
���������������	����
�������
�

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

�������������	�����"�
��
"��������	���
����������*��	�������
���������
	��+�
�
*��	��
���#�� ���� ,
���
�� ���
����
��� -
!
���� ���� �	�!������� �	��	$
��� &	��� 	��
�����
���� ���� ��	�������� �	�� .�
�� /
���	����� 	�� '�"���
����� ��
��� ���
�
(��
���	�!��
	�01�
�
%&�����&	!"��#��������������"�	!"��"���
���
���	�����	��'��������$	����
!"����"�
���
�
��	(��#���	�		�������������
���������	�������
��	�!��
	���	!���
��	���
���
��	�����
�	�!�2�������
��	�!��
	����������#��(�
�����+�
�
'&�����&	!"��#������������������
�	�!�������
(�������
���!
���
	��	��'����	��(	
��
������
(���
���	����+�
�
3+�����&	!"��#��������#�4�&	!"�
�����5��
����	������&	!"��#������������������&�
���
��(���	�������
	���5��
���� �	������$
����
���!
���
	��	�� 
��	�!��
	�������
���	�����	��
��"���
�����"�
�������
�
(��
��	�!��
	�+��
�
(&� ���� &	!"��#� ������ ������� "�	!"�� �
���!
���
	�� 	�� '��� ����� ����� �
���	����
������
(��#��
���(�������#�	��	����$
����	�!�2�������
��	�!��
	��6��������#��(�
�����7+�
�
)&� ���� &	!"��#� ������ ������� ��� �""�	"�
���� ���� ��
�� ���"	���� �	�  ���
��� 	�� ��$��
��"	���������� �������	��(��
�
���
	��	��!��2�����!	�����#��������	�#�����	�
�
��+�
�
*&� ���� &	!"��#� ������ ������� ����� 
��	�!��
	�� ������� $
��� ����#���� ���� ���������
"���	�����
���	��'��+�
�
+&� ���� &	!"��#� ������ ��(��	"� ����� "����
���� �	� !�2�� �������
"��� 	�� ���	���� 	��
"�	����
����	��!���
����$
�������#��������	����� 
�(���	�������
	����	����������	������
	��
�
���$���
����	��������	��
�
����	��
�!��
	�������	��!�����
	��	���
���	������!���+�
�
,&�����&	!"��#�����������������������
���	������'���	��������1�	12�	$����
�+�
�
��
��&	���
�����8�����	���(
�$���	!��
!���	��
!�+�
�
�-.�	�.��

�����
�9�:�#������



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

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

����������������� 
�!�
�"#�$%� &�

� �



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

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

�
��*�����,"(#�����	
�(�	������	��	����	��)�������+�(�)�,���
�
��-� .��� ����� �
�-+."���()�� 
��##� ���	� ���� ��������
� /� �����	��� ������ ��� �	����

+$����'����	�����	
�����.����	�,�%���#����	
���0�-��	���	!����	���	�
�����������
�
�
��1�/���,.�"(����������/����	
���� �	!��������!����
����������
�	�������������2����
�

��	�	���##!� #�������� �	�� �
� �� �'#�� ��� �  �������	�� ��3������	�
� ���� #���#� �	��
����#����!� ��� #��	��� �	���� ���
�� ����#����	
� ��
��	����� 
�� �	�� �� ����	�� ���
���������������������
��	��2���
��##�'����
 �	
�'#�� ������� #��	������ �#����
��
 ��������
�����	��	�	��� ��� ������
����	�����	�� ������	��� ��� ���� ��#�
� ���� ����
 ��
��4����	� ��� �	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	�� ��	�����	�� ��� �����
�
�	�� ���� �� #���	�����	� ��� ���� ����
� 
 �������� �	� ���
�� ����#����	
� �	���� ����
�4���##�
� ��4�
��	�������������������������
����������� �	!���

�
��5����((����*���)�(�����	
6��
�

+�,� �	!�  ��
�	�2��� �
� ��� ��
� ����	�� ���� 
�����	��
�  ����� ��� ���� ��	���	��� ����
'��	� �

�������� 2���� �� ��� �	!�� ������#!� ��� �	������#!�� �	� �	!� �� ����!�
�	�#���	��'!����
�	���� ���3��	�������	������	�2���� ��
��������
����'!�'��	��
�	� �	!� ��	�������#�� ��������!� ��� �� #�!��	�� ��#����	
�� � ��� '!� '��	�� ��
���������� �������� ��� �	� �� #�!��� ��� ���� ��� �	!� ��� ��#�
� �	!�  �
����	�
�	�#���	�� ��  ����

��	�#� ��� '�
�	�

� ��#����	
�� � '��2��	� ���
�#�� �	�� ����
��� �	!�2���������� ����!���� ����	�	���������##�2
�
���� ��
�	��������#!�
��� �	������#!�� ����

� ��� �	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	� ��� �
�
���
�	�'#!��� ����������##�2�
��������

���

�
+��,� 7�������  ��8������ ��� ���� ��	���#��!� ��� ���� �������	��� ����  ��
�	
� ��##�	��

2����	� ���� ��##�2�	�� ���������
� 
��##� '�� ������� ��� '�� ��		������  ��
�	
�
�	#�

�������	����!��
��
��'#�
���6�9��

�
+�,��	�������������#���4�������		������ ��
�	
�
 ���������	��#��
��+�,:�����



+',�����#��	����� �	!�����

���������� �	!����
�'
�����!���� �	!:�����
+�,��	��	���������!��
�
 ���������	������	�������������������	��� #�!������

����������������:�����
+�,� �	� �	4�
���	�� ��� �	!�� ���
���� ��� �	!�� �

��� ��	�����	��

��� �	!�����	��� #�!����������������������:�����
+�,��	��������#������
���;������	����������#����	�����
�������� ������	:�����
+�,� �����'��� ��� '����� ��� ���
���
� ��� �������#� ��	�� ��� �����'��� ��� ����

'����������������
���������

�����	�����	����� �	!�����������#���	��
����
��	��� #�!����������:�����

+�,� �� ���'��� ��� ���� ������ ��� ��������
� ��� �	� �� #�!���� ��� ��  �'#���
��	�	���#� �	
�������	��
�����	��� �	�
�����	��� +5�,���� ������� �	��
������
�0�":�����

+�,��	��������#�����	��� #�!��������
�#�9����#����!�����	�<����	������	�
���
����������<���'!����������:�����

+�,���'�	;������������� �	!:�����
+8,�����	���	�����������
���=�	����	��4���������#!����� �	!�����

�������	�

��� ��
�	
�2�����	���������������������� �	!������
�������������#���4��
���'�	;������������� �	!����
���������	���	� �����	������������#��	�����
�	����
����

�
��>� ?	�"*�(-?����	
��	�� �	�#���
�
�'
���'�	���'�!�	���
�##�	������#�	������������	�� ���


�'
���'��� '�!�� 
�##�� ���#� �	� 
��������
� ��� (�)�� �	�� ?�����?� 
��##� '�� ��	
������
�������	�#!���

�
�'0���)�-("��*���)�(�)&�)!"..��(�.+*��1��

+�,��##����'��
�������������������������
���##��� #�!��
��	���������������

�
��	��
@�	���#�&�	����
��	���'�4�:��

+��,��##� �� #�!��
� �	� ���� ��	�	���� �����	�
�� 
���������#� �	�� #���#� �� �����	�� �
�
��!�'���������	����	���	�������'!�������� #��	���A������:��	���

+���,��	!��������� #�!����
���!�'���������	����	���	�������'!�������� #��	���
A���������������������������

+�4,��� �	��	������#!����'��
����+�,����+���,��'�4���
+4,��	
����
���4�	�� �

�

��	�����	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	��

�
���0���������������	
������'���������������������������
����������� �	!���
�
��������,.�#�������	
��4��!��� #�!������������� �	!��	�#���	��������������
��	�����

�� #�!��	������������ �	!���
�
����� /��(��"..#� "�"�."2.�� �(����"���(/����	
� �	��������	� ����� �
� ����

�'#�� ��� ����

 �'#����	���	�	9��
�����	����!�'�
�
���
�



���"� /����*�"���
�."����/����	
� �� 
 ��
�� ��� ��  ��
�	�� �	�� �	�#���
�  ���	��� 
�'#�	���
�	�� ���#�� ��� 
����  ��
�	� ��� ��� ���� 
 ��
��� �	!� ��� 2���� �
� ������� �� �	��	��
��	�	���##!��	�
���� ��
�	�������	
�#�
�
���� ��
�	��	���;�	������
��	
���#���	�����
�����	���	�
��������
��

�
���*���()�*�������	
��	!� ��
�	�2����
69��

+�,�����		������ ��
�	:�����
+��,��	� �

�

��	���������4�	������

�����	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	���

�
���-� 34�#� �"("-���".� ��)�(5� ���	
�  ��
�	� �
� ����	��� �	� �����	� �+-�,� ��� ����

��� �	��
�������0�"��
�
���1� /�������/� 
��##� ��4�� ���� ���	�	�� �

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

�����	��� ������ ��� �	���� +�

��� ��� �� ���#� �	�� ��
�#�
���� %�3������	�
,�
%���#����	
���00������	!������������	��������6��

�
���5� /���+�����)/� 
��##���4�� �������	�	���

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

+%���#����	,��������-1�+*�������-1,�����	!������������	������������� ���	��
������
�����#���	�:��

�
���>� /	"6������ ��-+."���()/� ���	
� ���� ��������
� �	�� �����	��� ������ ��� �	����

+�'
��	���#� ��3��
����	� ��� ����
� �	�� .�;��4��
,� %���#����	
�� �0��� �	�� �	!�
���	���	�
��������:��

�
������/	�"*�(-��"#/����	
�����!��	�2��������������	�<���
���;������	��
������ �	�����

�����	�:��
�

���0���(,+2.�)!�*��������()�������(����"���(�6����	
��	!��	��������	����#���	�������
��� �	!� ��� ��
� 
��������
�� ������#!� ��� �	������#!�� ����� �
� 	��� ��	���##!� �4��#�'#��
2������ �	�'�����	����	���##!��4��#�'#����
�#�;�#!�����������##!������������ �����
�������
��������
��	��
��##������	���#!��	�#���	��'���	�����
�������������	��������	�
��#���	�����������##�2�	�6�9�
+�,���	�	���#���
�#�
:��
+��,���4���	�
:��
+���,����	����	��� ���#�
��������:��
+�4,� ������
�� ��9������
�� ��3��
����	
�� ��#�
��	�
�� ��
 �
�#
� �	�� �� �	
��	� ���

'�
�	�

��	��
�������������	
�����	
:��
+4,����	��
��	�;�!���	������#� ��
�		�#:��	���
+4�,��������#��4�	�
��	��������	���2��������#�
��	���������	����

�
$'�
�.��������,.�"(������������

����.������ #��	���A�������
��##��� �����	��	
����������	��������������������������
�
��� ������� �	!��	���	� ������#����
��##� ��4������ ���
� ��� �����������	���� ����



����������������� ��� �	!�� ��� ��� �����������	���� ���������������������
� ��� 
����
���3��	�!��
���!�'��
�� �#�����'!����������������������
���

�
����.������ #��	���A�������
��##��

�
���##��� #�!��
��	������

�	���	!��#����������	
�

�������	�� ���� ��������
� /� �����	��� ������ ��� �	���� +$����'����	� ��� �	
�����
.����	�,�%���#����	
���0�-��	��������� �	!B
�����������	�������

�
7'���)���"���(����3�������()�������(����"���(5��
�

"����##� �	��������	�
��##�'����	�#���2����	�������� �	!��	���	���9��9;	�2�'�
�
�
�	�� 	�� �	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	� 
��##� '�� �����	������� ��� �	!�
 ��
�	����� ���	���������	�����������	
����C
�#���������� �� �
�
�� �������	������
�����
������
������������
�#���#��'#������	
���

�
D	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	� ��!� '�� �����	��������  ��4������
�##�2�������

������� ����������	���		�����	�2���������	
�����	�2������	���#
6�
��
9��	��'#������	������;���	�� �	��������	����������;��4�������#����	
�2���������

�����������������
����������� �	!��
�����	�������� �	��	���������� �� �
���
���	
�����	��
��	�����'�
���	����
�
����������� �	!:�����

�
9� 	��� ��������	�� ���� �'#������	� ��� ��;�� �	� � �	� ������ �	���� ���� ��;��4���

����#����	
�'���2��������������������������
����������� �	!��
�����	�������
� �	��	���������� �� �
������	
�����	��
��	�����'�
���	����
�
����������� �	!�
�	�������	��������	��������	
��������	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	��
�
��

���	��������'���������	���##!��4��#�'#�����#��
���2�������	����!
� ��������
���� �� �
������	
�����	�'��	������������	�
����������
����������������������
�
��!��������	���

��
=�2�4�������������������������
�
��##���3��������� �����
�������������������	�
�
��� ��	������ ��	����	���#��!� �	�� 	�	9��
�#�
���� �'#������	
� �	� ����  ���� ��� 
����
 �����
��	��
���� �����
� 
��##�;�� � �	��������	�
�� �����4�����	����	���#�� ���� ��
���� ���� #�������  �� �
�� �	�� 
��##� 	��� �����2�
�� ������ �	� 
��������
� ��� ����
��� �	!�2��	��	� �

�

��	�����	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	��
�
��

"���E�������(	�26��
�

+�,� �	���� ��� ;	�2�� '�
�
� ���	
� ����� D	 �'#�
���� $����� �	
���4�� �	��������	�

���#�� '�� ��
�#�
��� �	#!� ��� ���
�� 2����	� ���� ��� �	!� 2��� 	���� ����
�	��������	� ��� ��
������� ������ ���!� �	�� 2��
��  �

�

��	� ��� 
����
�	��������	� 2�##� 	��� ��4�� ��
�� ��� �� ��	�#���� ��� �	����
�� ��� �  ����	��� ���
��
�
����������	��������	��



+��,� �##� 	�	9 �'#��� �	��������	� ������#!� �����4��� '!� �	!� �� #�!��� 
���#��
���������#!�'���� ��������������������������� �����	����

�
"�"���	����	���#��!�����	��������	��	�� ��������
����'����� ����6��

�
�##�2��;���	���
�F��

��
�F�D	��
�F�$#�	�
�F��	
������
�F��� �����	�
��������(�)�
���#�	�� �	� ��	����	���#� �	��������	� 
��##� ��� �� �	��  ��� �	�  #���� 
����'#��
���
���
� +2�������!� �	�#����  ��4���	�� ��
�������� ����

� ��	���#
��  �

2���
��
����2�##
�� '��9������� ����

� ���,� ��� �	
���� ����� ���� ��	����	���#� �	��������	� �	�
������ �

�

��	����
�	���������

���	������������������#!���	������#!����4���#!����
�4���#!����	���	��� ����� ��� ���� �� �����	�� 
��##� '�� ��
 �	
�'#�� ��� �	
���� �����
���3�����
������!����
���
������� #���	��������##� #���
�2�������	�#��F����#��	�

������	����	���#�F��	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	�����������3��	�#!����
�����2�
���
��

8'�����(���(������)+)�����3�(,+2.�)!�*��������()�������(����"���(5��
�

�� #�!��
� �	�� ��		������ ��
�	
���
��	����� �	� ���� '�
�
� ��� ������ ��	����	�#� ��#��
�/*�)�-("��*� ,��)�()/&� �	� ���� ��� �	!� 
��##� '�� ��4��	��� '!� �	� �	���	�#� ����� ���
��	�������4��	�	�����#�	���	�
��������
��
�
*���.����	��$#�	6��
�

�	��	
�����
��##�'���	���#����������#�����������	�� #�	��������#�	���	�
��������
����
������� �	!��	�� ��
�	�� ��� ��� ������� #��	���A������� �����  ��4�#��	�� �'#���
��
�#�
����  ��
��	�� ��� 2����� �����
� ��!� '�� �������� ���� �	� ��
� '���#�� �	�
�������	���2����
���� #�	���
�

*���.����	��$#�	�
��##6��
�

+�,�	����	���#� �����	����	����� �����	���	�'���#����� ���� �	
��������#���� ���	�
���
��	��
���������� �'#�����
�#�
����������� #�	:�

��
+��,�	����	���#� �����	������ ���� ������'��2��	������2�	�����������	����!� ����� ���

���� #�
�� ��!� ��� �	!� ��	�	���#�  ������ ����2����� ��
�#�
� ���� ��3������ ��� '��
�		��	����'!������

�����������
��������
��	������
���	�������	����!�������
������
�#�
�������
������	�	���#���
�#�
:�

�
+���,��	���#������	�������� ���������	���#�

����	��2�#4����	��
:��
�
+�4,�	����	���#��4��#� �����	!� ����������2������	�����������	�� #�	��
��#����!��	�

���
��	��:��
�



+4,�
������������������4�#�����������
����'������������������	��'������
��������
����
'����������#�	��2��������	��������������������	�������	���4�#
������������
�
�	�2�����
���������
�
��##�'����������:��	���

�
+4�,�	����	���#������	���	�
��������
��������;����'�
���
�

*�"�.������ #��	���A�������
��##���4��2����������	�� #�	�����

�

�2����������� #�	�
2��#�� ��4�� �	!�  ���	���#� ���� 4��#����	� ��� ���
�� ����� �	�� 3
�-+."���()5� �	��

��##�'���	���#������
��;�
������ ��

��	�����;�	�
��
���!�'��	���

��!�����	�'#��

�����

�

��	���	������  ��4���	����	����������� #���	�����	�������� #�	���

�
*�*� .��� .����	�� $#�	� �	��� �  ��4��� 
��##� '�� ����4���'#�� �	�� ���� �	
����� 
��##�

��	������#!���4������� #���	������ #�	��2�������'��	���	���#���������������4�����
�����������������������	!��������	�����
��������
����
��������
�� ��������������	��
 #�	���

�
$��4���������������� #���	�����	�������������	�� #�	�
��##�	���'�������	�������
�	!��	 �'#�
���� ����� 
�	
���4�� �	��������	� �	� �

�

��	���� ���� �	
����� ��� ����
�������������#����	�������� #�	���
�	���'��������	���##!��4��#�'#�����������������
���������	����	������� #���	�����	��	���	�
�����4�	��������� #��	�����������

��##� ��	����� ����� ���� �����	����	�� ������ ��� '�� ��������� �	��#� 
����
�	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	�'�����
���	���##!��4��#�'#���	��������	�

���
�����4������4��#����	�������
���������3
�-+."���()5���
�

*�-�D �	��  ��4�#�������������	�� #�	��������� #��	�����������
��##�	����!����� #�	����
����
���;������	��
��	�2���������
��������
�����#�
������

�
 '�	�"*�(-�9�(*�:�"(*�9�(*�:��.�)+��1�
�
-���+�,�.��������	�� ���������������������	�� �������������
���;������	��
����##���G�����	��

2�	��2����
��4��#�'#�����������	���	�������� �	!B
�
��������
���
�

+��,�.��������	��2�	��2�
��##�'����	�����#�����#�
���5���!
� ���������	������	������
����������	 �'#�
���� �����
�	
���4���	��������	��
� �'#�
������

�
+���,�7��	����������	��2�	��2��
��#�
����������
��	�����$��
�	
�
��##�	���������

�	�������� �	!B
�
��������
��	�
���� �������
�
+�4,��##���
��	�����$��
�	
�
��##���	������##����������#�	�
��	�����
��������
��������

��� �	!� �	#!� �	� �� 4�#��� �����	�� 2�	��2� �	�� 
��##� 	��� ���#� �	� �	!�
���	
�����	� �	4�#4�	�� ����  �����
�� ��� 
�#�� ��� ���� ��� �	!B
� 
��������
�
����	�� ���� �����
�2��	� ���� �����	��2�	��2� �
� �#�
�����
� ��������� ��� �	�



$��	��E���+��,��'�4���������	���	!������� �������
���!�'��
 ��������'!�����
��� �	!���������������������

�
+4�,��	���
������A$
��������
������ ���	���!�'���##�2����	����� ������2��	�����

�����	��2�	��2��
��#�
����=�2�4����
�#�����
����
��##�������	�������
�����
�A$
�
��##�	���'���##�2���2��	������	���
��#�
�����

�
-���.������ #��	���A�������
��##� �	������� �����#�
������� �����	��2�	��2�����##� ����

��
��	�����  ��
�	
� ��� ���� ��� �	!� 2��	� ��� �������	�
� ����� �� ��
��	�����
 ��
�	� ��� �#�

� ��� ��
��	�����  ��
�	
� ��	� ���
�	�'#!� '�� �� ������ ��� ��4��
 �

�

��	� ��� �	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	�� ���� �#�
���� 
��##� '��
�� �
����	���#����	����
����
��������
����2�����
�����	 �'#�
���� �����
�	
���4��
�	��������	���#���
���

�
-�"�.������ #��	���A������� ������ ��;�	�� �	��� �����	��4�����
� ������
� �	�#���	�� ����

�	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	� �	� 3��
���	� '�����	�� ��	���##!�
�4��#�'#���	��'��	���� �'#������

���#����	�'!��������;����
��##����������������	��
������9� �	�	��������������	��2�	��2����2�4����	��	!��4�	�����
��##�	���'�����#����
���	�����!9����������
������������	��������	�'�����
���	���##!��4��#�'#���

�
-�*�.��������	��2�	��2�
��##��#
��'���  #���'#������	!� ��
�	���4�	����	�������#����

��������!� ��#����	�2���� ������� �	!�� 
���� �
� �������
�� �����	��	�!� ����
�� #�2�
����
���	�#!
�
����	
�#��	�
��������

�
��	�������4�
�	��������� �	!��

�
-�-�.���	����������#�
�����	��� �	�	����� �����	��2�	��2�
��##�'�� �	�������� �������

���;������	��
��	��� #�������	�����2�'
�������(�)��
�

;���<�.�"�"(��������"*�)��

1���� �##���������
��A������
����
��	�����$��
�	
��2����	��	��������#� �	�����
��������
�
��� ���� ��� �	!� 2��	� ���� �����	�� 2�	��2� �
� � �	��� �	�� ��� ���� 4�#��� ��� ����
 �� �
��� �����
� �
� �'�4�� �-�000� 
����
� ��� � � ��� %
�� �0� )�;�
� +���;��� 4�#��,��
2�����4��� �
� #�

�� 
���#��  ��9�#���� ���� ���	
�����	�� =�2�4���� 	�� ��
��	�����
 ��
�	�
��##�'���	���#�������  #!����� ��9�#����	�������	!� �� �
������������
����
��
��	�����  ��
�	� �
� �	�  �

�

��	� ��� �	 �'#�
����  ����� 
�	
���4�� �	��������	�
�4�	� ��� ���� �����	��2�	��2� �
�	��� �#�
����	����	������ 
��##�	���'�� �##�2��� ���
�������

.��� ��9���#�	�� ���������
��##�'�������	���6��

�
+�,�� �	��  #������	���!�'��������	����� ��
���'���H����+�		�������,��������

��� #��	������������	������	�������
��������	��'������
��������
����������
���������F�A�������F���
��	�����$��
�	
��	��	�
�������#��	�����������#
��
����



������ �
����!�2����2����������
���
������!������	������������#
��
��������

��������
� �	� 
���� �� �
����!� ����� �	�� 
���� ������ �����#
� �
� ��!� '��
��3������'!��	!���#�������'!�������� �	!��	����
�'���#����

�
+��,��	��	�����;�	��+�		�������,�
��##�'������������	���4�������������� �	!�'!�


�������������F�A�������F���
��	�����$��
�	
��	��� �����	�������������	�����
��##�2�	���#��
�
���
���!�'���  #���'#�6��
+�,� .���� ���� �� #�!��F��������F�������� ���
� 	��� ��4�� �	!� ����

� ��� ��
�

	��� �����4����$������	
���4�� �	��������	��� � ��� ���� �������� 
��	�	��
�����	�����;�	����

+',� .���� �	� ��
�� ����  �������� �� #�!��� ��
� ����

� ��� ��� �����4�
� �$�����
�	
���4���	��������	������������
��	�	����������	�����;�	��'���'������
������������	���� ���� ���	
�����	���F
��� 
��##� �	����� ������� #��	���
A������� ��� ���� ���	��� �	� ��
�  �
����	� �	�� ����� ��F
��� 2��#��
��� #���#!�������	���������#�	�� �	�����
��������
���� ������� �	!���##�
���������
�����	��������	�'�����
� �'#�����

+�,�.������F
�����
�	�����	���4�	�����������������	��������� ��4�	���	����
�	
����������	���
�	��������'!�������� �	!���������������������

+�,�.������F
�����
����������##��	���������
�#�
�����	��������������
�

+���,��##����������F�A�������F���
��	�����$��
�	
� �	�� ������ 
��##� �������� ������
������ �	� ��
 ������� 
��������
���� ������� �	!�2����	� 
�4�	� �����	����!
�
�����������  ��4�#���� ��9�#����	����
���4�	��

�
+�4,���������������
�	������������2����	�
�4�	������	����!
������������  ��4�#��
�

��4�	�� ���� ��������� F� A������� F� ��
��	����� $��
�	
� ��
��  ��9�#���� ����
���	
�����	�����	���

�
+4,��##����������F�A�������F���
��	�����$��
�	
�2���'�!����
�##��	!�	��'������


����
����������� �	!�
��##�	����	�����	����	��  �
�������	
�����	������
�##�
��� '�!� �	!� 	��'��� ��� 
����
� ����	�� ���� 	���� 
�����	��
� ��##�2�	�� ����
 ����� ���	
�����	���##���������� F�A������� F���
��	����� $��
�	
� 
��##� �#
��
	�����;�� �
����	
��	�����4���4�����	
�����	
��	�����
����
����������� �	!�
��� �	!� ������ �	� ��
�� ��� �	!� ��	���� ������ '�� ���������� �	��4����	�#!� ���
�����2�
��� �	� 4��#����	� ��� 
���� �� ��
�������	�� ����  �����
� ����� 
���� ������

��##� '�� #��'#�� ��� '�� ��
������� ���� �������	��� ��� ���� ��������
� �	��
�����	������������ �	���� +���,� ���� ������� ��� ���� �	4�
����$��������	��	��
��������	�H�	������	�
������'!������	��������������

�
�	� ��
�� ��� 
�'
��� ���	� �	� ����  �����!����;��� +�	����#�  �'#��� �����
,�� ����
�'�4�� ��	���	��� �	�����
� 
��##� ��#�� ������ �	4�
���	�
� ���� �� ��	�����
 ������ ��� "0� ��!
�� .��� ��#��	��  ������ 2��#�� �����	��� 2��	� ����

��������
����������##!��##��������



�
+4�,� �	� ��
�� ���� 
�#�� ��� 
��������
� �
� 	���

������� '!�  ��
�	�#� ������	�!�� ����

��#��	�� ��������!�'��2��4���'!�������� #��	���A��������������������	��
�	�2����	�� ���� ���
�	
� �	� ���
� ������� ��4����� ����� 
���� ��#������	����
�
	���4��#��������3
�-+."���()5'�

�
=�2�4���� 	�� 
���� 
�#�� 2�##� '��  ��������� 2��	� ���� .����	�� 2�	��2� �
�
�#�
�����

�
=���!���
�)�������()��
�

5���.�����
�#�
���
� ���'�������'!��	!� ��
�	��	���� ���
������
��##� �	�#���� ���
��
��#���	����������	��'!�
���� ��
�	C
�������������#���4�
���	��'!��	!������� ��
�	�
����2����
���� ��
�	���;�
������	������
��	
��

�
5�*�.�����
�#�
���
���������	���	�
��������
�
��##��#
���	�#���������	���	�����4���4�
����


��������
��	�������������4�#��������������4���4�
�
��##�'����;�	��	��������	������
 �� �
�
�������
��������

�
5�"�.�����
�#�
���
�������	�������
������
��##�'�����	���	��������� ���������������

!���
���
>�
�,����(-�
�>+�����(�)�������"()"����()��(�)��+�����)��
�

�(���".���)�.�)+���"���!����������?��(�(-�
�
@'�� ����#� ,��)�(� �(� ",,��(���(�� ")� "� 6�#� �"("-���".� ,��)�((�.� ��� "� *��������

��(�.+*�(-� �!"�� ��� !�)� *�,�(*�(�� �"��.#����2��)&� ��� �!�����,"(#� ��� +,�(�
2�����(-�"�,��������)!"..�*�)�.�)��!�)�!�.*�(-����)��+�����)�����!�����,"(#�
")��(��!��*"������",,��(���(�����2�����(-�"�,�������������!�����,"(#�:��!�(�
)���(� *"#)� ��� )+�!� ",,��(���(�� ��� 2�����(-� "� ,�������� �(� �!�� ,��)���2�*�
�������((�A+���7&��

�
��(��(+".���)�.�)+�������"(#��!"(-���(�)!"��!�.*�(-�
�
>��� �4��!�  ��������� �� #�!��� �	�� ��������� ��� ���� ��� �	!� 
��##� ��
�#�
�� ��� ����

��� �	!� ���� 	��'��� ��� 
���� 
��������
� ��3������ ��� ��
 �
��� ��� 2����	� �2��
�����	����!
����
�������	
�����	��������4�#����������
��������
���������2��������	�
�	�����	
�����	������
����
�������	
�����	
��4����	!���#�	����3�����������������
�
��� �� ������� 4�#��� �	� ����

� ��� %
�� .�	� #�;�
� ��� 
���� ������ 4�#��� �
� ��!� '��

 ���������

�
�((+".���)�.�)+���
�



>�"� �		��#� 
������	�� ��� �##� ��#��	�
� +�	�#���	�� ����� ��� ��
� �� �	��	�� ����#!�
���'��
,��	�
��������
�F$�
����	���;�	��	�����4���4�
����������� �	!��
��	�"�
��
&����� '�� ���	�
���� 2����	� 5� ��!
� ��� ���� �#�
�� ��� ���� ��	�	���#� !���� �	� ����
 ��
���'���H����+�		������1,�

��
0'���)�.�)+���2#��!�����,"(#�����!������6��A�!"(-��)&��
�

����.������ #��	���A�������
��##�2����	�����������	���!
��������� �����+>��,� �	����#�
��
�#�
�����'�4���	��+>��,� ��������#���
�#�
����������	����	�
������#��	���'�4���

��##� ��
�#�
�� ��� �##� 
���;� �����	��
� �	� 2����� ���� ��� �	!� �
� #�
����� ����
�	��������	������4����
��'�4���

�
�%'��(".�#�������(��"��(���(�����!����*�������(*+����
�

�0����4��!����������F�A�������F���
��	�����$��
�	
�
��##�'���	��4����##!���
 �	
�'#��
���� ��� #!�	�� 2���� ����  ��4�
��	
� ��� ���� ����� +�	�#���	�� ��� ���� ����	�� ����
 ��4�
��	
�������������  #���'#�������
F������ �	��	�
,���

�
�0��� �	!� ��������� F� A������� F� ��
��	����� $��
�	
� 2��� �����
� �	� 
��������
� ���

�����	�����
��	!��	��������	����������	���	�
��������
���	���	���4�	���	�������
�
�������!�'�� �	�#�
����	���  �� �����������	���!�'����;�	�'!�������� �	!���

�0�"� ��������� F� A������� F� ��
��	����� $��
�	
� 2��� 4��#���� ���� ����� 
��##� �#
�� '��

�'8���������
�� #�	��!������	�'!�������� �	!��2�������!��	�#����2��������<���

�
 �	
��	�� �	�#���'�#��!� ���� �������  ������ ����	� �	� �� #�!��� 
���;� � ���	�
 #�	
��������

�
�0�*�.��������	�'!�������� �	!�
��##�	��� ���#���������������;�	���	!������	��	�

��
�����4��#����	��������+$����'����	�����	
�����.����	�,�%���#����	
���0�-��
� �



����B�
����
����������������	������
�
�<���������
�C���

.���

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

��� �	!B
���*�� ��� ��(*+��� ���� ����(���(� ��� �()�*��� 	�"*�(-�� �� 
��;� �  ��4�#� ���

 �����
��F�
�#��F�
�'
��� ���	����IIIIIIIII��3���!�
����
����������� �	!��
� ��������#
�

��4�	�'�#�26�

�� E������������  #���	�� �� ��

�� ��
��	����	� �� ��

"� E��'������
��������
���#���
��	������ �� ��

*� H�#���E���F��$����F��#��	�����E��,� �� ��

-� .��� �� �
�#��
����� ��

+�,�$�����
�����
��������
�
+',��'
��� ���	����
��������
�
+�,��#�����
��������
�

1� $�� �
��������������#�	���	�
��������
� �� ��

5�
�
��������	��'������
��������
� �� �
������'��
��3�����F
�'
���'��F
�#�� �� ��

>� $��������2������������	
�����	��
� �� �
��� �� ��

��
�����	�����;��� �����+�
��	���������
�  #������	,� �� ��

�0�
7����������� �� �
������	
�����	�2�##�'��
��������
���;������	���������9���;������#� �� ��

���
H�#���E���F��$����F��#��	�����E���2���������

��������
�2�##�'�����������F���'����� �� ��

�
���	�#�
������2����������������D	�����;�	��
��	���'!������
�
J���
��������##!��
�
�
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�
��	������



�
����B�
��$�

��
��	��������
	�4����	����������������9�	D�	D��
�����	������
�
�<����
�����

����
	�4����
�

.���

.������ #��	���A�������
(�	������	��	����	��)��������
$�	��9�*��0����
��
��� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII� ��� ���� ��� �	!�
��
���	�����IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�������
����
�������#�	��
�	� IIIIIIIIIIII� K� 
����
� ��� ���� ��� �	!� �
� ��	���	��� �	� �!� �  #������	� ������
IIIIIIIIIII����� ��9�#����	�������������	
�����	���
�
�������������#��������������	����	� �

�

��	������������2�
�� ��4!�����	!��	 �'#�
����
$����� �	
���4�� �	��������	� +�
� ����	��� �	� ���� ��� �	!B
� ����� ��� ��	����� ����
 ��4�	���	�����	
�����.����	��+��������,�� ����������������
��	�	�����
�D	�����;�	����
�	������4�	�����������4������

������������4����	!��	��������	���������#��'����	
�������
�
�$����� �	
���4�� �	��������	�� �
� ����	��� �	� ���� ������ ������ ���� 
��	�	�� ��� ���
�
�	�����;�	��'���'�������������	���������	
�����	�����2������  ��4�#� �
�
������� ��
��##�
�	������������ #��	���A��������������
�����	��
��##���� #���#!�������	���������#�	���	�
����
��������
����������� �	!��	��#�
�����	��������	�'�����
� �'#�����
�
�� ���#���� ����� �� ��4�� 	��� ��	���4�	��� ����  ��4�
��	
� ��� ���� ����� �
� 	�������� '!� ����
��� �	!���������������������
�
�� �	�����;�� ��� 
�'���� ���� 	���

��!� �� ���� 2����	� ����� ��!
� ��� ��������	� ��� ����
���	
�����	�F���GE�#B��� ��������������	
�����	��
�	����	�����;�	���
�
����  ��4�#��
����	�������
��##����������������#�2����	�5���!
������������� ������  ��4�#�
���#�	��2�������
��##�
��;� ��9�#����	�����
�
�����#�������������4���������##��	���������
�#�
�����	��������������
�
�
�����6���	������6�IIIIIIIIIIIIIII��
K��	�������	��'������
����
��

� �



����B�
��7�
�


���
�����
����	������������
�������	���������D�
���D�������
��
��	�
��E�������
��E�������	����
����'�

�
�
.���
.������ #��	���A�������
(�	������	��	����	��)��������
$�	��9�*��0����
�

�
����������
�
���F���LLLLLLLLLLLL���������FA������F��
��	����� $��
�	� ��� (�	�����
�	��	����	��)������� ���	�
��'�#�2� ���������#
���� 
������#��	�� �	�(�	������	��	����	��
)��������
��	�LLLLLL�	��!�	�����	�F����	�����	���+
,�����!��� �	��	������#!�
���'��
��	�����
��������#����	��+�,��������+$����'����	�����	
�����.����	�,�%���#����	��
�0�-� �	�� �#��
�� >������ ������������ �	���	�#�$��������
��	����	�����H���%���#���	���
&�	�����	���	��%� ����	��A��.����	���!��	
����
��
�
E����/���
��	����	���������
��������FA�������F���
��	�����$��
�	�6��
�
�� �����	�������
��	�����$��
�	�6��
��������M��	�	�F�'�����	���
��������F��������F���
��	�����$��
�	�6�

�
�




