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��� �#����!���!�&��!������"�������%���������
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�!�������"�������%����������#��������������
��������,� �� ��������������������%��#�����
�����%%��������C��)�����������!����������.
#�!������C���������  �������#�!����C��)������
������-����!����&�!��������� � �!!�������&�2-
���!������#�����������%�����&�"�������%����.
������ �������������#�������������������
#��#�������!����C!�����#�����������#����#.
�����#�����!�����������������#�!�-�!	���!�������
���� ���!������%���������	�##�!�������-�!	��&!�
������/��&�����!	���!������������#�����������
��#���������#����#������������ ����&���"
*�������������������������-�#�������%��������
 ����Q��������&������������!�����������������
����#�!�� ����������#���������� ������������
� �)������#�!!�������������##�����"������
��%��������� ����Q����#��������� �����!��
�����/�	�!!�� ����#����������,�����!�  �����
���!������!����#���������!��/��!������������/��
!��!�&��!������!����/�����"

��!������#������/����� ���!�����%���������
������������,���������#�� �����������!��#��.
������������� �� ������������!���������"
�� ������-��������������#�����������&!����.
���������������!��-���!��� ����Q����#��������
���#������/����#�����%������������(�������.
����#�����!�� �!�#������������������&������
�C����!�&�!������!�����������#����!���������
��!!�����%���������"
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%������ ���������!������������� ������!�����%��.
������������&�������� ���!�����������������
����#�!�-�����/�� ������� �#��!��������!�����
�����!������!��������#����������#���!�������
�/�� ��-�������#�������"���!��������������
���!!���,�#��/���!�����%����������/�������
���������!�������!	����������������!��������.
���#������������#M����������� �!������������
��#�����������!���!���!�&��!������������&����"
*������� !����� !�����%���������-�#����#��2
����� ����������!����&���"

���������������)����������������
�������#����������!	�����!!���������  �� ����
�	�##��������� ���������%!������&���������
����!	�!�#�����/������!���������"���������
�##������������%��#���������/���!���/���!�
!�&�#��!���� ������������!!�������!���C��)��
��%������/������!���������"���!�����#��.
������������+����� �������#����#�����#���
���!������!����&�����������	�����!!�������##��.
�������C��������� �#������!���C��)����!�#.
���/��"

�+��$����������������������������
"�������"���4��"��/������	
��!��������!!�������������#��� ������!�#��.
 ����������������#��������#�����-�����'�������
���#��%���"����!���������������/�� ��������!��
�����!!����/�	�!!��#���&����� �� ��������-��!
������)���� ��������	����!���#��������#��
 ���/���!	��#���� �� ������������ ���� !���!��
���!����������!���������"������#��2������ ���.
�������!����&�������#������#���&��������
 �� ��������"

����������������������
����UUU"��!��#���"#��-��������������2���
 !����� !�����%����������#��#������������
�������"

*����!����!��#�����������K�-����������2����!�.
�������!�#������ �#��!���� ����!�������!�
%������	�  !�#������� ����!�� !� ����������!�.
 ����������!��"������ ����2���!�#���&�����
!�#��������#������������K�������!	
  ������
���8��&!��*!�C"

�������		�
���
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������ �#�����!	������������������!	�������
��!�������������!!��������!���������� �������
/�����%!���#�����������!����#�����������!��#��.
 �&���"������#��C����������/�������#!�����
 ����&�������������#��,�!	�&�������!	�������.
������"

��������!����� ������(��������������������.
!���!��� !�������#�����������%����/������������
������� �����!��� !����#�!�&�/������� !��
�#�����/������������"���!���������� ���.
����� ���)�������#����%�#������������#!�����!�
��������������������!������5>665�#�������
�������!������������� !���������������������
������"�������(�&������&�!������������� ��.

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

������������������,����
���������������!�����������#��������������
#���������#�� �������������!����#!��������.
 �#����"�7���#���������������#��������
�����������J���&�����!���������%���!�������.
���������&�2�,��%%������������?���(C������#��.
����@"

��������/���#����#����-���������2�!�� ������.
!�����	�&�������!��#���������������#��������"
*������� !����� !�����%���������-��� ����2.
�����,�!����#�����!�����"�5��-��"������6
���"

�#�2�����������������������
��������!���������#��$�����!���!��#��#� ����
V*�� ��������������������(��������V�/�����&��%��
������� ��������!	������#!���������� �������
����&�2���)���%%�#�#�"����������������(�#��-
!����������������&�2��	�#��  ����������
!��&��������.������������������"

7����������������-+�,�����
7��%�!�����	������#!���� Q#���!�� ����������
��� �����)���������� �!!��������!	������#!�
����!�� ������	���"

7���C��)������/��!�������!	������ �����/��-
�
K�=�?���������
���K��!��C��C����@����!!��,�#�
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/���!	����������������� !��� ���/���!	�����(��.
�����"

����C��)������#�� �����	���#� ������!�#.
�����/�������	���%�!����,�#������"��	�����������
����#����N!����� �������#��������!�����������
&�2���(�/����#�����!������(C������#��.
������������ ��!����-�!�� ������	��������%�����"
7�����!!������������ ����������������������#��.
#�!�����������-�������������!!�&���������
�����!�� ����(�� !�"

��� ������������	�(C�����	�2���-��	�2�������
#��#���������������	�C���#���������������Q.
���� ���!��%�!����,�#������"

��������
�	�����������	������!�������#��$�� ����Q���
�&����!����� !��������Q��� ����!��� �����.
�����!!��&�/���������������/���"������%%����
 ����#�!�������������%����� ������!�#�����������
��������(�%������!���,�!	�������������"

������������4��"���$������
�-��"���������
�������������������������������&�!�)������-
����� ����2�!���������������!��&�����������
�����������%���!��#���������������#��������"
���#�����%�$��-������#��������2�,�!�� ����#.
��������!	�������������"�����/��������#��.
%��2�!���� �����������!	����������������������.
�����,�������!������!����&���-��!!����������&���
,��������C��)��"���!��� ��������#���������

 ����#�!�)���� ����!��#��#� ���������������.
!����� �����������!	� ����&�����!	�����������
 �������� �!!�����������!��������"������� ��.
�����!��	���!������!���#���������#������!��
����!��&���������������������� ����#�������
!	�������������"

!�����"�5��-��"���������
����� ����2�%�#�!������#����������,� �����.
����!	�������������"����#��/��!/����#�����!��S

T H����2����!�������!�������������������
��!����"�
��Q��2�!������������#����	�������
 ��!��&��"���� �#��2�!��!�&��!������!�#�!�
�����&����"

T ��������2����%�$����#�����/��-�����#�.
 �2"

T �����2�!�������#���������������!���
#������������	���������� ����!	������������
!�����������#�"���� �#��2�!����������!!��
��#��������������!��#�������	���������
������&�������"

T ���!���������������/�� ����	�����#���%%���
���������=-����!���2.!�����+�������������
�������&��,�%����"���!�����!�����!��#� �.
#��������������&������������!	������ ��
��� ��%����"������������������������� �.
���������������#�� !����� �������������J.
�������������������#��������!��#�����.
�����������������������"

T 7������������!�������&������#��������.
�!������!��#������������ ���/���!�

��������#�����!	������&�����"�7������!�.
��������!���������������J������/����� !�.
��������!����������#�����!	���"

T ���!!�2�,������������������	����%�$������.
/�����!�����#��������&����(� ����!	����.
���������-�!����������������!	���!�� ��
�(�� !�"��������2�,�������!�������#��
�	��#���������#��#�������!���������������
���#���C �������#���"�7�����!������!��
�&����������#�������"

��� ��������#�� ������#���#�����!�� �����
�	�#�����������������&�������!����������#��
������!!���������/����	�!!��&���!��������������
���!���������"��������������2��	�������#��.
���!�����������%����������#�� !�������������
 �&���05>-�;60����>64"

&��#���$�
7�� ������� ������������!��#��������������
��!��� ����!	������������������!	�%%���
�  ����� ����!����#C#!�&�����!���������"���
������������ ����/�����������)���������#C#!�.
�!�"�������������������#������������ ��.
 ������������!������������� �������#����#�
���#������ ���������&���� ������������!��
#������������	���#�����������#C#!�&���&���1
#����%��"
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�00(10�/1

�	���!��2� ���/���!����������������!��#�����
!���/�	�!!������ �� �!�������/�������,
!	����������������!�#���/������/���!��
��%����-�!��� ������-�#C#!���������!������.
���(� �������������������%%�#�!����,�!�
����#���"

9����������

���������#�� ������������!����������%��#.
������������#��������������!�#���/������&�.
�����"�������#��2� ���!����!�������/�����
����� ���#!�����������#����������!�������!���
#������������	���������"��������������2� !��
��� ��#�������#��#�������!��#�� ��������
���������� �&��;EE"

�00(10�/1

����#W�!�������&�����/�����	�������#�!.
!����#�������%���������������/�������Q���
���� �!��� ������ �������!�/��!�%��"

������������"�����
���#�����������#�����������������������/���,
#�!!���	���������������������"������������!�#.
���/��������J���!���������� ���#� �!������,
�����������������!��������������!�����������
 ����!�������������!������������#�����
#�������� !����C����/��"��������������2
 !��������#������������� ����!��#����������
 �&��;60"

.���������������
�!����� �����!�������!�#����������%%������
������ �������!��#��������S� ����(�� !�
 ������������J��������(#!�����������!�#.
���/�����-�!���/��� !������ ������#�����
��/����-�!	���!��������#�������������������
�����!�����!�#���/��"������������#�!#�!�����
#������������ ����!��!��������X������!���-
 !���������#�������-� ����#��������!	���������.
��������#���������������#������������%��#.
���������#���(����#���������%%�#����"�����
��������2� !������ ��#�������#��#�������!��
���������#����������� �&��50G"

���,�����-���������
���#��������	�����������#�� ��������(
#��� ������/�����������%�������������/���
����46�*�78.���9:����S�+��&�������������
�C������?��������	����&����#���!@-��������
#���������#����-������������/�����!��%��#����.
����������������������!-�C�����8�������
��#C#!�&�����!	����&��"��������������2� !��
��� ��#�������#��#�������!��#��������	������.
��������� �&��G<"

!���������������
*�������%��#������������ ����!����!���������-
!������������C�����-�!���C��)����	�����J������
�!�#���/���������/���!��������������!�������
�C��)����	�����J������������������������
��� ��������#����#��"����#� �#�������!�����.
����������#���������!�����������������#�!!�.#�
������� �%������������ �#�����"���� ��#����.
����������� ��������� �� �����!	������#!����
!���C��)����	�����J����������!���������������
��� �������!�������"���!�� �������&�!�����
�����������!	���������!���������������&���/���
 �������!��#�������"��������������2� !��
�	��%����������#��#�������!�� ��#����������.
�������� �&��0;6"
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�+��$��������,������+#,����
�������������C��������������C ��!������.������
 ����Q����#���&��������%%��������%�$���"�����
 ����2����!��������#W�!�����#���&�����#���J.
��������#��������#����#���������!���������
������� �����0;6����
"������� �����#���&�
�� �������#����������#���&�-��������� �&�
;5;"

*�������%�����&��!�&��-�!����������!�#���/��
�������!����#�����%���������������!	����&��
#�����/������!��������������#����������������.
&����!�#���/������!����� ����#���&���!����������
�C�����"��������������2� !����	��%���������
#��#�������!����#C#!�&�����!	����&������%���.
��&����� �&��5;<"

���������� �������������#���&���!����������
�C�����������������!�#���/���&�W#��,���
&������������������������� �#��!�!���/���#�!�
������#�������"���%���2.�����,��C��)����	��.
���J������������������#����������� �&�
50B"
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D����%�����&�� ��������������#����/���#��
&���������!��#�������������#�������	���� ��
����#���"�
�����2.�����/��������!��� ����.
&���� �������!����#�������������#�����"

*�������� ����#�������(���!��!��#����������
��#�����������Q����#����#��������  !�/�������
!��#�� �"��	��#!���2� ���!������������� ���
����)��"����#�������������#���������� �����
 ���� ����&������ ����&������������ �������
�����!�"

!�������+���"����������������������
D���2�!���������!��#�������������#��������
��%��#�2�!�� ���������������!!�&�������!	����.
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�����#����������������������!!��"
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  �C�2�����!������������&�����!	����#�����
!�����2�!��#�������������#�������	�����!��"����!�
#�������������#����������	���� �������)������
�����#���-������!�2.!�������!!������ ���
/�	�!!����� ����� ��"

�-�������������,��)������������������
���������������=��������������"���$�
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����

T ���#������%�����&������	�##�!�������

T ���!��������������%�����������#!����"
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!�� ��������%�����������!	�������
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�������#������"��������#�������������#�����
�	���� �������#�����������!!���������!����
��#����#������-�!��%��#�������������
#�������&��%!��!�� ������Q�����!��������#��
���#�!!�����"
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���/���#�������������#���������� �����
 �����������!�� �������"
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�������%��2��������� ���2�+����������.
�Q���!���#��������������#�����"���!��
��#����������� �������#����#�����#���
���!������!����&���"

�������#�������������#��������������������,
����%��#���� �������-�!�����3����#�!!�����
 ����(�� !�-�!��#�������������#�����
����)��������Q������� !�#��"����#����������
��#������ ���������� �����#���������������
#���#�������/������� ����#����-��Q�����
�!!����� ���J�� ��������������������&��"
L�������&�!��������� !�#���!��#����������
��#����������!!����������������J���"���
#�������������#������������ !�#����������
Q��������!�&�������#��$��� ����Q����%�(��
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 ���������&���!���������� !�#���������!��������
�������!��#N������������"

������&!�����������!��#�������������#�����
������� ����������,� !�������!��#N�������#���.
�������!�� !��������!��������� �����!�"��!!����
����� ���&!����������������������!��������"��!!�
�������� ���Q����!W#���������������!���!�&���
���#�� �"�����%��2�������/�3�!!���	���� ������.
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��#������,�!��%����"������  �!���������� ���
���!������������� ��%���������� �"������  �!
!������(����������������!��#����!����� !�%���
��������!��#��������	�����������"

������)&�����%������������ ��� �������#�� ��
 ���!���C��)����������������#����������
��#�������������#!��"

;��)��������2��
����C��)����������������#�������������#�����
�������#!������!�����/����������)���������
���(�%��#������ �����!!��"

T ����/����!���#��������������#���������!�����
����!�����/����������)��"�7�������&�
�  ���J������!	�#�����	��%���������!������
!	���!������������#��������������#�����������
!	�������� ����������)����������������"���
�����&��������������/���������!���
� �)����������;6���#���������#�������
��� ������� ������������!���������/?���
!���������#!�&�������"��������##� �����	�
 ������#!�����#�������������#�����-�!�
�����&����� ����Q������!����/��������!.
!�����-�����  �C��������!���������/?���
!���������#!�&�������"

T ��  �!���/���!	��������#�����������
��#���������!�����/����������)��������
����#���� �������������+��"������  �!���
����%����� �����������&�������!	�#���
�	��%����������#�������,������&��!
����������!������("������  �!����������.
��� ��!���/���!��#�������������#�������
�������#!���������!� ����������Q������ .
 ���������  �C��������!���������/?"

�	�#�����	��%��������-������ �&��GB-��%%�#��
/��!!���#�����������������!�����"�������%����.
��������������+�������� ����!��"

������������+��
7����  �!�!������(�������������#����!��� ��.
�������?#����#�������� ����&���@�/����	���
 ������#!��!����#�������������#������,�!��%����"
Y��������������-�!����  �!����������������� ��.
�����!���4� ����)������#�����"

0����������������������������
D������!���#��������������#�����������������
���������������#�������"������#������� ��.
���-�!�����	���#��#���%%�����-�����������!�
#������������!��#�� �"����#�������������#�����-
���#��%���-���������!�� ����&��� !����%%�#�#�.
����"
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�	����#��2�+������!��#�������������#�����
��� ����&��������!�����#!�����#N��
#����#����"�
���#��2����+�����!��#�������
�����#�������������#N��"��	�������&�2
+������!���#��������������#����������	�����.
�����2�+���������#�� �������&���������!�
���#!�"�����#��������������#���������!��
���#!������/����������!���������� ������.
 !���!�����N!��#����#����������#������#�!!�.
����"��!�C������/�������!��������&�����"
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!��#�������-�#�!����&��%���/���!���#�������
&��%!��!������%��#��������� ���#����#��.
����"���������������/������� �������
�C��)������#��������������#�����-�����C�.
�)������������������� ����������!���C�.
�)��"���!�����#����������� ������
��������������#����#�����#�������!���
��!����&���"

*�����##�� �&����!����������	���������.
����-���������&�� �����	�%%�#��������!	�#���
�	��%����������!��#����#�����"����!��������
�	������������������������	���&�-�!�������&!�
�����&��!���������	�!!����������,�$��&�
(���������)����������,�$��&��(������
��$����  ���J������!	�#�����	��%���������"
��!�����#����������� �������#����#�����#
������!������!����&������� !�������"
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����C��)������#�� �������#��������&��%!�.
�!���������#� �����"�������	����#�!!��������%%�.
�����������!����-�!���#� ���������&���������
!�?�@�#������?�@�&��%!��!�?�@����&��%!�?��@"����
���������������������!����#�����"�*��������.
����!	�� �#��#������!��#�������&��%!�-�#�����.
�����#�����#��,������&��%!������������.
����"������!���Q������ �-��!������&�&����
 ������%����������!	������#!�-�#��/�����������
,�%���������!"���� ��#������#�� !������&��.
%!�&����������&��%!�&�������/��!/������(�).
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��!�����#����������� �������#����#�
���#�������!������!����&���� ���������
�� �������"�7������������������#����#��
�����!���C��)������#��������&��%!��!��
 ���� ����/��������C�%��#����������-
���#� ����������������!��������&�����"
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����#� ���������&���������%%�����������
%��#���������#��#������#������!��#�!!�����
������!	���!�����������#��������������#�����"
���#������������!��� ���������������
�	����#�������������#�����"

����������#�!!���������#!��#��������#�!	�#.
����������	������!�#�������&��%!��!��?��
��#��@"�����#� ����������#�����!���%��#��
���#�!!��������(/��!!���!������#�!���������.
�������!���������������� ���� ������#!��.
#���������� !��������#��������&��%!��!��"

��������$�����,���A���,�$B�����C�
���������
���#�� !����������#��������������#�����-�!�
�������������/�� ����	���#�������&��%!��!����
#N���#����#����"��!����� !������#��������
��!���"������!���� �����!	���#�� �������&;�8"
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&��%!��!��������#��$��� ����%��#�������
�������#������"��������#�������������#�����
�	���� �������#�����������!!���������!����
��#����#������-�!��%��#�������������
#�������&��%!��!�� ������Q�����!��������#��
���#�!!�����"
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���#�� !����������#��������������#�����-�!�
�������������/�� ����	���#�������&��%!��!����
#N��� ����&��"��!����� !�����������#�� ����.
�������������.����������!����J���,�&����"���
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����#��������������#���������!���#�������
&��%!��!��������#��$��� ����%��#�������
������!�"��������#�������������#�������	���
 �������#�����������!!���������!�������#��.
��#������-�!	�%%�#�#�������#�������&��%!��!�
 ������Q�����!���������#������#�!!�����"

*������������!�����/�������!����������
������������ !�����������#�������&��.
%!��!�-�!��� ����&������������Q���������
������������/��� �����!�����#�!��� �������
 !��#�������!������#������!���������"����
#��������������#��������������Q��������.
#����"

�00(10�/1

��� !�#�2���#�����+�����������������!�
���!������������,�!	�����������#������� ��.
��&��"

�00(10�/1

��� !�#�2�+�����������%��������������)&�
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�������������!����)&�� ����&��"

���� ��������������!�����!!��������%��������,
5>6�#������������������#���#����	�������
����!����)&�� ����&���������!���/���!�
#�������&��%!��!��?�����&@������#����"

���!���#�����!��#�.��������������� ������.
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Q���������������&��"
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���!�����2�+����������*�������!���������"

!����,��������������������������
���4!�
���%��#�����F�C!���� ����Q���� ��������� ��
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��C��"���������������������!!�&����� ���.
������#��%�����!���������!!�&�� ������#!�&����.
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���� ���� ���������!���������!!�&�����!�����.
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#�� �-�������������!!���#����������)������#
���� ������������!	�������� ��&�������
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 �)����������5\.0��������-�!	�!�������
��#!��#������!����������	�!�������� ���.
�������������,�#!�&�����"���������������
������������!���������������������!!��"
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*����!���������������#���J��������������
��������/��-�!����!�#���������������������
Q������� ��������!�.������-��!�������� ��.
���!������������!!���!��������������	�#�����
!	�!����"

<�"���������$�
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���� ��&�������� ���������&�������������.
!���������������/���!�����������������
&������ ���������������������� �������!�
����� ���������#��������������#��������.
���������������������!��&���"

<�"���������$��L��-����������������������

3	������	����������������+����	�	��	�	����������

���!���������!!�&��#�����!������� ���� ���Q���
�#��������#�!���*�-����!��� �!����������#���.
&���� ����(�� !�-��!����� �����!����������.
����!!���!�� �����������&��#������#�!��!������
#!������*��?����� �&��E0@

*�����##�����,�!���������-��!�%�����	����������.
����!��#�#������ !����/������!�� ��&������
 ����-����#�!��!�������#!��S
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�����������������!!�&�����!�� �����#����#.
��������#�!��!�������#!�����������������.
����-�!	�!����������#!��#��"�*��������#��.
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��� !�������� ������������#�#��#��������*�
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T ���������2�!	�������������������������
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�C��)�����������.:���&����%��#��������
 ���������!����������,����������!!��-�����
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!�&�"�� ����2.�����,�V���������!!�&�����#�!�
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����!!���!����!�#�������������!���������"
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�	���!��2� ���/���!	�!����������#!��#���,
!	�������������!�� �����!���/�	�!!�������
���������!!������#�!��!�������#!�"�*���
���Q����!	�!����-��!���%%����	��������!����!�.
#�������������!��#����#������	�!!���&�"
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*����2�������/���������������%���������
!����������!���/���#�!!�.#�������������!!�����
!	�(�����������#�!����!�#�������"��!��	���
�!���� !��� �����!���	�������!��� ��������
!	�������������#�!���#������������ ����"
*���� !����	��%���������-�#����!��2�!��#��.
 �����V���������,� Q����������V���� ��
 !���!���������#�������!"

&�"���������$��������)��
��-������!���0���������/�����������!�������.
����!!�&�-����!��� ����)�������!����C����������
�������-�#��(.#���������,����������������!!��
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 �&��G6@
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����������� �������	���� ������������������
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��������%������!����������!!�����#���/������
 ������ Q#����!�����������������!	�(�������"��!
�������+����� �����!���	�������!��� ��������
!	���������"

6�		�����������������������	����:������
����+
����	����������6�		�����������
���	���������$
��	������;<�
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��� �"

T 7��� ���������)����������!!��������!!�.
��������#�!���������!!�&�������#�����
��%���������!���� ���� ���Q���
�������-�/���#����������!	�(����������
���!	���������-������ �&��4<"�7��� ����
����)����������!!������!����������� ���
Q�������������!!���/�	���#�!����!�#��.
���������!�������������������!!�&�
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T 
  �C�2�����!�������������������!!�&�
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����!��������"
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 �����������������!!������	������������
�#����"
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��#�!�������������������!!�&��#�����!�������.
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7���!��&��� ������������!���������������.
����!!�&��#�����!���� �?���������>���#��.
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��� ��#����� ����(�� !�@"

4���������$��������)��
���� ����)�������!����C���������������!!��
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!����2�������"���������$� 4���������$�
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!����!�#�������"�*������� !����� !�����%��.
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%����"�
  �C�2����#����������!��������
&��������#����#���#������!�� ��&������
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&

��+�������������+������

�� �������� !���-����#��1���Q�

��!���������������!���1%��/���#�

(�����6$�����������"��
*!�#�2�!��!��������� ��������
� ���
����#������!���������.&!�#��"

;���#�$�����)��
�� !�#�2�!��!�����������!���������
��!W#��2.!�� ��������������
��!�C�&�"

;���#�$����������
7��!���2�!����!����� �����+������!�
������������!�C�&�� �����������
��� �-�!���/���!����!�C�&����������.

�����������!�#������"

;���#�$��������
����������.&!�#���%��#���������,
�������������!�"

����������.&!�#���%��#���������,
���������!����"

�.!/&0�10


������	�#������!���������.&!�#�����������-
������2.�����/���!�����!������������ ��
&�!���������!!�2�,���!�����!�����&�����!�
&!�#������!�� ���.������?���!��!������
����)��@"

�.!/&0�10

�������������C�&����� ���.���������#�!��
������.&!�#��-����!���2����!�/�����!���.
&!�#������������#�"���� ���.����������
Q��������!!��!���/���!���������.&!�#��
%��#��������"

!��������-������������,�������-������6
$����
*����!�������C�&����� ���.�����1������!���
�	������.&!�#�����!����� !�#������������!���
�	������.&!�#�-������ �&��;4G����;<G"

���������������	
���#� �������� !��������#���!��/���������	���
����!�� ���.������ �����#��������������/��.
�����!���������.&!�#�"�����������!�������#� .
�������� !���� ����Q������&!������#�!����!����"

����/���!��#� �������� !���������#����-���
������������!!��������!������������!��������

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

���"�������$������������,����
����/���!��#� �������� !���������Q�����#����-�!�
�����������������������!����!�#������������
Q������� �������������������!��!�������	������.
&!�#�������Q������� ��������
������� ����������
��!�C�&�����/��"


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

������� "�����������.&!�#����%%�#�����
�����!�C�&�"

���!��!������������ !�#�������!������-�!��
������.&!�#����%%�#�����������!�C�&����  !�.
��������"
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D�����2�!����!����������!������� �������� !��
&�������������!������������!������ �������
���������������!���"�?7����!�C�&����  !����.
����������������!���/���!����!����������������
�����!������"@

<�����"��
����#����2�!��#� �������� !��������  �C���

����!��������� ��������� !�$����!��!�����
�����!�������������������� ���������	������.
&!�#�"

���#� �������� !����������������/������
����#�����!���/���!����!�#����������������.
�������!�������������#����#�����#��/��������
� �)��!	���Q�����������"

�.!/&0�10

����������.&!�#�� �������Q�����#��������
�������&��"�����#����2�!��#� �������
 !����!���/���!�������������������/���!�
��!�#��������������� ���������������"����
�����������#��������	�����������������
��������	����&����"

��"�$�������+�����������"����

C�����������������

��"�$���������6,����
D���2�!��!�����������!����!���� �����#��������!��
!���.&!�#������!���!���. �����"

����������.&!�#����%%�#������/��!/���
��!�C�&�����  !��������������!���!���. �����
������#������!���/���!��!������������!W#��"

;����������"�$���+�������	
�������������!���&����������������/������
#���%%���� ���&�����%����� �����������/���!�
!�/�����!���.&!�#�����&)!�"

��"�$��L�+������������������+����	
���!���&�������� ������������ ������#��.
����������&������/�����������!�/�������
!���.&!�#�"�*�����#������������!�/�����!���.

&!�#�-�!��� �����������!�������������/������
�����!���#��/�!���&������ ���.�����"

��"�$�������
����/�	�!���������������5�!��������!�/�����!���.
&!�#�������!���������������!�������&��������.
 !����&����#�����������!�/�����!���.&!�#�
�  ���J������!	�%%�#��&�����#��������	������.
�����-�!	�!��������������!�/�����!���.&!�#�
��(� ����������#�� ��"���#���� ����������
������� ����������������C�&����� ���.��������
,����������!���"

;���#�$������"�6$�������������
����2��

������.&!�#�����!�����������)���I���!�C�&�
������������

������.&!�#�����!�����������)���I���!�C�&�
#������
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���!���.&!�#�����!�����������)��������#�������
 ��������!��!�����������!	������?�����!��%!)#��
����!	�!!����������#�.������@"

1/0(

�	������.&!�#������)������� �������	���
 ����#������������#���%%��/���#�� ��!�
����������#���������#���%%�"��	������.
&!�#��������#�����,���������� �)�����
 ������������%�������������?;6���#�����
�������-���!���!����� �����������������
����(��������@"

(�����6$�����F������
���!�����#�������)���������&�&���!���/���!��
������.&!�#������ ���.������������#�����-�!	��.
����.&!�#�����!�����������)��� ���������
��!�C�&��������������0"����%��#�������������#.
���������/��������!�����#�������)��"

���!	������.&!�#�����!�����������)���%��#������
��+,�,���������#�������-��!��	C��� ������#���.
&�����"

1/0(

*����!���������������#�#� �������� !���-
!	������.&!�#������)��������#�����������#��
����)������!��#� ����������#��������/�	�!� !���"

0 ������%��#������	������.&!�#��������#�������)��� ����Q��������#�����"������!��2�������!���"���!�����#����������� �������#����#�����#�������!������!����&���"
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4�����������
����������������%��#�-�#��/����%%��
�������!!����� ����#�����������!���
�������!!��������!�����������������
!	������#!�"���� ���.���������!��

�������������=���������������!�����"

&�"=�����+#�����$���
���������2��	

����������������������������#���
���Q�������/������!�����!��������!���
�����!���#����������#!�����/������%%�.

#�!��"����������-������ �&��;<B"

�.!/&0�10

�	���!���2� ��������#!�����,�!��������!!�/��
 ����&�������!��&���������!���������"�7��!���2
!��%��#��������#���%%�&�� �����!�������!�
&!�#������!���������������-������ �&��55>"

!���6,������+����)��	

������
��
����������*��

���


 >6���

: <6���

��� ���.����������������	���� �!!�#�!�������.
��/���?��@�/����������!����C���������������.
/��������!��!������!	������#!�"

���%��#��������������!��� ��%�����#����	��
�  ����!��!�#�����/���?����� ������� ��
�(�� !�@� �������Q���� ����������	�!����� !�#�
�����)����������%�#����������� ��������	���
 �!!�#�!���������/��"

*�������%��#������������ ����!����!	�  ����!
�!�#�����/��-�#�!��.#�������Q���� !�#������!�

 ��������� ���.������/����	���� ������������!�
 �!!�#�!���������/���?#��� �����/�������!	�!.
!����������#�.������@"

�2"�6"����

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

�������!!�&���!�#���/��� ����!	���������
���� ����)���=���������������!�����!��
����)��-������ �&��4<

�������������������������)��

��������������������������
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�00(10�/1

����%��2�/�	��#��� ����&�������)����������
#���#��!���/���!���%��Q����������%������
���#�!���#������������!�� �����#����#.
����"

�00(10�/1

�����N!�2�/���!�����%��������������� ����.
&�������������� ���#���#���!�������!��%��.
�����������%��Q����-��Q��������������!���2
!����!�#�������"

�00(10�/1

���������%���������������/����S��	���!��2
 ������#�� ���!��#�����������!)��.������
�����!�#���������!�� �����������#����#��

 ����������������!����!�#�����������!�����.
����"�*���� !������ ��#������#��#�������!��
 ������������#����#�-������ �&��<G"

����������

��������������
��#��+��	�
�


#����������������!


#�������������������/��

�!����� �����!�����#���������!	������!�����
!)��.����������#�!�� ����������#����������
!�� �����#����#����"���� ����������#��.
����������������� ��������� ���������#��.
�������/���!��!)��.���������!�� ��������/���.
����"��!��	���� �����!���	���!�����/�	������!� ��.
��������#��������,�!��%���"

*���� ��������#��������!���!)��.������-�!�� ���.
��������#����#�������Q���������������.�����
 �&��<4"�
 �)��!	���Q�����������-��!����� ��.
���!���	�#��������!���!)��.������� �������/��!.
/������������� �)��!�������������!����!�#��.

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

���%�������������%��Q����������������� �����
!������������������ ������������!!����	��.
�����"��!����� �����!�����%��#���!�� ����#����
���� ��#������!���/���!��%��������������
�������� ��-� ����(�� !�����#������%����.
��������&!�#�"�
 �)�����(�%���������������.
��� ������������-�!�� ����#��������� ��#�����
�����%��#��������������/�����������#�����
 ����������#������������"����%������������
����������� �����!����������������!��������
�������� �������#�"

1/0(

*������������!����������� �!���������������
!���/���!��������������)����������������-��!
��%%����	�������!�&)�������!���������������"

�����������������
D���21 �����2�!�&)�������!��#������������
!������1��������"���������������1���#��������
/���!��#������������������������� �������"

�����������������)��
D���21 �����2�!��#����������������� ���
��!W#��2.!�"���������������1���#����������.
��/���������������"
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������������"�������������������
���"���������$�����������
*�����#��������,�������#��!���!)��.��������!�#.
���/�������!	�(�����������#�!����!�#�������
������!	�������������#�!���������!!�&��#�����.
!���-��� ����2.�������(� �&���E6����4;"

������������
���!�������������������#����#���-�!��%��#����
�	������������������/��������Q����������!����
 ����%��#��������#����#������"

5" D���2�!�&)�������!�� ������������������.
���� ������!�����!������������������������.
����2.!�� �������������#����"

0" ��!W#��2����)�������!��������"

;" D���2�,���������!�� ���������������������
 �������������#����"

�00(10�/1

�!�#���������	�%%�#���������������!�������
 ����/���!�� ����#��������� ��#�����
 ������%��#�������"

&���"��������*�������

�����������
�	��	��
��	
��8��	��	
�

&�$��$�
5" 
  �C�2�����!����������� ������&!���!�

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

0" ��&!�2�!�� �������������C������!�� �����
��������#�����!�"

;" 
  �C�2����������������!�������������
����!���������&"����������������	��������"

�00(10�/1

����������������(��������#N���#����#����
��� �����	����������&�������&!�� �������
�������� ����!�"�������+���� ����������.
�!�������������� !���!����/�	�!������������
���!���"

.�������������������������
���� �����������������������������������&��.
�����������!����������#!��!���/���!���������
�����������!!������#�!����!�#�������"
����/���!�����������������������!!������#�!�
�Q�����!�#�������-�!�������������������!�
��)&��#����#������� ��������!��� ��������
������������)��!	�������������!�� ����
#����#����"

������%��#����� ����Q�����#�����1����#�����
�����!���C��)�����������.:���&�����
!����2��� !����2�������"�+�����
.����������� &�$��$�������������
�����������������������"�*�����������#�� .
���������C��)�����������-������ �&��05;"

5 7��/����������#������)&���!�#���/���,��������-������ �&��<B"
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�������������������"�������������
�����������
�!����� �����!���	��#!�����!�������������� ���
 ������������#����#�������������!����������!�
������ ����!������X����������������������"

� ��&�&�2�!�����#�������)�������  �C�2����
!��������������&"

����/��������/�����2�!�����#�������)��-�!�
�����������������������������/�����������
��� ���������	���&����� �)�
��������56���#�����-���� !����N���������
�  �C�2�����!��������������&"

������������������)����������"�����
�������������������
����/���!�����#�������)���������&�&��-�!�
������������������������/���������#!��������
!������ ���� ������������#����#������������
!����������!��#��������!�����������X�����
����������������"�����/��������/�����2�!�
���#�������)��-�!���������������������������.
����/��������������� ���������	���&����� �)�
����������"

������%��#����� ����Q�����#�����1����#�����
�����!���C��)�����������.:���&�����
!����2��� !����2�������"�+�����
!����2��������"��������*�������
����������������"������$���+����������������
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���������"

�00(10�/1

T ������������ ���� �������������!��&�
�	�(C&)�������	�C���&)�����)���( !�.
��%"�7������#�!!�-�/��� ����Q���� �������
 ����������������#����(�������#W�!�
����������&�-� ������%%����,�%����
�( !�����!����������"

T ������������#���������&�!��������
!	�#������!%���/�����)��#������%"

T ���#������#����#�����!	�#�������#�!��
C��(-�!�� �������!����Q�������-����#�2
������������,�!	���"����#�����
#����#�����#�!���C��(-�#����!��2
���������������������#��"

*������� !����� !�����%����������#��#������
!��������������!���������-������ �&��;G6"
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8���������
����46�*!�&.���C����������������#�!�����
�C������ ���!!)!�"���!����&��%���/�	�!���������
������(��C��)�����	�����J��������� �����S
�����������!�#���/���������������������!"���
%��#����������������#�������� ����!�#������
������!	����&����!�#���/������ ����!�-�!������(
�C��)�����	�����J������� �������Q�������!����
��������������!!�����-��������� ���!!)!�"

<��*��#�2�����-����M�����
7���C��)������&��������� �����/���#���.
������!��� �� ��������������(��C��)���� ���
��������!�����!!������#����������#�������
 �����!�"

:���������C�����


!�����������������������5

������������!

��������!�#���/��

�����������!�#���/��������J���!���������� ���.
#� �!������,����������������!����/���!�
������������!��������!	�����J�������,��������
�!�����������#������#�������� !����C����/��"

�������(��������-������!�����!�#���/��-� ��.
�����������������!��%��#�������#������#������
��(������"����������������!� ����������#���.
&���!������������C�����������������!�#���/��
&�W#��,�����!������������������������� �#��!"

.���������������
*�������!��#�������-�!��#����#����� ���
��!�#����������%%����������������#�������"
K��!�/��������!����������#����������!�#.
������-�!���C��)������&����������!!��,�#��/��
!��#�����������!��������X������!���-� !�����
���#�������-� ����#��������!	����������������
#���������������#�����������������+����
� ����!�������  �������#�!���������
#����������!�#������"

��������������#����������� ���� ���Q���
�#����-������( !�#�������  ���J�������!��%����
�	��������&������!	�#����������!�����������"

1/0(

���#����#�������� ���� �����!�#����������
��������#��������V��#����#�V"���-�����
����#�����������������-���� ����)�����	���
 ������ �#��-�!���C��)�����&�&��������.
��/������������������������#�������� !��
�  �� ���"

5 
!�������������������������������������#��������.���8�?����&��������������8��������@"
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�00(10�/1

T ���!�����2� ���!������������������!�#�!
���������!�����#������������#�������
�#��������!��������������!�,�!	���Q�"���
�������&����������/��������������
!����!���/���!����������	����&��������!�
����������C�������������"�����&�2
�	�#��  ������ ���������������(�/���
 ����!	Q��������������!���������("

�F�!7&(
�����������#��������%���.
�����!	�����J��������!�#���/��
������/�	����%���!��#�����.
�����������&���/�����������!�
#����#�����,�� ��������!�
#�����������#�!����������
�C�����"

�	��������������!�#���/�������������#������
!����,�!��#����������������&���/�������!����
!���������-�#���������%��#��������!!���/���!��#!�.
�����������������/���!��� ��%�����#����C��.
��/����?/�������������!	���������@��������&!�.
&���"�
����-� ������� ��������!�� !���&�����
���������� �����!�-�!��#!�������������������.
�#�����"������ ����2������%����!	�#���������#
!���������������������-������ �&��00G"

1/0(

���#����	�  ���������������-��  �C�2����
��-��70/����!�����#������!��%��#�������
��&����&�"

3�����
�����������#����������� ����Q������!�#.
�������/���!���/���!����������	����&������!�
����������C������������%%�����"

���������������!� ���-������#��������#��-
�����������������/������������/���!������
*7�������������!�#������-� ����(�� !��S

T ���!���������������� ��������,�50E�M�1�

T ���!��#����#�������/������ !������ ���.
���#��/���#��/���!	�����J������� ���
%������

T ���!����������	����&������!����������
�C������������� ����-�����#���&�����
��#�������

T ,�!��!�����������C��)���1#�� ������-
��� ���������(��������� ����(�� !�-�����
 �&��5;6"

�F�9:;&�<
�����������#�����������
#�!�����!�#������� �����%���
����������&�"�����C��)��
���&����������!����!����������
�!�#���/�����������!-�������.
���!!������������ ���!!)!�-���
#�!#�!��!	���!��������� ����!�

 ����!��� ��%�����#��-�!��#��������������
#������������!��#��%���"

��� ������!�������������!���/�	���#�!��������
�!�#���/��������������#��������9:���
�� ���������������	����&������!����������
�C�����"����!��������������!���-�!��#� �#���
�	�����J��������(#!�����������!�#���/������
������/���,�#�!!����������*7��"��	���.,.����
/���!��#�����������#�!	�����J��������!�#.
���/������ ������#��� ���!)���?!�� ������#�
�!�#���/������ ����!�������!����@"
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���!����������	����&�����������?��������
�C������ ���/�����#���&��@-�#�!��.#�������Q���
��������-�#��/����� !�/���!���������&�� !��
%��/��������������������!"

*���������!���!��#� �#����������#�������
/�	���#�!	����&����!�#���/����������
9:����S

T ����&�2�!������������C���������#�!��������
0;6����
����#�!��#W�!�����#���&��?����
 �&��;5;@�������!���2�!��%��#������
��"

3�����
T �Q������!����������	����&��������!�����.

�������C�����������!���-�!��������������!
 ������������-� ����(�� !�� ������&.
������1��������!����� �������������!	��.
����#!�"

�F�!/E(&
�������� �������	��������!�
���!!������� ��������!��� ��.
%�����#���!��� !����!�����
&�W#��,�!	�#���������#��+�����
�������������!�#���/�����
�����!���� �������#�"���
#�� ������������!���������

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


��#�����#���������#����-�!�� ���������������.
������(���  ���������������#�,���� ����&�
�����%������  ������ ������"

3�����
T ���������������!�����#�������!!��������

���#��"

T ��������������������J���� ���!���/�����
������?�������������)��@"

T �����������#���������� !�/���������&.
�������������!��#���������������#����.
����"

�F��E<
���������#�����!	�����J��.
�����,�/�����������������.
#���������!�����!	�������#�
���!����������������"���
��������� ���#� �!�����
��������,�����#��������,
������������������#�������

&!�������"

3�����
T ���������������!�����#�������!!��������

���#��"

T �����������#���������� !�/���������&.
�������������!��#���������������#����.
����"

�F���4(
������%��#����� ��������
!��#���!��#���&������	������
/���!����������	����&����	��.
���&�������#� �#����#�����.
 �������,��������������
��%��������,���������06�M�
���#�!	�����J��������!�#.

���/��"��	����������	�#���������!	����&��� ���
�������������� !������ ����,�!	�����J������
�!�#���/��-� ����(�� !�������!����������"

���!����������	����&������!������������C�����
��������!���/���������  �C�2�����!��������
��4(-�!��������������!�#�����#���� ���!�
#���&���+��/�	,�������������#� �#����#�����.
 �������,����������������	��������06�M�
���#�!	�����J��������!�#���/��"

���#�����������#�!����������!�#���/����#���.
����� !������#���������,���������������/�	,
���������!����"���!�#������2����#��
��� ���.
#� �!������!���/���!����������	����&������!�
����������C�����������!�������/���!�����+��
 �����#�����#�� �������!��&���������#��,
���������!�����?�������������� ����(�� !�@���
����������� ������� �������,��������������-
�����!����������� ����(�� !�"

7��� ������������!�����������4(�!���/���!�
��������	����&������!������������C������#��.
��� �������,����������������� ��������,
��������06�M�����#�!	�����J��������!�#���/��
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 �������������������!����������	����&������!�
����������C�����"

K��!�/��������!����������#����������!�#.
������-�����#���&�����!������������C���������
��� �����������!��#����������)��. !��-�����.
!�����,�!��%��#������
��-����#�!�/��!!�����
��&������������������/�������*L���!���-�����
 �&��;55"

3�����
T �����������#���������� !�/���������&.

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

T 7���%����/���!��������������!���#���&��!�
����������C������,�������������
��-�!�
�C��)������&����������������1���Q�����!�
������������!���!���!���Q��� ���#� �
/�	��������9:���"

.���������������������.:���&
�����!���C��)��������������!���������-�����
��������2������)�������#�� ������������%%�.
���������������#�������-������ �&��050�S

5" ����&��2�+��/�	,�.:���& 9:;&�<
.���������������"

0" *����#��������2�������!7&(-�9:;&�<-
!/E(&-��E<������4(������!���2����#
/?"

H����������D���
����C��)������&��������������������!��������
�����!� ����Q�������Q������ ����#���������
��� �"���!��#����� ����,�!��%��#����
�����1��� ����������������������������#
��������!����������#��������"

���%��#����������1��� ��	��
�46�*!�&.���C��������������%��#������������
���#����������!�#�������������!!������ ���#�.
 �!������&��������%��#��������!	���!�������
���� ���!���	�##�!��������������%����������
/����������������#���&�����!����������
�C�����"��������������#��������
A����
*�A�������������(#� ������ ���/���!�
������������!������!����#�������!!��������
���#��"

�����)���������N�
���������������&������������������/����#��#��.
�����!��#��������1!	�!�#���#����#����������
��  ����,�!��������#�� ��#�����-�����
 �&��0>6"

��� !������!	������������������-������ ����2
#����!����!�����������/����������+�������!������
.:���&�S

T ����&��2�+��/�	,�.:���& ��J
��������������!���2����#�/?"

<�,���-����$��
�	�#�������!��#����!��#�����!�� �����%%�#���
������ ������������&�� ��/�������/�����!�
�������/��������J���!����������������/���!��#��.
#�������!	����&��-����!������������C������������
#���&���������!!��%����������!	����&�����
������"

���%��#����������#�����������!�������S

T ����&��2�+��/�	,�.:���& 9:;&�<
H��*�������������������!���2����#�/?"

����������������������������������
�*��������,����
*�����������!�����/������%������������ ���%%���
?����� �&��;56@������!��&�2�!�����������
�	������������#����#����#������&�!-�!���������
��� �����	����%��#�����?��!���!�����#��@�/��
!��������������/�������!�� ������!�����	���!����
!����������#��������*7������9:���
?�����J��������!�#���/��@����#��������� ���.
������������"������������!!�����������-�!�
������������!������������#���#�������!!�.
����"

�����������#�����&�!����&�2�!�� ����������
��!���!��������"������!�����-�!��� �� ������
����&�!����&�2�!���������� �����,�!��2����#!�.
����/����_��!�����������������������������
%��#��������!��������"���%���2.�������(���%��.
��������#��#�������!��&�2�!����� �&��;56"
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���!������������������/���,���������� ���.
�������&������ ��&���������������#�!������!.
!������������#��������������!�����������"��!��	C
����#����!����������!���/���!���������!!�����
�����������+������	Q�����%%�#����������!!����&.
���������#�!������!!���������?�������@����#��.
������������!�����������"

�	��+�#��%����#�����%��#��������-����#�����
���������� ��������-��	��� ����!��#�����.
����������#����������������)���,���!�&��1
 ���������!	�+�������#������������%�?���#����
��������#�����&�!����/����@�������/���!�����.
 ��������#����/��� ����!��#��������� ������
�����!����������������������������"

S$��������,����
���&�2�!����� !������E��������!��&��,���
!	�������#������������ ���-������#��������
#��#������#��-� ����/����!	�  ���������	�!.
&������������#������������!��#��#�����	�!����.
����������#�����������1���!	�(C����������#��.
������-����/������	�����J���������C�%��#����.
�������"

*�����������#���C ����� ���!)��-�!���������
���� ��������	����%��#���������&����/���#��.
��N!��!	W&�����#��������"�����Q������ �-���
�����&���( !�#���%� �����	�%%�#���-� ����(��.
 !��S

T ���,�����"�������<�������������
��������������������������,����

T ���,�����"�������.����������������
�������������������,����

T ���,�����"�������&���������������"���
������,����

���#����#�����-������2�!��������� ��#������"

0��������������$���L��-�����
���#��/��!/�����(�� !�����������&��-�!���
��&��%�#���������������&&���������	�#�����S

.����$� ��$��������� .�����

!7&(����������,�������,���������6
����������#�2���+#,����


�����������#�� ����������C��)����	�����J������
�	�� ����������������� ����������������#�"

���!�2���������9:����+��/�	,�#��/��
!	�#�����%%�#���!7&(��������,��� ���
�  �C�2�����!���������!7&("

!7&(����������,����������������
���������������#�2���+#,����

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

���!�2���������9:����+��/�	,�#��/��
!	�#�����%%�#���!7&(��������,��� ���
�  �C�2�����!���������!7&("

!7&(����������,��������+��$�����,��
���,�����

�����������	����&������!������������C������������� 
���"

���!�2����������
���+��/�	,�#��/���!	�#���
�%%�#���!7&(��������,������0;6����
.#���.
&���!����������� �����  �C�2�����!��������
!7&("
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8���������
7���46�*!�&.���C��������#�������#��������
�������������������/�� ����	����������,�#��.
������������	������J���������������������.
��/��"

�!��(����������(#� �����S����#�!����!�#�������
������������ �������������!!��?KD6@-�!��������
�����!���������+�����������#��"����#����#.
�����������!���� �����������!!������!����� .
 ��������!��%��������������������!����!���/���!�
 ���!���	�##�!��������������!W#���"������!��2
!����#�����V8��������#�.�����������!���� ��.
��&��������  �����?Z1.@V���� �&��5;>"

���������������$��9��
�!����� �����!�����!W#����!��%�������������������
��������������������#�!������ ����"����%��#.
������
�?�!!�������
�����@��� Q#���!���������
�����#�!��"

���%��#����� ���������#���������!�� �������
�����!���C��)������%�����&�� �������/��!.
/������#������!���/��������������2�!�� ������
!�� ���!�����%����� ������ �������!�� ���!�
�	�##�!�������"

���%�����&����� ���������� ���J��� �)��/��!.
/������#���������!���/���!��#����#����
�##�!)��"

�.!/&0�10

������ ����������������#�����!����J�����
�������������#����N!����%����	��������	��.
�����&���!	�������#�� �����������C�.
�)����	�����J������"��	�!��(�����������/��
������#���%%�-������������	�������������
�	�!!�����##�� �&����	��������&����(��"
�����2�!�������#�������%�������"

�������������������	
7��%�#������� ������� ��������#���������#�.
!�&�/���������� ������!����������  �������
����������"

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

���������������������� �������	�������#������.
8���?8�������%������#����@�.�/�������/�����
#����#�����!�����!!����������� ���� ������!�
��  ������ ������������%��������%����	��������!�

#���������������#���������!�� !��������
 �����!�"����!�� ���������������������(� ��%��.
���#������,����%��#���������������������.
�����-��!�#���������!������� ������!�����  ����
,������&���� !����!���"����#��%%�����#����
����/���!����  ������&�&�"

;�M�����"�������������)��
8��������

��E�������������!��������

������
�	����	�
�
�B��E������������������

������
�	����	�
�

�	�#�����	��%�������������/���!�� ����������
��!�#��������������������#�!����C���!������.
������S�!-�&-�1-�<-��-��-��-��-�������-�����
 �&��GB"
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!���������������������6�!
��!�#������2�!�� ��������!� �������������!�
����������!���/���!��������������&����"

T *���� �������/�������!�� ��������!-��!�%���
��%��#���%���������!�� ���!�����%����"

1/0(

7��#����N!����������/������%��#������.
���������C��)������%�����&����!����� �)�
#��/����������&�-�!���/���!��#����#����
�  ��������!�� ���!�����%����� ����/�������!�
 ��������*"���������#����N!�����%��#������.
����-�!��#���������!�� ���!�� ����Q���
!�&)������� !���!��&���/���!�����	���%���.
��&�����������"

��� ��������!-�!����J�������������������!�/���
��#���/������"�*���������������#�����-����.
��2��&�!������!��%���������������������-�����
 �&��5>5"

1/0(

�����!�#����������������������Q������� ���.
�����!� ���� ���������!���������!!�&�����!�
�����������!��������!���������"

�.!/&0�10

����������������Q����������!�� ������!�#.
��������!�� ��������!"

�00(10�/1

7��!���2����+�����!��%���������������������
!���/�������������&���2���������� ����"
�	��&�&���������!�� ��������!����!����J��
��������������������/��������%%��� ���,
����������!����������������������!�������.
������"

!��������������+������2���6�&
����������������Q����������!�� ������!�#����.
����!�� ��������&"

!��������6�1
���������� ����Q�����������-��������#���
���������	������&�&��"������2�!��%�����������.
�����������!���/���!��������������,�!	���Q�����!�
��!�#�������������������� ��������1"

!������������������6�<
��� ��������<�#����� ����,�!�� ����������
#�������������!�"���� ����&���������  ����
�	�%%�#������������/����������%��#�������
!	�##�!��������������!���������"����������������
Q����,�!	���Q�� ���� ���������!�� ��������&�,�!�
 ��������<"

8���������F���������������������$�
������������AKD6B
����/���!����!�#����������������������������
��� ����&�������!�������  �����?KD6@-�!�
������������!�����#�������!!������������#��"
���#����#�����������!���� �����������!!�.
�����!�����  ��������!��%��������������������.
!����!���/���!�� ���!���	�##�!��������������!W.
#���"

*������������!���������� ����&�������!����
��  ����-� !�#�2�!��!��������� ��������<���
�����������������K1F"��	�#�����	��%��������
�	�%%�#������!���� !���<���������#��%%���#��.
 ������������.��-�����/�����!����  ������&�&�-
����� �&��GB"

T *�����2�!��!�����������!	������K�? !��@� ���
 ������!����  ������ ������������!W#��2�!�
!������/������������!������� �����������
������K����F"

��

T D���2�!��!�������������)��������F�?�����@
 ���� ������!����  ������%������������!W.
#��2.!�"

��� �������������!!��?K1F@� ����Q������!�#����.
����,��	�� �����/��!�������� �������!�
#�������"

*�����������!���,.#�� ��������Q������������-
8��������#������&�������������/��������)�
/���!��#����#�����!������!������������!�����
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 !���/���#��/��������  �� ���� ����!���������
��&�&��"

*������������,�!�� ����������������/���S

T *!�#�2�!��!���������������&��#�������<"

8���������6�.����+�"��
�!� ����Q���� !���%�#�!�����������������������!
&!������������&�&�����!��;)�����  ���
�����!!�����"

5" ��%��#�2�!�� ���!�����%�������� �����2�!�
!��������!�#������� ����!�� ��������<���
�����������K1F�.�!���C���!������!	�#������
���!������������ ��������<����#��%%����"

0" *����2�!��;)�����  ������� ��������!�
!���������(�%���������!	������K�? !��@�.
!	�#���� ����������,��"

;" ��!W#��2�!�� ���!�����%���������##�!���2
���#�����"

���V����������V����!����J��������������� ��.
����,�!�������������������������#������&���
��������������!����������� ������#��������
������������!��������������#��"

?��T��U�
����/���������  �C�2�,�%��������!�� ���!�
�	�##�!�������-�����%����!�� �������������V��
 !������##�!�������V� �����-�!����  ������%�.
������������������/���������&�&�"���!���	� .
 �!!�����������&���������VM�#M��U�V"

����������!W#��2�!	�##�!����������������!�
 ��������VM�#M��U�V-�!����  ������ ����������
��������/���������&�&�"

���%��#�����VM�#M��U�V��������!�����!���/�	���
�##�!����������(���!��������#�������-�!���
�	����� ��������� ����(�� !�"

H�����������������
��� ��&���������&����������!����J�����
�����������������/�������������	���� ����#.
�����#������!��������&����������? �����������!�
VM�#M��U�V@�/��������J�����������������&���
���������"

8��������#���� ������ ���!��������&���������1
M�#M��U������������&�������� ��!�����/��
 �����������������&���!��������"����!�
#����#����������������������� ����������!!�
�����&��������-��!������� ���������"������  ���
I���������!�/�	�!����"

���#������M�#M��U�-�!���������� ���������&��.
������������� !����������  �����,�!��%������
%��#����������&����������"������������ ����
�����  ������ �������!���/���!����������������
!����&������(���!�� ������������	�������.
&���!��������"

;����$��������)�����������������
"������

G
02

13
51

�!����� �����!������� !�#���!���������!��!�����
�������������	�������������)���������1����<"
����������� ���������������!�/����� �����
!�/����#��������,�!	�������������������!�.
#�&�������!�#����������������"


��#�!�������������!�#�&����%��#�-�!��!�����
 ����Q���� �������������������������)��������
!-�&-�1����<"

;����$��������)�����������������
"������
�����J�����������������������/������� ������
����C��)���������#������ ����#�!�����S

!���������������������A!B
����#�!��������!�����#��������/����������S
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��%��#�2�!�� ���!�����%���������������������!�
��!�#�������������������������������� �������"

;����$��������)�������+��$�������
"������6��+�����T�!���������
�����������A!B

%������ ������� ������!����!�#��������!�� ���.
�����!���������������� �������-�!�� ���!����
%����������Q������%��#������!����!�#�������
�����Q������� ����������-������ �&��<4"

;����$������+��$��������"�������6
!��������A1B
���!����!�#������������ ��������1�������!�����.
����������������������!�� ����������������;
��#������?/���!��������������������#�����
���@-�!����!�#����������!�����!�/��"


%������ ������� ������!����!�#��������!�� ���.
�����1���������������� �������-�!�� ���!����
%����������Q������%��#������!��#����#�������Q���
��� ����������-������ �&��<4"

<�����"������,����$��������)�����
������������"������

���!������������� ����Q����#�������-� ����("
!���/���!�����������������#���&��-��!�%�����
�������!��!��������!�#��������!�� ��������!� ���
 ��������� !�#���!���������"

���!���2�!���� ������#����#���#������!�
#�� ��������������)���!��#����!��#�����!�
���!�#�!���2�!������� ����!��!�������#!�"

������2�!��!�������#!��,�%���"�*�����2�!�
!�������#!�������!�����������������2.!����
 �������"�?*������� !����� !�����%����.
������#��#�������!��!�������#!�-�����
 �&��E0@

��&�&�2�!����!�#��������!�� ��������!"
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�������������!��#����!�
#�����!�� �������	�#�����
!	�����J�������,�/�����������
�����#���
A��?
!!�A���!
�����@-������ �&��50B"���
��������� ����� �����������.
!��������,������������������

#��������&!�������"

*������������!�����!!������������#�����������
!�� �����&�����������-�!��%��#�������#�����
��������/��������������������(������� ��.
��������!�����!!������������#�"����#�������
�����!�-�!����+����� ���������#�� !��������
������ ����������!�������������"
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8���������
����������������/�� ���������(�#��#�������
%�����&�"�������#��#���������������&�-�#��/��
��&��%���/���!�� ���!�����%������	��%��#�� !��
���/�	�!!�������Q������%��#��� !���%��������
 ���������������� ������#�����%�����&�����.
��!�"����%��#����� �����������#����#��������
!�� ���!�����%����������� !�%���� �����������.
%����"

�00(10�/1

��������%��������%��#�������/���!���/���!�
�����������������#��"

���!��%������������!�����!����/���!�������������,
!	���Q�-�!��#���������!�� ���!������!�&)������
 !���!��&���������� !���&������%��#�����
��/����� ����%�������!���������"

������������)���##��������������#�����
#�����������#�����#���&���� �������-��!����
 �����!���	� ��&����!���%������������!������!�
%�����������"����%����������������!�� !����%%�.
#�#�����!���Q�����  �����������!���� ����!�
���������� ����!�����#����"

*���� !����	��%����������&�����!�������!��
#���&����� ������������!���������-�����
 �&��>60"

����C���������������������
�������$����������
7���46�*!�&.���C����������/�� ���	����C�.
�)������%�����&������V���M���C�U���V"�7��#��.
��N!����������/������%��#���������������C�.
�)������%�����&����!����� �)��#��/��������.
��&�-�!���/���!��#����#������  ��������!�
 ���!�����%����� ����/�������!�� ��������!-�����
 �&��5;>"���������#��#����N!�����%��#������.
����-�!	�#�����	��%��������� ���-������#��.
������#��-��%%�#������������&��������������
?������(�� !�������!�����!����,�!��%������#����
��#����@"

1/0(

��������#����N!�����%��#����������-�!�
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���!����&�!��������� ����%�������������������.
�#�������������������!!��������!�����������	� .
 ��#������ ��������#�!��/��� ��#)��-�!�
#����#���������������� ���!��#����N!�����!�
������#��?����� �&��5G5@����!��#���������.
���#�"
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!��������� ����%���������������������������
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!	��������!�������"

����2�!	������!�����#�������#������%�����
#����J����!���!������������&�!��������� ��.
��%������������������������#�"����#����#.
���������� �������#���#���#�����#���!���.
�����������	���!�����!����&�!�����"

���#����#������������+�������� �����!����
��� �#������������#���������!���������-
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��� ����%�����������"
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�����&�!��������� ����%�����������������
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����	���� �������C��)���/��
 �������	�������!���#�!!������"����#����#.
��������������	��������������!���C��)�����
����#��� ����������#�!��/��� ��#)��"

�����&�!��������� ����%�����������������
������#���	�&���?���%�����@� ��� ����!��
Q���������������� ����!���������(���� ���
!��� ����������#�!��-�!�����#C#!���������!��
�����"���� ����!�������#�!��������+����#��.
#�!�������������������-�!��������,�!	���Q�"

�	���!���2� ���!����&�!��������� ����%���
��������������������#��
��������!��#��#�!�.
���������������������-�!���#����%����-����
#��������&!�������������#���������	������
������&�-����#����	�������%�����? !������
���&�@-�������������������!���-������!��
����&������!����������	�##�!�������������
��#�!�������"

���������#���������#�!��/��� ��#)������� ���.
#� �!�����������������#���������"������&�!�.
������������������&�!��!���������� ��������##�.
!���������������%�����&��"��!����������!�/���!��
%������������������%���!����������!���/���!�
��&�!��������� ����%������������!������!���"

�����&�!������������������	�%%��#������������!�
����#�!��/��� ��#)�������!���Q��������,����
������#������������� ���!��#����#����"����!�

���������V����V���#�������#�!��/��� ��#)��-�!�
����������� ������!����!������������&!��� ���
!����&�!����������������"��!�����������Q�����
!�����������������#�!��/��� ��#)����� ����
#�!!����&!��������!����&�!����������������"

�����&�!��������� ����%���������������������.
���#���	�%%��#�������&�!���!����������������.
 !����"������!����������������#�����������
����/����%�����&��-�����������2�%�����������.
�Q��"���!��#��#�����!�����%%����#�����
���������� ���������������!����������/��� ��.
#)���%������%��������"���������������!������
��������-����%�����&�� ������� ����������
����)�������������������� ���������!���-�����
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066�M�1�"����!��������������������%��������,
;6�M�1��������!����&������������������ ����-
!����&�!��������� ����%������������ �������
��������!!�����!��%�����&����������/���#����"
���#����#�����������!��������#������� ������
!���#��������� ��������������!��������#�
���#�!������#�!��/��� ��#)��"
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,� !������>6�e����!��#� �#�������%�����&����
!���������"
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�� ��������/���#�������!����&�!��������
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%������ ��-�!����&�!���������������������������
����������!	����#� ���������#�!!�����������
�� ���������#�����/���?������!!������������� �&�
5<6@����!	����#� ���������#�!!������ ��������.
/�������#����#�����/�	����������������
����������������#�������"
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����������� ����2�����!�������������!��!"

�00(10�/1

�����&�!�������������������	��������/��
 ����!�������#�!�������#���� ���!�������"
�	���� ���/����!	�������������� ������� ��
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T Y�!�������������������-��  �C�2�����!�
������������!���� ���� "

[ ������������#���!!���������������-�!	�#���
�%%�#�������V!�� �V�����������!���������
��!�#�������-� �������/��!/������#��.
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���,
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 ����,�!���������� �� ��.
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 !����!��������������(-� !��
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��� !����	����%�����#�������������	����.
&��������!	������#!�-�!����##�!��������� ���.
������-�!���%�����&���������(-�!�����������
�!�����-�!���!�������#���&���������/���!��
#N���� ������� �����!��������������!	����.
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.��������������������
*��������%����!����������?�����/��1�� ����!@���
������#���������������-������2�.:���&
!����2��� /����������#�2�� 7���
������J���������,����-������ �&��050"

1/0(

������!	������������������-�#��������������
�&�!����������%����������!���C��)�����
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���������C��������#������������!���������
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����#����������������#�������������	�!�#���.
#��������� �������������������&�� ��/���
�� ����"����#�������������!�#���/����%%�.
#��������!��#������������V�����V-�#	���.,.
�����!	����&���#���������������!	����&��
&������� ���!��%�����&�"

���/����W������ ������������������#����
5�M�����56�M�����%��#��������!	�#��!!����!�#.
�������"�����W����,�!	�(��Q������������ ��.
������!����!�������!�� ��������#���!!��?���5���
56�M�@"

�����!�����071(� �������������%����!	�#��!!�
���#��/����W����������5�M�����56�M�"����#��.
�����,������������/���!	�#��!!����!�#�������"

7��������
��������.:���&� �������	�%%�#��������
��&!�&���S

.:���& .��4�
 ��J���������S

T <�����������"�������������.�(10(&
 �����������  �������������!�����������.
/���"�7��!���2�(I�0� ����/�������!������"

T &��,����L��+�)�����N��.�#�#��2�!�
#�������#�(10(&����/�����2�!������
���#�(I�0"

��������#�#��2�!	� �����V&��,����L��+�)��
��N�V-��������!�����������/�����������������.
��/���������  �������� �)��#��/������+�����
����������!�����������>�������"�
�������.

��&���������-�!�����������/���������������������.
!�����"

����������������2�#�����#�������������
#C#!�����#��������������/���!���>����������
�����������#��!���-�����������2��	�������� .
 �����������!!������!�� ��������#���!!�����#
!	� �����V<�����������"������������V"
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<��������������������N����L���
"�����	
�����������#�����!������#�������&���������#
!�������������!���������� ������&�������!��
��������������#����#����"��������������-�!�
����#��������� !���%�������� !�������#��"�*���
!�������������������,��������������-�!������#.
���������!�&)�����������/��������#����%%���"

���#����#����� ����#������� ����������
������(���%%������������������#�������!���
 ��������!���!��������������������!���������.
!�������!������#����"������2�!���C��)�����
�����.:���&��������&��2�+��/�	,
!����2��� !����2�������"�+�����
H��������"����������!�#������2�H��,��-
.�#��������(��"��"

*�����������#�� ��������!������#�������
�����-������ �&��050"����������	���� ��
�##�����!��!���/���!����������������������.
����"
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��� ���������������&�����������!�� ��.
�������� ����

*�#���������&�����=�����!������������
����#�������������)&�������

*��#��,���#M��

:�J���,�&����

��� ���������������&�����

*����.�����

��� ����������������&�����-� ����.
&���!���

*����.&���!���=������!	�##������-����.
/����������)��

*�#���������&�����
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���&�2�!�����+����!������#�����!�����!�.
 ����������!��-�!����  ����!�� ����-�!��
��!�#����������	�/�� ���������(�!������
�����!����J���,�&���������	�������#�� ��.
�������"����#������%�����&�����!������
�	�##�����-��!�����/�������������!������!��
 ����&���"

!���6"���
��� ����.�������	���� �����/��� ���������Q��.
������!�&���"

����������������

��� ���������������&������? ������
 ����(�� !�@�����������7�:=1
7P�����
!	�##������"

������������� ����.&���!���� ����!�
#����#��������!�� ����&��"�?���!	� ����
#������������!!���.#�&���������#������-�!�
 ����.&���!����������� !�#�� ������#��.
������������!�����#����� �����50��������
�	����!!���.#�&����� ����!�����)&��
�����-������ �&��0>E"@

������6��$���������������	
���#�����������!��#����!����������!� ����Q���
�����������������������"

��%��#�2�!������������!	�!!���.#�&����� ���
!	��#!��#���"��	�!!���.#�&�����������������.
����/���������� !�#��!���/�	�!�����#����"

�����2��!����!	�!!���.#�&�����������!���2�!�
��������#�����&��C����"

;�M��L�$���

��������!����#������������	�������������!��
#�����������)���� ����(�� !�� �������Q���
���&���,�#����������"��!�C������ ����.��C!�����
!��%�#����������������!�� ��������!����J���,
&����"������J���,�&����� ����Q�����������!!���,
!	��������!��!�������#!�-�#����!��2�!��� �&��
E0����4>"
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��#�������%�(������!������#���� ����������
/�	�!�������#���#�������!��� ���!��"
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��� ������!�#���/��� ����Q�������!����� �����!�.
���������������##���������50��-� ����(�� !�-
�����#����-�����!�#��������!��������������
��!� ����������!��"�*����/���!�� �����%���.
���������#������-�!����!�#�������������Q���
������������ ���������-������ �&��<4"

�00(10�/1

������2����+�����!��#�#�������!�� ����
!���/���#����������)����	���� ������!����"

1/0(

�����/�� ���������  !��������������!��
�##���������#�����!����#����-�!���!�#.
�������������/������!�����!� ����������.
!��-�#����#����,�!	�������� ������50�����
!���������� �������Q�����#������ ���!��#!���.
��������-��Q������!����!�#���������	���
 ��������!��#����#������	�!!���&��������!�
�������������������!!��"���!�� ������� ��.
������ ����(�� !��!���/���!��#���%%�&����
�������������������#�����,� ������� ��.
&���������"

������#��2����#�!���#����#��������/�� �.
��������  !�������������������##��������
!���/�	�!���������� ������!����� ����������
/���!�������������������#���&�"
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?506�A@�������� ������������!�����,�!��%���"���
!������(� ���������!��#����!����������!
��������!����������Q������ �-�!����!�������
���G-E�
�?B6�A@� ��� ����"

���!��#�� �����������M�������� ����������
#�������������#����#���,�!	�������� �����-
��#���������#���������������#���������
�����Q����#����#���,�!	�����"

1/0(

���#�� �����������M�������� �������� ����.
���������#��������������������������!�&��
 �����!��"�*���� !�����������!������!	���!���.
��������M�������� �������� �������������#��.
�������?D�F@���#�������� �����!��-�����
 �&��;>G"

!�����������)����������������������L
,�$�$��	
*������� !����� !�����%���������-�����
 �&��;05"
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8���������

����C��)�����%�������������#�� �������!�
�����-����!�#�������!�������-����!��D�=������
/������!�� ������!�������#������/�������#���
��!� ���������!�="�������%����������������%%�.
#�������������#����#��!����E����G� ��#���=
�����!�� �������� �����������!��#����!��#��.
���!�"�����%��#������ �������Q����#�����.
���������!����������������!���-������!�
#����!��#�����!�������!	�#����#��!����������#
������!�#�������="������!� ���������!�
 ���������#��������#���Q����� ���� ���#��.
��������#�!�"

���!���C��)�����%���������������#�������
��������_�!�������������#�� �-��!�������#����
��������/�������!���/���!��#����#����������
������������ ��������������� ��������!���Q��
����#��?������ ����(�� !�@�/�	������!��#��.
 ��������������?���!���������������#��C��)��
F�C!���=-�!�� �����#����#����������Q����%��.
���@"

����C��)�����%���������� ����Q�������!���� ��
����#������5E���������/�����!����!�#��.
�������	���� ��������!��#����#������	�!!�.
��&������  �C��������!������������#��1

��Q�"

���������������&�����!���������-�!���C��)��
��%��������������������������������#����
 ������ ������ �)��!���������&�����������"

1/0(

�����2�!����!�#�����������#����#����
�	�!!���&�����!���C��)�����%�������������
���!�����������,�!	���Q�"�*�������������
��#���&��������!������!����������"

<��,#G�!�����$��

L����/��������!�#��#�������!�C�������������"
��!�C-�*�����&�#����!���C���!���������!���
������������/������ �����������!�C
������������"

���#���#�.��(V
���#�����*���������������!�����������.
/������"

����C��)���
��C���C���!��K��������� !�C�
�����!������!�  ���������!	�!������������
���� ����������������/��!������������(#� .
������!!�"

4����-�����,���

��������
7P�?#��#��������/�������*��.
%�����#�@����7�:�?���#��#����� ���*��.
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��!�#������2�!��%��/���#�1��������������.
�����������&��2������!������������������
���������071("

���%����2�������#���(���������2�!������
����������  �C��������/?D.(17"

��������2�!������������!�������������.
�����1 ��#���������%��#�"�������� ���.
����� ����!�� ����!�#����"

1/0(

���!���������������/�� ������#��������
�����!����=���1����	������!�#�������=-��!
���� �����!�����!������!�����,�!�� !�#�����
�����������!��#����!��#�����!�"�*�������
���#�� ���������#��������������!���-�����
 �&��0E5"�*�����������#�� ��������!����!�.
#�������-������ �&��0B<"

7����������������
�������������&�<�/������#��������
�� ����!��#����!��#�����!��������#�!���#��.
������������!���="�*������������������%����.
������#��#�������!������&�����-������ �&��0E;
���!������#��������������-������ �&��0E4"

&�����H.

&��+���+��������)�����
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�����#� ������� �������!�� ������#����
��&��!����������/��!���"������#� ����� ���
Q���� ��������� �����%%�������%�#�����
#����������W���������!��������!	�!��&��.
��������!	��������"��������������!��#��.
�������� �������������������!���!	���������_
����������������2"

&��+���+��������)������������)��
5" 
  �C�2�����&�<�/-�������2�071(�+��.

/�	,�!�����������%��/���#������������
?H.�� ����(�� !�@�����  �C�2�����/?D
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#����!��#�����!��?�������!���#��������
�����!���=@"����������#���#���!���������
��������1 ��#���������� ����!�"

����������������
���������#�� ������������/�����������!����
�������������L��������!!����$����!�����&���("
����� ����2����������������������������������
#�������������������2�����������������#��.
������2����!������������������������!�����%��.
/���#��"

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

5" ��!�#������2�!��%��/���#������������?H.�
���H.�@"
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���������#��������������/���� ������
#���#�)���� !���&���������!��!����"
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T ���!���������������/���!���%��/���#��
���������������$���-�����������!����
#�� !)�������������!���%��/���#�����
!����������!�#�������"

T ���!����&��!����!�����������#���������
%���!�-�!����������� ������ ���.Q���� ��
�������,�+����!��!����"����#�!����� ������-
�  �C�2�����!��������� �?��� ��.
���#�����!��!�����,�!	�#���@� ���� �����
�����#���#��������!!�����#����������
%��/���#�"����!��!������������������	���
 !����%%�#���-�������2�071(��	���#���
 ����!	�%%�#����,�������������  �C�2
���� "

���!�������� ���J��� �)��/��!/������#�����"

���!��!������	���� !���,�!	�#���-�������2�071(
�	���#��������  �C�2�����!��������� ���
!��#����!��#�����!�� ���� ������,�!����#���.
#��������!!���������������?��� ����/�������!�
��#���#��������!!����� ������,�!��V��������
��������V@"

&��+���+�����������������)�����
*�����%���-�!���������%%�#���!��!������������.
�����������!����&��!�����!�� !���%���������!�
��&����!���/��������������2�071(�?�����!�
��#�����V������������������V���� �&��045@"

����/���!��!������������������  ���J�-��  �C�2
����!��������� ����!��#����!��#�����!�
 ���� ������,�!����#���#��������!!���������.
�����"���!������� ���������#�����������%��.
/���#�����!��!���������������!���%��/���#��
��������� ����!�������!�����������%��/���#�
#������"�����	�����������-���������������2
071(��	���#���������#���#��������!!�-�!�
%��/���#��#���&�����	�����(�)��-� ����(��.
 !�����B;-;�,�B;->��2"

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

5" 
  �C�2�����!���������&�<�/-�������2
071(�+��/�	,�!�����������%��/���#��
����������?H.�� ����(�� !�@�����  �C�2
����/?D.(17"
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*�����%���-�!��������#���#�����������/��.
�����!���������������!����&��������
!�/��!!������������������2�?�������#����
 ��#�������V�����������������V@"

�������������Q���� ����������#���#��
�����!!��?����  �C��������!���������
���!��#����!��#�����!��!���/���!��!�������
��������������%%�#���@-�!����������������+����
�������������#���#��������!!��!���/�	�!!�
�����,����������#�����"�*������������,�!�
%��#�����V�����������������V-�������2�071(
�	���#����? �����%%�#����!��!�����#�� !)��
������������@�����  �C�2�����!��������

"

���������  �C�2����� ��!����/���!�
!������������������	���� ����%%�#���-��1H/
������#����"�*������� !����� !�����%����.
������#��#�������#�����%��#����-�����
 �&��0E5"

!�����������
�!����� �����!���������������56� ����!�#�����
 ������������%��/���#��?H.�� ����(�� !�@"

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

5" ��&!�2�������������?�����V��#���#�����
%��/���#�V���� �&��045@"
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0" ��������2������������������� ����!�#.
�������%��#�� �������/��!/������#�����-
!����������#�� �� �������#����� ����
��������!���/���!�����������������������"
������������� ����!�#����� ����������.
�����Q�������!���"

7���!������������������ ����&!���� ����Q���
�%%�#���0�,�!	�#���"����%��#����� ����Q�����#��.
���1����#��������������L�������.����H.

�����+�������������������"

H��������&<�
����?������������C����@�����#�����%%������
����������L�� ����#��������������"�7������.
�����L���	�����!���������������������%����.
�������%%�����!���%��#����������������,����
����������S

T *����&����������/���,������������� !��
%�������!����#� �����������������"

T ��#���#�������C ������ ��&������
#�������%���������������)��������#���!�.
���"

T ��#� ������	��%������������(���!!��
#��#�������!��� ��&����������#����"

1/0(

�����������������������������	���!������ ��
!���������/���#��������� ����������#����
%��#������!���"

�������C ����� ��&���������������#��-�!�
������#���&����������������!������#��������
���#����������������� ��"����!��!�#�����������
�#��%� ����(�� !�-��!������������ ����"�������.
�����,�!	���&�������!	������� �����������%%����
���#������!����������� ����&!�-�����
 �&��04E"�����/���!���C ����� ��&������
�����������-�!����������������,�!������#�
���������������!���� ��#������"

����%��#��������� ��&��������!����
?���&.(�]@-���%���������������)����?0!@-
�#���!�����?1(E�@�����C ������ ��&������
?!0:@��	�������� ������!��������������� ���.
������_�!	�!���������!�� !����� ����������!���C �
��� ��&�������!	����!�������"�*����!���������
��&!�&����	������� �������� ��&������?(/1
<��������(/1������@-��� ����2.�����,�!�
��#�����V�����#������������U��M��I����V
#�.�������"�
  �C�2�����(I�0� ������������,
!������#���������� ��-��  �C�2�����/?D
.(17� ������  ������!�������&�"

������
���%��#������������!����� ������������!�� ��!�#
�	����##�������� �����������	����#�������.
 ��"��������!�������� ���� ���Q������������.
 ������ ������������������#�����"�������.
��&�����&.(�]��  ���J��,�!	�#����!���/�	��
������	�!�����������������"

������������F�0!
������%��#������������� ��!������#���#�����
 ������%%�����������%����������#��#�������!�
���%�#������������!��������������	�����������
��&!��"�����C���!��0!������%%�#���!���/���!�
%��#����������#�����"����!���������� ���
����C���������%���������������)���-�0!��  �.
��J��?%����������!!���@�����!	�#���-�������0!
�����&����"

� 
#����21����#����2�!��%��#������������
L�������.����H. 0!"

(�+������/+���1�U��T��F�(/1
������%��#������������!�������!���&������
�&&!��������������#�����������������������
��&����!��"�������%��#��������!����!��������#�
������!�������������!	������������!���������
 ��������/����/�����!���%��#��������� ��.
&����������������������� ���!������#���#��.
���"

0 ���#��#�����/���!���������(��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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(/1�S

T ������I��������� �����/����������!	����.
��������!�������������� ��#��"

T <����;�.��������� �����!	������������!�
�������������!��&��-��Q������!����&��!����
 �������"

0!�L������������������������������D��
���������������
��������� ����Q������������ ��� ����������%��.
�������������)������������/���������� ����.
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!�� ����������!	������7�:�#����#����#��.
��������� ����#�������? ����(�� !�-���
!	������#����#��������� ���� ���,�!�
������7�:@"���� ����7�:��������#����
��������/�������!���/���!��#����#�����
����,������������!�� ���!)�������� ���"

7����������������
�������������.(<��������#��������
�� ����!��#����!��#�����!��������#�!���#��.
������������!���="�*������������������%����.
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���!������#��������������-������ �&��0E4"
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����� ����2�#��%������!��#���(��������.
�� �����������!��!�#��������%�#����������1�����"

  �C�2�����(I�0� ������������ ��1���������
!��!������������������	����������?������@�����
!������#���������� �������"�7���!��&��� ���.
���������(I�0� �������������������,�!����#���
���!��!��������!�#����"

�!������&�!������ �����!�����#���&�����
%�#����������1����������  �C�������� �1�
����!��#����!��#�����!��������#�!���#�����.
���=������!���"

����C���!������%�#���������������� -�#�!��
����%�#�����������;����� ����#�!������
�� ������������� "

7���%����!��!�#������	���%�#�������������-��!!�
��� �����������#�!���%�#���������������?��
�Q����C �@������ �������"����#���&�����>

����� ��������������������/���!���/�������
!���%�#�������	����� ����������������!��"�����C�.
�)�������#�����������/��������������%���!��

��&!�&���!���/�	�����  ����/������#�������
/�������%�#�������������������������#����#��
��� ����7�:����!��#��!��!�#���������%�#�����"
D����%����!���C��)������#���&�� ���!�����&!�.
&�����������  ����#���������,�!��%�������
%�#�������������������������#����#������ ���
7�:"��!�#����������,�+�����!���C �����%�#�����
 ��#�����"

�"����D�������������
����� �&��0G5"

��������
����� �&��0G5"
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����� �&��0G5"
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��#�!��#!��������� ����������#����������
!��#����!��#�����!�-��!����� �����!�����#���.
#��������������%�#����������!���� �������
������"
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/?D.(17"
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������� ����"����!�#�����������!��#���!���/��
!����!���������������������&�����������
�7D����������#����"��!������&�!������ ��.
���!���	�%%�#��������� ���������!��������C�.
�)���4-� �����  �C�2�����/?D.(17-�#������.
��2�Z����D!����"
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����C��)�����  �����!��������������!��
���#�!��������7�:�0"6����!���C��)�����
%�#������L
D;0�����!� ������������5666����.
���������#������(��������0E>�����.���.
�����1%�#�����������#��#����	��("�Y�!	�(.
#� ����������������� �������/��� ����#��.
������+��/�	,�5666�����.��������1%�#�����"

1/0(

��������!	���!���������	������������7�:
!��&��-��!�������#���������	���!�������
#W�!����� �������7�:"���!�� �������	���.
����������������#���/������ ����7�:���
���!����������7�:"

9�,�7�;
����� ����2�#����#�����������7�:���� ���
7�:����������#����#���� !��������������7�:
����Q������ �"������!�#��������!	������7�:
�	�%%�#������������7�;������.����7�;
�+�������-���������7�;"

�������.!�
����������(�!�#�������*;�����!���� �� ��
�C��)������%�#������/����	���� �����  ����
 ���!���C��)��"�*���� ����������!��������!�#.
������*;����#�!���C��)��-��!������Q������&!�
����7�;�&���"�,�����"���D.��������$�
<�"���"

�!��
7���*�� �����,�!��%����#���&������!�������!���.
/�	�!�����#����#������ ����7�:=���������#W�!�"

1/0(

����C��)��������  �����/���!��!�#�������
%�#���������������!	�*�� "

1/0(

����/�����������!���2�����*�� �#����
����#��������-�!������#���������������
�C��)�����%�������������!���������� ������
!��%��������#�!!�����!�#������*�� "

H������������+����������,�����"��
�������7�;
����%�#���������������������������!����#�.���.
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���!�#��������#�!�� ����7�:"
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��������� �#�����"
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������������������*��%�!��?
0�*@"����!�#.
�������������!�����!����������5";����
���*���
!����������5"0����
0�*"������-�#��������
%��#���������/����������� ���%��#�������"

D����!�����!� ����������!������!�#�����
��!���������(��������������� �������)��.
�����#�� ����!������#�!��%��#����
:!������� ����!�#�������!�����������!�����.
����"���!�����#�����������#����!������
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�!��"

1/0(

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

7����������������
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�����!����=���1����	������!�#�������=-��!
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/���!�������)����������(������#����#��������,
 �����-��!!��������������/�������#����#���"
����/���!���C��)�����%����������#���#���!�
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.(17"
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��������������"�������;�����+
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8���������
7����!� ���������!����������!��%��#����
:!������� � ����Q����#����#��-������%�!-���
�C��)�����%���������5"�����C��)�����%�����.
�����%��#��������!����#���������C��)��
�����.!�����-����#�!�� ������!�������#�����.
����#�������������%��#�����������!� ����
����!�"������#�� ��������!�������������� �)�
��� ���.��!��!����#����#�����?0@"��!����� ��.
���!�����#���������!����!� ���������!�����#
���� �� �����������-�/�	�!������#����#�����
���"

1/0(

���!��#����������!� ����������!�������
����)�������#�� ����!������#�!��%��#����
�����.!�����"���!�����#�����������#��.
��!�������������������!����&��������������.
����!�������UUU"��!��#���"#��� �����������
��� !����� !�����%����������#��#������
!�����!� ������#�� ����!��"

����/�	�����!� ���������!������#����#���,�!�
�������-��!������&�!������ �����!�������%%����
���!������/��������������&��� ����!����!�.
 ����-������ �&��0GG"�*����2��	��������#�
 ���#� �!��,�!	�����-�0(�����.(<��-� ����&����
!���%��#��������� �#�����"

7����������������
�������������0(�������#����������� ���
!��#����!��#�����!��������#�!���#��������
�����!���="�*������������������%���������
#��#�������!������&�����-������ �&��0E;����!�
����#��������������-������ �&��0E4"

4����-�����,��

6�������
���������
�
�#��

D�!� ���������!�

��#�� ����

���������������!���

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

H������������+���)���G�"��
�-�����,����������������

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

:�������#��%%�������!������

:������0(�-��#����1��#���#���!���������
��!� �����#����#��"���������!� ��������
��+,�#����#������0(��������%��#�-���
����������##���#�������%%�#������#�!��
#���(����������������!!��������� ���.
�!��� ����!����!� ����"

071(�.��������������!-�������2������!�
������� �����������!���� ����������!� ����.
/�����������!��&��#��� �����������!��!����
��������!����  �!�"������������ ��������.
&���� �����!���� ������,�!	�#���"

5 ���#�����!���������(��&��*��%�����#�-��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0<5


##� ��2�����  �!-�#��%����2����#���(���
�����2�!������������!� ���������  �C���
����/?D.(17"

(I�0�.�*�����������������1��%�������
�  �!-������  ����������#���#�)���-���
�����������C��)���������������	��������.
 �������%��#��������#����"

1/0(

���!���������������/�� ������#��������
�����!����=���1����	������!�#�������=-��!
���� �����!�����!������!�����,�!�� !�#�����
�����������!��#����!��#�����!�"�*�������
���#�� ���������#��������������!���-�����
 �&��0E5"�*�����������#�� ��������!����!�.
#�������-������ �&��0B<"

!�������������

���"��
7�����)��� ������������0(���#����1��#���#��
!������������!� �����#����#��"���������!�.
 �����������+,�#����#������0(��������%��#�-
�������������##���#�������%%�#������#�!��
#���(����������������!!��������� ����!��
 ����!����!� ����"�����C���!�� �����/��
/�	�����!� ���������#����#��"

�������5����������;�����+ ��*����
��(���������(���������(����� �������Q���
����&�������"��	����&���������������%%�#���
����%���� �����!� ����"�
 �)��!	����&�����.
����-�!	�����������#������� !����	Q�����#�����
#����������!�1����#���!�"

1/0(

���!���C��)����	�( !��������������!� ����
��������,�+���-��!����� �����!��/���!	����&��.
�������������!� ������	�������� �"
��#����#��2��!����!����!� ����-�����
 �&��0<;� ������#����#��2.!�-�����
 �&��0<5"

�!����� �����!���	���������(��������:!�������
#����#���������!��������"�7����!� �������
������������!�������-�������!��/��!���!����
 �����!��������#�!��-������ �&��0<0��������
 �&��0G<"��!������&�!������ �����!���	���!����
!����!� �������������%%����������������&����
%�#�������������� ����!	������#����#���"

7����!� ���������!�����#����#��������%%����.
��������)������!���/�	�!�����+,�����#����#��
������"������!��������������#����(����#�.���.
�������  ������/���#	����!�� ����)���%���
/���!	�����������Q����#����#�������/�	��#���
�������������	����#����#���"

�!��(��������(� ������!��������#����#����!��
�������b���#���#����!	�������(�������� ����!�

�������������#���#����!������������ ����!	�����
�(�����"����!	��������������������%��#������
 ��-�����C�2�!	�����"

&8���������������	��������	�����������

����������������������2� �����+,������!�����
�����!�-��  �C�2�����0(�������!��#����!�
#�����!�"

/�������.���#���#����!	�������(����������!�
�C��)���������������!���������

5" �����2�!	�������(����������#���!�1�����!�
����:!������� -�#����!��2�!�������!���
!	�������(���������UUU"��!��#���"#��"

0" 
  �C�2�����/?D.(17���������2�!������.
���#������,�!	�#�������!���������"
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0<0 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

[ �	�������(���������������������#����#.
������� ����Q����#����������� ����!�
�������"

���!��#����(�������#����-��  �C�2�����(I�0�,
���(��� ���������#����#��2.�����#��%����.
�����,�!	� �����0"

/�������.���#���#����!�������������#�!��%��#.
�����:!������� ����!	�������(�����

5" �����2�!��������������#���!�1�����!�����
:!������� "�D�����2�071(�+��/�	,
!����2�����������+���-�#��%����2
���#�/?D.(17-���!�#������2
<����,������#��%����2����#�/?D
.(17"

0" ��!�#������2�.#�4��"����������!	�#���
���!	�������(��������������2�!���������#.
�����"

;" ��������2����#����*������#���(�����
!	�������(������ ����#����#��2.����"

>" 
  �C�2�����/?D.(17� ������������2
��������!���Q���#����*���&�W#�����#!�.
��������!��#����!��#�����!�����!���������"

����/���!	�������(����������#����#���-����
����:!������� ������%%�#�������!	�#�������!�
������������!!�� ����Q����#����������� ����!�
�������"

�����*����������)��
����/���!��%��#����������.!�����������#�������
/���!������������!� �����#����#�������,� ��.
���-��!�������������/�������#����#��"����!�
����������!� ���������!��#����#����	���� ��
��� ����!�-�!���C��)���������������#���������
��!� ���������#��"�����/���!���C��)��������
#���#���!������������!� �����#����#��-����
�����  ���J������!	�#���"

�����*������������
����������������2�#���&���!����!� ����
����!������#��-��!!�2�,�.����0����+���
�+��$�������+��������������!� ����"

!������L����������������*����
�	�!�C��� !��������������������!���������-��!����
 �����!����� ���������!	����,�!	�����"��	�����
����������%������������������&���������� ���!�.
�!���� �)�����!���������-�����������#��2����
������:!�������c��(�����"�*����#���&��
�	������S

5" ����%��2�/���!	�������(���������������!�
���#�:!������� "������!��2�!�������!���
!	�������(�����"

0" 
  �C�2�����0(�����#��������2��������
�+��$�������+���"
[ �������������#���#���!���������� ��#�.

��������#����#����"�����������

�(�����������#������	�%%�#��������#
!��������:!������� �����!	�#���"

;" ��!�#������2�!	������,�#����#�����������.
�����071(� ���������!���������#�/?D
.(17"
[ ���#����(�������!	�������(�������	�%.

%�#���"

!�����������
5" ���!!�2�,�#��/���!���C���!�� ��  �.

�����������������������!	�#�������/���!�
%��#����������.!���������������������!�.
 ����"

0" ��� ���2������!����������������������
����������#����-������ �&��0<<"�����
 ����2������-��������������!-��������
071(������!��������� �����������!���� ��.
��������!� ����/�����������!��&��#��� ���
�������!��!�������������!����  �!�"�*���
��������������%����������#��#�������!�
�� �������-������ �&��0<>"

;" 
  �C�2�����/?D.(17"

�	�  �!� ����Q������������ �����#�(I�0"

<�����������������+������,���
�����!� ���������!��������������/������
��#����#����	�!������������� ����������C�.
�)��������"����#����(���������!� ����� ��.
���!�� ����Q������������ ��������!!��������
�������!� ����������.����0����+���
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0<;

<��������������+���"�*������� !��
�� !�����%����������#��#�������!��#����.
(���-������ �&��0<5"

���%��#����������.!��������������#�����
!���/���!�������������#�� �����,�!	���������
���!�� ����0"

����/���!����!� ���������!��������#����#��-
�!����� �����!����� ��������������#�����������
���#��������#�!����#�� ��������!������.
 ��!��������&���������!� ����"

1/0(

�Q���!���/���!����!� ���������!�����
�����!!��������#����#��-�#����������!�.
 ����������!��� ����������#����#���
��������/�����������C��)��������.!�����
�����)�������#����#���!�����	��������!
�  �!� ����(�� !�"

������������������
7����!� ���������!��#����#��� ����Q���
V�������&�����V������  ����"�������� �������
�	�%%�#��������������!� ����������.���
0����+��� ������������������
;�����+"

8����������������

�����������
� 
  �C�2�����/?D.(17� ������ ������,

!	�  �!-��Q������!���C��)���������������
�����&�<�/����.(<��"

��%���2�����������2�����  �!����#�(I�0"

&�������������)��
���%��#���������� �������������/��� �����
����� ��������������/�������,�����  �!
�������"

� 
#����21����#����2�!��%��#������������
��!� ����������.����0����+���
/�������-����� &������
������)��"

���������������

  �C�2�����/?D.(17� �����������  �!���
#����� �����##�������(�%��#����������������S

T <�����"���������.�!����#�� �������
�C��)����������������������������"

T 0����+������,����.�!	�  �!����������%���
��������.!�����������!� ���������!�"
*����#����������!� �����-�!��#����(���
������������ ��"���!�����������!"���
%��#����������.!���������������������
��������2����������!!��#����(���"

T ����������Q�.� ��������� ��������
�������  �!����#�!������#��������������
?!	�  �!����#�����������������������@"

�������-������
����!�������	�  �!�������#� ����������!��%��#.
����������.!������,�#��/��������!!��#����.
(���� ����������,�+���� �������!��#����(���"
�������������!-�������2�!���������071(
�����!��&��#��� �����������!��!������	�  �!����
0��������������"

����������!� ����-��!����� �����!�����#����!.
�����������!���!�������	�  �!������.���
0����+��� 0���������������S

T 0��������������

T �����������,�����

T ���������������

T 1���������������

T <������-�����

1/0(

�����������!� ����������!��� ����������!�
!���������������������������  �!�������
!	�������������"

0 F�C!�������������/������"
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0<> 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

.����$�����"�����
7���������#����� ����!�������&�������#�!�
 ���-��������������!-�Q���� ��&������ ���
�  �!�����#�����!��&��� �������������"

������������������&�������#�!����������%��
����������!� ����������.����0����+���

/�������-����� 1��������
�����$���� .��������������"������#��
��������	������������-������ ����2�������.
����#����������#�����!��&��� �������������"

&�$��$��������

4��������������J
�����!�����	�  �!���� ����Q��������%���/��
 �����������  �!����#����"�7��!���2�!���#��.
������������!���=����������2�!����!�����4/�"

4����������#�2��������
D����/�	��#����  �!��	�������#����-�!�
��!��������C��)�������������)&!�������!�.
�����������������4/�"

�����������#��������������#�����!�����	��
�  �!��������-��!!���������������/������
����������!��#���("�
#����21����#����2�!�
%��#���������������!� ����������.���
0����+��� !����2�����������+���
������"����� �������������D�����"

4��������������
����������!� ����-�����&��2�+��/�	,�.���
0����+��� !����2�����������+���
������"����� 4�����������������������
��&!�2�������������4/�"�
  �C�2�����/?D
.(17� �������������!����!���������"

  �C�2�����(I�0� ��������&������"

���������
�����������������!��%��#����������.!�����
 ������-�����������!� ����-�Q������!�#����.
����������.����0����+��� !����2���
�������+��� ������"�����
��������� �������������#"

1/0(

*����#����������!� ����������!��-�!�����.
�����������!� ���������!���	���� ������#.
������!���/���!	����������������������C�.
�)��������.!�������������!����"

*����#�������!����������������!� �����#��.
��#��;-��!!�2-�����������!� ����-�,�.���
0����+��� !����2�����������+���
������"����� ��������� �����������
����+������,���"

&�������������+���)��
�!��(��������(��� �����������!� ����/���"�����
!���������-��!����%����/�	�������  ���������
�����!��%������	������!��� �������"

T �����������#���&��!���� �������������!�.
 ���������!��#����#���������!	�%%�#���/��
!���/���#����!� ���������#����#��"

T �������������� �����������	����� �������
��!� ����/��"��	����!,�/��������!���#��.
��#��������&�����������!��������������
���������-�/��!�/��������!����!� ����
#����#���!�������!�������&����"�����#��.
��#�������������!��� ���������!������!���.
�����-�/��!�/��������!����!� �����#����#��
,�!���������"�������#����#�����������&����
�����!���������-�!���C���!�� ��  ���J.
�����������!���������#����#�������!�
�� ����������!� ����/��"

; L��#�����������  ������ ��������!�����!� ����������!��"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0<E

1/0(

��������%�#��������  ��������� ����!�����.
�����,����#����#������� �������������!�.
 ���������!�������J�������!��#���������	��
��������#����#�������!���� ����������
��!� ��������!���������-�#	���.,.�����/���!�
����%�#�������������� ��������&�����
�����!����!� ���������!�"������!���������-
�!�C�������������!��#����#������#������#N.
������%%�������"�����!!�2�������/����������
��������2������##���#���������%��2���
#����#�-������������#����#�������#���
�����!���� �������������!� ��������!�����.
����"

*���� �������&�����!���� ����������!� ����/��-
�!�%����/���!���C���!�� ��  ����������
��������!	�#�������/���!��%��#����������.!�����
���������������!� ����"

����C��)����������������������#� �����
�� ����������!� ����/������#��#���������!�.
 ����������!�������#���"������ ����������!�.
 ����/��� ����Q������������/�������#� ��
�����!���C��)���������,�#��/���#����(���"

� 
#����21����#����2�!��%��#������������
��!� ����������.����0����+���
!����2�����������+���
0����+��$���������������"

���!���� ��������#��������!����������  �!���-
!���������#����#���  ���J��,�!	�#���"

&��+���+������������������
�������������!-�������2�!���������071(
�����!��������� �����������!��!���������#����#��"
D�����2�!���������071(� ����#���������
�  �C�2�����/?D.(17� ����!	�  �!��"

�����!���������#����#������������!��������
�����!� �������!�#������� �����%���"��	�!�C��
!���C���!�� �,�����������#����#�-� !�������
�������������!� �������������������� ���
#��#����#�"�
  �C�2�����/?D.(17� �����%%�.
#����!����������"�����&�2�������������
�  �!�2�������������%%���������#�!���#�����
#��������������������������071("�
  �C�2
����/?D.(17� �����  �!��"

�!����� �����!�����#���#���������!��!�������
#����#����������������-����#�!��#!���������!�
#����!��#�����!�-�!��� ����)���!�������������
���#����#��?�� ����2.�����,�VD��!�������
#���#�)�������#!���������!��#����!��#�����!�V
 ����!���%��#�����������������@"

�������������!-�!��!��������#����#��� ���
������Q����������������������������%��#��!�
����������#!���������!��#����!��#�����!��#��.
��� �������,�!	������!�����#����#��/�������
#���#��2"�*����(�� !�-�����!��&��� �������
����!����������� �������	�##���������#������
,�!�� ���������!��!������_�������������!���#��.
��#��������!	������!������."

0�,��������������2����������"���������
���������������

0���+� H������

�� �#��"�-�.�k�l�S�b�1�?�@�5


�:���m�n�o�Y�p�0

����L�q�H�;

8����r�>

]�F���E

������s�t�u�v�4

*�K�����w�G

D�7���x�y�<

A�P�9�i�B

*�������	�!���������������+��.
#�!�����������#�!��"

Z�6� �U

z�=
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0<4 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

&��+���+�������������

���	���	���
��������
������������	����������+
��	!���

����������#���#�)���

����&������������������������?�����!�
���!����#�.�������@

�� ����������!� ����/��

*����#���#�����������%�������#����#�-�����.
&��2�+��/�	,�.����0����+��� &��������

&��+���+�������������!� ����"

1/0(

�!��	C��� ������#�������! ��������/��
 �����&��*��%�����#�"�071(���� ���
 ���Q�������!���� ����!������������#���#�)���
������!��!������������! ��������/������
 ����������#������������!��#����!�
#�����!�� �������Q�������!����"

5" D�����2>�071(�+��/�	,�!��!������������.
���-��  �C�2�����/?D.(17� ������!����"
�!����������� �����!���	���!�����!����������
�! ��������/������� ����������#��.
���������!��#����!��#�����!�"

0" ��������2����#�!��!�����������������������
��������"��������!�������!����#���#������
 �������������!���� ��������?;@"

;" *���� ���������������������������#��%%���
������#���#�)����� �#���(���� ����������
!���� �������-�������2�071(�+��/�	,�!	���
����� ������?��������!����#�.�������@
�����!��!����� ����!��#���&�������������
����������?0@�����  �C�2�����/?D.(17"

���1�;� 
!�����2�������!����������#��%%���
���#�/?D.(17"

!��� *����2���(�#���#�)����� �.
#���(����#�/?D.(17"

�)�������� ��������?;@"�D���.
��2�!���������071(� ���
#����������#����#������  �C�2
����/?D.(17� ���������!����
!������������������������!��
�������������&�������"

7���#������ ������������(I�0� ����������� .
 ���������#���#�)��������"�
��#�����!��&��
 ������������(I�0-������!���#���#�)����������
��������%%�#��"

���������  �C�2��������������������������
!��#����!��#�����!��!���/���!��#�������! ��.
������/��������%%�#���?������!!����������#�.���.
���@-�����!��������#���#�)����?5@��  ���J�"
��������2�!��������������������%��#��+��.
/�	,�!��!���������������������!W#��2"���������2
���#�!��!��������������������������������"
����/���������  �C�2��������������-�!�����.
��������#��%������!���/���������  �C�2
���������������������������"

*��������������#��%%��-���������2�!��������
#����� ���������%��#�"

> ���#��#�����/���!���������(��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0<G

1��"���������

"�
���������	�
����	����,���������������

����&������������������������?�����!�
���!����#�.�������@

���� ����������

����������!� ����-��!����� �����!���	�+�����
�����������#����#�������.����0����+���

&�������� 1��"���������"

1/0(

�!��	C��� ������#�������! ��������/��
 �����&��*��%�����#�"�071(���� ���
 ���Q�������!���� ����!������������#���#�)���
������!��!������������! ��������/������
 ����������#������������!��#����!�
#�����!�� �������Q�������!����"

5" ����/���!��!�&���1���������!�#�������-
�  �C�2�����/?D.(17� ���� ��������
���������������?�!!����������#�.������@"

0" D�����2>�071(�+��/�	,�!��!������������.
���-��  �C�2�����/?D.(17� ������!����"
�!����������� �����!���	���!�����!����������
�! ��������/������� ����������#��.
���������!��#����!��#�����!�"

;" ��������2����#�!��!�����������������������
��������"����#��� �����������?0@����
!	�#�����������!�����������"

>" *�����!�������������!������������������
���#��%%���-����#���#�)����� �#���(-
��+��#�!��1�����#�!��-�������2�071(
+��/�	,�!	� ��������!���?��������!����#�.
�������@������!��!�����?5@� �����  �C�2
����/?D.(17"

7���%����!�����������-���!�#������2�/?�����
!��!�����,�!	�#����?5@�����  �C�2�����/?D

.(17"���������2����#�!��������������!�.
 ��������!���Q���%�$��"

7���%����!��������������!� ����������-
�  �C�2�����/?D.(17������!�#������2�!�
�C ������������?0����+������,���-
<�������-�0��"�������8������@"�
  �C�2����
/?D.(17� ����#��%�����"

7���%�����������!�����%�����������������-
��!�#������2�(���$J������������!������
 ���������&������!��#����#�"

���1�;
�


!�����2�������!����������#��%%���
���#�/?D.(17"

!��� *����2���(�#���#�)����� �.
#���(����#�/?D.(17"

/? �����&����2������������2�,
�N��������������#�/?D
.(17"

> ���#��#�����/���!���������(��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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0<< 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"


!�����2���������+��#�!�����
�����#�!������#�/?D.(17"


  �C�2�����/?D.(17"���
#���������� !�#������!��#��� 
����������?0@������������!	�#���"
����� ����2�����������
�� !�#���!��#����������#�071(
,�!	����������������� ��������.
������������!!��!������������
��  ���������#�(I�0"�*���
 �����������������������!!��
!������-��!�%�����	�������������
����������������������  �C���
����/?D.(17"

1����������
������������#������ �������Q�����+�����
�����.����0����+��� &��������
1���������������������������!� ����"

����������!� ����-��!����� �����!����� �����
����  �!����#��������#�����������!������!��
���������������������#!���������!��#����!�
#�����!�"�
  �C�2������������#������������
 ��������/?D.(17"������#���#����#���	���
��������������#���������#����-��!����� ��.
���!����������&���������#����#�����#�#�
�������#����"

&���"��������"����
�!����� �����!�������#���������������������!�
�� �����������!������������� �������#���	��.
�������!� ����������!���?/���#�!����#���!!�.
�����#����#���,�!���������@"�*����#�!�-�!�����.
����������Q��������#���!�����#�:!������� "���
%��#����������#����������������!� ���������
.����0����+��� &�������� &���"���
"����"

.��J��������
�	��������!��������������� �����������!�����.
�����������#�!!������� �������������!� ����
����!��#����#��� ����Q����#����!�������
.����0����+��� &�������� (�������
������������������!� ����"

4�������������������+���)��
����� �����������!���������� ����Q������  ����
����������!� ����������.����0����+���

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

1/0(

�����  ������������� ����������!� ����/��
���!�����������	�%%�#��/���!���#����#�����
�� �����������!���������"�����#����#�����
�� �������������!� ����������!���������
 ����%%�#��"

��������������"�������;�����+
�!����� �����!����������!�����������#���!!����
:!������� ����!��������������������!� ����
�����.����0����+��� !����2������
����+��� 4���������$J�;�����+
��,��)���"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0<B

8���������
���#����������#�!������C��)�����%�����.
����5� �������	�#������#���������%��#������,
!�����(����#������!� ���������!��#����#��
 ���:!������� �������#�!���C��)����������&�.
�������!���.��D��?���������D��%%�#���%��������
�C����@"

1/0(

T ������%���������������#��#�� ����
��#�������!	���!������������#��������
��#�!��� ����#����N!����������+���
��,����������������;�����+ "
*������������������%���������������!.
!����#��#�������!	���!���������	�����!�.
 ���������!��#����#��� ���:!�������
����C��)�����%�������������!���������-
����� �&��0<6"

T �C��)����������&��������!���.��D�
?���������D��%%�#���%����������C����@
����������!��	������#����� �� ��
#���������������%���������������!!���
 ����!���#�����������#�!��� �����.
��������&�����!���C��)��"

���#����������#�!���%%������#�������#��%���
���������!��������#��������#����#����� ����!�

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

�00(10�/1

���#����#������������+�������� �����!����
!����#�����������!��#���������������#�!����
������ �#�������)&!������#��#�!��������
��&����"

����C��)������#����������#�!�� ��������
#����#������	�#������#���������%��#���������#
!�����(����������!� ���������!��#����#��� ��
:!������� ���������!���C��)����������&�����
�����!����D��?���������D��%%�#���%��������
�C����@����������&������!�������������!�
��!���"�����#������������%���������%����
������!�&������#�����������#������ �����.
#���� ���!	���!����������������� �����������!��
����C��)��"�����C��)������#�������
��#�!�����!����!���Q�����#�� �����/���!�
%��#����������.!������:!������� �?������!!�����.
�������� �&��0<6@����!����� ����������C��)��
����������������!�������. ��!��������!�����.
����"

���$��

�
������������


���#����������#�!���	���� ������ ����!�
������������!���!��&���"�����!��&������� ���.
�!��� ����!��#����������#�!�����������/����
 ��������#N��������!��!�����.� "����#���&�.
��������!��&����	�%%�#���������!�������.:
��&-������ �&��05>"

5 ���#�����!�������#�!����/�� �������C��)����������&��������!���.��D��?���������D��%%�#���%����������C����@����/������"
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0B6 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

!�������������

��������
�����������

:���������#����������#�!�

���"�������#�2��

�������� ����������!�����!��#����������#�!�
�����!� ���������!�-�#���������������Q���
����#������#����#��� ���!��%��#����������.
!������:!������� "��������#����������!� ��.
��/������� �����#����������#�����!� ����
����!������#��-�!���C��)�������������%��.
����"�*������� !����� !�����%���������
#��#�������!	����#����������!��#����(������
��!� ���������!�-������ �&��0<5"
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� �)��!������!���-����#��������(������!�
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�������-������ �&��050"

����������#������������� �����������;�!�$���-
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*���������������!�$������ ������,�!����������-
�  �C�2�����!������������#����������#�!�
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�)�����������.:���&�����
!����2��� !����2����"����*�
4������������������"�����"�*�������
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#�����������#�!������  �C��������!�����.
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�������������^���

���#��������VD�!� ������  �!���#����#�V
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�� ��������,�'�?���%@"�*����(�� !�-��
�?��(@���
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%���� ����%���������� ����-�!���C��)���!��
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D�!� �����[��  �!��������!������	�  �!�

��

D�!� ������  �!��������!������	�  �!�
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Q�����#/������� ����#�� ������"

7����������������
�������������.(<��������#��������
�� ����!��#����!��#�����!��������#�!���#��.
������������!���="�*������������������%����.
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� ���������������������!!��������%%�#��"

:���������� ����!�#����-�����������#��%.
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���!�������&��!�����������J�&��+���+�
�  ���J�-�#	����/���!���C��)���������#���/�	�!
�	C��� ��������#� ����� �����������!���#��J.
���"�7���#����� �����!������!�� ����&���	���
%�����)���������!���C��)���������&!��������
������ �C�"�*����2��!������� �C�����/���
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��!�#�������� ����!������������ ��������H"
�������2.!���������������!����#� �������������
,�������������������1H/�?����� �&��0E5@�����!�
#����!��#�����!�"

�00(10�/1

���&�2�!�����+����!������#�����!�����!�.
 ����������!��-�!����  ����!�� ����-�!��
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�	�##�����-��!�����/�������������!������!��
 ����&���"

1/0(

�	�( ���2� ���!����!�#�������������!��!
?����!�����!������������ ����(�� !�@� ���
����������� ���!)�������#�!��� �!��"
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�����!!��������/���!������������� ������ �����
&!�����"�7��!���2����+�����������  ������	��.
����(��������!����"
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��������!���2�!����������,�!	������	��� ����,
���(���������-�������2.�����/���!����������
!���&���������������)�������������%�(�������
!��� �������	�  ��"�������!!���������� ��#�.
�����"

(������������������
���������2�!������������&�!�)������"���� �#.
��2�!����������!!����	������������#��������
 �����!��"

������#����N!����������� ��������������#��.
�����-����!�������!�����&�����������������,
�%%�#�����!	� �������"

�00(10�/1

�	�%%�#���2���#������ ������������.�Q��
����#������#�!�"�����#W�!�����1���#�� �.
�������!�#���/���������������� ������
Q������ �����/��� ���������!������������"�7�
���!������!���������#�������"

/�"��������������������������

����������������	��	������������
�����-��	
���
�)����������

D�����2�!�� ��&�����	��������06.0E
��&���������!��������������"�����������.
��2������#!�#�/�����!��!�/�������!��)��"

�� !�#�2�!��!�/���������!��&��#�����
�����2�!��#� ��"�?���!�/�������������
������!�� ��������!��#�!�����-������!	�!!�����.
����"@

�00(10�/1

����%��2�/���!��!�/�������#� ����	��#!��#��
#����#�������!���/��������!��%����2"

����������������G�"��
�-�����,��
���������������������� !��������#�� ������
����C��)����	�����J��������!�#���/������!�
�������������������������!��#� ��"���C�2� ��.
����������#����� �#�����������#��2�/���#�
/�������#��#����� ���!	����������#������"

�00(10�/1

����#W�!�������&�����/�����	�������#�!.
!����#�������%���������������/�������Q���
���� �!��� ������ �������!�/��!�%��"

�00(10�/1

����������(�#�� ����������!���������
%��#�����������������������!�#���/������.
&������"

T �����������#����/�����������#!��������
��#���������#�������!"

T ��C�2����+����� �������!�������#��.
��N!�1��� !����&�����!�/�����������!�
#�� ���������������"
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�����N!�1��� !����&�����!�/����� ����!�
�C��)��������%����������������!��#!�����.
������"

�����N!�1��� !����&�����!	���!���������#.
�������������"

��� !����&��������!��������

�����N!�1��� !����&�����!�/��������%����"

:�������

:�J����������!����������%����!��

��� !����&�����!�/�����!���.&!�#�

�00(10�/1

���#��#�����!�#���/������!������������������.
+�����Q������� �����������#����#��
�!���/��
����������(�������%%�#����������!��#��.
 ���������������-������ �&��<4"

����C�������-+����������

��!�����#��������!������!���������!"

���#������#�����������������#������������%%�.
#�!��-������ �&��>60"

�.!/&0�10

*���������%�������(��(�&��#��������������!.
!����	�������������������-������!����������
�������� !�������������	�������!���C������.
/������ ���"������!�#��������!	���!�������
%��������#����&����������������������
#�� ������!��������������-����� �� ������
����������&�-����!��#��������������
#�����������������%%��������!	���������.
����"

*���� ��������������!����������!!����	�����.
�������#��������-��!�#���������	���!����
�������!����������  ������"�7��!���2����.
+�����!��/��!�����	���!����#��������������
����� ����%�����!	�  �����/���!�������&�-
��������������/��2��	�%%�#����!����������
���-�!��� �� �����������������&�-�!�
#���������������#������������!����%%���
����!	�������������"

��!���������� ����������#!�������������.
 ������!����/�����,�!��&�����������!	���!�
����������!��������#����� ���� �����(
/��!����������#������ ��#�������"

��!�����#�����������#��%����!�������&�
�	���!��,�������!������!����&���"

��!������!������%%��������C��)����	���������.
����� ���������������	���!�����1�!����������
%���!�1%����� ���������	���!�"�������������)!��
�������#� �������� ���������	���!����/��!�#��
!������������ ���������	���!���������!���"��	��.
��������)!����������#� ����������������	���!�
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���!��#����#���������������� ������������
�	�����������������#������������������������
����!	�#���"�������������)!�������!������("
�����#��2������ ����������!��� ������� !��
�� !�����%���������"

��� �#��2�!����������!!��� ����!�������&�
�	���!������������!����� !�#���������%�!����,
���!������/���������������#�������3������������
���&�������"

����� ����2����!������������!�������!��/��!���
������ ��������,�#�!!������/���"����#�����
#�����������������#������������%%�#�!��-���!��
��#���������������!�����/��!������ �������-
����� �&��>60"

*����!����!���������� !����&�-�����
 �&��>6;�������������"

.������"���������������"�����-+����
��������)���

3��������	����

����0

�!��	���� �����#�����������#����N!���!��������
�	���!��������������/�	��������&������	���
 ����%%�#���,�!	�#���-������!	���&��#�.�������"

A�

������������	�����%�����	���

�����&�

����������!	���!��������

*����#����N!���!����������	���!�-����!���2�!�
��!��������!��+��&���	���!���!�#�����/��
!���/���!�������������,�!	���Q�-������ �&��056"

�00(10�/1

���!�������&��.����������+����
��)������	�%%�#��-�����!!�2������������
��������&���&�"������������	���!�� ���
Q������� ��!���"

5 ���#��#�����/���!�������!-�E�#C!"
0 ���������������#�#� ����������������	���!���!�#�����/����	���� ������+��&��?�����!�E�#C!"@"




'�(��������������������"�����������"���

�����������������6B

;E<

�.!/&0�10

���#�����������&��1�"����+�����,��
�N�����
J���-���� !������6-E�!��������/��.
����"

�00(10�/1

�	�+����2� ����	���!�����!���������������.
 !����&��?;@����?>@��	�%%�#���#��������
!	���&��#�.�������"������������������
+������Q������.������������ )���.�I���
���������������� )���.�1-�#���#�!�� ���.
����������J�������������&��� ����!�
������"

�00(10�/1

*����2������������ �������������!	���!�����
�����C����	�#��  ������#����-�#�!!�.#�
 ���������	��%!�����"

.�����������"�����-+����
���!��#����N!�������������	���!��������������-��!
������%%�#������!���!����/���#����#�����#�.
�������"

5" �����2�!��#����#����� ����������-�����
 �&��<4"

0" D�����2�!����!��������!��#����������
��!����&��#������ ��������1�"���
�-+����"

[ �����������	���!�������������	�%%�#��
��������,�!	�#���"

*������� !����� !�����%���������
#��#�������!������&�����������!��
�����-������ �&��056"
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	����

����	�����������
��2�

��)����������������������

����C��������"���������������$�

�����2�!���������#����������/���������!	����!.
!�&�"��!������� ��������	�/��!������!��� �� ��.
���������!�/����������%�����������������	���
��!���!���#�����������������!�&�/���"����%��.
����+������!	�  ��������/����������#����!	���
 ���"�������/������&�!���&�����-�/���!�� ��.
 ����������!�/����������%��������������������� 
%���!�������� ��!����"
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�00(10�/1

���!�/����������%������������� ����������.
����������� �����������)���!�����"��������
����2�%�����!	�  �����!���/���!������������
#����-��������2�!���������!�����#������
������	�( ��������%�������������� ��&���.
���������!����� ���������������"

*����!�����!��������!��������#��#�������!�
/��!�������!	���-������ �&��>6>"

4������5������"���������)�������
�����������������$���2�����
��������������������������������!����� )���
.�1����.�I����������	�( ������"������!��	���
 ���!��#��-�!����� �������� �����	�!�����!�#�.
!�����-� ����������������/�����������&��
����!��������"

�.!/&0�10

T ���%������#��#��������������#�!���-���
#�!�������������������!�� ������������J.
����!��%������������#��������������!�
�C��)��������%������������"

T 7��!���2����+��������!�/����������%������.
����������#� ����#���������#��������
�����������!�����#���������������
��!��"

T ���!!�2�,�#��/���!����!��&��#�� ����
E6�e��	�������E6�e����!�/�������
��%������������"

T ��!��&�2�!��!�/����������%������������
,����!	������������������/��!�����&���"
���#������������#��#�������!��/��!���
���!	���-����!���2����!�/����������%������.
������� �Q��,�!	�� !��������������!��
��#������������������!��"

T ���#��������� !�#���������!�/�������
��%�����������������	���#�� ��������
�C��)��������%������������-�!���C�.
�)���������Q�������#�����#����!	������
�����������/��!�����&����������#���
!�/����������%������������� �Q��,�!	��.
 !��"

T ������������� ������������/���!���/��
!���C��)��������%�����������������#��.
��#���������� !�"������-�!����� ���.
����� ��������������������!��������!����

/������������&���?%�������@� ������
�  ���J��������!��#�!����"

��)�������������

����C��������"���
��������������������������������!����� )���
.�1����.�I������!��������!�����������"�����.
%��2�!�����������&�!�)������"

��� !�#�2�!��!�/����������!������(����-���
�������!������(����������"

�����!��2�!�����!��������!��/��!�������!�/����
���%�������#��������-������ �&��>6>"����
!�����������������!���%���������������������
��������������!!�#����-� ����("����#����������
�����&���������#!�������� �#�!���)��������-
!��!�/��������%����������Q������� !�#�������!��
���"

�00(10�/1

���!�������������������������!�/��������%����
�������������������� )���.�1-�!���������
�������� ���Q����#���������������	������%���
!	�  ��������!�/��������%����"���!�����#��.
���������%������(�������!��#��������!�
 ��������!�/��������%����� ���������!���
��!����&���"
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&��������������	�
�	��	�����!��������	���

����������������!�/��������� ����&�� �����
#�#���/�����#������!��2����%���������#�� ��.
�������������"����#�����#!�����������
�	������Q����������� ��������������#�!�����
���������"

5" �����2�!�����#��������������!��#�#�����
!����������"

0" �������2�!�����#�����������������������.
 !����2.!�����!�/����"������������������
��������������!����� )����.�1����.�I-
 !�#�������!��%�#�������������������������"

�.!/&0�10

�	���!��2� ���������������!�����#���"

H�������������������������

�.!/&0�10

������	���#����N!������������������%!�������
����#�������������-���������2�!������%�#��
��������������� �� ���"�������#������
����� ���Q����������"

L������#����N!���!���������,�#��/�����������"
���%!������	�� �����������	Q������� !�#�"���
�����������������������������!����� )����.�1
���.�I"�*����!���/��!��������!�����!�������
%!�������#��������-������ �&��>6>"

1/0(

�������#��������!����������������� ������
�Q������!���C��)����������#�������������
������� ��������/���!�������������,�!	���Q�
���/�	�!!�������Q���������/���"

�����������

&��+���+�����������������������
������ �����%��	����#�����������#����������
�&��������!������%!�����#���"�7��!���2�����#!��.
��&��,��!������!��� ����!����#���#������%�����"

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

�00(10�/1

����C��)������#!������������#����������
��%��&����������C ���5;>������� �������"
�	�������������!���� ������������C��)������.
�����Q����#��%����,�������!�����&���"
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D������!���#���#�������/���������� ��!��
�������#�����-������ �&��;44"������� ��!��
��������������#���!�����������	����C �� ����.
#�!������������� �Q�����/�	,������� !�#�����
������!���������S

T *������(������#��%��.�
:��?�� ��!��
(����@

T �!�&������-���������������(��������

T H#!����&�������#�����-���������������(��.
������

T H#!����&���	�����#������

T H#!����&�������J���,�&����

T H#!����&���	������#!����� !�%���

T ��������

T L��(����&������-�%��(���� ������������)��

T L��(���� 

T H#!����&�����-�&�����!����

�00(10�/1

*����!�������������/�� ������� �����
(����-�!����� !�#������������ ��!��
(����������Q����#��%���,�������!���"�7�����.
!������!����&����������#�������"����
��������������� !�/�����!����� ��!��
(�������/��)���������#�������� ��#������
���������������!���������������������/��
!�� ��������%����"

�00(10�/1

*����!����� !�#�������	�� ��!�-�!���C�.
�)����!�#���/������!���������������Q������
 ��������
-������ �&��<4-

�.!/&0�10

������#��2�+������!�������������� ��!��
���#�!������&��"����&������� �����������
�������&������������ �������� ���!��#��!���"
�����������#��� ��������������� ��������
!����%!�#��������!	�������&��"

!+������"��
D������!����� ��!������� ��������������Q���
��� !�#���������������!�� �������������� ���
!��#�� ���������������"

<����������+���
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����2�!�����������)��/�	�!!��������!�"�����2�!�
���������������� !���.%��������!���&�����#
�� ���������	���!��"�7��!���2�������� ����&
 �����������"

T �����C�2���� !��������!���%��������	������(
������������!�� �������"��!!���#����������
�����������#���#����/����/�������/����
�����#�!�������� ��������!�� �������"
�������#�������������%�����#����&��
��������#�!�������� ���������!������!��
�&���"

T *����2�!��������������#���������+��
�	���"

T ���#���������!����������+��/�	,�#��/���!�
��!������#��������������#����%����������.
������!�����/��������C������������C�&�"
�������&�2� ���!��+�������#�����������!��
��������"

T �������������-����!���2�����&������&����.
�����,�%��������!����!����������#������"
����2�/���!������%�#�������������� ��
Q����#����������������������!��!�^

T ����2�,�!	������)������#������ ��&����
������� ����&� �����������"

T �����C�2�!�����!�����	������.&!�#�����#
������!�������������������)��������
���� ����&� �����������"

T ��#��2�!�������������#����� �������#��.
����� �� ������������#!����"������������.
��2�/���!���&��������	�����)#�����,�!�

!���)���%����������!��!-�������������2�!�
���/�������W#���������#��&���	����/��
 ���������#���������	Q���� �!���"
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L���������+����������C���!��������� �����
&���&�"����!������������������C��!���/�	�!
������#����#����-��!� ����&�������������/��
�	��#�����"
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���� ��������!����%%����������%%�#�#���
��&�����"������C�2.!�����&�!�)������-� ��
�(�� !��!���/��������%������!�� !���"

�	���!���2� ����	�&����������C�����#����.
��%�"����!	������������ ��&�����#����%%�.
����"

1/0(

�	�#!����&���(��������#�����!��� �����-
!���%��(����������!!�������!���%��(�����)��
 ��������##�������!!������ ������������
#������������,�!	�������������!	� ��/��"
��#�����������!-������!����#!����&����(���.
���������#��$��� ����C���������"������!�.
����-�!��#�������������	�!�������� ���.
������)��!����/���!��� ������������!!����"

1��#�$������,�������-������6$����
������������	�� ��!��-���� �����)�����������!
����!�����!�����	������.&!�#��������/���!��
����#�������!��&!�#������!�� ���.�����������.
�����!���������������������!���"

�������������C�&��S

� �����2�!�����!�����	������.&!�#����� ���.
������	���������-������ �&��;4G"

1/0(

�����C�2���&�!�)�������!�����!�����	������.
&!�#��������/���!�� ���.���������#����
��!�������������������)�������������.
 ����&� ������������!�"

�	���!���2���#�����!������&�����%"

��"�$�����������������)��
���!���&����������/������������C������ !�
����� �������!������������������-������!�������.
�����	���!���&����������/������ ������� ��
 ��%�������������������!��#����������"�*������
���!!��������!���-�������������#���������
���!�����!����������,�!������"

1/0(

*�������!��� ������������-�!������������
�����Q����!�����/�	,�!������"���� �����������
 !���%��&�!��!���/�	�!!�����������"
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��"�$��+������������
��������!���2����#����+��������� �������-
�%%�#���2���������������������!�C�&����
���!!�2�,���� ����  ��#����!�������,���������
;6�#�����!����������?#��#����������!����!�.
�������(������������!���������@"��������&�2� ��
!��+�������#�����������!�����������"

0���5�����������

�00(10�/1

D����2����+�����!���%������� �)��!��!���&�
���!���������-��Q���!��%�����������������.
����-� �����������/���!	������������!��#��.
��������	����/�����!��� !�/������-��������
���%�����&�"

�����������!�2�!��&��� �������!�� !����������
!�����&�-��  �C�2���&�!�)�����������!�� ���!�
���%����"����#��!�������!��%��#����� ��������
��#���%%��������#����!���&�������������%����"
���#�����!��	�  !�/����&�!������!���/�������
�������2�!��������� ������ ��%�������
������"

�����+���G������)�����*���������
����������������
*���������C�����������������!��� ���������
#����#���#������� !����/���#�!�������!��
�����!����#�����%��#�����!�����&�������!��.
�����-�������������#������������� ������

�����C����� �#��!���� ����!��#��2�!����� ���.
��������!��"����#����	���!�������������!�� ��.
�����������C����-������2���������������!������.
���#�����"
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H����2����#����������� �!���!��� ���������
 !����/���������#����#���#"

�����������!���2���� ������������&������&�
����!��� ���������� !����/���������#����.
#���#-����%�����2�/�	���#�����%���!�� ���.
���������!����!������"�7��!���2������ ��&�
���#�"

��� �!����&�������&�������!�������� ���
�!�����������������&���!�����Q������
!�����"

�	���!���2� ������ ����������� �!����&�
#��������������&�����������%�"

Z����
7��!���2��(#!��������������&���������C���
 ����+��������#�������� �����!��"

�����&����������C����� ����+�������&�����%�
 ��������������&���!�����%�#����� ����/���
!	�  �������������#��������!��+����������!���.
�����#�����"

!������$��������$�
*�!����2����#���2�!����������!���/���!�� �������
#�����#��,�����������!���/����������������2
 ����&���!��#����������"

��� �!����&���	���������!������ �����#��.
�����������!	������/��������!����������!��������"
�� ������-�!���������� ����Q����#�����������
#����� ������"���� �!����2�������#���2� ���!�
������������#������������!��!"

����2������#��2�!������������)�����&�����.
��������������!�� �!���������!��#����"�H!�����2
!����� N����	�� ��!���������&����������#���
 �������#����� �������������#����!	�����#�
������!�"�*������!�����!�����#����!��� !��
����#��-����!���2����� W��������������)��%���
?��� ��$�&�@�� �#��!������#��$��� ����!�
 ��������������������"

������#�2� ��� ��������� ���������� �!��.
��&�-� ����#���2����#����!��#����!�/�������
��!���"������2��#�� �!���������!���������#.
������%�&����������!	����!!�&�"�����������(
 ����������������,�!��%������� �!����&�������
#���&�"
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���!��!������������������ ����������#��.
������� �����!�����������Q�������!����"����
����������������������!�� ��������#�����!�
#�����������-�!	����#���������-�!�� ����#.
����-����������� ��������������&���!�
 �������"����������&�������!�� �������
����,������!���������������������� ���#��.
������ ���!��&�������������!��"

��������+#�����$�	
�	���!���2�+���������#���� ���������.
���-���� ������������&������&����
 ������������!����������!������%�#��

���������#���#�#�� �����������&���!����
/��!������C���%�&��"

���!!�2�,���� �����C���!��������!����������.
��C�&�"

7��!���2����!������������#!�����,�!���� !����.
/��� ����&�������!��&���������!���������%�����
��� ���!	�������&��"

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


%������#���������!��� �� ��������C���%�&��
���!�����%�#�-��������#����������!	�  !�#�.
������	��� �������� �#��!�/����������������2
#��2��������� ����������!����&���"���� ������
������Q�����  !�/��� ����!�� ����)���%������
������������������ ����#��/��������"

!���������������������F�����C����
�������
���������������������������������������#����.
���������&��!���������"����������� ����������!�
#��������������������N!��&�!�������"��������.
��������������#���������������� ����&��� ��
��� �����������#������������������"�7���%���
#��#������!�/���������#����������������� ���.
���������!��������� ��������,�!	�������������
�������-�����#������-�������#������%������
������� ������!�����!��"

������������������#������������!������������
��#���������� ���#� ����#�������������� ��.
�������������50����"�
�.��!,-��������������
�����Q�����%%�#���������!������������"����!�����.
�������#�����������������������  !���������-
��!����������#�����������#����!����������.
!������!����&���"

�����!�������!����!� ������� ����/����!��#����.
����"��	���� ���/�����!������� ��������������.
������!���������� �� ��"�*����#���������!�� ��.
��#���������#��������-��!�#�����������%�������
#����N!����&�!��������������!!���������!	�����.
�����"

1��#�$������-��������
7��!���2��(#!���������������&����������C����
������� ���������	������������#��������� ��
��!��"������C�2���&�!�)���������������2�!��
������#������%�����������#�!�� ��������	�����.
����"

��� ����&�����!	�� �������������� ������
������!�������C�&�����#���� ������"

0������������������L�,�$�$��
������2�!����� ��� ���������C����� ��������!�
��/���������!����� ��"�H!�����2�!�� �����)�����
!����!�������#������ �������"

���/����� ��������!�����%�(�� ����������#���"

� ��������2�!���� ��������!�������������
#��/������#����������2������!������"

�����!!�2�!���� ��������!�����  �C����������
�����������������#���� ����!�����#!�/�����"

�00(10�/1

����%��2-���������� �������!�������-�/���!�
�� ��������!����#N���#����#���������#��.
��#�������%�(������!������#���� ����������
/�	�!�������#���#�������!��� ���!��"

*����!�����#��������!���� ��������!-�����
��#��������������&���������C����� �#��!
��(��!�-�� �)��!�� ����&�����!	�� �������"����
�� ��������!���������Q���������C������#���
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�&������#�������� ����������� �������
��!����&���"

0��+�����������$����������*���������
�������
*������� �����&������!��������������&��%�&�
���!��&��������-�������������#���������
�	���!�������� ���������������C�&��� �#��!� ���
!�����(��!������ ����!���#��2�!����� ��������
��!��"
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������+��������#�������������������
��!#��� ��������������&���!��&��������
��(��!�"

0��������������+����������
$����������������
���#��������&�������������������#��������
������� ����#��������������� �#���	���&���"

���#��������!!������ ���������+�!��� ���������#�!�
��� �"����#��������!!�����������Q����������� ���
#������������� �� �������������!!��"�����
������2��!��������#��#��� ����#���#���������
�����C�&����&�!����������#�������� ����#��.
����������� �� ���������������� �#�"���!��
 �� ��������&������#�� !)������ �������
 ����!�������C�&�����!�����������������&������.
�������#����/��-�!���/�	�!����������!�������!��
!���������#�����-� ��������!��#��#��� ����#.

���#�����#���"�
 �)�����#���������� �-�!	�� �#�
������!����#��������!!���� !���������������%��#.
��������!������#��������#���"��������!!��������
���#�������������!��������/���/���#	������
 �������������!"

*������������!�����!!��������!���-���!�����#��.
��������������C���!��#��������  !�/��������
#�)������ ����#������������,�/������%���� ��
���?��� !������������@"����M�����!����������
������������ ����!���� �)������������� ���.
�������!��"
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T ����������Q���������������?+�������
�Q���������������@� ����������������
����!��&��������"

T �	���!���2�+�����������!������&�����%"
�����!�� �������� �����������������.
&���!���&���������������(��!�-����C!����
#���"

��������������#�$������$�����������
����
5" �����2�!�� ���������������C�&�����#�������

����� ��&�����������������2�!	� ��&�
 ���������������!��������"

0" �(��#�2����������������#��#�!������ ���
�!�������!����!���"

;" 
  !�/��2����&�������������#�!	� ��&�
����!�����#���"�������2�!	� ��&����������
!����#��"����%�����2� ��"

>" ����C�2����#���� � ����������#��%%��
���(����!�����2�!��#������#��������!�����"

0������������������������$��������
�������
5" �����2���� ������#�)��� ����#���#�����

���#��%%������(�����  !�/��2�����%���
#��#������#�)�������!��#���� ����������.
��������#��#�!������!�&���"

0" ������2�!��#������#���� �������06��������
���������!�������"

���#������������������������!!����� ����#����
#������!�����#����������� ����#�����7�"

���������������#�$����������"�������
����
T H!�����2�!����!�������!�� �����)������#����

� ��&�����#������������������������.
���"

T ���#������������������� ����"������#�����2
+������!����!�������#�������#����� ����#.
�������� !����/��"

T 7��!���2��������!���������!!��"�*�����������
!�����!!��������!���-��������#���������
!�� ��������	�������������#���������!��"

�-���#���������+����������"�����>




'�(��������������������"�����������"���

�������L����"����� 6B

��

;B5

8��������?��#��-����-�#�%�-�!���-�������������&@

� 7��!���2������ ��&��������#��%%������("
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���!!�2�,�#��/���!��#�������������#����������
�)#������������!	�����!��"

!����������+�������������
��� ��������+��������N!���� ������������!�
 ����#���������#������������!�����������������-
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#� �#�������#���&���������!������������
 �����#����� ������"

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

���������#�������������#����������%%�#�!��-
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��!�����#��������!������!���������!"

�.!/&0�10

*���������%�������(��(�&��#��������������!.
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���������������#C#!������#�������� ����#�.
!���������������� ���!	7�5-���!��!��� �������
�������������!�� ��������������������#���#��.

��� ����,�!���������������������������/�� �.
�������  !���������"���!���!	�/�� �����-�!�
 ��������!������������&�����"��	�/�� �����
#���������� ��������#���&��������&�����
!��#���������������#������������!�������.
������������(C������#������"

�!��(����� !����������������,�����#�������.
��������#��������� !����!�����/���#�!!�������.
/����������!�����!���"�*����(�� !��S

T �����C!�����#�����������#����#����"

T ���!��#!�������#���������������� !���&���.
����/���!�����������������������������
!�����������������-�!����������#����&���.
����"

T 7������������!�����/�����&������!�������.
���#�����!	���"

T ���/��!�������#��������-�!���#������������
#��#�!�����-�!	��������!��#�������-�!��
#�����������������!�&�/�������!	��������!�
�������"

7������ !��#��������������#����(�� !��
 ���������J����������&����������#������.
���!�����!��#�����������"�*������� !��
�� !�����%���������-��� ����2.�������(���&�.
!������5"

������%%����#��� �������Q������ �����������
�����#�� �����������#���������������#��.
����������!!��,�#�!!������/������!���!���#C#!��
���#��������7�5����!����� ����!	����!�&�����
���!��������������������!�����!�����������!���"
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������!�� ������������!��#��������������
#���������S

T ���!�2����#��������������2�!����##�!���.
�����������!������!���%�����&�������/���"

T ���!�2����#����� ����������� �����#��.
��#������#����N!�2.!���������"����������2
!�� ������������ ����������!!��������!���"
�����!��2�!�����!�������� �����������
 ������� �&��>6G"

T ���#���(����� ����� �����%%�#����!�
#���������������#��������"�L����������
#�����!!��� �������� ���������&���"

�������������2�������%���������������!!������
���#�����!����(� �&���55����;6;"

�����!�� �&��;6B� ������� !����� !�����%��.
��������#��#�������!��#��������"
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! �����!�#�����#�-���#"��{���� ���!�|�+�-�}��������;�����+ �����!��+���������~����2�M!���{��� �}����MC�����!|{��� �{�!�|����
���������{�����~���#��5BBB1E1��"

�������M�S 7������&�����
! �����!�#�����#�-���#"���M!�����������-����%�!&���������C��;�����+ �����!��������!�������������!�&��M�����&
����&����!�������M����������M����5BBB1E1�L"
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! �����!�#�����#�-���#"��������;�����+ �����!����������������M������5BBB1E1�x� ���������!��+�
��������������M����������!�������!��������!����+�M������!��������!�"

8�����.
:����&���S

����C-�
! �����!�#�����#�-���#"-���#!���������������;�����+ �����!��������#�� !���#��U����������������!���/�������������������
��!������ �����������%�����#�����5BBB1E1��"

�� �&���S *������������!�� ��������
! �����!�#�����#�-���#"���#!����/����!�;�����+ �����!��#�� !��#���!�����/������������#��!���C
#��!��/��������������� ���#������� !�#��!������(�&��!������!������#�����5BBB1E1��"

8�)#��S ���������������
! �����!�#�����#�-���#"�������������;�����+ �����!����������������������������������
���������������������������������������������������������5BBB1E1��"

L���#��S *���!�� ��������
! �����!�#�����#�-���#"���#!����/���!	�  ����!�;�����+ �����!������#��%�������(��(�&��#�����������!!��������(
���������� ��������� ��������������!������#�����5BBB1E1��"

���!���S ����!�� ��������
! �����!�#�����#�-���#"���#������#���/������;�����+ �����!��)�#��%����������/������������2��!������!!���!���
��� ���2����� ���������������!������!!������������5BBB1E1��"

���������S 
��|��
! �����!�#�����#�-���#"���M!���-�M��;�����+ �����!������!�������M������5BBB1E1�F������M�+��� �����������#�����������
��������+���������M�����"

���������S �����
! �����!�#�����#�-���#"���M!����+�-�M���|���;�����+ �����!��������M��������������M�!����������M�����5BBB1E1�:�����M�C���
���������"

*�C�.:���S �����+����M!�����
! �����!�#�����#�-���#"���������������!�;�����+ �����!�������������������&������������������ !�������������
���������!��������� �!��&���������#��!�+��5BBB1E1�8"

��!���S �U���MM-�
! �����!�#�����#�-���#"-�+����M+����!������;�����+ �����!��+�MM��%�������!. �� �+���������2+�!������� ������������
� ��+����!�������!�������%��.�����������5BBB1E1��"

��&����S 
!�!{����-�
! �����!�#�����#�-���#"��C�!��M�2��-���&C���;�����+ �����!����&%�!�!��������M�2¡��!� �����M¢����!���C�M��M�����2
5BBB1E1�������C�!���&C����!�{�������M"
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�����5BBB1E1��"
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