
���������	
���
�
���
���

������
���������
���������
 !�"#$
��
 �����%
�
�!��$!"���
��
��������&'
(�)(�'
�"���#�*�&�%
 !�"#��
���
!"+��%$
*���!��$
,����-
.//0�
1�#�"���
��23�
���
2*�����
!�'4���
��
�&$�$
�"���#�*5
�6%�
7�%$�

���������	
����	���������������������������	�����
����	�����������������	�
�����������	������������
����	���� �����
�!"#��$���%�$��%��%��&���'(	���)��&��(
�*�����	��"	���$%�%�%������+�,--.��/%��)���	�



�����#�����
(������&�%
!�8'��
��������

0�������1�2���3�)����2�����	�����145�����6���3)7�	����8
2	������2	��%

����	���(��1�3��+�$���������	� �����'+2 ��������9�	�
��)(�2������'��������	�������+%� ��:� ��������	�� 2����
1�2$���$����� ������$��� ;���'�� 0���	�	��� ��������
����	���(��1�3��+<�� 	�:�3+�������������������1�	
6���)%%%

&����2�����	�=�������9�	��1�2 �$��2�+�����(��$7�+�;�>58
��+� �������(�1���<����������7����+���$� $���$8
	�1����������%

�����
0����)�����	���(��1�3��+�$��145+�+$�+�(?���7�����8
$���������+������	���1�$��(	���������6���)%���=���:��2�
�����=����1�2$���$���$�����	�=���������)�5	�����.%�*
�	��)�@�������2�6���)����A+�3�����2�+�	�	������	��%�

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

��5�=���������1+$��1�7����	$�����		�1��+����3���+2 �+
��:���������%

�	���	
������	�����
�������:�$����	68
���	�5�B�������C�8
��$������B��C

8�2�������$���:���+58
�	��+���1�������� 
1�������������	$��8
���		�
8�����:���$�������8
������3��������=�2�
$����1� ��+5�	���
��1���%
"�����1+$��3)7���18
�	9�� ;���3�� 	�:
����(��	�<�� �9�� �
���(	�������	����	�%�

��
8�
#�
��'!�9�:
0��'�� ����	�	��� ��	���(�:��� 3��+� 2�� ��1�	9�� ��23��=
�������������=���1	�6�����1	�D-ED-��1�;����	��3�����<%
��5�=�6������2��+�����	�(�����������=�����5��'���������
�����	���2��3	����������������������5����;�����E	�$����+8
5����	�(������<%�

��
8�
#�
�9�:
�9��1�145��3)7�(�$������$1���������������3������;���
��21��6	����	<�����'�����:���$	����������	��$�������8
��7��(	�2�����$������1���%���5�:����1+$��1�7�	�=��9�%

��
8�
#�
(��*����
(�"�������:

@��(	��	1� ���	�����1� $	� �������� ��� $��2��� ���+���+
����(���5��3�������������%�F����+5	2�1�������������$��
���+���)����	����:����	(�)��145��3)7����(	��	1����	�8
����1���$��������3�����	������	�6��$����1	%

"���G(6���������������HI�$�������������$������+���)
��+5���2 � �������	��:� (	�)� 8� ���)� �2� ������1+$	�� 3)7
�������	��:����	����	�%�

0�������$	�������+���+�����(+2�������������$�1�����8
�1��$7��������+��	��2���+��%

H�	���(�=�3���2��6�������	�����1�1������������6�1
���)3�1���(����2���6�1�(�$�����2$7�����:���+�(��=1
��(�1�����(��=���1	�$�;B�������=���$�����67C8�$���8
������<%�0�������145����+5���7�	3��1��+�$�������$��8
��+���7�+��3+���+�����	$���%�
$�%��	�����
�	����
���	��������	�	��
����!���	�����	��
����	��������&�	'��'��	��
����!�&��	(������#

��,���;�
<�
5
��
�
��:

,



��
����+�145��3)7���	���(�=������1�$��(	�����	������	�
6���)�����3��6���	�����1���������	���(�=�3��%�"��6��8
�	���)���1�����������	���(�=�3���$����+5����1���8
�=� �' (�� $������=�����	�������+� �������	�+� ��	��8
�(�=���6������;�H�<%�

�7�
��
"�($'��
!�$3�#�8
'�!�
�
7��
��%�!�&
�7�����5
��=
!��>�
��8
���8$
#"�=?
!�#"�7$8� 
�����=@

��
8�
#�
'�!��&
�>2*:
�����=��' (�2���)$�����	��$)13�����;���(	��<������	�3�
��+5	=������1���%������=��' (�145��3)7��)��(��=���
1����8�����	������������3����+�1��)�J!#KH��"L�M��)68
6	�%

��
8�
#�
'��"��
'�!�:
J����1���������(�$��������%�/
/N�---%�@��1�������5��2��8
����>5�����2�������;1���1��11<����1��������$��+2��/N
---�������=����>5���=���2����	�������:���;1���1��11<%�
�����E	�$����+5���������(�
�/N�---��1�2��/N-�1����5��/
�1����1������1	�����/
/N�---����1����/N-�1�����:��%

���
'�
!"�#���"
�
'�!�
(��"�����2
#"�=:
0�������1����1����(������+����3���	�����+����3�+���8
���$���=� 6���� 2�����	�:� ��� �� �	�'%� &	��� $ � ��$��2��:
��	�1)1	� (	���1	%���+�(�=���$+����� ��	� �������� $	
��������+�(+2��$�1%�

A#�"# 2�������$���=������$����=1���2+�������1����>5��
$���)�O�11�����:���2������������$1��+2�������:1+
��%�0��$�=�3���6��+�2����$�������2+�������%

�� 2�� �����$���:� ��+5�	��+� $� ��	�1���1� N8.� 11%
J�����	�:����$ ���1��������(��:��������=1�(�$��1%
����:���2�����+1	�$���:���$������� 5�+%

B��> 2�������$���=�$ $����=1	���+5�	��1	�$���	�1���1�
N���O�11%

	������������
H�	$����$� 5	����+���$���	��1	�$�������$�������������%
���1+$��3)7�(	��'�������(��:��9��1�����=�1������8
����+�����=�����	$��������%�

����	$������$ �+�����:��������:�(�$�����������	����9�)
����	$�+1	�$���	���������:��%�;"���G(6��������������
HI�$����+5������	$������1���+�1���	�������������8
�+=�������	��=����������8��	�����1��%<

H�	$��������3������2����1����3+����)����7����
�

#>5�������,�/--�1������=6��	��D-�1
���������$	�

0����	� �9�� ��	$���
/%� M,� ��	5�������	�$
,%� DP� ��	5�������	�$
D%� N/� $�����������=��������)
M%� D.� ��1����
N%� QQ� �����$	�

*	�' /N-�1

D



���	

I+����� $� 5	� ��� ��8
�	������	��1��)���
$�������+�(��	��$1�8
�+���$+�+�8���	1++%

"����(��2� �+5	�	� $ 
$����:� $���)� ��)8
(�2�������(��:���$8
1���1	� ���'�� 	��
����	��=��� ������� 8
$����
�"�;����<��2+�

��;$�+�<���=����
�!
;��$<�� �����
� R
;S�$<%�

��
8�
#�
(�"���#������
'�!�:
@��	������	��1��)����1����B���(��	�C�1��)������3)
$����� �)���(��=� ���1���� $1������� �1�� ��1� +���+2�
$������3+���)��%2%����$����%�

���+�2��1�5�:����	�����7��2�3�����+5		��3+���)%�T�(	�
$	��	�6�����$��	7�����+�$������1�1�$�%�H�(�6�������
�3)�$1��)�+����$ ���$	�	���(	���2�2�������%

���
8�
��
'�!�
����":
0���	�$������3������1��)���(�$	��F0F%�� ������2�1��8
�:�(	��)� 8����+����)�� �����3�5�:�$�����2�1�1��)%�&	��
���3	���2 �$�����82+5�=1�$1���1%�������2�����B�����1C
����2	�1��)�8���U�$�����?+�����1�����5���E)�145�1����8
1�����(��7%
�=�	1�(���8���21G����$��6����1������$��145�6�$��� 7
$�=1��5�����+����)��	��$ ������3�5�:�$�����2�1�1��)�
����$1��+2 �6	�1�%

���
(�"���#$8�'
'�!$
�
$"*+'
�(�'$#
C�'�"
!��#$!$
��
!"�#����%
�
�"���#�*��'
7�%$D:

I+���+� ��	��5�1
���6�+�$����+����8
��3�5�����$��2�	�	
6��+� �� ����2� ���
��� �3)� $1�����
6����� ��� 3+����
+��������������� 
��%�H�(� � �+5	�+
��(�1�����3)�$�8
���������2��)���(�8
�=�+�����������$�8
�������1���%
&�(�1�1���+�$���	8
��5���+� 3+����+
�����)���=1�$���8
��� 3+���)� ��+��8

�+2�����$������)���(��=������(��2��+5	�	��������2����1�8
���;$������2�����$��2�1�B���	��	�+C<%

&�����1�1����	������ �1��+�����	1+�2��$1�������=�+��8
�+2��$1������6�����;���3�����6	��$����<�3+���)����)����U
2��$���������$��2�1�B���	��	�+C%�&=1��$1���1�2�����:���%
&������$+������+2�1������5��1�U��6�1���������1
$����	6	�8�+�(�1�$	���	1+������$���+2 �����%

������
#�����+���+�$	�������������(+2����������2�����	�=1	���%

���
'43�
��(�"�=
!"�#���"���
!"�$��(:

F����+5	2�1�������������$������+���)����	����:����	(8
�)����������145��$��2����������������(	7���$����+����8
3�����	��	1	���	�67�1	�$����1	%�K����(�$7����+���+�����8
(����B0���3�5�=��=$�����C�$��;��������+������������
�=$����:���(�$+���������<���+5���������3���+������8
���������	�'������)��$��	��2�����=$����:���(�$+%�

"���G(6���������������HI�$�������������$������+���)
��+5���2 � �������	��:� (	�)� 8� ���)� �2� ������1+$	�� 3)7
�������	��:����	����	�%�

��,���;�
.�









���
,��E�1
���F:

��8!"�
'$�+'
(�"���#���=
'�!$
���+����	��+2�1�$�4$�3�1�����=�2������$��=�������2���8
�	���%

G���
C!��#$!D
(�
 #�"#$
��
<�
��
@�������$+�������
1���� �	��1�� 5�� ��
6��+������� ����8
���+�$��145�1���8
$�7��	�������	�1)1
��$+��1� ���'�
��	1++�� ���� �2� ��
��$���%���U�$����8

M



����1���$1������	1++�����2�����1�5��$7�2���$7������$8
��$����������+��������$���'���%�
F��$	��)3��	�1���$+��$�����������	1++��	��1�D.-�1�8
�����5���������$	����������1���3�(�1���'���������ON
1�����������1������	5����+���������2�2���������%
F��$	��)3��	�1���$+���'���������	1++�����ON�1�����
�����1���������$	�����3�(�1��������������D--�1�����
�����1������	5����+������2���������%�
0�$+�����'����	1++����	��B3	��)1C���$�1��������$�1�
����$������$7�(	�3�5�7����������=��������������$�%�V	5���
�1����������2����$+�����'����	1++��$	�����������38
�=�������$+�)��'����(	�$�����%�0���3���3+��1�+��5�8
��7��2���	���'3����$+����1���	�U��6�1	���
�

G���
C!��#$!D

(
<�
��
��
.�
��@
��� ,%� ��� 145�1� ���$7� ��
��$���%

G���
C!��#$!D
(
.�
��
��
H�
��@

0�$+�����'����	1++�2����8
�=����=������5�����	�����
�����:������)�����������+$8
=� ��$%� H��'�� �=�����26�� 2�
��$+�������$����$�����������	1++%

G���
C!��#$!D
(
H�
��
��
I�
��@

�45�1� �$7� ���'�� ��	1++�� ���3�
����������+�$�������5������(	�8
��� B�����:��C�� %2%� �+$:��� ��$�
������%�&�1�+��3�1�B�'�����3��C
��������������3	�������������:��
��$�������1��5��+���1���+%

G���
C!��#$!D
(�
I�
��
��
J�
��@

��U5��N%����2��B��C���'��+�� ��+������ $���$	�145�1
������	7� �������(�$	%�"	�� 2�� �=����:���$+����7����'�
��	1++����M%������	�1���5����N%����;	6	���3)�$�1����5�1
����B�����=C���$<%�

T�(�1�$	���	1+����M%�������N%������������ �(�$7� $��+���
M%���������'� �� �+��3$���+2�1

8� $������������������3	�������������:�����$���5��������8
������1���3�(�1���'�����������1��������2�� �)%

8� �'�������������(�+������1��������5�1����������=���$
$1���1�������+���'��2�� �)%

�� �3���� ���������� ���1� ��$+�+2�1� U���2� ��	3�	5��
���'����	1++�8������ �)��������1�2�����������+�	��1%

G���
C!��#$!D
(
J�
��
��
���>�@

0	������2����$����:�������	�'�1%�J������%��3���:����
B�3����C%%%�0�	����������3=���������������:���������8
����������6��=�������9�	��������������1������	�'����8
���	�����(��	��$+5��1	%�

��,���;�
H�








���
��
KG�����L1
,�������:

��
!�#"�7$8�
�����=
!"�#���":

���
��
��(���'
�
!"�#����%:
�� 	����1��	�1	� �� ��������� ;��������	�1	� �������<
+$���	����'���	1����=1�$�4$�3�1��3����1	�1�5�=��
����������8������6��������6�+�������6����������$���+�
�)���$	���6���$��1�������$�������%%%�
��+3)����+5��:���������$��1���G�����	���(�=���6���8
����G(6	��+��)+5���2 �$����+�SSS%��	�����	��%$�%

���
��
!"�%����':
0�	���$	1�$��$�4$�3�1�����=�2��+�����=�����������	���
�������%�

��
$"�7+'
�
��M
!"�#����:

0����1���+�(���1�(�$�����1	�$�������$�����'���������8
�	�� ��������+$�+�(�����������	�� (�$�������������%
0����������1� ������1�� 5�� $�� �������� � (�$?+2�1%
@�����?�$������	�1��6��)�����3�:������3��$	%

���
'�'
7�=
��
!"�#���
�7��*��&
�
��7����&:
H3��(��	�����	$�������(�$	��	������:�+��������1�$�����8
��)�+$�+�(?+2 %���U5��	�����3����1�2���3��(��	�����3+�
3)� �1+� 1��	� ���������7� ;����(�)�� ��	$�)�� +�	$	���
�3+��������)������������	(�����������:�$+��:��3��(��	�
8������)�$������2 ����4���1���(�$���1���:��������$��
�3��(��	��2���+�:����6������1��=������)1��	7����$+8
��:��6���+2�1���������3)�$1��3��	������6����	���3)�$1�
�������	W<���7�$��$�3�+�'��6	��2�����������2�2����	$����'8
1	�����	��:�������)���HI�$���G(6	��+�+$�+�(?+2 �����8
$���1	1����$��+������2��%�F��	��1����2�����+��:����8
��)�������(	��(�������3+������	��2�����)��+��%�

N



��
'�'
�����=
!"��
 #�"#�'
!"�#����:
0����������������$��;����������1	<�����3+2�1����	�7
�>5�+�$��2�2� �������(���������� 	�����	$�����=�$� 5	���
+���$���	��1	�$������$�������������2 ��(�$�$��2���6��8
+�;B6����=�(�$C<��	�5����	�����$7����6�����$�4$�3��)8
���(��	����$)����6��%�

����
 #�"#$8�':
���+2�1����$��2�1�6�����1�(�$�%�&���� 2������$��=�
��6�����2��	$	���	���1�2�1����+����%�
"�� ��������� $�� �3�)���� ��+5���� +�(��	�� 6����:���
(�$+�������1����(+�1	� �����:�+3��� ����6����:���
(�$+�--%

��
8�
#�
*��
//:
J����(�$�����)�$����(����6����������%�J��+�(��=�������8
��:�+����	�+���1	� +�;����%�//�������D-�1	� <%�F��1�1
6����=�(�$�--��6��+2�1����$������2�����	�����1	� ��
���1�1�6����=�(�$�/O��6��+2�1�/O�1	� ����(�$��--
;� �1�������������//�MO<�����1�1�OM��6��+2�1�OM�1	� 
���(�$��--�;���1�������������/,�MM<���U%%%

���
��
���#���'
��
 #�"#?
���
�� #�"#$8�':
*�$�����1	�$��6��+���������3=����)���(����$+5��8
1	��1+$�1�$	����������7���$��(�=�(�$������$+�8����'�
���������2��6���U�����%
0����6��������$	����1�1�1��+�$�������$����+���7�+
����9�	���������2�$ 7�5�1%�F�+5�$�1������	����������3�8
5��1	�(�$%%%

���
��
���#���'
��
���>�:
0�1���+� 1��)�� 3+���)� �� ��	$+� �������=��� $�����67�
��2��1��6��)���%
0������� 2�����	�=1	� ��� $	� �����(�1� ��� ���+���+%
������)�1+$�1����2$7�;��1�7������(��:������+����<���+�8
(���1�������%�����5��1���������1+$�1����$7�����	�'�����8
����%�F���������1�����	�'���142���� �	���+3+��+(	�'����8
�	(��+$���	����'����	���(	�$��1	��	�(����$������3+� �1�
�'���7%

��>�&
��'
����*��:

�42��=$����=�(�$�2������	���1���	�(�$�1�����)�$�1���8
3����� ��� �	�'�� �� (�$�1�� ���)� $�1� �)6������� ��� ��7%
0������	���1�2�2�����9�		�3+� ������������������	�����8
'���=$����:���(�$+%�
F��$�1�������5��������	��������3���������(	���6��)���
������+���+��145+�1	�3)7����=$����:1+�(�$+���	��(��8
�:���$�:�1	� )�����3��145�1�3)7��������=���������	�
����5����2����$ �������������'��(�$����������	�(����6�	
�6��)������$������1������������1����(��	1���=3��/���
���'��(�$�������1����(��	1���=3�2 �,������U%�F��3��148
5�1�3)7��2��	$����	�	�����=�8����	$�������$�4$�3+������8
��	���������%�

��,���;�
I�








���
,��,����F
,�����N:

,"+!"���
�
$��$#�*�����
!"�#����
�
��
��3��$8�
�!��$!"��$
�����"&�%
>$�+�

K��7�#�"�'
��
'�!$
�%���6%�
#�"6�$
#��	���	����:�+���1��)�2��������2����	���%�0��(��2�$	�2+
�6�����%%%�

,"�!"��+'
��O�"'����
�
!"�#����%
C!"�!�(+���
!"�#����D
����������	�1	���������1+$�1���	1����=1�$�4$�3�1
�3����1	7�1�5�=�������������8������$��7�	�����6�+����7
��6����������$���+���)���$	7���6���$��1�������$�������%%%

�
!"�!�(+����%
'$�+'
�(��'�=@

8� ��1�������������1	�$��	��������	�
8� 1	�$����(�$���������	�����������
8� �����:�����9�	��������=���$�������)�+$�+�(�	��;��
$��145����������� (�$�	7<

8� ��1�����$�4$�3���	���$��	��$����������)�;�����	���8
�+2�1������)������G(6����(����������������G(6�1
��(������9�	����	��2���=����:�+1�5�	7���	���$����	�
$����������)��5���	���������		�8��	U����$���	�����%%%<

.



8� ��+����������;(��2�� ����+���������<���$�4$�3�	��
�������	�

8� (�$�6��+����:������������;(�$�--<
8� ����������$�3+�������145����+2�1��1���$�)� 7
�����3��26	��	����1��	�

8� +$���	����'�� 8���������)��)���$+2������� 	��� ���8
�	��)���3����(+2�

��O�"'����
�
!"�#����%
(��"�8�+'

0�+5	2�1�1�$$�:����	�)�� ���	������� ���	���6���$�=�(�8
$��	$��6���$�=�������$��SSS�$����+�%%%

���"%��'
#"�#�
!��>�
���$
�
��2�����#�
2*��#�+���
@����1���	1����:�+1	�$���	������	�����(�����>5�)��������
2�����	�:�����9�	�%�T1	�$���	��������	$���2������:�+%�

���"+'
��
�
#�"6��
����:���$������+2�1��(	����������:�1	�$������	�1����8
'��1��)���2$7%�F��1	�$������	��$ �2�������(�:��2������8
�:�	����1��	7%�&	�5�2����3�:�����(	7�$	�1	�$��������������
��$�(��1�$�(�$��1���%�&������$+����145��+6��	7�(�$
��	������6������������:�+�����?��������%�

���"���+'
#"�#�
!"�
!"�#���"��
��
'�!

��4$�3� �����$���	�� ���� 2�� ���$��=� �� ����2� ���	���%
0��(��2�$	�2+��6�����%%%
0�(��1�������2�����	�:�����9�	���	$�1�����	���6��%�F�
$�1�+1�5�	����	���$����	�������������5���	���������		�
145�1�$����$�7����(�$��:���$��$+���	����$�����������
1��)��������������%����1����������$	�145+��������	
�����$�	7����1��)���7�$�1	%��+$	��3)7�����������+�$�=18
���3����1��������������$'����	������1+$��3)7���	�����8
�=������=���	�$�������$������14����;�	E�)��6�3�9�)�
������:�1��)�$������$���=1	���7�1	%%%<%

,"�!"��+'
!�����
!"�
!"�#���"��
�!��$
�
�!��'�
#"�#+
�
��
"�2��$�4����	���������		�1+$	���������	���$�7��6��)�	����8
1��	�������3�:��� (�$	������������%�J�����$����������
�
8� �����	���9�����������2�����	�:�����;����%
�#	��(��
N%���.%���(���
�DD��N,��.N��PM��DD��MN<

8� ��	$)�+1	�$���	���������:���;����%�DD�8���1������N,
8���	5�����������������.N�8�2�1���PM�8���1�?���U%<�

8� ���)�$����(����6��������2��+1	�$���=�����:�2�����8
(��	����$)����6��

8� ��+��1��)���+5	�2���������)��2�2�1	����
8� ����2��R*�������2��1�5�:�$��������������+1)7
8� ���)�������3+����)���$��	���=$������
8� 	�:��4��5	:�	����1��	�

K��#��+'
 #�"#��2
���#��$
0��'����	���6�����$���1�6���� ��	$	�+�����2�����	�:���8
��9�	�%�0����)���HI�$��6��+2 �	���������%�&�����1����
5���������	�����5��2�����9�		�6��+2 �2�����	��������1�8
��	�$�3�+����6����1�2 �����1�	�����9�	��������=�(�$�8
�=�����$+��;	������<�����=1�2����21���2�2�����1	� �%

,"�(��#����
!"�#���"��
'�
!�#�"�+?
�#�
��
!"�#����
��5
�(�8
(2*��#�+
0�������	�������������	�����	���$����	��$����������)��
��$������	��6�����2� �	$	�)�145+����3	���7�$ (�$��� 8
���������������1�$)$:1�B����������3�5�C�8����)�����1+8
$�1�1�7���	������=���$��(�=���(��1���$������$���=8
1	�;���3������(��=1	<���7�1	������������������3�����8

��1����	������U�$	���	���$����$�1	������$�	�����(	$�2�1�8
�)���7�����������2�1��)�$���7�+%�"����������		������1
6����:����+���)�$��)��$��=1�1���1������9�	�+��6��8
��+���6����=1�(�$�1%�

E�'
CP"�(�����'QD
��
#�"6�$
���#"���
��4�����5����=����������)3��������6��+������7��1+$	�
3)7�����:���+1	�$���:��6��)���%��)3����	�����2�����8
$��:�������2����	���%

�� #�"#$8�'
!"�#���"��
0���������6��+2�1�������������'��6�����2��	$	�)%�

R"*+'
!�"����
!"�#���"��
���	��	����6�1�������+���+���3����=�(�$���$������+2�1�
(	�1���������������+���������(��:��6��)�������)�$��8
2�2�����9�	����(	�$ ���$������1�������%
0����	������������+�(+2�1�����1�	�2�����	�=�������98
�	�%�0������	�����5��2�����9�		�3+� ������������������	�
���'��$�4$�3+��������	���������%�"�2�3�)���26	��2����8
�����	�����'���=$����:���(�$+%��=$����=�(�$�2������	��
1���	�(�$�1�����)�����������3���������	�'����(�$�1�
���)����������)6������������7%�
F����������������5��������	��������3��������(	���6��)
���������+���+��145+�1+�3)7����=$����:1+�(�$+���	��8
(���:���$�:�1	� )�����3��145��3)7��������=��������8
�	�����=�����������������������6�	��6��)������$������1
����������3��145��3)7��	$����	�	�����=�8����	$�������$�48
$�3+��������	���������%�

��%����'
�&������
�
��'��+'
�+=�(��


K�7�"��'
���#"���
(
#�"6�$?
���#"���'
(��*����
C�#$35
��D?
$!"���'
!�
��7�
'���#�
 #�"#$
�
���>�

�!"��$8�'
��'!��#�2
�&�������2
���#��$?
"�(� ��'
8$
(2*��#���&'
 ����'
C��$7�'?
�"23��'���D
���7�
��&'
�%���&'
�!4��7�'
(��"�8�+'

,�
!"�#����%
��!+ �'
*�����
��
�#"$*�&'�
�&������5
'�
��
'���#���%
'6��+

J�����21:��5�� ����$�+(�=���������145�����������7
�6��)�����)�����:�$����	������	�������������������	��8
�(��1�3��+��)���	�%�J����3�:������������3+�������8
�����7� �	������� ��� +5� $� $���$	� $� �����	���	�+� �8
�=������������1�%�H��������1������	������$1��+2 
���������$��1���G�����	���(�=���6�������
J+������.��PD,�P-�I��	$��������%�-,XMQ,�MQ,�-O�
SSS��"���#��"��-�����$�����	�Y��	�����	��%$�%�

O



K���R���









"������������ ��	���(��1�3��+�1�6�� ��:����)8
�'���7�+�(��=���(���������=���$�����67�;������<�� (�
��2���6�1�(�$�%�*�$+�1���	��������1	�$	�����6����'�
$��2�2� ���)������1��	�1��)�� 3+���)%�H  $����+����8
���+2��$���������	����	��� �=����$7�3��+%

0��� $��6�:��)�'����	���6��=����������2������3�:
���	�7��(�����1���2 �2�����	�:����3)�� 1����� 1����:
���(�)%�F����������$�(�����	�7��5�

8� 7���� O�"7� ������?+2���	���)���$��� ����1�2��1�5�:
3�5�7����1�������=���������������$��2���$	(���

8� (����� O�"7� ������?+2����$��+$=�;(�1�1��6	���=1
�+$�26����$<��������	������=�;145+���3)7�	 ����	�)<�

8� 3�#� O�"7� ����(+2�������)�3���$��1���8����	���� �)�
� 3��	$���

8� %���� O�"7� �)���$'+2����:����1���+���$������
8� '��"� O�"7� ������?+2�����$���;����)�����1����
3�5	�)���)3���)<�

8� *��"�� O�"7� ��3���+2��+1��:��32��)�8���$)�����)�
3+���)���U%��	�5��6��)�$���)�� ��1���%

0����3�:��)$�����	��2�����	�=���1����=������(	���$�
����	�6�� 1����:����' (������=����1���=���1�����
3=���+�����=%

&��7���������2�������$������ 1������ 5��1	�$ ����8
���=1	�(�$��1	�����=1	�$������(+2��+1	�$���	��2����8
�	�=���������%���5�����������2��� ��:���+1	�$�������
1	�$��� $������� 5�+%�����$������(+2����2+�������1
� �	�'����2	=1��� 5��1%

� 1	�$��������)���2��6�$�2���$ ��1�	9��1%�Z���2�2�
������������9���:�(�$���� 6���	�������	�6��$� 5	����� ����8
(��	+��������+��������+�����������$��������+���+%

H ���$��1�+1	�$������������$����(��6�� ��	$�����8
����=���$�����67�;����%�������������	5�������	�$�� ��8
�	����U%<%�� ?�1�2��	�5�+�����:��9���:�(�$���������)�����8
'�����:���$	������6��(	�$	�����2������������� ��'���6%

�6	1�	�$	�1	���+�1��)W������$ 1	����+�/
/-�---��)8
2���+2����3�����	����:�+���1���1�/��1����1�������8
�������/--�1�� ��:�������3��� 1	�����/
N�---�2��/��1���
1����N-�1�� ��:��%

"��6����$	�� �'+��������	���	�1��+����21G�2+�����8
3+��	� ���	�����7W�H�(� 2+� ���� �3)� $����� ���1����3��
�����=�$��$�����1����3+����%����+�2������3�:�1�7���8
�	������ ���(�$����=����������W

0�	�1��$��2�	���1���	��������1	��	��2��������1
���	�����)���$+�%�"	����)�2���=����:��$7������$����
	�����)��3�$7����������3����3��:� ���	����	����)�2����$
���������13	���	���6��:��%

� ������	�1���:���$	���3���6�1�7���21G���$���	8
��%� ���2�2 � 1	�$�� $ �������+� ���1��$��+� �=6��+%
�=6���=� ����	��� 1���	� 2�����	�=1	� ��$���	��1	� ;����8
$+����$�����<����=��1�����	�	6���%

F��1�6����1)$���=���$+�������$���+2 �+�������+�
145�6�3�5�7%�F����5�)�	3������=�������3)�$	�$����������
����$	%�F��2����	����	��7�5����1+$�6�$��1��	7�� 3�5�7����$8
��%�0�(�$�3��+�$����$���+2��=����:���	���(�:�3��)����	
+�(������$1��+���+5���2���	1+����	�+�(���������	�����$8
�������%�0�����(	��(��������������2��$�3���B!���%>�8
�� !�'���QT

����� ��������� � �!" # �$�!"���"�% &!'(� )� ��* +��,
��- �!%� �#.�� �&�#/- ����&!'"!.����0�!1��)#� �0'�2$,
#�0'�2$!�!��#�#��$�!"���"�%�&!'(��&(�!����2$!��!&�
2$#3� #!1�3� #4+��)�#�-� ��&(�50!� +�� &(�5� ����+� 6�7.�!
2$!�!�/��6�7.�!���"�$�7/���%"�'��6�7.40'�#4+��)��!#-

P


