
��������	����
���������������������

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

/�������������'��"������������������"����"����
������C���������"�#)�����������

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

��������$�����2�����
��

)�
�����*+���:

,���1-�23���4��-�0

,��<�-�/�23�0

,���<��8F��-��+�><�/�8��0

,�)>�-�8�H����4��-��

5�6*7����:

,���1-�/���������-�80

,��������H0

,�����-�8��/�DD��+�><�/�80

,�)>?-A�8�H?������-�8�

��-�$�����9:�%=#�@#%��@

����-�9��A�����9:��'#!!#%��(

����-�9��A�����9:�%�#!%#%��(

�<��������9:�!=#!!#%��(

� ���������� �� ������ ������ ��� �����8����� ��� ����������� ������� �� ���*�������� (������� ������������ ��� ������ ��� ����������� ������� ��� 'T� ���

�������� ������������ 6����� ��� (��#�-�� ��� ����-.�� ������������� 7��������� ��� (�)��� ��� :��8����� (.�� ������� ��8���������� ��� ���*��������

���������������� �������������"��#��������� !������� ��� (.��������� (.��������� (.��������� ������&

��	���

4������ 
����	������� ������ 
�� ������������ 
�� �����
���� 
�� �������� ���������������� ��

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


�� �
������� �����������

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


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

���� ������� ���� ������ 
�������
�� 
�� � B
����$����C#� �����
�
�� ���� ���� �� ������ ��	�� ����

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

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

����������#� �����	����� �� �����	�����#� �������������� �
����
�� ����� ����� ������
�
��

��	�����

M��'��� �'�� ����
���	������ ��� �����
���� �� �����5�'����������
��� ��� '����'� �����7��'�	��
�	�$

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

M��'� �'��� ���������	�#�7��
�	�����
����5� ����	������7��'���
����� ���
����� ��
�'����'� ���������$

����� ��
� � �'��� ������ ��� ������
� ��� �����'�
���5� ��� 7'��'� �'�� ���
���� '��� 7'��� 7�� ����� �

B
�����$����C� ��������#� ����� � ������ ���� ����� ����� ��� ��������
� �
��������

+'��� 5����7�� ���� �����
����� �'�� ���� ��� ��� ����������� ��� �����������#� �����	������ ��
� �����	�$

�7�#� ���������5� �
����
� ��� �'��� ��������



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

����������

������/�.��06�������%��&6���&�-�&&�-��)� �����&������2&

��,/�-�&��%�&�<��P���&�����2�-��&/�'06�����'%�%���)��!����

&�-�&&�-��)��%�-��/����&�06�����%���)��!��%3��-��?'��&��-��&�

/�)�>�'���&�<)/�%�&�&3-')�&P�/�%�.��;�����%�')&�������/�����
-��/��!'�01�&�?'���%��.���%���������&�&� ,���&���� -��;�-��

%��/�P����/�-')��%��/�������/��������(-������&3-')��pp��

@��-�%���%3��-�P� �&�%'���0�&����%�����%��� 7��%��
06������,���&�,���&������&���P�����&/�.�06������,/�-�$�+&�-�)��

.����3��-�P�+&�-�&&�%,/�-�P�+&�-��,)�&�P�����-������%���/��

%��/�)P�C�/��-��&')/�P�&Q������-�/����).'%�&P�?'��&���&/�'/'���

��%������/����������������&3-')��pCp��������&3-')��ppP�-�%
����I�%�01�&�%�/���)Q.�-�&���QI�%�&��'���&/��/�&P�%�&���)�

/���&������,���&�-��/(.'�&�

�&���7)'D�-��&�����)����-'���-')�������&���,/�-�&��%�&�<��
���%���-�%��/���&P���7)�/�����&���%�'%��&3�������%'���0�&

��%���%��/�&�?'��/��/�%���-���������&&�&��&��-/�&��9��/'�)

��/���&&����)��;'%���>�06�������&�����-)'(�����&&��/����/Q���

?'��/��/����-���������&��&��-/�&��&�-�&&�-���&����%���)��!���
%3��-���@�&/�� �&��-/�P� -�!����&/�-��P� �&�%�����&�?'���D%

&������%�)�%��/���&P���)������&/3���������<��P������/'�/����

�&/�!�)�-���'%����)(/�-�������'-�06�����%����/���%�&�<��
ZN+�)(/�-��@�-����)������'-�06��+��%����/�� �%���<��O� �

N����������
�O[�

���M3�������������	�����3����	�����
���������R���� ��	�����������������	��
3����

@���&-�)��+�')�&/���������-����Z�+�[P���-'�&�����+&�-�)��

.����3��-����&&�'�����/�.���������.��%�����.���'�06��������
/�������E8#�����������)��	����/�%��/�����+&�?'��/���P�����&'�

.�&/6���������	'���)����-����&P���/���'/�������&�-��,)�&����

���&�)P���-'�&��/��;�P����-��)%��/�P����&��0����&/��/������������

�&/�� &�/'�06������'��'��/3� �E�#P�?'�����;�'����%�)��06�P
�&/�������������&��0����&�/�D&����%����&����&����-'�&��%3�

��-����/'�)%��/�P��&/�%�&����&��/�&����������8������

�����&��0������&�-�)�.���%3��-��������'/��&��/�������&
-'���-')���&�Z-'��(-')���'-)���[����	����/�%��/�����+&�?'���

/�����&/,��&&�%���&/��!'(��$

b�T� ���� U� "�� &�%�&/��� U� "�;���&� &�%����&� U�+&�-�)�.��

�3��-��C
b�'T�������U��������"��&�%�&/���U�"�;���&�&�%����&�U�+&�-�)�.��

�3��-��CC

b�FT� ���� U� ��� &�%�&/��� U� "�;���&� &�%����&� U�+&�-�)�.��
�3��-��CCC

���&�%�&/���U�"��;���&�&�%����&�U�8�&�%���&

����.�'���U�+&�?'��/���

b�ST� ���� U� 8� &�%���&����� /'�%�� U� "� ;���&� &�%����&� U
+&�-�)�.����3��-��C�

b�LT� ���� U� #� &�%���&����� /'�%��U� "��;���&� &�%����&� U
C�/����/�� C
#�&�%���&�����/'�%��U����;���&�&�%����&�U
C�/����/��CC� Z���/����)7�[

�&/�� ����%��&�'%��%'���0����� -'��(-')�� /�%�-��/���
-�%���&&�����/�-���06�$������.��%���������I�%�06��2�+�,/��
-���3��-�P�?'����&��-�)�-����&��)'��&��%�-��/�/�P���&�������
���P�-�%��&��-/�&������,/�-��%3��-����&���7����/�&��%!����
/�&��������%�&%��3��I��-����Z;�&��/�)P�'������&�!,&�-�&��/-[�
9�/��!�);��3�!�&/��/�����%�&&������-����-�%������&��-/������
'%����&6�� -������>�%��&� ��/�.��)� �� ��/�.���������/�������
%3��-������&����-�&&�&������&������&&���/���������9���&/��
?'�P�?'����/���'>�'%��%���/��/����7����-��)P�3����/'�06����/��
.�����������7�&&���&���&���7����/�&��&��-��)�����&P����7��%�
������/�-���06��-���'�/����&��')�&�����&-'&&1�&�-�%��&��)'��&�

9'/����I����D�-��� �%���/��/�� ����������� 7��� ����.���>��
06�����&����0�������/��-��&')/�����	����/�%��/�����+&�?'���
/�������
��7�&���+�P��%��EAA��C�&������P�����-���)%��/�P���
%���)�������&/������=���������G'-;���"��9�/��!�);��7���-��&�
/�'����P�.����/���%��/�P�'%����7�)�%��&����/�-')��P�����&���
/����P���&/��%�%��/�����&'�����)'06�P��&�&�.'��/�&�-���-/��
�(&/�-�&�!,&�-�&$

S� �
#�'�
�:�����
#��������#�������&��� �
#�����
�0

�� ��/�����06�� 3� �&/�'/'����������/�������!&����06����
-�%���?'��&��-��7�.'��������/���06����/������?'�������&�<��
Z��-)'��������%!���/��;�&��/�)��������)������&/�/'-����)[����
.�'���&�!��/��06��Z?'������)�����-���/�P�7�%�)����&���������
&�-��)[�

S��#�
��&�
#���������0�-���� �
#�>����T�������#�'�
��� ��&��

9��/����%��/���&�?'�,/��-�� ���&�-�)Q.�-�� �&��-��)�>���
����� &��� ���)�>���� /��/����)����Q����� ��/��-��&')/��P� &�� �)�
�&/�����-���-�/������7������?'����2�&�/'�06�P�?'��/�������'�
/������7�&&����)P�-���-�/�������������/�����06���&��-(7�-�P�?'�
&��,P���/6�P�-����-������&����/�.��������/����%��/���9��/���
��%��/�� �&��-(7�-�� /�%� &�'&� -��/3���&���Q����&P�%�&� �&/��,
&�%���� &����� -��&�������� �%� 7'�06��������&��-/����%��&
�%�)�P�%�&%����&�-�&�&��%�?'�P�������/�%��/�P������&�'%�
��/�����06���&��-(7�-��3���?'�&�/����� �'�����0����-�&&,����

S���$���:����&�
�
#��������+�����
���=� ��#$��
#��=
�����
#��� �� +�&�0����


%����/���%���/��/���%�/������/�����06��3���&��&�!�)��
>�06��������'-�06�����%����/�� ���&����7�&&�����&P� �&/'����



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

/�&P���-���/�&���7�%�)����&�������&�7��R%���&���������%��/�)
���%�-����)��������%��&6��&�-��)����&��/�����/'��/����&�&�/'�
�01�&�

����
'�0'�&�
#��

�����/�������EEEP�&'�.�'�'%���/���&&��%��&�-��&�&/��/����
&��/�������'%����/�.��06�������'%���/'�06��%��&��%�)���%
��<������/�)����5�&��/�)��6��+�')��

	����&�&�7�/���&�-��-������%��������&'�.�%��/������-���
-��/�>�06����&/�� ��/���&&�P�%���-�������&/�?'�P� -�%�� 7�/��
��&�%��&� ��-��/�&P��&����.��%�&����;'%���>�06��������&���
��)��%��/�����&�&/�%�&�������)��06�����?'�)��������&�&�����
0�&���� &�<���;�&��/�)���&P� �%�-��-���T�-��� -�%�����&/�%�
���&�)���������-����/�06��5�&��/�)��P���&����)�������)�����
��&/3���������<�������)��9�.���>�06��@�-����)�����-����/��
06��

+�����7�/���������/�.��06�P�7�����-���������%�)��/�06����
'%�&����0����&��������%�����'%���/��06��%��&� �%�)�� 2&
��-�&&�����&�.����&� �� �&��-(7�-�&����;�&��/�)� �� &�'&� &�/���&P
!�%�-�%�� ����.���>����� ��-)'&6��������7�&&�����&���� &�<��
%��/�)���&���7��%����&����%!')�/Q���&P���7�������-��/3���&���
��&��06����-���-�/�06����&/�&����7�&&�����&�

	�� ���������������3	���		�����
����8��������	�B��� ;	�3�	"6	3<

��>�
��I

(��7(�4�(��#�-���������-.���������������7������������(�)��&
������7�4�����������������������������������7��������&

����!�4������������8�����1������������������!��9���&

������(�4���������������8�����-.���������������������������������
(�)��&

����$�7�4���������������8�����-.�����$��������8����7������������
��������2�����N������4�$�����	���������2���������������-.�������� �����
8������������������������������=�������������>&
��������2���� ��������4�$�����	������8��������������� ��������-.��� �� �
�����)���=��������������������8���5��������������5���������������8��	
���������������������������)������&>��������9#����������	����������	
��#���.�� ��������1���� =��������2����� ������2������ ��N�������� �������	
�����#���� �������-���� ��N�������� ���&>&

���7��%���I��&/�����9�.���.��%�P���&����0��&����/�-'�
)���%��'�&�7���/�&������.���>�06�$����.��%�&�-��/��)�>���&��
��&-��/��)�>���&$

�<�3�>�&��� ��
#�0�-����I� �+��&"��� T��&������
>����=������� �
�#�#$��:����&��$&�#���A

������7�4����������������������������������� 7��������

4�/, ���#��U

b���);�������&��&�06�����!�%��&/��������-���/����/�������
b�=�����-�������.���>�06� ����.���>�06�P�����)������/��
���I/���;�&��/�)��P����'%����������������&�-��)������-��
��/��

b�97���-����&/(%')�&�����&&�!�)�����&������06��������/����
����&P�-�%�P������I�%�)�P��7�-���&����/��������-'��-��
���)�

b�C%�)�%��/������&/�%')����/�������&������&�/����)��-����
�����)'�/,���&����;�&��/�)���)(����&��&����/'��&�Z�����P
��&/��P� ��!���P�.�'���������06���/-�[�������/���������
%����&����&'���/��%�/����)����&����/'�)������-���/��

b�	�&/��!'���%�/����)�Z7�);�/�&����'/��&[���&����)�������)�
��+C��?'���!�����,� /Q��-�&���� ��/���&&�������-���/�P
�����/�&������-���/�P���&-��06�������/��������/����%���
/���/-�

����!�4������������8�����1���������������� ��!��9���

4�/, ���#��U

b����&/�/'��� '%��&��0����� �-�);�%��/�P� ��7��%�06�� �
�����/�06������� /������-���/�����5�+� �� &'�� 7�%()��P
�/���3&���� �%�)��/�06�����'%����/������ C�7��%�06�
�%���<���

b�9�-��/�����&����!�)�>��,�%�/����)����?'�����������7���
%���&�!���&�<��P�����0����/��/�%��/�&�Z)����&P�����&/�&
��-�%�'/�����&�)�.���&�2���/����/��%�&�/�&����!'&-�[�

b�97���-���.�'��&�����-�);�%��/��Z.�'��&��&�-����'-�-��
����&[�������&�7�%�)����&���&���-���/�&� ��/������&P����
&�������&-'/���&'�&���-�&&�����&P�%���&�����&�.'���0�
�%���)�06����� /��/�%��/��

b�9�.���>���.�'��&���� /�%�&��&��-(7�-�&�?'����%����%
%������/��06��Z�����I�%�)�P�&�!������&P�-T�-��P�%��/���/-�[�

��8���8�����R�	�3�	"6	3



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

b����)�>�����)�&/��&��!��/�&�2�-�%'�������&�!����&������

0�&�%��&������)��/�&�����-'�&�&����/��/�%��/���������

�<!)�-��

������(�4��������������������.�� ���8���� ���������������
���(�)��

4�/, ���#��U

b��&/���/���-��/�/��������7�&&����)����&�<���%��/�)�-�%

�&����7�&&�����&����&�<��������&/�/'�06��?'��-'���%����
��/�%��/�������-���/��

b�	�&����)�����/�������&��&�-����'-�-�����&P��&/��3P���&��

������������-��-��/�&�&�!�������)�06��������7�&&����)���
&�<���-�%�����-���/����7�%�)����&P��)3%����/��!�);��P���

7��%��.���)� ��������/���P� �&���7�-')����&� �%�-�����&

���.�'������7�&&����)��%�)�����-�%�&�/'�01�&������&�&

ZQ!�/�P���-���/�&� &�%����.�Q&/�-�P� 7�%()��&�?'���)���
/�&P��/-[�

b�	�&����)���� �/�������&� /�Q��-�&� Z��)�&/��&[� ����,/�-�&

���7��%�����.�'��&������&-'&&6����&��/����%��/�&�Z.�'�
��&���)��/[�

b�97���-���/�����%��/���%�/3-��-�&����7,-�)���)�-�06��?'�

-���-�/�%������7�&&����)����)�������&�/��&1�&���&')/��/�&

����/�����������7�&&����)�

+�����C�U�+��.��%���������-�/�06������������������
C�&/�/'-����)

4�/, ���#��U

b��&/�!�)�-������-�����-�%���	����/�%��/�������-'�&�&
5'%���&����5�+��������&����)���� �01�&���� /������

%��/����-���-�/�06����&����7�&&�����&�

b�	�&����)����%��'��&�&�!�������)�06�����-����-�/�.����

���7�&&����)� -�%�����-���/�P������/�����?'��/��2� 7���
%��������-���%��/���%�&�/'�01�&��&��-(7�-�&�Z�����I�%�

�)�P���-���/��/��/�����7'.������;�&��/�)P���-���/���.��&�

&�����/-�[

�<�3�>�&��������
#�0�-����I� �:����1��� ����>�&��
�0�)��������������� ��&������&�
������ �����%+����
���� ��#���=� �
+�&������$��&)$0�#F���=�Q$��'���&I

b��&&�&&���������/�.�������.��%�&��,��I�&/��/�&�Z�01�&���

,��������/��06���&�-�&&�-��)�&6����&����)����&��%��,�

���&� &�/���&� �� ��7��%����&���� -�%�)�I��5�+�
��7�&�

���7��%���&�)������-�%�����1�&�%'�/������,���&[�
b�	�&����)�������.��%�&� �&��-(7�-�&� ?'�� �/����%�2&

��%����&���-')����&����-����&����0��

b� C%�)�%��/�����'�����&�)�>����&����.��%�&��/�������
����������&�����7��/�� �������%���������I��-/�/���� 3

?'�P��%��).'�&����&P�&������&&(��)�'�����&�)�>������/���
06���&�-�&&�-��)P� �%�)�������&����.��%�&� -��/��)�>��
��&����&/������������)�-�06��������.��%�&���&-��/���
)�>���&���/���&��&�&�/���&�

���������3���������

@�&&����-�06������-���)�/�%�&������^7��%�06�L���&����7�&�
&�����&P� &���� ����)������� .���'�06�P� ����� �7���-�%�&�'%
-'�&��-�%��-��/'����D�7�&��7��%�/���P�&��������)������&�����
7�&&�����&����&�<��P���-)'(��&��(�/��/���&�?'��&�)�-�/�%���&&�&
&����0�&�?'��/���&�?'�� -���-�/�%�&�������&&�� /���7���@�&&�
��/��06��3�?'���)3%����!���7(-�����&&��)P��&&��-��;�-�%��/�
��&&��-��/��!'���-�%�'%��7��/��%')/��)�-����P����/�-')��%���
/��?'����������7�&&����)��&/�����N�-'������-��.�&���7'�01�&
����/���&�)�.���&������&���P��&&�&/D�-�������&?'�&�O���

:���&��&���&&�&��01�&�����)��%�&�%��������%��&6����
-���-�/�06������'-�06�����%����/����&��&/'���/�&P���&�����
7�&&�����&�����&���-���/�&���&�'&�7�%�)����&��+�-���/�&���7�%�)��
���&�&6��%'�/�&���>�&�^�&?'�-���&L���&/�����-�&&�����-���-�/��
06������'-�06��-��/��'���P���?'������������-���'%��&3������
��&/��01�&�����&�����%�&�7'���%��/�)�&'����-)'&6�P����&P�&Q
�&&�%�������%�&� -�%��;��������'%��%'���0�� -��&�&/��/�
�����)�06�� /����D'/�-�P���&/��-���������&&�&/��-��)�&%�������
/����)�&%���

@���/��06��2���'-�06�����%����/�P�&�%�������-'��%�&
�!��-����&������&�&��(���&���&/�/'-�����&�Z�)'��&P�%3��-�&P�����
7�&&�����&���� &�<��� �%�.���)P����7�&&�����&� ��%���&/��/���&P
��-���/�&���7�%�)����&[����%���-���06�������+C���������/����
��'-�06�����%����/��.��;��'%�.�������%�')&�P����%�����
�%�?'���&/�'/'��%�&�'%��)��������06���%�)�����?'���/��.�P
�.���P�����&/�/'�06���%�&�'&�%��&��������&��(���&�

���%�)��06�� &������'>����/�����&�%�)��&�?'�� &�%���
���/����%���&&�� /��!�);���� ����&&���/'�06�� &��%��/3%� 7��)
��&���&&�&�����-(���&�!,&�-�&����� /��!�);�%�&P������I�%�)�P
-�%���.�'������7�%�)����&P���&&������-'��06���6��3�&�%�)�&�
%��/��/���&%�/�����7��%�01�&��'������/�01�&P�%�&P�����-���)�
%��/�P� -���-�/�������-���/�� ���&� 7�%�)����&� �� -��;�-��� &�'&
�����/�&P�������&����&�%���&�������)-��0����&���-'�&�&���-�&�
&,���&�������/������&'�&���-�&&�����&�

9����7�&&����)����)�.�06�P���&/�-���������'%����/��%����
�����7��%������'� &����0�P� /�%�&�%�������&��/��������-'���
06�����-���-�/��P�������&������&�&��&��-/�&������&&��-�%��P
/���&��&����7�&&�����&�����)����&����/���7���&&�&/��-��)P�!�%
-�%���&��&/'���/�&�Z�&&�&&���������-�%�)�%��/�������&&�&
�01�&����-'�&������&�-�)�.���%3��-�[�


%��!��/����-��/��)������&&��/��!�);��3�&�%������-�����
����'%�-'������-�%�'%�����)�/���&7��%�06���������'�)�����&�
/�/'-����)�



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

�����������8���������������� ���
�8������������	��������

9�?'�����/������!������%��&��&��-�7�-�%��/����&/��/���
!�);��3�'%��&��-/�������&&�������/��?'������)��������.��%�
���+&�-�)�.����3��-�����.���'�06������7��%���,�%��-�����P
-������>�%��&� /�%�&� ��/�.������� ��&�������.���'�06�� �%
��&&�&��01�&������'-�06�����%����/����).'%�&�-���-/��(&/��
-�&��%���/��/�&P���&������&/���!��/���P�&6���&�&�.'��/�&$

b� -��/�/�� -�%��&� -��,���&������,/�-�$� �� -��/�/������/�
-�%��&�-��,���&�/�%�&����-������>�%��&����-�-��

b� 7'�-����%��/����/�-')���$� -������>�%��&� /�%�&������
7'����������/�-')�06�� -�%��&���%��&����.��%�&�?'�
��&����)��%�&�Z��/��-��&')/�P����.��%�&����)�.�06���/-[

b�7'�-����%��/����8��	������%�?'�����)'���7'�-�����/���
/��-�%���)��������&&�&��01�&�?'��/��-�%���.��/��/���&�
7��%�����

@���&��-/������I��&�06��%��&����-�-������)'�����&�-��,�
���&������,/�-��/�%�&�-��/���P�-��7��%���,�%��-�����P�-�%��
-��/��!'�06�����'%���I����D�-���?'��&�����-��'��%�"����-�%��
���.��%���������I�%�06��2���,/�-��%3��-�P����?'�)����/�-��
��%�&� ��/��&���%��/���� -�%���?'�)���&&�&��01�&����-'��%
7'�-��������/�-')���%��/��

@��&�.'�����&��-/�P���&���;,�%'�/�&����&P�/�%�&�7'�-��
���������/�����&/�����&��-/���$����)'������.���'�06�P��)3%
�������/'��������7���-������)�����.��%��-'���-')���3��!��/�
�����&&���/��06���/���3&����'%��&3��������'/��&�-��/�/�&��@�
&�)�-�/�06����� ��/��-��&')/�&P����� �I�%�)�P�;,� �).'%�&�?'�
&6��������&���)����Q������&/'���/�P����7��%��?'���)��3��)��
�����&&�� �/��06���o'������� &�)�-�/�06���-����� �/���3&���&
���7�&&�����&�Z%3��-�&P���7��%����&��/-[P�&�%�������-'��%�&
����)�������&/'���/��?'���&/,��&/�.�����������7��%�����

���&� ��-��/�%��/�P� �/���3&���&����.��%�&���� )�.�06�P
��&&�����7�&&����)�?'���/'����&���7��%����&�/�%�������/'���
�������� ��/���.������'%�� 7��%���%�)�� �� -��/(�'�� -�%��&
�&/'���/�&�?'�����)�>�%��&/,.��&���&&�&�-��,���&���&/��&�/'��
06�� /�%����%�/����'%��-�&&�������)�.�����������/'������&
�������7'���%��/��%'�/�� �%�)�&��9� /��-����� �/�%�3���?'�
��'��!���������7��%��%��&����/�-')���>����

�,�;,��,���&����&��&��&/'���/�&����"�����P�-�%�����/����
���.��%�����+&�-�)�.����3��-�P�����&��/�%����7���)����-���
&�%�&/���'%�/��!�);�����)�>������&�-��,���&����&'���/������
����9�/�%�����/��!�);��������&�%�&/���3�N��%3��-������%����
-�����'%�%'�����%� /���&7��%�06�OY����&�.'����&�%�&/��$
N��;'%���>�06����&���,/�-�&��%�&�<���U��&��-/�&�7����,���&
����&7����,���&�����%!���/������&���)�01�&��+����&/�&�������
/�����06��������/�%�>�06����&���-'�&�&���&���(���&O�

9&� /��!�);�&�����)��%��� ���)�>�06������!&����01�&P����
/����&/�&�����/�����01�&�?'�����-'��%�7�����-���/��/����������

��>��������)'���?'��/������7)�I6�����/���&��&����7�&&�����&
����)����&���&�-��,���&���&���/����&/�&� &6�� ���)�>���&� /��/�
-�%��&���-���/�&�?'��/��-�%��&������&�&����7�&&�����&�����)�
����&���&��/����%��/�&P��� &6���&/�'/'����&���� 7��%�����&/��
%')�����-'���&������������7)�I6��&�!���?'�&/1�&�-��&�������&
��)����/�&��������-��&/�'06�����'%���/��06����/�.��)�����/��
.����� �%� &�<�����&/�� �/�������� ��-�������'%��&��-/��?'�
/�%�&�����%��������� ^�'�)��7�-�L������&�����%�+&�-�)�.��
�3��-�P����?'�)����&/'���/��3��)������.��/�����-��&/�'06���
/���&7��%�06���	��/�����&/�����&��-/���P� �� ��-)'����� �&&�
%�&%��7���)�����P��)�!���%�&��%�"����'%���&/�'%��/��%��&
�&/�'/'���������!&����06�� �� ��/����&/�&�?'�� �&/���%�&� /�&�
/����������)������

��	���������3�����������������	�� ����
���	������ �	��	

	��H����3�����������������	�� ����

�)��'��:�

����/'��>����?'�)��?'��3��!&���������������������&��-�
/���������/������?'�)��!&����%�&�

����0�����&E����

9���&-'�&�����%���-���P����������.��P���Q���&'�&��!&�����
01�&� �� 7��%')�01�&P� �I-)'&���%��/�P� �����/���������&��-/���
���%���)��!��%3��-����&/��%���)�P� ��7)�/������� ��7����-��)
/3-��-����&/�'%��/�)���&�!��-�D�-��&P��I-)'����-��/�I/���&�-�&�
&�-��)���&�&�.��7�-���&P���&�?'��&�'%��-�%�����&6���)�����
���?'������&���-���/�&���&'�&�����0�&����������
%���7�/����
�����%��&� �!���.��/�������,/�-������������&/�� -�%������
&6��

����&��:������E����

��7��%�06�����%3��-���&/,P������������/�%��/�P���-��
��������%���)��!��%3��-����&/��&�/'�06��7�����-����-��&/�'�
06�����'%����&/'��������&-��&�����06����&��&��-/�&��&�-�&�
&�-���&�/��/����)����Q�����?'��/����&���-���/�&�

������0����������������0

�����&��-/����?'��/�%�-�%����7��D�-�����%���)��!���&��
-�&&�-��)� /�%�&���7��%�������.��&&���%��/����)��������-���
���'%����&6����/�.��)����&������������-���?'��-�%���������&
��%��&1�&�7(&�-�P��&�-�)Q.�-����&�-��)��o'�������-�����������
%���)�����7��%�06�����%3��-��-�)�-������-�&&���������?'���
���7�&&����)P��)3%�����������>���������)'06����&�;�!�)�����&
/3-��-����&/�'%��/��&P����)'��/�%!3%��&�-���-�����&���)�-��
����&�?'�����%�/�%��� �&/�!�)�-�%��/�����'%��(�-')�� ����
?'������'%��-�%'��-�06���7�/����



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� #8

��&$
����:�

�����/���������&��-/����!���&�-�&&�-��)�3�������/���� �%�
���/T�-������'%�� -�%'��-�06�� �7�/���P���� &��/������� -����
'%��(�-')�����?'���P��&&�.'������?'���&����!)�%�&�������
�-'��01�&���&���-���/�&�&6����/������&������?'�)�&�?'���7��
��-�%�-'�����&P���?'�P���7��%�06����)����/�P���-�%����01�&
�� /��/�%��/�� &6�� ��/������&P� )�%!����&� �� �7�/�����&���)�&
��-���/�&�

���$#�
������3����
#��

����-�%'��-�06��3�'%����-�&&������'�&����&$���?'���/���
/��7�)��?'��/���&-'/���7�/�����+�-���/�&�/D%�&'�&���Q����&�-����
0�&�&�!���&�'&�-����&P�&�<���������0�&����%'��-�06���7�/���
��?'���?'���&�%3��-�&����-�!�%������&��-/���� �����/�����
?'�)�����-���/���&/,�&���I���&&������P�?'�������-�&&,���P�/���
/�%�-����.���-��-��01�&���&/��-���&��C�7��%�01�&�����-�%���
��01�&�����%�&��� 7����-���&����/������ -�%������ -��;�-��
%��/����-�%�����&6����&���-���/�&�

��&$
����:�� �)�0� ���:�" �)�0

9�-���)��6�����!�)�3�'%�����/����/�.��)����/����-�%'���
-�06����I���&&1�&P�.�&/�&P�-��/�/����&'�)�����&/'��&�-�������&
&6��-�%�����/�&� �%���/��/�&���� -�%'��-�06���6�����!�)�

�����
�)�0�-��:����� �
+�&��1��

�%�.���)P��&���-���/�&�?'���%�%��&� ��7��%�06�����?'�
);�&�3�7����-�����
%����>�?'���&���-���/�&������%��%���)�06�
���-��;�-�%��/��?'����&&'�%P�2�?'��/��������/���������7���
%�06��?'��?'���%���2&�&'�&��I��-/�/���&��%���)�06��2�-���
&')/�P�3��%���/��/����&-'/����&&��-�%��)�&���/�%!3%��&&��-��)
����7�-�����-�%�����&6������7�I�06����� ��7��%�06����)����/�
-�%��&���-���/�&� �� ��/����)�&� ��.')���&��
%����!)�%�� -��
%'%����-�%'��-�06��3���'&��������.6����/��%�&�/3-��-�&�

�
+�&��1��� ��)��3�����&�
#��

9��&/��&&����&����-���%��/�&�%3��-�&������&�����%��'�
(���-�%���7����-�%��/�������7��%�01�&���������'>�������-���
/�>����&���-���/�&�� C&/�� ��-)'�� ��7��%�01�&� &�!��� �&� �,���&
���-���%��/�&�?'��/D%�)'.�����&���7����/�&��&/,.��&�����7���
%�01�&�&�!�����?'�������,�&����I����%��/�����	�������&-���
7��/�� &6��%���&� ��-R%���&� &�� �&������&�� �</�)P� /�%!3%P
7����-��� ��&���-���/�&� ��-�%����01�&� &�!��� -�%���/�%���
/�&� �����-���%��/�&�?'����&&�%� ���'>��� �&� &��&�01�&���&�
���>����&�&����'%��/����� ��)�I�%��/��

��&$
����:����� U&.��
�#%����V

�&���&��&/�&���&���-���/�&�2&�%,&���/(-��&�&6���)/�%��/�
����,���&����%�����&(���&���)�&�����%��I���&&���&'����&�����

���-�%�������P�?'���������-)'�������������.����������/�������
��/(-��������&/���-��/�-�P�����)�06��%3��-����-���/��7�-���')���
�,��)��������&������&�������&6����-�&&,���&���-�D�-�����-�%�
�����&6�����&�/'�06��

�&�����-����&���>1�&�?'��)���%��&�%3��-�&������/���)����
-�%��&��&��-/�&��%�-�����&���&')/��/�&���&�%,&���/(-��&�&6�$

b�7�)/�����/�����%��/�Y

b�%��������'%��/������&/��&&�������-���/�Y

b�7�)/�����&'���/���%�-����)�����,/�-����&�-�)�.�&Y
b�����-'��06��?'��/��2���Q�����&�!�����D�-����%�-����)�

����	9�	�	�����������������

9&���-���/�&���7���%�����I/��&6����)��?'�)�?'���%�&��
����)����&���&���-�&1�&�&�!�����/��/�%��/������/'��P���%���
��������7����'%�� ��/���06��-�)�!���/���Y��7���-��� �&-�);����
/��/�%��/�� �� -��&������� �&����7��D�-��&���&���-���/�&�%�&�
/��'�&��</�)���������'>�����&��������������&&6���	�&&��7��%�P
���&-�);����7��%������-��&��/�����6��3�'%�����-(�����!&/��/�P
%�&��&/,��&&�-�����2�!������)'06���&�-�)Q.�-�P�/��/���%�-���
��)� -�%��-�%���/�%��/�)�

��0�&���4#����

:�%�����-�&1�&����������)������)�%�&�3/�-�&�?'��������
7�&&����)����-�&���&/��������������������7���/���

��$���:��3�&�
�
#�

9����-�&&������?'�&�06�������)'06�����-��;�-�%��/�&��
-���-�����&�/��/����&����7�&&�����&�-�%����&���-���/�&���&�'&
7�%�)����&�3�'%����-�&&��-��/(�'���9&�-��;�-�%��/�&�-��&-�%
�I�����-��)%��/��/���������%��&&(��)���%�������/����%��/�
?'�)?'���-�%�������/����������&�-���-�����&P��%�-��/�����/��
��P���-�&&�/�%����'&��-��/(�'�������&'�����)'06������&�?'��/��
-��;�-�%��/�&�3��%���/��/���&/�����&���(��)���-���-�/��������
��!'&-����&�-��;�-�%��/�&��������)'06����&�-���-�����&�

3��3����3����������� �	��

b�9�%���)��!���&�-�&&�-��)� �I�.��?'����%3��-�����)'�P
�)3%���&�-���-�����&�/3-��-����&/�'%��/��&P�&'�&���8�	
�����������������������������-.��

b�o'�������-D�7������)�>���'%����/����&/���'�'%��-���
&')/��3��%���/��/��/������&��/����?'���&/���%�)�-������
��-D������������&&�����/����&/����

�
��
#�
�����&����$#�

b�+����?'��'%���-��/����7�/�����-�����3��%���/��/��%��/��
��%��/���!��/��U���-D��6��-��;�-������&&���-�%���?'�)
��-D��&/,���/���.��������%���/��/�P����/��/�P��6��&������
I�����7)'��-���������%�.��&���3���&��'����-��-��/�&�



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

b��������&&��� 3�'%�'�����&��%'�/�� �%�)��?'�� 3P� �%
.������%�����P���&-��;�-�������������Q�������&&���
��-DP����%�&%��7��%�P�����������/����-�&&��&�%��/���
'%�����/��%'�/����?'������&&��&���

G�%!���&�$
b�:����-��/�/������'>���&������P�&�����%�?'�%��&/,����
/����&/����P� &���� �%�?'�%��&/,� &�������/����&/�����
�%���/��/��?'���&/��&����)�������%�-��/�P��-��/�����!�
&�������

b��</�)P���/6�P�?'����-D���&���/����7�/��?'��/������-��/��
��/�����&&��&���&���/���).'%�/�������/��&6�����/���D��
-��P�?'������6��;,�'%�����-��06�����?'������&����
.<&/��&���&���/���&������-��/��P� 3� ����&&��� 7�-��� ^���
%���L�

b�9&��(���&������&�������?'��&'�.�%��%�-������-��/��
&6���������&�������%�&���'%� ����-����� �%���/��/���
&���-��&��������

�)��'�
��

b����!&����06���I�.�P���/�&����/'���8�����-��������-D��&/,
���&��/�� 7�&�-�%��/�P�%�&� &'�� �/��06�� �&/,� �'&��/�P
��)/��������� &�'&����&�%��/�&P� )�%!���0�&� �/-�P� &��,
�%��&&(��)����)�>���'%���!&����06�����?'����

b�:���&��&/�%�&�-����.���&�����%�.��&���3���&P���&')/��
��&����'%��&3��������I����D�-��&���/�%!3%������&&�&
7��/�&��&��:�%�&��%�.��&�&�!���/'�����/���&����%����
/��/�P� ��/6�P������ ���)�>���'%���'/D�/�-���!&����06�P
�6��-��7'������&��%�.��&�-�%�����&&������)�?'���&/,�2
&'�� 7���/���+��� �I�%�)�P� �� �%�.�%�?'����-D� /�%���
'%���-���/�������/���%'�/����'-����)�06��-�%�����-��
��/��?'���&/,����&'�����&��0��

b��</�)P�?'�������-D��&/,����)�>������!&����01�&P���/���
&�����!&�������� 7��%��-�%����-D��&/,��!&��������

b�9!&��������?'���-��/�-�� -�%���-DP� /�%!3%������&��
%'�/��</�)���&� �%���&&1�&P� &��&�01�&� �� �%�01�&���&�
���/���&���)�� -��/�/������%���'���P�?'��������?'��
��%��/�� ��/�����/���&P� �����-�!�����?'�� �&/,� &����&�
&�����-�%�����&&���-�%���?'�)���-D��&/,��%�-��/�/���
?'�)�����/'��>������(�-')��?'���&/,�&���&/�!�)�-�����

����&$
����:�

b�� �%���/��/�� /������&��/�� ?'�� �� )��.'�.�%����!�)� 3
'%��7��%�����)'(������-�%'��-�06�P�?'��7'�-�����)���
�� )����-�%��'/��&� 7��%�&�%��&����%�/���&� Z.�&/�&P��I�
���&&1�&�-�������&��/-�[��'������/'��>����&/��/��Z�&-��/�P
���/'��P�%<&�-���/-�[�

b��� )��.'�.�%����!�)� 3�'%� ��&/�'%��/��?'������� &��
'&����/��/�����������)���?'��/���������-�!�����&�7�/�&�

b���)��.'�.�%����!�)�/�%�'%������)�����'%����8����&/��3
����%������8���������������&����7�������&�%��'�2�?'��
)�����������>�?'���-�%���;����7�)��Z�)/'��P�/�%�����/�
%�[��������)��.'�.�%�����)��%'�/�� &�!��� �� &�/'�06�
?'������&&���?'��7�)��&����-��/���

b�:�%�&P� �����P� �� �����������.�	#��,��� ?'�� -�%�������
�&� �I���&&1�&P� .�&/�&P� -��/�/����&'�)P���&/'��&� -�����
���&� �/-��:��/��������)��.'�.�%�-�%���� -�%'��-�06�
�6�����!�)�&6��-�'-���&�������-�&&�����-�%'��-�06���
�%���/��/�����-�!����&� ��-��&�&/D�-��&���/����&�����&
���!��&����&��6�����!��&���&/�&�-�&/'%�%�&���%��&�-���
7�,���&��+����I�%�)�P�'%���-���/��?'����>�?'��/'����&/,
!�%P�-;��������'�-�%��&��);�&�%�������&P��&/,�)'/���
��P�/��/�����%��/�����&/��/�&��&��%�01�&�?'���-�!�%
����&��%���7�&/����/���3&���� )��.'�.�%��6�����!�)�

����#�%�#�������� %
�$0�

b���?'�)���������-�%'��-�06��3�-��&�?XD�-�������(�-')�
?'��&���&/�!�)�-��

b��&�-���-/��(&/�-�&�����(�-')������%�/���%'�/�&���&-���
01�&P������������������&��-/������7�/�>��������&��&�
��-/�&���&/�-���&�

b������-D���&/�-��P������I�%�)�P��&��&��-/�&����-�������
06����-�%��/�06�P���-D�������!&������&����?'��������
)�-������(�-')��3���-������06���'���-�%��/�06��

b�5,��).'%�&�-)�&&�7�-�01�&�%��&�.����&�?'���.�'��%��&
?'�)�����&�����(�-')���%�-�/�.����&8��+����I�%�)�$�#9�	
�����8�����������P����?'�)��&����7�&&�����&����&�<������
%���%����.����P��!��/���&���/�%���������-�&1�&�����&�
���/��/��/����&���7��%�01�&�?'��/����&�&����0�&��9����&�
&'��&/��!,&�-��3�?'�������7�&&����)����&�<���3���.'���
��6�P��.��������%�);�����/���&&�������-���/�P�����&����
/����&����7��D�-��&���&/��Z�&/��-�&/'%��&�����%���)����
�(�-')��%��&������)��/�[Y�#9����������������P� ���?'�)
�I�&/��'%�!�)��-��%��/����������P���&���/���&��&����
-')��������&����-��������)��9&��!��/���&P��.���������-��
&1�&���)�-������&�2�-��&')/��&6����&')/���������.�-���
06�� ��/������-����&Y���-���/�� �����7�&&����)���� &�<��
/��!�);�%��%��&&�-��06�P�������,)�.��3�����(-')���/���
�3&����?'�)��&���)���&������-���/��&6���I�)�-�/�%��/�
��/�-')���&����I�)�����&���/���3&���&/�����-�&&��������
7�&&����)���� &�<����/'�� -�%��-��&�);������'������/��
���Y�#9��������������������������������P����?'�)���%����
)��%��&�/(��-�������)�06�������������/������7�&&����)���
&�<�������-���/���&/,������/�����9���-���/��3�?'����/���
�.��������&��!��/���&����&&'%������&���&�!�)��������)�
/�%������&���-�&1�&���&/�� /��������(�-')�� ����7�����
��-��/���-�%��'%�� /���&�06�����%��-����



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� #A

��Q$��3�>$
#�K

b��&����.'�/�&P�������/�%��/�P�&6��-��&�?XD�-�������!�
��/����?'����-D�/�%��%�%��/������&�'�7�-���&/,���)/���
�����������&/�.�06���������0�P���-D������/���'%���/���
��� �� -��;�-�%��/�&�?'����&&�!�)�/�%���)�-������ &��/��
%�&�?'��������/�%��/������%�����-����6����)�-�����
��&�

b�	��%�&%�� 7��%�P�?'������� 7�-���&/,���)/����������
��&&��P���-D����-�&�� /���'%���/�����?'����'����� 7�-��
-���-/��(&/�-�&�������&���)�����������D�-��&�&�.��7�-�/��
��&��@�&/�� -�%��P�;,� �).'�&� -��;�-�%��/�&�?'�� &6�
��/'�/���&����I������-���&P��'/��&��������%����'%�����
�������3�����+��� �I�%�)�P���-DP���)�� &'����Q��������
�D�-��P� &�!��?'��?'�����'%����&&�������-�� /������
7�-���%��&�7��.�)�>�����%�-����)%��/�����-D�����P����
/6�P�7�>������.'�/�&����!&����01�&����������7�-�����?'���
/������&&����&/,�7��.�)�>����

��&��3�>$
#�K

b�o'��/�����-��/�<��P��I�&/�%����.'�/�&�?'��/����%��
����-������ �I-�&&���%��/�� �� ���'>��� �&� ��&��&/�&� �'
���.'�/�&�%'�/���%�)�&�?'�P�?'������%��I-�&&�P��/���
��%�������'>�����&���&6��������������!��/���������	�
'%��%�������.���)P� �� ����)� 3� &��%���%��/������%��&
�%�)���������%��&��&��-(7�-��

b�o'��/�����%����-�%��3� 7��%')���������.'�/�P���)�
)�%!���� ��������?'����7���� -;�/�� -�%�$� �� &'���/�� ��
?'�)���-D����.'�/��-�%���������)�����)%��/����&������
9'�&���P��I�&/�%����.'�/�&�?'��&6��7��/�&�7��%�)%��/�
��?'���6��&6�������&���%��7�/���%��/����&�������&��
�%���/��/�P� ��/6�P� ��-D� /������&��/�� &�� �&/,����.'��
/����� 7��%�)%��/���'��&/,����.'�/����-�%�'%� ��/��
��&&�����)������&��&/���C&/��������7)'��-������?'�)�����
��&���&��&/�&�?'����-D������!/���

b�+��-'������/������.'�/�&� 7�-;���&P����&P�.���)%��/���&
��&��&/�&P��6��&6��&�.��7�-�/���&��+����I�%�)�P� &����-D
���.'�/�$���-D��&/,���7��%����&�!���&'������0�*�����&�
��&/��&�����7��%�/�����'���.�/��������7����-�����7��%��
06������)����/����%��&�������/�&�����.'�/��P������I�%�
�)�P�?'����7��%�01�&���-D��,�/�%�&�!���&'������0�*

b�+��.'�/�&� &�!��� ���������&&��)�����%���&���/��� ���
.<&/��&�/��/����&���-���/�&�-�%����&����7�&&�����&��
%�
7��%�������7�&�� -�%'%��%���)�06���� �&&�� &�/'�06��3
^����?'���)���&/,�%�����.'�/������&/�*L

3�Q$��E� �&��#�
#����>$
#�� ��)����'����������0K

��-D����-�&�� -��;�-��� ����&&��P����&��� ����-��� &�%���
/�%������/�-���06�����7�/���&�7(&�-�&P��&�-���%�-�����&���&�-��

��&��	��%�&%��7��%�P���%����-�%������&&�������)�����-�%��
����0����-�%���/��/�%��/�������������/���&��&/�&�7�/���&�

����������	������ �	��	

@6���I�&/������ 7��%��-����/������/��%������������)�>��
'%����/����&/�����%���/��/��?'����-D�/��;��&�'��&/�)����&&��
�)���� �������������� 3�'%�.������ 7�-�)�/�������� -��/�/�� ����
-�%'��-�06��

9&� ��/����&� �� ����-�01�&� &6��%'�/�&�</��&���&���?'����-D� �&

'/�)�>����� �-����� � -�%��� &'����+��
���� ����#�0��

9���/�����3������&������-�%��.'������6��������&-����>���
�����-D�7�-���%'�/�����&�������/����P�����%�-���>��������-�&&�
������'��-�����-��/�/��������)�06���9���/�����3�</�)��������'�,�
)����/������&��/�&��&���7��%�01�&���)����/�&�?'����-D����-�&�
�!/���

�I�&/�%��).'%�&� ��-�%����01�&�.����&�?'����-D�����
-��&������$

b�����&�������7�-����%��'(���?'�������7��%�06�������
������� 3� 7����-������ �%���/��/��?'�� ����&&��� &��!�
?'�%���-D�3������?'����-D��&/,�&�����������

b�+���� &���</�)� /�%!3%��6�� ��/���� ��/�%��&/���%��/�
��&��&&'�/�&�?'����-D� /�%� ��/���&&���%��!�����P�%�&
?'����-D�7�0��'%���?'����^�?'�-�%��/�L������)�06��

b�+��.'�/�&��%�)�&P���� /���� ^��(P� -�%���6���&�-��&�&*L
����%�&���</��&������������-�������&&��^�?'�-�%��/�L
��� -��/�/��

��������!�R����
#�'��#�� ��&��������
#�

9��!��/������&/�� ��/����&/�� 3�?'����-D�����7�?'�� -�%��
��-���/���&��&��-/�&�!���&�-�&&�-���&���)����/�&�?'����7)'��-��
���%�&'��-��&/�/'�06����&�'�����-����+����/��/�P������%�&��
&�.'��/�� ��/����$



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

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

�A� ���
#�+����:�

@�%�$ +��-��D�-��$
C����$ ��I�$ �&/��������)$ +��7�&&6�$
@�/'��)�����$ @�-����)�����$

��A��
�&
���� ��)����������

���9�����-��

&�/�8�������

b�	�&-��06����)����Q�������-���/�����&'������0�������7��%��-�%��&����&/�)�'�
b������-'&&1�&��������-��������-���/��
b������-'&&1�&������/����06�������-���/��

'&��� ���9���

b����&/�/'�06������)�-����%��/��7�%�)����
b������-'&&1�&��������-������7�%()���
b������-'&&1�&������/����06�����7�%()���

F&�/� ���,����

b���)�-����%��/��-�%���/��!�);��
b���%��������-��������-'/�'����&'��&�/'�06�����7�&&����)�Z��7����-����[���?'��-��&�?XD�-��&��&/,�/��>��������������-���/�
����7�%()���

S&�/����8�� ������

b�����-/��(&/�-�&����&'����&��06��&�-��)�Z7�%�)����&P��%�.�&P�.�'��&�-�%'��/,���&P�.�'��&���)�.��&�&[�
b���%����-��/�I/��&�-��)����.�'�2�����0��
b��/'�06�������������������&�-��)�7���/��2�&�/'�06��Z7�%�)����&P�%�.�&P�.�'��&�-�%'��/,���&P�.�'��&���)�.��&�&�

L&�/��8������������� ��� ��)��

b���)�-����%��/�� -�%��&�%3��-�&� Z&�!��?'�%�3���%3��-��U��'�%3��-�&�U�?'�����-�%���;�*���� &��/��!�%��/������*
���?'���%��/����7��%����?'��/�����&�'��&/��������&����-���%��/�&*�+��/�-������&���-�&1�&�&�!�����-���'06�����&�'
/��/�%��/�*[�

b���)�-����%��/��-�%��&��'/��&����7�&&�����&����&�<���Z%�&%�&�?'�&�/�&P�?'��������/����/�[�

I&�/���,������ ���8������

b�C%���&&6��.���)�&�!�����;�&��/�)���&�'�7'�-����%��/��
b���)�-����%��/��-�%��&��'/��&���-���/�&�
b����&/�'06�����&�'��������������;�&��/�)�Z�/�������&P���/���&&�&P���&�/�&[



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� #E

�����/�-����/�&

&�:���5���� ��� #���

b�=�%()���������.�%�
b�5�&/Q������&���&'��-��-��06���/3���%�%��/���/'�)�
b��-��/�-�%��/�&�?'�����������&'�����������>1�&�����?'��%��-���%�

'&�:���5���� ��� 8������.�

b��&-�);��������7�&&6��
b�=��%�06�����7�&&����)�
b�	�7����/�&��%���.�&���-���-/��(&/�-�&����&'����������7�&&����)�Z��)�-����%��/��-�%���/�1�&P�-�%�-�)�.�&P�&�/�&7�06��-�%
��/��!�);���/-�[

b������06��7����-�����

F&�5�&/Q���� &�-��)

b�4�'���&�-��)�������.�%���%'���0�&����.�'���&�-��)�
b�5�&/Q��-�����&'�&�)�.�01�&�-�%�.�'��&�&�-���&�Z-�%'��/,���&P���)�.��&�&��/-[�
b���!�)������&�-��)�

�A� ���
#�+����:�

@�%�$ +��-��D�-��$
C����$ ��I�$ �&/��������)$ +��7�&&6�$
@�/'��)�����$ @�-����)�����$

��A� ���
#�+����:����+�����
�0

������� 7��%�/'��$ �&��-��)�����$
�(�-')��-�%�����&/�/'�06�$
9'/��&��(�-')�&����/�������&����7�&&�����&$

��������(�R����
#�'��#����&�����+�����
�0������N��

9��!��/������&/�� ��/����&/�� 3� ����7�-��� �'�/�� ��&�����
7�&&�����&� ��� &�<��� �� /���� ��� -��-��06�� ?'�� �)�&� /D%���
��,/�-�����7�&&����)���&���)�&��&/6��7'�-�������������/�����
'%�%���)��!��%3��-���'������/������'%�%���)��!���&��
-�&&�-��)�� ����7�-��P� �����P� ?'��&� �&� -���-�����&� ?'�� �)�&
-��&�����%� �%���/��/�&� &���%� ���)'(��&� ��)�� ���7�&&���
��)����&�<���

+���� /��/�P������%�&��� &�.'��/�� ��/����$



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� A�

���A���
����:������#�'��������+�����
�0

&�9�-��/�/�

b����&������ �%���/��/�� -��;�-�������-���/�� �� &'��;�&/Q�����'� -��&������%��&����/���&�� -��/����&�� �I-)'&���%��/����
����0�*�+���?'D*

b���&/'%�������/��06��2&����01�&��%�-�����&������-���/��7���/���������-��*�o'��&��&�?'���!&�����-�%�%��&�7��?XD�-��*
��%��)����-�%��&&�&�&�/'�01�&*

'&��������-.�

b�9�?'�����&����-�%�����-����?'��/����%��/�������-���/����7��%����&�!����&�&'�&�-����01�&�����-���'06�����/��/�%��/�*
b�9�?'�����&����-�%�����-����?'��/������7��%�������-���/��&�!����&����-���%��/�&�?'���&/6��&������'�&��6�����)�>���&*
b����&�������%���/��/��?'������-���/�����/�-������&���-�&1�&����/��/�%��/�*�+���?'D*

F&�/�#9�����

b���&/'%��7�-����/��/�����/�������)�.�06��?'���&/�!�)�-��-�%�����-���/�*
b��%�-�&���7��%�/���P�?'��&��&�-���-/��(&/�-�&�?'��-��&�������%���/��/�&��&/���%����&��/�&���&&��)�.�06�*

S&��� ����������������� ��������

b���%��/�%������-���������?'�����&��&�!�����?'�&/6�����7��.%��/�06����&�-'�����&�Z�,���&��&��-��)�&/�&�-'���������
%�&%����-���/�[*

b�o'�)���7��%�����-��/�/��?'��%��/3%�-�%��&��'/��&����7�&&�����&�?'�����/�-���%�����&&�&/D�-��������-���/�*
b���%�� -�&/'%��%������� �� �)/�� Z�����/�01�&� ?'��/�� ��&����-���%��/�&P� /��/�%��/�� ��%�����&���� ���!�)�/�06�[� �� �
��-�%��;�%��/�������-���/�*

L&���������-.������2�����9����

b����&������&'���/��!'�06����-�%'��-�06�����%,&���/(-��&*�+���?'D*
b��%�-�&���7��%�/���P�?'��&��&�-'�����&�?'���').����-�&&,���&���-�%��)����-�%��&����01�&������-���&*

I&� ��������� 8������#��

b���%��-�&/'%�����-����������.���7���/����&�/'�01�&���&�?'��&�&Q�&6����&&(���&�-'�����&���)��/���&*

P&��������

b���%��)����-�%�����-���/��%���!'������&�'&�7�%�)����&*
b���-�%���%��/�*
b�9-����'��).'%��������������)�����-�%��&/��&�/'�06�*���%���-����'��&/���������*
b���%�����&��?'�����������-�������&/���������*



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� A�

V&�/���������� ������

b�o'��&��&���)�%�&�3/�-�&�%��&�-�%'�&�� �'��%���/��/�&�?'������7�-�������,/�-�����7�&&����)*
b�9-����'��).'%��������������)�����-�%��&/�&�&�/'�01�&*���%���-����'��&/���������*
b����&�������%���/��/����%3��-���&/������������������)�����-�%��&/�&���)�%�&*���%�����������-�������&/���������*

� � A�����E"�Q$���#����������?��%�����#�'��������+�����
�0

&���� ��8��������

b����&�������%���/��/��?'�������7�&&����)����&�<���&���������������6��&Q��%�/��%�&����;�!�)�����&�/3-��-����&/�'%���
/��&P�%�&�/�%!3%��%�&'�&�-���-�����&���)�-�����&*�+���?'D*

b��%�-�&���7��%�/���P�?'��&�-���-�����&���)�-�����&�-��&�������%���/��/�&�?'�������7�&&����)����&�<���'/�)�>�������)'������
'%���&�%���;��%��&���������������&'��7'�06�*

'&���������-W��

b�o'��&�-����01�&�Z�%!���/�P�;��,���&P���)'%�����/��!�);�P���)�-����%��/����/������7�&&�����&��/-�[���-D�/�%����-�!���
-�%������'��-���&����&�'��I��-(-������7�&&����)*�+���?'D*

b�:�%�-��;�-�%��/�������&-��06�����&(����%�����,���	���*��/���3&����?'��%���&*
b��,��!&����'��&&��&�/'�06�������,/�-�*��%�?'��-��-'�&/T�-��&*

F&����*��8�

b���%�� /�%�&����&�'� 7'�-����%��/������?'����%')/����7�&&����)� Z%3��-�&P���7��%����&P��&�-Q)�.�&P��&&�&/��/�&� &�-���&P
/�����'/�&��-'��-�����&��/-�[

b�o'�)����%���/T�-���?'���/��!'�����7'�-����%��/���%��?'���*

S&��� �����-.�� ����������

b�	��?'��7��%�&���-D�/�%�&��%��/�����/'�)�>������������I��-(-������&'���/�������*
b�o'���'/��&���-'�&�&�-��&������?'���������%�&���</��&*�+���?'D*



���������������������� 	������)�����%3��-���������)������&�-�&&�-��)$�'%������/�������'-�06�����%����/�

��������	����
���������������������

���� ��� ��������� � ����� � � !�� "���#�$��� %��&� A"

������	��

	��/��������&&�������&/�����?'�����)'������.���'�06�
&�����)�������&/�'%��/�����/���&7��%�06������/��06���%�&�<�
��P���&�����2���-������06�����'%���/��06����/�.��)�����/�.���
��P�-���-/��(&/�-�����%���)��!���&�-�&&�-��)P�/�%�&���&����)�
�����'%��&3��������01�&����/'�)%��/���&/�%�&���/���'>����P
����� &��� /�&/���� �� ���)����P�'%� ��&/�'%��/��?'�������/�� �
�!&����06�����&��01�&������/�����&&��%���)��

:�)� ��&/�'%��/�� 7��� �&/�'/'�������� 7��%���� 7����-��� ���
7��%�01�&�!,&�-�&�����)'�����������/���� &'�&��!&����01�&��
�&���/����&/�&���&���/����&/�&����/����%P��)3%������/���'>��
���)'���2���,/�-����&/����&/'��P��&/�%')�������7)�I6����&����
/����&/���&�������&�?'�&/1�&���)����/�&���7�/�>���&���)�����&�
��-/����!���&�-�&&�-��)�

�&/�� 7��%�������/�-')����� ��&�������.���'�06�����-'��
-�)�-��� �� �)'���������&��-/����?'�� /�%�&�����%��������
��8��	��������&'��7'�06�P����%�������%�?'���&/��3��)������.���
/��������-�&&�������'-�06��-��/��'������/���&7��%�06����&/��
/'-����)�

����������	

�� 	����-��������7�-��;'%�������%���-����U����%���)�
!��%3��-�����%���)��!���&�-�&&�-��)���6��+�')�$����/���
��&�����+&�-Q)�.�Y�"����

"� =�������5P�G'-;����@P�G'-;����CG��G����/��-��&')/��%3��-��
�&�-�)Q.�-�� ��� �)�%��-�� ;�&��/�)������ �'���&� ����&$
���-����&�@'������&�Q�Y��EA��

�� ���&�)������&/3���� ��� ��<���� 	�&���(��)� �%$� ;//�$  
MMM����/�)�&�'���.���!� &�'�� �����-7%*��j����_��#

�� @�.'��������/��&�G������&')/������&�?'�,/��-�����&�-�)Q�
.�-�����;�&��/�)�.���)$����I����D�-������5�&��/�)��6��+�')��
����&/����+��+�GP��E�EY���P��#���#��

8� ��/���	�!���� :;�� ���'���.� ���� ���)���.���/'��� �7� /;�
��/���/U�;F&�-���� ��)�/���&;���� +�/���/� ��'-�/���� ���
��'�&�)��.��"���Y��E�Z�[$�8��8

�
���������� ������
��
���

�'��G��7.����P�"��� E"
����������U��6��+�')��U��+
��%��)$�%��%��-�`�&�?'��/������%�!�


