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*��*����������)����#��,�7���,�8�������*��#���
��� H�%��,� ��77%���/� �,�#�����#������ ���)
�7*�����3�����.�,,����.�#��������*����
����,�*7���� ��� ��*�,H� �7*,�7����� �/
������,������%��,���#)��,��/���*�,�C���&�D
���)� �)�� �%**���� ���7� ���)��,���
����,�*7����������8��������*�,� C2�5&�D	
������������%��,���#)��,��/E���*�,�C���&�D���
��*����������,����I������7����,�������8�����
������� ��� ���,�*���� ��� *��7�����
�**��*�����&�%��,� ��#)��,����������#����� ��
7��������)������#����������7*�������,���
������� ��� �)�� �%��,� *��*,�	� ���&�� ��
�*�#��,�8��������,�*7�������*��7��������
�%��,&�**��*������ ��� �������,�� �����/
��#)��,������C����D�����)�%��)�,E�#�77��#��,
��� ������%�����,�%��,�8������	��)��*��%#��
���,�*�����*��7�����/����&����#,%�
�7*����� #��$� ������E� ���J%����E� )���
�'#)������E� �7*����� 3����� .�, ,� ���)
�������������%������#,%�����,�#�����#�����E
7�����/��7�I�������7�,/�)/��E��/��%,�#
��7�*%7*E�2�,���#��$���E�2�,����/������#	
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C�3.D����)��)����7�����%**����������,�*7���
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�%��,��������,�*���/��,���������������/
���7������������� C����DE�������� �����%��,
��#)��,��/���*�,� C���&�DE�2�5���*�,E���
� ��� ��*�,	� ��$������ ������,� ������#����
��#%�������������,���7������)��)�����&�
������,�#�,�#�77%�������������$�)�,�������
�)�� *��#���� �#%7��������� ��� �)�� ��#��,
7���,�8������*��#����������&�	
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7��)��,��/� ��� ,�7��������	� �)�� ��#��
#)�*������,�����)� �)������#� #��#�*�����
#�77%���/����,�*7���E��������,�������/
��#)��,��/E��3.�E�����7*�����#�������#��,
7���,�8�����	�2�7�,��,/E��)���)���#)�*������,�
���)��)����)������#�7*����#������������
��#��,�7���,�8�����	��)����%��)�#)�*��������)�
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�)�� ����)�#)�*���� ������ �)��7������������
���,%�����������#��,�7���,�8������*��#���	��)�
��'�)�#)�*����#��#,%������)��)��#����������
���)��)�����$�)�,���	
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��77%���/� ��������%*����*��*,��,����������
������*)�#�,� ,�#�����E� �)������ �� #�77��
#%,�%��,� )�������E� ,���%���E� ��,����� ��
���������	 � �� #�77%���/� 7��)�� ��� �
)�7�����%�����)�������,����)��#����%*E���7�,��
,������ ������� ��� ��*���������� ����%,��
#%,�%��,�������/	����#����,������)����������%�
���)� �)�� ��*������������������������)��#E
��,����%�����#%,�%��,���#$���%������������
,������������E����)����������7���������)�����/	
 �%�,,/E��)����7�����%��,E����,����#�77%������
����)�7�����%�����������#�����)��*���,�7
����%�7����������)��������7��������%��%����
���%�����#�77%�����������)����������%�
������%������������#�����)��*���,�7���� ��
7��������	
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��77%���/����,�*7����������%��#�77%���/
�%�,�����)����#�77%���/�7�7�����#�7�
�����)��������$��#�,,�#������#����������������
��,%������ ��� #�77��� *���,�7�� �%#)� ��
��#�������� �##���� ��� �,�#���#��/� ��� ��)��
�����/� �����#��� ��� ��>�� %��,�8������ ���
*��%#��������%���	���77%���/���,,������
C��#��,E��#���7�#E��������7����,����#%,�%��,D
���������,�������7��)����/*�����#�,,�#������#����
��������$���������������� ,���,	���77%���/

����,�*7���� ������� ���7��7�,,� �����������
���)������7�,,����%*����,������������������)��
����,����)���������#�77%���/	������������������
*��#�����/��)�#)�#�77%���������#�7��7���
���*�����,�E� ������8�� ��� *,��� �����)��E
���,�*�)��,�)/�,�����/,���*�����E��7*����
�)�7��,���E� ��%#�� �%��������E� #�����
�7*,�/7��������#���7�#��**���%������E
�#)����� ��#��,E� �#���7�#� #%,�%��,� ��
�������7����,����,�	��������#�����#�77%���/
���,�*7�������%,������7%�%�,������������
�)���� ������� ��� ���*������,��/� �7���
#�77%���/�7�7��������%,������)��#����#����
����������#��,E�#%,�%��,E��������7����,���
�#���7�#�7������E��)���������/�������������
���)����)��#�77%���/E�������,������)�*�����%�,
#�*�#��/	��������,,/E��������#�����#�77%���/
���,�*7�����)�%,������,�������7��������E
��,,�*,����E���#,%���������J%����,�E�)�,����#
���������������������������*�#�%��E���������
����%**������/�#�77%���/�7�7����E���
�������� ��� �)�� #�77%���/E� ���%��� ��
�'*�����#�� �)��� ,���� ��� ����� *��#��#��	
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��#�����������/�������#)��*�#���#����%*����
*��*,��������,��%�����)�*,�����7�������	
�����)�������E���#��,�7���,�8���������$����
��#�,������#)������)��%�)������������*,�/���
�����������������,�������#�7*,�7�����/
�������	�2�#��,�7���,�8����������)�����������*���
������� �)�� ������� ������#������� ��� �)�
�7*,�7������������7�����7��������3.�
*��:�#������)������	
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#�77%���/� ��������%#�%���*��:�#����%#)���
����$����3����E�����������E��3.�E�#�77%���/
�%�,���E��#)��,��%�,���E�7��$���#���������#	
�)��#�����%#�����7���,�8������*)�������������
���������)���������������#���������*���)�
*��:�#����� �����+��%*������.�7����%7
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������%#�����7���,�8�����E����������������E
�����������)����*��#������������$���)������
%�����$�����#���)��.� �)�������������
������*����#%,����%��*��:�#�	��)�� �7*������
���$��������*�����7������)���*)������#,%��

�D 
��7���������������%#�������77�����
���7��)�� �������77�����	

�D ������������ ,���������**����7������
����������� 7�������� ��� ���$���	

#D ��77���������� ��� 7���,�8������ ��
�����#�������������,,��	

D .��� , �8�� ���� � � � #�77%���/ � ���
�����*�������������J%�*7��������7����
)��E� #�,,�#����� ��� ,�#�,,/� ����,��,�
����%�#����%#)�������E������E����E
*�,��������)��*��:�#�	

�D ������%�%��7�������������7���,�8�����
���#�77%���/����#�7*,�����)�����$���
��7�	

�)�� #�����%#����� 7���,�8������ ��� �� ���/
�7*������� *)���� ��� �)�� �'�#%����� ��� ��/
*��:�#�E� ��� #������� �)�� �**��*�����
��7��*)���������)��*��:�#�������$�����������
#�7*,����������7���)������7�,/�7�����	
�)��� *)���� �)�������� ����,���� ����7���,/
#�����#�%�,E��%���,���*��#�%��,����7�,�����
�)��������)����������,,������)���#�%�,����$���
�)�����%�	

2�#��,�.���,�8������+%��,����5

3161�,��������	��.	7��&���	�

������%�����,� 7���,�8������ ��� �� *��#���� ��
���������������������$�)�,�������#������%��
����)��*��:�#���%��������,��/	�3)����)�� ����
��77������ ��� ���7�� �)�/����� ,��$�����)
5��&����������*����������������� �)��%�)
���7�,� ������������� ���� ������%�����,&,���,
�%��������,��/������*�����%�#����,,�#������
�)�7	� ��� �)�� �%�%��� �%��)��� �)��  ����
��77�������#���)���� ������� ,��$������/
���7�����)��%7���,,��������8������&�,,���#��
�%#)����������#��
�������������3.�� ���>�
��77���������+)����������>������#����������
#�,,�#������#�����������,%��#���)��������7���
*�,�#/� ��� �3.�	� 2�7�,��,/� �*�������� ��
7��������#��#�77������#������,��$�����)
�)�� �����#�� *�������� ���� �)�� ��#)��,��/
��������	

31:1�,-.)�*�	!���

�3.�����:�#���������������������#%��������K�%��,
��77%���/��,�#�����#���������)��7*�����3����
.�,,� ��� .�#��� �����*����� ����,�*7���
�7*,�7������/����&�����)��)���%**�������7
�)�����)��,��������,�*7����������8�����
��*�,�C2�5&�D	��)���'*�#����%�*%������)�
*��:�#�� ��� �7*����� ������ 7�,,� ��� �%��,
�,�#�����#�����E� �)���� ��� �)�� �%�#�7�� ��
����������%�������,�#���#��/�����,��)������)�



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 6

)�%��)�,�� ��� %*� �#�,���� ��� ��#�7�

������������#��������� �����7�#��������*�����

�7*�#������)��*��������#)����������)���,������

�%��,�*��*,�	

31;1�.���	�)����������

��/����7�,���� �����7�,�����%���)������,���

�)�������(E??E???��%������#�*���,�C�����*�,���

#����'�DE��)����7*,�/��,�����)��������*��*,�E

*��%#����������������#����/�%�����,�#�,

����7������,�� ��� ���������� ��#�7����� �

*��������#�7�����,���7*,�/�����#�,,��7�#��

�����*����	��)�������*�����7�/�������7�,,/

������������������7�,����7�/��7*,�/���7�,/

7�7����������)���	�.����7�#�������*�����

�*�#��,�8�����*���������������������#������

�)����,�#�,������	�.�#�������*������������������,

*%�*������� �7*��������)��J%�,��/���� ,�������

*��*,��������,�*����#�%�������,�$����*�,	�
��

�'�7*,�E�����7����������3.��*��:�#������

7�/�������*��#����������*�#$���������,�#�,

*��%#�����#���)������,,��������,�#������	�2)�

7�/� %��� �)�� �,�#���#��/� ���7� �3.�� ����

��77���������,�������7�,�#�,����������

#�����#��*�����������*%�#)������*�#$�����

7�#)���	�2)��#�%,�%����)��*�#$������7�#)���

��������,��)���7�#�������*������)����*�#��,�8��

���*�#$������ ,�#�,�������������� ��� ����)�

�����/������������,,	�2)����%,��,���%����)�

�7*�����3�����.�,,����������)�������	����#�
�)����7�����%,���#������)�����#�7����
)�,*�)���#�77%���/��/�*���������������#�	

31<1��������%����

+)����������� ��� �)��*�����E��)��*������
�����#����������*��#��������/��*�������������
7�,,�)������)��������#�����)���,���,,/����������
��� ������7���� �����/� ��� ��� ����,����� ���)
����#����������+)�����������	

31=1�/���>���	�������

 ���>����77�����������.�����7����#�77�����
���)����,�#��������7�������/��)��7�7����
��� ���>��+��%*�*���������)��)����,�����
���*������,������ ��� ����%�#��7���,�8�����E
#�����%#����E��*�����������7�����7������
�3.�	

310?1�,-.)�/���>����	��

 ���>��+��%*� ����)�����7�,����%*�������#�
������#�����������3.��*��:�#�E��)���������
7��������3.��*��:�#�	

31001��	���*�������%�����&���	�

��#�,���������������8����������������#������
�+�E��)��#��������7��������3.��*��:�#��E

�/� ������/���� �)��*��:�#�� ������ ��� ������
������#������	�����,���#������%���������#�,�������
*��:�#�� �������,��/� ��%/E� �7*,�7��������E



2�#��,�.���,�8������+%��,����:

+) (",%/

�%.*)�)��,)�

%@
)A�)��,%�
-%
�)
�

�������	�����

2�#��,�.���,�8�����������#�77%���/�����,������,���������$����)�*��*,�E������������%���)��
���,,/�7�����������)�7	����#���)���'�����������$����)�%,�%�����������*�/����������
����)��*����#�*�������������7�$���)�7����#�7������,�����*�����,�	��)�����,����,�����#�����
��7���7*��������>�������>����������,�*7����*��:�#����#�,�������E��)������%�%�,,/��)���%������	

��7��410�B��	���#%������#%�>������	����.	7��&���	��*�	����

#%�>� #%

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

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

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

�
��������
��������������
���	����
���
���
���!������	����
��

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

�� '��	���� !�
������ ���� ��

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

��		�
�����(���	��������
������������	���
	�
���	�
���������!������������
�������
���	�����������������

�� #������
�!����
���������������
��
�
����
����	��������������

�� ��������������������������!��
�������������
�� �
���������������������!������������
����

�������������������
��
�� "���
����	������	�������)�����������
�

�!�����������
�����
���
������������

	����������������
*�������
�
�&����	��

�� +
����
��������������
����
�	�
����
�����������
���������������������
��������
�
���	

�� ,��������������
���������������
	� -�������������.����������������������


�������
�������	���
����������
���
�
������*����
������������
�����
���


� /������
��������������
������������������
�
�������		�
���������������������
��	�
��
�����
���������

�� 0����������������������

���������
�
�����������!������������������

�� "���������
���&���������	��������
������
��
���
������



2�#��,�.���,�8������+%��,���� ;

� ����
������
���!��!�����
�������������
�� ������������
�����������
��������,�������

������������
���������	�������
�%
���
�������
�����
����1
�������*�%�����
*�������
�������
���!��	�����	�����
�����

�
�����������%�����
�

�� 2����������		�
�����
���	����!��������
���3��������������������	����
��������

��������������������
�����������	���
��
���!���

4101�����
	��	��#�$�	������*�	!���
@�������	�������	����.	7��&���	�1

�	 ��,��$�*������������#�,�*�������������
�)�����,�*7�������������������,�#�,
*��*,�	

�	 �������,������,��������)�����,�*7���
���������������*����������)��&)�������#�	

#	 ��7��������E�����%�#��������*�����������
,�#�,�*��*,�	

	 �������������E�7������E�������8�����
�%*�������

�	 ������������%��,�*��*,�
�	 ��*���������*�����,���������������)�

,�#�,�����%�#��E�*��*,�����,�#�,
���$�)�,���&�%�/��������	

413�����������������	��*�	!��������
.��7��

�	 �� *������ #����#����� *��*,�� ���)
��#)��,��/E�#�77%��#�����E������7�����
����%�������,� ��� #������%��� ��� �)�
��,,����������)��*��*,�����)��7��/
���)�����)��#�77%���/	

�	 ��*�������)��#���J%�#$,/�%���������)�
��������,�#�,�*��*,�	

#	 �� *������ )������ ��#)��#�,� �$�,,�� ��
�7*�����������7�,,E�7�#��������*�����E
�7*�����#��$�����������C��2DE��,���������
�����/���#)��,�����	

	 
����,/E�)�,*�%,E�*����������*���,�7
��,���	

�	 ��*�������)��#�������,/�%���������)�

����1���������������������������������������	���	�
�����
�	�
�����
���
�����������
�����������	�
���
���������������������
�
���������3�������	���
�����
�����
����������
���������������
�����������4����
	�
�����5������
��6�7%��7�

,�#�,�#%,�%���E�#%���7����,%��������,���
�/���7�	

�	 �� *������ �)�� *��7����� *��*,��
*����#�*���������%��,�8��������#�*����/
�%��,��**�����,�C���D����,�	



2�#��,�.���,�8������+%��,����<

��
(�)�,)�
(�#

*
%�)��
%@

�%�,(�
.%+,�,9(�,%�

�������	�
��

�)���#)�*������#�������)������,��������/���
*��#���������#��,�7���,�8�����	��)��*��#�����
��#,%�����7�*��*�����������7�$��������/�����
�)��#�77%���/�����)��#�7*,���������*)���I
�%������)��*��:�#�

5101�������	��	��*�	!��������

"�������)����,�#��������*��:�#������E���������)�
*���������� ���������#��,��������������/���
+�����7���� ��� ��*�,E� �)�� *,���� ��� ,���
7���������,��*���7����E����*���������������)��
�����%�����,�*7����*�����������$��������)�
��7����#���	�2�#��,/E��������#���%����*����E
*�����%��������#)�����7��������������#���
��� ��*����� ��� ������7�����*���7����&
����#���E��+��E�����"��	��������,,/�������
�)����J%����� ,������ ���7��)����#�,��������
������8�������C����D������#�77��������
���7� ���&5��� ��� �)�� ,�#�,� ,���,� ���� �)�
�������#������ ��� �)�� *��:�#�� ����	� 2�,�#�� �
�%7���������������������������)�������������
�������������7��������������,��/	�2�,�#�
�)���%����,��*��:�#�����������#���%,����������)
�)��#�77%���/E�5��&�������7��7�����)�
�)���,����������	

5131�*��������	���	���	����,������	�

�����,��)��)��#�77%��#���������)��)��,�#�,
,������ ��� �)��*��:�#�� ����	� ��� *�����,�� ���
�����%#���/�7���,�8�������,%�����,�,�����
�����#��,����$��������)������	�������/��)�

*��������%#�%�������)��#�77%���/���#,%���
$�/�*�,���#�,� ,�����E�5���2�#�����/E���,,���
,�����E� ,�#�,� ���#)���E� #)���7��� ��� ,�#�,
������%�����	�"%�,�)��,�)/���,������)�*����)
�)�7� ��� �����7� ��� #�����#�� �)�7� �)�
��������������%/	��������7�$����$��*��7����
���)��)�7	��)�/������)��7����$���,�����,�
*������ ��� �)�� ��,,���� ��� #��� ��� �)�� $�/
���*������ ��� �)�� ��,,���� ���%������ ��
�����%7����,� ��� �)�� �7*,�7������������ �)�
*��:�#�	

5141�@	�����	��	����/���>����	������
�	��������	��.�����������	�������

"���������7��������� ���>��+��%*E����,�*
�����������)�����7��������� ���>��+��%*����*��
�)����:�#��������+��%*�
��7�����	� �%�,,/��)�
���%*���������7����,/���#�7���#���������)�/
)����#�77�������������������,�	� �%�,,/���
��%,�����������������7������%*����*��*,�
���)���7�,���*����������E�#%,�%��,�����#���7�#
��#$���%��E�����)��*��*,���)������,���
,�$�,/����7��������%������)����,,��������)�
������,,���%��������)��#�77%���/	����#����,,��
�)�����*����,���������7������%*	

.�$������������������)����,,�������#�,,�#�
�����7�������)��%�)��%���/E����������
*)������*)�	
����������7�,�������#��������)��)��$�/
�����7���������)����,,���	
������/��)��*��*,�����)��������������,��



2�#��,�.���,�8������+%��,���� =

�����)������%*	
�������/� �)�� *��*,�� �)�� 7%��� ��
��#,%������)�����%*����7��7�����)�
�������������#������	
���%#���)��������7������	
�����7��)��,�#�,�#�77%���/����%���)�
*��:�#�
������#�����)��)��*��*,������)�����)�
��:�#����� ��� %���>�� ���%*� ���7�����	
�����)��,�#�,�*��*,��7�$���)��������%���>�
#�77������ ����'�#%����� #�77�����E
7�7������)��%�)�*����#�*����/��**���#)
�/���#�,���������)��7������	

��7�,�8������)��%�)��)���#%7��������
��� 7������� 7��%���� ��� 7�������� �
��������� ������ �/� �)�� ��������	

5151�����*�	�����	���	����.	7��&���	�

 �%�,,/��)��*��#���������#��,�7���,�8��������$��
*,�#������)�����������,����������	
<��0	�'" �)��#�77%���/�7�7���������%����

���7�$����#�,,�#�����*��������������	
<��0	��"��)�����$�,,��������)��#���)��%�)

�������������������������7�����
�)�� #�77%���/� ���,�*7���
�#��������� ������� ���7� �)�7	

<��0	��" �)������#��,���������#��,�#�*���,�����
��)��#������7*������)������,,������
�)��%�)� ��#������,� �$�, ,� ����
��������E�����������#������#��������	

<��0	�*"��
������,��$��������)��#�77%���/
���)��)��)��)���,���,����������%�����
������%#�%��������%��������,��/	

5161�*�	�����	���	����.	7��&���	�� ��
,-.)�*�	!���

�)����#��,�7���,�8������*��#��������3.��*��:�#�
���7�����)���:%�����������,���#��,�7���,�8�����
����)��#�77%�������)����������#�*�#��������
�)��#�����%#������*�����������7�����7���
����3.��*��:�#�������%��)����)�/��)�%,�)���

�������,��$��������)��%������������*�����E
7��$���E�������7����,��������#�������,�#�,
�����������*������#����������%�#����,,�#���
�����)�7	�2���������)��*��#���������������/��
��#��,�7���,�8�����	��)�����,����,����)�����)�
�����%������������*)�����������#�7*,������
�)�� ��#��,� 7���,�8������ ��� �3.�� *��:�#�	

��7��51�01��	����.	7��&���	����	��������,-.)���	!����

��(�)�  %-��%�#%�,�

'���������
�'����

��
(�)�,)� .)(���(�#��%%��

#�������
�������3���

#���

-��������
�������������������������������
����	�
�������������������
���������

���4����
	�
��������	�
��%���
�����541���
��7,1���-�������������$�����

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

8��541��541��������!�����9���������������
��
����
��������������������
���������


����������3��������

"���������

������%	����
��



2�#��,�.���,�8������+%��,����0?

�	���	�
�����

'����

'���������
���
/����!�����

'���������
����
�������:	�����


:
�����
����
7�		�
���

�/����!������#����

'���������

'����

#�������������������

�
������

#������0�!��������


1
����������������	�����!��
����	���!����������!�������������
���!3�������
�
�������������!�$������
�����������!�$������
����
�!���
�������!�����������
�������
������
���	����
����������1
����������������	����������������������
$������
��������������������������	��������
�����������������������
�����
��������$������
��

���
����������������������������������		�
�����
�����
������������������������6�7
#�����������������������������������������������	�
�����������
��������
���
��!����
�������
�������������	���
���	��
����
��
������	�����!�
������������������������
����	�����
��������!��������
�����������������
����
�!���������������
��
����
��������������������
��
�����
���
�!���	���
����	�
�����
����3�����	���	�
�����
�

�
���	�������		�
�����
������!����������������������������������
�������
�����!�������������
�������������		�
�����������������������������
�����������
+�������������������������
������������������������%���������������	����������
�
�������		�
�����4����������
��
��������������������������
�������		�
���)
�
�����
��������������	����
��������������

:
������������������������
���	����
����������
��
�����
����������������������
�����������		�
�����������	�
�

#������"�����'���
���1���
������
����������
������������������������������������
	�!��������
��
����		�
�����������	�
��

/�	����������������������		�
����7�
�����6�������-��������	����
��������
�
����;0:

6�����������������
������	��������������	�����������$�����

1���
��������		�
����0�	!����������3�����	���	�
�����
�	��������

���
�����������		�
����	�	!�����
��
+�����4������
��7�		�����

/��	�������������������������	�
�����
��
�	�
����!���

0����
���4����
���������
�

7�		�
������

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

7�		�
����	����
��
�
��!��	����
������
��		�
�����������

-�������

'-�

�#�������!��������


�
��������
�	����
�

4��������������


0�
���
�



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 00

7�
��������

0�!��������


�
��������
��
0�!��������


,�������������
�
���
�	������������
���+�����7�		�����

/��	����
������
��������
�	�
���	�
����		�������#��
�0�+������������3���
�	���	�
�����
�

1���
�����
��
������������
�������
��!����������7�
��������
�7�		�����

'���������
������������
��
���
�������
����������	�����������������
���
�
��
��������
��7�		�����
�
�������!���������
���������
��������

/�������������������
����������	����������
�����
���������
�����$���	�
���������
������

/��	��������
��������������!������	�
��
���
�+�����7�		������	����
��	�
���
�
��	��
���
��
�����������������
���!����������
�����

"�
��+�������		�����������6�7%���7��
���	!����������
������
��84�����
����������
9�������������������
��
�������������
�

1���
�������������
�������
��!���������������������8���
������	����+�������		�����
"'1�7-�%5�#�����������������
���;0:�	�
�����������9�

7�
�����'���
�����:
��+����;���������
���0�����:
����������������	�
�������
�
��
7�		�����
�������
�����
�����������	�
�
���������	������
����������!���
�������
�

���������
���
�������������������
�������		�
���������������
������
�
��		�
�������
�������������	���������������
���	���	�
��!���
�������


/������������������������!�����
�+�����7�		�������
��6�7%��7��%541�
�����
	�
�����
��������������
�����!��������
�����
������������������	

7��������������+�������		������	�	!�����
��
�����������������	�
���
�
�
�������


7�
�����0�+�!�����
�4��������
����:
������
������
��+���*��7�		������

'��	�������
�����
����
�������
��!�����������
�����+�������		�����

4��������������


,�����
�

4��������������


0����
���!�����
�
�������
��

0�
���
�

0����
���-����������


,�����
�

����
�
��
4��������������


,�����
������������
$������
��
���
����

4��������������


����
�
��,���
�������
�

,���
����	�
�

#�����������



2�#��,�.���,�8������+%��,����03

'���������
������#���
0�!��������
����
+�����7�		�����

7�	������


'�!������
�������	�
�����������
����
������
�
��	�
���������+���*����		������
���������	�
���	�
��

7����������������������		������	�	!�����
���������
��
��	��
��
�
�����
�;0:

7������������7����������4����������������
�+����*���		����������������

<"'1�

7�
�������������������������������������������������������'��3����7�	������

7������������&����
�
������$��
������
��$������������	��������������#��
��
�
�&���
�������7����������������
������

'�!�������
��
�
�����	�
����


/����������

����
�
�%��������

��
������7���	�
�

'��������



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 04

�)��� #)�*���� ��,�� ���)� �)�� ��,��� ��
���*������,��������������%�����$�)�,��������)�
��#��,�7���,�8������*��#���	

6101 �	����.	7��&���	�����
�	���������	��)2����

�D ����,�*�����%��,��������7��%�,����
��#��,�7���,�8�����	

�D ����,�*����*�,�#��������������������,���
�����#��,�7���,�8���������*����)������
���*�����77�	

#D .���������E� ���,%������ ��� *��#���
�#%7���������������#��,�7���,�8�����
����3.�

D ��������������������#����������)��
��,
��#�,�������E���#�,���������������8�����
��� �������77�����

�D �������%����� ��� ��#��,E� ������%�����,
�#���7�#� , � ��� ��� ����7���� ,
�%��������,��/

�D "%�,������*�#��/������������2�������
��#��,�7���,�8�����

6131 #���������		������	�

�D .���������E��%*����������������)���*��
#��#)���� ��� 7���������� ���  ���
��77�����	

�D ���������#)��#�,������#��,��%**������
�)�� ���>����77�����E���������
��,

�#�,�������	

#D "������)��#�77%��#���������������$

�����������&����� ,�#�,� #�77%���/
%���>�����%*	

D ���$� �������77���������)�����%�#�����
�%��������,,�#��������)�7��/������%�
���,�*7����*�������	

�D �������%��� ��� �)��#�*�#��/��%�,������
 �����+��%*��)��%�)���������E�#��#)���
���7������������)��)��)�,*�����'�����,
#���%,����	

�D �������������)� ���E����E��� ���
��)��������#�� ����� ������7���� ,���
����#���E� ��� �&�+��� ��� �)�� ����	

6141��	���*�������%�����&���	��C�*%D

�D ����������)���7�������3.���)��%�)
�������#���������*��:�#�������	

�D 2%**����#��%#��������%������,����,/���
����������,��/���%/	

#D �#����,/�*����#�*���� ����,,� �)���#��������
�7*,�7������/��3.��*��:�#����#,%���
���������E����$�)�*�����7������������)�
*��:�#���������������#��)��J%�����	

D 
�#�,�������� ��� �)�� �����*��������� ��
#�����%#�����7������,������)��#�����%#����
����	

�D ������8��,�#�,�*��*,����������%��,������/
���%*����#�77%���/�7���,�8����������)�
�������*��:�#��*����	

�D ���$���� �3.�� ���>��+��%*����)� ,�#�,
�����E������#��,���,�������7��������#���E
�&�+��������)����,,���#������������$�	


%�)��(�#

)�*%��,+,�,�,)�

%@
"(
,%/��(��%
�

,�
�%�,(�

.%+,�,9(�,%�

�������	����



�D ���$���� �����#�77���������)�5��&���
)D .���,�8���������7�7���������*�������E

7�����7��� � �� � ��*� � � � ��
7��������#�	

�D .���,�8���)���������#�77%���/�7�7����
��������������7�#��������*��������������/
7��$�����	

:D 
�,,��I%*E�7��������������%*�����������
 �������77������	

$D ������� �)�� *�������� ��� 7���),/
��*�������������&�	

6151�@����@�������	�

�D ��,����%,���7�������������#%������%��
��,����������3.��*��:�#���7*,�7��������E
�*��������7��������#�E�*,������E��%��,
7�#��������*����E������/�7��$��������
7�#��������*�����*��7�����E�,��$������
#����������E�*��*��������������%�,�*,��	

�D ���%#�� ��#��,� ��� *%�,�#� �%��� ��
*��7���������*����#/	

#D ���%,��� �,�#����� ��� ��7�������� ��
#�77������E����$����#�	

D .��������������)��7�7����	
�D �����*�������##�%����������#������

7�$�����/���7	
�D ��������E��7*,�7�������7��������)��,�#�,

#�77%���/� ���,�*7���� ��� 7�#��
�����*��������,�*7���	

�D "%�,E� �*������ ��� 7������ �3.�
�%�������,/	

)D ������������ ���)� �)�� ,�#�,� ,���,
���$�)�,����������**����,�#�,�����%�#��
���������	

6161���/���>����	���C/�D

�D ���$�������,�*7�������������������)�,�#�,
*��*,�	

�D 3��$�����������#�����������)�����,�*7���
���������������*����������)��&)�������#�	

#D .����������������*������,�#�,�*��*,�	
D �������������E�7������E�������8��E���

�%*���������)�����,�*7���������������	
�D "��������)��,�#�,�����%�#��E�*��*,����

,�#�,����$�)�,���&�%�/�������	

2�#��,�.���,�8������+%��,����05



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 06

�)�����#�������#���������%���)��7���������E

���,%�����������*������������#��,�7���,�8�����

*��#��������3.��*��:�#�	���)��7������������,,

��$������#�����/�,���,�����)�����,��)��%�)�������#�

����������E���#�,���������������8���������


��,� 
�#�,������	� ��� *��:�#�� ,���,� �3.�&

���&������,���������,,�������*�����,�������)�

7���������� ��� ���,%������ �)������ ��

*�����77��,���,��7*,�7�������������8�����

���&���,�������)��)���%**�������������8������

,�$��2�5&�E�+�6�����������,,�������*�����,�

�����)��*����#�*����/�����������7���������	

2�7�,��,/����)���*���/���,,����)�������%�����$�

�%�#�7�&�7*�#�� 7���������� ������ �)�

#�7*,����������)��*��:�#�	��)��7����'���,��

����)��������7��#��.���%��7����
��7����$

����3.�����:�#�	

.%�,�%
,���
)"(�/(�,%�

(�#
�%%
#,�(�,%�

%@
�%�,(�

.%+,�,9(�,%�

�������	���
��7��:101�*���	�������.�����������@�����	����	��,-.)�*�	!�����������


����� ,������	�� .	"
@��E������	�

������	����	�

������
,������$����������"������������
'��������


��������
����������������.�,�����
:
����
	�
����������������
���
���������
��
����	�
���
��	��
���������������������0���
���	��������
��������
��	�
�������������������������
����������
����������
������!��

����������
��������

�����������
��	�
!��=�>��

>������������������
�����������

'���������������
�����
���
��

���
�&�	�
����
��
�
�������������������
�������	�������!�
��	�
��
����
���
�
��������
�;0:�

-����������5����
��
'��

�
�
7�		�����
�

-���������������
����
���
��������
�������������

#������-���������
�����
����
������
���	�����������
���#�����

������'��������
�
������������3���

������'��������
�
������������3���



2�#��,�.���,�8������+%��,����0:

�����������������#���
����
�����������
���+����*�7�		������

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

������!����������������������
���
����

��� �
��������������������+���*��4�������
	�
�����;0:

���� ����
���+���*��7�		������	�	!���
��������
����������
����������

� !��"���������
?� ������	�
����������
�����������
�

�����!������������
@� +��������������	����
������
���

������
���
��	�!��������


��������������
�������
������
����
�
��������!���A�>

5�	!����
���������������������������
!��+�����4��������	������������
�������	�
������
����

5�	!�������;0:��
��������

5�	!��������������:��������������������

5�	!������+���*��������������������
����
!�
�������
�����������������������

	���
���
���������
����������

5�	!���������������%	����
��
��
�������!��+���*��7�		�����������
������������������

5�	!����
���������������������;0:
	����
����
����
�����!�
+�������		�������

5�	!����
�����������:
����������!��
�
����������
�������������

5�	!����
������������������������
��
������
5�	!������+����4���������	��
�
��	�!������

-���������+���*��4������	�
���

�;0:��'��3�����7�	������

-�����

B

B

B

B

�;0:�	�
������
�����3���
��	������
��������

7-�%#56%4�=

0�����	�������
�
��������������	�
�����
�

7-�%�;0:
C����������
�
����!����



:101�.	���	���������)$�����	��	���	����.	7��&���	�����,-.)�*�	!���

?��4����

���	����
��
�

	�!��������


7�		�
����	�	!������
���
����

	��������������������������������

�
�������������
��������
�������

���7�		�
����	�	!������
��;0:

'��������������
���
���������������


	���
�����������
���������
����

��������

5�	!������	����
����
������

�
������������������
�����
�

>�+�����7�		������	�	!���

�&����
�
�������������
�

�����
��!���������
��;0:

-��������	�
��
����	�
��


���������������
�	���
�

�������
�

-���������	����
�

	�
���������+���*�

�����

4��������������
�

����
��
����
����

	����
��

0�
����

-������
�

"'1��7

D� /�!�������
��
���
���������
�����;0:
E� ����
�
������+����*���		�����

	�	!����8��������
����
����������
!�����
�9

F� 5�������
���
��������
����
����
������
�!�����

5�	!�������;0:������	���!�������
�
�������
5�	!����
���������������
�
�
7�	������
5�	!������	����
��%���������
��
�����������������������������

2�#��,�.���,�8����������)��7�����**���#)���*����/��)���3.��*��:�#��������,�*����7�������3.������)�����*�#���������,�7���	��)���������)�

��#��,�7���,�8�������,��������������#����%,,/�7���������/��)��*��:�#��������%������)���������*)���������)��*��:�#�	��)��7����'���,�������)�

7����������������,%���������7����$�����)����#��,�7���,�8������*��#��������3.��*��:�#�	

��(�)� ,������	��
)2������


����

.�����	�

"���������	��

@��E�����
	������
�	����	�


���	���7����

2�#��,�.���,�8������+%��,���� 0;



2�#��,�.���,�8������+%��,����0<

#$%������	�������
������������
����������������
������

�������������&����	������'����
����������&��
������������������

������������&���	������'����
����������������������� !�

'����������������������
�����(��	��
���������������

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

'����������������������������
����������������	��� !�
�������������

)��������������������������
�
������	

)������������������
�����������*�������������������
���'���+�������������&��

��
����	����������
����,,�-
.,�-

/�����'��������������
���������0�������	��
���
��&���	������!����
�����������-�1������������-
������������������

)������������������������
���������������������������
�������������1��������������
������������������

1�������������0����
���	

������	

2����������������������-

,������������������	�
������*�������������
�
������	��������$

)������������������
�������������������������
'������������������� !�
��������������
���$

3����&����3���������
��	�������������,,�-
.,������4
����
�"����������

4���������������

4���������������

�����������

�����������

�����������

3����&��������������
'���+�����������

�5�-�,�*� !�
����

!���
��
3�������	

!�������
�
��������������



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 0=

6$2���
������(��������
'�����4����

2����	�
�����������������'����
4����$

������������������������	�
��������$

���������������������������'����
����������������$

1�������������������������
�����	��
�������������$

)������������������
��������*��������������������
'���+�����������������
,,�*.,��������
��
��	���(�����$

1
���������������
����	���������������
����������$

)���������
����
����
����������&��
������������

�7����
��������������������	
������������(�����

4�����,���������

4�����,���������

�����������

4�����,���������

4�����,���������

3����&����
����
���
�����	�����������
������������-

3����&����77
�����	�����������
������������-

���������
�
��������5�����



2�#��,�.���,�8������+%��,����3?

������		�������	�������������	����

�)�� ���$�)�,���� ���� �)�� ������%������ ��

�����%�,�� �)�� *�������,/� ��� ��������,/

���,%��#���)��*��:�#���#��������	�
����'�7*,�

�)�����$�)�,���������7*�����3�����.�,,����:�#�

����5��&���E�4������ ���������#������E�������#�

�����/�  ���E� ��#)��#�,� �����#�� *�������E

�����*����������7��%��#�%����	

��������	

������

��������

������
������

�����������
,-.
*�	!���

�������

�����������
��������

�������������

���������
	
������
�������
�������

��������
�������
���������

������
�����
�����

��������
������
������

��������
�����������
������

�����
������

�����

 �!"��!
!��
#��

��
��

����

����������

$�������.,�
%
)��
)*
,�)�

$�%

�������
���������

����� 	���	��		�������������	��

������	����F

�B :
	���-����	����;	���
	��������/��

/��������	�����	0���5	�����-��	�/	

��	����C	/��

�B ���
���	��	�����������2����������	

���;	���
	��������0����-�����

��
�-�������		���0����



��/���������������2������-�����

����	�������-������

/B !�;	���	����������-�2	���;��2�

������	��	��	/����	��	�������

��	�5����0	�����		����	

���;	���
	���


B <���	���-�����������
��	���	�

��������	����C	/�����C	/��5	��

���0	���	�	-�/����	����	�	-����

���C	/�����������--��0�	�/�

	B :�
	���-����	�/�����

�0	�
�A���	�	������
�2���

A�����������/��������	����	�/�

���	��

-B 9	/�
	���	��	����		���0���


5	��	�2�����0	�
���������	
�
�"�3��������,��	����2
�&��	��
�
)��������������2���
����������� !��5������

2�7�,��,/��)�����$�)�,��������7�#��������*����

���,�*7��������5��&���E�,�#�,�#)�7�������

#�77��#�E� �����*�����E� �)�,�� ��,,��E� ���

7������,�#�,,�#����E��������#������#%,�%��,�����#�E

������#��
����������#�E�
������ ���>��+��%*E

2����#��*��������E�����#�����27�,,�����������

��%������E� �)�,�� ��, ,��E� �����,���� ��#	

8�	����9$#$����-������
�������	�#����
�����
��������
��������
�0�����:
����������������	�
�



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 30

9�����/�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE93"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1479� �"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��!��	"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�� ������������������
��������

'�'�����������������	�
	�"

 ��!�" #��� 	�����

�	�/	���0	

!����

'�����������������,����/���

�����$���

!������	�/	���0	

�"�������
����"������%� &���'��� (����% ����"%

'�����������������7	��0���

����)���

�	�/	���0	

*��!� ����"��!!��%� �����%�

+� �!�$����������%

��' ���	����
����	���-�,
�/������:�����������

����%����$����

!������	�/	���0	

�"���"� ��,�"��$��!�"� *�)��"��$��!�"����!��-�.� ����"%��"�����)�$����"%

�������	��/��7��	�"�=	��"�����������������1��	��"

����/��

�%../�,�8��/
")8�@%
.



2�#��,�.���,�8������+%��,����33

0� *��������!����������

��'� ���	����
����	��-�@	�����:�����������

����9���;��0�1��	��7	����/	�

����������%������

!����

*��������%� 
����$ *�%����� ����"%

�����������

!����

�"�.��� ��-��$ 1���2���!% �"���%�3�"�.�"% ����"%

����45	��0	�
�����/	�-��������	����2��	������/	

����%

!����

��%%�������4�������% �4506�������% 06576�������% �-�.��76�������%

��*�4//	������!���	��+�/�����	�

����%

!����

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

8� #�'�"��$�����$��$��.����%���������(


*�'�<���/	���-�:�/��	

��"$�%������$���

�	�/	���0	

�)"�$����"� �".�$� ��%���%% 1�)����-��" ����"

*���4//	������:���0������+�/�����	�������	����


�����������!

7�����

�+������%��""�)��������$����� #��%�������!����! ("�����! ����"

*���<�������-�+��
���--�/�	�/�������	�5����0	

	��!�����$���$�

�	�/	���0	�

�+����%������% 9�5��+������% ��%%������7������%7�5�9������%



4� ��"$��%�������")����"�**���"��%�

��"$�%�������")�

�	�/	���0	

	�"�,��! �������(��) :�"�%��� ���� �% ���" �� � �% ����"

7� ���-�"����
�"�����"�$�%%��)�;���%

����%

!����

**����$�"�$�#��� (��%���#���
�"�!�������
1���"�#���

���"�.�!
1���"�#���

1���"
��"-���

#�����
 "��!�"

����"

<� ����%����#�$"������"�"�%�%

����%����#�

 ��	��-� ���	�

�)"�$����"�
������!

	�"�%��������!
���"�%�"�$��"�

"�����!
���"�%�"�$��"�

"�����!
���"�%�
������!

*�����
������!

2�#��,�.���,�8������+%��,���� 34



2�#��,�.���,�8������+%��,����35

����/��

@,
���.))�,���(�#��
%/*�@%
.(�,%����
(�)�8

"��#,��������)����:�#��������+��%*�
��7��������������,��)��)��#�77%��#�����������)��)��,�#�,�,����������)��*��:�#������	����*�����,�����������%#�
�/�7���,�8�������,%�����,�,�����������#��,����$��������)������	�������/��)��*��������%#�%�������)��#�77%���/���#,%����$�/�*�,���#�,�,�����E�5��
�)���7��E���,����%��,�����E�,�#�,����#)���E�#)���7������,�#�,�������%�����E�����%�,����,������)�*����)��)�7���������7����#�����#���)�7��)�
��������������%/�����)�7����������)�/������)��7����$���,�����,��*����������)����,,�������#�������)��$�/����*����������)����,,�������%�����	
 �%�,,/��)�����%*���������7�������,/���#�7���#�������,/�����)�/�)����#�77�������������������,�	� �%�,,/������%,�����������������7������%*
���*��*,�����)���7�,���*����������E�#%,�%��,�����#���7�#���#$���%��E�����)��*��*,���)������,����,�$�,/����7��������%������)����,,��������)�
������,,���%��������)��#�77%���/		����#����,,����)�����*����,���������7������%*	

������	����	���@	�����	�

!	 .�$������������������)����,,�������#�,,�#�
�)�����7�������)��%�)��%���/E����������
*)������*)/	

(	 ����� �����7�,� ������#��������)� �)�� $�/
*�����������)����,,���	

-	 ������/��)��*��*,�����)�������������%*	

0	 �������/��)��*��*,���)��7%��������#,%�
����)�����%*	

1	 ���%#���)��������7������	
9	 �����7� �)�� ,�#�,� #�77%���/� ���%�� �)�

*��:�#�
;	 ������#�����)� �)��*��*,������)���� �)�

��:�#����� ��� %���� ���%*� ���7�����	
<	 �����)��,�#�,�*��*,��7�$���)�������� ����

#�77������ ��� �'�#%����� #�77�����E
7�7������)��%�)�*����#�*����/��**���#)
�/���#�,���������)��7������	

=	 
��7�,�8������)��%�)��)���#%7�����������
7�������7��%���	



����/��


��	�����.������B�(�*�	������	��,-.)

4��	����/	��������2����	�/��������?���	����/	����
��	���	?���	�/	��������-�����	��	����/	���4��	����/	����?��������	�����������
��2
����//����	���/���	��-���	�5����0	����������	�����-��
�����-����/����������	��	�����2���	���		���	��	����/	������	������������	�����5	��
7	����/	����	"�2��	��F��������5	������;	�B��-��	2��
����-������/���	�F���
������
0	�B���0��/�����������
��F0��8��0����
�-�����������������	����

-���/������������0�B��-��	������
�������������;	�����	�������������/��������	���	�����	/�������/	��F��/�	
����	���/	�	�	��	��������	���	�/�B����
�������
��/���	��	�����	����/��;��0�	�	�0����
����	���-����5	�������	���-�	���	����	�	�/�

-�����	��������������	�

1�	������2�������;��2�2�����	����/	���
/	������/���������������
���2��	��	��
�-���	�/����������	�/	�5	���	��

#�����	�

�)&�)�����

���7���	����	�����$	$��

'&�)

.��������������

3����	
��	�/��������	��
� ���0	���		����-����	��F	�0��-���&/����
��		��B

���%

'� <	�	/���	���	�2���2���������/����	������	
	�	�/��	�

�� @��
��������	����	�/������
A����	���
�� ,�������2�����	����/	����	�F�		����5	B

��
�	���������������	����/	�������������
�-���	����/����������������
�/��	��2��/�
�	����/	�/����	�-���
�2�	�	�

*� !	�������������/��������������	��2����
��2
������ ��0	��	��� !�	�� �����
� ��/��
	
���	��2�	�	5	�� ��	����� ��� ���� �	�-&
	�����������

(� @�5	���
��/�����������0���	�-����2��0
G�	������������0��
	"

1��/���	����/	����	�����
������

2�	�	���	���	��-���
H

1��/���	����/	����	��/��/	���
�2�	�	
��	���	��-���
H
9�������	���	�F����0����
����/��������
	�/�B���5	��//	����������	��	����/	�
F	�0�����
��2��	�BH
1�	�	�
���	���	�/���	/��2��	�H�1��
/���	/�����	�2��	�H
1�	�	�
���	���	�/���	/��-��	2��
H
1���/���	/�����	�-��	2��
H
9���	���	���5	���5	���/;H�1�	�	�
�
�	���	��	����	�����5	���/;�0��8	H
1��/���	����/	��
�	����	�/��������
�		
�����
�	��?����5	�	�����//	��
��H

�� :�����/�������/����������
��2���	��	����/	
���������	����	����2	���0���	�G�	�������

2�#��,�.���,�8������+%��,���� 36



2�#��,�.���,�8������+%��,����3:

����/�


*	�������)���/����C*)/D�-	����	��*�	����

#�����	�
-?I9?�7��	

���7���	����	�����$	$��
!I0?

.��������������
��,����*���
�������)��������*�*���C�	�	��,�*I#)�����)����D

�����01��
������	��	��
��	�����.��

�)��7������:�#���������)���� ����$�)�*����
��� ������/� �)�� ������ ��� 7%,��*,�� %���� ��

�,�#���#��/�����������������)�������,,��������
�3.�	�"��������#%����������)����������,���
 ���� ��� �,�#���#��/� ��������� ������ �)�
�����,,����������3.�E�������#����'���)��%�)��)�
���,�#���������)������,��,��,�#�,�����%�#������)
�)��)�,*����,�#�,�����%�#��7�*����,�*���/
�)�� #�77%���/� ��� �)�� *�����%�� 7������
�)��%�)����������7�������LF�����)��)���#����
����,��7��������)��#�77%���/�7�7����	��)�
*%�*��������)�����,�#��������,�#�,�����%�#��
������,��$�����%�#������)��)����,���,�)�����
��#�7��������������#���������#%�����,/������
������/���������%���������#�������)��%������
�,�#���#��/�����)���%�%��	

�����31��,�����������	��	��)2������
)����������������������

�������)�����,�#��������#�77%���/�����%�#��E
��$��)��#�77%���/�7�7��������,�����%���)�
�'������������������E���%���*��#������E�#����,
*��#������E� ,������#$� �������� �������,�
*��%#����� ��� *��#������E� #�����%#����E
�����#�E�#�77%��#�����������%���7�����
�'�����������%�%���*�������,������*�����������
�)���%��,��,�#�����#�����	�.�$������7*,������,��
�����#)���*�*���E���#%������)��)��#�77%���/
7�7���������#�7*,������

�1��������	��.���	�)��������������A�"#�

�1�1 ����	�
A�"��

)2��������"������� "��������	��@������*�	�����

:���������������7�2�,�,�����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�	�	�2���7�,,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


����������!	

�	��N�,,/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�	��N�7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


�%������#������(	



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 3;

:����1���:&������GGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�	�	�3�����.�,,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�����,�����#������-	

��%,��/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��%,��/&+���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�������#$0	

2������,���������������,�5������,��*��%#����
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��7���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


�%�����1	

",�#$�&#�7������,��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�&�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

������%#�����7������,��&���,�9	

 *���,�������,���*��������)��%�)�3��,���E
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

���,�����E�����#%,�%������,����*������MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

2����#�;	

�/����#���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��,�*)���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��77%��#�����<	

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��	�+%���%$�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
����%��E���#$,�


�%�������5������,�����#������

 *��#�,����2�7,,�,�������)���,��)��%�)�
��
*��#��������)��%�)�7�'��E�,��)���������#�,��������MM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

27�,,�����,����,����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

��%���7=	


�%�������)�����������$�������)/����MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�����,��������$��-�����)/���0�MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

"����������
��7��������!?	

-���#�,��,#�)�,����0�,�#�,�����



2�#��,�.���,�8������+%��,����3<

�����41�,�����������	��	��.���	�)����������������$��7��������	������	����

�������)���������#����������)���'������������*���������*�����,���%�%��������*�������������)���%��,��,�#�����#�����E����$��)�7�����)������������#���
�)�/���������������#����#�������%#)��������,���,��/��������7������,�E�������7����*������,��/E�7��$����7��E��$�,,����7�������)���%���������
�**,�#����������� ��)��%�)�����������7�������#�77%���/�7�7����	������������%7��������J%�,���#����������)�����#��������,���������%,,������)�
��J%�,���#������������#����	�������)����7*,������,��������#������E���#%���������)�#�77%���/�7�7������)��%�)�����������7�������#�7*,���
�)�7	

�1�1
�����	�

)���������'�

($���7����

	��������������

,�$�������

�	���7����

.�����

������

)�����������>�

�����	�������

����7�������

(�������	�

	��*)/

�	��

��	��

!

(

-

0

1

��7��71���	�����������	��)��������������A�"#�

������������/�����)������,��7�#��������*�����E���$���)��#�77%���/�7�7��������%���)�������)���&��������������*�������)��7�#��������*��������
�)���%�%��	�������)����7*,������,��������#�������*�*������#�7*,��������)��%�)����������7�������)�*��*,�	

�1�1
�����	��*	������

)�������������
#�������.)

+����������������

�	�.)

(�������	��	�

*)/
�	����	� .	7����	1

!

(

-

�����61��#	��������������	�����	������������������	��+��������*�����$�	�����



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 3=

����/�(

�).*�(�)�@%
�.	/�+)�-))��� (��(�%-�)
'�(�#�%-�)
�(�#�,-.)�/�)
���%..,��))

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


���������	
����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
!"�#�$�%� ���&�'����(������������������������������������������������������)*��������������������������+����,����� ���-+����.����"�����
�����������/�0#'��12����34�!"�#�$�%0#'��12����34&�'����(������56�����4�"����+��47����8�+��'9��+59�#:�����#3.����������;��4�������5��
�+�9����������<+=����"�����'2�9�����4)��������,�>,��#?�����"�9���"�9��@

� �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����34���6�����4�"������47����8�+��',���$�9�>

�� � !����
�

��� � ����A����������#�25�/
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������B������<�������)���C�����4������ 5�/

���+���"��#?"��������������-+����.������#3.���4���4����������<+=�����8�+�����,����$+�@�"����8�+������+���"����-+����.�
�86����',�D�����+���"���4�����������"���4��$�@�������)���C�����4������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.�
������#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4����������������������E"�12���#2�F�������������+�9������������G���������������$9��@
��� ��-+ ����.�� E"�12��� �4���� ��H� ',�� �� ��)*���� "� �� �8�+������� ��"�� ��I�� ��J"� ����� �$ 9�� @

����	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������B������,���,��5)����������������������
������������$����$�����,���,��5)����������������������������������������������������������4�������1������������������K����������������
�+�������A������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.�����������������L"��#����4�0����L"������/���������+���
#<���������.����������#3.���4���4����������<+=�����8�+�����,����$+�@�"����8�+������+���"����-+����.���86����',�D�����+���"�
�4�����������"���4��$�@�������)���C�����4������A������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.��������������5������)/MN6�



2�#��,�.���,�8������+%��,����4?

��#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4����������������������E"�12���#2�F�������������+�9������������G���������������$9��@���
��-+����.��E"�12����4������H�',������)*����"����8�+���������"����I����J"�������$9��@

����O �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������� �����*���+�9�#��������.���D#���G���4����������-+����.����
P��./������.���*����������+�9�#���<����E"5�������������4)�:��#����������*9�����������������"#?������47��������
����;�����:�.�����+�9�5��5K�������4)�:��#������$9��@

����Q �����.�;�������*���86�����������"�����'2�9���#H���0���<�',����:��H#2������ ����F��N/M����5�4����K"�'������:��H��
',����4�������N�����#?����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����������D������������$�@���*9���-+����.��#:����
�����;������?���*��)/MN6������+�:��������D��������D5�K���#:�����9�4+��$�@

��	 �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12������������#�25�/
��	�� ���������������������������������������������������B������<��86�����,���,����������������������������������������������)���C���

�4������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.�������������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12������������#�25�/;
�������� 5�/���-+����.��������#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4�����������������������E"�12���#2�F�������������+�9���������
��G����������)�����������������8�+����������$�@���*9��������������������+����,����� ���-+����.�5�/�0C#�������-+�����+���"�
������+���"��#2�F���4+���#?"�������#?"���������$�@�0#"����#?"��������+���"����4�������)*����"����8�+���#��������������J"
#������$9��@

��	�	 ���������������������������������������������������������������������������������������������B������,���,��5)������������������������������
����$����$�����,���,��5)����������������������������������������������������������4�������1������������������K������������������+�����
�A������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.�����������������L"��#����4�0����L"������/���������+����#<���
�����.���������������+����,����� ���-+����.��0#'��12������������#�25�/�����<+=�����8�+���4����$�@���������A�������-+����.����
�������#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4�����������������������E"�12���#2�F�������������+�9������������G����������)�����
�����������8�+����������$�@���*9��������������������+����,����� ���-+����.�5�/�0C#�������-+�����+���"��������+���"��#2�F���4+��
#?"������� #?"���������$� @�0#"���� #?"��������+���"����4����� ��)*���� "��� �8�+��� #��������������J"� #������ $9�� @

��	�	 �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������� �����*���4���5����5������+����$��9/�'9������,���������.�
�D#������,��F�������������"+127#�����-+����.�����P��./������.���*������������"��������$�@����������.��������������



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 40

�*�����+���"����-+����.���86������������ ��������A���������+�9�#���<������5���5����;�E"5�������������4)�:��#���
���3���#?�H2"����K"�4+��$9��@����.��������)���5K���������4/�0�������������5���,������)*���������.���D#������,��F����
�*���?���.��#?�������K�?�C���&�D������J")*������D#3.���0#'��12�47����0#�)*�����59R�5�/��4+������4�������,������.��"
��+����:���#3������+��"��F��'+1������+�#���$�@

��	�O ��-+����.����������.�;�������*���86�����������"�����'2�9���#H���0���<�',����:��H#2������ ����F��N/M����5�4����K"
'������:��H���',����4�������N�����#?����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����������D������4+��$�@�C")������)*���
��#����3�"�S�����4������+������)"���������������$�@���*9�� �������������#��#?"����G���D5�K��������;������?���*�
)/MN6������+�:��������D��������D5�K���#:�����9�4+��$�@

	� ��"��	#�
���$
�	 �
%�
	�� �������'��
	���� �+����,����� �������������#��#?"����G���D5�K���������!#�R��;��K�;�6�0��;���������(������?��!T4��;��#2��;���G���;�4��;��5/�;

,N)#�����������G���D5�K���#�/��47�����(�����47�G���D5�K���)/MN6������+�:����������'�����C"����������<6��4+����������
������ ����9���D������4+��$�@

	���	 ��-+����.��G���D5�K���F��N/M������������G���D5�K��������;������?���������G���D5�K���#�/��47�C*������47�G���D5�K��
)/MN6������+�:����������'�����C"����������<6��4+�����������������������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������
��D������4+��$�@

	���O C"��5�4��������'��)/MN6��!#2�����;��+���;��+4�������(��*���+����,����� ���/�!#��)/M��#�F�#;������;�/N�����5�=;���U/�����(
�����������'����"+127#��������$�@�C")������������L"��#�������������������#���$�#2�����4���5�/��"������$�@

	�	 �86���
	�	�� �+����,����� 5�/��86����'9�4��������������#��#?"�����86������������#?C"���������������5������<��������5����D��� ��86���

� ������9�����$�'���� 5�/����+���"����-+����.�������*����-+�5�/��86����������#��#?"�����86������������#?C"������
��������5������<��������5����D��� ��86�����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������������������������$�@

	�	�	 ���*������,������"���5�4�����+��"����54+�����0�6��R���������=�B��#���)*�������#����4����������������7���"���#��
��-+����.������ �������������#��#?"�����86�������������$�@



2�#��,�.���,�8������+%��,����43

O� ���

� �����86�����������'����*��� �G���D5�K�����B�"���0R�����59������47�#:�47������#����4���5�/�����?���.��#?�������K�
C���&�D������4����.���������V����������.�������$�@������W����������.��4+��������;�C")����59��������J")*���,��;�	
XX�5������
������.�� ������ $� @� C")��� ������ ������.��� �� ����� ,�� ��� ,�� 'K��� 5Y�� �J")*47� ��"+12� ���� ���� �$� @

Q� �!
"�
�&
��'���"
Q�� ��D����)*����:���#3���4�������������1���5��!��G�(������N��$>
Q���� ��-+����.���������������.�;�������*���86���������������4�������,����'K���5�Y��A���#?"�������,�����������������?���

:����#+����;
Q���	 ��-+����.���������������.�;�������*���86������������D�����������4������������ �����A����������-+����.�����)/MN6�

�����.��=+7��������#�$��4������������A���0#�E������,������������������A������,��;
Q�	 :���#3���4��������5�����D5K������#����4���5�/���.��"�����$��@�C"����4+����������?���.��#?�������K��C���&�D���������

������.�������J")*�������$�@��'92������������D5�K����+59�#:���F����K"�4+��������������4+��������;��J")*���,���	
XX
��+�����J")*�����������#�=������$�@

Q�O ����#2��Z���5+�5��4�����#���)*���������.��',����:����#?����D5�K���#:���F��9���D�������������$�@�")������)*�����:���#3���4��������
��������������$9��@

X� ������KC"
X��� "�����'2�9�����-+����.�����+���"��#?"����������+�4��#2�F������������86����������',����4+���C"4��'�������+7#�"�����'2�9���4���

���,����4���@�"���'K���#2���#���)*����������4+���,������)*����"����4�����KC"�4+���N��$�@
X�	 ��-+����.��0#��.��#+������',�������������-+��0C#��������86������������������)*����)��[�"����4�������P������KC"

',�����������$�@������5+�5��4�����#���)*���������.������#2���;�������;�#?��\����#?���#������.����-+����.��5K��4+���,��
�����@

Z� ��53�5��4�����#���)*��
Z�� #?��\����#?���#;�������;�4����;�����5K��;�0#�?��C��������D;�����#2�����*���59����������3��/��47;�"+]��*��"+]��)��



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 44

��)*�47;�����������?��4;��+�+�������#���)*��47��F��9����53�5��4�����#���)*���C���#��7�:�%��D�'���5+'^2�+#$��@
Z�	 ��53�5��4�����#���)*������.����',����4�������N�������#���+�9�#���#:����:���#3��������5������#�0���$9��@

� ��������#2�5�/ ������������+����,����� ���-+����.��0�������E"�12�����#�25�/

�)�<��[���������������������������������������� �)�<��[����������������������������������
����[��������������������������������������������� ����[���������������������������������������
�����[��������������������������������������������� �����[��������������������������������������
$�# $�#
��:������������������������������������������ �?���.��#?�������K������#�25�/���:��
����[������������������������������������������� ����[�������������������������������������
R������[����������������������������������������� R�����#��[����������������������������������
�����[������������������������������������������ �����[������������������������������������



2�#��,�.���,�8������+%��,����45

����/�7

�).*�(�)�@%
�.	/�+)�-))��)��
)*
)�/
�(�#�,-.)�/�)
���%..,��))

	
�
���(	
�����	
��
������(
)����������
�	���������������
��	���
��


���������	
�
��������������������������������'?��������������������������������������������E"5��"��������������������������������������
!"�#�$�%E"5��"�&�'����(�����������'?�������������������������������������)*��������������������������+����,����� ���-+����.����"���������
�������/�0#'��12�������E"�12�!"�#�$�%0#'��12�������E"�12&�'����(������56�����4�"����+��47����8�+��'9��+59�#:�����#3.����������;
�4�������5����+�9����������<+=����"�����'2�9�����4)��������,�>,��#?�����"�9���"�9��@

�����E"5��"�����������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������E"�12���6�����4�"������47����8�+��',���$�9�>

�� %�����
�	����
��� �����E"5��"������#�25�/
����� ��������'?�������������������������������������������������������������������������+����,����� 5�/���-+����.����"�����5�/�0C#����

��-+��0#"�������������"��������#������������*�������������������������������������E"5��"��86��������#?���]�$+�@�C"����
�������5L"��#?�����������������/��������#?�����4�������������/��5�+���#?����/�7������������������0#"������������<+=��
�8�+��$+�@����+���#?"����������#�����#?����/�����������=��7#����D���7�������������5�4������K"��+�9����"C�����#2�F����#?��
�������+�9�������4��$9��@

����	 ��������'?��������������������������������/��������������������������������������������������	
�
���5�/�������E"5��"��86���
�����$�@�������E"5��"���5���'�0;���G�;�5�����K����������-+���P��F�������.��5�4������+�9����.������/��',���#�����-+�
�4=+�����=��7#���9�'+12���������$�@��������O���4����D��#������+�������4=+��'+12�����������������)*������������
#������������������������������"��*�5�/����������=+��0#�������N��$�@

����O �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������E"�12���#?C"���������������5������<���������5����D�������,������H���
��-+��0#�E�����0�+�#���$�@���"������-+���P��F���',�������.����',����E"5��"�����/��',�����+4E"�12���D������4+��$�@



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 46

����=�����.�����#3����������� �5��� ��"����7#��� ��-+���P��F���',������"���������,�����4=+��'+1��������$9�� @
��	 �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������E"�12�����#�25�/
��	�� ��������'?������������������������������������������������������������������������F�������������E"5��"��86������������#?���������L"�

�����������/�#?�����/�7���������������������5������<��������5����D��#?�����4����D���������/���-+�����=��7#����4=+����������
���� 0#�E�� ���0�� ��� ���� ���� ���� ��� �+����,���� � � ��-+����.�� 0#'��12�� �����E"�12� ���� �8�+�� ���$� @

��	�	 ��-+���4=+�������,��������/���+�������=��7#��������������������E"�12��F��5+'2�F������5+'2�,���������)������+#���$�@
�����)������,��D������5+'2�,����#?���.����������$9��@��4=+��'+12�����������������������X�����#�$����<��+���4=+�
�������X�#?��=������������A��$�@�O���4����D���4=+���5+'2�,�������������#������������������������������"��*�5�/
���������=+��0#�������N��$�����-+����F������/���$�@

��	�	 #?��C��4����������E"5��"�����4����=+7������-+����.������������A������L"�����;�)��6;����������F��_������+���3�"����=�
��)��5�K�� 7#��� O� ��4����� ���=�� �4=+��G�9� '+12���� �#2���� ����� ���� =+7��� 0#'��12�� �������� ������ ��� �$� @

��	�O �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������E"�12���#?C"���������������5������<���������5����D�����*������,���
��H������-+����#3��������$�@�C"�������+�6����+#"�������+�:����������D��������D5�K���E"5��"����9��4+��$�@����.�5�����'+���
�����������/��/�',����9�����������9��+�9�'�9����������*���:����',������)*�����+����,����� ���-+����.��0#'��12�
�����E"�12���D������4+��$9��@�C")������)*�����D5�K���#:��9���D������4+��$�@���*9��4����',�'K���5�Y�:��������E"5��"
�����=����86����������6��������)*�����D5�K���#:��9���D������4+��$�@

	� ��"��	#�
���$
�	 �
%�
	�� �������'��
	���� ��-+����.��#�$���U����������#�������������������F��_;�P��;��������������+�:����*���������'�����������D5�K���#:�����9

4+��$�@
	���	 ��-+����.��G���D5�K���F��N/M�����������������'��)/MN6�����"��#����4�0�����<��������/M�K��������F�������������'����

C"������������A������������������� ���� ���� ���� ����+����,����� � ��-+����.��0#'��12�������E"�12��� ��D������4+��$� @
	�	 �86���
	�	�� �+����,����� 5�/��86��������������#��#?"�����86������������#?C"���������������5������<��������5����D��� ��86���



2�#��,�.���,�8������+%��,����4:

� ������9�����$�'���� 5�/����+���"����-+����.�������*����-+�5�/��86����4+���#��#?"�����86������������#?C"����������
����5������<��������5����D��� ��86�����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������E"�12�������$�����-+�
�P��F�������$�@

	�	�	 ���*������,������"���5�4�����+��"����54+�����0�6��R���������=�B��#���)*�������#����4����������������7���"���#��
��-+����.������ �������������#��#?"�����86�������������$�@

O� ���

� ������������+����,����� 5�/���-+����.�������E"�12���E"5��"����6����86�����������'����*����-+��G���D5�K�����B�"���0R���

�59������47�#:�47������#����4���5�/�����?���.��#?�������K��C���&�D������4����.���������W����������.�������$�@������V����������.�
4+��������;�C")����+�9������',��J")*���,��;�	
XX�5�������������.��������$�@�C")���������������.����������,�����,��'K��
5Y���J")*47���"+12����������$�@

Q� �!
"�
�&
��'���"
Q�� ��D����)*����:���#3���4�������������1���5��!��G�(������N��$>
Q���� �4����',������"�����H������-+���P��F���',�������.��#��#?"�����86����������#+����;
Q���	 �4����',����'K���5�Y�:��������5�Y���H������-+��#?"��������<�����������#?"�����������#�F�,������C"��������.��F��N/M�����������

#�/��47���'���#��������:����#+������<.���;
Q�	 :���#3���4��������5�����D5K������#����4���5�/���.��"�����$��@�C"����4+����������?���.��#?�������K��C���&�D���������

������.�������J")*�������$�@��'92������������D5�K����+59�#:���F����K"�4+��������������4+��������;��J")*���,���	
XX
��+�����J")*�����������#�=������$�@

Q�O ����#2��Z���5+�5��4�����#���)*���������.��',����:����#?����D5�K���#:���F��9���D�������������$�@�")������)*�����:���#3���4��������
��������������$9��@

X� ��
��*+,�
X��� "�����'2�9���,����#���������������36�����,����#����4������KC"�����������$�@������������36�����,������"�'+12����P��F�

5K������,���C"�����������������������+����,����� 5�/���-+����.��������E"�12�9���D������4+��$�@



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 4;

X�	 ��-+����.��0#��.��#+������',�������������-+��0C#��������86������������������)*�������E"5��"���K�9�5��F�����F�
',���)��[�"����4�������P������KC"�',�����������$�@������5+�5��4�����#���)*���������.������#2���;�������;�#?��\���
#?���#������.����-+����.��5K��4+���,��������@

Z� �
(��(
����
��'���-$��
Z�� #?��\����#?���#;�������;�4����;�����5K��;�0#�?��C��������D;�����#2�����*���59����������3��/��47;�"+]��*��"+]��)��

��)*�47;�����������?��4;��+�+�������#���)*��47��F��9���53�5��4�����#���)*���C���#��7�:�%��D�'���5+'^2�+#$��@
Z�	 ��53�5��4�����#���)*������.����',����4�������N�������#���+�9�#���#:����:���#3��������5������#�0���$9��@

�����E"5��"������#2�5�/ ������������+����,����� ���-+����.��0�������E"�12�����#�25�/

�)�<��[���������������������������������������� �)�<��[����������������������������������
����[��������������������������������������������� ����[���������������������������������������
�����[��������������������������������������������� �����[��������������������������������������
$�# $�#
��:�� ��:��
����[������������������������������������������� ����[�������������������������������������
R������[����������������������������������������� R������[����������������������������������
�����[�����������������������������������



2�#��,�.���,�8������+%��,����4<

����/�7

�).*�(�)�@%
��.	/�+)�-))���(�#�%-�)
�(�#�,-.)�/�)
���%..,��))

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


���������	
�����������������������������������������������������������������������������A������������������������������������������
!"�#�$�%�A������&�'����(������������������������������������������������������)*��������������������������+����,����� ���-+����.����"�����
����0#'��12����34�!"�#�$�%0#'��12����34&�'����(������56�����4�"����+��47����8�+��'9��+59�#:�����#3.����������;��4�������5����+�9
���������<+=����"�����'2�9�����4)��������,�>,��#?�����"�9���"�9��@��A���������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����34���6��
��4�"������47����8�+��',���$�9�>

./ � !����
�


./. !01
����
���'"�(
)
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������B������,���,��5)����������������������

������������$����$�����,���,��5)����������������������������������������������������������4�������1������������������K����������������
�+�������A������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.�����������������L"��#����4�0����L"������/���������+���
#<���������.����������#3.���4���4����������<+=�����8�+�����,����$+�@�"����8�+������+���"����-+����.���86����',�D�����+���"�
�4�����������"���4��$�@�������)���C�����4������A������ 5�/����+���"��#?"��������������-+����.��������������5������)/MN6�
��#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4����������������������E"�12���#2�F�������������+�9������������G���������������$9��@���
��-+����.��E"�12����4������H�',������)*����"����8�+���������"����I����J"�������$9��@

����	� �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������� �����*���+�9�#��������.���D#���G���4����������-+����.����
P��./������.���*����������+�9�#���<����E"5�������������4)�:��#����������*9�����������������"#?������47��������
����;�����:�.�����+�9�5��5K�������4)�:��#������$9��@

����O� �����.�;�������*���86�����������"�����'2�9���#H���0���<�',����:��H#2������ ����F��N/M����5�4����K"�'������:��H��



2�#��,�.���,�8������+%��,���� 4=

',����4�������N�����#?����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����������D������������$�@���*9���-+����.��#:����
�����;������?���*��)/MN6������+�:��������D��������D5�K���#:�����9�4+��$�@

��	 ���� ���-+����.��0#'��12������������#�25�/
��	�� ���������������������������������������������������B������<��86�����,���,��������`��+`�`���������������������������������������

)���C�����4������A��������+���"��#?"��������������-+����.�������������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����������
�#�25�/;��������� 5�/���-+����.��������#���+�9�#?�������=+��;�:���#3���;�4�����������������������E"�12���#2�F�����������
�+�9������������G����������)�����������������8�+����������$�@���*9��������������������+����,����� ���-+����.�5�/�0C#����
��-+�����+���"��������+���"��#2�F���4+���#?"�������#?"���������$�@�0#"����#?"��������+���"����4�������)*����"����8�+��
#��������������J"�#������$9��@

��	�	������������������+����,����� ���-+����.�5�/�0C#�������-+�����+���"��������+���"��#2�F���4+���#?"�������#?"���������$�@�0#"���
#?"��������+���"����4�������)*����"����8�+���#��������������J"�#������$9��@

��	�O� �������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12�������� �����*���4���5����5������+����$��9/�'9������,���������.�
�D#������,��F�������������"+127#�����-+����.�����P��./������.���*������������"��������$�@����������.��������������
�*�����+���"����-+����.���86������������A���������+�9�#���<������5���5����;�E"5�������������4)�:��#�������3��
#?�H2"����K"�4+��$9��@����.��������)���5K���������4/�0�������������5���,������)*���������.���D#������,��F����;��?���.�
#?�������K�?�C���&�D��*��)*���"��4"�������)*��!���(������J")*������D#3.���0#'��12�47����0#�)*�����59R�5�/��4+����
�4�������,������.��"���+����:���#3������+��"��F��'+1������+�#���$�@

��	�Q� ��-+����.����������.�;�������*���86�����������"�����'2�9���#H���0���<�',����:��H#2������ ����F��N/M����5�4����K"
'������:��H���',����4�������N�����#?����������������������+����,����� ���-+����.��0#'��12����������D������4+��$�@�C")������)*���
��#����3�"�S�����4������+������)"���������������$�@���*9�� �������������#��#?"����G���D5�K��������;������?���*�
)/MN6������+�:��������D��������D5�K���#:�����9�4+��$�@

2/ ��
��*+,�
�	��� "�����'2�9�����-+����.�����+���"��#?"����������+�4��#2�F������������86����������',����4+���C"4��'�������+7#�"�����'2�9���4���

���,����4���@�"���'K���#2���#���)*����������4+���,������)*����"����4�����KC"�4+���N��$�@



2�#��,�.���,�8������+%��,����5?

	�	 ��-+����.��0#��.��#+������',�������������-+��0C#��������86������������������)*����)��[�"����4�������P������KC"
',�����������$�@������5+�5��4�����#���)*���������.������#2���;�������;�#?��\����#?���#������.����-+����.��5K��4+���,��
�����@

O� �
(��(
����
��'���-$��
O�� #?��\����#?���#;�������;�4����;�����5K��;�0#�?��C��������D;�����#2�����*���59����������3��/��47;�"+]��*��"+]��)��

��)*�47;� ������� ���?��4;��+�+������� #���)*��47��F��9� ���53� 5��4����� #���)*��� C���#��7�:�%��D�'��� 5+'^2�+#$�� @
O�	 ��53� 5��4����� #���)*��� ���.���� ',���� 4���� ���N����� ��#�� �+�9� #��� #:���� :���#3������ ��5�� ���� #�0��� $9�� @

�A����������#2�5�/ ���� ���� ����+����,���� � � ��-+����.�� 0������� E"�12���� �#�25�/

�)�<��[���������������������������������������� �)�<��[����������������������������������
����[��������������������������������������������� ����[���������������������������������������
�����[��������������������������������������������� �����[��������������������������������������
$�# $�#
)*���"���'2��������)*������#2�5�/
��:�� �?���.��#?�������K������#�25�/���:��
����[������������������������������������������� ����[�������������������������������������
R������[����������������������������������������� R�����#��[����������������������������������
�����[�����������������������������������������






