
�������������	�
��������	��

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

�����������
������
��
���7�&�����������898/,2:78����� ��� "��-�� "�#�-�-����#���������#-��*�#-�#���� ";
��%;���������������.�����������<�+��-�������#�#-��
������+��=��#+��<��0�����
��
�
�

�����
�����������������
�
5��-�����-�>-������!"�#$�#���#)������%��&����'�����#����(#�#)������%%��� ������
*�+��������#����,-���.���(#��������������-���/�0�������#����3�� ���!������-���������
���%%���'��#�(#�������"�#����#����1�#�����������23��1�#� ���������?����������-���
����@��
�
������ ���� -��#����-�@� ��� ����#-�#� ��-�������� ��� ���� -�>-��� 0#-�+���� ��� ����
�#�-����#-��� �#-��#����#����� ��#���#������ �� �����#-�� ��-�#-������� ���� ���
*� �����-��0�����0���������<�#��-��������'������#���8>-����������
�
��
����
����
���
���
�������������
�
��������������

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

�
7��"�#����#����1�#������������+�#�.���(#�2#-��#����#�������3�� ���@�"�#$�������#�
1�#� ����������"�#��������=���#��-����(#�����������#��2#-��#����#�������3�� �����&�
��#+��+�����#����A�������������������#�������������#�������-��+B������B�-����
���#�(#C��
�
3���#��� #�-�� ��� ���� ��#$�#���� &� ������#�����#��� �#-��#����#����� ���� -�� ����
���-�#�#-��� &� �#� ���-������� ��� "�#$�#��� &� ��� '�����#����(#� �� ��� ���  �#��#���
��%�C� ��� "�#$�#��� &� ��� '�����#����(#� �� ��� ��� �D#���� ��������#���� ��%�C� ���
"�#$�#���&����'�����#����(#��� �������������� ��#-�����-�� �������#-���#���(#�
���� ������ ������ &� $� �����#��	�� ��%%C� ��� "�#$�#��� &� ��� '�����#����(#� �� ���
��+�������&��������������-�� �����������E�C����"�#$�#���&����'�����#����(#��� ���
�������$����������������#����-�� �������EFC����"�#$�#���&����'�����#����(#��� ������
�� ��-�����E���&�������-������#�������������������#�������#����$����(#��#��#�����
�����E���?�����+����������#�>����� "�#$�#����� ��� ��������-����#����#���������
������#-�������-�� ����&��#�������������������#����������C��
�
 ���$�#���?���������-����(#��������-�� �����������#-�����������-���#���$����������
������-���?�0��������#-�� �&��-�� �B#���������-����(#������) ������#�+�#�����&�����
�������� ��#-�C��
�



 ���$�#���?��������������� ��� �#�������(#��� ��� ����������-���?�0������?������
�-���.�#� �#� ��� -�� ���� �����#��� �� �#�� #��������� &� ��� �#� �����A�� ��� ����
-�� ��������C��
�
"�#������#���?���������#��������$�#��������#�����������&�������#-����������������
����������-���?�0�������#����-�� ������������������#����#���@��
�
�	� 1���#-�.�#���?���-����� ����������-���?�0���������#��$����������#���� ��#����
��-����#����������+���?��������#-�#C��
�
 	� ���������#�#��� �� ���� ������������ ���-����� ?��� ���� �����-�#� � -�#��� ��� ����
���$�������� �#�������(#��� ��� ����������-���?�0�������-���.������#����-�� ��������
��#���� ?��� �����#� ��#��� �#� ��D�-���� ���+������ ��������� ��� ���-����(#� ��� ����
-�� �����������#-�����������+�������$���������������������-���?�0�����C��
�
�	����������#�#����� ����-�� ��������� �#��������#����� ��� ����������-���?�0������
�-���.����� �#� ���� ��+����� ��� -�� ����� ��0� ����� �� ��� ���� �������� ���������� ���
���$�#��(#�?������������-�#����-������������.��#-���#��������+������������-����(#��
&��
�
�	�8�-� �����#��� ��������#-����#��� D������������A������+�����������+���#-�.������
�-���.���(#��������������-���?�0�������#���#�����#��������+������C��
�
'�����B#����� �� ��� #��������� ��� �#�� ���������(#� �#� ��� ��#�� ���� ���+�����
2#-��#����#��� ��� *�+������� �#� ���� ������-��� /�0������ �#-��� ��� �+�#�.���(#�
2#-��#����#��� ���� 3�� ����� ��� ���+����� ��� ���� �����#��� ,#����� ����� ��� <�����
=� ��#-�� &� ��� �+�#�.���(#� <�#����� ��� ��� *������ ����� ��������� ��#� ���
�+�#�.���(#� ��� ���� �����#��� ,#����� ����� ��� =+�����-���� &� ��� =����#-���(#� &� ���
�+�#�.���(#� ��� ���� �����#��� ����� ��� 
���������� 2#���-������ &� � ���$�#��� ����
�#�-����#-���� �(��+��� &� �����-������ ���-�#�#-��� ������+����� ���� ��-���
��+�#�.����#��C��
�

����B�����A� ����������������-�����$����������������#�������-�$����������+�������
�#� ��� �-���.���(#����������-���?�0�������#���� -�� ��������-�(#�?�����#�-�-�&�����
?��#-����#-����������#������0�����������#�(#��&��
�

����B�� ��� A� ��� ��������� ?��� ���A��� ����������#��� ��$��-�#� ��� ������ ��� �#�
��#$�#��� �#-��#����#��������-����#����A��$��#-���#��������#����������#�$����#-���
#�$�#-��������+���#-��"�#$�#����?�������D�������-������������"�#$�#����� ��� ����
������-���?�0�����������@��
�

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

�
���� �����&�
�
���8�������#-��"�#$�#���������������-��������������������-�$��������#(������#�����
?�������-���.�#�������-���?�0��������
�
������$�����#���-����#�������+�#�.����#����D���������#-�-�$������������������&����
-�� ��������� �#-���������� &� �� ��� ���  ���� ��� �#�� �$������(#� ��� ���� ����+����
�>��-�#-���&� ��� ������������������-����(#�?���A�&�#��������������� �����-�������
�����-�#-�����-����<��� ���?�����-���?������"�#$�#��@��
�
�	�����D��>��������� �����������(#�����"�#$�#����������+�#��������������������#����
��-����#����������������-�$��������#(�����������������������-��@��
�



�	�"��#��������������(#����#-������ ���������������������������#-�������-�#�����&��
�
��	�"��#���������-����(#���#��������#������#��#-��������#�����������#������+������(#�
&������D�-����#����#������#�������#������������?��������-��0����������������(#�0#-�+���
�����������������#�������"�#$�#��C��
�
 	� 
� ��D� ��-� ������ ����������#��� ����������� ����� ���-�+��� ��� �#�������(#�
��#����#��������&����$��+���(#��� �#������-���������0�������-�������������������� ���
��-�$����� ���� ����������� �� ��#����(#� ��� ?��� ��� ��+������� &� ��� ������ ��� ����
-�� ���������#�����#���������-�������
�
��� 8�� "�#$�#��� #�� ��� ������� �� ���� ��-0������ ?����  ���� ��#�����#��� ��� �-���.���(#�
#�������� �� ��.�#� ����#-�� ���$��� ����� #�� �>��#�#� �� ���� -�� ��������� �� �#�
������-��?�0���������+�������
�
���8�� "�#$�#��� #�� ������������ ���� ��+�#�������������0������������� ����������-���
?�0����������$��������������+�#��������
�
���� ���'�&�=���������-������������#-��"�#$�#��@��
�
�	� 7�� �>�����(#� !������-��� ?�0�����!� ����+#�� ���� �����#-��� &� �������-���
?�0�������&�������.������&�����#�#�-�����������#-B-����C��
�
 	�7���>�����(#�!������-���?�0����������+�����!�������#���-����������-��?�0�����
?��� A�&�� ����� ������������ ����� ����+����� ��� ��#��������� ��#� ��� ��-0����� �� ��
������-������������>��-�#� �#��������#������-�#�#-���?��� �#��?��#�?����#-��G���#�
����+�C��
�
�	� 7�� �>�����(#� !�-���.���(#� ��� ������-��� ?�0������ �#� ��� -�� ���!� �������� -����
��-�$����� �� ����� ?��� ����0�� �>��#��� �� �#� -�� ������� �� �#� ������-�� ?�0������ &�
������#��@��
�
�	�7����������(#����������-���?�0�����C��
�
��	�7����#�������(#����������-���?�0�����C��
�
���	�8��������#����#-�����������-���?�0�����C��
�
�$	�8��-��#����-�����������-���?�0�����C��
�
$	�7�������#���(#�&����-��-����#-��������������A������������-���?�0�����C��
�
$�	�7�������(#����������-���?�0�����������-�#-������-�� ���C��
�
$��	�8����#-�#����#-��������������(#�&����������.������?�����&��������#-����-���.�����
���������������-���?�0�����C��
�
�	�7���>�����(#�!�����������-�$��������#(����!�������������-����������������#�?���
��-B#�����������-�� �����������#��������������#��-����(#��) ����C��
�
�	� 8�� -B���#��!��-0����!�����+#��-���� � ��-��?��������� ���������#� �#�������� ��
����G�������0��������?�����-B��#����������#�-������&���&���-���.���(#�����#���-�-���
�����������#-��������������-��0�-��������������������G�C��
�
�	� 7�� �>�����(#� !�������#-�#-��� ��� ���� -�� ��������!� ����+#�� �� ���� �����#���
����#������������-��������� ��� ��+������(#��� �����D�-����#����#����������#���������
��#����"�#$�#����� ��������������#-�#-����������-�� ������������%����



�
�

#������&�
#��
��#������
������

�
���� ��� 	�&� 
� ��D���#���-������� ���� ��+�#�.����#����D���������#-�-�$������
������������ &� ��� -�� ��������� �#-��������� �� ��� ���� �������� ���-�#����� �� ����
����-������������������#�������"�#$�#�����
�
���� ��� (�&� 3���� <��� ��� �� ��D�� �#� ��#���-�� ��#� ���� ��+�#�.����#��� �D��
�������#-�-�$��� ��� ������������ &� ��� -�� ��������� &� A� ���� ���#-�� ��� ����
��#�����#��� &� ��D�-���� #����#������ ���������� ��#��� �#� ��D�-���� &� ���>���#���
����(������#-���#�����0-������A���#-�������+��������#� ����-���.���(#����������-���
?�0�������#����-�� ������
�
���� �����&�7����-������������-�#-������������-������������-�$��������+�������&�
��������� ��D����������A� ��������-��#+�������-���.���(#��������-���������-���?�0������
����+����������>�+����#��#�-�������(#�&��#����-���.���(#����$������ ����-���.���(#����
���A���������-�����
�
�

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

�
���� ���*�&�*2*38<=*�
8�"7=*2H2"="2I�����
�
��� 7�� ��-������� �����-�#-��� �� ���� ��+�#������ ���� ����� �� ����#������� ���� ���
��-������������-�#-��������#�����������#�����#������#����#��������#-��#����#������
�� ��D#���-� ���������-�����&����-�����������0���������������������������������-�����
����������-���?�0�������#���#��(#�����-����&�����+����������������+����0������&������
���������?����#-��G�#��&�������$������������-�#�#������������#��������#���#����������
�������-����#����������+����������
�
���7�������������������+��������� ������.�������������������������D��������-���
?�0����������D#���-����#������$����#��� ��������+���?����#-��G�#� ����������-���
?�0������?������������#���
�
���8#�������������-��#����-���-��������-�����&����-�������� ��D#�-�#����#����#-������
'�����#�����#��� ��� ���� �����#��� ,#����� ����-�$��� ��� -��#����-�� ��� �����#�0���
����+��������
�
��� 7��� ���-����� ��� �����������(#� &� ��� ��������(#� �� ��D#� ���� ���+����$���#-��
�>-�#��������
�
���� �����&�832/,83=
�J�<='"=
���
�
��� 3����� ���� ������-��� ?�0������ �� ��D#� ���$��� �#�� ������ ?��� �����-�� ���
���#-�������(#���
�
��� 7��� ������-��� ?�0������ ����+������ �� ��D#� ���$��� ����D�� �#�� �-�?��-��
�D�����#-�� ������#�� ��� ����� ���� -�� ���������� ?��� ������-�� �#�������(#� ���#�����
�� �����������������(#�� ��������+����?����#-��G�#�&� �������������#��������+�������
?����� �#�� ���$�������
�
����	�7����>�+�#�����������-�?��-����������������������-���?�0�������#���#��#�#����
��#������D���������&������������#-����-0������� ��D#���-� �����������������-�������



�����-�#-�� �� ���� �#� ��+�#����� ���� ���� �� ����#������ ���� ��� ��-�������
�����-�#-��������#�����������#�����#������#����#��������#-��#����#�������
�
�	� 8#� ��� ����� ���� -��#����-��� -����� �>�+�#����� �� ��D#� -�#��� �#� ���#-�� ����
'�����#�����#��� ��� ���� �����#��� ,#����� ����-�$��� ��� -��#����-�� ��� �����#�0���
����+��������
�
���� ���+�&�H2"K=*�
8�
=3*�
8�*81,'2
=
���
�
��� =� ���� ������������ ?��� �-�����#�������-���?�0����������+��������� ������ ��D#�
���������#��� ���A��� ��� ��-��� ��� ��+������� ?��� ��#-�#+�#� �#�������(#� ���#�����
��-��������� ���������#-�������(#��������;$���������������������(#���������+�������������
�������������������(#�&���������������#-����������+�#������
�
��� 7��� ���-������ ����� ��� ��� �����(#� ��� ���A��� ��� ��-��� ��� ��+������� �� ��D#�
��-� �������� ���� ��� ��-������� �����-�#-�� �� ���� �#� ��+�#����� ���� ���� ��
����#���������������-������������-�#-��������#�����������#�����#������#����#�����
���#-��#����#�������
�
���7����#���#���(#�?�0����������)#��-���.������������#-����������������-��?�0�����
�#� ������A�������-��������+��������� ��D����� ���������?��� ���?������������#� ���
�-�?��-����
�
���� �����&�'8*��*=:272
=
�
8�7*��'588
'8*���
�
���7������$���������&�����-��-������� ����#-���� �����-������������-�� ������������
������-���?�0�������� ��D#����+����������?��@��
�
�	�7���������-���?�0������?�������#��-��#�A�#���������������������#��������#����
��-0����� ��� �#�  ���� ��� ��#������#-�� ��� ���� ������������ &� �� ���  )�?����� ���
�#�������(#������#� ��� ���$�������������#�����������#�����D�����������������#-��
��-0����C��
�
 	�
��A���������-���?�0������ ���$�#��#��������?��������-����� ���#-�������(#�����
��#�����������#�����D��������������-0�����%C��
�
�	�7���������-���?�0����������+������?����������#��-��#�A�#�������-�?��-��������
��#�����������#�����D��������������-0�����%C��
�
�	�*���������#�&����������#�#����������������������#����������D��������������-0�����
E�����A��������-��������+�����������-�$���������������-���?�0����������+��������
�
��� 7��� ���$�������� ��� ������-��� ?�0������ ����+������ �� ��D#� $����� ���?��� ���
�������#� &� ����#��-��#� �� ���� ������������� ��+)#� �#� �B-���� ��#������ ��#� ���
��+������(#� &� ��D�-���� #����#������ ���� �-�?��-��� &� ���A��� ��� ��-��� ��� ��+�������
��$������������$�.�?��������.���#��$���#�������(#����-�#�#-���#���-��������������
&���+���������
�
���7������$�����������������-���?�0������?����)#�#��A�&�#����������������������
��#�����������#������-0��������� ��D#� ���#-������� ����������-���?�������#��-��#�&�
�$������ ���� ������������ ��� ��-��� ������-��� ?�0������  ��D#����� �#� ����
�#��������#��������#� �������#������#������-����#��������#�����+��������
�

�
#������&�

���#�
�����������������#��������
�



���� �����&�2
8�32H2"="2I�����
�
��� 7��� ������������ �� ��D#� ���+������� ��� ?��� -����� ���� ������-��� ?�0������
�-���.������#����-�� ������-D#��-�?��-������������������#�����+�����������$��-���#����
��-0�����%�&����?����������A��������-��������+�������A�#���������������#�������+)#�
������$B��#������-0�����E�&���#�����-��������������(#��������-�� ���������&��������
�������#-�#-�����
�
��� "��#��� ���� ������������ ���� �#� ������-��� ?�0������ ?��� #�� A�&�#� �����
�-�?��-������������������#�����+�����������$��-���#������-0�����%�������������������
#�� ��� A�&�#� ���������#���� ���A��� ��� ��-��� ��� ��+������� ��+)#� ��� ���$B� �#� ���
��-0����� E�� �� ��D#� � -�#��� ��� �#�������(#� ���-�#�#-�� ���� ���$������ �� ��� �-����
���#-��� ��� �#�������(#� ��.�#� ����#-�� �����#� ����� &� #�� �� ��D#� �-���.��� ����
������-���?�0�������#-�����������#���������A���#�������(#���
�
��� 7��� ������������ �� ��D#� ���+������� ��� ?��� �(��� ���#� �-���.����� �?�������
������-������������������#�����+����� ������$��-���#������-0���������� ���#-�����������
�$�������� ��+)#� ��� �D������ �� ���� ��-0����� �� &� �-�?��-����� �� ��������� ���
��#�����������#������-0�����%��&����?������-���#�-����� ������ ��������������#���
����#-������-���.���(#���
�
��� 7��� ������������ �� ��D#� ��#-�#��� �#� ��+��-��� ��� ���� ������-��� ?�0������
����+�������-���.������#������+������-�� �������#�������#��������������A��������-������
��+������� ������������ 8�� ��+��-��� �� ��D� ���� ������ ��� �� -����� ���� -�� ���������
�#-���������&������������#-�#-�����
�
���� �����&�3'=�*H8'8�"2=�
8��'
,"3*�/,L<2"*���
�
7����������������� ��D#�$��������?�������#������-��#������#�������-���?�0��������
�-�����������#-������?�����������#��?��������#-�#���������-���)�-���������#����?���
����-�� ������������A����#� �#������������ ��� ���#-����������-���������-������� ����
����+���?����#-��G������-���.���(#�&����-������������������#��������+�������?������
�� �#�-�������
�
���� ����'&�89�*2"2I����7����������������� ��D#@��
�
�	�=��+����������?�������-�� ���������#�����A����#��>����-�����������-���?�0������
�����#�������� ���� �0��-�������>������(#�������-�������-����������>������(#������ ���
�$������(#�&������#-���������������� ��#-�����-�� ������-� �����������������-�������
�����-�#-�� �� ���� �#� ��+�#����� ���� ���� �� ����#������ ���� ��� ��-�������
�����-�#-��������#�����������#�����#������#����#��������#-��#����#����C��
�
 	�8$����������>������(#��������-�� ���������������������-���?�0����������+�����C��
�
�	� 5�+����� &� ��+��-���� ��� �>������(#� ��� ���� -�� ��������� �� ������-��� ?�0������
����+������� ���#��� ����� ���� #���������� ����� ���-�+��� ��� ��+������� &� ��� ������ ��
���#�����-B��������-�����������-������������-�#-�C��
�
�	� =��+������� ��� ?��� ���� ��-�������-�$����� ��� $�+���#���� ���� ������ �� ��#-�����
-�� ���� &� ��� ��� �>������(#� ��� ���� -�� ��������� ?��� �-���.�#� ������-��� ?�0������
����+�����������#���$�#�����������0�����������-�����������-������������-�#-��&����#�
������ �����������-�� ���������&������������#-�#-�����
�
���� ��� �	&� "�3'7� �8'=325�� 7��� ������������ �� ��D#� �$������ ����
����+�������#�#-����������-���.���(#����������-���?�0�������#����-�� �����&����+�����
������-����(#��������-�� �����������#-���-���������+������������������������������&�
����������#-�@��



�
�	�8���+��#�������������-���?�0������?��������#�#�������.��#�����0#�������+�����
�������+�C��
�
 	�8��+��#���-��#���+0��?��������#��������.�������0#�������+������������+�C��
�
�	�=�����#��������������������������#-����-B�#���C��
�
�	�=���-�#������-�����&��B-��������-�� ����?��������#�#�������.��#�����0#�������
+������������+�C��
�
�	�=���-�#������������������������A�+��#������-�� ���C��
�
�	�"��#��� ������������?������ �#�����#�#�������#�����#��������#-����������-�#����
��#����-����������-�� ���������?������������-����(#������#���&����������-��-������
���+���#��� ��� ��������� ��#-�#����#-�� &� $���#��� ���� ��� �-���.���(#� ��� ���A���
�������������-����(#���
�
���7����������������� ��D#@��
�
�	� 7���-��� ��� �>������(#� �� ���� ������-��� ?�0������ ����+������ ����� ���-�+��� ���
��+�������&�����������������-�� ��������C��
�
 	����������#������������������>�����C��
�
�	�3������������������A��������#-������-�����#��������+�#������
�
���� ��� �(&� 872<2�="2I��� � 7��� ������-��� ?�0������ ����+������ ?��� #�� ���
#�����-�#��D��&������������#-���?���A�#������$��������������?��������#���#-�#���
������������������-���?�0����������+��������� ��D#�������#����������������#�����
�����#����?�����������#�#�������.��#�����0#������������+�������������+�������&����
���������0���������������������� ��#-��������#�����������#� ��� ��+������(#�&� ���
��D�-����#����#�������
�
���� �����&�2�H'<="2I��J�H'<="2I����7����������������� ��D#@��
�
�	�2#��������� ����-�� ����������� ��� ��������+����?����#-��G�� ����>������(#��� ����
������-���?�0������?����-���.�#��#������+������-�� ���C��
�
 	�2#�-�����������-�� ����������� ���������������� -�#���&����������#�������(#�?���
���������#������-�?��-���&��#��������A��������-��������+������C��
�
�	�,-���.����������A��������-��������+����������#-����#�����#�������(#������0���������
��+��� ��� -�� ����� �����  ���� ����� ��� ���������(#� ��� �#�-������#��� ����� ����
-�� ����������?����� ��D#����������-������A� �������+��C��
�
�	� "�����-��� �� ���� -�� ��������� �#� ������ ��#-�#��� �� ��� ���� ����������#-��� &�
��D�-����� ?��� �� �#� ��+������ ��#� ������ �� ��� �-���.���(#� ��+���� ��� ������-���
?�0�������#����-�� ������
�
���� ��� �*&� "�8'="2I��� � 7��� ������������� �#� ��� ������ ��� ����
�����#�� ���������� �� ��D#� ��������� ��� �D�� ��-���A���#-�� ���� ��� ��#� ����
-�� ����������������������#-�#-���������-����������+��������#�����-���.���(#��������
������-���?�0�������#����-�� ������
�
�
�



#�����&�
��������
��������������������

�
���� �����&��
�
��� 7��� -�� ��������� �� ��D#� ��������� ��� �D�� ��-���A���#-�� ���� ��� ��#� ����
������������ �#� ��� ������ ��� ���� �����#�� ��������� ��� ��-��� )�-����� &� � ���$���
-�������������������#-���&���D�-�������-� ����������#�������������-���.���(#���+����
���������-���?�0�������#����-�� ������
�
���7���-�� ����������� ��D#�-�����-����� ��������������.�#� ��������������#�����
������������0#����������������������&������ �������D�� ��������+���?����#-��G�� ���
�-���.���(#����������-���?�0�������#����-�� ������
�

�
#������&�

�����,���������������������� ����#����
�
����
�

���� ����+&�
�
��� 7��� -�� ��������� �� ��D#� -�#��� ��� �����A�� ��� ����-����� ��� ����?����� ����+���
����$�����������-���.���(#����������-���?�0���������#���-�#+�#���-�$�����.�#� ����
�����������?����>��-���#�����+��+��$�����#��#�#-������������+�������������������&�
�� ��D#���G���������#������������������$�������
�
��� 7��� -�� ��������� ?��� ��� ����-�#� ��� �#� ����+���� ��� ��#��������� ��#� ����
����������#��� ���� �D������ �#-������� �� ?��� ������-�#� ����?����� �-��� �����A�� ���
��#�����������#���-��"�#$�#������ ��D#���-������-�+�������#-���������#�����#�����
�#���-��������������-����-����
�
���7���-�� ��������� �#-���������&������������#-�#-����� ��D#�-�#�����������A����
� -�#��@��
�
�	� 2#�������(#��� ��� ��� ���#-�������(#���� ����������-���?�0������ �-���.������#����
-�� ����� ��������������������+���������-�����������-���������������������������(#�
?����� �#�-������������������(#�&�����������(#C��
�
 	�7���#�������(#���#-�#�����#������-�?��-���&������0� ����C��
�
�	�7������A��������-��������+������C��
�
�	� "�����?������ �-���� �#��������#��� ?��� �� �#� ��#���$����� �#� $��-��� ��� ���
�������-���#���������#-��"�#$�#�����
�
��� "��#��� ��� ��$��+���(#� �� �#� �����-����� ��� ��� ���#-�������(#� �����0����� ��� �#�
�#+�����#-������#��������-��?�0������������������-�������������������������-�$�����
���������������B�-������D���������#��-��������#�������(#���#���#�����#�����D������
��� ���-�+��� ��� ���#-�������(#� ���� �#+�����#-��� ��� �������� ��#� ���� ����������#���
��-� �����������������-������������-�#-��������#�����������#������-0���������D������
�������-���� 	���
�
�

#�������&�
���#�
�������������������������)#���������

�
���� ��� ��&� "��#��� �#� �#� 8�-���� <��� ��� �>���-����� ��� �-���.���(#� ���
������-���?�0����������+������A�������-�-��������������#-�����A� ����������.�#������



��+�������&��������#����-�� ��������A��8�-������ ��D����$�������A��A��&�������.�#���
?��������-�$�#������#������#-�����-������0�����?����>���-����
�
���� ��� '�&� 7��� ��-��������#��� ��������� ���� �����#-�� "�#$�#��� ���D#�
����#������������������+��-�������
����-���1�#�������� �������#��2#-��#����#�������
3�� ������
�
���� ���'�&��
�
��� 8�-�� "�#$�#��� � ��+��D� )#�����#-�� �� �?������� <��� ���� ��� ��� �+�#�.���(#�
2#-��#����#�������3�� ������&�����-��������#���A�&����+��-��������
����-���1�#�������
�
���8#-���D��#�$�+�������������������B�����������A���#�?���������-��������#����������
<��� ����A�&�#��������+��-�������������
����-���1�#�������
�
���
��������A������#-�����-��"�#$�#����#-���D��#�$�+��������������<��� ���������
�����������B�����������A���#�?���A�&���������+��-����������-�������(#���
�
���� ���''&��
�
��� 3���� <��� ��� ?��� A�&�� ��-�������� ��-�� "�#$�#��� ����D� ��#�#������� �� ���
�>������(#�����#����0����������.��G���������-������������A���#�?������A�&������-��
�#�������#-���#�$�+���������#-���#���-������#����������������+��-�������
����-���
1�#���������������#��2#-��#����#�������3�� �����7����#�#����#�����-��D�����-��A��-��
�#��G�������B�����������A���#�?������A�&����+��-�������
�
���3����<��� ���?���A�&����-����������-��"�#$�#���&�?�����#�������.������#��G��
�����B�� ��� ��� �>������(#� ���� ���0���� ��� ���.� �G��� ��#���#���� �#� ��� �D������
�������#-���#��A�+���������������A�������#�#�������$��-���#���-����-0�����?�����D�
� ��+��������#-���#�#��$�����0����������.��G����&��#����������$������D���#�#�����
��-�� "�#$�#��� �� ����>������(#������������0����������.��G�����#� ������#�����#���
���$��-����#���-����-0�������
�
���� ���'	&��
�
���8��
����-���1�#���������������#��2#-��#����#�������3�� ����#�-������D���-���������
<��� ���� ��� ��� �+�#�.���(#� 2#-��#����#��� ���� 3�� ���� ��� ��+��-��� ��� ���#-���
��-��������#���� ����������#��� &� ��#�#����� ��� ����#�?��#� ���� <��� ���� ��� ���
�+�#�.���(#���
�
��� =�� #�-������� �� ���� <��� ���� ��� ��� �+�#�.���(#� ��� ��+��-��� ��� ��� ��+�#���
��-�������(#�?������A�&�����������#����������
����-���1�#�����������D�����-�#��(#����
����<��� �����������+�#�.���(#��� ���������A���#�?����#-���D��#�$�+�����������#-��
"�#$�#�����
�
���� ��� '(&� 8�� 
����-��� 1�#����� ��� ��� ����#�� 2#-��#����#��� ���� 3�� ����
����#����D����*����-�����1�#�����������������#���,#����������������-���������+��-���
&� ��� ��#��������� ��#� ��� ��-0����� ���� ��� ��� "��-�� ��� ���� �����#��� ,#������ �#��
�#�������(#� ������-�� �� ��� -����� ���� ��-��������#���� ����������#��� &� ��-��� ���
��#�#����?���A�&����+��-������������������#�������-0�������������#-�����
�
���� ���'�&�"����$�.�?��������-����#�������������"�#��������=���#��-����(#����
�������#��2#-��#����#�������3�� ���������#-��D������"�#����#�����#������������ ���
�����������(#�����"�#$�#����&���#�������D������#$�#��#��������#�������#��������#�����
�0��������"�#����#�����������-�(#���������$���(#�-�-���������������
�
�



���� ���'*&��
�
��� 8#� ����� ��� ?��� ��� "�#����#���� ����-�� �#� #��$�� ��#$�#��� ?��� �����?��� �#��
��$���(#�-�-��� �������������������#-���&�����#���?������#��$����#$�#�����#-�#+��
����������#����#���#-�����@��
�
�	�7����-�������(#�������#�<��� ��������#��$����#$�#�����$�������������D�������������
�����#�#���� �#�����-�������-��"�#$�#����#��� �-�#-����������������#�����#-�#�����
�#������-0�����������������?������#��$����#$�#�����$�����A�&���#-������#�$�+��C��
�
 	�=����-������������A���#�?����#-����#�$�+������#��$����#$�#�����$��������������#-��
"�#$�#��������D������-���� ���-���������-�������(#���������<��� ������
�
��� 8�-�� "�#$�#��� ��#-�#���D� �#� $�+��� �#� -���� ������ �#� ��� ������ &� ��#-�#����
��-������� ����� ���� <��� ����?��� ��� A�&�#���-�������� &� #�� ��-���?��#���� ��#$�#���
��$�������
�
���� ���'�&�7���$�����#��� �#+�����&����#���������-�>-�������-��"�#$�#�����#�
�+�����#-����-B#-�������
�
��
����
����
���
���
�������������
�
'�����#����(#��%%��
�
������
���"
������������ ������
��� ����!��"
��
�������#��� �����$ %�������
�����������
�
7��"�#����#����1�#������������+�#�.���(#�2#-��#����#�������3�� ���@��
�
"�#$�������#�1�#� ����������"�#��������=���#��-����(#�����������#��2#-��#����#���
���� 3�� ����� &� ��#+��+���� �#� ���A�� ������� ��� �� ��� ��#��� ��� ������ �#� ���
���-��+B������B�-�������#�(#C��
�

����B�����A� ����������������-�����$����������������#�������-�$����������+�������
�#� ��� �-���.���(#����������-���?�0�������#����-�� ���������-�(#�?�����#�-�-�&�����
?��#-����#-����������#������0�����������#�(#��&��
�

����B�� ��� A� ��� ��������� ?��� ���A��� ����������#��� ��$��-�#� ��� ������ ��� �#��
'�����#����(#���������#-���������"�#$�#����� �������������-���?�0��������������
�
=���-��� ��#� ���A�� $��#-���#��� ��� ��#��� ��� ���� #�$����#-���#�$�#-��� ��� ��+���#-��
'�����#����(#��?�������D�������-������������'�����#����(#��� �������������-���
?�0�����������@��
�
�&����#������
�����
�����&��
�
��� 7��� ����������#��� ��� ��� �����#-�� '�����#����(#� �� ��0�#� ����������
��#��#-���#-�� ��#� ���� ���� "�#$�#��� �� ��� ���� ������-��� ?�0������� ����� ��#�
�����#-������+#������#�����>�����(#�!���"�#$�#��!	���
�
���
� ��0����#���-�������������+�#�.����#����D���������#-�-�$������������������&�
���-�� ��������� �#-����������� ��� ������������?�������������������-������������
����-������������������#���������'�����#����(#���
�
���7����-������������-�#-���� ��0��������������������-�+��0������-�� ���������������
?���� ���� ��.�#��� ��� ��+������� &� ��� ������� #�� ��� �����-�� �-���.��� ��-����#�����



������-���?�0���������������?����(�����������-���-���.�������#���#�����#��������������
��#�����������#������+������(#�#����#�����
�
���7�������������#���������'�����#����(#��� ��0�#������������+�����#-�����?�������
-�� ����������������#-���������?�����-����#�������+������(#�#����#�����
�
F�� 7��� ����������#��� ����������� ��-� �������� ���� ��� ��-������� �����-�#-�� �����
���-�+��������#��������#�����#����#������������#�����������#������-0���������D������
��� 	��&������-0������E���D�������������"�#$�#����� ��0�#@��
�
�	�7���-��������$��+���(#�����#�������(#���#����#��������?�������?������#�����-�#��#�
������(#���#������+�������&�����������������-�� ��������C��
�
 	� =��+������� ?��� �?������� ?��� � -�#+�#� �#�������(#� ��#����#����� ��-B#� ���
�������� �#� �-���.����� �>�����$���#-�� ����� ��-�������� ���� #����������� ��� ������ &�
��+�������&��#����-�+��������#����#����������#�-����������-���������C��
�
�	� =��+����� ?��� ��� �#�������(#� ��#����#����� ���-�#�#-�� ���� ��$��+����
�#�����-���#-���#�������������+�#���C��
�
�	�8�-� ����������������#-���������>���#����D������#-�����$�����.����-������-���(#�
�����#����#�����������0������ ���#����������� ���?��� ��� �#�������(#���-�#����������
�����#�������#����>��-�������������������-����������$��+���(#���
�
��&����������"
������������
�)���
�
"����������(#���
��� 7��� ���-������ ����� ��� �����������(#� ��� ������-��� ?�0������ ��-� �������� ���
��#�����������#�����D��������������-0�����������"�#$�#����� ��0�#� ��������#�����
�����-��0�-�����&��#-��������@��
�
�	�������������-(>������ �#�������� ��������-����+�����&���(#������� ��� ����������#�
����?��������-������������C��
�
 	� "����-��0�-����� ?�0������ �� �0������� �#�������� ���� ������������ �#����� �����
�>�����$������� ���#-���&��?�������?��������#����$������������#�������+�����C��
�
�	��������������������$���������-�#-��C��
�
�	�8���-�����B�+�����&���#�� ���.�#-��C��
�
�	�8���-�����#���0+�#��C��
�
�	�8���-���-���-(+�#���&���-D+�#����&��
�
+	�8���-����� ���������-������������-�����
�
%���	�8#������������#�?���������.�#� ���&����-� ���������-������������-�#-���� ��0��
��-� ������ &� ��-����.��� ����(������#-�� �#�� ���-�� �#-�+����� ��� ���� �����#-���
?�0������ &� ���� �������-��� �-���.����� �#� ��� -�� ����� ��#-�� ��#� ��� �#�������(#�
���-�#�#-���� �����������+�����
�
�	�'�����-��������������#-���&��������-���?�0������?���-���$0��#����-B#��#����-���
�#� ��� ���-�� �#-�+������ ������ ����#-��� �� �����-��������� ��0�#���-��� � ��+��������
��#��� ?��� ��-B#� �>�#-���� �� -��#���-��� �� ��� ��-������� �����-�#-��� �#-��� ������
�-���.���(#��#����-�� ����&������#���������-� �����#� ���#���������������-�+��� ���



�#�������(#� ��#����#������ ��� ��#��������� ��#� ��� ��-0����� ��� �D������ ���  	�� ����
"�#$�#��������#�������(#�#����������������#-�#�����-����.����������-����
�
���$ ��������������
�
E�� �	� 7��� �>�+�#����� ����-�$��� ��� �-�?��-���� &� �������� ��� ������-��� ?�0������
��-� �������������#�����������#������-0�����%�����"�#$�#����� ��0�#�����-�����&�?���
�����-�#������������#���?�����#�����#����-�����#�����������-���?�0����������#�����
&����-�#+���������������-����-�#-��������� ���������������-���.�����������#����+���#-�.���
�����+��������#�����-���.���(#���
�
�	� 7��� �>�+�#����� ���� �-�?��-���� ����� ������-��� ?�0������ ����+������ �� ��0�#�
� ��������������������#��������-�����#����#��������#-��#����#������>��-�#-��@��
�
�	�7���#�������(#�?����� ����+������#�����-�?��-����#���&�#�������A� �������+��@��
�
�	�
�#���#����#��������������C��
�
��	�2��#-�������(#�����������-��?�0����C��
�
���	���� �����������(#�&�-��B��#���������$�����C��
�
�$	�*0� ������������+��C��
�
$	�L#����������������+������-���������?����#-��G������-���.���(#�����������-��?�0����C��
�
$�	����������#��������+������C��
�
$��	�2��#-�������(#�������-�C��
�
$���	� 2#������(#� ��� ?��� ������ � -�#����� ���� ���������� �#�� ���A�� ��� ��-��� ���
��+���������#��#��������#�����������#-�����C��
�
�>	�"����������(#����+#���� ����������-������-� ����������������-������������-�#-�C��
�
 	�7�+� ������������ �������&�-���G���������-�?��-�C��
�
�	�,#������������������-�?��-���&���������0� ������#������������������
�
�	�7���-�?��-���� ��0�������D�����#-��������#�� ������������-�� ����������
�
�	� 8#� ��� ����� ��� ������-��� ?�0������ #�� ��#-��������� �#� ��� �� �D������ �	� ����
�����#-�� �D������� ��� �������� ����D� ����-����� �� ��� ���#-�������(#� ���� ������-��
?�0�������
�
���"��#���#��������-�������#-������ ����-�?��-�������������#�������-��?�0������#�
��.(#� ���� -���G�� ���� �������#-�� �� ��� ��� 0#����� ���� �� ��������� ��0�#����$�����
�-���� ������� ��������� ��� ����#������#-��� -����� ����� �-�?��-��� #�� ������ ��
������#-���(#� ����#-��� *�#� �� ��+��� -����� ���� �������#-��� ?��� ��#-�#+�#�
������-���?�0����������+�������� ��0�#� ���$��� �#�������#��� ���0� ���������������
�� �����������+����#A���#-������������+���������������������-���?�����#-��#�#���
�
���,���������������� ������
�
���� �	� 7��� ���-������ ����� ��� ��� �����(#� ��� ���A��� ��� ��-��� ��� ��+������� ���
������-���?�0����������+��������� ��0�#�����#�����������#�������+�����?�����-���
���A�����#-�#+�#��#�������(#����#�������#����-��������� ��@��



�
�	� 2��#-�������(#� ��� ���� ������-��� ?�0������ &� ���� �� ����#-�� ��#���&�#��� ���
��#���#���(#� ���������� �� ��� #�� ��� ���)#� ���� ������-�� ?�0������ ��0� �����
�#�������(#���-��������� ���������$���������� ����#-�	C��
�
 	� "��������(#��� �#�������(#��� ������� �#+�����#-��� ��������� ?��������#�����
�������#-�� ���#-��������� ��#� ��� ����(��-�� ��� ���$��� �� �� �� �#�� �$������(#� ����
����+��	C��
�
�	�2��#-�������(#������������+��C��
�
�	�<���������������������������>�����C��
�
	�<��������#����������#��#���C��
�
�	�<��������#���������������#�����#-��������#-��C��
�
+	�<�#�������(#�&�������#����#-�C��
�
A	�"�#-�������#����������>������(#�&����-����(#������#�����#���&�#��������B-�����
���� �������$�+���#�����������#�$���������>������(#��#������+������-�� ���	C��
�
�	��������������0������&�?�0�����C��
�
�	�8�-� �������&�����-�$����C��
�
M	� 2#�������(#� -�>����(+���� ��#���&�#��� ���� $0��� ���� ���� ��� ��#�-����(#� �#� ���
��+�#�����&� ������� ������������#��+0����#� �-����������-���?�0������ �-���.����� ��
�-��������+����>��-�#-����#����-�� ���	C��
�
�	�2#�������(#�����(+���C��
�
�	�2#��������#����� �����������#���(#�����������-�C��
�
#	�2�#��������#����� ������-��#����-�C��
�
�	�2#��������#����� �����+����#-���(#C��
�
�	�-�����#��������#�����#���&�#���������A�������� �����(#�����������A��������-������
��+������	���
�
�	� 7��� #�� ���� �� ���� ��#��#-�����#��� ��� ���� �#+�����#-��� �� ?��� ��� �������� ���
����-���� 	������� �D�������	����������#-���D����������D#����-������#�������A�����
��-��������+����������#�����#�-�-�&�#��#�������(#���#����#������������������#����
��-0����� ��� �D������ ��  	�� ���� "�#$�#���� 
�� ��#��������� ��#� ��� �D������ F� ��� ���
'�����#����(#������#�������(#��� ��0��������$��+�������$���������-���&����������-����
��� ��-������� �����-�#-��� �� ���� ������������� �� ���� -�� ��������� &� �� ����
�������#-�#-��� ��� ���� -�� ��������� �#-���������� ?��� ��� ��������-�#� �� �-���.���
���A�� �#�������(#��>�����$���#-����#� ��� ��#�������������-�+��� ��� ��+�������&� ���
�������������-�� ���������&���#����$��+�������#��-������#�����
�
���&����#�
�����������������#���������
�
5�+���#�����������>������(#��
�
����	� "��#��� ����-�� �����������-B#��>����-�����������-���?�0����������+�������
�� ��0���>�+������������������?��@��



�
�	� 70��-�� ��� �>������(#� �� ���A��� ������-��� ����� ���-�+��� ��� ������ ��� ����
-�� ��������C��
�
 	�8$��)��&�$�+���������#��#-����(#����������-���?�0�������#������#��(#��#���������
������+������-�� ����&���������#�������������$���#���+��-������������������#�����
�
�	�7���-�� ���������&������������#-�#-���&������-������������-�#-���� ��0�#�-�#���
������������A�����+��-������
�
�	� 7��� ������������ �� ��0�#� ��#���$��� ���� ��+��-���� ���$��-��� �#� ��� �����#-��
�D����������#-��������0����?�����-����#�������-������������-�#-����
�
��
������#��������
����� �������������
�
����	�7����������������� ��0�#�����-�������������������-�+���������-�� ���������
�����������+��������$������������-���.���(#����������-���?�0�������#����-�� ���C���-���
�������� �� ��0�#�  ������� �#� ���� ���-������ ��-� �������� ��� ��#��������� ��#� ����
�D�����������������
�
�	�
����#�����������#� ���
��������(#�-�����-�-��������#��������� ��� �������������
���-�#����#�����&�������0-����������������-�����������"�#��������=���#��-����(#�������
����#��2#-��#����#�������3�� �����-������������#����#��������-�#����#���?������#-��
��#� �D�� ��� �#� ��-� �������#-�� �� ��0�� -������ ��#� ��������#���(#�� �������� ���
��+���������������$�#���&���#-��������������+������������������� �����������>������(#�
�#����-�� ������������-���?�0����������+������&���������-�+����� ����-�� ���������
��#-������������+����#�-�����������-� �������#-��������?������?������������+��������
��0���#�?�������#���#-��#���
�
����7����-������������-�#-���� ��0��$���������?��������-� ��.��#����-�����������
����������������+���� ����������-���?�0����������+�����C���-������-�������� ��0�#�
-�#����#����#-�����+)#���������#��@��
�
�	�8������+������#������������+���������(#��������$����������������#�-����(#��#����
��+�#����������#A�����(#��� �����(#���-D#������#+��-�(#C��
�
 	�8������+����������#������#������������#�����������#-��-����#�������������#�����
����C��
�
�	� 8�� ����+�� ��� �����#��� �#� ����� ��� �#��#����� �>�����(#� �� ��� �-���� �$�#-���
�����-�#-�����������������������0������������������-�$�����?�0����C��
�
�	�7����������������������(#�?����� �#�-������@��
�
�	� 8���+��#��� ���� ������-��� ?�0������ ?��� �����#�#� �� ����.��#� ��� �0#���� -�����
����+��C��
�
��	�8��+��#�������������-��#���+0�����#�-������#���?��������#�#�������.��#�����0#����
-���������+��C��
�
���	�=�����#���&���#-�#��#�������������#-���������������#-����-B�#���C��
�
�$	�=���-�#������-�����&��B-��������-�� ����?��������#�#�������.��#�����0#����
-���������+��C��
�
$	�=���-�#������������������������A�+��#�������#���&����$�&�#��� �#�-������#���
��#-����������������C��



�
$�	�H�����-�#�������+���#��������#-�#����#-��&�$���#�����������-���.���(#�����?������
��� ���-����(#� �����#��� &� ��� ������ ���-��-����� ����������� ��#� ���-�� ����� ����
-�� �������������#����������������#�#�������#��A�&�#������-����������������#-���
����������#���-���������+��C��
�
$��	�,-���.�#������-�����&��$����C��
�
$���	�������D#�����������#���#-��������#������������������������������+�#������
�
���� 7�� ��-������� �����-�#-�� �� ��0�� $����� ���?��� ��� ��-� ��.��#� ���-������ �����
������#��� ��� ������ ��+���� ���� ������-��� ?�0������ ����+�����C� ��-��� ���-������
�� ��0�#��#���������+)#���������#��������������#����� ��@��
�
�	�7�������-� �������&�������#����#-������������������������-���?�0�����C��
�
 	� 7��� ������������ &� ��� ��#-����� ��� ���� ������-��� ?�0������ ?��� �� �#�
������#����C��
�
�	�7����+�������&������.����#-���������������#����&�����������������������C��
�
�	�7���� ������(#��0#��������#-�+���������������#-�#������C��
�
�	�7�����+��&�������+�������#-�#������C��
�
�	�7����>�+�#����������-�?��-����&��������-�?��-���C��
�
+	�7������������#���?����� �#�-���������#-���������#���������#-������ �#��#������
�>������#���&�����-�$�����?�0����C��
�
A	�7��-������-�����A�������&�$�#-�����(#C��
�
�	�7������������#���&���������������������#�����������������C��
�
�	���������������#-����#�������������+�#���C��
�
M	�7������� ������� �����0������&�?�0�������#�����������-���?�0������������#�������
�
�F�� 7�� ��-������� �����-�#-�� �� ��0�� $����� ���?��� ��� ��-� ��.��#� ���-������
��#���������#������+����#-���(#�#����#������#-��#����#����� ������-��#����-�������
�����+��������������-�� ���������?�������-)�#����-��#����-�����������-���?�0������
����+�����C���-������-�������� ��0�#�-�#����#����#-�����+)#���������#��@��
�
�	� ���� ������������ &� ��� ��#-����� ��� ���� ������-��� ?�0������ ?��� �� �#�
-��#����-����C��
�
 	����0#������#-�+������&����-����(#���������� �������&�������#-�#��������-���.�����
��������-��#����-����#������������-� ��0��C��
�
�	����������-��0�-���������$�A0������-���.������������-��#����-�C��
�
�	������-�#��������?����� �#���+�����C��
�
�	�����������(#�&������������#����������-�� ����������#���+���������-��#����-�C��
�
�	������>�+�#����������-�?��-���C��
�



+	�������+��&�������+�C��
�
A	�����������������������#��������������������
�
����	� 7�� ��-������� �����-�#-�� �� ��0�� $����� ���?��� ��� ��-� ��.��#� ���-������
��#���������#� �����+����#-���(#�#����#����� �#-��#����#����� ��� ��������#���(#����
��������� ����+������ ������-�� ��� ���� ����������#-��� ?��� �� �#� ��+������ ����� ���
�����#���(#�&����-��-����#-�����������-���?�0����������+������&��������������+�������
����#����+���#-�.����#������������+��������������-�� �����������
�
�	�
��A������-�������� ��0�#���#-�#�������������#�������#�����������#������ ��@��
�
�	�����B-������������#-�������������������C��
�
 	������#�������(#������#-�#���������#-���#����C��
�
�	�������#-�������(#���� ������(#��0#�������#-�+������&����-����(#������#-�#���������#�
��������C��
�
�	���������-����� �������������� ��#-�����-�� ���C��
�
�	�������������(#����.�#�����������#���(#C��
�
�	��������#��-������#-�#����#-��&��-���.���(#�����?������������-����(#������#���&����
���������-��-����C��
�
+	������B-�������������#���(#������-��-����#-����
�
�%��7������-��������-� �������������#�����������#����"�#$�#���&����'�����#����(#�
�� �������������-���?�0�������� ��0�#����������-� �����-�#-��������������� ������#�
��� ���-����(#� ���� �) ����� �#� +�#����� &� ��� ������ �� ��#-�� &� ��#� ���� ���-������
��-� ����������#�-���� ��-����
�
�����
����������
�
�E��	�
� ��0���>�+������������������ ���� ��� �#�-�#���������-�#-���#�$��-������ ���
��+������(#�&� �����D�-����#����#�����?���������#-���#��B-�����#���#��#�#������#�
���A����+������(#�&���D�-����������#+�#����$�+���#�����B�������������� ���������?���
����#��������@��
�
�	�������$�����������-���������������� ����-�� �����������#�������-���� ��������+���
����$������������>������(#���������-���?�0�����C��
�
 	���������+#��-������#�����������&������#����#����-�� ������ �����������>������(#�
��������-���?�0����������+��������
�
�	� "��#��� ���� �����-����� ��� ���� ���� ��� &� �>D��#��� �B������ ��$���#� ����-���
��0#����� �� �����0#������ ��� �� ��0�#� -����� �������� ����� ���$�#��� �� �������� ���
�>������(#��������-�� ����������#-���������&���������$�#����#���-���������-���������
�����������
�
�	�7��������-�������������>D��#����B�������� ��0�#��-���.������������-����#������
��-���� ��������� ��#�������-�� �� ��� �>������(#��� ������-���?�0�������&� �#������
��+�#����#���#�����������#�-�������������#�����-�� �����������
�
�	�7�����+��-���������#-�����B������������-�� ����������� ��0�#���#���$����������#�
���0�������-������&����������#�����-����#��������������-������������-�#-����



�
F	�7���-�� ����������� ��0�#�-�#��������������������������+��-�����B�������&������
�����#����#-���������#-������������������������B��������
�
�	�
� ��0�������-�����������D�-�����#����#��������������+��-�����B�����������#������
�������������#��������#�������������B-�����B�����+�#������#-������-�������
�
%	�7��������-�������� �����>D��#����B�������� ��0�#������>����������������#-����
����-�� ����������#-�����������
�
E	� 7��� -�� ��������� &� ���� �������#-�#-��� �� ��0�#� -�#��� ������� �� ���� ��-������
�����.����������-������������+��-�����B����������B�-���#�����#-�����#��#��$�������#-��
������-�� �����������
�
�	�7��������-�������� ������+��-�����B�������� ��0�#�����������-������������� �����
��-��0�-��������������&���-���������������(+������������������#������#����(#����?���
��� �#�#���-�� ��� ��#-�#+��� ���#��� ��-�� ������ ��#-�� ���� ��� ����#������#-�� &�
��#-������������#�������������������#�������
�
#�������� )��������������
�����
�
����
����#�����������#���������������#�����-� �����������������-������������-�#-���
�� ��0���>�+�����������������������?������$��#�����������#-�����#���&�#����������
����� �����#���� ��������� ��>�����	� ����� ��-���� �#� ������ ��� ����+�#���� &� ���
������#-�� �����-�#-�� ��� ��� �-���.���(#� ��� ������-��� ?�0������ ����+������ �#� ���
-�� ����� &� ?��� $���#� ���?��� ���� -�� ��������� ���� �#� �������(#� �#� -�����
����������#-�����
�
��&����#����"
��
�
����7���������������&�����-�� ���������&������������#-�#-����� ��0�#�������������
�D�� ��-���A���#-�� ���� ��� �#� ��� ��������(#� ��� ���� �������� �������-��� ���
��#�����������#����'�����#����(#���
�
����
� ��0���>�+�����������-�� ��������@��
�
�	� /��� $���#�� �#� ���#-�� ���� ���� ���� ���� ��� ������� ��+������� &� ������ &� ���� ���
��+�������&���������� �������D�������#�����?���#��������#�����-���������-��� ��
������#��� �#� ��� -�� ����� ��#� ����+��� �� ��� ������-���(#� ?��� �����#� &� �� ����
�#�-������#������� ��������������������C��
�
 	�?����-�����#�������-���#-��-�������������������?��������#�#������������-����(#�
���������������D�C��
�
�	�?�����G���#���#������������������$�����-������-����(#�?�����������������������
�#-��G��� �#� ����+��� &� �� ��� ?��� #�� �����#� A����� ���#-�� ����������#-�� ������
���������
�
����8����-�������� ����-���������-�$����������-���?�0����������+���������-�#�����������
�-���.������#����-�� ������ ��0�������������-�#��(#��� �����������+����?��������#-�#�
&����#������������-��������������#�����
�
����7������$���������� ��0�#�����$���������-�������������#���������������������-����
�#�������(#����?��������#+��&�?�������#�������������� ����$������(#��������?�����
����+�� �#������?��������������-��������������-�����������#�������-��?�0������#����
-�� ������
�



�
�&������,���������������������
�
����	�7���-�� ���������&������������#-�#-����� ��0�#�-�#��������A���@��
�
�	� � -�#����������������� �������A��������-��������+�������&��-���� �#��������#���
?��� ���� �����-�#� -����� ���� ���������#��� ����������� �#� ���������(#� ��#� ���
����������� ����� ���-�+��� �� ���� -�� ��������� ��#-��� ���� ����+��� ��-�#������� ?���
�#-��G������-���.���(#����������-���?�0����������+�������#����-�� ���C��
�
 	�������-�������������������� �����-������������-�#-��?����������� �#$��-�+����#���
�� �����������+�����-�#�������?����#-��G������-���.���(#����������-���?�0�������#����
-�� �����&����-��������#����A����#$��-�+����#�����
�
�	�"��#�������#�������(#�������-����������#����#�������������������#������-0��������
����������� 	��&������-0������E���D������������"�#$�#������������������������D#�������
������-�� ������������������������#-�#-���?�������-�#�����-���.���(#�������$������(#�
&� ���$�#��(#� ��� ���� ����+��� ��-�#������� ?��� �#-��G�� ��� �-���.���(#� ��� ������-���
?�0������ �#� ��� -�� ����� &� ?��� -���#� ���� �������� ��.�#� ���� ����� ?��� ��-��
�#�������(#�#��������$������������ ���������-���������
�
�	�
����#�����������#� ���
��������(#�-�����-�-��������#��������� ��� �������������
���-�#����#����� &� ��� ���0-���� �������� ���� ��������� ���-�#����#����� �� ��0�#�
����#�����������-�� ����������#-�����������������������#-�#-����������-�� ����������
�������-������������-�#-��&���������+�#�.����#������������������&����-�� ���������
�#�-�����������0�����#�?��������#����� ���������-�#�������#��������#�����������������
#������ &� ����������#-��� ����-�$��� �� ��� �-���.���(#� ��� ���� ������-��� ?�0������
����+������� ?��� ���#� ���-�#�#-��� ����� ���� ��������#��� �������� &� ?��� ���A���
���������� ���$�#��#��-������0������
�
�F��	�7���-�� ����������� ��0�#�-�#�����������A�@��
�
�	� ��� ����-���� �� �����������#-�#-������� ���������� �� �� ��� ��-������������-�#-���
�� ��� ���� ����+���� ��-�#������� ?��� �����#� ���+��� ��� ��� �-���.���(#� ��� ������-���
?�0�������#����-�� ���C��
�
 	� ��� ����-����� ��� ����?����� ����+��� ����$���� ��� ��� �-���.���(#� ��� ������-���
?�0���������#���-�#+�#���-�$�����.�#� ���������������?����>��-���#�����+��+��$����
�#��#�#-�� ����� ��� ��+������� �� ��� ������� �� ��#��� ��G������� ��#� ������� �� ���
�����$����C��
�
�	� �#� ����� ��� ?��� ��� ��-���� ��� ������ ����#-�� ��� ����+�� ��� ������� ��G���� ����
��������������#�� ���.���(#����#�������-��?�0���������+���������������������#��#�
-�� ������-��#�-�$��?���#����?����������-���.���(#������-��������-�����������?������
�����#+�� ��� -��� -�� ���� &� ?��� ���� -�� ��������� �#-��������� ��-B#� ������������ ��
�����#�������.�#� ����#-����������������-���-�� ������-��#�-�$�C��
�
�	� � -�#��� �#�������#����(#�����#������������$��-���#��������-����?�����������
����������������C��
�
�	� �� �#� -��-����#-�� �B����� ��������� &� �� �#�� �#���#�.���(#� �#� ��#���-�� ���
������#-�����#������������$���������������-���.���(#����������-���?�0�������#����
-�� ������
�
�	�7���-�� ���������?����������-�#��������?���������+���������#�����������#� ����
����������#�����������-���� 	������� �D�������	�� ��?�������.�#�����?�������������



�����A�����#�����+�������-��'�����#����(#���� ��0�#���-������-�+�������#-��� ����
��#�����#������#�� ����������-����-����
�
�	�"��#�������-�� ������������A�&�#�����-��������#�����+��������#�����������#�����
����������#�����������-���� 	������� �D�������	�� ������������������#����� �����(#�
��#� ���� -�� ��������� &� ���� �������#-�#-���� �� ��0�#� �#$��-�+��� �#�����-���#-��
�?��������+���&�-�����-�����������������������-�$���?��������#�#������������
�
�	�8#����������� ���.���� ���-�#���������-�� ����������� ��0�#�-�#�����������A����
�#� -�� ���� ��-��#�-�$�� ?��� #�� �����?��� ��� �>������(#� �� ������-��� ?�0������
����+����������� ���������������-�� ������ ���-�#-�������� �-���.���(#����������?���-���
-�� ������-B������#� ����&���������A������+������������ ��������#������$�����#����
����#-�������������
�
����7���-�� ����������� ��0�#����� ��@��
�
�	�2#�������(#��� �����������������(#�&�����-�?��-�������������-���?�0������&��� ���
���A��������-��������+��������#��#��������&��#���������?��������#�������#����
�D�����#-����
�
 	� 2#�������(#��� ��� ���� ����+���?����������#-��G��� ��� �-���.���(#����������-���
?�0����������+�������#����-�� ���C��
�
�	�2#�-������#��������-������������ ��������#��������A��������-��������+�������&�����
��������#��-���������0����������������+������-�� ���C��
�
�	�H������(#�&���#������#�����������������-�����#-���� ��������B-����������#� ����
������$�#��(#�&���#-����������A�������+������0�������� ��������B-���������������
��������-�+�������#-�����������#����-��������B-����� ��(#�������������#����#-���
-��#����-��&������#���(#���������A������0�������������������+�#����&�������������
��>��������
�
"��������-����������#������&�������-������-�>-������G�����
�������
����-���1�#���������������#��2#-��#����#�������3�� ������
��
�
8��"�#����������0����������#��2#-��#����#�������3�� ������
H'=�"2*�<=,�=2����
�
'����8����-�$�������������) �����;��������#����������'��) ������
�
*�#-��B����:�+�-D��
�"����
�
=��� �����*��B-�����������#��������(#�����A�#��� ����
"�#+����������#����������������-���"�#�-�-����#�������
�
�H���	�"N*='�1=52'2=�3',�277��
�
7��<�#��-������'������#���8>-����������
�H
�	��8<L�*=�L��
8�',:2��
�
���������
�
='32",7�����=���B �#������!"�#$�#��������%��&����'�����#����(#������%%��� ���
�����+��������#�����-���.���(#��������������-���?�0�������#����-�� ���������-���������
��� %%��� '��#�(#� ��� ��� "�#����#���� 1�#����� ��� ��� �+�#�.���(#� 2#-��#����#��� ����
3�� ���!��1�#� �����������



�
���� ���'���
����#�����������#�����������-���#������-0���������������7�&�%������
��%������!"�#$�#��������%��&����'�����#����(#������%%��� ��������+��������#����
,-���.���(#��������������-���/�0�������#����-�� ���������-������������%%���'��#�(#�
������"�#����#����1�#�����������23!��1�#� ���������?������������-0��������������-��
7�&��������� �#��� ��+��D#������0�������-������ ������A���#�?���������������#�����
$0#������#-��#����#���������-������������������
�
���� ���	�&�7�������#-��7�&���+�������-������������A���������� ������(#���
�
'��) ��������"���� ���;�1� ���#�������#����
"���#0?������� �0?�����&��)���������
�
���$��������$���(#��������-��������"��-��"�#�-�-����#����
��#������������������-���#������-0��������;����
������"�#�-�-���(#����0-������
�

�����#�*�#-��B����:�+�-D��
�"���������������	��0����
������������������������#�$����#-���#�$�#-��&�-���������	��
�
8���������#-������A�#��� ���*�#����������'��) �������
323�',8
=�1,='L����
�
8��*����-�����1�#���������A�#��� ���*�#����������'��) �������
�8
'��,<='8��581=���
�
8���������#-��������A#��� ���"D��������'������#-�#-�����
"N*='��N'8O�1='"L=���
�
8��*����-�����1�#�����������K�#��� ���"D��������'������#-�#-�����

281�525=*�3=H,'���
�
"N*='�1=52'2=�3',�277��
�
7��<�#��-������'������#���8>-����������
�8<L�*=�L��
8�',:2���
�
8��<�#��-������3�� ����&�*�+�������*��������
7,2*�H8'�=�
�'=<L'8O�=",P=��


