


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����	
�������������������

�
����������������������������� �

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

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

����( �����
��$����+������,��� ��-������.���( ���/��������� ��
�����

�����0������	����!1��.!2�����3������� ��
����������� ����#��"����4��� ��	 
���/'1������ ����� ����������/����

��
�5����2

���� ���� �����������)��!����6������� ���%�����,#!����7���������

���#���	����
��!1��.��	��
�������8#�����9��
�'��� ��

����%&!����	�����:5*������	����!1��.��	��;7���	�
���-���!1�.�����	�������������3���������� ������	��������!1����������		

��(��:�0
����3����������!1��.<�����
������	�



!	�
"#�




�$%$���������� �&'��!�
"#

��	��	� �	��

� ����� �

�

��$��()'*
�+�,������- +�

!������).���� ����/���$����� �������!�����0�����
�� .=�7����� .=�7���

�������1��
�(���>�$6���	���!	�����3 ���3��1���

���3��	��������=��
�����3�������	��������-&6��������
�	�����2�'#��	�

�������&����?'��*�������
�����	��������3�
���1��6��8���������������5�������� ���������� ���3������

����������� ���
"�����=7����(������������@������(���	��
�������3�-�A!��
���	�"�����=7����(�����������8��1���@������(���	�		

���B������������@���� ��(����	������������	������������6	
��!C�+�
���� ����		

2� �



�������������

��$��()'*
�;
������1�D�2��� ���B����������(��#6����E����������	�	�
���������	��������D�2��� ���B�������� ���B����4�� !�*

��@������(���	�������	�

�;
������1�D�2�������B������������=!��� D������F	�
�����������&���
��	���E������;
������1�D�2��� ���B��
��		�

���������������	��"��	����,� ���(�	����	���� ���	�
��'#�2�
�B�������
������A����"��	�������������
�������
�G�"��	

����������	�
��	 ����5�5����'��&��������"���	������,�������	��������


���#1���������
������D�1������3���'2����6	�����.������������������

�'#�2��	�����	
������� 
��������������'#�����������+�����&	��%�1������ ����

����8�#'���
�	�����������	�����*����'#����������#�
�3$�
��� ���D�&�����(���
�%&�����1&�!��/��D������������1�������7�������������B�

�����	��������7����!���
D������
���������<��������	�����
�����	�������
������

�	���������
�'����5�5���

�������	��%�	��%�� %#�@�����������������	�������
������
�����������	������������������#�
�3$
��� ���D�&�����(���

�����H�����I ��� �I  �J��!2�	
�;
�������1�%�'�4!�����������������;�����	

��




�$%$���������� �&'��!�
"#

��$��()'*

�����������7��D����������'2���6	 
��'���2��
������2
��������#���
����

�	���(��H�����I ��� I -2������!2���@�����
�H�����I ��� I ���	�(���K�*���1����(&��

���������- +�
�	�
��
�� ��
��
�� ���� ���

�� .=�7������ .=�7���

�������1��
���������������������-�J���@�����6��
�����

����-�A!�����������@������������.0�*����������D���!;G���

�����	�������=!��� D���
����������������

��������)!��� ���������'��������������������
�����������1�����%�!��&#�����3���

���	�#�L(�������@������(���	���
����-��&��8�������,6	�%�&�������1 ��(����

��(���������&	��M1������	��.
��'����5�������
������1��
�'�����	� �	�������������+����$#����

���	�����N������/='�������=���	��������3���D�1��
�����6���������#�L(����?����5�����O	�#�L(��

�����P%Q�� R����������&������
������������	
�����������5=��%�1��������������!2���@����+������

������� .�,����&���&�%��%!�
�����1���&	���

(�



�������������

��$��()'*
������������	��!������� 8��7���#�@�#��$<��G��G�.���;1�'��

�&���&�%��%!�
�����1��;������
	�!�����	�����������
�����������#$�������

	�!��������%��&'� .������
	�!��������%��&'�����S�=7�T��+�	

��J��51�-�������2������G��	�!�����������������'���1��
������(���&(�����

#�$��'����1����O	���������#��$����7�;����	�����
	�!����������������'����1�����!����
	������������������'����1�����!����

	�����������������#��$�
��� ���D�&�����(���
#�$����	����	���5��.������������C�����(���

������6=����������-=������/�����#��$�
��� ����D��&�����#�@
	�!��������	

);*&����(���������
�2���������������*�.
��O	��
%�
������/	�������-5	����'������*�.
��O	 >�$����

#�$�����������#���������*���3��������'/����
��������� E��
����*��;�����#��$����7��;����0��#1���

	�!�����������
�/�����3������

�0'�������- +�
"��������(��(��!�"���
�$*�(� �����!��3��

		� .=�7�����	 .=�7���

�"4�




�$%$���������� �&'��!�
"#�

��$��()'*
�������1��

�����	�����	����	��� �1�D
2���������%��&'������(�
�'����
������&(��*����,����-���.��(�S�0�����������

������&(��*����,����-���.��(��
���,����-���.��(�������7�;��T��+��

�����������	����������	����	��	���2��
�/$(��
���,����-���.��(����
��� ���D�&��T��+��

����	�����7���(�����������>�$6��8�����U	���
���,����-���.��(������S�0��������A��������

'���������	��������7���� ��!���&'���%�������S�0����
����3����#���+�������� +���7��

%��&��D��1�����'�����#(V@���(���������������������A������	��
�'#�2��������#���+�#�2�����������(�	��

�'#�2���������� ,�F������'������#(V@��������	��
�����0������	����!1&�.!2�����3�������	��

�����������-�������	��.'!�2�����9��	��
��2���!1����!����������
������J����	�����		�

�������#����'��!������7&�
�'��������,����-���.��(		�
���,����-���.��(�'���� ��#��$�
��� ���D�&�����(��S�0��		�

�H����'1����������	��'G���.��������	��* ���!1&�
�2��F .����
������5=�		�

���,����-���.��(�'���� ������������		�
�������������������������D�'�������6������	�		�

5�, �



������������

��$��()'*
�0��������- +�

����������
�������
"6��7#�
	�� .=�7����	�	 .=�7���

�������1��
�����������#$���<�51����)����%����,#!����7�����	��

#�$���
��2�����
�1��G������!�*	��
-<�3����;*����!���:5*�W	�!�� ��������-<�3��;���-2�����!�

�	���(�:5*�	������������	��
���-�<�3�%��!��&#������!����*�1�T��6����!&�����������
�����

�	���(������D�3�����2	��
	�������	�!������������3����#����%�#����3 -
��� ���D�&�

#�$������	��

��	������%�1��'����6@�������������U	���&'������,;#��

���-A����������	��
������������
���82V������	��

�	�������G�
'���������������
����$*�'��	��
���G���������
�����$*��I�#��	�	

���
�����$*��II�#������7�;��'��	��
�'#�2�
���.��������&'��
'�������G���������%��<�3	��

�����������	��������������"��	�-�!&�����
�����"���&��������/5�
��������(	��

�
����D��1���
���.���������&	��-�1	��

'�������G�������	�������	�!������������
����U	�	��

8�




�$%$���������� �&'��!�
"# �

��$��()'*
��/��$��	�!����������������I�&(�����%�!��&#��
�2T��+

�������3�-��3���E	��
%�!��&#�����G�������,����-���.��(�T��+	��

�
��7&�� �&��6��������,����-���.��(�)*�	��
����#�������	�������,����-���.��(����%�!��&#��T��+	��

���,����-���.��(�������	�%�!��&#���� T��+	��
������+ �������
�������%�� ��'���B*���'���7�� ��%���N��&��

����	�������	��
%�!��&#��
�'�������
��B*����
��7��� ����
�2������M=�	��

�������1���!�����	��N����'2��?��!	����	����������'����2	��
���������1�O	�95	��D2���
��B*�� �������
��7��� ����������

����:�E�����*���D�1��O	��95	����D2	��
.��(�)*�����
�/'1�����-A����6����%��!��&#��B����I��#��

���,����-����	��

�/'1�����-A���6�����%�!��&#���I�#���'��	��

%�!��&#��
��$��+�"�0����
��� ���D�&���;�	�	

�"�������- +�
�9��������������������
:���/"6��7#�

�	� .=�7����	�� .=�7���
�������1��

�%�������=�������2�'#����E
��	����6�?����'@��1�.���(
������%����,#!����7�������	��

!'� �



�����������

��$��()'*

��	�����'��
������&���� ��.��(	��
�������3�-��3��E����(�%�&����%�!��&#��
��$��+	��

���(�%�&����%����,#!����7�����	��
����-G���������!���'�������!��1�
�������!	���&��8�G	��

�'#�2�'����!��1�������2����������	�	�	
#�$�����	��%G������G���������&'��������3�.���S0�����I�	��

�
��51����1����*��� 0;��G������� �
���5�#1��.�
��51�-<�����������
������9�	��

��6�����5�5=���G�$��%����,#�!�����7 ���
��� ����D��&��-�����
��������������	��

��#��"��4��� 	�
�/'1�	�!���������/��
������
�5����2�����	��
����'��������	�����	�����7����(��
�X�(�-�����.�
�5�	��
�	��!	�%�����������#$����(��
�2���7�-�����.�
�5�	��

�'#�2�3��������������,�F��������������!�	��
�����&��Y� ������G��������������
���������2 -����� .�
�5�

��&�����	�	
�	�����������L��&�����%G����O	�.95	�����6�����*�	��

������������
��2�F�����7 ������G�D��1����-�����J�.�
�5�
��(���2�F���	����&���-&(���%G���������������D�'���	��
�'#�2���	 
��3����
���������������
��3�-�#��$
��� ���D�&�	��

�'���0��G�����.
��3������7�������	��%G������������	��
��������*��+�������F��������������3�������	����!1��
� �	��

#�$�-�!��
�1���
�
!2�����'�����M=�	��

!��




�$%$���������� �&'��!�
"#

��$��()'*
���1�1�����	�������D��1�%�&���G���������-�D�'+�.�
�5�	��

�L��&���������	������3��2�����)�G�D���1����,�����
�5��
�'��	��
����)������������3��2�����������	��%�!2�������	�8�V�����	��

2����
�'��	��
��2��!2����������!2����6�!2��	����	��

����������
�'��	��
D��1�G��$��-&(�%����	��

������&��������������������	��.5G�	���	������	��
�
����D��1�����������C���R*������(����
�6��D��1�S�0�����%�����-�D6(�.�
�5����

�	���������D��1���������.!2���
�6��
�C��
�'���S�0�����

�6	�D��1�S�0�����%�����-�D#�2�.�
�5����
�6��
�C��
�'���%�������

�6	�D��1�����6��D��1�!�*���
�	�L#�2����
�5�����
��@����#	���

� "4�- +�

��$�$� ����
������;
<��������
&������������

��	 .=�7�����	� .=�7���
�������1��

(�����������������
�����������	������ 	 ���	����B��	�
)!����)!����5�������D���1���!�������	�.G����	�

(�



�����������

��$��()'*
����
��B��D�1������H�����+�5����5����?��!1��������	����9��

��/���	�	�
�-�� � 1��	�������L6�+�������	����B����1�1�D��1�	�

2����?������������1�1���5��	�
�'���������� �	����
�/'1�
'������������	�L#�2����
�5���	

��������.!2��6�����)���������&� ���%����,#!����7��;���	
������������	�0�!�������3�����������Y����

�'#�2������������9���/5��
���������������)�!����
�����	�����	�������%�G��(�����	��	���6�������������3��������

��������)�!���6�������������3��������
%����,#!����7��;������'&!����������.	�L�'+���5�G���

��5�G�%�&��6����!����������
�'#�2��	�����8��G������ ��E�8�������'&!����!����

��@����+��
�5��N������J�"<�F���������
������5���!O1���

�6�����G������� 2����'+�����
�����&<;�������3��1���

����������%��
�5���������.
!<�����O1����	��.
�< ���������'*���

���������� 2�����������3��1��%���������!�����������������������
���������5������ 	��
������������<��G��G�.��;1���"��4��?��+

�&<;���� 	���
���*�����
%������9�(��������6����
#�$�%�G��(��6������������������

��	������������

���




�$%$���������� �&'��!�
"#�

��$��()'*
������.5G�	�"��	��6���������%����,#!����7��;����

�������	����)���	������	���1�6���'"�����6����
�����������%�4��������/������

�����	��6�����������
�����	��6�����%����,#!����7��;����

����!���6�����%����,#!����7��;����
����A�����7�N��
������
�'����.
����G������������
�������2

�(�����51����7�N����
���#���	�����
�������G�
�2������6���
�������

�*����-2��
����:5*��
�	���	����7�
�������
�
������7��6�
����%(�������

�������G��������7�%G�����������������WD�=����
��� ���A������7�������A������7 ����
�������7 �6@���

�51����7���
�	�����
�����6���� �������C�����(����

�:����1"4�- +�
�����/���!��'�=����0=�
���

��� .=�7������� .=�7���
�������1��

����-!1�
�2���	���(�����
�'������8#�����9����

��!(���=7&����%�!����=7&����%��
�5�����-!1�!�=����
�������
�<�G�
�'�����

��� �



�����������

��$��()'*
��!1&�.��	����!	����������U�+��
�������
���-!1�.��	�%��&��D��1�:�0��
�������

�����	��&<;��)�����-��3���������3��������W��3���
�	���	����
���!	��:�0����'������

���������7��-=��������������������-=����	������2��3���
����3����������!1&������	��4��������=	������3�"�#$������������

����	���&�� ����Z�2��������3����-!1�.��	���&	����
��!1&�.�*���
�'��������

���	���V+���&�����������-!1�.��	��;7���	
��!1&����%#(������$�	�
�'��������

������!1&�5�5��.$�	 5��=��������
����3����������!1��.<�����
�������

��&'�	�	�&
�� ��(	�)*)+��,��� �����%>�	��-&.���� -.���(�.�����������
��(���#(�	����-!1�.��	��������3�����������	����!1���������

��#&����&���5��=��������
�'#�2��������������!��������������!����

���$	 �������
�����(��
��/���?�� @	��$��(=�����$��

��?���
A��������B���@��$%����
����C��������

�!������DE������!�C������
	�(#%���
�����F�

�����





�����������	


��������	


�����������������������������



�



�

������������������	
�� ������� ����	

��
���
����

	�����
�����������
��
��

� 	

�����
���������������

��	��������
��	� �

��	�����
��������
��� ���	


�����!"���#�����$�����
��	�"��

�
�%��������	� ����& �

�����������	
���	


�!	���	���
���'����	��

��	���
�����()	*�!
���

�

�
+	!"�����

�	!"����
������ ��������
(&�� �����
	��� 

������������	
��������������������	�

���


	!��� �
(,�� -
(&�� 	


��&���	. ��
�/*(0 ������
��	�"�����1
	���
	/	� ���
(��(2	� �

� ���������"2	/��	3 �� ��4)	��	� ��*	� �����5"6	/��	3 �� ����	�

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

��������������

��		���� 	!
��		��� �"�#��� ��	��#
�������	$%��&���� '��&���
�

������ (��)�*���������

+	� �		#'(��������	� ��	�  		(��)���
���	,���	$%������������#�

� ��� ���&�$���-�.��!	��+��
�� �
��$����)�/�����!	�

���	0 �	�������		%���	.���*������������	����� '��.������1���

		�����	�������	� ����	����	������	����	2�3���4	� �	���
���	5�����0

� ���6	7 ��	���
�� ��	%���������	�	!����
����	� �1�5���	� � �
���



�

��������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,� 	
�����������	

���������������
�
��	$(��	��

����	�
�����������	% 		.�	� ���	� ��			���	/� '�	������������


 	������	� ����		���	$/��� ���&���� ����������	������
� �����������

���		���
��	-0���		! �		� �������������������#���8.�������� '
��


�� ''����� �.��	9
�������

���	� ������	����	������ ���!�� �����4���������������&�

�!				� ���
� ���	����	��		�����	$(����	������4	� �	� �	���� 	%	�

�	�  	%	���		�  	%	��:;<		-���	���������=,������ �
����	��������'1�,�

� ���������� "	����+��-/�������������2������>�2��?7�


��	����:;<		-��@A7������ %	����	���� )�� !
����������&��


��������1�,/�
�:;<-/�?�	���	������!��B���29����

�	������	C �����		������		�.�	��	�����	�	� 	� �'�����D	0

�
���	�	� 
��		� �	� 
��			� E'.�
����
���F(�?����� �	��G���=��.

� ����%���	.����������	����#��

����		����( ������ �"�&���	���� �'���������	$%� %	����2'����&�

�����		����	�D�H��		��� 	,�� �	�����	� �� 	��&�	� �������>� 	��

�	�	%��=	3
����I	� � 	'��1�	H ��	) �	$!�!1 	� ��� 		���/�$�����

� ������ �G����	!�
�"�	� ��		� ���	� ���	� J9	 
���%�$�

�� 	'�����		���������	� ����	�����		����	����� 7������������

��	�'K'����� 	'����
�		C 
���	� �	� ?		$0�
� �	$�����	�������!�F5,�

� ���		� ��	�	� ��D�		H !1 	� �	�����������������		����	�)#�	����L<%



$

�� ���	�  %	��:;<-�� ���/�$�����	����	����!	�

���� ����� '���


�����	� ��		�����		! �		� ���������������!���	����	�����
A!

� ���������	�����

���				���������	��		H ����+����
�����	�	!����������������(

�
����	� ��		! �	� 
� 	'����� 	�.��%�			� ����1�5/�+���',������	,/��� )

�
����	���!��		7 ��			! ��	M		� 
����		� ��	!�����&������
�!��7

�
����				� ���
����%���� �		. ��		#������		� +���������	����	#'(

���		! 	5				���
������!��		7 ����1�5/�����$�	!���� '�������!�!��7

����				$,���	��	���!��	7 
�?�%�����	���N�� /��	',��
������8G�

� ���������#����	',��	5������N�� /��������	5������	�

��	����	%
��			� �������M���
� (��%�	�� �
� )��7���23�#-0������


��			�������	-���	���	&��	� ������ ���
������$
0�������	�������

� �������	����	���

������/���		C�		� ����������	��������	���
�������?�-��@D%
�

��
)		� 	��������		�	,;��	
����������	������&���� ������
 ����	�/� ����

��				����				������	� �		�'���� 		%	��	����?1$�/�
��1��O��2�0������%

� ������?�	-���		� ���� %	��&�		) 		����!� 	� �2�0�����&��
����

���	�"�&�		� ���������	��������	5'.��
%������"	���/������	������@AM�

�			� ��		&��	��� L��� ���/�$��
��������
�������	���
��������	�'��

�������
F	��
��!� 	� ��������?�	-��=���������"�&������������

� ?		1$�/�����		� ��
�	)  L	��� '���/���@AM�� 5��������	(��
�



'

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0��	,�� 	
�����������	

 '			���/�$�������
�	) ��F	(  	L���			1�������	����!� ���������� ''�

� 	%	����
�		) ��F(� L����������I#��	�����
�������	���&��� ''��?1$�/

�!� 			� ���&�					) �� '��&�������������<	��� '	(��	) 
�		 @	$;���

� ����	���

�	� ��	�������		� !� ���
 0����	��������!� �����&�	)�8.

� �� ������
 ���
�:;<-��!� ����������/���C��

����&�		) �		',�������"#���"$%�
��!� ������	&��
�.���������	1��

�����8
0 ���%�
9 ���%�
������%�
� �		������ 	����
 	� 
�������
 ���
�1 0

� ����� ���',��?�-��
��	����#��

!	�			C �B		� �29		� ����A		! 
�;?C�1P0�!�Q0���3��	�/� �

���			�&��� 	���
������!
	G	
���'H		� 
���(	O�
���/���	� 	���%�		�

�����		��	) �			� 	�	����������	-��
���	����� '��>�	'/�
�=5'��


������

��		� �"	�	/� 	� �	$/��',���������(	'
�D�&'��()������	1��

?�		-��
��	���!��7��������������%( '��
��!� ��������%�����

� ��������1�L/����#���#��

�
��	-�����	� �		',���
�		���������',���		���������',��?�-�

� ������',�

����	�� �.�
��
		� P	;9�/����		� 
����� ������	5����� �����(	G�����

)�		� 			� �F	�F,����	R��%���	,/���	��!�Q0�* ���!� ������)�)� L�

� ������ (��)��C����*'��
���H��� ��
��+	��
�



,

�� ���	� �����	�����='�����	0������� �
� )�!� �

@A	7���	� 	� '		� P�			) ������;-	.  (��<�� �
� )��&��������	'�

��1�	� !	���		�0����/��#'		� ���	� '��	������� (��<��	/�	���� �����



��1�		-���		$(��	',���� 	'����!� 	� �		$!#���� 	���+		� ���	����

����
���	5���8G���
������)

��
	-���� 	9��� 	'���		5�������������#� ���� (��<�� �
� )��&�

��E�(�� '��	������(	)��%� �+�� (��<��	/� '����!� ���	$!#

&��	���
���	���*��		�����		5���
���	$	���������	����2��+���
F�

����	�	����	1�
��
����	'��+	� �		� 
���� )��������
���(������	%
�)

� ����
���������0����
��	5��


��	��������	',��
��%�		� �-�F	� 
�+		�������!���C����	$/

�		����
�� '			�		������	%��	(���������
��!� ������������	/����

� �� '
�(���'K'���F���
��!	�0�
�
����!���

��. 		S��
��9�		) ?	7��?	M���		&��
�	. ���		� �	&���������� ��

��	
0���
��
<	� �&S�	S0�
��		��! ������
��'�#'������	����='���

�������		5�������� 	������1��	���
��	��������-��
���	��



(0��
������
(2	� ��	�4�6��
	9�������	�����������

���	�:	��������8��
�����������+�

�
�
�����(,	��;

��	� ���		#���	���������	�.�������������
�����/	�������Q,������I�

�
��		� ������	$		% �	�  	�
� )�� 	�'����+��	-/���			�����	����	$%

� ����� '����P�	) ���		$%��#����	��� (��<����� ,��������P�)�T��

�

8�����' ���������/� ����01



/

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0��	,� 	
�����������	

��			� !			������
��	�2��������
�
�����	� ��	����	�	����� ������
	�	���
������

�)1�	G
��!���	C���������F�	� +	� =		�� �.����)��'( �8���>������

� ��T����
����������F������=�� �.������'������/�	��

�F�	� �		�  �	'�	��� �	$!�� %���U��
�@AM���	�����9�)���	���

� ��E�(��E�(��������*��
���

��		��������			����	/� ���I&������/����
������P�)�����	���� �
� )

�?%		9,/�
�!				�		�0��������;�	G/��������������+�&�������-������


� ����	$������		����		/ � 	������		�����		B������
��-�����)����������

�� 		���
� '				� *$	C � '%	��� %��(�)1�G
���	�C�������&����
��!�%� 

� �� �	��


���	�(��F			�����)V		�  	%	���		( )1�G
�����&��	�������

��
 		� �	� =				'��	��?7����������
�	������$��*$C����)1�G
��.�FC�

����
����C
������7��
����
�T���� !����F���E�(

�
��		!	-	S��>�		0 �	� ��G��		% ��������������	����������,/�8.

�		/ � 	'��+	��F��>		�2������������	���( � (��<���������	��!	�����

� �����&��	���+�
	��
� '���>15,/��	���

���	���?�		-��� 		9���		�  �'��>15,/��	/��)��9�)����		$%

�E		�(��			����1�,��
���������	1����������?�-�����)��	&���������� ��

��������/
	G/

� �����
��
�	& !��	! ����� �����W�	� �	�7������	M��	������

�

�
1�������3 ����������, ��������
$���01



4

�� ���	 W����	�7��� %�� ��������	&����� %�� �������������?�M$/

��������"	���	��������������	-����0����$����	C

��)	��

�����$��	���<=


	��������	��
���$��	��������
!	��� ���
�
����
	���	����
8���	�	>���1�
0�

�
���	���;�	?�������

�	� 
�*	��
��B			� ���
�� )��B���������&���������5!��	
����@	;90

� �������>�5!�@A7���!	��	-��
��	M�����0��B�

�
� 			L���� ���	� �G���	-(����
������	-#��	��W����	�7�

���	<���I	3  	�����%����	��������G��+��� � %��� ���
� � ����)��	����

��	% ��	% �� 	% ��	! ��		!  	������		�����)����������$���#��

� '		
������	% ������		����	�����#			����	��	$
)	���������#��

��		! ��	!���	� �	��� 	����	) �
!	�����
���	� 	���	�  '����>	15,/

� ������� %

��		',���		���� 			����	) ���������$%��	�� L������ ����$�

� ��?����-(�
��G(�	/��=%����!��',������$%�������

���� 		,��
�� 	�
�����F'	� �		� �����O��	#'(�	$%��&���� �'����

�� 		�.���
��				$%����	) �&��� ����)����!	��+��@D�$,���	,H���7

��
���				$(����!1 	� �		������ ,��
�� 	�	5�������������	�� L���
� '�

� �� ��� �(��)������ �F�)������)�����/�����!	��+����	-�

� �	&����		$!�
��	$!��� '
�(�	5���	
�� ��������	5��	$%��	�!

�

���	02��	� ������	� 		� �	�'K'��
� ��W�		������1/ ����������1 ����� 7�01

��		����!		� ����	� @		;90
��	���1P	0 � 	) � 	!
��		�  '�� ��	/�����$��*�;2���	��

���������;�%
� ���/



13

���������$��������2������ %�� ��
�������$
0��	,� 	
�����������	

�	� 
���		����	�		�������	G��+	� �	�	'		%��
��	0����"	��
���	��
�� .�


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


�������#		����	(�;�	� 	(�;�	� � '$�	�$���F�	� � 		�(����	-��


�		���	�����	���������	$	% ��	) �		� �����/��7����?"	��������	$/

�� 			% �� 		�������			� ��L
	<���	�����	& �	��	�������� '%	�����$'�

��	$		& � 		U
��
��>���
� %	�����0�
�180����	�����&�����I#���	���


�?		�3���� 	,��
�� 	������?	�6S� �	� ���
��
���		����������� ''���

��			��	X >		���
����	� �	��0�
�18	0 			� �&��
��� ''���������G�

��� 		������			) ���
� ��		&�		$���<�	.������ %	���
%����(��G�,X

� 9		���>��		H ��		
����		� 
������T������� ''�����	$&����%�$�

		/  	���I&�	� 
���		� �'9�0�
� ''����=	9�0����!		,�	�������		K������


�� 	'(����=			�	9
����	
��	$����������� 
��)	G;/���
�����&��
���������

���		� )		H� � ���	� )		H���	������
� 		������
��=� ��������	� � 9��

�		( �0�1�		C ?	$!�
���		���@D	$
0��
�� ��������F5/�
�������8�!

� �� '-����� ���� ��������������� ''���

�)		G;/��*		��) �	�		0 � )��	��
������Q,���������
����@AM���&���I�

��		����������/��	C���'����	$&����	������� 	'�� 	� 
���	(��	$(�
� 
�

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


�			�7��
�����		$���	C ����%		���L�����	� *			�����$(����


���	0�������������G	������
���
���
������%��������	��� �
� )��W��

� �		'$%������	��&
����)		� �2	�����	������������)�����#��*;�2���	��



11

�� ���	 � �����W����	�7��� %��� �������/>�5!��	&����� %�� ��

�� '
-�������	����F����	����	
�
����
%I&

�  ��%���*	��
����	� �	�;/�������@AM����
������������� '	�	��@		'�!

��			��	�0�
��	�
���� ''���� L��.���	������������� 	'%	��������&��


���	� ���
	������		/ ���		���� %	���� ����	��	& �	'����		C �������	��

�� '�	$����L�

��0��
	������		� *�	���
 ��
�!��	) 
��������	�	� �W������

� �������	��

�			����				�������		� �������
�W����	�7���	
�����&���� �'���

�!1 	� �		���
��			
����)		G;/��	$%������� �����%�����	,H�� ��)�����

�8	$��
� 		���	$����(��������		) �		� �����	) P	�$!����	) ��D�H

�� 			���
����	� �				
����������F�#����G#%�	$%������� 9��� ������

� ��������/>�5!��������� %

��			�  L���	���� %��� ���
�� ����)��	�� L��� '����)����

�			/ ����������	���	���������-��������3����)��#����� %�� ���
�����

� ����'��*	�;2������������ 	) �	� �FC��
���1��	;90�� !
�����������

� �� �	���	� ��	9�����	� ��� �
� 	) ���#����		M�������$��+�����

�
���	��9���� ���	� @)	���	A 	�������)	����& ���	� ��	� ��1$���0 ��	

���		$���			! ?
	� ����$(�
������ �.�A�
����������������� 	� �B�5��

� ���		� � 		����
������)���	%	��
���	)����������������� ���Y��	/���

� ��F	( �		
G(��������	& ����	$(��� ����	��� ��(*+��
,����-���	�	�����

�

��9������� ����������$4 ����� 7�01



1�

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,� 	
�����������	

������J�X�
���Z�Y����/�����	
�����������-����������������

�
��		�����$-�����
���	� ����
�����������$6�.�(-$./�!�!�Q0

� �������[G0����
�� �
� )�����$��	1���� %�>"	3

�
��	
���		���������7�������������	�� �������	$
���	��	����� ,�

��		�	�����������	$6�.����	����!�	Q0����		� � �	����	���	����	����<
��

)1�	G
���		����	<
�����	�7�+������	��		
����>�5!� ������%I&��

�� 	) ���		G&�
��			
��!��0�����	������� %��(���
��(���
�� %�� C�


���1

	� ��
���� �
���	����
�&��� '			����� 	����	-	���	� ��� ,�����	�	'������#�

� �
���	��3��	��	��!	� �����

"
��T	������+�	) 
�+��	)  �
� 		) �
�
���

	���)�'��� �������	3�	��C�;

=		�	& 			���?	�	9	� ��� ���	���#�������� ����	�� L������ ,��
����$�

��
���� 		% *			$C��
;
-
��.�FC��
� � �%�.��%�	��*	���+�)�
�+��)

�����			&��	� � 	% � 	��� �
� 	) �1�G����� ��
��� � �%�.����	����<
��

�������	-��	���#���

��		'C��	� ��		$��		X	9/� 	�
� )�����A		1������!���(���#�!�Q0

�������	&�	� !��	7 �		&��		� � %�� ������������/� ���	$!#�
���!	

��	� �		&��
�		. ����			/ ���#	��
�

���	3��	�"��������3 	D���0 ���G	& 
�� �� 	�

����(�����	C��	&���

� 
�?	,���	������	���#���4	� ���	�	���#�=��	. �����3���4�����

��9������� ����������$4 ��������
$���0�
1

� ��9������� ����������'3 ��������
$���0�



1�

������	 �A1������!���(���#�!�Q0��� ���� %��
-���	3��������� ��

��������!	���'C�����������(���#���4�

�� 	���)��		� ������	2�����
����/���D���� ����������	�����
�
�+�

�		� 
��		� ?$!�!��)��� '��&���
�������
�+���� '(����=�	-�����

P	;9�/�*		���
����
����?	$!��	�0����	� ����	1�$�!�>�			2����)����

���	%�U�

�����			&�����(��)�������
�
�������	&��
�.������ ��&�����(����

���'��������'��� ��

�	� P		;9�/����'!���/��5'.�
������8�5�����5�X����������	�

��	�'C��	B���		29�����J9�"�X
� �F���������'����������\����.�����0�

����"	$����\����	&���������� �����!	

�����$�	G���		(��)��������'����� �������	&�������#���/�	�� )

� ���������	"		$����� 	������	� �1�M�0����	��
���/���������!	���'C

� �������
	����	$���5�X����� ��	�������(�������

�		� 
���		) ���	��!� ��	���/�����������
�������	$�����������G&

����	'����� 		�������		&��		� ���/��	'�0�.	$������������������ ���

�����#�������������(��<�������

�������	� ������	. �	�����
		�(����.��-.��]������',��������',�

� ����	$��� (	-�����.��
 �

�
��		,��	% >0		7 ���F		,����
�������	�.�����������$6�.���(����

���$		�.�����C�		,��
�&�� 	� 
�� �	����/			C���
�!	�	9�����
����	
�

� � 	�����'	��0 �	$	�2�
�!		G7����
������ 	� ��D
���		! ���
����



1�

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,� � 	
�����������	

���	O �	�(���#�!�	Q0���	) ����		��$�������.	�0#���'C����	1��������

���������	� .			�0#��1�		G���
����	���� 	������			� +��)�����������

� �� ����$�������!	��1�M�0

�!			G7�
�.	$	����	$/� '����������		9��������� )��	��
�����

� �� '�����;�5/��	�����C
����� )

����		G&����	��	� �	� �	��!�!�	Q0�����	����� �	5���������

� ���� )�� ������'����� �����������
�
�������������E�� �	3��	�"��������	��

� 	���������	� �		/ 	�� )����'����	!��
��	
�(���	'�������'�����

���	) �	� �	����� 	����&�		� � 	���
� '�����	5
����(�� )�
�����

��	� ������1�	� 
���		0 �(�
���� '������� )��1���
���0�����'����� ��

�	� ?	$!��?$		! 			1������������ ��������
(&�� ������
	�� ����� 	) ���� %		�

�����

���	'����			!��
����
	�-��		5'����	� �		
�
�+�� �'�����@AM�

����			!���	( � 		) � 
		���	�����	� I3		� �		����
�������������	�� )

���		� ���		�&�	� !��			7 �C�		) ?	$!�+��
� �		$�����		5	
��

�!��	L'�����������I		&����	������������������
� ������ ���	�����
��

� ������������������������������
�����=��	
��
��������0

��	�����	� 
��	'���� 			'�������	�����)�����	������
�
�+����


�����I&��

� !��	7 
���1�	� 
���	0 ���
���� 	) ?,�?̂,���	0�
���(���

�

���$!���6.���� ����������4 ��������
$���01



1$

�� ���	 �A1������!���(�����!�Q0��C
��������$��� �������O

����		����	( �			� ��F			( 	/� %	���
��� ��
��1�-���&��
�������
��I.

����	����	���			� �������%
��!��7������
�����)�$���	�/���)��	C

� ��������(��������	�
������(�F�������?	,�?̂	,��
%�I	& ��	����	�

�	C�� ��1�	H 
��� �	����/		�	9���		� �A1������!���(���#�!�Q0

�����	',���.	�		0#��1�			G����	',�����$����	�����	'(���
���������$�

�� 	�.��	��$����		����;�5/��2������1�9/��	9������ )�.		��
�����������1��

����		� ��(��		�����		) ��'			( �7A)����������������O�
�������%��

��	/ �		����			����'	,�� ��	3��	�"��������3 	D���0 �� ��.����I	� 
�����$'��� ��

���'����� ������������2�������� '�����;�5/����#�

� ���9�90����������� ���	$���	���
�
��
���F�3 ������	�����&

���?		$!��	�����			) *1 9������	������������
�������	$�������

�		(��)����	����
���	>�3�
G�. �B
��	� ���!�":�
��	��B
	����2	3 �	(�����		5��

�		� 
� '����=�	������	) �	���������/��	�D������������=������K$(

� ���'����� '�������,����2�

��	�	� ��� 		� �		5���!��	) ������			5�������	�'���������� �
� )

����	�	����		�������8.�
������	& *�������	) 	���� 	� 
����#������ ��.

����		� ���	�		��������� 	9�������(������������$��7��<���(�	��
��
-R�

�����<�����	����8U��
��� �

��	�
�������
�� 		��� 		'(��)��/�������	
%�	��	�����	0�������

� ���������0�
�F�F!� �
� )������ �

�

��9������� ����������'3 ��������
$���01



1'

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,� 	
�����������	

��� ��		. �	�		� ��1$����(���#����1��!����G/����	'����(�����!�Q0

������2		�  		������	(���
���	& ����/����
��*
�)��8A���*

	H

��$		�����	� �6���;����������	�����FC��
�� '
��
���(����	����!�%� ��	$/

� ��������������	��������"FC��(����(����
����

�8	G��		� �		',��������',�������� 7����	����!��)����(�����D	0

�Y	�	.��	/ �� 	� �	� 
�� 	''������	C��	���������<�����	������)��/����

� �� '(������M�

����		����	�(������			#�������� '����� ����������(���#�	5'�����

����1P		0 !�		Q0��%		�-��
���������8	� 
��	�� )��1�		� 
���0�	5'��

1P	0 �B		!���		����������		�(�����
�� '�������O���(�����8	G���K���

����	$�����O�+��	) ��	C
����@A,	 ������ �	����	$(�
��	���� 	%

�����

�#����� ���	& 1P0��	�������	���
�� ����
����+��)������(���#

��8��
���� )�	5'�����������$�(����

�	� ��#		������8	. �	�������			& ��	. �	(�	9'����(�����!�Q0

� ������ 7����	����+�	���
���&����

��	����/���������	���*

	H������	���8A	� �����	���*
�	) ��

��� %��
	'	% ��	( ����	3����������+���(�!�%� ����������D	����

�����	 � 		� ��	�����		� ��(�����������������)��	(�	9'�����
� � ���


�	� �			� 
��		. 
�� 	% � 	�"
��� %�������	����<
����
������%�&

� ?�	9������9�<���?�	���	�!��		$/�8����	�	� 
�� 	% � �"
���%�&��
�



1,

�� ���	� ����������/������� ���	3�������A1������!���(�����!�Q0��� �

�� '
�&��������(���#

���	� � 		������	�	3��������	� ��(������	/������� ���������	�

����� 		) � ��
�� 		) �	����� 		) ����
������ ���� )�����	����(���#

���	 �	� ��			� 		'�������,����(�������	� ����������
����������2�	$(

�	  �'	% ���
���� 		7 8���(�� ���)�1N0������������
� ���8��R���2����

��1�	-��1N	0 �		� ��G&�+�1������
���� ��
�	�������� .��A7��������&

��			� 
���	� ����			��
���	��+�� '
G&�+�1����	��+���������������%��

��� 		% �
G&��		(+1������ ,	/ ���D	���
����	�'K$(�
���	�
�� '
G&�+�1��

� �	� �		������		,���� 		%  '(��)�����������������!�	���
�1N	0 ���P;��

���� 	. �A		7�����;D��
���	������		� �����/�����F�����(���#��� �����

�������/�����F���	(+�1���
�� %�$��� �'%

;D��
�����		&�	� 1N	0 �	� P		;��� '����	C#�8���(������	'��


����� ���1�-/�	�������A����(	O��	(+�1��

�>	�H��	� ����			�����	'	�$H���	$(��',������&��������(������I�

�+��		) ������			� 
��+��)������������� %�?7	0�
������������

� �����I.��	5��

8		$��������	����
� '��� 	�.�P;9�/��	������)���C
���������&�

		� 
�1+		% 
� ���		/ �			9�����@	,�H����%�
��*��$��
����-��
� �	$�

� �����&���>�	9'���		'�$H��
���9���		9�������		'�$H��� 	! ;?�2D

��		2��)���8���������$�G������/�$��@A7������� �"�#���&��	$%

� ����%����%
�



1/

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,� � 	
�����������	

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

�		� 
��(		�27��
��	��0���		� ��"	�$�%�	�����F�������2�����F�����

�
���	5		���?�		. 		� �			'����2������',�������
�� � .��	,G���
�?,����

�����		$(����	-���	� 
��		� 
����"	$'������
�����	G'��
���	M��>	2�

���	�"�&�	� 8U		� 
����	-�����		( ���+�� ���-9�����'����W��,/

� �� ������
	��D	0

��	� ���	� �H				) �����
��	�9�������
������P� L/��� �"�&��

� ������

�������(		�������� 		� 
������������O�+��!��)�	�������"�&��

������	� �
		%��
��
���I	#��������>	2��
�����		'!�����		3��
��
�F	���

�8��	� �	� �	'������� �����������������J���� ����
��
	���_�D����	��	3�

� ��%����%
�

�8��	� �		�  �'������ �(�����	5�����)�����	�����	(�	������	$%

� �����&����%
�

�	G	% �����			� ��		� 
�����		� � �������������.	�����!�F5,���	$/

����			L!�
��.		Q��� 		� 
��� �			-<���������������.�����
������

�
��������		2�0�����	$(�
��	$(�	�		'��������3�
��$9���1P%�
�����$��	(�9�

� �������&�	)��	���*�G�

���	����1�	-��
���			0 ���?LG'��
�� C������)�����������'K'��

���			L!��	���
����	� �		$���
������	���/�	�� )��� ''��	!��8U��
� '�� �

� ��	<����	� ���
�������+�9	'�����	. �
���������	�%����������		(�9�



14

�� ���	 � )�� �������	����*�G����Z�/�����%	��.	�����!�F5,�

��		���*�	G���A		5S��
���5S�����&�	)��(�� )
�������&�J;���������

� �� (���	5������	�����
���)

���	$6�.���		) �� '	�����;�			5/�&��� ���)��8G����0	�����!�F5,�

�W	� �	�		#���		� �	�������			�����	) �� %�W	L��
���	����������	%�

�		�  		�����		'�4$�����2�!�Q		0 ��	) �� �		$�����	;��/���	) �	��


�� 		����
����������		� �	$	������		/ ���	C ����		X		9/����
��	
����

�
� 		% �
	�		% �		������		����			���� 	'���;��/�+� .�	������)��

��			�/����������(		) ��������	) �
��
��	� 
���	)����������������.

��			���!�Q0���	) ���G&��	<�������	$C� '	� + ����	��
�������

� ���������������#�����%�������������	%���A1������!�	X�

���		� �	� 
���		���>1�		H "
��
�(		. 8	G������������L<%

T	����������		 �	G%�� '��� �.�		G%� (��)�����1 C�
��
����T���

� �� �
� )�� ���������(	.�8G�������Z�/��Z����

��		� ����		����	��
����%���T�����1K��  ������B�����������

��		����� 	%	��+��		)  	�����1K	� ������&���
��\��)�
�W�M��8G�

��		Z��+�			Z����
����	�C�!
	9%���	C ���8G��&���;
������������Z��8G�

��		M��)�*�		G���			Z�����	�		�	M�2�
����A�������������������M��)

����	� �		� ������	Z��+�	Z����
�����	C !�	�H���C�����&��
������

��		H 
��		1�7����			!���		�������*�G	� ��Z�/������� �G������

� ������*�G��!�	�H��2�������$!

� (H�
,�
��
��
; �#�$
*����I�
G
*	� ��
� ����	�����:�

G�
� �?�
�"1�
��; ���
��J
����$
��C�
;



�3

���������$��� �����2������ %�� ��
�������$
0�	,�� 	
�����������	

�
���$���������;

����	� �		� �K���	1���
����
���������������
��W������.����	Z��

��� �	������	��������
����� �	������$0� 
���)

��		� P;�,
����'����� 	(		-����	!�������!��;Z�/�
�!���Z�/������	$/

� ��������� `��	1�������*�G�

�� ���
 				� �+�	Z��
�?	,����
�!� �������	C���E	�(���	�

�� '��$��������
�(�*	����	&��
�.

��	� ����		! 
���9!��"	�� 	'�	���������	�	
!��� ��+��� ���	��

��
��� �� 	��#���		�����		�'���?M������&���!��7��	�
!��
�		������	!���

�Y		�	.�����			( 
������'������	C��>�H��/�������	�� )� ��	>�*�� �%�J	K	/���

����������	C���/��������� '�� ��	>�� �%�J	�	����L	� �� ��#�

��	�			�������Z������*�G����������9�90�
��'���/�� ��+������

� ����������	����*�G����Z�/

�	� ��	%���*			��
�����0��������1�,��
�
�����/���O�����1�


�� '		�����;�		5/�>�	� �	��������			,/�1P0�* ���!� ���0���������

��
			�(�
���	C
�*		����&�	)����"	
G��
�����
��������=/�Q0������

� �� %�.��

�P		;9�/������	%�����������1�	5���	��
�����������1�5���%��1�5��
�

� ������*�G�����5	29�����	0���$(

� ���	'	�	�������F	����	$(�
�����
�-�� 5	�����������$(�		� �]�

��9������� ����������'3 ��������
$���01



�1

�� ���	 ��	,/��� )�� ��������	����8G���Z�������	�.�!�F5,�

���	�'���$������			���	) 		1������		��#��������'�����������
��	
�
���$(

� ���������'����������)������	��	��

�			%
��8��		� ��			������-����������C����	L�#�J"��%��$(

���	
������	����		� ��	�'��$��� 	(	-�������)���
���'�����	#������

�			#��W	9��
�+�	 ����I3	����G7��������'���$�������)���'�����	#�

a�b		
���	�����	�#'		� ��������	#����	� 	1�������'���$�������)���'���

� ����	� ����"		$����� 	(	-�������	) �� 	� ��'	�����	-)���


�;�5/��	1��	,���	�	���
��� ,
����
����2	�����c	'��������	�

�		/�	���=�		9�	7 �� 			� +���&������������� �.����5	,%��-&���


�����	) @A			�	��				� 
��'	�	"���	�	G7�+�������	%���?	� 	�/����	%

5	,	% *		�,����1���			� �� ���
��	L�#�7�		% +��8.�����'����������

� �����

*	��
��%			7	)�J"��%�����&�����		
���	�����
������%����$(

����� -			)� 	� �'		�"����			K	$(�������F����9�7������������
��
���%

�� 	(�����	-				� �(��	
	� � (�����	-�����	�����	� 8�!��(�+�

�����		� �		"		(F		���
�.	�	%���			$/�
��� 	(�����		-���	( ��	
����

��				-�����			� !��			7 � 		���
	�	& ���	� 	����	�	� 
�	��!� 		�:	�

�� '(���

��	� �� 				� �(������� ��	���	�	,	/ ��	��!�Q0�����/���C��

�!� 		� � 	'(���	-�����	) �1���	��
��1�(	���,���
 	0 ���
���)�����

� �	������;:)V	��
��� '
		�(�� 	02�!�Q0�!		�0�
��	�!�
��$B!�




��

���������$��������2������ %�� ��
�������$
0�	,�� 	
�����������	

�	� �K		�	'	� �	� �	���� 		��	����
	-����1���			� 	����	����8G��	���

����P0�
�� ����
�����'����)����
����		& �1�'�����F/�
���9/�
���!����

�
�.	$	���� 	'(��*		�,��� 		���
���� '����� �.�����"	G7��2��������%

�����	&�	� !��			7 �������		� �"	(�	��
��� %	��������1������1�;���!	G7

��(			H 
�(			.  	7 ��� 	7 ��		�����	�G��!�
 ����"	%��
 �����

��		��
��!	���		� 
��A		1������	��!��1$	"��
�.	�����!�F	5	,�������� (��)

� ������?������������ )

��� 	) �	� �������	'
	��������			�.��������������!����!�F5,�����

����	�����B		� �		29��������������	���
��?		,�8.�������>�
'����	,/

��	� ;			L
	)��@	;9				0 ������ 	% ��	����C
�?7��
���C�*�'����0	�

�
��		�0	���������������B���29�����
���������1� 	0��!�	Q0�* 	���!� 

�� 		����� ��
��
 	����1 	0 �� ��
����	$�����!���	�	G���K����������

�
�
�			$!�
� 	�����			� ?	,����>0	7�����	'
��������� ���&� 1�9�

� ��������(��3�
�.	��
��
������	�.

��		,���	'
	�����		�����	S�G����		�����*1 	� ���
F	������	0 ��0��

��<.�	% ;?	�����	,			/ �d/� 	� :��	$!� \�	�������	,	
�� �
� )�����	���

�� �	��

��
	������

�� �	/	� ��
���
� ���
� ����$
����

��


	���

� &���
/�

A�����
�
/



�A�

����

�

M��
(;��

*
�������


*
�
��!
�;�	D�
�
�0��

'�(�
	N�

/

�
&���*�
3���	O��"G
3 ���$����



��

�� ���	 �  �
� )�����	�����	,���	'
�����	������ ������
F������0�	,%�



�,��	�"���
� �*�/	*�




P �%	���

�
A ���

	�� �0	�




	�"���� �B
��	 	� �
*�; 	>
"��3 �

�*

�� &��

��*	� ���
���
"����

��0 �
�,��

1
	�� �
*(��!�; 	�
�� ���

������(-�!�; (-
�
!�G"��
�;

�����	,�	����Z�� 	'	���/�$��� ��-����C�	� ����
�
�	/�.	�%��	1�

�			"		�
��	�	�����		C
�?	7������	#	'(����8.�� '�	$���	5�����	) ��

���	,	/ 1P	0 !� �����#	
	���
�;	L
		)��
��	�����	�	3 �!���C��

�!� ����P;�,/�
� %	������3�	����?,�
��	Z���	�����	$	� ���	#�������

���� '
	��� 	���	/�$���#���	���	�
	)��
���� 	%		� �	
%� ����1�� !�	Q0

� �� %	��������#����	�
)�

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

�
�� �				$	��	� ���			� !� �T	��G	/ 
����I&�
��	Q
�������I&�
����

��������;��������A2�

��	�,��
� �		���� 		% ��$</�	��!	�		���		� 	���%�������	�

 	����� 		� .�	�����!	'	���
�!	��0��1��/��2���	� 	��!	����������

!	�������A$�		� 
�*�;2�	�������� %���I&�
�		� ���!	��0��&�������		'��

�		%��
��'�H����������	'��
�� %���I&�
�	����������	,���5�
�����F��

� �������J�3�����
��������Q��G/�
����I&�
�F���	�

			� ������� '������C��	Q	
�������������������	$&���������� 	�

� �		���
�>�	2	� � 	% �	%
�����	� 
���	
�(�T��	G	/ T9���	9	� ��

�

1,$
�1,�;����7	��*�H�����
F������B'��� � "��G����3�01



��

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

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

������#��$������������
�%��� #��$�	�
�
������������&����'���
�


� ��������(�) (����!*��#�$

	����+�,"�&��(�-��) ���(��) ��� ��������	���
�����
�!$�����������

��(+�� �!�*�����.�/ 	���
�������
(�"����!�0��	�
�
���(+��	1��

���2�����,-3��

�!�*��������
�����,4'5��� 	���!��
(��������1����������,6�'

����7����� 	,-�� ������������-���8-������,-6��	
��������������8-������


����������	�������
�(�,-������96���������#������(	&�����!�����-��

��������
��
��(�-�$������
�
�+,"�&�
�'

� ���:��!$�����:��
��;!����8-����;�)����%���	�������!�

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


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

<���=�<���������:�>���� ����������

<��:�?���� �� ������> ��� 
��

	���-��
��+�-������ ���	����������

	��-) ����������!� ���!���0 

�����	���� @���> ��� ���	��-��A:

�
�������
����������(:���	-��A:

#����� ��������� �2�����,-�3&��������
���������:����)��	���

�

�� !�
�����
�	����%�������!9��!=� "�



�#

�� �
�� ��
�����!�����������
�(+������,-3&��(�9��


�2��������!���(�-�$��� ����(�-��) ��
�����������.�����&��2�:�$�

! 

� ��
���������'�!��!���
���

�������
�!�������%���&�'��B


�����������:�"� �)�� 
��� ��&


�.�� ����� ������%�6�
��� ���

���3����& ������ �����>�
�� ��&

����0� C)!�����,#��
�7"��
�����

���� 	���0�B ���= <���) 
�� ��&

������� �������� '���:
�����&����

��������������D���!$���� !�7�'��	�(+�������,-3&��(�9���	���


�����������	���� 
���� �
������!�� ���-�$�
���� ����������������

�.�/ ����,-3&�!�E��
�	����������.�/ ��� �!E��
�'�����:�	����>��

� ������
��������
�����&�(+�����

�������9 ��F�� ��:��	�	�����	�,-�&���G�0������2�����H����IJK�

��:��(���B ��2�:�������
��'���������&�<��,L���	����
������ 
�!>

����������� �� ��� ����������9 ���� ��� �����'���������:����2����

� (�	�2�������)�I�19����	:!:M>���N��>�
��������2��	,-�&�	�
��

�������:������ �������	�2������! ��	�������:��������2���	���

���$! ����6 ���' �������� ��������:�� O�> 	����22��������19�

� ����$������'
����)!�A:���'���������	���
����������	����

� ����� �����
��	��:!�$�����P �������'��������2:��������2��



�*

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

�����) 	�:!�$�����P �����������*���������%����	
!���:�2����P�

��:�������&����� 	�
���� 	�12&����
��!$�����&���P���������
��������

����(�,-���������	���!��� �!)��,6�'�Q��!��A:�
�! ��	��2���&�����.�

���������������������(�)���� � ���,-3&��������' �������22����
���

���"���I���,12����I���,&!��	��
��
�+��9���<���) ��� �����������OR����	���

� ���2:���

�����������:����	
�
��!���������:��
���!�������' ����!��
��

�� ��

!�� ����S�$��!�$��:��!����	-����
������������%���+�9����:���

� �2�����:�!��,�'

�<�� 
M�D�	�� ����� �%�����������! ����	�������2��������:�

�
��� �����' ������ ���2����!����B���	�
�������
�'����&���)

�(!���"����������'����������!����&��������&��&��2�:�(��B��2�:������

����
���������� 
�3:��������!*��-
���OR����	�
�0��#6����
��!$

���0����� �����>�����' ����	�
!��D��+��,-�&���(�T�������Q��!����&������:�

�����

	�	:�M ����0�����@:�!�	�	�2������
��������������2��.!$

�������&���	��:�M��� ��� !2�$ ����!"�����������> 	:�M ������
�'!B

��� ��2���� ������� ���:����(���$�	��2���� �����!�� ���
�����.���

(��!B��2����

�/!���� ��������������0��	������&��' @:�.U�>������:���B

� ����$��������������	����	����?�>�����������:!'�



��

�� �
�� �����'���0���2����"�"�

��,2$�4�"��������� A��: ��B�	�
���������!�'������!��:
�

�&����������&�	����#7,�� 	���������)��$�����C��) ���	����A:�	�
�


����1���2����������22�������9�����
�!�EV&�1��3����W����T��Q��!���

��
�����#6����3���

�!�) ��:��
���� ������������(������,2���2�:�	�����'������:�

��
�����:�>�!E��@����
����&��
�


�-��������������	������'��.�/ 	������'���,-3&����"�"���:�

������'

�	��12&����P Q��!�� ��&��������:�����������2B��:
���:��


�+���9-��O2��� �����1������&�6�	��2����6���#:��&���,������

! 

� ������'����6�	���6��:��O>�$���
������#:��&

����
��
�!D����:
������������'����6�����������:��@:�2���

������6 	����6 ��:��
��' ���-�$����
���#�:��&���� ��� ��,�'���

!���/ ��������:��
�	�)��:���-�����:���������'��./�������'

� ���������

��!�*����� ������������
�	�
!���� ����� 
�	��&�<�� ���


��.�F���X��

���� @������!� �J�(�����-��������������2(�����-������

����� 	��0�� ���@��&������
���	��������.2&���A&���	���$! ������������

���%!����2:��	���0&������������ ��	�����
������M=������	����:�����:

����������	�C�"���2��&��������
���������3���	��$������!(�����%!���


���'����� $�
�
����
 @&!�*����!� ��"��"����3��������!���S�



� 

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

��� ��
�
�

��
�#�������	��$	�����$�������%��� ���� ����� ������� �,-3������'


� ���	������'�������������I��)���	�	������'����I�,"������

��&����6 ����:!$������� �'
����
������'����2:� ����*�

� 	��#�������$	����$��������
!��
�3:�


�3���:���3��(�
��1�������+�9-����6�	���6��:��(��B��2�:

������$	����$������'
����
��#�������$	�����$���������'
�
��&�6�
�3:����(�
!�

� ( 

!� ���!��3�� ����,�0� !���S�$�
�������� �#����

(��$!:M>����J���:�����&������DB

�

	�	������ ���' �������2:�����'
�	,-�&���C���	:!����!)�
�����&�:��"�

�������������
���������

���� �&�2 ��:��	��P����3 -���
�������

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

���$	�����$���
�
�	���%������ 	�����$ ��!���	��������+� � �.��!������������/������	����	��01�2�*�3���������(�����	����4�����

�
�
�	�� ���� �������������%��+�����5��6����$	��	��

�
�.��(7 ������*����������������3����$������	����$�����6��+���83	

����5�
�	���	�����9������:	��	����$��2/��+���$	��"�����#������� �#�������$	������$��

��2 �&�� ��:��	�#�,2������� -���
������


��������;�3��(�������	����	��05�2��<�3����������(�����=���%�����$��&'�$��	����$����#��!�� ��%��� 	���:�����

	����������� ���� 	�������������+ ���� 	�����3 �	��	������$ ���!	������������+�
�

	���(��>9�����(�"������01��2�:

� ��������?�����@��@�������#�������$	�����#�$�����%������
�
���������������4�	���#�����	���?2�%

� ��43�� �2 
:��	�47"������ -���
����(��

�#����!� ����: ���$���>���A�$��� ��� 1�$����#���!=3���%���-����������%�� �B:�����+

��
����>�9��������� ���������� ����	�� ����52���<3������������������� ���$�&'�$�����$����)����

��%����� ������5C�;������ ��
��2��������*�2�����+ ���������������D>���E��� ����$ ��!���������+

����������������#�����$����$�



�2

�� �
�� � #�����$����$� ��9 ����'
�
���'�����-3&���9��


���� $�����32:�����' ���6 ��#�������$�����$� ���:� ����'


�����$! ��!���) �
!�> O�> 
��
���' ���:� ����F���!D:
��'


� ���2���'
�
��F��
�3:�����3�

�(���� ���: ������' ��V���'
��:��	�
����'��-3&��'
��:�

(�����:�����'�%!P�������V�

����&�	�@� !� �����0��:�	���!�� ���!���/ 	��
�������&

�	���2��!��
����'
��:��#'�
�
���������!�)����&�	��
��������

���-3&����.��/ 	���'�	-��
�	����' ��)�
�	���'�
*�)�
��.2:�����&

� ���2:��'

����'
���:��
���' ���'
��:��-���!���������������"�������'

��������' 	����'
��:��������O>��������'������	�����!��:
%����)��

� �������'
��:�����������'
��:�����#�)����'
��:���

�
����' �� OR�� ��������'���L����'
��:��������������!�

�O��> ���������' �� 	��� !'���������' �������������D���-�$����

���$	�����$��������
�������0��
�
�������'�-�2���
���0���'
��:��
�'

� ���#����

�������
��!$��X�9����8-����(��) ���%���	���� &��' �B

��������������!��?���
��&�+0�����

����������������!1��<:���&����!12�


�2���� (+���������� �����
�����������Y�����

��������������!3��������%����:�����



43

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

�!��& �����
�� ����9'�-���:
���� 	�0���B

�

����������������
�����:
��������&!>

�������
�!���!�����%���������B��

���'
�����8-������������ ��
�
��F�����������
������!�B

�������
��!$���������2�������%���%����

���-P������' @:�'����#$�=����-P����!���
!�� Q�-=���

��&��
��������Z2� �%�F��
4
��&�#6����.��
!���7"�

%��2�����%�!����P������&�6�,������%����2���	���3����:��


����� ���(���	��2�������
���!$���G0������2��!$�	�����
���������������


����������!�� ��� 	:��������D���
��:�� ��	:�2�������������U��

� ���������2��#�)��&��!��' ,��� ��P������	�2����%�����������

� ��	:�2��������!� ��$�	:�2���� 	:
!��������:��! �

���-�$�����������6 �3�����:��
����	���D�	����&�����H��O>

� ��	:�2��������	����

���:�����! ��
�2��0���(+������������
�������������������:� ��

����'
�������������
����� !��
���-�	�������'
�!��
��F�

���.���� ��.���'
�����&���	��������3���!����#K��	�
������(�6�7'

� !D0�:����	��2����(+���.�/ ����� %��!�� 	��2��������' �,-�3&�%�!�

�

�4�!� 	���%!���-��
����F�
�
�����G�� "�

� ��!� 	��-�
��
����,Q'��������0- � "�

� 43�!� 
�����
�	��!6���C�P�����12���!�� "4



4�

�� �
�� ����������	���
����� %�B����

�:��� 
�2�0��:�� ��� ���������.��2��	��2��������' ���96���������

��:�������B 	�
�2����������6 ������� �������������)������������

� ��!D:
��'
�����B������'


�
�����B �J�(����������-,7�����-����T��������2(�����-��������!*�

������� ���,-3&�+,"�&�Q��!��	����%&�����.P����96��,-����
�'�
���

��
!��(+���!*������&�-���0��	�
�����0F�+,"�&�������&

��������B ���������� �:
��������������:��!$����B���!)���2��

� ���2���

� �
��F�����/�����E�4-(��3 ���! 	�����7��2����	���5�!�"G���	���5�6�����	����"���������!

%����B�!�� �������	�
�����!���P����!��/���!'��������������

��������


�����& 	���[2�� ����&�	�����'
�����&�	���������'
�����.2&

� ���2����#�����H����#���� ����������������

���� ����:����J��(�����-����2�\���!�����������&J�-.&��������X��X

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

�� �����!8����	�������������	����/ �#�����H����#����

�! �����?�2�����"����	��	����/ �#�����H����#����

�# ��	������C�� ������F5��6��#���� 	�	���#�����"����#�����

�$ ���5�C�;���	������;���	����/ �#�����"����#�����

�% ���5�3�����	���5��;���	����/ �#�����"����#�����

�:�������#� -������	�4 
:��"�



4�

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

�& �����������	���5�C�?����	����/ �#�����"����#�����

�' ��������������I����	����/ �#�����"����#�����

�( ���1"J������	����I289���	���1��'�/ �	����-��������+��#�����"����#�����

�) �����<89���	������5�2������+��*����5���	����/ �#�����"����#�����

	

��+ ����89�����+��K�J��� �,��� ������,����������� �#�����"����#�����

���������'�%������'�	���� ������.���A:��:�
���&������

���������'�%������'�	����:
���.����A:��:�
���&������

&��F�������2��>�
��� ����������$����������'�%������'���4

���������
! ��
!�����������%�B�������

���������'�%������'�	��.�'
������'�A:��:�
���&������

���������'�%������'�	��.�!]� �������A:��:�
���&�����#

���������'�%������'�	��.'�-�����.D2��A:��:�
���&�����*

	��D��2��C���P���.��3��������7�� 
�����P N������J��-.�& ���:� "�

������
���������!� 	��D2��� C��P������5��&���E� 
�����6 N��� ���*� !

���
����' �2���� �����2�\�����!���������	�4��!� ������)0� 
�����P�������(����

�����
���
�
���� ��������
!���:����!�=�����2������&��������:������!9�����

���������.���E ��	�
�������������'����������������!��
���!��� ������
�����

	:���) C��P��
�������
��� 
���-���3������!�� ���������
!��#"�������!�<�3�

�����������P N���� ��� *!� 	��%:!��& ���(����������,Q'�������� ����
2�5


5����������
���%��� �!�������.���E�6J�,79�����
!��� !�������P�����(������:��

�� ������ �4�� 
2��5����� ��8-���#�*$�N���� ,������!��C�P��
�����
��� 
F��

	�4��!� 	��D2��� C���P��������5�����)0� ���2 !� 	��
���	�3���9��7�� Q'

� �����������
����Q�S���!����



44

�� �
�� �J(������-����2�\���!�������-
����J�-.&

���' %�� ������' 	��.���0B��
���.��	���!�A:��:�
���&������

������

	���� @������� ��
M ������<��
�	��������'�%������'��� 

����
���������0'
������^�6�
���	�
!� ����

�	�
����� ��[2�� ���.������
���� �����
��A:����:�
���&�����2

���������'�%������'

������
����6 
���������&���!������	��������'�%������'����3

��

! ��>!�����)���
��

���������%�:�!��� ���D2��!����������!�����:��������-] !�

� ���������-�2�
���0������� #�����H����#���� �2����!0��2�����*$�
�
����

� ��
�'��(�$!/���
�������(���
��.�2��	�������96������	��

�����-����A-���	��������� #�����"����#����� 	8�������&�O>

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

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

���#�V��& �� ����.�$������!������:����2���������������$�����

����
���������)��	�
������������������2����������>����!��9&��)


	�#�������#���� ���2����'������-���2�!��2���
!���������2������$

(���� #�������#���� �������.�$ L��� 	������� -
!�� ����2��:

� 7(�������!E\��7(�������
�������'����!�=��������.$

������7�����.��9�	 #�������#���� ���2��9 ���& ����B !��� �����


���0��2���J"����������7������������!�������-P���7�F�����������



4�

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

��^�S�����	,-������&!�A�2:��7��
�.��2����(:
����-�
��������)��(��

	�#�����"����#����� �����������

$���2���J�� 
�������
�������!�)�����B������������(<�����

� 	�#�����"����#����� #�����(�����

��� ��������� �����&�#���������8-���,L0�X�8�0L -!�������������������

�%����B��������	����_��)���� �(:�����!*����1������J���./

���	�����������!�� ���!>
�'����(����!$��������
����(+��	�-�&���
�'

��(�"���& ��������&�(+�� �������(���������%�!�������!)��I��!�����I���P

�	�
!��� �����$�������9'����9���& �����D�������!�)��:��
���$���
���

���O�����	�!��"$���(��2=�	������ ��	���� 	�)%� ����(U�	������� ��!�>

����D2���� ���IJ�$���	��
�����96�����$��!�.���������(�����	���8!�

�`����:
�A���: 
�������$����������������!��$
��' ��� 	�������


���*$�	�
�
��#������"����#������ !� ����L
����_���������	���������'

� �������
!��!>�������!�)

�����!���) 
������B ��� �������:����J(�����-����2�\���!������

� ���D����

���� �#������"����#������� �-���!�������/��,������'������� �5�������� �5�����#�������'�3

�������
 �#������"����#������� �L	��?�3��#������"����#�������� �-��!	���	�� �#�����"����#	������ �-!	�

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

�#������"����#������� 	����: �������5��J�M���#�������"����#������ �L�?�3 �#�����"����#������ ����

N�����/ �#����������%	�F�����?����#������"����#������� 	��	��: �	�� ���5����-���+��	�$5��;� �	�



4#

�� �
�� � ������	������� 
��������_�$����������

�
���#�����8���	�

������ 
�����9 ���� 
�
������%���IJ�$����!��S������
!�!�>


�����
��������&���� <�� A�: 	����
�����'����� ��� �����*�

��
��#�����"���#���� %�B���������
!��������0����
����

���
!��� �������:
����!���:
��:��������! ������:
��������


� ��
��#�����"���#���� %�������!>���
��#�����"���#���� �! �$��:!>

� �������
�!���������_�$����(�%���������"B

#�������"���#���� ������ ���
�
�2�����

#�������"���#���� ����.�� �
�
3�������

�:� ����2-�[��������
������

#�����"���#���� ��������������������

����!�� ����20��&��������� ��&

#�����"���#���� �������&�����$�����B

!D2�# �)!������M �����- ��

#�����"���#���� ���F���� ��[����

!D2�!&��A0'�����M !���(!��

#�������"���#���� ����������:��� �2���

��20�O>���� ���-9=�
�2>�&��8�

#�������"���#���� �J����
!�]'�+���� �

	���,� 	�����R���C��P� ������5����� ���
�&����
���-3������
��:����

� �������
���43�!



4*

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

������ �������	��=�`&�����!��

#�������"���#������� �J��8"aK����.���b:�����

�����7�)��_�$�������
���9 �

�
#������"���#����� ������+����� �D

4��!� 	�����>�^��7&��_�$����:
� "�



��

���������	

�
���	�
�������
�����
��	�
��



��



��

������������������	
�� ������� �����

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

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

�
�%��������	� ����& �������
�
���	
���	
���!	�����������'�����������	�������()�	*�!����

����+	!"��������	!"����������� ����
����(&����
�����	���

������������	
��������������������	�

�
�������	�
�
	
�����&��,��	��� �
����	� ���	��
��
�����	�"������(-	*��	� ��	�	����&��
���	�

��
�������!	. �� �	� ��/���(-�0���*�� 
����(-����1��
��
���	,��

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

� �����������������

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

&	����')	� 
����	* �	����		$ �	� &	"��
���		!����			$ �$��
����������

�&	����
	!��
��	
��	����"�������	+"����
��		�
,���-'.�	$����
/��	��


����			$ ����	$�
�������&0��	1 �	�0������$���&'(�������+"��	$������

���			���
�����2			�"�3�&)(���	����	4$���	�����	(��	����"��%��$�	�������

� �%�,		���
��	�		������
��	������
�&	�"����"�����
	'�	1 ��
����	.��



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

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

6	�&5������		"�&7�80 �	������&	�5������
&9����	$��  		
���

�����			�	0��	� �	�0������	� %��.��������
�	$���������,*�
�����&���$

��	,�:�!		$����			;5����"�#$�����3��:������8��. �������&%��$�����&�

� ��&"��$�����!<%!�����.���	9

��	�
����������	� ��2	��������	�������
��	3"�����	4"����5��	!�,	� 	�
����������
��
�
���
��

�
�
��������(�����6	7	,�	��
�����	8	�
����6�	!	�	7������/�����9��	,	8 	
���!�	�	�
�

��&	����		��$��$	����������!��$����&�	$�������&"
�&1���#�

��=	:������	����  ��
����		)����			� �	�$������	�����
��"		)��3>#

� �%�&�
�$�	>"���
�������*�
��&"����$��0����	>"&���	;.��


��	�0������	� %�		�.���!,(� ��������
��������"?�	��� ��=�"�


��&�	$�			�$�!<			%!�����.���		9 ��	;5����	%�
(���
�&	���$�3	'"

�		� ����		;5����
�&		$����� 
����.��������/�9������������="����3�2��):

���-5		9 3�2��)	: ����)	� �	� &"&�	��			( �
��@�'���	
��)�������1

� ���&1��&�����=�1������,*�
�����&9����)�

�&�A	� B	(�9�
��		� �	0�$�!	�(������	1����)���	�$�������$

���	,*�	$ 
���	��$�'		� B	(�9������'		1 ��		1 ����	��
������

��&���	� �)	� �			�$�����	*������,*�
�����3�2��	):�����	,":
��������
������� ����	�"��

���&1

� ���3�2��	):���&"&	�����C����)�����	(�&�
�����������	��DA��


(��)����C���@)E����
&9����	$�� *(



�(

�� ���	 �	��$��	�5���	���
�3>#��	*��$���5�����

���&1��&�����=�1������,*�B)5	9

B�	��	� 
���		>#��	� �	�	1����)	� �		�$�������$��	5������

��	!5��	$ �	� ��
����������
����,(; ��	� �����	.	�����	� �	� ���,*�$�
������	��

� ����&��'<0��$������
���������

� ���&1��&�������1� %��#
�� �	5������*������,*�
�����3�2��):

��
����			*��$�F����������	������,*��������������������D��


�	��#�		� �.		�:��		���
�	
,*����	���	�$G$���&"��*�$�+��)$���!��	�

�
(
���
%��H
�
�	
,*

�&	0��I��&	"
�&1���	# �	�"���		� ����	��,�������	�������;��

��		*��	$ ����� F		�����
���&
���$��	���������	����&����&"�����	*��$

� %�&"��*�$�����"��	�5


���6�	�
��
��	��<	7�����
�2�	�"����	������	� �	*	���	<��
���
��=
��/ ��	������	��
�	�
����	�	. 
�

�������� ��������
��>3���	�"���	�����	������$��?����	@���
��
�
AB����	����	�
��#C�(:�
�����6�	7	,�
�

�	�����/ 	D���
���� E)��	��.�
���)�	��������$���
��
�
F������&  ���	G�#C(: ���	� ������
��
���	.��	�"��

!
������,(H"�����/�
	� (5	!�,	� 	�����$�
��
�

� 
��	$			1
������B	�
���������$�������$����	$����������

�	� ��
	���$�����		� ��	�� ���	�������	$���	# D���������&���J���

� 		� K�	,:��	0 ���
���&	���$�&	��
�%�	�"�
�&	���$����=
		0��
����5

� %�&�
�$�����
���	����
���>�

�

��)����"����
�5�@)E����"?�	���*(

� %L������-- ����������
.� ���
�/  ���3�&*-



�-

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

���		*��	$ 
��
��	���%M		5 &"
�&1�N'�����!"�����3��������


�	!"���	� 3		����
����	�	"��(�
������&��=�#��0����
��
�&���$��&"�

�	� ���	"��&"
�&		1 
��!�"�������/���
�&��$�����$	����.	����

� �%�&"�=�C"��$���&"��&����1�	0�)���

��	� �	!�"��	����
		�O*�6	�&5�
��
��,��	�  ��������	��$��/
)��

&�"		$ &"��		*�$��	�5��	*��	$ ���-)�����
��	��$��	�����������"�	�

�
�=		)�����	�$����� F		�����
������$��&0	�$�	$���������"�	�����0

� %����*�$�!%�1

������		� �	�� �	���F"	�0����	�������		���3�4�(� 	�������������

�
��		*��	!���				5 ����		�$����&���$��&"������$����&���$�����	���

�=		��
�	>			
1���
��	E  '�			� ����!���*��������������
����:


���	���"��	�			* P<	9�����		��&"��)1�B�	>"	
!���=)����
�	0	���

�	� �>	� �	>	
1���	���
���		� �&"���	�
����$������������"��"�
	�


��			��.�
��	I�����		�	����		�$���
��&	$���!=�	0 �		0�&�Q����	��

		�"��R	� 
�&	"��*�!%�		1 
�=)���	�
��&"��
�*�����%�9	1�
��J���
&�

��	�
���&��				�"��		�	� ���	����&'(��	�>��
��%�9	1�
����5�
��J����

�			�5�
��		*&	"��-:�	$ 
�&
���$��	��������"�	��&"
�&1�������$

��"�			� R���F	���0������*�$���$���	>"		����������	" 0
��&�$��


�������			1 �	� �		)!"��	�������	��$��			*��$��	�5�-:�$��������

� %���1�����)!"

� �������������������J�������S	/�����		�T.�	*�
�	� ��	�������



��

�� ���	 ����&"
�&1���������� �����
	5��	�5���	�

���	J��������			:%&���@��&"
�&	1 ��	�������
���&���$��&"������$�


�	>"��I
	����	� ��				# 
�&�I��$��	�5��	*��$�������������������

��	��"��		*&		"����	.���
��&	"������0�&	����	>"���0����=:��
��	;.�

%�&���$���


�
��	�����	:�$��		� 	*�
�����		;5��������������	�������

	���!	� 
�	�
����������� &�		�"�$����	$ �	�$���		*&"������JS(���� F		����

��	� �	�����	:�$�&	"
�&1������		C���������	�������
������ "���.��	�

�������	*&	"���	"�� 
/
	�
$�
���%�,
$��	!		:��
��	*��$���&�������� F����

��	.��	�"���(5����� 
������.��	��	����!	� �������
������������ �		������
�&"��*�$���

� %�&�	��$�"��,(H"�����/ ����:�	���	��!	�

�		J��	��
�	*�
���-"	:���������
�5� H	,�1�"�R������	����


���!��	$ �		!:����#&����	� @	�:����	��
"��	� �		����
%�9��1�


�&	� �&	"��
���	>	"���
��		� ���*��&�"	����
���	>"��I
�������&"���

� %�����������&����;5����$���


 		%�'��B			��&���
�����	:�$��2		� B	�����&�"		$ 3	�.��	���



�2�C			� &�		)"�
����	!�"��(
		,(�U	�0�	>	"���	���
��	����		���$

� %�&����T"����-��.

A3�"�	I ���J�� ������
����9��	��. ����*(: �
���
������������
�& FD�	K
���!�/ �D�	K�	��!	. ����
�

�����/��������"L
���	@����0�����
���������%�	��� ���������J�: 	
����M����	@���0������
�
�������	�

�
��
�������	I �	���/�����������*��������	��8
��	@��0������
�������&�	*���
�

�

&.%������(� �������/  �� *(



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

�	�����	!,(���$���	� ���	��7)�E V�	� ��		�)���@		��$� ��!,(��

� ���������$���	��

�		�$�		�"���	� ���		� 		
,*���&	%��$�����		���-%��(��*��
�

��&	"����	'�1���&
			���
�B	�����39�����2��
.��
������
�&��	�"�$��

��		# ���		���@		��$��			� 
�		����	( -	%��(��		�����	9 �		����

�		������������			���%�&			"�&"���		� �	0 		� 2��		
.���	���
�		�"����

������		( B	�����3		)�����			�
��	��������'		1 �*��	$���&�	��*�$

�
� 		�.,���		W ��!<	� �	������	����		��$���W��	$������
�4���2��$

� %������
,C�

�
����	*�	$ �		'�.����3�&)(����*������5�����#��,F"�5 ������

�	��
����	����			!"����#�
������	* ������D��
�����$��X;$�DA�

�������%&	)(�
�3		�&)(������������	����*��
�������$�'	1����3�&)(����

��	�������		# ��&	�	���	��$��		'�.�����,F"� �	�
���
�&�	��=2	:���5�$

R	� �	� �&	� '		1 
��&	� �	���			!"�� �	�
���
���&�	)"�=2	:���5�$

��	� ��	)�(�&	"
�&1����	'�1���		.���		���
�4�&�	�����$���W��&"���	!"�

%���������"�&�&:��'�1

���&"����		�"�2<
				1������=2	:������	.������+"�������/��
$�



&	'$��	9��I���"	�)	� �	�&��&	"
�&1����		� �#��0���&"��
,*��;��

�	� �=		�#��		0 
��	���Y	��9������		.��&�	��Y��9�����	'��
�&�	�


�%��	!�"�Y	��9������		.��&	�	��
&	'$���			�(���&1���W����
��D�:

� %������2	)8:��������



�/

�� ���	 ����:�$���	.�������/��
$������

�2		0=�#����
�&	�	���&		1 
&'$�����=�#��0���&"��
,*����C���


�	�	���
�&	�	��$�Y	��9������		.���	����	��$�	>	"���		'���	� &	�	�

���=	:����		.�������		���
�%��	�
������			
$�
���	0����	
,*�����
�����&"

� %����Y��9��%�(	�5

!�Z �&		"���		!"����=	:������	+"���		� &"������2<
1��������D�

� 4�����!�&��������	.�����

%�&���$���.��	!"��[I����=:��!	�(���&��*�$��I�8�

�&	"���			!"��	>"�� F���������	!"����=:��!	�(���&	��*�$���	0�	��

��	. =			�"�-	���(�
�\��S		( 
���&���$���.�����$��
1	����&"����W���

 	����		� �				�5����	����		
,*�
��
�*���	
,*��������DA��
���&�	�"�$

� %�&�	�"�$���.��	!"�

�����	W 
�&	���$���			. �	!"�� ����N'���&��*�$��!��������H	�

!�		5�$�DA		� 
��%�		����		��$��%&			)(�
��%�	X(��������		���3	9�

(
%�����������%Y9�������������������$���������)E

��		��
����		�$�  	
	����	���������&).�����&%��$����&�	5��


��		;5�����		��Q"���������	�	8���	� �	�5%���&).�����		�������	������	�

����$�����!<%!�����.��,�:���

	3��"�	I �	���	� 	�������
�������������
����(&����/�#$2������ �D�	K	!"���NC�(:��D�	K	!"��

�������

���&		/��$����&			�9�	��		�.� 	�)F$����&	�:�/ @	)E������		�)���@	��$� *(

� -��
-���)



�.

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

�	���	� 	������
�����	����I�������?������*���� ��#M��-��"��� �D�	K	!"���NC�(:��D�	K	!"��
�

����������
��?���*��

(C��	��!	� 	������
���������(��4"������	�������%����	 ��"��� �D���	K	!"���NC�(:��D�	K	!"���
�

��������O"������	���

�)���J"��� �
�����	3�����I ��M���$��������4�J"�������	7�4��"��� �D�	K	!"���NC�(:��D�	K	!"���
�

�
���P	*� 	� 	Q���: �����	� �� 	@��
��	
��	� �	���/ 	����
����R)�J��������� 	� ��(;

������%R	� �&		1 �&������������!�����-%��(�-(��$�!	�(�

%�&����$����&1�M�1�����	5��

6
������	1����		. �	� �	����	!�����-	%��(�-		(��$�!	�(�


%�&����$���	�"����	.�����	5�������&���$

�
�������M	�&�(�����		1����������!�����-%��(�-(��$�!	�(�


%�&���$�	��	�"����	.������
�

�
��%)	�(�
��	.&1�3	0���	� �	����	!�����-		%��(�-(��$�!	�(�



��	,�:��)�		. ��
����	� �	,F"����B	
'�1��#
��
����		����&�!���1

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

��		��85����%��.����7	,������<
1����
I$�	�������
�������T"�


!<		%!���	��.��	%�	� ��	;5������		�J��=	�5���������		� �		� !	�K0 ��

� ������!�������
��C�����'�R����	���	����&���$����


������	� �
�	���	��	� 	�����
����
����	�"���	����-��
����
	��� �D	K	!"���NC(: �D	K��	!"��
�

!
���)������ 
�� ��	� $C(:

-�-)�("�����������	�$� *-
(



��

�� ���	� �!�"��
,C���$���	*��$��&���&"�


���&		���$�	�"�������$���������!�����-%�	�(�-(��$�!	�(�
�

�%�&�0��$��	:�
�&"��$�$������������&����$�-��
��
��0�
�

�		� ��$��	�� ��	
����&��,��	��� �
���	� ��	��
��
����	�"������(-	*��	� ��	�	����& 
���	�

	�
������	� ���	�	����		���-:�		$ ��	$ ��	# ��&�		��&		0��1�	��

��	�	� �	:��R	� �����	�0����	�X(�&�		� ��	�	� ��		# &���(-����1��
��
���	,��

�	�3<	� ������
���3<	� ����	�3<		� ���������	����������"��	C"

� �������$��C���3<�

� ����	���3$	�(�-:�$�
���	��������������).�����$

��		!�-	:�$��		�����������C"�����0�	�"������	�����0��I���*�

��		�X(���	�	� D	� ���	�	����<	��H��
�\	/��(�-	:�$����	�	��

��"		��$��		�����	(�����:������$�
��������$�8�.��2	>�	)��
���0��$

&	�"����"�P<	9���	� �2		: �	� ��
���������!	. �� �	� ��/���(-�0���*�� 
��������2	:���

		�������
�����2		�"�$��%&	)$���	�	� K�	'�1�������		� ��&��&�0��1��#

�	������	$ �	� ��&	���	$ �	��#�3		W �			!"����
�������������!�

�-		(��$�!	�(�
������&		� ���0�
����:
����&���$�%��(���#���!�&�"�


��
�	$ �		�$���	���������0��&	� 
����&�����&������$�
�����:


%��!�"���)1�U�0��C���D����&����$

��		� 
���	�$�
����&1���!��&���$��	�$��		!"�����!�"��F�����	�


%�B"&��	���0�
�B5
�	���0���
����:
��K������!	�(

�
���&		� ���&1���!��&���$��	�*�	���	!"��0
�����F"	�0�D�

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



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

�	%0�(�����	�	"��		�����&����&�P	'�	������F"	�0���&���$��&"�����	*��$

R	� ��N		'��
�	$��		( M�		� �			$�������%���)E��	��,�
����	���3E	�

� %�������!,7�� �%��$����
�����$��9<1����:

�	�����
��
���+�!"������������ 
�	��
�����&���
��H"�	I 	����	� 
��R�
�1	� �
�*�� 
�	��	S�
�

�
��F����	� A3"�	I #C��(-�� 	������
�� �����	��
�$�
��2	��?	�����
����M$����	��������� "C��(&�

�
F����
�

������&�	�������I
	������	
��		)���				�$���� �		. ��$�����

������				����			1 �		���		� 
���
���	�������	���=		" ���
�������

	>	"����&		$����
!�	1�
���*���9����
�&����	1 ���&		��������I
��

�		2�*�$��(�������	����� �,*�
��I����$���
�����)�X���B������

� �4�&���$��&"����	>����&"
�&1

���	$�������	1 B		���������		�!$���		$ ����	%$������H"�	I 	���	� 
�

���	1 ���I		
���
�&		���$���I	!$���	$���������	!"����������������"

�	� ��		$ �&	� �	�&'(����&	���$�-	%��(�
��=		��$���$���
����&�

����	�����&	"��������		�"��
�����������2
��"����#���1����(���	$��"�C#

� %������������$��������1

�	!		"��		( ���	� %�	E ���		�5��$��	# 4�����������#�������1

� 4�����������#�
�� �������'�1�4��&�

��	/�,(
��%�		�(���&'"��������$��	C"���		1  %��#
���'�1���
���*�

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

� �	������)	�X		�������		C��� ���
��� 
�$�
��2�	��?�	���
����M$�����	���������� "C��(&

�

D�����. ����������� 
���  �� *(



��

�� ���	 ����$��	�$�	�"��6.	���	!"�� %��#
�� �'�1�����%:�(�!&.

���	�"��		������	"���		�0
����#
��������!�����&���$��&"�������		I
��

���
��
����	:
��	� !&	. ��������I
	����		��������	�
$��	�����%����

�			�5���			"���		�
����&	"
�&1������&�"		�����
!		03	)		� �
!		�"

�	0 �	� 
�� ��F������	� A3�"�	I #C�(-�� 	����
�����	�"�����	� 4���			# %�&�I		��$

� �%���	"���������

-)		� R	� ������	!�"�#)		1 %&	5 R	� �	� �
&	�$��&	1 �	�.

� 
��&1���	. ������0���C�������
!����-)������*������!�"�)��I$

� %�&�	)"��&1��&�

����*�� �����7��
���
��=���/�������	����	T�����I
�����	K������	
�������(-�� �C�	!	� ��M�$��

�
��
�����&��.

�
�&	���$��		���B(��=)���1�����	������������&"
�&1����

�%�&����$�����B(��
�&���*�$��"���*B(��
����
����������	��

���=)		� �	>
1���	���4������)�	�$��#�B(��	���=)��
� ���1�

�			5 ������$�R�	1 &��"������� ���*���� �����4��!�#����B�=)�

� %�����B(��@)�$�=)���1���������&���)�

�&�"		$ 
��	/��:�&�"			$ ���&�
!0�	>
1������;�����������������
�

� %�&�0��$�B(����&"�I���>���
�
��
����]��

��	1��
���	����%�9		1 ���
�� !" ���#�$	 !	"�����!0��1��
�

�&�"		�0���	� �&�2		� �			���1����	>"�����R���0��	>*�����#�����!"�

%�&�0��$�B(��'&��]���
��	�I#�]��

�

D�����. �����������  ���*(



/�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

���	� B	(���	F1�-	:�$�3		C�:���	0�1��������:
��O��


�&�2		� �	0 �	� �		��	0��	� �����		� ��	����	"���%��$������	# %����

�	�*�B		(���			1��������#�
���&"��$�B(��'&��&�"	$�
����*�$

� %������$��
	�$��J����3C�:�!	�(

����*�� ���7��
���
��=���/�&����B(��=)���	1�����	������������2�&1���

� %�&���*�$��"���*B(��������	���
�
�����&��.

� �������
����������)"����)��
��	�=���
��,"���	�$������P	'�	�

��&	"���$��	0 �	� ��	"������	�F��
����&		"����$���	,
����	�I#�]�����

���		� ������D	� 
���&	"����$��		�
����	���������
������$����	/��:


�&	"���$�B			(����!=	�0���&"����$���
�&�
���1�$����#��0����


� %�&�
I��$��OW

���	# 
���&		"�
��$�	0�"	1���	,.�
�9�$��	0 �#����0����	�

&		�"	$���&		"���$��>		� ��	"������	�F��
����&	"�
����		�(��&�
���1�$

� ��
�����&��.���*�� ��7��
���
��=�/ ��&��$�B(�����)�

	3��(��4	� �
�������	�  ����
����H�� 
�	�
���
�����
��	�������	3���	I ��M�$���	U�����
�
�

�
�������	!"����%$�	4"���	����
�����	� �����"1��

�	� ��&	" �&			� �����&��������$��
�	>"	��������!�����	��

�		�����&	�	��2		�"����&�		� &			'#��$���4�&���M�1���!��$�����34$

�
�		0���5�
�			0���*�����
�@�&��@�	�9�����
���$��
�	>"	�����'�1

� ��������		5 
�=�	C"���>	���
�-�	�.�!	T"�����
����%�X(�
 �Z%&)(����

D�����. ����������(  �� *(



/(

�� ���	 ������5�
��	�$��
,C�����B����'�1�!	T"��
,C�

�,C	� �	� �		*��	$ �&		� �&"�������N'�
���&��"�-%��(�U�0�
�&��)�

� 4�&�	������&"
�&1��&��	�"��
�&���

�		� ������������	!"����%$���	4"���	����� 
�������	����&�		$��$�&	"
�&1�:��	

%�&
,�"���9	

��	� �����&		� ��������
��&�&������$��
�	>"	��������!����

� %�&���	������	!"��34$

�	�����	���M�		1 	>	�(��	" 
���&	���M	�1�&		"��(�$������������%�$�

�
&	� �	'�1�
��&	� �����	����	'�1��	
	����	�������		����/<1

B	��.�
�-	��.��	'�1���B		(&�����������(���%&5�
����&"��
���5

� %�������	>"�
�%&5��
&��	>"���
���0�
�������
����5�=�"

� �
�����(-	��/ 
(:���� 
��(H	� �
���R0��	G 
��
�
���
�����������
��2	�����

����=�		# �	�������	� &"
�&	1 �$������!�"�����=:�
���������

��	
		,*��				����%�	�$����
���������&��C��
���������!������&����������


�L	�&(�
��#�		$ 
���&�			
���
��%���
��	�	$ 
��	$�����"	
�$��%�����$

� %��!�"�	0��W�
�;���
�%&K��$

��	# ��&	���$���	E �		$ �	Q"��		$ ��		� ���$�������"��'�1

�����	�O��M/'		�(��	!���		�&��"
(:'��� �����������
�*�M/��(��&1�����

�
���	����	F������&	��*�	$ &����������F������&��*�$��,F"�����#
������

�����%&	�
$��		$�
���	T����	0 ���O		�0�
��������F������&��*�$�DA�

� �	(��	�	�X(��,F"������$�
����� F�����
����*�$��			9 B	�%&		'$���&

�

D�����. ����������-  �� *(



/-

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

%�&$	�"��$���E�����	$��Q"�	(���&���$��&��

R	� �	� �	C$���&		����	���!���&"��(�$�&'(�^,��R�����&"
�&1

4�&	�2�="��
	� ��		� 
�4�&�"������)	$	���Y�	9���;5��
��&'(� ���

� %�&$���
����	�.�!	�(�
�#!	(���
��
�&���	��������������

�
��	����
�	�		%�)"��			�.��!		�.���		;5�&'(� �	���R������C	$

 �			���R		� �			� �C$�%����&"�&������!�.�4�&�"�����!<%!�����.

� 4�&"&$	�"�&�&����)���#!<����%�	5 ��;5�
���	)�����!�����;5�&'(

�	� �	����"		$�����	!�"��%�"		$�� 		*�
�	� �		$����"���9<1

������&	� @	��
��		$��
�L	�&(��		��5�9�#�����1����	$��T"�-!5

�		*�
�	� �	$������&		" ���$��	$�����������	.������@��
�-!5����	%$�

�		�0�&��'( �����
������ &'(� �����	�0�
�������
�����
��������	�0

�%�	�$��D	,"�
��	���(���		. �		�.�
��:				1 M/'�(���.���������-	�

%��!�"��&:�
�������	*�
��� %�:	1�
��%���.

� �
��
���!�	����. ���������
�� ���	G�#C�(:������(-��	� �����	��� ��M$���
���	��,���/

������		���3
%&	� 
�0�%)	� 
��		���3%&'$�
��/=�$�
�'	��D��

����������	:�$��0����	�$�
��'�'5�
�0
�
��		: ����	*�
��

� �%����"�&�0��1���*�	��
����!���C�0�	���
����
�

�6����	I �����&�
��
�	�����I���	�
��	���*���	��!	.
��2�	�(-�� V(�������	����	����
����&���M�$��
�

W3���	���������	����
��$�����
����
��	@�����
��	����������1��O	7����� ��	��� 
�������,�& 
����������(H"��

�������
����	� �3��	��	
���M$���	@��0������
�
	
����$����������X�	�
�$������M���	�����	�����(H
����/

D�����. ���������  �� *(



/�

�� ���	 ������Q�� ^,��������$���	�5��������&1��$�

��������:��������������U���)��
��%
��K"���	
�����������,�& 
�����6���	I ����&�A��	�������/�������H"��

�
��	
������	I

�	� �	�		����		� ��.����
����	$�
�&����#�����&	"������
'

		�����	�	� �		� �	��#2�����,*���&"����$��	��$���	.�
��&	1 ����
��&1

�
�			����		)������		� ��	$ ���D���$����&�0��$��&.
���$��(�
��	��

���	�	!���	# �		���	5�����!��		*�$��	��$�
�!���$��&"��
�!
��$


���&"&	�"�"			1 	0�)�����!�&�+�0�
�&"��$��	$ ���3	)��	>
%$�
�	0�,2	E

�6		���
��	�	$ 	�"���	"��
�&"��	����$����3)��	0�%$�����	�	!���#���"��	�

� �4�&"���"�$��

&	"����		�"����	� 
����	�"��J	X
	���&	"
�&1��	� �			$ 
�&��


�	� 
		����			�������(������
���&�
,*�$�&"��	 ���
�&"����$�R���-�E

��&			.
���		�������5�
���"�
�6������
��&1�����	
,*����
��&1�	
,*

� %�����%M5��&1

�����	� ��	$ 	�		� �+	"��
�������������,*�$�V	�	����&"������


���	��		������			0�
	��
�	0�		"	!��
��				�	�5������W���&����$���.�

�%��!�"���C���=�#

� ��&��*�$������DA�

��	��			"���	� �&1� �O	. 
��<H� 	�������&�
	!0��"	!���	����

���&	� ����	�&		"��$�
�&"&$��D"��
�%�:�����	"�����3)������2	0�%$����$�

�%�&�"�	�"	��� ,2	E����P	/'5�
�&"��&���>$��0���*����


2	'5?�����. ���������(�
(�� �� *(



/�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

�	� ����	� �������&��&������*��+"���&"����������&"��
,*��;��

� %��,*�$����#�&�
����
���	���������9��B��&��
���#

�		� �	����	��
�&0		�$�
��_&	���
��	��	�������
�3		%).��	�����

V�			�$�
��
�"#�,- &���%�*��+"��	$ ���	� 	�	� ���	,*�	$ �	�5%���&).

� �����A��	>"�����&�2�*�$�	���������)�	F$��$�	(���&�����&"����B���

��		� �		0 �	�������#!	.�������&"��
,*�"	:̀$��
��$�	
���
��!5�


���	�.��	� :�&	����	� �	!�����&0			� 
���&�	���&���	$�
�&��#�	.���

�
�
�������H"�� ��������	� �3��	
��M$���	@0��������&��*�$�!��.

����&	"����$���	2�
�6	������$		%!����	/�Ka%&�$���
�+.
+.�/	01"

����		�
��8$����
��(			5�����		�������			�����
���	4����#%&������	!,(�

�	)F1��	�5��
�$��	� �		
�
���!����&�!$����$����,*�
����������&).

� ���,*�
���&"��1�$

�����&			�=���&	"����		����	�
	�$����$G�����	$���	� &	"
�&1

���&	�������	!$� 	,��1���
���		� �!�������
�������������	�"������1

���&	����	0 �	�.�
��	���������	!�"�����		( 			� ����
 ��&0��������1

� %�&"�������%��$��,��1��	���1

���			E��A$��&�"		$ �	$��5�		���� �	,*��	���������	�5%���&).

� 4������&���0�!�#�!2�!


��	� ��	1 �Z
������&	5� �		�$����		������!&������&I��&�*��

		%$������O	C"���	1 ��&"
		���1�
��	���3		0������&5���	�$���
�����&"

�

��)�%�/ &/��$����&�9�@)E���	�)��@��$��*(



//

�� ���	 ��	�$ �S!$�������������5%���&).�	�"�

��	1 ��&	"��� 	T5<$�
�!��
	5��
��		$�����>:����N'�
�N'���
	�$

� %��������������&�=�������<1

�
�&	� �	� �		� �
!�"��!������(�	�����5%���&).�������,*���
�$

� ����
�	��I���	�
����*���	��!	.
�
�� 2	�(-�� V(�� ���,*���	$

��	� �
	!�"��	�������&	"����	( 			�����
�$�������,*���5%���&	).

� 4������������&���/���
�����
����.��������/�9��&1����

�	� �		( ����
�$�������,*�D��&�����!<��������2	.�
���&��*�$

�&	I��&	�*�	� ���		
,*�6
��4��
,*��	�#�
����#���5%���&).��$�����

� �<�����<��	���
����	����&�	" ��		" �	���������	5%���&	).��	��

� %������&����	"

�3			%).��	�������	��8:��		������������
���4�����#%&��� ��=	�"�


&	"����		�����	�(-�� V(��������	�����	���� 
�����&���M�$�� ���	� ���������L��	I(

� �%������&$���
��������

�%&	���
���			
�������			!,(����� ��&�	$��$�DA���2	)E	)E� $/<.

��>			�$���			2	.�-�O�(�
���
�$��		��
� /���
��������&����
�=�"

� %����

�	;��
�������
,*���
�$��		��
�#�����&�����"	�����0
� ��


�	����	����
=	" �S		� ����
�		$ 	�����!<.�� ����	�>��&�"	$��	*=����

� %�&"�������'��$�������������5%���&).��	��

��&	� ��			" ��			5%���&).��	����%�;��������"�����!(�8�����


���)�	�I��&��	�"��T"����B	"��	� 
��2��)�.�������>:
������



/.

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	


�3H			�����
����
��!<	�����	�5%���&).����		$ ������	# ����
�$�34$

�
�����		� R		������	W 
��		$	�8��]�:���!<������
���������	�9��	F��

�	b%�		� 
�	>�
			�����		���$�
�&���$�@F��!<��� ������,�& ���>D�K	� �����)�

�
�=	� �	C������
			���!<�������(�9����	��
��%���!<������3)��	$

�&		� !	�(�	����"����	�(�
�-���(�B	$<������3)���	0�
,*������
���!�"

� �����"	�����0
� 	
,*

�		��� ���	������	� &	"����	�	���		
,*��	����	� �2		)E	)E� 	$/<.

��	�(-�� V(������	������	�����
����&���M�$���
�  	����
=			" 
�&�	��Y��9��*���	��


�	!�"��%�	,$��		# U	�0���&				�	����	J�������������5%���&	).��	��

����		!1�
� �O			. 
��,			� �		� ��	>������	)$� 	�������2�C����������

� %���������"���5%���&).

�		( ���������H"�����������	� �3���	��	
��M��$���	@�0����� �����������
��������#

3�		� ���	�  		F1��	�������
 ��	
�������	I �������:�������������&	��*�		$ ��"�

������
��1		������		. �����"	�����0
� �����+"��
����!�"���:�(

�
�

�%�����&0��I"�@���
�@	"

�$����	��������	�������&"��	�	$ �����&�
	,*�
�&"�������	�$�	�"���3��

�	��������	W�
!
������������$����2	*(-������� ��	��
���	������	��
���������	���	����>�����	*��.���	�	�

�=�		# 	0��W�
���>���	,E,�
� ��	1 
��		"&�$	���
�'��1�
���1

� �		!"��������D��
����!	�"�B����"��	�5�B		�.�
��*&"��R�����!�"

�

--.
� --/)� ��(�"� ���#
��@)E����=����� *(

� ���	�������/ ���������-�  �������
�!��*-



/�

�� ���	 �"	�!:�
��"	5
��	�$��%�,������,�
I$����

��
		$ �		
'�'5�
�%�		� U�0�
���&���$�'<0����	!"��=	*�
�
����$�$

� �%��!�"����

�	��I(�
��		�*������	W 	>		���'�)�&�	$��$��&1
��

��
��>*(+	� $������� 	��

� "��&"�&"��)�F$

��	�			$ �	" ���4
������
��	�		%$�����	�����			�$���&���*�$��3��

����D,		" 
�3'			. 
����	���D		,"�
�3'.�������	!"����#����"	�!:

��&	� ����	1 �&			)$����&���$����5��%��$�D		,"�����
�&�
!0����%��$

��			1 �	� ����%�	X
$�
��		�%&)
$��		9 �)����
���$���������
�	$ �0

� %������4
����N'��	�$�D�������*�$

��"		5
�P<			9��
����	����4
���5-�N'��	�$���&���*�$��3��

��	"&����/O		� 
��&			� �	��0��&		1 ��!��&���$���		. �+"��
����!�"

��	>		�����	4$��
������	�	�(�
�����"���>	� �	,E��
����	1 34$����	��

��	;5���&�
��	,			9 
��	�		������		��
��%�"<	'.��Z	������	%$��


���	%��'.��			0�OW�
�	0������
�%�&"������	�"�����<���
&�
�!�%�� %�5

��	�������	(���
��(�		�	.��	������=		0 	0&	9 
�����0
����)	�
1����

� %�&"��
�*��&��	"�������!:��	0�OW


������		�$��0
� �		0 ����������	�	$ 
���0���&���*�$��3��

� %������	�$���!:� �0

��	��������		H���
=		)����			0 /<	$ "	5���>��2�!���!�5�$

� ��&�	$��$����.

�

������	� ���/ ��������� ���3�&�*(



/�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

%�������>�������/ 
��!	��"���	��� 
�& �

��%���������K	������/ ���8��"���: 	�� �&

�9<���'2�/ ��� �������	*���
�� FP�������� 
�
�
�9<��'2��
���: �3�,�����������,	 �& 
�

���&�"		�0����	����"				5
�N'��	�$���&���*�$�������
������


��0				(������	����"	�			!:�N	'��			�$���&���*�$������C��� 
��

�%�&"���������'(

�&"	C
		����&"��&���	�$�����!	� 
���0����32	��������
������
�

�%�&"�������	C�0���&�$�������')����*�


�		�$��	� &		����$��$	����	�		�5�
��,�<�����
����������������

3'			. �	� B		
'�'5��	!	"��������!	�����"	�!:��"������4
����N'

�&"
�&		1 ����
�
���&�
!0��%�		�$�D,"�
�3'.�
�������D,"����
����

		� 
���	0 ���&	� 		� ��3	'.�
�D	,"��		�����$��@	�:���		�(�
�'		)(

�
���				� �		0 	���	!"���&	� 
�0
�34$���&"�����&	���1	�
	:���C�&��

��			�
�6�		$ 34$����&��-�	������
�&		$��Z	�����0
���&"���"��
��

%������.	�$�
��/=.�!	'$��������

�P�/	����#C�	�	�"���	
����	@���������6����	,�	��P��>*�	���	.�
�� �><
�!�
�. ����� ����&	�
�

/3	�$�����		�=�����@��
��	:%&�����	.����"�&K��3&���2	E����

%��&��-�	������
������
="��(���!��@�

� 	%��#
�� �		: �
�	� 
���		A��&�	��:�&���
�&���$��*&"���(%&$�6�$���

���
�		$ 
�����$�6�$����
�&����$��	����D,��5���	5������������1

� %�&
��$��=�$�	������0�D,��


��/)����	�$�6�������9	"�@)E�����
=)����$�T�$� *(



/�

�� ���	� �"	�!:��	�$������$� /���

�		�����������&������ 	F�����	(����	
����&�����&"
�&1���0


�
�
� �			����Z			������5����D��
����
�����1��Z	����	)"������
�

�		!"���&		� 
������	1 /3	�$��		� ���*�$���0
���&
��$��2�&:��&�

���3		�&)(��
��
�
���	
�'			1 �
����=�"�����'	1����B�9����

���		. B/�		�$��!			�(��	�$�
��		����%��$���	# 0
�������$�'	1

� %�����&0��1�����$�
��%��(

��̀	�
$��&		1 ��			!���		�*�	��
���.���������	�$�����+"��D�

� %��&���	�$��"�����0
��	�$��	�0������

%��	��Z&
���3c��$��������


��	����%�		�$�=0
����	� &		"
��$�3�����!:��	�$�!&.������



�����		1�$�		*�
���B	�������������"<'.��	0�OW��	�0�B��OW

�
�0
������		W 
�������$��%&)$��C�����9������$������������0��&�

� %����&"���C���=�#��0��&�

���			. 
��			�1��%�		� ������	!"������������
,*�	>��������*����#

��			�	!5���	�0�����	4		$ 
��	�1��%�	� ��&���*�$�V�	�����������	4$

�		)����	>		(�	9 �		�	�(� 			F���	� ����0&�
��������	!"��\E��.�


 		�0��&
��$��%�&��
�L"����	�		2<$	"�	����	1���	��	��
�����$�&�O
��

���		!0��	�		1 
���		9 ����&�	���"&���*����&�
!0��&������2	��	>���

4���	����	4$�
���9�&�	)"��&���*�


�����&���B'"��(�9���		����
�&0��I���	!"���*�����	4$� 	����

� 	%$���&���B'"�����		9 	(�&�	���%�	�
$����	�������������������
)$



.�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

&	"��(��"��		�  ���
�� &	���B'"���9�&"��(��"��	!"� �����0��


� %�&���B'"���9

��	�	!5��
���/�	,
$�
��	�%�I
$����	� �&����������&�	���"&���*�

%D	5 
��			�1��%�		� ���
�����������&���*��
����!0�	0��W�
�\E��.�


%�&"
�$������������	)"&���0�'�
�$

�	� ���		� %�		�(���"��(��"����	.��C������
�����������&����#�


������
���&		�	����	
			!�����	1 �	���
�
�����	1 �	������2	����	.���

�
� �O			. �����		���
���/��$��9�������	��
�����)���/O����>
)$��9

� %�&�	���%�&�

� F			���		� ���		4$���	�>��
��/�>		: ����		"��-	�F$�3	/��$�


�	"&���	*�����&		� ��		:
��������\/��
$��	0&�
��������0&���%��(

� %��!�"��0���0&�&�	)"

� %�&"�������Z&
����F���

����	��$��		���������&		� &"
�&1���	# �����&"������ ��:��3��

� �2	��	03	!		5��
�	>(�	9 ���
�&��������C����&��R���������$

� %�&��	���&�������

��	�������		� ���"&			� �	�0������&"������ ��:����/��
$�����3��

�!
&			�$���				.��
���&���$���	.��&"
�&1���N2�������!	�(�	���	�������

� %��!�"��%�>$�	���&1�������������
���&�	�"�$

�
��
&		I$�	>		���� 		�0����&"������=�"��C����	0V�	�����+�0�


%�������)��3�	����W



.(

�� ���	 �"	�!:��	�$������$����V�	�

������!"� 6�7�8�
9��

��
�����			1 ���	.����
�$���1������1��#�*��	!"��D,"���:;���

�
��	�8� 
�@�			8�������D		,"���	1 ��
�������$�
�!$�
�L>
)$�	�"�


��	���D				,"������	��������%�I	
$��%�������
<.������������'���

����	1 ��&���D,"���1�����
��3$	�(�
��		/��(���������%��	0&�����

� %������	����	,9��2	�������
��������.�
���������

��	� ��		� ��������	�����
�����	1 ��	.��������0�D,"���1��������	��

���/O	� ������
���	��$�
�	!$�
�L>		
)$���������F�$����1���&��

� ��	.����)	�
		1����������%�"<'.���/O	� �����W�����
���&���$���	,
��

%������	�

�������
��������%�	�$����	4$���	.�
��	�1��%�	� ��1�PZ�9� ��:
4
<��

����	� �	!			"����%�		�(�
��	�1��%�	� 	(�&�	���&��&�	��P	�
5���&���*�$

��%�,	!����		0����
��		/�����
�
����!�"�B	�����	F1��$<����&�	���2	�

�
�3$					�(��	J����	!"��
�� �����%�	�$��	�1��%�	� ����������&���	)J�

��	:
� �	� �	!			"��
�%�&	���@	�1��&		� �������	1 �	�1�&"��(�$��/��(

�	>	�(��"�
����!�"�P<		9���&��
����!0���9�
��	4$���	.�����"	5


����	� �2		� 
��		T	5��%�	� 
�'�
�$�%D		5 �������/�,$�
���%�I
$�����

� %�&�
!0��%��$��C�0��	!"���%�"	!,"

�
���&		"�����"����	4$���	.��	)J�����	�1��%�	� �%�	�(� /�������0����


�#�				$ ��			. 	�			"����			. ���$		�����	.�
�	�"����	.�������������	.���

� �	����	4$���	.�
�������d	�$��%�	�(�
���	�$���		. �$	�����	.������



.-

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

�	" 
���&	�	�����C�	� 
�3			'J��������������#�	$��"���������	.�
�����

!Z��
���/O			� 
�3/��			( 
���	9 ���"		1 �	� �		���2�9��	��$

� %�&�	����9

�
���		. �		����������2	�����		1 �	������!,"�%&5����������	.

����	!0��#�			$ 	J����
����!		�"��#�	$���������9���	.�	�"������	.���

����			!0��&�			1 ���	!0��		��*����		!0����
� �O.����!0��/O�

� %��!0��%�,���
��%�%���
��$�*�
�����

��			!"�����
�
���&�	��N�!��
��%�	�$�=�	�1��%�	� ������������


�&			� 
���	�$��			!"�����
		�
���
���������:�$��&"���&��	�������&"�


��%��			��
���
���		1 �	�	.�������������$��"��	�	1 �%�	� ����&��	0

%�������:�$���1��"����

�8�	 %��	����&		� /3	5 ��S!		$ �������
��O����-�F$������*�

!Z��
���/O	� ����
����!0�����	�1��%�	� ��	1?	��� ����������&��&���

� %�������:�$�P	$	�(������	�1��%�	� ����$���

��		���0
��		!0��	4$���	.����	!"�������$��%�	�$�����������	���


��		/��
$��9���� /O�	$ 
�D,"�	�� �2<$��	9 ���L>
)$�
�&���$��*&"�

%�����&0��1�D,"�	�� �2<$	"�
��>����


�(		$%&'$��
�M�			����)�F$�"�4
�5-��
�	' �	���	$���1��	�

� %�&���$��������	���,�����������
���
���
$

��Z&
	���
��	!�"�9��				� ��	.����32	��
�����"��������*��8�

� ���������&"��	
������	.�
������&	" ���$����%�	�$�9������	.����&���$



.�

�� ���	 �����&���	����	#���"	�!:��	�$��	)J����	������.��

%��%��$��	��$���	.���C���
����#�	$�
�@)E���	.

��*
�" �		� ����$���	,
����	,����B(ZZ&
�������;�������#�*

�P	�
		5 ������	C���%��$����	�1���	.�	$��*��
��������
�*��%��$����
=

���			���
����		��&"����	#�
��%�,$�U�0�
������9������	.����32	��&�	�

����	������		�"����		:
����Y���(���"������
<.���9������	.�����)!"

�
(
%�&���$�B$&.����Y���(

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

������		����		� 
��	��������-!����	1 ������Z	�������	!"�������9

�����	��$�@			��
� �O		. ��B	(�9�����	.�%��!�	�	"��	�.���	)!
�$

��&		� ����2	����9���#���&�	���&		� ���&�	���$	C		�0�&�	��P	�
5����

������@		)(�����0���9������	�������&���	
�
�
�����&"��%��(
����

/3	�$�
��		E�$���
���1���	.���
�$��%��$��D,"�N'�
����
�$����

���&			'����		� 
����	*�	$ �%�"<		'.���/O			
�$�����W�	�"����
�����1

� %����*�$����� �O.����%�"<'.��Z	��

�

=:		. ����				)J�����	�	����	����������	$ ��	�:���� &�	$�	�$��&9�/<$*(

���				�3�	,"�5�		'���������	���
����	����	!	"��������	�1��%����%�	�(����	����&	"	$

�B			�2	������		;����
�%�����&���%��(�	#���&��'�(�
���$����&����	!"�����	�

�			����<F			� �	� 3		2	���		� �����&��%�F;$��������)8��D�		�$� ����%�!	$ ��

��	$��: ��W��0�:���		"���������2�	
�$�
����"��	�����������		$ ���&�����	��3�,"

��			����		'���	� �		����&��32	���	�
���;�����
��������"�&	�	�&		!:��<F����

�&	9 /<	$ DA	� 
��%���			$�		�.�
��			%��#
�� ����;���	>"��'�����>:����3�,"

� �((/�)����
�5�@)E�������"��	,�����%�&���$��� ��:�!	'$���P	%���



.�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

Y	���(��	,�� ���O��
�����&"�%�	�(��"	�!:��	�$��C��������	��

 	F'"����
����	��&"��"	�	!:��			�$�����	�'.�������	$������������&	���$

��&̀		�$���	9�������		# ��
��������3	���� $	�,���"��(��"��	0����T"

� ��&��*�$��	,����%������/�!$�1����T"� F'"����������������)1


�����*��������������/ #���H�*	� 	���������*�� 
��!�	��"���$���	������!�� 	��� �D�K��	�'


��������,�*�����	,	I �3����� 	. 
���)	!����������3����X 
��� ������.���,";���
�����C��,	� �

E)���	����!�	���������G 
����	���	,"�����������	I 
�����5�!��	,"���	�*��� ��	�	,��"��� �M��$���	����

��A�N�	!	. ��������7��	� �

�
��������
��� 
����*>�,	� �����������.����7�$���()$H�	�"���()�!����������6��	��	������&�
�

���7��$�����
��H�������
����
��!���������
����� ����
��
�������	� �������$���	8�F������ �����	�

� ����	�	,"����D	�	���

���7�&��	8 ���&�
�������������,�"����+��H��"���
���C"H	!"���� #$
��������	�����������*�� 
�

�
�����U��(J�� 
>��* ���7������+��H�"���� ���7�	7����1������
��H������
����
��!$�����	�����
���������,��>*��

	
�������Y�����S�� ������
�
���������>��	 �	.�
	� ��� ��"H	. ���%*�� �����	�
����6	��:�	��

� %��>
"��	
�

"��C����!"��

������	!��R		� � �����!��
������	�$���������
!"����!$�Z�


�1�	� M	��E����=	: ����		)J�����	� �	0��
����			����&	� 3'"�1��

��&				� ���	� �	� �	�����		�$����
�%��!	�"�!�����)�X���	)1,�M�&�(

�!�	��$�=�&			� 
���
��&	� ���	�1�
����&���
I	�C"������
��������

%���&"��
1�$��
��/��(����"	�
5��
����

�	�$�3���#
���	,���	%�>�,� �1� *(



./

�� ���	 �"	�!:��	�$��	���	������.����	���


�		$ �			���
�	$��)�X�����"��������/'	5 �����������M�'�(����


�				5 ���			�����
��		$ ���				� ����
����.��������/�9�����	�	$��Z�$

� %������&���	���3/�,	$ 
�;�!)	$ �F���%�	"&���
	'��
���	��

��"	0�		�3					���		� 
�����$�'����3'.�	���	�$�����C����!��


M	�&�(��%�)		" -"			: ���=�"����	�$�����!		� ����
������*�$��=���	�

��	� �	����		(
	'		� 
����	�			� ���
��������&	����	;$�����
��&�

��%��	���3�		,"���	1 	>	"��3#	��	
$�
������&���		�	J�3�,"�����)!"

� ���
������		(�	� ���%�		�(����P<�	 	$�	���
�!			0
���#�*���&�	��$

��9		� ��		�"��		�0��		1 ����		�&�������.��>:��������'�'5�'���

� %�������.���!<��&��!	�(�	��%����

�"	�	!:��	�		$ ����				�$����
�����"�����&	� ��&��+"�����	���


��	)J��		�"	�+�0��������
��O	� 1�		� �������������)J���������!�"

�
�1�	� M		�&�(
�&��S(�������=	�"�
�3	���
��		0�����������%�"	!,"��	�$

� %���������"���)���%�)"�	)1,


� ��&�					$��$���
=)	� !�		5�	$ -�		F$���		�0��	� 		���


���
�����		�	5�
�����������"�	�		"�����"	�	!	: �	�		$ D�2�	���V��

����	�"�����	�$������	)J� �
2��� M��E����
���������&	�	���.%&		$ ���#

�&0��1���	$�	
		,*��&		9 &�	� �T"��	,���	%�>��� ��D���0�
������

�

�%��	�

� P</�,$�3�	,"��
		'	� 
���		�	� 
��"	!	,"��	�$����@:��	%$��


��/)� ����9	"�@)E�����
=)����$�T�$�0���*(



..

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� � �����
����
�	

��&�	$��$��(	$%&'$���&����&���
������$��6��

���	��	O"�����������
(��	 ��*	� 	��� �D�K�	��/ �������8������M��� 	�
������H	. ��=�/'

	����� 	. 	��� �����$,24"����������: �)�H�X���%*���	U"J���*���$���)����H	*�/ ���>��Z��	���M��$��

#C(-����"������/ ���H	�!	�"�����+���*���
��#C(-"�����	���8����/ �9����	.���� ���[����"H	���9������

R)����-�������#C���(-"�����	��,����	� 
�� R)�	���	7�,�� ��#C�(-"������/ �\���'2J�"��������	4�"���
�

�������(; ���)�H���"����"����)�������>�������)��J���������-�����������	K�"��� ����	���	K�"��������

�����.��0	�	�����)���"���!"���������������(;�������������������������	���)��H�#�	!	7���"����)�������>����

�)�0����	���������"J	� ���/ 	����/���	7���	.���7�	��	@��M���:����(;����-�������(&� �������&�
�

����#�(: ������"��

��	��������� ���#���(: ���������	��"���������!"��� ���������� R��H��!	� �9�������	D����H�*	7�/


�����3���"���"���>3���	�"��������	K�"���
���3��"�����"�������	4�"���
���3
��"����"����
�����"���	���������

��	��'2�8 
������-"��������/ �)�X��	4��*�� 
������7�0���	��
������1����� R)	��H	7��*�� 
���������	�����7��

�
"������	���	��
��

�	�.��������!�Z D����&��%�'$���	9��
��	$%&'$�������	# 
�

����2�*�$�D������2	�"�\	F��$���
�����	T"��������T�$������������

�3$		� 
�!				�(�
�#!	(�����������	!"�� 		'E	"�D,"��9	�
1���	��

��			0��9������������	* ��'.����	.�R�����1�����!"�������*�$

����������		:�$�@��:��	"<'.�!			T"�
��������	���	( ����:�$�!	�(

�=�	" �����		: 
��	������:�$� 		�0���������1�
������*�B'
�$

� %��&�����9�����

�

� )����	�$�6������C���
��������	%�>�,� *(



.�

�� ���	 � �"	5
��	�$��	���	������.����	���

�F��
��
&��
��������&		
���/3	� �&	)$�������1��'E	"�D,"����


%�&�����:��

��		� �		'�F$�0�
�����	.� ,	�����9�	��0��:���	0�	: ��PZ#
��


M		/��(�	0�&������	�"��������	" �������5�
����	.���������D��
������

� 
�	>	"���		b�0����	# ��Z			� ��	.�!	!	:����DA��
������*��	:����

��	F���0�������D	� 
���&�		� ���	>		"�����	:
��9�	�������!�������#

�!		�(����				1 ����1?	��	(������*��		: 
��	������:�$���P	)/(�$

� %�&�	���
�&���	,�
������
!0��	>:�
���:
���	.��b�0

��		� ��&��&0��1�-�'		�$��"<	'.����		. R��������������D�

����
			���	� 
����	����		:		1 ��:�		$ ��			. !	�(�����	$ 
���	�$

�
���&	�	��$�M	�F$�%M		5 �	�			: 
�M�F$��	�1�
�M	�F$��!5��&0	�$

�R�		� ��
�����B	'
	�$�
���	b�0�
��	4$����
���
��	��&�	/
$�����0

� �%������&���*�3�&)(�
����0�:�������:
�
���;�I�$�
�����


�Z				���		� �%�"		!,"��Z			����		�����#�
� ��&��*�$�DA��


���	:��
����	)(�$��������	*3		����	������2	�����������������$

� %�����%�(��	��
�����3;��������2�C������Y�)���������$�@��


�	>"������+"���2	��
���4��
��%�	$	�(�
����	;��T"� F'"������	��

�		� �
)	!"���:�����$��:
�U�0����������$�!	�(��"	!	,"��	�&	$ &�O
��

(
�%��������(��"������������2	����/O
�$��2	�

� ��6���
����*�$��		��
��	���F	� ��-�F$������	)"��DA�


�
�� )����	�$�6����	,���	%�>�,�*(



.�

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� � ����
����
�	

%�&0��$��$���

��			�$�������	0��� $	���!&.����&	�8�.�
�����.���!<���������

9��			� ��		. 
��			�1��%�	� �%��(��	)J��
�M�'�(�!&.������
)$��"	�!:

�		%$��
����		����%��		$ �	4$����	.���)��!&	. �����
	)$��/����F��
������

����		� &0��		I"��		������C�����	��,�U�0����		�
��O�����	4$���	.��*�

%��	4$���	.��������9���	.

���			. ��/O	
�$��		�0�&		���$��&	����	4$���	.���D,"�����(�/O
�$

�����			9 ����
��		���
���		� �&	: �&�����&"��(�$�
���������9

� %�&�	���
������1�	���	!"�

�!,"��������3%&		�����
=	)�����5����"	5
��	�$����0����@:��


��&�	$��$

���H���7������C�!�J"���� �C"H	!"���� �M��$���$��	�
���H�	.���� ����H�!"���������!�� 	����/

����%�����"H���	���9����������� �	� ��*���	�
��%��*���	����9�����������T�� ����

�������G�������������������"���()��0���	��
�	�
 ����I�� ��/ ��$���
�: ��*��<��	.

�������J��	!��S��R)���%���	G�������������:	
 �����	�"���()����	��"���
��	Q������I

�������� 
���: ���	,�":����������!�"����/�

	�
 ����'��	� ��� ]C�(: ����L�	�?��:

3			�,�	���3		'.�!		'$�����%�		� ��������		'.��������'.��	�$����	�(

������&������	�	,		$ 
���	$ ���&���3'.����������$�	�
	1��
� 	I
"�

%��
�$�Z	����'.����	.

� ������	*�$�%�	�'	. �	��		. ��3�,�	��3'.�!	!		�������;�		� 
�	�-

��( 	(��-�)� ����9	"�@)E�����
=)����$�T�$�*(



.�

�� ���	 �"	5
��	�$��	���������
=)�����5�	���

%�����$�%���.����	.�&�"	�0�
���	�$��>:���&�

� ��&"����$����	�5�\��	�(�����������������	���!<������
�

�������*��	!�"��������!"��� �9����T������[��"H	� �9���������������)����
������	8�()�	�"-���"��

����.$�2����/ � ��7�0���	� ��/

��	�$�������	'.��	�		. =�	!"���&	���*�����	����		).����5�

��%����#�	$����"�B
b�0������.���	.�	�����

�	������3		'.��		�������	�	� 
��	$	�
����:
���			. �b	�0�
�	��

����		� �
="�3��������	5 ������#
�� �0
�������F"	�0�
���&0��$

� %�����&0��1��������9�3������	'(���	�0�����C��� �0
��

�P			��.���������'.����	.��	�		0 ����"		!	"���3	�,		�	��3'.�����	��

���N			'�
����		!"	�0�B
		%�0	$�
��	����		��.�
��:	1���	.��	�0

��	��$��			����	� ��&		"����
		,(��*&���	���	%�,�	H��
��%�%&	����>:

� %���&"�	>"�����)E����&5
�	���(		�$

� �;5��0&���	>
%�0	$�!	�(�����	���������0�	)$���"	�	# ��	#�

�5	)���
 �	4$����"���"���&����$�&�&��	�"����	>K!,	"S	� 
�&�	���$��&	�	�

�%������&����0&���	>"����

������8�	K��		$ �
		5
�����)	�����		. ����		����	!"������D��	�/

����	��$�
�R	�$����B			���������	. 5����:�$�!		�(�			��	* 
������

(
%�&�
!0�
���0	T$�
�	0���2�

���$G		�����$����;	5 �		������	$�	 �		������$����0����
��

� �	���������		: ��1�	���������"	�$��������X$���	.�&'#�
 *(



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� ����
����
�	

���������1�>�$�
�2
�	�$�	�	�����!<%!����	�.�-�		E �	������%��	.

F������O��	8�#�������	@���
������	��<���	.�
�?�$+��@(�� �������!	�����	���������	@���/ 
�

��#�	� �!:�
�!�:�R���������$��	�*����#��(�	����	!"�����

���	���.����		
*=		� 
��=				� �	�	.��(���:
�������	5����4��
!0

� ��%�����&���&�+���
���F�$

� ��&	���/3�$�����(��������e�	�3%&Q�����
=	)�����	5 !�	5�	$

��&�	$��$����	�"� �

&		"$��(���=		 �			: �
� 		�����			# �	*�

'<		��
��9				�.�
�3�	,"�
���	'.��	�0

�		2�(��		�"	�#��			( �	� &�		��"����	( �	�


'			��W�
��&		���
����			!$��	$ ����	C$

&			����		"��(�
&		� ����		1 ��>		# !			�(

'		� �		9 \	�F��
�!		( �>	T$��		!0���

�		��.�$��	�: 		$ �-	�'����	�8. $�7�	��8:��	���


'<				�8$��				/"/Z�3					� �			K
8��Q��3			:?

!���			� �	����	� �&	����	# ��35		� �	�

'			�	1��			�"�!��	( N	��$��	���"�	$ �	�

�	( ����	$ ��	:
�
��	����	$ �		� �(��>a

'Z�		�� �		Q����			������Z�	�� ��>	T�( ��	!��


��		� ���X	$ 
�#����	$  	
���	(

'<0�
���:
�����	������ 	
��

� ��&�	$��D,"���� 	F1�!	'$���


'<		��
��		��"���			��� 			9<1��	2�(

� '��,��	����"����	1 �	� ��		� �#��




�(

�� ���	 ������	!"��D,"�!	'$� ����	������X$�	���

%�����#	:�(��	�	�����&���$�3'"��)�F$����"	�!:��	�$�������$

���	9 ���		� /3	�$�
�@	H�	$ ����%�1������&�������� ��&��*�$

� 		
����D	�2%����V�		� ��&�	�����	�����2	"�
����	$G$���"��������(

�������	 ��		. 3			0������		;�������������������&���	1 ��	�$�
��&)$�

�	�				$ �	���(����	� 	��	!�"��	2�*�2�=	* �		�	
,*����	� �"		!�

� %�����
,*������)��3�	��	
,*��"	�!:

� 
��	�1���		. ��B	!,	" ��"�����	� ���
�$�	�"������	!	"����#�

�	>"�7�!:�5 �W��	� �"	:�5��	�$���>$��	( �

'	1��������	
	 �	�		� �	0�*�#<���	(

�		>			�	�$��5'					� ��&� 	�		����	� �2�			(

'	� �	��������	" =*�0��&2		 �	# ��


�			" 
��	>:��	�	0 ��:
����	2�		(8�	W

'Z�	���f�	2g		� ��	��	�����<��̀	��	���		���

��&	�			1 
�!%�1�
�&"�		� �	( ����		>:��	�0

'	�	�	W ���	
!	�	" �2����#���������(

3	W���1���	( 
���X	�	$�(��	� �	>:��	�	0

'	� �	� �	(
�&	�,	2	1�	( ��,	W ����0

�		( ����	( '<0�
��		����(��		� �(��		�	"

'<		0 �����	�		" �	"�&"��	���	( ��


N��		$ ��	� "�		$ 
�%�	F	�!	� �"���	. �(

'	�	1
�D1����a���������$��	�#

������			�	2			����	2���	��X		$ �	# �		*�

'	�	K�����R8�	8�����&	� �	"��
	� !��R����

� ��(
���)� ����X$��������



�-

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� � ����
����
�	

P		�
5������� /O�$��	>�����	9 ���	��
����*�&�$�>����/O
	�$������9

� %������&���������2	����9���	.����	(����*�M/��(��"&�����&�	�

���&����&���M/��(��&		� ������D,"���������!�"��"&����$���
��

���		� 			$ 
���&���$�!�Z V�	�(������*�M/��(��0��%�	:	1���&�������*��


�	0 ��				$�����C���2�E����
�%�������	�!����0����
��/����V�	�(��	F�,

�	� 		( �#
�����&		����$���$���
�����	����������������
&�$�����R�

������
&			�$��		�W����	(��"�
���&	"���$���	W 
��
&		�$���W��1�

%������	:��
&�$

����!�&		� �			0 
��		�����&8���&8������$��������5�!	�(�P	H���*�

��	W ��			#3�		,"�����0��	������		�*�M/��(���&�����������������3�,"

�3�		,"�����			�	!����
!		"�����		$�Z 
���&$��&�0��1��	���&"�
&�$

� %�&�"	����&���
&�

� %��!�"���)��3�	���0�8������D�

�	>	"���		�3�,"������	$ ���&�		� ����2	0�&�����&	���&�	�������	��

� 4���	���&"��*�$�M/��(

		$ ��		# ���	1<���	'	)E
 ��'<�����	���	>"	���������,*&�	�

���	>	"�����&	"���		� �����=�������&"�����	0R�	 ����
��������R���Q"

� % &"����"��!���&1������W

� �			���!		�(��	� �����		E	5������������R�����R�����
�#��

��			!"��3�,"������	$ ���&���
����	(Z	��'<	���������������	# 	(�����	.

� �	!"���&��3������R�������&'$�		�"������'<�����������*�$�M/�	�(

�



��

�� ���	 '<������$����&����	0�&���	������	� %��T"


�			0 ��J�!				�(�
������	*�	$ M	/��
$�����	� �		!"��D	,"
�&	���$�

� %������&����� F�����	0 �O.

����	!�"�&	�	���	4		� 
�!�	: �����������)	E �&	� &	�"	$��/
)��

�%������Z��
�\�F���#�	$�����

���%&����	�"��		:��1�
���&���$���)��PZ	�:��	�����	�����2�5����

���!<	� �			���3	9������!�����$��	�*���&��*�$��%��������3%&�����E

�3			0���		� ��			. 
��	%$	.�!��	$ ����"��-�F$�39	5�
�
(
%���������
A

� �	�5
�
�&��	����"����=�#����	#	�"&	� 
��&	� ����	�W�
�&�
!0��&�

�

�	�#		�	��� 				�	9��
���	�	���� 	�	9������!�!1�3�,"�M/��(��	
	����	(

����&	9 /<		$ !�5�		$ ���#		�"		1��#���			$ 
�'<��!�	: ����&�������	,$����D�

�&		"�&	" �2�		* 2�=			* 	
			,*�������"			!�����d������	������.��������	,���

3'			" ��	������		 �	�"����
���	� �!		�����	$ �	�	* ��&�	$��$����"��:��1
�

� ��&��*�$�����	��$���
�����������(Z	�������D��
�&���$

����		+"���2	�����&"����������(����	�
�V�	� ������+"����
!	"��-�.�
�

��			�0��	� 		���
����	�����		:��
��!	5������$��&�����	%�$<	������	>	"����W�-
�

��		�W�
��!������g		�5,� �����H��	$ 34$���		1 �	,c�	�	$ ����	�!�������=W�3	��

�%���������	�
1��� � ������

��	��.��	�����		�;8����  		�	�������=W��������/�	,$�!<���&	9 /<$�DA��


�	,		�� ���	$��+		"��	��-�		F$������		4���
� ��&�	$��$�������D��
���
����K�0�����W

����		
�5�@)E��	,������%�����&���
�*�	�	"�����	��	* 
��		���M��$�������3'"

� �(/��)�	(�(��)� ������ "

���		� ���0����W���.�������;����  �		����P</�		,$����=W���-�	F$�����


��!#
��
=	: ���	����&	� @	)E��	��:��	�����&).��3$			����<�	!"h��  �	��B$	0

� %�����������	�����%���0�(�(.  �����	�$�	��%��	0��� 	�)F$�@)E�������/
� �� )



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� � ����
����
�	

�		%�"&���	�������M/��(������	>"��	(������
�C	" M	/��(��&������(Z	��M	����

��		�� �		��$�&��		�"���	,$���1��&	� �����	# ��������X�$���1���

��	��2	0�&������	;��������	>"����&"����&	� �������	�	�	
���
���<.����

��&				0��M/�	�(��������	>"�����D,"�M	/��(��	%�"S	� 
��%�	��	��
���&�
��

%�&��	��$�!	!		:���b�0��		%�0	$�	0�&�����
�&�)�	E�3�,"�������#

�&	� �	� ��	# ��&		�
!�"�����			5 	���	!"���	0�&����	0�&������


�����	���D�������*�$�M/��(�	>"����	1 D,"�N	'�
�N	'�����5�	���	!"�

3�		,"���3�,"��	�����	�����
&����&	��	���
	�	� !��	:���������=2	:

����N	'��		������&"��*��	��������	>"�����&	(  )�	: 	��
�&"��*�!��:����

�!�&I
	���
��	��
		������	�1�B	'"��	�	$��
��9��	���(��������!��:�

%�&����$

������%��		����&				������=3�,"�!�&I	
���
��	��
����������D	� 


�		��������	>"�� 	�0�
��%�	� ��
�	>"���	'
.����$�����2	0��9�	>"���

���		1 ��1��	�����
���	1 D,"�����		'
.���*��D����&����$��	�����

�%�	� �	� ���+			"��-!5������&�	�"�$��	%�
�	1������1��&	0	�$���&�	�

���&		���$� 	'			. 
� �O	. �&	0	�$��"�	*
��������������5�
���	�1

� %������
�����T"���%���B�	���
����1��	'
.�����+"��-!5��

�
�	0��		0 ���&			/��
$����"&��!�	: �������=	2	:�����������
,*�


���R	�+�0
��	���0
��	� �%�	!$��	� ��		0�:�"�=	$ 	��
������	0�	*

���		0 �&			� �			� �	" &"��*�$�M/��(�	>"�����3�,"������&"�R����%���)E

� %�&�	��	*�	��
�R��="

�



�/

�� ���	� ��%&�����"��:��1�3'"����	������	� %��T"�[/I�$

(
�%��%&�����"��:��1�3'"����	����������	�!<��[/I�$����

���	$��
����&�&�!			� ���%�H����� ���
�$�B,� &���*���
B��8�

�%�'<		�����&	� R	� ������*�M/�	�(�0
������������!�"���	��������

�������		� '<?��R	��)��	1 ��������=		� �&������0�'<��


%�&���*�=�"��_&	�$�R��
�D�E��R�

����	� -%�	�(�%����G��^�G !<���������������G 
�����?7������8'

�������
,*�
������

�		� 
����%�>���2	�$��	'��������"		!������;	�����!���-%��(��$

�	���	� ����	�			����(� -5	9�34$�&�	�9�$��%�	(���$���	"���������
��

���	.���:
����
�&	"����%�
	��5��	H	����&�&	� 3		/W�(���"����:


d	���	
			,*���	����(�  	
�����"�	C#���&"&'
�$���	.�
�������C��

���	� /3		�$�
�1�		H�$��%�
		���!��	:��������	�$������������	��.

���&		�	�����		� �
		'��3	0��	��
���	���3	0������,	2��E� �%�I	
$��9

� %�>
"��	
-
�%�����������)��
�����"�-���(

����	�"���		)�������	�!<���������������>	/�S
���&9������	���


�	�	!���	H��	
.���	,��� ���@	H�$�
����
���	1 -	
����
������

!�			: ���3�,"�M/��(�-)�����V�	�(�!
=	� ��	�:����������#	�H��������

�!&		. ���:���
����)��W��	0�/�	. ����/JS	( ���R�	 �	�,����:����
���R�

� !&.����:����
����	!�
��%&)(�
��%�,(�����%�	"	1��!��	:��^		,5�
��"	�9

�

-��)� ����9	"�@)E�������������������0���	(

� ��)����"����
�5�@)E��	,��� 
������)� �&�$��	�0�	-



�.

�	*��$��	�5�������	�5���	���	� �����
����
�	

�>		: �		� �0	�
$��	�W��	0�	$������	,$�3�,"�����
�R������M�	F(

���	� �(Z	�		������		0��W�
���3�	,"��	����0		�(�!&		. 
�R���	0	�(

� %��������$����&��	,���

���		�������� ��:����7�01	��Z	���������������C+�� !�5�$

������		�,�V�	� 
����		 !<	� 
������			� #�� ����0���	1 �&�'.����


(
%���������"����'(

�	!�"�@			��3�	���&9/<$��Z	�	�������;	���/				�	"����	��


��&			" ��		:
��		�<������	����&	� �	�	J������
�	$��P		9�	�1�


���	����&			� ��������)		����
�		$��
����	� ��	'�		�  	%�H�	 �		���


�&	� 3		1���
��"	�		!:��	�$��	)J�������	0�	��X	����	�������&��!=
�$

�		����		"��1�			� &		��S(����	).�3�		� ��	W �		0������
��		)'.��

�<			.���	"��51�	� 
����!�"��H��1�		� -5			9 ��	1 ����(		>:���

�
�&		��S		( �����-		�	F	$ ��&			� �	�0��I��		$ �		�"���������3&���


%���2	�"�Y���(

��&	� 3		'"��"	�!	: �	�		$ ������2	0�%�	H���	%�,	�����PZ	�:�

���������$����%&�����
=)�����5�!�5�$������

����������K"���������	8��
�& ����T�!	� 
�

�����I���	��� $�"/���
�����������K"������

������.������ �	7����R�����S���	�����-	�

��������.������*��	.�
���������.����'2�� 
��

��� 	(����)� ����9	"�@)E�����
=)����$�T�$�0��� 	(



��

�� ���	 �"	�!:��	�$���%��(�!	!����

�̂ �����*���7�������	Y����	8��������T��!�	��
�

^����������3�"���I�]C��: ��U�*�� �M�I��
�

���
������/��<�������_�"J���������E)�&����/�
�

 �	�����
��
���� �C�8	��"�������������� 	.

����1������"�������>���&�����G����
����&�
�

�
������"&������/ �U(J�������U(J������
�

�		� ���"	�!	: �	�$�����(�Y���(��,�<�����;��� ��&�	$��$

�!��			:��	��'<�����	%�
	���!��	:������&������	�	,$����&���D,"����5

�3	0���		0�"�
�	0B		(���		0��9�/3			�$�	>	"�������&"�����"��%�"	1�

%�&�	���������>��30��
��/�>:

���R			� �	0 �	������	� ��&	"�����"�Y	���(�V	�	�(��	� �	;���


����		� ���	"��	�5�1��	"�����1�	" �0����	!"���	��$�
�V����	0�<1�

/3	�$��	#�		$ ��P<4$��%�&���$�!�&I
���������V�����������$�
�M�Q1

��	$ 
����		
/,.���
��8���� ��$��
���/3�$�'�	1 
���)�	5  ��$��
��

� %���������� ��$��
���/3�$

����	� �,!		���			0���
����		���3E	���$	!	���!			�(����V�	�(�


�%������$��$	�������<F�

����			��5��=			:������	$���D	� �		� &"��
	,*����/��
$�����;���


����		�(��		� ��;		5 ����=			:�����
���&"	$���	���	!"������/=�
(Z

� �	0��9����
�&"	��	��$��&	5
�3		)����������		�	/(�� F	������	�$

�

��()� 	(����)� �������9	"�@)E����
=)����$�T�$�	(



��

�	*��$��	�5�������	�5���	���	�� ����
����
�	

M	/��(�����	� D	,"��	C���		� ���	� 
�&	"���*�		$ %��	$ 	�"���������

� %���*�$

� �%�&$��&0��1��������	�!���	%�H���	���������
��Z	����
�

�3		0�������F	%��
	$3�	,"����			� ���"	�	!:��	�$��������� 


Y		��	�(��
�D	��			�	.�������	�K�� 	�	9��
��	���� 	�9��
���	��

� %�&���*�$�=�"��
+�� �/�	.���"�����&"�����

� �%�&�����"�����X(�
���&�"	�0�3�,"�����������!	�(���




��

�����������	
�

����������

���������
��������������	
�����



��



��

������������������	
�� ������� �����

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

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

�
�%��������	� ����& �������
�����	
���	
���!	�����������'�����������	�������()�	*�!����

����+	!"��������	!"����������� ����
����(&����
�����	���

������������	
�������������������		�

�������	� 	
��������&�������	� � ���	�����+�� 	,	���-	� �
������	�������.	����	�
�

����	��	*	� 
�����	���


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

�����������

��# �������	�$��%
���	� �� ���&���� ��� ��	'$��	����

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

� �����-	�$����',�������$��&���.�/�����
	'����

�	��(	$�������	��(	$����+������������
�
���',�	01������

�������	
)*$���/�#����.23
�

4��
�����&5� ���
(���6���������&$
������	0�����	�+	!�(



��

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ �����������


�� ��&���#�� ��	�� ������� �&$��9#����,���&�$���#��������� �	�

��&���		23,���	
)*$���/�#��������&����(�����( �����
�����	��(	$

�������������� ��������9# ��	:, ��!�	0,�&$��&( �	�����&���

� ��&���#

� ��&��#���� ��	'$��������&�	��������	0��"����������&$��&(

	� "�����&$����;�	�$��%
������� 6�< �� �-	$��, 	��������&����

���	����%
�����	��/�#� �����������# ������#���< ���	=1��"��

��� �� ����	����3
>����(	$ ��������������$������-	�$���6�<

� ������������',�������	=1��
���=1����
� ��

������&$�������	:���	�$������ ��!���	���� ����,	�0/������	����

��&����&( ��&������������� ��  ����&(��$��,	$���?�1����7

�������&/	������ �%	( ���<����	��������2����	� ���!&> ��

��� �	�����������1 ���	����
���
>���������.�	/���.�	�������&�

������
������$ 	� �3
>���<���/��/��	�,�	������	'$������&����$�@���

������)����� &	
����&	'>����� ��������(	$ ���+�������

���
	���

���!�����"�#�� �	$ ������&$�����$�����0/��$	�'<��	:��&	����

�� ������&/ A0B����0C��,	����4
��������&/ ���:�����$


� ���'������0/�����.32��

���=>��)��������&������&$
�����	#�����	�,��$�* &$��&(

� �����"�&$�*�&���	��D� ��.�������	�$�����������$��	����&����



�'

�� ��	
 	��D����.���"�0/

	!&0
��	�$���	����7�E	�-����� �!���	������<���
�����%�&���������


� �����	(����������
���
�����$��� �&$�#&������$
���!�� ������&$��#��

�����(���;,������/����(�����&�������( ���.�&0,������(��

�.�&0,����		F(����?���?�$�����&�����		F(����?������7���������(��

�������/���!	( ���.�&0,����
���
�����
'�	(���&�	�$����
'�	(���

�������>����	'$�����1��
����(������7�����*����	�������!	(

������
���������������	�
����>�)� ����
�������E	�-����� �&����

���.�/ ��������&���#�G�
%���	�,��7��� .�&0,����	� ��60+���	1

����	�>����5H� ���	'$���� ��G�
%���	��	$������	�
��*�	�/���	���

� ��&��������I����3��,�	���F���
	#���������&�����(��

���&���������
���
����EJK��'(� �� ��	'$�������
�������&�

�������#�� &$��
/	����������������
1��
����(����-�9F����������!��

���	���F���+	�����&1����< ���&�#�"$������7�����
1��
����������

	���F �����	� �����#�����J#���4����� ��(����	����������?�$��

�?< �����#�� ����&� ������<�������(����.�&0,�����(����	'$����

����/���)* ��� ���*���L%/��&�

����	( ����� �� .�&0,����
���
��������&�����������)* ��

���M���������/���	��1��
���	��(����-	� ���� ��!�5�������

��	��1��
�����	��$���
��	� ��	��(�������	������
����*�������

���	�������+����	#���
/ ��&����#�
����	��	
'���	��?0�

.�&0,���&$��(���&$�������39N,����9F����������
�����	�����	���	�



�,

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ ����������


���E	�-���	��������������������#���	�$���&� ����(����	=1������?<����

?�$ 	��D� ���������*���*	��D����.����
������:�0+���	1 ���������


E	�-���&O���)� �� �!������3��������� �&�������.������7���

� ���������>���

��'$��+���
O ��&$�/���)����)��������	�,��#���)>���	1���

�PJ5
'��&����%���#������&�/	��!�
)���&��Q�����������K���������

�&� Q� &�	���9��������������F����������� ���&�/	���
/����$�&��

������R!<���J��R�<�,��������/����!&5����

S�/�#������������( ������T���&���/�#���	��&����-�

��� ��	:,���!�	0,�&$��&(���&/��	���&����?<���?<�����T��*�&�

�PJ5
'������&/ ����(���:��	��D������#����&�����)�������	$��&���%�

 ������&)$���)�����	�
���&$��(���:��.������U����&�����)��

.��),�;$&��
�����$�.���L%/ �� � ������
��;$&��
�����$

L%/ ���&$��&(��#� �������&/ ;���D� ������T��
�������&/

�)>�.�	� �	�1�	������	,���$������&�	����)>�����	��D����������T�

�;��$����&)$��)>���:���	�,��� �������	�����L%/�������&��

� �������&���*$���)��

��� ������T�����	��D��L%/���&���)>����.���L%/��#���

	��D� �� �������&$	��	< ���
�����&5�����&)$��)>���:���	�,

� ����#������.���L%/����<��*��?<��*�?<���&���.�����/���

� ��		�/��Q�����



�.

�� ��	
 	��D����.���"�0/

�#��&$��&(�����$������		�/��������&�-�
��� �����		�/�

�!&5�����.����#��"����&� �!&5�����Q���&����&���V�(����	�$��&���%�

	��D� �#����"��/�&$��!&5�����	��D���� ������������&��<������&�

U� "��/�&$��!&5�����.����� �����������&��<������&���!&5����

� ������R!<���J��R�<�, 	�$��
����&�����*�	:�

�
O 3O���� ������������F ���� E	:�
����� 	���������	:���

��&>����&� ������
%�����$ V3�:,�&����

L%/ �������������������'��	��������?�$ ��*���"�0/ �

	�$��&���(����� �&( �������&/��	��L%/�!���(��W�������T�

����	� �&� �#����&$	������( 		�1����?� �����&�	�����)�����

�?�$ �����	� �&� �?< �W����������T���&��
�����$���&���&�91

�	� �&� ����T���&��
�����$�����"X>J������#���� ����������&�91

����� ����&� 	���	��L%/ ���7����������&����������:$��������

������,��$��� ���&>����&���� ������&/�6������>������:$

��)�������� ��4=F������������������� ��>����������&>���*��

� ��&�$�
���)
������		>���1������&�$���#��!:�
�

��� ����	���&��
�����$���&�����:$������T���&���#�����M����

"X>J���� �#���� ������������:$�?�$ ��������T���&���?<��W�

���7 ���������&���&�91 �����T���&� ���	� �&� 
�����$����

��������������� &�91������;$&���	�,�	�������T��L%/

� ����&$��&(���&/���(�����,���9�����&��&�	��	���3�����Y���



�/

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ ����������


�&� ":�Y��*��?<��&�	� 	� ���������� �	��&�91�����T�������>��
�

���� ��>������ ����	� �&� "�7	1�*��?<������&�91�����������T�

���� �)>���	1 EO������  �����-� �J( ������������ �&��

+��	� ����>�������6�Y��� ��T��&�	��E	�$	C��� �����		�1����?<

� ���	5
$����4=F�������7	1����	��������/�6�������$

���������0/ ����6������H'�$���������!&��)���&$�+&�
'����>��

� �����

�����/	� �������������#0(1 	234	�	5 $���
�������	��������6�����7 �����8�������
���

����������0�3 	�	5 � 6�	���9�� 6����������8 	�	9	:�!����"���
�	��	9"���$���
���������	�	9�� � ����";	*��

��<)	:���=������� 
��6
3�	!	5 �)��>��	�"������?	� �
�� ��� 	@���� 
�������";	*��

������-"���
����/	� 	��� ����������	� A�����>	� �����
����	��	�������1��
�����	B"�	� ��
�

��� C0�(1�0�	������������	� 	��	D��
������������	���E,�9	������A��1"F��	��
��G���*�� �?$��

��
��1��?$������	�	� ��*��	!�� 	����8����";	� ��� �H$�	!	:	�

�����������I�	!��9�� 	��� 	������)�	�	��J�"���
����	� �����������������	��� ���J���:������8

������(8��?��� �����J	� ���*���������������������$0��(1�6���	����
�
����������9(J�"���	
���

��������	������	��	���?���� 
��������(8���	��	���?�� 	��� �����*��	!�� ����	�������?�� 
������*��	!��

�������"���������9�� 	�����K�
���/	� 	��� 	L�����
������B�"�	� ��
� ����(J�J��	5 ���	������ ���	�

���	������
���,����"&���
���H���"�	4"��������	��� 
���/	� 	��� �	B�"�	� ������1 ���)�������"���
�

����1 �)�	��*�9"���������	5 
���)��J"��4"������� "J�� �
�����
��1��������	� �������	� ����	�	�����
�

���I���������8 
�
�
�

����� �)�	���93��������?�� 
��	����������������������D�
��
��	��
���$���/	:���"���
�



��

�� ��	
 	��D����.���"�0/�
����&7�3J��Z�	�

�

 ���:�1�1	��� ����"1���������)	�����

�	���E	5�	��	���M$�������/����/���	��D����.���"�0/�
��&��<�

�� ���#�� �!�:����L3%)�����	������$	'$������!�2%/���������

��	(���	'$��L3%),������ �$&� ����� �����&������$���������

�����
������;'�$��� �*�����&$���32�,�����������0������Q������

������� �
�	C ��(�[�������&$ �23%),����!�:,�[����!�K�>

���'<������/���)���'(� �&��EJK� ������
��&����$��
O �����'�$

��)��������&/ 6������*����	'$��	�����&$�������>�	��D����

�&� ���:����������# V3�:,������ &�
�U�$�����?� ��������� ����#

� ������������&�����	���������

��������
O ��	���
������	��&� ��)>�����	5
1������M$�������	��

�'� �#�������Y� &$�/����
%�*$����	��0��
���-	��&������
'$�

��( ���:��������U���J�������&��#���&��0�����	�$��
��Q��Q����

������	�  ��������( ���:��������U� �	��H�������������

�V�5�,��M$�����	��� ������	�����&������������J��&��������&��#��

� ���/9#���

��&���	!&0,�����!������&�
��&� ��<�����&����$��
O ����
���

��	��� �5�(�����'���#���� &����$��
O ��$	�M��� �&��$

��&����;
���������	� ��&/	�����$�#�#�����
/
���R0����+���� 

� �$�#�#�����	25$�
�������'���	��������&/	����� �����������	����&/	�

�

���%����0������>�60+����	:��\���� �:�����	��� � 1�



��

������	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ ����������


�	��������4�Y����������������#���)�������������5�	���5�(

� �������&/�R��2,������

�5��+��� ��0/ ����
�����	�K
�����&���*������3��
��	!����

�����(��� �
	�$������G:B�����	�����< �� �� &$��
�#�Z�	�

� ����'�$

� ����0/�����6�������&73J���J���������

�	��������0/�����6�����?�$��!�S���!&]������?0�����>���>��

� ��&�	�����������������$��)H� ��&7�3J��	�������^�$

�����1"F�	���"���
���0���1���()�	����9��M 
���

��������(8��
����
����1 �
�	�����!��8�����	�

�.������J��*	5 � ��
����� ���� ��
����G 	��

�.���	��*�� �!��;��	������������	�"�������	�

6��&/	���	��1�	���
���� �'�������	��D� ��.���"�0/��

�
O 3O��������/��$�4�5����*������7 ����,��7���  �&����

�� G�
%�����7 �������� ���/ ��&�&��&J5$���!��	�����&����

���7 �	����� ��������	C ����	< �	)
!�I��������	� ���

�� �!��:����7 �� �
������������	C���_��������	����������5�	�

� ����/���6�������	�����

���7 ����� �'�$����������&/��������.�&0,�&����
�#�#���

�� 	����� �������&/ �-��� ���7����.�&0,�������`��	�3$��	������

��&������
O &���!��	������:����&J5$����-�����



��

�� ��	
 	��D����.���"�0/�
������?0�����>�Z�	�

�����	� ������ E	5�	���� &�����7 �������'�������������

����7 ���	� ������&/ 6�%������	��
��&�����7����Q��������������

����������&���#�U!0����-�����	0������������
�#���(�����-���

�������	�
����������� ����$��� �������������7��	0�����	����	�����	�


���������������������-�������7��	0�����	�

� ������&)$���	�� �&�a�������#��	����&����?� ��#��?�$��

U0]����6�(����������	� �	��������	������&�a�������2�B�������

� ����������$���	���U0������������&�a��6�(� ���������

����-�9F����/����.�&0,�&0����������(����	'$���������/�#��

�&� �� ������&)$����������
/�#����7���������#�����+��

�&���*$��	� �&� �?< ��������37	( ���7 ��$����<�
����T�

6$����
������� ��'�$����	� �!���	��3�/����%	(����7��� � ����

V�Y�����%	( ��F �	����7��� ��*������7 	�0��
���������	�

���<��	� �&� �#�������
����
���$�&�
'�����	��"!��	�3,���	0>	2��
��?�$

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

 ��'�$���� �����������&�	)�����������&0����9F����/����7

���F ���������7��	�������( "0,�������(�!&>�����,��7��������

�
�

 ���'�$����
�

���0C��� ���	:
�����>��������-�#���4�Y������R�B�,�����

�  �	�$�����	� �� �$���	�$�����7�����	�/���!�8�/���������&���

',.%�����7	$�60+�������?0������X���#�/�1�



��

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ ����������


�?� � ��&�����������!�:,��	0����&�����L3%),�����	�/���M$����:�

��&�	�$����&<�&<���?�	�
���� 
���������<�����&������?� � ��

� ��	�$�����	���$�����	�$�����7���.2

���	� Q� ��&$����!��
/�����	� ����!�:�0+�����<���"����� 

��
�#��� �������<�������� ���!�:,���L3%),���&����A�'�����

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

����� �� �������������0	�
>��;23%),���.32�,���������	�����

���(���������>����	'$��&�$	��&���������&����!�:,���&���.�/����	�

� ��	���F�����������&����b��

���	� �� �$ ���������!�$	'$���	�������*
'���	'$���!�$	'$��U�

��&���#��$��	'$������� ��������<���		> ���������	����  ���

�������	'$���!�2%/ ��&���#�� �	'$��������&/��	'$�����	���
��

�� �
���	, �(���������>����M����� ����#���V3�:,��������	'$�

�(���������>������	� �� ��&�	�$���� ���	� �� 	�$���	$ �����7

���3����������>����� ����>����(���������(���U�� �&���#��$

��������&��������/������� ���	� ������ �'�?� �������3����

����7 	� �$���>����7 ���?� ��������/����(��������>����	�

� ��&���#��
(��

���( �� ���	� �*����,��7���������	������
�����7�����#�

���
)�����	� 		> ����� �������������
�$�����
�����	� ����#

� L3%),�����&� EJK� ���	�������7�������� ������
/�����<�



��

�� ��	
 ��	�$�����7���/�������<���L3%),�4<����M$�

�� .�&0,�&� �
��� �&�
�#�� &� ����������������7���&����

� �������&/�		F(�������	�����L3%),�&/�		F(

?!����.2�����/�������<���L3%),�4<����M$�������	����

��	�$�����	���$�����	�$�����7��

�����T���M$�������	� �$���������!�&�
�&�����'(� ���&�
��M$�

�����	���$��������������	����&������	������	��������T�

����&� "��'� �&� �4���	������&� ������*������#��EJK�

�	�/ ����&���#�� &� �������W��������&� �W����������?� 

� ������&� �&��#���"��'� �������&�-�*��U������

���������&/ &� ���.�&0,��������!	(�E	5�	���#��&� ����

;,�����		F(�������/���		F(��� .�&0,���&�$�
�������$��5�&:��	�

��� ���/����
'�	(����
��U� �������#�� ;,���� .�&0,�&�$
��

���( �� ���	����7 ������	� ����5�&:�����
/���EJ0������-	����7

��� �
������&� ���'�$�&� ����������&� ����3����������#��

� �����
��&:���$������
��.0���$�������&� �����&� 

������
��.0�����	�����
����'�$�+����	�����3�������������&� ��

���������0$�&� �������������
��U�

������&� ���������
/�����<��	��>��"�����������	��Q���3
0��

0�	( ����
'�	(���;,����		F(���&� ���!	( �	'���
��Q�M��

&� ���� �����!�
)��	�����"���������	����� �&�
	���$�V35�,

� &� ����������	������� ���'�$����	���������-	��&� ����



��

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


���������'���� ;,�����������'���� �&:��		F(�������'�

����7��������&� �EJ:�������	� �����M$��������� ��'������
'�	(


��U� � ������&� ?!����.2 ��&������������!�0�YH>����!�0�)�(

?!����.2���&������!��	�6�����!��	$����!��c������7��������M$����

� ����	�$	��

����
����&��� 
��43����EJ:������(����	'$���������F���%,

��
'����( �� .�&0,�7��������		����
����7���%,��������
��&:�� ����

��&/ �<�<����.�&0,��
��� ����#����<�< ���.�&0,�Ua������/��

� �������<�<� ��'�$��&�a�������
����'�$�7����%,��*��

���'�����
)�����	� Q���<�<����������7���%,��������3
0��

5�&�&<����<�< Q� �������
������
���3����7���%,�����������$

� ������&���# �<�<����.�&0,�7���%,��	��� ������&/�V�(��&<

��
��� ��'�$��<�<��������&���������
�����
���	,�7���%,����

���'�$��&���������
���&/��<�<

���&�����������	� ����������*���		0$���������	�,��7����

������&�����L3%)�������<����M$������ ������#&���4�	:
�

���!Q������ 
������	���	����&�	�$����C� ���%��(���������&����

� ��&/	0���;,��7����'�$�+����	����&$���#���?�	�
�

�������������&��� �����
���&�����7���%,����7���%,��M$�

��������/����<�<��� &:�� ���:��	��7�2( ����:���	>

� ������<�< �	��������: L3%),������	��������
0���!���<��



�'

�� ��	
 	��D����.���"�0/�&��<�R�B�,����		K���	��

��&/	�������

 �&$��#�6�
����� 	� ���7�	,�����������		����������	����

���<�<������&/	��7���%,���

���&�&�����	� ���������*������7�	,���������,��7�&�	��E	�
>

� �����#

���	1 �����<����� �
'����L3%),����!���<����3�����Y���

�����
)�����	���������$�����������7����3������0�	(

��&� 	�  ����( �����*����	'$�����	'$���� &����-��O	>

	� 	� �� ����%����&)]���������T����	� EJK��������.K�����Y���

����������1��
�
��	� &����#��/�#�
����	��������.K�����Y���

��� �&�	�$��39N,��������
�#���$ ���T���	'$�������&'<�
����

����������0$�.����	� �	'$�����	��D� �� ��	*���	,���T���	'$�

�-	�����	������������;
!�$	'$�����7 ���5+	$�U�$��	������;23%),

� �����

�������	� ��������( ���	��D� �	'$�������&� .���L%/��
��

�&$��(��	'$�����7 ���	������� �����$	'$�����7��$�����������(

� �����7����
����F������,��7����� ���#���(���

��� �	� ���7����������'��+��(��	<������T�����7���

� ���'��+��(��	<���

��!�����5+	$�U�$��������&/���	C����	1�"�'������M$�����	����

���'��	����(��!��:��	��������������<�� �����
��&:���������



�,

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


��&����$����N,�5�&����

�������&/ �	� �	'$��	��D��;$&� ������T���	'$���������:�

��������T��S&�
��	��������&)$��&$��(�L%/���9F����
���	,

���!���<�����&�-�#�� ��������&��#�����&�
����&�$
����&7�������	�/

� ���&�
���� �����!�&�
������&��#���"��'� �����,�L3%),

�� .�&0,��!�&�
����7��������/���.���L%/���9F����&:�

.�����9F �M$�� �������	��&�d����8����7��������������#��$��9F

�����#�� V3�:, ��������	����1�����7��������&�
����	����/��

5�&����������7 ���4�	:
��������*������7 �����7 �����

�����&$�&�
����7�����Y��

��������	� ��1������T��&�
���:��������<�����������M$���

���7 	$	�����&$���#�� ��1����&�
���&�����L3%)
��0�	(

��&< �#&���
��	�����������	�$��"5+	$�U�$����������	�������!�$	'$�

�����'�$���1����&�
� �&$�/��$�3��%�����	�����M�����&�
'�

� ���'�$�&�
�����1�

�������
� ��'�$����
��<�<������'�$��<�<�7����%,����


� ��&/��&����<�<

�����!�
)�����	� �������<�< ��7���%,��!�8�/����!���<��

������32�,�5�&������������0������!�
)�����	��������
� ��'�$�	�$�

����/ �&�������		���0�	( ��	1������( �����(��������&$�0�	(

� &�����&���&�$��,��$���������	��[���0�	( ���	�/���:�������#�V35�,



�.

�� ��	
 ����������$���	����7����?�	�,����������	��D����.���"�0/�6�

�	# �$ ��&/	���	'$���$���������	��Q��EJK����&/	���
/�&$����7 ��

��$ ��!	( �$��������$���&���$����(����$���&� ��$���&����#��$��

��	�������F��$�� 
	#

��� �.32�,��&1��������	����U�$�+��(�V35�,�������	�����U�

V3�:,����	� �� ��������,��7 &)%����.32�,������<�� �M$�

�����#��

��������&$ &�
��� �Y������	�����
� ����&$����	������Y���5�&����	:�

�Q� �����������	� �����&$������� ���	��������&� ��&�( .�1�����Y��

"0�<�EJ7���������	< ����	� �	!���	���	�,������ ���������	�

� ��������&����*
�#����	���	'$��������	,��'�$���	/��.�	�������&$�L3%),

����� ����)�������������<�����&������� &��C�	�����9(�T������

� ��&����&���
�������'5,��	��

	�  �&$��#�� �&�����'5,������7 �	����� ����<��

�������� �����*������,�� ���,�- ��)�* ���)* ���./����'(� ����-�#��

�	����7 ���������������7�		������	���� ��
�'�
 ��.�	 ���.	

� ��������	��������	1���I���������	1�������

� ���0$�;����F���%,���7�� ��/����7���%,���� ��0&������

������	�  ���� 7���%,����9# ���
�������7���%,�����7�������
��

�,O	> &$��9#�� 7�����
������$���� ���b$��&������b$����
����

���7�����X�� ���������1	� ��������
��������� �&�����-�1���

� �����#�����(��������$����7�Q����&���������
������!�����



�/

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


��/����5��H1����.�&0,�	,�����������	� �����!� ��������	����
�����

�� .�&0,�	, ��<�&������������#����N=�� ���.�&0,�	,���<�&������

��&$	�������/�#�&$��&(�������%
��������������/������%
��

������� ����/����<�<��� .�&0,�
���Q� ���'���
��&:�

����	�+ �!&������ ��/����X>J���� �&���������� ��&��/��

�
1�� 	� E	0�	:
���������� ���7e��:,���.�&0,�+�	��E	�-����	�


����$���-�1 ����-	����7���*���
��U� �����
�	�,�� ���

� �����

		���](���	!��� �&�����-�1��	0� E	�-���	�$���������	'$��.K�

�(���������9	 �	����
���=:����������	!��������<���	!��������

��G�
%� �O	> ������e������	# ��������	����	*������FO

� �������	'$����	�
���	��	0�

�
��U� �����������#���( ����-	����7�E	03,���������	�����

���<�<�����#��	< ����� �&���#���	,������$�U0]����6�(���*��

��&/�0�	(���&�$	��,�����������&/��	�,

����7 ����� ��������&����X���Q� �����������	�,����	��

��Y$��� �
������"�&/	������ 7���%,��������&>���*������G�
%�

��������&$ ����&:��4,���������5�1��� �
��$�����'�$��5��H1����

4,���� ��'�$���Y$������&$ �����0��4,���������Nf=�� ����
��

�&/ �	�1��	�,����
�#��	<�����
������ ����&$��	<������&$�����&:�

� ���'�$���Y$����'�$��N=�����5�1��*��������



��

�� ��	
 ����������$���	����7����?�	�,����������	��D����.���"�0/�6�

7���%,���$��������7���%,�	� �?$ ���7���%,���������
��

���'�$�7���%,��*�����$
��������$�����&:��
�����&:��
��� ��������

� �������&/���(����.�&0,�;�(��


���3��� 7���%,�����"5�	� ��	> ����� ����&�������� �	�

��� ��*������7�Q������&$	�$����
����C��0�	(���	1��������������

 ������&/ ��&:����������	>��������&������������
�#���(

7���%,���7���%,��V�	� ��I ��������&)$���&:������	>���

� ��������	�����'�

�
���� �%,���������&���
��������
�����
��������7���%,�
����

���������>�
��������
�����
��	�������Y������� �&���
��������
����

�?$ 
��
��������	� ���<�����7�������������>�	��	�����7���%,

	� �?$ 
���/���
�����7���%,��� �� �,��7������&/ ��%��	�

������������ �� ������$����>�
�����	���� ��� �������
%��
����

�� �� �
�	> ��������
%��	� ���� �� �0'$�	� 
�������<�

��������%����������0'$������
�����7���%,

�<�<��� .�&0,�7���%,������� �$	�
�	, ���������M��

�����0,������'����	�,���&�	������������7 ����
��&���(�������/��

��W���
�#���( �������������!&0
���	����7��������!�+ �%,�������

Q� A5�	� .�	5�����EJ:��� ���'�$��B	> �����)��	���?$���

������
�"��'��7���%,�	������'�$��?� ���
����F��������<�<

� �&$�����'����!&� ������������
%���O	>����"��'��+��&���



��

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


���$�"��'���W�������!�+�
��

��W���� ���������!U> �����(�"!��:��!���<����W�����	����(

�"�	� 
������U� "�	��
������"��'��	��	���W� 	��
��������� ���
'�

������;���
����'���	, ���������	�$���� ����-	��	���	�,

-�1 �� ������
%���	����7 ��������
/����������-	�L3%),

��!���<����W�����'�$�	� 	� ��&�M���"��'��	��	��EJ:�	��������

� ��U�����������!�����EJ:���������
!���<����	���	��"!��:

�
���� ��'�������!�:������������	1������6������	1����������

��������%��	���?$

���&/ ��&:� �3�������������
��7���%,�����-�#��������

��������� ��������<�<��W������&/��#�������	1�������)#�6�	B

� ��'��;���
����'�����������'�$��W���&�a�������
��������-�#��

��� ��%,��������� ��'�$����
��W�����&/ �<�<�����F���%,����

&���9*���	������
���������7 ���;$�����<�<�	�/��������<�<

��.0��
����'�����I ��� �451��� 
����'���&��0��������	�������

��������<���7���%,

�
��U� ���������$�!�+ ����$���������&/�&3��
����	��
�����	�

���6������	1 �������	�
���O	>���G�
%����7 �����	�,�����*��

����&/ ��� ����&/ ���< ����
�����&��	,� �������<����
'����	1

������	�,����������	�$������
���������/���Q��?$�����"�>�������

��<����
'������d��U�$��	�<������6������	1�����O!&0,������!�N,



��

�� ��	
 ������	���
���������<���*���7

"��� �������&$�2J3+��	���������

��
'�����<��������$	�
���
'� ���<���	� ����������

�	����������	�
�	� �:�0+�L3%),�A-��/����	C��
����  ��$	��

�&/ -�	1 	� ��<�����<��� �� �:'S, -��1��
�������������

��������	�
�����
��*�����������	��� )(����

	��U���������	�� ���	�
����3����	����:�L3%),��� ���:�

�A-��/ 
������� �	������	�
� ��������!��������		> �	�
����

�� 	� �:�0+��!�2%/����!��:��!���<��������	��������� L3%),

� �������-	��������

��������
�����������
��������	#&������< 
�������	��

�	� �&� �� �?g�H>���	� �	���
����F�������<���	�$���������-	��	��

���
������� ������������� �&$����� ������	� 
���������'$��.F	/

� ����/	������ ��$��,��$ ����
'�$�	�$���*����W��������	�$�����
�����

��&/ ���	$ �� �'�$�����;�	�:�����������-�#������������

+��( �	<������������� �&/��#���<����	1������&/���&:����!J�

���<��	�
��	:Y��������&�
/������	�
����
����	�$��
�����	�� ��'�

��M$������&$&$	)$��	�������������	�
�
���Y5$��������������	,�&$����

� ��������%��	���	'>����!�����
�����&/ �	����	���X$�
���/9#

�&���	� ���	����������?!��,�&���	����L3%),�����	����5> �&��

�U���������	3=> �	�,����� ���)���W�����	�
���������!���<��

� �3�/���D'��������������
'��	�/�6H�c'H�����X��������H��������
'�



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


���'�$

�1	� ����� �.0���1	� ���� ��'�$��W��������.0� �1	�

*
������������'�$��X�� ����������/9#�������
��������'��.0�

� �����
�����������
����������'���
/9# �	�
���I����������"
/9#

�� ��451���Y��&�������Y����������"
/9#�		�������"
/9#��	�

���	������������	�
�������	��!�7�2(���	�L3%),����
����&�

���!�:������	1 ���
'���	�< ���� �	!�7�2(���-��1�����	����	5�

.35:, ���$ ��!������	�
�������d� ���	F� �������<����5�5>

V>O��	�
�	���������!��������V�	� �	�
���$��
���W������'�$����Y�

�����,�����<���	�< ���
'����	1 ��������������$�#�� ����	�����

� �������B	>�����<��

� ����$
���		K��Q��4�Y�������&/��/�������

�
� Q� ������
/����������
������	�'���Q����&����-��	�/

� 4�&���	�������7�2%��b$��Q�����������
�

���?0� ���;�!�� ���	�� ���;�������&��� b$�����;�����EJK�

� ���	�'����(��	,���Y����

��&���������+��( ���<�A5��� � ����Q��	����Z���Q�

�	� Z�������4�&�������� �	�'�������4����������+��(����+��
����&�

�?� �*�����&���������&��� �	�'���A5�"�&������� ���� ���

�	, &$��
������'�$���	>���?�,��&5$��;$	#&���2	:/�!&H���� ��&�����$

� Q�������)������3
> ��&��0�����G�
%���	�b$��	������	�'����(�



���

�� ��	
 ����,���	1�����&�������
/9#��	�/���������<�����������		K���	��

��&�����$��������	���b$���������&�a��b$�������
�

��&������01�����>������) ����<�
���
'�������	�'��

�����# �����;$	�) �����������	���b$������9*��&����b$�������Y�

� ��&����������	���b$��A5���A5�"�&������� �		>�������

�$	 ��&/��#���&��#���"�&/�� �&�����	�'�������a�����
���#�

�	�'����*���&������X$���Y$������Y�������� �����&/�6�	B��

���� .�	5� ":Y������
��&:������?0���	�'����$�����&�����$��&���

� ���'�$���	1����?� �[����	����	�'���
����F�&��#������������

����.�	5�����?0� ":Y��������0����<������&������	�'����� ��

Q������&/ !J� ��&/���&:���	����	�'��������&��#�����/�6���

�	�'���� ����&:���������
���� ��'�$��?� �E	5�Y��?0���	�'���
����F

����b$���	�����������#�������������������*����	�b$�������0����<������

���Y$������ ���	�'�����Y�������� ����	�b$���*�������<��

�����&�&$�E	5�	� �� ����-	�b$�� �&������	�$��E	5�Y����	�'��

���
/9# ����X$�
����&����� ����-	�b$��������������3�����Y�

��&$�����!J������&:����������'$	���

�
����&/ ��&:����&��#���"�&/�� �	�b$���������-�*���������#�

��������

�.����� �� ����-�#������'�$���&��#������'������-�*���#�

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

� ��������F��$	�'���EJ7����/������(����
�������Y$������Y���



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


��������$������������������W�

�����������*
�#�+��( �	������������ � ����	��Z��

�
�&$���� EJK����������2��!&H��A5�;�������� ���&�����$���&��#��

���
� ����� ��J1 &�
�&$�����) �Q��	�/�	!��� ������
��Q���&��

�����	�,� �&��������� ����	�'����������+��
� ��?�����
��&7

�&>���"X��������&>���*������������G�
%������������������	�'��

�# &��� �	�'��������&�-�*��&�$��,��$�	�/  ���	�/�;�����

������ 	�/ !��������'������ �&/ �# �	�����&/��#���
���&/

� ���	�'����������<����?<���	�,������������������������Y��

�����S� 
��7	���������&$�������3)�

�
�����*�����;#�������
����	�� ��

����� �%,�
������#�� &3��
���	����������3)� ������&�	����

���.7��
��������� 7	� ����������		> ����������	����������&����

��"�&$������4�,�,��S�����7	� ����"�������0( 	�� 7	� �����	��

.0��		� �'�����������	�����&$��
/	��.0� 		��&7�������	��(��

		� &7 &� ��� 7	� �����&����
��������0(�	����� �&$��������	<

�#&$
���
��� �� A5��3)��"�&�������1��*���		����?��	�����*��

��������0(�7	��
����(

��)����<�������'�$����<���[�����'��"�5
�� ������ ���

� ��<��� �&�=�	�
�����	���&1�����<�� ����#���&:����<����1�����

�.�Y�����..%����0����������
���	���60+�������������K��1�



��'

�� ��	
 &�
'����<����
������
'���	�<�����	�/�

��&$�/��$�6�< �� 	����	�� ���&�a�� �&�=�	�
�����	����&:���

����	��������&/	���/���&�'�������	�F�� ���/���	��

������A�F�����"�&/	��Q��	,

���&�/	��Q��	,��*���"X���������/����X���Q�������/������

� ��&$��#�Q��	,�Ua�����/������
��U�

�&�������������*�&���4�	:
��	�����	,���	��-	�/��

� ������		���&>����	�
������������/

���� ��&/ ��&:���*����	�
������&�/�����<���	0���'���#�

�	�
��������#����,���	���������������&:��&:���	�
����L%/

� "�������&:�����.0�

������� �������	/ �8��&( ��>���� ������&:�������&$
��W���&��

"��
'�$��&$
��W������#���/������� ����&$�����:�0+��#&$
����

���
'�$ ����  ����&$
��W����I ����� &�d����8����
'���&$
��W�

���������<��������-������	�
�
�����7���������#&$
��� 

-�1 �:Y�����������<��&:��"X������ �����-������:Y�

":Y����&:��"��7������<������/��$�-�	1��������&1���/��$

� �����&$ �	�
�
�����7���������Y����������/����&1����.�&0,�&:�

��	0����	1 ����� ���<����� �	�������������������	���U�

�&/ ��<����� ?� �� ������		����������0'$��&1�&�/�����<�

������		���;$&/���&:�

� ���������	> ��� ������� �*$ ���&�'���W����
�����



��,

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


�������'�	���������������&:�����'�$����&����-����������*$

��?� ������ ���/����&����Ua� ����������*$�		����?��Q����
�

��� &/ �&��������
������������/�&$ �&1�����/������*$����		�

� ���/�&$���<�

6�< �*�&���	� ����&:������<������&1�����<��U�

����<���	�
�����<����1������&/ ��<�������?� �����&$�/��$

� ��&/����$��&1��	0�

� ����1�2�
���'�)�
�3�4
�)(������� 

�\�������� �	����������	1��5�(��&������&��-����
�#-�'���'5

�!�B�1�4,�������A5������'�$�#�Y��EJ:��!���+�4,������'��

V�(�����	#�	
� ���	� ��&�/��(�������V�(������	1����������0�7

�������
������� V�(���������/9# 	�,!&��&:��������V�(�������
������

��&/ ��&�&���������.'$��	$��
����&$&�������I �����O����!�>

	, &�
����&$&�����<�������*���
��U�������$��0�	������-	��!��

��%�&�'#6�)�� '��+7
��0,�����
(���=>��	�
��� &�������$

� ?�$��	�
�����
�����	�
�����	,��	�
����
�������3��������������1��������3�7

�����	�,� �&$������&( �� 	�$��	, ��	���
��&:������	���
���	,

�$ &�
'�$�
�������I �����&�
'�$��W������&�������
/9#�����<��

����		� 	�$������
��.0������,���<������ ���( ���3L
%�����I���

�����$ ��&�
'�$��	�
�������I �����:��&�
'�$��W��&$&�����<���	�$�

��&$��<�����(��	�$	�
�����*������*��� ���(��+��



��.

�� ��	
 &�
'����<�����(���I�����&�������
/9#�����<��

������������'�$���	������&��������&����������	��������&�

��������������	�� ���&��&�-�*��V�Y����Y� &�$��,��$�	!������'�$

� ���'�$��*����	< ���������	�����������&�� �����	�����&�����'�$

�����&�
'�$��	�
��������&�
'���	�
�������������&����������<�����

�������&�$	�
�������������&����� &�
'���	�
��������� �,���<��

� "�&�
'�$��	�
�������	����	�
��������<���	!��� �&�
'�$��	�


��<����	�
��� ������<�����  �&�/	0$�����		��������

��������<����	�
����%�2(����!Q/���&����)�

���'�$���<����W���J!'�����1����������	�!�0$���1��)0���������

����� �������<��������	�>��	0��������&$��&(�����$	�
����������

	� !����� ��	�
�������������	�
���������$ �������&$
��)0�����

�����&����	� !����������-� �#���� �����0������	�
�������&����$

���=>����������������!�> ��������������������$��������0������	�


�������������	/��( �	�
��������J!'��	����1�.�:��8���������8

�,	(�������	������=>��	�
�	,��������	/	�,�������&��Q��Q�

� ���J!'���������	� 	����1�����T������������!�03���

������U!'�
��������!!��
����� 	�����&��"�'�������������

� �����������	�> 	�+ ����	)�	��	���	�,�	�����	�$��	���� ���&$&�	/

���� �����������������������=>�	�����������01�	�$��
���X���Q���$

���=>�������&( �	:������	<	����� ���4/�.� �����������+

� �	/��(��#&$
�	�+ ��������������?�:�����	������������ �'�1



��/

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


���������

���<�?< � ��� ��Z������&�$	� �� �"��������$��� �O	>

!��������EJ: ���<�� �	X���A5���������$�!����������(

������
���,��7 A5����������$����.0���X���&� �W�� ���-	�$��

��
'���	�< �����3�����(�����	X������.7������ ���	�/���(

��������	C

���?�:�� �&��������������&�-	����,O	� �	�
�)� �
��E	B���#�

�����	��:����	21��������=>�����	=���&� ���������=>

������U$����!�< 
�����(������������	��	���	�,�����������	������?�:�

���������
���
���������
��������� �� �����	�<�
��Q��Q�

�	�,� �!�< "�-	+����	*
/��
�����	$���>�
���������	�������� ���

��<���U� ��;���	���	�
���������(�Q����&�����!�:����(��	�	<���

� ��&�/	������	C��

�1	�< "�	���&�'������������1����������� 	��&������>��

����� &����-�  �&$��
��	�$��
���������		������!&� ��&�
/��

�������������	�� ����	)1���&�N� 
	�$��	)�����.0��		��^�������

���1���������'�,�	�N)��������$����� �������$	=����	����� �.K�

�
�����&5��������� ��
��� �	)���"�	�1�Q��H> ���$���������&$��&/

� �������
�#����#����Q�>��	��

�9�	� �) 	����:�����2���) �	���$������2���) �	���#���W�

���� �������	)�� ���&���&����( 4�&���0�����U��������#�����	�




���

�� ��	
 �����B	>��	'$��		�1��"�����	���
�����

��
��� �� ��	�1�Q�>���&�
'����1���������'�,�	�N)�����
')$

��3
>��	!�7�2(��	�,��������
�#���# ��$��"/�# ��&� �����

���������)����� ����� 	��������>���&�%0������� ����N,

�	�< ���&����%����&$��#�6�
����#�����(������������	�,

����&����%���#�� �&�$��,��$�&$
	� ��&:�������	�1���#�������
'�

�Q� &����%���#�� �&�$��,��$�&��� �	�
�	������	)����	�U�$�+�	�/

� ��&�$��,��$�&������&:������$	)���9�1�
����Y�

�����/����� ������������������ �	��	0���	�������4��1

� ��&������	���#�B�


���(��(J	� 
�������8 ��������	
���J�;����� 	
��������-���"����	�	:��8����	:��/"���	,�N���
�

�
���	�����	 ��
���8�����	�����9�1 �� 
����	�����O	G �����	O��� �� ���	:���/"�����?��	�����	� �	*	:�����
��	�

#
���P�	�
��	L3�
������"+	� �� 
���P��N�	� ���(���	� �	� ����	�
�

4��0�N�������, U� ����/�������9#�&	
������'�
	��
������

��, ����( �� �'���������M$��
������ �	��������������

����	2>8�
�����������	
��� ����4�	��������������&���#�����&�
���

�����M$��������������$�@�����#�?� 	������ ���.�1�[���+�	�/

��, �	#����������&��	�����B	> ���������&$�����������	�� 	�$�������

� ���&����$���I�U��[�����

���)���&	
� ��&	'> ���� ��	�� 
�������)������
��

��		:���	�,����&������&���2J3+����&������,O	���	�
�
������/��

�

G��������� �����
����,� "�� 1�



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


2J3+��	'��� �&/	���,	<���������U�$�4�9�,�����#���� ���(������

� ��&$�B	> ����?$ �������<���"�����������<�� �	�,����&������&��

� �*�����&$������	��
������	�
������M$	� �����
'���$	�
����	���#�

�� �,���<�� �	�, ����� ��������$�����!��:�����<�� 	��,�	�

����<�����	� �����M$����  �&$�B	> 	� ���� EJ: &$��
/9#

�	�
�
��	� E	B���#������� ����
� �
�&$������7	��5>O�	�����5�	�

��	'��	� ���� �!��	>����&�������
/9#�����<�� �	�,�����-���,O	�

����		> 
����������	*$�	�$���	�,�����X$�Q��	����$��,���	�������

������#�6�3Y�

�9��]����V0H� �����&$ ��:��.05
'�����B	���*������2$����

��O�����	�
���#�$ ��=>��	�
�	���)0�����������	�
�� ���&$���:�

&���( �	'�����&������ 	�>�����&!����	���-	���	����	�
�	�����*��

����V>O���V�	� ����	����� 	, �'�$��$	�
��3�����Y����:����&/

�
��&>���G����������B	> ���������� ���/��
(	�/��3(T� ���!&5�

� ��&�
'���	
�	C

�*�������� ��� �����(���	1 V��Q��������2$�����	����:�

�	�,������ �����(�����<���6��<��� ���H�������YH�'�� ��&>��

�	� ����������Y$	���������	���
���	,������	�
�
�����$	�
�����<��

�	� ����$�� 	���O����������&$���:��?�$��&���������&$���:���*����
/9#

	� .�	5�������������&����( �	�$��	�$����������	�������	���
���	,

� ������&���(��B	>�����<��



���

�� ��	
 �����B	>��	'$��		�1��"�����	���
�����

"���� �0( � 
�����"������0(�� �	�$�����&���a��	��
���#�

���������&��<�5�������������	/	�,

��$O������J����		���J���������,�0��������EJK��&���a���#�

�	!�7�2(����������Z�	��5��� "�&�
�#���� ����	����&�
/��

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

�&��< 5��� "��'� �&�'�����������&���a��	��
���W���#�

�1	� Q� ���# &����Q� ���0�� Q����+� �:Y��&� ��������

� ��	���F������������������������&:,�����������

�� �&�'������
����F ���$	�����
'� ���<����� 	!��

��	��������������������$�����*����-	< ����
')$������

E	B������-	����,O	� �	���
���#��	!���������4<	> &�'��G5�

���������*������$�������&/	0$��$	����� ������'�
��5����

"�����������'�$�4<	> ���������'�$��,�	�,������F���&�'�

����:��	� �?$���������)��	����������
������	��:5��"!�3�����	��	��

� �����

�������������$�"������0(�� ���!����"3��������&���a��	� 
���#�

	�/ "������0( � ���&�����&���a���#��4�&�
'��	�$�������&������

��0( � ��
a$���	
� ���"������0(�� ����
��������4�&�
'��	�$�

����5��� "������0(�� ��	)���������
���&�/��( ���	�����"����

����-�#�����

� ��/�
 8����������Y���	��	�
�"���������
���8 �����Y$	����� 



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


���������Y���	���	����	�,����?�$

����� ���J!'������1����������	�!�0$���1��	�0$�����������0�F���1

���	0(������J!'������1��!�-��������T���������������	������=>

� ������.�0������
���������&/������Z����,

�,����	������	�
�
���������$ ��>��	�$������
������
��

�&� ���'�$��$	������$	�
��������!��� 	��"5+	$�U�$��� ����&��

���������!������F �����	� &������'�
�	�$������������	���:�0+

�A3�'��	�$�������( �	
����+�������( 		�1����������( ���$�

��&��������(

� �	
�#�7����� ��
���&� ������&� #������	��"5+	$�U�$

��'�/����U�����  �G�1���&�������	��&��	���������&/��,�U��

���
�����!��,��	�	�
�O��	= ���&� �	�< ��������( ������
������

�!�:�����������?� �� 	� ��U����	����6�3Y��	< ����
����&�����

� ���/���&���(

���7 &�$?���+�1 ��*�� 
���,

���	
��� ��*����������������$�&$

��)$���&� 
	0�	/��X$ &���������

���	��������^��������$ �,����)$

��0��)� ��
�����$���!�� �JF

�
����
�����9��V3�:, b$��� ���


�/ 	?F�����%����	,���>����	�h��60+��_	>�1�



���

�� ��	
 �'��		�1���	�,�	�������!������ ��	'$��#��

��������&��(��5)1��
'��� �#�

���	�������( ��
��� �
'���	��

������N
'��&�](��)�
��,�������&#

�
����
����	1������ 
���,�&�������

����������� ���������	���!�$	'$���5�5> ��:����	��"5+	$�U�$

���$	�
��&� ��:�����	� �� ��$��&$��&(��� ��'�$��$	������$	�


�����	
�#�������	� &��	� �� �
���	, �9�  ����������V3�:,��$	��

� ���������/�6�3Y���	��O����	�
O �:������!��,���	1 
�������(��

���7	���	1 ���������	��������
�����	��
�������� �����	���	���J1

� �������
(�&$�

�	���� �� �	3����	#��������=>��&� ��>��	��������	�0$�

�!0���
�������( 	��4�&����
	������	
/�# 4�&����
	������	
�) ���&$�


���	1 �� 2�<�������� 
	,�Q0�����	��Q0���
�����	,�4�&������,�	�$�

�1	)H� �	� ���	�$��"��<������S�H1�������&/	���	���	�/�������!�&��

�0K��Z�	�������#�?� �����&$���������������$�&��(����'�����	�

�
���$������������� �����#�����( �	<�������&�	��	����(d	������ �������$

� $
��
���!���
����������Q����

������'��	�����
��&��������
'���&( V�S+�Q�S��	�����
��&��

�����$	#&�����)#
	�

�

�� 	?F����&2���	���1�

� ��50������ �����
�����./ "���.�(�1�



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/� �����������


#
������&������8 �P����1�	L���
���������%�����1�	L���������	������	��3��F	�

�	#����� ��'�������(���4:,���!&/����
%��	���,��	'$�����

���&��������(�����	5����/�������$	��������(

��!��,��:�(�����������6�( 	�$��V-J1 
�������(�&�	����(d	��	�

� ������#�63�%���&���	=�":���

�
/�$��)���	�,��$	)������$����� ���	�
(���&1����7�����

��� Q�����!��,���	1��������������!&� �����	����	1�
�����>����&/

��	����7��� &���������������	���������&���(���������������,

�����E	��
)� ���	��� �����T� � ���!�5/ � ���&�:��� � �		�1�

��&������!����������(��!����*��<������-	<����&�����

��	�,����&�������&�����Y�����&$���$�!������!������Y���� �

��	�1���	�,�	� &������!���������	/��(��� �&$�������	�$�������	�1�

��	�&�91��	�,�	����	�&��C��	�,�	����&$�������	�$� ��

��&��	���������( �������&�����������	/��( 	��,��������$

�����	���(�		�1�����	���( 	�$���������	��������.K�� �&������!����

��	��	���	�,�	� ��&��	�$�����&<����&��	���������(���������!����

� ��	��!�$ �	�,�	�

�����
���3��< ���)�����&�� ����������<����)���Q��	�$�

��'>�		�1��U�$������&�
'��		�1���C������-	����7��������,O	�

� 	��?�$��/
�		�1�������"�&���
��� �����I��	'$�����;5-	5>�	��&�
'�

�

9	5)$O�����, �����
����/ "���1�



��'

�� ��	
 �������
������	��� �	�����	�0�����	��D����.���"�0/

��	��	0�
�����	������( ���"�&���2��+��	'$���� ;5-	5>

�	�$������� �-	����F������������
�� ����	'$��
�����	��!�$�1�

��	���� ���	� ������$���2:����������!��,�����	���������
/��

����+��( �	'$����:�� ����#�G)�����	'$��������5�5>����,����

� ��&�� !�����	��� +��(���1��!&��	�+����+��(�		�1���	�,�	�

��'���&5 	��D����.���"�0/����&�������X>J���	�������	���

�	�0�������0/����4���������V�5�,�"�>���
���&5 ���4�����������

����	� �� ��/ �!�8�/���������:�����	����	7�������������	��� �	����

����� 		�+���� �����'�����
�&$������J� ������ �&/	���-	����

� ��&��������01 �������$��-	�
1����&� �	$���> �������&$&�(��

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

�!�8�/ �� &$�����.�+���� ��������	� �	������	� ��$��	�����(��$

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

��*�������> 4�&��� ���������� ����������$�� ���	���#���

�����	������$��������<�,����7��������>������ ������(��$

�.�����J��*�	5�� ��
��� �������
����G ���.��	�*�� �!�;�����������������	�"������	�

��.�����&$�/�����)���	��&�����	'<��"�����'�
	��
�����

�� 	��D� ��.���"�0/ ��	���	�����	���	�
��&$�/�����)���	��D�

���������0���������'�$��?� ����	�  ��������	����	7���	��

����� ����&$ �!�2%/ ���!���<�� �����&$ .32�,������&$ ���

���	� �������	����7 �������	�$���	����7 ����	�/��V-	5>



��,

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


�� 4�5������7 ������/��$�0?� ��A�( �#&���	����������	C

��	���	� ���	����7���������	� ��O��� �����#��$���*�� ���7

���	< ����	� �
�����;	��$��������&�����_�>��!�:, ��L3%),

� �����

���&�������&�R0(1 ��������������Q������;��8��J���	����	���*�� ���;��*�	� ����(1	��*�� ��

���!&� �����	��&	�>������ �	����	���?$ 
��	����7�� �#

��������!��������	����7��	�,���&>���"X���������9#��$��	������	�


�	�,�������,����
'���	�< ��������	1����	#
�����I���������

�����		�1��������<�� �	�,����	�/���	�,������$��	�,���	����7

������;���������� ��������<�������	C�+��(��	���Q�

��	< �������	�� ������<�� ��# 	������	
��Q�>�	����	�1

� ���'��+��(

�&����!0> Q����(�Z�,��-	 	��.0��		���� �������$	'����

� ������;������!������������X��������&$�����(

��1	+���� �'����������	�#�U������1���������	�#�����'����

�	� 		�1������������;������1	+ U������1�������$

�.�1��� �� ���X������!�$�	����;
��I ��V-	���	����;,	!�7�2(

������
���� ����?���#����������0C ��A0B��	� �������&/������

��!&5,����	�!&5����A-��/�_�>�	��V������R��7 ��Y����&����%���)�

� ��&�$��,��$�&����A0B����3(D,��

��� ��&1 ���	!&0,�*	�0���&1 ��������<������<��"�
O ���



��.

�� ��	
 	��D����.���"�0/������ �����������?0�����>��	:/��R�B�,

���&�	*$����	������	�,����5�5>����
'� ��	1 �����������I

��J�����	��$�	���?$����� �# ��&��	�$������&�	�����
����&�����

�
���	!��%����g�g'����S�	1�&$��&( ;������	!��������������
����&����&��

� �������$����

� �?$����	!�����&/ �	����	���?$ 
�������������	�$��	�����������1���

� �������B	>���0(������1�&$��&(

� #
���&	������8��� 
������
��	���������8 ��$�
�������J�">�� ��*�	� ���B�!�	� ��

������(�Q� ���*����
�&$���� ����/��$��	����&$��&(�
��

������
�����$���	�$	���

$
���'�	� ������	�*�� �	� 
������;*	� ��(1	�*�� �	� ��&�	����$��*�

�;��	/ ��J� �������������( ��	�/��?$ ������?� ����

���������	������&$��&(��?$�����M$��������/��

���<���������������7 �����������	�$����������	�1������

� �,�����"�<��������	�����&�'���������	I ���:�0+�"�<��������

� �����&(�		�������+	���

 ����	J��B�����	� ��!J��+�%
����
��������	I "�<�

����	C �
��������'�,������������������<�������+	��"�<�����

������V35�
�������&�1�0�	(���	1���

	�	B��	4������*������
��������K����������9��5"0���	��	��#0��(1��,	� ���%��������.�5���	�

D0����', �����
����' "���
���
�'��1�

� .�3�������/ �����
�����/ "����&7�1�



��/

	�$�����	������$���	�$� ���7�����	�/���!�8�/ � �����������


�	�$���� �����	�1�����$�������#���	� 	���	�
����� ����$	�


����&�&��E	0�	:
����	1 �������������!����&,�����<����	�,�	���������

� �����#�����	�/������	I�	������������������� �������&/��	���

���	�
(����� 	�����:�0+�$�� 5����YB��	����5��	�
(������
��

�� 	��	��� �"��'� ����� �)�������/������:�����$��&������

	� �	� 
��U���J  ��������
�������
/	*$����E	�-��������������	�$�

����	� �J ��&$&����$�����	���J ��&$&����$�����	�������&)$��	#�

�50� ����
(�&$��451 �������&(  �&����$��'�������&������������

�
���� ���� ��	�������&���O	> ��&����$�����&����$�[����� ���
�#

�������������������$��	�# [����������
��U���	#&��������

� ������
/	0$�

���	1 � �����"������0(�� �	��&( ����/���&�����	'$���	��

� "�������	
��� �����"����

�������O���� �
���������:���/"���	L����?���8
#
���'Q�9�1 � 
���P���'Q�O�	G��AS�����	M

��� � ������ ���

�����	���	����	��
����
������	��
&	�����	��	5�
��
����	9��-�"�����������	�����
�����	� 
�

� ���	��1 �	�����:"S�	�����J�� �T;	G 	L��
�����	�����	N������
��
�
�P��	�
���������*�� 	�����	O�����������8

�	,���N���
���
�
�P��������	����(/�� �0�	!�-	� 
�$�
������:��	�
��"0��	�������	��
�$�
�����(1�	*�"J���	D

� �����	���	*	:����� �	� 
��(��(J�	� 
�������8 �������� 	
���J��;���� 	
�������-��"�����	:��8����	:�/"��

����7	$ 60+�����X��� �����������?0� ���>�
�����9�������	� �1�

',/�� ',. %



���

�� ��	
 	��D����.���"�0/������ ���������	��

�	� �����	�
��
���	��	 ����
�� �8�����	����9��1��� 
����	�����O�	G������	O���� �� ���	:���/"�����?��	�

�
#
���P�	�
��	L�3�
�������"+	� �� 
���P���N��� ���(���	�

����������������	�������
���������	�����&������
�����

"���	� ��4���������/�������	I�������
�4��0�	�������,�������$���#��

� ����-	�$��$�6�����	$��
����$�Q��
������������)>��������

��B�1 �, �	#�������	*)������!G7 ���7 ���������	�,��

&���&���	��,�	���?$����	�/��������/���&	Y(���� ��	$�������&$�/��

���� 	�/ ����� ���&�������	�/ 	����"�������	�������'���	�����

� 4�����&$��������	#�&1��	�/������	�����&�
/�&��

��������4��0�	�������,�U� ��&��������������.�1�"�	$���&	
���

�)>�����)����� ������<����������M$��
������ ���� ��

�
��&	
� ������������&/�� 4�	��������������&���#�����4�&�
���

��	2>8������������������$�@�����#�?����Q ���[����0C���A0B

��������&$��������	����� �����	�1�������4����������+�	�/��

���������$������
������ 
���&>������,��	#����������&$�*$����B	>

� �����������	�$��+��( ��������	�$���	'$����������	�1���	�,

� �������B	>�+���������	�$����1��

�� 		�1�������  ������$����I �	#���������&�$������������$�

��( ����������������	�1����1����&�$
������0���	����7����

������ ����3��<  �������	
���;����	'$�����
�#��	�$���	'$�

G��������� �����
����,� 	,�,� �	�� 1�



���

	�$�����	������$���	�$�����7�����	�/���!�8�/ � �����������


�����
/	��+��( ������ ����)������������
(����+��(

�;,� �����&$�
����(��	)�����+��( �����������
)����	���'$

� �������
(����+��3��< 	��+��(�����������)
��

������"����	�����	������*�	�	�����	��(��
�	����������

	��������U(�	���	���� �����	������� ���1�	����

	�$�  ��'�$�;,���3��<��� ��&� 4�������&��
���� ��&�	����

� ���&$�������(�	��	�����
�����;,����&$
�������

�



���

������������	


���������
�������������������



���



���

������������������	
�� ������� �����

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

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

�
�%��������	� ����& �������
�����	
���	
���!	�����������'�����������	�������()�	*�!����

����+	!"��������	!"����������� ����
����(&����
�����	���

������������	
��������������������	�

��
����
��
�
	�	������,������-��	���������
����� �������������
	���������������������������

�
�
	�	��.�!���� ����/��(0�"����
����
��

�
	�	����1�(2����	��/���"����
����
��

�
	�	���.�	3����4�5�	���6"��

��	�	��7
��
���8	�����&��	� 9:",	� �8	����	�

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

� ����������

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

��� �����	��	�����������$���&�
$��������	&�	
�������	�	�������������!

������
$��! �������'����(����# ���� )�$* �+������������	��	�	���

���,�-������������! �
	��! 	��*�� �����	��	��������$���&��������	�.�

� 	����/ ��(����
�	
���+�����/����$�������	0����1��������&���&���



���

��	"02��	3�����
������	4*!�5����������������������������������������� 	
�����������


���(���
�	
���1�����

�������6	��	����
�	
����	7�8���$�� �����9	-�	���������6	��	����3�

�(�������3�����"��������(���
�	
���:��;����
		 ��	4��	�	����������%�

	;����/�
��
����
����0	< ��	���������	;����	���,�=	��� ��<�
������ ���5�����=���	*��=���

�
��	��7�>	< �	� 
�

�,��� ���9	-�	������	�&	������>����	��	���$���$%����������� ��3�

� �����
$!�,� �������%������$3������>������������
$!

���$��? @A����#��� ���	3��(7�������������� =��
B��$6	-C����52��

���(�����(@����	�	�! ���$�����)-�� ��	���� ����*�	������C����������'�

��$�	����

���� (������	��0����������A�	�2  ��������	���	C��	����	���D3��

	��:�� ��� ���� $�������5�
"�������
0�����	��������	02����!������#

��������������
 	��$� �	�*C��	��������$����!	���
!����	3���	02����!���

� ��	"
C����� ��� ��! 	������&�� �"#$�$�%!�	���
C	"2�� & '�(������
�

&#$)���!

�

<
����� "# ������	����� =����$?�$�

��� �7��	"02������ 	�����E &�#$)��!������� (0����7��������7�C	*FG��	���%��$�

��� ��H��$��
$�������C	���	�*������7��3������ ���� �@��
����(����7��	3����������	"�


�	�� 	�� ��� �� ��7��������7�%	�����	�*����� ����(������	0����$��	������3�	*G������

	��9A��D���$����
���B����$����!	�����7���$��=�-G	��!������	�"����� $������(*�0�

�����H/�1����$�
0��
�	��	���7��������&���>�"��;���)�3� ����������������7���

��(����'�7*�� ��!�7$�� �����(���������� I��%����������������� $����!	��
������

�� ��(���'�7����� ���A"�����



��(

�� ��	
 �	3��������
B��$6	-C����52�����4@�J
"����$?��	��

	4��������������$�������6	�
C��(�"�#������(0����A���(@������	4�����

� ��(0��

�)�����������;����2 ���	0����(-�-�# �����$���
!�$������/��	����

���2������5�* ���� ��� ���'��C�����������2�;��(7�����)�	#�)!�0��

�	�� ��$���!�����$��3��*��� =�������������������	" �����$!	��"��(��

%7���
������� ���$�-��;��2 	4���	����$���&�����	��&$�	����	�#����	

� ��$�	��"����	�

� �����	�	��	 	*�����	�����#��6	��$��	�"���	0�����,���- ������	��

���(��������K���������
B�$������
B*�����������!�����$�3��������"�

� ��(���
$����������	������������$���	4��������L������������@M�

����/ ��$����������)��-C�,�M� �������������
$�-C���������	����

���+���! ,�M��� ����� ����$���
�����,A%�������0��)���	����-@-���

��$���
�&����,A%����(3��!�)���	����-@-�����/���$��	"���

N��@�� ��	3���������������
0���(���
$!�)-�� �"�$*���	���>����

N��@�� ���$��� �	���/���	�0���1����(�-�-#���������/ �������$���� �

���&���$3��*���,�**����������	 ���+
�	��(0 �	*C�1����	������(��

�	D��
�������	�C �����>�������������� $���$-
3�����$�
0����	0���7�������	7���� �

��(0�� ��K����	�	��	"�����������������	�#���%��
����+	"
2�

������
���& ���������������	���
0���������	������	4����O�� �	�� -A�� 1��

	��$�!	*��;2	�C ����H/���(����+A��@G�������% ��&������7������=������	������0�

$�����$%�(��3��	����(�������&�	��.�	�% ��� ����*���	�0���������7������	�*P�

��-��3 ���
Q���!R$������;*�����#�����	3 



��"

��	"02��	3�����
������	4*!�5����������������������������������������� 	
�����������


$�3��	 ��#�	
����"��	��(0 �	*C�	����$!	���
!�$�� �	3�������������	���

/�$!	���
!����	3����$�	"��(�	P�����	��*���	�

�����������$���&���S�7*��
�� 	�"�C�)���&���������	0��	���D3���

����$�3�� �����	!�����������*� ����� $����
��"���"��"'��������������	�!�

�	�0�����02���)��������/ �������	��������������&�"������$���"����C

� ��(���5�
"����������"����E������	C���H�������!���$3�

�9L�������� $�����
�&�����2 I���G���$������	�!0���� ,$-��.�
��

����
����������	��=�������	0����������9	��	P�����(0����5�
"����$3����	C�

)�	��  �;��2�����	0�����	���������������!�"����$3������	���+�$��)�	0

�$�*�� �;�2�������� $�	�� $�����% ��	��� ����;�� �)�	�����E�	������;� 

� ��$!�$���%��	0������#�����	3��)�$���7�� 

)"���# ����������������#���������=�����?��	���������	�����

��
$�	�� ��	�� =��7��
�� �;��2�������� 5"2��	"�����������������$��
��"�

� �(����	0���(-�-#��	"�����$!	���

�,��� ������	3��������<��K ��������"@���
�������,����)?	#��

�������������"!���������$3*�
0�������)�-C����$��
$!���������	�����

��������������	����$�>������	3��I@-�� ����������$������������;��������)-�

� ��$!	��"���	L

����C ��%������>�����������$�����(��L��������)-����)-C�����

����	���"C���$*����
�����	3���$��K��	����������(����;�/��	"��$����

� ��(���
�����7�C�!����7��-C��	�#�����	*2�����N��	� ����N@���



��1

�� ��	
 �	3��������
B��$6	-C����52�����4@�J
"���$?��	��

 ��������������	������'����	���4*!�=�����5�������$�	"����B���

��� ��H��������"����� �"����$��	"�������(�	�������#��	����������$���

)��G	�� ����	��� *���� ,*��� ����	0���������4*!�����)?��5"����5��

�.�;�� 	��� )���������	����E��	0������/ ��$�	���"�����	����$��������&���

� ��(0�����H����;��/�(���
�������#��$������������� ��?�	��2	�%

���3�������	� ����$����������	�����)�?������9A@K����9	-�	��	���

��������S���
�	���������)�	������������	

���	���J������	3����*P�����H"��,$#$�-���
 ��&/�������,$0�-01
��

��$��
��"��,A
%�����(7�����������������$�����%	��@ ����	����	��$3�

� $��
$!�)6	����2'�����13�������0����4��������5����"��

�	�����;�� ���'�������� ���*���������	������(�������	"02�T-��	3������

��������# ��+� ���	���� $��	�� ���$�� ������� �"02�	��(�����	*C

���
���	������E�����)��U&�������$��	��"����(�����	2�����	�����	E	

��������	��2

�T�-��	�3������� $��
$��! )6	��,$��-��
 ����$6���&/�����"����

��	������?��	��" �	���$����/���(������-C�T-���3����(�����	#��

���A��C 5���� ���	��1�����������(@�C��������!����$3����+�	�� 4.�.C

��$�3����	�C�����/ $�����"����C���H����KB����$�� �����	�����$����

� ��(����	�������

���������$�	������	�������	���(�����7���� ����2 ��/��/���#
�

��AC�5����3�*�G *���=��������/�����(0������-A�� �� 	��������



��5

��	"02��	3�����
������	4*!�5����������������������������������������� 	
�����������


������$���%���C��	��	�����	C��������"���	-@�3 �	�

�	���3"���2 ���� 	����C�V�	���������� 	"���#���	������	�0��� �

7��8���� �$������� ����9�� ��*�+8��A��W� ������ $��	��� ��"@��
�

:���$��� ���$/
�:$��$��	����7��	����	���	�?��	����	�0��� ������/3�

&����"��; <-01���
 � �-����=
�)�� �>4�
��#$� � ��"!��/�����

������ ��� )����6	������3"2���4��C���	3 ����������'� ��"!�,'#�*��$?�

�
�
��$��
$!��	3��	���0�

���(�����7�������	0���1��������$��
��"���L$�
���������(42���

� ��$�����(�&		���$����

���������@L����$�$-
3��������"�����;���&#$@A���%4������?���"����

'���������� $��$-
3��	4����������������"�0��	����-@-������(0������%�

����C ����H�����	�C ������������	�C �������������$�� �������$�
0��6�	#

� ���	�4����$��� ��� ��$�
0����$�� '����������$�$-
3���7�FB��	��� �	7����$�����

�

��1������	��(�0 �	*C��	�0������/ ��(�������"�����
���������
������ ��

��(������	�"���$�� ����� �����	������1������)�-C�	�������H������%����&�������$�

��1��������� ����>"������(����� �		��������	��"��;���1����������(���� �		��

��)�-C������ �������� $����%�������% 	�� ,���	�
��� 	�	E����L	"�����=7�6;2�����

�	��	E�	�� ����� �X�������/ ����(�����
�	�E ����	�"��;��� (�������@�������������

��$����&��� ��� ��	�0������ ��� 	����	4�������	�������$���$����	��������7��-C�=7��	#��

��� ��	�0������ ��� 	��������$�! $����%�)���3 ��;�
�0����(�������	#���T-��	3�

����� 	��@Y�%����2���% 	��@)�����
��&���	�������(�����	"02�T-��	3����$���&��

� ���-��3 �����
R�F��������!R$������;*�����#���$!�$���%�)��3 ��;�
0�



��7

�� ��	
 �	3��������
B��$6	-C����52�����4@�J
"���$?��	��

�	����������	"�02��@�4���2 ��(�4�������%������$���������C ��	C����

��$����

���	"0��2 ����	#����	3�� ������$�-
3������	0����"���	
�&�����

�����(��&		��� ��%������$�� 	����>���	������(���,A
%���;���$�
0�

�	�������(7��X��	��(�7����C�	��:�������/�(0���)X��	����(����$�� ������C

� /����	����(���8��%����	�!���� 	DC��	��:������	*
C����

���������(�����
��0��$���	L ��0����������%���	"
�#����������	Z��


��������C )�$���� ����������������(�L���	���A���A���)����	����	�0�

������$���� 	�������E )��!���(-��% �O��=���-��	����(�	���	������
$!

� ��(��

�D3������A��� �������(���
$!��L$�
���5����� 	����	�0������

��(�����
$!�
�����	��9	�����(��4��)����	���? 	4���������� 	�����	�

�����$����,	�? �	��	4� ��?���3��$�
0���(��A
 �(��A� 	4�����������)X�

��������(�� ������
���� �	�$�������	���Y�B!���$���������)X������(��

����	3 ���$%��	
�&

�����(&�(?�	��� �	�	������@�������(����������	*��"���	� ��������(������8���	1��A�	����	�$��(5

� � ��
���?	!"��

����!��
B�������&��
%�$&�+ ���P������	���(�������(��������

�����M���C ��������	 �������&����7$*���H�����	4�
����������	4
�������	�

� ���$��>����%

�

 [0@������" �����	����15 =���	���
"0��$�



��#

��	"02��	3�����
������	4*!�5����������������������������������������� 	
�����������



�����
��	�������	B�����	7���?��$���	:������� 
�
� ����	��3 ���$�% �	
�&�����

�
�������".�� 	B(��C	� �
�����	� ������0�� 
�	����

�6	��� ���(���
����� (-��% ������	���	4��	�"������0�����	���

�/�$���I�%�����	���)X��������$�������

���������P ������� �����0�������,��- ������	�������"�B����C���

�	-���C ������ 	�� ������	"�02���@M�� =����������!���5������3��	��

��0�����	������E�����	"0�2 �	4���������L��=������� ����&���������


$�����&�(�K3��,�� ��� 	����(���
���"��(�C	�G ���)��"C����(��

��(��

��� �����	���(���'���(42���������	�3�����"��
�&�/C�:��6���

�����$�!	��
�����L��T7�� �����/��&�$�����'��������MC������P�-����

�	� (�7����G��	���	�	���	0��������������"��	������(������	�����3��'��

���/����& �������3�� (���3��%��������!�����
�&�(��4�� ��������	�	

	����	���0����������������4��C�����	��!�����������	-��������	����?

���������2 ������ ��0����	���������(�����
$!�)�$�* ����������� 	DC�

��$��	�"��3��	����$�����	�-C�������$����������������/���
�����
�	�2

� ��$�����3��	�������	2���E���$���&�"�

� ���������	3����������� ������	�,�M������ �����������	������	4���

��>��������� (0����	3���	�����7I#�,�M��(0���������% ��������	"�

� (����Y���B!�����"��$�����(�&		��������C ���3������M�����	3��

�

1����(5 �����	����#� =���	���
"0��� �



���

�� ��	
 �	3���	�����7I#�,�M���	��

����"�����3��1������$����O��=��-��	���/���1����O�� =�-��	���/������3�

��������� ��&������������� ��(�����
�
�$����"�����3���$������(���1��

���������� 	�����������(����1�� �A��	�"������3�������6��&���������*�

�����! ��
�&����� ��!�������$-������	�� �	��7���� ��	�,@�- ��/��&�

��(���������������(���AG����

���	4�������� (��������� ��M&����$����1�������>����	0���/��

��$����&���\���F$#����)-C���$�����$�@
�

� �����(���
$!�(�3��!����������!������������3����������0���

	����	��0����
���0����3�	
��& =���	L ����(����
$����Y�	��("���#

�
���$!	��
��"���	��������7������2�K�

��	�������+���	�-�"�����	����B� $���	����"@���
�� 	����	���0�

N��X����	�����"�	���3��*G���	�� ����	3�����	0�2������# ����	�-�
��C�

���4�@�J�
"���$?����	�*C���C�	4��������<�'� ����������$���������	"�Z

�

���� ���������(��������������$�� ���"���� �%������%	����$�� ���3��� �

(�@�C���� (�����$�� ���"������3���$�� ���������������� ���3�*G���������N?����

(�0�������? ���  ��! (7�]��! ��� $����$�����%���$3����(!M&����'�!�����>��

�����	�� ����	��3����� (�0�������? ��� ���������	��� ���������=7��$�����?������3�

Y@B�������/ ����(����Y@B����1��������(����1����������(���)3��	�� : ��̂��

Y@B��� ���/�$�!	*����	�� �� ��?���
	��3"��YB�! ����H/�(������������������

,��������������(�����Y@B�� ����$�#�����C������(������-�-#���2�����1��

_�������� �(������	����� �	�
��,#	�? ��$�? @A������ 
7���!$̀���	
��N@�K����

� ��-��3 �����0���������!$�̂�����;*�����# ����"��$���%�I�-� ��42�

�552� 	 ��5(2� 	�������#�5*G���	���� $��



�(�

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


���������)-����

�) 	��DC��=�7��
��=7��	�� �;2��5�"2���	��(0 �	*C��	����;��������
��

�� ��?���� ��H����	��� �������K �����$�	������	��	4����O���������7��?�

����&�I@�3 ��������H����	�������1��������	 ���I�	�����?�$��	�

����� ��(�	����������# +�aK�����7�'���������$��
$����72�
���

)��"C�=�	%��������=�	�% ��	�����������(���(�&		���������%���J�����

�=�	��% ��� ���%����������0��(�&		�������(���)�K� �=�	�% ��(��

1�� ��(����V����	��� ����+32���
$��-C���������(���)�"� ��� �;�2

����	3 ���$%��	
�&��	�3��$!��/���/�(��	���V�	� �=�	�
��

�
��������	�
�
	
����&��/���	��� �
�����	���	� 
��
���	��"������(6�	*��	� �	�	�����&��
���	�

�
��
�������!	< �� �	� ��2���(6�D��*�� 
����(6����.��
��
���	/��

����% �����������	���@
*����������"���7$-�����*���	�"!��	������	��

������������b ����	"!��	�$���	����	�)X���������������	
�������B��,-C

���	�����$������"����������	��7�?�K%�����"�	C�������	"!��������)�$* 

� �����6	"�� 	���

����	3 ���$%��H����	
�&��

���������
�.��
��-��	*"����	���	*��"D���E��
����
������	������
��-	�	�	��	E�
��������	*"0���	7 �
���	�

�
�
��F�����/	<

����������
������	4���=C�"�������	���������$���	�������	����	��

�3��������15 �����	����5��5��=���� �

�	0�W����75 �����	�����# =���� �



�(�

�� ��	
 $��������3�*G���	������	3������	����B���

����	������	����$��	����	�)�!���	�)�X���������B�������	�	�������
%	�

� �����"�������%�)�$* ��@
*��

�J������� �����J���� ���� (0���
$�!������K��,#	?����������

����G �������	��� (���	�*��������2��	��(����H������G���(�����%�

�������� �����������(������
$!�I��% )�&�������-	%�	������������

����� ��(����������� ���� 	���$�% ��0�� +��2��(���# ��$
�����S3�

� ����	"�Z�N�X����	%��$�����7��	��(-�%���0��(�&		�

���� �>������(����
���� �L$�
�����%��$�9��$�/4�����	����B��

	��� 	����������(��
���"���������7��K ���
$�"4��	3������#�	����%��O�

������% �>���	���������(���
$!�
�����S�3����(�	�����	����������������

� ��(���
��"��I�*� �(���
���� +3*G���+����I������
$�"4

���� (����
�	��!������ (���� 	�� &�D�������� �����(����
�&���

������	����)��������	"��F!��	�?��	��	4���������	3����������=4*!����2

� ��$���
�&����	������$�
0�

�	���-��	��
��
�
��
�

��(G����!�/�	��� ���������
����H���+����
�������	���<���*�(5
���	*�3�� ��?��'
�

�
�
��
��(�$����

	���������6�������B
�����-	%����K��������"��	������	�	����	���

��/�$!�$����%�6�3*��;����	�����������$�� 	����/�$!������%�6�3*��	�

������2���	4�/ ����	�3�������	��������� �	���V��	�����$���$�% �

��(���
��"���L$
��

�3������15 �����	����"# =�����"7 =���)�& $�



�(�

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��	��(0(��C	< ���3����
�
��
�

����*����< �	� ��3���
�	��2
������	3 ���$�% �	
��&������

�
�
��
��(0��	C"����
��	� 	
�

	���#��������� �6	��������	����.��	��$�����*�% ������	"!�1��

��/���
0��	4����	&$������	��	��$�����������	4���	"!�	�����$�;����

�������3���
�
��
�

��(G�������	<���	����3����
�	���2
������	�3 ���$�% �	�
�&������

�
�
��
��������I����
��	� 	
� ��	����
��I	<

	"!�	����/�$��	��������6	�(C��	����	��$����*�% �"��	"!�1��


$�����$��!��	��������	��$������;�*������$������$!�����	��(C��	���

� ��/����	&$����;*�����

�

������	����	<���?��$���
�-��	�"�����3�����
�	���2
������	3 ���$%��	
��&����7��

� �
��
��J��I�*��"����
��	� 	
������I��"���	
�� ������3"�	I�
������3�
�
�

	��������	"��! 	������$��	��!�����������	��$����
	�&������	"!�1��

��/����	&$�������6	��	��	��$��������6	��	����

�

�������<���3���$���
�������*������3���
�	���2
������	3 ���$%��	
�&�����	4/��

 
��
��(D��*��"����
��	� 	
���-	�	<	�	1	E ���<">	��
������3�
�
�

������&+� ��	��� ��$�	������������ ��	��$����
	&������	"!�1��

�� 	�����	�� 	�� $�����"���	����� 	���������(%���	"!�	�����$�������!��

� � ��/����	&$�����	���

	�����I�*� ����	���������0� �����	����B�	��������*�	���1c���


�����	"��	����5���5# =�� � ( �����	� ��15 �����	����1��� 1# =�� $�


�����	"��	����7���7� =�� � " 
��� �	"��	����5"�� 5( =�� $�



�((

�� ��	
 ���������3�*G��	3������	����B��L$
��

��.�	��% �	�����"D�����	��� 	��9	@-#����(���
����)-����3���% �����

)���� ��$��C �����	������(�����	����������3��N��� �(�&���� ����

��������������%�	4�����&�	�

� ��(���
�������$?�@A�����	��1���

����
$��������$���A��)�����4� ���(0�;�/�(�	4��,���- �����

�����%���	������	*�P�����
�
����� 	�"�C��O�� ���(�������#������%�

��(���
$������$��!������'������������	02����#

�	�� ��(�����L$
����������3������!$%��	4�2 	���O�� 5���	���

�������� ���� ��'���E��	������%���	3��	��������	���N��� �	���O��5��

������	��0�������� ��
$�! 
������	�������!	����������������I@�3 ��	��

������ �������������>���������"��������% 
�	�!��������	"����(����	42

��J�����	��*P��
�2����������2��d������9L�?��(���
��������K ������- 

� ��(0���(�	���	�������	"����	�������%�

(�0������!�������3��+����� ���� ����A�����K �	���>�����/

����7$�3
���	4���	��� ���
$�! 
$�������������7��
�� �;2��(�����"������

���H�����D3��	����D3��9	7"D�����$���&�5"
��� ��	�����	��=��
B���	4�2

����? )���P	�"������ ��?�:��1c������$���&�������$�#����	�����

��7����� ��	C�	��'��������	��1��������!��'	���������$!	����$3���I�	�

���'�;�����	4��������������	�0���	4�������(!M&�	��$3�������% !$���

�����$���(�&		��	������	C����������H����=�* ����������(���
����(#��

�

����� ��	Z�)������#A�?�����"������C�����	"�	C���



�("

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


�����&�I@�3 ���	"�Z����	���N�X���$�����

'���	��������������/ ��(���
$!�
$��	��E
�$D�������%����	C

�	������% ���2����������	#����$������	������;�%������3�*G��$������	�

��+�$�����0���3�
$������$��$����3����% ��&���� ��(������b
�0����

� ��(����6	����������	"
C��3�
$���� 	���

�6	��	�����������'�������(���'�������6	��	������������%���$��

����������������2��N���3'�	���������'�����/���(����3�*G��$����

� ����������2���7�����(�	��

����	�3��������������� +
�	*!��	3���	������B��A�����"��	�� �

�X����������/ �������� ���
�3�������7�-������ 	 �(����
������%����	C

� ��(�&��B����(��������"���	��A���7��e�;�����7�C	*FG

���� 	������	���$�������� ��	��	��3	��=��������7��K�C��������3�

�5"
�������������� 	4�����E���$�!���% ��
	�� =73!���$���������	�<���

� �����&�����$�$���	*��������#����	0�������������	����$��!��

�������% ��(@
�����
���	��	4 ����? ��$�������	4������	��1���

(]��������� 	�� (]�������	�"����� ��H����	�� �;2�����1c��������!��

�������	X������	4������	������$���&���5"
����$!	��������,���������H��

 	-��� 4��� 	����/ ����!�����$�$���	�*��������#����	0�����/�$�����

6�$���# 	�� ����/ ����$�����&����7��B�	� �����	�>�"��'�������!���

� ���-�	��=�6	G��A�����!������'�����	������6	G

� �����	������������$����	�������(0������$�"4������3	������



�(1

�� ��	
 $�
0�����%���	3���������	���3�*G��	3��������6	�

����������? ��� ��*�! � ����? �H��������	����������3����
�	����-	%

� /�$!	���$%���$���	*P�����	��������	 ���!�6�	#

� ���-�-��)�	�?��	�����6	G��������(0�����	
�&�)@K�����&�	*����

��7�4���N�����	�� �	����K-�����$���
0��$�����	K
%�������	����)������A�

����	"�����	��	���
��������������� �����*�	�����	�(3��!���	
����

)���� ���� ����	C����	��(�	4���������	������	0���!����)�"� ������T-

��� ����� $7����-�������4��! ��	�����	��	4���������	������(������$'�

���	42��������

�����)�$* �����H�� ��!�"���$���$���� ���)�"��� �	���* ��������

��(�	P�����	����	C�����7$�
����
$��!����%�����4����	C

����(���3������ FG����������H
0�� 	-�����	C���
�J������)�$* ������

��(�	��E ���� $�����$��� �	0������������F�$��H��������+��������	"�������	C

������ �	D��
�-������ ��������	C���������	�0���+��$���	����?����O��

�����?��:����0��	��
	����& �	�� �����)4��2 =�������&������%��3�*G

� ����(�����	C�����������?��	��	�"����(0��������72�
�������H��,����

�$�������	�����$�����
����>��������%���	D�
-���������� )�"C����F�I*�H

� ��������������
������	�����5�������5G�����

�	3���� ���� (�L������ 	�������	���4������O���������K�-�� 1��

���������2��	����H�������������� ���(����	0������"���72�
��� $�����

�������4!�	����,�6	�E !����# ����	������"�	C���0���6	"��������	!��

� ��	C�������(�� 7��$8��*�)������7"0�� ��	�C �������(����	4���I6A%



�(5

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��������*�)���������(�� �������*�)�����������������*�)���

��G	��;�����%����	C���(���$0��2 ���G	���'��� �������	"���

��(�	���

������2������N�	B��������2��	���H�������G��	*P�����/ ��	�

�(��	*����	Z��J���� ����	�������H�����J��� �	*P����(����3�'����3�*G

�)�	�� �������������� �X����	�&��	���������4����,3�? ��)�����	��������

� ��$�$�����(��K%��	-�������$������	�����M����*��-��������D�

���	�$0���2 �����	���
!���(������1����(4�2 ������������
�AC��

��������� ���� )�������	������	�$0�2 �����	��@M�� ���	����������4!

� ��$�����������	D ���	C�����	���� ��H������	C��	*��������$����-� 

�4����C����	�C ���(7���������(�-�-#������7$��� 	��,*����$���

��	��3 �$���$%����	�>"����$�$�����&���������	���	�����	���	���$����

� ��$�	����

�������
���	�������	� 
��K����	� ��	�����
�����
��	����������2��)��	��
���
����
���>���5�
�

�
��
���L���!�� �	��*	�

�������	��������(������	���	4�	"����������� 	���	���	�0���/���

���$��	"����4��C�����	����
��"��������	��

�
��	������K��>	�"M��
���	�����N������	�	�"���� ���L
��
�

�����
��"��� �	��"�
C����$��� ��$�$!���'����������	�#������

N�������� �����	������1 =�� $�

1�������� �����	����7 =���	���
"0��$�



�(7

�� ��	
 �7�� ���	C������%���	3���	����)�C

���$�
0�

���$���	����� ���$���"��� �$����� �H�
0*�������	�����(�	�������

��$�	��������	3 �$���$%����	�>"�

�
�
�����'	�	��	O	/�<��
����	�����������	����7
����*�6�� 
�

�	��������"���	"�
C����(0��������	��������(�	����������������

���������������%���	0�������

$��������(*��0������C����������% ��������	0��	����	��0��	�� �

�#����	4���*�)�	������&����/ ������
$���$�������,0
���(3��!�����

)�-C�����&�	���	���	������$�������������������	*P��	����$����	�����

����4���! ���	0���2����	�C (7�M���� ����	��C ���'$����'�����1����

(#��	��� ��;]"�������+C	���-������������%����H�4�� ��3�����0��

� �����&��

���	��C ��C������%����	C������$���$���������/ �	����	��(7��X����

	������������� ��	���� ����	��(�	�����	4�
"3��)X��+�	�4
"3������	���

����%�����(*E��,�*����$������(���� �	�	�+���������� ��	�����
���

��������	���� ������%����� �����?������� ���	4�
C	�G ��$��
��"���$��

� ��$�������	����.������!����4!

�������OC�������	���������������	���	������
�@�C������������$���

�	�������� ���7�����	0����	�����S3����	C������%���J������=�������	�����&

����!���$�����(��E��!�4�������(�	42�����% 	���	0���	 ���(���
$��

,��C8����7 �����	�����75 =���	���
"0��$�



�(#

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��	�����	������������ ���$�� ��� =����AC�	��������!����%����	C���72�
�

� ��-	��� ������% ����	4
	X����	�4���/ 	������$���2 ���;�������	-@�3 

����$�% 
	�&����	�7����-�����	��� ���$%� 	-�� ,��! �������$�	"����4� 

�
�
�����&�I6	!���0�7$������	K@ �

	������E ��%����	C������(0�������&�;�� �����A��)@K��������	�

����&������(�	������@�� ���)��	� ������(�	������G��������(�	������	C

�1����$!	��	������������	�:��	 ���N�X�������	"�Z���	����"�������	��

���	�C 	��������(�0���(�	���� ���	�����J����� ������%����	C�	�����H��

��$����
��"������	�3���	����5���������	3�� ����/ �����$-
3������(�	���

����7������������7�3���*G������/ ���������	��# =���$
�����+�������

��$����
0����

�)��-C���(����	L �������	-
C����(���������	7�����' 	���>����

�������
���$�!����
����(�� ����������
��	�"��(0����	*P���)	��;��

��$��� 	�� ����!���5����$���$�% �	4��M�C ��	4
"3������� �	0���	������

� ����	�����3�*G��$��	���������	"02

�%����� �
�	��� �����02� ������(�3��!�����C������*0
��������

�������	�� ��$���
!	H��������3�*G�����	���� �����	"02��	3����$��
���MH�

��������������� �	�������A�����������' ,A��% ��	���	3������	-
C�

�������(��������3"2���4�����C�����������?������K3��	��
������	����

� ��$�����+�2���7�B�	� �����7�3�*G�����7��	��,�M�����(-�-#

�

�1#2�	 ��1(2���� .�����#�5*G���	���� $�



�(�

�� ��	
 ��	���3�*G��	3�����(�����	"02��	3��(���7I#��>��

�
���	����
������*�� ��	������8�&	��E
��
��=��	*��=��

� 	����������!�����!������	�%���3�	&����������������	���

(������ N���� �	0��2������	����%����	C��02��������������(�L����

� ��$���%����/������$���$�� ����&	�����		�X��5�������� (�	������

�����2 �����? ���	4�
��4����
J���������������!����$�� ;�2 $��	!���

� �	4 ��?�	������A/�������� ���������/ ����DC�Y-����$�����	!

�	����	�������������(��!	��	������? ���� �	�"@�4�2 ����	*�	���,�����

�����02����������������(�L������% �����"�����"����$���&��������

�N���������02���������(�0�����	��C ����N�X��F(3�*G���
�	����/���	C

������!�����$�$�����?���	C���������4�Z ��1����@�� ��P���������(��

���K�C��$��� ����"��	�������	"02��	3���-������� 7�����F��������.����	���

�����	�3 ������ 	���! �0���� ������
���������K ��3�*�G ����	��)������

��$!�$���%��	���$3��S�*�

�V����	����	"�02��	3���� ���
������L	�!��	����"�@��
���>���	�7��

��(�����*��)�	����E���3�$B���H�"2���$���
�&

�$����������	"��02��	3���������� L	�!��	���������$!���&�9	-�	�

�����2 �4�*!�������	�����
��	��������$"���	������(��  "9J
���59!�=���

�	�� ����(�0���<����?�)?��	���4�*!��������$!���!�������/ ���������

���	�� ���� ���(�	4��������? ���	4���(7�]��!������ 	�!��(-�-#�����72� 

� ��(������	b��+���:���������(0����4*!�5���������	4��

��@;�����(� �����	����5� =����$?�$�



�"�

��	"02��	3�����
������	4*!�5�����������������������������������������	
�����������


����? ���  	����!��(7���2�����Y@B� ���/�����
�&����	�>"�

�=4*�! �����	������(�����<��������� ��	C�������"��������?���(��

��(���5$��������������	�����J����)��

�3��@�D ��7����-C�����C������7�4���("��#���������"@��
��	���D3�

�	���!0����������� $���
������0������$������4*!���������2 ��$���
!�$�

��)�����$����� �	" �$���B��$���$�% ��0�		��	���������(���������
��

���� (��	��� �	�!0���������K���������$�	���
$�	�������J���$���	" 

�����(�����
$���������������J���$���	" ���$������������)����$���&�

������������	�����J��� ��"C��$�� 	������f�� )���$�	��$��	�������	��

� ��(���
$��

� �;�2���	�"��$�	������I����%��$�� �������	��$���$%��>�������

������ ���"C���$��	����$��� �������������2����������(�	4���=�7���?�

���2������7��?�� �;��2��:��� +�$������K�B!������/���������H
0�

� �;�2����������������&����	'�� �;�2����������� ���6�;�2��:����������

� ��(���� ��;���7��?�� �;2��	�����"���7��D

��2�	�% ����2����$��:������!����$�@��
����	��	��������G���9AX�

� 	K@B������2	�% �	����? ����������(���� 	K@B� ��������������

���$�3����/ ���� �����$!	����:�&���E���g�������$�����)�!��O��=�-��	�

���������! *�;�� ��$����$�!��+��$��������
B������� 	������Mb �=�����

� �����M��"�����b ��7������	K@B��



�"�

�� ��	
 ��"@��
��I��G�������J����)���=4*!�V�	�

���P����������$3����$!	����&��������$@�� �(������9AX��)�G������&�

��)���!�		�� ��$���������&�����$?����+�	����$����������2����$!�

	����� N����(���N��8��%����$��g�������$������B
���	�G�����$��

)������$*�� ������b ���2�>�4��
����� ����	K@B���	������ 	42��6	���

��$���"�

� �����$�����������(��4��7��� ���	�����&��	"���YB!������&���

���	��7�?�K�% ��������		��� ��$�	�����6	����&����
	������������$?��	�

� ����!�"��)?	#�����b �(�����	?	K
%��	������ 	K@B��

��	�"�������&���� �0�����	��	������!����	'���$�� ����>���1�

�����$���
0������� �7��?�� �;2��	7�������	���	�	����3����(����7��D� �;2�

�������� �� 	��� �����	�3��B
���
	H>�������(�����	���$������
����

���$����"�������b ����� �����)6	"!���)�!�(4�2 ��"������������&�"�

��
%	���! ��;�	"
���� �H��$����	�����	�7�?�K%��	��"�����������
�����

� ��$��!��

��$������ =7��?�� �;��2���	"����	3 ���-�	* �$���$%�����#�	�����

 �;����2�����$�! ��
�&����� ����	"����$�����
$�	�������J���$����)��

�������� ���	���$�!	��"���
0������	��)��	����$�
0�����	����(�	P����"�

���� ��� ��7��D� �;���2����	���	��	�	7�������(��� �;2��������	��$���
0�

)��$* ���$������.�����% ����������	0����$��������"��� L�D����?

���(��!�&����)�$* �1�c������$���&�����%����)�$* ���$��!����ME���

� )�$��* ���$�!	����)@����
.�	���$�� ������(@�C���������	��1���������B
��



�"�

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


�$�� 	��.�	�% ��"��	4�������$�����&������
���	D������$��!���		&���

� ��(��

���������
�����,���G :��	��������������6��������#��	0����$�

�	�0���(7��	��0����>��������&���.�	�% �H���,�G�	������!����������

�(������7����� �;2���	�"����$�����)��� �(3�*G����$�� �O��=��-��	����

�������J�� �������/ ��$!	��)�������/���(������	����(�	P����"������

��)%����$��������),�G�:��	�����������������	�"�����# �H��� �;2�

.�	��% (�����$���� �	���@���� �	" ����=��"2�	������H�����	���	���

��$��!��

��$�� =��7��D����7��?�� �;2��������% ������J���	0������)����	0��

�������� )������� �����!����M�E ������!���)%���)����$��������J�

� �;��2��) ;��2 ���=��7��?�� �;�2��������$����������% ��
�	�KC����K�

�)�����$�� ������  ;2�)����$��=7���D� �;2���������&�"�������)���=7��?�

���!���������3��7��?�� �;2����
$����%���)���YB!������(0��

�=�7��?�� �;�2��$�����$%���(�����������"��	���7�D��;������J������

)�������$���� �������  ;���2 �� �;�2��������$�	������������������$�

� �;���2������ ����!���)����$�� ;2����J���$��=7��D� �;��2������!�"�

� ��$���"���	L ��	�!0����H>������?�������������=7��?�

��$��
�������2�������

 �;��2�����������&�������(���
$!��	�!����"@��
��	����
���������

� ��(���
$!�)���YB!�=�7��D� �;��2��9A�3����������J��YB!�=7��?�



�"(

�� ��	
 �7��?��) �;2����#�������J����)���=4*!�5�

��� )��$* �)��������! ������J���$��� 9AX����$!	����H�����2��� �$*��

�����������/ ������&�������X�	P�YB!��7���� �$*�����������&�������

�
$�! ��H�����1�����&�:��=7��?�� �;�2�������J��=�7��?�� �;2�����?

� ��$�������C��	�!��		����(��

 �;��2���	3��
��$����$%���������@)3�� �����$���������2���"@��
�

�����2��� =��7��?�� �;�2�� ;��2 	4�������������$���h�#�������J��=7��?�

$������ h����# ���	4���������������$�� $���$%�����$�����5�������H��

	�������������?�� ;�2 ���$������/�	 �$��������H����$�� ;2��������

� �;�2����$�������!���)����$��� ���)%����H��"2�������J�� �;2���	��

���7��?�� �;��2��������$��!�)���YB!���M�E ��$��	"������$�������7��D

���$��!	���
��!�������-��
����N���@�� ��������$�� ��$����H��)�����ME

�.�	��% )������$��	��9	"��	�����ME���)@���
�	���$�����)�$* ������b ���$�

�.�	��% 9	"�	����
$!������9	��"�	�� �;2�������1����$��	"��<�������
$!

� ��$��!��

�������!�����$�$������������? ���)����$�����������2�������


���� ���J��� �$��=7��D� �;2��	��9	"
#���(���S�	P��	0����7���� ��$��*�

� $���
���������������$�� ���6	���� �����/ $���$%��������=�7��?�����(��

h��#�������7��?�� �;�2�����T�-�	��.��%����������	�+��"���������

�)�����$��� ��?�� ;2�����������&�������7��� �3�B
�������MH������$��

�����(�����
$���)�"C����)���=�����	�����S�	P��$����?�� ;2���������&

� ����
�B���	-��#���������� �	4"����!������7��?�� �;��2�����������"�



�""

��	"02��	3�����
������	4*!�5�����������������������������������������	
�����������


	�����$�� ;�2 ���������$��� ��(�	���	���	 ���!�.�	�% ������������H�

� ����!�	4�$�

����� ��$����	�		���� �	��!0�	��$���
����%�	4����B������	����	�

=���	%�	��� (�0����&��9	�@-#������������� ��$������V��	�������������$���

� ��(����	�	������2���"��$!	���
!�����	X��	���������*��C

�K5���%* ��$���h�#�����7��?�� �;�2�����$���$%�$�	!�������� FG�������	

(�����,������ K�J�%9 � %E�($%*�� K5����%* 	����$���H�������)��� ;�2 &.�'�

��$���"��(�������	���	4����	X���� ����
� ��������'���������!�"�

������!��������$�6	-C�����?��@Y%8	����0��)6	0���������0�

����/ ��$!	�����-��$�	���	�������*������b?�����$������	�����	����$�	�

���� �������C����'�����-5�*���E$*�	����(�����
�7$�-��71%��5�	 ����
�

� ���������M&��	�������	-
C��)?��:����!�"�

����������$�� �������	�������!	����	��� ���(�����	�%���*!�	4���

����$����$��%��;������������$��
�����$���	4�#�G����&��������C

�	��������� .���	����#"�� 	�������*����� ��!���������6	���	����F�$��H��

�	������*�� $P�	��
� ��$�$�! 
$��������	4��2 �����������(C	��"2��������)0�

� � ����-	��� 
���H����.�5 F��	���

�	����"����(�	����	���	� �	��0����$����	����������X��)0������	��

/�	4��	�	����7��D� �;2��	��	����$����� �7�#�������=7��?�� �;2�

 ;2�:��� �����!��������3��1����$������ ���=7��?�� �;2��	���&�

 [0@������" �����	��� � �=���	���
"0��$�



�"1

(# ��	
 �(����
0��(�	4��������J����)���=4*!������"@��
��V�	�

��(�&�3$�	����$!�.�	%�����	����?�

��$�	�����������(�	��������������$����B��$����$%�����/ �	#

�	���	� ��������$���	����
$�! �$�2 ���	������ (0����7��?�� �;2���	4��

�	���K-������=�7��?�� �;��2�������K�����������$���
����)���� �(�	���

� ��$��
$����������������=7��?�� �;2��1����(��

	���	�� ���$!	��$���� ���*�;��$�	���$-�/ �����������
!M&����	�

��6��	�� ��&�:��� �$�-����/�������/�&���������K���6	���>��(�	��

� 	����7>��������$3� ��$�;�������������,��?�	��� $���&�.�	%����	��$�!	�

��
��&�;���$��LD"� 
��� 	��9	-���< �����������$!	��
����(�	4����)0�������

��&�������7>����� ���/ � �	4�2 �	4���������
&�;��	�������������$���%

�$�!	������2���
�&�(�	4����������$�����$�	��� $����4�� 
�&�:���$-�

�	� ������ ��4	��*-������������+��$��	������7��?�� �;�2�����K��	 ���

�*�;���� (����	4�� ���� �����$�� ���K���������$��!�)-
���(�	���	��

� ��(!�$����$�����/���*���������������������	#��������$���%

�=��7��?�� �;�2��	�������L�����$���H�����$��	�/	����"@��
���������	��

� ��$�
0����	�	����7��D� �;2��	���������$�
0���������%

�	�	'����	����	�	�	����(�!���������7��?�� �;2��:��3��%����

�$���$�� ���� ��L���������������������������	"����$�$���$�$������L�����

� ��(����7��D� �;2��	���������(0����	���=7��?�� �;2��	��$�����

�	4������=7���?�� �;�2��	��$��������������	4�������$���$%��������	��

� ���(����@�-
0������2��:�� 3��%��������(0����;�/�)���)%�����



�"5

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��(���
$!��$���	4����=7��D� �;2��	�

����������$������;
���$�	�����
�%8	�������$���H��������2������&�

� �	���� ���7��D�����7��?�� �;���2������	������!����
�&�	4����������	�
�&

���$���
����(���������7��D����7��?�� �;�2��	"!�������9L�?������������"�

� /��/���3�

4�� ��$��
$�! 5�������K"B�������$��
�	��
����&���	"!����/

 �;���2��:�� ��$�
�!�������7��?�� �;���2��:������L���	���������$��
���

� ���7��D

�/���$�� ���7��D� �;2����/�(0��$����7��?�� �;2����������������	�

� ��$��$���	���	����

	���	�0���)��?������ (��������� �;�2������7��?�� �;2����$���&��

� ��(���
����	4��

/�$�����	��$�����(������	���)�G����	���/�(0��$������6�&��

� ��������$���&��

������� �6	�;���/ ����� ��	����!�������9A�*��)��G���������6�&��

������2�=7��?�� �;�2�������$���	����������$!�)�	��-��������	 �$!���	'�

/�(���
�����/��#�����)�G��

��#���������/ ��
���������������	"��3��7��?�� �;�2����$���&��

�7$���#�����$��	 �����$�!����$!�
�	�	��������� 		'��9	�"6���(�&�����

� ��$���

	�����$-��	����(����
�����������	�" ����7��?�� �;2��	�������6�&��



�"7

�� ��	
 ���J����)���=4*!����(*0����"@��
�����V�	�

/���

� ��$���&���M(�" ���������(���
���������	��
�&�:����$���&��

�$�K���+��$���	�������� �	�# ���	��	������������	�0��������	��

���$�������MC�$���%�����$�	�������#�������$���$�% ��(�����&����

��������6��	��� ��&�:�����3��������	����M�� :��T-�$�	����$������P�	�

�����2 ����f������$�	���
$�	�������	���
����:�����
�&��������$�/�	�

�������	���"��9	�����(�4��� ���� �����# ���	�
����8��?���4�.C��

������� 3��	�� ����� ��$�		�������$�� :�� ���	����(�������c�����:�

� ��$�����

�g� ��$���������A���=��0����(3��!�	�����$�&����$�% ������	"!

��L ��	����-�D��������������%����!��	�/	�� ���	��+	�������	�����(��

�/�����������T�E�������������	��7�'��������	�
$���9�/����

(����	���	��������c������6��	����&�:����4�������	������	0���	��

��(3���! �� �;�2 ���	�0����	-���	��7$�-������		����,3�� �����������

� �/�(0���,�E�����C���$���$%

���������������$�����$2��7���D�	�����=7��?�� �;2��$�6	���	"!���
�A3�

����� ����6�;2������������	�����!������/�(�����c�����&�:���	"����

��������������� ���!���3����% )X�� �;�2�������$������"��"'�3��%

�������? �	����"��	����(7��KB!��	�"��	����(7�?�K%��	"��	����c��

����� �������& �	�'���������6	�;��/�1�c����$�	�"�����	��3��%��	��

� ��(0���������



�"#

��	"02��	3�����
������	4*!�5� 	
����������


(����G����)��%����������$���������	�
���:����$����4��	"!

�h��#���������2�����?��	�
���:��������K���������$��;���������

=��C��"�������7��� ���������	��� ��$�����(���	���	*2W	����$���"�

�� (����
����)������ ���(���G������� �
���������	����
���$K�����

� � $���&�����%����$#���)�!�:��9	C�"��

� $����������$�6	�"����	'������	4�	�
������� ����������9	"6���	"!

	�� ��(��0���Y�@B���(��G �������������	�
�����#������?������

	�����P����2�>�4������ ���&���.�;"����������	4/����7�����������

�	����������% (7�KB�! ������2� ��$��# 	�������	" ��������(0�����

�2�K���B������#���)�!�	�����(�G�:�����K��T-���
����(��

� $��
$����

�����$�!	����������/ ����(����	0�����2���$*�����������	#�9	��C

�$�����&���
�	��	������	����c���:�������������������� :��������� 		'�

� ���&���	����7�����7$��# �����$��!���)?�� ;2

��L	���# ���L7$��* ����L7���� ����P�����������
��������9	"6����

� ���&���$@��
�����2�	 ����&�����%�����$�$2

� � ������	� QB"�	7 �
�� Q:�/�� ��2�������"R	�

:��	��������$�
���#����
����"������2��� ����(-�%���	C���

�

���$��$2���
-�%���� (*�0���	������������ %���1� �����	�����1 =���)�&�$�

����������$�
�0���$��$2�I��%����9	��[�9	������
�0�����	�����
	*
��!� ���$�
0��
	*
!�

������$����"��-����



�"�

�� ��	
 ���J����)���=4*!����(*0����"@��
��V�	�

�$�����
�	�# 	��$��3���
�	#�� QB�"��	7�	��!�	���F0"��	7�
� �$�!��������
		 �!	*�

� � $�����

����	��'�� �;��2������ �	0������2��=7��?�� �;2������������	���1�

�� $�$��! ;����" ���$�� $���#���=C�"���:��$!�)�%������������7��D

���$�$�! 	4������	����$��$�������7��?�� �;�2������K������3���7��D� �;2�

�$�
�&�
����	%���� ;2

� $!�������������������? ������	��)*��������2 9A*�����)�G��$�

����� ��������K�����������=��������� $��! )�	��+�$�����B
��������

���c��������(��0�����������H���������(����	�����+ ���? � (������	�

���H���;���/ ��(���& ��%������H���������? ��	P�=O��������(0��

�����? ��)��!������(����-��C���(0��������+
-��-#������
&�;��$!

�
$�! ���7>�����L	#�����$!���H���;�/�S�	P�=O���������
$!��
0����%

��������$�� ) �;��2���	"�� ��(�������&�������	4��/ 	�����+�	����(��

��(���
$!�.�;"����8��B����
$!��
B�����H�$"�

�����! ����"�������(���
$������$��#������?�:�����)�G��$�

� ���!����O#A����

�(�����
����)�G������7��� ���+��$����$�*�����������������������

����	��� +�*����	���������
�&�������!��& :������7>��������2������i�

�(���
$!��	4���3$*����3;b���	��

�T�E��"�C�=�7�'�������] ��O����-��	�������(���T�E��A�� ���

����C�����0���O����-��	�������������� ����C��O����-��	���������(��



�1�

��	"02��	3�����
������	4*!�5� 	
����������


��� ����H�������? ������(���	�����+����� ���?����������/

���3��$����# ��� ������������� ���$�� ����3��9A��-C�1����(�&���%

� ��$!	����	��+ 	K@B��

�������&#$�>����&#$�3��#��+��,$��&'+	4���N$./4�FG"3��,'������

� ���������&'�6���������!���,
�E��

�	�"����� ��f���� $�	�� �����7�'��������	������$��������O#A���

�	�� 	4���������������	������;��� (�����"@��
���	�	����;��������������c��

5����+�$�� ��������	���	���������&��	�&$����% ����������ME� ;2

���	�C ���� �7��B����� �;�4
�������	����������
	H����	��������$���$%�����!

� �/�(0����
0��9	����+����

��������K����$�� 	4�����:���� ����7��D����7��?�� �;2������	����

�	�*�� �����	"��	"�! ��������������(���
$!�������
��������	���������

�/�$��
$��	�����	�D
������K��$����$��
���

��(����
����"���A���=���-
������	�����	����	����$�	�����	"!���

�����(������# ��h���#������� �"���C��	���	����� 	���4 �(���	��	 

� ���H�	�	< 
��	�(6�� �S/	< /�$�		���	@���+�$������	��f�����$%��	����

�� �	�� �d������	�0���=���7��D����7���?�� �;2��������#���)�21�

���������������	0�����������6	��������������	0�������
�������9AX����(0��

���$��������	����! � ;b����,��������������$*��������3�&���������/

�����$�����������$�#����(7�K�B!�	��(�	�#����	�0����%	��������@
#

)��6	0��,��2	C��	���������,��C��	��������(����,��C��	�0���������



�1�

�� ��	
 ���$����	�������	���7��D����7��?�� �;2������:��� 

��(��

��������(������	���0����$��	�"�����>������� ���$��������/��	0��

��� ��� (�������;���/ ���������$!	�������$��� ���T-����������2��

)��$* �.�	���% �����������M����$������	0�����2��	��(�	�#���3���	" 

� ���!���$�	����

�3������	L �����! �
��!�����+�"�"���S�#�����	0���	��������&�

��$�������$����3����� ��	��� �#�����	���	��YB!�	��������7>����
0��

.���	��	����	���������$-�������������������	#������$!	��������!���$@��
�

��� ����&���� ��$�$��	4���	���	���%����	"�/�	��	�����	��7>����$�����

� ����!�"������������=7>������$���"�����	0#���

�
$�! 
$�����+�	��� ��(��������0��	��j�������%A/�YB!�	�

� �$��������2����-�B����	 �����	���	��7>����(��

��(��������	��������� ����	�����������
7�?�K%��/���������1�

�.�	�% �����	�� '�����2 �� 	DC��	����	��������������!����
�&�
$����	�

� /�$�������2��

���� (�����	���� ��;�� �	4��/ ����"����0�����(�������
��	4/

����E ����	���� �7$��� �����������$���������
�% �����%���$�	��	��"���

� ��(���
$!��
�&�����
�B���$��	������������	����$��!���$@��
����
B�

���	����	�	������3����(���� ,���C ���
�%����	���������	
�����

��	���������� ������$��!���$@��
��������
��%����$������	���V��	 ���

� ����$�!	����
������$��� �������	-3�����#�����	�����	�������	����$�
0�



�1�

��	"02��	3�����
������	4*!�5� 	
����������


	��,�����$���������$%���������$�-�������������)0���������	" ����$�	!

� �(���
������������

��� (����������T�-��	��0���=�7��?�� �;�2����$���H����"@��
���&�

.�	�% ����i������/ 1�� ������6�&�����$����������2���	" �	��(�	�#

����� �"��	���E�����	����������(7���2��(���,AE�����/���	����(��

	4�����	���	�������$���2���� 	�����2����������	����$��
$!�)-
����	�G�����

/�(���
��*���6	�;�/����/

����&��/�$�6�&����/�	�"!�����7��D� �;2��������MH��,���������	�

� ;��2 	�� ��(������;��b��������?�� ;�2 	����	*C��7��?�� �;2����$�6�H�

�'����2 �� 	�DC���6	��� �7��D� �;2������(���$*�����	����,��������?�

	"���! ��� �6;��2 :��� 	����(����7��D� �;2��	����%	�������� ��(��

(��� ����������%	�����$��� (�������"��$��	��$���&����7���D�9	"@�0�

���� $�������(���$�� ����������������I��$ �����;� ���)��� �� �3�	��

� �	K����B������	7�?���K%��	�" ���(����� �����������%	�� �������

� ��(���
$!�1�3���+*#	?����2�

/��/���3�

�����������A&�������,������������%��	0����������6�ME��������3�

�������%����	�0������ ���$������&�(!�&�����������%��;*���������	�

����A&���,��� ��(��0������7����� �	���ME������K���	0����$������H��

��(��)���� ���$����$�������/���(0���$����&�(!�&����	����(0��

� �����$���! �����*�������B
�����(!�&�����$�! �	�0����$���  ;��2



�1(

�� ��	
� ��"@��
���	�*�����7��D����7��?�� �;2��(7��	�����S��

��(�0����������! ��(��	���i����(0���������i����(������	��	����?

� � $�����	"!�	��(�	�#���(�	"!��$���i�

��(!���& ��� )�$���* ����$��� ���$������7��D� �;2���	"���
��

=��7���?�� �;���2�� ;����2 ��(�	"!�(!�&��H�����$!���@������>��	�

� :�� ��N�����:�� ���	���@��� �6	�� 	��� � �	� �d�����$������(�	"!

� � $����������	��G

� ����� ���L����$��.*���������$���*�� ���	"!��$��(!�&�	���@� �:���&�

I���@�3
��(!��& ������$����&�����	C��	" ������$������;�� ����+ ��&��

��$��!	�����H�������� �$��(!��& (����	��������(�����A��$����

�
	*
�!������H����$��� (!�&�	��	����$!	����H�����$��� (!�&�$��	��	�

� ����!

� �������	"!��$���	�7�?��K%���
�����$��� 	"!����Y�KB ���/

� ��(���
$!�	"!��$��	"����
$!�1�3���(!�&

���
	H������	���	��������� ���L���������$����	H����
���9A3�� 	��

�	�� ��� $����Y@B��������(!����& ����$���
���������$����	HK�KB 

�Y@B��������$�2 ��;�	"
����	C��������	4
!�&��	" �	������(�	"!��$�

� ���		�

�	��������� �����������C����	�������(���,��C����%�
	H
������

��O��=�-��	���������		��0������ ���L�������!	������/����(���
$�����

� �H�
��&��$���� ��	�2 � ��(��	P�,��������0�����"�C����̂���������



�1"

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


�
��(0��

� ���%	�����@� ��������	�����B
����@� ��������	��(!�&��@� �������

���(��0��3�����& ��(�0�����/���3����(0��	"!���2���	" ���	���E

� ��(��0��$�������	����!���(0��$�*����;b����,�����(0��	����(��


������� �	��/��$���% $����*����,��C�(���,���C���(0��;�/��"���

�/�(��

�����������	0�������2���	�7�?��K%��	" �T-��������$�����	�

�	��� ��$������	��������	��0�������c�����&�:���	"����3����(���1�3��

���/ �����B
����/���(!��& �/����	0�����$�� ���&�	����
�&���������

�	" �� �����	��	 ��	0����:���$����+�	�"�����%	��������/��������*�

� ��$�
0���	�C

� ����H/����$!	��,7�3 �,2����	�0��	�������$�	!������� $������

����������������(��	"���������(0�	0����H���	�"���	0����$��	��
�&���

���������������������#��	�0����$��� �	�" ����� $�����(�	P���C��������

�$����
�����������&������������� (����	0������2���	" �	��
$����(�	�#

�����������������	"����
�
�������������$��(!��& 	����@���:����
�&�:�

�

	��+����
7��� !$̀�� N��f������D#����S#	*���������(���@�M �����	L $�

�	���	������� $�����
������	�������7��"��=�7������(�� =��� ����+�����	�� (�0��

=���;� �	�� (������	�� :��
������$�4��9A�3��������(����
���*����	H
��������/

	�� (�0��YB�! �A�� ���I@�3
��
�&��������$�	"��Y@B������$�����&�	����$����

� ��������

� � � �$����&��$��(!�&�	��������:��	��$�$!�I@�����$�"���������%� $�



�11

�� ��	
 (����	 ��	0���:���$����+�	"���	0����$��	��
�&���

��� )��$* ���$����M&���� ��������������$������$���3�������	���#����

�����# ���2���	��� �*�	�����	�2 ������(!�&��@� ����������&���)�G

�
�����$���M��H������������������$�����3����� �	���	����	��C ��2	%

����b���D�� ���� ���������-�C����)�$* �������������(�$�������%�)�	� 

����'��������!���
$����!�������������(!�&�1c�������B
��������

����2��=?����C ���	��)�	�����	�����)�G����K���������&���
$������

� �����M&��

����� .	�
����#���	���	�&�	����D3������	*��E	����������	"��1��

	��1�� ��$��	������"��������������
	�&����	���@� �:�������$����	�"B 

���$����
���� $���!������"����
$�! �"���	����� =	��������$�������� 7$�

��6	��2 ��� �������������� ����C�=�0����)�	� �(������"����$��
$�	

�$��� �$�	�(!��& 	����@� �:����$�	����KB!����$��������	�	���$��

(!���& ��������:��	������$�;�� �"���(����
!�������
$�����������	0��

#��+����	��&��#$�3��#��+��� ������	����&������$��� (�����7>�� �������:�

� 	��(�	�#��%	��������(�������������/ �����$�	*����$�!	���$2�&#$�>�

� ��$�����(�	�#�����	#������$���)�	���	0���:�

� ���	0������B
�����������!����
�	�
���$!���&�����*��	�������	�

����	��0�������%	�������(0���	0������	0���(�!��& �������(0���	0��

���$!�"���7>�����)�$* ���*���&������(0���	0��

��#� ��	"�! ����$�����=�@�������$�	�"��$���� ������	����9A�	��� �����H���$����&
�
�

������� 75 �(�4*�������������	�



�15

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������



�	����
���(�0���	��0������$�� ���&��  �;�2���	�" �����������	�

�9	���C���$���!����	��0����$��)%���.�	%�	��������7��D� �;2�������!��

� ��$������)%���(�G����	"!����(��������	4�	�
������$��	�

�������
$������)�%���(����G������� ��
�������	4�	�
��������

�������
�����������������/ ��(�������
����)��! ���9AX����(���� 	�?

��$������H�������)���!���(0��������
����H���$�
B���(��G ������)�!

��	���� (����G������� ����������	��	�
���9	�*@ ���������"������$����

)��! ��7$���# :����$������(����	�������%�������
���)�!���$�����

�g������	�(����G�����&��9AX����$���&������% �����H���g�����@
# �

$��������������! ��� g������	����$���!	��$����	4�	�
��������$!	�

�	��� ����!���.�;"��(��G����	������/ ��
��"���h�#������%��$�c�

� ����!��������	7�?�K%��	" ����(�G���

��@?	%���$#�������! �	0����$�� )%���������	��)*���7��D� �;�2�

�	��7��*����(�����	��;*�� ��(����j�������(����2���(����$�&�������

�j��������2����$�&��H���������
$�3������
����������	4�����	X�����(��

�	���@!� �	������/ ����H�����	��� :��� �����!���)��$* �	������(0��

� �����&����	'���������$3���	�@!� ���%�;�

�$��*����$������& 
�����������$!��	" ��$�3���D�������	��$�3��

$��*�����3���2���$����M��2 ��%�������� �0'����
��	4&� 	 ��$���%��

��$�	�"��	��	��
�����
������� $�������(��#�	�
����������=�	� ��������

� ;���������������	��$3������$��	������$�� �����$������;�������M�E ����2



�17

�� ��	
 $�
0���7��?���$�� �;2��="���������	�����"�C�S��

���L����D�����$����	����$��� ���� ����ME��7��� �������	���������%��	�

����� 
���2����������������	��1����������.�	�% ������
���	������	��"�

��	�" ���� ������6�ME������ ��$�����,��������$!����K �(�����%��	����

���� )�$* �����DC��	"��1��2�	�� 	�DC��	����DC���������$��	����$�

�L	��# �������	����" ��������!���(������������	����$�! �DC��	"�

��$�����  �;�2�����)�$* �9A��3���
$!���&�&���@�����ME�=7����� ���?���

� ��(���
$!��	0��

����$����& ����!���������������=�3��������(����	0���(-�-#�����

������	��0�����	���� ����7>����$���MH���	����;��$?��$��	��.�	%����	"!

���$����������������K����$��! ������	0����$������
���	7���������!�"�

��M��E ���?���������D� ;2�������/ ����!�����7>�����)�$* ��������

� ��(���
$!��	0��� ;��2 ��
$!��7��?�� �;2�����)�$* �9A3�$����$����

�	����7��?�� �;���2�������$��2 ���� $!�����3��$!��
�&��>�����	��

�������C ���O����-��	����������� ����C���O�����-��	��������7��D� �;2�

��(���T�E���0�

�
����� �$�� =7��?�� �;2�����0�		��	������$����$�% ��6�H���������

�����J��� �$�� �	��" ����)����$�����=�7��D� �;�2����$�������������

���
������ ��	����$�� 9L��?����$���$��)���=7��?�� �;�2�������������$��
���

� ��(0���3	�����������C�I������

�:�����U��3���% �������� ��"�@��
���	��	�����LL$
����0�����

	����$�������	���!������2 �$�4C�	�����G�	��$������%�����/���(��



�1#

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


���"��	�� �$����$����7�4���,�	��3��������C ���Y@K�B ���/��H���,�G

	��+������$����������� ���4�������$��������������,����� ������	4�#

� �$����"��)7�J ���(@����		2����%���������$-�����

���� �� "9J
��59!�=����	�������V�	�����$!����S������ =	$���

����	���!0���������
��AC���(0�����	" �����2 ���7���D����7��?�� �;2�

$������%�;��� ������H����	���������	��	�!0�,2�����%���$���"��5�

� ���

���H�����������2 ���J�� ��)���=4*!�	����"@��
��	���H�� �>��

��$���� ���C�$�����$%����(����	" ��
����4*!��������������������$��
���

��$���� ���)X���&��������$�	���������$���B��������J���$����C���)��

�$���"���	L ��	�!0�$����&�I@�3
���$�����������'�����$���I�%���

� ��$�����'������$�������������(�L������������������
������	��

����!��������������&���I@�3 ��$������)X�

� ��(������������	���=�"2�	�

� � ��
�������!	< �� �	� ��2���(6�D��*�� 
����(6����.��
��
���	/�� �
�����	�

)�$* ����	"!��	�)X�������	 ��������7$-�����*���	"!��	������	��

�� ��6	"�� 	������	����$�����"������6	�;�/����������	"!�������

��
��*"D�E �
����
���������	���
��-���	�	�	��	E�
�������	*"0��	7 �
��	� ������������"2�	���

�
��F�����/	< ��������.��
���	*"���	�

�3��������15 �����	����5� =�� $�

� �	0�W����75 �����	�����# =���$�



�1�

�� ��	
 (0����	" �;�����K�C��$��)X����#�������J����)���=4*!�5�

���
���������	4�����	������������2���	���������$��������	����	��

����6	"����)�$* ���@
*�������	����	�)X��������B�������	�	���������"�

������H�����	����K�C��$��� :��	��(0 �	*C� �I
 �	���������

� ��$������������f���������$�������$���$%���

� ����7�������	�������� FG�������	���(0����	" �;���,$-�.�
�:��6�,'�

��� ��$����
����	��$������(-��%�������	�����(���
$������#����������

������ �	������	��X���(-�%����$��	������	���5����������������	4���)X�

� ��(0���)������(B��$���$%

�	B�J��C	� �
��������	� ��������0�����
�	�����
�����
��	��������	B��	7 ��?$���	:����� 
�
�

�
�������".��

����6	��� ����/�(���
$�����������	���	4��	"��������0�����	���

�/�$���	�������	����	X���������$�

������������� (�7��# ��$!	*���	0�������% �	X�����)X��	��������&�

��������������,7���3 �
������ �$�� ������������
$�	���(0����	" ���#

�,�7�3 ������� ����"��I��@�3����H����$��������'��������"��)X���	���

��(0��

� ����!���
$�	��$������$��&��������

�
�
���	��7�����
��	< ��(6������C������	���*�� 
����(5����!������	����2 
����(5��	*"0���	7 �	���*��

=* �������� ����������&���������	��������$�������	"!����	�	��

1����(5 �����	����#� =���	���
"0��$�

� �G����� �����	����11 =���$�



�5�

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��������������������	�	���H��

����������(���
���� (��K�3��	����
��"��(C	G��$����� ��F�$��H��

/����&�5����(���%		���������H����$����$���	���������

����H������V��� ������� ��&��H0�����& $��	��
!�! ��

�	���3������ �	X�������(����$�� �	�"���	������������	X���	������

� ���	#�$3��9L	#�����G�$3������G���3��(������#�������G�

�������������N�
��B�������G�����L�����#���������	����	4�$��	�

�7���G �����	X����������G�������&��������� ��	���#�����������������	"�

�	���0�������� ���������G��*��� 	��1�� ;����	������!���)�	��	 �$����

$���	�!�"����$��������"��������� ���� ���? ���
���%8	��	 ������M&��

� ����������

��$�� �����"��$�	������������$���$�% ��������	0��������@
�*����

�$��� �����$��� ���=7�3�*G��	42���(	X����(7��	�� ������	C����G��	��(��

������������!��

���� � 	�����	�����$���		����$�� �	�X���������G��(-��%������@
*����

����	���$������
$����	�����	�&����� ���% $���$�% ��������$�����(�L�

��=���)X����(����$����%�(-�%���C��$�����G��(-�%

�	���!	� ������
��
�	�����
�����
��	��������	B������	7���?�$���	������$�
���	�	��	� �����
�
�

�
���	<��	�"���	������� 	�
�����	� ������0	� �
���0"�	C��

��	4�	"�������$���$�% ���$�����"�������	���������������	�����

,	-#8����"5 �����	����(( =���	���
"0��$�



�5�

�� ��	
 ��"@��
���	�V�	��N3'��������;*�����#��A�

����������$����$����
�0%���;�2	�C 	4����(-��%������$��	���������	

��$���
$�	�����	&���

��&���OI�%9����($%*���(����
$������;�����%��	�3�����5I
������=�������

���(�0����;��/ $����$%���%�$��	�� ��> e��!�F�F0k����� .1e������3���
$
%�(��%�

��(0����;�/�$���$%�)X��$��	����������

�=4*��! 5���������"@��
�����������2 ��	������4@�J
"���$?���#��

������7��D� �;2�����#��$C����7��?�� �;�2�����# ���$��
�������J����)��

�
��4����� (������(0�� ��:������$�-���	4B�	�����������(���
����

�
�
�������������%�	4�����������2���	4�����&�	��	��(��

����	� ���,�C	� ������ ���2 
����(���
���������;*������#���#����

�
���	��K*���������

���� ����6	4B���	��N3��' (�0���
$����!�������% �	*#	?����

��$��
������"@��
�

� ��(���
������	
�&�����<�'� ��������!	#�����

���������� (������
�*����"�@��
���A��� ���������G	B��FG����	�7����

��7$��2 �	�
�&�����������������? ��� ��� (����������	����� �!�(7�]��!

���D�������$���!	���	��0����������(0���3���	L ������	���(���N�B�

� ����$!	��	��%�F(�%�����)B�� 	��%�=
�0������$!	��
$������
$�����B �

���@������"� �����	������ =���	���
"0��$�

� ���2����.������#�5*G���	���� $�

� ("�2� ����?	��5*G�������;*������O���'�!� $(



�5�

��	"02��	3�����
������	4*!�5������������������������������������������	
�����������


��	4��� )X�

�(��0�����%����	C���(��	����H�������K����������	 ��F�$��H�	�7����

���%�����/ ��(����	7�����b����������(0���(��	E�����(�	������	C�����

�����	��"���;�����/����(�	E�����(�	������G�������(�����H����J��

�������? �	�"����������& )���-C����(0������1����	"������(���;�/

��������! 
7��� �	4��2 	��Y���	%���,���? ���?����(0�������7�3�*G

����� )�$* ��7�%	�������? ������7�%	�������? ���)�$�* ��7���������?

� � (!M&�+#�!����	�>"�������&��7���%�����?

�	�������! )���3 �7I���# ��� (��0���3�����	L ��/���F�I*�H�	7����

 �;�2��������������������	���$���)�"C����5������7I���
0�����7I#��$���

����	���2 ����&	���&���N��
B���	�����?����*������$3
������7��	�

�	����& ��$3
�����	����	�	�����(0�	�"��%�	?�) 	C$
����������&�����	G

�7I���# �	��3
��7I���# ��� ���!�����������"�@��
���	
�&�=��	L ����$!	�

�%���-#�)��3 �	��������% �	�&$���������% ������	����$�$���������$3
��

��(���
��"���4�

���	"�02��	3�����
������	4�*!��X�����������)����������F������	�7����

��� ������ ���"�	���$C�=4*!������J����)���=�4*!���V��	� �=4�*!�)X�

� ��(�������������	����"�����	4�*!������	X����������	�
����E�!���

�����������J0�� �����	���	���������"!�����
��&��>���	�����E�;����

�
��(�����
B�����	4��������������L	�!��	���6	�;�/��	
�&

�

("�2� ����?	��5*G�������;*������O���'�!�$�



���

������������	


�������������	�����	�������



���



���

������������������	
�� ������� ����	

��
���
����

	�����
�����������
��
��

� 	

�����
���������������

��	��������
��	� �

��	�����
��������
��� ���	


�����!"���#�����$�����
��	�"��

�
�%��������	� ����& �

�����������	
���	


�!	���	���
���'����	��

��	���
�����()	*�!
���

�

�
+	!"�����

�	!"����
������ ��������
(&�� �����
	��� 

������������	
�������������������		��

������

	����3 �
���������1
$���	
�������
(2�3����


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

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

��� �������$���� %&�'����������%�()���%*���( ��	+ ������

����"���#��$���!� ������'�

�
������
	����3 �
������
���� ��
�/"��/(& ��	���

Q/�� 
�6�� �

������$����'��,	��
-�������" �
�!��	�� �����������.�������#���

����"���#��$���!� 

� ��
�
�����)�$
��	����
�L"�
�&�������	�


"���	

��
	� ���

��
	� 	
��
����*��	��������
�����

����)�	������� �����
������� �����



���

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

�
������	����3

3�	�- 4����������4
*����������	'������������$�,	5+-�������������

���#��$����!� �������'��,	�5+-���,	��
-��������"� �����6	�����"� 

� ����"

�
��R�

���	� �
	*����	� R�
��	� 	>
������S��	�

��������*	� �$��	����=$2	�	3 ����	�

	������� ��7	-��
��%)��'������ 
����%�����
�����'�
	��
���

����"	�� ��	��	 ������� ����2�0����!-����������	�!�

����� %�'����������������	��'0��	�1 ����� ����89	�"��
���:1�

	�� ����+ ��������%����;5<�! �����*�1 ������-������� 
���0����+ 

=����� ��� ���3�� ���� ��5
-���%�������" ����.�
������>���������18

����
�'#��#	��
 ����? !��@������18�����7�
������%��������.����� 

�#	��
 ����? �	�#������!-�4�	����.����� ���0����+ ������������	��

� �������������
�

%����������A��	������B����		��"�������
������5�C
�����6����-� 

��	�&
)����� %�'����%�"D.���� �����6��
����	@
���	��*/-�"��0� ����

;<�" ������ ��B�����	�'���5;<�!8�����%�'�������� %*�6�($���

������� ��� �
*���'0���# ��%����%*���'0�/��E �������	�&
)�����!� 

�8	��@6�F���'-���� �	�'���G�@��
��#��$�����	�'������� ������"	�

� F'���� �$�	� 
���	�'����G�@�� ����������� ������ ����0��� ��������

		@�H����� �����
����%� ���3� ���

� &����' �����
������ ����%



��(


� ���	 ��	�'0��	1 �#	�&"�
�����5�C
�����6�"��0

	��������������	�B�#��������. ����������$�	�� �	#���1
��������	�#%I�#

� ��%������B���

���-����$�	� ������������������#���������8� ����# ��J���A�	���

����K ����	����� �4���=�������) �����-�����+ ���� ���"� ��#	�.

����%����)��6 %*���	�� ����:� ��*��� ����*��$��� �9���#���$�������� �$�	 

����*�1 �*��- ��� *	�(
$���������� �����+ �����$�#� �����'@��*�-��

+�	�) ����� ��,�	�$ 
��#	 	�'+��������	��+ ����������������*�1 ���)

�#	���
 ������? #	 	�'+���3�	�� ���$ #� ���������#����$ �������"� 

� ��%��

������������ #���6 ���� �����������L���"�
������������M)��


����� %����=�	�0 �����������	�����	��������*�N���#��6����%'������

%*��! �F�'-���� ���J����	#���'0�������������"M+����*�N���#��6

� ����	18����$

���!� ����� 	�� !��@���	��8����� %'����
9 ����������M)�=����

�	��'0����	��) 
�������K ��� ���	��K�!��@��
����:1�����K �������.

��O���� ������������ �9	��� !����� ��	�) ��� ���'���������%��	�@ 

A���	���	���#���"�����0 ����)��������������.�� ����� ����*�+ ���� 


��%�����
'<�

��%�!�����.������� %�'������	��'0��	��1 ����#9	�"�����0�
�

������� �����-�%��	���	�����	�� ������"	����	��'0������0� ��5���0

-��"	�� �	���4����������	)�#	�0�
��%�0



���

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� ������������	


���89	��� 	�����
��������4��������	���� 	����4���������.��G��

���� ��
9 G�� ��%�����O��������$���.MH��O�� ��� �
!"#	

� ���"	��%�0�$��%�������"	���	� ���	%������

������+&7���������	��� �"	���� 
���	��	���#	+&7����3$����.���

�����		�(@���	�� ��%����3��$��8�	��/�� 
9 G�����"	��������J����+&7

��� ��M�) ����%����3��
�' ��
���� �����	�8������J����	���	����	��

��
�
���$��������%���	�

������	�


�M��	� �
�*	� ������	�18�����$ 	��� 	�� ����

�������#		� ��%����� 
���	#�	�����+�)�����
!��

��������*��8�����'�����������2������	* ������%�����&"����+8����

� %���)�!� ������������*�& ����"���	 �������6����

�����������!����������$ �	��#���
��	#��	$������K����5��
 �	* ���

�������0���5(@8�		���"0�����		P ��
�������
�����%'����	�����4�	��.

���������A��	���#	��. ����%���=�	0�&'�������
@.�"��0�����#	.��D���

	��	���������������� �#	�. ��������!���������
��#��5��0���%!�������

/	�� �������������" �
	���" �����.�	0�	����	� ����%!�������������

��
@.�
������������ �	��@
������+8������������ �%)	���	#�
��)�������

�
%
������������)	��
��������)1�	��������$������������	 � �����

����� ��GQ���

#9	��"�����
��� ����	�'0��	1� ������ ���&"����
��!� �

����)�	������� �����
������� ���
���
�'����

� %'��� %''*� ��2 ,������-�2&7���	@�1� �%



��2


� ���	 �	����%5�0�������	� ���=����&"�
�����5�C
�����6�"��0

�����#*��&���	�+ ���� ����5+-�%1����" ���������5��0���%!�������� 

	�������
���������
 ���	�& ���	��6��!	������������
��-�*�������%��

���	�� �����18���%��������" ��-������#�&R���/5+�8������%�����"

#	���0 
���
����0 ����������	�� ���������� ���" �=
�� �����%������

,$���
 ����*��(
 ��	���	 
�
����	� 
���������"	������� ���*�1N���*����
 �

���
���	��	�����	���	�-�3��$���	���,	�
-����%����
9 �������	������

������.������#	��	�
 �/�)���#	������S��� �O���E�-

�����$�	� ��#���6 2������2������������&"�����36��
��"��0��

������"� ���	@
�����	�+ ������������#�& �	��6��G���C8�
�������E�	�#

��%��1 ��	�� 	.�	��� ����	'��/��7������5�C
 ��	�P���,	�� ������
'�

�����/��E�������"��
@.�A�	���������������������$���'����+�

��3
�����%�!�������� ���������� %�������
& �	��" %��*�-����

���"	�������	���������	��	� �G�0�
����	� 

37	�� �5���0��%�!�������� %�*�@�����������	� �#	&R��36������

���" ���������� �����!���
������������!	���
����&"��������	�������%��

��%��

��� ��E�	���#���
'�����F�E ��������� �TN��������	#=�K�
���

=��K U��#����� %���� 	�8���$�	8���	)���#�$���	)����"���	"��/�	����

����B����4��
*�@�����4�	-�����=�K�����%'���,�	$���
������#�0�
�

��	�� ����=��� ��	�) ����������� �����	����������#��<���	� ����%��

���������3$���
��	����,�	$�
���*�1N����	"����������
�����%'��



�('

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

��=��K ��%&��'��F'���=�K��#��	� �����
'��F�E �����*����

����	N�����������	�& ���	�� 2�N��������� ��J���=�K�	��=�K����	N�

��	�) �����
��,�	�$ ��������.�� �*���+ ��"	���������
��,�	$���%&'�

� 	��8���$�	�8 ��	�) ����.����%�'�����"	�������� G���#����	������=�K

���"	������0 ��2�����0�
����� �=��K ��3�$���=��� �������� ��#��<�

� ��%'����*�(
 �����"��
�.��V�������������W�-�� ���� 	J�#

3�$���
����� ���J�� ���������+��3 	����$�	8������	)�������K��

��(	��� ���)�� G���������*�*'-���	"����������8������,�	$�
��������

� ����������=�K�	��%&'�����	� ���1��

��	�) ����� %�������� ������-�*+�,+ ��-��	�!	������#�����

���������	� �� 	�
�

F��7���J���%������	�8���$�	8�������	)�������"��"���	�����
���

��%���37	����������������	� 

�	�� ��	&
�"����53�� ��� �=��0 !	���
�����	� ����)���E�	X ������

��%�����"��"	��3 	����;�	�

���� ��	�) �	�#��������
���������DJ��F�E �����
�����+������

�������#�	����������#�$�����	� ��*.�!��/�����0���!���1��2 �����

��# ��8 ����� ����-����	��'���������������� ����
��"������-���O��

#���(�������	�8 ��
�'#���-������	�) ������������� ��������"��
'�

	����
��O�� ��# �������	�� ������"	��T����6������	���������	� �		&��

��������%���	&� �J�����	����#��0 ��#� ��������
'�# �� 	��
�����	�)



�(�


� ���	 ��
'#�$�	8����	)�������#�#�$���	���

���	$������"	�����!������!���	��'���O�� ���#��$�	��� 	���������E�

��#���(��������������	�8 ����"	�������� 3���!8����	��������� ���-��

� -��"	��T��6���?��
!.�	����	� �		&��

��%������$���*/"����*�N��	��*/-����*�N���������
��*.�����	�34

#��-��
�����J�����'��	�����������	�) ���#��-��
������� �������J 

��.��������3�$��
 ����1 �� ������ ���#YI!��������)���K����"	������

	����
������� ��# �����	�� ����
�'��������K�2N�������
 �����	* ������
'#

� ����
'#��* 	8���	)���	��8���

�������.�� ��� �������&	��@58��	������������	)�3#�������������	�

��� ����	
@.��������	�	�����)M�1�
���B��F'-�������	)�������	)�����

������� ����-�����	��) ����������� ��������	����.��������������4��� 

���	� �	�"�	
@.����������� %�@.�����8������������� 37	���	
@.������5
&��

��	�) ��.M�����	�) ���6	��)���	��) ������.� ����%����	"�J����	
@.

� ��%���
	� �����
������&!8������	#�	
@.�����������K�������-

����0����	)����������&���* 	8���	)�#�$���	����
��O���#��.�����


�
�"����O��� �����	�) ������������� ���K����"����%	���* 	8���	)

���������J����7	�� 	����
��������������J ��������"�������!���-��

���������%�����	�"������� ����	�B�#�����"	�������� ��$����#	Z���J��

��%����.��B�����������%�����J����	
@.

�����0��������J���	�� 	����
��O�� ��# %��	��& ���0��	����K��


��O���#����	�� 9�G������"�	��������#�3 	"���J�����	)���"���



�(%

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

O�� ��# ��� %1����" �	�
�������	�B�#���������#��$��* 	8���	)�������

���

	���Q�����
��	����

� �	��	��L

����


$��� $��� ��%�������" ��	�) &M�7��	����
�

��	��������%��������	�) �����	�18�����	�&�� ������$������ 
�� ����	�
�A	��

���#�$


��#��$���� ������������ �	
@.����� �TN��������	#=�K�
��=����

�	�'������ ��	�� %�������C��!��#�$�����
'����%'�����	)�����G�0

%����"���$ �����������C�!����	�) ��������������� ��5��8���$�	������

����V��	���������� �������	�� ��O�	�# 4��#��#�� �����	� 4��#�����

�������#	 �=� �)M
$�����%�9���
����)M
$���5
&���������"���

3����*�����*��� ��&7	< �����	�18�������$�	�� �	��&�������	� �	�* ���

����Z %��0 
����������$�	�� ,����1 �F"�����5�����������)��������5�6

�	����	��������������%���������C!����������C!�����&�?���#�$��	E��

� ��%"�����E��

��	�18�����$ �	�
@.������ ������ �������%�9�������	#=�K�
���

���%����T���6��M�� ��������K �����
�����!	3 �� �
	���

�;���(,�6��*�� ����%��

�
��%�	�����C!��
����?�#�$��C!�������

���#��$����� ��� �����%��9����� �8	��������8TN��������8�"���
����

���' ����� 
������
@#�������%��	�����7	�� �������	���7 ��������%'���	����+[�\)

���	�5@��������(��;�
�T���
�����	�
�A	����

	����
������

	���Q�������	�	�"���	
����S�����U���������!	� ��%�����*���

%���@?�#���$�
���	��!�����������
��'���������#	��Z 	�������#	��-�
��%��@?�3�#�

���������� 	�����#	��-��#	�Z 		�&��������#���$������3�	+8�������
����K������������

� ��%�	����#	�-��7	��#�$������"� ���	@
�����%��



�(�


� ���	 %�	�����7	����#�$�������������5�C
�����6��	
@.

����%��	�������0��������
������? #�$���0��������������	����

	����������" ��
@.���� ����&��T��6�������	������#�0�G�0�
��#�$��.�

�����0��3�6��
��	���������K ��%��������53� �#�$������.� �"��$

�����*�0�	$�#	(5<�! ����*�(<�" +����) 	�� ��� ��%��	����/��#�0

��� ������ ���J����	�������	���8���� �
�����# �����������	���#����.��

��	����������	7�#	(5<!8���#	I�#���		�"1�	*�&8�%�0

�������� A��	�8�#��$����� �	+
)��������	����G�0�
��#�$��.���

�	��8������	��� ��4����$�
���1��	����#�	�)�������	��
������#�	&)��	1 

�����"� ���	� ������.�� 53���: �	�������� �����
@.�,	��1�
� ��M+)

� ������������	�������18�5��������������%!.
	���J��


��#��$���	�������� ���" /5+� ���%�	R����M������!	������G�

�
�'��������-���O��� ���O���'� ��
'#�#� �����0����#�0��V���E+�

#��$������ ��� ������ ����1 �#��(�������������
'����-����	�'�����

� ��������
'0���	� ����5�� 

��	��
����� �
	��������V��"	
������]�
< �2N�� ��������'���

6��'& �����E��	�������������$��	
@.�	 �����������;*�@8����^ ���4�
@8

��� �#	�Z 3�#��		�- ��� %+@�" ��#	�)�� �%����������������
'.��

��� 	��6������E��#����" ��� ��������#��	&)���O�	� �����	"�(+ 

�8����	��� ������84<��#5D�� ���E����� %����#��$����,�� #����"

���$ �=�� �������
�'#�	�������&�	�7 %�+�+-�����	!����������"�"	� 	�

� ������	�18�����$ ��� "*��+8���#��$�"���R F��7 ����������� ����K



�(�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

�
������	��� 

F��E �	�� ���������.���B�����+���?������� �	1 �3�	' ���	�

*��� ����%����3��! ����� 	�������	���8���� ������#�����*�� ����@'�

�����������J
@.�#�	��" ��G�*-���	�) 7����	� 
���	��1 �����
'����F�E 

��	��"�#YI�!���������)���	�� ���0������ ��0��U�#��������	'������

����������3�	�' �������#��$� ��	#�����!	���!	������,	�6���������

#�����" ���	��)�3�	�' �
��,	�&�	?��D��� ������������V����	�������	��

���� �(1 �
��������#	���������*/��- 3��#��#	@���"	� �������" 3�#�

�	��!.����	����,	�5+-��������"� �����
������*�����#	������M�*'������)

� ����
'#��*��	#������-����18������C8���������$

����� �M������*��	1
 �%���-�����*��+)�����)�
������	�'������� �

�	�#�����	9�
����/���E��3�	�' ����������+�$����	�X�������������	�

+��) ��� �������+)�	������5����_�	�
������5��
 ����	�� ��K���������E$

���=.�
��	����%����-���`�@-����M��������1�"��5+-���	+)�
�������	�

���*�1��������5+-������+
 �	���6����������	1 �����N�X ��������� #	

����
��������������� ���*�1 ���	��������������	��������]�<����E����

F��0� ����	����������%�	�@�����) ����: 	?�3�	�' ������8��7 	��

�����"� �%5���3#������ ���	+
)���

�	�1 ��� �����W��������V��3�#��������� ����	 �� ����5�C
�����6

� ���%������ �4���)��7 ���
���8���0	!� ��#	P-	&� ��,	��@����,	8	�&R�

%'�*� 	8�%'%*� ��2 ,������-�2&7���	@�1����



�(�


� ���	 �����E$��*��+)����)
���	���M57��������*��	+
)���*��+)�3�	' �������

���"	�� ����	�������<����	7��F0� �	����	��

��=������� �����������������W�����	�+ ��������������5��
 ��B���

%�+�+-�����	�� ����JK�G�� ������ ���#��<������	���������E������($

� ����"�����3�	' ���������M��*/-������.��"�����(+ ������ 

W�����*��� ���� ��*��	+
)����� ��������������	��'������������	����

�	�.�������	��������	�1 ������� ������
��%������
�������� �	@
���� M�

�6	�� 4�������
���	���.���� ���	���1�����%�0������%1��"��	�-�

�����������	'@
������K���%��

������	�� ����
����0 	����%���2�
� ��	1 ������
'#��)*� �	���	�

�-������ �2� 

����� ��� %���	�"����)��������"��
@.�	������	$���#��6���	����

����	�#��������*���
����5
&����������������*������	#���� 	�������$��	)*� �#	&R�

��%'�����R������)�U�#�	�"��	
@.

�	��
 ������	�
����
��/�#	�Z ��� �=���K �#����$���#��6���	����

���=��	��� ��!*�+ ������.�
��������*��&���	&$1����*�����#	����%����	����

�	�+ ���	�� ��%�������" �����%�������( �9������L��?�"���" 
����

�

�
��������#��$��*��	'-���	)�����*����18�3�	' �����*����#���#���

W������	��'0��	�1 �3�	�' �
���	�� ����+���	����������	 ���	�

�	��.��������$�����1�
�' ���� ��%�+�+-���	�18�������	�"�0����������

� �	��������M�����	���- 
���M�)1���*��V�� ,9	��0������%������" �"��

�

����� ��(*� ��2 ,������-�2&7���	@�1� ��



�(�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

�������

��������W����
����1���a��� ��������!*���������=&�� �����-��0	-

� ��%������ ����N� 

�����'������%�������	�� ]�(� ���(&
�' ����������+ ��������

�	���	
����� ��	�� ��"	���
�"����8	��)M57��/�+�8���3�(@8���E���#��<�

	��#��?�����*��"�)� ����	�1 ���1��& � ����	@��1� 3�P �����- 56� �!7

�������

����


; '#(��

V2	� �%�

2�2���/������1

� ���


8���	�$��E
�;����������10�� 

������������K� ����	�


��	�	D	��
M ���	��!
	���
������$,
	9��)
����/	5"����)����
���

���� %�����������5�C
�����6�*/�- #	�+�+�8������		�P ����� M�������$�

�
���������.�����K�����������0�������! ��������1�������$

��5
-���	��'0��	�1 ������ ���� ��������)���+�	��4	�������	 ���

������������� ��������(8������ O��� �1�&7��$�	 ���(�)�����#��(�

��.
	�� ���� %�����������%�� �������� ���������\�����5�b��O��������������	��

� ������

������� ����� �	�� /��+�8������� �����(+ ������%���������

��%���� *�+ �%@#��� ����]5��
 ���C' 

#���6 ��� ����" %*�I�"��"��	���,	+�	�������E�	�#��������	
!8	

��%*�I����" �����*�0�	$�#����0� ���B�����1�������$�	� ��� ��� %�'�

������� ����0� ��������0� ����#�� �;5(<8���;5<!8���%*���0� 

� 3(@�� ������ ����0 �	��"����	�� 
��������������� ������56	$����

���*� ����6	��2&7�������=&���� �V� �8�"����



�((


� ���	 "	
��]5�^ ��=����(�)���	�'0��	1 ����(8������� *�+ �%@#��	��

��%�	���#��6���	���3(�� �
	�� 

	� ��� %�'��#	Z��	�##��6���3��" �������� #����6 �	�1 

��� %������
*�6�($�����������������.� �#��6���������	���	�
���

=�	���
 �#�����0� ���	��� 
������������
�.�/��5�18�������& ��$�	� ���

#���6 ������+7	��G�@���	��#���� %*��	�'���#���6 3��P ��������.� 

�	���#����� F������#���6 ��������c	�� .*���
 ������)���� %�*�����-

�����+\� ���	��-�
�����������F������������ %�����(5<�!8���%*�6	�$

G�@�������������� ����0 	�#��?���#	�8	&����#	�����-���	��� ���	'��

�������$���#	6

�������.�����:���9���#���$������� �$�	�� ��������*��$����$�	 �36��G�

��%�'���;5<�!8���;�5(<8���=�� ������
�! ������#�����0� ��	�8

�����������������F��(����
���$�	� ��2�&7���	�) #����0� ��	��8�����


��� ��%��	���#���6 ��� ��%�'����$�	� ���� 	���;5(<8���%*���0� 

���	�'��������	��0 O��������
! ��$�	 ���� ������%����
*�6�($��	�#

��J����	�0 �����%�$���������	0�O�������������-������J����	0���

� �����D.� ��	�0���"����

���S�1 ���;d<�! ���� ��@�
< ��	��"���	�##��6����������	
!8	

	��8��6���2�&7���	�) ����$�	� �	��������� �	����������������
��%�	��

%�	�R ��#����	�) ���
��'#��	�0������*�&8����*�X8�U�#����������;�@� 

� ����
'#���	���

�	#������
�����		�11�� �	'����	��������0�
�������	��"��#���6



�(�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

����������.�� �	������	 ��V��
���	 
���� ��E�������%�(1 �	����%)	7

���0��U����#���� �������� �`�@-�������$ �
�'#������0����������)

� �����"����2����	��
��������/�<
��

_����8�	�� ��*��	� 
���
�'#�����0� �	� ������ %'������%5�)��

�����"	���	� 
�����������
������������%���-����0����� ���,	0$��
 ��	 


��������� ������0�������	��� �%������V�������������� �����8���0� 

��@< �	� ��V��
�������� 3&���V����������8���0� �	* �������	��� �.����

���� 
����#�������� ���1����V��������� �����8���0� �����%�������"

������$ 7�� L�+�	� G�� �����������	���������7	-������������������ 	��

��%)	�� ���K ��������1���+����	�� ������1�%)	������������ �.����

����V���O�� ���� L+���
��	 �����%����8	����#	V���
��F5�� ����+���

�����	������������*�+��
������]������1�7��O����

	����������#�����0� �	���������"������	����������������	 
�
��	 

���������%���-�����0��������	 
�b�-�������	��O�����	���	������/&E� 

�*��(
 ��	� 
�7��O�� L��+���L+��	 ��$��
'#�
����#���0� �����
�

�	� 
������K ��/�	�� �	� 
������K ������	��� ����
���5��������.�������

�������7	��$ =�0 %�	�R ���5��' ��	�#��0����
��������� ���0 /�-9

� ����	 ����4���	 ��# 

��.*���
 �����$ #� ������		*����������0� ��5��8�7�	 
�
��	 ��$�	 

��-�������		*��� ��.*���
 �%��������0� ����# �	 
���$������E�	�#

� ����������������%���%����- 
�����
'�������	JB��# ���%�����(5
 



�(2


� ���	 ��
'#���	����%�	R���$�)�Z����#���0� ��	�8

������� ���E���	� 
��������� ������� �	� �����������
����	0������	0

.*���
 �/���$ %�*�1������#� ������%����%���-�������������*��
' 

%���-����	� 
���� 	� ���0�����1����
�'#�*��	�� 
�����#�	 �����%��

���E�����
�������	� 
�%���-���_�����8���	����%���/&E� �������
 �

	�����
����� ��
���	�8 ����
�� ����������0�%����������%��-�������� 

���������*��7 ��%��'��	 
���������#����3
��������
���1����������� 

����#��$�����E+����� ���$ ���� �����$H	�� ������" */�- #� �����	��

�	��8�%������������������ ��#��$������L�� ����89	���	 
�
���������

�N	�- ������! �	� �=�� ������#�����.���������
��"D.�#	V�����#	�

��%��

2�	������		�11���%�"D.�3�&��b%)	��� ������.� ����	����������

���) ��%��������
����� %'�������4�	�1 ���%"D.�%)	�������2���

� ������	����	 ��V��
�������2����#���0� ���3&��%)	�����"�%'����

��������-�����	�'���!��@��
����	��� ����N���#�����0� ��	�8

�����%�'����e�������� ,	+�	�� ��� ������+��� �K�#���#��	�0���8	&�

��	��
�3�	�� ����
�'#����$ /�5+�8�)��Z ������������
��'����e��)�Z

� ����"	������	�

��� �=��K ��������������0� ��	�� 
������#���0� �����������


���+�	�� #	�*�6�($��	��8�	�� ����� ���) +����) �J����"���0� 

���=���K ������) �����0��������.���������1 ����0� ���%����		�� 

� ����:�	�
 ��	� ��#��6



��'

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

� ����"����2��
� ���# 	�� #����� ��#�����- ��������	8������

���J�����V����������"	��������������V������=��K �����%�'��� ���

%������������������ ��J������V���������"	����.��V������������O��	8

� �����1 ��J���%���������"	����0� 

48	�*�6�($��	��8�	�� ��" ����1 ������0� ��=��K �������.��G�

��%��������� �	� 
�����#	�*�6�($������0�
�����
���%�����!�����1 

���3�&��%)	�� O�� 7�	� 
��������� 3&��%)	��O�����������0� ���1�

����1 ����1�%)	�� ����������.��G�� ��%������
"���%�	$����/5+�8

�	� 
����������� ���	� 
�����V�����E+��
��3&��%)	��O��=�K������"

	�� 3�&��%)	�� O�� ���=���K ����%�����!�����1 ����	 
��������1�

�����#����	�) �����%������	�� ��%�	�R �
������%�*�6�($������������

��%'�����D��	��
��
'#���/5+�8��	�0

����" ����1 ����1��%)	���������3&��%)	��O���������=�K��

���1��%)	���� ���=��K ������
�"�������
�����3�&��%)	�� ��������1�

� ���"����1 

%�+�$�
��3��&������% 	���	8�����	 
�
������	)�%+�$�7	$����	 
�
�

�����&�� ���,���� ����'����������*���7�#���0� ���'��������	)����

��	�) #����0� �������M �!��@��������	@ �	��+)�3�P �����
��'#���	)

#���:-�!�����#� �
������*�������*�5���#	�@6����	�������8���������b)

O�� ��5
-���$�������� �$�	 ���2&7���#�P����	)�	8��
�.�5=)���530�%*��-1

����������������) %���		�� ��%���������������0������$� �O�����5!�



���


� ���	 ��
'#���	����%�	R���$�)�Z����#���0� ��	�8

����!������1 �%��������� ��1�����9	-�
����������
�		-����	8�	 

���������������		����	�8 ��� ����0��������������.����	������	��5�����

����1 �������" ���0� �=��K ������8����	��" ��%�'�������) 3�	���J��

4� ��1 ���1���	� 
������%�������" ���0� ����� ��	 
��	�#��������

���������������� ���� ����/��
�"���������
���� �������B�	
��������� 

�����������.�� �	������	#�	��������1���	#�	 
����	* ���������� �"

������X8�3�	�� ����	� 
����
�"�������J��������" �
"����B�	
������	 


��%'���3��&8

����1 �%�������� ���1���	� 
��������" �
�"������ 3���)�� 	�

� ��%'�����)�3�	���	 
���������������.

�����)��	��8��������������	���������	#�	��	 ���		-����	8�T&6�	$���
�

	�#�	������������J�������#����J�����%��������%��������"�2�0��.�

����"����
'#�!	&�������������	��������"������%�����!���	���

����������������D�$�^ ��6	�1 ���� %&�'��%�'��� �������$

������J���	J
�"����� ���������@< �"	�-���
������DJ��/�����		�)1

)��(� �		��)���
�"�����%��<��
�����$ ������	��� ���	���	��������'����

		�� ���������!������1 �3��)�G�@����������%'��� �	������	�8������

� ��%��

������ ���#	�! �,�	�$ ���	� ��� �����8���0� ����
3��� �	
!8	

���'0�����1�&7�#����0� �
������0� ���# ����7	�� ������������#	Z

� ���8��� ������������ ����-���������



��%

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

����7	��� ���������#	���Z �������$� ��	�'������ ����
	����,M�P 

���� ��	�)���������� ����������	�����		&+
�����%���#�	�7�/�#	Z


	���������8������	�0 ����4�8��� ����7	�� ����O��� ���?���T�&'8��

���	���� �6	�+ ���F���)�������'����$ ��	��������
��	������ ��%���

-�*M$����*��$�����
��	����� %��������$

	�� 	�� ��%����������$��7��$����#����	!����%�	-�	��������	'��

��������7	�� ���:-�#	�0���-�F��������:-����7	$�������������C�f7

� -�%������	���������	������	8�����0��1 �������-�%�����������-��K

#���6 ��� ��� ��	���)1��5
- ��%������B����=����	'���		�)���*�+�

� ������7	����#��� ���������"	�� �%"


�������� �8�	�@8���������	�� 	��� ����������#	Z�O��/��$��	'��

��������������	�:)����8�����0 ��/�.����!K���	����%�����������*��

��������	�� ���J�����%������ ^ ��������%�'���3���" O��	#�7	�

��*��" %�*������J�������������$ %��*���������/�	���J�����%���	�	)

� ���D�#��

��	=��1�� ������P�������������L�����$��	.��������������
����	�'�

�����# 		�&�����	��'�����	�!������	���'������%��������	!�# ��:1�

�����	�0 ������������� ���	����������������=��.��$������������ �!�#

��%����%���-������	��8����	��������� 	�6��������7	��������������� 

��3��6�����������!	����������������� ���	�����#�$�����	����	�������

� ��%����������V�8������$��.��
��� �



���


� ���	 ������#�	@8��J�����	���7	���V���E+��
��!������

���	��"��	+)����	�!8	���������7	�� ��V����E+��
����!���������	��8

��J�����	�� �	�!8	@6������	�!�M$�����	�!8	�� ����	��!�������4 ��

���	��������#�	��" ���#	�Z ��V����E+��
��	� ������	-������%���#�	@
 

� ��%����7	����F�?����20���	���������������.����

�	�
�.���� � 	�J�#�	�8 %�1�&7���	�) ��������	� �����0��	
!8	

������" ���
$�����	��) ����������� �	���!K�����
�'#�!��# �����#

�	��#�	�� ���#����0� ����#�������
�������7	����������$��V������
'���
�

� �������� ��*��#	Z��	##��6

	� ��*M�$������
��	�� ��	��������
��������<��
	������'��,MP 

��%��	8����7	�� ���������������� ����
	����#	Z�L+�	 �����������.����

#���6 ���K�%�������� ��7	��� ��2��� �
���:1�����������������	 

.�����	�� ����"	���
�"���#���6 ��=�# ���K���#���6 �����K�	�� �

�����	�����

��#	���������E�-������
����������%����-������$���'��	 ���K

��������	�� 	� ��7	��� $!��-��������������	0���1�������DJ��#	��� 

� ������� �������M57��		�)1��7	�����	 �	����������#	Z�$!��-���

���	� ��B���#	��Z ��	)���#�	�"����	)�����������J���#�	&)�����

���!K���.��	� ��%������#	�Z $!���- ����#������������ ,�	�$ ���

��+�� �*G��- ��	 �G�����	 �/�.����������������#	Z���	)���������
"���

3�(5
 ,�	�$ ��� 	����	�� ��� %��	 ���	���������* 	"�*G-�����	!K��


��	 ���0��U��# ������&��	��������.� �������� ��������8	������������"� 



���

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

��	�' �	� ����� ,�	�$ ���) �����0������
�"������������ ,�	$���	)

� �����

��J���������"� ��
�.�	 �
��$!��-������������ �	��������
���
��

������.�� .	�$ ��� 3���&8��&�� �	��� �����!K������������	�������!K

���� O�� �	�'����������%�'������*���-���8���0���	����%�����/�.

��%����G�@������ /5�1
 ��������� �.��������/�	+-�����	�����������7	�

��%�'#��	�'���	�� ������%�'����)	��! ����/5�1
 ���%'����������/5�1
 

� ������ ��7����.�������!	'-����	���	'�������	)�������

���� ��8����������2��&8����=����)	! ����*��#	Z�$!��-����#�����

�����	����� ��	�'������ ����� ��)���#	��������������� ��	�� �����0�

����	 �� ��\'@����������!*��������=&�����-����	�K

�����* 	�" �����!K���%������"�.���$�#� ����G@�������
��

�����R��%�������� ������ �����������O�� ����? �������' 9������+�� 

���*��	�'@������� ������ �	��#��E����������%����G�@�������
������	�

���*���6�#	@��"	� ������+��� ���
���' ���"���$ 		�- ����	�'��

)�	�) ��� %����"	�� �����#�
���������� �.���������*��=0�#	��'� 

� ��%������ �

*G�- _���������=�0 %�'#����*'-�_��

G�� �B�#�*G-�������3���$�
��K��

���8 d����1���� 
�*G�- �����%*���6

����� �����������
��*G���- ��%*���6



���


� ���	 ��
'#�G@�������
������	�����R����������

F����&7�
��������� *G�- �����%�*�6

�
�F���&-�
����������*G�- ��%*���6

�	���"�#	���*�@< ���%��� ���'�	�
������
���L�3 ��	�) ����	�) ����K�

����"� 

3��" �������%�'�������1�����	���3�"��������%'#�	������
	��

4���8��� �#���(��
	����	���������%�'������� �3��" ���1�����	���

����
��	���-������ ���EK�	���������
	�����#��� ���		-�����"� ��#	Z

���$ 		��0���� ���&��? -������ ����$ ����*0�8�����
��-������*M$�

	���������%�����	���"���
�	���8��� �#��6��	�����#�	������-�����

� ��%����89	��	�+)����	�1�
�����������8��6�
	��

��%�!������ 	��6������� %��������" �����$����
	���%���O�

%�!����	��#�/����8��� �#��6���%��������	������"�������1����-

��%�'�������1�����	��1 ���� 
	����	���������J�����%�������1����-��

������ ��	�#������%�����	'@���	�85D������%!�������1����-

�����" �������$���	����$���	�������
��	��������
	������8��6���

���$ ���? ����� ���K ��%����4�8��"��+)����	�� #��6����	�����

��%�������- #�	&�) ���	��������%���������	��������� ��-�3�)�������

�


���	1��"��������� ���@6����"	-�����6	�� 2�&7�������=&�� ��� �V� ����

��% ,����	$���%��������	�$�� �2�&7������P � ������ %������� ���)�	)��*�� �5M 


���$��������( �����������"	�� �	$������0�
��2 *������J���%������������'( *


���$������( ����G� ��K 	�#G-��������3���� $�
��K��� ��#��(�����	$���%��

� ��������%������	�
�	�F��<8�
�*G-���%*�6�� ��#��(�����=����$���%��



���

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	�

��8��� �#��6�	���������#�� ��	����	��������	'�����������	�)�

��%�������'�����4�8�#����(�����&���6	1 ����	#	�.��������������$

	���	#�������� %�������
$��.�5=��#��(����%������-�����5��
�#��(�

���K ������� �9������	��8��6�� ��
���"������

��	� ���%�� -���������=��� 

���	��� 	#����K ������.�� ���.��.��4�1N���������48����b%"�.

��#	��< ���%��	#����.���%����#	����Z���$H	��������"� �O��	8

� ��%�	�
!-�

�
������	�#�=�����	�� ��K���������	'����������� ��#	@6����#

���1������������/���$ �	�'��������=.�� �������*��������+7	��G@�

������������������� ���6 �������#�����/���$ ��� ������ �
	�0�

�����	-����������8� ��������� ������0�	$��	#"�+)����	 �
��%���

����K�����' ����������������$ ��	�* ��G��@���	#"�+)���	#�	 �
����	�

��� 	�����������%��������4�'@����%�'�����&�$ U��#����� ������� 

��4��8� ����	�'�����7������������ �����7���!$��� �%�+�+-�"	�


��*�8��� �����*�1�����	�##��6���� �������� �����7������$����48	@6

�������.�� ����� +���1 ������$�%*�1���������#���0� �	����������$

� ��
	� ������

� ��%'����#	Z�	��"	'-���%���%+�+-���	)�	��

���"��$���%����F�" ��%�������� ���# �e���������+��	�"

��������������� ������������� �1�����	�	���O�����	 ���%������������7

�����%�����0�� ���� ��G�.����������� ����\���� ���	������3.



��(


� ���	 ���� ����7���$��*�1����#��6�����	'����7	����#�$���

��%�������0� �=��� 	��#�.������#		P����#��� 	��������
����)�7�O�

������	��8���%���������&<����)��� ��%��������� ��%���F"���K�	* �

���=��� 	�#	#�=����	�#�	 ���������� ��'��	@$���,	 ����		-����#���0� 

� ��%'���
���������Z������F�	� �L���"�����������=$���$��	#��9

��������� ��� /���
��T��&6����@���������	�	�����F"���K�	* �

�E��������������$ �� �.������� ������.��� ����	��0 "	�
��	)�"	�


"�	�#)�����	�#A��������@������ 
���� ,	������#���-���&��"0��	#�*��

��!
� �������$ ���.��E)����� 	�#�	������	��#3.������������"� 

������� ���X������5��8���� 	#�	�'$	"���� �	���	������M�&������������� 

������$ ��b@\)����� =��� #��� 	�� ��	���.����������������"� �	�X! 

���# ���������=$� ������� ���9�
��	����+)��	�#�	 �������
	��� ���!
� 

������$ ���0��%�+�+-����������������.���2�����	�	�������������0� 

�� 
9 ����������D��.� �4�	����6�)���������$�#9	������#�� ����Z

� ��%���%+�+-��G�"����7

�
����� ���" %�+���+�- "	
����� ��J�

���� 
	�� ��� 3��) ������#����� ��"

%�+�+-��	�!$���"	�
������-�8������ ���Z�53� ����% 	�����

#	���+)�
����#	���P �
����B������������
���������Z�		�)���	�8���%��

��%�����		��)1����$ ��������%�����		��)������
��������� �	'�����

�

��#���(������� ����*� ���	� g�����'-�2�&7��`	�- �������� �<'�������

������%�����  ��������"�%+�+-��	J!����������



���

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

������$ %�*�1���������-�8����� ��8��������� %�������	
����������G@�

� ����#�� ��	!�

% 	���������B��	�������������%�����W����	.�=�������������K

%�����0�	�$ �� ��O�� �������� ��	'�������	'���		�)1�/��	���E����

���)���		��)1���*'�8��������	��� ��-���"� �������=0����= �����)������

� -�%�������������Z���
���

����*�����#	����
����
' ���E��3
�����		P ���	)�W-	& ����	 ��


����		���)����=�0 ��� �������#	�&R����� �(1 ���*����
��������#	�����

���$ ����Z ��
���� ��		��)����*'�8�G��@���������%'���,�	$�		�)1

������K ��	���'��2��N�� ���������5�C
�����6������-� ���%����		�1�

��%�����
$	�� �#�&�� ����F��E ���������$�F
����	������K�����	@�1�

��������� 	��������8����������$���� ��
*�-��	�'���% 	�����
�������D���

G�@���	�'������K %�����	��8��	�'������ �
������������$�%*�-�����

��� ��� %����������� ���)�3
�����%�!����������J�� ��������$ 3�)

�
����
��L	!"��� ��$�
�+�� 	>
Q�����
	��� ���������������0��8��� ��	##��6

� ����������������
����$��	.��������	JB�#��8��	.�������

G�@���5���0 �����J�!8�� �3�9	�������� ��	��'������#��(������

��
�
:3�;(��������1����-���%��!�������%����37	��#	*��������F���#	��� 

��%�����*M�$����*���$������# ��	�#������G�@��#�:��;.	��<*�=� �:�<	

������$ ���JK���-������� 	�������8� ��
�*�-��K�������$ �=������J��

%�5(����� �����
������ ���3� ���



��2


� ���	 %����		1��7��$����Z���
������% 	�������	'���		�)����=0

-������.����� 

��1�<����	��
���� 3��\�f����� ���� ��	)������M*'��	���)���� ^����� 1

��
��	� ()
�K��"���	>
���; �������� ��N�)�������$��	�.������� ������ �����18

�
�
���!�":	N
�&���
�;���
��
	���	��
� �	� �
�;������)
�K�
� �� ����	>
������I
����
� �
�;

�

����%��������	)��� 	�: ���	�- ��"��$ �	��'���	��#	)��
��3�����	)����

������F�" 		��)1�������2%*� 	�8 ��(*� 
����*���
����8	��&( � ������7�A�"

A��" ���������(�*� 	�8 ��*� 
����	�1�����
� ������'�� �����%���������	&1"


������ H�����&��� ���������'*� 	��8 ���*� 
������$��8	&( � �����1@����#���0


���		���&�0� �������> ����!
��� �3���	�����%����������2�*� 	�8 ��� *

������ �3+���������	����������	&1"������F"�		�)1������(�'*� 	8�('� *

����� %�������" %������������ ���: ��������������7�A�"�/*�0�
��	$��

		���- �������M�*'�����)���� ^������ 1��	&1�" ������F�" �����1<���	��
���� 3����

� ��������	�X! �	)��������������������

�� ������.��� �1<���	�
����3������������: ��������J���%�����
���$��

��������
�'!�����(�����' �����M�*'�����)���� ^������ 1�#��:-����$ �9��� 	�

#��:-�
��	����
����:1��G�� ������������"	���6��
���
)	�0�=���#�:-���	���

-�%�'�K�7�
��,	��7�
���	�V-
(0��+	�
"G�� �	�

��; ��530�5=)������$��	
@.��	�1 ����������

��� ��'������� ���.��� ��%�����	&1�" �������F"���� ������� ��#�:-

��� ��8��*�+ ���2���0��������J �%�'������������U�#���%����%������*��)�G@�

���		�� ��$�	�8 ������.��� ���%�'��F"��������*�"�����$�
����"� ���	0������

���F�" �������� %�'�����������U��#��������� ���� ��	&1�" �������F"����K�3P 

��������J ��������<��������$ �M�*'�����)���:$�#��:-��	�)����� �������� �	��-0

����"� �"	�
' �4�	)�

�����
��4�=���� ��� ��	&�" �� �����
�������� ���' �
��#��:-����K �

� ����� ��� ^������� 1�����������+�)�-������ ���	���K���������� ��#�:-



�2'

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

� �������%'8������%*�-���� ��	.������������� �������	�8����

���" ��	��0 � �����8��	�-����������	:��
���B�����������	 �� �� 	��

����������8�����
*�-�� ���%��

��	�) �����+��) �������%�����$������0���	1 ������1��	
!8	

���(+ ����������" �"������������%�����	)�����	�7�����������%'��

� ������.� ���� �����8�N���

53�0�5=)�������$��	� 
�O��� ���������������� ����K��* 	)���� 

��1�������� L5���' �����������	E�"��1�������� ��/�$�%!�����������

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

	� ��������	� �	� 
����� 	8���J����	 
�		&��������	 
��
�������E���#

��������� � �GQ�� �������� �����)�����	�� 
����
 ����������"��5��
 

��Q�� �	� 
������K �������������$
�����1���	 
�O�������		&�����

� ������� �% 	�������1���	 
�����"

+�\)������%�����������	 
� ���������	)�����
��3&�����		P ����	)

� %������	� 
� ��%�����	)�����
����1������#�3
��� ��	�) ������	�) ���

��������K �������!���3������������� ��#���:-������� ��:$��	)���
�.�	���

���	�� �����	�&����#	�� �#����	�����1�0�F"��#������������<���������`@-����	)�

������ ��#��$��	� �����	�#M��
�����	�&���#����)�#*� ��	�8����	�������	&�����	���#

��8 
�����$ #��@X ��	�JB�#���������.�� ������ ��$��
����������$�#�(����� 

� ��������.��#��<�����

A��	����8 %����$������ 	�� 	8������"	����	 �	���8��	�
����!��#���3������

� �����.��� �����	 ���0�7�	��
������#�



�2�


� ���	 ��+�)�������%�����	)�����	�7�����	1 

���������	� 
�#	�1E��	���������������� 	�� ��1������	)�����+�)�����

]������������		�&������ ��" �	��8�����K ������� �*�7���J���
��G�


��G�� ���E���#�
	�� ��������"� ������3
��� ���� �	 
�
����'������#

% 	������������	� ����" �	��8�3
��� ���	� 
�
��]����������#�������

������.� 

	�8 ����J���
��G������%����	 
�	��� ����#�����#�% 	��������

��%����	 
���������$���$

������������ ����8	#	&
"����#9	�"��
����	�'��� ��$�����3?��

%�'����
����"	��������	����	�� ����	������	�
�����K���%'#��	!�# �����

��%'�����E��������	-�����������������E�������F�E ���

		�� ������ �O�� -�����"� ��K�% 	���
���1����"�$�������.� 

5���1����%�"D.���J���		��� ����� ����-���"� ��K�5��1����%"D.��J��

-���"� ��K

#9�^��� �������	���8�����%���'�����	�) �����+��) ���% 	���

� ��%�	���

O�� 3
��� ��	�) ���1����%���8�������8 ����)�� $8�8��������

�������� ��� %�������	�) O�� ����	��) �������	 
�		&������%'������	)

5���1������������ ��%�'#���# �e��������������7	-��	 �%1�&7����$�	 ���	)

%�1�&7���	�) ��� ����������7	-��	 ����% 	�����G@����	)������ ���0��

� ��������7	-������#�3
�����	)�������$�	 ��

���0�� 5���1�������������%������0� �%� 	��� ��G@�� ��	)�G�



�2%

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

����	)��������	 
�7		&����������"� 

�	� 
�%���-���R�����5���1��������" ��5��
 �	� ���� �����	 
�	�"

��	�) ���������+����	��O���	�8��������������� �	����
��	8���0����� 

��� =��� % 	������	�) ��%�����L�� �������� 	�8�������%������	)�3
��

��� ���#��<��	� ��.��G��� ��������7	-������#������3
�����	)�����	)����

���#��<����� ��
�����������DJ������	� ��)���	��� �����������������3
��

� ��%�����0� ��e����3
�����K���3
���3$�����������������

��N�)����� ��	�&���������������M��57���	�$
��������#��<���.��	 

���1��9	�� )��7 ���� ����������7�������	����������	 
�+�)����������

	�8 ������1 �%���-�������%���-����1 ������)����*����8��	+ �%�����

� ��3
�����������

��% 	������� ��������	8�9	���������������������7�����=���	���
���

�	� 
����������� 
��3&�����$�����#���	������� �
���1������	���������$

� ����#���	�����	�8	�-

�������������	��
$��>�� ����������*��8��	+ ����	��������'���.�

������ �% 	����������DJ���#�#��6���	)�
�������E�

��%1���" 
��%1�	�
 ���G�@��F�D��8 �E�������	��������'���.�

�	#��&�0�#	�)�� ����5��������������)��������5�6�����$ 	����#���
��

�������	�� �����+8����� �	���(-����*��	&)��� �����*�)�"�		�)�����1 

�����������&)�	����%*&� �
�������������		 ���!�#���#��"���	)�
����

��� ���������	=�� ���$���������� ������ 
9 �������� ���������0��������



�2�


� ���	 ����.��������% 	����3
������8� �	�������#�����G@��F�D�8�	�

������$ 73
��� G�� ��%�'��������8�����&�" �	��0 U�#�����%���3
��

� ������ �.����

���$�	� 
���*����8���1����#��6���	)��	�#���1����*0����������

�#���6 ��������� �����$
���#�����0� �������� ��$�	 �
���*�� ������$

� ����	��� �.���������
'����$�	 ���3+R�������������
'#

%���-��������	�������
������� ��G��@��F�D�8�	���#�	���
���.�

��9	�� ���'������������7�������������	 
�+�)�������� � ���0������

���	��R��	��8�	�� ���4
 	������������� �% 	������� ���	�.������ ���'�

� ������ �.�����#	*�6�($

�
	���%���	�


������%�
(,��	� 	W
��	� �

�������� %���������W���-�����D��

�
���


��	3��	� ��


����� ��
��

��5��
 ��	�������� ��'������.�����	#�	����#����� ����3$���

����"	����!�

����" �����)�������.��������/5� �5��	�
$��#	�-��	 
�����	'����.�

������ �.����������� �5����EN��>� �
���1�����!���.�����"

>�� ������ 2�E������ 	��� �����$���M)��	'���G@���
�������1�

=��� �������$ ����7����� ��� ���"� �3
��� 3��$����	'�����������	'��

����$����7����������"� �% 	�����������3
��������D.�
��G�

� ��$��=����� �F&�����	 ���K���%�� *=� ��� ������ %+�+-����


��,M����� ����W����-�������%��*� ��������-�2�&7�
����2 ,���	@��1����

� ������ �3+���M*'�����)����
�
��	�*�&����)�T�' �#�:-



�2�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

������ �8	�����J � ����

�!��������������:��������$��� ������������.�����J �������� 

�

�������������

	����3 �

������

���������	�� ���������������	����W�������6

�����'��������"� ����!� �������$����'��
�
�����
�L��"2�3 �
�����������
	����3

������"� ���.=�����F��������$

	��0 ���#��������� �	� 
������������ �	�� ����-�%��	���������$

� ��%'#��!��#���%'#

��"*��+8�������7����� ������1������"� �����!� ������'��G�

� �����J�� ���#����L�� ������������	0�	8����� �9	�

������ ���D�. ������	 �������	0���������"��5��
 ������"����
�	 

������������� #��)������	
��������	�-��������������+�+)��
@#�
�����

��� ��1��������" �	��	�� �	��K ��		��� ��������"�>�=�������	 ������

,	�&58� ��������� ����������������� ������0���9����*����������
������ 

	��������% 	�������� �1��������� �3
�����	)�����1��������� ���$���'�

��"�.����������$�G�� �����$ ��� �������	��8 %�����	)�+�)������#

� �-�%�����"�2������	)

����
��'#����	�Z �	�� ��F��)�	� ������ ��V �����$ F��)

	�� ��%�'#�=��K ���#�	�� ��%����L��� �=��K ���# ����������$���K

����"	&�����$ ��� %�'�����	�) ��������V���U�#��������%*�1 �=�K���#

����

	�"���	


��	� ���

��	� 	

�����$��	���


�������� ���������<����������#������J 

� ����� ��#���<������
�*����#���
'#���	)��������!���������	�8� ����L
"��& �

�

#�&��1�����%2 �����
����%� ���3� ���



�2�


� ���	 %'#���#	����	0���#����!��#������$

���	��#�	������������#�	� ��%����$��	�!
*�� ��
��3�&���������������)

�����������
� �F�+)��	��K��������$ %�����������.� ���$�%���
�

����0� �O�� ������$ �����3�5(� ��������#�� ������ ��	��) �$�����


�����������4
����
����	�� U��#���� ]���1N�������������%*�6	$��

���������%�������" ���Q������8��� ���������"��
�.����
��	#�	���	�8

����#�� �������$���	$����"�.���������1�����"�.������������	)��"�.

����� ������
��������������.� ��$���	$����	 
�����#����������	
���	�1 �

���"	'-�����
���

��%���L�?��J��0�	#)�-���������

��%�'#����#�	��� ��%'#�	0���#���%'#��!��#���%'#������$

#	�@6����	�������� ��% 	�����&�	 �����)���%'#�3
�����%'#�% 	��

� ��%'#������$�!*�+ �#� �����
'#���%����*������*�5��

�	� 
���
�������� 1��	���
����������	�1 ����	 
����
�����	
���	�1 

�	��#���	�) �������� %&�'�������7��V���E+��
������	�1 ��������%'��

����%�������)���#���� ��	��) F8�� ���#	0������4�������
����E+�

�����)���	�) F�8�� ���#	��0������4�����	�
����E+���	�#�!� �	�1 

� ��%���#���

7����
����	�&
)����� ���	��&
)��������������%�������������	
���E+���

��� ����E+���������.�������������%+�$�7�	�
����	&
)�������	
��������%+�$

�	�+ �����&8�����8��	�) �����!*���+ �#� �
�������5=)��	.������#�:-

� ����	
����%�������������#��P�� ���8���� ����)�%+�$����������0����



�2�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

��!�����#� ���� ���$ ���� ���#	����< ���#����0� ���#�������E+�

� ��%�������������.� �������0������	+ ����&8�����8��	)���

���+���� ��������)�	
��������" �7	����)�	��������#	�Z

�������\������9 ��"��X���F�?��	+ ���%*��-��#� ���		P �"	��
���.�

U��#����� ����=���E+������N	����E+��������+�����E+���������\����9

%����%*��! ����������	��#����� #�P�����Z��E+�����$���������������1��

��� ������ �����0�����J���
��G������#��� �����)�#��P��	���
���

��V����E+��
����� �$�	� ��2�&7���	�) ��� �������	8�����"� ���
�������	�


��#���� �����)���#	��-���V����E+��
�����82����������)���#�
��#�P�

3���!8���7��< �3��" O�� ��%������8>�8����
��K��� ������)���#


��:� �������
���8���	��� � !�� �����	+ �����!1���E+������"��#��$

	����
����� %����%*��! ����������	��+ �����
���8���	��� ��!9�� ���@��

���	�� F��8�8���� �����)�#��P�� ���E���#�����%��������" ��	)�4�����

� ��%�� � 3� ��=�A ���$�	 ���	)�������� �6��< ���)	�����	8���� 

�����" ����������E+��
��O�� ���# �	.������������	����#���0� 

1��& �)��7 ��� ���&8� �������$�	 ���	)����%��-���	�=��!���*�7�
��G�


���	�!���
������ ����E+���	��#���� ����16�!���*�7�	����������%��-

���������
�!	3 ��
(0�		�	� �
	��0 �������.��� ��	�	������������� ������	��

	��" ����� ��%��+�$�5���
������	�"�530�5=)������$������E�	�#�

�������� �%!.
	�

�

)��)H����( �����
����%2 ���3� ���





�2�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� ������������	

�	��
� ���%�	�? �������� ����0�����$ ���� #���0� ��������

�
�����$��	�������"	�� �*/�- !�����#� ���4������	J
�����%��-������

� ���%�����#��	�
� ��8��	.��������'�����,	5+-���
�
���	�	/�*��"���	>����

����� %�*��-1�#� ����6���< �!1����E+�������������@<��9 �

�������.���������������� ������ ����������������0������� �0��U�#���

��*�1&7�����*�$�	 �#��P�� ��	�) ��� ����)	�� �����5
-�6����< ������	�8

�	���.������ #	�@6����	�������	�� ��#	��-������)���#���� ��%���

�����������E+��O�����$� �O������������������6��< ����������������0� 

����4��1���%�@6�������������"	&����$�	������������������������-

� ����	��

�
�
���$��	� ���%���	�����������������

���%����� 
���	#�	��������*=� �������$�

#� ����� ����Z �	��+ �����-����������6��< ��)��� ��������	��

� ���#�� �3��!8�%�����	)��#	V ���

� ���"����1 �������	
���"��
@.��B����	���G�

#�P�� ��	�) ���	�=�� !���� *�7������h�:-��E+�����$�������

� � %��

��	��) ������ ����16�*���7 
��G��� ,������E+��������$ ��!��

��%���#�-�

��5�������� �����
�����% �����

� ��5������%� �����
������ �����6��%



�22


� ���	 ������	
���	�1 ��	��

��-�%��	���3
��� ��	��) �����
'����"�$�� *�+ �����!	�������

-�%�	���% 	�����	)

�����J��������8������%�'#�% 	������	��) ��%'#��e��3
�����	)

�������� �	� 
�% 	���������	� 
������������1���e����K���%'#��e����

� ��%����	 
�&�	 

��� %����L��?��������%�'#��e���������.�� ��� 	� ����� 3P 

����K ��%�'#�8����������J����	�� ��������%�'#��e��	� 8��������J�

��������	�&
)����� �����������.�������	 
������%����	 
�
���*�� ���8��

������8� ���%������
�.���� ��# ���%)	�� ���������V���������	 �8��

�������J��;	����������������8� ��������	������%��'#�%)	����������J�

� ��%'#�%)	��������������$�����J�������8� ��5
- ��%'#�% 	��

�	� 
���� ��*�+ ���0�B����%�����*��� ��	��'����+7	��G@����8��

��4&-	�6 .�����;	������� ���������������4+5�18��	&
)������J ���%'��

��8����	�� ����	�� 
�
���������� ��������0�������$�8����'���.�����

��%������
�.��� ��������)����#����������E��� �	� 
����� �������%��

��%����%! ���������.���K�����)

�
�'#�����#��������$ �
'#�������
	��������$�8���	 ���K����

�*���(8���%����*��	�� ���*��	� 
���# ���������������� ���1�&7����$�	� 

�e��	� �������.�� %�������%����*��	� 
���# �	��-������� ��������

� ������)D-���	�����4�e����%'#��e��	 �8�������
'#

� h�� �*��� ���%�	�������	�) �	#��*�
�8 
�����K 3
��� ��	�)



%''

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

	��������D�� �������� �$�	� ��K��. ��%����#����6 �������������%'��

� ��%'#��e��3
�����	)�������J�������8� �����%'#��	 


���������� �	�� 
���%�������#��$�	 �� #��6�
���*�� �% 	������

��%'#�% 	�����%@.���	�������	��

8�����.��-����������.����������	�� ��K���%'#�% 	����.��G�

� -����������	 ���K�%'#

�*��� �	� ��%�����*��� �?8�����%�����*��� �% 	��������������

�������&������*��� ���" �*���� ���� ����������������*��8�.������������!�

� ���������@�

�	���+ ��������)����������N���
����" `	�- "��$ ��K 	��������

� ������ ��	���
����������18

���� �����8����V�����J���0��	0�*�����

���� ������8��(��3[�f������ �.	$���

��Q�� &	7��
����"�E ���b ���/	& 

���� �����8����� 	��
�����? ����8�����

%���'���'������f7����	<� ���������.

����� ����8��
�?.	$������3�)������.

�� ��������4�������/!)���-� ��=)���

���� ������8��@�������������	#������

��� ����V��������:-�&� ���	K����	��

���� �����8���V��3��#���!<��h����



%'�


� ���	 �*��8���	)���� �������X ���`	-��	1"�

��	�!J��"	�+�����J������8 ���� �3�f.�

����� ����8�������'���K�4
 �$���

������� ��������%��1�&7������=���8�

���� �����8��D��. %+��7��������	��

����������� ��"	�+��������� �	��� 		�0�

���� �����8��V��� 	��8 �	!����� ����	&?

`	�- ���" �&��$ %N	�������
�#�.�

��������8���.�8��	�
����$��2�"��K

��#��$�b �	0��&�!1 �F��	8�8����

�
����� �����8����.���	�������� �2�7

3����
����1������*����8�		-���-*�������)����X ���	)���"�$��K��

������ ��	�����.������

��&�� �	�� ���� ���� �#�����
"�������

��&�� �	�'J�?��	�� ������ ���	������

��������=�\#��� 7����� �=����? ���� ���

��&��� ��=#�� ��B�#�	����"���O����

�]���Z��	��J����%<�J�����4+����=#�

��&��� �	J�����
���
��	��4+�����	8���

%�����#�:-�
��
"��������	.�	�����

��&�� �	��.�	��%����F&���K�
�������

�

��*� ��	���)�-����	 g��2&7��`	-����



%'%

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

�	�&?�%�"���%��������������������

��&�� �	&��? �����
�����������K �	@�6

%��.���	�����\���b$�� �����	� �����K

��&�� �	����
��	���� �����	���������K

%���.������� ����' �	������K��.�

��&��� ����� �� ����' �	��
��������

�	�� ���#�����	��
$��	��� �������/���

��&�� �	�
$����/�#���.��!)����� �


/�#����3+)���������	�����	0������

��&�� �	�K�#��	0��	���/�#�3+)�K

�	�� 
����X �%�����	� �������� �K

�
���&���	��
���� �� ���	�� ������K

��"������"��$����K /�	�+-�����������" �
�"���������� ���K

����"

�
��R�
���	� ����
	�"����!��
	 	L�; �!��:
���T 	>

�*	� �	*"G	��,�;

�������	����G�� ����
�"��������8 �	���������K�����
����������	 �

���%������=�8�
�� ���8��!K

�����
����� ����@����2��0���	�) ����1���B��� @����B���	
!8	

� 	��	�#�
���������� ����E+���	�#������������� ������$ ��'�� ��	�)

�' *�����X ������ � ��

� &����' �����
����%% ���3� ��%



%'�


� ���	 2�0���	)���1���!-���	)

��%���������E+����
����	)�������	!��=���������	���4�������
��

������$����'��%���-�����������	�1 ���	��) ����#���0� ��	�8

#��	���0�����5
-���#	�&��G�@���������-�G�@�����	�'���G�@����		�1
 

#����0� ��	��8���6M$������	��&���������M �!���@�������������	1 �=��

��
��%�����#�	��&)�	������	���1 �������������	�1 �����b) ��	�) ��*��� 

��
������� */����- #� ��	������
����������	���#�����	������.	������

� ����� ���0��

%�+�$������� ��������=��!����	�#���1����������	1 �����5!�����

��� ��
@6�������������������������16���
��G�� ��	��� %���������

������. $.��� �����	� ��53���: �%��������" ���4������������F0� 

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

�!	3 ��

(0�		�	� �

	��0

����������)�1�& ��	�#����������.�����	��	�"���E���#���������0��

���
������%�+�$�	$���	� ��� ��E�	���#�
�
��������!�� 7="�	A ��$�	�:	��		�	� �	��0

���������.� �������#�� ���)�	��	�#�������%+�$����������

�������	�K�3�+)����	� ����� ��/��$���� ����=���K 	$��������$

���=��� ������	�K����� ���	� 	�� ��(-
"2	!"����

�����	=��	A �	� ��$�	 ��%���%����

���:
	�"����
�����	=
��	A �
	����$�	 ��%�������� ����	�K�"�	����%����� �%����

		�- ��# ��� ��%����$��1������%�-����L'&� ���0���	�#���V� ���

� ��%���!*�+ �#� �����	"�	1 �	��

)��)H����( �����
����%2 ���3� ���

� �Y�&�H����%� �����
�����'� ���
���
�'���%



%'�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

8���������K ��*��� �#����0� ���/����$�	� :	$��� 
�����������
���

��
�����������������+7	��!��@�����*������!��@����	��+)����	J
�"�

#�����0� �������*��=0��	���1�F��8�8�����#���� =��� ��#	�@6����	����

,	�&58�
 ���,	�&58� �����)	�� ��� 6���< �!1��
��	�=��� F�8�8���������5P�
 

� �����


��%����#�	�&)�/�	�1 �����0� ����# ��F8�� ���'�����������

���	����������� ���" ������	����
������ ��	0��	�#����%!.
	������)

� ����*�� *�-�#�:-����������.	����

��#	������	�- �����)������8��	�) 
����� ��#	���b���	)������

��%��� ���" T���(8�,M 	�� F�	��E ������� %�����	�)�F��)�/�	��

�������$��	�����
�������	�) 4�������%�*�@������ �8	�������������B�#��

������ ��	��

���" ������	�����
�������	0��	�#�������� �%!.
	��=����	'��

� ���
�-�<@ 
������$ ��%��������� 	����
�����%���7������%��"�����%��

����
�<��
�����$

�	�&
)��
����#���-���	+ ���'��#�P����	)�
������	'���b%��-����

����	�'������ ���	�) ��2��0���	�) ����1��������.��!-���%+�+-���'�

����	� ������.�� ����B���� ����� ��� ����$ �������"� �2�0��

� ����"� �53��: ���$.�� 

2��0��	��1 ���� ��!-������� %����� ����������"��1� "	
����

	�	�
	���

���&��
A"C
	��	���������
	!
	�
"������H�
!
	L
"�������
	� ����	�
"�������
	� ����%��



%'�


� ���	 �!-���X���	�1 �T�N�8

	�

	�	� 
�����%�!.
	�� ��W�1��
������1����!-�
���������
	!	�	� ����������
�2"��

������2�0����	�����1����%�����"��
�.�����2"��

��������

����	��#�


%*����%��
	�	� ��%������
@.����
��� :8	��b6� ����

�����1������!-�����



��	�"�������

	� �

�*�� ��������

�/�!	�	� ,��S�

��	� ������

����	

������.��!-��������% 	���
����%&�	� ����#�������������2�0

3�+���8	��b6� ������ ������B��������
��G���"�1���:�	'�� ����

���)
	��	��2"�������
	� �#�
%*����I
��	� ��
��	�"�� 	����%������
@.���%���������������

� ��%���% 	���
��������� ������2�0��	�1 �����!-

��# 	�� ���#������ �	�
0������������#���J����	�1 ��!-��5
&��

�

���&-�

���K	� &���

	� 	>

�������%���������������	�K���%����% 	����
�����

�
��&������	� &���	� 	>��������#��*��

�����"� ��������.�
������������� ����%����
�����
�����

���%������! �
�����
���

�������������	�!�����	������
������	���" �����+��		P �"	��
�

���#��$� ���K ���# �������� �����8�����#�
�����	�"�����# �#��7	$

� �������8��������
	��.	���	������	#�������
�������$��# 

#���$������������� �4 ��������������$������'8�3�	����	�8�	�

�	��#h�� �
��#�	��)��������� ����&��3�#��#�	��
������ �������!�� 

��� ���	������	�����	��
������
�� �>��� ��#�$�������������� ������

� �	!����#��7	�$ �������.� ������	
��# ������	8������� ����+�8����$

��#����� �����
�����'� ���3� ���



%'�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

������C�7���4 ���������� ������$��������$�������	�"�������� 

��� ������J�����U��#��	�
�# ������J����������"� ��������7	�$ ������

����	�$����������������������.�����������$�������*�?�������*�#

������" .	����$�
����?�=�K���#�
���# ������	0������������	��	 

�
�������:
������	��1 ������" ��	� ���!�����#� ����	� �
�'#���	�� ��0�

�	�#�����%�'���%��(1 ���%�'���%����Z����	��������%������ ����!�����

�*����8��	�+ �	������%����2��0���	�) 	������%�'���/*��! ��	�����

��%���&M7c����)

���
�'.�������
	�� �	��1 ���� ��!������B��� ��@ ���6+C��	
!8	

� ��%��

	�����2���0�
�����������1�����������!����	)����!-���	)�
��G�

���"	������B������ �����K�	��� ��	7�O�����	 �������"� �
	�������.� ��

��#	��*�6�($��	��8��������� �
	�� O����������"	������� ��� ��#����

����#�� �������V� ����1� �������
�������3�"���%-	' 

�

�����
(�(0 ����������������'@8������	�1������5�Z�*� ���	&7	&7�� 5M)

%��������'�����	�.������ �
���
�������<����
�
�����

��Q*���������������&�.��

�������� ���� ��!�

�����3��6����4��� �
���1��%������ ���������
��!������!����

������ 
	���� �	���

���P 	�


�!	� �	�����
	�	� ���������
$8������)
�G��� ���	�
	�	� 
���$�	� 

������� 
	������������B�������
����1�����	�������
�������!	&����D�?	�

�

O��������( �����
������ ���3� ���



%'(


� ���	 �!����X���	�1 ����&8

�

�������� ����	� �� ���� ������$�	��� ����%�������" ��
�.�����
�'J�

#��� ������������ ������ ���0����$�����	.�� ���������
�����1�������Q*��

�
�����	��� ����
���=0���"	'-��������,�	$��� 
�
����

,��S�
��	� ���
	/�,"���������
$8���	�

	�	� ����%�����  ���������"��1� ����

�����



���	�,�����

��� ���S�

��	� �

	3��	�"����

�����
���������

�P��/��

�A����

	�	�

�
����
(P��
� 	�
�!	� ��
���� ����

�	�	A �������C�,�;

���B���7)M��$ ���������
	����1�������!	&��	�����"	
�������!����

�	�.��� �����3��P ����������
���1��������	.�� ���$������!����������

� ������������B��������������
���1�����"����
'.���
	�������"�,�	$

�S�
��	� ����
���*	� ��	���
�T����-�
/	�"���	�
	�	� ��������.�����
��� 8	�6� ����

������

��� ��
���*	� �B
��	�"���	�
	�	� ����R�
���� &0�
�����&��
�	� RX
����
�*�� �������
	�	�

���	���� ����& ���%��	�"���	��!	� �1�����	

��	����%�

����#�
%*�������2	� ��/	���


�9�*
*����B
��
	�"��
� �SL	K
	����

2
�����
	����	���	� ���
���������	�
	���	��������
�Q*�������

	� ��*�� �


���������� ���� ����
��'J����1�����������?�	������	
 ������!���

���� �����
�'.��	�#�	�������
�'.�7�	�� ��������.� ����%���"	�����#

������#	��-�����.���
���>�� 
����1������1�����������!����� �������"

� �����.��!)1��������

�

��*� ��%',� ���=����� ��'@8���

��''*� �� ,����������"��1� �%

�'�*� ��� ,���
�������� ��



%'�

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	


��F��)�����������.�� ������� ���B��
������ ���� ��	0����	8

� ������ ���	.��
�����"����
��������� 

������ ��!������	�!����������$���� �3B���3��%���"	�����#�
���

����������
���1�

����" �����	�)��W���-�������� %����������R1��������	���� ����

��%��

��

���*	� �B
��	�"���	�
	�	� ,����
2�� �����
��Q*���	>
����������%�
	�	�"������
	���	�"���	>
��

�
�����
���	���	� �
�������	�
	��	������%��
	�"���	�

�!	� �1�����������������

���'�����!������%���8������ >� �����	�.����
��������$����

��4��)����� 
�����1����1���������������!����� �����"� ��
@.���%��8

� �������������.��


��
@.�4�	��&��������%���������"�1����	'�� ���;	@������#�����

�
�������Q*�������	� ��*���� ��%��

����.����
���	)���1���!����	)������� �%�����"��
@.��B��
�

�������� ��	������ ���� ����������0����� ��������
��G��� ��1����#	�-

��#�����K�	��� ��	7�� � 	�����	 �������� �%��-��	+������	��
���&8� ���

		��)1���� ����)���7	-���������0���7	-�������"� �
	����	�������B��

������� 	�^�� ��+��) ����=�0 ��"	�'-����� �������� ����������$

������.� 

�

��*� ��� ,����R1�������	������

%'�*� �
������ ,���"�1����	'����%



%'2


� ���	 �!����	)�	���!-���	)�&�

������� �����������GQ�� ������
�"������ �����	� �7����	�� ,	��)

������" �
�"���F�	�E ����	�� �7������: �
��5�����		������������B��

�����1 ����
���'J����������
	�� ��������K ���������%�'�����&�$ �

� ��%'�K�����������"� 

� ������.�=����	��
���1���	+����������%�������	���	+����	)����

���$ ���'����%�������  ���

�L��"2�3 �����������!-����	1 ���	)���	���

$-
	M�� ��� ���"� ����������� ��#���#�P�� ��	�) �������"� ����.=��

������� ��	��.���� �����B������1����%����� 
�
��������J	3 ���/�*(0 �����(,�*	�

�����.� ����	����%'�������"� ��.���#�����
"����� ��

�����"� ����� 	#���" ���	�� �	���8�����G�)�����B����	)����	* �

��#��	�&)��������$ 		��)���	��8���� �	�'���������.��� �#	Z�#	*�@< 

� ����"� �]������$���	+)���#	�� ���&M$����	#%*�� ���6	1 


��G�� �������.��� 		-�� !�������*�D6+C��	
!8	�����30

���
��K��� ��������� ��	�+���	�+ ���� ����������	���	+ �����	'������

��������*���)�����*���0����7	-�������$ #��P�� ���� ���%'���������0��

� �����

b��5��8��	� 
�
��������� ���������E��� �	��� ����	 
���	)������1�

�	�������� ��	�1���	��8�	�� ���(�)������ ���#�	��>� ��	J�#�	8������$

		��)��
�����$ ������ �	��8���� ��*���0����E��� ������	���� �%�������

� ���$ ��(���) �$�	 ����� ���1�������� ������%'�	"	�������������	6

�

�	1�H����� �����
����2� ���3� ���



%�'

*/-��	�������	�'0��	1 ������ ���&"�2� �����������	

���	�R��	��8�	�� ���)�#*�� 	��7 �������������V���O�� ���	����8������

	� 8����e����� ��E�	���#��������� ����0������	�� ��
������;�	($

���� ��� �	�'���8���%������������������7	-�����V����������	 �������

���7	-��#	���	+ ���#	�*�6�($��	��8�	�� �����)�#*�� �	��8�����	�'��

�����$ ��� ������ ����E���'� ���������1 ��	�8���������� �������*���0�

�������#��$����:-���)����������/������	������$���(�)�������

��� /������ ���	�'�������	�) ��������K ������
@.������E�	�#��

������.�� ]�!�� ��	��"��/�	��+-��������������0���$��8��� �#��6

�	&�"0���		��)1������8��G@����"	+)���"��R����5��0���%!�����7�
���

�������	��������%��	���%�*�1������8�����*'�8���		�11�/�	�+-�
�����"

��3�. 	�� %������
$������� ��	��!8�	�� ���(�)������ �	�8�����	'��

�����)�	���8���7	-�������������	���� ���������7	-��%����
"	���������

��*���0����7	-����%�����*��� �8�������K �������%'����*��*�(8��7	-�

����	1�������������%��



���

	-.B�O-3�

�!72���������
���

��
��������&�!0���.c!X� 	����



���



���

������������������	
�� ������� �����

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

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

�
�%��������	� ����& �������
�95 ��	
���	
���!	�����������'�����������	�������()�	*�!����

����+	!"��������	!"����������� ����
����(&����
�����	���

������������	
��������������������	�


�����,�����	� ��	��
���-��	.���� /�����	0��
������,�����	� �	� /1�"2	� 34(5 ���6	7 
���	�

������
������	�"2	� ����������(5��#8	��� 
���-����!	� �	��	�
��
�
��	*��	� 
���	��	*��	� $�
��������3�	���	7������

� �����	9�!"���� �����
�

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

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

����������
�	���� $��� �	������������ ����� �
�����$�	�����$%��&	'

�����$��%	�������� ���������������(	����������	)�
����������������

������ $��*���	��� ��	�+�����������,�' �������� �����	�%�$���$�

�		�����)��������-�	.$*�����$���$�� ����$��%	���$*�����������*/

� �����



���

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

���������*/�		!������7	�� �����%�����	"
�����	+����
�������

$�*������$��% �&	�' ���� -�8����������	������	�1��������-�8��

9��� ���
�%���	����������$*����	�$0����!�����$4#	2������$�	�����

��������:�"����;����������:�"��	��� ��<��	�/�������������	������

���.$*����������
���'�	����=+����$�% �������$�	�����&	'�9�����	)�


������� �	����!�������(	��%���	�����	
�������������������������

� �$%	�

����	��� >�(<������<�����	����	
����!��������(	�?�7�@��	���

��A�	
����	;
����������
��.��	��������	��
�������������	��/ ��$*
!#

� �������	���,���������������$�����

�������� ������$B������"#��	����������$%�		�����
%,.�C����

�	���1�	��� ����5*��	$���� ���������������	��!0� �	�6��	)�*1���� $�%

�	D�2�8�������� �	���������	�	"�����	������	�;
������������	��(�5�

	$��� E�� ��������$�'���!	
���	$�� 	)*1����������%����&	'�	.���8

�&	�' 		�!�������� 	����������	��1���"���� �FB��	1�$G��1��FB������	���

� �����

��������	���	�*8�H<I������1�$����		!������	�����������*�������

		!�����	�1 $��2���������J �	���	�*8���$*������	���	�*8�����������

��$�*�+�������������	������	�� �	���*8������� ����	�������	�	��0��	�1

����$�*����$�8��J	���'����	���	��*8��	�����������	�1����K���E�������

� �����������������		����#��	�� ��		!���	
������ ����������#�-
G��



��$

�3 O-3� "���	1�$G��1�����	����	$��	��$���$���9��		!�����L'

��� %	��
'����D�����$�*���������	��������0�������+�!����	����		!��

��$�*�����$��8�M'����	
���:"����������1������*6����$������$��		��

�$*��&�����K���E������*���������!�	�

�>��&�'	�� ��������+61������������!�����#���K��� 	��
�������

� ������	+�

����� $*�����$�8��J	�'��		!��������#��!	
�E���������K���E���

� �����������	��������� �����	��������0�������	����	�����		�����	�1

�!0� �� � C�� �� �	B���� 	
���������������!(	*��	B�����$6�������

�$*��.�!0��� �!$���	
������������	��!(	B���	B�����������

����'�:"��� ��� ���
����*6�����!�����+�� N�#�(	*���	�B���

������������1�O��B����	6�
��$���$����!���2'���@�0���	����$*���

���$��B��������#��P
����9�0 �������� 	�� �������0����������+���

� ��!���N�#�	.���8

� ����������������$�8�(	�*����$6��!(	B��	.���8�����������
����$6���

������� �	��1����� $*�����$�8��J	'��	��
�����$*��.�9���@�����@�0��	B�

�		���������������$%��	�( �����������	���������0�������	���	�����		��

��	��������	1�$G��1

����������� ��$*�!������������	�������	��������������*�������

���	����$�*#������Q���		�!������ ���	������������B�B'����������$*#���

���/���	<� ����� �����!����*
%������*��$1�'	
������	+����M���

� )��������	�����	���/���	��	<�����)�������



��*

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

��	���� ��	����%	�� ��	����������������1�'	
�� ��M�����	�

� ������>GB�1�'	
��������	R�$���
!#

��$�% 	S�������		!�������� �
�����0����	������
!�# '	
�� 	
��

� ����%����&	'������

		!��������������������1�'	
����-
�B�B'���M�����:"��!���

� ���%���$4#	2�

H<�I������!��$��*�	����$�*�������-�����		��!�������*6����$����

�����	���������0������$*���������1	��	��0�	
�����$�*�������	�*������8

� ���!����F*��������������������	�����������

���� �����������L'�������$*�����$�8�-�	��+����		!����������

�������!���������� :�"����F�'����%	���� �����6��	
��*6�������5'

���	��/ ��������������������	
������J	'��3:�"���������:"������

����$��
�	������(	�*�������$����(	�B���	�B������������#��%��������1��	B�

� ������������$�8��8-���:��"���(	*"���$6�

��������� ��I����	�����$*�����$�8���F���������1���	'�	
�	���,�

������� �	�1��*6����������J	'������ ����� �	�1����	T��	������F�	�#��

������ 	�� M��B������	�������	����#��	T��������������0���	�������	�

������� ����#���	�� ���#�������� �����K	'������ ��	��&�
2���:'�����	�

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

�������-�	���+�@���0���� �+�!��		�!���	���
�����F*��#�������5'

� �����.���-�	������B��B'�����F�4!�������U���4)�����$*�����$�8���L'



��,

�3 O-3� ��M0�G9��$���$���	D2�8���		!����L'���������	�

��"����	D*#�	1��$%�$G��
�������	�����

��-1V	'���-1	���Q90��	��1 	�������������V�J�		��������	�1��

��#<������	�������	����������% �	���+����������� �	��+������-1	K��

����# ��K���	
��������%���$��0�����K���E��� �����$Q	B�����	���

���A��$1����!���		������	��	���
�	�/������ ���� �������!������K��

� ���������$0������!�����$+1�����P1

������ ������)�����F�!��		!�������������
�"D�% ��	��	�!�

����/ ��)���!#�	��#�+�� ���/ $*��+������2������� �	����@��0�����

�$*��.���.c!X��	������������)�����������	�������Q	#	�

���	�� ���2�����2'���	�����$6��������-��8�������������������

� ���������

���	$%��	����	���2����	����������@��0���	��		��#�����2�' ��	�

������� (	B�����$6��������	����������������I����:�"����
!.���(	B�

�	�.����8 ��L�' �	D2��8����������������	���+����O����!		!����

����/ ��	
�������� �Q	#9�/��	�1�	��������� 		!�����$�������&��

��	��:1�"2	� �,��	���	� ��$*������	�$���0��������	)�	������/����	��7��>�	�

� ��$����������6��	.����8 �L���������#�����	�	���0
��
���,	����&


�$�
����(5��	*";��	0 ��	��5 ����	�������<�"=�� ����;������>2�	?�	@���
���
��	� ����A������
�

��-�����	���(B�� �4	!�6	� 
$�
�����<���	�
��"4	� ����	�

	F"�V��� -� ����������$ ��
 .��

?)�������- ����������- ��
�.��



��-

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

�$��2���?�( ���J ��� �	�.�����8 ��������������)��+�P�8����

	��% H	�GB'������� ��%���'	F���>'�W��	�0 ���		�
������$�������&��

������$����
���	��% ����#�����/���������F�	�#���$���$�
�	)�*1�	���9����

� �)���#�����������	6���	�%������	�����$�
%�$*8���*/�	�%�����

� 	�%������� �#��������	��	+
�����$������	�����	����	#��
��	�1

�������#���$���������G
��	�$���� 	+
������	��4����	����������������J	'�

	���������� 	�8 	��)*1��	)��*1�����B����!(�$�
���$�*�	�����
���$�������28

H<�(��������F��)�$���$�% �����������	����$��	)*1�9�����*�����$�����,.

����!#���L'����	��<���$�����	���9�������$����������	�
'����*/

���$���
���	���	+�������$�� GM��V �����L'����	��<��		��.��.���

	��;
�����	
�.�	��*���������������"�����������$����������$U6�������)1

��$����	��
���-��8��������	���%�:��"��>(<�� ����<�������	�����

)�$��2�

� �
��C)	��D�	0 ��(B*�� ��2�E	7 �� 
���A	��!�7 �8��=	���	�

��)$����%���������$�� �	D2��8����L'�������������	
���

���$�	��$#��X��		)*8��#�	�%���	�"X��	���G
' 	�%���������N�#

�����D���(B�7���9���F ����<�9	�	�
��������*��������	� ��������2�5 	
��8�$�����	��!��� 
���	� 
�

�
�

��	������<��!	<��	<���
���	���G�������(B�7�	�	�

��$���$%��	���������	!��$������-1
�����&�������������

�������� ��*0 ����������- ��
�. �

��	B'7�����* ���������1���
�$(�.��



��0

�3 O-3� 2����-1
����	G"�������	B�

��������	�������	�'��������� �	+��J�	�%�����%���'	F����*/�	)�
���

� ���$������6G
�1�	�������	+��J�	�$������$����

�������� ���$���� ��MB����������������	+�����	�%��	+���J��*6�

����� 	����������'��.$�������	)�
���	)*����	I��������*�������Y������	�'

	)�*�����	��������	�.$������������$������ ��5��$�%	�����!8����	.$��

W�!������� 		!�������� $���$��� ���� �������9��	8���&	8��	#��	���

��"�� �������'�����������)1���$���$�� ���!��'���B1����	����8����	��

���
	���	�����������1��	B����!�� ����	�.���8����L'��	����������(	B�

����������	�*��	��% ���� ���������6�������B�B'�W5*�����	B��3:�"�

�&	*���1��	+B��	������%������	#���	������������
��������	�%��

������ ���
�����8���� �	�����:���"������%���	�#�D*��=
���������

		������#$��( ��Z��� ��$�������$�*�����5��$*
!#��"��������$(	�

����<"��� �����)��% ��	������	����' �����	+���J�	
���$����D�����

��) $����������(���������GM����	�$�������#�������+�LY������ �	��3

	�+
������	��0 W!������	�0����	���
���$������+��J���	�����	+�
���	�

���!8�����.$������	��' �������������������
������I��'���GM����

�W��!��	�$�������$�)1�H<6� ��)�$����������������	+��J�	
�������'

� )�����-1
���	�%�		�������$���$�
�	�*�$���	��

�	���%�M���������6*(������
���	�%��	��1���	������	+��J�	


�����5��	����������)������$���������������	)�
�)���������
��"������

� M'���������������	�%�$�����
�����$��$�� �9�/���D�����������)�$�����



��1

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

)$#���+�

� �
���H	�"���� ��8	� 	1����
�������*������	� �����2�5 	
��8$��������!��� 
��	� 
�

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

�4��!����>'�����	�
�����%�����
".�	)�
������-1


��$*��� 	������$����
�����9��/ ��# 	����
���H	���&�� �.��		!��

[Q	��5���������� ��	;
�����$�	���	�����$���1����������������0��

�������	
�������%����*��$���1�������������0�����=�G%��
����������

���������������������$%�-1
����M�$+1���������� ����� ���	6��		!��

���������� ��������%����=�&���		*�/ ����$*�����	�$�0����L'

� 4��!����>'�����	�
��������%����-��8�������������B1��	)"
���

���!���=&������%������	�/��GB'�N�#��������>'��


��	6��� 	)��*1����� ������	�'���	6�� 	)�*1����$�
�����"�"����2:�

������,�.��� ��	�� �$���� ��������(��/�����������/����Q�D�������	�!0

� �������	+
%��	8�����������%���		*/�� ��*/

�����#���	��� ��	D�
"#��	���$B��	
������L6������������#	+
%�

��� $���
�!�������*/�H<���I����$���
�%�$*8���*/�����
�����������2�	)�


��	�����������		�����
�%,.����:�8 ���������	������!�������	6����	�

� ����%���5��%���	�����2������	�

����J ���	��6����	��� �����$%�=�&���$%�		��������1	���$B����

� ��	
������������������	�����

�	B'7�����* �������������
�$(�.��



���

�3O-3� $*�����	;9������5*���/�	��	6����	�!0�	6�����<����	D
"#��	��$B�

	���������!���	����M�	��� �����J�����:�!S�����������
���

�����'�������������������2���	�����& ����!�����!72����
���
���

�
�
��$���������	+;����	
�9������9+�����'�����)G�Z
���$(

���������B��J����$������������	�*��	�����������$���$�� �����

���$���
����
�	���#�+����	#������������������5*���/�	�� �	�6�������

� ������	�����	� ()��*��"��������
������	�"��

	��� ������		!����6�5�� ������	�6�����2�' 	�
�$����$�	���	'

� 4��!#��#��D�������0�������

���������������H
���
�
������� �	�"������������������������������ 	
����	�
��

�
�
������;5���I	����7 �������������

�
 ����;5������� 	7

�	"�+�������0������#���2'����	6�� ���@�0����)G�Z
����$(

� ��$��.���*/

���	)��
�		���*��	�� ���� ����	.���������� ����(������������!��

���G�������6J	����#����	�������������������$���2����	)�
�		�������
��

'	��
�����������/ ��������MQ	����	)�	
���Q	�����/����%�����6J	�

� 7��% �����$�	�*�������/��$1����	��M���Z�1 ���$�	���	+;�����6�5X�

�

������	+�;�����	�6�� ����������$����J	��������!���<������"�<����.�

� ��#��Y���	�*�)������������#��%��\�%�$*�	����$%	�

����� ���� ������� ���
�M��������	��������8(���� ���� ������- ���
�M���.�

� �J	����$ ����������- ��
�M��������G*��

��G2������� ���������$� ��
�M���.�

� ������$�
������	
��������
�-%����	+������.�



���

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

�����	*����$!'����� ��������������%	�0����U�
����-1�F���<�

����$�����1����E��% �������� ��	+����
����	X�
�������+�5������	�
��

����B�� �F��� ����$�	��������	��� �	!0������"���2�' ���	�6�����Z!�

��2�����	�����������*�6��	$�� ���������*������$*������'���$�����

��������	�6��� �����%���?2��*��������������$!0���(������%��

��������� $�*#����	�)5X�% ��	�)��*�6��	$�� ��:�"��5����������!8�	�

���D���	$��� ��� ������	$�� �����������.���9�6+�����	������ �


�����	*� ���#�$��%	����5*�� 	$�� 	
������ ��$%	����������	+�����	����

	�������%3�����	*/�$��%	����	�I��	����$�$B�
6��	
����	�/���<��������6�0

� �$�$B
6��	
���

������G������6��%�	��>�	�F����=���(��	B
���		��#���
".�� �
��

��������'���		#���	��>���

� ��������$*��>�$51���	
�����
�		�����	��	
".���������!��:8

�����5�����������$������.��B�B'�		*�]�� ������������
�		����(�9�0

�������������������� ��		�����0�������5����	V,����	
�����#	1��

���� �����(�������		2���1	�	Y����	$������:��������@��	+�J ������ �I���

M���F61��	��' ��� 		2����	#�����'���	#�#��% A��	�
�������		21V	��

� ��$���$�
�

��	�#�6�+J�9Q����Y ��$���$�� ������ ��
����
!*���������V �

W���J��������������������%	�� ���	���	#�G��+0���	#�%�����������

� $#���C�+��������
������(	+4#���#���		%����#��	������/�0�1����	��



���

�3 O-3� ����0�����#��2'����@0���	"�+� ����)G�Z
���$(��<�

�$%	��MJ	���

�	������������	!��"�����Y ������	��!"��������� ���E���#������	�/

�����	�*���������<������A��������G,�� ����	�)�
��������6�5X�

�$��**����W!�������� �
�W!'����������	)�
��������>�QV���W�	*
�

� ��������F��	�#���$����(	����(�9�0 �6��+J����G
+�����$��
���	����	�

�������� ����	+��@��0�����������$������������B1����	+�;��(	��'���W�F�

� ��������0������6�+J��	�	Y�����Q	8�	��$%	����	������

� �
���-!���	� ��������(B�� ��"J�	� �����(B	7 �	� 	
��
�����	���	E"�����(;�9	<����D

��$����D���2����8��D��$����������������������(����	$�����

�)���
�$#������	��% �D��#�$���$�� $��%	�����	0��#�)�$�*���B�	!�

� ���$��	
".�9����

�
���	���#�	�����	����C)
�������K4(B�� 
�

������)�0��	
�$�����$������������)�0�������0����#���������

��$����.�����$#��X��	0��#������$*������+#������$#���$2���

� ����	61�$���$��	
".��������#�����	%��9����

�!�	���?������	�������
��$����L	����<	��?��	*����(8����0�
��	�����$�����)���"
��
������	�

�
�
��/���;	<����

���!����$����������
�E������6F�������B�������.���

��-!���	����������(B�����"J	� �����(B	7��	��	
��
�����	���	E"�����(;�9	<����D �	���#�	�����	��� C)�	��������#4(B�� 
�

� ����	�� ��� �����������- ��
����:�����&�����	M�#4(5����	��	�����$���

� ��#����� ���������$* ��
�����
�!�.�



���

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

���$���B������	�2�8�$���$�� ����
��D���!������$�*+*0�N��#�

��B���
�!������������ 	�.�����8 ���
���$���������������������

� ������

�������6�+J���#��0��	��1����������
��	����%��	�������F��	�#��

��� ��$*
�!#�����������$�*+*0�����#���$*
!#��/�	�� ���	�� ������1���0��

�$���$�������	*������	)��
�������/���#��0 ������1����	��'�		��#��G��

����� ������� ���� �����.�����$�� ��	)�
�@�	+�J �����"�����$B�

� ��$�	�����',�0 ��$2���

����� � $�)"��H	B�B�1���$�	��������� �����	��	
�".������:���#��

������� W�F������$**��5��0��$�� ���$�	���	*�Q	���	�1������$��������B�

���$��������$������(	���������'��	L�
B���!�*����������.�����+
2�

� �����	������6�+J����		�����9�

�	
������� ����������?���Z1�'	�� ��������	.�$�0 ��	���E��	���

����!�����	1	�+�������	��0���G
'�����1���	�������0���@��0�!0�

�����&����	�	���	�������	61�$���$����!������#���2'���������
���	�

� ������
�	���#�+����������	+;������	#�������(�$������

��6�+J���	���� ��M��F61�������!*�������!d0X����	��� 	
��	*+�

�@�����0 :��8 ����$��� ���0���*�	������B��� ��	��		����������!��

���$*
��!#����'����������'���F��$5�B������	�Y ��!�������0��

�	�� :�	������W��	*����� �!�9����/�	
���!���9�/��#��2'����
�GV�

������



��$

�3 O-3� ����0�����#��2'����@0���	"�+� ����)G�Z
���$(��<�

��J	���%������ ����������	��� W��	*���������2'�		!�����������

����	1	��+�������� �������	)�
�	��W�	�*���	������'�������������	)�
�W�	*�

� ��	)�
�W!������	�0

� ��$�	�����		!���������2'��	�����	61�$���$�����	* �#

�	
���������6��"����#����	� 
��
�

�-��"D
���
�	����������������	
����;�<���"����������	� 
���	�

� � �$�	����	���*�	�	�������

���	�9���#�8�����BG
� 		��������	������������������	�������

��	��#	*.���������		�����������������H	6�
������'�$���$�� ��!�

� ������	����������G*)0���!�

���������	������	*�� 	@�����
�	��D��������������������J	�%���2'��	����

�������� ����
��������	�������1 	.���8����$*.���:8�
�

��	
���F���	�����
�

���������.����2�������J	�%

� �������������	����'��2'��	����

�
��	�	����� �%������"����
����
�

���$��%����2����2'���	����'������	���	
�����

�
�� ��$�
��

�
��� N4�(5�$�
������	� 	���$���
� ������������9����

������	6������
����	��6�*��
� ����������������	��+�����2'��	������

���$*�	��������$���$������������	�.��
&
�����	���6���	�

6����- ���������0���
��� ��������0 ���������-*��-$ ��
�.�

� ��'�������$$ ���������* ��
��$ ��� 		�#������*- ��
�����
�!��.�

� ����G
�����-� ���������$ ��
�.�



��*

����0����	�1��2'�����3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

�	������	� ��	*"�	O��
���
��P
��D
�

$�	�������	��
�	�95��'	���	7�
� �������������9����

��$�	������������
�	1���/Q��	���(	�
��#4(5 
�����,	<	9���
��
���,	�
��
��	��O�	<����
�L�	�"��

�
�����9(;"�����D�
	� (R	!�9	� 	�����$�
��
�

��$���
���	�.�	�$����E�2�����( ��������������1��*�������

�������'�����9�
#���	�' �������
����� 	
������'
�	�/�	���������

��� $������ 	
���	+��������������J 	��5��� �#������$*�����������$�
�

� ���$*����9�6+��$*
!#�	#�+���������������$���$�����
�$�

� ��$�	�������0���@��0��2'��	����

�������D �����	��
���
�� 
��$�
�����	��
�	�95��'	��	7�
��
���	9�6"����������	�����
���	� 
�

�
�
���>2	? 	@��
�����	� ���A���� 
���

�
�-�	�
�������*�� 	����	S���

� �������
�������� ������' �����	�)�#���	�� �����������

���	�������2�������������	�1�	�������#	^����%����������1��*����

����� �$�2���?(���5��	)�
����#������*�����_����	)�
�����"��E������

���$��%����&����	.���8��	D2�8

�	*�����������
���	��������	� �
�	��
��
�	�95���)����	���
���	� ���������$�	�����9��� �

�
��
���!	�����

��	
���
 `�"���������� `��"���	���0 ����	"�+� �D*�������'�@+J������.�

� �������$�
 �$�	#������	
�����	�/�������O�Y��������������$%����


� �A�������� ���������, ��
�	1�$ ��
�M�����

?)�������- ����������- ��
�$(������, ��
�.�

� ��������0 ����������1��
���



��,

�3 O-3� ����0�����#��2'����@0���	"�+� ����)G�Z
���$(��<�

������� �����	!��	
�	���������		����� 	��H	B��B�1����
�$����

���$**�����2.�	��	����!������������#����9�����$*
!#�	


� �
���*����!����/H�"�	0 
�$�
��L�	��	�	�	� �	��5 ��$�	�����9����

���
��	������������$
������	�������-�*���
��/���	������	* �#���

�
aa����#�����2.�	�

� �������5
X���9�0���	�!�����
�	����)G�Z
���$(��!0��
����

���� ��<���������W
����Q	���:Q	"����������6���������Q�9�� ��	'

���	������"#�	���������$%�@�+J���	�6���+$�+�� '	
�����%	�' �����


MQb���� �	���� �����@�+J������������c<�B�
!����)G�Z
���$(�����D��

�������$%����6����$(G<��

�������+������0�������#���� �������$����	+;�������	�������

���$�������2'����	6�������	�0����	1	+��������������0���		�!�������Q<�

�����������!B1��
���A�*8�������*����������0���HV	��0��(�$
�����		2��

��$*��.�����*/��

�)�����(	L����	��	)�
���	������$*
!#������B���	��	"��� �����
"�P+

W��P���=�1	�"����������0���5���������� ���$��������(�	
��������

9���0 ��������
�'��	#�*�9�� ��$��$���!���$�� 90���	)�
�������

����
������Q	8����9�/�	��
�������6�������6���$B����

� ��� (	���+���������������$*
!#��������B������$���;��+������
�
"�P

�

(b�+�7������ ���������1����
�����
�!��.�

� �006� 	1��0,6� �����0%������'�@+J��	"�+� .�



��-

����0����	�1��2'������3�4����	������5*����	�!0��	6� ��*5����2�
���

;���������	����4$��������	��	)�
���	������$����>G�61����"U��	�����U� ���0+

�������	+;������4�

����� ���$*
!#�������	������"�����/��Q9�0 ����$��;��+����(���
"�P

��
�!��$*#��.������������$���
�.�>�G�61�����	��	���������	�����"�����0+

����J	�%�����0���:�3���

� �	!�0��������6�	�+J��������1	+����Y�������1	+����"������.B�
"�P

�����$�����
����������' ��� ��	)��
���� $*��%	����$���	0����	�

�����G������ ����&�����
��$**����	)�
����������1��F������9����		%���

���� $*
�!#�	��#���#�����$���.�����$��
���	�
������
��#���		%��$��1

� ����������������	%��	
".���$��	)�
����	
�����$���$�

� �
��
����	��T�� �	� 
��(�	!"2	� 
������	��	�
��L	� 	�����
��� ��!	� ��  ��	���M� ,���U

����$���$��� �
�����+!���	D ��#�����$�$�% ��`���Y�		D
%��

	����$�����$�% ��Z��� ��� �
���$**������"��	X���������������		2��

���$��
��

������� �	����B6���������P�(�	����
�����������
�������$���$���

������<B���$�**������$1�	)���
�$%�$#���� 		�������F�	�#������������

�$������	�'���$**��E���1

���� �G*)��0 	��$��	8�����4����	�8�� $*
!#��B+J�����#������* �#��

����	61���$��	
".��������$���$%�@�����������

� ���	����	�
���)������"��� ���D���(V
�

�*��3��	?�	������	6"������(V�
�

�*��3���S�D �*�(8��0

�

����G
�����** ���������* ��
�M���.�



��0

�3 O-3� ��)G�Z
���$(��<�����*��������0�����	D�*8��	B+J

�
���*�(B(���L�D �-��
����
���!�9	�

���������$���D�� �������%�'	�F��		D�
%�����$���$�� ��J���

�-���1
����2�����������:d������$��*�������������M�Y ��	
����:8

������������J 5����	
�"#����������������!�����	
����:8�����$���$��

�)$�$*�+���

��
�%	�.�$���$��� ����J ��������'����$*
!#���B+J��������9����

��	#	$��6����	�#�������	)��#��� ��	#	��������	)��	����	#��8�����$���$%

� �	#��Y����	1	+�

�GM���������	���!���M"�+�	
����$*
!#�����0+����	6��+ ��	32>�
"�P

� ������	���+�
���.$��������	���GM��������		.�	
�����Q	8�!7�+#���7�B�

�����0��� N��#�$���$��������
��	B+J������2'���	��0��;�%��

		���������	�������0���N�#��������$��	�����	�Y �����Y 	�$���

���� �����0��� �����L6�����������
�	Y�����������	���*����D���!��

���� ��<�� ��*6����$�����������	.	)�/ �	�#�G���$*
!#��	+�G�����"Q	J

�	����������$*
!#�����9������/�	������(��G���������Q	�Y ������	��G��

���$*�%	������ �Q	�Y ������	���G��������OB��F��!������	��������0��

� ��$��$������#��/�	���G
+�����������		21���		�#�		21�(�	�/

�M�6����������U���	Y���������$�����	+;�����		�#�����M����	���

���� �����S"���()��	���U �����������������$��B������OB���	61���$��

���� �
��X�d����X�c�X�����	* �#

�

���b������*0 ����������� 	1��1 �	�
�.��



��1

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

��������9���/ 		�#�(��% �#���	Y�����!����$���1���E%��

����*������D�������. 	
���!����)
�*����$����9��/�	
�������$�	��H	1�����

� �����$�����(	��������B�	�����6�	�

���	���Y ����5B��������$%	+�������	
�������(������9�/��#��

�����!����B�B'���	Y�	
�:8���<��	����D���!����=���(�	
����	��,.

� �������?�e�� ��%�����B�B'���	Y��.���

�����%���W!�' ����	*�����	��1����$%���	;���
".��� �
�����

�/�������*��6�����'�	����$*
!#���	61���$��W�	J��������9���Y �G�+0

� ��$����#	�
%�������L'�������(�������(	B���������	��8�������!������

W����	��0 ��������(	B�� ����+�Y�������' ����Q	���8�����	�/��

�����������V ��������9���1��� 		�
���%������������	61�$���$��

�����	����V�����$�	�������
������)��	�$����MGF6����$%	+�����)������C+�

���� ������� $#���� ��	;��>GB��
�����	����>�	�� 	�$�� ������ W�Y���

���������$������+�; �������� �	0��������F�	��#�������������6�

�����Q���$����1����� ������3!�� �	*6��		�#�����
�2.�@��	����	$%�>�	�

���$%	������������		�������$6���/��.�����	��V����$%	���������I���	���

��2�.��������1������G�+0�����/��� ��'������6�+�J ��$%�$#����MQ��

� ������$#���

������7	��� @�	+�J ����
6�+J��#��������%����
!�����	��*��#�����

���# ��	�Y �����������!��	�/�����$����������(�����	Y�������

� ���	Y���������M�L������%����� ������������9��/�	
��������9��/



���

�3 O-3�� $*
!#�$���$��W�	J������9��Y�W!'����	*�����	�1

�����
��!#������0����-1���� ������M���������#�0��)0�����#�0

�	
�����*����������X��MB���	��*�����	���,�� �������1$�$%��������

����������	��Y U��	Y����������
�	�Y ��!��9������������������������	Y

��D����������
�	Y�����������	1��F*��#���������#	
2����&����
����	��8

��:�.� � �����!�� ��.�2������:�G�� ()	��U�������!����
�	Y�	
��V	���

��	�0	�f����!�8�����		�	�2����������)�3�!#	�G2�� �����I����GM����������=

�
� �����

		�����	����������2'���	�� ����)G�Z�
���$(���	��0��		����������

��������D*��������/��	�������-��)���M�2���$�� �#���	
����5"1

�����W�	��F��	
�	���,���������"!����	�'<�F(��	���+���1 	�/��#��

���	�������$�����	
���� �	���'<�F(��	����	�� 		�����������	��W�	�

��!��� �����$��� ��D�����E��+������ ��
���		.$*���������������
�

� ���������������6�

� ���	�0�������G
�' �!#������0��� @���0 ������	�6�����2'

���	�� ;��������	"���������B������������	1��������/��� �V��4# ���/�	��������

�����Q9��0 		D
�%������� ������K���;��� ��$���B��		D
%���������G�U�

���	1	+����	���'�����J	�%���		!�����"�

� ��������	��' !��$%����$�� �K���F�B���������������1���0��

���(	�����		���
����5��% 		�!�������� $���1�������0������#�����$��

	)��
�����"�<� � ��$*��.�'����B�����Q<����;���������)������G����	�"(
�

����� ���6� ���D*��@+J���$(G<��MQ	�� ��&�����2'���	�� .�



���

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

� $�����
".�9����D���?��
X������+�61���������	"������B�������������B�

�$*�	�� ����������
���!.�	��!��		%��J	�'������	�� 	��!��		2�	B��	)�


�������g�������F�������� M��Q�9����M��Q	������M������3���M�Q��+0

�	)���*�����$*
���!#�����������	��1����� GM�0�G9�� ���$�'����L'��$��

�������K��9���		21$����		2�����"9��	�!��		%��0�

����������	�1���		�������#�����	��!�	K����	�1���#� ���������<<I�

�����*��6������	��'������� ��#��� $��#��������	.���8�W�	0���

���G
+��������������������6��+J����/�	�� ���������*#�������( �����

����*�Q
����� ������$#��������$���$�����!����$�0 �$�� ������M��

� ��'��B��E����������0����+%

��	�*Q	���������$#�����6�% ���������)���		�������	�����#���!��

� ��$*�����&	���6%������

�����	��.$����������.$������	��'����	��O!�����"�^��#�$�!�0

��2������ �����	��� ��.$��������/�	�� ��	���.$�������	��
�������	�'

���	������	#�#	���.$�����M�B����:�"�����	�I����@�+J��.$�������	��

� ������� �	���'����.$�������7	������		�	�������'�������# 		�.$��8

� ������0��

������� ��$
���������!�	�#��	��'��	*�6�������%����51�$�	+���

��� M��$+1�:��� ��X1�H<��I��	������%����$���		!���	��/ H<I�����0��

� � $*)0���	��������������(�����/�����\����X1������.����0�0

� ���$6���	�'���$�$��0 �	���'���	
����# �����K�����#�������



���

�3 O-3� 	.���8�'��B��E���	)/�?�	^��		��

�$#�������$���	�'����	�'

����	��� 	1�$#�������-�1
�����
����8�����D*#
��������	�/��

�$����������0��������$*�����$���H	+�G1������
����8�9���M�����3������D�

� �$2X�����	�'����.$������9��

��	����1���� �+�!�������;����g+��� ��"��� ��Z��� #� ���%�

���# �������������	��� ���������6��"���E��	)*1�����#�	
�������0��

�������� �K����#���	�����
���$�$8�"��� ������.������1	��'��K��

� � ������1	�'

E�� ����� ���$�� �	�#"���� ��	#�.$���������	#:+e� ��@��� ���

������(	B�������2'����	�6�����������(����M�	�1���������K����#������

�����

�
��W�	�	� �
	���
����(B�G�
������5	�(���9	��� 
���	�	�"���
��
���	�"���	H��	0 '�8$��

��$��*��
����1	�'������� �K����#�������$���$��	
�������

�� �����1�
!�	%�������E���$�����$�	��	�����	�%�	1

��8	��8��	��#@�����������M�����3���������8���8��	#:+�����

�����M�Q�9��������

� � �.$���	
�� $#������������� $�	%�8���	
�� $�*�������

M�L������K���������%��-�	��B����'��B��		D
%������������

;�������@��0���P�(���� ����Q<�������*�����$����	
������,���������

� ���������������"���P�(���

�

E��������*, ���������� ��
�����
�!��.�



���

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� ��*5����2�
���

�
�/���
��#4(5 
�� ������
����	��P�� �	���D��-���3���
��()�B��'���	�"������O�	*	7

�����		�%	.����8 ��	���0����	�3�	��;�������Q<��$��W%���

�� ������#����$**������9��V	����	�

� � �����1V	����Q<�����-
B���;��	


�;��������������������!�������	!���;����������;���������� �G
+��

	
��B������ $*
!#���K���;�����G���;��	
����1�������	!������Q9�0

� ����W����	�!���6�����J	'���K���FB������K���;�

� 5����0�$����$����� '���B�����Q<����;��$*#��X��	��/ �	D�


� $2������J��	���9#��	�*8�� $**�

����	� ���D�����������-�G�����
��()�B����'���	�"����(����!	7
�

�(���	!	��"���'���������	
��

�
���)	*	� 	X"�
��	
������	0

�
�*���	�";�� 
���5

�������W1����� ��	#		������ ���	���0�����������$���$�����

����$������V	�� ��$��**����%���� �Q�$�� ��*/���!��;������Q<�

� �� �����	���9#��	�*8�	
��$B��������

�������E��� ���*6������������E��	�*����������E����������

�����$#�����	���9#��	�*8�	
���������

��9�# �	���*8������������	������������$*��.�������+�����*��

��;�����2.�	��� ��������� ��������!���=���(���$2������J��	�

� � ��	)�
 ���$1���1����0$*���������	�1�	����Q<�
�

$B�����0, ���������� ��
�.��

%	6������,1 ���������� ��� ��
�.��



��$

�3 O-3� $2������J��	���9#��	�*8��$����!����Q<�� ;� �%���

������	�' ��$�$�
�������������������Z������� ��Q<����;��	


��������6�+J�����M�	���1����:�8 ��$�����.�	������ �/����	B��������


���� �	���9#��	��*8�%����������$**��%�������� 	.���8���!��:"�

� � $�	��������J


-�G����������;"��� �%���	!"����������	�
�������I����D
� ��������$�����	
��� �

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

������+������������!���+1���$*�����@���	0�������$���$���

���������� @����0����� �����'���X1��������������$���X1��

��	�������0����	�1�����$�% ���
�!.�		*�/ ������������2����	�
��

��D�����  �����
!#���	������
�.����1������������������"U�������U�

���E�� ���# ������$�������$*����(	B�3���������������K���;��	
������

� ��$*#��������<1���(	B���������������	1���$#���X���������		.$*�

��$������������ $���1������������ �������K���;������!��	


�;��	
����!����� 	��1 ���.����$�	�����+�*
�����/�0�
����$�*���,�3���$*�

�$�����1���������D��'������	���
���������2��	
�	��O�+1��� �*6������X�

� � $*���,���������

��F��������� ��������<���!����)���������Q����	��+��	�8����;��	


���
"�����
"����GV3�����$**���$�����������K���;��	
�	�����*6���	5�G1�

����B����������		�
����6	5�
���$*�!���������W5*������4��$���$*����

� ���5���X�����$�� �	���+��D�� ��$��$����+���K���;��	
�����2������

�	Y����1 ����������$ ��
�.�



��*

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� � �*5����2�
���

��K�����	�$���������������'�		�	�����	���+�	��8��	+��������������B���

�$���$�
�MQ	��$�'�1��	B���

�����$��������'���B�����Q<�����K���;����2'���	*����	�

� 		��#�����$*
6�+J���	$�� ���$�� ���		!�������Q9�0 ;�����	*����2'��

�$���$%�5��"
����$���$�
�	��
��������!�Q$�

�� ������h����G96�����������B�������U�����Q�����	K��(	�+������Q90�;���

� � $���.�����	�;���

����	� �K�����;���������K���;����$����%�����	�	)�
�	��/

9����/�	
���������	����9�/������	������	������>�' ���������.��

� ��$*
!#��>'���������	���#�:8������

����+���61���� 	��+���		!���� ��'��B�����Q<������K���;��	


�3�� 	�� ����.��& ���������	���������	H��	0 �����$�����	��/ ��$���$%������"�
X�

� ��+�9���-�����	������<�B��

�����$�
�$�$8�����6��M��%������$����	��$#���X���������0����#��

�����)��������G���(	��L����	�� �*��6���������.������$�������%���S$B��	��


��	�� ���� ��1��Q	8���	�������0��� 	
���� ��
���$�$8����������$B1

�����	����	
����:�8 �������.���[�GX2��-��%������$�����������$B1

� �$*��������>GB�1����
!#��	+����1��Q	8

����	�6����$�*��.�9��� ���� �E0�����X��������	
�����4$�����	�� 	


� � ����$���$���(	L����	�� ���*6�������V	����	�������2'

� ���$*
!#� �	��'����$����������Q�9�� ���@������	#	���	)*��



��,

�3 O-3� $2������J��	���9#��	�*8��$����!����Q<����;��%���

���$B1��������61������	�����������0�������i$B��	�������������.���$��

��$**���

��������U� ��	��� ���$�� �����$*
!#����Q9�0 ��Q<���1���Q	8�	�*�����

�������	* �#���$*
�!#�������������$����$*
!#�&<�����$����$*
!#���"U�

� ����������$����	
��

����	�����M��*���
��
�
�$�2�� �	��������2��?�	!�"�L�D

�
�$�D�����������	���������"���
�

�
���-�"5�������	���;"���"���D

�
�$�&�����D�����&����2�"���D

�
�-����	�

�
�W�������	��������M����*���
�

�
�W&�����U����	�������*���
� �����������9�����

�
� �-���
�����	���	���"���D

�
�W;�9	� ����;��������D

�
�-���9	� ���	��������
�

���"�^���	����$���������	#�����Z�� ������>�+J�		D�
%�� ����

����!����	)�*���GM����������Q90�����$��;����$�*��.�����	�)�*���� $**���

��	�+;��������;��� ��4$�����	������1���Q	8���$%���������F�	�#���	)�*���

�����

	���������������	�����		D
%��������F�����������9�� ��	
�����
�>+J

����	�6
��	��.������8 ��!��		2�0����:d�������� �����Z���	�����

��$%	������*�����	�%����	���	)�	�����#�����	���9#

�
����5�����	� ����D����������(����!	� ����V ��	�95�����������L��	������	
�� 	����95������	����

4
��
��G��!	7 ����� �)	*	� 	X�"�
����*���	�";��

�<��������,, ���������$ 	1�� �	�
�.�

� �	��	G*�����,0 ���������$ 	1�� �	�
�.�

� �$��!������� ���������$ ��
���



��-

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

	
�:d����$*�������$1���������!��		��
�����������$����$���

��J��	�� �9#����
�

������E����$*������6�( $����$�� ��!�� ���

�)$���%���	�%�����Q	)�	�����#������$2���

��	#�	����������1���4+40��	)�	������� ���1��#V��	�#�	�� ������

)�$�*�����	�%�	�%�����6�+J��	#�	�����#������������1����

����������Z���	�������	���������������	�����������Q<����9��� ���

��$���$����!��	)�
��2.�	�

���$�2���������J �	���� $5����	8�	)�
���9����	$�
���Q	8����*6�

� �	���9#�H	������������	*�������	��$5�	8�9����		��
���6�( ����2.�	�

� ��$%�$#���

�����������)���'���B�����G������Q<��� ����K���;����9���������	*���

		D
%�������� ���	���
������4$8�� ��	����!�����$'�����L'��$����

	�����	�1������6��+J���	�����	��
��������������$�1 �������Z�� �����Q90

���		�2*
�V	�� ��%���� 	
���:�8 ������I�� �������������9�����

� ���������������������	�1����J ��%����F�B�����	$��������6�( ����

��F��� �	��� �9���# $5�����H	����������� ����Q����������	�����	�1

� ��$�	�����
�

������� �	�� �9�# ��$�B����� ��!�����������������	��������E��.��

	@���
��	����*����$����
�� $����
� ��$�	����������	
�����$���$��� ������6���	)�	�� ���#

��	�� �9���# M��I��1	�.�����8 �9������E�����
�$���� 
��G���!	7���������)	*	���X"��J�5

� ��A�������� ����������, ��
���� $���%�������Q	)�	�����������



��0

�3O-3� �����	���9#��$�����	
�%����� ��������		��
�����������$1����

9����� 		�2��9��$�	�� ���������	�� �9�# �	��*8�		20����	�/

�������g��L'��FB��	1�%�����FB����������	*����$�%	���	�� �9#��	�*8

�$��#�������J �	���9�# $�5�����%����FB�����g�L'��FB���������9�

� ��$*�����$�8���1	�����'�������$�2�

� �����	���9#����Q90���Q<�����6(�����9�� �����������,�)����

�	��� �9�# $�5���'���B������Q<����;�������6(�����9���������

� ������$#���

���9��� ��4��/��*�6���	��������#��O!����;�%���#��X���.��V	'

����*������ ������	��L
������*����$�� 	��C�������"���H<6� ���4��/��*6�

� �����������	
������+����	)*���������$��)�		�������-
B�B'

������"����������
������	*�6�������M+���	�������$'��������	����

�����G<��� ��	�� �	
��������L'�������	���9#��	�*8������$B1����� ����9�

� ������������$*
".����$���8��j�^�S$����Q	+J	+J

��<V��(����������%����� 		���$B�� ��9��		���	�
�����������

������������	�����	��
��	��� �9#��	�*8��������� ���!���		��������������

� ������������$*
".�4�������	������	�������������(

� ������������$*
".�� $%�C���5�&����������/��#��(<�� �

���8-��X�2T���	-T��� ������������#�	������������$���������#�<��$�0 �

��&	��$������ 	)���
��2'������Q9�0 ��Q<�� %�������@0���#����

	���
�����������K���;�������7	�� ��'���B�������Q<��;�������L'

� �����$'+���L'��������	*����2'�	)�
��F����



��1

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

���������/����� ����$1����� �!�����Q90���"��	
��2'����	6���(��

�	�� ����M��+���������0������ ���$*
!#�����	�����"��	
�����$**��������	�

�		�!�������*(�������L6������		�G*0�����J	�%�$*�	��$���.���>G�61�-1


�!��*����	������'��		!���	��		F�%�#�����X���������*��	G"��	��/

����������������&	���� �����������-�/�	���� �	+��	���'���		!�������

�		��0 ��:"����������$*%	�����������	.����		�*0�����$*2�1
������J	�%

� �������		0��������	$��	����*���MI��$���

��D
��$��. �������' ;����	$���6����-1
�!		�����#�	)�
��	6�

� ������������	
����������


����������
���
�L	���	�
���������	��6	7 
���D�"4��"+��� 
	��
�����	<�����"���	�����D������������	� 
�	��
�

����Y��?�
������-�"B�� 
������-�������������������
���������	���)	�������	��;�"���
����	� �������������	�

�
�
���-����!	��������	�	�����,	9	0��	��$�(5 ���*�	�	�������'�
�"J	�

����	���!�������������
	��������$�*������$#�$����$����� ����!�=

		����
������ ���Q	�������		
�����N���#��$��� ��������Y��D����$*�� �����. ��

����� 		�2�	����������( ���� ��	)��
���	���������������	��� �#��X�

���# ���������2����		��
����!������Z��� ������� ��#�����2�����V ����

�1�
�����������		��
�-�1
�	�� �������. ���	��� $#��X��� -��21
������

>��������.��

���� M����		��
�:"��� �#	D���).��$�����$*8��F������	������	�/

� ����$�$�% �����P2���	!����*�
�����	����		)�.	��������������-��


�

(
��h�����, ���������0, ��
�.��



���

�3 O-3� 	��	������0���		F�%��	6���2�'

	�� ����� $�%������	�� ���� �G*)0�-1
�	
�$������������1��.��H	�GB'

� ��2.�����
������D��

�
���1�:e��
���
�6�"���	
�� �-����Z��5�	��*	��	6�� �	�	�
�
�����;�� 
�

�����	��!���G*)�0 ����� ��������>����	�����>�B��1�����*�
��#���

�� � �:�������0�����

�������9�& 
�����,����	0 �����&�/��	�������D�������;"�������������	� �H
�� 	
��8�$���	@��=�����

�
� �1�:e��
���
�6"���	
��

�����0 ���	)���
����M+������Q	#�����		��������$*
!#���	!��		�
�

	)��
����� �'�,�������<�& ���� ��	
".���$������
���$������$�
�:��

��$%�>GB��

��.���*���
���)���*��6�"���	
����	����*�	�	��$�9f�� c�95 ��*�����������;�"����H�	���
�B�� 
�

�
�

��	
���!	���
�

���"Q	J�������G*)�0 ���������8�>�B��1����������	
".�����������

���������#�����8�		!�������0

�
�
��
����	.������ ����������()��*�6�"����,	����	� ���;�� 
�

$����$���	D�2�8���	)��
����� $*���������0 �"Q	J����>�B�1������

�� �	��$*#�����L'�'	!'�����������

�

����7����, ����������,0 ��
�$(�.�

� �	B'7�����* ���������-���
�����
�!��.�

� ������� � �� ������������ ��
�����
�!��.�

� �	GbG5������, ����������$- ��
�����
�!��.�



���

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� ��*5����2�
���

	
������ ��7���Z"B	<���������&��
��6"���	�	��!	����	� �-!�������	���������������	� 
����	� 
�

�
�

���1����

��� �����*�����2���������	���X���	�1�	�����$����������

����������	���!����	��% )������0 ���	�0���������*����'	�F����0

� �� $�������$�8��+Y�		!��

���"Q	J��2�' �����V��������������	
����	�
�����L�6�������	�

�9��� 		�!�����"Q	J��2���' �����V��	)�
�����L6�����*���	������%�����0

���$���%����
�%�����&����G*)�0 ��� ��� �������������� ��
".������%��

�����������	* �#
�

������� $��#����		�����-1
�;��		�#���		�%�2'

� ��$*%	����5��X�����������B������.��		�%��2'���$*
!#��
2)�����		!��

�	6�7����* �����������- ��
�$(�.��

	����D�������������������� 	
�������J	�%���		F�%��2'����@0��	�������.��

	.����8 ���$*.��� ���Y���Z���	��*�	��	��
���	� ������	���.���*�� ��(V 	
���F�	�������
���������	������	*���	@��
�

����	)��
�:d��� ������*�����2��������J	�%������2�' ���	6�� ����*��	������1

� ���������0 ���������*- ��
�������
��������������G*)0����J�


������ 
�����9�!	� ������5 �	� 
�������	��
�	�
��
����������[�	
��8$������������ �������������9����

��� ��$���*��@�0� ��
��(��(=��	� ���������������(2�&
��
�
�����	6�"����!�	���? ����������������L�D������������

���Y ��� ���� �
�����		�2�	#�"0���$����������
���������	!��$��
���2'���	�

�?���G���
����	)����
�����$����*�����+#��G*)0���������	)�
�:d�����$�$�
��8��$����

������� ������� 	��1 �� �	�
������.�$*#���� ���� ���8�	������	)��
����$�����.

� ��	GbG5������,

$��G
��		�!���	�� ��� ���%�����J	��% M�	�% ����	+����
������%������������

� ����%��



���

�3 O-3�� 	��	������0���		F�%��	6�����2'

���2�)����$*%	�����������'	��(+�����F���
������.��������K����;�

� ������$#����	
�,Q�,�

� ����������		!���������������@0�����	* �#

�
�
��W���."2	7 ��	9"5
��
�������
�
����	9"5
����	���09f8� 
�

�� �����
2���-
��L����1"9��-1	0�����
��*�
��#���

��$���*��$��	0���$G��X������ �	�"(����	�������	�� ��		��
��

� ���	*�/ ��$���%�����6�*
����?�"�����	���������	"(�	
�����
���8

� ��$�	��

����*��	������������$�
�������	������ �����(�����	� 
�������*	��
��	
��8���$�������%��	��
�

��8�	�������(����&��$��&	������	�	��V 
�� ��	���*�� ���(&������	�$��(5����	���95���	��<���	7 
�� '����6	7


�� �	����������� (�
�	�
��L	�����D����������
���-��9	��	<�� ���������7���
��(4��9�& 
�� �	*"&�����'�8�$��

�
��
��������	0��	����D ����

�	�����=�	���( M��������
�		����������	!������$�� �	�2�� ��

�$��%�8����
��)���� 		��
�����������Q	)Y	����	)�
���������$*#���

���� 	
�������;������/ ��# �����������	0��Q	#�)��	
�����������$%

�	���*������ ����!�9��/�		��#�������$*��.���$����		�
��������	��*�

����������$%������	)�
����	
��	)��	2�����������$����	�����H<�+�����

�	������
��������9�����	8���&	�8 �!�Q	#�"0�	)Y	��	
���		�
����������

�� $*�	������!��������	0

�

(
��h�����, �������������
�����
�!��.�

� ���	�� ��� ����������$ ��
�.�



���

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

����$����� ��G���;��		���#���� 		%����2'���$�� �#����������

�������	)��
����� ����4� 	
�	��1�� ,2���g&������	*���������� $#������	)�


���������������� 		���
��	6����@0�����$�	�������$�	8�	)�
������$*���

� ��$���.���		!�������	���/&$*��$��%���		!�����,Y�����	����'���

�:���	����aL�������	��	*	6�� ���������	� /��'����F��� 
����	�95�����D��)���"
��
������	��
�

�
��
����	����� ������
�����������(V������	M�
�� ����<�B"�����D���	*"F����D��	� �(B(���Z��
�

��!������$���8�N���#����!������������ ���$*+�*0�N��#���

M�I��$*
�!#��Q	�#�����	)��
������
��D����$*��������8����� �	�����	����

��#	�1���9��/ N��#�-�*��
�����
���!#���	��������1�'	
����	����	�%

� �� $��%����2���		%	.���8���!��:d�����������*�

�!($��� �FB��		�#�������J	�%�� 		!�����	6�� $*�	��9����	����'��	6�

���� ���F���B��		��#�����$����!���2.�	��@��������������		%��0�

	����
����	)��
�����0�����#	�� ��$�����������9��	��
������������	���

�		�����# ��� �������������	��
����	)�
��%������$%���$B1������.���$��

��2'��������	�*����� $����.���� ���	�	��	�#����$**�����2.�	���FB�

� ;����/6	�� E���4��		�#����"�
X���	�����'�����
�����#����"Q	J��#

��
��%��	
��������������� 	)�
��5�G*���@'� �"!��		���������������G��

�������(	*�� 	��1 ����* ��#�9�����G���;��	
������1V	���G���;����9��

�@������0 ���2'����2��.�	��� ��	*�GM������������$'����L'��$��

� ��������0��

�

�	6�7����* ����������-��
�.��



��$

�3 O-3� �	����'��	6�

�
��
����	����7 ����������(B���
������������
��	�������(;��7�
�

�2������������!��	��% H	�GB'����� $���$����$�9�#�d��$���$�����

�� $%�$�#���

��	����1������,D������ 	�.���8��$�+����������W��F����(<�

������$�'������FB��������������������>���$���$�������D�������0��

������G����	�"(���(	�����������������"��>���$'���($�������$�'���GM��

��(	�������	
���� >�G�6
���1����Q	8��	�"(���(	����������$*�1������>G�6
�

������	�����1��Q	�8 �����Q90��	���"(���(	������*� �#���������G����	"(

���2��������k�*������#����������	1���$����>G��61�������1V	��������I�

�	���!������0���6������K���FB�����������	��0 ���	�1	+�����	����'

� ����� ��$���	���!��	)�
����$������>��&�	��!��	)�
�����#	����$*"�6&

��B�������$��
���������		%�����0����$
�����F�B�����		%�	6��	)*����	�1

� � $*�����2.�	��	��	�#�������������	0��#����		!��

���������������	����BJ	����"���2'��	�����)G�Z
���$(

��$��% %	�����B�	��MB���+1������	)�
�������������	�����"��	�����

	�� ����	���V����������$%�M6"�	��MB���������
�����6���	����!���

��$��2�����M�B��	��� ��"������	�/�����%�����2�����	61�$���$�

�	
�	��� �2������9��/�	����2���	���2����������2����$��	��MB�

�
�
�� $*
!#�$���$��	���2�����"�������������	*��������9�/

�

���	�� ��� ����������1� ��
�M���.�

� ��,6� ��2'���	�� .�



��*

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

�������������������'���"���2'��	����

���5���� ���# �������		%�	!0���	!���"��� ��������"������

W�	�� 5���G*���j'������		�%�������B������$��		�#����$**����5�0�		�


	)��
������B6����MB����(���		2���#���$�!0�i��5����		2�!�J��

��$*
!#

�����)%���	+���������������	2�������		�!���:"������� 5��0�MI�

���� ����� ������$*���	�1����	���������$#��X��		!����	��/ ��������+LY��

�$�������+��; ��� ���� �	��0 ��	��/ ��$**�����2.�	��		!���:"�

���?���F�+���������:"����������	�!"���������������	2������������

��� 	����/ ��	$�����������$������0���1O�!�����1?�F���*6����O!�+

��������������/�	�L1������"1���	���6��+J���	����������6�+J���	���	�

� �$���$%�#��"
����?�
X������������$'����	����

������D/������$*�����$1���M���Z1�		�!����!���/���'�������!���

��$����$���G
��&�
��2���:�' ���������$���$%�#���"
��	$���	L����

�$��*6�
���		!���:"�����#�	����#�		!����:�"������� ��*������>�$5�1

����.���		�
�������$���$%�#��"
��	$��(	L�����	�	�#��

������		�!���:�"���	��B������9�����	"
��(	�L����������� ����

��	��0 ������!�������. �	��0 �����Y���:"������2/��	�0 ��$*
!#

�:�"����(	L������@���0�GM�����@�&��������!���	8��	0������Y����

�����-�1���3:����"�������$%��
!��������F�	�#�	��/ ���!���?�
X�

� �	�����	�'��������$*
!��# ��	�'��	
�!(	�L���@���0���������	'�



��,

�3 O-3� ������:"����&	�$����		!�����	2����/���'��2'

��!����B�	L1����'�91

���$�%	�����<B����:�"������*�����������!�����1�	"1�	��*������

��	���I��-�	��L�����$�%	����������'����
�	������$*%	����<B��-�	L��

9��� ����������������	+�;���"�!���G�6����W��F���������	* �#���$*%	�

�E������	!"��		!����E�������!'�!		�!���������������$��	���	+�;����

� �	�1�����������
��	����%�����* �#�����������0������<B��		!��

���1?���F�����F���������0�����!'�		!����������������'���(	L���

		��!���/����' ��(	L����@���0���������0����!�"��!		!�������1>���

�������0�����B��		!�������%����������F���!"�

� ��������$��	���Q	��� �����		6�3����K����G�����Z!���������

� $�	��������F��� ��*���.�	��	�*�������#��X��	���.�

�������'������6�+J�������	��1 �����$%��
�!����$%��
".�� ��
�����

��$*�5��G
��������X
��:�"����� �D���#�� $����$*���8��6����+J�	$������

�/������' ������ �����@���0�	������X
��:"��	
�����$��2��������!�

�����+61�	
��������������0��	��������!�	��6�MB�����M5G
� ���� ��	I�

������$��� ���� -
�+!��������;��		��#�������B��		!��������*���

� ��$�	��������$���$��	
".

� ���$������
�������� ;��������
�
���������
��������D �,�E�2	� 
�

� 	�$���$���D���	
�".���������$��� !�� � �����()��5�		�#������

�����,� �����
�����
��!����������U��������$ ����� ������0 ��
�����
�!��.��

6����- ���



��-

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

���!��W�����J��<��
�
���\����#���������B"������	!� �	� �������������������$%��	%�

��� ��D��
�
�������
������
���
�����-��3����4(& ������$��	
".����� �����V	���$�

� �� �������	.���8��������;�

���!��-����Y �����$�� ���-����J�����!��9�/�		�#������

�$�% �����<�!���)������	��� ����Q�������L6�����C��$'����������$��

��������

�/���	!�M ���	 ���7���
�������������-���������W��
� �7��G��	M95 �
����T���"���
-����$���

���	�����1������

$���%���5	6%��	5G1������$�� ;�������]��;���	5G1�����H	GB'�

�� �����
2���$�%�����

�		��#���� -���
2.�	������B����	!���:"������������F�	�#�:8

��������	5��G1��$��%������ '	
��
�$*�	�� ����������B����	�!���:"�

���� M��5G
� 		2�
2.�	��������	����'�5���������E���#���"����* �#

���
".��/�����!�������� �F�	���#�������������$*#����	���'�		�#�MB�

��D��� ����������0�������	�"��MB�����	����'����E���#��������������

�����L6�������
���&������1��%��	)�
�����L6����MB�����	�'����


�
�� �����1		)*8�	)�


� �����	1	+���2'���.B

�

�J	����$ ����������1 ��
�����
�!��.�

� (
��h�����, ���������-$ ��
�����
�!��.�

� ��0�� ��-6� ��2'���	�� .�



��0

�3 O-3� �$��;�������]��;���	5�1�

��� �F�	���#���$*
!#��6%����	�'��$�� �����	��/ �	1	+��

���K����FB����������	��0�����,��� ������$��#�	��;
����	6+�����L6����

� � $*
!#��
�������1V	��������0��W1�����$*���!B1

��������*1�������,P1����� 		%	����+1������ ���+�	*�����#�����

����������	�*������������$��% #<��J��:"������	)�
������$%	��MI��$���1

�����0�����#���� ��������"U���	����'���2'����E���9��9���	)�
��2'

���� ��	���6�+$+��		�#������$**�������J ���	����������'���������6�+J

���� $�����.���E��9�������������$���������������� ���'���		�
���0���

�����G��1�M��'������$��%����	�0 ���	��	#�"F�������	)�
�����L6�

�	���*��������� 	)���
�����L6������$��%���E��9��	����'��	B������	��
��

E����9��		����!�����	��B�����$�����		!�����"F��������	)���1�����$�

���$�����$���	D�2�8���		�2�	��������1+�	)��
���2'������	*������$��%��

� �����$#����'������	�����

��������'����6������*���������	1	+��5��������	)�*�� � ����Y�	������

����0��	�/���$����������1	+���	��������	���$*�����$��������� �Q	��8

��1�$U'�����$�% �����������$��$%�	)��
���$���1������������G�3����Q�,Y

�M��������	��� ������G��1�����6�( �����	)�
���$������"U���+1�����������

� � �������	�

���1��!8����1��	�� �	���B���������$*��		%��2'����	6�������	*���

�����% E���2���.��	��$����+���2�����������	��/ :�8 ������$#���

� ���2.�	�� 	
������@��������������	
������������$���������	
�����



�$1

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

� $*���

� �������
".��������� '	
�����/�����!��

����	$������	�D*#�����������	���!"������� �.����$��D���!���.�

4�����	���:"��	
�	�������	
�����%��$0����

���	�� 	
��������������	"��	��
�������������Q	�0 �������Q�.��

�
�
�� �����	+��	
���B�

���� �!�
��	6�����2'����!����������	+���Q	��8������'����#

�
�

������	���9���7 
�����;"2	7 �� 
�B��
���*�����	��� �]��9	��� $���������	M�
��������
�

$���$��� $���' ��� �����*����D��$*
�!�������0������E� �#���

�) $��)������	)�
�=�+!1�	�%���������$**����=�+!1

��������/��� �/�	��� ��G
'����	��0��	����1�� �������	�0��2'�	32>

������	����9��� 	)���
�	��/ ��$*
!#��2'���������U(������4���V��#

� 		�%������$���$�% >������&�Y������ ��$*
��!������)�����C+����0�

��� �����#�0��Y���/ ��������#�0��/��������	#���'�	����		%��0��	�

��	���1�	
������(��	��������[B��$*#��������$�������5B��	
��	+��

���%���$+��-��
���	�������		�
����'���$**�

���!�����������5�	�����( �#� ������������ ��)G�Z
���$(

���$�*��$���$�1���	
������D������(�����D��$*���$�8���0������	���

� ������6������$�6�
���������� �������
���$�%	��O����	
������$�	�������
1

�

�$�6� ��2'���	�� .�

� (
��h�����, ����������� ��
�����
�!��.�



�$�

�3 O-3� ���	�0����	1	+���2'�����)G�Z
���$(��<�

��������$�*������$��8���0��[��	�����( ����$%	+��	
��.��������
�

��M���	������0���F������D��$%	����Q	��$���1�������� �������[�	����

� ��'�0��������6�����D��$*%	�������$*���1����		������������

���M�+��H	���Q���'�0������$%	����[�B�����M+���
���8����	���:8

� ���� �;�]"��h ������M+���2��#�#�T9��h �����������		���

�
�����8���� �!*���������$������	+
�%����O��Y����������� �
��

��	�������$�B1�� �	����������6����[B��������� �����	�����������$**����

���	�������$B1�	���'��������"�F��$*��	����������������	�.��X1�$*�	����$���

�����!��������6������1���'	+��������	������$B
���������$*�����������$���

�+$�+����������( ��+������� 	
�	����	��)�����/�	�� �.�	�
�W�0�������

� �����.���	
��1��

��	)�1�(����E�� ���# ��������$%�>�GB��������	;��������	*��:8

���������� ��������	�� ���D�����(�����	��0 �	)1�(�����5*�

����������E���9��	)���1�(�	
��������	���2/����		)���������	)1�(

��	���6�M�B��!����� ���F�����	�$��$���1����M�	��		)�*8���(�	
��G
+��

��������9���/��������+�9����/������������ �	�%��	��	��/ ��$�%	�������

�����# 	��� W�	*
������F����
��(��% ��F������D����%��	(�$���1���

� � $%	�������W�	0

����+�Y����( E���0	���	)�1�(��������E�� �#�	��������	*�

����1���
���������������L'�����	)��% ����0	����(�����!#

� �	��#�9��*�����
��D�� ���������	�������0	�� ��(���������!#



�$�

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

��	�"
���	��I�����	F��� �K���� �FB�����	�����	#�9�*��$*�	�������


�	#��+1������9����$�� ���$6�������$�� ��!��'��� �K����B����������

?���
�X��W��1����W��!'������
���>Q<�� �	6�������������"�
X�

�������%����� $*
�!#�����%����� �1�����0���:��8 ����	�������	)�


� $*�	������2.�	���:��������:��+�����0��

����% �+��1������� �
!8��+1������	���������1��( ����	.��#��

<<�I������
�MI����$�	��(	B1���	�����+1������[B�� �+�1������$��	���	B�
��

��$�+���	+���� ���( 	�������.��	+�� ���( �����$�+���	�0���(

������ $#�����1�(�	
��	6�������( 	
��	�6������%�	���'���(���

� �������$%���$+��	
����H<6���

� ���0	�����	������%�		��!�����	��������
!�
�M�I���*�6�������

�����% ���	��( ��M&	� ����� ��$*�����1�����������>!�����B�	

�������������G*)�0 �	#��������0��	�B+J�����L6�����H	B�	���������	6�

�����	��' ���	���B��W!'���	
��	�#�����2)���	B+J�����L6�����H<6

� � $%	����	�����

��D��� ���!�������/�	������6�+J������0���������0���N��#������	*�

������ ��������!#�����
�����	�I�����( E����0���	
���������*��

	
����� �!#�	
������1V	�����	�������B����(�E����	I����(�	


� ����������l�6��$6B�������S�B�����

���	�I������( E�� ���!'���(��#���J	�������*������M�����

���!��-
2.�	�����	6����������Q	��	
������!'����( 	
�����!#



�$�

�3 O-3� ���	�0��2'�����)G�Z
���$(��<�

��� ����!#���B�����( E����	�I����(��#���J	�� �������!��


���	���6�� ��������$���������	����'�������Q	�� 	
������	�I����(�	


���*���	!'�����9��/�������#�	����
!*��������������!��-
�2.�	�

������� 	
�������. @�������	�����!'������ ���������9��/�	
����( �

	��� �����9���	���	�������� �	'���������$�	���	���
�����(�	
��F����

����F��	
���� ����
������1���	
������1����		�#������	��������	)�	
���

����.���� ���� �����	
����( �������������%��������	I������(

� ���������.��������%���MB
�*��	
������B�����( 	��M�B������* �#��

������+�������1�����<�������B���������	�������( ��������!������(

� � ��.������(�MB�����	�����	�����$*����(���* *��

E�� ��������# ���� ��*�����	�������L������:��������* ��#��

��	���' ���� �1�(�E��	���	�������$�
�$��$�8 	���������B����(

�	
������0����� ����	�����������%�������0���$*���������B����(�	


�	
� %	������	���	!'����������������D����$�% �	������	������(

���$���	�������	��61���$���� ���	* ��#�����%���MGI������	�����(

�E����(������������L'������ M�Q��+0�
�
����Y���	���-��	��	���	�����4�$Z�	��	<�D

�� $%�MGI�����
!���2�

���
�����������������G�(��$�� �����	$��������M�+�� ����#�����

�������8 ����	��'��P����#��2�����	���.������M�Q���+0���(��G����

�	��eY ��	)�+���	��%+�����2)����	����		!��������� ��
�9�����������

�

��������0 ����������, ��
�M���.��



�$�

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

��� ��� ����
�9�������$*�����$#	�2��		���Y�����' ��������	#��)/��

��	#	����	)��B������G�8��������' ���<�Y+���M�<�� ����/�*)0�'	�(�

������������� �#	���^ �����J	���������!�Q	#9�/�	)�*�����$**������	#��Y

� �����

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

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

����� ���V��4#����/�	�� �����	�1��	�B�������( ������
�!������������<B�

����( ��� �/�	���� �	��� ��(	B�� ������%���M6"�	��!���0���	�$�� V��#

�(	��B��������M�B�����:�"��(	B��������:�"������:�' (	B�� :8������

��9���/���# M����	�������/>�' ���������	6�1 �	�����L'����MB�

� � ��	#9�/��	�1���(�����
��������9�/���#���	Y

��	)�1�(��	�#W�	��������!'��	)��1�(�������Q�.�����*� �#��

������!'��	)��1��( �����;���������	����	)���1��( 	
�������������	��

�	
����������������B���	)���1��( �	#W��	������	����	)�1�(��������

���2'������	��*������������	����	)�1��( ����>�Q	�B'������B���	)1�(

����� ����������	)���$����2'������������@���	)��$������6��+J��	)�$�

�����	�61�$�����$�� �����!������B���	)1�(���2'����������B���	)1�(

� ��$%	���

�?���% <��$����0 MB���V��#��������
".��
2#��������%��� -�$

����-J	�!+���M���B�������	"1�����	�������������B����J	!��	��/ �����

	$��� 		��#�����:�"���V���#���������O�����	�$�� �������
2���	




�$$

�3 O-3� �	6
��$���$����!���6�+J��	#	$���2'����"��

	�� ����������	��!"���J	!��	�/�����?���% <��$�0 ��������������	I�

���������O����	�$���������
2����	
����-J	!�+���:"�� �����	"1����

������%���)�0 ���#����������,.����+������;��	
���MB�� E��� 	�

��	��)��1��( �������O������	�$���� 	��/ � �����$�% V��#��������

� $*�������51�	
������+���

���	�� ��������!��	�/����������!'����	������#����������M����

�������% ���Q	+������.9������
�����������.����	���-+���61�$*�+���

��	�#���'���/ $*����+����	
��	�0 ���	�� ����Q�����M5�G
�����'

����$������������� �����	���������������'��������		)�*8��/����#	^

� � $*���$#	2��	#9�/��Q	�����	+������#���	���'

���$��������!'���"U����	�������������!'�(	��%����������	D*#��

V	�� ��!�
��	���I������	�����������Q<�����	�����-��B������5��	��$�	�

����Q	��%���	��1�������	
�����$*����>'����	��	
������-��2/�������

������ ��	��"1�����	�����	��$#���� 	���
��������$�����	����������

�&	��8 �	�'���MQ	L����������M5�G
�����Q�������B����(	��%���	�1�	���


	
����	�	I����	)�����/�������5
X��������
�	�$��$*%	����[��	���

	)��
����� ��������)�0 ���(	�%���	�1����$����$#����	���
�������$%	�

� ��$*
!#����'���MB�����	%������������$�	1��

���$��*���G��1�-+'	(���0�����	1�$%�����	#9�/�	
����E���#��

� ��%�E��9��$�	1�����	��	
�����/������ ������������

� ������O�����$�����������$*��Q�������Q	��%���	�1�������	��	
��



�$*

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

����!����<��$%��	�1��������O������"������B���	�1���

����$%�>GB�������	;����������MB�� ������������	��� ��
�@��0���

����!#�W�Y���	���������	!"����(�E���������!'����( �#��������

����$6���� ����������( ����@0��������( �����	6������(�	
���

�����2���	
���!����������	�)%����:'����	����������	�������������

� ��$%�$#���

����!'������( �������������0����+�Y����( 	
�9����	T���

���������*����K���FB�����	�������!�
����@�0�����������( 	�$��M5G
�

	�� ���������$���+���[�Q	B�����'��2����V���#�������P�������(

�����( 	
�����!��	
����2'���������'������	#'	��'���	#���8

����%����$�**���$#	�2����$**��+������
�$*#���X�������	�!�����������	!"�

�������5���$���	��������
�����'��������6��M�#��������D�� ���!��

� �$��D�����5�����2/�	�

�����������$��%	d���#��������	!�"����(�	
�����/�	�����( 	�/��

���$��� ��������� ����
����+B���B��B'���������	�!0��	#'	�'

������
������!���$*������������)�^ ��	��	
��������.�	#�$%	���

��
�	��� �������	6�"�����
�������
� �����������$���$�����	 ��#�����%����2'

� ��$*�+������!����������0���%����$����.��#	^���
�

��'	��	�

������F�������.����	������#	^����
��������������0�	
��

��$**�������"�� ������ ������:d��� ��� "�����	� -������/������
�>�Q<����#

�

�	��	G*�����,0 ����������* ��
�.��



�$,

�3 O-3� �����6�+J���"����(��J	������
����������0

��	)��$����	
��-�1
���� ������6���+J���"��� ���( ������J	��		�#

� �$�	�����'
���$*����	�.�.����	$���	)
���8���$*����#�
��

��
��!����	���MQ�����'����/!���'��������H<6����0�	
�������

�������. �
	�%�	#�+����$��%�%	�� ���	�����������"��	��/ �������

���( ���� ������0�	
�	�������% �	�%
�����		)�*8�	#�*������� �


�����	*�� �#���$���������#�����������"
X�������������������6����

� �������$�
���	61���$��	
".

��	������	�	<�� ���(V�
�
	����	6��"���$���	����	<��

�
�
���;�	�"���	�"�����
���������!	7 ������$���5

�
�

���
���;	�"���	
���	�

��*�
����# ) $�
!��������B���������F�� 	��%��.����������*/����

�$��#	�2����B�������������F�� ����
�:d������$�$������/�
+���������0

� ��$�������

�-��1
���!'�-�1
�������J	��������F�	�#����������W������

9�������"��� �	)�1�(����	
���Y���'
��J	�����F*��#������������

�����(&��"U�����$���	�������	��61���$��� ����	* �#���������������-1


��:��8 $�$�% #���Y '
���	�������������	����
�

���$���	����(���0	�(J�D

����
�

��	�	��6���������	��9�"����
����
� ��$�	������$�� 9�������$�$%�����-1


�����.�-1
�	#	������
���	


�

�;	�G
������1� ���������, ��3�$ ��
�.��

;�����,� ����������$ ��
�����
�!��.��

����G
�����-� ���������* ��
�.��



�$-

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

��$��� ����� ��!���"1��������������&	/��&�����
��������

�����	�' E��� ����� ��������
".���*/����$���	����(��0	�(J��D����(&���"U�������	61

��D���������J �����$��%���#��Y ���J E��������	��������!���$'��

� � $���.���#�
��

�������� 	7 �	<	� �����	� �	� �������
�".�������������������L6������

�) ��%���-1
����M�$+1�@�����/�	������ 0��$��	�

k*��� ������� ����������.�-�1
���������2�1
�		���# ������

��$%	���

���	)���������$%��
��������������	!"��-�1
������Y�-�1
������

$��% ��������21
��!������������������
��$����1�8��������5���J 	)+��

� ���( ��	
����������������B����(�		��#�����!���GB'�-1
������Y

� ���%����&	��-1
�����	!"�

����( �������������������Q	��MI�������!���-�1
������

������������'���	���I�����( �����9�������$*
!#���	����������!'

��2.�	�� �������� ��	I�����( 	�$����!'����( �������$�����


�����/�	���������V��4# �Z�2�����������
������!�
���!�����2'���$*���

�����������D���������
��������B�����( �����9���������.���$+
�

�����( 	
�����$��%	������������������1���
���	������	�����#�	����

��2��.�	���� ������ 	
�������K��� �(�����(��������!��	�#���B�

�
�
����!�
����		%�2'��������

�

�$-6� 	1��$$6� �����$(G<��MQb�� ��&�����2'���	�� .�



�$0

�3 O-3� ��B����(�����	I���(�����	I���(����!'���(��2.�	�

���� �������0��� 	��/ �� ��������������		��� �$�� ���:8��

��	#��	�
�������	���'���	��� ���		2�0�������$6��������(���	�#��"�

�� >�36�( ��5�9�����	!���"���	$�
�-�8��G��������	�9'�������% ���V


"���� 	
�������1	�'�������D����	�����)������'�� $**���������2.�	�

������#����������%���		�
�M�	%����!���5	FB����	
�������Q	B�� ���!��

� �������������)0

� �
��
����(+*	�  �	��& ���� �
��P�D '	��0������D 	̂ �2�� ���(V

���D�#�		).	�������%����$������( ���D���	�������:d����

�� $**�����	K�����$�
���	����	'���

���� ���������
�
���	�����
������*�� ��	�95���,��&	���M
��
��������������9����

����%�����%���	.���8���

��������� �������1�(��������$%�g+���������
������	
��

����
��!#�	
������	T��	�� ���� �*��������	��	
��+�!���������	�'

�$*
�!#������	��	
�������1����0����	��1 �������������	��		��
��+!�

����	���' 	�$��� �/�	��� ��5�&������$*
!#�����������'������������(

����	�������&4�4��		2�1	�'������	�������	!�0������	�������V��#�MI�

���������������# ��-1
���'
���* �#���� $��$��������:"����'	����

�����0����D���#�����������0���	���
�������Q	#���	����	#	*����	)#��

� ���0��� ��		����������� 	�$��������'����/�	�� 	�$�� ����	!"����(

�

��G9������0 ���������*- ��
�M���.�

� ��G9������0 ���������*0 ��
�$(�.�



�*1

����0����	�1��2'����3�4����	�����5*����	�!0�	6� �*5����2�
���

��$*
�!����/�	�� ����$*
�!#����Q	����>���G�6��	)�1�(�	
�	��/ ��$*
!#

����� ����	���Y�/����' ���$��$4#	2�����Q9�0 �D��#�	)�
������������<�

�GM�����3:�"����H	6����0�	)��
�	����/ ���!���	)�
����D�*)����������

4���e(����*���	�� $�*
!#��$��'�������� 	)�
��	�1�	���.����
�MI����
�
��$���

� �����	�!��	��
�����!0����	B����"9���	)��%�������Q��

�'	����������� 	
�	$��)�� ��&�������� �����+�Q	������������

>���J�������Y ���	
����		�����		�
���Y������ �/�.�������		�
����5�

�
�
�������M�2��$��B1���5	�4�

	�#��1 :�"�� $����������/ 		��0 M�+���� ��

	)�*1���1���1 ���	�� 	�#��1 �������$�*�/ 	1

		
!��	������2��.�	���		���+����� M+������

	�#��X��. ����	�.	�� ��	
���������� 	���/

�X��.��������$����.���%������ �����Q��.

	#�������M+*��	
����2�.�	
�����&��	


� 		����� ��1 ��
�*�1�:�8 ����1 :�"�� ����2��

	�#��2��.��������X��� ��X��.���+�1���� ��

�������	��(	��B����	�� �$�( G<�� ���'������%�����K'<������ �F��	�#�.�

���� �/�	��� ���5*����	���!0��	�6���	+;����H	�B�	�� 	�����������������������	!"�

���		�������	�� ���B�B'����$*�����$�8���J	'��:�"����(	*� ���$6�������$��	���	+;�

�$*����	�$0��������J�����	$��������������/�	�

� �*1�� �$06� ��$(G<��MQb�� ��&�����2'���	��.�



�*�

�3 O-3� �$���$����!���2'���9�������P��	6%�

��X���.���������5�������� ����
���# 		�Y���

	�#����2�� �
���D��$�% �2��.�����$������8

	������ 	���
���� ��Z����  �8����������2����� ��

	�#��Z��W�	�0 ��		0�������X���	0����

����	��� ����1 ���������<���������	���J ���

	�#������ ���$��	��������������� �����)�� ��

W��	�� ���	$�% 	������ �	������ ��/ �	��

	�#	�����	��2�D�����2�*��������K�*�� ���

���	�� ���% ��/ 	���*�������!�������P�����

�
	#��!����
�����8���1 ����� �����	���	�

�

06�����P��	����� .��



���



���

������������	


�����
����������������������



���



���

������������������	
�� ������� �����

�����������
�	�����������������������

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

�
�%����	���	� ����& �������	�	����	
���	
���!	�����������'�����������	���������()	*�!�����

�����+	!"��������	!"����������� ����	���(&�� ��	����	��� �

������������	
�����������������	��

�)�	��	��,"���	����	� ����� ������-�� 	������,�*�� ���.� ���	��'����/����	*��	0"�	�����	�����$1(2 	�

� ����34���	� 	5����	� 	���	�"����	5��"6	*�� �	�6�2 	5	��	7�2 ��	�"&���
�
������*	� ����,"�	� 8���	7�2


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

� ����
�����

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

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

����) 
�� �����	
������$#��������� �����)�����)�
��������	$�

��*+������ ���,
�"�����+����,������� ���,��"����	$�

������+ -�.��"�#��������/��������+ ��	
����+ ����)�"

� ���+ �
�($��
�
��"�������
 (%��� ���+ ���
 ��0#����+



���

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


����)�����+��0��$4

���+ ��) 
�� ��	
���������
�����+�5�#�2���"��,6�

� ���)��

��(����27	7
�����*�3����.� ($��("�������
������.�
�����

����) �" ���,����" �,$��#�"��
 �%���"�#(1 ������������

����#�	�8� ����(���1�4 �9� ����(���1�4 ��"���,����������"

����(���1�4 ���" �� �� ����(���1�4 �:4�����(���1�4���,"

� ����3���)�����+���3���(���1�4����������

����*3� ��#����� ��-�.�����"�#���) 
�� �,6�����������

����	*��	0"�	������	�����$1�(2	����(�����) !�/;3���
��9"���������
��"��,����"

���������� <#�����
!" �������%�&��"�����#�$#����� ����,�*�� ��.����	��'9�/

������=>�<#��������

�$�3�������,�����%�& �����#�>�#�" ��(�� #�"���,6"�����"�#

� ���
�(�����������9���?�@"�

$1���(2���*��	0"�	��	��������*�!	� �����,�*�� ���. ���	��'���/�����	*��	0"�	������	�����$1�(2	���

�1��& �������	������(&���6�� ������$�����2����,�*�� ���. :��	;�����<�����	=��
�� ���	�	� ��������

	�����>����?�� �����'9�/ �	��	��������������&����. ��	��	!"����	���� ����	� � @��'9�/ �1�	�	!"���

��A+	� �����'9�/ ���1��& 	�������*�� �������	7�� ��� 	����	��������B��;�	������*���� �����'9/����1�&

��%������	������	-"���	
��

#1���C"���	����	
�������"����
���	0�� �>�$��������$����A1�	�	� ����$ �D��*�!"����E��=	�

� ��*"��	!	� �����*��!�	���1��& 	���������	7��2 ������'9�/ ����1��& 	����	
�����"����
���	� �>$���



��$


� ��	
 -�.��"�#�(1�
���2	
����*3���,6"���

 
!����"6	� �
�� 8���	�����������#1(?��

<��.����+�����=>�������� �� �����$#���� -�.��,6�

��$#������ �����
 �,��������%�& -A"����)���1�)�������)�����+


���%��B���(����"�&�������(������� �� �
!"�%�&��������#�,��"

���. �� �,��"��,����" �%�&���-�.��������	�4����,
��#���>�����

������'�%�&� �>��?�� �����'9�/ �	��	�����,����"���)��	�������
���.

��������-�.�� �) ���B �$������������#�>�#�"����)����B��$�

� ���,�����%�&�������(�B�����
������)����B��$�

����"�#���-�.�����"�#���"����
���>�����,6��2	
����*3�5>


���> �� ��)�"�
�� �	���������)�"���=>���$#����������-�.


���> �� -�.�����"�#����,
�"�
���> �
 �C�"��,#�" ������"��

�� � 
����	�"��������F� ��$���� � 
�������,����$������#���"����,,
�"

� ��������������F� ��$�

���#�����; �+ ��B 
��� ��-�� ��
������,��("���������

��B �# ����%��������F� �����#����� �'/"���B�
����������F�

�
 ���D"������ ��(����������@#����$#���
����.���������#�����; �+

������)�"���1�D"��� ���"�-�.���������������+��������B���
�

(�� �� �	)���������� ��	��.���� (1/,� <��.����

	��;:����� ���� (1/,� ���������,
�"�
���> ������� �

������#�"�
���>�(����������	)��

�

E�'F/�"����(�)���� �;�@"����� �?9&����9���?�@"�*+



��,

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!



���> �� -�.�����"�#��
 ����. �,6���������������5>

����)�"����B���+�;-�"����B�������
����������"��

� ����
����3�"�2	
����*3�������
�($%�,6"�G�����

���,
��"��# ��,������������
����3�"��"�#�������0�����,6"�G�

������ ����)�"��������$#���� -�.��H������
�(����3��1�D"����
�

� �����	����������+�	������,#
�"�	�����#�"������.�-���"���"

(����(�� .�*��I� (�� 
��#!
 �������,����"�E!A"

I� .�*��(����(�� 
����������(�����+ ��+��,
�(
�4

��������"����� �#�+�
����$#���
�
��������(��������+��,
�(
�4

���� 1�) �� �+ ���" ��0,���	16J���,������������,��������#!


� ������"

�����# ���	$#���/�" �� (�K������	�," 
��������L�B����

���6� ��������� (�K�������"������0��#�"�������3�9
����������,
�"

� ������

������# (16����&��������
���($#��!������-%�$"�����������

����1*3��!����M� �����CK��)���"�1��#��H���������2;3�	"�N�H������

� ��(����	+��#���

-�.��H������
 (����	/������������6�����
�����,
��%�&�5>

#�" ����� �����"O� ���C�����)�"���$#��2'#�()
�-�.��������+

����� �,#����� 	�� ���������,����" �%&����������� �,#�����+�	��

� ���,�����%&�'��



��2


� ��	
 -�.��"�#�(1�
����%�&���,6"���

�� ����+ -�.���-�.��H������
 �3��1�D"�#�"�����,6���%�&

� ��(�����$#������
!"������-�.

�� ��$#����#�,=�����-�.��H�������$#�����1�D"��,6����$#���%�&

�����	��.����������1�D"�������,
�"�����
��#�����<3��1�D"�#�"���

���
!" ������"���$#�����()
��������+�-�.��H������
��%��'���>

� ��(�����)��%�&�����963������,
 ��(������ � !"

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

���,��"���#����$#����� �
 ��) �	)�#�-�.��"�#����'��������"

��(����������@#���
 ��#��� ��()
�	��.��
�������+����1�D"����3

� ��(����P4!" -��� ��-"�. Q/) ��������,
�"�����:"�������

���.����	��'���/�����	*��	0"�	�������"���"��#���+�(;�.��������
���������

� "�������=>�������������������-�.��"�#��"� ��,�*��

�)�����
��#�Q/) �=#�,���
�(����;��"���$#����������

�� ������B�
����,9#������%�& ���)���'���> ������B 1��	$"��

Q/) ���������)��������#�����,����������3��,,
�"���������������

���#�����"�������� �� �# ����@#
���;-C����)�����@"���-�.�������

����� (9$#�(��� (�)��*�
�� (��*+,�
�'���>�;-�"������������,��5>

� ���#��	)����
����%��������$4�

����
 (�����) �963����,
����,.�����@,������1������������

��$#����B��5�!"����
!" ����)�"��	$����$#����������-�.��"�#

� ��=>�	��.��������#�����������@#�����.�����$
����,6����(��



�$(

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


������ ���.��� ����)�"�?�B�!�-�.� ��*����<#����������)�"

��� �����+��#��:���� �0����������"���=>���1R���0���-�.

��($#��J�4 �" �:��<>�����S������������@#���
��������.�����3

� ����M��"�������"���@#������.�

�������#�����,	)�#�"���1�O������ ����
�����%��MC�
��,#�"�E�,.

����)��>�)�'/�����#��	����"��0������)�������)�
�����#��
�"

��"�&���#�����#��
�"���� ����"��4�����,	)�#�"�������"�#��.��


���	" ���	�& �� �#K�&���3�. �
���� �G�����������#���#�"

�����������
 ��T"�����	)�#�
���6�����	:�����	�
�����	"�������	"�U,>

����#��	���-�) �� ������"�&���*���#��
�"���������#�=>�"

�����"�&�������,	+���"���D#��� ��!& 
�������������B������"��"

�-��D"�.�& ���� ������#��������'�� ������M� ��B������

���,�#��H������� (��&��������������������E�#�4�������
��#��	����"

� ���)���4���"��	��

��
�"�
�� ��#��������"�-��D"�.�&�(������������"�&����

�	)�#��
 �93�3����������#��+�"��+������3���(����"�	5���
������"�#

� ��������)

���������=>���#��U���3�����,	)�#�"�����"�#������
��	�� ��5>

�,#��/���,	���+�"��
 �	��������)�"����3�MC�
 ����3��#���#�"

(���������+���3��#�#��+�"�2�*"�	5���
�����#��
�"�
�����#����������

� ?��"����G,������#�=>�"�������#�1R� U���3�������MC�
����	)�#



�$+


� ��	
 	��.���"�#�����#�
�������=>�(1�


	� �,,
�"�
�� ������#���'�����MC�
 ���)�����)�
��������E��	4�(%���

����) 
�� �,6����:,"�����������*	� �����,"�	� 8����	7�2 �)�	����,"���	����	� ������ �����-��

����)����	$�

�� �������=>�" �,���"���@#���:���������
��������.���"

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

�����) ��=>�����$#���0����) ��=>���� ��������"�����


�� �����) ��=>�	��.�������" ("���
��������������,���#

(%�������,��"���#����:,"���"�&�����	
���� �� ���,
�"

� ���,
�"

����:"����+ �����/�����+ ���(��.��"�#���� "�	5	��	7�2 ��	�"&�

���


1���$4����0��$4����	�� "��34����	� 	5�����	� 	�����	�"���	5��"6	*�� ��6�2

�����	$�����+ ���� ���+��0��$4����	$�����+�
��"���3�����

�� 
�#�����(������
 �3 ���� ($3���+�5�#��
���0��$4��,�

� "���� ������# �:����3 
�������$4���������
���0���2���"�G�

���+ ?V�$V" �����" �����,
������������+�	��.����#������

� ��(������:"����J�4

�����)��
!�E�D�����
���*#����� ��G�72������	H �������,����"�������

�6��������) ��=>�
���6��(���	��.����)�
������ ���������.

���. �� �,
�"�6�B�����,
�"���>���D����+���D�������$#���
���,��
�

� �������/�" ��"
��3��5��3���"
�
�������+�����+�	��.�����3����	$�



�$�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


����������"�
���*D#��� �����(����	)�����������
��3�1 �'+�����H�

�� ��$#���
 �%��(.��B���� �;��4��%�������3��������"
�
���P�����

�
 �3�� ���%!+�������	)����
 �%�����+�����	)�����
��������#�

���
��	��.����@#������ �
 �%��(1#������� ������
 �3���"����	)��

� ���#��+�"����,��"���) 
������������������(�����"��"����>

��($3��� �;�6	"���($3���+�-�.��"�#�����	
�����������,����"

'��+ 	�" �
 �,��"����&�
�����"�#���������,
�"���0#���$#��(��#�

������ ������D,����"�#������
��,
��#������W�����&�
�������)���"

� �P,��E! ���
 ����%������������
 ()�����������9
�����L ���

�� 2;
�"������" �������� �# ��#�������
 ()�����������#���$#�

���	)�#�(16�������D�3������� ����3����. ����������MC�
����

�� �����$#����B���.������
 X9J����	)����������$#��N-�.�N5�#


��7��+ ����$#����+ �����$#��-�.������*��������"�-���3����-�.

�
 �,��"��������($#��,
�"��)��3�������
��4������D&�#�5�#���

��.�	��.�������� ��(���'��+���H����(���'��+�	�"�	��.�����

��(���21@63���B �@#�������'4���.�����#����T4���.��������

��) ()�������"�#������(���2@.���D�������,
�"�21@63���$#�

����1�4 �����3 �
 �����#���$#��-D.����W����(���������D�

��+ ��� ���)�������X9J���(9H���0	�����D,��������,
�()�����

� ��(����	����23�3�����P#���
����������"������"�#����������,
�"���'4�

���,
�"�3�.��!1$����.��,"8����"�



�$�


� ��	
 ���-�.��"�#�����3����.�X9J�(1�


������	7"�$2	��	
����>$�����	
������4�H��?"���	��	���?"����	���H�	4"IJ�� 	#���	�	����K���	��$1�(2�	�

	L����*(2 	�����������	�	��	M�	�������	� ��������;������	7"�	!	� 	�������*�� ����(?	� ��	���N�"6����

 
�������*	� 	��6�	=��	�����	����������	��������'�	�	���
�� �����	��	G��&������	L��	�

��������������@#���
 ������,�����Y1� �� �" ���
�"�������+�

��#���
 ���"����"�������+���,$��#�����������0	)����3��
�����#���,�

��(9H��� ���" 	��.�����" Z�4�����
��93�
����
�������,,
�(9H���

�� �����#���3 �����#��
�(9H����������#���������	)�����"���H��X9J


�"����,=������������������ �" �� �#�������" 8���B �����

��0	)������(���
�������[+���(;���(���# (;�.��� �
 ����#���,�

���,>��3 �P#�
�������
 (9H��3������,,
�(9H��,	$#��	#���#����()M�

��#��
���=#���� ���) ��������"�2���"���0	)������
��������3����:#

� ���������/"

����\ 	��.�����3���	��.����,,
�X9J���(9H���0	)������

�������,,
�"�()�������# ����,&�� 	��.�������,,
�"�()��������

���������
��#���� (���2�����.������������
��%��(1#�
���T6�

�:�������� �# ����($#���%!"�9�����-�����
�(���R*�������

��+ �1"�����,,9���,#��3��#���0	)����&�� �:������� �# �����\

���/������/���� ����� "���� ��($#����,>���� ����P#�
�������,��"

�


���8�9'"� ������&�]) �
 (���-�
���.�����D��
�����B���� �+

������"O���9��� �������+ �8�9'"� �����6�
��# �����2�)��3 �,$ )

� ���#����
�(��������������6V�����
�����$�@"������	�9������1���&������1�



�$�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


��2����3� ��������*	� 	���6	= ��	��� 	����������	����������'�	�	���
���������	� 	G���&����

(9$#����� ���) �������� ��0	)������������"������V��" ���*V$�"

����)�"���/"���%!"�
���
�����.����

	���������������	 ��	������(���	� ���	��� �����(K�4	*���. ���3!���	� ��������������(O	!�4	� 	����	�

 
��@����	;��
��	;�#1(2 ���	� ������	�������	�

��#�������,
�"�:�69"�������"�	�6	"��#���+��
�����"��
���

�� ���	��.������#���+����,
�"���������19,	"��#��������@���=#��
����

��� �� �� �#���+������#��
�'�"������#������������'���)

���(����J�4�����)

�3���*+�	��������	)����3�1#�������������@#������.���$����

���> ��"
�()M���*�������������	)�����&�� ���;��3����������	)��

�����X9J���0	�������1"������)�"���:
�������������$#���(��C

�� ����&�� �� �����\��������+�[���)����\�#�����#
��	��>�����:���

���;�
�	��.�����,
�"�������0#�������" -4��"�����B������3

���������,>����&�� �,=���������)�������\ �������)�"�����%�B

�� �#���+���� ������# �)�"���������,
��#�'�"����������"���+

� ��(������������)�������

�
$
��(1�4�& 
�� 	��(6�-�� ������2 �	� �������	�	� "1	�

�����"
�����	��>��
�����=#����#������) �)��������\������

����@�������, �����
����� ��� *+

� ��6#O����� �����
�����, ������ �*�



�$�


� ��	
 (�������� �;-�"���+��������������;-�"��#��������9�

����,	)���������+������.�������

��@#����("���<���>�
��-9����-9����"
������$#���
�����=#�

���,�������#����V�������V.�����0
�(����	���/#������
���/"�������

� ���,
�"����\���$#��������������"��#���+

"1���	��!	� 
��	��.�
�
���������	���	�����	���������3H�	7���;	���%����*���������� 	� �>���K	���	�

 
����	�	� �P�	; �$�	��	���,"O�� "1	��!	� �
	�	��

����	�	� �3���	= �$�	��	���,"O��

�����9��
��"��@
�
�����#�)�"���� ���"����3�("���
������

��#������ ��%1��	"���*���	����	�������B ��B �#�)�"���� 

G� �,0,� �
��#���� ��$
�5> ����)��������:#���#�������:���.�

G� �,0,� �
��#���� ��$
������,��"���#���)������
���+���
��5�!

� ����,��"���#���)������
��1�)���
��5�!

����� ����	��9����(����������;-�"������" ���9���S�

��(�����������3����($�����������#���#

��,
������+ %�&������
 ��	��9���1�'	"���# ��������)

��(����������'��������,
���0#����'�	������	$:#��#�/��)���"

��� ��������������3�("���
�������1"��������# ����� &����

��(�������� ��	������	������#�)�"

�
$
��@���	7*�� &��	�	� �������Q�2 �'�	����$��	
�� 	�������-	�


�������������%1��	"�����,
��>�]�"�����	����,#�" �0���

����;������22 �����
����, �3�� �����*+

� ��D������� �����
����$ ����
���	�$�� *�



�$�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


���#�)�"��	���) ���9������#�)�"�7��+ ������������ ������9�

������#����" ��,
��>���%1��	"����,�B�"����� ]�"���� ���"

�������:�����+ ��$����������
 ����# -DH��0����"
�	��,��

����	R����2�G,������"
���
�����,	���	�� ������ 1�&�����
��D%!+

� ���#����"���� ����	7*�����

�>���K	���	�
�
�	���������	�������	���$��	������&	��

�
�	������,"I	���(���$���L�	�	��=	��	�

�%����*���������� 	� �>�K	�����	�
�
�	���������	���	��	5�����	��$��Q����

�
��	�	��	4�=	���')���	��H

 
���������	���	�����	����� �3H�	7�;	�

���,���"����� ���9��
��������%1��	"���?�	@"����	����	��

��$#������) �������:#���#���� ��:���.����,������� "��� ����

��
�� ��#�	��������9+��
���"
���������"�(����,�������������"

�40������� �#���+�����"�����"��9+��"��K�4�
���#�0��"��,
�"

���	��.���
 ��(�������#��;��	"������������#
�����������(������


��
�� ��+ �!
 ����	���������,
�^��4�G,��������,
�X9J�����0�

� ������#

� ��(�����)��963��$���,��������������
��9"����� ��

��(������������ ��$#���� �
!" �#���+����	��.����,������

� ����	��'��/ ���	*��	0"�	�

��(�����) ��+'���) ����'4���� �963��0�����B����

� �������	� 	�����������	 ��	�

�

����;������22 �����
����� �3�� ���� �+



�$$


� ��	
 ����#����"���B��W�����("������-�.��"�#����#�

��) �#��,>�����+�
���6������)�������\�����963��0�����B���

� ��(1�4�& 
�� 	��(6�-�� ������2 �	� ������	�	� "1	� ��(��

�,,9�����" ��,������� �����"���"��������	���	�����	����� ������������1"�

���#�)�?�;*"���+�-�.�(DD4�
���

��� ����	�������"��,
����#�����-�.��"�#�����#��3�"���$#�����

�,����%��������� &��6�����,,
�X9J������������ �X9J���������$#�

X9J����,.����	)�#����,.�("�������1"�����,
����#���#��3��#���$#�

�����<���#����> ���������
 ������ 5�.����,.�����($#

� ��(����3K�����,���
����($#

�������@#���
 ������.�������� �#����"������$#����+ �@#�

�����'��+ ������"���@#����������-�.��������$#������4����(��

�
 �) ��*,�����,��
���6����D����,6"�����������"���@#�����-�.���

�
 ����.�����3��� ��+���#�����������V��" ���*V$�" ����$#��
�����

��@#��	�L:"��
 ���'��+ �,��"�5> ����)�"�(����������@#�

	��.��������@#��	�L:"��
 �����+ �����"��������(���	��.�����

��(��

�������,
�"�(9� �������	$:#��@,����
��P�����������"��S�

���"�W������"��,
����#���#��3�"������+����B��	�4���(1�


�
 ����#�,/� ���,
����#���#��3�"��) ���3��"��;��3��	�����"�(��

(9� ���������,����.�����1"�������) ��,"��#��3�"�����	���E!9�

� ��� ��� ���#�"����) ��,"��#��3�"�����;��3�����5�#��,
�"



�$,

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


��("��������(�����9H� �.�_��#���������.��	.�����������.�;���#�

��(����������@#���#������
 (�������.�������N5�#�	�L:"���$#�

��� �� �@#�������(������� ����"���� �� �#������"O����C

� "��,
����#���#��3�"��$
����������,�����)���"��3���"

�������	������������	���	���������	�#.	����� 	�������(���	� ��������� &#���	�	�	��S1��(?�� 	�

�  ��	������"+����


�����#��������@#���
 ����.���H������:��������
��G����������
�

�4����B������������(����3�B�����23��"��#����
��
������
�5�#

� ���,
�"������3� ��$#����������$#� 	��.���#���+������,	$#

5��3 ��-"�
���*���,6���#.	�	H��$.	�	7	� �$.	�	H���(�� ��.	���5��"�
��	�.��	H

���3���5��3 �����5�̀#���+ �,6��
$
	T�(6��$�����$.	�	7	� ����� ���	�������3��

�����M���#����������������"

2�&����V.�
���
�����#�"�3������U,>�������%���"���
�����"�E!A"

�������"����.���������0������+�"�������"�������0�������3��������

�������" ���0������'.�����)��#��������" ��
����0������

���� �S������)��#��������" ���0���0���(.�� G� ����)��#

� ������

�������"�������"���"�3�����������������
�K�4��������"����.

� ����"�3����� ���������������������)��#�����"�3�������������)��#

�

.�D4O������ �����
����+2 ���� +

�";�������2 �����
������ ������ ���



�$2


� ��	
 �	��.�����3���,6"���

����# ���'�# ����)��#�����"�3���@,>����'�#�����������������)��#

� ����)��#��	�
����
�����)�G������)��#�����"�3��#

�,����" ��������������" ������"�&��D#������"�3�����U,>���


� �#.	�	H

���#���� ���3���5��3 ��-"�
 ��*���,6��*�8)�.��	H��#.	��� �$.	�+� �.��	H

� ������#���:.�9)�����������)���+�������#����

���,,
�"��J�4 ("�������
 �����������,6���������	���	������	�#.	�����

��#���� ���	��.��� ���� ����,,
�"����3���#����������:���.����*,��

?�����	� ����\����" &�������:�������	�������"+�� �� �����	�����,#���+�"

� ���#�)��#

'���3 �����	+����������
����(�����$#��	�"�	��.������"����

������ 2��,"��
 �3���"���� �������	��.��������.�G,����������


�0"���������,6"��� ��\����',���������,���"���$#�����(������.

� �������#��/#

�  ���	��=���	��,����&	��,�	�����0	H �� 	�

��� 5
 �� ������#�����/#�-�4������0���������"�4�W��

��+ 	��.���
 ("������5>��������0��������#��������"������'��+

���3����,���"������ (����
��'���3 ��(�����H���
 �����$#�

�#�����M0#����'����� �
 �����0����������
���($#���\��������,,
�"

� ����#��������������$#����+��������#��	$9#�����������������0����%�&��

�&������� �����
����+, ������ �*+



�,(

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


��(����������@#����+���	+�

���	��<T��"6	� A1��(2��L���	�#.���	������. 	G���	���� �����	��� ������	*�!	�	� �	����	U����?�.

 
��	������"+�� �� ����	���L	4	��2

�
 �
������� ���������������:����
��#�"
�(����#�0��5>�

�
 ����=#���$�#��� ����� *
$
�%��*������ &-����R	� &���	���($#��;�)������

'���+ �� ���3���5��3 ��#����������"����#����"�(����������@#�

�	� ���" ��:�������	�������"+�� �� ������	� ���,
�"�<.�9)��������"

� ����#�)��#�?���

�
.
���	�"2#>������ ���	��	�����	���0����$2�>	7	� �>�K	��B	�

���;
M3�������������" ��+ 	��.���;
M	"���$#��
���������

��$#����� �"����������%�� �� ������� (����������0����������

��($#�9���3 -��� ��($#��;����������<���.����$����
��,��"

� ������#��	:������(����:#����

��	,"���(�����B�"���������@#���
 �������.�������" �S�

���#�)�"���=>���$#������ ������,�������M��"���(.�������=>

��M��" �
 �P������������#��������3���"����#���	,"������#��,#�"�E�,.

(.�� G3 G[3���� �������"��������,������� ��������"�������� 

� ����$*.���� �������"���������
����
������� ��� ��������"�����

�

����.�	������ �����
������ ����� +

����� ++ ������
����+(� ����
���	�$�
�

� �

�@������,2 �����
������ ����
���	�$��� �



�,+


� ��	
 � ($#���M>����"����+�����-�.��"�#�8! �

����>��� (.�� �
 �	����3 �������"��������������������"���E�#�4�

���� ��������������@#���" �
 �� �������.������)����3����#������

���#�) �����	.���2�����# �� �� G�"��3 �������)�"���=>

����	��.�������# ��� �� �����,,
�"�()���������	��.�����#��	$:#

� ���#���"�-���3


���������� �;�$"�����) ��=>�;��1 �'+����3����	��.�����

������(�����@	#�����)�
����
�(��

��	$#������ ��(����J�C�����P,"�������#��������#�X9J����

��=>�;K�������) - �4 �@	#����,#��/�����,,
�
�����#��(.���G�

��=>���(�������������^9.���
��:#������1R���������	$������

�� ��$#������)�"�
������#������
��	����������1"����(������

����"1�D"

����%�� a������1�$����0����@#������)�"�?�;*"���+�	�6������3

����������	�	� ��($#�9���3 ������($#�(:�
��������0����@#��������#

� ���	�"2#>��

�;
M3���(��#���,
�8! ��������#���������/����$#���
��%�B���

V1�	�	� 	����	�"�� ������# ����%�� ��+�������(�����"���$#��������#����

�  ��V1	�	� �� 	��&��	��� ��3��W 	����&��	����� 	�

���� �����M+�8"�����$4�
����#�(�������
���-�.�
���
��"��

���-�.�������
�
����#�(����M+�8"�����$4�
��

� 	���	0��R�H 	���	��"����	�����	7�2 �	������	����H �)������A1�(2�8)	��I��	���)	�%�����$1(2 �	�	H 	�

�

����*2��)�� + 7���9.��D�63�����'"�?9&�
���������9*+���C!9���U�#�*+



�,�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


�X�����*	7��	� ���*(2 ��������)D	�"���������(?����	� �D����*	� ��	*���	7�2 ��>�	��
�
	���(�	��!	H ����7�*(2 ��	�

�
 
��	��(�	��!	H ���7*(2 �	�

�� ����� �����������(1"�����3��,��"�
������������9�L>����

��#��+���:��	
���$����(1"�����3������#����	�������+ ��#�


�3���"����,&�� ���6������� ��
�����3����
�'���>�
��"�����#�)�"

��������������+���) �������������@#���#������
�(�������.������

����=#���" ��	������������"��/��1�4������)�����
�(����"���	


�/$#��������
� ������
�"�<�$,	����������"���@���#�������)��


���� ��3����������
 (���)�	��.���/$#�G,���������	)���"��

� ����(����	���

�#�����
��"���
 ��@	��������4��������������3����

���,���"����3���+ ��� ��
�����#����(����,�����:��� �����

� "��������#����	������"
�����#�
��������������
��������

��D#�����#��/�������+�-�.��"�#����%������,����"���#��������

������
 �,����� ���� �
 (������,����� 2B�"�-�.��"�#

� ��(���	�L:"���+�-�.��"�#����5
���������#���#

�� �
 (��"���	
����� �������)D	�"���	�����(?����	� �D�����*	� �	*���	7�2 ��>	�

��,���
���3�������3K���1�4����
�����,
�"��;��3���������0	���1�4������)

6�9)�����
�����������,���"���:#������ �����$#����+ -�.�5�#

� ���,,
�"

�

����@������� �����
�����2���, ��� *+



�,�


� ��	
 	��.��
���	)������/$#���,6"���

��� ��*,�������;�0�����1�����"� ��	����(�	��!	H ���7�*(2 �	� �X��*	7��	� ��*(2 �����

�/$#��������
����������"���@#���#�������) �
 ����=#���


�� �������*D#�G� �;	4 �3�����
�"�5
���
����b
�	������	)���"��


����) ��($#��3($���#�������) ��
�
���"���
����,
����#���#��	#

(����� �����,,
����#���,#��	#��3 �	����" �/$#�9���"�����,��

��� ������ ��(��@,����� ���/$#����,����"��#�)���,"��,���/�

� ��(��@,����������	�����-���)������ ��

<�$,	����" ��������"���@#����) �
����
�������X��*	7��	� ��*(2 �����

�%�����/$#��#�0���@#������+��"��� �,6��<�$,	���������
�"

� "���)�"

�� ��
 ���.���� � ������M��"�������
�����3���	
���������,6�

�3���B�"����3������#���"���+ �������3 ������
���0#�(�0)����

������3���	
����������1 �'+����3�������"�����������"
��������


)�'/����) �� ?B����
�����=#�������
���"���(�����B�"��9"���"�

�����) �$>
�� 
������� �	)������/$#�G� ������
�<�$,	������

��) ������ ����3���	
�������3�������"����� �/$#����-��D"

(9$#��,
�"�?�;*"���������"������) ("���
�������"������+��#

� ��(���)����?B����=#����

�P�����(.�����
����!������"��!����	����!���������!����

�,	)���.!	+���0���������
����"����
�G������#��
���*D#��!����

� ��#������ ���/$#����
���" ��($#���)���� ���" ���)�?������



�,�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


�/$#�(���)���  ���"��=#��
����) ���� ������������"��

� ��(���)�-�.�"�($����)��/$#���������"��

�����) (1���B�"�������/�"��P����3����)��;��	"���"�0,��
�

���D"������������)����������D����)�����
���,��
���6����������3���	


���
���
 (���<�$,	�����,6"�����������"�X;�$3�����3���	
�
�

���D"�����������"�������) ��	+��(�3�������D"������;�
���	


	��.��������B����	)�������) ���� ��	
����
���
 ($���/$#

� ��(�����	
����
���/$#������.�������2��,	"��3���"����'�

�����4���"�8�� ^��4�����!1$����.�%�� ��T4�
�

� ���
�(��

/�����3����� ���7����� 	�	�����	��A�(2 �X�	�Y*������*�� ��>�$��������*?	�"�������	7�?"���	�����.

�X��	�����������4���	 �� �����(,	� ����(2��	�	��	���������?"������	*�!	� 	�����(.���!	H �� 	U����?�.

	�����	��/��1��F�$��	
����	��	=�	
�����	7�2 �
�����X�	��*	� ��	�����	T�����	�	��/�	����	7�?"���	5��	�

�
 
��	��(�	��!	H ���7*(2 �	� �X��*	7��	� ��*(2 ���������(����&


���
 (�����,�"���	
������4���"�8��� �����"���"���T4

�1��,
��1�. � �����.��%��������)�"��	)��������/$#����3�������

� ��()�#������3��
 �� ���	��������($#�����93����L3��������


�

��)���#1����V�6����$#c����%�9&�9&��";!.����6"� �;*+��/$#�*+

?9&�
�����2()������ ���� 	5�������-�!���1����$�3� ���(���������- ���

������ ������������� �$�3������#���# �%�9&�9&��";!.����)���"��0,�

����
�
���#����
�-D#���1����$�3� 
���X%�����



�,�


���	
 (���	��.���DD4��/$#�4���"�8��

��. ��) �0"������"���"���T4��6������)�"��	)��������
�

�� ��) 
��������������"�������#�����!
���,6"��#�0��5>�"��	$#

<��,6"������ �" ���� �/$#�G����	
���������
�������0��<D��

"�($�

��"�5��,���" ��������������MC�
�G���
�($#�����<��,6"����

�=#� ��	���(�	��!	H ����7�*(2 ��	���X���*	7��	� ���*(2 �������������"���"���*,��������+


����������"����/$#���) ������������
���"����,
�"�-�.���)��
���

� ������3����.�������

�
 �	$���#�
����. 
��G��
 ��B�"�G����"��+��"����

���K�4 ��2
��
����"
����)��+�����" 
�����. �����.��@"

�13���"�����B�"����1�5��"��169&����1����\�����B�"�����#����1�


8�� �������,�����B ����16�������3�������"�-�:3����������1��,6"��

�
 ��� ���) �
!�E�D��� ����(��� �����	4���	��A�	���� �
�(���4���"

�K��"�
����)3��. ����� �,������. �0����)�>���B��1�9�

��4���"�8�� ����	����5�=����������
������)�"�����.�������������(��

("���
����������"�������#����"����/$#�G��(��"����?B����
��=#��
�

� ���
 ��0#������/$#�($,������,����"�� �,���"���*���/$#������

1�4 �� ��) �� �" �/$#���� ���)D	�"���������(?����	� �D��*	� �	*���	7�2 ��>	�

�������"��/�

�P���	;��$�	��	������,"O�� "1�	��!	� 
�	�	��
� ���	��	� �3����	=��$�	��	����,"O�� "1�	��!	� 
�	��.

���,��"���$#�����()
�����
��.���G#�����
��.�����	�	�



�,�

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


	��.���.�
 
���3��	Z���� <����	=��
�����L�����	� ��	��<T�"6	� A1�(2�����R	H 	����	�


��"��,��"��������"����-�.��@
�
�����,��"����1�)�	��.���.����+

� ��(�����)��	)������
����/$#����

%�� ��T4�
��d@�#��� ���+ 
����)�1.��$�3� ��

� ���
�(���������!1$����.

��������1���& ���(I������	7�2 ����	���0��������	M��.����)�	��	��,"��������	� 	�����2��	�����	���&

�� 	���)��+���� �
������	��. �������#2�>�� 	������$�����	����,�. /������. �	� �0���!	��. ���L"�(& "���	�"&�

���)	���������	5�"��H ����	!�. �����Q�2 ��	��$2	��$�������	!�. �
���	;��� 	����	����&��1",	� �� 	���)	����2

�� 	���	�����C	F �������	C�� �� �����	7�?"�����>	���������	���	*	7����	�����	�� ����(������&�	5����>���.

.
��

$
���	��	 ��	��$� ��������4�2

����� 5
���-�.��"�#�����)��>����("���
������������"���"�

3�. �����������������/������)�"��	���������5b������)�"�����

�����,)�"�Q/) ����(���-�.��"�#��������=#�����������


"������"

�����,
�"��;
M	"����#�����"��������#���+�����"�����T4

��� ���
�������
�����(�����:#����������� ���P���W��������,�

� ��@#��������.�W������(����	)��#�� ��� G� ����(��������0#

�

����.�	�0����� �����
�����( ������ �*+

�R�������+, �����
�����2 ����
���	�$�
�

*�

���-%�����,������ 
��+� ����-�!�����,�)� ��� 7���)�1.��$�3� *�

� �����R�
������
���2 ����-�!������,)� ��� �D�63



�,$


� ��	
 ("���
������	��.���%����(1�


������#�"���������,
�"��;
M	"��������#���+���,����0"���(�������#

� � (�����������@��(.��������������-�.��������������*�

���	
��� �������" �������������,����"��
�(���(�B�������

����,#�a��������9
�����L �W��'���)���(9H���X9J�
���
�(��

���(��

�������=�!� �"�'6"��1�%��
������ ��������#�0,���E�D4

���������-;C�3��#�0,����,6����(�����@6"��6�B������.��73��� 

�� ���,
�"���#��1��#��6� ���&�4�����(�K���1#�1���.��6"����1���

dJ�3���8�) �" ���� ���,,��"����,	"�������#���%����
��1�4

5b� ���,,
�"�����:"�G� �� G������@#��?��������\�,"����,���"

� ���,���#�"������"�����

-�.�������,���-A"��,��"������+�	��.�����3���$#�������"���"

("��������$#����(����������@#��(.�� �������
 (����-�.

������ ����\ ������"����'�����������@#���#������
 �������.�

�����������-�.�����%����
 �����"����,��"���,���3���"����'�

�)��3����-�.���(�����,
�'��+���#���#���(�����������@��(.��

� ���,
�"

����� ���)	��������	5�"��H ����	!�. �����Q�2 ��,���������)	�������	5��H �(��!�. ����Q�2

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

����������@��	�L:"��
 �,��"������+ ���(����������@#��(.��

� ��(���-�.



�,,

	��.���"�#�(1�
��2	
����*3 ��������� 	�!


�� �������)�"��,������������
 (���1������������

��	����($��������	7�?"�����>	�������	�����" �� ����������	*	7����	���	� ���,#
�"

�# ����	��	 ��	��������������4�2 �� 	���	�����C	F ������	C�� �� �
 -�.��"�#������1T���

��:#���� �����	�#��B�-�.��"�#�����
���������#�������
���,��G�

� ��(��

�
���	;�$1�(2�	������	����I�	
�	����������& ��	���G��7"?	� 	����	H��	�"����������� �
��	� �����

�  ��<
���4�� ���	������.����	*��	 ��	�


����#���
 ����=#�����,
�"���#
���������"���"��+��"��
�E�D4�

�9"���"����������� �� �����$��#�"������)��H�����#����	����<>

� ����,
�"�'���)

������)����	)������H���������� �#��
����$#��($,��"����

� ����)�"��	)�#�-�.��"�#�������'��H�

�����,�������" �����"���,��
���6�����
�$����@$"�E!A"��$


���-�.��"�#��� E��%������H��������(�����H�����,#��/��
��#��@$"���

���-�.��"�#�������,#��+�"��@$"����������"��
��
��#����������"

�
�����$����-�.��"�#�����$���� ���',����������)�"��	)�#��#

�
 ����.�����������)�"��	)�#�(�������# ��@#���
 ����%����


� � �,���"���@#�����Q���3���2C�3��H��������"

��1�9" �����+ ������(������"��
�(���	��������,
�3��

� �������"���
�������-�.��"�#����E�9;3�"

�

5������ �����
����+� ����*+



�,2


� ��	
 ("���
������	��.���%����(1�


����%�������+ -�.��"�#�������,
�"�21@63�("���
�����

"�($%������� �����������"���(�������#���@#���#������
��,��"

���	
�������	����
��9�*"�������	+����
���@$"����������"����B

�����
 �����>������
 (��3��
 ����,"8"��9�&�������	)�#��


���B �
 ����3�,��������
�����:������:
����"���9.�������#�+���

���	+�� �D�����" ���� �
 ������0#�"�������	���������������#

�� ��(������@#���3 (����� �
 ($������B����� �������,��

���D"�������� ����) �,"��� ("���
����3��3�?��,"�����
���#���$"

�@$"��������("���
����3 5
������,$��#�"��3�-�.��"�#�������H

����+��3 -�.��"�#�����#�
��#�(6
��������H�������
��#�(6
����

� �����

� ������)������$�3���

�  ��	���=	��	��	�����&��	�������>�K	����	� ���	����0���B��4�	*���

�1��"��"����T4�
������@�����
����1�������������1��.�$�3���

� ���
�(���������!1$����.�����

�	������
	7���	��� �)�*�����
�����
�	�������� 	���=	����	��	����:���	;�	��<���	= �
�� 	����& �	���

��������,����
�����E��,�*�� �� 	����������,���(1�"O�� ������	� 	�����2��P�	; 	���2 ��J�. ����	��!	� �
	�

��������������
�����E��,�*�� �� 	���������������(1�"O�� �����	����2��3����	=�	�����2�����	����&
���	;

�
$
��&
��	;

�

����D�����$� �����
����+� ��� *+

� �2,�� �2$)����7���R@#��69*"���1����$�3�*�



�2(

	��.���"�#�(1�
���2	
����*3 �������� 	�!


("���
������ �����"���"��
 ���������$�3������T4��,6�

�����(������	����5> 
���=#�������(������	����<>��=#�������$#�

�����+ (������	����<>��=#��
�����"� ���#��"��������)�"

���	����5> 
���=#��
�����" �����������@#����+ �
 (�������)


���6�����" �3 ����M� �������+�
���
�(������H������(;,� ���(��

���
-���
��#���� ���)���()
���(;,� �������5>����,,
�-�.��������

����"������ �
��#��������� ������"��9�3�"�����
����,���	��0�

��(;,� �������������) �
 �9�3�"����	�������
��
����,�������

�� ����"��9�3�"�����
����"���'���>������H��
��#��������)�����#

�
 �9�3�"����'���> �����H�
����,������������"��������
��#������

� �����)

� ���
�(�����"��(�������

������	� @[����	F @����	�����'����I��
��	��$�����(�	�	� 	M���,�����	�	��	
��
����	#�	� �	��

�  ��V)	����	� V)�&	�	F 	���������M�6	7�*�� @�"��� 	�������

���� �� 
���0"��#�)�"����������	��.������������#
�������


�����.��5������,
��.��������� �
 �)����	)������
��#��#
���	5��

��� ��1�� ���#�����,"��� ���
�����" �
 ���M� ������ �� ��+

� ����#�)�?�	,"����
�����"��	��>��
����M0����+�
��������B

� �
�	���
�	��	������	�����1���	� �
�	�������	�������. 8)	*	�	�� 8)��*�� �
	�� �
	� �����

�

�� $(�� �� ^��4���������)����7�������4�?9&�����#O�������*+

� ����
�
Z��������!	+���'	/"



�2+


� ��	
 � ��)�"�X9J����-�.��"�#����("���
����3���$#��	��.����H�

��(������3�"��"��.����;�
���*�
 
���	�����1��	� �
	� ���,�������. 8)�K��	� 8)�*��

���� �
 �$
���'���> (�������� ���M0����#�(;,���
��$
�

�
 �$
���'���> (������������M0�����(;,���
��$
������,
�-�.

� ����,
�-�.�����


����3 ��()�������#
�
�������@4��������������"������
��$


���(�B ������#
��� �������� ���� ��@4�������#
����("��

�� �����	����#
��������.��
������0#�(;�.�����
����"���������	�����$�

������� (;�M"�����,������.�����) ��93�-�.������*������
��$�#

� ��($����M�(.��

������������ ���B����<3��E�9;3�"����
���"�<3����

����������"����<3����6) �	��>�<
�����9��>��G[��"� �����#����"

2�3�"���(.�������H��������" �
�(�������B�����,��(;�.�������

�� �����0������#
�������<3����"������$"�������������#�)�"

���,
��#���\��" �%���" �
 �%��+����"�(������
�3������M.

������
 (������0	����� ����"�($����������B������M.����

�� �" 	��.���H������
 �;,�B ���:3��������
���"��"�"����	+��#�

�#��
��E��%�������"��%�����"��	��>������,����
������
��0"�������"

�

���(�)���$�7�����,)���$+7����1"!���?9&�����#O�������*+

�'	/"��� ��)���$)���+((7������+��� +��)� ���+(��� +(�)� ��$$7

����,)��6"� �.��@"�����
��� 7����(����������# ����Z��������!	+�

������(�����"��������'"�
���0����+����
!�������)



���

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

������������	����
���

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

� � ��� ����

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

�� 	�����	�&����� ����������� �������������� ������
��
�
�		��������������	�

��"�'	����(��	������"��� 
�������!����)#�����������!�����)*�

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

�����,��-��
��� �. �� �����,�-����/01������2 ��	������3���(

������! 4��������� 
	���%����� "�� ������3�� ����� "�� �5�� ������

������! ����� ���) ������ �����! ��	 6�78�� �����! ����������!���

���� ��� ����	�������� ������������� ��95�6 ��������! ������ ��)�����

:;��! ������
����� ����&(��5��	�
���� "�<���+	������������! ������

�	��	=>=�&��
���� �����(� ���	�����������&(�?	����,�����2�����,�����

� ������������� ����������(����?	���. ��������2���������'@� ���� A 8�� ��

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

�
�
� +*	����������������,�
��	�-���.�/�

����	��"�� ���"�B�	���&������������	 �������������������� ����

�	=��������������?	�# ���( �����	&���������(�������	���+	��������������

�

��.CD������ ������������ ��	�9��  �

� "E����! ������������� ��	�9��  �

� 3����"� ������������ ��	  "



�2�


� ��	
 ��	����5�=����4���"�8��

���������"����'���)�����,6���,
�"���'4�

���������(���4���"�8�� ������9"���"�����9"���	


��� ���
���
 (����	$������B�����. �
 (�����	���5�=�

�	$�����. ����
���
 8�� �����"O�����C�����) ���,>��#��3��#

��	���5�=�������. ���(DD4�����(���4���"�8�� (�����)��	)�#

� ��(�����	����5�=����- ���/$#�����4���"�8������/$#���(��

&��6�����,
����+ ����@$"������	��
�������#��3�"��"��S�

��B�"���	� �����
 �P�����������S��������(������+ �;	9��

�����)�9#����)�����	� �P�������������)������9#��#��3��#�(��

�	$��1�9�����B�"��� ����3����. ����	���5�=�������(���X�C

��.1�9����($���0�����(������+ �� �;D�3�����B�����)�>

��4���"�8�� ��#�����#����"����/$#����;D�3���������
�����)�>��#

� ��(����#���+'���)�����'4��������/$#��������,�����9"���	


-�.��"�#��
 (���� �'/"�8�� �:��������
��������������

�D����*	� ��	*���	7�2 ��>�	�������"���"��
 �#���+���	�������(�������;Q	/"

�
 (������� �� �� (9$#�� �'/"�8�������������D	�"���� �(?����	�

	��.��
��<�$,	�����������"�-�:3�4���"�8�� �����#��6��@"

� ��(����1�D"����16"�?���"���?J��"�������
����������\��
�����9.

�
 
�����	7�?"���	M�\���	���	���	������*�� �(���$���L�&	��;	��	�

� ���� ��	
�������)�"��)���'�������>���#�%��)������"
�

�";�������2 �����
�����2 ������ �*+



���

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

���������	�
�

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

� ����
�����
���
��
�� !"�

�#	�$ %��!����������
�	&��%����%����
&'���!����
������

&�������' �(���) �
�%�����*���������������*��)���)�+��,�%���-	�

���' ���.������ ��&��/���
���/	/,��
�%���
��*������������
�%�!�

�
���*�����������&0�-��
&�' ����������&0�-��
&��' ���!��&0����

���
�����!�����
�����������, %�� ��������
�����&0��)���%1!�
���!�

%������������
����2 ��� 3�����������������$�������
��	������

� ��
&/����
�4	����	���
����5�
��06����&0��.��	������
�
���������

��3�����������������7���� %�� 7	�-�
��������84�
�%1����9&�:��
�;%<!;�

� ��&��
���06��%$���0�
��=�>�����=�(�����������

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

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




