������
���������8������������
����������������������������	����

�

��������
����
�������������
�����(�������
�������
�������������
���������������,�����������
��������������

�����������
������6�����������4&%��'7�����(����������
�����������������������������������������,�����

���������

.���������������
������(�������������
������������
����
�����$������������
���������,��
������������������������
���
�����$6�6�� ���$63/��������
���������������������
�������
��&/�����������������������������,�������������
�������������� ����������������� ���� �����������������
��
������������������

"�����������
�� ���������������
��������
����(8�� ��
����������������(�������������������������������������
�������(�������������������(�����������������������
�

�������������(�����

!���
������ ������ ������
�������
�������-�������
������������������������
��
������,������������������
����� ������ 
�� ������������ ��������������
�
��� ���
��
��������������4D1�7��"������������������������������
������� �E������ ���������� 
�� ���� ��)����� 43	�	'7�� ��
����
������
����������������(8������
������������������
��������(������
�����������(����������������
�����
�����
����
����*��
��
�����������E�����

"��������������
�������*�������
�����������������
���������� �����������
�
���������� ��������� 
�������
���������� ��������������������� ������,�
������� ������
�����
�������� ���������� ���������� ������������� ���

��������������������
�

#��������(��� ������ ��������
������ �������������
�������
�������?1B�� ����� ���� ������
����� �����������
����������
�������������
�,�����������������������������
�������������������������������

"�� �������
������������ ������������������������
�� ��
�������
�
����(��
�������� ��������������������%	��E��
���,�������
�� ������������
������ ���������
�������
�
�������������������
���������
��"!#����(��
����������
�������������������������������������
�����F����������
��
����������
���
���������
��������101G������������������

������
�� ���� �������� 
��� ��������� �����)��� ��� �����
���
�����
����������(��
����������������������(���������
����������������������������"!#��-����������������������



!�������"���������� ���

���������������������������������������������"!#�����
�������������������������������������
�
�
��(����������
���������� ����������� �-�����
�� ���� ������������
�����������

!������������������
����������
��������������������
�����
�������������8�������������������������������� ��
����������������&/���������������������������������
����� �������������
�� ��� �������
�
�� �� ���� ����� 
��
����������������������,��
�� ��������������������
�
#"!0�1�
������
��������������������������������������
����
��������������������������������������
����������
��� ��(������� ���������,����� 
�� ��� (�����
�� "!#���
������
�������
�
���������101G��4
��������������
��7�
"�����������������
����
�������� ��
��������������
��
���
��� ��� ��� 3%��'�
�� ���� �����������!�� �����������
��������
���
�����������������������������������������
������� 
�� ���� ������� ���������� ���� ��������� ���������
����
�� � ��������
���� �������� ���� �����������������

������
�����������������
���������������0�
������������
���� ���� ��� ����������� ������������ �� ��� ���������� ��
���������(��������
�������������������������������������
�������������(������
��������������
���������������
�������������
��������
��������(����������������������

������ �������+����*��������������� �������� ��������
����� ������ ��� ��(���
�
� � ��������� 
�� ������ �������
4�	���������������(����������������������7�����
�����
������
��������������������������
�
������������(�����
������
����������������������������������������>����
��������������
�����������������������������������������
�����
����(��������������������������������������� ���
��������������
�
� ���������(�����
����������������
����
��������������������������������� ����������� ����
���� �������(�
����������
�������

�/%".�&0 0�!)-�(�����	�����'���	�
�(����&�(��%���'	�*���&�
*�����	�+��&��&��*��%&+�	&�G	������� ��.����&(�.��-�	&	+���
���(&�&��&�+��(�&�*�������<��(���*���0�$��.�&.�*&�)/+	�+&3

������ �!"

�3 ���%��&�B��K9&�&�9)&�����D�	)�L���)�&�3����8�*�).�&	*
���)&��).��	��.�)���+���(�����.)9��&)�����*���	1�&���.�&�
(����*3������)�+�	)���(���(�+)�%���)�*.��-������(&)��	)�3
����(�&	�>��M�	1�G&�).��	�$.�)���+�0�(�����.)9��&�
)����3��	����	�- ������
	.��### �4"!�
4�4�3

�3 ��M&.&��N��G&�&	�����&�(������)�&�3��	��	�1�	�+�).�&	*
�&-�).� �-� (	����+�++&�� %&++�	&)��	� �	� (&)��	)�� >�)9
�9���&)��*�&�)9��)�������.�)���+���(�����.)9��&)����3����
���� ��A!�A4���3

�3 G���--�� LD�� �����&	� BD�� D&+M�&�� BB�� D�&	M��	� ���	).
G	����	�&�$)�*.�5���(3��&+)�����&�>�)9���
	$�����
$�	������	� �	� &*��)��� ��(��+&)��	�� -��� )9��&(.� &	*
(��%�	)��	3�/�����##
 ��4�!��#A�"3

A3 G��&	*�5�3�=9��(��%�	)��	��-�(	����+�++&��*���&���8.
%&++�	��!�(��������&	*�+9&���	1��3����	���������������
���� ���!�#4����3

�3 ����&	�0�������8.�B��=����-�����3��	%&��%��(	����+�++&�
�	-�+)��	�!��	+�*�	+���(��*��(���	1�-&+)����&	*�(��1	����3

,	�����	�������#"� �4!�����A�3

3 @9�)	�.��5��$+9&--	���@����)����L�3�B�)9�	M�	1���+���

��	*&)��	��-��������-�$�	�����������	�����������0
�������� ���!�

��4�3

43 L&���)��G��$+9�--�&	�5���&��&	*�G��5�&.2����3���(&���*
���(�	��� )�� (	����+�++&�� %&++�	�� �	� �.�)���+� ��(��
��.)9��&)����3��
�%
���������,%	����#"� ���!���"4�#�3

"3 �&+�	&��	)�	����+'++�+&��	!���	��)�����*��$&��*�.��+�
+�'	�$�+�&���$�+��)&�,&�*��(��1�&�&��*��$&��*������++�'	
*���(�*������1,&����(&�)&��	)��*���	��	�2&+��	��!�����
�&���&+��	&����*���&+�	&+�'	�������+)�&��2&+�'	����%����
8����##4 �����3

#3 �&))&-&�&	������&))&-&�&	�����0&���	�0���)�&�3��	)�1�	�
$(�+�-�+� &	)�8�*.� ���(�	���� �	� ��(��� (&)��	)�� -����>�	1
����	�2&)��	3��
�%
���������,%	�����##" �A�!��"�"��A3

��3 ���8&�*�������5�&*�&	�����O��>�)2������&��	�����9&	1
�E�� &	*� )9�� �����))��� �	� G��1	����� $)�*���� �	� $0�!
����%&)��	� �-� )9�� $0����!� &� *���&��� &+)�%�).� �	*�?
�$0������-�����(���(&)��	)�3��
�%
���������,%	����##� ���!

���A�3

��3 ���9�������0�+9�����@&)��	�����E&���)�	�B���&�19	
B�3�G	����++�+&��(��.�&++9&��*��%&++�	���	�.��	1�&*��)�
&	*���*���8��	+9�)�+�!�*�)����	&)��	��-��15����(�	����8.
�0�$��&	*�)9���--�+)��-�&*���()��	��-�������>�)9�	�	�).(�
�(�+�-�+�+����>&���(��.�&++9&��*�3�/����	�������##� ��
�!
4�"���3

��3 �%��.�BK3��&++�	&)��	��-�)9��&*��)��9���&)���1.�(&)��	)
-��� (��%�	)��	� �-� �	-�+)��	� �	� ��B� ��*�+&�� &�(�+)�� �-
�9���&)�+� *���&���3� 0�+)���� ������ N+)�8��� �#�� ��>
N���&	���0�����&	&3�O$�3

��3 ��+9���K0���&M�	�0�������	�&�L�������	��3�=9��9�&�)9
&	*� �+�	���+� 8�	�-�)�� &���+�&)�*� >�)9� (	����+�++&�
%&++�	&)��	��-���*���.�(����	��>�)9�+9��	�+���	1�*���&��3
�
%����	
��	���### ���#!��A�4�A�3

�A3 ����8��1��������2�	&�$���$)�)�&	�G��@��*����G9&	�E��
���9�����3�����	�1�	�+�).��-�G	����+�++&���&++�	���	
E�&�)�=�&	�(�&	)�B�+�(��	)�3��������� ���!���4���3

��3 $9&(�������������	��L�3���+�	)�����*��-�)9��(��)�+)�%�
�--�+&+.��-�(	����+�++&��%&++�	��-���(&)��	)��&)�9�19����M
�-���������	-�+)��	�3��������	
���	���#"A ����!�������3

�
3 �>��M�	��$��@&�*�L@��E&	��	��0��L�	���L0��K&(�&	�L�3
=9�� �*��)� &	*� �*����+�	)� $(�+)���� �-� E��� ����&��
G��;�+)3�G	����+�++&��*���&���&��	1�9��&	�����	�*��
-�+��	+.��������	-�+)�*�(����	�!��	+�*�	+������M�-&+)�����&	*
��(&+)��-�%&++�	&)��	3��������� ���!�4#A�##3

�43 �.%&2�&	�0D���&*1���=03��������	&)�*���(�����.)9��&�
)������+����	1�&��	1��)�*�	)�	�����3��������/��	���#A" 
��#!��
��4�3

�"3 P�	1&���$���$6	+9�2��%&����L����	*�&*&�L���$)��	1&�$5�
�&		��L�3��((�&�&	+���-�&	)�+�&1��&	)�-&+)����&	*�+��)&�	
Q&�)�����	�R�&	)�8�*����-����>�	1�&	)�1�	�+��)����&)��	�>�)9
8���*�1���(� ��8�)&	+��� �	� (&)��	)��>�)9� �.�)���+� ��(��
��.)9��&)����3��
�%
���������,%	����#
� �
!��"��#"3

�#3 $+�-���*� BE�� L&���� L�3� ����	�2&)��	� &�� &� ��*��� -��
�.�)���+� ��(��� ��.)9��&)����3��	�����
�%
�����,%	��
�### ��#!��A��A43

��3 0�����L$�������K���$9�;��K=���)�&�3����	�+&��&	*�&	)�8�*.
���(�	����&-)����	-���	2&�����	�2&)��	��	��.�)���+���(��
��.)9��&)����3��������	
���	���#4" �""!�4#��#�3

��3 =�*��&�G���&�),�D����	&��L3�$.�)���+���(�����.)9��&)����
&	*�%&++�	&)��	��&1&�	�)�9�(&)�)����3��	$%
����##� �
�!
��
3

��3 �&����-��)� LD�� $�8��&� L�� =�������)� ��� �)� &�3� B9���&)�+
*����*���� *�%���(�*� &-)��� 9�(&)�)��� �� %&++�	&)��	3
,%	��������#��### ��"!�#4"�"�3

��3 D�	���2�G��0&��K&��$&	1�0D��5������?�L3�$.�)���+�0�(��
��.)9��&)����� &	*� )9���8�+.)�(�	�+� (��(��&� �	� )>�
���8�����-�)9���&���-&���.�-����>�	1�9�(&)�)�����%&++�	�3



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

�	$%
��������(
���$������##" ���!��A�����3
�A3 N�*���$����&))&-&�&	���D���	2��&����BL��K���1���3��&	

����	�2&)��	� (��+�(�)&)�� +�		�+)�%�� )������ *���&��S
B�(��)��-� -�%��+&�����-�$.�)���+�0�(�����.)9��&)����
&	*���%��>��-�)9����)��&)���3��	���
�%
�����,%	����### ��#!
�����#3

��3 �8��$9&M�&����P&��&	��	�$������&	�0��)�&�3��	-���	2&
%�����%&++�	&)��	��-�(&)��	)��>�)9��.�)���+���(�����.)9��
�&)����!��--�+)���	�*���&���&+)�%�).3�/0�,%	����������� 
�4!�
"�3

�
3 K��((���LE��K&��9�L��$)&9�������)�&�3���+�	)�����*��)�*.��-
(	����+�++&���(��.�&++9&��*��%&++�	���	��.�)���+���(��
��.)9��&)����3���%
���������,%	����#4# ���!��������3

�43 0�(	�+M�B����K&��9�L��$)&9�������&+M>��*���@����$+9�--�&	
5�&	*�K��((���L3�G	����+�++&������	�2&)��	��	�(&)��	)�
>�)9� �.�)���+� ��(��� ��.)9��&)����� )��&)�*� >�)9� �����
	���(����%��3�(%	�/��
�������,%	��������#��#"� ���!
3

�"3 @����&���5@��$)��	8��1����B��	��)��	�L0��K�&���	�0@�
��+M���L0�&	*�����	�B3��	-���	2&�����	�2&)��	��	��.�)���+

��(�����.)9��&)����3���*�8���8��	*�)��&�0��������������	
���
�	����	���#4" �""!�4�#��A3

�#3 B�+���	*&+��	���.�1�,&��*��)�&)&���	)�!�B�+���	*&+���
	���*���&+�	&�!��&+�	&+�'	�&	)�	����+'++�+&3����(�	��
8����	!�9))(!���>>>3�&*�3��13&���&++�����"�*����%���8��
*������3

��3 @���*� E�&�)9� N�1&	�2&)��	!� @EN� ��+����	*&)��	�� �	
(	����+�++&��%&++�	&)��	3����	������#"#���4!�A�4�A�3

��3 ��	)����-�������&�����	)����&	*�G��%�	)��	3�G��%�	)��	��-
(	����+�++&��*���&��!���+����	*&)��	���-�)9��&*%����.
�����))����	�����	�2&)��	�G�&+)�+�����@B�����8�����
)&��@M�.�B�(��##4 A
��BB�"�!����A3

��3 ��	)���� -��� ����&��� ��	)���� &	*� G��%�	)��	3� 5�	��&�
��+����	*&)��	���	�����	�2&)��	!���+����	*&)��	���-
)9�� &*%����.� �����))��� �	� ����	�2&)��	� G�&+)�+��3
��@B����8����)&��@M�.�B�(����� ����BB���!����3

��3 5&�*	���G��G�+9���	1�0��N��	�)��	�@��5���9�	������+9��
K3��5��*���	���-���<�&��).��)&	*&�*��-�������	�2&)��	�3����
���� ���!�������3

�������
0������%�			���������������(���������G�
��������������������������
�
���
��3		�����
��������$5'�

H�������3		��������������������������
�������������������������� �����)������������������������������
�
�����
�����������������������������������������������>���������������������(��������)����������������
��������������������(������ ����
������������������������������������������&		����������������
���
�
��������)������E��������������� �����*���������������3		��������������������(�
������������
����������������������
���������E�� ���������������
�����������������
�����������$6����������
�
�����������4$6%57��������,���-�����������������������
�������
�����������
���*
��������-�������

!
���
��A�����G��*�
� �4$6	/�$6%67


