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��������)�� ��� ��������� ,����)������ �� ��������*� ����� ���)����� ��� �������&� �9�������&�
������������ ,�� ���)���� �%�������� ������������������)��� ���9��� ��� ��%�� �������%�������
�������������"����%�����������)�������������!����������)����������������������)�*��
�%����� 9�9���������� ��� �������)���� ���9��� ��� ����� ������� ��� ������ ��������� �� %������
%�����%������ ������� ��� �������)�� ���� ��������&� ���� ������� ���&� ��4�� ���� ���������� ���
�%����������� �������)������� �4�� ,�� ���� ���� ���;����*�/���������� ,����)����� ��� �������)����
����� ���%����9��&� "�%����� �� �9��������� ������������� "�� �������� �� ��������������
�������*� ���
�
� 
�������� �� �����	���� ��� ���9���,��� ��� ������ ����������� ��� �������)���
"�%����� �� ����������� ,�� ��� ������� �� �� %�������� ��� %��������� ������������ ���
��������&�����������������%����)���������������������������)��*�0������������)�������
�%��9�����/�����������&����%��%������,�� "��9� ����� ���%�����9��������%�����������
�������������� ����������%�������������������������������������������� ���������*�



�����3����	
�

�
�#$����'��%!&�(�������������������������� �� �������������������9�������������#�������������
��������� ���������� �� ������ ��������� ��� %�������� ����������&� ������������� ����������&�
������� ����������$#��� ��� ������&� ��������� ����������� �� ������ #���������� ��� ������� ���
%��������������������������������������������������������"�����������;�����������������
��������� ��� %�������� ����������&� ������������� ����������� ��� ������� ����������$#��� ���
������*�
%�&�H������������������ �� �������������������9�������������#��������������������������������
��������������������%������������������&������������������������&������������������$#������
���������������#�����������������������%�����������������������������������������������������
�� "���������� ��;��������� �� ������ ��������� ��� %�������� ����������&� �������������
�������������������������������$#���������������������#�������������������*�
%'&�(����������� ������ ������ ��������������������� ������������� �������� $���������������%���
����������������������#����������&�"�������������%���� ������������������%��������������������
������� ������ ��� �������*� /������� %��������� ��>FG��G��*.>G+
� A� ���������
�%���)������� %������� ���9������� �������� ��� ������ ���� �� ��������� ����*� 2*1*1�&� ���
"����C�� ��������������"���������������������������������������������������������������
�����������&�%�����#�����%������#������������������A��������*�
%(&�������������������������������������%�������������������"��"������4�����%���������
%����������������������������� ��������������������"�%���������������������������C���
������������������������������������������������������������������������*�
%)&� ������ �� %������� ��������� �������� ���� ������� �������� "�� ����� ���������&� ��������
��������� ���� �9�������� ��� �� ��������� "�� ������ �9� ��������� %��%���� #�� ��� �� "����������
�������� ��� ������������� ���������� ��������A��%� ��.-*+� <� ��� %�� ����� �������������
���%����������4���%������������������ ��������9����%��%����#����������������������������*�
%<&� /��������� ����� ��� ������� #����������� "�� �������� ������������ ������������� ��� ������
��%����������������������������������������������� �������������������������������� ���*�
%=&�/����������*��51&�����*��5�&�����(��������������������������*��$	+��&����������������#��
���%������������������&������������������������������������#�������������������%���"����������
�������������������������������������������������������*�
%>&� �������������� ���� ������� ���� �� �� �� ����D���� ����A%������� ��������� A�
;��%�'$$�������A������*��$���%���$��,�����������������,��%��������������%�����������������
���������*�����������������������������%������������9�����������������������)��*�
�
�#$�� ��(��(���������� ������ ������ ��������������������� ������������ �������� $�������������
���9��������������� ������#�������������9������&��������������������������������������"��
�� �����������������������������&�%�����#�������������������������#���������������������*�
�
�#$�� ��)�� ���%�� �������� ��� ������ ���� �� ��������� ������������ ��������� ��� �������� $�
������������������������������%����������9������������������ ��#������� �&���������������&�
��%������������ �� �!%��� #�� ��� �� ��������� ���#����������94�����&� ��� �� ������� ������
%��9����� �%�������� ��������� ��� %��������&� "�� ��������� ����*� (������� ��� ������ ���� ��
��������� ������������ ��������� ��� �������� $� ������������ ���9��� ��� ��� ����������� ������
�����������%�������������������9������*�
�
�#$�� ��<�� @�� �� �� �������)���� ��� �9�������� ��� ������� ��� ���������'� ��� �9����������
�������)�������9��������9��"������������� �������������������������������%��%�� ���-�9��
�������)��� ���9��� ��� %��9� �� ��%��������� ������������ ��� �� �����,��� ����%������� ��
�������������9����,��$�����������������������-�����������������%������������������)������������



�����
����	
�

��� %��9� �� ��%��������� ������������ ��� ��%���������� %�������� �� ���)������ %��%���&�
�� ������ ���� ����������� "����%�����-� ��� �������)��� ���9��� ��� �%������ ���� ���%�������
�������������������������������������,�&����%�����������)������������������������*�
�
�#$�� ��=�� 0������ ���������� ��� ������ ���� �� ��������� ������������ ���������� ��� �������� $�
�������������� ��� ���9������ ,�� ��� ��� �� �� ��� ������� ��%������������� ���������&� %����
�������� ����� %��%�������� "��������� ��� �������������� #����������� #�� ���%�������� �.-*-3�
'+"';� �� �	����
�������� �
����
���� ������
���� ��� �
��	����
������

���� ��� %�� �����
������������,������%���%��9�����/���������������)��&����������#���9���������������������
���#������ ����������&� �� ����� �� ������ ���������&� ������ ���������� ��� ��������� %����� #��
����������������9�����*�0��������������%��9�������/������������������#�� �������� �������
���� #�� ��� %����� �� %�� ����A�� ���������� ?@.:� 0+� 1+$+� 1-� � � 2-;#/+#3-� +� 23-8:#/3� +.�
/.37-#53$+#&�%��������������������������*�
�
�#$����>��%!&����������"#������������������������������ ������������������������������������
�����������$������������&���������� ���������������#�����������������%��%���������������#�����
"������ ��� ������������ "���������� "��������� %�� ������������8-0� $@#43/� A.� 8/#5/0� 0/.33�
3/.3-���%����������������������������@@���������%������������������������������������
#�� ���%�����&� ���� @� ��� ����� %����� �������� ������������ ��� ���������*� ?�� ������ ����&�
�����)������%����� �����������������������
	�
���	��	���
������������	������.-*+������
%�� �����������������&��� ���������������������������������*�/��������#������������������
"������������������������������#���������������������� ����������������H�%��������&��������
���%����� ���.-*+�'8"'1����	����
��������������

� ������
������� �
��	����
������
�� ���
%�� ����� �����������&� �� ������ #�� %�������� ����������� "�����#�*� /������� ������
���%������ ��� ������ ��� ��%��������� ��� ��%��� ��� H������&� ����������
�� ��%��� ��� ������
����������.-*+������%�� �����������������������;���� ����������������%��������*�
%�&��������������� �������������������������"�����#����������������������� ������������������
���������%��������������&�%��9� ���.-*-3�'8"'1�B��	����
��������
�������

�������
����
��� �
��	����
������
�� ��� %�� ����������������� %��� ��� ���%� ����� ��� ������ %��������� ���
������$����������,���������&�"�����������������$�����������������%������������������������
���%����� �.-*+� '-� ��� %�� ����� �����������&� �� ���� �%��� �%��9����� ����������
��%����������� #�� �� ���� ��%��� ��� H������� ?@.:� 0+� 1+$+� 1-� !)� 3/03-� �� �������� ���
����������*�
?���� ���!��%)������"��������������������,��&������������"���������&������;��9�����������
������������&� ��� ����� �� ������� "�� ������ ����&� "�� ����� ��� �%����������������� �9�������-�
��������������������������������#����������������������������#����������� �����������������
������������,���%��9�������/�����������*�/������������;��9�����������$��������������
�� %����� ������� ���� �4� �� ��� ����� ��� �� �����9���� �� ����� ����������� ��������*�
.�����������������$����������������,����)������������������� �����������)����C���������!*&�
%������� ����9����&������%���9�������&������9����&�������,��������������������������)�������
,���%��9�������/������������"�����%������������%���)����� ���������)����C����,���������9� ��
���� �����,��%��%��������%��������������������*�
�
�#$����C��/������������#�������������9���#���������������������������"������������������
������&��������� "��4��������&����%���������������&�9�9��������������������9�������������
��������� ��� ������ ������&� %����� #�� ������������� ��� ����������&� #�� ��������� ��
%������%�����������������"��4��������%��������*�
�



�����<����	
�

�#$����! *�(��"��4��������%������������%��%�����&���������������9�����%�� �����%����������
����������9������B��9��%�����&���%�����&���������������������������������� 4��A����%��������
�����������$����A����%��������%������������������ ���������%��������?�����������������&�
�������������#���������������� �����������%���������������������)�$�������)���,�$���%������
��������������������)�$�������)������9���������������������&�������"������!%�����#�����������
������������9� ������ ��������*���������������������������!��������������3I*�
(����������"��4���������������&��������������#�������������9��������������� ��%��������
���������������"�����������������#��"������� ���������������������� ��������������*�
�
�#$����!!*�?������� ���������������������� ��������������&���������������9�����������������
#��������%�����%�����������%�� �������������������%��9�����������������������������������
����������#��%�����������=�����������%��%��������*�
�
�#$����!�*�������������������������� ������������������9�������%�����������������%����'�

A� �/?#3.5����%�����&��9��%�����&�%���������*�
A� 	.$#61/8-#-+D� "�� �������� %����� ��� %�� ����� �%�� �� '� ���������� ��������� ������

�������&���%�����������������#���9�����������������*�
A� �+#$-+� $-6#-$38:D� %�� ����� �����%����&� ��������� #����������� ���������� %�� ����� ���

���������� �����9������� ������ "���%���*���������������9�����������%�������&�
�������� #�� �� �9�������� ������� ������%����*� ��� %����� %�� ����� �� ���������
��������$�������� �� %��9�����*�H������ ���9��� ��� ���� ������� #�� ������ ���*� �������
���������� ���9��� ��� ���� ���������� %����� %������ %�������&� ��� ��%�� ����� �%�����
���������,����%�������%�,��	+�%�����*�

A� �+#$-+�?#+8$38:"+?038+$37:D�%�� �����������9��������������������*�/�����9������
���%����������� ��"���A����������������������������������������%�����&���%������&���
���������� �9�������&�%�� ����������������&�������!%���������&����������� �#��
����� �����#*�*&�"�������������%����������������&�%��������	+�%�����*�

A� �6.80/433� ��������&� %��%����� ,�$��� ������������D� ����� ��� ������������&�
���������� ���� �%����$�9��������� ��%��� ��%�������� ���� ���� "�� ���� ��������&�
��������������������*�>�������%�����������������;����� ��������������������������
�������%��������&������4�����������������&�%�������������� ��#������� �&������������ ��
���%����������%�������������������A����94�����"�����%��%����������������*�

A� �3;036E#+23-'�(������������������9�9��������������� ����������9��������������*�
A� �3$6E#+23-'�(��������������������A��������� ����������9��������������*�
A� �.-*-����������� ��*�

�
�#$�� ��!'*�=����������������%����������������������� ������ ����������#����������� ���������
�.-*-3� )� ���%�� ����������������� #�� ����>FG��G��*.>G+
� A�����������%���)�������
%����������9������������������������ ���������������"��������������������������������������
�������*�.����������%����%����������������������� �����������������������1+����%������
��!�������%����&�����������&�9�9���������&������������#��������������!��*�
�



�����6����	
�

�#$����!(*�?����������������������� �����������������"��������������!��������������� ������
��������&� ������������� #���������� ��������� ��������� #�� ������ �������� ��� ������ ���� ��
��������*� ?�����������������&����������� ��A�%��������������%��%�����%�������� ����������
���������J>�� ���%�������)�����*�H����***���������KL�A�������%������������&��� �"��
��������9�������������� ��"��������;����4�������#�������%������������"��������"��������
����� ��� ���������� ��������� ��� �������$����������*� ������ ��������� ��� �������$�������������
��� ���&� ������������� #���������� "������#��� �������	�� ������� 
���	��	� �� ���	
��	��� 	�
�����
�����.-*+�)����%�� �����.������������"������������������������%������������
%������� ��� ���������� �������� ���9������ ��� ������&� ����� ������� �������&� %������%����� ���
"��4�������� %��������*� (�� ������� ���������� ��A���������� ��.-*+� )� ��� %�� �����
.�����������&��������������%��%��������%���������������������� ��������������*�
�
�#$����!)��?��������� ���%�������������������������#���������&������������%����'�

A� �������������� #���������� A� �� �!��%���� ���� �������� ��� ������ ���� �� ��������� "��
������������&�%���%�������;4���������%���������������#�&�����������������������&���
�!��%���� ��������� �������
	�	��	� ��� �������� ���������� ������� 	���������	��	�
��.-*+�<����%�� �����������������&�

A� ������������������������������$����������&� "���������� "���������� ����!���������
������ ���� �� ��������� ������������ "�� �������� ���������� %9����� �� �������� ���
�����)�$�������)����B����!��%������������������������� ���������������%���%�������
;4����� F3� �� �!��%���� "�� ������� ����������� �.�� ������� M���� B� �����9��&� %��
/H$HNH�&� "�������������!��%��������������������
	�	��	����������������������
�������	���������	��	���.-*+�<����%�� �����������������*�

�
�#$����!<��%!&��6,35330-�?-.$#/�-*+,-.-0-�1-�038-.G:"13?06,:�F3�135-#$+G3-�,��86,35330-�
?-.$#/� +.+034+� F3� 560/G36.+#-+� 86.$-5$+G3306#� ��� ���9������ %�� %�������� ��� �����&� ���
%��%������ ������������ ��%������������&� �� ��� �� ���������� ������)��� ,�� ��� ��������&�
�������� ���%����������&�%��������������%����9�������������������������&�%4���"�������
��� ! � +?#303-*�.��9���� ��������� %����� �!����� �� %��� ����� %����� ���� �������� %�����
����� ��,�����)����������������)�����*�/��%����)��������������������� �������������������
����������)��� ,�� �%��9���� ��� ������� ����������*� /��������� ���� ������ %���� ���� ���
��������*�?���� ��%������������������������� ����%���� ���&��9������)������������%���
��)�����!��������������)�����������)��������������������������,�����������������)�����
%���������������&����9���������>=>/@�&�����������������������!����������%��������%�����
������������������������������,������������)�����������)�������%�������������������������
�����%�������������)����������)����!��������������)�����%�����*�
�%�&�������������������������� �������������������������������������������'���%��#������&�
��������9���#������������*�.��9����������������9��������������%����#�������������$��������
��������#�������������������*�/�����������������,���A	����9����%���������� �����&�������
���������� ����� %��� %����� ����9)����� ���$����� ������� ���9���� ��������&� "�� �� ��
�����%���9�����)��� �9�������� �� ��������� �%�� �� � ��� �������� �������� ��� ��%������� "��
�������������������)��������%��������4�����*�
%'&����#������������������%�������'�

�� ������&���%��������������������&����������������%��������-�
�� �� ����� ��������� ������� �� ������� ��� %�������� ����������� ��� �������������

����������*�
%(&� ?�������� �������������� ��������%��� ��� ���%��������������������� �������%���������� ���
�����%������� �%������ "���
	��
� �� ������� ��� ��� %��������� ��� ������ %����� ����� ���
������ �� �� �!������ ��� ������ ���� �� ��������*� /������� ���������� ���%����� "�� ������



�����2����	
�

�������������������)������������)���������������"��%������A���9��������)������������������
��������)��"��������"�����%�������,�������!���������������)��,���������������%�������
%�����A���9��*� /������� ���������� ���%����� "�� ������ ����������� ��� �����)�� �� ���%��� ���
������ ��"����9�����9������)�����,�����",���!%�����%�����������������%����������������������
�����)��%�� ������&�"�����������%������������������%�����������%��9�����!����������
�����)�*�
%)&��������������������%���������������������������&��������������9����������������������
����������������!�����#�����%����������������#������������������������$���������������
������������!���������������� ���������������#�������������������� ������������������������
�'�/H$HNH&� ��������� ��� �%�������� A��.-*+� )� ��� %�� ����������������&� �������)��� ���
�������������A��.-*+�<����%�� �����������������&��%�����;�����*�
%<&�/������������&���4�����9���������������������� ������������������������%��#���������&�
�4��#�����������&������%���������������������&����"�������&�"�����������������&�������#������
%4���������������@@@A�����������*�
�
�#$�� ��!=�� ��� %��� "������&� "�� �������� ���������� �!������� ��� ������ ���� �� ���������
�����������&� �9���������� ����� �� %�������� ������ �������� ��� ����������� %���� ��� "��
%�����������"������4��*�
�
�#$����!>��?�����������������������"���������������������!���������������� ���������������
������������ ��� ����� ��� ������ ���������� ��������� ��� ������ ���� �� ��������� ������������
�%��9���� %����� %�������� ��� ����&� �%�� ������������ ��������� #������� ��� �������������
�����������9�������*�?���� ���9���������������%���������������������������������������
����� ��� %���� ���&� ������������� ���������� �9�������� ���������� �������������� ���� ��
��9��� �� �9���������� "�����#�� "�� �������� ���������� �!������� ��� ������ ���� �� ���������
�����������&� ������� ��� ������� #�� ���������� #��� ��� ���������� �9�������&� "�� ����� ���
%���� �� �� 78� "�� 9� �� ������� �� ����� ��������� #������ ����&� ������ �������� ��� �������&�
�����������#���������&�����������9��������#����%���������������������������#����*�
�
�#$�� ��!C�� ?���������� ������������� ��� ������� �� "������� ��� "���%����� �!������� ���
������ ��������������&�"���A����������� ���9��&���4��%������9����������%��%���������4��#��
%���������%����������������������������*�
�
�#$�� ��� �� %!&�H������ ��������� ����� ��� "������� ��� �!������ ��� ������ ���� �� ���������
������������������%����� ���'�

�� ����������"�����������%� ���&��� ������������������#����������#���%��9��������������
������.-*+�(����%�� �����������������-�

�� ������������;���������%�������#���� ���-�
�� ��������������������&��������&������������O��%��;4����������������������-�
�� ��%�������������������������#�����,��B��%���� �A�����������������������!�������C�����

������� ���� ������������� ����-��%��� �%�� ��%����� ��� 9���������� ,�� ����������
��%������ ��� 9���������&� %����� ������������� �������������� �� ���������� ��� ������
%���������������������9��������������"����������������������!�������C�����%�������
��%������������������������������������-�

�� �%���� ��%������9���������������������A���%����%����%���������9��������������
�%�������� ,�� ���������� �������� ��%����&� %����� ������������� �������������� ��
���������� ��� ������ %�������� ����� ���� ����9���� ���������� "�� ������ ����� ������ ��
�!�������C�����%���������%������������������������������������-�

�� �;����������%���������!�������!������"���� ���9�������������������%�����!������



������+����	
�

,�$������9������)�����������������)��*�
%�&� ���������� #��� ��� ���������� ���� ���%����9��������� ������������ ,�� ���������� �!��������� "��
������� ��� "��������� ��� �!������ ��� ������ ���� �� ��������� ������������ �� ������
���������������������������*�����������#�����������������������������,�����%�������
��%����������%������%������!��������������� ���������������������������������9������)���
�����������������%���&���������%������������ ���������)�������,�� �����������,������"��
�������*�
�
�#$�����!��(������������������$�����������������%������������"��������������!���������
������ ��������������������������&��,����������%���� ������#$����!)����������,������#$�������
�������C��*�
�
�#$�� ������ :� ��� ������ ��� "��������� ��� �!������ ��� ������ ���� �� ��������� ������������
�������������'�

A� ��������� ����%��%�������������������������������,����)����-�
A� �������,�������
	�	��	�����������������������������	���������	��	���������#��

���%�������"���������������������9����������.-*+�<����%�� �����������������*�
����������������������%����������������������������� ����������������#����������,��
����� �� ��� ����� "�� ������ ���� ����)����� ��������� ���� ��*� >�� ����� �������� ��� ������
�������������#����������%���%������������������%���������������������������������� ����
�����������"�������������%������*��
�����������������������!�������������� ����������������������������������,�����%�������
��%�������������%�������������%��������������������������������������������������������%��
����� ��A�� "������� ��� �!������ ��� ������ ���� �� ��������� ������������ ��������� ���� ��� ��
�������������$���� ,����)����$�� %�� %������ ��� �����&� �.-*+� <� ,�� �.-*+� (� ��� %�� �����
�������������������%�������,��������������9�������-��.-*+�(����%�� �����������������
����� ��� ������� ������������$�� ,����)����$�-� ��������� ������������ �� �������� ��� ������ ���� ��
����������������������������%��$"�������������������9�������*�
�
�#$�����'�H%��"��;�������"�����������&�>��������������P����������������������"�������,��
������������"��������&�����������������,��%�����������������������9������)�������������
���%���������%�� ���������!��������������� ��������������������������&�%�����,������������
������ ,�� ��������� ��������� ��)������� �!������� ��� ������ ���� �� ��������� �����������-�
�������������,��������������������������B��%�������������,���������A��������������P������
���&������������"��������%��&��%����%��9���&�H����������*�
�
���	������ 			�� �������
�
��� ���������	� ��� �	���	�
�� ��
����		��
� ��	��
�	��
�� ��� �	������ B� ���	��	��D� 	��	�� �	�
�������
	��
�
�#$�� '�!�� �������� ������������ ��� �������� ��� ������ �� �� %���� ���������� �!	����
��� ��

������� %�����%������������� ����� ����������� ,�� ����� ����%���� ���� �������������� ���
�����������������������������������������������������������"������4����������������@��$�
"������4������Q@�#��"������4����������������@H�*�"!	����
���
������������������ ���%�����
�9����������%��%����#�$�������������������������"������4����%�������"��9� �����������������
����9������ #�$��� �%��9����� /��������� ���������$�������� �������������&� �%�� �� �&� "��
������������� �� ����������� ���������&� �� ��������������� �������� ��� ,�� �� %�� �����
�����������*��
�



�����������	
�

�#$��'����������������������������������������9����������������������������������%����������
���������� ��� �����#����� �� �!������&� ����������� ��� "��������� ��� �!������ ��� �������&�
%�����#����������������������&�%�������#������������������������#��%��%������D�9�����������*�
�
�#$��'�'���!��������������� ����������������������������������������!���������������������
������ �� ��"�������������A���
���#�������������A�#���������"�������	�%��9��%���� ��������#$��
!�)���������*�*�
�
�#$��'�(��/��������%��9�����������������#$��!�)������������������������#����������#�����
%������������������&�����C�����&�%����%�� �����"�������#������#��"�������#��������������������
����!�����#�����!��������*�������!��%���&��9��������������%�����������������������������
������� %��9�� ������&� �������� ���� ��� ���������� ,�� ������� ��� ������ ������ �������� ����������
���9���������������&��%����9��������9�����,�������%9�����������������������*�
�
�#$�� '�)��H%�� "��;������� "�����������&�>��������������P��� ����������������������,�����
%9������� ��������� �������������������������� �����%��� ��� ���%�� ����� ����!���������
��������,��%�����������������������%��9�����!���������������)�*�
�
�#$��'�<��%!&�/������������9������)����������������!��������������������������������������
�����������������$%�����������������������"�����������������&��������������������
%�������������������#$����!<�����%�� ����������������*�
%�&0�������� ,�� 9�9���������� %����� �#6;+� !� ���� ����� ��� �� ����� ���9������ ��� ������
��%����������������%�����������%�����%�����������%������&�"�����������������%�����������
"������4��� #�� %���������� ���������$��#���� ��� �����%����� �%�� ����� �� ������� �9����������
%������������%������&���������%��9����"��/������������������#������������#���������� �����
����������#��%��%������D�9�����������*�
�
�#$�� '�=�� ���������� �������� ��� �������� ��� ����� "�� ����� ��������� #�� ����� %9����*�
/�����������$���#���������$���������������������� ���������������%��%����������"�����������
����%����������.-*+�)����%�� �����������������������"�����#����������*�
�
�#$�� '�>�� %!&� �����������9�� ��� ��������� ��� �������� ��������� %��#��������� ���������� ���
������� �4��� �� ����� %����� �������� %��9�� �� �!������� ��� �������*� :������ ���9������
�������������!���������������"������&�������������+�������+�������������!����%���9����*�
�	�� ��������� ,�� �������� �9������)����� ��� %��9�� 	� �%�� �������� ,�� ��)������� �������� ���
�����)�$%��������� ��� ��%������ ��� ����� %�� 9� �� ��� 9����&� �%��9��� ���/�������� ���&�
��������>��!��������%�� ����������������*�
%'&�������%��������������%��9������������������������������%��9�&�������������������
����������� �� �������� ��������� ������9���� ��������� ��� �!����&� �� ����  �������&� �����
����C���&������������%����3&++*�
%(&�:��������������������������������������%��9�������!���������������������������� �����
����������������������� �������&����������C���&��������������������������9�������������
����������*�:����%��%�������������������������#������������������ ��"����������������
������������&���4�����������������*�
%)&�/��%����)�������������%������!����������������)��,�������������%��������)��������
��������)�����&�%�����,�����������9�����������������������������%���������!���������
��������� ��������������#��



������	����	
�

%<&�.���������������!��������������������������������������������������%��9����&�������
 �������&� ����� ����C���*� H���9������� ����������� �� %������� ��� ���9������� �� ���������
�!������������������ ����������������������%9����*�
%=&��!��������������� �����������������������������������)���������������%�������������
����������������!������������������������������
&++*�
�
�#$�� '�C�� ������ %��9�� %��������� "�� ��������� ����������&� ��� ��� ���������� "�� �� ��
�9����������������������������������%���������!��������� ������ ������ ��������� ���
�������������������������"�������������������*�
�
�#$��'�! �����������9�������������������������%���������������������������&�"������������
��������56���������������������)��������!���������������)�$��%����*�
�
�#$��'�!!��=� ���������9)��������%��9������������%����������������*�/�������)�����%������
��%��� �!������ %����� �����%�������� %����������� ������� ��� %����� %���9���� ������
����������"������������	5���������������������������������,������� �����"������������56�
���������� �������� "��;���������%������ ��������)�����*�/�������)����� ��� �� ������!������ ���
�������������)���,����������������*�
�
�#$��'�!������������������������������������������ ����������������������%4���������������
#�� "�� %�������� ���������� ��������*� ?�� ������ ��������� ��� ���%&� ��������� ��� �������� ����
���%���9����%��������������������������������9�����������������!����*�H%�������� �����
�!������� %����� ���������� �������� ��� �������� B� ����	� $&� ���������� ��������� %�����
��������&� %�� 9� �� ��� %������ ���9��� #�� �%��&� ������ %�������� ���������� �� ������������ ,��
��;����������������"�����������������������������������������������������������������*�
�
�#$��'�!'����������������%������������������������A����)�����!�������������)��"��������
���&�����������P����������"������#����������&�������������'�
A� �����������������)������� ,�� �����������,������ "���������� ������������ ��������� ����� #��
�����#�������!������������������ ��������������������������-�
A����� �����������������������%������!���������%��������������� ��������������-�
A�������������������������� ��������������&����������#����������������#����������-�
A����������#��9�9����������%���������	��-�
A��������9�����������&������������������������9�������-�
A�������$�%����������������#������%��9������!���������������� ��������������-�
A��������������!���������������� ��������������-�
A���9����������� ��������9�����������������%���������!��������������� ��������������&�"��
����� ��� %���� �� �� ;����4���� ��� ������ ��� ������� ��� �������� "�� 9� �� ������ �� �����
"���%���#������ ����*�
�
�
���	������ 	��� �������
�
��� ���������	� ��� �	���	�
�� ��
����		��
� ��	��
�	��
�� ��� �����
� B� ���	��	��D� 	��	�� �	�
�������
	���
�
�#$�� (�!*� �������� ������������ ��� ������� ��� ������ �� �� %���� ���������� �!	����
��� ��
�����	���#� ���������� ��� �������� ���������� ������ �� �� �!����� ��� ����������� %�����
%����������%��%���������������������������������������������*�
�



������1����	
�

�#$��(����������������������������������������9����������������������������������%����������
������������������#��������!������&���������������"�������������!�������������������&�
%�����#����������������������&�%�������#������������������������#��%��%������D�9������������*�
�
�#$��(�'���!����������������������������� �� ���������������&�"������������'������#��
��%���9���*�
�
�#$��(�(���!���������������������������"���A���������%��9����#6;:�/.38:�A�%�� ��������#��
���������� �������)���� $� �������� ��� �����������&� %���� ���� ����#$�� !�)� ��������*� .���� ���
�����������%��9�������������#����������#�����%������������������&�����C�����&�%����%�� �����"��
�����#������#��"�������#������������������������!�����#�����!��������*�
�
�#$��(�)��H���������������%�����������������������������������������%�����������������
�9������&��%�����������������������#��������������������������������&�"��������%������������
"��������� ��� �!������ ��� �������&� %�� �%���� ��� ;4����&� �������� ����������&� #�� %�� �%����
�����������A�/H$HNH&�"�%����������
	�	��	��������	���������	��	�
��������%�.-*+�<����
%�� ����� ������������*� ���������� ��������� ��� %����� ����� ��������� ����� �� ��� ��
��������������#����������,�����������������"����������������)������������������#$�������
���� %�� ����������������*�>�� ����� �������� ��� ������ ������������� #���������� %���%���
���������������%���������������������������������� ���������������"�������������%������*��
�
�#$�� (�<��H%�� "��;������� "�����������&�>��������������P��� ����������������������,�����
%9������� ��������� �������������������������� �����%��� ��� ���%�� ����� ����!���������
�������)���,��%��������������������������%��������!����*��
�
�#$�� (�=�� %!&�/���������� ��9������)���� ���� ������� �!������ ��� �������)��� �� �������� ���
�������)��������������������$%�����������������������"�����������������&������������
��������%�������������������#$����!<�����%�� ����������������*�
%�&������������������)������������"����������������#�������%9����*�/������������#�������������
�������� ��� ������ ���� �� ��������� ������������ ��� ������� $� �������)���� %��%��� �� ����� "��
�������������%����������.-*+�)����%�� �����������������������"�����#����������$�������)��*�
�
�#$��(�>��%!&������������9������������������������)������������%��#����������������������
��������4���������*�:���������9�������������������!���������������"������&�������������+�
������+�������������!����%���9����*�
%�&�.������!������������������������������� ���������������������������� �������&�
���������C���&��������������������������9�����������������������)���������%��%������������
�������������#������������������ ��"����������������������������&���4������������������*�
%'&�/��%����)�������������%������!����������������)��,�������������%��������)��������
��������)�����&�%�����,�����������9�����������������������������%���������!���������
��� ������ ���� �� ��������#� H���9������� ����������� �� %������� ��� ���9������� �� ���������
�!������������������ ����������������������%9����*�
%(&�.��������%������������!������������������������9��������������%����
&++*�
�
�#$�� (�C��=� �������� �9)����� ��� %��9���� ������ �� %��� ��� ����������*�/�������)����� %��� ���
��%��� �!������ %����� �����%�������� %����������� ������� ��� %����� %���9���� ������
����������"������������	5���������������������������������,������� �����"������������56�
���������� �������� "��;���������%������ ��������)�����*�/�������)����� ��� �� ������!������ ���
�������������)���,����������������*����������9�������������������������%��������������������



������5����	
�

�������&� "�� ������� ��� ���� ���� 56� ��� ���� ��� ��� ����� ��)������� �!������� ���
�����)�$��%����*�
�
�#$��(�! �������������������������������������������� ���������������������������������� ������
��������� ������������ ��� �������� %4��� ��� �����#������ �!������� ��� ����������� #�� "��
%�������������,�������������*�?�����������������������%&���������������������%���9����%�����
�� ��� ���������� ��� ���������9���� ��������� ��� �!����*�H%�� ������ ����� �!������� ���
����������&� ���������� ��������� ��� ����������� %����� ������������&� %�� 9� �� ��� %������ ���9��&�
������ %�������� ���������� �� ������������ ,�� ��;������� ��������� "�� ������ ���������� ���
��������������������������������������������*�
�
�#$��(�!!����������������%������������������������A����)�����!���������������)��� "��
���������&�����������P����������"������#����������&�������������'�
A� �����������������)������� ,�� �����������,������ "���������� ������������ ��������� ����� #��
�����#�������!������������������ ������������������������������������-�
A����� �����������������������%������!���������%��������������� ��������������-�
A�������������������������� ��������������&����������#����������������#����������-�
A��������9�����������&������������������������9�������-�
A������� $�%����������������#������%��9�����������!�����������������)��$������� ������
��������-�
A��������������!�����������������)��$������ ��������������-�
A� ��9����������� ��������9�����������������%���������!����������������)��$������ ������
��������&�"����������%���� �� ��;����4����������������������������������"��9� ����������
�����"���%���#������ ����*�
�
���	����������	���	�		��	�����
�
�#$��)�!��%!&��!����������������� ������������������������������� �� ��"�������������%��
%������� ��� ��� ����������� #�� ����'� �������� ��� ����� "�� ���� ����&� #�� �������� ���
�������"��������%���9���*�
%�&�>9����������%�������������������������%���"�����������!��������������� ���������������"��
���������%����������%�����%��������������*�
�
�#$��)������������%���������������������������$�%������ ���&��!��������������� ������
��������� ��������� �� �� #�� ��������#���������� "�� ������ ���� ������� ���� ,�� "�� ������#��
���������%�����������9���������&������������������������"������4���%�����������������������
���"������4����%�������9�������*�/�������������#����������������!�����%������"��������
���%����9��������%����������� �����#�������#�������!������������������ ������������������
������� ���&� �������� �� ���%����9�����)���� ��� ��� ������ %���� %�� ����� ������������ ,�� ��
��������������������������&�"���������*�
�
�#$��)�'��%!&�?�����������������������%������!��������������� ����������������������� �� ��
���������������������������������%��9���%����;����4����/������������*�
%�&�H������%�������������������!����&��������������������������������8�������
��*�5�$	+�
�%����������9�����������������������%����������������������������������%9�����
���������#��%�����������������#�����%��������������������������&�����������������������
��%���������%������������ �������������������&�"�������A��������������������������������
���������������������%���������������������9��������������"��������������������������*�
�



������3����	
�

�#$��)�(��H�%�������%������9������)����������%���������!��������������� ���������������
������9���� ��������&����������������������������������&�"���������������������	�����������
�����%���������&������%���������������%������������9���������������������)������9�����������
�������)�*�
�
�#$��)�)��%!&��4���������9���������%�����&�������������������	����������������%���������&�
�9������)����������%���������!��������������� ���������������%���������������)��%�������
������ �������������*�
� %�&�>�������)��%������������� ���������9������������������������������������������,��
���%��������������,������������������%�����,�����9���������)�������)��&������&�
%��������,�����������%���������������������)����������"�����)��������������%��������
�������&���������A,��������������&������&���������A,������������&���������������)���&�%�����
,��������������������)��'�

�������������������������������-�
9��%����������������$�%������ ����-�
��� ���������"���)��4�������������)��$� �&����������)�������&����������)��-�
���%����������������-�
������������������������-�
����������!���������������� ��������������-�
���������� ��� ����������$����� ���� ��� ���)������� %���� ����&� ������ ��� "���)��4��&�

���9�����%������&� ����)�������������&������������������,��������������������� ���
���9���,����7����4�����8�������������������.��������&��%���� �-�

;�������� �������� ��� .������$���������� ��� ����%����$�%��9����� ���
,������ ���$�������������������,����������������A�%����������)����������*�

%'&�>9������)����� ��� ��� ���9���� �&� ��� �����&� �� ������� ����������� ��� ������ ���� ��
��������*�?���� ��%����������������������&����������&�������9���� ����������������)�&�����
��� ����� ��� "�����������&� ��� ������ ���������� ����9�������� ��� "������� �� "�� %�������� ���
��!�����	��������������������%�����������!���������������� ��������������*�
� %(&�>9������)��� ������� ����)���� �������%���������!��������� ������ ������
���������%������&� ���������&�����������)��%��������9��������� ������!�������������� ������
��������*�>���������������)�������"���������#�����9���������������)������"���)��4����%������
�9��������#���%������������������������������������9���������'�

�������������������������������-�
9��%����������������$�%������ ����-�
������������"���)��4�������������)��$� �&����������)�������&����������)��-�
���%����������������-�
������������������������-�
��� ������� ��� ����������$����� ���� ��� ���)������� %���� ����&� ������ ��� "���)��4��&�

���9�����%������&� ����)�������������&������������������#��������������������� ���
���9���,����7����4�����8������&����������.��������&��%���� �-�

��� ������ �������� ��� .������$���������� ��� ����%����� ��� �����$�%��9����� ���
,������ ���$��������)������������,����������������A�%����������)����������-�

;�����)��&������&�%��������#�����������%���������������������)����������"�����)������
����� ���%�������� �������&� ��������A,��� �����������&� �����&� ��������A,��� ���������� ,��
��������������)���*�

�
�
�#$��)�<��%!&�>9����������������A��%�� ��������������%���������!��������������� ������
������������%������!�����������%���"�������"���A������������������&�"��������������������



������
����	
�

�������&������������������������������������� �������%������%������ ��������%������&���
��;������� ���� ��!�� "�� ������������� �� %����������� ���������� ������� ���	����	��	&�
���	�	��	� '�� ������	� �	!�
��� 	�������� �������
��� �� ������� ��� ��������� ���*� 

�
�����������/0��*�
%�&�>��������!��������9������%����;����4�����������������������&�%�������������%����������
�����*�
%'&� ?�� �� �� "�� ����� ���������� ��%����������� ����%��9���� �!������� ��� ������ ���� ��
��������� ��� �������� "���A�� ������� ����������&� �������� ����� ���������� "�� ���������
��������*�
%(&�������%������!�������������%����%���!������!���������������9����������%��%�������*�
%)&�?���� ���9������������������������������������������!��������������� ������������������
�������������� ���� ������� �� "�������� %�������&� ��!�� %����� ���������� �������� �����
��;��������� ������������������� �������� ���9������� �������&� ������%���� ��� "��%���������
"��;����� "�� ������ ���%� "����� ����� ���� �����������&� "�� ������� �%��9��� ��� �������
������������������������*�
%<&�>9������������������������������������"����������������%����������������!�������
��������� �������������������������������������������������;����%����������!������!����&�"��
��������%��9�������������������������������������*�
�
�#$��)�=����� �������&�"���������!������&���������������������������������������%�������&�
��%��������%��������%������%����������%����������&�������������������������������������#��
������������������������!���������!����*���%������������������"���A��%���������9���
������������������9�����������������!����&����!4��A���%��9�����������������*�
�
�#$��)�>��>������4������������#��������������������������%����������������������9������
%������C�������������������%����"����������%������������/��������������#��������������
�����������&���������%���������������"������������������*�
�
�#$�� )�C�� ������������ %�� ������ ������������ ��� �%����� "���%4��� �� ���� �����������
	+	�$	+		*�
�



������<����	
�

�.-*+�!B��+#-,�?-.$#/�-7+0/+#-+�5$/1-.G306#�
�������������������������

����������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

������������������GGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�
�

��
���

?-.$#/�-7+0/+#-+�F3�.6$+#-+�+;5607-.G306#�

A.�8+1#/0�-*+,-./0/3�1-�23.+034+#-�+�5$/13306#�
�

�#��
8#$��

�5?-8$-�-7+0/+$-� �/.8$+H�

!�� �8$/+03$+$-+�$-,-3� !I  �

��� �$#/8$/#+�F3�86.G3./$/0�0/8#:#33� (I  �

�� ������)�������9��������������"���%�������������������������9������� +&3�

�� ������������%������������9�������������9������ �&++�

�� ��%����������������� �����������)������ �&++�

�� �������������,���������������&�����;������%��������������)������
���������&��%����9������������)�������������

�&++�

�� ���%����������������������;������������,����������������������������
������������9�9�����������

+&3�

'�� �8$/+03$+$-+�5/#5-06#�;3;036E#+238-� !I  �

(�� �61/0�1-�5/5G3.-#-�+�0/8#:#33� 'I  �

�� ������ �����%�� �������'��9�������&���%���������������%�����
%��9����������9������&���������)��������)������&�������9)���
%���������

�&3+�

�� ��%�������������!%��������������,��������������������� �&++�

�� �� ���������"��%�� ���������������� +&3+�

)�� �1-87+#-+�#:5?/.5/#306#�0+�A.$#-;:#30-�86,353-3� !I  �

������ ! I  �

�
�

H����&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�



������6����	
�

�.-*+���B��-#-#-�1-�A.58#3-#-�0+�0/8#+#-+�1-�038-.G:"135-#$+G3-�
�

>%��9���H�����������H�%���������

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

>�� ���/�����������,����)�����

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
H���********************�
�
�
�

�:$#-I�

�6.1/8-#-+��+8/0$:G33�1-��$33.G-��86.6,38-�

�

�

�9�������$�9�������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&� ������� "�� ����

GGGGGGGGGGGGGG� ������ ��� �����)�$������&� "���)��4��� �� �������)�$��� ������)�&�

%�������� ��� ����$�%������ ����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&� %���� %�� ����� ���

���� ��� "��� �%��9�)�� "���������� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ���� �� ��������� �� �����'�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGG&� �9� "��������� ��������������

,����)����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�*�

.��)���� � ��� ����� ������� ����� %����� ���� (���	� ����
��� �������� ������� 
������
�� ��

���	
��	���	������
����%��9���*�

�

�

N����)����&�

*********************************************��)�������	��������
����



������2����	
�

�.-*-3�'+"';����	����
���������
����
����������
��������
��	����
������

����

�

�	�����	���
	��
��
������

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

��

�����	��D������������������������������������
�
��
������������	��"�����	��	�
��D��������������������������
�������	��
�	��
D����������������������������������
�

:�*����*� /�����������#���������RR� 0����%��%���

�*����������� � �

	*��������� � �

H������������������������������������������������������������������������������� H��������H�%���������

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

��

*�+,�-.�
	����������	��������
����	��
�
���	����������
��	��/�����	
��������

RR/��%�������������������"������������������������������%�������&�������������&�������&�
����������#��%������������������������"�������������9����#�

�



�����	+����	
�

�.-*-3�'8"'1�B��	����
��������������

�������
��������
��	����
������
��

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

�.�/.37-#53$+#����������������������
�

�
�

�*� ����*����*���*�*************R�
�

:�*�
���*�

0���������������
�������$�������)����

:��������%��������
���������

>���������&�
�%������ ���&�

@�$@H�
�*� � � �

�
:�*�
���*�

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

�9���������

�*� � �
�

	*� /���*����*���*�*********R�
�

:�*�
���*�

0����������������������$�������)���� :��������%��������
���������

>���������&�
�%������ ���&�

@�$@H�
�*� � � �

�
:�*�
���*�

0������������������������������������$�������)���������������� �9���������

�*� � �
�

R/��%�������������������"������������������������������%�������&���������)���&�������&�����������#��%����������
��������������"�������������9������
�

H�������������%���������
**************************************************************�

H����**************�



�����	�����	
�

�.-*+�'-����3$/+G3+�5$/1-.G306#�A.58#3F3�
�
�
����
����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�
�����
���������
�����
�����
�
�������	�����"�	��
���	��

�.�/.37-#53$+#JJJJJJJJJJJJJJJJ�
�

>����������'�GGGGGGGG�
H������'�GGGGGGGGGGGGG�
����������������'�GGGGGGGGGGG�
���������"���)��4��'�GGGGGGGGGG�
�
:�*�
���*�

:��������
%��������

����������"��
�����������9�������

0����������������������$������������
�

/�����������
#����������

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

�
?������������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�

H�������������%���������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
H���'GGGGGGGGGGGG�



�����		����	
�

�.-*+�(��
�

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

�

��	��
�	�������	���
����� � � ��������������������
�����
����������������		����������	��� �����������������������������������������
� � � ���� � � � � � KKKKK������
�
��
������������	�� � � � ������������
:�*�GGGGGGGGGG�����GGGGGGGGGGG�
�
� � � � � � � � � ����������	��� �
� � � � � � � � ����66#16.+$6#"3�L$33.93238"3�

KK�KKKKKKKKK��
�

H>0����=��:>(��>(��/>:H@H>0�(�@'�

�*� H����%�������������������%��������'�

:����'GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
:�������������'GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
��������'��
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
	*� 8���'����.@:@:��� � � � .>�/�(@:��

1*� H����#���������#�����'�

Q���$�����$������ ���GGGGGGGGGG�$�GGGGGGGGGG�$�GGGGGGGGGG�

(���������������&�C�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

5*� ���������%���������'�

0���'�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

.���'GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

3*� H��������� %��������'� ����*&� ��*&����������&� C���&� ���� %�#���&�

��������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�


*� �����9�����������%�������'�GGGGGGG�$�GGGGGGG�



�����	1����	
�

<*� ���������"������4���%�����������9������A������'�

@��$�Q�� � � @H�

/���!�� � �������!��

6*� �������� "���������� ��� �!������ ��� �������� $� ��%����� $� ����������� ������� ���� ��

���������'�

�������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

2*� (������������������$�H����������������� ����������������%���������������������������

����'�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�+*�/����������$��#���������$�'�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

��*�.������� �����������!�����������������$������������%�����%����������$������������

��%���� ��

������&������������KKKKKK*�

:�.�(��P@��=�:�.�(�&�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

��.:S0�=>&�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�



�����	5����	
�

�.-*+�)�


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

��
������������	�"�����������	�KKKKKKKKKKKKKKKK��

�����	��"����	��	�
���KKKKKKKKKKKKKKK���
�
����	��KKKKKKKK��

�
�
�*�0������������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************�
	*����������������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
1*� >%�������� ��%��� ���������� �������� ��� �������&� ���� ��� �9������&� ���%��!�����&�
����������&�����������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
5*�>%�������� ��%��� �������� ���������������'������� ����������9�9��������������������&�
���������� �������� ��� �9���&� ���������� #�� ������������� �������� ���������-������ "�� �����
�9�����������%����������������������������������������'�
A�����������������9�9��������������������'�
***********************************************************************************************************************************************�
A�����������������������9���'�
***********************************************************************************************************************************************�
A�����������#��������������������������������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
A������"��������9�����������%���������������������������������������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�



�����	3����	
�

�
3*����������������'��%��������������������������#�������"��������9���������������� ���
����������&��������4��A���������9�����������'�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�

*� /���� ��� �������������� �������� ���9��� ��� �%����� �� ��������� �������� "��������&�
���������� ������� "����%����&� ���%��������� �9���������&� ����� ������� %�� %�������
���9��������������&�������������#������� �����������������������������9���������%��%�������
A�����������������'�
*******************************************************************************************************************************************�
A������������������"����%����'�
********************************************************************************************************************************************�
A����%����������9���������'�
*********************************************************************************************************************************************�
A������ �������%��%����������9��������������'�
**********************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
A�������������#������� �����������������������������9���������%��%�����'��
***********************************************************************************************************************************************�
***********************************************************************************************************************************************�
<*�=���������� �������� ���%����� **********************************************************� ���������� ����������
��������������%����&���%�����&��9��%�����&����������9�������9�9����������*�
�
6*� /�������� ��� �������� "���%����#��� $� �� "���%����#��� ����������� %����� ��������� "��
������������!�������������� ������������������������������(@/�:TS$H@��=0>T@������
KKKKKKKKKKKK�#��%��%������������������KKKKKKKKKK�
�
�
�
�
������&�
H���'�KKKKKKKKKKKKK������������������������������������������

/���������������������'�
�
��������'�
KKKKKKKKKKKKKKK�
�



�����	
����	
�

�.-*+�<��
�

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

�
%�����������&�5-,.+$:&����������%�������������������������)�$�������)��&�

�
�
0������������'�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�
>������������'�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
(������� ��� ������ ���� �� ��������� ��A���)������� ����� ���9������ "�� �������� ����������

�!���������������� ��������������������������������� �������������������������P����)��

���������� ���� ������ �������������� ���� ������&�

�������GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�������������������GGGGGGGGGGGGGGGGG*�

����� %�� ����&� �9�������$�� ����&� %�������

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG������������ �� E*@*$/*@�

������ GGGG&� ��*� GGGGGGGGG&� ���9����$�� ��� ����� ��� GGGGGGGGGGGG� ���

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&� ��4��� /:�� GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&� �����4���

%��������������*�	2	�����/����%�������%����������������"������������&��������%����%�� ����&�

%��%��%�������%�����&���'��

�*� ����������������� �����������������A���)���������������������,�����9���������������
����&�������������C����������� ��&�#�����������%��������������������������%��������
�������������� �%9��������������������-�

	*� "������������������� �����������������A���)����������!���������&���9���&��������&�
;����� ��� ����� ����� ��������� ����� ���%�������� ������ ���4��� #�� �� �������������
���������������%����������%�������������*�

�

������&������������KKKKK*�

�-,.:$/#+I�

KKKKKKKKKKKK*�

�


