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� �� ��*������� +!��/�8��������������  � �� ������#���������7��"
���#���9� ��������8������������#�� �� ���:������ �� %����7���

"
�������)�� � %�1�'���� ���� ����9�)�� �*�����������$����������
�7�������!��*��������#�� �� �' � ���� ����������������� � �"

"

! �#�8��*��)�9��! �87������ 8 �� ��9����� ���#�8��*���������������

"
�9������� ��������������������������#����������������� ��� 8 �"
� ���� ���� �*" �*��� ����� �$��������)�9�� � ���� ��#���%�������#�
���8:�"���%
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B �������������' �9��� ��!������������� ����� ��)�����8 �*��
�� ����� � �����$���#����������!��*��� �7� ��)����������#�8��*�����

�� ���' ��* �� �� � �� ������!������ ��� ���* �� !���������"
����� �%�O�*������#� �:�� �������' ��* ��� ���� ����������������

"
���� �� ���' �*� �������� ������7�����#� ��7� � �� ���*�������� ��#� ���
���' �* �� ������ ���� �� �#��������:�*�������#�����!�������
���8�������������� '����������������8��#�����������' �*� �8 �* "
���� �%�, �!����������#�8��*�� ��! ����� �)�����'�����)���� �� ��
�����' �*� �8 �* ��������'���� ���� �� �#�8��� ������������������"

��*�������� '��9�� �� ����������#�8������������8 �*�� � ���������
���$����' �9����������' �* ���� �� ���� ���� � �%�4�������' �*�9�"
� � �������! �������#�����������������������88��#�8��*� �� �*�
�����$��� ' � ��� �#���� ��8�� ��8����������� �� ' � �� ��� $����������

�������'��%���������� ����� ������7�����#�8��*������' �*�8���"
�������������!�� ���������*:'�������������%

"

�� �*� ����� � �� ���:�����*#�� ���:��8������������ ���� �%���
' �9���� �� � ��� �� 8 �� ��������� �� � ��� #����*�$����� � �� �*"

9��� ���������%

�� <4 �*�� � �������' �*� ���8 �*�� � ���� �����'�����������7"
�����P� � � �)��� �(����������#��� �������� ��� ������J.� ��" ��

"
���#� 7�*� ��7� � �� $�������������� �� �������8��%� , �' �* ����#�
��� ������*����� 5..L"��� 8 �*�Q������� ������������ � �� �������

����7�����8 �*�� � ����� �#� ���� ��������*������� ! ����������� ���
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� ��� �*��� � ���*��� �* �� %� 1������������ ����7� � �#� ���������
� �� �� �� ��S ������#�  � �� ��� �����7�������#� � �� ����* � ��
��������� �' � ���#��8������������'���� ���� �� �#�������� �*��"

"
���)� �%�������������� ����'�������������8 �*�������� ����������
�����7������� �#���� �� ���!�������������9�9����������������#���G�"
$ ���"���� � ���)�#� '������� !������������� �%� =��9�� �� �� ���"
������#�8��*���8 �*����'���#���� � �7���������������������������������

��������� ���� �� ������������ �� ����* � ������ �' � �8 �� %���

��� ������� �� !��*������8��� '���������  �#� �� ������ $��$���������

"
�)��� �*���*����� ���*�#����� ��8�� � � ��� 8 �� ����������������
������� 8 �*�� � ��������������%�,������*����  �*� ��� � �� �� ��"

�������������#�����������$$��#�� �� �� �8���������7���:�����#������

 %���*����������� ���*)���� ����#���!�����#���� ��#��������$������
+���#���*�#��* � � �/���� ����� ���������8 �*�����������*��%���

� ��������� ���*����)�������%�
�� �������� �� � ����� �� ������� ��� �� ��������9�� ��� ��

"
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8��������" �������<4 �*��� �������' �*����8 �*��� ���� �����'�"
"

���� � ��� �������������� �9�*�� � ��� ����� �� � �� ���* ����#�
"

�����8��������������	��*���$��#����*�����������$����������������
"

� ����#� 8��*����* �� !��������8��������������� ���������� �� ��"

"

��'���������������� �� ��)���������������* ���>
�� � � �)���� ������  ��* ��� ���' ���� � �� �� ������7������ � �)��

����� ����� � � ��!����������)�� �#���� �������' �*#���� �*���*���

����� E��� ���� �!�������������*����*��7������� #��� �*���8 "
�*���� ����� � ��!��*���������9���9���%

"

� ��*������%���-.55" ���*������2������T��������'�������������"

' � �� �� ���� �' � �� �� � ���� ��� �����)�� � �#����*��������
"

"
� ���� ��� �� ��%�

"

�����!���������� �������������#� �*��������'���� ����)�����������
� �' � ��� �����9� �� �����' �� � �����������������������7������

"
"

�:�7�'�� �� <	*��$����� 8:����  �����7������� �� $����������������
 %(� �' �*���������� �*������ �':����*���%�

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

!������������ ������� E�����������%������ ������)��� ���� ���
 ���8��������������� ��������%���� ��� � ���� ��#� 8��*� �� ��*� ��

"
������!�����������#��������8�� �����7�'���� ���� �� �� �*� !!�� �
)�� � #��������� � ���������� ����� � �8 �� ��� �� �����7� ��#� � �"
���� � � �������� ������8��������$���� �� ��%�B� ���������!��* "
� � ���� #�����������������#�� ���� ���!��*�����������������9�

� ��������������������%�4��� ����� �� �*��� � ���� � ���� ����"
�����#�������$���*������������ �7� ����� ���� �� �����)�� �� �#�

"
'��#� ��)����� � �� � ����#�8��*� ��� ���������� !�������� ���� � �8������
� 8 �� �� �������� �*� ��* �� � �� ���* ������%�4�� ��� ����8����

�*����������#��)�9�9� ��������������������7������"������':8:���

"
� ���� �%���� ���8��������������$����������� ������������ "

� �������������� 8 � �� �� ��7������%

!� �� ������ 8 �* �� � �* �#� 8��*� �� !��*������� �9��* �#� �*������
� ������'��%��)�9����8����:�*������������������8�������*����"

��� �������������8��������� ���� �� �%��� � ���!��* �� ���� �� �"
"

 � ������� ������ �� �*��� ��� �* ����������8�� �"�������� ����� "
� �� �#���������������������������� � �%�;�� ���8������������"
���������!�����$��������� � ����* �8 �#��������#�������! ��*��"
������������� �� ����8��*����*��8��#��*9� � �8 ���������*:���
� �� ���* ���� �����! ��� ���� ��� ���� �� �*���������� �$�����#�
��� � ��)� � ��� ��� ����� ������������#�  88 �� �������� ��� )�� �� ��
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�� ���*�� 8 �#���� ��K��������������������'���K�� ��������������"
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"
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7��������!����$�������� �� �� ���� �������������)�� � �%�;�� � ���

"
!����$��������������� !��*�����������'������������'����7����������

��������� ��#�8��*��9�� �7�� #�� ��������8�����������#����7������
� ��� #���������������� ���8�����������8����#����*�������� �*"

��7� �� �������� ������������������7� � ��������#��������������"
�*���������9� ����������#����7��������#������*����'���� �' � �"
� ����� ���������������%��� � �� ���� ����� ����� � ���� �#�8�"
�*����*��������� �������� �� ��� #���� ����8 �*�����:�����������
!���� ����)��� ��� �� � � � ��� #� ����� <�� �� ��� �� ��� ��������� ��
���' ���)� � ���(%�

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

"
��������� ��� �� � �� ������������ ������ �����%�	�8��*���:�*� ���"
���'��#�8��*����)�� ����������������� �������#��������'9� � ����
��� ������������8����!��*��������9��������8����#��������������!�"
�*�����8���������*7����� ���:��������������� �* �%���*��������
����� ��������*�����������������! ' ��������������)� � �� ����"

"

<1�������� � �����C�G�"������$���� �������� ��*�����������������
�:�������� %�,��� ��!����������7�������������� � � �� �%(

��� ����$���������)�� � �������� �' � ��� ����$���� �8���"
����#�8��*����� ���� ����� ������������������'��#��� �*���� � �)"

"
����� ��#�8��*�����'������������%�1�7� � ��������������� ������"

�9�9�7� ���� 8 �� ������������%
��� ����� � �� ���9�)�� �*��������������������������� E���"

"
������ ��%��������������� ����#� �� ���� ���������������� ���� �� ��
� �$���� �*�)�� � �#����� ��$����� ���� �����$����� ���' � ��"
� ��� #�8�� ����! �!�������9�� �7�8 �������9�������*�����9� "

���9�9������������ �����9�� �7����� �� �������� � � �)������ ���� ��
�������#�7�*���������8 �*�������������������������7� ��#������"
��8 �* ��! ����������������7����#����*�:'������ � �� ��%�

"
���' �*�������������!��������������� �� �')�%������' �* ����#�����"

�)�9�9��� ���� �� ������������!����$����#�8��*����U�������*������
���' �*��9����� �� ������*������������������'�%�

"

� ��#�8��*������� ��* ��� � ������� ' � ��� ���������8�����������%�
�)��� ���� �� �9��� � ������������������ ' �9����8���������#���� ���"

� ������������#�������9��* ��� ����������)�9�9�� �������9��

8�����>�<�����������������������9�� �7� ���� ��������' �*� ����!�"

"

������������ �� � ����� �����' �* � ���� ���� �� ���������#��)"
�9�9������������� �#�8�������' �*����� ���$���� �*�' ���� ��9��� "
� ��� �� � �!�� ��� %�B������:�7�'����� �*��)��������� �!�����������
��� ���*���>�<= ���� ��9��� � ��� ��������* �������)�*���%(

���������������������� ��#����' �* �� �����$�������������� ����
�����������9����8������9�� �� ���� �' � �� �%�1���� ������ �����"
�)��' � �����������������#�8��*���� ��:����� � ��������7����#������

"
� � ����� �� �#����$� � ����������������' � ������ �#�7�*���������
� ��������'��#�8��*���' �9����8��������������� �������� ����� ���"
� ����%� <M�������� � ��� ����� �� ���' �*�)�*�� �#� �:�� ������ �������
���#���������%(�V�*�! �87�'��������' ��������!��* ���������#�8��*�

�����' �*�� ���� ������������$��� �8 �* �������� ! �������� �"
��������������������%�O�*�������'��#� ����� �������� ��������:��
���*��9����� ��� ������������� ������7��'�#�� ������������������

��)����#��9����������9����� ��������� �� �������*������������"

�����������)� �� ����!��*����������������������!�����$�����������"
� �':�8��%���� � �)���� ' �� �� � ���� ��#���2����8����#���������8�
� � ������ �����  �� �� ' �9�����9�������'���#� ��*��� �����������

"
���%��� ������9��*���� ����������� �� �� �� � �� �������1����*�
� �*�8 �����$���8��������������#���'��������� ���� �� ������"

"
"

�����#� 8��*�  �� < �*� ������ �9#� 8��*� �� 8 �*�� � ���� �� � �* ��

"
� �� �*������! ������%�

�� ���' ��� � � �� �� �������� �� ���� �!������� �������*���
���$��������� �' �� �* ��������������������������������������� � "

"

�������������������#���� ����� � ����#���������#���� �7�8������#�
��8 �*��' �� �������� �*�� �� �� �������! ' ��� �� ��� 8 �� �������"

"
8 �� �������� ����%�B ������ �� �� ����#� ������ ��� �����%(���
��<3 �*)���)��������������#����������%(

"
��#�:�*���������������������#���8 �*��������+02#������#��*����"

JJ



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

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

�
�����������������$����������!������������������%���������������

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

�����������������#�$��#����#��������'������������	������'����
������������

�
'�����(�#� 
�����'���	� ����!���� ���� ����� 
�����#�� �� �������	�

��������������������	����"�#����������������&!���'$��������$��$����
)�����#��������$��������������������#�����������#��"��������(�#�

���	� �� �����������
����"�������� 
����
�� ����� ����� ��� ���������

�

����	�$��#�������"���������������������������������"�������������
������*�#��"�#������������������
�'����#������+����������
�������

�

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

��&��#�������%�������%����
��������������,�
�'���#����������������

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

���#����
���������������	� ��������������#��� ���#��������	� ����	�
�

������
��#�������+��������������������������������
�������������

-./-0* �./ �,/1�23.2. ,0 

,� ���
������$��#� ����������������� 
�������� ��'������ 4�����'
��

�
�������
��#� �����"����������� �����������������������'�������

�

�
�

���#���'������� ����!���	� $��#� ��������� 
�����#�������� ���
�#����������#��������������������������

,�$��#������������$�����
������'�����5����#���������6	�5���
�

�"�������� 7�
�����!�	� �� ���
������ ���������&������� ������#���� ��
$"
����
����������������

8�'� �� ���#�����%�	� ��'� �� &��!������������ ������������
������ &����������� �����������	� ����������	� ��������� �����'
������
�'�������#���� ���������� ��� ���������� +��� �� ���#����'���������
&��������������
����


������ ��	� ��� �������� �� 
�'���#��� ��
����'�����	� $����� �����
�����������������!����'�����������,������"���'��$��#�
�'���#�
��������$���������
�����'��	���'�����
���������&�#�������
����
���
��������

,�����!�����������	���������#�����������������$������

���������������#�����3!$�����	��������������������������������
��'
���������!��������,�������#���'����,90	���'���:90�����
������������!���������

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

���������#���������������
����������&��������-��!������
���	�$��#�
���
������!��;���������������
�����&�����������	������������#�
��������������!��������������������'������;���$��#�������������

�

���������������"�����������������������������&���������������	���
������
�'���#	������#���#���������<����������&�������������#��
���#��"��������	�����#���$��#�������������&��#������������������

=� ���������!���!'�	�$��#�����!����������������$��#�����
�����&����������������
�����'����������������>

=� �������!��'��"���	�$��#������������� ��$�������������

=� ��$��#����������������"�����������"
���!����
��������>
=� �"
�������
���!��������
�����������$��#����������������

������������>
=� ���� �����!�� �!'�� ��
��������� �� �����"���'�� ���������

������������>
=� &��������!������	�$��#�������������������!���'��"��������

���������������$��#��������������������>
=� ��
�'����#�����������������
�������&�����������"
���!�����


�����>
=�

,����#�����%�������&��!�������������'���#����������������
�
�

�"�$����������������
����"��������������?�������#������$��#����
����#������ 
�������������,�� �����%����#��� ��#����������� �����	�
$��#�������������
�������	���
�����������������������������������

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

1���  ������ )������ �!�������� ����������� �!������� ��
9@8.2�A�B�A�,CB�DDCD�BEDB�EEED�������"�������%�/������
�
�������2�������;�F����$�������	�����
���!�����������#����

�

���+!�����*�������������
��	����+!����� �������,��������&�
�����"������
���
����!������

AG

��������������	�
�������������������



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

4D�� ��������	
�9$��0��������'�8�
�����H�1�&�����	�:���&���
I�3���!������*��$� �����*�
����#	�+<������� !������
��#��BEDB	�D�A��*30H�$����HCC�<�������!�!��'!C&���C�!���
������C�!�������C !��������#JBEDB�EK����'&� 4���������
'���H�BEDA�����!���G��

4B�� ���������	��	�� ������ �	
�8��������!������� ,��'����
��'�	�BEEK	�DLD�DLA�

4M�� ���������	�	���������	��	������������	��	���������	��	
����'�
�$�'�,���#�����'�����3���
�������� !��������#��3���N�����
,���!��!�����'����'� #������BA�D�O�4BEEL�

4A�� �������	��������������	��	
�9$��DEE�8���1��H�,�P�����&�
0�����+������3��'���F�!����&�-���'�	�BEEO	�D�BOB�

4G�� � �!����"	
� �
�

 �����!�	���+����'�����	�:!'�����	�BEEO	�AM�GB�

4Q�� 9$�� ���������� �&� ������ &��'�����
'!�����������$�����'������&������
����2�����'�����&��$��
A�$��������������-��&��������&�+������� ������	�������

���*�
����#	�K�DE�8�#�BEDM	�AMD�AMK��

4O�� ���#������������������ ����$�	� ����'��	� 
��
��������,��'������'�	�BEDD	�MG�GG�

4L�� ###	�$���������	%
� *30H� $���HCCNNN��#���������
$!CRST�!�����J��
����#���!���4���������'���H�BEDM������
�!��BQ��

4K�� ###	&�����&��'%��	%
� *30H� $���HCCNNN�����������
'!���$!C����������4���������'���H�BEDM������!��BQ��

4DE��###	� ��� ��'�������	%
�*30H�$���HCCNNN���������'�
�������$!C4���������'���H�BEDM������!��BQ��

4DD��###	�%'����(������	%
� *30H� $���HCC�!'����
�������$!C
�
�4���������'���H�BEDM������!��BQ��

AQ


