
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

��

��������	
��
�
�
�

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

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

������%�.��������/��������������������
������������	��/���01��������������������������

�

��������������������������%�02'�3/�(���4556�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

(�)�(�

��

�	��7�!��8
�9.�
	���������
� ������

��!3*89�������	!�	���!�!�.93
	�"�3��!�#9
��!��9��
�*!	���
�

��

��

������$�*�
"�*���" �'+������*�
'+ � ��
����
,"�*��-.
�*���/"�+
����
  ���� �� ��0�
'+ �

��
��'+� ���
� �
� ��� 	
1�"�*� ���� 2��� ��" �'+����� 2�
*���* ��� �
  ��� 	�
���'+��� 3�
'+ �� 4� �� ��0�(

'+ �5�6"
������ *�� ��� %������/"�7 /�'+������
�� �����/"�2�
�'+�����������, �������3�
'+ ��0��8(
 * �6�
���%�0�2�
���
���'+2�
� 7��*���"��'+"���������*�+����
��3�"
 ��"�*��� ��
�'+��������3�(
� ��"�*�����
��+�
 ��2�
��+����,���&��
��
��� ��" �'+�� 3"����
�*�
"�*� 6
�� ���+��0� *�0� ��%� ��� ���*������ .
�*�� /"� 0��� 6�
 ��%� ��� � ��
�
��'+2�
� 7��*���"��'+"��� ����� 	
1�"�*� �0�'+��9��� ,���&� ����
� .
�*�0�*��� 6
�� ��
10�
� +��"��
67+
���� ���� 0�2�
� �+������ :�
(�
 (3��"'+�� ���� ��'+2�
� 7��*���"��'+"����� �� ��" �'+����� ����
�
0� ���,"��� ������&��
��
��������
"�*���������,"��� ���� ��
'+ ���
������0
�������������	
�����������������������������������
 ����!� �1
����2�������:�
 
�*���
 ����2�
/"��*��������
���'+���3�
'+ �� ;�&�"�
���� ���0�7 /�<&� ���
����"
��
1�*�'+�����= ��������0
������������;��
 ��"������"���
�
 ��<�.
�*�����*��1* %�"����
���
3��� 6�
 "�*���
���'+2�
� 7��*���"��'+"������3�+8
����0  � &����*������.
�*���6�
����/"�3�*���
����0� 
����������
 ,����*�� ��� &����������"�*
"�������>�� �= ���
��
��
�'+�� %�����2���� 7��*�����
 (
��" �2����
 ,����2�����������/"�/ �
��%��������2�����" �'+�����10�
���������:�
���'+ "�*���"� �
(
� 
'+��&��
�



�

� (�#�(�

�

�9
��9��
��!���9������������	�
�����	���
��
�&� 3  �� ������������� 6���*���?� �
*
"�����
�� ������ %�0������6����������'+�7**���+� �
�'+���@� (

6',�"�*����������%�A0�
0�',�10�
��������*
��+�'+����*��"� �
�3�/"*��+����"�����6
 �'+�� �'+����
"��(
�� ����1
����0� 
���������$�*�������6������
�� �����10�
�����2�
����"�*�
�'+ �'+���"���:�
6�� "�*��"�(
0�"������ �� ��&��

��
����������	&� +���%����������	���(���$��������%������������������/�������������3!+9"
����
����������%������������������+������(����)�'�4'�#��������(�����-�:���'�05,'��
��
����������	�
&� &&�
��
���������3
�����0"
*� �� �/"�����
�����
�� ���0  �����*������� ��
�
��� 3�28�,�
"�*�/�+�� �� ��
0�'+��� ��
�'+
�"�� 3
�����0"
*�� � � �"�*
"��� +�+�
� � �
0�10�
�'+1����
"��� *
�9�
� �06����
"�*�2�
�"� �� �� � B�+
��� � �
,� 
1',�7"�*&� ����� @� 6',�"�*� 6
�� �'+� ��'+� ����
:�
�"���*��� ���� 3
�����0"
*�'+��� ����*
��+�0�
'+ �� ;�� � �
�� � �0
"�0�
� "� �
�
666&� ,&0
�����0"
*&��-'��-����&�+�-��CD-�0E���&���<� ������,���������B�+
���6� �
� ��
 �� /��&�
F
��'+�� ����
� @� 6',�"�*� � � ��0������
�� ��� "�*1�� *�� ���
�� 
", "
� ��
� 0�
����
���� $7"��� ����
������%���������'+6�'+���
 �'+�� ��� 6',�"�*�/"
�.��*��+� �"������ ����2�
+7� ���79*�*�
�*���
�
0� ���� /��*�0� �0���" � &� ���0������
�������*�+8
*�����
� G1�*�
���B�+
*7�*��6����
�����+��0�
�"����
���"� /� ;6���"'+��"����������
���0�
����
����$7"����6��F',�
��
,�"���	
*� /<��0H�����
�1+
 �/"����/"������$1',*��*���
���0"
 ��/�+���&�
�
I � ����� I�9��+���01����� 2�
�"'+ � ��� ������
�*�
"�*� ���� $1',*��*� /"� � �"�
�� "���
��/��2�
 
7*�'+�/"�*�� �� ��%�,����+���0�
��� / �'+��'+ ��"�+�� ��&�
�
�
��
�.
�� �� ���'+������ 6�
 � �6�����* ��
�
����� � � �'+���������� �����.
�� �� �����'+����;� /���>����/<�+� ����0�28�,�
"�*�� � � �'+���
�� ��� �1
� ���� ��
0�'+�� ����"�*�*�0� � �"�� ��
� 3���� ��
� @
*�0����� ��
� 2�
 ��� 
�*������
 ���
3�28�,�
"�*��
�*����� �1
� ���� .
�� �� � ��'+���� 0�� )J)J� /"
� :�
�1*"�*� *�� ��� &� ����� ��"��
3�28�,�
"�*��
�*����� *�+ � 2��� 3�28�,�
"�*�� ���� �� ��'+���� ;��6�� �� ���� ))� ����,
����� "��� K�
,
���
���� � 7� ��<� @���� )JJL� �"�� "��� � ��� � ��� @� 6',�"�*� 0�� /"�� B�+
� )J)J� ��
&� ��� 	
�*�����
0�
"+ � �"�� ����+��� /"
� ��0"
 ��+7"�*,� %� /"
� ��0����
6�
 "�*� "��� /"
� @� 6',�"�*� ����
�����
"�*�2�
+�� ����;G�6����0���
�����"�����������������
�����*
���'+����
�������
� �� / ����1���
B�+
�<&� @�� � � 6'+ *� ��
�"�� +�/"6����%� ����� /����� ��������� ����� /"
� ��
0�'+���
3�28�,�
"�*�*
"�����
���� �6�
��������0/6&��
���� �6�
���H�����
��*���1
� �������
���� ����� ���/"
�
����� 0�28�,�
"�*� ����
0�'+�������"�*�*�0� �*��'+�
��9���@� 6',�"�*����
,������ ��������.1
�
���� M� 
�"�� 2��� B�+
� �NNJ� ��� ;�NNJ� O� �JJ<� � � ���
� @�6�+��
/�+�� 2��� )KC&JJJ� �
*0 � �'+� ����
3�28�,�
"�*-2�
�"��'+ �'+�� 3�28�,�
"�*%� ;/"�7 /�'+� �"�*��
1', � �� ��
�"�� 0�/�*����� 	"�, 6�
 ��<�
2���)PP&JJJ���B�+
��)JJJ�;O�DD%)<%�))�&JJJ� ��B�+
��)JJC�;O�KN%N<�"����'+��9�'+��DP&JJJ� ��B�+
��
)J)J�;O�CC%K<&�>"
/�*���* �*�+ ����	
�*�������+�%���������3�28�,�
"�*-2�
�"��'+ �'+��3�28�,�
"�*�
�� ��
0�'+��� ����"�*�*�0� � 2��� G� / � ��'+� ))�&JJJ� 	�
������ �"�� �DP&JJJ� 	�
������ �� B�+
�� )J)J�
/"
1',*�+���6
�&����6� �"��*
89 ��M�+����
�I���'+��� ����
0�'+�������"�*�*�0� �6
�� ��B�+
��
)J)J��������� �
�*
"�����PL�0��CL���6��CL�"�����+
�B�+
��;LN&JJJ�0/6&�LC&JJJ�	�
�����<�/"�������
���&�
�
��
#&� ��0�������1
�G����$�*����(����
�I���
+� ����
�'+�������/�+����
���
�'+�
���&�3  ��*���"����*�0���/"�

����2����+
���� �� �/"*
"����*���* ���>
 �
����1
�������� �������3�*
����Q��
�'+�
����
�$�*����(����
�
I���
+� ����
�'+�Q&��

��
����������
&� ��(���������������������������#�;���%������������-��%�$������������������
�/�������������$������������
9���!��������
�$�����������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�05-�
����&'������(�����-�!���02,<��
��



�

� (�P�(�

����������	��&� &&�
�
:����� �������3"������ ����*������7���
10�
*
�������I�9��+���/"�0�
'+ ����
�
��
� 3��"� 
�* �� ��
� 3"����
�*�
"�*� �1
� >"� "
� "��� I����� �8
��
 � �"�� ��
� �
"����*�� ����
	
�G�, �� 
�*���2���JK&���/��0�
�)JJC� ��?�"�+�� �G�+
�)JJK�����	
�G�, � R��
���
'+ �	��  ��" �'+S�
���� ���  " �� �1
� ����
��" �'+�� ��
�'+�� �� 3
����� � � ���
� 3"����/"6���"�*� 2��� 0�� /"� L#&#L�%((�
@"
�&� ���� :�
+�0��� +� � ���� M��%� ��+���� ���
� ��7'+����',������ $��
7��� � 2�
+�0"�*� 10�
� ����
�, "��������0
�"'+�"������@��'+7 /"�*���������
��" �'+���;��
�'+,���� ��/�0/*�&���
���
�'+�'+���
�
"����
 *,� ��<� ��6�� ���� >���"�,� ���
��"�%� ����
��/�
 � ��'+� ��
�'+*�0
�"'+%� ����
,"� "
��� �'+�� �� �
����� ��'+� �� ��� /"
� *������'+�� �'+��� $��� 7 � ��
� 
�*����(� -����
��" �'+���
��
�'+��/"��8
��
��"���/"�0������&�
�
�
���������3
�����0"
*��
 �� �� %��������
 �/"
/� �,�����, "�������� ���/"
�M�+����
�����
��" �'+�����
�'+�
��=� �
��&�
�
�
���.
���"���?����� �� �?��0"
*�0�
'+ � ���*�*�����@
*7�/"�*���
��� 6�
 �����3"��������*��������
�
�������  " � �1
�����
��" �'+�;���<� ��3
����%����� ��B�+
��)JJK�����@
+�0"�*�10�
����:�
0
� "�*�
"���������0
�"'+���
�����
��" �'+�����
�'+���"
'+�1+
 �%�6
���"'+�2���?��0"
*�� ����/�
 &����
�+�� �'+��� 
", "
�
"�*���
�F��
�*�� ��* �0�����
��
0� �*
"���%�0�� �+�����"��?�'+�'+"�2�
 
� �
��
"��� ���� ���'+7� ��1+
�
�� ���� ���%� ��� F��
�*�� � � 2��� ����� 
������
 ��� ?��0"
*�
�
I��"�*���
�'+"�*�(���  " �;�.��<��"
'+*��1+
 �6�
���&�
����
+�0������� ���6�
����;�1
�?��0"
*<������+
� "+���1
�����
��" �'+����
�'+��"���� �
� "
���
�
F�2�
� 7 �?��0"
*� �������	
�G�, �� ������ ��� R?��0"
*�'+�T��
�'+,�� �, �"�����
�'+2�
� ��S�
�"�*�6�
 � &� ��� �� ������ �+����� ���"�*��� ���� R����
��" �'+� �� 8���� �'+��� $�"�S%�
R>���"�,� ��� �� ��� �*S� ;+�
� � �+��� 0������
�� ��� � ��  ���� �� �1��
��0�
�"�� �� ��6�
��
%�
I��
0"
*%�.�,��6�
��
���M�� 
"�<�"���R��
�'+0�*
��+��S&�
�
�
���������I�',���0"
*(:�
�����
���
6�� � �� M"������+��*� � � ���� �&� *&� �"
'+� ���� 3��"� 
�* ��� ��
� 3"����
�*�
"�*� �1
� >"� "
� "���
I����� *��8
��
 ��� 	
�G�, � R��
� ��
'+ � 	��  ��" �'+S� ���� ���  " �� �1
� ����
��" �'+�� ��
�'+�� ��
�"��
+�%� ����� ���  �������'+�� � '+�
�0��0��
�*"�*� �� I�',���0"
*(:�
�����
�� �� ��� ��0�
� )JJK�
� �  *��"����� +� %� ��� ����� ���6� � 0���� �"'+� ����
�� ����� /"� ���� ��
 *��� ��
�'+�� ��� 2�
��*���
6�
���&�
�
�
�����������'+���T��+�� � �� ����*������� ��

@�����"���� ���
+�0"�*� ���������
�.
�*�� ���"�*�6"
��� ����'+���(��+�� ��'+ ��"
'+*��1+
 �"���
6
���"'+�/",1�� *��'+ ��1
��� 6���*��
�'+ � %����"��0+7�**�2������� ���2�
�"'+�R��
�'+�
S�����
�, "����
 �� � � � ,� ��
� ����
��" �'+��
�'+�
� �� ������ �'+ � �"��'+��**�0���� �1
� ����
.8
��
2�
+�� ������������������6
�&��

;���A0
*���,������
�3�/"*�/"�$�
&��C�����#&�� �� ��0�
'+ ����'+ �� �����U<��

�
�
����������'+���6*�?��� ��� �� ����*������� ���
�
�������  " ��1
�����
��" �'+�;���<���3
����%���������0���"&��&�2���3"����
67+� ��3��
�*"�*��"'+���
�'+���6*�?��� ����"
'+�1+
 %�6
��"&��&��"'+�2���������3"���������*��8
��
 &��
�
�"9�
���� +� � ���� M�� 
"�� �1
� ����
��" �'+� �� ��',� �� �"� 
�*�� ���� I�� �
"��� �1
� 3��"�*� "���
.
�"��� ���� ������� �'+���6*(?��� ��� ���� F��
�*�� /"� ����
��" �'+� ��� ���� ��
 *��� �'+"���� ��
�'+"�G�+
�)JJC-)JJK��"
'+*��1+
 �"����"�*�6�
 � &��
�
����������'+���6*(?��� ���
�'+�� ���� %��������
���'+2�
� 7��*���"��'+"�����6�+��� ���������
�����"'+�� �M�� 
"���1
�����
��" �'+����7���'+�������I�� �
�*(3��"'+�������
7'+���1+
���6
�&�



�

� (�L�(�

�
�
�������������
��'+����0�
'+ � ����*�������
�
����
�� ����� 10�
� ���� @�*�*���� � ��
� I����� �1
� ��� ����
��" �'+�� ��
�'+�� 6�
���� 2��� ��
�
����
�7'+��'+��� ������
�*�
"�*� �� /6�G7+
*��� $+� +�"�� 0�� ���� /"� 7��*��� 3�+8
���%�
���  " ����� "��� :�
07����� �0*��
�* � "��� �
'+2�
 &� ��
10�
� +��"�� 6�
���� ��
 ��"�����
:�
8���� �'+"�*��� �� ������ I����� /"
� .8
��
"�*� ��
� I���
+� ����
�'+��� *������� � "��� �
'+2�
 &�
��
�� ������
�����
�� ������ ���+�
����
��, "���%��

�

��� �'+"��'+��� 3�
�'+� ����� ��
� @
����� R��� $�*��� �� F� �

'+ S� ��
 *��'+
�0��� 6�
���&� 3�� ��
�
3��
0� "�*���������"'+�I�9��+���� �1
�����$1',����"�*�10�
����:�
0
� "�*���������
��" �'+���
�� $�+���� ��
� 2�
0���'+��� ��
�'+0�*�*�"�*� "��� ���� �
�6��*��� ��
�'+�
6�
0�� �� F� �

'+ � ��
�
�'+"��������	
��
(�"�����,"���
0�
�'+��3�
1',�'+ *"�*������&�

�
�
L&� 3  �� �������������"�
������*�������.�� � ���"�*���/"������
"���� /
�*��"�*����+
���� �� �����3�/"*��"��

�����'+" /�2���$�*����(����
�I���
+� ����
�'+���� %���6� ������/"
�@
*7�/"�*���
�2�
+�
*�+������2�
�
	"�, ��2����" /�������,8����&��

��
!3#	
����

�����������&� ���������%�	(������������!��%��������(������$���������������������"����$�"
����������������������������%�7��(����������������������!�%���%�=�����4551�������������
$����������������/��$����������%����������(����!��9
�	
�"*�	�:�$���/����>�����������
�����-���������*�����%%���%����$�������-������������)�'�&'������(�����-�!���01�,<��
�
����������	��&H�
 �� �2��������$+������(	���/���" � �6�����* ��
�

�
 ,���K���
�$�+���2�
��0�
"�*�2���)L&�B"��)JJL���+ �2�
%���������������
�*�
"�*�"�����
�:�
(
0������" �'+�
��� �"���$���� (�������2�
0����$+������(	���/��&�:&� (�/"
�	���*�� +
�
�3�/�+"�*���

�*���79*��3�*�*�"�*������ 
�0��&�

�

��� ����
�1+
�����$����
 /"� 7��*,� � ��* �0���I�� �
"������ ����
��"��� �1
����
 &��� ��0�'+�"���
��
� $�+���2�
��0�
"�*� �� B�+
� )JJL� +�0��� ��6�+�� ����
7'+�� /6�'+��� ���� 
+������(��7�/�'+���
�������� �
� "��� ���� :�
� /������ ���� M�� 
��
� �� ��" �'+�
� �� � "��� $���� ���� �"'+� ����
:�
� /������ ���� 
+������(��7�/�'+��� ������2�
0������ ��
� �� � "��� $���� � �  *��"����&� ��
10�
�
+��"��*0 ����
�*���79*���'+�'+��@
8
 �
"�*���/6�'+�������:�
� /����������������2�
0������"���
������ I �
0� �
����� "��� I �
0� �
�� "��� ���� /"� 7��*��� 3��� ����� "��� 3��� ��� ����
�������� �
"��&� 3�� ���� ����
7'+��� *�+ � ��� ���
� �"'+� "�� ��� F��� /"�*� ��
� �� ��
�
$�+���2�
��0�
"�*�0��'+
�0�����	
�*
����&�

�

�

�����������&� ����������������(�������?�/(�$�������>�����������������<��
��
����������	�&� &&�
�
 �� ����������$+�������	���/��

��'+��
 ,���)���
�$�+���2�
��0�
"�*�"� �
� 1 / ����������
�*�
"�*��� � 2�������������2�
0������
/"
�@
+�� "�*���
�>"� "
�"�����
�'+����
��� �"���$���&�

�

�"�� �� 
�*� ���� ������2�
0������ 6
�� �� $�+���� ��
� .8
��
"�*� ��
� �+
���� �'+��� �
0� � �"'+� ���
	
�G�, � R�
*���� ���"����"
'+�1+
"�*���
��, 2 7 �������:�
0��������" �'+�
��� � "���$����/"��
@
+�� �"���/"
�.8
��
"�*���
�>"� "
�"�����
�'+����
��� �"���$���S�"� �
� 1 / &���
�������2�
0����+� �
��
10�
�+��"����*�,1��* %�������
� ���7'+� ���B�+
�����6� �
�� �� � 2��/"��@
+�� ���
�>"� "
�"���
��
�'+����6�� ��3�
�'+���
�3��"�*��
0� � �
*
�����"�����/"�������
�G�, 0�/�*�����.8
��
�� 
�*�
� ������6
�&�



�

� (�C�(�

�
�
�
�������������������������
�
����������&� �������+�����%��������%�����9�����������������������$������#>�����/�������
�����/�����������+!3���@!�� (������������������������������������ $�����������������"
����)�'�&'������(�����-�!���4&A�����
�� ����
0� �/"
��+�
 �,<��
��
�����������	��&� &&�
�
���� 3"������� �
"�� ���� ����
�� 0��0�'+ * � ��� 3
��'+1
�� /"�� �+���� V$�*����(� "���
I���
+� ����
�'+��� ����" �'+����V%� ����+�
�M","�� %��8*�'+� ���'+� ��B�+
�)JJK%�+�
�"�/"*�0��&�
��� 
���, �������� �
0� ��� +�0��� 0�*�����H� ��� ���'+�7**��� :�
07���� ���� 2��� 3I�� "� �
� ����
)K&D&JK�"��3� 
7*��*�0� ���6�
���&��
�
��
��9��9�������
���	�
�����	���
��
�&� M6�
�6�
�������2���� 7��*�����*�0���/"�����I�9��+����/"
�F��� /"�*���
�@����+�"�*�������I�� �
,��(

 ������?�"�  �������3�
'+ ��� *� �� %��0�
����6
���������
�� �����"������M"����������"�*���
�I�9��+(
����/"�������/������@����+�"�*���*�0� ��&��

��

�������������� "�����#����������$��#%���&���'���(#���)�����������*������������������&��)����)�&�����
)������+��%�������,����#�-�����)������������������#������ ���#����%�.��*�#��%�������.��/�����)�����
�������)�)�,�����01��������#�-��������#�� ��*����#�&����%2)���#��"3��

��
�����������&� 
����	�����������������������+��>�����������������%�����������������������
:����������>�����������������������$�������	������������������ ��������B�����������;��'�
B����������������������$��/��/����7��������������(����C�����������/��/�����#�;���%��"
���������� �/������(������<��
��
����������	��&� &&�
�
��� .�
��
"�*� ��'+� ���
� � 
", "
�
 ��� �
"���� /
�*��"�*%� ��� ���� ��0
�"'+� 2��� $�*����(� ���
�
I���
+� ����
�'+��� �� :�
,�+
� � � ��
� :�
6�� "�*� "��� �� ���� *�*�0����� .7����� �"'+� 2�
� ��
'+ �
�
�, �'+��
�8*�'+�������%�6�
���+
��'+���*��� ������
�3�
� "�*���>����
��/���/"
��������� �
"�*�
��
���
�'+��'+�
 �&�����@
*�0���6�
�T�6�����
  ���� �� ��0�
'+ �"� �
�$��)D�� *� �� �(%���������
�
�, �'+��� I8*�'+,� ��� /"
� �" /"�*� ��
� ����
��" �'+��� ��
�'+�� ��'+� �"�����"�*� ��
� 0� 
��������
�7���
� "� �
� 3�
1',�'+ *"�*� ��
� "� �
�'+���'+��� $�+���0���*"�*��� �� ��*���������� F����*�
*�*�0��� ���� "��� ����� ��� ��
�'+��'+�
 �� ��� �"'+� �'+ � *�0� � %� ���� ��'+�
�*�� ��'+�
�" /"�*��8*�'+,� ��� �
� � /"� �
/�"*��&� :�
�'+�7*�� �1
� ��� ��
�'+�" /"�*� 0�� ���� B"� /(� "���
:�
6�� "�*�0�+8
������
��7���
�/"���'+��%��7�� ���A0
*����'+ ������M"� 7��*,� �����3"����&�
��



�

� (�K�(�

��9��99��4����5�����6����#��!��
��
�&� 3  ��*�0���������I�9��+������%�����+
�� �� ��
*
�����+� %�"���
 ,���K���
��+�
 ���"�������M���
���"���#�����

�0*�����������"�*��1+
 ���$�*����(����
�I���
+� ����
�'+�����/"6�����%�"���*�0������+�
/"����G�6����
/"� 7��*��:�
6�� "�*��0������&��

��

����������� 7���������������1�&���
� 
,���&�
��
� 8�����#����#�������)������������������#������ ���#�����)�������.�����)� �����������������,�����+�������

��������#��9 ���#���)�,����#��/�����+��#����������*+������&)�,��)��������:������)�����7���������
������1�&��������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���#��&�)�����<��

��

� �	� ����
���*�����)�������)������������������#������ ���#�������
������*�����*���������������#��%�3��
��

�����������&� .�(�����������������%���������������������������+���%%�����-���������� �/"
����������	��!�!9��9��������������!3#	
���(�������<�.�(�����������������-����������
9�"
��!�����������/>%%������������������������������������������������������������������
����$����������>������������
������������������/������)����(��������������#��/���(���"
7����%%������������������"�������,<��
��
����������	��&� &&�
��

���������3�
����
 �� �� %���������:�
����"�*�2���3�
���;:23<�,����3�� ��"�*��� +7� %����
�"��
1',�'+�����$�������0� 
�� &�
�
�
��" �I  ��"�*������������3
�����0"
*��
6
�� �� ���� �8
��'+��� ������ ����� 3
�����0"
*�� ����
��" �'+� /6�
� +�
,8���'+� *���
�'+��&� @���
3�
1',�'+ *"�*�����
���
�'+������
�������2�
����"�*�� �G���'+��"'+���
 ��'+ ��
���* &�
�
�
��'+���*�0����������������
�
+��(��� �������
*0 � ��
 � *��'+������ ,���� �"��
1',�'+��� ������2�
����"�*�
�'+ �'+��� 3�� ��"�*��%� ��� ����
����
��" �'+�����
�����$�������0� 
�����&��
�
�
�������������
��'+����
0�
'+ � ����*�������
�
���7���'+� ���� CJ&� B�+
�� �*��� ��
� >���  "�
������ � /"�*� ���� �
� ��� ����
�7'+�'+��� ���� �*���
6"
�������
� ��10�

�*�������"�*�0����
�����
�7'+��'+���:�
����"�*������  ��" �'+�
���
�'+�����
���� ����
�7'+��'+��� ���� �*��
7���� ��� 10�

�'+ &� I � ��
� R�����
�����'+� :�
�� ��S� 2�
��" �'+ �
��� ������
�*�
"�*� ���� � �����6�
 � ��
� 	��  ��" �'+��� ��
�'+�� �� ����
��'+���� "��� �8
��
 � ��� �
�"��
1',�'+����M6���
�'+*,� &�

�

�

�����������'+���(��+�� ��

 �� � � %� ����� ��� �� ��
� ������2�
����"�*� ���� �=��/ �� 3�� ��"�*� /"�� ����
��" �'+��� *��'+������
�'+ �*0 &��

�
�
� �	� ����
�#���)�����)��)������#�����,�����;�������)������������������#������ ���#�+��%����#��&������

���+������,����#���������������.��/�����)�)��������)�������02������)�����,��������������)�������
�����������#������ ���#�����#��,�#������3��

��

���(������
�����������&� B����������������������������������
�������������������������������/�����������
�������������������	����
��������������������������������<�B����?�-������������B�����
�����������9����������������(�������������(�� �/�������)�'�&'������(�����-�!���&D,<��
��



�

� (�D�(�

����������	��&� ����.
�� �� �����'+������" � ��
�
��
����� /�� 6"
�� /"
���"*����
"�*�������0� �����
�����,
��������.
�� �� �����'+������+ � 2�
%�
�����������
0�'+������"�*�*�0� �6� *�+���� �����
������ 
� 2���@�+� �/"������*��1+
 �6
�%�
������0�+�
*�������,
����3�" /���"���>����/�"� �
�@�0�/�+"�*���
�0�+�
*���>
���
����� �� �
?���
�6�
��� ����� ��"��� ����,
��� 3�" /��� 0����� ������&� @��� ���*1� *�� @� �'+��"�*� +�
/"� � �
2�
�"��'+ �'+� �1
� @���� ���� B�+
��� )JJK� /"� �
6�
 ��%� ��6� � ��
� �7'+��'+�� ���� �*� ����� �����
�� ��
�'+���������� /��0��'+�"��� ���� &�@���6� �
*�+�����3� 
�����+� ���
���
0��� ��?�0�',��"��
���@"
��7�'+����
�'+��'+�
 ��� ��"
'+����� �

 �
������"*����
"�*�2�
+�0����'+ �/"��
6�
 ��%����
,����6� �
���W���
"�*�������0�� �+������
�'+ �'+���$�+������ ����������� /�2�
0"��������&�
�
��

�����������&� B�����������$������#��������������������������������������������������+�"
������ (���%>��������#�9����
.�
�������������+����/����(���(�����������!������)
��������"
��$����+������(���,'��������������%�����������������<��
��

����������	� &� &&�
�
���������3
�����0"
*�0�
'+ � ���/"�6�����* ��
�
���� ��0� � ���� ��
���� ?�
��� 6"
��� �1
� 0�
*0�"0���* �� M6�',�� �� ����
"'+� *�������%� ���
3�28�,�
"�*�"�*������ %�6�0�����I�+
+� �2�����*�0� ���
�*��'+�������������
������"�*������
�
�"��������0� ���
�� �� �.�
� ���"��

'+ � �������"�*���0
�"'+�*���'+ �+� &�
�
�� �
��F�����"�*�������0�+�
��'+ ��
���* &��
�
��'+� 0�+�
*��� � ���� ���� �� ��
� �00�" 
7*�
� "� �
� ������
"'+��+��� 6� �
�
� ����"�*��� �"
� ����
�"��'+�"���������*�0�"������B7��'+6����(��
�����
 �67
�������
 ���  �
6��'+%�>�
,6 /�"����
�0,��
0� 
�����%���
����00�**�
"�*�0��/"��B�+
�)J)D��
���*���,8�� �&�>���
���
��
��0� 
���������
 ��+� �
G���'+������M"*�+8
*,� �/"����*�� ��� �������"�*�*�0� �������
0�'+���:��,������ *�� ��� &��
�
��
�:�  ������(>��/�
��+� �G� / ��0�
��"'+���'+�6� �
��	���"�*���0�,��� �*�*�0��&�����'+�6����
��0�
)J)L� /"�7 /�'+� /"�� ��*�0�"� B7��'+6����(��
�� ���� ��*�0�"� ���/�6(�1�� �
�'+��9��&� ���/�6(�1��
�����"� �
��00�**�
"�*���
��
 �'+�� ���	
��'+��;��
0�'+<%����6���
�"������/�6(3�
*�
0� �
����"�*�
;0�����'+ ���
0�'+<��"�*�,�+� �6�
���&���*���� ��������)JJJ�I���'+���0� 
���������&��
�0� )J#L� ������� ��� ��*�0�"�� 3�*��/(�� � "��� ��
��0�
*(�� � �+��� ������
"'+��+��� 2���
����"�*�
�"���"�*��'+�������6�
���&�
�
�����
��*��+����� � ��� �'+� ��*���� �0�+�
��"
�"�����	���"�*�������3�
*0�" 
7*�
�H�0�
*
�'+ �'+��
����+�*"�*�2�
��+
���"���� �� �'+��	������ � ���"�*�2�
��+
���������'+��'+ ���*��� � &��
��
��

� �	� ����6������������)�)���)������0��%���������������(������	�#��������	������-�����)����������������
���#������ ���#�������������)���)������9�����3��

��


�������������
����������	�&� +���%����������	���(���$���������������%�����%���9����������%�+�������(�"
�����������������-����������
����������������������������)�����(������������������999�43�
'+ � ���
�5������������'��
��

����������	�
!&� &&�
�
�"
'+�����3"���
6"
�������*������7���
10�
*
��������, 2 7 �����3��"�*�0�
�'+��
*
������
�
���� 3"������� �
"�� ���� ����
�� "� �
� 1 / � �� B�+
� )JJK� � � ���
� 3"����/"6���"�*� �� ?8+�� 2���
C&#JJ� @"
�� ���� 	
�G�, � R����
��" �'+�� ��+
6�
,�� ��6�� >���
(� "��� B"*���� �
� "
S� 0�� ���
�
����� �"���*�� 2��� )&JJJ� 31'+�
�&� ������ 	
�G�, � /�� � ��
�"�� �0%� �"
'+� :�
�� /"�*��� "���
����
�� ���2�
�  �"�*�����10�

�*��������+
��+�"�*���������
��" �'+���������
�'+*�����'+�� �
/"� "� �
� 1 /��&� ������ ����
��" �'+�� ��+
6�
,� � � ��� ��� 
"��� %� ��� ��
�'+�'+��� 3�6"�� ���� /"�
�8
��
�%�������'+��"������*���� ������
��" �'+����
�'+*�0� �0�/�+ &��
�



�

� (�N�(�

�
���������3
�����0"
*� �� �� %��
����������
 ��� � 2������������
�.
�*�� ���"�*���3�
'+ �/� 
�"���'+ �*�*�0���+� &�
�
�
�"'+����������
�
+��(��� �������
����,�������'+����� � 2���0�,��� &��
���� ����� 2�
6�� � G���'+� �"�� ��� �7���
(3"��($���
�� ��0���
�'+"�*� �� I�*��0"
*� ���
�N&-)J&JC&)JJK���
��'+�����'+��'+���
���'+2�
� 7��*���"��'+"��%��"�*�+����2�����
�����+
�2��������*7�*��%��'+���
��/6� ���I�� �
�*0�
'+ �/"
���
�'+��'+�
 ��;������%�$�&�)�<��1
�����M"�������
0� �/6�'+�������
�7���
�� � � ����
��" �'+��� ��
�'+*�0� ��� �"�*���
�'+��� "��� �1
� ��� @
+8+"�*� ��
� �
,"�*� 2���
I�9��+���� /"
� .8
��
"�*� ���� � ����
��" �'+��� >���"� � ����� /6�'+��� ���� /"� 7��*���
������0��� ��� 2�
*��'+��*��� +�  �%� 6"
���� �� ��
� *����� ��� >����
��/� �1
� ���� �'+"�0�
�'+�
F� �

'+ ���*�0� �� ��6�� �"

'"��%� $�+���
'+ ����%� ��+
��7��%� @����+�"�*��� � '&� �1
� �����
�'+"�� "����  +��� ��
 &� @�0�/�*��� 6"
���� �"'+� .
�*��� ��
� �� �*
� ��� ���� ����
��" �'+��� �� ����
�"�(%�.�
 (�"����� �
0��"�*�2�����+
,
7� ��&��
�
�
����
��'+���� �� ����*������� ��

�7���
10�
*
��������� � 2������'+"��'+���3��"�*�0�
�'+�������
/� ��'+ �*����� &��

�
��� D&� "��� N&B"�� )JJC� +� � �0�
� �� �����0"
*� ���� ������"�� R����
��" �'+� "��� .
���'+� ��
3��"�*�6����� T� ��� �7���
2�
*��'+S� � �  *��"����%� �
*����
 � 2��� ����
�7'+��'+��� ?��� 0"��%�
��
��� �
���'+��������'+�� �"�����
��
*���� ���R������,�
S&����'+/� *� �  �* �����
�3"����
� � �1
�
����
��" �'+� "��� ��� �7���

���
�� ��� �1
� ����
��" �'+� ��
� �'+ � ��� 3"����
� � 2�
 
� �����
3"�����7���
%�������������
��" �'+���'+�*���
�'+���6
�&��

�
�
�����������'+���(��+�� ��

2�
6�� ��"�����@�
'+ "�*�����3�
� �������"��'+"������1
�.
�*�����
�����
��" �'+�����
�'+*
"����
0��� 3"������� �
"�� ���� ����
�%� �"9�
���� 6�� ���� ����� ����
��'+���� �"�� ���� ������"�� ���
JD&-JN&JC&)JJC������
�F�2�
� 7 ������0"
*�"���6�������������
�
+��(��� �������"������
� ���7���
(
3"��($���
�� ��0���
�'+"�*�����N&-)J&JC&)JJK���>"� "���� �
"����I�*��0"
*&��

��'+����'+ ��������������'+���(��+�� ���'+ �����
���"�*���'+��7���
�%�����'+ �"� �
�����������
�
�+�
 �� ������� T� ����� �$�%� ��'+���(��+�� %� 3
�����0"
*� T� "��� ���� ����
��� �7���
�� 0��
�7���
10�
*
��������3��1+"�*�����3��"�*�0�
�'+�,��������%������
���"
�*����������� � 2���
����
� �'+ � �7���
%� ��� �1
� ���� ����
��" �'+�� :�
���'+ "�*��� �� ��
� �+�
 �� ��*�*��*��� ���&� ����
��� ���"'+����&�*&�$���
�� ��0�
� "�*���I�*��0"
*&��

�

�
���������������
����������		&� B������#�;���%������������-��%�����������������������������������������
.���������"�����������/����������$�������/���<���(�������+��>���������#>�����/����������"
�������$����-������%�������������$���������������������������������999��%�!��%�������!����"
$������������%��������������������	��/���E�	(��$�0'(�����0'�����$�������<��
��

����������	�

&� &&�
�*0 ��������������
��'+����6�����* ��
I � F� �
� 1 /"�*� ��
� ����
�7'+��'+��� ������
�*�
"�*� ���� �1
� ���� F� �

'+ � �� �� �
�
���'+�
F� �

'+ ��� �
����� �� 6',�� � 6�
���&� ��� ��
�'+0�*�*�"�*� � � ���� ��
� ��+
��7��� ���� .�'+���
��" �'+� �� 	
��
(� "��� ��,"���
0�
�'+&� M"���� ���� �1
� ���� ��
�'+�
6�
0� �� $�+���� 2���
��+���*�0� ���6����+����'+ ,"
����"����
0� �*�����'+�� �������
*���� �
�'+���"�����
���������
:�
�"��� /"�*���*��'+������6�
���&�

�

@��� �"���+�"�*� ���� �'+" /��� ���� �� �
�
���'+��� �"�� �
 ,��� D� �0�� /� �&0� "��� �&'� ��'+� ���� ���� ��



�

� (��J�(�

$�+��������$� �/�
"�*��� 
"��� ����" �'+������� ��'+ �2�
*���+��&�

�
�

� ��� ����������������	��������	������������	��������
�������������������������
�����������	����#������=��-�����1������������)����#/����)���'�����#���)��3��

��


�������������
����������	
&� 
����	���������������������������������������������������������/���	
"
���@+�!.!�9��
���:���%%����(�����������%�+�������(���������$���/%�;���)�'�4'�#���"
�����(�����-�:���'�D0,'�B���������������������(����9������������������-����(���������$��"
���������������������
��������"B�������-��������"	���������+������(����)��������������99�	�"
�������������,<��
��
����������	�
�&� &&�
�
���������3
�����0"
*��
 �� � � %� ����� ��� �'+� �"
'+� ��� �&� *&� A0�
��*"�*� "��� .
�*�� ���"�*� �'+ � 0� 
������ ��+ %� ��� ��� �1
�
����
��" �'+���?�'+�'+"�0�
�'+�,����:�
���'+ "�*���10�
�������+� &�
�
�
���.
���"���?����� �� �?��0"
*�10�
�  �� ���*�*������*�������� 6�
 0� 
�*��
�
@��*0 ����*�����������.�(�	
�G�, �R��
�'+2�
� ��� ����
���" �'+���$�"�S%��������T��"9�
���
�
F��?��0"
*�;	
�G�, ,��
��� �
��.
�"�	
��&��'+
8��
%���+
� "+���1
�����
��" �'+%�F��??<�(��"'+����
F�2�
� 7 ��� >��%� I1�� �
%� 3�������%� 	� ����� "��� .
��,�"
 -���
� 0� ��* � ���&� ;���� 	
�G�, � 0����� �
�'+�/"
�M� �����
��� 
�*��+���<�
�
�
�������������
��'+������ 6�
 � �6�����* ��
�
�
�� ���*��79� �
0� � � ��� F�2�
� 7 � �����0"
*� � � ���� F�2�
� 7 ��� �� 3
����� "��� ����
����
�7���'+��� �
���*��� /"������&� ?�
/"� *�+8
 � "&�&� ��
� 3�
�'+� ��
� ��� *����� ��� ,������
��
�'+���;"�����/"�6���
"��/7+� ��"'+���������
��" �'+��"�������.
���'+�<%����������F�2�
� 7 �
�����0"
*�������(�"���*
��/10�
*
�������*�
 &�
�
�
�����������
�
+������ �������
��'+ ���
�"���"���
,���%���������:�
 
� �
���
��'+ ��7���
�� �����
��" �'+�����
�'+*�0� �������
�
�� �� 6�
 � �
&� �J� *����� ��� �7���
(3"��� >���
��/� �"'+� ��� @
�1��"�*� ��
� �1
� ��� ��
�'+��'+�
 ��
10�
���������:�
���'+ "�*�����?�'+�'+"�0�
�'+����
���*�+��������������"� �
/�*���+�0��&�
�
�
����3"������� �
"����������
�� �� ���/"��
*7�/�������*������� ��
F� �
� 3�
1',�'+ *"�*� ���� F�� �����%� ����� � "�����*�0� �� /"
� ����
��" �'+��� ��
�'+�� �'+ �
10�
������0��
��*������F����*�"���� ���
��
61��'+ ����� ��� 7 ���*�0� ���6�
����,8�����"���"��
����� 
�""�*�2���"�/"
�'+��������*�0� ���/"�2�
�����%6"
�����
 �2�
�0
��� %���������0� ��* ���
�7���
��
1���%��6�6� �����������
�����
��?�'+�'+"��������+
��"���.�
�'+"�*�/"�����
��" �'+�����
�����+
�
��'+6�
�"�, ��0�6"�� ��"'+��1
��� �
����� ����"������
����7���
����0� ���,8�� �&��
F� �
�3�
1',�'+ *"�*���
�>"� "
+�+� ���
��7���
�"�����
�����" �'+�����*�
�� �
 ���?�'+�'+"��" �(
����� ,8����� �� ��
�'+����� �����
"�*�*���
7'+�� �"
� 0�+" ���� *��1+
 � 6�
���� "��� 6�
���� ��'+�
��*��M� �������
"'+���+���&�
�
�
�����������'+���(��+�� ��
2�
6�� � �"�� ����� 6�
 ���"� �
��
&�J�"���  �� � �� A0
*���� %� ���������>"� "���� �
"����'+���(
��+�� � �� � 2��� �"�� F�2�
� 7 ��0���%� ��0������
�� /6�'+��� ���� ?�'+�'+"���� �� �$�%� ��'+���(
��+�� �"���3
�����0"
*%��'+ �0�,��� ����&��
�
��
!�%������



�

� (����(�

����������	�&� +���%����������	���(���$������F�������������?�/���%�������	#+�!.�!�
����������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�&G,'��
��
����������	�
�&�
�
��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*��
�
M"
�M� �*0 ����,����>����
� ����
�G�, ��/6�'+�����
�3�+8
����1
�3��"�*�"������
 �"�����
�
F�2�
� 7 �?��0"
*���3�
�'+�$������&�
�
��

� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�����#�)���)�������$��#%�������)�)�������)��.����1������&/��

��#���������9 ���#)��  �������	������&���2�����+�����%�������,���������
�#���)+�.����1����������4��
�����&�)�)��(,���������)������������������#������ ���#����������7�������������#����	1������-��%���������
6�����)�����
��,�����)����,�&��#�����������%���������������%��������%���)��+�������,��7����&��-���
���)�����

��

����������	�&� 
����#������������+��>�������������������������9
9�9	�97�
�����������)&'�
�����(�����-�!���12,�����#����������� ��������������+������������������'�.�(�������(���
��-��������������������)��;���+������(���,��������9�������������������������'��
��
����������	�
&� &&�
��
��'+��"�,"�� �3�
�����
,��� ����
 ���
�������2�
0������" �'+�
��� �"���$����3�
��(3
�����0"
*��&:&�*����� ��I� �
�����
0�+�
� �'+ � ��
 *� � �����&� �"'+� ��� .8
��
�� 
�*� �1
� ��� ���'+��� 	
�G�, � ��* � 0�+�
� �'+ � 2�
&� ��
�
������2�
0����,������
/� ��"
��'+"��
0� �+�����"
'+�1+
��&<���
�
�
���.
���"���?����� �� �?��0"
*� �� ����*������� ���
�
��� 3�+8
��� �1
� 3��"�*� "��� �'+"��� ;33�<� +� � ���� �'+"���%� ��� ��
��� �� �
����� 0�,"��� � +�0��%�
����
��" �'+�� I� �
����%� ��� �� F� �

'+ � ��*��� / � 6�
���� ,8����%� /"*��� � &� ��0�� +����� �� ���
�'+�/&3&�"������
��������������&�������	
�G�, �6"
���2�����
���
�(�8���
(� � "�*�"� �
� 1 / &�
�
�
.1
��'+���6*(?��� ���6
��.�+���/�*��*������ &�
�
�

� 
,���&���
� 6�������0�����)��)��#����������*����6�&�)�������)������������������#������ ���#���,��(�*���#��)�������

.�����)� ������������-����������  ��+���������#��9 ���#���)�,����#��+�)�1�$������6��(������������
@(���#���9���/��������%���)�+������������#�����������%����&���6������)�����6�#2��������������
�)����
)��#������������)������������������#������ ���#������&����&�����

��

����������	&� +�����������������������-�����������������������������
9���!��������
����
�����������$�����������!�������������+�$���������������������������������(����������)�'�4'�
#��������(�����-�:���'�D4,'��
��
����������	�
�&� &&�
�
�"���7���
10�
*
������
��'+ �����3"������ ����*������� /" ������
�
.1
� .
�*��� ��
� ����
��" �'+��� ��
�'+*
"���� *0 � ��� �� � )JJC� ;�0����� 6�� �1
� �
�� ��
� �� �������
I���
+� ��� "��� �� ��
�'+������ I���
+� ����
�'+��<� ����� 3�
� ������ �"��'+"��� 0���
3"������� �
"�� ���� ����
�%� �� ���� ��0��� :�
 
� �
�� 2��� 3"��� "��� �7���
�� ��
� 3"����
� � �1
�
����
��" �'+�;���:�
 
� "�*���
���
�'+�
���
�����
��" �'+�����
�'+���"��3"�����0���<�0� ��* �� &�
����
�,������
 �*
"���� /��� �'+��$�*��"�*���2�
�'+��*���"���"&�&�/"�2�
*���+�����@� �'+��"�*���
�1
� *
"���� /��� �'+�� $�*��"�*��� /"
� ����
��" �'+��� ��
�'+�� **�&� *�+8
 � 6�
���&� ;:*�&� $�� C� ����
�
  ���� �� ��0�
'+ �&<�
�



�

� (��)�(�

����3"������� �
"����������
���8
��
 ���"9�
������B�+
�)JJK�� ����
�3"����/"6���"�*���?8+��
2���)&)JJ�@"
����$�+������
�	
�G�, �8
��
"�*����@� 6',�"�*�"��������
"',������.���
�&���
�.���
�
/�� � ��
�"�� �0%� ���8*�'+� � 2�������������
���" �'+�����%� ������������
��" �'+�*���
�'+���6
�%�
10�
����@=� ��/�"�������
0� �����3"����
� ����1
�����
��" �'+�"���������/"����
��
��&���
�.���
�
� ������
�� 1',/�+��2����J&JJJ�*��
"', �6�
����"���6"
���6� 
7"�*%��&�+&���������3"�����7���
�%���
������ ����
��" �'+� *���
�'+��� 6
�%� 2�
 �� &� ���� �8
��
 � ��� $1',,����"�*� ���� 3"����
� ��� �1
�
����
��" �'+� /"
�3������
���
�'+�
���
�����
��" �'+�����
�'+�%� ��� �1
� ���� ���2�����3� ��*"�*�
����3"����
� ������@� �'+��"�*���10�
��'+" /�"���.8
��
"�*���
�����
��" �'+�����
�'+��+��
�'+�
� &�

�
�
���������3
�����0"
*� �� �� %�
����������'+�
*���� �����������
��" �'+�����
 �0����*��'+ ����*
"���� /��� �'+���$�*��"�*�����
3�/"*��"���������
��" �'+����
�'+��0� ��* �� &�
�
�
���.
���"���?����� �� �?��0"
*�6�� ���*�*����"�����*������+���

�

.1
�?��0"
*�*0 �����������������	��������� ���!��"���&�����������
��"��6�
�����0*��
��� ����
�
�� ��
� 31
*�
�'+�� � 2�
 
� ����� 	�
 ���� 0�
"���&� ������
�� *0 � ��� �'+ � �"
� /"�7��*�� ��
�8��'+��
:�
0��"�*��%� �����
�� ��  " ������
 �� I8*�'+,� ��%� ��� ����*��� ��
� ����� *�*��10�
�
@� �'+��"�*� 
7*�
�� 2�
/"0
�*��� "��� ���� ����
�'+��
 ��
� /"
� 3�
� "�*� ��
� 3�+8
���� �� ������
��*���*��+� �����
�$�*����(����
�I���
+� ����
�'+��/"��"�*�
��&�
�
�
�����������'+���(��+�� ��

2�
6�� ��"�������0���0�
� ��
67+� ���3�
� �������"��'+"���0���3"������� �
"����������
��"���
 �� ���A0
*������*������� ��

�

�"���������0������'+���(��+�� ��� ���'+������"�����0�
� ����#&�� �� ��0�
'+ �;$�
&��C<��
*7�/����
�"�*��������� R��� ����
��" �'+S� �� >"� "���� �
"�� /"� 2�
6����%� ��� ��
� ��
�'+�
�� ��
����*��+� �0� � %�+
��3��1
������"����1��'+��*�*��10�
���
�������
�*�
"�*�2�
/" 
�*��&�

�
��
����������	�&� B�����������$������#��������$H/�������������+�������������+���������������
� ��	�����������������������������#�������������%��������������������������%�-������� ��
	������������������
3!��!9��9���"���������+��������	����� ������(������ ����'�9��������
#�;���%���������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D&,<��
��
����������	�
�&� &&�
��
���,���  "�
������ /"�*�����3�
� �������"��'+"����� �1
�.
�*�����
� �
���'+���:��,�*
"����0���
3"������� �
"������ ����
��+� � ��B"��)JJL�� �  *��"����&� ;:*�&�$��C������
  ���� �� ��0�
'+ �&<�
�� �������� �G7+
�'+������ /"�*�� �  &�

�



�

� (��#�(�

��9��999��
�����	���������
��
��0������0  ���1
�G������M� �"�, ���
�$� �,� ���0�/�'+�� ��$�*����(����
�I���
+� ����
�'+����'+�I�9*�(
0��2����
 ,���)��0�� /�)���
��+�
 ����%���6��'+�
����������0�7 /��"��-���
�F� �
�0�7 /�-3"'+� �0���"�*��� / �
����;�&���+��*<&��
��

3����*�0���/"�������F��� /"�*�G�����*�67+� ����0�� /���0/6&�F� �
�0�� /��-3"'+� �0�����
*
�������I�9��+(
����*�0������0  ��������*�*�0�����.7���������� ��
�'+�����$�'+ �2�
�'+
� �"�������
7"��'+������ "�*�0�(

�'+�����
�I�9��+������&��
��

��

��

���������%��������������������%�������������"���������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� ���������%�#�����
�����#����)�������&����&��+�/���#������&���'���(#���)������&�%�
��,�������=��
������#���������)������������������#������ ���#���)�������������$��#%�������������,�����&�������
0�����#������(,��/��#����������(,�����)��%1$�)�6����#���-��������+�����-��2��������#��/��������

��

����������	�&� �������+�������%��������%��������������"������������	�����%������������"
�������������/������������+�$������������������������($�'������������������������������������
��������#����������(��������������������$�����)�'�4'�#��������(�����-�:���'�12,<��
��
����������	�
�&� &&�
������������'+���6*(?��� �����" � �6�����* ��
�
��
�I���
+� ��0�
'+ �6
��2�����
�������
�*�
"�*������'+���6*(?��� ���'+������� �*�2�
*���* &�
��
� �7'+� �� 3�
'+ � �
�'+�� � 2�
�"��'+ �'+� �� ��/��0�
� )JJK&� ��
� �7��'+(F� �

'+ � � � �'+ �
��*��� ��������I���
+� ��0�
'+ �&��
�
���'+6�+�� � 
�0 � ���� I�� �
"�� �1
� 3��"�*� "��� .
�"��� 2�
� ���� ?� �
*
"��� ��
� �
��/�7+�� "���
+�
2�

�*������ ��'+0�
�'+�� �'+��� 3�/�+"�*��� �� �'+"��'+��� 3�
�'+� ��%� �7��'+� �� ��+
�
8���� �'+����'+"��������0�+�
���/"0� ��&���
��'+���6*(?��� ���'+������ �*�+� �������
�CP&�� /"�*�
��� �)&JK&)JJK� ��� ������
�*�
"�*� *�0� ��%� ����� 3�
'+ � 10�
� � ���� "��� 	�
���, 2��� ���� �7��'+�
��
����� �"
'+� ��� I�+
+� �0�28�,�
"�*� �� �8
��'+��� ������ ��� 2�
/"��*��&� ����
� 3�
'+ � *�+ �
2�
 �������"�����.
�*����%�6��'+��I8*�'+,� �����
�.8
��
"�*�����@
��
�������
��7��'+�����
�'+��
�"
'+� ��� I�+
+� �0�28�,�
"�*� 0�� �+��&� ��0�� 6
�� ��� /�+����79*�� @� 6',�"�*� ��
� ��
�*
"�����
"���>"
� ����+��
����'+"����"���:��,�+�'+�'+"������������ / ���/�+��B�+
���0�
1',�'+ * &��
�
@
*7�/����6"
�������
�'+��'+�
 �0�
'+ �)JJK��0��������/"��������+������ ���"�*�*�������&���
�
3�
'+ �,����������'+2�
� 7��*���"��'+"���/"
�:�
�1*"�*�*�� ��� �6�
����"���� ��"����
�?�����*��
��
�������
�*�
"�*�2�
�1*0�
&�
�
��

��������
!�"�%���������&���'�$�����$�'�������(���)���&����&����&����������
� 
,���&�A��
� �����#��,�����.��/�����)�,�&��*������9������+��������������7�#������'��/�#���+�������)������������

������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$��#%������#������)�+�����������6��(�*���#�
��)��)�����9���������;�����9 ���#��-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%���#%�������7�%��,������

��

�� *+����#��&��������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������
9 ���#����,)��������=�*���������#��)(���)�-����)���*2����3��

��

����������	�&� ��(�������+��>�����#�;���%������������-��%�������$�������-�������������*��I���
��/�%�����������������������������7���������(��>���������������������/>�����)�'�4'�
#��������(�����-�:���'�1G�"�25,<��
��
����������	�
�&� &&�
�
 �� �����������'+���6*(?��� ������*����
��9����
�
�



�

� (��P�(�

@�� � � 0�
� �� G� / � �'+�
*�� ��� %� ����� ���� :�
6�� "�*�0�+8
���� ��,"��� �� �� �7��'+�
� ��
�'+��
2�
*���* �6�
����,8����&��"��X�D)���������2�
6�� "�*�*��� /��
*0 ��'+����*
"���7 /�'+���
I8*�'+,� %��� 
7*�%�@�*�0��%�3���*�%�F
,"�����"������� *���'+
� � 1',�� �����
�����
�����
�'+��
������
��� ���
�'+����" �'+�2�
/"��*��&�����
��*��,�������3�+8
�������A0�
�� /"�*��"��>�� �����
�
�� 
�*� ����
�2�
���*��&��
�
��6�+��������#&�� �� ��0�
'+ ������"'+���������
�'+��'+�
 �0�
'+ �)JJK���
�������
�*�
"�*�6
��
����"�����"�*���
��'+���6*(+��� ���'+���������
�*�
"�*���
*���* %���'+���
��'+����10�
��������
:�
���'+ "�*� �"�� �
 ,��� �J� �0�&� �� 3"'+� &� �� 2<� ��
��+�
 ���"�� ��� ���
,���"�*� 2���F
,"����� �� ��
�
I���
+� ����
�'+���7��'+�0�/�+ &����@����+�"�*���������'+2�
� 7��*���"��'+"�����"����������
/"��
"������*�����	
1�"�*��1
����@�� "�"�*�����
�:�
���'+ "�*�����R�'+ ��
�1�� S�6�
�������6� ��'+ �
*� �� &�
�
�� �
� 6
�� ��
�"�� +�*�6����%� ����� 2��� ��
� I8*�'+,� %� ���'+�� ��,"��� �� �� �7��'+�
� ��
�'+��
2�
/"��*��%� � �7'+�'+��"
���*�
�*���F����*���0
�"'+�*���'+ �6
�&�.1
�A0�
�� /"�*��
0� ������
�
��� �1���'+�� >���"�,� ��� � �+ � ��'+� �"�,"�� � ��
� � �� � .����0"
*� �0�
� �� ��� � G���
� �0 ��"�*�
�7��'+� ��
�'+������ 	�
������ /"
� :�
�1*"�*%� ��� ����� ��� >�� ���
�*�� �� M"������+��*� � �
A0�
�� /"�*��
0� �����+
���� +��
� �'+���	
�0���������1
� �&�
�
�

��������

�"�,�$�����
� 
,���&�A��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������

��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��
��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���82����*������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
����������	�&� ��(����������������+��>�����#�;���%������������-��%�$��������%�;�����	��"
��������������>����/�������������������������������$����%���������J���������$������������<��
��
����������	�
 &� &&�
��
 �� �����������'+���6*(?��� ���6�����* ��
�
I �W���
"�*�������$(� �� �2�
 
�*����I��)JJL�� �R��
���" �'+�����"������:����� �����
�$�*����%�
+
��>"� "
�"�����
�'+����	
�*
������*��������/"�0�
1',�'+ *��S&��
�
�
����������
�&� .�(����$��$���!������/���������-�����������������K�4�	(�'�0�3F".���$������"
%�;����������������%�3�������F�����������������������)�'�&'������(�����-�!���0542�,<��
��
����������	��!&%�&�
� *� �� �2���������'+���6*(?��� ����
�
��� �������� >����� .����0"
*� *0 � ��� ���� 68'+�� �'+�� �7��'+�� �:(����"�*%� ��� �"
'+�
	
�*
����"� �"�'+� � � �:� �0��
��� �� � �+ &� ���� �� �
��� 6�
���� ���� �'+� >"
/����� ��
�
:���6�
,� �  � ?���
���2� ;�><� �"�*�� 
�+� &� @�� � � 2�
*���+��%� ����� >"
/����� /",1�� *� �"'+� ��
��������>�����>���/"�������&��
�
�

(� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���0�����#������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��

����������
	&� ��(����������������+��>�����#�;���%������������-��%�$��������%�;�����	��"
���������������������������������������������������$����%���������������$������������<��
��
����������	��
&� ��
�
:*�&��� 6�
 ��
&��N�������������'+���6*(?��� ����
�



�

� (��L�(�

�
�����������

&� B�����$����������������������������F�(���������(����(��������7�����������"
������-������������������������������������������ (���F�(����%���������������/>�����)�'�
&'������(�����-�!���0546�,<��
��
����������	���&� �
�
��" �I  ��"�*�������������'+���6*(?��� ���
� ���
���+�� ���
��
2� 
�'+ �'+�*��'+���������:�
��0�
"�*������ �� �'+���� �������'+ �0�,��� &��
�
�

$� &��������*���������.��,������)�-���
���������������-���������@��*������������)�������������������
#������ ���#���&����%���)������B���������&��������#����3��

��

����������
�&� ������%�!��%���������!"*��?�/���������������������������������������������
B��/����������������������������$�����������)�'�&'������(�����-�!���054E,<��
��
����������	���&� &&�
������������'+���6*(?��� �����" � ��
�
��'+�I  ��"�*���
�I������� �� �?��0"
*�-�'+���6*(?��� ���;�
1+�
�F�$<�6"
�����7��'+��?8
�"�,(�
"��� .�
���+0� 
7*�� �"
� �� $�+���� ����� 2��� ��
� F�$� � �
 ��� 	
�G�, �� /"
� � 7
,"�*� 2���
I���
+� ����
�'+��� �� ���� B�+
��� )JJ#-)JJP� �
��"/�
 � "��� �� �, �0�
� )JJ#� �� $�+���� ���
�
�7��'+(�
���'+�����'+������������>�������� ,1� ��"�������������>�����.����0"
*��"�*�� 
�+� &�
�
��

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*�
���#��)�����

��
����������
�&� 
������%�&'������(������/>����������������������������������	��
+�����$���� ����� ��/���������	/��������%�	�������(���������)�'�&'������(�����-�!���05&E,'��
9�������%�4'�#��������(������������������������������������������-������������
7��������������������%�����	������B�����(�����-�����������������������������������������������
/������������(���%�	���������������)�'�+��������������:���'�E5,'��������+���������������������
�������������%%��-��%���� ��$��������-����������������I����$�����!�������"������
#���������������������������������������������-�����������������������%�	�������
��������������� ����������(�)�'�4'�#��������(�����-�:���'�E0,<��
��
����������	��&� �
� ���*�0����"����
��'+ �����3"������
�
�����"�67
 *���� �2�
6�� ���
�"�%�������'+���" �'+�����/"
���
� ���"�*���������
�'+�'+���"���
,"� "
������@
0���2����'+���
���� +�(���  " �����"������0���� �"������� �3��������1
��� ��
�'+�����
I�9��+���%�������>"� "
�6���
���*���%������I���
+� ����
�'+���/"���"��
"',�,��� &�
�
���+� �������� +�(���  " �;.�'+0�
�'+�V������"�/�
���"���.8
��
"�*������"�,���'+���
��'+6"'+���V<��"��I  ���������"�67
 *����� ���������2�
*��*�����B�+
���	
�G�, ���1
����
*����� ���I���
+� ���*��8
��
 &�����*��'+�+�"&��%����"
'+%�������+8
��� ������M"�'+"9�"� �
� 1 / �
6"
���%��������
��"����������
�'+�����+
���>��/�
 �
�*
����+�0��&���&���� ���������B�+
���
�
�����0"
*�
�>����
'+�
�@�����, �0�
-�����*���2��0�
������ �
�� �������>����
'+�
6�  0�6�
0�
��������-������� ��%�� �����
��" �'+�������
����������	
�*
����;*��8
��
 �� �L&JJJ%(Y<&��
�
:���@����0���%�����'+����0� �����$��
7��� �� �����
���
�'+����
+� ��������
��%�+�0������
��� +�(���  " ������
�:�
*��*��+� �2�
���������
0�'+��:��,� ��/*
"�����*��8
��
 %�6����������
��
�� 
�*� ���"�*���+
��, 2�6�
��&��
�
���8
��
 �6"
���/"�7'+� �/&�3&�������
0�'+���� ����(@����0���3�" /���� ����*������	
�G�, ����
�� �C&JK&()N&JK&�NNC-�����+��������
 +���
������� �
�� �����.��,�.�� 2���������F��%��L&JJJ��I��



�

� (��C�(�

�� J#&JK&(�K&JK&)JJ�������+���������..(.�� 2���)J&�I�����������"� "
������
�
"�����2���->�����%�)L&JJJ��I�

;��'+�����B�+
�)JJ��+� �������@����0���,������� 
�*���+
�*�� ��� &<�
�
�"9�
�����
+�� ��0�
��"'+������
0�'+��:��,� ��/*
"�����'+��
� /�M"�'+1�����1
����*������"� 
  ���
�� JC&()#&�J&)JJ�-�����+������V.�� 2����� �
��'��������.��,��
������
*�� ������ ��.Z�)JJ�V-�L&JJJ�

�I�
�� JP&(�J&JN&)JJ)-�����+���/"�������� ���
���
0�'+���.��,��
�*
"������
G�6G������

�� �
�� ����������..(.�� 2���V.�� 2����� �
��'��������.��,��
������� ����
�'�V���	�
 "*��-L&JJJ�
@F$��

�� )C&JN&(JC&�J&)JJ#-�����+���������..(.�� 2���V��������� �
�� �����I��,����'��.�� 2��V���
�1�,�
��-K&JJJ�@F$��

�� )D&JK&(JD&JD&)JJC-�����+��������&�.�� 2�������.��'��
����M�'� �'��-I�=,�-K&JJJ�@F$���
�� J#&(�P&JD&)JJK[-�����+���� �
�� �������.��,��
���� 2���V.��,��
����)JJKV���

�����*->�����-�J&JJJ�@F$��
�
@�� �� B�+
� )JJL� 2�
*���+����� 	
�G�, � � � ���
� �� *
"���� �"�� ?����+��� � � ��'+� I  ��"�*� ����
��� +�(��  " �����+��0��'+ �/"� ����*�,�����%�6�������@����0��������� 
�*��'+ �6� �
�2�
���* �+� &�
�
;@����"
'+��
� "�*���
��� ��0��,�������� +���  " ��61
�����'+���
 *�
�@��'+7 /"�*�"&�F&�6� �
��
���'+�7**��I�9��+����/"���*�� �8
��
�&�����67
�� G���'+�� ������"�2�
+7� ���79*����"�6����
2�
0"����%� 6��� ��� ��� +�(���  " �� ,���� �� ��� � � ��
� M���� /"�*� ���'+�
�%� /"
� @
�1��"�*� 2���
:�
���'+ "�*����"����
���
�'+��'+�
 ��/"�0�
'+ ��&<�
�
��
10�
+��"��+� �����$��&�CJ)������"�67
 *����� �����B�+
�)JJK����"� �
��
&P�#)�����3�
'+ ���
0�
� ���
67+� ���"�� ���"�*�V�+��?���'�"� ��*��� � +���� �����$���������
���� �����
�'�����
@"
���V���B��"�
�)JJK�����6�\�
,�� �#J&JJJ%(�@F$��*��8
��
 �"������ �/"
���
� ���"�*���
�>"� "
�
���"������0�*� 
�*��%������$���������
���" �'+����� �+
����"��
"',����� &�
�
��

��������
��"�0���&(������(��&���$�&�1����&�2������
� 
,���&�A��
� ���6�&�)�����/�����#������#��������&�����41��)*������-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%�)��&���

	�����
(� ���*��*������)�)��&�������+�����������,����#�-�����)������������������#������ ���#����%�7���%�

%��#��)�%���/�����#������#����������&������41��)*������,�#�������������3��
��
����������
#� �����������(���9����%���������� (���%�-��(����������	�����/��%�������������$�
���$������#�������%���������-��%�(���%%���*��/�/����%��������������7�������������������"
$������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�E&,'��
��
����������	���&� &&�
��
����3"������� �
"����
�B"� /�+� �/"�����
�.
�*�����*������� *� �� ��
���� ��� �D&� �"*"� � )JJC� �� >
�� � *� 
� ���� ���*������ ���'+0�+����"�*�*��� /� ;���<%� � � ���� ���
3"����
��"0�,� ��" �'+����� 2�
� $'+ ����� ��
� @"
��7�'+��� ������'+�� � /"�� �'+" /� 2�
�
��,
���
"�*� �� �� ������� $�'+ � "�*��� / � +� %� 2�
0� � � "� �
� ����
��� 3���'+ ��*"�*��� �"��
�
1�������
�$��������
�6�*�����
�� +��'+���?�
,"�� ���3��'+7� *"�*�"���3�
"��"�����3�
�'+�����
���*�������M2�
�'+ �&��
����I�
,������
�R� +��'+���?�
,"�� S�� ��������6� ��������/"�2�
� �+���"���"����� ��"'+�>
 �
���
6�� ?�" ��
0�%� �0� ���"�*%� �� �����
� F
��
"�*� ���
� :��,� "�&� F� �
� :��,� "�� ������� �"'+� ���
:��,�*
"�������
��� �"���$���%���
�.
��������
���
���
0�������" �'+����&�:�
�������?� �
*
"���
,���� �'+� ���� "� �
�'+���'+�� 3�+����"�*� 6�*��� ���� ��0
�"'+�� ���
� 0�� �� ��� ��
�'+�� ��
@�/������� 0�� :�
��*��� ��
� 6� �
��� *��� /�'+��� :�
�"��� (/"�*��� ���� "�/"�7��*�� 3���'+ ��*"�*�
��
� ������"��������3��� *"�*�(%�F� �
����"�*�(�0/6&��'+������
�� /����
"'+��"��8���&�
�
���3�
� ���
��� ��,
���
"�*�� ���������3"�������������� �������I���
+� �����" �'+�������"
'+�
���I *����2�
 
� ���
�



�

� (��K�(�

���(�����)3(��"�����
��������(����,��%����(����������������%����������������
+������(�����������������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� �+�����-����#�����#��'�&��#��)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������
������

��

� ��+���������#�,���#���4��������-����#�����#���'�&��#��)��������,��������������)�������������������
#������ ���#�����&�,������������

��

� ���+��������������������7����������������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���+�������

��
����������
�#� ��(����������������+��>������%�!��%��������%�&'������(������)�'�!���455&,�
(�������(��������������7�������������������>�������������-��%�����#��������������(�������
����/���������(���%%���7����������$��(���(���)�'�4'�#��������(�����-�:���'�G5,<��
��
����������	���&� ����.
�� �� �����'+������" � ��
�
F���"'+�����
�M","�� ������"�
�'+�����M�+��*" ��"�*�0��� �
���+
�
�/"��'+�
�%�+� ������7'+��'+��
� �� ���� �
"�� �1
� >"� "�� �
,�7
 %� ����� ���� �0���2�� ��� ���� ��
0�'+��� ������"��� 3�" /��� ����
@�� ���"�*��������'+"����� �����.
�� �� �����'+����/"*��'+�
 �6�
����,���%�6���������
0�'+�����
I"  �
��
�'+�� 0�+�

�'+��� "��� ��
� �
���*
�'+�� �0�'+�"��� ��
� ��+
�
�"�0��"�*� � ;@
� �� "��� M6� ��
� �� ��
1�"�*� �1
� ��� ��+
�� <� �� ���
� 2��� ��
� �7'+��'+��� 3��"�*��*�� "
%� $�*����� ����� 3�" /���
0��8 * ���.7'+�
,��0�� ���2�
��* &��
�
��


���*�����"�
,���&�A��
�� �+������������#����������#���������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������������

��

� ��+���������#�,���#���4���������������#����������#����������,��������������)������������������#������
� ���#�����&�,������������

��

� ���+������#��,������������#����������#�������=�������#������,��������������)������������������#������
� ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

��

� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���3��

��
����������
�#� ��(����������������+��>�����������>������ �������������������������������+�$���
��������#�������� ���$����� ��3(�����(����"F����������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�GD,<��
��
����������	���&� &&�
�
���������3
�����0"
*� �� �2�
��
*�'+�� %����������'+�2�����
��&�*&�.
�*���'+ �0� 
��������+ �
�
�
��
�.
�� �� ���'+����0�
'+ � ����*�*��10�
�6�����* ��
�
����'+1��
/�+��� ����7'+��'+����'+"�*��� /�;�'+"��<���� *��'+
�0��&����X�P���0�7 /����"���#�����
�'+"��%�+�9 �����

R;�<����I���� �'+1��
/�+��������*�����0���������'+"����0� 
�*�����

�&� ��� �
"���'+"���� �1
� ��� �
� �� ��/"
'+ ����� >������ G�� >������� "��� �L� �'+1��
� "��� �1
� G����
6� �
����/"
'+ �����>�������P��'+1��
%�

)&� ���I  ���'+"�����1
����0������
� ���0�������/"
'+ ������>�������G��>������� "���)J��'+1��
�
"����1
�G����6� �
����/"
'+ �����>�������N��'+1��
%�

#&� ������������)J��'+1��
�G��>�����&�



�

� (��D�(�

�

;#<�I  ���'+"����6�
��������� ����/6�/1**%��������������� �����
�/1**�*��1+
 &S�

:���������:�
*�0�������*��79�X�P���0�&�P��'+"��%���R0�*
1��� ����"���+���7�����&&&��06�'+"�*���
2��������0�7 /�����"���#�/"�7��*&S�����*� ���0������
���1
����RP&�/"���'+" /�"���/"
���+
"�*���
�
$�'+ �� ���� ��
0�'+��� :��,��� *��79� �
 ,��� C� ��
� :�
����"�*� ���� .
�� �� ��� ��'+���� ���
� *��79�
�
 ,��� D� 3"'+� �0�� 0%� '� "��� �� ��
� @"
��7�'+��� �+�
 �� ��
� $�*����(� ���
� I���
+� ����
�'+��%S�
�� 6���*����"���+���7���&�

�

��� �� ���@�/�������"���"� �
��"��'+8��"�*�����@
�����������
�"����1
���
0�'+���'+"����*��79��
X�P����'+"��������06�'+"�*�2����������*�����*�� ��������
�� 2����8*�'+%�"������.�� ��*"�*���
��
� �7'+��'+��� :�
����"�*� "��� ��
� @"
��7�'+��� �+�
 �� ��
� $�*����(� ���
� I���
+� ����
�'+���
�� ��
�'+���/"�,8����&������"��������'+"�G�+
�6�
�������������
0�'+���I  ���'+"����0������6����
)�>�������� �6��*�
������J��'+1��
��*��1+
 %�C�>�������2�
�1*���10�
��J�0���P��'+1��
�"����C�>�������
10�
� �L� 0�� �N� �'+1��
&� ��� � 6�
���� ��'+� 	
1�"�*� ���� @�/�������� "��� ����%� 6���� �"
'+� ���
�'+ ��
'+ "�*� 2��� >������� ��� @
�1��"�*� ��
� ��*�*��*����� :�
���'+ "�*��� �� ����+
� *�
� �%� ��
�'+"�G�+
�)JJK-)JJD������
0�'+���I  ���'+"����)P�>�������;2��� ��*���� �#P�>������<�"� �
+��0���
�
I���� �'+1��
/�+�� *��1+
 &� ���� �� �
�
� "��� �+��� �� 6���*,� � �1
� ����� ��
0�'+��� I  ���'+"����
/"/"������%� 6��
��
7'+�� ���� �
"���� /� ���
� ���
������ ?�"�+�� ��1+
"�*&� ��� 2�
+�������
*��� /�'+��$�*��"�*�;�7'+��'+����'+"�*��� /<��� ��
'+ ���� �����:�
 
�*��+�� ��&��
�
�
�����������������
����������
�#� ��(����������������+��>���������� ������������������������� ������������3(��"
���(����"F����������������#�������� ���$��������(����$<��
��
����������	���&� �
��
�.
�� �� ���'+����2�
6�� ��"���� 6�
 ��
&�)K�
�
��


���*�����"�
,���&�A��
$� 6�������#��6�����)����
� �+�����,�������#��6�����)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������������

��

� ��+���������#�,���#���4��������,�������#���6�����)��������,��������������)������������������#������
� ���#�����&�,������������

�

� ���+������#��,�����,�������#���6�����)�����=�������#������,��������������)������������������#������
� ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

��

� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+������������/����������6�����#��*�%%����������0�%�����������/(���#��+�/����������7�#������
)��()����)��$���)���#���/���3��

��

����������
�#� �������������������%����������� $���#��������?�/����������>����%����� ��$�"
��$������	��(����������$��������(��������������%�����(�����-������������������%�����������
���$����������������>��������� ��������*��?�/��)�'�&'������(�����-�!���4501,<��
��
����������	�� &� ����.�� �� �����'+�����
�
�����*���
�'+�����I������
�G�, ������"��0+7�**�2�����
�.8
��
"�*�/"�7 /�'+�
��"9�
0� 
�0�'+�
�
�"�0��"�*���7 /����.
�� �� ���'+���&�
�
��� ��*���
�'+���� .���/�
"�*� 2��� /"�7 /�'+��� �"�0��"�*���7 /��� 0�
"+ � �"�� ��
� F��� /"�*� ����
3"��(�7���
(�"�0��"�*���� /�
�*
������� �;�	�<&����$�+����������	
�*
�����6�
������.
�� �� �
��'+���� � � I  ���� ���� 3"����%� ���� @"
��7�'+��� ��/�������� ;@�.<� "��� �������  ���� /"�7 /�'+��
�"9�
0� 
�0�'+�� �"�0��"�*���7 /�� �� ��
� I�9��+��� R������'+�� �� � 2�� ��'+���� ;����<S� ��6��
�������
*7�/"�*��
�*
��������*�0� ��&����
�*������:�
*�0����
�	�� /,�� �*�� ��
'+ � ��'+���0��
��'+� ����� 2��� ��
� $�*�����
�, ��� ��'+���� ��
� 3"�����*�� "
� �1
� �
0� � �
�  �� ��� ���,� �
%� ��
�
6'+ *��@���"����, �
����"������, "�������+
� ������ "� ���0�
1',�'+ * &��"������
��
"����*���
���* �
��� @
�  �"�*� "��� M"6��"�*� ��
� 
�*������� 	�� /,�� �*�� �� ��� ��� �
7*�
� �"
'+� ���� �7'+��'+��
� �� ���� �
"���1
��
 �'+�� �"����
0� &���



�

� (��N�(�

�
@��� ���/����� � �� �'+�� .8
��
"�*� �1
� ��� ��*���
�'+����� I������
�G�, �� �
+7� � ��� ����6���
;/"����� � �"�� 	
�G�, �  ���� ��
� 0�
"��'+��� �"�(� "��� �� �
0��"�*� ���� �I��<� �'+ &� @�� � � 
'+ *%�
����� :�
 
� �
� ��
� ����6��� 10�
� ��� .8
��
�8*�'+,� ��� �� $�+���� ��
� 	
�G�, �8
��
"�*� �"�� ����
@�.��"
'+������7'+��'+��� �� ���� �
"���1
��
 �'+�� �"����
0� ���
�8��'+����
��
 �6"
���&�@���
�� ��
�'+������� 
�*� ���"�*��
���* ����'+��"�,"�� ���
��7'+��'+����"�0�"0��,��0�
�0����*��'+ &�
�
�


���*�����"�
,���&�A��
�+� ���������%�#�����
�����#����)�������&����&��+�/���#������&���'���(#���)������&�%�
��,�������=��

�������#���������)������������������#������ ���#���)�������������$��#%�������������,�����&�������
0�����#������(,��/��#����������(,�����)��%1$�)�6����#���-��������+�����-��2��������#��/��������

��
+������(�����
������������#� +��� (��%���������	(����/������"�($�'�������������������9�����"���/��$��"�
)%��������������������,�����������������/�%����-���������+�������%��������%����+�$�������
����	������� (����������������(��������������������������(������)�'�&'������(�����-�!���
4544,'��
��
����������	��!&� &&�
��
��
�2��������3
�����0"
*�� *� �� ����,���" � ��
�
666&��
���,&0
�����0"
*&��-��
����,"--6#-�
�-�0]L.KJJJ-KJJ)&����
�
�

�����������

,���&�D��

� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �����������6�&�)��������������,������������;���)��+�
���������������)������������������#������ ���#���#��*2%%���#��/�����)�,����#��/�����+�=�������#��
������)������������������#������ ���#�������=�������#������������9 ���#������������)���)������6�����)��
�������&�&�������+�&�������%�=�������#��&����%���)���������#����&�,�����+�/��������7�#������9 ���#���
��������)������������������#������ ���#����������#������)����

��
�����������	#� ��(����������������+��>��������� �-��(�����:��������+���$�������3(�����(�"
���������������������	���(�����+�$���������������������������������������������������������"
���)�'�4'�#��������(�����-�:���'�002,<��
��

����������	��
&� &&�
����.
�� �� �����'+�����
�
@��� �
��" �� $1',�
�*�� 0�� ��
� /"� 7��*��� $�*����� ����� �
������ ��
� �7'+��'+��� 3��"�*��*�� "
�
�
*�0%�������, "����,������'+�
�*��/"
�@�
'+ "�*����
�>������2�
��* &��
��
��

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

,���&�A��

� �����#��,�����.��/�����)�,�&��*������9������+��������������7�#������'��/�#���+�������)������������
������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$��#%������#������)�+�����������6��(�*���#�
��)��)�����9���������;�����9 ���#��-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%���#%�������7�%��,������

��

�� �*+����#��&��������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������
9 ���#���%(�����#���������#�������#��
���1)����������*2����3��

��
�����������
#� ��(����������������+��>�����#�;���%������������-��%�������$�������-������
������������������	�$������������3(��"�����
��������(�������/��������+��>����%���(������
$���7��� ��������-������%����(�����������(���� ��>���������+���������$���7��(���������
�������(�����(�������������/���������$�����������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�041�����45D,<��
��
����������	���&� &&�
�
����� 6�
 ������������3
�����0"
*���" � �6�����* ��
�



�

� (�)J�(�

��� 0�
� �� � *� �� %� +� � ���� 0
�����0"
*�'+�� I�� �
"�� ���� ����
�� ���� .�
 0��"�*�0���
�� �"
'+�
���� �0�
�*�� �
�  �� %� ��'+� ��
��� @
*�0��� �'+� ��� 3�+8
���� �+��� 6� �
�� .�
 0��"�*� /"
�
0���
��*�
�'+ ���@
�1��"�*���
�*��� /�'+���:�
���'+ "�*��� ����
���*����+��%�31
*�
�� ��>�� �, �� �
:�
6�� "�*�0�+8
����������0
�"'+���
���
0�'+�����
�'+��/"��
�8*�'+��&�
�
�0� /"� ����� ��7 �
��� M� �"�, � �8*�'+�
6���� �� 6���*� 6�
������ .�
 0��"�*��� �"
'+�
3�+8
���� �
0� �
��"
'+*��1+
 � ���
��"
'+� ������
"'+��+����= �
������'+2�
� ������*�67+
��� � �
6�
���%�� ���
/� �������������/"��+��&�@���
�'+�� ����,0�
%������0������6�������� ����
��'+"����1
�
����
��
0�'+����
�'+�� ����  0"�����
����
�����
���*��*�� ���@�
'+ "�*� ������
"'+�*��������
6�
���%�"�������
0�'+�����
�'+,��� �����2���3�+8
���� �
0� �
��/"�2�
0����
�&�
�
�
��
�.
�� �� ���'+���� �� ����*������� ��
�
��� /"�� ���'+7� �0�
�'+� ���� �7'+��'+��� � �� ���� �
"��� ���� ����
�� *�+8
����� �,������ �1
�
8���� �'+��:�
6�� "�*���'+����;�:�<�(�6��'+���1
����
����
 10�
*
�������.�
 0��"�*���
��7'+��'+���
������0����� � ���/"� 7��*�� �(�"������.�'++�'+�'+"�����
��7'+��'+���:�
6�� "�*�I�9���;.?�:<�
(� 6��'+�� �1
� ��� �"�0��"�*� ���� *�+�0����� ���� ��� /"� 7��*� � � (� *�67+
��� ��� ���� @
6�
0� 2���
���� �'+� 0��8 * ��� .
�����
�'+��,��� ������ �� $�+���� ��
� �"�(� "��� .�
 0��"�*&� ��/"� �
�  ����
���2�
*����� ���@�
'+ "�*���
�*���79*�����0��8 * ���3���
����������/������.
�����
�'+���"���
0� ��� �� ��
�'+���� ��
���� 6�
�� ���
� .
�����
�'+�������
�� ��&� @�� ���� �'+�
� 3���
�� ���
��
0�'+,��� ������6"
����1
�����B�+
�)JJK��'+ �� *� �� &�3�������  " �����6�
�����0�
�6� �
+��
G7+
�'+� ���� 3���
�� /"�� @
6�
0� 2��� ��
0�'+,��� ������ �� ��
� ������2�
6�� "�*� �
�  ���� "���
�� ��
�'+�������*�0� ��/"
�:�
�1*"�*�� �����&�
�
��

� 
,���&�>��
� ���6�&�)���������2��������#���?������������)��+�����-�������.��/�����)�,�#2��������,�����������������


�����)���,���#��/�����+�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%���)������������
������#������ ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���#�������%�
��#%�������7�%��,������

��

�� &�&�������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������9 ���#���
������
����)������������������
��/������#�����3�������

��

������������#� �����������(���9����%�������$���������/��������%��$�����������7���������������
+�$������������(�����(��������������%��)�'�4'�#��������(�����-�:���'�0&D,'��
��
����������	���&��
�
��
�.
�� �� ���'+����2�
6�� ��"������� 6�
 �/"�.
�*��#)&�
�
��
������������#� �����������%�������������9����%��������%��������������#�;���%����������*��"
I����%����$��������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�0&1,<�B����?�-�(�������������$������������"
(��'��
��
����������	��&� &&�
����.
�� �� �����'+������" � ����*����
��9����
�
��� @�� ���"�*� 2��� ,���"������ I �
0� �
�� "��� ��
��� .�
 0��"�*� ��*��� �� ��
� �
*���� �����+� �
��
�>���"���&������7'+��'+��� �� ���� �
"����������
��+� �0�
� ��� ��'+
�0���2���)�&�B��"�
�
)JJ#� ��� ,���"������ ������2�
07���� �"�� ���� ����*��� ��
� .8
��
"�*� ��
� ��
0�'+��� ��
�'+�� ��
8���� �'+��� ���� � "��� ��� 0�� �+������ 
�'+ �'+��� I8*�'+,� ��� /"
� �
�, �'+��� F��� /"�*�
+�*�6�����"���"�����:�
8���� �'+"�*���
�?�6����������:�
0����/� �'+
� ���*�0� ��&�
��
��

��������

�"�,�$�����

,���&�A��

� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������
��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��



�

� (�)��(�

��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���82����*������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
�����������#� ��(�������+��>�����#�;���%������������-��%�$���	�������������������������
�%�>��������"������������>����/�$����%���������J���������$������������<��
��
����������	���&� &&�
�
���������3
�����0"
*� �� ����*������� ��
�
���6'+ *� ��8���� �'+(
�'+ �'+��$"���"�,��� �� ���3
�����0"
*�� ���
�$"���"�,�3�
��(3
�����0"
*%�
��
� �"
'+� ���� 2��� ���� �7���
�� 3�
��� "��� 3
�����0"
*� �0*��'+��������� � �� �2�
 
�*� 10�
� ���
@

'+ "�*����
�*����������$"���"�,��� �� ���
��7���
�3�
���"���3
�����0"
*�2����)L&�B"��)JJ)�
*��'+������ 6"
��&� ��� X� P� �0�&� )� �� /� )� � � ��� *���* %� ����� ��� 	
�*
����� ���� $"���"�,� 3�
��(
3
�����0"
*���
�
�*�������:����� ���
��7���
�3�
���"���3
�����0"
*���6����
���
�'+��"���>"� "
�����
��
0�'+���;6����'+��<�:��,���$�'+�"�*�  
�*��&�I ���
�@
+�0"�*�������M�����/"��2�
���'+ ������
	
�*
���*
"���� /� ���� ��� � 
", "
������ $�+���0���*"�*��� *��� / %� ���
+��0� ��
��� ���
$"���"�,�
*�������*���
�:�
�� 6�
 "�*����	
�*
���*�� �� "�*�6�+
��+���&���
���'+�X��P��0�&���
�� /� )� �
&� )J� ���� :�
 
�*��� 0�� ��� �� :�
 
� �
� ��
� ��
0�'+��� :�
07���� �� $"���"�,
� � +� � ���
I8*�'+,� %�����*���"����1��'+����/"0
�*��&�
�
��
�3�
� ������"��'+"���+� �0�
� ����������M6� ���I�� �
�*0�
'+ ���� *�� ��� %��������
�8���� �'+(

�'+ �'+��$"���"�,�����"�
�'+������?8
�"�,��*�0� �*�67+
��� � &�@��6
����2����"�*�*��*��%������
�����@��'+7 /"�*��"�
�'+ ��
+�� ���0��0 &��
�
�
��
�.
�� �� ���'+����2�
6�� ����*�*��10�
��"���� 6�
 ��
&#C�
��
�

(� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���0�����#������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
������������&� ��(�������+��>�����#�;���%������������-��%�$���	�������������������������
�%�>��������"���������������������$����%���������J���������$������������<��
��
����������	���&� &&�
��
���'+�I  ��"�*������������3
�����0"
*�*�� ���������"��1+
"�*���/"��� 6�
 ��
&�#L��� ��
�'+���&�
��
�
��
�.
�� �� ���'+������'+ �������'+�7**�����*�0�����*�*����������
�� ������
�
:�
�����?� �
*
"���2���X�P������7'+��'+�����
0��*��� /��%����������*���������3�
1',�'+ *"�*�
��
� ��
0�'+��� ��
�'+�� �� ���� I����� 
�*�� %� 0�*
19 � ��
� .
�� �� � ��'+��� ��� �, 2 7 ��� ����
I  ����" �'+��� $"���"�,�� ;I�$<&� 	�� 2� /"� �
67+���� � � �"'+%� ����� ��� :�
 
� �
�� ��
� ����6���
I *��������
/� *���$"���"�,
� �����I�$�;�� �/� �����$"���"�,
� ���0��@����)JJN<�� &��

�

M"�7'+� �����,"
/����
� ���"�*�����	
�*
�����*�0� �������I�$��1
������
0�'+��
�'+*��I���
+� �
����'+�����

����I�$(�������"�,+�"����'+�����
��"/�
 ����I��� ��I��� �����#J��1 *��I�*�/���F?���>��
�� ��
0�'+�
� ��
�'+�� � � ��" �'+��� F� �
  ���&� ������ ��
0�'+��
�'+*�� I�*�/�� 6
�� &��&�$&� ���
�
� ��������0������I��� �"���)�)L�F+
���I�$�
�*�����*������ �"��������
�"����*������I�� �*�
"�� JN�JL�F+
� 6���
+�� &� �"9�
���� 6
�� ����� ����"�*� ��'+� /6����� 2��� $33� �"�*�� 
�+� &� ���
�"
'+�'+�  �'+����+0� ��*"�*��1
��������"�*��F?���>����*���B�+
�)JJC�0��J%J)�I�&�M"�'+�"�
��
"�����
�I�
, �� ���0��#%P�]&�

�� �����#�&J#&)JJK� � �����I�*�/���"'+������2�� 
�����1
� � �
����
 �� �� �
�� (�" /�
��0
"�0�
&����
,8������'+�*�
����G"�*����
0��%������" �'+����(�"���6�� 6� �"� �
6�*�����%�����'+���
�I�"��(>�',�



�

� (�))�(�

���3���10�
������, "��������'+�+�����+
�
�?��� ���'+��&�

�

�"'+� ���� +��0� 1��*�� ��
0�'+��
�'+*�� I�*�/�� ^F_\��� ���� $33� 6
�� ������ �� I��� �
;�����0����%� "�� �)�)L� F+
<� �� I�$� $�*�����
�*
���� ���� ����
+��"�*� *������ &� ���� �
���* �
�0������������
0�'+�
���
�'+��� ���" �'+���F� �
  ���&�

�

��� .�0
"�
� )JJK� 6"
��� �
� ����� ��� �2�(����"�*� 2��� $������� �*�"�/"*� �� �  '+���"� ��
M6�,���� �����" �'+-��
0�'+��"�*�� 
�+� &��

�

�"
'+�����$�*����01
���� ��'+����� ���
�I�$(��'+������*����"'+�����
���
0�'+��
�'+*���$�*���
��
� �0�
��"� /� �
7��� &� M"���� � � �1
� ���� $�*������*�/�� ��'+������*���  7*�'+� ��� ��*��
���
 �
�
�� ��'+������@��� /%���
��+���������
�$�*����"�*
�� &�

�

��� �'+ ��1 *�� ����"�*� F���
� �����7��'+��� 6
�� G����� ���� �*� �"�� ������  �

�� 
�'+��� �����
��
���� I�$(.�
���+���� ;�����*� "��� �* ��<� � � ��
� ��+��8*�'+,� � /6�'+��� ��" �'+�
� "��� ��
0�'+�
�
��
�'+���"�*�� 
�+� &�

�

3��I�$���$��������?�@��6�
�����1
����� 7*�'+����
0�'+��?8
�"�,�
�*
�����@$3�>��$�M?^`��
��
/� ���*���� �)�%L�� "������
����'+�����0�
��
0�'+�
���
�'+���"������$�*����� "���3�" /���
*������ &� ��� �"�� 
�+�"�*� �
���* � �"�� ���
� 
�'+6� ��� �
,��� F>�(.
�!"��/� 2��� ?���
�6�
��� �"�&�
�"9�
���� 6�
���� �"�� ����
� .
�!"��/� C%L� � "����� ����
��
0�'+��� 	
�*
���� ���� $33� �
�� ��'+��
�"�*�� 
�+� &� ����� )D� � "����� ��
0�'+��� 	
�*
���� �
�� ��'+�� �7�� � ��
� $33� /"���� �"�� ���
�

�'+6� ��� �
,��� F>�(.
�!"��/� 2��� ��  0"�� ;����"<� �"�� �0� 
�+���&� M"������� �
*0 � �'+� ����
2���� 7��*�� :�
��
*"�*� ���� ��
0�'+��� ����"�*�*�0� ��&� ��0��� ��
� F>�(�"�� 
�+�"�*� ���� � ��
�
I�$�������
0�'+���?8
�"�,��"'+��2������� �
�� &��"�������� �
�� �� �������$33������������"�*���
��*�� ��� &�

�

��� �*����"�0�
� "�*��� ��
� >��� �� ��'+���� ;� ����� #�&�)&)JJC<� 2�
��
*��� ��*���� � '�&�PNJ�JJJ�
��+�"�*���+� ��� 10�
� �*���� "��� ��*��'+�������� >�0��2�
 ���� /�� � � .�
���+�
�*
�����&� ���
������ ���'+�1����� � �+ � ���� I�$� .�
���+��� � � ���� �7'+��'+��� �������
�*
���� �����*� /"
�
:�
�1*"�*&��"����������*�,8����������
0�'+�������"�*����F?���>��"���^F_\���������*���
6�
���&�3����* �����@�����*�,�����"
��������
+��"�*�2����F?���>��"�������"�� 
�+�"�*�2���
^F_\�����$33(.�
���+���������*���6�
���&���
�I�$�+� ����>���*�0� ��%�����I�$�.�
���+���
�����*���
�
 ���/"������%��������
���
0�'+������0������� 7*�'+��������7��'+���2�
+������ � &�
3����* �����>�0��������*�� �0��������7��'+�����
���
0�'+�������'+ ��"�67+�0�
&�

�

��
� ��
0�'+�� ?8
�"�,� 2��� I�$� �� $����� ���?�@�� 6
�� �� ��� �7'+��'+��� >��(�� /�� 3�" /��%�
>����/� "��� �80�"� � � ��*���� � ���DPJ� ��+�"�*���+� ��� ;� ����� #�&�)&)JJC<� �� F>�(3����
��*����� &��* ���6
���
��'+ �6� �
2�
0
� � &����2�����
�>���*����� ���>�0�����'+�1������'+���
�"
������������
��7'+��'+���>�0�����'+�1�����"�&����*���� �2�
�1* �����B�+
�)JJC��"
'+�'+�  �'+�
�%)K�I�&�?�"�+�� ������'+����10�
������>�0�����'+�"��&�

�
�

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*�
���#��)�����

��

������������&� �'����+�$�������
�����"����������3(�����(����A�������
�'�4D'��
��
����������	���&� &&�
�
��
�3"���2�
6�� ��"��������� 6�
 �/"�.
�*��)P&�
�



�

� (�)#�(�


��������������%��������������������������%�������������"���������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� �+�����-����#�����#��'�&��#��)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������
������

��

� ��+���������#�,���#���4��������-����#�����#���'�&��#��)��������,��������������)�������������������
#������ ���#�����&�,������������

��

� ���+��������������������7����������������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���+�������

��

� �*+�������������������#���9�������*�������%������,����7���1���)*�����%�6�����#�����-����#�����#���'�&���
#��)�#�,��+�����
�/�����)���������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&��,�)(����)���
���B�������&��&����%���)��3��

��

������������&� 9��������������@(������������������$�����������F�������������������������"
���������������������F�%%�������$��������������<�B����?�-���(�������+��>�����������������-�
����������������8���������������������������������	���(�����������������������$��������������
��������������������������������/���(���)�'�4'�#��������(�����-�:���'�4D4,<��
��
����������	���&� &&�
������������'+���6*(?��� ����
�
���������/"�'+1����/"�����>���
 �*����
'+ "�*���6"
����)JJP�����>
�����"���,
���
����� 7� ���
/"
� �*����� 3�6
 �'+�� "�*� 10�
 
�*��&� 3������
�� I�9��+���� /"
� �0�'+�
"�*� ��
� ��*�0� �� /"��
@
��
������
��
���'+�����
�'+����>���
 �*����
'+ "�*���6�
����'+ ��� 6���*�"���6"
�������+��0�
�"'+��'+ �*� 
�����&�
�
��
������������&� +��������������/����������9����%�������$����%�������F�����������������$�
%�C��������������(�������������������������� �/������+���%%������$�%�
����������������"
�����)�'�4'�#��������(�����-�:���'�4DD,<��
��
����������	�� &� &&�
�
����I  ��"�*�������������'+���6*(?��� �����" � ��
�
3����
�W���
"�*�����>���
 �*��� 7  ��*��� /���)JJL�6"
�����
�3�
�'+�R��
�'+�;�<%�M�'+��-�'+
� �
"��� >���"�,� ��S� /"� ����� 2�
0���'+��� 3�� ��� ��� ���� 3��"�*��"� 
�*��� �
,�7
 &� ��� ����
��/"*�+8
*��� �� ����� 6
�� ��� .8
��
"�*� ��
� I���
+� ��(� "��� $�*������
�'+��� �7��'+%�
��
��
���'+�"���	��  ��" �'+�0������
��+�
2�
*�+�0��&�
�
�

�� �+������������#����������#���������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������������
��

� ��+���������#�,���#���4���������������#����������#����������,��������������)������������������#������
� ���#�����&�,������������

��

� ���+������#��,������������#����������#�������=�������#������,��������������)������������������#������
� ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

��

� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���3��

��

������������&� ��(����������������+��>�����������
���������������������$�%����������B���"
������%������������������������������<��
��
����������	�!&� �
������������'+���6*(?��� ���� ���� 2��
�



�

� (�)P�(�

B�%� �� ��
��
���'+��� ��
�'+
�"�� 6
�� ��� F� �

'+ ���*�0� � �� ��
� ��
��
���'+��� ��
�'+��
2�
*�+�� ��&�
�
��

�+� ���������%�#�����
�����#����)�������&����&��+�/���#������&���'���(#���)������&�%�
��,�������=��
�������#���������)������������������#������ ���#���)�������������$��#%�������������,�����&�������
0�����#������(,��/��#����������(,�����)��%1$�)�6����#���-��������+�����-��2��������#��/��������

��

�����������	&� ��(����������������"��������������+��>�����������#���(���������
���������"
������9������� ������	����(��(�����-��������������������/��������%�
���������������������
$�����������J (�������������������������� (���+������$���������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�
42G,<��
��
����������	�
&� &&�
������������'+���6*(?��� ����
�
����I�� �
"�� �1
�3��"�*�"���.
�"���+� �*��79�X�#���'+"�*��� /�������'+"��"��'+ �0��� ��� �1
�
0������
�� �"�*�0��� ���� .�'+�"��'+ � �1
� ���� ��
��
���'+�� 0�� ��� %� /"� ������� �"�*�0��� ��� �� ��
�
.
�*��*����� ����"�*�0���*�+8
��&�
�
��


���*�������
,���&�D��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �����������6�&�)��������������,������������;���)��+�

���������������)������������������#������ ���#���#��*2%%���#��/�����)�,����#��/�����+�=�������#��
������)������������������#������ ���#�������=�������#������������9 ���#������������)���)������6�����)��
�������&�&�������+�&�������%�=�������#��&����%���)���������#����&�,�����+�/��������7�#������9 ���#���
��������)������������������#������ ���#����������#������)����

��

�����������
#� ��(����������������+��>���������#>�����/������� �-�
�����������������������"
������.�(�������$�(����-����������������������������	�$��������
������������"������������(�
)�'�4'�#��������(�����-�:���'�46&,<��
��
����������	��&� &&�
*0 �6���
"������������'+���6*(?��� ����
�
���'+�
 �� @
,��� ����� 10�
� ��� ��/�+�� 2��� ��
��
���'+(��
�'+�
�� �� ��0� ��%� ��� �'+ � /"��
��
��
���'+�����
�'+
�"��*�+8
��%���*����'+ �2�
&����'+6�+��� �0�+�
��"����'+�
�*���"'+���
 ����
F� �

'+ ���*�0� � *���'+ � 6�
���%� 6�� ��� ��'+�
�*�� 0�� ���� "��� 2�
 
� 0�
�� �
"����*
89���
�� � �����&�
��
��

��������

�"�,�$�����

,���&�A��

� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������
��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��
��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���82����*������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��

������������#� �����������������������������(��� ;����������B�("�>����/������%%��������
�����������������������'�+���%����������	���(�����$�-������������*��?�/������$��������'��
��
����������	��&� �
�������������'+���6*(?��� �����" � ��
�
��6� �+�
�0�,��� �� %������ ���
��
�,�$����;�.$<��� ������&���
��)JJL����2�����
�.
�,�.�
��*�
�
��"/�
 ��� 	
�*
���� � � I"�,� "��� ��'+
'+ ��� �"�� ��
� $�*��� �� ��
��
���'+�
� ��
�'+�&� ������
��
��
���'+����0
��������� �+�"� �7'+�'+�10�
����� �� �
�� � ;666&��
���&��<&��� � ���������� �
 �
6
������	
�*
�����0�
��"'+�10�
�������������>�������� ,1� ���������*�0� ������
���� ,1� ���"��
F>���"�*�� 
�+� &�)JJL������ ���.$�6�
, 7*�'+��2��2���)J&JJ�0��))&JJ�F+
&��� �I  ����
��)JJC�+� �
�.$������������0� 
�0�
��"/�
 �"�������� �����������>�������� ,1� ����������0���2�
�  �*�2���



�

� (�)L�(�

JN&JJ�0����&JJ�F+
&��
�
��� �'+��'+���"�� �  "�*������ "������� ��������"�������'+"�"�*���
�I �
0� �
�6"
����/"��
*
89 �������� �I  ��������3>I�����/�
 &���
���"������3� 
�0�6
��10�
6�*����� ��+
���� �'+����
"��-���
�PJJ�Y(I �
0� �
��0�� 
  ��&����>�� ������1
�2���'�&�L&JJJ�Y�G7+
�'+� 
7* ����.
�,�.�
��*�
� �F� �
� 1 /"�*���
��7��'+���I���
+� &�
�
�
������������&� 9��+�$�����������3�������F����-��'�������
�'�45�)�'��'�����&'������(�����-�!���
&5&5(,'��
��
����������	�&� &&�
�
��+���� 6�
 �/"�.
�*��P#&�
�
�

�� ��+�&�����)��%1$�)���.��2��������#��)�-���7�����)�����*�������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��

�����������#� ��(����������������+��>������������������%%��-��%�$��������%�;�����7��"
>����������������:���������/�����������������������������������$����%���������J�����������$��
����������<��
��
����������	��&� �
��
 �� �����������'+���6*(?��� ����
�
>��,
� ���'+
  �������"�*
"�����
�	
�����
�+� ��'+ ��8*�'+&�����6� �6
���"�����@��'+
7�,"�*� ��
�� /�����
���
�'+��'+�
 ��2�
6������R��6� �������:�
����"�*�/"�7�� S&�@��� �+�
�����
��*��0�,��� %�
���������������
��
�������2�
0
� � �����*��/� "�*��������'+���6*(?��� ���'+���M� "�*�2�
��*���
� 6������ �'+������
���'+(����
��" �'+���� ���
�'+�� &�
�
��

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*�
���#��)�����

��

������������'��'�������
�'�4D'��
��

����������	��&� &&�
:*�&��� 6�
 ��
&�)P�
��
��

��������
��"�0���&(������(��&���$�&�1����&�2������
� 
,���&�A��
� ���6�&�)�����/�����#������#��������&�����41��)*������-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%�)��&���

	�����
(� ���*��*������)�)��&�������+�����������,����#�-�����)������������������#������ ���#����%�7���%�

%��#��)�%���/�����#������#����������&������41��)*������,�#�������������3��
��

������������#� �'�������
�'�41'��
��

����������	��&� &&�
:*�&��� 6�
 ��
&�)L&�
��
��

��������
�"�3���14���&(�������$�����&���&(���
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��

�� ,����#�����&/��������%�#������)��E,�����*(�������&�/�����+���������%�������9�������-��,�����+����
������������,��9 ���#�����������,��������1#����#���0��%�)�,����#��/���+���������#���/�����2��)����%�
����
,��#���������#���E,�����*(�����&��,�%(#��+��%�������#�C����*���&/���#�������9 ���#��������
���,���9 ���#���������,������������9��������������6�����#���C�����+�6�����)+������%�����+�,�������#��
6�����)�����@�����,�����)�&���2�����3��

�



�

� (�)C�(�

���������������%��������������������������%�)��������,����
��������������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� �+�����-����#�����#��'�&��#��)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������
������

��

� ��+���������#�,���#���4��������-����#�����#���'�&��#��)��������,��������������)�������������������
#������ ���#�����&�,������������

��

� ���+��������������������7����������������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���+�������

��

� �*+�������������������#���9�������*�������%������,����7���1���)*�����%�6�����#�����-����#�����#���'�&���
#��)�#�,��+�����
�/�����)���������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&��,�)(����)���
���B�������&��&����%���)��3��

��
������������&� ��(�������+��>��������������������%�����������������������������$�������>���"
�����$�%�	���(��$�%����������������(������������������������������$������������������������"
��������������� ����� ���-���������%��������������������-���%���<��
��
����������	��&%�
�
 �� ��"
'+��������������
��'+���%���" � ��
��
��� ������ �1��� >���
 �*��� 7  ��� ���� �� �
������� 6
�� ������ �� ��
� ��'+�� �� �
�
���'+� �"
'+�
�+
���� �'+��7 *��;�� �
�����:�
0"��<���*�0� ��&������
���* ������
�'+�"��� 
'+ � ��'+�/&�����������
>���
�0/6&��������'+"����7�*�
&��

@���6� �
*�+���������/��������
���  " �������.8
��
"�*��
���* ��'+ &�

�
��

��������
!�"�%���������&���'�$�����$�'�������(���)���&����&����&����������
� 
,���&�A��
� �����#��,�����.��/�����)�,�&��*������9������+��������������7�#������'��/�#���+�������)������������

������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$��#%������#������)�+�����������6��(�*���#�
��)��)�����9���������;�����9 ���#��-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%���#%�������7�%��,������

��

�� *+����#��&��������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������
9 ���#����,)��������=�*���������#��)(���)�-����)���*2����3��

��
������������'���(�������+��>���������#>�����/������� �-�B���������������>�%���������������� ��
7���������(��>���������>�����������������������(����(��������$���(��-��%�������������"
�����"���������$�%�.�(��������������������$����%������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�&&G,<��
��
����������	� &� &&�
*0 ��������������
��'+�����
�
@����� ��
�'+�����	
1�"�*� � ��
���* &�����@
*�0��� � %� ����� �8
��'+��:�
�'+
� �����������������
�� �
����� /"�� � 7
,�
��� ��0
�"'+� ���� �� �
�
���'+� �"
'+� ��� �������� �� .�
�� 2���
$�'+ �2�
�'+
� ��� ;�"
'+� ���
� �"�*
"��� ����� ���� /��<� �
*�+��� �1�� ��%� ��� ��
�
���0� 2�
6�� "�*�0�
�'+���
���������0� 
������67
��"������,���"������>8
��
�'+�� ��� ��������
3�
�'+� ��� ���"�*��� ��
� ������
�*�
"�*� �'+ � *�0"����� ���&� ����
��*�� 67
�� ���� *��� /�'+��
$�*��"�*� ��� @�*
��� �� ���� 2�
����"�*�
�'+ �'+� *��'+1 / ��� ���0� 2�
6�� "�*�0�
�'+� "��� �� / �
*�6'+ *�� �
1���� ���� �����6�+��� 2�
�"�&� ��� ������
�*�
"�*� � �
 � �� $�+���� ��
�
:�
6�� "�*�
���
�� ��
�*"��
"�*���9��+���� "��� �� / � �'+� �� M"*�� ��
� @2��"�
"�*� 2���
$�'+ �2�
�'+
� ��� �1
� ����� ��1
0�
��� 31
�,
� ��00�"� ��&� ���'+/� *� � � +
�� 	�� ,� ��
�"��
�"�*�
'+ � %� ���� ,���"������ ?����"�*�����
�"�� /"� �
6� �
�&� ��� +
��� ���� /��2�
��*��� ��� ����
����
�7'+��'+������� �*�6
�����+��0���2�����.7�������
�:�
/'+ ��"�����'+
7�,�����:�
*�0������
�
��
���$1',��+���2�
*��'+��*��&�

��



�

� (�)K�(�

��
��������

�"�,�$�����


,���&�A��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������

��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��
��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ��+�&�����)��%1$�)���.��2��������#��)�-���7�����)�����*�������������)������������������#������ ���#���
&����%���)��3��

��
�����������#� #����������(���	���(���$���������/�����������������������	��/���������������"
�����������������������:�������-������%�&'������(������������ ��������)�'�!���&1D&,'��
��
����������	��!&%�
6���
"�����������������
��'+�����
�
������
�*��6"
���2�������*����� ���M� "�*���6�����* �0��� 6�
 � ��

•� ����
��(��/�*�
%�$+�"��
��+�� �
�������
��(��/�*�
�6
���� ���+
�
���B�+
/�+� �������������
���'+�������= ��"��
�� �
�
���'+�2�
8���� �'+ �;���� �*��"�*�0�<&� �

•� I1�� �
�7���'+����*��/� "�*%��������0"
*-���
�6�� (M� "�*%������0"
*� �
� � >�����
 ,����"���� �
�
���'+&�

�
��

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*�
���#��)�����

��
����������	'���(����������������+��>�����"�����������"��������������+������(����"�����%��"
�����7��/����������%����(���/������������ �������������7��������������������<������ $�����
�����
��������������������������9���������������!��$���/��+�� �/������������������������"
������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�&EE��	��$�����������%&�  #�'(�%�)�,<��
��
����������	��
&� �
���������������
��'+�����
�
�"'+����,���
�3��1+"�*������������������
��'+����6"
�����.�0
"�
�)JJC����������
0
����
,��
+�
�"�*�*�0��%� ��� ��� 3���" "�*� ��
� .
����� �� ��
�(%� �� (� "��� ��� �
������� ��6�� ����
�� �
�
���'+���$� ���61
�* &�
�
��

��������
��"�0���&(������(��&���$�&�1����&�2������
� 
,���&�A��
� ���6�&�)�����/�����#������#��������&�����41��)*������-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%�)��&���

	�����
(� ���*��*������)�)��&�������+�����������,����#�-�����)������������������#������ ���#����%�7���%�

%��#��)�%���/�����#������#����������&������41��)*������,�#�������������3��
��

����������
#� �'�������
�'�41'��
��
����������	���&� &&�
�:*�&��� 6�
 ��
&�)L&�



�

� (�)D�(�


�������������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� �+�����-����#�����#��'�&��#��)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������
������

� ��+���������#�,���#���4��������-����#�����#���'�&��#��)��������,��������������)�������������������
#������ ���#�����&�,������������

� ���+��������������������7����������������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���+�������

��

� �*+�������������������#���9�������*�������%������,����7���1���)*�����%�6�����#�����-����#�����#���'�&���
#��)�#�,��+�����
�/�����)���������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&��,�)(����)���
���B�������&��&����%���)��3��

��
3
������
�����������&� �����������(����������	���(���$����%��%�����%�-������%�����
��������������%�
���������������+���������(����������-�(���������������������������������
�������������������"
$������.�(����'�B����
�����������������������������������������������)�'�&'������(�����-�
!���155&,<��
��
����������	���&� &&�
�
���.
���?����� �� �3
�������'+ ����*�������*�0����
�
�������
��" �'+����
�'+��6
���������F����*�2���'�&�#�]�����
���� �*��
�'+��2�
6���� &�
@���@
+�0"�*�0/*�&���
��" /"�*���
�����
��" �'+�����
�'+���������������
��'+������*
��/������
@�
'+ "�*���*0 �����'+ &�
��� ���� >���
*�
 ��� �'+��9 � �'+� ��� �
"���'+"��� ��&� :�
�'+"�,������%� �� ���� :�
�'+"�/� � �����
 �
6�
����,8�� ��%�*0 ������3
������'+ &�
�
�
I�',���0"
*(:�
�����
���
�����������&� �����������(����������	���(���$����%��%�����%�-������%����������������������"
$�������������������������������������(���������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�1DG,'��
��
����������	��&� &&�
�����������I�',���0"
*(:�
�8���
����" � ��
�
�"
'+�����
0� �����M�� 
"����1
�����
��" �'+����
�'+��(�:�
�����
���&:&�������+�*���������
:�
�����
�����:�
�"��� /"�*���*��'+�����%�������"�*
"�����
�V3"� ���>� ��V�� �F� �

'+ ��� �
�(
������7'+����',��������
��" �'+�������>���
 �*��� 7  ���������	�� /�+� &�
M"�����0�+�
*�����*�0� �����>���
 �*��� 7  ������� ��������� ���I�',���0"
*�����
�?����� �� �
$�� �',����2�
�'+�������@�
'+ "�*����������
��" �'+�����
�'+�
�*
����� �  &�
�
��
����������&� +���%����������	���(�����$�-��(�����+��>���������#��/���(���"7����%%����
���������������������������%�!��%��������%���/�������������7���������$�������(�� �/����"
�����(���)�'�4'�#��������(�����-�:���'�115,'��
��
����������	���&� �
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
�
��� I�',���0"
*(:�
�����
�� ���� NK� ]� ��
� �
�(� 0�� ��'+�G7+
*��� >���
� �� >���
 �*��� 7  ���
"� �
*�0
�'+ &� ��� @
/�+�
����� "��� @
/�+�
� ���� ��'+� ���� >���
 �*��� 7  ��*��� /� I�',���0"
*(
:�
�����
�� ����
��"�*�� �� "�*� +
�
�	
�*
������
�&���������
��" �'+��,���� �������*�0� ����
�
>���
 �*��� 7  ���G���
/� ��"�*��������6�
���&�
�



�

� (�)N�(�

�
����
��'+�����
�����������&� +�������������9����%�������$����%��%�����%�-������%�����
��������������������
*��I����%����������������+���������;�����(�3��������������(�����������)�'�4'�#��������(�����-�
:���'�20&,'��
��
����������	���&� &&�
���������������
��'+������" � ��
�
��� $�+���� ���� �
�� �
"�*������� �1
� 3��"�*� "��� @
/�+"�*� �� @����� �
0�
�'+� ����
�7'+��'+�
�
��*����
'+ "�*��� �1
� >���
� 6
�� �"�� ��� 3���" "�*� ��
� $�*������
�'+�� �1
� ���� ��
�'+2�
� 7�����
"��� ��� ��
�'+�7+*,� � +�*�6����&� ��
� �
�� �
"�*������ *� � �'+ � �"
� �1
� ��� @�
'+ "�*���
�� �
�������%� �����
�� �1
� ����� ����
�7'+��'+��� @�
'+ "�*��&� �0�
�*��� 10�
� ���� F����*� ����
��0
�"'+����������
��" �'+���6�
�����'+ ��
+�0��&��

�

�

���*�����"�
,���&�A��

�� ���+������#��,������������#����������#�������=�������#������,��������������)������������������#������
� ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

��
.
���?����� �� �3
������
�����������&� �������������������������� ������.������������������$����������������������"
��������������(����������)�'�&'������(�����-�!���1505,<�B����?�-�����������(�������������"
$��������%�'��
��
����������	���&� �
�
���.
���?����� �� �3
������� 6�
 � ����*����
��9����
�
��� 0��0�'+ * ��� ?���
�'+"�*��� �1
� ���� F� �

'+ � �� ����
��" �'+��� �� ��
� �
"���'+"��� ����
0����*� �'+ � +�
�"�*�*�0��� 6�
���&� ?�
� �"��� /"�7'+� � ���� �
"���� 2��� ��+
�
����� "��� ��+
�
��
*��"����� "��� � �0��
 � 6�
���%� ��� I� 2� ��� "��� >���� ��/��� � 0
�* %� ���� ����
��" �'+�� �� ��
�
�'+"��� /"� �8
��
�&� ���� :�
+�0��%� ��� $����� ���� ����
��" �'+��� �� 3��"�*���� ��� /"� � 7
,��%� ��
��
�'+ � ���� ���(��6�(	
�/���� *���'+ � 6�
���&� ����� ��� �� ��
�'+������ �"

'"�"�� � � �
*7�/������
I� �
������,/�� ��/�"���:�
6���"�*�����������%��"������2�����+
,
7� ����� 6',�� �6�
���%��������
����
��" �'+�� �� +
�
� �
0� � � � >���
�� �" /��&� ��� P&� ��/��0�
� )JJK� ���� � �� ��������  " � �1
�
�'+"��%�����3
���
���+
�
�"�(�"���T��
 0��"�*���  " %�������*"�*�/"���+����R����
��" �'+�����
�
�'+"��S� � �  &� ���� 6
�� ��
� � �
 � ����� :�
�"'+��� ���%� ��� �
�� ��� ���� ����
��" �'+��� �� 3
���
�
�'+"��� /"� 
�� �"
�
��� "��� ��� F� �
� 1 /"�*� ���1
� /"� 2�
0����
�%� /&3&� �"
'+� �
*7�/����� I� �
�����
/"��3��"�*�����&�
�
�
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�����������&� ��(�������+��>���������������%(���������+�% ��������������$-��%�����
��"
���������"��������(���%�.������������������$����������-����������;������������������������
!��������������������� ��
�����������<��
��
����������	���&��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*���" � ��
�
���$�+����������" �'+��1
�����
"���'+"����"������B�+
�)JJ#�6
��"� �
��"��
1',�'+�
�3�
"�"�*��"��
���@"
��7�'+���+�
 ����
�$�*����(����
�I���
+� ����
�'+�������
��" �'+�����2�
0���'+�
���+�� �
����.�'+���2�
*��'+
�0��&��������
��" �'+����
�'+��6
��R������
7'+�� "� �������0�/�*��S%�"���
���6
��R10�
�+
�����0
�"'+���'+*���'+ S&�����
��" �'+��� �
� "
�� �F� �

'+ �*�*��� ������
�
0� �0�
�'+�R�����S�� ������ ������������'+ ����
����
�,"
/���@
/7+�"�*����
������������
G������'+"�G�+
&������+
,
7� ��6�
�����"
'+����.�
 0��"�*���*�0� �������
��" �'+���2���
��������  " ��1
���+
�
0��"�*�"����'+"��� 6',�"�*�"� �
� 1 / &���
10�
�+��"��+� ����3�+8
����1
�
3��"�*�"����'+"���;33�<��"
'+����$"���'+
�0���;2���L&P&)JJK<�����
"���'+"����/"��3��"'+����
�
�"��1+
"�*������+���
*(�+�� �
���
�" * &����33��+� �� ������� ����� ���2�
��0�
 %�������J�
:�
�  �*� �
����/"�������'+1��
�
�"���'+���	
���2����J%(Y����'+"�G�+
�)JJK-)JJD���*�0� ���



�

� (�#J�(�

6�
���&��

@���*�����F� �

'+ ���'+�����
��" �'+����0�����" �'+�*0 �����'+ %������@��1+
"�*�� ��"'+��'+ �
*����� &��

�
�
�'+���6*(?��� ����
�����������&� +�������������9����%�������$����������(���������������(������%�-��������+�$���
���������%��$�����������������L
�������������������������L��������� ����������)�'�4'�#���"
�����(�����-�:���'�26E,'��
��
����������	�� &� �
������������'+���6*(?��� �����" � ��
�
�M"
/� �6�
��������'+1��
�����"����'+1��
����*" �/6���
  ������
��'+"����� ���������
��" �'+���
2�
 
�" �*���'+ &���'+���*�0�����
��'+"����6�
�����1
�����
��" �'+���F� �

'+ ��"
'+�'+�  �'+�)#�
F� �

'+ �� "������
��B�+
���*��� / &���
10�
�+��"������ �����
��" �'+� ��$�+����2���:�
+�0���
6�� �'+"���� ��%� ��+��'+ ����
�%� 	
�G�,  �*��%� ��
�0��
�*"�*��� "��� :�
����6�  0�6�
0��� ������
	�� /&�
�
��� ��" �'+��+
,
7� �� ���� �� � ���� D&� B"�� )JJP� ��/"� 2�
���'+ � %� �� $�+���� +
�
� �"�0��"�*� ���
	��'+ ���"�� ����
��" �'+� /"� 0���*��%� �� ���� *�/�* � 6
�%� 6�� �"'+� �+��� ����
��" �'+��
��
�'+,��� ������ �?�����"9�
�'+"��'+�
�	�
 ��
����F� �

'+ �*�� �� � �6�
����,���&�
�
�
������������&� ����&'������(������)�'�!���150&,������������������������(����-���������������J�
!�/��������������������%�=����4552�$�������������'�9������	����������(�����������<�B����
?�-�����������(����������9����%�������%�'��
�
����������	��!&�
���.
���"���?����� �� �?��0"
*��
��'+ � ��*�0��� /"� ��
� ��
 *��� .
�*�0�*���
+�0"�*� R�'+"��'+�� ��*�0� �� /"
� .8
��
"�*� ��
�
����
��" �'+�����
�'+�S�)JJC���?��0"
*�
��'+"������

�
���F��
�*��6�
����"� 
�*�*�*�0���6�
���%�"���� ����1
�������������� �+�����3�
'+ �
� �  "�*��1
�
���� /6� ��� A0�
�
1�"�*�/� 
�"�� /"
� @"
��7�'+��� �+�
 �� /"�� �'+" /� 2��� $�*����(� "���
I���
+� ����
�'+�������F����*���������
��" �'+�����F� �

'+ �/"��
+�0��&��
��� $1',����"�*��� ��
� �'+"���� /"
� �0�
�*�� ��'+� R�'+"��'+��� ��*�0� ��� /"
� .8
��
"�*� ��
�
����
��" �'+��� ��
�'+�S� ���� 2��� ��(a� � � �� ����� �'+��� ���*������ @
*�0������ �"�*�6�
 � �
6�
�����
�
�&� 3� ��*"�*���
��'+"���������
��0�
�*��

###��'+"����+�0����'+�*1� *������
��0�
�*��0� ��* %�PL��'+"����+�0���.�+���/�*��� *� �� &�
�

)&� .�
 0��"�*�0���
���
�� �
�� .�
 0��"�*�0���
��� 6�
���� ��0������
�� 2��� ���� �
"���'+"���� *������ %� ����'+� �"'+�
2���?�"� (�"���$����'+"���&�
�

#&� :����� ���
��'+"��'+�����*�0� ��
���:�
��,�
"�*���������
��" �'+���������$�+�����7�������*�� ��'+������+�� ��%���+������
�
�
�� ���� �'+"���� ���� ����
��" �'+�� 0�+����� � 6
�&� ��+�� �� ���� 2�
6�*���� ����
� "��� ���'+ �%�
��" �'+� 6��*�
� ���'+'+ ��� "�6&� ��� ���� ��������� 6
�� ����
��" �'+� �"'+� T� 6�� �� ����
$�+�����7����2�
*���+���T� ���
0� �0�
�'+�R��
�'+2�
6���"�*S�0�+����� &����A0�
�'+ %�6���
�������������'+"����/"������
��" �'+���� �  ���� %�0� � �����0
� ��	���  �����I8*�'+,� ��&��

�
P&� ?���
�'+"�*�R�'+
�26�
,S�

���?���
�'+"�*�R�'+
�26�
,S�;� �/6�����<�6
����*���� �*" �0�"
 �� �"�������b� �
���*��" / &��
�
L&� $�*������:�
��,�
"�*�

���� ����
��" �'+�� 6
�� 0������
�� 2��� �'+"���� �� �1��
��0�
�"�� "��� �"'+� �� ����



�

� (�#��(�

$���*�0� ��� ?��0"
*�� ��*�0� ��&� ?�
� 6�
���� �"'+� ��� �+�� ��%� 6���� �"'+� 2�
��/�� %�
�"9�
�'+"��'+��	�
 ��
���0�/�*��&��

������ ��
'+ ���
���  0�6�
0�� � � ,�2���RB"�*��"�����
������� �	��  S%������'+���" �'+�
�0���* %�
�������������
��" �'+��+�
������0���*� ���� &�

�
C&� � 
", "
�������
�F��� /"�*�

�������>����� �
�����
��'+"�����������'+���+
�+7"�*����?�6�����"�����M"�������� /"�*���
�
�'+1��
�'+�� %� ��0������
��0��+�+���I*
�� ���� ��%� "����"������I��*������
�����2���� 7��*��
.�+�������
�����
��" �'+���
�'+��������+
,
�� &�

�
�
����������'+���6*(?��� ��� �� ����*�����@
*�0������ ��
�
��'+���
��"�6�
 "�*�����.
�*�0�*����� ����	
7���/���������
��" �'+�����������'+"������'+�
�'+ �
*" &�$"���/6���
  ��� ��
�0��
�* ����'+"����+� � *��� 6�
 � &�����'+�+�0���2����������'+"����DJ]�
��+
,
7� �� � � ����
��" �'+�
� ��
�'+,���� ��/%� L�]� ��*�
� ���� ����
�'+��
���� �1
� ����
��" �'+&�
F� �
� 3�
1',�'+ *"�*� ��
� �����0�
� 
1',�7"�*��� ��
�'+,���� ��/� G"�*�
� ��+
,
7� �� ,��� � ��
� .�
 (�
"����"�0��"�*�������
��" �'+������ �*�����3���" "�*�/"&�
�
��


���*�����"�
,���&�A��
(� �+�����=�������#���%�9�*�����,�����#��������,��������������)������������������#������ ���#�����&��

,������������
� ��+���������#�,���#���4��������=�������#����%�9�*�����,�����#��������,��������������)����������������

���#������ ���#�����&�,������������
� ���+������#��,�����=�������#����%�9�*�����,�����#�����=�������#������,��������������)����������������

���#������ ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������
��

.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�����������	&� ��(�������+��>���������������%(���������+�% ��������������$-��%��%���"
/�����(��������������H��%����������������������
������������$�����������������������$��
!��������������������� ��
���������������$������<��
��
����������	��
&� &&�
��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*��
�
���$�+�����7����1
�����.�'+���" �'+���6�+������
���,"���
� "���������
��'+"���
���������"'+�����
�
��,"���
� "��� ��� ;*1� *��� ��&D&)JJP%�0���"������3��"�*������ �1
����?�"� �'+"���%���
��� ������&D&�
)JJK� *1� *� � %<� ��+��� ����
��" �'+� ���� 2�
���'+ ������ F� �

'+ �*�*��� ���� "��� ���� ����
>�
�'"

'"�"��� 2�
&� ��� $�+�����7��� ���� �"�� ���� ?��0"
*�
� 3��"�*�(��
2�
� 2�
8���� �'+ &� ���
3�+8
����1
�3��"�*�"������
 ��8
��
 �����	��  ��" �'+���"9�
�����"
'+������������ �R�� ����� �*�
S�
��6���"
'+�/6��:�
����(��  0�6�
0�%������ ������6� ���"��������$�*����6�  0�6�
0�;0��'+
7�, �
�"������'+"�������1��
��0�
�"�<&��

$�*��"� �

'+ ��1
���������
��" �'+��� ��'+ �2�
*���+��&��

�
�
�'+���6*(?��� ����
�����������
&� +�������������9����%�������$����������(������������%�������%�-��������+�$���
��������+���������������%����������
����������������������%���/�����(��������������� ���
������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�2E4,'��
��
����������	���&� &&�
������������'+���6*(?��� ���0��+�� � ����*�����@
*�0������
�
:�������0��
�* ����'+"����+�0���G�6����
"���/6���
  ���*��� 6�
 � &�����'+���* �0���������'+"����
��
�F����*���������
��" �'+(F� �

'+ ���������$����'+"����0��*�*��67
 *�)D�� "������
��B�+
H����
�������������0���K�� "������
��B�+
�"��������������� �'+"����0���P�� "������
��B�+
&�
�
��

����������"�
,���&�A��



�

� (�#)�(�

$� ���+������#��,�����,�������#���6�����)�����=�������#������,��������������)������������������#������ ���
��������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

��

.
���"���?����� �� �?��0"
*��
������������&� ��(�������+��>���������������%(����#>�����/��������� �-��%��%�+�����������
(�����������+�������������������
��������������$�(����-����(������������+�����������������
.�����������(�������������$�����(���)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D6G,<��
��
����������	���&�
*0 ����.
���"���?����� �� �?��0"
*�6�����* ��
�
@���3�
"���'+"����1
���/���
0� �*0 ������?��0"
*��'+ &��
��6� ���
���+
������1
���������������0�
� "����1
����3�
"��'+������������2�
0���'+�� %�*� ���
 �
�"'+� ���� �"

'"�"�� 6�� ��� ������ ����
��� ��������� ?��0"
*�%� ��� � � � ��� 3�+����"�*� ����
����
��" �'+�����$�+����������" �'+"� �

'+ ��2�
0���'+�2�
*��'+
�0��&��
��� I8*�'+,� %� ���/���� ��� 3�
"���'+"���� ���� ��� � 7  ��*�6�
0��� F� �

'+ � �� ����
��" �'+�
��/"0� ��%�6"
����'+ �*��
1� &�
�
�


���*�����"�
,���&�A��
�� ��+��2)���#*�������(������9�����%��������9 ���#�������9�������1�#������=��-�����1����������������

8��#��#�������&�,������
��
����
��'+�����
������������&� ���������*������������������%�+�������.��%�����/������������������3����(����
��$��������(���$�������<�B����?�-�����������������%��������������������/�
������������
$��������������)�'�&'������(�����-�!���15&1,<��
��
����������	��&� �
���������������
��'+�����
�
��� ����
�7'+��'+�� ������
�*�
"�*� +� � �� �"*"� � )JJL� �� �'+����%� ����� ��
� :�
�'+��*� ��
�
F�2�
� 7 ������0"
*%��
����
�/"
�M� �2�
�2�,�� ���	
�����"
�������	�,� ��"�/"�'+
�0���"���+�
0��
���� ���������� ��� ����
��" �'+� 2�
/"��+��%� "� �
� 1 / � 6�
���� ����&� ��� ��
�� )JJC� 6"
��� ��
$�+���� ���
� �"��'+
�0"�*� 2��� �
�� ��
�'+6�����'+�� �'+��� 	
�����"
��� �� .�'+� ��
���� ,� ��
�
��
�� 2��� ���� /,�� F�2�
� 7 � �����0"
*� ���� ����
� � ������ �1
� ����
��" �'+� 2�
*���+��&� ���
3�
"�"�*�,�������� +� � �� ��� ��0�
� )JJC� ���� ��+8
"�*� ��
� 3�6�
0�
����� "��� 3�6�
0�
�
�"
'+*��1+
 &��"������
��
"����*��6"
���� ��*���� ��
��2�
*��'+������" �'+ �������3���� �1
������
����.�'+��� �
"��2�
/"��*������3�
"�"�*�2�
�'+��*���*���
��
 &�����I�� �
"���1
�������'+�� �
"��� >"� "
� � � ���� 3�
"�"�*�2�
�'+��*� ��
� F�2�
� 7 � �����0"
*� *����* &� M6�'+��/� �'+� � � ��
� $"��
�
*��*��&�
�
��

����������"�
,���&�A��
�� ���������%�#�����
�����#����)�������&����&��+�/���#������&���'���(#���)������&�%�
��,�������=��

������#���������)������������������#������ ���#���)�������������$��#%�������������,�����&�������
0�����#������(,��/��#����������(,�����)��%1$�)�6����#���-��������+�����-��2��������#��/��������

��
I�',���0"
*(:�
�����
���
�����������&� �������$�������������/����������+�$�������������������-����������
�����"
������"+���������	����������/����(�$ �����������������������������������������������
 (�����%���������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�122,<��
��
����������	���&� �
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
�
��
�����
��" �'+(3�
� �����I�� �
���1
�3��"�*%�������'+�� �"���>"� "
������������I�',���0"
*(�
:�
�����
��+� ����'+"�G�+
�)JJ#-)JJP�����.
�*�0�*���
+�0"�*�/"
�� "� �����������
��" �'+���
����������*����0���������'+"���������������I�',���0"
*(:�
�����
���"
'+*��1+
 �"����"�*�6�
(�
 � &�����6� �
���+� ���
�����
��" �'+(3�
� ���>����
� ���� ������
0� �,
���V����
��" �'+�����
�
�'+"��V����:�
6�� "�*�2�
�'+
� �V����
��" �'+�����
��'+"��V�;N&�I7
/�)JJP<�"������� "����
��"�*�
�1
������VM�
 �,� �,"
���1
� 7 *����+
�
V�;)JJC<� �
������&�



�

� (�##�(�

�
��

��������
!�"�%���������&���'�$�����$�'�������(���)���&����&����&����������
� 
,���&�A��
� �����#��,�����.��/�����)�,�&��*������9������+��������������7�#������'��/�#���+�������)������������

������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$��#%������#������)�+�����������6��(�*���#�
��)��)�����9���������;�����9 ���#��-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%���#%�������7�%��,������

��

�� *+����#��&��������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������
9 ���#����,)��������=�*���������#��)(���)�-����)���*2����3��

��
.
���?����� �� �3
������
������������&� +�����(���������-��(������������/�������%��$�����������7����������������(���
��'�B����?�-�����������(���+���������%��)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D0D,'��
��
����������	���&� &&�
��
���.
���?����� �� �3
�������'+ ����*�������*�0���
�
@�� � ��"'+�6� �
+���'+ �0��0�'+ * %�:�
�1*"�*������
�:�
6�� "�*�2�
�'+
� ���/"�����*��� /�'+���
3�� ��"�*���������
��" �'+�/"��
������&�������
��*0 ����,�����
�, �'+���3������&�
�
�
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
������������&� .�(�������(�����-��(������������/�������%��$�����������7����������������(���
��'�B����?�-�����������(���+���������%��)�'�4'�#��������(�����-�:���'�DG0,'��
��
����������	���&� �
*0 ����.
���"���?����� �� �?��0"
*�6�����* ��
�
���$�*��"�*�;�
 ,����J%��0�� /��%���2<�� �*�� ������$�'+ ���?��0"
*&�$�'+�
'+�������
��0�
0�+8
���
��6��R2�
��
 S%��&+&��
�, �0�������
 �7� �
��+�0����
*�0��%����������������� / ���0�����B�+
���,����
	�
������*�0%����2���������$�'+ ���0
�"'+���'+���6��� ��&�
��
�
����
��'+�����
������������&� +���%���������������������	���(���$��������%������
�������������������������
#�;���%��-������������������������-�����������������/�������������� �/��������������������
������������������������/>����C���������������$��(�����������/������+���������%��)�'�4'�#�"
�������(�����-�:���'�242,'��
��
����������	����
�
 �� ��"
'+��������������
��'+�����
�
����
��'+���� 2�
,��� � �'+ � ��� 3���
*��� ���� ��'+2�
� 7��*���"��'+"����� "�� ��� M","�� � ��
�
����
��" �'+��� ��
�'+�� "��� +� � ��+�
� ��� ��
�*"�*��� ���� �"��'+"����� /"�� �������*��������/"�
�
1���%��6�6� ��� ��
�'+�����I�9��+�����8*�'+����&��
�
��

(� &�&�������+����������.��/�����)�,�#2�����9�#������(�*�������������)������������������#������ ���#��
�,������3��

��

I�',���0"
*(:�
�����
���
������������&� �����������(����������+���������� ������	(������������������� �/����������������"
�����������������%�'�B������(��������������.���$���I�-�+�/���%��������-�#����������
���'�����
�������������������<��
��
����������	�� &� &&�
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
�
�
"���7 /�'+� 0�� �+ � ��� I8*�'+,� %� ����� ���� /�� �= �%� 3�,��� ��'+"�*��� "��� I  ��"�*��� ��
����
��" �'+�
���
�'+���0*����� �6�
���&��



�

� (�#P�(�

��� ������2�
����"�*� ;���� /�� �= <� � � �� ��
� $�*������
�'+�� ����
��" �'+� �0*����� � 6�
���%�
�"9�
���� *0 � ��� ��0������
�� �"�� ,���"����
� @0���� �"'+� 3�,��� ��'+"�*��� "��� I  ��"�*��� ��
����
��" �'+&� ��
� I�� �
�
7���� � ���� ������� I�',���0"
*(� :�
�����
�� +7� � G7+
�'+� �����
��"G�+
�����
�'+������
���*�/��������$��06�'+������������
(���" �'+�0/6&���?�'+��" �'+&�
�
�
�
.
���?����� �� �3
������
�
������������&� �������(�������7��>���������������������������������������������+��%�������
7������������������������/�%�����������*��I�����������7���������(��>������(�����������
���>����������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D02,<��
��
����������	��!&� &&�
��
����� 6�
 ���
�.
����?����� �� �3
�������" � ��
�
@�� � ��'+ �*����� %� ��3�
�'+��������� �
�� �1
� ����
���"������
 ���,"��� �� ����
�����
��" �'+���
.���"�*��0/"������&�
�
�
� �� �?��0"
*��
�
�����������	&� �������������7���������(��>������������*��I���������� �/����� �*���������	���
�(��������������>���������������<�B����?�-�����������(���+���������%��)�'�4'�#��������(�"
����-�:���'�DG1,'��
��
����������	��
&%�
�
 �� �2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*�
��" � �.�+���/�*�&�
�
�
����
��'+�����
�
�����������
&� �������������7���������(��>������������*��I���������� �/����� �*���������	���
�(��������������>���������������<�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��

����������	���&� �
���������������
��'+�����
�
����
��'+���� 2�
���* � ���� M��� ��
� ��
�*"��
"�*%� ��+�
� 6"
��� 0����*� 2��� ���
� 3�
'+ ����'+ � ��
�
>���"���%�6�������
�'+��'+�
 ������
�	
�=��"�*��� / �6
�%��0*���+��&������'+���� ����������
��� 3���
*��� ���� �"��'+"����� �
�� %� ��� �+�
 �� ,8���� ���*�'+� ��
���� �
�1�� � ���%� "��� �
1� � ��
/� �
I8*�'+,� ��%� � � ���� >���"���� ���������
�� �����"��� 10�
� I�9��+���%� @� 6',�"�*��� "�6&� /"��
�'+" /� "��� /"
� .8
��
"�*� ��
� ����
��" �'+��� ��
�'+�� �� �+
��� G�6��*��� M"� 7��*,� �0�
�'+� ��
3�/"*��"�����2�������
��'+����10�
���������:�
���'+ "�*���/"�2�
��0�
��&�
�
��
�'+���6*(?��� ����
�
������������&� �������������7���������(��>������������*��I���������� �/��)$'�+'�.���$���I�-�
+�/���%��������-�#���������,����������������������������(��������������>������������"
���<��B����?�-�����������(���+��������%�'��
��
����������	���&� &&�
�
 �� �����������'+���6*(?��� ���6�����* ��
�
:�
8���� �'+"�*���������
��" �'+�
���
�'+������6���
������� /(�"���:�
�
��"�*�0��  ��'+���6*(
?��� �����'+����� �0��  ��1
��'+���6*(?��� ���2�
*��������6�
���&�����
��*��+� ���
�	
7���� �����
�'+���6*(?��� ���'+������� �*���0�
� ����B�+
�)JJJ�R���:�
�� ���2"���� ����������6*(?��� ����(�
���:�
����"�*�������������'+���6*(?��� ��S%����	��  �1 �'+�"���?�'+��" �'+�+�
�"�*�*�0��&��0�



�

� (�#L�(�

���>���"����3�,��� ��'+"�*������
�I  ��"�*���������
��" �'+�
���
�'+���0*����� �"���
2�
8���� �'+ �+�0��%�� �+�
��'+ �0�,��� &����3�
�'+���
�	��/��
�, ���.����0"
*�+�0������
31
*�
�����"���31
*�
����I8*�'+,� %�����*����"'+�����
�����
��" �'+�����
�'+��������
	��/�0��� ���/"�
'+ ���"���/6�
��'+
� �'+���6���1���'+&��"
���
 �6
��+�
�1
�0����
����������/��
10�
+�"� ����3���
��*���+��&��������������3�+8
���0�
�'+���.����0"
*�6"
�������V	��/�V(�'+���
�
"�����V	��/�V(�'+���
����
���'+�
���
�'+���
*7�/ &��������������
���	��/�0�+8
������3�
�'+���
�
���������/����������
�$�*���	��/�0��� �� 7 *%�6��'+���������
��" �'+����
�'+����
�'+���
"��-���
�2�
� �+��&�
�
��


���*���AF�"�
,���&�D��
� ���6�&�)���������2�����#���������)��������6�#2����+����������2�����#���7���1���)*����,�����#�����7�#������

'��/�#���+�/���#��������)������������������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$��#�
%������#������)�+�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+�0��)������&�&�����������B�������&��&����%����
)��<��

��

�� ������,����#�-�����)������������������#������ ���#��������#��,�������)�������������2�����#���6��
#2���3��

��
.
���?����� �� �3
������
�
������������&� B�������+��%�������
���������������������(���������������������>��������+�"
�>�������(�����<�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��
����������	��&� &&�
��
���.
���?����� �� �3
����� �� �� ��
�
����� �� 3
����� ���� ����
��" �'+�� ���
+��0� ��
� 
�*������� 3�+8
���� *�0
�"'+ � 6
�%� ���� 0����*�
,���� 	
�0����� �"�*� 
� ��&� ����� ��� ��
�'+�
�0����� *�0� 0/6&� *�0��� ���� �%� 6"
��� 0/6&� 6
�� ������
��
���*��� / %������	
�0�����/"��8���&�
�
�
�
� �� �?��0"
*��
�
�����������&� B���������%(��������������������������������������(���������������������>���"
�����+��>�������;���(������������;��������(�����<�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��
����������	���&�%�
�
 �� �2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*%�
��" � �.�+���/�*�&�
��
�
����
��'+�����
�
������������&� B����
��������������������(���������������������>��������+��>��������
�����"
����������;�����(�3��������������������	%%����������(������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�
2&0,<�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��

����������	���&� ���������������
��'+�����
�
@
,��� �������*����'+ �2�
H���A0
*���6
���"������� 6�
 ��
&�K)�2�
6����&�
�
�

�� �����2)���#*���+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�%(�����#�������
��#�������#��
���1)������������9 ���#����������3��

��
.
���?����� �� �3
������
�
������������&� .�(�������(�����-��(��������*��I���.�(��������������#>�����/���$���7�����������
������� �/�������������������������������%��������'�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��



�

� (�#C�(�

����������	���&� &&�
��
���.
���?����� �� �3
�������'+ ����*�������*�0���
�
@���M"
1',6��"�*�2�����,"��� ���"����� 
7*��%����������
��" �'+�
���
�'+���0*����� �6�
��%�� �
���� ���� �
� �1
� ����
��� "��� ���
 � 0����*� �'+ � /"*� 
�*��� 6�
���&� @�� � � ��2��� �"�/"*�+��%� �����
���'+��	
�0���������
�,��,
� ���� "� ���*��8� �6�
���&�
�
�
������������&� �������������+��>�����#�;���%�������������������-��%�
�����������"���������
��$��$����%�����-������������#>�����/���.�(������$��%�����<��
��
����������	���&� &&�
@����� 6�
 �/"�����
�.
�*����* ��'+ �2�
&�
��

�
������������&� B����������$����������+��>���������������7��������������������������������
F�����������$<��
��
����������	�� &� �
@����� 6�
 �/"�����
�.
�*����* ��'+ �2�
&�
��
�
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
������������&� .�(�������(�����-��(��������*��I���.�(��������������#>�����/���$���7�����������
������� �/�������������������������������%��������'�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��
����������	��!&�%�
�
 �� �2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*%�
��" � �.�+���/�*�&�
�
�
����
��'+�����
�����������	&� .�(�������(�����-��(��������*��I���.�(��������������#>�����/���$���7�����������
������� �/�������������������������������%��������'�B����?�-�����������(���+���������%�'��
��
����������	��
&� �
����������������
��'+�����
�
@
,��� �������*����'+ �2�
H���A0
*���6
���"������� 6�
 ��
&�K)�2�
6����&�
�
�
�����������
&� �������������+��>�����#�;���%�������������������-��%�
�����������"���������
��$��$����%�����-������������#>�����/���.�(������$��%�����<��
��

����������	���&� ���������������
��'+�����
�
@
,��� �������*����'+ �2�
H���A0
*���6
���"������� 6�
 ��
&�K)�2�
6����&�
�
�
�'+���6*(?��� ����
������������&� �������������������������������������������%%��-��%�%������.�%��������"
(����������#>�����/������ �������%��$�����������+���%%����$����>�����)�'�4'�#��������(�"
����-�:���'�655,<�B����?�-�����������(����������9����%�������%�'��
��
����������	���&� &&�
������������'+���6*(?��� ����
�
��� ������
�*�
"�*� +� � ,���� 6� �
��� �'+
  �� "� �
������&� ��� *�+ � ��2��� �"�%� ���� ���
��
�'+��'+�
 �� �"'+� �� ,���"������ 0�
�'+� �"�
�'+���� 0�,��� � � &� ��� ����
�� ���0
��'+1
��
R��
�'+��� �:����� S�6"
���0�
� ��2�
���*���B�+
�����������>���"������������2�
 �� &�



�

� (�#K�(�

�
��

(� ����.��2��������#��)������%����#���9�#������(�*��������)��������6�#2���������#����������#��������,��
�������������)������������������#������ ���#��3��

��

$� ����.��2��������#��)������%����#���9�#������(�*������2�����#���6�#2���������#����������#��������,��
�������������)������������������#������ ���#��3��

��
����
��'+�����
�
������������&� �������������>������������������������+��>������%������������� �/�������������
����	���������������>���������������<��
��

����������	��&� �
���������������
��'+�����
�
@
,��� �������*����'+ �2�
H���A0
*���6
���"������� 6�
 ��
&�K)�2�
6����&�
�
�

�� ������,����#�-�����)������������������#������ ���#�������#�������)��������6�#2�������������������
-����%%���)��+��#���;����#�������,����#�����
%��� ���#���������9����������&���#���$��3��

��
����
��'+�����
�
�����������&� �����������(����/����������9����%�������$�����?�������F���������%�-�����
��"
�������������������!�������%%���������(�������'���(�������$��������+��>�����#�;���%���
���������-��%�$�%�.�(����������
�����������������������������������+��>��������������!�����"
��%%�������$����%�����<��
��
����������	���&� &&�
���������������
��'+�����
�
@
,��� �������*����'+ �2�
H���A0
*���6
���"������� 6�
 ��
&�K)�2�
6����&�
�


���*���AF�"�
,���&�G��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�����������%�#������������)��������$��#%���&���������+��%�����

-����#������)���%%�����6����%%��)�������
,�1�&��A+�D�����>����C�����&�����&��<��
��

(� ���#��2)���#*����'��(����)�����@(���#��-���
�)�#2��)�������2��������#���?�������+�����(,���C�����
�����������������)������������������#������ ���#��-���()��+������%���,�������)����&��&��/�����+����
��%�������9 ���#��)�,����#��/���3��

��
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
������������&� +���%����������	���(���$���������/�����������(������������%�4'�#��������(�"
�����)�'�:���'�15D,����������9�������������+�$��/��%��'��
��

����������	���&�%�
�
 �� �2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*�
��" � �.�+���/�*�&�
�
��
����
��'+�����
������������&� ��(�������+��>�����#�;���%���$�������������������.������$/��$������������"
���-�%������������� ���������������������B������������
�����������"���������-������%�.�(���
�������$�$��������-������%����������
�����������"F����������%�(��������(�������/>����-�
������������������������<��
��
����������	���&� &&�
���������������
��'+�����
�
@� ��
�'+������1��'+�������'+ �0�,��� �*�6�
���&�
�
�



�

� (�#D�(�

�'+���6*(?��� ����
������������&� ��(�������+��>�����#�;���%���$�������������������.������$/��$������������"
���-�%������������� ���������������������B������������
�����������"���������-������%�.�(���
�������$�$��������-������%����������
�����������"F����������%�(��������(�������/>����-�
������������������������<��
��
����������	���&� &&�
�/"��'+���6*(?��� �����* ��'+ �2�
&�
��
��

��������

�"�,�$�����

,���&�A��

� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������
��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��
��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���82����*������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
������������&� ������������������%%���������-��%�$���	���������������������������>�"
���/������������������������������$����%���������J���������$������������<'��
��
����������	�� &��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*��
�
������
0� �6
���"
'+��������  " ��1
�����
��" �'+����
�'+��*���� � %�/"�����?��0"
*������3� 
�*�
��'+�����>8�*� ���
��'+�1�����/�+� &������
�>"� "
0�+8
�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*�*0 ����
,���I����
���
� ���+
&�
�
�
I�',���0"
*(:�
�����
���
������������&� #����������(����������	���(���$�%�.�(����������
���������������%�*��"
���%%�����	������#��/���(���"7����%%����)�'�&'������(�����-�!���100E,'��
��
����������	� !&� �
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
�
�� �����I�',���0"
*(:�
�����
��+� �������
�	
�*
���� 
", "
�,�����7�*�
��%� +��� �'+�*�0"���(
��������"�*�����+
&�����
��" �'+��3� 
7*��,��������+�
�����
���	
�*
�����'+ ���+
�2�
&�
�
��
�����������	&� B��������������3�������F����������#��/���(���"7����%%����*�����%%��������"
����������������������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�1ED,<�B����?�-�����������(����������
	���(���%�'��
��
����������	� 
&� �
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
��
� �3($��� 
���� ;������
� >����<� �� ��"0
�����0"
*� �� / � �'+� ��+
� 0�6"�� � �1
� ���� ��0
�"'+� ����
����
��" �'+�����	
�*
������&����M"�������
0� �� ���
�����
��" �'+���31+�������"0
�����(�
0"
*�6
�����0� ����2���'�&�#�I��� �����������
��" �'+������"�*��
��"/�
 &����>���
 �*��� 7  ��
V�1  �I�  ��V��"����"0
�����0"
*� 
  �/6�������B�+
�� ����������
��" �'+(	
�*
�����"�&������� �
� %� ����� ������ �
�� I��� � ����
��" �'+�� ���'+'+ ��� �1
� @
6�'+����� "��� >���
� �� 	
�*
���� �
(�
�'+�����6�
���&�
�
����"9��� �����I��'+������� �G������'+��/6������
��" �'+������"�*��&��
�
�"'+���
�
�*������� "��� �������
�����
�?����� �� ��
���6����� 
�+� �/���'+�
�*���79*�����
(�
��" �'+��	
�*
������"�&�
�
�



�

� (�#N�(�

�'+���6*(?��� ����
�����������
&� B���������$���
�����������"*�����%%����������3�������F�������������������"
�����!������/��������������������"�������������������)�'�&'������(�����-�!���1040,<�B����
?�-�����������(����������	���(���%�'��
��
����������	� �&� &&�
�
 �� �����������'+���6*(?��� ���6�����* H�
�
B�&� ��� .�
���+��� � � ��� �'+6�
�"�, � ����
��" �'+�
� �:(����"�*��� �� �������� >����� ;�><� >��(
.�
���+���2�
+�����&�$�*���79*�6�
����� ��������0�����:(� "�������
��" �'+���+�� �
� 1',�%�
��� ��������*
"����� �"��1+
��%� �"�*�/�'+�� � "��� �� �>� >��� "��� �>� .����0"
*� *������ &� ?�/"�
,������"�/�'+�"�*�����
�*�����������F����������"�������:�
����6�  0�6�
0�����>����� �����
*��&�
��� �>(?8
�"�,� ���� �� �>� ��� ,1� �� ���  ��" �'+�� 3� 
7*�� �� 68'+�� �'+��� �
�� 1��*��� I�*�/��
����!�����;�"9��� "���� ����+���<������� �
�3�� ��� ���;$"0
,���',�2�
 ����������6� <&������3� 
7*��
6�
���� "&�&� 2��� �'+1��
�� ��
� 	��  ��" �'+� ��� ��
� � ����+���� �'+"��� �� @
���� *�� �� � &� �"'+� ����

�*���79*�� ����������� ���/����� ��
� :��,�+�'+�'+"��� ?���� � 
�+� � ��
� �>� ��� ,1� �� �"�&� ���
M"�������
0� � � � ���� ?��� 0"��� V�����'+�� � @��
� �� � �&:&V� "��� ��
� +��� ,"���'+���
�
0� �*�����'+�� � ��
��*� 6�
���� ���� �'+� +��0� 1��*�� ���  ��" �'+�� ����"�*��� �
��"/�
 &�
��
10�
�+��"���������>���� ,1� ������
��" �'+��3� 
7*��10�
6�*����"�
�*���79*�������"�*���
��*�� 
�" �"���6�
�����'+ ����
+��0����
�0�� �� ���� 
", "
�*������ &�
��� �>� �10�',� +�0��� "����*
�'+�� ����
��" �'+�� ����"�*��� "��� 3� 
7*�� ����� ��� ��� 	�� /%�
10�
6�*���� �� M"������+��*� � � ��
� ��
 *��� ����
���
0� &� ��� *0 � ��� � 6�� �� 68'+�� �'+���
I�*�/��������������������15M�������  ��" �'+�����'+'+ ���',��"���G������
� ���"����
  ���I�� �*�
�� I��� � ����� � ���� ���%���$��� !�$�(���%� ���� 10�
6�*���� 2��� ����
��� 0� 
�0��� 6
�%� ��
$�+���� ���
� LL(I�" ������"�*� ����� ���  ��" �'+��� 3� 
�*&� �"9�
���� *�+8
 � ��
 � ���  ��" �'+��
I"�,� /"�� ��� ��� $���
 �
�&� ��� �������������� +��� ��������� 6
�� 
�*���79*� 10�
� ���  ��" �'+��
�
������0�
'+ � &�$�*���79*��	��  ��" �'+������"�*���0
�* ��"'+������"9��� "���V$�����"��3����
���*�0�
*V�����%(������F�>�������/�"��������/���(�+�������(���&�
3�������
2� ���?8
�"�,(�"���.�
���+�����
�����'+���6*(?��� �������,����3� 
7*��"���	
�*
�����
������
��" �'+�
���
�'+���=� �� &�
�
��

(� ��+�&�����)��%1$�)���
������#���)�-���0�����#������)������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
������������&� B�������������������%%��-��%�$���	�������������������������������������"
�����������������������������������������$����%���������J���������$������������<'��
��
����������	� �&��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*��
�
������
0� �6
���"
'+��������  " ��1
�����
��" �'+����
�'+��*���� � %�/"�����?��0"
*������3� 
�*�
��'+�����>8�*� ���
��'+�1�����/�+� &�
�
�
I�',���0"
*(:�
�����
���
�
������������&� �����������(���9����%�������$����%����$��������%���������
�����������"*��"
���%%���%�*��������������%�'�.�(����(��������������*�����%%�����������������������������%�
3�������F��������
��(������(�����������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�1EE,<��
��
����������	� &� &&�
�����������I�',���0"
*(:�
�����
����" � �6�����* ��
�
�����
�?����� �� �$�� �',��0
�* ���
��������>�����$�>�:���0����� �
2�6��� ����  ��" �'+���
�'+��(&�
����I���'+��������/6����'+���/6������"�*���������
��" �'+�
���
�'+�&��"9�
����������0�,���(�
 ��	�
�8��'+,� ��������
�I7
'+������"�*����  ��" �'+��I7
'+��%�"���/"���+��'+ ���*0 ��������
����"�*%�����
�>���
�����
��" �'+���
�'+���"���/"��3������,�'+���"���0�� ���&�
�



�

� (�PJ�(�

����'+6�
������� ���
��������>������V.��?V����.�
���+����"�*�V?8
0"'+�/"
���'+ V�;I�� �*�0��
I  6�'+��0�))�JJ�F+
%�+��0��� "���H������
� �*�0������ �*���0�JJ�JJ�F+
%�+��0��� "���<%�����
�"&�&�
�"'+�����
��" �'+��31'+�
�2�
*�� ��� �6�
���&�
�
��
��������>������'+6�
�(�:�0
�* ���� �,��������
��" �'+���	
�*
����H�����"0
�����0"
*�*0 ����
�����1
���������
��" �'+��2�
0���'+����3($��� 
���&�
�
�
����
��'+�����
�
�����������&� B�������������������%%��-��%�$���	�������������������������������������"
���������������%�*��������������$����%���������J���������$������������<'��
��

����������	� �&� �
���������������
��'+�����
�
���79� X� �L� �0�&� )� ����
�7'+��'+��� I����*��� /� +� � ��
� :�
��� �� �
� ����� ������6� ���
:����
�*
����� ��� A0�
 
�*"�*�,���/ 7 ��� �1
� ��,���� "��� 
�*������ 3�
�'+�� 6�
, 7*�'+� �"9�
� ���
�����0�������"�������
�/"��'+�� ���"�����
 �"� �
�'+���'+������"�*���/"�2�
0
� ��%�������������
G�6��*����� �'+�%�6
 �'+�� �'+�%���/����"���,"� "
�������0���  �*���, "����"����" +�� �'+���
*�� ��� �
6
�&� ��0�� ������� �"'+� ��� ,"� "
����� :����� � ��
� $�*����� "��� ��� 
�*������� ��
�'+��� /"
� ��� "�*�
,�����&� �"�*
"��� ��
� � �� ���
��� ���� $"���"�,�� � � ���� 6� �
*�+����� @���"����+��� �"�� ���
	
�*
���*�� �� "�*� T� � ��0������
�� �"'+� ��
� �
2� ��� T� $"���"�,��� �� ��� �'+ � �8*�'+%� ��� �����
I�9��+���� /"
� @
�" *"�*� ���
� @
��'+ �
"�*� /"
� �"�� 
�+�"�*� 2��� 	
�*
������ �"�� ����
��" �'+�
�"�/"� 
�+���%��'+ ��
*
�����6"
���&�
�
�
�'+���6*(?��� ����
�
������������&� B�������������������%%��-��%�$���	�������������������������������������"
���������������%�*��������������$����%���������J���������$������������<'��
��
����������	� �&� �
������������'+���6*(?��� ����� +7� ����*�������*�0����
�
M"
� 	
����(� "��� $"���"�,�
�+� � *�+8
 � ��0������
�� ��� � �� ���
��%� ��� ���� � �� � *
"���7 /�'+�
G�*�'+��@���"����+���2�
��* %�����'+ �� ���
�	
����(�"���$"���"�,�
�+� �2�
��0�
����
��"
'+����
�'+
��,��������
 ,���L��0�&�)����*�
�'+ ��
 * �� &�
���3�+8
������I����0�
�'+�,8�������+�
��"
� �������"���9� 7 *�6�
���%� ���������� �� �'+���
� ������ "��  ��0�
� ���
� �  ��0�
� M"� 7��*,� %� 3��"*����� ���
� @���"��� +�0��&� � � �� �"��� ��
�
�
"���� /� ��
� F��0+7�**,� � "��� �" ������ ��
� I����� 0��'+ � � 6�
���&� :��� � �� �'+�
� �� �� � �
��� ������
�, ����6��"�*%�6����"���6��2����3�
'+ ��������I���
+� ��(����
�$�*������
�'+���
*������ � 6�
���� �1����%� �'+ � �
��"0 &� ������ 6
�� /"���� �"'+� �� ���� �
 ,��� ��� ��
� �+�
 �� ��
@��� "�*��� /�/"���"��
"',�*�0
�'+ &����$"���"�,+�+� ���* �/6�
�0�������7���
�%��0�
������
�, ��
� �� �'+��@���"����+����"�������+�� ��2�������"�*���� �2�
����"�*�
�'+ �'+��'+ �/"�7��*&�
�
�

$� &��������*���������.��,������)�-���
���������������-���������@��*������������)�������������������
#������ ���#���&����%���)������B���������&��������#����3��

��
.
���?����� �� �3
������
�
������������&� .�(������$�����#�;���%��-��%����+��%���$���*����/��������7��(�����������
	����"��������������������B��/�����������������������������$����%���������J���������$����"
��������-�(����������������������������������� $����($�'���%���(���������%���(���������$"
�������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D&2,<��
��
����������	� �&� �
�
���.
���?����� �� �3
����� �� ����*�����I�9��+����� ��
�



�

� (�P��(�

$����3
���������� �
�*���79*�?8
������"�����'+
'+ ���������
��" �'+�
���
�'+�&���
10�
�+��"��
*0 � ��� 3� 
7*�%� � "��*���
7'+�� "&7&� �� ����
��" �'+�
� ��
�'+�� /"� �, "������ ���7����%� ��6�+�� ��
?8
�"�,�6���"'+� ��.�
���+��&�.1
����������"�*���0��� �$����3
��������I �
0� �
� 
�*���79*�
6� �
� �"�� �� ��
� ����
��" �'+��� ��
�'+�� "��� ��
��� :�
6���"�*� �� $"���"�,&�
3����
��"�6�+����
��"�/"0�������� ;:���� 7
��<��'+ � �$����3
�������
*�7� *���
�"�%�������������
��
� :���� 7
�� �"�� ��
� $�*��� ,��� &� ��� ���� �� / ��� B�+
��� 6�
��� "� �
� ���� 3�6�
0�
����� "���
3�6�
0�
�� ����
� ,���� 	�
�����%� ��� ��� ����
��" �'+�� ��
�'+�� 0�+�

�'+ ��&� �'+ ���� � 
� /� 6
��
$���� 3
����� 6� �
� ��
��� ��� +�� ��%� 0�� 3�6�
0�
����� "��� 3�6�
0�
�� ��� >��� ����� �� ��
�
����
��" �'+��� ��
�'+�� �0/"�
�*��� "��� �� ��� 2��� .����� ���� �1
� ����� �"�0��"�*���� /�
�"��'+��**�0����/"�0�
1',�'+ *��&�
�
�
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
������������&� .�(������$�����#�;���%��-��%������%(����$���*����/��������7��(�����������
	����"��������������������B��/�����������������������������$����%���������J���������$����"
��������-�(����������������������������������� $����($�'���%���(���������%���(���������$"
�������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�10D,<��
��
����������	� �&��
2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*��
�
��� .8
��
�
�*
����� ��
� .���8
��
"�*� ?��0"
*-�'+���6*(?��� ��%� ��� �� � �"*"� � )JJK� ���
	
��", ����8
��
"�*� 10�
������� +� %� 0��+�� ��� ���0� 2�
� 7���'+� �"'+� ��� 	
��", ����� ��
����
��" �'+�
���
�'+�&�@��6�
��������
�,������ 
7*��*�� ��� &�
��
��� >"� "
0�+8
��� ?��0"
*�� "� �
� 1 / � �"9�
���� ��� a"',0�
�� (� :�
��*"�*� �1
� ����
��" �'+��
��
�'+��"���� �
� "
�� � G7+
�'+���M"6���"�*���/6�'+���KKJJ�Y�"���LLJJ�Y� �1
� +
��	"0�,� ����%�
�"9�
��������:�
����1
�����
��" �'+����
�'+��
�'+"�*&�
�
�
����
��'+�����
�
������������&� .�(������$�����#�;���%��-��%����
�������������$���*����/��������7��(�������
����	����"��������������������B��/�����������������������������$����%���������J���������$��
����������-�(����������������������������������� $����($�'���%���(���������%���(������"
���$������<��
��

����������	�  &� ���������������
��'+������" � ��
�
���	
��", ���"���:�
0
� "�*�2����"��(�"����"��2�"��������
,���6
�� ������
��'+�����"
'+����
�������������� �� � ;��� �� � ����8���� �'+���$�'+ �<�"��������
������ ;�
2� 
�'+ �'+���������'+�� �
� � 3� ��*"�*� ���� ������<� *��8
��
 &� 3� 
7*�� �� ����
��" �'+�
� ��
�'+�� 6�
���� +�
2��� *�
��
0�*1�� * %�����
���� ��
�'+������� 
7*��*�� ��� �6�
����"����"'+����10
*���.8
��
2�
�"��� /"�*���
*�*�0������&���/�� ��I�9��+������������
��, 2���?��������� �� �'+�
�� ��6"
�����'+ ��
*
����%�
6������I  ����'+ ��"�
�'+��%�"��������8
��
61
�*����� 
�*��/"�0������&�

�
��
�'+���6*(?��� ����
�
����������	��&�.�(������$�����#�;���%��-��%�������������"��������$���*����/��������7��(���"
��������	����"��������������������B��/�����������������������������$����%���������J�����
����$������������-�(����������������������������������� $����($�'���%���(���������%���(����
�����$������<��
��
����������	�
!!&�&&�
������������'+���6*(?��� ����
�
���.8
��
�
�*
�������
�.���8
��
"�*�?��0"
*-�'+���6*(?��� ��%������ ��"*"� �)JJK�����
�
	
��", ����8
��
"�*�10�
�������+� %�0��+�� ������0� 2�
� 7���'+��"'+����	
��", �������



�

� (�P)�(�

����
��" �'+�
���
�'+�&�@��6�
��������
�,������ 
7*��*�� ��� &�
�
��

�� ��+�&�����)��%1$�)���.��2��������#��)�-���7�����)�����*�������������)������������������#������ ���#���
&����%���)������B���������&��������#����3��

��
.
���?����� �� �3
������
����������	�	&�����������������:�����������������B��/�������������������������������������
�����������$���������� $�������<��
��
����������	�
!
&�&&�
��
���.
���?����� �� �3
�����*0 ����*������� 6�
 ��
�
��� ��
������ � � ��� *��������� .���8
��
��
'+ "�*� ��
� �7���
� ����
��'+���� "��� 3
����&� ��
 �
���� ���*����� .8
��
"�*��� ��
� �� / ��� B�+
�� /"� ������� ;��� 2�
�" �'+� 2��� ����
��'+���� *������ �
6�
���<��
�
V�����"� �
V�����'+'+ ���2��������
��"������'+'+ ���2���I��
�;/6����,"��� � ����<%�6"
������
�� �
������� *��
�+ � ����� �� �
���'+� ���
� ���  ��" �'+&� 	
��"/�
 � 2���� �������'+�� � �1
� ����
,"� "
6�����'+�� �'+���.����0$��
V�100���.
�"�6�
 � V;>"
/�������<�6"
����"'+����� �
�������*��
�+ &�:�������/6���7 /��������.���
*���
�'+��� 6�
���%� � � ���
� �"�� +�'+��" �'+� "��� ��
� ����
�� �� �� �
���'+&� 	
��"/�
 � 2���� 3
 +��
�������
V���
 ������ ���� B�+
+"���
 �� V� ;�
�*
����1������
� ��������<� 6"
��� �� ?������� "��� �� �
�������
*��
�+ �"���� �*
89 �� ���� ���
���'+����
�+�'++���7���'+�*��
�+ &�	
��"/�
 �2������"�����"���.���
	
��", ���*������'+�� ��0?�
V����
� ���  V� ;�
�*
����1������
� ��������<� � � ��0�� ����"��*�
�	��  �+�
*�� ��� &�	
��"/�
 �2�����
�
�������,�
��0$&�
�
�

�� ��+�����,����#��������$��#%��������&�������8��������������-�������������*������������)������������
������#������ ���#���&���������*��3��

��
�'+���6*(?��� ����
�
����������	�
&���(�������+��>�����#>�����/��������� �-��%�����(�����������>����%�;���"
%�����$�������-��%�$��������������-������*����/�������������������������������������%�;�"
����� ������������$���������������+������/�%%���/>�����)�'�4'�#��������(�����-�:���'�640,<��
��
����������	�
!�&�&&�
� ���
�@��'+7 /"�*�������������'+���6*(?��� ����
�
@��������"�*�0���
��0�� �+ ���'+��"�����"�*���
�������
�*�
"�*��'+ &�@��� �+����"�
�'+����I  ���
/"
�:�
�1*"�*%����/"�6��*�������
"'+�*��������6�
���&�
�
��

�� ����
��,�����)�-���H����������������������%�����������(���������&���������(�&��+�������)������������
������#������ ���#���)�,����#��3��

��
.
���?����� �� �3
������
�
����������	��&���(�������+��>�������������������������+��%���#�;���%�������������%����%�
:���-�����	��(�����������=���������������������%�*��������� ��#�����-�����
��������������"
(�������-�$������� $��<��
��
����������	�
!�&�&&�
��
���.
���?����� �� �3
�����*0 ����*������� 6�
 �
��
�����
�F�2�
� 7 �3
�����6�
���� ��.�'+0�
�'+��J� ����
���
���� ,� ���� �
����� �
�)JJK-)JJD�



�

� (�P#�(�

��+
2�
��� �� "�*���/"������
��" �'+���

�� ��I�� �
(-3�'+���
(� "���*��*���	��'+ ���"��V�� �
,"� "
�� 7 %�I����7� +� ,�"���
>���"�,� ��V�
��6���

�� ����+
�� �(-I�*� �
(� "���*��*�/"��3�
�'+�VI����6�����'+�� V��
��*�0� ��&��
�"'+�������2�
*��*���������� �
��6"
���������
��/"���+����V����
��" �'+�"���I����V�
2�
��� �� � &�
�
�

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�A��
� ���6�&�)�����*����������'�����#���)�������41��)*�����������,���������6�,����#�*��+�.�����#�*��+�C������

&������+�������+�
��#�-�+�
*���%���+�4#����������C�������/�������������#��@��*������0��% ����*����
���+�-��*��(%���#��0��%�������*�����������
������*�+�0���� �������������C���������������+������#���$���#�
������������%�����'�����&���������4��#����)�����-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+�
�����%�����#��9 ���#��)�,����#��/�����+������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6��
����#�7���1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+��

��

�� ����-����#��������7�)��)�%2)���#*������&�����������)������������������#������ ���#���)���#�����
����@��*��������������9 ���#���&���2�����+�����%�����41��)*������������%���,��������E,�����&��)+�
9I��#����������+����#�I��#���������������=�����������)��������(�&����������,����3��

��

(� �����)������������������#������ ���#�������7�)��)�&��@��*���&���2�����+����������������9 ���#���
)���#������/����������+�����%�����41��)*������������%���,��������E,�����&��)+�9I��#����������+�
���#�I��#���������������=�����������)��������(�&����������,����3��

��
�'+���6*(?��� ����
�
����������	��&�+��������������/���-��(�����@(����$��������������
��������������������������

������������������������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�64&,'��
��
����������	�
!&��
������������'+���6*(?��� ���� ����*����
�>��
� ���"�*��
�
@��6
��3�/"*�*���������"������"��1+
"�*����'+���6*(?��� ������$��&�L�CL�����#&�
� �� ��0�
'+ �&���
��6
�����*�'+��"�����I8*�'+,� ���
�*����� ������  " �����+�*�6����%�
A0�
�� /"�*��
0� �����$�+������
�*�67+
 ���.8
��
"�*��"
'+/"�1+
��&��0�"���6��'+���F����*�
����*��'+�+ �� �+�
��'+ �0�,��� &�@��6
����+�
������+���%��������
���'+2�
� 7��*���"��'+"�������
0������������
7'+���� �����@�
'+ "�*������K&���2��0�
�)JJK�"��  ��0�
��0�
�* &�
�
�
����������	�&� �>����������+��>���������:������$�����������������B��/�����������������
($�'�����:������$���������������B��/������
�����������-�����%�������(�������@(����$����
���������/����������H������������-�
����H�������������������������������� $�������
���(�����)�'�4'�#��������(�����-�:���'�64&,<��
��
����������	�
!�&�&&�
������������'+���6*(?��� ����
�
@�� 6
�� 3�/"*� *�������� �"�� ��� �"��1+
"�*��� �'+���6*(?��� ���� �� $��&� L�KJ� ���� #&�
� �� ��0�
'+ �&� ��
�� 6
�� ���*�'+� �"�� ��� I8*�'+,� � ��
� *����� ��� ���  " ����� +�*�6����%�
���'+
���� ����%� ��'+���'+
���� ����� "��� F� �
  ��"�*��� �� $�+���� ��
� *�67+
 ��� .8
��
"�*�
�"
'+/"�1+
��&��0�"���6��'+���F����*�����*��'+�+ %� � �+�
��'+ �0�,��� &�@��6
����+�
��"'+�+�
�
�����+���%��������
���'+2�
� 7��*���"��'+"�������0������������
7'+���� �����@�
'+ "�*������
K&���2��0�
�)JJK�"��  ��0�
��0�
�* &�
�
�

$� ���#��&��������+�����������(������.�����������)������=������(�&��)�*�����������41��)*������-����#��������

���-�����/������#������%����,�������=������#%��)��+�������������	�,���������������������(�&��+����
��)�%��������@��������(�����)��+����������C������������������,����#�-�����)�������������������
#������ ���#�����/�����)������������������#�����*��������,��(�*���#��)��/�����3��

��



�

� (�PP�(�

.
���?����� �� �3
������
�
����������	��&� �����������(���9����%������-����������;��������/�������+��������-����+�$����������
%�-���������� ��/�������������/��������������������.��%�����������������������������������"
��%��������B�����(�� �/���������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�D10,'��
��
����������	�
!�&�
��
���.
���?����� �� �3
����� �� �� ��
�
��� $�+���� 2��� � 
�9��0�����"�*��-�"��'+���
"�*��� "��� � �� �1+
"�*��� /&3&� �'+���
2�
 ��� 6
��
/"��+������"���������
��" �'+���F
��
1�*����
�3�/�'+�"�*���+�*�6����&�
�
�
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
����������	��&� �����������(���9����%������-����������;��������/�������+��������-����+�$����������
%�-���������� ��/�������������/��������������������.��%�����������������������������������"
��%��������B�����(�� �/��������'��
��
����������	�
!�&�
��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*���" � %��������
 �,����3�������0�,��� ����&�
�
��

�� ��$��#%���&���2�����+��%����#��&��������+�����������(������.�����������)������=������(�&��)�*��������
����41��)*������-�����/������#������%����(,������������-���()��+���������,�������������)������������
������#������ ���#����/�������9 ���#���������(,��)���6�-2�*����)�,�#�����#�3��

��

.
���?����� �� �3
������
����������	��&���(�������+��>�������������������������+��%���	����$��� ��������%���(����
#����/��������
�����������"����������(�������+�������������������������������������*��"
�����/��������������/���������������<��
��
����������	�
!�&�&&�
��
�.
����?����� �� �3
������
��
����	���"�*�2�
*��*�
�*�����
�>"� "
�"���31
*�
/�� 
���6�
�������	����
��
�" * %�����
*���� �����
��
�"� �
�'+���'+�����
�'+*
"�����������	���"�*��0��"��/"
�	
�*
���*�� �� "�*���/"0����&�
�
�

�� &�����%�����,��������/��*��)�-���.��������������9 ���#���������,����%%������)������������������#���
���� ���#��,�������6������������)�-���'�����#���)�����������������)�*�����������41��)*������&����%����
)��3��

��
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
����������	��&���(���������%(����������+��>�����	����$��� ��������%���(����#����/��������
7������������
�����������"��������������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�14G,<��
��
����������	�
! &��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*���" � �.�+���/�*�&��
��
��

� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*���#�
��)�����

��
����������		�&� �'�������
�'�4D'��
��

����������	�

!&�&&�
:*�&��� 6�
 ��
&�)P�
��
�

��������
��"�0���&(������(��&���$�&�1����&�2������



�

� (�PL�(�

� 
,���&�A��
� ���6�&�)�����/�����#������#��������&�����41��)*������-�� ����#�������#�����.�����)� �������+��%�)��&���

	�����
(� ���*��*������)�)��&�������+�����������,����#�-�����)������������������#������ ���#����%�7���%�

%��#��)�%���/�����#������#����������&������41��)*������,�#�������������3��
��
����������			#� �'�������
�'�41'��
��
����������	�


&�&&�
:*�&��� 6�
 ��
&�)L&�
��

$� ������,����#�-�����)������������������#������ ���#�������#��������������������������6��#���,�����
,�����)����������������&��������#��������B�������&��&����%���)�����

��
.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
����������		
&���(���������%(����������+��>�����#�;���%������������-��%�����.�(����������

�����������������+�$���������������������������$���������/�����$����������������J�������$��
$����%������)$��+���������A��'�4'�#��������(�����-�:���'�1D5,<��
��
����������	�

�&��
2�����
�.
����"���?����� �� �?��0"
*���* ��'+ �2�
&�
�
�
�'+���6*(?��� ����
�
����������		�&���(����������������"��������������+��>�����#�;���%������������-��%�����.�"
(����������
�����������������+�$���������������������������$���������/�����$�������������
���J�������$��$����%������)$��+���������A��'�4'�#��������(�����-�:���'�6&E,<��
��
����������	�

�&�&&�
������������'+���6*(?��� �����" � ��
�
����
��" �'+� 6
�� ���� $�*������
�'+�� �� *��/��� ����� 2��� ����� *
�9��� ���� ��
� I���'+���
*���
�'+��� "��� 2�
� �����&� ���+��0� ���� �� >
��,��+7"��
�� "��� ��/����� @�
'+ "�*��� �"'+� � � ��
	�
������ � � ����
��" �'+�
� ��
�'+,���� ��/� 0��'+7� * &� ���� *� � "��0+7�**� ��2��%� ����� ���
�"�*�0��� 2��� �
2� (*�6�
0�'+��� "��� �
�� *�����1 /*��� �
7*�
�� 6�+
*�������� 6�
���%� �"�� ���
� �� �'+��� ������,��������6� �
�*�������@���"���+�0��&�
�
��

� 
,���&�D��
� ���6�&�)�����/�����#������#��������&�����41��)*������-�� ����#�������#�����.�����)� �������+�����/��������

��������#���9�������&���1���)�����+������%���,���+������%�������)������������������#������ ���#���)��
,����#��/�����+��%���#%�������7�%��,������

��

(� ���#��&��������+��������&�����'�����#���)���/���C���*��#1����+�
�����#��%������8��%�������2)���#*����
,�����+�9 ���#�����������)������������������#������ ���#�+��������)�����-���C���*#���+�
��������������
����������(���������6�������)�,��(����+������������)�����9 ���#�����&���#%�������&��,�#������3��

��
.
���?����� �� �3
������
�
����������		�&���(����������������+��>�������������/�������.������$��������������� ��-�
�%�����+�����������H��%������������#>�����/���$����>�����-���������������������������������
�����$��������������������������%%�������(��������$��������<��
��
����������	�

&�&&�
��
�.
����?����� �� �3
�������" � ��
�
@���� 
", "
�
 ���
"���� /
�*��"�*�*0 �������� ��(�"���	���*�+�����"���>
��,��+7"��
���'+ %�6�+��
�0�
� ���� ��2�"����� ����
�'+�� 2��� ����
��" �'+� ��
�'+������ 	�
������ �"
'+� ��� �� ����
@�
'+ "�*���3��'+7� * ��%�2���������2�������0� ��������
��" �'+����
�'+����
�'+��&�
�
�



�

� (�PC�(�

.
���"���?����� �� �?��0"
*��
�
����������		&���(����������������+��>�������������/�������.������$��������������� ��-�
�%�����+�����������H��%������������#>�����/���$����>�����-���������������������������������
�����$��������������������������%%�������(��������$��������<��
��
����������	�

�&�
��
�.
����"���?����� �� �?��0"
*���" � ��
�
��� ��*��� �� �
�+����� 6
�� 2��� 3�6�+��
�� ��'+� ����
��" �'+� *���
�'+��&� ?�
� � � ����
�� ��
�'+����� 3� 
�""�*� �"
'+� ��� 	���*�,
7� �� �� @�/���7����� �� ��
� $�*��� �"'+� *�67+
��� � &�
�'+�
� �����%� ����� ����� I���'+��%� ��� ��
� 3� 
�""�*� 0��1
���%� *
"���7 /�'+� �"'+� �� ����
��" �'+�
0� 
�" � 6�
���� ,8����%� ,���� ��� � �� � ?��0"
*� ����
��*�� �'+ &� ���� �
�'+�� � �"�� �
"��� ��
�
 � �7'+�'+�����*�0��+� �������
��*���"'+��'+ ��
��
��
�'+%������� ����
�$�*����"'+�0������7� �
���
I���'+������������*0 %���
�/6�
�����
��" �'+%��'+ ��0�
�?�'+��" �'+�2�
� �+ �"�����
'+ &�����
��
@�/���7����G���'+�2�
,���������� ��%�6
���'+����G�6��*��@�
'+ "�*�"�������� ��
�'+������8�"�*�
0��1+��&������������'+� ����+� ��'+��'+ ��*�7���
 &�
�
�
I�',���0"
*(:�
�����
���
�
����������		�&���(����������������+��>�������������/�������.������$��������������� ��-�
�%�����+�����������H��%������������#>�����/���$����>�����-���������������������������������
�����$��������������������������%%�������(��������$��������<��
��
����������	�

�&�&&�
�����������I�',���0"
*(:�
�����
���
�
�������/"��10�
6�*�����������
2� ��
 �����/�����@�
'+ "�*���� ����/"��3������3
�"'+%���������
����
��" �'+�� ��
�'+,���� ��/� ��
�3� 
��������0�
1',�'+ * � 6
�&� M�+�
�'+�� ��/����@�
'+ "�*���
+�0����'+��������
��" �'+����� 0���*�*�0��&��
�
�
�'+���6*(?��� ����
�
����������		�&���(����������������+��>�������������/�������.������$��������������� ��-�
�%�����+�����������H��%������������#>�����/���$����>�����-���������������������������������
�����$��������������������������%%�������(��������$��������<��
��
����������	�

�&�&&�
�
 �� �����������'+���6*(?��� ���6�����* ��
�
����'+��"����
��� 6�
 �/"�.
�*����#��
*0 %�0�� �+ �6�*�����
�����
��" �'+�����
�'+,���� ��/�0��
*
�9�������������	�
�����,8
��
��������@�
'+ "�*���,������ 6���*,� ��1
�/"�7 /�'+��$�*��"�*��&�
��� A0
*��� *0 � ��� 0�� �"�� 6��*�� �"���+���� �1
� ��/���� @�
'+ "�*��%� ���6� � ,���� � �� �'+��
$�*��"�*�,���� ��/&�
�



�

� (�PK�(�

!�%����������������
��

����������"�#��$�����
� 
,���&�A��
� �%�6�����#�����6�����)�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%�����#��9 ���#���

)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;������������9 ���#���������,���#���������
=�������#�������
%��� ���#���������9������+��

��

�� �+�����-����#�����#��'�&��#��)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������
������

� ��+���������#�,���#���4��������-����#�����#���'�&��#��)��������,��������������)�������������������
#������ ���#�����&�,������������

� ���+��������������������7����������������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���+�������

� �*+�������������������#���9�������*�������%������,����7���1���)*�����%�6�����#�����-����#�����#���'�&���
#��)�#�,��+�����
�/�����)���������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&��,�)(����)���
���B�������&��&����%���)��3��

��

�� �+������������#����������#���������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������������
� ��+���������#�,���#���4���������������#����������#����������,��������������)������������������#������

� ���#�����&�,������������
� ���+������#��,������������#����������#�������=�������#������,��������������)������������������#������

� ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������
� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������

&�/�����+�������0�%�����������-�����)��+�/��������7�#������9�#(��������)��()����)��$���)���#���
/���3��

��

(� �+�����=�������#���%�9�*�����,�����#��������,��������������)������������������#������ ���#�����&��
,������������

� ��+���������#�,���#���4��������=�������#����%�9�*�����,�����#��������,��������������)����������������
���#������ ���#�����&�,������������

� ���+������#��,�����=�������#����%�9�*�����,�����#�����=�������#������,��������������)����������������
���#������ ���#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������

� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������
&�/�����+������������/����������6�����#��*�%%����������0�%�����������/(���#��+�/��������7�#������
9�#(��������)��()����)��$���)���#���/���3��

��

$� �+�����,�������#��6�����)��������,��������������)������������������#������ ���#�����&�,������������
� ��+���������#�,���#���4��������,�������#���6�����)��������,��������������)������������������#������

� ���#�����&�,������������
� ���+������#��,�����,�������#���6�����)�����=�������#������,��������������)������������������#������ ���

�#�����������)����������4��������	�#� �����-��&���#���������
� �*+��������������������7���������,�������-��)���#�������$��#%���&�%��������������;���)���9�#(�������

&�/�����+������������/����������6�����#��*�%%����������0�%�����������/(���#��+�/��������7�#������
9�#(��������)��()����)��$���)���#���/���3��

��

�� �+����=��-�����1����������������8��#��#�����=�������#���������,��������������)������������������#���
���� ���#�����&�,������������

� ��+��2)���#*�������(������9�����%��������9 ���#�������9�������1�#������=��-�����1����������������
8��#��#�������&�,������������

� ���+�������/�)�����������������9����������6�&�)�����8��#��#��������#���)�������7�������������������#�����
)�/������/������*2����+���&��&����%���)������B�����&�&�������+���������=��-�����1����������������
8��#��#�����=�������#�����������)������������������#������ ���#���������2)���#*������&�%�9�����%�
�������9 ���#�������9�������1�#�����)�,�����/�����3��

��
����������		�&� �����������(���%�-��(����������N+�������"�������$������������� ��F����������5�(���
05�=�����N����������!�%�������������������)�'�&'������(�����-�!���D552�,'��
��
����������	�

�&�&&�
�����������?�������
�
�0� ���� >���
*�
 ��(-� �'+"�G�+
� )JJD-JN� ����� ��
� 3��"�*�(� "��� @
/�+"�*������ �",/���2�� �� ����
>���
 �*��� 7  ��%� �
"���'+"���� "��� �8*�'+� � ������ 6� �
��� ���  " ����� ���� @����� �
(� "���
	
��
0�
�'+��"�*��� / �6�
���&����0� 2�
� 7���'+�6�
������0�������>���
�0�
1',�'+ * &�
�
��



�

� (�PD�(�

�� �(������
��������@�����,�����)�����	�#����&�����)��+�����&���?���#�(#���)����;���)���6����%%��)���
����6��#���,�����,���)������������#�����+�/���#������.�����)� ��������)���%%���#��3��

��
����������		�&���������������+��>�����#�;���%��-��%�� ������	��(����������������������+�$���
����������������!�%������ �������+�������������$��������<��
��
����������	�

 &�&&�
�����������?�������
�
���?����'+��������
�*�
"�*��8
��
 �����������2�
0����?����������:�
0��������" �'+�
��� �"���
$������6�+�� ��  " �����������"'+��
�G�, 0�/�*��&����?����'+��������
�*�
"�*�� ��� �����������
�
��0������
�� 2�
� ���� ?� �
*
"��� ��
� �+�
 �� ��
� $�*����(� "��� I���
+� ����
�'+��� /"
� .8
��
"�*�
����$�������/"
�:�
�1*"�*&���0��� ���/"��
,��%���������:�
 
� �
���
��� �"���$��������
��*���"
�
��+
�
��"��+
�
��*������
"�����,/�� �
��&����	
�G�, �8
��
"�*�6
����+�
�2���������2�
0������'+�
���0� �*��� / ����'+6�
�"�, ���"������
����0� �*�67+� �����6'+ "�*�2�
6���� &�@����@��� /���
�
I  ��� �1
� ��� �"�0��"�*� *��*�� �
� ��+
,
7� �� � �+ � �"�� �'+ � ��
� ������
�*�
"�*� G���'+� �'+ ��
�� *�*��%�G���'+�� 
�0 ���
�������2�
0����/"�7'+� ���%����3���
���
�*��/"�,�7
��&�
�
�
����������	
�&� 9������#>�����/��-�!�%����"���������������������������������I�%���� ������
!�%����"������������$�������-��������*��I����%����$��������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�
61&,<��
��
����������	�
�!&��
�����������?�������
��
?������+� �*
"���7 /�'+����I8*�'+,� ���*�
7"� %���������.7���������0��
� � ��F� �

'+ ��
��"0(
���/"��
 ����&��

�
��

��������
!�"�%���������&���'�$�����$�'�������(���)���&����&����&����������
� 
,���&�D��
� ���6�&�)���������2�����#���������)��������6�#2����+����������2�����#�%�7���1���)*����,�����#�����7�#��

����'��/�#���+�/���#��������)������������������#������ ���#���)�,����#��+��������#���#��������$�
��#%������#������)�+�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+�0��)������&�&�����������B�������&��&�����
%���)��<��

��

�� ������,����#�-�����)������������������#������ ���#�������#�������)��������6�#2�������������������
-����%%���)��+��#���;����#�������,����#�����
%��� ���#���������9����������&���#���$��3��

��

�� ������,����#�-�����)������������������#������ ���#�������#�����2�����#���6�#2�������������������
-����%%���)��+��#���;����#�������,����#�����
%��� ���#���������9����������&���#���$��3��

��
����������	
	&���(�������+��>�����$�%�.�(����������!�%��������!�������%%�������������"
��������������>��������+��>�������%���<�B����������������������/�������7��/�����������"
������-���������������������������(���� ����-�������#>�����/���$����$���)�'�4'�#��������(�"
����-�:���'�625,<��
��
����������	�
�
�

�
 �� ����������?������6�����* ��
�
���?����'+��������
�*�
"�*�+� ����,���"�������� /��2�
07�����
�" * %��"��
�*�����
�@0��������
��0
�"'+�2���$���������$� �2�
�����"�*�����
�
�*����������
�8
 �'+���3�+8
�����8*�'+�/"�
��'+��&�
�
��

� 
,���&�>��
� ���6�&�)���������2��������#���?������������)��+�����-�������.��/�����)�,�#2��������,�����������������


�����)���,���#��/�����+�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+������%���,���+������%���)������������
������#������ ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���#�������%�
��#%�������7�%��,������

��

(� &�&�������+��������������+�������)������������������#������ ���#���)�,����#��+�����������9 ���#���



�

� (�PN�(�

������
����)�����������
�
����������	

&������#�;���%�����������������	������������������-��%�!�%����"�����������$��
$����%�����-�	�����������������������$��������<��
��
����������	�
��&�����������?��������" � ����*����
��9����
�
���?����'+��������
�*�
"�*�+� ����,���"�������� /��2�
07�����
�" * %��"��
�*�����
�@0�������
�� 
�*� ���"�*���$���������$� �2�
�����"�*�����
�
�*����������
�8
 �'+���3�+8
����/"�
"� �
� 1 /��&�
�
�
� 
,���&�G��

� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�����������%�#������������)��������$��#%���&���������+��%�����
-����#������)���%%�����6����%%��)�������
,�1�&��A+�D�����>����C�����&�����&��<��

��

(� ���#��2)���#*����'��(����)�����@(���#��-���
�)�#2��)�������2��������#���?�������+�����(,���C�����
�����������������)������������������#������ ���#��-���()��+������%���,�������)����&��&��/�����+����
��%�������9 ���#��)�,����#��/������

�
����������	
�&���(�������+��>�����#�;���%���$�������������������.������$/��$������������"
���-�%������������� ���������������������B������������!�%����"���������-������%�.�(������"
����$�$��������-������%����������!�%����"F����������%�(��������(�������/>����-���������"
����������������<��
��
����������	�
��&������������?�������
�
.1
� ��*�+8
*�� ���� 8���� �'+��� ���� ��� 0�� �+ � ��'+� ���� *�� ������ 
�'+ �'+��� $�*��"�*��� ���
I8*�'+,� %��'+��"���*������� 
�*�2�
�� /���/"�������&����?����'+��������
�*�
"�*�6
������
����
�
�"��'+�2���3����� � ���������+�
��*� 
�*���6
�%����10�
�>��� ����� ��$�������2�
�1*���"��� ��
���� ��0� � ��*��� / � 6�
���� 6�����%� �� ���� ����� ��
�'+�� *�0
�"'+ � 6
�%� ���� ��'+� >
7� ���
"� �
� 1 /���"��������1��'+�����
�3����� � �����'+,�����&����
�'+ �'+����
"����*���+�
�1
�����
2�
+�����&�

�
��
���������

�"�,�$�����

� 
,���&�A��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+��(������9 ���#���-�����)������������������#������ ���#����������

��,�����+����������������9 ���#���)�,����#��/�����+�������6��(�*���#��)��)�����9���������;�����9 ���
�#�����������%�
��%�$+������%�������������#���9���������������%�6�����#���%�����,��������%�����,���7��
��1���)*���+�6���)�����������'��������#�,��+�������
�#���)�������������&�������=��,#1�)�)*��������

�����%�����������������)�������$��#%���&���������<��

��

�� ����
��,�����)�-���H����������������������%�����������(���������&���������(�&��+�������)������������
������#������ ���#���)�,����#�����

��
����������	
�&������ $�������/�%�������"�����F����$����%�����	��(�����������=��������"
�������������%�*��������� ��#�������%��������������7������������)�'�4'�#��������(�����-�:���'�
66&,<��
��

����������	�
�&�&&�
��/"�� �,������ 6�
 �0�,��� &�
��
��

��������
��"�-����������./������������$������(���������
� 
,���&�D��
� ���6�&�)��������������,������������;���)��+����������������)������������������#������ ���#���#���

*2%%���#��/�����)�,����#��/�����+�-�� ����#�������#�����.�����)� �������+�/��������7�#������9 ���#���
��������)������������������#������ ���#����������#������)�+�)���)�����*����������41��)*����������'�����#�
���)������E,��������%%��)�%���
,���&�A�&�&�������+���&��&����%���)������B���������-��&���#�����

�
5�������	�
���&(������&�(�������������������
����&��1���1����1����������#��#�+"��	#����
� 
,���&�>��
� ?���.�����)� ��������-�� ����#�������#+�,�������.�����)��)��#����C����� �����*��%�
���������)������������



�

� (�LJ�(�

������#������ ���#���������������#����&�%�
������*�*�%%������C����������)�%������&��,��(�*�
���#��)�����

�
��

����������	
&���(�������������(��>�����(�������7����������������F���������/��%�	�����������
��������!�%��������������������$�%�	������/�/�%%�����F���������%������(�� �/������<��
��

����������	�
��&�
�
�� 6�
 0� 
�*������������?�������
�
���79��
 ,���#)������
"��*��� /���� ����	���*����
�3�/�+"�*���/"��"�67
 *���� �� �����'+������
3"����&����������?������0� 
�0 �,����>"� "
��� ,� ���"�����&����?����'+��������
�*�
"�*�*�+ �
��2����"�%���������3"����
�*�
"�*�0����
�	���*����
��"�67
 *���3�/�+"�*���$�������"��������
+
�/"���"��
"',�,��������>"� "
���*��������0�
1',�'+ * &�

�

�

�� 6�
 0� 
�*�����3"������

:*�&��� 6�
 ��
&�)P�

�

�


