
���
�����������#�����$�&� �����

1� �J�����;����1 �B!D�D���1�� �;��"������������+����F �B!D���1�� �E�����@���������G B!

@����"�����1����
!�%���D�������*

B ! D�7�"����)����������2������ 
� D�.�
�����7�"����F	�����)��������7+�� 
� D�.�
�����1� ��?�/	���G���#����7���4
 

������	/����	��/��	���	7����6��������	��	���	6������	����
�1�����	�	�����	��	���#�	������-	��@������F

� D�	 ��/����:	 ��	 ����/�	 ��@����	 �������
� D�	 ��6�������	 �	 �������	 ��4����/��	 �	 ������
� D�	��1����	����	����:��	/�����	�	���	������/�����-

��	 ��	 �7�	 ����	 ��/��	 ����	 �������	 ��6����
�����/������

� D��	 6����	 ����������	 �@���	 �	 �������	 �	 ���
+�6�����-	���

�	����	�	����	���	�	��	������	�	�����	�	����	��M��	��
������	�	��	����/���+�-	�����	������/��	�	/��7�	��
�����	��	������	 �6�7�	�	 ��	�������	�	 ���	��������
��������	��	#��	���+�	��	��4	��/�	�	
�/��#	�/������
��	,��	"	�	(��#�	������	�	���%�����	������	��	[���
���6�������	�	��	�����	�+�	����	�#������	����������	�
/��7�	�/+�����-	��	6��/�����1����	"	6��/�����1����	����
������	 �	 ��/����	 �	 ���#�	 "	 �����	 ��	 �������

�������������������!�����������

��	������	���	��/��������	��@�����	������@��	�	��	���
�����	��	������:����	��	��1���:����	��/�	�	�	�������	)��
����	����	��	�������	�	���	�7����	�	��	��7����	�	��6���	"
�	��	��/+�������	�	����	6������	��	��	�6���	��	�������
��	���#�	������	��	��M�	��������
�	���	���	�/����	�	1�������	"�	�	��������	��/��������
��@�����	������@��	�	��	���	"	��9�	���������	���	����	��
����6���	��������-	�������	�	���	00	�	0�	�/�����		���
��C��	������:����	�	��	��/��	"	����/��	��	���	�	��/��
@��	���6����:9����	�	 ��	��/��	 "	 ����������	/�"��
��/��7�����		)��	��	��/����:	�����	���6#����	��/�	������-
��	�������	6���	�	��4/����	���9���	��	�	/�"	���46���I
C���	��	+�7�	�/+���	����	��������	�������	"	#���	��	�	/�"
������:���	�	�	�������
D�	�������	��6��/������	�	���	�7����	�	��������	�	��	�	���
�������	���	��6������	�	�	����/�	��/��	��	(�I	���	7/���-
��	���������	�	������	�	�	+��	�	��	6������	�	/����6�1��
"	��	�	����/��6�	�������	;�����	"	���	6�������	����
������������<-	��	��	��1��6���	���������	�9����-	���	�����
�����������	"	���	����/����	��@����	������	��	�	��1��	�	��
�����	�	������	��	�����	�	�������@�����	��	����	@�����
�/����	"	���	�1���	����	�	���	��		�/+���	�?�	/9�	+�7�

����	�	�����-	�	����	�	���	:���	��������+��	V��	�������
��/����	���	���������	�	��	/#����	������	����#�	�	��M�
�	��@���	���6#�����	��	��	���	������	�	/���	������@�
��1��6������	��	��	��4/���	���6#����	���	��������	6����
/9�	C�����	�	�	�7���	��@����	���6#�����

	�
���/���&��������(������������

D��	6�+���	�	�����	��	����	������	�	��	&�	�/�����	�	�
���������	"	�	C�����	���	@�����	�����	�	#���	"	�	��
���������	1���������	D��	���M��	6�+���	
	��/+�#�	����	�
���	9���	V�	��/��	����#�	"	���	��1����	�/����	����	���
�����	�	6�+���	�	��+�����	�	����	��1����	D�1�	���	6�+���
�	�	������1�	�	���	�����	/9�	���6�����	��	����		�������	D�
���������	1��������	��/�	���1�	��/��	�	/�������	D��	6����
�	���	��+���������	�	6�+���	��@�����	��/�����	�	��
��4/����	��	��������@��	����	��������	1�����	��������-
��	�����@��-	��	��9�	����1���:����	�	��/��	"	������-
"	����	��������	���	��������1��+��	�	���	����������	���
��4/����	����@���
D��	����������	/�������	��	���B�&�	�.
�B�B$(�$	��	�����
��	C����	�	�	����/�	��@����	������	��	������	���	�
 DVB�&�B$	��������	�	�������	�&��-	��V($)�)B��$�
;��	���?��	�	�������	�	�����������<	;���������	)<�	D��
�������	 ����	 ����	 ����/��	 ���	 ��/�����	 "	/9�
�/����/��	������+�����	�	�	��
	��������	�����	�������
���	��/9�	��6����	�	���	��	������	�����	/9�	����+��-
���	��	�����	�	��+��	�	��	�����	!�)�(�.�B�5D�-	��	��	�
��������	���	�	/���	���������	��	����/�	����+�������
��	���B�&�	��!�5�B$(�$	��9	6��/���	���	���	�/����	"
�����	�	����������	����#�	��	����/�����	D��	6�+���	
	��
�����	�	��	���������	1��������	"	1�������	�	�������	�
�������C���	��	����	6������	����+�������	D��	��@���	����+�������
��������	��	����	���	�	������	���	��	��	�@4��
��/��	��	����	������	�����	����#�	��	����/����	"	 ���
���������/�����	��	�	�������	������	����+�����	; �5�-
1������<	���	��	�	�	��	 ��/�����	 ������	C���������

������������������"���������������������)&����
��� ���

��	6��	�	����:	�	/�����	���	�������	��	�����	���	���
0�	�/����	�	1��������	��	�	6��	���	�����	�����	�	/7��
����������	�	�������	��	���������	�	��	���������	��	�����
���	����@����	��+���	��1���:����	D�	�������	6���	��	�����
��9	/�����	���������/��	���	��������	"	�������/����
D�	����6����		�����9��/�	���	���	������	6��������	���	���	0�
�/����	� �	��	�	6��	��	����:�	������	�	��	�	0�	@��	�
��/�M�	��	������	���	���/���"	�	��	/����	������	��	���/��
�/���	�	@����	��	6��	������	1�����	���������	�	���/����

��(��������)���
��*���*�



����1���	"	�������	�	V
�	�������

����������������,��#�����

� ����/�	��@����	�	���������	��9	�	�����
����C���+��	(������	���	+�7�	�/+���	"	6���	�
��4/����	��	��������@���

� ����/�������	������	+�7�	/9�	�?�	�	�/+����
� (������	�������	������	"	6���������	���
����:	�	�	����������

� (������	/��+�����	"	���/����	��	�����	����:	�
�	���������	�?�	�	6���	C������	�	��4/����	��
����@���

� �C��������	����:	��	�����	���	�6����	�
��/�����/����	"	�������	�	����1#������

� ��	��4/���	��������	����:	���	�6����	�	���������
/��������

�< 
�+���	;��/���	�	��	)�
	���	/�"��	���1�	�	�/����1��
�����@���������	�	����/��	��+���<�

�< &?�����	����#����	;����/��	/��������-	��/�@������-
������	�	��	/�@���:�����<�

< 3������	;������/����	�	��	6������	1��������������	"
��������<�

6< (�����	�	��	�������:������
1< (������	 ��	 �����	 ��������:���	 ���	 ����������

������4�����	"	�	�	+�����	�4�����	;����1���/��-	�������
��/�����-	���<�

�< �������	��	����/�	��/���

D�	+��	�	��	��@�����	��	�����	�	��	��,$KV�	&VDB�&$��D-
�����:����	�	6��/�	��������	���	��6����	�#������	C������
;/#�����	��	 6��/�����1����	 "	 6��/�����1����	 ��/�	 ���
����#�����	������-	�������-	69�/����	��	�������	"	������<-
�	���	/����	�����6�����-	�1���	"	��������	�	���	��������
�	����	���#�	�������	����	�/�����	��/9�	��	�	�����	�+
@������	�	6��/�	��������	"	�	���	6��/�	�7�����	��	������
"	 ��������	 �	 6��/�	 ����:	 ���	 6����	 ����������

�(������&�����������

D�	@��������	��	�����	�	���	��M��	�	��64���	"	/9�	�?�	�
���#����	��	����@4�	��	��+����	���	��4	�	1���	@����	���
���9/����	6������1����	"	���	������������	����	�	����:
�����/��	�	��������	�	�����	��	@�����	�4���/��	"	��1���
��	����4��	����	���/������	���	6��/���	��	���������-
�	���	��	�����	/�"	�/�������	�	�����/����	��	�������
����1���	�	@�����	�	�����	�	����������	�	��	1����	�
��������
��	���	�������	���	���	�	����/�����	���	����	�����:����
"	@��������-	��/�F	��	C������	6�����-	��	��������	��	�����-
�	/�@�/����-	������-	������	�������-	6�������	��������-	�����
�	��	���-	����������	�	�C41��-	6�������	�����������	"
��/�������-	���	 �����	����	����	��	�6������	���
6��/���	��	����������	��	���	���	��	������/��	�
������:�		@�����	��	/���6�������	�	����	���9/����	6������1����
"	��	��/�����/����	"	��	/���6�������	6���	/�����	�
���6���-	����1���	�	��������
D�	@��������	��	�����	�+	6��/��	����	�	���	���9/����
�����1�����	����/9����/��	���	���	/������	�+7��@�	��1�
�����	/�"	��64����
D��	������	�	�����	���46����	����	�	��4���	�������	���
����	�	���	/9�	���������-	���	��	������+��	��	������
��/�����	�	@��������	��	��	����	;�+�����	�	��	���2<	��	��
��������	8	4�/-	C������	6�����-	/�@������	��	�����-	��M�-
�������	���	�	�/+���	"	���6����

��*�����!������������������������#�������

��	6����/����	�	���+�7�	�	�����-	�	��	+?�����	�	��/����
�	���6���	��	���#�	������-	���������	/�����	1�����	"
�/+������	"	�����:����	69�/����	��@��/��	���������	"
�����������		����/��	��������	���	����������	���+������
��@��/��-	�������	"	�	69���	������
,���	�	���	��6����	������/�����	���������	�	�+	�������
�F

"8��	����)�����	��&��
����
����'��	�"-2	��

�&��

����'��	��	�
8&	��
�	���

���������	���	�	��6����	�����������	��	������-	�����
�	�	������	�����	�	���������	D�	������������	��9	�����
�	�	�7���	���/�6��	���	���	��	�/����	;�	��	�	��+��	�
1�����	���������-	�	����������	�	�����	��/�	�	��	��6�C��<�
D�	���������	���	�����	���	���	02	�/����	���	�
/���	���������
B���	���	������	��	�	6��	�	����:	�	/�����	���	�������
�	�����	"	�����	�����	"	�	1����	��	�������	�	1�����:���
"	��+�/��	��1���:���	"	������:����

������������������)�������"������!�������

�	���	0�	�/����	�	���	1���������	;� <	��	����:�	"�	���
�	/�����	�	�������-	���	���C����	�	������	��������
��������	������	�	���������	6���	"	��	/���������	�	������
�	���	���/���	�M��	�	@����	��	���������	/�������	�6���	��
�������	�	��4/����	����@��	�	6��/�	���6����-	���	��M��
���M��	����	���	�������	����	�	����	6���	��	�����	"
�	��	/����	��	����	����	C�����	����	@:	/7��
��9���	�����	�����-	��	������:�����	"	�����+��	�����	��	�������:�
��/�	��	���������	�	#���	D�	���������	�	���	�����	C�1��
6���/��	��	�������	��	������

�����������������

D��	�#������	�	�������	��	�����	�+�	��	���������	��@��	��
��4/���	��������	����	@:	��		��	����+��	����	�	��	+��	�
��	���D ����	)(�3��B�3�-	 ��"�	�+7��@�	�	/���/�:��
���+�/��	/��������	��/�	�	/���	"	��	�������-	��@���
6��/���	�	����+���:�����	�	�	��
-	/���/�:��	��	��+������
�������	�	/�������	��	�����	"	���/�����	��	�������	��	������
��	��4	��/�	�	��1���		/����	�����/�����	����#�����	�
�	 ��������������	"	+�7��	 ��	�/����	�	����1#�����	��
��������������

D��	���1��	�	��	6����	�	�����/����	��	�����	�	��@���	�F

>�E����
�������&
���%
&���	"	�������-	����������	�	�	��/�����/����	"	��
�����������	"	���������	�	�4������	@�������	��	6�����:��	�
�����	�������

5�E����
��9����%
��/���	 �	 ��	/���������	 ����#�	 �	 ����14�	/�"��	 "
��/���	�	/��+������

�< (����������	;����C/��-	���/�������	�	��	���-	���/�������
�	��������-	����������-	��6�����<�

+< 
�����@�������	;���/�������	��/�9����	���	��/���	�	��
6�������	��������	"	������	�������-	@���������������-
���������	�	���	6��7��	�1������	"		��/���	��	�����/�
�	�C�1��<�

*�



���	.�	&���-	����	&�	�+�����-	����	��	5���/6��� 5���4�	��	�����	�	�M�	�2	�	�����	0��8	�	�E	*2

.2	�	���
����
8�	����@������
�����
��

;,���������������!�����

�C���	���	���	�	�#������	��	/����/������	��	���	����
/������	�	��6����	V
�	��������	����	������	�	���
@���	 �	 ��6��/����	 "	 ���/�����	 �	 ���	 �	 ����9�1�����
� ��	/�"	�/�������	���/�@�	��	�/+���	6�@���+�	�

6��/�	��/�����
� (�1�����	 ���	������/�����	"	 ��/�	�	C9/���
� )��1��/��	���	������/�����	���	�������	��	������

"	��	���	�������
� ���/����	���	��������	��������	�	������
� ���/�����	 ���	 ��4/����	 �������	 "	 ��/�������
� (�����	��	/9C�/�	�	 ���/�	��M�	�	@�1����	��	(��
� �����6���	 �1����/��	 �	 �6�7�	 �	 ��������
� &�������	�	���	��������	�������	"	���6����+�-	��/+�����

�	��������	������	�	�4�-	�?�	�	���#����	�	@���������
/�9�����

� &�����	 ��������	 64����F	 ���������-	/��-	 6������

����	 ���	 /#�����	 ��	 6��/�����1����	 �������/��-
� D�	 ��/�����������	 �	 ��������	 1��������	 ;�	 /�<
� ���/����	�	����	�����	��	�	����+�-	��@��	��	1���

���������


��	�������	��	���	�	���������	1���������	�	/���9�����
�����	�	��@��-	;����	)������	�����	����-	%J�	%2��%*0<
���6��/�	��	6�������	��	���	�#�����	69���/��	������+��	&���
�	8	/������	��@��	��	������/����	��������	�	��/�������
���M��	 @��?/��	 �	 ���	 ��������	 1���������
��	/�����/�	�	������	����4�	��	��	�������	������	��+�	���
@4��	�	��	����������	���	��/+�#�	�	�	����+�"	��	6���
���/���	���	����/���	�	��	�������	"	��	��+��	�����
�	��1��	�����:��	���������	��	�0�8U	;�	/�<-	0	�	8	/������
��@���	��	������/����	���������

;���"���������!�����

��	�/�������	������	���	���������������	6��/������#�����	"
6��/������9/����	�	�	��4���	��������
�C����	�/��������	��6������	���	�������	�F

��� 3���/�	�	������+�����	�	����	�����������	��	/�"��
�������7	�	@���/�	C����������

0�� V��	���@�	�������	��/������
2�� ��/����:	��9�����
*�� ��/����:	����-	���	���	/���	6���������	1��/�����	"

��+�	����	�	��	���������	�	��+�������	��+����-	��	��
��/���	 ��	 ���������	 �	/��+����/�	 "	 ��/��������

8�� ��6������	���������@��	"	����������@��	�	���	����4���
����/9������

����	�/�����	��	����	��	/�"��	����	�	���	/����/����	�
�������	���/�����	��	�����	��/���������	��	/���	������	���
���/���	���	�4��	�	@���	"	�	��	@:	�	����@���	�	��/�����������
�+	��/������
����	���������	�	/���6���	����#�	��	���/�	/�	�	@���	�
��	���	����������	/��+������	��/����	��������+�/��-
��	�/���������	�����@�	��	������	C���������	���/���"	"	�
@���/�	�	������+�����	��/���-	��	��	��1��6���	��	���	�����
���	�1����		�������	��������	�	�������	�	���	��������

�"������������������

�+	��������	�	����������	6�7����	��	�����1��	����#�����-
���	�+	��/��	/������	�+����	��	����+������	�	��������
�	����	���#�	������-	�	��	�����	��4����	"	��	������14�	"�	��
���	@���������	��������@������	�	�#�/����	�	6������	"
���������	���	�/���������
D��	�����������	�+�	��	��1������	���������	�����-	��/��	�
��/�����������		����@�����
��	����	�������	��	/���������	�	��	�1��	1����	�	��������14�
"	����	�	�	����	�	6������	�	#���	�	��������	���	�1����
���1�-	�+����	�+��@���	������/��	�	����	�������
6���	��	���1�	�	�����������	�	6����	����������-	��+�����
�	�	��/������
�+	����1���	����:/��	��	����@��/���
�	�+	@�����	�	6��/�	��������	��	6������	�����������
;���/�������	�	��	,(-	���/�������	�	��������<-	��1���@�-
�����1���	;�������	@�����<-	����/�������	;/�@���:�����<	"
�������	/�����	����	������-	��	��	�������	��1����	�	�������

����
����;&"���

��0�
��	���	/:���	������	�	����#�����	������-	D��������	0�8U
"	)���������	0�8U�
��	��	����#����	������	���	����	1����	�	6������	"	�1������-
��	�����:��	��	��/�	��	������������	6���@�	�	����#����	�����
�	��������	���	��	���	�	�	%�U	"	��	������������	�����	��
����#����	�����	�	�	8U-	��	��	����	�	���1�	�	��C������
����#/���	����#�	�	��	�+��������
��	��/��	/4��/�	�	����	����	��	������	�	�	�	����-	�����
/9C�/�	��	6���	���	���	��	"	�0�	/�������	D�	���6�������
�	������	�	�	����C�/���/��	8	//	"	��	��������	��	6���
���	 @:	 �������	 ��	 ��/�	 �	 �	 2�	 �	 J�	 /�������
D�	/������	������	��	�+��������
�/+��	���1��	�	��	6��/�������	����	6����	@����������������
"	@�������������-	 ��������	�	 ��	 �������������	 D�
������������	�����	�	+�7��	�������������	"	��	����������	�����
���	������	)��	��	�����	�	�&D�	���	��	6���	+�69����	�	���
@����	���1�4���	��������	���	���	@���������������	/9C�/�
�	���	��	/������	�1����	�	@�������������	0	�	2	�����	����#�
�	��	�����������
��	/�"��	���1�	���	�	���	��	�&D�	�	��	/���/�1��+��/��
"	���	������/��	���	�������	"	��������	/����	���	/9�
�������+��	�	#���-	�����	�	6����	�	��	�/�1��+���	6���	�
�C���	/9�	69���/��	"	���	���	�����@�	�6�������	�	��
/���/�1��+���	���������
���/��/��	���	��@��	�	/���/�1��+��/��	�	/������
+�7�	�	0U	1������	�	��	/���/�1��+���	��������	"	��@��
��+�	8U	���	��4����/��	��1��6�����@���
�C����	���	/��+������	�	��	����������	��	���	������	�
������	/���/�1��+��/��-	��	*��"���C"	L	0L/��"�������
"	��	0L/��"��������
)��	���	��	���	�	/����	�	��	�M�	�	�?�	���������-	���
�	����+�	����#�	�	���	2�	�/����	�	���	1���������
�����������	 ��1����	 ������������	 ��	 ����	 �
/���/�1��+��/��	��4����	�	���4����	�	�		�:��	�	/�����
;��������	0	/1T	/�<-	��/��������	�	/�TZ1�	;0	/1	T	Z1�<	@�

����
���� ��,!���

������*��!�������#������������
��	�	/����	��	��6��/�����	�������+�	�	��	���������	���
�������	��	���	�	�����	�	��	1����	�����-	������:9����
��	��4�	/7��	@����	��	����	�	���1��	/������	��	6������
����	��	���	��/������

*0



����1���	"	�������	�	V
�	�������

��	/��+����/�	�	��9����-	"	���	����������	/��+������-	���
���7�1����	���6���	"	1���				�	�	��	1����	�	���	�/������
��	�	���	�������	�	�������/��	���	��	/�"��	@���/�
�	������+�����	"	���	��/�������	/9�	����-	���	��	�����	����
��1���	������	�	���/�	/�	�	@���	�������	���	������������
/��	�@���	���	��/���������	�	����@����	/�"���-	����
@����	��	���/��������

08	L	28	/1TZ1�	����	J	�����	;	�	@:	�	��	L	�8	/1TZ1�	����
*	�����<

�����	/9C�/�	J�	/1TZ1�T�4��

��	�������/��	��	����	�����	���	#C���	���	���	28	�/����
�	� 	���	#C���	"	���	��/����������-	��/����	���	����������
�	 �������	 �	 ��	 �����	 /9C�/�	 ������	 �	 ��/���������

	"�����
��	���+�/�	�	��	���	�	�	(�	����	�	��	/�"��	����+������
�	�����	6����	���������	��/�	��	�������	�����������	"	���
�����	���	@�����	��:���F
��� ��	������-	���	������������/��	/�"��	�������7	�

��	�#+���	����4���	������+����	�	�7����	�����	�	@����
���1�4���-	��/�	�	��+��	��	��/9�	���	���	+�����
�/�����69����	��/������

0�� B��	��	
����	(����������	��/������
2�� B�/�	/9�	��/��	�	/��+���:���	"	���	��	/���

�������	����/9�����	�	��	@����	���	���/�������	�	*
@��	�	�	�	c	�	��/�������	�	��	&��6���	�	���	���/���
*	/��	�	@����

*�� &������	@����+������	���	���	�������	����������/��
�	�	������	"	/9�	�?�	�	�	��/������
����	/�"��	����+������	�	���	�������	��	��1��6���	��	��
�	�+�	����-	����	��������	�	��	������	��	/�������
�������	"	��	�������	"	���������	����:	�	��������
��/����������

��� �������	�	��������
0�� )����������	�1����
2�� )���������	�1����
*�� &�������	�	 ��	 6������	 "	6����	 ����������
8�� &�������	��	�����	�	��/������������	;)
�-	5�/+��

�	��6�����<�

B���	���	�/�����		����	����	���1��	�	���	V
�	�������
������	��/��	��������	��	�����	�	����+�����	���	�������
"	�������	�	@���������	/�9����	"	�������-	�	��	����+�
���������	�	�����	�#������	����1#�����-	����	���/�����	��4	��
�����/����	 ;�������/��-	 +������	 �1������<�

���*���
��	�	/����/���	/7��	��������	���	�	�����	�	@����
6��/�����1���-	�	��	1����	������
�	����	�	��	+�7�	�����	��	/����/���	�	����	�����:���
�	��������14�	���	���	6����	���������/��	�	�	(�
��/������	b����	���	6����/����/��	6����	��1����	�	��
��+������	�	�����/���-	;+�����	����/�-	�������	��1���	�	��
@�������������<�	)��	����	����	��	�������	�����������	"	��	��1��:
���9C���	�	/���	���	�������	�	�����	/��6������	��	��	��/��
�������	���	@4�	���@����	���	���������	@����������	���	�
���	V
�	��������


��	C������	��	)�(�
�B�&$D	���	�����	�����	����	/�"
����	��1��	�	�	�����/����	����1#����	�	��������14��
B���	�����	�������	�	���/��M�	�	��	��+������	��	����	�	@�����
/�������	��/�	��	�����/���-	��	���������-	���	������1��������-
���/+�C����	"	����������	D�	������	������6��/������	�	����
���1��	�	7��	���	��	����+�����	�	��	�4�����	�	������1��������-
���	��	���	�	1���	����	�������+��	��	�����	��1���	�	��
��6��/������
D��	������1��������	���	������:����	�	��6����	�7����	�
������	�	9����	������������-	���	������	�	0	������C"1�����-
��		
$.	�-	�����	�	��/�����	�7����	;���/�1�-	��M��<-
��	������+�		"	���	��	���	�/�������	�	��	����������	+����	�
) -	"	��	
$.	0-	������+�	"	��	�	�������	����/��	�	���
�7����	�/��������	�	�������	��6��/��������	D��	) 	������:����
�����	��	��������	�:�/9����	������-	;) �0-	�	�	�7���
���9��-	) �0-	�	�	�������	@�������-	���<�

$����	/�����/��	��	����4��	����	�/��������-	����	C������
��	����@����	����1#����	���6#����	�	����	/����/����	���
��	���/�������	�	��	�4�����	�	��������	��+��	�	�C41��-	��
/���	/�1������	�	���	/����6�1��	"	��	����+�����	�	��	�4�����
�	�C���	�4������
)��	����	����	��	������	������	��/+�#�	�	C������4�	���	��
����+�����	�	��	�4�����	�	) �

��������!��
��	�	����1#����	/9�	�������	�	������4�	�����"���	��	1����
�	���	���#�	�������	�	��	�	���	���1�	6���@�	"	�1����
����	���1�	���	���	�������	����1#����	��/����	�	��	��������
"	��	/�����/�	�	������	�	��	����+�����	�	��	�4�����	�	) 
�	��@�	�������9/����
	��	6���	����1#����	��9	�	������	�������	���	��	������������
���1�4���

*2

��
���L�������

���	V��	����������	������	;��������	�	��	����������	�	����<�

0��	����6���	�	��������	��/�����F

)�/�����	W	�8��1�F	�-8	�/0	;����C�	�-0�1<

)�/�����	^	�8��1�F	�-�	�/0	;����C�	�-281<

(�	�#�/���F	0-�	�/0	;����C�	�-8�1<

��������&����������
��

(�	�#�/���	^	�8	�4��

(�	)�B^	�	/�

(�)�B	� 	W	2�	�/�-
����	)��������	W	�	�/�

(�)�B	� 	W	2�	�/�-
����	)��������	W	�	�/�

9�������������
�

������!����

!����	0	�����������	�������

��	��	C���	6�����	�	���1�

!����	0	�����������	�������

��	��	C���	6�����	�	���1�

;����������	��	/9�	�	*8	�4��<

)������/��

&��������/���

���6�/���

������
���������� ��/��	�@��

����P	�#�����

)?�����



���	.�	&���-	����	&�	�+�����-	����	��	5���/6��� 5���4�	��	�����	�	�M�	�2	�	�����	0��8	�	�E	*2

���������	���1���@�	��	�����/����F
� ���/�������	�	��	@�������	�	��6�����	�1?�	��	��������

��	�����/����
� &���	�	�	�4��	���/�������	�	��	��U	����	J	�	%	������
� &9�	�	�	�4��		���/�������	�	��	��U	����	�0	������

�������/����	�	��	��/�����������I
&���	�	�	�4��	�����	�	����@����	����	%	�����	�	����
�0	�����	�	0	�4���
&9�	�	�	�4��

�4�	�F	0T2	�	��	�����	���/�����	�	*	�����	����	*	������
�4�	0F	0T2	����	J	�����
�4�	2F	�T0	�	��	�����	����	J	�	%	������

�*����������������������	"�����

D�	��/�����������	�	�������	��1��6���	��	��@����	��	�������	"
/��7�	�	���	6����	����������-	��1����	�	����	����	/������
��/�	���	��1���@��	���	�����	���	�����������	�/��������
��/�	���	������������	"	������@���������
D��	6����	���������	���	/9�	6������		�������	/������
/�"��	��	��/����:	��	(�-	�	/�"��	�����	��/���������-
�����/�����	/9�	������1����	�	��	�������	�	����������	�	�����
���1��	���������/��	���	�������
)���	��@���-	������	�	������	����	6����	�	�����:�	������
�1���F

��� V����:��	 ��/��	 ��	 ��	 ����+�	 ��	/���������	 �
��������14��	����	6���	�	��	��6������	�	��	/���������
�������	�	��	����������	�	��������

0�� ��������	@�1�������	�	�����	���	���#�	�������	���+����
���9���-	/��������	�+��1������/��		��		�������
������	0*	�	*%	�����	����#�	�	���������	��������
�����/����	�������	�	/9�	�	J	�����	�	���������

2�� 
��������	�	����@��/��	��@��	��	������	��	���	�	��������
*�� V��	�	���	�������	�	��6������	������	�	��6�����	��������

@������	��	��/�����������	�	+�����

����,����0�����
������	�	���	�	��	������4��	"	�&D��
D�	������4��	�	���	�	���	�����	�	0	�	*	/1TZ1�	����	��6����������
��+���9���	 "	 �	 ���	 ������������	 �	 ��8U�
��	�������	�������	��	��	@���	/���	�	��/�������	�	���
���1�	��9	������1���	�	�	���#�	������	;2	�����<-	���	��	��
�	��/��������	���	�1����	�����	�	#���	�+	��	J	�����
����#�	�	��	���/���
)���	��	�������	�	/������	�	��4���	�������-	�	?���	��
6��/�	@������	��	0U�

 �����&�

����/���!
��	 ���+�+�/��	 �	 /����/���	 /9�	 �����	 �
��������14�	�	��������	������@��	���	��	�����:	�
������	 "	 @���	 /���	 ������	 ��	 ��/�����������	 �
��6���/��	���	@4�	���@����-	���	��1����	@4��
��������@��	 ���	 ����+��	 ��/�	 ��	 �����	 "	 ��	 ������
D�	 �������	 ����@�����	�	/�"	@����+�-	�	 �������

9�������
���	�	��	/��64����	��	���	���	1���	�����������	�����
������	������	�������4������	+��	���������	�	��	�����:�����
�	��������14��
��	��	������	����#����-	���	@��	/9�	�����	��	��	/��6���-
��������+�	"	6���/��	�����	�	���	����4���	����/9�����	"
��	������	����	6���	���������	"	������
��	������	�	������	�	�9����	;/���	�	�	/�����<	"	+�@	��
��������	�	������	;2�	�	*8	/������<�
��	/��+����/�	�	��9����	"	��	��/�������	����	��	�#+���
���1�4��	��9�����
B��	���	@���	/���	�	��/�������	/�"	@����+�	"	������1���
�	�	(�)B	J	�	20	�����	�	��6�����	�	8	�����	�	�	(�B	"	�
*	�����	�	��������	/�"����
��	���	��	�����	����+�	���	��������	������������	������1����
�	���	��/������	���	���/��������
��	6����"�	�	����:	�	��1����	���	����1���	�������	���
�����	@��������	�/����9/����
D��	����������	���+�/��	�����������	�	��	���	���	��	+����������
"	 �	 ����C	 �M���	 ��	 ������	 �	 ��/�����������	 �9�����
�+	��6����	���	��6������	�����	;�	2�	/������<-	��	���
/7��	 ���������	D�	+����������	���	��@����	���	 ��
��/�����������	�	��������-	"	�	����C	�M���	�������	���	��
��/�����������	�	��	 ���7���	/�������	�	�	����C����
��	���	�����	�	��	��	��6�����	�	6����"�	�	������1�	�
���������	���������	�9����/��	�����9����	��/����	���
�����	�	6��	�	�+���	�1���	��������	A	����	�������	��
��/�����������	�	�����	���/�����	��	�����	��/���������	�
�4��	�����@��	"	����/���
��	���	�	/�"	�������	"	?���	�	��������14��
)����	����1#����
(9����	������
����+������	!/����9/���
&���	�����	��	��	/��6���

�
/	���
����	������������	�
��
 

**

�
/	��������	�
�����������	�����������;������������������� 

����������
�

8���	�1TZ1�	�T��	/��� &�C�	(�	W2*	�/�	0�	�1TZ1�
(�B	*�	�1TZ1�

���+�*��&�

(�	W2*	�/
(�B

2��*�	�1TZ1�	�	0	�����
8�����	�1TZ1�	�	0	�����

+�*��&����������

(�	W2*	�/

(�B

���	3���������	&�9����

8	�1TZ1�T���
��/����	0	�1TZ1T����-	�T*	��
;/9C��8	�1TZ1�T��<

��	�1TZ1�T��
��/����	8�1TZ1T��-	�T*	��
;/9C�	0��08	�1TZ1T	��<

&9C�/�	����8	�1TZ1T���

����������
�

8���	�1TZ1�	�T��	/��� &�C�(�	W20	�/�	��8	�1TZ1�
&9C�	(�B	2	�1	T	Z1�

���+�*��&��1>3���C6�!���2

(�	W2*	�/

(�B

��0	�1TZ1�	�T	J	�	%	�����
;/9C�2	�1TZ1�	�TJ	�����<
�	�	2	�1	TZ1�	����	*	�	J	�����
;/9C�	*	�1	TZ1�	�T	0	�����<

+�*��&����������

(�	W20	�/	� 

(�B

��8	�1TZ1T���
��/����	��8	�1TZ1�T����
�T*	����-	/9C�0	�1TZ1�T����

�	�1TZ1T��
��/����	��8	�1TZ1�T���-
�T0	�	*	���-	/9C�	0	�	*	�1TZ1�T���



����1���	"	�������	�	V
�	�������

�C���	 �������	 �	 ��	 �������	 �	 ������	 "	 ���@���	 ���
������/�����	���������	"	�	�����	�1���	�	�	���#�	�������
D��	@�������	�	���	+�6�����	��	�������	/��7�	����1#����
���	/�����	"	+��	6����/������-	���	�	����	�	���	����@4�
��"	/�����	���#�	�������	��	��1��	��6�����	������	
�/��
��	��/�	���/�	����	�	�������	���+���	�1���	"	���������
��	����	����	��@���	"	/��7��	�	�����	"	�	���#�	��	���#�
������-	����	��/+�#�	����	@�����	"	�+7��@��	������	���+�7��
)���	���	�	6����/����	�	���+�7�	�	�����-	����:����
����������	���46����	�������	����	��	���������	�	����	������
D��	������	�	@��������	��	�����	��/+�#�	�+�	�7������	�
���	�+7��@��	"	6����+������	�	����������	�	��	������	�������

����/9����	�	/�"	����-	"	@����+�	�1?�	��	���	1���������
"	 ��1����	 �����/�����	 ;�/����	 @���	 ����@��<�
D�	@�1�������	�	��	�����/����	�����	�	��4���	�������
�+	 ��	 �������-	 ��������	 ���	 /�������:�����
������������������-	�C�/��4�	�	�����	"	������	�������-
/�����#����	���	��	��4���	������1���	�?�	������	�
��"�	���������	��	��/�����������	�	��	���1�	�	����	D�
�������	�����������	�	/������	������	�	��/�������
���	 �����	 �/�������	 "	 �9����/���	 D��	 ���+�/��
���������	������	��	��	�/�����/��	���	�������	�	��
�	 ���	 �	 ���	 ������	 ��9	 �	 ����������	 ��	 ���	 �
/��64������	D�1�	�	��	��/�����������	�	/���:���/	�
����+�	�+��@��	/���������	��	���	������������	"	+��1����
D�	���������	�	��	��/�����������	�	���	+�:����:�����
�+	��	���1���@�	��	��	��/�����������	��	����	������1���
����	 @����	 ����������	 �	 �	 ��/�����/����	 "
�����/�����14�	������1����

�����������������!�������������
�	������	��	���/�	�	/��7�	����1#����	����	 ���
������/�����	���������	/9�	6������	�	��������14��

)��	����	����	�	�����	�	���+�7�	�	��	������	������@�	�
���#�	�������	�+	/�����	���	��������	��������	�	��
�/�	 "	 ��/������	 ���	 �����	 ������	 ��	 C��������

*8

������2������	�

����	.�/��	&���	��:
&#����	���������1�	�	���������1�	)��9�����
B�#6���F	0�0��������2��
������1�	�	
���
�/���F	C/���G@�����

����	&��4�	������	�+�����	,���"
&#����	���������1�	�	���������1�	)��9�����
B�#6���F	0�0��������2��
������1�	�	
���
�/���F	/+�����G@�����

����	����	5���/6���	 ���4�
��������1�

�4����	��/���
B�#6���F	0�0��������2���������!������������

)������	3����	�	�������
)������	�������+���
)������	D�/+��
)�����/�����	(������1����	;���-	��/<
����������	B�B
)������	3���������

��	T3&	&��6���

�&D�
�&D�
�&D�-	D�����4��	D����
�������	 ����
&���:���/d	�	&��6���
�&D�	�	&���:���/

�������!������������

34�	3����	
����� &���:���/	\	�&D�
�������	 ����

����7	B��9C���	�	)�����	����+���F
��	)�����	��	����+���F

$������	5���
&���:���/	;(�B<
D�����4��	D����	�	�&D�

����
��������"��������

�	������	�	�	)����������
����1���	&����/����
����1���	)�@���@�
����	�	$������	�	����#�����	D�����

)������������

���14�	���	3&

����	!������


���14�	���	3&	)�����F
$������
&��6���	�	�������
,����"�	�	�������	�	!B)



���	.�	&���-	����	&�	�+�����-	����	��	5���/6��� 5���4�	��	�����	�	�M�	�2	�	�����	0��8	�	�E	*2

��*����������)���
��*���

���� �����GC�0����E�'�%!��%�������	���((��	�����	�����)������	�����(�	��������&����C
������<6F0�7�F?��7+��U��7+<�

+��� ����GC�0�%�����0�����E�'�%!��-�����	���������������������������(�	��������������
���	������������<<A0�++?�77A�U�7A��

7��� ��D�������0��O�	�������M�������5���U��O�5��	��O��3��?�����5��	��0�%����D��	0�1�������		��
*��	��	�����	�(�����������M�������5���U��O��	��V��(�	0�%���0�����		��U����E#���0��<<F?�+@<
U�+6@�

A�� ��D�������0��&&&�����0�2����*��	�����O)����&�������������������M������O)	��O�������B�
%���	�0��<<A0���?��,6>�U��,<+�

>��� B����&	�����0���1��������1�0�C�������1B��	�������	���������	�5������)�������
��(������������	����	�5����#D������(�	����)�C�%����	��0��<<70��,?�6A�U�6F�

@�� 1���������0�G���D��%0�������������	���� 	����	��������V���/�����M�������5����O�W�	��)�
�	���O)	��O���	�����V�((����	O��	����	��O�����������B��%���	���<<>0�+?��,A����,A@�

F�� �)���30������	�C�0�����������	�������	�)��	�����������������5�$�O�����������������
���	�������M������O)	��O�)����������B��%���	���<<+0�A<?�7�<�

6�� �������0�8�����0�1��((�	���10�/�5�������������&������((��	��(������������(����	��)���(�	�?
�����)�M������	�������	����������C���<<>0�7�,0��A<6�U��>,,�

<��� ��	��'�!0�1������0�X������0�/�5�����3��%��)��E���	�����(�)����������(��������
���)	��������	��������3��������0��<<70�@<?�>>�U�>6�

�,�� B���E�/0�/#����1����5����)��	�����D��5������	�	�&����	�����5��	����)�&�
����	���������)����%����	���&'0��<<6��++0�>�?�A7A�U�AA7�

���� ������10������GC�0����3�	�������%��	�����������	����&����������	�������	��
����	����	����5���������	����)����%����	���&'0��<<6��++0�>�?�A�F�U�A+A�

�+�� !)��&�����0�8�����0�1��((�	��10�/�5�������!����	��������(��������������������)	���
��(�	������&���	�����������������������������FA?�B�+@�U�B��+6���<<@�

�7�� !���(��	��C�0�/�5�����3�����5��������������	������������	�'�����	������������������
F,?�B�FA�U�B��F@���<<A�

�A�� �������0���(()�'���/�����������������&�����(�����#D������(�	���%���	����0�6F?�+�>�U
+�6���<<��

�>�� �����GC���!��	���������D�	#�����	����������������������������	��)�������#D����0
��(�	������������������	���������YZ?���7>6�U���7><���<<7�

�@�� ���������!0�����#�����������&������&�����	����	����5���������������������0��<6A�
�F�� 4�	�������������������������(�B��	�'���������	�����	����������	�������&'0�@@?�A77�U

A7>���<6F�
�6�� �������!�������	�����������	���#�	�����&�5��&������������%���	����������)�7@�?

66>�U�<,7���<6<�
�<�� ��	�!0��D�����D��0������1��	�������������)�	D����)������	��'��������	��)���#D���

��(�	���C�%���	���+,?�F<>�U�F<<0��<<+�
+,�� ��D���C���/��M��)�5������)��M��)�(������	��������	���������+7?���>����>+0��<<>�

+��� G�	��0������	����/0�!�)���������!���))�����������(�)���������������	��0���(�	�
������������D����������	��	������5��#��%���	��������	������F0�>�U��+���<<F�

++�� �	�5���������&�)��	��(����(�����������������	�����#D����������-�����%���	�����60��,+
U��,F���<<@�

+7�� ����&�!0������GC�����&�)��	��(��������	������	����	�5������	��������%����	��0��<6<0
�@?�@��U�F6�

+A�� G����	�����0�!��)��C�0������&������	����%��)��E���	������B��	�'���������	���
����	�����&0��<6@0�@>?�++F�U�+7+�

*J

�*����� ��������� 9������������������� 	"����� ���(����&����;����!�����

��"��������
���� )�/����: ,����"�	\\\ &�������	
�������
!���@��������� 5�:����:�����

�����	�����
&��6���	@	\\ )���+������	�	3���������

����C���

�64��

(�1��:	�	B���C ��/�����������	�	5���� ,����"�	\\	�

)�/����: ����C���


�����:�����

5�����	�����/� )�����14�	(���������� &��6���	\\\ Z����������
������(�������
!��������� 5�:����:����� &��6���	@	\\ 
��������	�	!���@��/��
5���������� !���@��/�� ,����"�	�	� ��������

\\\

�����	�	
��1� \\
��
���(�
3����/����	 9������ )�/����: ���+�6���	�	�	\ ���/�������	
�������
���������

B�����	)�����1��� ,����"�	\	�
\\
&��6���	\\\
�����������		O��� &���7	�+��/����

D�@���	���������
#�����&
���
�������	"	��/������� �����	��@���� &��6���	\	�

\\
,����"�	�	�	\
&��6���	@	\ �@����	�����	/�"	�����

#�����&
���

�����	/�"	��@����
��@�������

 ��+�	3����� B�����	
������� 
������/�	3�����




