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$%����������	�����������%����#����%�(�*��#����

�'��3��-
��(�*�*���	��������	�&����������(	���#��&��#��	����	�������

��#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

$��	�%�	��&��
E��&	���0�!
'.>!��!' B����
����*0�')��*�(�+�'!!' 6���,�3	�	���%��(�

9��3��-
$%�������%��	�����������%�������%�(�*��#����

���3��-
��(�*�*��� 	��������	��&���������(	����&��#��	� ���	� ������

��#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

$��	�%�	�%&��
E��&	���0�!
'.>! �!' B����
����*0�')��*�(�+�'!!' 6���,�3	�	���%��(�
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���������	������������������$��	�������������������������
 �!"�	�����������$��������������	-���%����(%�	-�#�&�	-�%��?��-
&����	�	�����������'��� "��#��$��	�%�	�%&���$��	�������������(�	�

6�������
("+-") !*)",�*��!"��.�1 ������
��
�.�- *��(-4"�."&"-"=

���6�-")����-",�% )��-",�*��!"��.

� :���	��(�������	*�	��(%�	-�%��(	��&�,����(	�������(�&������(��
��(	&��������F������	��	�"0

A �	����#���	*�	���	��	,����	+� �) !�!!��/D
�	,&����%��
G�&���(	��	�%�,��	�&
�(�%������+���'�*�%�+�&"

A ��*��������	����#����(	�������(�&��
�	*�	���	��	,����	+��,�(���	*�����	*
%�(���&�	*��(������* 
�)) �!!��/D
�	,&����%���(�&	��*��������+����(	���
%�,����&�*�%�+����(	��"

�)0%- �7�- ����-�/ �% )�� �1- & ���
;$������

'� :���	��������	*�	��(%�	-�%��(	��&�,����(	�������(�&������(��
��(	&����� !��F��+���(����"
A �	����#���	*�	�����	*�&����	��	,����	+� �) !�!!��/D
�	,&����%��
G�&���(	��	�%�,��	�&
�(�%������+���'�*�%�+�&"

A ��*��������	����#����(	�������(�&��
�	*�	�����	*�&����	��	,����	+��,�(���	*
����	*��(������* >��!!�!!��/D

�)0%- �7�- ����-�/ �% )�� �1- & ��';�$������


� :���	��������	*�	��(%�	-�%��(	��&�,����(	�������(�&���������.
�����(	&����� !��F����#��H�+���(����"0
A ����(������	����#����(	�������(�&��
�	*�	�����	*�&����	��	,����	+��,�(���	*
����	*��(������*�	���(������*
-(�*�����(	&�  �!!�!!��/D
��(�&	��*��%��	,&����������+�
��(	����%�,���"

A *�(	�&���*	%	#��	*�	-���	��& 
�'!!�!!��/D
�	,&����%���(�&	��*�����,������
��(	����%�,���"

�����	��(�%���(	��(&	-�*�(	�&�-������&	��(�%����#���*	%	#���
��&��#��	-��%�������	�(���,�����(�&����*��#��#	&�%�	�������.
������*�(����%��	,&���#���(����*�(	�&���*	%	#��(�,�������
�)0%- �7�- ����-�/ �% )�� �1�"1( 4�
%��!("� ���0*�!�1-�*�"�- %! .�1- & '�9��$������

>� :���	��������	*�	��(%�	-�%��(	��&�,����(	�������(�&�������	�.
%�����(	&�0
A �(��������(	�������(�&��	��*�(	��&��*	%	# 
�'!!�!!��/D
��(�&	��*��%��	,&����&�*�%�+����+�*�(�"

����6�-")�%�* +�1-",�*��!"��.��1"!�+ �*��!"��.�%��- !�3"�0=

$�&�,���%��(	�&� 8	����#� :���	 ��(	�&�

%�(���&�	 �*	%	#

�(����� %��&	

&�,(��

I����,�����% �/D �/D �/D

��� �	*�&��������#�&�

�(�*�(�����'!�+* � !�!! ) �!! GGG

��'� �	*�&��������#�&�

�(�*�(������'!�+* '�'!!�!! �� !�!! GGG

��
� �������(	�������(�&�

���������*��	�������F �!!�!! � !�!! GGG

��>� �������(	�������(�&�

���������*��	����
!��F

,���*�%C�(%�	*���(	��	��*

,��,��(�&��#����	��%����

��(	&� �'
>�!! 
� !!�!!

A 	,&�#��#�����(�����%&�����%�	

A �,&����#���(	�&�?	+	�����(����

*���&���'"

A �����������(������(��	��&��(��� ��'!!�!!��/D

A ������	�����(���+�(�&��	�&�+�(�&	 
�!!!�!!��/D

A �����#%�	�	���(�,�	�������(�� ��!!�!!��/D

A �,&����#���(	��(��� >�!!!�!!��/D

��>� $�(���	����(��0

A 	,����	��,�%��#�

A ,���	���%�%���#	-��(���&

A 	,&�#��#�����(�����%&�����%�	

A �,&����#���(	�&�?	+	�����(����

*���&���'"

A �����������(������(��	��&��(���  �'!!�!!��/D

A ������	�����(���+�(�&��	�&�+�(�&	 
�!!!�!!��/D

A �����#%�	�	���(�,�	�������(�� )��!!�!!��/D

A �,&����#���(	��(��� �>�!!!�!!��/D

�� � 5���	*�	����(���H�%�*��?�(�	0 !�!!!�!!��/D

���� �������#����#�*�	-��������,���(���&�0 '�!!!�!!��/D

��)� �����%#��,����%��&	��&�%��*	�%�	-

�����?	#0 '�!!!�!!��/D

���� �����#������%�(���������	���0 '�!!!�!!��/D

���� 2��(�����*���&���������*�����&+�"0 � !!�!!��/D

!� ���(����*(�	����&�?	+�0  �
'>�!!��/D

� I������#�*�	��,���(���&�0

A ?�(�	��(�� '�) 
�!!��/D

A ���#�	��(�� 
�����!!��/D

A �(�?	�%�	��(�� �>� �)�!!��/D

A �(���	+�  � !>�!!��/D

���&%����&������+����%�����,�(�����&���� �J�����<

$��	�%�	�%&��
E��&	���0�
 '.!).>!>�!' �B����
����*0�')��*�(�+�'!!' 6���,�3	�	���%��(�
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�� � �������(	�������(�&�

���������*��	���� !��F���

�(�����(	&� �>!!�!! �!!�!! GGG

���� �������(	�������(�&�

���������*��	���� !��F

����������	����	��%�����(	&� ��!!�!! � !!�!! 
� !!�!!

��)���	*�&����(�*�(�����'!�+* 
!!�!! '�!�!! GGG

������	*�&����(�*�(������'!�+* �� ��%� GGG

�����/,����	+� �!!�!! � !�!! GGG

!� 4(���	� � !�!! ) �!! GGG

� �������(	�������(�&�

��� !��F����
!!��F >�!!!�!! '��!!�!! GGG

'� �������(	�������(�&�

���
!!���� !!��F )�!�!! >�

!�!! GGG


�=���(������	����#� I����,��������&��/D

=���(������	����#���;&*" � !!�!!

>���(	�&���*	%	#�%��&	�&�,(���	, I����,��������&��/D

��(	��	-����(�&�H��������	�

��	��%�����(	&�

������%�����#%�	���(	��	�	 ��!!!�!!

����&�%�����#%�	���(	��	�	 GGG

+���(	%�����#%�	���(	��	�	���	���(	��	�	

���,�(�����+	#� GGG

 ��2(��������(	��	-���	*�&���	-�	���(�,(���&���	-����(�&�,��	,��.
#��%�(���&�����*���#�����%�(�,��%�	����(�&0
2(��������(	�������(�&��&� C���+	������*�%*	%�����%�����(�.
�������(	�������(�&�����&���	����	*�	-���	��&�����#���	*�&���
	���	*�&����� ���#�&��� %-(�*�����(	&������(�&�,��,*��#���#�
�*	%	#��%��&	�&�,(���	�����(�&��,����&���,��(�&�������,(����
�*	%�����������&��#��,���(�������(�,(���&��������(�&��

�� �(��������(	�������(�&�����������*��	
��� !��F ���%� �!!!�!!��/D

�� �(��������(	�������(�&�����������*��	
��� ��F���� !!��F ���%�)��!!�!!��/D

+� �(������,���(	��#��	��&����(�& ���%�
� !!�!!��/D

���#.�1-�� *��!"�.�
�� /,?	���#�����(��%�	-�������H���

��(���#���*���%����(��#� '�>!!�!!��/D
)� 2(��	��(�,	#%���,���	�����&*  )!�!!��/D
��;�*	�����	����#��H�+����#���������&�(�
�����(��#	��(���������(�&�%���*�(���2(�����

�������(�&� >�  !�!!��/D
'!� �&���&��#����(	��	,�	(	����%��?�&��#���	�

&,�(?�&��#�����(�&������#�����H >� !!�!!��/D
'��/,(���	�%�(���&�	���(���������(�&������(��	������(���	����I�.

���#��������+��	�,��	,����&��%�(���&�����*���#�����%�(�,��%�	
���(�&�

''� /,(�������*�(	�&����*	%	#��%��&	��&��,(����	,����(	��	-�����(�&��	�
�%���	-����-�	��	-���%���%�	����(�&������(��	������(���	����I�.
���#��������+��	�,����&�,���*�(	�&��

�*� �"�%�/�4"�"1. 4 -4 �*��!"��.
I������%�*�,���%��(	�&���	����#����(	��	-����(�&�%����&���

,�� !�J�&���%����#	-��(	*�(	-�	�����,�(��	0

A 	,#�*�����?�	-�����#�&�����������#����������&	�	�	��&	%������*.
��(���(��� 	,���������	����#��� ��?�	��	-���	�����#����������(	.
*�(���	�����(�#�����%���������(	��	-����(�&�

A �(	�(�&��������,�����,�(&�+	#��
;���(���(���	��,�-��&��	,&�#��#��%��(	��&��(��������������.

��&�������%���%��+������&���#��,��
!�J��4�������������%��+���
%��(	��&���&���#��,��
!�J��8��%��%��(	�&����(�&�#�#�������������.
�#����	��(?�&������(�,�	���%��+������&���#��,�� !�J�

4��%��(	�&�������%����*���(��	��������(�#��,�(��	������*�����
(���������"�%��+������&���#��,��!!�J�

4�������H�%��(	�&����	��	%��&�+��	���%��,����(��������(���#�
(�?	#%����(��/�	��(�?	#%����(��//�
I����(�?	#%����(��/�#� '�>!!�!!��/D
I����(�?	#%����(��//�#� 
�!!!�!!��/D

��+���-��	�&(�������'!�J���&�������������&(����%��
;��+�%	���(���� ����*� �(�#��#�����+�%	#�� +�����	*�	��(%�	-

%��(	��&����	��&���%�������%�%�(����	#�����	�	������	��&��#��+�����.
*�����	-�%��(	��&�������	-�#�&�	-�%��?��

$��	�%�	�%&��
E��&	���0�
 '.!�.>!
�!' �B����
����*0�')��*�(�+�'!!' 6���,�3	�	���%��(�

�



���������	��(&������%��&����'��������,��������#�&�	-�+�%��-
��(���	��	%��3�������'���)"��)�	����������%��������$��	����@����.
��	&�	+���������	�%�	��(���	�&�%��	�������>�����>�!"�#��$��	�.
%�	�%&������	���@����H���	&�	+�����
���%�#	���������*�(+��'!!'�
%�(�#��

����?����
���*%!�+�+#"��(��) ����#3"-*)",�7�*� ,

���3��-
����%��&��� 
��������%��%�(�*��	����������%���(�&	�������%	0
2(�*�����%	����	,�+	#��������	�%�	-�+�%��-�����������	�%��

��(�&���(�,���&��(	*�(	-�	,�
!��������������������	��&��(	*�(	-�
���#���#������%��&	��&��,�*��#�&���������	��&���	���%�(��	��&���.
%���	+�� ��(���� �� �(���&��	-� ��	� �*�#	�&�-� �(�*���� ��� #�&�	-
+�%��-��,��	,��#������(	-�%��%��(���	%	���&�(��%�	�+�%�������(�.
*�����(	%��#�	
. *	�	%��(���(	%��#���,���(�*���
. *	�	%��(���(	%��#���,�����(��#��,���&��	�
. *	�	%��(���(	%��#���,������#��	���(�%��(�


��3��-
D��������,�����&��#��	� �����#%�	� ���������#�&	�&�������	�.

%��*��(����*�&�%��	���

B����
E��&	���0�!
'!!�!!!!
�'!!'�.�!) �$��	���@����.���	&�	+�
����*0����*�(�+�'!!' 5�����$�(�-���(�C���%��(�
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���������	�����������%�����������	���@����.���	&�	+�����������
)����	��>�'!!"���(�
���������4���������*��	#%�&����(���	��	%��3��
���� >�'!!!"�#�����	�%�	�%&������	���@����.���	&�	+�����%&�#	�
��
%�#	���������*�(+��'!!'��%�(�#��

:���������?������
��0)!�%",�)+��"4*)��*�!0)�0!-��%��"�")��- ��#+�340��#3"-�

8�3��2���".-"7 

����:?�����:�����

���3��-
����*��(�&	��	��*�%��������#��%�(����(�	���(��	�,���-(��#��#�

	��(�,&�#��*��	#%�&����(�+���&	��(�,&�#�����?��#���&������#�&��#�0
%(��%�&��,���-(��#��#��	��(�,&�#"�&����	�	�@����.���	&�	+���&�����.
�#�&��#�0����	��"�


��3��-
�(��%�&��,���-(��#��#��	��(�,&�#�%���(	���	&�#��	,0

A ����*��%�	-��(�(����%�	-��(	-����&�
A ��*��%�	-��(�(����%�	-��(	-����&.�������	��,��%�(�*�*��

��*�*���%�	��*��	#%�	-�,�*�#	���	����,��&�
A �(��	-�&	(�&�

9��3��-
�(��%�&��,���-(��#��#�� 	�� (�,&�#�%����� ��*��(�&	��	��� ��-��

���(���#�#��,�0
A %��&��+	#�
A %��&��+	��	(��#��(��������(�%����*�(�
A �(�������	�����%����&��#��(�,&�#���*��	#%�&��

���3��-
��(�&	���+	����%(��%��&�,���-(��#��#��	��(�,&�#�%�0

A �*��	#%�����%����(%�&��	���(����C	,	������(��(�&����%������	
��(�&�#�#���*��	#%�����#�&��%��	��	*�#���*��	#%�����&(�	�����
��*��#�����	���@����.���	&�	+�K

A C	,	�����%������	�%���	����(	#�&�#��������(��	%�(	(�����(�,��%��.
����%�����(	�4�&����3��,��,���%��&��#���$�*�������������.
(	��(���	�%��%��%�*�,���%�	��� ��(���(�&�#�#���*��	#%�����#�&.
��%������%&�#����&�	�����	+K

A �(���&����	�	*�#��%���?������*��#�����	����%����&�(#�#��,���.
#�&��%�#�� %� ���(��#�� �*��	#%�&�� ��(� 	,&�#�#�� ���	&��%�	� ��
��*��#�����	��K

A 	�%�	��+	#��� �	� 	,&�#�#�� ��#�&��%�	� ,�� ���(���� �*��	#%�&�� ��
��*��#�����	���

;��3��-
�(��%�&��,���-(��#��#�� 	�� (�,&�#� %�������#�#�#��,����%����#�

��*���0
�" %��&��+	#�0

A ,���&	���(�����	&��%�	�	������&�%�	��(	(�#����(	����&��	���(�.
����&��&��*��	#%�&����(��&�#��#����&	-�&(%��	����-�����	#�&
?	&	��(�#	�	��(�%��	�%�	��(	����&	�

A ,������������*���&��#��
A ,��	,(�&��&����?#	-�����#�&��(	(�#��	���(	����&��

A ,���-(��#��#��%����+	#��	��,�(�&%�&������&�(%�&��?	&��	�
A ,���&	��%�(���&���	,��(�?���%�	��*���&��	,��(�?�&��#����.
%����	��&�����*��	#�-�	��%�(���&���	,��(�?�&�������#�&��%�
�(����&�

A ,��(���	,�+	#��%�*�,���%�	�&��(��	%�(	(�����(�,��%������%�.
�����	�#��,��������(�&�#��	��*��	#%�����#�&��%��

�" %��&��+	��	(��#��(��������(�%����*�(�0
A ,��������	��	,���#���#��������&���	-��*��	#%�	-���&(�	����(
�(�#��#���(�#�	-���%���&�

A ,���(��	��&���(���&���,	(�*��������+	#����%����(%�	-���#��.
��&��*��	#��	���������*��	#%���*�-��	,�+	#��

A ,���&�#��#���(�,�	(	��&�	����%����	��&�������	��	-���#�&��.
%�	�����*��	#�-�

A ,���(��(�*���(�����&��	���(?��#���*��	#%�	-��(�	,&���&�
A ,����������*��	#%����(	����&�.������?	&��	�	��(��(����+	#.
%�����*���(	����

+" �(�������	�����%����&��#���*��	#%�&�0
A %�C	���+	(��#���(�#����&�&��*��	#%�&��
A %�C	���+	(��#���(��(�*�&� (�,&�#�	-�+���(�&� 	�� 	�%�	��+	#���	
	,&�#�#����#�&��%�	�,�����(�����*��	#%�&�������*��#�����	���

���������6��

<��3��-
�(��%�&��,��%��&��+	#����-����(	���	#��&%	���(�&	���+	�	,�>����.

���������(�&	��	���

���3��-
�	�	���%��&��+	#��#����&	%��������*���������	�&���*��%	*��.

���&	�	���%(��%��&�%��&��+	#��������*�(���(�%����	�!���&�(���	-
(�����	��	-��(���������&��(������*������

����������6�����������?�����������

'��3��-
��(�&	���+	����&��?	�&��,�-��&���,��%��&��+	��	(��#��(�����

��(�%����*�(��%����-����*��	#%�����%����(%�&��	���(����C	,	���
��(��(�&����%������	���(�&�#�#���*��	#%�����#�&��%��	��	*�#���*�.
�	#%�����&(�	��������*��#�����	���@����.���	&�	+��

���3��-
$��	���%��&��+	��	(��(��������(�%����*�(���(	��(����(���	-

��	������(���	-��(��	�	-�����%���(��	�	��(	����#��	�,����%����#����.
*���0
A ,����������*��	#%����(	����&�.������?	&��	�	��(��(����+	#%��.

���*���(	����
A ,���(��(�*���(�����&��	���(?��#���*��	#%�	-��(�	,&���&�
A ,���&�#��#���(�,�	(	��&�	����%����	��&�������	��	-���#�&��%�	

����*��	#�-�
A ,�������� 	�� 	,���#���#��������&���	-��*��	#%�	-���&(�	�� ��(

�(�#��#���(�#�	-���%���&�
A ,���(��	��&���	�����&����%����(%�	-���#����&��*��	#��	����.

�����*��	#%���*�-��	,�+	#��
A ,���&�#��#���(�,�	(	��&�	����%����	��&�������	��	-���#�&��%�	

����*��	#�-�

����3��-
$�(�%����*�(�������������%�#	���#��%��&��+	��	(������#&���&

&	�	�	���(�%����*�(����������������D$��
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����3��-
�(��%�&��,���(�������	�����%����&��#��(�,&�#���*��	#%�&����-.

����(	���	#��&%	���(�&	���+	�	,�>�������������(�&	��	���

�
��3��-
�(��%�&����-����(	���	#��&�*��%	*���	�&	�	�	� !J�&(����%�	

�(�#������,	(�*���(��(�*��

���:����:�

�9��3��-
�(��%�&��,���-(��#��#��	��(�,&�#�%�������#�#�#������(��(�*��

����3��-
�(��%�&��,���-(��#��#��	��(�,&�#�%�������#�#�#�����������	�#�&.

�����(�,�	%����	����(�,�	������	���	����#�&	�&�%(��%�&	-�#�&����
��&�����#����������%�	���%�	�	�����	���(�����

�;��3��-
6�&�	�(�,�	%�,�������	��&�%(��%��&�,��(�,&�#�	���-(��#��#���*�.

�	#%�&��*�(��&%���&��	0
A �(��*���#�&�����(�,�	%��,���&������%��&�	-�����#�&�	��*�(	��
A ��&	(���&	�	���%(��%��&���	�%�����(�,�������
A (�����������(����*�(�#���	�	��(����?����&�����
A ����*����	(��#��&�����,	(�*������*�����	(��#��&����� ��� #�

�(��&	�����,���(����������#�&��#��
A (����&�����(�*�����������+	���	��(�#�*�	�	���&�����	���	,	��

#�&�����(�,�	%��
A ��&���������*����+	#����	�#��*�(����(�&	����+��(����?	�	�
A �(�#����%�	���%������(	�����(	���-���,�	���(�%	(��	��&	���#��(�,.

�	%�������*����+	#��
3�,�	%���-���&%���#�����	��(���������	����&����	��(�#�������.

�(�����

�<��3��-
�%�*�,�	���(�%	(��	*���(�&	���+�*�*�(���	�	��*�������&��.

�����&�(�,�	%�������*����+	#��	�����,�-��&�����	��(���#����.���
�� (�,�	%�	� ����*����+	#	�*�(�#���	�	� ��&����	�&%	� ���(���	

������	�� ��������,�	���(�%	(��	���(�&	���+	� ��-����(	�(�&	�	� ��.
����������*����+	#����(�&���������*�(��&%���&��	����	0
A ��*�����,������(��%�������#�#�#��%(��%�&��
A ���	���������#������?����	������-����(	���	���%�*�,�	���(�&	.

����+�
A ����#��	��*�(	���,���(	���	��&�%(��%��&�
A ��&��������(���	-�����*����&���	�#	-�*�(���(�#�*�	���(��.

��?	�	�

����3��-
2(	#�&��,�,�-��&��������*����+	#������#�#���(�%	�+	�&�,��(�	

��&�(�	K���&�(���*�(���	�	��,�������,�1������	(�#.&����<� 	����.
&�����#�&�����(�,�	%����������(����%���������

������*�(���	�	���%��&�#������� (������	� #����������&���#�&	
#�&�����(�,�	%��

�'��3��-
2�%������,�������	��&�%(��%��&�,���-(��#��#��	��(�,&�#��*��	#.

%�&��&��	��������%���%�(���&�����*	%	#����	�#��	*���#��?�����

����3��-
$��	(��#��,�-��&��&�&��	�%�(���&�����*	%	#��	,�������������

�(�&	��	���	��%��	,&����&�(������	�#���(��&	����&�#�&��*�(�,�	%����	
&��(��&	���	-�(��	-������(��,��,���(��������	(��#��&�����$��	(�.
�#��,�-��&��&��	�#�&���

��(������%��&�#������(�&	�����,�������&�����%�����	(�#����
&(%���*�(������������(�*�%���	����(����?����


���3��-
$����	(��#��&����	��	,��(���(�#�*�	��&���*	%	#��%�(��	�&��	

,��	%�	����	��������	��#��&%	�����	���*	%	#��


���3��-
;�*	%	#��&�(��������	�������	(��#��&�����	%�����,�&���	%����(�.

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

�	��%��,�&(?��



��3��-
2�������&�������*	%	#���(��������#	-��+��	����������	�����.

#�&�	��*�(	����	�%����&����	�&�(�,�	%�	�����*����+	#	�	��%�(�#*�
�����	��&��������	�&	��,	(�*��,�&(�	�&	������	�&��%(��%��&�%�%���.
��*�


9��3��-
������������(	�&	��,	(�*��,�&(�	�&	������	�&��%(��%��&�,���-(�.

�#��#��	��(�,&�#�*�(���	�	��(�%	�+�*�&(�����&�(����!���	����%�(�.
#�*�������	�&��


���3��-
��������	��&���*	%	#�� #��&� (��������	�����(�#�*�������	�&�

��*	%	#��*�?����(	��?�����	�%��&��?	������*	%	#���D��*�(��&�(���
����	����(	��?�	�%�%�����*������	�	�	����-���%�(�*��	�%&�#���(�#�.
�#�������	��&�

�����	��(������	��&����%�(�*��	����%(���#���(	��?���?�����
���	���@����.���	&�	+����	�*�(��&� ����-�����(�#�*���(	��?����
�(	��?�	������	�	�


;��3��-
4�&%��	*���(�&	���+�*����%(��%��&�,���-(��#��#��	��(�,&�#���

%����#�������������������	�&	� %(��%��&� 	�� �(��	-�*��%���#�	-
��&�,��%�	-�	���(�&	+�-�

������������?���


<��3��-
$��	�%�����(�&�����	������(�&�#��&%��%�(���&���	����*	�	%.

�(��	&�����-�	�����������,����*	%	#��


���3��-
;���(�������� 	,&�#��#�*����������(�&�#��$��	�%�����(�&�

���	���
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�	%��3�������)'��
�	���(���	%��3������� )��>�>�� ��'!�� ���
�� ����
����>>�����'���)��)!��)��!������������)>����� ������)!�'!!!��!!�
'!!!"��'���������4��������&�(%�&������#����(���	%��3�������
'��
���
��"��
��	��' ��������,���������(��(��	-���(���	%���3�������' ��
��>'�
� ��>)��)�� ��!��!���	���(���	%��3�������
��
������
��������
 �
�)��)
��)���)��)��)
�����
�'!!!"����(�)��	�������������������$��	.
���@���.��	&�	+������������>�����>�!"��#��$��	�%�	�%&������	��
@���.��	&�	+�����
��(���	�%�#	������' ��*�(+��'!!'��%�(�#��

:���������?������
��%�/�4",�(�# .��"-�- 3"-0��*)!#��*�%"�-��.�(��- ��#+�340

�#3"-��8�3�2��".-"7 

����:?������?���

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

	,�#�&�����&���&������(�&	+��	����&�,��%�	����(���	��&�	����(�&.
�#�&+��#�&�����&���&������%�(���	������&��&������(	��#��	��&���
&���&������*(�?#���&�(�#�&��#��	��&,�(?�&��#��&���*�(�&�����	.
��&��#�� 	����(�������(���#����&������(��	�	��&�����&��&���� 	�
����&�(��%����(�&�#�&+��	�����(���	��&�&�,&�,	�,�����&��	����#�.
*�*��	����&����	�����,��#�&�	�&���&���%�����(	*�%����	������(�&.
�#�#���(�#�&���%�����%�	�


��3��-
���(���	���	����&����#��&%����C	,	������	��(�&����%������	����.

(���#��&����	,�#�&�����&���&��������*(�?#����	���(	%�	�-	�(�����
�*(�?#��H���?�(���&����

4����(�&�#�&+������&��	���%�(���%��	����&���������*��#��$��	.
���@���.��	&�	+��%������%��&	�)��������4����������%����(%�	-


'��3��-
���(	*�(������%�������&	�����%(��%�&���	%���	�����(���#����,�

��*����,������(����%���	��������#������	����%���	��������#������
������	���(�%�	��	-��������&����	����#���(�#�*�	���(��(�	���(���
�����	������������#�����	�������(������$��	�%�����(�&����(�&	.
�����,�-��&��	� &(��	��������#��	-� %(��%��&�&� ���(����*�,��%���
2(�#�*�	�����*�(���&(�	�	� %(��%�&�� %��(	����#��	*	� ,�*���	*	
��(�%�*	�,�������#��������&������,	������#�����4���������(���	.
%��	���(�%��	�*�(	�,�*���	-���(�%�	�	����*��#�	���(�%��	�*�(	���.
(���	��	%��3������> �� "��2(������,��&(�	��&������#��	-�%(��%��&�%
�(	����#��	*	�,�*���	*	���(�%�*	�������������(�	�?��������	.
���@����.���	&�	+��


���3��-
2(�&	��	��%����#�&	�&�*�����	�%��*��(����*�&�%��	���	��,��.

���&��#��	�%�����'!!
�

B����
E��&	���0�!
'!!�!!!!
�'!!'�.!� $��	���@����.���	&�	+�
����*0����*�(�+�'!!' 5�����$�(�-����(�CK�%��(�

#�&�	-� %��?��-� ��(����3��
'��
"������	� ���+�%	���(���(	��(%�	
&���&���	��(�?	#%�	���(���$��	���@���.��	&�	+��

$��	���@���.��	&�	+������(������(�&�#�&+�����%���	�#%�&�*
	����%����(%�	*�%��#����*���	�%������������+	(��	�&�����#���,���.
��&�#�����%�(���%��	����&������	����-	�	��	���������(�����,���	�#�
	���%��������(�����&�,���%��	-����	�	��-�	��&�&%���*��(���������
�(	*�(�������	�*�?���,�����&�#��	�&%�-����(���	,���#���	&�	-�(�,.
����&��#���(����%��,�����&�#��#��&����%�(����&����,���	�#��

������:�����:��������������>����?6�

9��3��-
���(�&���,������(�� #������&�(������(���	��� %��&%�����(��#�

&���&�����	�%����+	#��,��&���*�(�*��&��#�����,�&���*�(�	*�#��.
��*�H��	�������(��#��&���&�����	�%����+	#��%����#���	�	�����(�&�
���(���	��&���	� #	-����#�&������*(�?#������#��*�(	������	���(�.
���%���*�%���

���3��-
���(�&��	����#���	��,������(��#������&�(�����(�&�#�&�+�%�0

�" ��#���	�	�����(�&�0
. ,��,�#�*��#���,�	(��#����(��%��(��	���	����#��&������	�%��?	#�
,��&����%�(���

. �(��,	��	�+�&�&��	�����(���	�����	�,�#��	#������%��	#�

. ,���(���#����(��(��&��#��	�����(�&��,���������#���������	.
+����	�%��?	#����*��#��������	�&������	�K

�" �(	*�(�	���#���	�	�����(�&�0
. ,��,�#�*��#���,�	(��#����(��%��(��	���	����#��&����,����*��#�
���	���

. &���-(�*	�

. �(��%��(��	�+�&�&��	�����(���	�����	�,�#��	#����%������(����
&���&��������*(�?#��

. �(��,	��	�+�&�&��	K
+" %������(�	���#���	�	�����(�&�0

. �*(�?#��,���%�(��&��#��%�%�%�������&�%�%�%����	�*��#�	-���.
%��	#�,������%(������(	��#���&��#�����(���	��&�

. �*(�?#��,���(��(���&��#����?�(�&�H�-	�(�������*(�?#��

. �*(�?#��,��&,�(?�&��#��#�&�	-���&(�	�K
�" &���&���	��(	��#���	�,�&���*�(	�

;��3��-
���(�&�� 	����#�����,���%�(���%��	����&�������	*����������

(�������0
�" ���(�&��	����#�����,��	��	&	�������(����
�" ���(�&��	����#�����%������(����

���(�&��	����#�����,���%�(����(��	&��%�&��%���?�(���&������(
�*(�?#��,��&,�(?�&��#��#�&�	-���&(�	��%����#���	�%������(����

�%	��%���	���#���	�	�����(�&�����%����#���	�	��	&	�������(����

�����:���?�����������������������@�

<��3��-
4���(	��#��	��&����&���&������*(�?#��%	�#�����(���	�����?��

�(	���	�	�%����%#����(�&�#�&+��

���3��-
��(�&�#�&�+�#�����?���	,���	�%����%#��,��&���&���	��(	��#����

��������#�*�����#�����(���	���(����?	���%�(�,�������*����+	#��
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��(����(�,*�(�������*��#���������(����%�����(���	���(	��#���#��
��&��#�#�#����&�����(���#��

���(	*�(��� ��� (�,*�(�������&��#�#�#����&	-��(	��#����&� #�
��(�&�#�&�+����?������(���	���%�,���	�	���(�,*�(�-���(�����#	-�
��������(	*	��	��	����(	��#��	��&�*�?���

'��3��-
��(�&�#�&�+�*�(��&�%����%#��,���(	��#��	��&���#��������(���	.

������&���&������*(�?#�������	0
. *	�	*�������*	�����#����&����&���&��������*(�?#��
. ��&��	��� �� ,���	�	� &���&������� �*(�?#�� ��� &��	&�� �%���	-

��#����&����%�������&��(����#�
. ����#���������(�%�������	���	���(�C	����(	��#��������*(�?#��
. ����������,�-��&���*��(�C	���&���*�(��
. ��������������+	#	�����	�	�	��&��	��%�	�&���*�(�����#�����

��(�&�#�&�+� #�����?����(	���&��(���#	��(���	%��	�&�%����%#��
����������#�&��(	��#��	��&�	,��(�#��#������%��&�������	0
. ,���	������(����,����#�������	�%����+	(��	�&��?#�*���	(��*���	

&��	&��*���*��#���������	+���,�#��	#�&���	-�&	(�&���	��(��&	.
���	-�,�#��#	-�,��,�#�*��	����&����

. ����#���(	?��#����*�����	-�&���&�,�&���&���	*��*(�?#�*
��(����(�������*	��������#��������&���&���	-���#����&� 	�
���(�&�

. ������,����#���(��	�&����#����&����*�%�	-���#�(�#���(��&	����
�(�%��&���&����

���3��-
���(���	��%	�*�(��������%����%#����(�&�#�&+���,���(	��#��	��&

��#��������&���&������*(�?#���(	���	�	� ���	� %����%#�� ��%��	��&
�,	(�*�����(���	��&�,�*�#	�����������(	-���������(	��#������(�%��

����3��-
���(���	��%	�*�(���(	���	�	�%����%#����(�&�#�&+��,��&%���(��.

�#���(����%�(��+	#����	�������+	#����	��	�	*����,�(��	�%&�#������+	#�
��%���	+����	�&��	&������#�����	�����(�&��,���	����&����

����3��-
��(�&�#�&�+�	,���%����%#��-��(������*����&��#��#��
���(���	��#�����?����(	��?	�	���&���	�,��	,��#��%����%#�0

. %	���+	#����#�����&��0!!!���	��0 !!���	�#��%�%��&�	�������#��.
���,���(	���	��&��(�����������&��#��#��

. ��	%� %��+	C	���%�	� �(�#������ ,��%�	� ���������	�	����(��&	����
��(����&����

. �(�#���� &���&���	-� 	�%����+	#��������� �� ���(���	� ���(	%�	
��&(�	�	���#����&��,	(�*��%����&��#%�	-���&(�	���(	�%����	
�(���#	�
���(���	����	��(�%	�,��	,��#��%����%#��,���(���#����#�������	

	*��&��	&������#�����	�����(�&��,���	����&�����*�(�������	���(�&.
�#�&+�� ���	� �������� �� ��-������	-� ������	-� �,	(�*����&�(�	-
%��&�-�

�
��3��-
��(�&�#�&�+�#�����?���	,&�%�	��(	��#��������(���	������&���.

&������*(�?#����������#�*�����#�����(���	��	,����	������#��%�.
���%#���	�����#����(�&�����(���	%�����(	��#��������%����,	(�*���(	.
%��&���

�9��3��-
����&���	��(	��#����� #�� %��#��� +�&���� %������(�����&���.

&��������*(�?#��&��#�����,�&���*�(�*�
��(���	� &,�(?�&��#���(	��#����� 	��&,�(?�&��#��&���*�(�� %�

,�#��	�&�&,�(?�&���	�	���	�%��,�(�����&�����+��	�&����

����3��-
��(�&�#�&�+�#�����?���	,���	����(���	������	�%����%#��,��,���.

%����(	��#��	��&����&���&������*(�?#�����������&��#������#�&
	,�)�������� ������(�&	��	������(�&�#�&�+������	�&�%����%#�������
�%���	-�����#�&����	�(�����%�(��	�&��,���%������(	��#�����

����;��3��-
�%����������#�&��*�&���&����*��*(�?#��&���&	(�����%��&��

(��(����+	#��� �	� %��&���(�&�#��#����(�&�#�&+��� 	,&�#�� 	�����,	(�
��(�&�#�&�+�

�%����������&���&���	-��(	��#���	-�	,&�#��	�����,	(����(�&.
�#�&�+�&�%����%#��,����(���	��*����+���-�,�����	�	�����	�#	-����(.
�	����	�%�	�%&���

�������>��$��8������:��?�����:��>���
�:���?����

�<��3��-
�%��&���&��������(�&����	�%�����&��(���#	���	�(����%�(��+	#	

���,	(����(�&�#�&�+���	�%�(���&����%��%���#�����(���	,�+	#����	�#�
	,��(���(	%��#�	��(����$��	���@���.��	&�	+�����������	�(�,�	%��

������	����,�(���-�����(�&�#�����	��(����%�(���&����(���	,�.
+	#������#��������%�	���(�&�#�&�+�

����3��-
2(	���-�	���*��(���������#�������	� #�����&��(���#	���	�(����.

%�(��+	#	��	�����(�,�	�����(�&�	��(�����%���(�&�(	#��,�-��&��	���.
��#	�	,��(�#��#����������%�%�(��	����������������(��%��&�	�����(�&.
�#�&+��

2(	���(�&�#���*���-�	���*��(���������(�&�#�&�+�,�����*�*
	,��#�����(���������&��#��#���(�&,�*����#����&���(�&�#��#��

����������

�'��3��-
���(���	�� #�����?���,�(��	�	� 	��&,�(?�&��	��(�%��(� ,��&���.

*�(�&�%������,�&��#�&�	*	�%��	��(�����-�	��	*	��(���	%	����&��	�	
	������#	�%����%#����(�&�#�&+���2(�%��(��&�����(�*�#��&�(�#���&�.
��*�(��*�(���	�	� ��%����������������	*�����&+�*���(�&�#�&+�
&���&����

����3��-
���	��%�� 	��*�%���&�(��	�&��&���*�(��%��� (�,&	���� 	,�����.

*����+	#��,��	,��#��%����%#��
���(���	�����%*���(�,�%����%#����(�&�#�&+��	,&�%�	��(�%��&	.

��&�&���*�(���,�*��#�&����	��(������������&���*�(��
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��



���3��-
��-	��	�	�%����+	#	�%����-���*���	(��	����	�	���(�	�&���*�(	���	

%��?	#�����(���	���%�*��,�� 	���(�����(�,���	��&����(���#��&���
�,	(�*������(������(����&�����,����(�������(����&����%�����	��
���&�	�&���*�(�


���3��-
��(�&�#�&�+��(�&,�*��&���(�&�#��#��&%����%��#����&���&��.

����(	��#��������(���	��&�&��#�����,�&���*�(	�,����*��&��#�&	�.
&��������(�&	��	���

$���(�&,�*��&���&��������(	��#�������(�&�#�&�+���*�%�	
���*������&���*�(�



��3��-
�%������&�(�����&���&����*��(	��#�������	�&���*�(��#�����.

(���	�����?����(	#�&	�	���(�&�#�&+��&���&����
���(���	��	*��&��(	*�(�������(�#���������%�	�&���*�(�����#�.

���*���#���(�&	+��,�-��&��	�����(���������%�	�&���*�(��
8��%�������&	�����#�������%��&���*�(��	,&�������%��	-�*�#��

��%	�%�(������(�	,��%����(�&�#�&�+��&���%�(����*��(	*�(��������.
(���	��


9��3��-
��(���	���%���	-���&�(����&���&����*��(	��#�����	��&���*�.

(������(	&�	����(���	�����(�*��	#�����(���	���

�������������������������


���3��-
�,�(?�&��#����#����&� 	�����(�&�,���	����&���� 	��	&	������

(����%��C	���+	(��%�+����&����
�,�(?�&��#����#����&�	�����(�&�,��&����%������(�������?�(.

���&���"�%��C	���+	(��	,�%(��%��&��(�(���������	������*��#��	-�,�
���(����������	&�����*�������(����


;��3��-
$�(�������(���#����&����&�*
��&,�(?�&���	���&���*�(��	�����.

%��%�����(���	���,�(�����&�#���(�*�%���������(���	���%��,�(�.
��������	�	�����(���#����&����&�*
����%���#�����	�������&���*�.
(����	�%����(�&	��&��(����������*�(�+��%����*��("�

����#���	-��&�����(	-�%��������%����&��#����	������	�,����(�&.
�#��#�� (�,�	��	-���%����(%�	-��,������%����(%�	-���#�&��%�	�� ��
����(	-�%��&���(	��������#�����&	�#	���(	C	�	����-�	����*�?��%�	���
�������#��&�(���#�������&�������&���*�(��%�����(���	���,����.
����,�(�����&��*�%�������&��������(����&������������������%��.
&	���%����#��������0

=�%�	�%�	���(������&�(�����	C��  !�J
%����	��(����C(	,�(%�	�%������*�%�(	#�� ���%��������(���#���
�(��&	����+&���	��(����	��� &���

L����(�C���(�����(�#���&����	&	�#%�&�� 
!�J
��&�#�(%�&����(�(%�&���,����(����	�� ���%��������(���#����&���

$�(�����&���(	���%����(�&	����������%��������	�������&���.
*�(����	����%��������&��������(����������#����&��������(����,�

��#�&��%���/,%��&	���%������(�����������,����#�&��%������,����.
%���	�#%�&��


<��3��-
I����*
�&����%�������	�%�������%��(���	%	������	��&��#��+��

��*�����	-�%��(	��&�
I���������(����	��(	%��&���,��&,�(?�&���	���	���(�����(	%��&.

�����(����%�������	�$��	�%�	�%&������	���@���.��	&�	+��


���3��-
���(	*�(������#��&���#�����&������(���	��&�&������	������	#��,

*��%���#�	*�%��(�,�*�*��(�&�����	�C	,	�����%������	�%�(�#�*�
	��%�(�	�,����(�&��&��(�����&�

/���(������	��&�	��,�(�����&��#��&������%�*�,�	*����(���	.
��*�	,��(�#��#������%��&���#����&�,��%����%��	������������#�����


'��3��-
���(	*�(��������(�&�#�&�+���	����(���	�������&	�����#��&���.

*�(�&���&�(	�	���	�*���������	���	���(����&�����%����(������,�
��%���&�(����&��������(����&��������%��&	���&�(�������(����&
�(������*������


���3��-
���(���	��#�����?�����(�&���	���(�&�#�&+��&���(	���&� ����-

���	,%��&	�&	�(������
���(	*�(���������(���	�������(�&���&���(	���&���������*

(��������(�#�*��(����������#����(�&�#�&�+����?������*�	�	�	��&
���*	�����&�%�	���%���	+��������������(�������;��	��(����(��.
�	�����������(������&�(������	�*��#������,����*	��*����-�����(�&.
�#�&�+��(��	�������&��&�����(�,��(��-����������,�(	���

���(���	�� #�����?�����%(���&��	����&�(�,���(� (�����,����.
(���#����&����&� (��������	�����(�#�*�� (���������(�&�#�&�+� #�
���?������&�(���(�&��&��	�&�(��������	���(�&�(���� ���	���%(���.
&��	����(���	���(��	��&�

��������������>�����

9���3��-
��(�&�#�&�+�#�����?��0

. %	%��*��	����	��%�(���&���,*��#��&��	����	�	�����(��	%�(	(���
&�����(�����%���+	#��&���&��������*(�?#��	��(�����,�*��#�.
&��&���*�(�&"�

9���3��-
���(	*�(����*��#���#���	����&������(�&�#�&�+������	�&�%�.

���%#��,�?�����*����	����(����%����,���&��#�&��#�����(���	��&�
�	�%��������(���	�	�	����(�&�#�&�+����?�	�������&��	�

9
��3��-
��(�&�#�&�+���	� �������������%���� %� %�(��	���(�&�#�&+����%	

&%��%�(��������������+�&�&���&���	������*�(��%�	�	,��������&�.
����(	� �(	��#���&��#�� ��	� (����%�(��+	#	� ���&���&���	�*(�?	� ��(
&%��%�(�����	,�����&��������(�-��(�-���������&	�&����	��(	#�&�����.
���������+�&�&����



�;�STRAN������	�
������
��
 ������������������������

������:�����������������

99��3��-
��(�&�#�&�+���-������%�(��������(���	����(�,�����&��	��(�.

�	���,�����&���	����&������������(	*�(��	,��(��������%��&���
!�
����������&���%����#	-��(	*�(	-0
. ����(�%���#��-	����	�%����+	#����(�?��,�(�&#��	��?	&�#��#�����.

(���	��&��	����&����
. ���#���(	��#��������&���&������*(�?#��	,������&���%�(��#��%

����#	�%����%#����(�&�#�&+����	��(�,�%����%#��
. ������(���	���(�,�%����%#����(�&�#�&+����&��	��(	��#��	��&��(�.

��������(���	������%&�#��	���(���	�%����+	#��
. ������(���	�����*����������&+�*���(�&�#�&+���(������&�.

��*�(����(�-	����	�%����+	#��
. ������(���	���(�,�%����%#����(�&�#�&+����(�&�#����%����&���.

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

�#��,�&����&�	,(���	-��(	*�(	-��(����+	#�"�
. ������(���	�������&��	�&�(��	�&����	�,�*��#�&��&���*�(��

2��	,(�+�	�?��#	����(���	���#����(�&�#�&�+����?���	,&�%�	�,���.
%����(��	�	��&�����&��&�������%�(��������(���	���

9���3��-
��(�&�#�&�+� 	*���(�&	+���(��	�	�	�����&��&����,����#&�����

����,�(��	��������&���&���������*��#����#�(�%����(�&�#�#��(����.
%�(��+	#%���������&����(�*�(������*��(�&���%�����&�%�	�	��(����#�&.
�	-�%(��%��&���&�����#�����(���	����������(��&��	&���(��	�	��&�

9;��3��-
���(���	�	��	%����(�&	���	�����������	���&��(	*�(	-��(���.

-��#������&��&����,�(��	�&��#	-���&�(���������"������#���	-�	�
���(�&�-�,���	����&������	�,�(��	���&��#��	-�	�%����+	#%�	-�����

��(�&�#�&�+�#�����	�&���-��(	*�(	-����?���&��	*��(�#��*���%�
��&�%�	�	����(���	�����&,(��	-���%������(��	�	�&����(�����%���#���.
����(�#��#��

��(�&�#�&�+� #�����?���&���%�����#����(��	�	�&������&��&���
�%�(���	����(���	���,���#������(��������	�	����	����&����,���#��	
	��?	&��	�

�A�����>�����������?����:���?���6����
�:���������

9<��3��-
$�&�,��%�	���(�&�#�&+���(	��%�(�	�	������&	�&����%�0

. (���������(����	��	,&�#��#����(���&�,������&��-	�	��%������.
��(�����&����

. &���&	(��%�(�#��	-��(��(�*�&�&����%�(�������	&�#������	���
%�(��,��,���%�������	�	����	����&����

. (�����&,�(?�&��#��-	�(���������*(�?#��

. ��&�����#�����(���	��&����(��	�	�&�-�����&��&����

. ��&�����#��?��������(��(	%��#�	-��(����&���	,(���	-�(�,*�(�-
���&���&����*��*(�?#��

. %�(��,��(�������(�������(���#����&����

. 	,��#��#��%����%	#�&�%������,��������*	�������(�&	��	���

. 	,����&�����������(��(�*�������	����(��	���,���������,�#�

. 	,����&���(���������(�������*�(�	,�+	#��	���#������(����

. 	,����&�����������(��(�*�����(���	-�	�&�%�	+	#%�	-�&�����#�

. 	,����&����&��	������%����(��*�(�&���#��,�&������(�&�(��&�.
�#��,�&����&���%��	,(���	-�(�,*�(�

. ���	,�������-�	��	��(�&	��	����#�&��*�&���&����	��%�(���&��
��&��	���,��	,&������(	��#����&�

9���3��-
$�&�,��%�	����(���	���%�0

. (�����&,�(?�&��#�����(�&�	����#����&���	�%��&���%�	�	����(�&�#�.
�#�����(���	���

. �*������#����%��������&���*�(��	���#���&���,�����

. (�����&,�(?�&��#��	���(�����-	�(���������*(�?#��

. ���(�������&�����-	�(���������*(�?#�����&��(	*�(����?�(��

. #�&�#��#�� ��(�&�#�&+���� ������-� 	�� ��������-���� ���&��*
�*(�?#����	�&���&���	-��(	��#���	-�

. ������&��#����&��	������%����(��*�(�&���#��,�&������(�&�(.
��&��#��&���%��	,(���	-�(�,*�(�
���(���	����	�#�*�#��&����	,��*(�?#���(�,�&���&��������(	�.

�#������(����-	�(����&��%	�*�(��,������(	���	�	�%����%#����(�&�#�&+��

A����>������?���

9'��3��-
4�����(�����,�	#��!!�!!!�!!��/D�%����,��#��,���(��(�����(�&.

����%���0
� �����&,�*��&����	,�-	�(������(�,�%����%#����(�&�#�&+����(��	

��%��&���
��������"�
'� ���%���(	��#��	����#�&����*(�?#���(�,�%����%#���!������"�

� ���%��,�(��	�	�����&,�(?�#���(�%��(��,��&���*�(���	��������*�.

���	�����&+�*���(�&�#�&+������(����&���*�(��	�����	��&��#�
��������"�

>� �����%�(��	����*������&���*�(���''������"�
 � ������������&����&��	��	��%�����&��������(����%������,���.

&��#�&��#�����(�������	��	�&��	��
'������"�
�� �������(	#�&	���&�(������(	��#������,	(�*������������(�&	���&�(�

���	���(�	�	�%����+	#	���(&	���%��&���
��������"�
4�����(�����,�	#�� !�!!!�!!��/D�%����,��#�� ���	�����&�(��

�%�����(�&����%������	�%��(	��(��(����	,��(&������%��&��������������

9���3��-
4�����(�����,�	#�� !�!!!�!!�%����,��#��,���(��(������%�*�.

,�	����	�%��(	��(��(����	,��(&������%��&���
���������������(�&	��	���
4�����(�����,�	#��!�!!!�!!�%����,��#������#����*�%������(

%��(	��(��(����	,���
��	�� ��������
���������������(�&	��	��������(�
,����?#	��(��(������	�����(��(�����	���&,(��	��-�#�	-���%���	+�

����(�����,���	,��(�#��#������%��&���	,��(#������	%�	-���	�#	-
,����	��(	��(��(��	-��(	%��#�	�	�������(���	����	�%�	���*�����	����.
,�(�	��

A���:�8���������������?���

����3��-
���,�(�����	,&�#��#�*���������������(�&�#�#���(	%��#���	�����.

+	#%���%��?���
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���������	������������������*�%�������	�����(	��(� �����
����')�� ��
�����)�����'
����	�� �'!!!"��#��*�%��	�%&���*�%���
���	�����(	��(����
���%�#	������
����(	���'!!'��%�(�#��

����?����
��*%!�+�+# ,�"-�(�%��-"�. ,��(��) ���%!"1- -4",�"-

- /! ( ,�+�*�-���#3"-��� !"#�!

���3��-
������������(	,���#	-� 	�� ���(���-�*�%�������	�����(	��(

��������������"��%��&����'���
�������!���'���'!���''��	��'>��������
�(�����%����1%�����%�	<�

����3��-
D��������,�����&��#��	� �����������#�&	�&�������	�%��*��(��.

��*�&�%��	���

E��&	���0� !
'!!�!!!!
�'!!'.!� B�����$��	���@���.��	&�	+�
@�����' ��*�(�+�'!!' 5�����$�(�-����(�C���%��(�

�
<

���������	�
)�������4���������(�#��#����%��	#�	���(��	-���%�.
��&�&��(�%��(���(������3����������>��
)�� ��'�����	���(�����3������
'���!�����
��)��
�	��>>��)"���(�>
������������������%�������	��
��(	��(�����������')�� ��
�����)�����'
����	�� �'!!!"�#��?����
��%�������	�����(	��(�� ����(	���'!!'��%�(�#��

����?��:
��4 .-"�! 1/!-"�."��*-0�) �*%!�+�+#�"-�(�%��-"��.��(��) ��
%!�*��!*)",�0!�("�.�-",�%�/�4",�1 �(����#+�34 �0!# -"*�"3-�

1 *-�.��+�*� �� !"#�!�2�405-���(�����)! -4*)��0�"7�
.�� !"#�!0

� 6�&��� %�� (�,�(����%������ %�(�*�*�� 	��������	��&���������
�(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#	-�,��������*��#���(���	%�	���
,�%��&��*�%�����(	��(�� �	� %������������ (�,�	(	��&���*��#�
	��	&	�������%����&��#%���,�,	��&��#�?������7����(��#%�����	+�
&���(	��(���$�(�&��&������*��#��*�(	��!�
!�-��

'� ��&������(�%��(%�	� 	,&�����	� ���� ��� #�&��� (�,�(�#��������
��(	���������*�#��'!!'
. &����%��	����	�	���(	��(�&��(�%��(	-�4�&����,���(�%��(%��
���(��&��#���=(�#%�����	+��)�.�//�����%�(��#��	�����&�������&
��%���(���	-��(���������� 	�C�(*�+	#�� ��-���,�	���(�%	(��	
���	#��&���%���(���	-��(�&�4�&����,���(�%��(%������(��&�.
�#���=(�#%�����	+��)�.�//�����%�(��#���%����'���	�

. &��(�%��(	-���%�������(�	�2��(�?#���;�%�&���&����	+������.
(	��(�	�����&�������&���%���(���	-��(�


� ����%��#�&���(�,�(�	�&����-�������&�����*���%�������(�%��(.
%�	-��(��	�&��	-�����#�&�����#���(	��*���,�	���(�%	(�����(�&.
���	��C	,	�����%�����2(	��*�����%(���#�#���	%������4�&���,�
�(�%��(%������(��&��#���=(�#%������)����(	��(���	�#	-�&�	��#��&
��#	����(	��*��&��(�%��(	-�#�&�	-�(�,�(�	��&��3���,������#�
�(	��*���������,���#	�����(�,�(�	�&������#�����*�#��'!!'�

>� 6�&�����(�&��&���%�������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&���
�����(	���'!!'��������(	�&��(�%��(	-���%�������(�	�2��(�?#��
;�%�&���&����	+������(	��(

 � ��������#�&�	�(�,�(�	�&	�,�����&��#��	�,����*���#�&��&����&�	.
�������(�

E��&	���0�
 !! .!!!'�'!!'�!�!!��; B����
��(	��(�� ����(	��'!!' 7�(	%���&	�����	&���	����	�?�������%��(�

�
;

����%��&	�
 ��������$���������������	��	�	�����(���	���#�&.
��%�	���(��(�#��#���������	��������*��#�����	���@����H���	&�	+�
����������)�'!!!"�#�����	�%�	�%&������%&�#	�
���(���	�%�#	������' �
*�(+��'!!'��%�(�#��

6�������
- 4�+-"-$�%�/!�#-",�"-�%�)�% �"&)",�*��!"��.

��� 2(	#�&�����(��� ��'�  !�'

��'� $�����	���(�&,�*��(����������#� ��'�  !�'

��
� ���(����*(�	����&�?	+� )�!!!�!!

H ���(���	%�	���������#���	������
�(	���#���&�&�?	+� '�!!!�!!

��>� /,����	��,�%	���(����H��(%�� ��!!!�!!
�� � /,����	��,�%	���(����H�?�(� ��)� !'�
!
���� 2��(�����*���&��H��(%�� >�!!!�!!
��)� 2��(�����*���&��H�?�(� !�!!!�!!
���� $�&�,�&��+�& ��'�>!!�!!
���� $�%�(��	��&�&��+�&�	�����%��&����(��	��&���*	��

. �(%�� >�>!!�!!

. ?�(� '�>!!�!!
!� 2�����	��&��(��� ��'�>!!�!!
� $��	(��#��?�(����	�� ��
�'��� >
'� $��	(��#��	��,��	(��#���(���	+�  �>!!�!!

� D�*��#������&�*�������������	��� �� �'!!�!!
>� :�������#�*�	���,�0

. ?�(�	��(�� '�!!!�!!

. ���#�	��(�� 
�'��� >

. �(�?	�%�	��&�#�	��(�� >�>�)�)!

. �(�?	�%�	��(�#�	��(��  � !'�
!

. �(���	+� )�'!!�!!
��+�������(���	-�%��(	��&�	����#�*�	���	�&��#������������ J"�
����%��&	�' ��������$���������������	��	�	�����(���	���#�&.

��%�	���(��(�#��#���������	��������*��#�����	���@����H���	&�	+�
%��+����,��%��(	�&������,��������>�� �����)��!���	��'�,����������
�����#�-�	���(�,�	�	-�&	�#��,�� !�J�

I��	�����(���	-�	���������	��	-�%��(	��&�%��,��������(���#��	
%�����(	��*�'!!'��+��	����#�*�	��,���(���&�����&��#�������#���.
�(#��'!!'�

E��&	���0� !
'!!�!!!!
�'!!'. B�����$��	���@����H���	&�	+�
@���������' ��*�(�+�'!!' 5�����$�(�-����(�C���%���(
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'

���������	���� ������$������������#	� ��%��&�	-��(�%��(�&�&
��#�*�	�������	�&	���#�*�	��,����%��&���%��&������%��&����(�%��.
(����(����(���	��,����(�?�����(�?������%��	�����(	�����(�	(	����&
��%�	���%�������	�����(	��(��������������"�	��$��������%�(�.
*�*�	�$������������#	���%��&�	-��(�%��(�&�&���#�*�	�������	�&	
��#�*�	��,����%��&���%��&������%��&����(�%��(����(����(���	��,�
��(�?�����(�?������%��	�����(	�����(�	(	����&���%�	���%�������	��
��(	��(�����������
��)"���	,��#�*

:��������?���������������
��*%!�+�+#"�%�*��.-") ���%�*��%)0��(( 4��%�*��.-�/ 

%!�*��! �- �(! 5#"

���3��-
����%��&�	�������%����������#����%��&������(�%��(������(�?.

�	� %��&��(&�*���%��&���
�� ������ ,����%����1�(�%	�+�&<���%��&	
�	������%����1	����*	%	#��,������#����%��&�	-��(�%��(�&������(�.
&	�	,��(�<��%���(��#��


��3��-
D����%��&�	��,�����&��#��	�,����*�	,��#��	��%����#�&	�&���.

����	�%��*��(����*�&�%��	���

B����
E��&	���0�
�!.!!!�
�'!!'�'!!!�! ��%�������	�����(	��(
����*0����*�(�+�'!!' 7�(	%���&	�����	&���	����	�?�������%��(�


��3��-
��>���������%��������	������������������%�����%	0�18�%��	�������

��������*�%�����(	��(��&������#�&��#�0���%��	������"<�

9��3��-
�����������%��,����%���*��1	,#�*�����*�*���<��������%���

1�?	&�#��#%��<�

���3��-
������������%��,����%����1�(����*<�&�#	+������*�%�	�,�&�,�	.

��*�1	�<���(�%��,����%����1�(���&�*<���%��&	�&�#	+��	���(�����%�.
�	��0�1	����%�*�,�	��*�	,&���*�%�������	��<�

;��3��-
2(&	���%��&���'��������%��%�(�*��	����������%�����%	0�1���(�.

���*�%�������	�����(	��(������#�#��*�%��	�%&�����%�*�,�	��*�
�(���&�*��,�&���*�	��%���	��*���%�*�,�	��&�,����%�?������.
*�*����,��������	��(�,&�#�*�%�������	�����(	��(���(�,������.
&�%��?	&�#��#��&��#�#�<

<��3��-
>�������%��%�(�*��	����������%�����%	0
14��(��*�*�%�����(	��(�%�������	�����(������(������	�,����0

. ,��,���	��(��&�&	�	�	����	(	-���&�(���	-��(���������&�3�����	�	
���&��	#	�

. �,��%(��(�	��(��&�&	�	�	��&�-���&�(���	-��(���������&�3�����	�	
���&��	#	�	�

. ,���(���%�	��(��&�&	�	�	��������&�(������(����������&�3�����	�	
���&��	#	�
�	�	�������(�	-����(����%�������	����������	���#�&�#��������.

��������&	�	�	���&�(������(����������&�3�����	�	����&��	#	�&��(��.
��*��	%���3�����	������&��	#���(���*�%�+�*��&�����(�*�%������.
�	��&���(�&	<�

���3��-
�� ��������%��,����%����1%�����*<��(�����%��	��0�1%�(�#��	*

��� %�#	�*�%������ %&���<� 	�� %��������(��	���%��&�����	� %�����%	0
1����*������	�&���(	,���#������	�*�%��	�%&�����%�������	�����.
(	��(�����(��������*	%	#��,���(	,���#��	�����(����<

'��3��-
)�������%��%�(�*��	����������%�����%	0�1;�*	%	#��,���(	,���#�

	�����(����%���,	&�*���	��������(�����������#�&	�&�%(��%�&	-�#�&��.
�����&�����#�����,�&���(���������#����������#���(�������,����.
���	��&��(	,���#��:	%�	���*�%�����(	��(�

���3��-
��'!��������%���&���	�%��&����(&������%��&���%�(�*��	������

���%�����%	0�16�&�	���,	&�	��#�&�	�(�,�	%�*�(����&%���&��	0<
���(���*���%��&���'!��������%��,����%����1(�,�	%�*<������

��%��	���1	��#�&�	*���,	&�*<����(�%����%����1�(	,���#<�����*�%�	
,���%��	��*�1�(	,���#��:	%�	���*�%�����(	��(<�

����3��-
��'���������%��&��(���*���%��&�����(�����%��	��0�1���	��(��%��.

�	��*�%������%&���<�

����3��-
D��������,�����&��#��	���%����#	����������#�&	�&�������	�.

%��*��(����*�&�%��	���

E��&	���0�!��!.
�'!!' B����
����*0�>����(	��'!!' 7�(	%���&	�����	&���	����	�?�������%��(�
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���������	�'�������4������������	(��#��	���(�#��#���(�%��(��&
�(�-����*������#����(���	%��3�������>���!"��
>���
 ��	��
��������
4���������(�#��#����%��	#�	���(��	-���%���&�&��(�%��(���(������3��
�������>��
)�� �	��'�������(��(�����3�������'���!�����
��>)��
��)�
�
� 	��>>��)"� ��(� ������������������	����	���&?�����(�&%��*
���#������������!������' ����"�#���$��	�%�	�%&������	����	.
���&?�����(�&%��*����#�����
'��(���	�%�#	����	�%�����%&��������
>����(	���'!!'��%�(�#��

:���������������:�����:�������
1 1"( �-�/ �- 3!� �1 �-�.��7�-�! �-��"-�*� -�. -4*)�

�#+�34��- �40/0��")� .5 

����>8�������>��:��:�����>�>���?����������

���#�?��*�(������%��#���	���&?�����(�&%��*����#����?	�*��
2��#%���+�%���	�����(���%�	*�������*�����,	�����%��&����,�*.
�#	�����������(�*�%�����(��#���(���#����#����&�+���(���	-���#�&��.
%�	�	��%����&��#%�	-���#����&��4����*��#��%��?��	,���������%����
%�(���&����%��&����	�%���������&�(	������%*�(�	+��,��,�%��&����.
�����*��#���2�&(�	�����*��#��������&��#���>
�-���$�*��#��#��&
&��	�	�����,	������(�,������,�*�����,��(?�&���	�����������	,�.
+	#%��*�%	%��*����(������	,�+	#%������������(#��	,�%*�(	�7��	��&�
��	+��

����*��(��(�*�*�%�����(����#����(����	#�0
A &%��	���	����%���%�(���&�	-��������	��,�,	�����������(���.�&

�����#�&��#�0�,�,	�����������(��
A 	,&�#��+	�	����%	�+	���(�&��.%�(���&�	-����	&��%�	�
A %�,��*�*	�	%�(%��&�	���(��	-��(����&�	���(���	,�+	#���	�%���.

��#�#��&���%�����
A ��%������	��(��	��(	�(�&��	��%�(�#�*��#��


��������>�6����:��:����>�>���?����������

� !�3-")�,�,	�����������(���#��$��	����	���&?�����(�&%��*
���#�������	,&	(	����''!>��	���&?����������#�

�1(���. ��7� �(�%��(%�������*����+	#����� 	,�(���&� %������ %
�(���	%	���#�&�	-���(��	�	-�

���!("- ��(���(�&��.%�(���&�	-����	&��%�	��(	�(�&��,�,	���.
��������(���#�����	�%�����(�&�����	�����	���&?�����(�&%��*���.
�#��

9�����������������>�>���?����������

9�������4 .- �%!�*��!*) �(�)0+�-� 7"4 
4����*��#��������&��#��&��#�&�����%����#������%�������*��.

��+	#����	�%��*�(��������&��	��(	��(	�(�&	�,�,	�����������(��0
A �(�%��(%��� %�%��&	��������(����������������	�����(	��(� ,�

�����#�����.'!!!��������	�%�	��(���	�&�%��	��������������
�)�	�����(�&���&��������)��)��
�����>�� �����������')��)�������
�����'����K

A �(�%��(%��� %�%��&	��� �(�?������� ������*�%�����(	��(� ,�
�����#�����.��!� �������	�%�	��(���	�&�%��	��� ���� '����
'!�����''�����
�����'��!��
��!�����!��)��'��)��
�����>�� ����
������')��)�����������'����"�

�9�

���������	�!��	��'���������4��������&�(%�&������#����(�����3��
����
'��
�	�����"�� ���������4����������%����(%�	-�#�&�	-�%��?.
��-���(�����3�������
'��
"���(��������(��-���	��(	#�&	�+�����*�.
����	-�%��(	��&� ��(�� ���3�������>��!"� 	�� �������������������	��
�	���&?�����(�&%��*����#������������!�����' ����	����!"�#�
$��	�%�	� %&��� ���	����	���&?�����(�&%��*����#�����
'�� (���	
%�#	������>����(	���'!!'��%�(�#�����%����#	

����?��:
��(���3"�."�7�-�*��!"�.���(. 4 -4 ��(% (-",

"-�% ( ."-*)",�.�( 

� I������(�&�#��#��%��(	�&����&�#��#��������	-�	������&	�%�	-
&����%��,&	���,��)�J����������,�������&���������+����,����.
%���	�#%�&��	����%����(%�&��'!�
���/D�*
��I����%��,��������.
(���#��	�,����*��(	���	�&��%����%#��(�%�(�����*	�	%�(%�&��

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


� D��%�����,�����&��#��	���%����#	����������#�&	�&�������	�%��*
�(����*�&�%��	���

B����
:���;(�*?�(����	&���	������&���%��(�

�
�

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

������?����:
��(���3"�."�."&"-����3)��1 �"1! 30-�- 4�+-"-�1 �%�*��.-�

%!�*��!�$�)"�*��.�� *�"���*�-���#3"-��� !"#�!

��%��	�%&�����%�������	�����(	��(�%�������%�%�����*�?�����
�������	�&	�&(����%�	�������,��	,(�������#�*�	��,����%��&����(�.
%��(����	�%��&���%�	���%�������	�����(	��(�

�(����%��������%��%���'��'!!'���&����,��)J����������,�����&(��.
��%��������,��	,(�������#�*�	���,����%��&����(�%��(��>���
!��/D�

;�(��+	#%�	�C����(�,��	,(�������#�*�	����%������!!�

E��&	���0�
�.!.�'!!'.'!!��I B����
��(	��(�� ��*�(�+�'!!' 7�(	%���&	�����	&���	����	�?�������%��(�
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4����*��#��������&��%��&��#�&�	���%����#	��(�%��(%�	�	,&��.
���	����	���	�#	-�*�(��	,&�#���+�������&��	��(	��(	�(�&	�,�,	�������
���(����,��������(��	�%�(�*��	�	�	��������	�	0
A ���������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#	-�,����*��#���(���	.

%�	����,�%��&����(	��(������������'����"
A ���������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#	-�,������?��#��&����	�	

��(	��(�,����*��#����%�������	�����(	��(�������������
�
'����"�

9�
��:! .-��%�(� /��1 �%!"%! .��1 1"( �-�/ �- 3!� 
2(	��(	�(�&	�,�,	�����������(��������������&��	���%����#	��(��.

�	%	��(?�&�0
A 4��������(�#��#���(�%��(����(���	%���3����������>�� ����	�

)��
"
A 4�����������	(��#��	���(�#��#���(�%��(��&��(�-����*������#�

��(���	%��3�������>���!"
A ��&��	�����&%��	�	�	��*��������	#	�	,����&��%�(���&�	-����.

����	���(�%��(%�	-�%�%��&	������%�	-�����&����	����(������3������
'!�� "

A 4��������(�#��#����%��	#�	���(��	-���%���&�&��(�%��(���(���	%�
�3����������>��
)�� ��'������>
������(��(���	%��3�������'���!�
���
��>)��
��)��
�	��>>��)"

A 4�������&�(%�&������#����(���	%��3�������
'��
�	�����"
A 4�������%��&��	-�,�*�#	��	-���(���	%��3�������>>��)"
A 4�������&�(%�&�������(������	��	�����(���	%��3�������)���"
A 4��������-(��#��#����(�&����(���	%��3������� ����"
A 4�������#�&�	-�+�%��-���(���	%��3�������'���)"
A 4��������(��	�&	���#����&���(���	%���3�������
>��>��'�������(�

�	%��3�������>!��>������>��'��� �� ����"
A ���,����%�	��(���	%	�� %�(�#��	� �,�� 	,���	����������	���(�#	-

,�����&
A �(��	��(���	%	�� �	�&��#�#�� ,����%�*�,��� %�%��&	�������#�� ��(

�(��*������%��&��#����%����(%�	-�#�&�	-�%��?�

	����%����#	� �(���	%	� ,����*��#�����	��� ��	���&?�����(�&.
%��*����#�� ��,	(�*����	� %�����(���#�#�������*��#�����	����	.
���&?�����(�&%��*����#�
A $�������&�(%�&�� ,(���������*��#����%�������	�����(	��(

����������
���"
A �(���	%	���&�(%�&���(���-(���*�&�����#�
A $����� �����%����(%�	-� #�&�	-� %��?��-�&����	�	��	���&?���

�(�&%��*����#��������������'!!!"
A $����������	�%�	-�+�%��-�����������'�'!!!"
A $�������������&��#��&� ���	�	��	���&?�����(�&%��*����#�

������������'!!"�

9�9��:!�(,�(-��"1(�� -��*�!�)�.-��%�(� /�
2(	��(	�(�&	�,�,	�����������(���#�����(�����������&��	���%���.

�#��%�(���&����������0
A 2�%����� %�(���&����������� ,�� ,�%��&����&���� +���(������

��*��#��&��	���&?������(�&%��*����#���	,��������5(-	�����(�	
�	(��:���	��2���	��	���C��(��(�'!!'

A ��(���&�����������,����%��	��&�&����	�	��	���&?��	,������4��
����������(	��'!!!�

9����:��!�#-��*�!�)�.-��%�(� /�
2(����(	�(�&��,�,	�����������(���#�����(�����	,�����	���%���.

�#��%�(���&����(��	&�0
A �	�	����	� (��*���	(���������%�	� ��%������&�*�(	���0 !!� ,�

��*��#��������&�����(#������=�����%�	���(�&	�3��/,��%��&�
��(	��(�	�

A ��%�����%�(���&�����������,���(�*�������%�����%��	��	�C(�%.
�(����(�����(�*�#���%��

9�;���1(�� . ��*-0�) �1 1"( �-�/ �- 3!� 
4��+���(�����+�������	,&�#���+�&�%������%��(���	%	�	���������.

*	� 	,� �����
������
�>�� 	,�������%������,�,	�����������(����2(��
,������*�	,����&��,�,	�����������(������	,&�#���+��(	���	������.
#���(	%��#�	-��(����&�	���(���	,�+	#����&����	-�&������	�>�������
�(��(�*���(	�(�&���$%������,�,	�����������(��������%*	%���	�	,&��.
����%�%��&	��	,�'����'���	��
'��������,���������(�#��#����%��	#�	�
�(��	-���%���&�&��(�%��(��,	(�*��	,�'����
���
>��
 ��	��>
�������
,���������(�#��#���(�%��(��*�(��&%���&��	��(��&%�*0

 B���)*�0 �-"�(��
A ��(�,��?	��&�	�����*��#	��&�,�,	�����������(��
A ��&,����� 	���%���#���%�� %��(�%��(%�	*	� %�%��&	��*	�����%�	-

����&����	����	���&?�����(�&%��*����#�
A ��	%��(�%��(%�	-�����#�&�,��(���	,�+	#��+���(�����+���
A ��	%�+���(�����+����	���#��	�&��	&	������%��#������#�����	����.

�(�&�
A ���(���	�	�C(�%�(����(�	���#���	�	�����(�&��,���#��������&��#�

��(��(�%��&	�&��	���(	�����	�&����%��#��	-�	�C(�%�(����(�	-���#��.
��&�	�����(�&

A ��	%����	��&��%�	-�(��	��&�+�%���	�����(������(�%��(�
A ��	%��(�%��(%�	-��(��	��&������%�*�,�	-����(��#	-0
A &�(�&��#����(�&���	�������(������	��	��
A ��(��	�,��&�(�&��#���	&�������	������&���������#�
A &�(%�&���*��	#%�	-�,�*�#	��
A &������%����(%����(��	�&��	��&�(�&��#��&���	-�&	(�&
A ,�%��&���(��	�&��,����	-���&(�	�
A %�,��*���(+���� �	� %�� ��-�#�#�� ,���(�#�*�#�� ��(�&��&�����

��*��#������&	������(+����	������%�(%������	������&(�	����&(%��
(�������%��	��&�"

A (��	�&��&�,&�,	�,�,���	����(�����(�&�	*	�	���(��	*	���%(���*	
A ������	,&�#��#��,�,	�����������(��
A �+����%�(����&�,��	,&�����,�,	�����������(��
A ����#	��(����&��,���(���	,�+	#�

#B�/! C"3-"�(��
A �(����������(���%��(	��,�*���*��#��������&��&�*�(	���0 !!!
A 	,%���	,��(�%��(%�	-�%�%��&	������%�	-�����&�,����*��#������	.

����	���&?�����(�&%��*����#�
A �(��	�&����%	���+	#��,�,	�����������(���&�*�(	���0 !!��	�&%�.

��#�0��(	��,��(��	�&��������*��#���C���+	������.��-�	����(�.
�	�&����(���	%�	������(-	������%�����(�#	�%��.���	��&��%�������.
�#�&�(%�&���� 	��&������%����(%��� (��	�&�� 	���(��	�&�K� �����
�����%�?��%����*��	������&%��	���������(��	�(�,���#�������&��
��*��%�	-���(�

A ���(����*�������	�����(���%���	�C(�%�(����(����(��*(�?#��,&�,
&�*�(	���0!!!

A ���(���(�*���	-��(��	��&
A ���(���(�����	-���(+�����(������	��&�C���+	���������,�*�#	���

&�*�(	���0!!!�

7B��*-0��)��(��) ���1 1"( �-�+�- 3!�0
A ��	%�*�#����*��#�������(+���	-�*�#�-��,	(�*��%�,��*���(.

+�����	�%����-�#�#��,���(�#�*�#����(�&��&��������*��#�
A C���+	#�� ��*��#�� %� �(�*����.��-�	��	*	� ����#	� �(�#��#�

��*��#�
A ����#	�,���(���	%�	������(-	�����(���	���(�#	�%������	��&��#�

��*��#��	����%���&�&��(�%��(������*��#��������&�
A ����#	�,����*�������	�����(���%����(�#��#����*��#�
A ����#�&�(%�&��	�	���(��	�����#	����*�*��	�,��	,&������(��&	.

���	-���%���&
A ������	,&�#��#����%���&
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A (�?	*� 	�� ,���%�����*�*���%�� ,�*�#	���� �	� %����� ,�,	��#��&
�(&	�����	���	�%��#	*�%�(�*��	���*�*���%��&���%���(���#�

A ����(��+���(	����	��&��	��%�	�	��C���+	#	�+�%��������#�����	����.
�(�&���	�%��#	-���-�������%�	�&���-�	��	�����*����+	#	

A ��&�,��%�	�	�&�%�	��(#�&�	��	,&�#��+�&��(	�	,&�#��#��,�,	�����.
������(���

9�<��:!�(��/�*)��% ���4 .-"�! 1/!-"�."��*-0�) �1 1"( �-�/ 
- 3!� 

��%������%�
)��	��
��������*�,���������(�#��#����%��	#�	���(�.
�	-���%���&�&��(�%��(����?��������	����	���&?�����(�&%��*���.
�#��%�(�#���%�������#�&�	�(�,�(�	�&	��%������,�,	�����������(����6�&��
(�,�(�	��&�����(�#�����(	��%�����	������%��#�&���(�,�(�	�&�����	,&�.
��������	�#�&�����(�&��&��(�,�(�#�������%�������$����	�	���(��	
,�	���(�%	(��	��������#�&�	���(�&��&	���&�����	�����(�#�&����(	.
*�(������	��

B��������	����	���&?�����(�&%��*����#������(����?	���%��.
����,�,	�����������(���&��(&����(�&��&�����	�%��*���%&�������	.
����	���&?�����(�&%��*����#��

9�����1(�� . �0*)� 4�-�/ �%!�(��/ �1 1"( �-�/ �- 3!� 
����%��#�&���(�,�(�	�&��������	����	���&?�����(�&%��*���.

�#��,�	(����	���&	����	(����&%���	%���	���%�����(	��*���	���(������
C	,	��	-� 	���(�&�	-��%������%������,�,	�����������(��� 	�� #	-���
,���#�����#�&���(�,�(�	�&���(������	,����&��+���/,����&���+�����(	.
�(�&	��%�(���&���%���	��������(	��*�������	��������(	��*�������(�&.
��&���	��%�(�#���?���������	����	���&?�����(�&%��*����#���;��(.
�	����(������%�����(���������#�*��(	��*��	���(������&���	�#	-�?�.
�����	�%�(�#������(�,��?	��&�(�,����&��,�(��	�����(	-��(	��*���	�
�(�����	��	%��%�(�#��	�

�����?@�6����:����:���:��:���
>�>���?����������

������!/ -"�"-��!/ -"1 7"4�$�)"�+�! 4��%�( �"�%�/�4��1 �%!"2
%! .���*-0�) �1 1"( �-�/ �- 3!� � ��!� *�/� *4 � "-�+-�-4 �)
%!�(��/0

2(���,������*��(	�(�&��,�,	�����������(���*�(�#�������	���.
��#��,���#���&���(	�(�&����%����#	��(���	�	���(���	,�+	#�0
A �	�	%�(%�&��,�� ,�(�&%�&���4�(�&%�&��	� 	�������(���3��� /,��.

%��&����(	��(
A �	�	%�(%�&��,����(�*����/�������(���3��,��&�(%�&���(�����.

(�&�	*	� 	���(��	*	���%(���*	�� /,��%��&����(	��(��3���&��	
�(�������(	��(

A �	�	%�(%�&��,������#��	���(�%��(����(�&��3��,��&�(%�&����(�&��
/,��%��&����(	��(�M����(��#��&�(%�&������#��.�;(���&����	+�
)����(	��(

A �	(��+	#��3��,��+�%����	,��%��&����(	��(��2�%�	+���(	���(	��.
(��

��2�%�	+�

A 4�&���3��,��&�(%�&����(�&������	��	���H�$�*�������������.
(	��(�����*���&��(�������(	��(

A 62�9����(����(	��(�����(	�#%���'����(	��(
A �(�&%��������(�(�����(	��(���������$�(�?���)!��'!!!���(	.

��(
A 9:9��9:9;D3$.�:$�9�/65����������@�#�(	-�&��'�� !!!

:#���#����H���������(	��(
A D�����*����&��	#�������29���(	��(��D	��&��+�%���
�����(	��(
A �������%����(%������#��#���(�&��2��#���������%����(%�	

%����(���(	��(��:#���#��%������������(	��(
A �	�(���������4��(����������
!����(	��(

A ��(	��(%�	�&���&�����(	��(��6��(��%���+��'>����(	��(
A ��(��(��	-��(����&�	���(���	,�+	#��&����	��(����&���%�������(	.

�(�&��4�������&�#�������� #�����(������(	���	�	� ���	��#	-�&�
����#���,	(�*��%����%#��
2(���,������*��(	�(�&��,�,	�����������(���*�(�#�������	�*��.

�#���,���#���&���(	�(�&����%����#	��(���	�	���(���	,�+	#�0
A $��	����	���&?�����(�&%��*����#�
A ;(�#�&���%�����%���	���&?�����(�&%��*����#�
A 4�&���3��,��&�(%�&����(�&������	��	�����(	��(�����*���&

�(�������(	��(�
���(	*�(���������������&����	-��(����&���	��(���	,�+	#�&�
!�

���-�����(�#�*��,�-��&����	,��#	�%����%#���,	(�*��*���#������	
�����	��������#����,��*���#���%���������������%��(����������(�%��(.
%�������*����+	#��%�������

;��(�����������+	#%��������(���*�(�#�������	�%����%#����%����#	
�(���	�	���(���	,�+	#�0
A �	�	%�(%�&��,�� ,�(�&%�&���4�(�&%�&��	� 	�������(���3��� /,��.

%��&����(	��(
A �	�	%�(%�&��,����(�*����/�������(���3��,��&�(%�&���(�����.

(�&�	*	� 	���(��	*	���%(���*	�� /,��%��&����(	��(��3���&��	
�(�������(	��(

A �	�	%�(%�&��,������#��	���(�%��(����(�&��3��,��&�(%�&����(�&��
/,��%��&����(	��(�M����(��#��&�(%�&������#��.�;(���&����	+�
)����(	��(

A �	(��+	#��3��,��+�%����	,��%��&����(	��(��2�%�	+���(	���(	��.
(��

��2�%�	+�

A 62�9����(����(	��(�����(	�#%���'����(	��(
A �(�&%��������(�(�����(	��(���������$�(�?���)!��'!!!���(	.

��(
A 9:9��9:9;D3$.�:$�9�/65����������@�#�(	-�&��'�� !!!

:#���#����H���������(	��(
A D�����*����&��	#�������29���(	��(��D	��&��+�%���
�����(	��(
A �������%����(%������#��#���(�&��2��#���������%����(%�	

%����(���(	��(��:#���#��%������������(	��(
A �	�(���������4��(����������
!����(	��(
A ��(	��(%�	�&���&�����(	��(��6��(��%���+��'>����(	��(�

��
����(���. -4���!/ -�.��#3"-*)��0%! .�
2(	��(	�(�&	��(�%��(%�������*����+	#��%�����#�#���(���	����	�.

%�����(�&�����	����	���&?�����(�&%��*����#����(	%��#�	�,��&�(�.
&��#������#�����*�������,���&��	���(�#��#���(�%��(��

;��:����:������������:��������>�>���?���
������

;�����)"
4�,	����	����(������(	�(�&�#���&���%����#	-�(��	-0

	,�	(�� 	,&�#��+� ����#�������(�	�&	��(��(�*�

�(	���	��&�	��&���(	,�+	#�  ���	��������	%���������

%�(���&�	-�������

	,����&���(��	&��,� 
!���	

�(	���	��&�����#�&

�(	���	��&�����#�& > ���	

	,����&���%����� 
!���	

%�������#�&�	�(�,�(�	�&	 )���	��������*���(����?	�&�

�%�������%�����

#�&���(�,�(�	��&��%����� 
!���	������#�&��#�&��

(�,�(�	�&�
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���������	�
'��	��

��������4����������%����(%�	-�#�&�	-�%��?.
��-���(�����3�������
'��
"��'���	�����������4��������������	�%�*�.
��(�&	���(���	��	%��3�������)'��
K����>�.������������3���> ��>�
�����������3��	���(���	��	%��3������� )��>�>�� �	��'!�� ������.
������3�"��
���  �� 	��
�� ������$�������� ������	-���%����(%�	-
#�&�	-�%��?��-�&�$��	�	��������������������"��� ���������������
���	��������������������������!!"�	�� ��������������������	��
��(�&�#��#�� ��%����(%��� #�&��� %��?��� (�&���#�� %� ��*�����	*	
������	�&�$��	�	������������������!'"�#��$��	�%�	�%&���$��	��
��������%&�#	�
'��(���	�%�#	���������*�(+��'!!'��%�(�#��

����?����
��%�(��"�."�)�-7�*"4��1 ��#.�1-����) �-��/�*%�( !*)��4 .-�
*�05#��! .- -4 �*�)�+0- �-"+"��(% ()"�.��#3"-"��0� 

����:?�������?����

���3��-
����*�������*���������+�%	#%�	*�����*��%��������#������#	�	�

��%����	�,�������#�&��#�����+�%	#��������(��#����&�,�����%��.

��(%���#�&���%��?���(�&���#����*�����	*	�������	�&����	�	�����
�&������#�&��#�0�#�&���%��?��"�

;��+�%	���(�#��C	,	������	��(�&����%���������(	�%�������	����.
+�%	#������	,����#�#������#��,����(�&�#��#����#�&��%�	���	�#���(��.
*������+�%	��	(����#�&���%��?���

;��+������#���%������	�#���(	%��#���,�������	��&����+�%	#��	�
%	+�(�#�����$��	��������

;��+�%	#%�����������#�����������%�����(�����+�������	�����.
+�%	���(��(��	���*��%���#���(�,*�(#��&�,&�,	�,���(�&�#��#�*����.
+�%	��	(������%����(%���#�&���%��?��

����:��������6���


��3��-
2(��*������+�%	#��#����(�&�#��#����#�&��%�	�(�&���#��%���*�.

����	*	�������	����+������*���*��#��$��	��������
��#�&��%��(�&���#��%���*�����	*	�������	���%���0

. 	,����&���(��(�*���(�-������� ������� ,�	(��#�� ��*�����	-
�������&�

. �����	��&�,�	(�	-�	����#�*�	-�*�%��,���%�������*�������	���	�.
������(�,�(���#	&�����������*�%��,��,�	(���	+�������	-�C(��+	#
	���(�&,�*�	-�*�%��,����%�&�����������	����&�(���C(��+	#��

. ����&���	�	,	(��	-���%���,���%�������*������������������(���.
��&��	��&,�(?�&��#���	�	,	(��	-���%���	��,���#�	��&�,��,�	(�.
�#���	�������(�,�(���#	&	-��������&����%�&�	-��������&����.
&�(�	-�C(��+	#�	�������	-�C(��+	#

. ����&��	��&,�(?�&��#����(�*��&�%�(�	(��	+	�,��(�,&(����#����.
*�����	-��������&�	����(�*��,��������&���%���	-�	��������.
�#���%�����&���*�����	-��������&

. (�����,�	(��#��	����&�,��%���	-���*�����	-�	���	�������(�,.
�(���#	&	-��������&�� �����	-� C(��+	#�� ��&�(�	-� C(��+	#� 	����.
%�&�	-��������&

. (������(�&,�*��#���%���	-���*�����	-�	���	�������(�,�(���#	.
&	-� �������&�� �����	-� C(��+	#���&�(�	-� C(��+	#� 	�� ��%�&�	-
�������&�&�,�	(��*�+���(�

. (�����%�(�	(��#����*�����	-��������&�,� 	,�����#�*� �����	-
C(��+	#���(�������&���%���	-�	���������#���%�����&���*�����	-
�������&

. ��*��%�	(��#���	�������(�,�(���#	&	-��������&

. ����������%&�����#�� 	�� 	,��(�?�&��#��������&���(�%�����&�.
�#���(	��	%�	��	-���+	#�-

. �(����%��(	�&����	�#	-��������,�������	�	,&(�	��	��(���	%�

9��3��-
2�%�*�,���%��(	�&��	,�'������������������&��#��%�����(��&�	�

��(*��	&�&��&��#�&�	-�,��������(��#��%����(�&�#�#��&���%����#�*
��%���0
. ,�	(��#��	����&�,���%�&�	-��������&�'G�������
. ,�	(��#��	����&�,���&�(�	�������	�	,���%���	�#%��&�G�������,

�(�*	����,�	(���	+����&�(�	-�C(��+	#
. ��&�,��������,�(��	-�C(��+	#�G�*�%����
. ��&�,��	������� (�,�(���#	&	-��������&� 	,���%���	�#%�&��G

�����%��
. ��&�,��%���	-���*�����	-��������&�G������%���

���(	*�(������%���	%�&����%�(�*��	#����(*��	&	�	��%�����(�	
,��������(��#���#�����+�%	���(����?����(������%�(�*�*����(��(�.

#�&�����(�&��&� &���%��#�&���(�,�(�	�&�

�(���#���(	��*��	,����&��+� )���	����,���#����	

#�&�	�(�,�(�	�&	

�(	�(�&��%�(���&�	-�%���	�����  ���	�����(���#���(	��*�

�(	��*��	,�#�&���(�,�(�	�&�

���(�	��&�%���	�������(	��*� )���	

	���(������&

	,����&��������#����� 
!���	����%�(�#��#��%���	��

�%�����

�(	���	��&�%����%	# 
!���	

%�(�#�*��(�������%�(�*�*��	� 
!���	

������	��&�4��������	�%��*

%&���

;�
��%!�4��4���(��) ���1 1"( �-�+�- 3!�0
B����������%�����(������,�,	�����������(���,��%�(�,�����(�,.

��?	�&	#��&�%�(�#��#��%&�������	����	���&?�����(�&%��*����#��
$��	�%�	�%&������%�(�#�����������,�,	�����*����(���,����&�

+���(�����+�����$�����%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%�.
�	���

<���?��������:��������:��:���

2(��(�*��(	�(�&��%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	.
���	��,�����&��#��	���%����#	����������#�&	��N

E��&	���0�
 !�! �!!!!�'!!'�!!!�!> B����
����*�0������(	��'!!' :�������;(�*?�(����	&���	������&���%��(�
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*��,����%����#��������(����?	�	����	�%��*��%&�������
!����&�*.
�(����������������

������:�����������������������?�@�

���3��-
���(	�&��,�	(��#����*�����	-��������&�%����&�,���,����%��	.

�����	���(�&�#�&+����,	(�*����&,(��	���#����*�����	-��������&
&%����%��&�����	�#�������*��#�����	��������	��&�����(	�	*�#���(�.
�	&��+	�%��������	�,���%����(��	&��	�������	�#�����	��	����-	������	�%�
&��#�#�	,&�#����#�&��%����(	�����(	���%��#�#����*�����	�������	�

;��3��-
���(���	��%��(	��&�	*���(�&	+�����,�(	�	�	,&�#��+��#�&���%��?.

�������&��	�������(�&�#��	-�%��(	��&�#�&���%��?���	�����	��&��	��(��.
�������(��������,�����#���	����	���&	��#���	,&�#��#��

;��+�%	���(�#�����?������(���	����	%�������&�(	�	�&�(����
!
��	�

������������>��������������?�@�

<��3��-
;��+�%	#���,����(�&�#��#��#�&���%��?���%�������	�,����*��#�

+����������	��������

���:������>�����?�������6���

���3��-
/,&�#���+�%��(	��&�#����-����(�&�����	�C	,	�����%������	� 	,���.

�#�#����%����#������#�0
� ���#��(��	%�(	(���,����#�&��%����	�#���(��*������+�%	#�
'� ���(�,�������,�,���%��	*����&	��*�����&+�&�,��%�(�,�	*	��&�.

�	C	��+	#�*	���%��%���#���%�#���,	(�*��	,����#�*	�������(��.
#��#�&���%��?���,��(���	,�+	#�����+�%	��	(������#�&��%�	


� ���(�,�������,�,���%��	*���%���*����(���	-�����&�	-��(	�(�&
	��*�-��	,�+	#��,��(���	,�+	#�����+�%	��	(������#�&��%�	

>� ���%����&�?��,�&�(�&��	��(��	�����&�(��%�	�,����������	�#��,
��(�&�#��#�*�#�&���%��?�����-�����&,(��	��(��#	��%��	���(?�&	
��	����	�	

 � ����(����?	������(�������(�&�#��#����#�&��%�	�,�&	�	������(�&�
�(���	,�+	#��������%�(���&����%��%���#���%�	�	����-�	������(�*.
�#���%�	��C	����������(��	&�����	��(�,&�#�����&	�	��

�� ���	,����#�#���(����%��(���	%��������������#�

'��3��-
;��+�%	���(�	,&�#��#�&���%��?���������(��	�����&�	-��(	�(�&

	���(��	-� %(��%��&�����(���	-� ,����(�&�#��#�� #�&��� %��?�����	� %�
�#���&����%���,	(�*��%	�#	-�%�*���#�*����	�������(�������(	%�(�	�

;��+�%	���(�%�%&�#����#�&��%�#�����%*�������������(��	(��	
����#��

���3��-
;��+�%	���(���-�����(�&�#��%��(	�&��	,�'��������������������%

%&�#	*	����	,&�#��+	��%�����(	*	�*�(��	*��	�%����#�������	,&�#��.
%���������������(	�&�� ��-���&(�	#�� ��� �	%�	����	,&�#��+	���	� #	-� #�

���+�%	���(���&�����&� %&�#	�������	�� �������(	� #���	�� 	,�(���,�
	,&�#��#���(��*��������+�%	#��

����������:���?����?�����6��������

����3��-
6�&���%��?����(�&	��*����(�&�#�����	,&�#���+��&������#�&��#�

���+�%	���("���	�	*�����������	����+�%	#%��������������+������*
��*��#�����	��0
� 	,��#������(�&	+����(�&�#��	� #�&��� %��?���� (�,���&��(	*�(	-�

���#��,�,�����*���	�%��(���	%	��%�(�#��	*	����������	�,������
��%�*�,�����(�&	�������?�����(�����%��	

'� ���?��%��,�����&�#��	����(���	��*�%��(	��&�#�&���%��?������.
�	��	(����	���&��	������	,&�#��#��#�&���%��?���&�%������%��(��.
�	%	�

�����>������������������������6���

����3��-
;��+�%	#���(	����&��#��	� ,����*�&��#�&��%�	� ���+�%	#%�����.

������	��%�������#�#��,��!�����

�����������D����6����������:�����������
�?�@�

�
��3��-
;��+�%	���(��%	�,�����&�#������	������+�%	��	(������#�&��%�	

,�����%(���	*�,�(�����&��#�*���(�&�#��	-�%��(	��&����(���	��*
	������(���#�������	-�C(��+	#�����%������(���%�(�&	�����(���*�,�
�(�����&�������	-�C(��+	#�

;��+�%	���(�	,&�#����(�����	��C����(	(��#��%��(	��&����(���	.
��*�	��#������&�(���,��	,��(#�&��,�(������	-�,��%��&����(���	.
��*�%��(	��&�

�9��3��-
I����%��(	��&�	,�'��������������������%�����	��#�����������	�%�(�.

#��������(	C������(�&	��	�����(�&���#��%���*�����	*	�������	�
I��	�� ,����(����� %��(	��&� (�&���#�� ,���*�����	*	�������	

��(�&��&��	�����(�	����	�%�	�%&������	������������(������	,&�#��.
+�����&%��	�%�(�*�*�	���%����%��(	��&��,	(�*��&��#��	�&	���&���
��*�*���#����� %�(����&��������*����� ��(����&��#	� %�(�*�*�	
+����&��	&��������*�����+����

I��	��%��(	��&�#��%�%��&�	��������+�%	#%����������

�A��:����:��>���>��������6��������

����3��-
;��+�%	���(#���(	���	����	������������	�#�&�����(�,�	%���6�&�	

(�,�	%�%����#�&	�&��(����*��	%���3�����	������&��	#��
6�&�	�(�,�	%�&%���#���(��&%�*���%����#��%�%��&	��0

A �(��*������+�%	#�
A ��%������+�%	#�
A �(�#��#�����+�%	#�
A ���(����#�������#�� ,���(	���	��&����+�%	#��� &� %������ %� ��*

������*



�<�STRAN������	�
������
��
 ������������������������

A *�(	���,��	,��(����+�%	���(#�
A (���,���(	#�&�����(�,�	%�	�����	���(	#�&�
A (���,��	,�	(�����+�%	���(#��

4���(�%�#���(	%���	-��������#���(	%��#���%�(���&�����*	%	#��
�	�#��	*���#��?�����

$�	,�	(	����+�%	���(#�������	����	�%�	�%&���%���%���	*�%���.
��*����������	�*���#�� %�(���&�����*	%	#������������	� %�����
���	�%�����(�&�� 	,�����(�&������������4���(����������� 	,�	(	
���+�%	���(#��#����&��#�����(	��?����$��(	��?�	��������?�����

�;��3��-
���%���#���(�,*�(#��*������	���	�����+�%	���(#�*�%���(�.

�	#��%����+�%	#%������������;��+�%	#%�����������%������	�����.
�	���&�	*�������	���?�����

A�����>���������6��������

�<��3��-
;��+�%	���(�*�(��&��	�	� %�,��*���%��&�#��	-���%���,����.

*���������������	,�'����������	�&%���#���������������&	���	��&��	.
��%�	���%��������%�*�,�	-�����+	#�-�

��,��*�%��&��	�&����	�	�(�������	������	,�	%����	�#����%�����	���
;��	#���?�(	(��	-��������&� 	,(��	����+�%	���(����	�	���(	�.

�	�����&����(���#*��#����(��������������(���-��#��&��#�&��%�	����.
+�%	#%��������������*�(�����+�%	���(� %�,��*�&�+����	� 	,(��	�	
���	�	�

;��+�%	���(�*�(�����	��&	���+����,�(��	-����	�	����*����.
�	-��������&����&(%��-�	��������������	���(�����&����	���%�(��#�.
&��#�

;��+�%	���(�*�(���(	� 	,&�#��#����#�&��%�	���%������������.
&��	������	���$�����������	�����(�&�#��#����%����(%���#�&���%��?��
(�&���#��%���*�����	*	�������	�&����	�	����������������!��!'"�

����3��-
;��+�%	���(�*�(��&�(����
!���	����%����	�&	����+�%	#%�����.

������%����	�	�,�&�(�&��#������&�(��%�	0
A ,����������	�#����&,(��	����	�	�,���(���	*���	���&�%��	*���(�&.

�#��#�*�#�&���%��?��
A ,����������	�#���(	���(�&�#��#����	�&�,&�,	�,���(�&�#��#�*�#�&��

%��?�����&,(��	#���(	��#�*�,���%������%�������(���	��*����.
+�%	#%�����#�&��%�	���	��(��	*��%���*�
2���������,�&�(�&��#��*�(��	*��	����&,��������#��,�&�(�&�.

�#��%����#����&���(	%�����	��������

�'��3��-
;��+�%	���(���	�������#�&���%��?���	,���������������(�&�#����

�(������#�&��%�	��*�(��,�����#�&���%��?���&��	�	��������(�����.
&��%�&����������	�	-�,��������	��(�#����%����(%���#�&���%��?���

;��+�%	���(���	���(�&�#��#�&���%��?������	������*��#���(��	-
������	-�%�����%�	��*�(��&���&	(�����������(�����&��%�&��,����.
�(����#�&���%��?�����%���#��&	����	(��	�(������,��%��(	�&�����(�&.
�#���������*��#�����	��������

����3��-
;��+�%	���(�*�(�����,�-��&�����	����(����?	�	���(��	�����%��.

�#����#����&�	�����(�&����(�&�#��	-�	�����(���	-����	-�����(���	-

	�&�%�	+	#%�	-�	���(���	,�+	#%�	-���(��	-��%�*�	�	+	��	&��������-.
������	�&�&%�-��(��	-��(	*�(	-�

;��+�%	���(�#�����?������
����(+���������������������	����	�	
��������(��	�������(�&�#��	-�%��(	�&�-�,���(������������


���3��-
;��+�%	���(� #�����?������	�	� ���
!�� ��&�*�(����%(���&��	

�(��(�*�,�	(��#����*�����	-��������&�,����%����#�������

A������>��������>��������������?�@�


���3��-
���,�(�����	,&�#��#�*����+�%	#���,	(�*�����+�%	#%����������

	,&�#���(	%��#������	�%���	�����+	#��
$��	�����-���,����%�*�,���%�(���&���	���(������(�&	���&�,&�,	

,����,�(�*�������%�	��%�(�,���%�(���&���%��?����,�&����,	(�*�
�(�����%�(�,���	�%�	��+	#��



��3��-
$%���*���	�%��	,��?�#��%�������%�	��*�?�������*�(�����+�%	.

���(��*����	�	���(�#������,�(���(���������(�&���(��*����	�	�&��.
�����&�����*����+	#��	�����	�	�,�-��&������������	����#�%�	���

���,�(�#����-�������&�������	�������&�����


9��3��-
$��	���	,&(�	�����&��������,�(�%����(�#��#������&��#���(�.

&	��*����#*��#� ���	��(���	,&���������,�(�*�(���������������
�������&	(����(�&�#��#��(�������#�&��%�	����+�%	���(#��	���(��#	-
�%�����(�&	��*�����&���%��&��*���%�����+�%	���(#��

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

$����,�(�� %�����(�&	� ,��	%�	��� �	� �������	������(��%��&�	�
���+�%	���(#��	�����	����,	(�*�������������+����	���

A����:��8�������6����������>�����2
���>�����6���


���3��-
;��+�%	#%���(�,*�(#���(���-�0

A %��(���-��#�*����+�%	#%����������
A ,�������*����+�%	#��&�%����%#��,����	��
A ,���&,�*�*����+�%	#�
A %��(�&,�*�*����+�%	��	(������%����(%���#�&���%��?���&�(�.

?	#�
A ,�����&��#�� 	,&�#��+�� ,� (���*���*�%�+�&����&��?��	��	%�	

����&��	����+�%	���(#��
;��+�%	#%���(�,*�(#���(���-�� ���	�&��(	*�(��%����#���(�&��

�%������	�#��	*�������+�%	#���,	(�*��	,�(	%�*�C	,	�����%������	�#�
	*�������+�%	#���	,��%�(�,�����&�	%�	�����	�(��	%�(��


;��3��-
;��+�%	#%������������(���-�0

A ������������%���,������(����#���	���%����#��
A ,�(�,�(�#�*�



�<'STRAN ������������������������ ������	�
������
��


3�,���	�	������#	�,��(�,�(�#�������&���	�(���	���(����*��%�.
��#����(�&	+��	����&�,��%�	��������&��	���	�(�,�(�#��%�������	#��&
���+�%	#%�	�������	�


<��3��-
$��	��� ��-������+�%	���(#����&,�*����	� (�,�(�����+�%	#��&

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

;��+�%	#���	�*��������&,��	�����#���������	��	����	��	����*�.
�#�&������&,�*���(	����,�(��	�&	�#��%	���


���3��-
@�����(�	�&�����+�%	#%�����������%�0

A ���(�&���%����(	��������(�&�#��#��#�&���%��?������������(���
��������%����+�%	#%����������

A ����&�#�#����%����	,����#�&��#����������	-���&�,��%�	
A ����%(�����	,&�#��#��������	�%��(	��&��(�����%�����	����	,���.

�#�#�#������#�&�	,�)�������������������
A ����&�#�#����%����	,����#�&��#��&��#�&�	-���-�	��	-��%�(���&.

�	-���(���	,�+	#%�	-��&,�(?�&���	-�	���(��	-�%�����(��&�	����(.
*��	&�&�,����#�&��%�

A -��	�	������*���	(��	��(	*�(	�����	���&	�����	�������������
��	���%�(���&�������(�&�#��#��#�&���%��?����,�(��	���%�(��(	��
���&��#����(�?���%�	�&�(��%�	��#��	�	���(�*�?��#��������������
�����	�%����%���	+����%���	�����	���

A ���(����+�����	�%���(����������������������&�(#��	-�%����.
+�%	#%������������,	(�*���������	-�%�%�����*��(	%��#����
�(����

A ���%�	��&�%����	�&��,�&�(�&��#�����)�������������������
A �(��	��(	*�(	��(�	��&���������	�%���*�������*���	����+�%	#%��

��������


'��3��-
�(�����(�	�&�����+�%	#%���������������������	�����(	-�#��*�.

?�����&,�*����+�%	#��%��
A ����%�����%�����&��#��&��#�&�	-���-�	��	-��%�(���&�	-���(��.

�	,�+	#%�	-��&,�(?�&���	-�	���(��	-�%�����(��&���(���(*��	&�&
,����#�&��%�

A �������#����(�&�#��#��#�&���%��?��������%�*�,�	-���*��#	-
��	���*�*���#�	-���#���	-

A ����������&����#��%�,��*����%��&�#��	-���%���,���������
A �(��	��(	*�(	�����%(������������	�%���*�������*���	����+�.

%	#%�����������
$�&,�*����+�%	#��&��(	*�(	-��(&������%��&���#��*�?�������#�

���	����������(������(�	��&����+�%	���(#���(��-������	%������.
,�(	����*����%��&	���(���,�����(�&��*�(��	��	-���%���	+��(�	��&�	�
*���(	���*�,��(�,	���,���&,�*�*����+�%	#��


���3��-
$�&,�*����+�%	#�� %�� 	,&������� %���������	�%����� %&���� ,

��(�&�������������	�#��	,������	�%�����(�&��

9���3��-
;��+�%	���(�#�����?�����*���*����&�%�	�	����	�����%�(�*�*.

�	�����	��	����	� %���	�����*�*����,�� %����	��&����+�%	#%�����.
������

;��+�%	���(�#�����?�����&�%�	�	����	�����&%��	�%����%�	�%�(�.
*�*�	��&��#�����%�%�(�*�*������	���%���%�(����(���8�����+�%	�.
��(������&�(�,�*��*�(�������%��(	�����#��,�(��	�%�(�*�*���(	,�.
����	���(�%����	�����	����%��,�(��	�%�(�*�*���	%�&����%�(�*��#�.
���(�,*�(#��	,����+�%	#%��������������-������	�����&,�*�����.
+�%	#��

9���3��-
2(���-��#�����+�%	#%������������������������(�,������	����	��

��� %*���(	,����	��(�&	+����(���	��&��4���� ��-������	�����(�&.
�#�#��#�&���%��?����������&����(��	�&��(�,*�(�&�%������%���*�����.
��*��(�&,�*��&�(�?	#��%���*�����#���������#	����+�%	���(������.
��&����(��	�&��(�,*�(����?������	�	�����#����,�-��&���*����	�	
���(����%&�#	-�����&�	-��(	�(�&�	�����(��

A������>�����������6������:�������������?

9
��3��-
;���&	�#��%	���%��(�,�*�#��	,(��������(��&	���������	��	���

�	���%���	#�����%����	�&	����+�%	#%�����������	��%��,���#�&��#�
%�(�����4��&	�#��%	���%�����#�#��,��%�	����(�%	�������&����(��(���
���*����(�����,������&�#�����	���(��	�����%�	���(	���*�(��(	��
���%�(�*��#��	-�����	��	�������*%�������	�%	%��*%�����,����.
#��� �(	� ����(	-� 	,&�#��#�� #�&��� %��?��� �	�*�?��� ��� +������*
��*��#�����	�����	��#���*������������	�����	�����(���	%�#�����.
+�%	#%�����������

;��+�%	���(�#�����?���&�����#	-�&	�#��%	��������#�&��	�,���(�&.
�#��#�*�#�&���%��?�������	������#�����?������+�%	���(#������%�(�.
,������	����&(�	�	�*�(��	������&�(�����%�(�������	���%��#�#��&���-
����#	-�

$���%���������	��	����	���*��	#��&	�#��%	����%��*�(����%�(���	
��*���*��*��%���#�����&�%�	�	�	������&�(	�	���	,&�#��#��#�&��
%��?���&����	-�����#	-�

A����:�8�����������������?����

99��3��-
;��+�%	#���	��(���%�#	&���(�,���,�%����%#�*����	������	,#�*.

�	-��(	*�(	-���������	-�%����+�%	#%��������������-������+�%	�.
��(����	,(�+��*�%����%#�����	���%������,��(��	*��%��%���#��	*
	,&�#��+�*�%��(	�&��#�&���%��?�������������,���%�	�&,�#�*�	���.
*��	��&���&	(������(����-������	,&�#���+���(�&�#����%�*�,���%��.
(	�&�������*��#�����	���

;��+�%	���(�*�(��&��(	*�(���������� 	,&�#��#�� #�&���%��?��
�(������������,����	,&�#��+	���	�#	-�#����&�����&�%&�#	�������	��&
(�,*�(#��������	���	�����(���	��&���(�#�&��%�	�&�,&�,	�%���*����.
%�����	�&�%&�#�*�	*����

9���3��-
D��������,�����&��#��	�,����*���#�&��&�������	�%��*��(��.

��*�&�%��	���E��#�(%���	��;�(�����(��	#��

E��&	���0� �.!>�!' B�����$��	�������
����*0����*�(�+�'!!' /&����(�����-�(��%��(�
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�99

���������	�
'��������4����������%����(%�	-�#�&�	-�%��?��-���(�
���3�������
'��
"��'���������4��������������	�%�*���(�&	���(�����3��
����)'��
�� )��>��>�� ��'���)��)!��)��!�����)>���� 	��)!�!!"��'�
������4��������&�(%�&������#����(���	%��3�������
)��
�	�����"�������
	��'��������$��������������	-���%����(%�	-�%��?��-�&�$��	�	����.
�	+������(�&	�����������
 ���"���(�)�������	��)�����������������$��	.
�������	+������(�&	�����������)���"�#��$��	�%�	�%&���$��	�������	.
+������(�&	����

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

����?���
��%�(��"�."�)�-7�*"4��1 ��#.�1-����) �-��/�*%�( !*)��4 .-�
*�05#�=�%!�/��(�. -4�$�- (1�!�. -4��"-�3"&3�-4��)0!"�-",
- %! .$�("+-",�.�(�.�"-�1! 3-")�.�1 ! ("�. !*�. �1! ) 

���:��������6���

���3��-
2(��*������+�%	#��#����(�&�#��#����&�,�����%����(%���#�&��

%��?����(������&��#������,�(�&��#�� 	���	����#����(	��	-����(�&�
�	*�	-�&���&�	��,(���	��&�,�(��	�&�(%�&��,(�����&������#�&��#�0
�	*�	��(%���%��?��"������*�������*�%�������	#�����	��	������#	
,����(�&�#��#�����+�%	#%�����%����(%���#�&���%��?���


��3��-
/,&�#��#���	*�	��(%���%��?���,�����&�#�����	���,����%����#�

���(�&�0
A *������(	�������(�&�����&%����(	&�������#	-���������(������

�*	%	#	�%��&	�&�,(���	,���(	��	-����(�&���(�����3�������)
��>�� �
�����
�����! �!!�� !�!"�

A %(���#����(	�������(�&�����&%����(	&�������#	-���������(������
�*	%	#	�%��&	�&�,(���	,���(	��	-����(�&���(�����3�������)
��>�� �
�����
�����! �!!�� !�!"�

A ��*�?������(�&����	�%����&�,����,���(���&��#�*���(	��	-���.
�(�&�����%�0����(�&��,���(	�(�&����(	&������(�&��,���	����#�
������	-���	��&�����(�&��,����&����%�����&��(	�,��(�&��#�
��������	���%�����&���(	&�"�	,���(	�������(�&����	�	,��(�%��(��%
��(	�������(�&����������	#��

A ���(�&��,���(�,(���&��#���(�%��(�&��&�����(	-�%����(	������.
�(�&��	�����(�&��,����&���,��(�&�������,(����&���(	������.
�(�&����(����(�&����(��(�,(���&��#��&%�-��(��	-��(�%��(�&�	�
��������(�,(���&��#������%��&	���(�&�������	��*�����������.
���,(����

������������>�����������:�����������
�?�@�

9��3��-
;��+�%	#��,����(�&�#��#���	*�	��(%�����#�&��%�	�%�������	�,�

��*��#�����	���

������:��������������>���������:���������

���3��-
���(���	��%��(	��&���(	��	-����(�&���	*�	-�&���&�	��,(���	��&

#�����?���%�(���	�,���������%���#	-�&�����(�&���(���������	����	���.
�������������������#���(���	%	���	,&�#��#���	*�	��(%���%��?���

;��3��-
���(���	��%��(	��&�*�(�� 	,&�#��+���	*�	��(%���%��?����*�.

���	�	�&�������&����(������(�&�	��,�(�������#�(�%�����(�&����*��.
�����

<��3��-
�%������(���	��%��(	��&�#�����?�����%�(���	�����#����(�&�#��#�

�	*�	��(%�	-�%��(	��&����&	(����
���������	�%��(��	���	,&�#��+���	*�	��(%���%��?�������(*	��

��(�&�#��#����%�*�,�	-�%��(	��&��*�(�����(���	��%��(	��&�,�����.
&	�	����&	(�����%�������&%�-����(���	-��(�%��(�&�	�����(�&���#�(
%����(�&�#�#���	*�	��(%���%��(	�&���2(	�(�&	�	�*�(�����	��%�(�,��
,���#�	����&�����(��%��������#��%�#���������	���%����	���(	&��

���3��-
���(���	�	�%��(	��&�%�����?�	�(����������&��	��	*�	��(%���%��.

(	�&��

'��3��-
���(���	��%��(	��&�*�(��%��(��	�	�	,&�#��+���	*�	��(%���%��?.

�������(��������	*�	��(%������(�&�� ���	�&%���� %�(�*�*�����
���(�&�-�����(��	�&(%�����(	&��	����%����(���&��#����	�	*��,����.
%���	+��%�(�*�*����(	��*	%	#�-�%��&	�&�,(���

���3��-
���(���	�	�%��(	��&��	*�	��(%���%��?���	*�#�������%����#���(�.

&	+��	����&�,��%�	0
A �(�&	+�����(����%��(	��&���������#	��������	*	�%��(���	%	�	�

��*�������*�
A �(�&	+������(	��?�������(	%��#�	��(��������%���(������#	-�&�

�(�&	+���	�����+	#%���%��?�����&���,��&�(%�&�����(���	�#�&�	-
���(	���(	����	�	"�

A ��&�,��%�����(����%��(	��&����+�%	���(#��
A ��&�,��%��%�����&��#����&��	�����+�%	���(#��

����:������>�����?�������6���

����3��-
;��+�%	���(�*�(�� ,����(�&�#��#�����+�%	#�� 	,����#�&��	� ��.

%����#������#�0
A ���#��(��	%�(	(���,����(�&�#��#����#�&��%�	���	�%���(�#��%�������.

+�%	#��	��	*��,��������(�����%����%#��	����&��#��#���(	%��#�	-
�(����&�

A ����(����?	�����,	���	��(�C�(��+����	����(#�#�#������	*�����(��.
�����(�*���,���#��	��	,����#��,����(�&�#��#����#�&��%�	�

A ����(����?	�+��	��%��(	��&�
A ����(����?	��(��(�*�	,&�#��#���	*�	��(%���%��?���,����%��(�.

#��#�����+�%	#��
A ���	*��,���%�������&	���%�(���&�	-����(�&�,����	���&	�����(�&.

�#��#���	*�	��(%���%��?���

����3��-
;��+�%	���(��(	���	�%������	�&	#�����+�%	#��#�&���������%�	.

�������	*��	,��#������(�&	+����(�&�#��#����#�&��%�	��	*�	��(%��
%��?��������*��#�����	����,����%��(�#��#�����+�%	#%�����������
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�
��3��-
;��+�%	���(�������	�	�	,&�#���+����+�%	��	(������#�&��%�	���

��*��#�����	���	,&�#��%&�#����#�&��%��������%����#	*	�����#	0
A ���%�����#��%�(���&������-�	������(���	,�+	#%���	��(�,&�#�����.

�������#�&��%�	���(��%*�(	�&�����	���
A �����(�&�#��%��(	�&��&�%������%�+���*	���	�#	-����(#�#�����	�%�	

%&���&�%������%���%�����*���	�����������,�������	����������	���
A ����*���������	�	�%�(���&�	�	��C	�����	����,�(���(����,�(����

,����	��%�#�������
A �����%������������&�� ��-�	����� %�(���&�����(���	,�+	#%��� 	�

�(����%�����(�����(���(*��	&��,����(�&�#��#�����+�%	��	(���
��#�&��%�	�

���>������������������������6���

�9��3��-
;��+�%	���(��(	������(�&�#��	����+�%	��	(������#�&��%��&�(�.

�����������*�%����+�%	#%������������;��+�%	#%����������� %�
%������,������� �����

���������D����6�������������������?�@�

����3��-
4��	,&�#��#���	*�	��(%���%��?����(	���	&�����+�%	���(�C	����.

���%(��%�&��	,�+����,��%��(	��&��	*�	��(%���%��?�����	�#	-�,�(���.
��&������%(��������(���	��*�%��(	��&��	*�	��(%���%��?���

;��+�%	���(�#�����?���,��&%����������(�#��#�����+�%	#���������.
+��*�(+�����������������������	����+�����������	���,�����+�%	#���&
&	�	�	��������	�%����+�%	#%������������&����(����*��#��������J
�%��&���+�����2���	���,�����+�%	#��%�������	�&���%���������+���
%��(	��&�

�(��%�&��	,��(�#��#������%��&���%���(	-������(�(���������	��
	��%�����(���#�#��,��(�,&�#�������	-�#�&�	-�%��?��	��&�(%�&������#��

��������>��������>�����������6���

�;��3��-
���,�(�����	,&�#��#�*����+�%	#����(�&�#�����	�%�����(�&��	�

�&���,��&�(%�&�����(���	��&�#�&�	-����(	���;��+��������-���&%��
��%�,�-��&��������+�%	���(#��	�C�(*�+	#������%��&��#��&�,&�,	�,
	,&�#��#�*���%����(%���#�&���%��?����;��+�%	���(�*�(���*���.
�	�	�����&+�*����	�%�����(�&�� 	���&����,��&�(%�&�����(���	��&
#�&�	-����(	��&�������&���%��&�����#	��� 	�� �&	���+��&� ,&�,	� ,
	,&�#��#�*��	*�	��(%���%��?���

������:����:��>���>�������6��������

�<��3��-
6�&�	�(�,�	%�,���(	���	��&����+�%	���(#��%����#�&	�&�%(��%�&	-

#�&�������&�����#�����#��%��#��&�
!����-����,�������&��#�&��%�	
������������

3���,���(	#�&�����#�&�	�(�,�	%����%*���	�	��(�#�	���� ���	�	����
���#�	�����!���	�

6�&�	�(�,�	%�#�����%�����0
A ���&�(�,�	%��*�(�����	�&��?�����������&��#�&����(	#�&��
A ����	-�������(	#�&�#��	-�����	����&��	�	,�(���,����(�&�#��#����.

+�%	#%�����#�&��%�	�

8��#�&�	�(�,�	%��	��%����%����.�������&	���#��%��#��&�
!����-
�������������%�������(�,�	%��

����3��-
/,�	(��*����(	#�&�#��	*	�����	���	���(�&	���*	%	#����	�#��	,*��

�����&����	�%����� %&���� 	*���#�� ?������$� 	,�	(	� 	,������	�%��
��(�&����(�&�����������	������*���&�%�	����	�%�	�%&���

�'��3��-
$��	�%�	�%&��������-��������	�����%�����������	�&�������,�	���.

(�%	(���%�	�	,��(�����+�%	���(#���(�,�#�&�����(�,�	%�������+��	����
	,&�����#�&�����(�,�	%������	��	���%*	%�����,�(��	0
A %*��(�����	�������*	������	,&�#��#����%����(%���#�&���%��?��

�����*��#�����	��� 	��%�(���&��� 	�� ��-�	�����%��%���#���%�	
	,&�#��+�&���	�%�����&��#�K

A ���%����%����(%���#�&���%��?���	,&�#��&���&	(��C���+	������
	���(�%��(%���,���(�?��	-��%�(��&���	-�%	%��*�&���	K

A ����(�� ,�������#���#�����+�%	#��������#�������+�%	���(#����	
	,����#�#��&%�����+������&��,�-��&��	��#�����,��#	*�,���&��#���

����3��-
4�	,�(��	*����+�%	���(#�*�%������?��������+�%	#%���������.

���,�������#�� �����
;��+�%	#%�����������*�(�����������������	�#	-��������,�����

�����	�	����	����	������	����������	���,��	,&(��&��#����%����(%��
#�&��� %��?�����(����*��%���#��� (�,*�(#��*������+������*� 	�
���+�%	���(#�*�


���3��-
�$��	�%�	�%&���*�(���	�	�%�,���#���%����+�%	#%�����������

�A��:��8�������6����������>����


���3��-
3�,*�(#��*������+������*�	�����+�%	���(#�*��(���-�0

A %��(���-��#�*����+�%	#%�����������
A ,�������*����+�%	#����	
A ,���&,�*�*����+�%	#��



��3��-
;��+�%	#%������������(���-��%�������*���%���,������(����#�

�	���%����#����	��,�(�,�(�#�*��3�,���	�	������#	�,��(�,�(�#�������.
&���	�(���	���(����*��%���#����(�&	+��	����&�,��%�	��������&��	
��	�(�,�(�#����������%�������	#��&����+�%	#%�	�������	�


9��3��-
�����+�%	#%�	�������	�%�������	#������#	�,�����������+�%	#��

,����&,�*����+�%	#��	���(���%����+�%	#��
;��+��������-�����&,�*�����+�%	#�����+�%	���(#��,��%�	����

���,�������(�&�#��	����+�%	��	(������%����(%���#�&���%��?���&
,�������������*�(�������	�������+�%	���(����	,����#�#����&�,��.
%�	�	,����+�%	#%�������������	����#��&�#�&��*�	���(�%������%����.
#�&��%���(���-����(�&�#��	��������+�%	��	(������%����(%���#�&.
���%��?���
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��3��-
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E��&	���0�! .!
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����?����
��1 )�403-�+�! 30-0��#3"-�����-"7 ��#��! ."�1 ������
���

���3��-
4�,���#���	*�(�����*�$��	�������	+������(�&	�,�������'!!

�&������#�#�*���%��	��0�43"�%��,�����&�#�#��%(��%�&��,��C	���+	(�.
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��3��-
43�%�%��&�#�#���	���+���(	-����&�	����-����&��(�����C	����.

�	-���(#���&�	������?����(�(�����C	���+	(��#��
43�$��	�������	+������(�&	�,�������'!!�%���������&���%���.

�#	-�,��%�	-0

����	���2��%���	��������& &�!!!��/D
�� ��?��6��:��8�����������8�����

���:���:��8����� I��J��J�
J�9J��B �'
�9�9
D9;$8/�23/@$�;/� �)!O)" 9����
�

)! �5�8�/�23/@$�;/ 
����;�
)!! ��&�	������-�����	�����	���   ��
!
)!
 ��&�	�����(�*�?��#� !����
)!> ��*��	���&�	����������	��%��(	�&� 
���'


) �9�5�8�/�23/@$�;/ 

�9��
)! �����?���������	����	����-���	

����(�*�?��#� 
� 
�
) D��%��	���(	%��#�	�� 
�!')
)' ����(�����,�	 
�
)
 2(	-���	�����(���#��������	��%��(	��& �!>�
)> �(��	�����&��	��(	-���	 >�)'�

)' ;52/D5:�;/�23/@$�;/ ���
)'! 2(	-���	�����(���#���%��&�	-�%(��%��& )!�
)'' 2(	-���	�����(���#��,�*�#	�� .

)
 23969D9��$�5I/69 !!
)
! 2(�#��������+	#�������*��	-��%�� !!

)> D35��L93�/�23/@$�;/ �>�>
�
)>! D(��%C�(�	��(	-���	�	,��(��	-

#�&��C	�����	-�	�%�	��+	# �>�>
�

���:�����8����� I��J��J�
J�9JB �'��;
�

>! D9;$8/�$�@$�;/ �;<����
>!! 2�����	���(��	�	,����	�,���%���	*  
�>)

A��������������>�������


���3��-
;��+�%	���(�#��&�%������,�,�����*�����&�(���,����������	�#�

��&,(��	��(	���(�&�#��#����	�&�,&�,	�,���(�&�#��#�*���%����(%��
#�&���%��?������(���	��*���	��(��	*��(�&�	*�	��C	,	��	*��%���*�

A������������?����


;��3��-
D���������(	����&��#��	� � �����������#�&	�&�������	�%��*

�(����*�&�%��	���

E��&	���0�! .!
.!!
�!' B�����$��	�������	+������(�&	
����*0�����(	��'!!' ����	*	(����������	�?���%��(�



��
STRAN ������������������������ ������	�
������
��


�9<

����%��&	�'���������4��������������	�%�*���(�&	���(���	��	%�
3�������)'��
�	��������	�&�"��'����������4��������#�&�	-�C	���+�-
��(�����3�������)������'>�!!�	��)��!"�	�����������$��	���E���	�#
���������� ���"�#��$��	�%�	�%&���$��	���E���	�#����%&�#	�'!��(��.
�	��%�#	����������(	���'!!'��%�(�#��

����?����
��1 )�403-�+�! 30-0��%!�! 30- ��#3"-����-�"�4�1 ������
���

���3��-
��(�#*�� %�� ,���#���	� (��������	���E���	�#� ,�������#������

#����(#��'!!����
����+�*�(��'!!������(����%�%��&�	�����#��,��.
�#���	�(��������	�%�	-�(�,�(&�

�
��3��-
2(�(��������	���E���	�#�,�������'!!�#���	������	(���	��(���	,	.

(���&���%����#	-�,��%�	-0

N

>! 2(	%��&�	�������#��+�&�,��%�+	�����&�(%�&� )�>>)
>!' /,����	�,��������	��%��(	�&� �
���'
>!
 2���	�����*��	-���(�%�	 .
>!� 3�,�(&� '�
)!

> D9;$8/�D35��L93/ ��'���;
>! ���&��+	#� ''����
> D(��%C�(	���%�*�,�	��*

	����%���	�#%�&�*  ���'>
>' D(��%C�(	����(�C	��	*��(���	,�+	#�*

	���%����&�*  �>�

>
 �(��	������	���*��	��(��%C�(	 !��

>' /��9�D/I/6�;/�$�@$�;/ �
<����
>'! ������	���(���#���%��&�	-�%(��%��& '��!�!

>
 /��9�D/I/6�;/�D35��L93/ '�9'<
>
! /�&�%�	+	#%�	��(��%C�(	 ��
��

23$358���;/�239�9B9;
�23/�5�;:656"��/��H�//�" .�)�>�

� ������D�������8�������������?�@�

23969D5��358/:5��5�/@�2$�$6/:
/��23$�565�;52/D5:�;/@��9:9B9���) !O) "

) 23969D5��358/:5��5�/@�2$�$6/:
) ! 2(�#����&(��	������	-���%�#	�
)  2(���#�����	���%�	-�����?�&

�5�5�2$�$6/:5�/��2$�985�69
;52/D5:�;/@��9:9B9�� �>>!O>>O"

>
 �5�5�2$�$6/:5�/��2$�985�69
;52/D5:�;/@��9:9B9�
>>! �������%�#	��
>> 2�&����#�����	���%�	-�����?�&�	������?�

23969D5��/�����5�5�2$�$6/:5�/�
�239�9�79�;52/D5:�;/@��9:9B9���/���H���"

�;�2�/�239�9B9;��23/�5�6;:656"�23/@$�;/
�/����$�@$�;/�D93���5:�$�23969D/@�/�
�5�/@�2$�$6/:��/�O/��"�H��//�O��" �.�)�>�

6� ������D����6������

45�$:B9�5�69�� !!"

 ! 45�$:B9�5�69
 !! ��*����,����?�&��#�

��:?���?����?�� ��


  $�2:58/:5��$:=5 )'
  ! $�����	�����*����������� )'

����>���?@�����I������	��A�B

�:�������������������
��������� .�)���
�/��H�//�O�/���H���O��///��H�/P�"

������	�����43�H��(�������(	-����&�	����-����&���(��(��	-
�(�#�*��&�	��	,�����&��(�(������$��	�������	+������(�&	���	�#�
,�#���&��	���+	��(	-����&�	����-����&��&�(������C	�����	-���(#���&
	������?�� ��(�&� (������ C	���+	(��#�� 	����%���	������(�(�������&
����(�*�%����-���	�(�,&(����	����C���+	�����	-���*��	-�#���(	��.
�������*���������

9��3��-
2��(�	�%���(�%�?�����-����&������(	-���	�&�&	�	�	�)���!�� �'�

�/D�	��%�����(	#��&��(�*���(�%�?����(	-����&�	,��(�����	-������	,��.
,�������������!!���

���3��-
����#��%(��%��&�(�,�(&��(�(������$��	�������	+������(�&	���

����
�'�'!!�&�&	�	�	���
 
�!!��
��/D�%���(���%�������(	-�.
����&�%(��%�&��(�,�(&��(�(������,�����'!!'�

;��3��-
D��������%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���E��#�(.

%���	��;�(�����(��	#��

E��&	���0�>!
.!'.�! B�����$��	�������	+������(�&	
����*0�����(	��'!!' ����	*	(����������	�?���%��(�



��9STRAN������	�
������
��
 ������������������������

����'!! 3���	,�+	#��'!! /����%�(���	,�

�&��/D" �&���/D" &�J

�B��"� -7 �%!",�()�.�"-��(,�()�.

���*)0% 4�%!",�()" ����9��9��<;
$�; ���
��9�9�'�9$'; ���$'

�5�8�/��23/@$�;/  �!��)
�!!!�!!  ��!)��'!��)> !
��

�9�5�8�/�23/@$�;/ ����)��!�)� �'�'!��)��� � �� 

;52/D5:�;/�23/@$�;/ 
� ))�

�!! 
����'
��!! !!�


23969D9��$�5I/69 !�!! !�!! !�!

D35��L93�/�23/@$�;/ 
>���!��' '�!! 
>>�>�)��'�� ' ���)

����*)0% 4��(,�()" ��
�<��<<��<�$�< ���;��<<���9'$�� �<$�

D9;$8/�$�@$�;/ )��

>�>)>�)! ���>���
)
��! �>� 

D9;$8/�D35��L93/  '��'������'�  !'�
)��'> �> � � 

/��9�D/I/6�;/�$�@$�;/ >!�� �>�
���'� 
���>!���'��'' � �!

/��9�D/I/6�;/�D35��L93/ �
��)���!�)! ���
� ���
�
 ! ��

�����%!�! 30-*)"�%!"+ -4)�4 4��1��%!�*�5�)�I���2����B 2��9��9
�9��$'
 2�9<�
���
��$
� ��$<

��B�� 30-�C"- -3-",���!4 ��.�"-�- ��5# N N N

/����(�#����&(��	������	-���%�#	� ''�!!!�!!!�!! ''��'
�>��' !>�'

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

�/���(�#����*	��%��������%�#	�� .'�!!!�!!!�!! .'��'
�>��' !)�)

�����*)0% 4�%!"+ -4)�4 4��1��%!�*�5�) 2�'���9
�9��$'
 2�
9�9<����;$�
 <'$��

6�B�� 30-�C"- -7"! -4 N N N

�///��,����?�&��#���(�(����� !�!!!�!!!�!! !�!! N

/P��������	��������& �� !!�!!!�!! ��
'������  ���!

P�������,����?�&��#����///��.�/P�" � !!�!!!�!! .��
'������  N

A�=�1+ -4& -4��*!�(*��.�- �5"!��! 30-0�I�����2A�B 2����<9
�9��$'
 2�9��<������$�� �9$9

�����������������>������?�� ����<9
�9��$'
 ����<9
�9��$'
 ���$�

��������������������6��?�� �$�� ����9;���<$�;

9��3��-
'��2��,���#����*�(������(�,�(&

�� �!�(*�. �2�*)0% 4 ����;
��;�$�<

�%(��%�&���(���%����	,��(�#��#	-���� )�)'!��> �

'�%(��%�&��(�,�(&�	,��(�(�����

�����!����
�'�! ��)��!�> 


��$�(�%�	����&�,�&� ��!��>��!

�����(,�()"�*)0% 4 9�����9$�9

�����*� -4��*!�(*��.�- �5"!��! 30-0

��!�1�!.�- �( -�9�K�
K�� J���9;9���<$�9

���3��-
D��������%����#�&	�&�������	�%��*��(���	�&�%��	������#�(%��

	����(�����(��	#��	��,�����&��#��	��%*	����������#�&	�

E��&	���0�!
�!' B�����$��	���E���	�#
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�

�9�

���������	����������������������	���E���	�#������� ���"�	�
���������	�'!��������$���������(	,���#	-�$��	���E���	�#������
��������	��)�'!!!"�#�����	�%�	�%&������'!��(���	�%�#	����������(	��
'!!'���%�(�#��

����?��:
��%�(��"�."��#3"-*)",�%!"1- -4

2(	,���#�����	���E���	�#�%��&������'!!'������	#�0
�� >� � �%� )�� ��#3"-����-�"�4

A L(��+�8�%���(�#��������
���?���	�����4��(�#	�����	
A E��(�����(���&��2�(�	,���E���	�#


� �!�#!- �%� )�� ��#3"-����-�"�4
A 2(�%��&��#�����%	�%����(���&��2���*�������	��(-
A 2(�%��&��#�����%	�%����(���&�������

9� �!�- *� �%� )�� ��#3"-����-�"�4
A L�����(���%���	���9���.�����(������(���&��1���?��<�4��(.
�#�������



���STRAN ������������������������ ������	�
������
��


�9'

���������	��(��������%��&���������>����(������������$�����
��%�(�*�*��-�	��������	�&�-��(�%��(%�	-�%�%��&	�������(������
	��%(���#�(����������������	�����(	��(.2�%�	+��,�������#�����.
'!!!� 	�� �(�?����������������	�����(	��(.2�%�	+�� ,�� �����#�
���.�!�,����*��#�����	���E���	�#���������������"���(�&�%������%
��������*������������	���E���	�#� ���������� ���"� #��$��	�%�	
%&������	���E���	�#����'!��(���	�%�#	����������(	���'!!'��%�(�#��

����?����
��%!�*��!*)",�0!�("�.�-",�%�/�4",�1 �- *��4��>/�!-4 ����) 

������������?���?�

���3��-
�� ��*�������*�%��%�(�#*�#���(�%��(%�	��(��	�&��	�����#	� �&

�����#�&��#��2�2"�,����%��#��4��(�#��������&����	�	�E���	�#���	
#	-�#��	,������4����(���	,�*������	(��#����(�#���	(��#����������=(�#.
%�����	+��)����(	��(���������&	�����������)� .�'!!!�&������(�
'!!�


��3��-
2(�%��(%�	��(��	�&��	�����#	�&%���#�#�0

5� D9;�D�5:�/��9:0
� �&�������#�%�	��
'� $�(�,��?	��&�*�(	��	������#�&�,����%����&��(�%��(

� $��������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#	-�,����%��#�������
>� /,#�&��	,����&��+��,�,	�����������(��
 � �����%#��	��*���#���(	%��#�	-��(����&�	���(���	,�+	#
7� =35L/8�9�23/:$=90
� /,%���	,��(�%��(%�	-�%�%��&	�������(�������	��%(���#�(������

���������	���E���	�#�&�*�(	���0 !!!
'� 2(��������*��	#���	�%���(�#�#��%��(�%��(%�	*	��(��	�&��	*	���.

��#	�&�*�(	���0 !!!

� /�&����(	,�+	#����%��#������%���#��&�*�(	���� !!!
>� 2(	��,��(���	%�	��	-��%*�(	��&�	���(�%��(%�	-��*�#	��&��&�*�.

(	���0 !!!
 � �	���+	#����*�������	�����(���%���	�C(�%�(����(��,����*��#��&

*�(	���0 !!!
�� 2(�*������(��	��&�&�*�(	���0 !!!
)� �%*�(	�&��,�����	��&��#��#��(����%��#��&�*�(	���0 !!

9��3��-
$%��&��� 	,-��	���� ����� �(�%��(%����� 	,&��������� ����� %�

�%*�(	��&�&�,�����&��#����%��#��	��%���*���%������,�����#�&��#�

�(�%�	-��(�����	-���(+���&���%��#���������&��#���(�#	�%�	-�,���	�.
��%�	��(�+	����	,�+	#��	�C(�%�(����(��������*���������	���(�*����.
��"��*(�?#��������%���	+��&,�(?���(�,&�#����%*�(	�&����(�	,���#��.
&��#���&��	������	&�����������#��	���%�&�(#��#��	����	�������%��#��

�%"*��#+�34 ��#(�� .�

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

+������*���*��#���(��	�&��������*��#����%��#��4��(�#��������
$�*��#��2�2� #�� (�,&	���� 	,� �(�C	���� �(	����� ���
� 12(	��,

��*��	#���	�%���(�#�#��%��(�%��(%�	*	��(��	�&��	*	�����#	<�

D0-)7"4 ��#+�34 

;��3��-
$�*��#���(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&�#�����(����#��(�,�.

���#������0
. ��&(�	������*��#����,��%����&��#%����(���#��
. ��&(�	������*��#����,��+���(�������#�&��%�	�
. ��&(�	����������	����	�
. ,��������&(�	���

<��3��-
=(���#��	��%�(�*�*�����*�*���%�	���#����&������%�*�,�	-

��*��#	-�%������%����&����	�*�(	��������%�(�*	�#�#����	���(�?�#�
�(���?�����*�*���%�	���&(�	��

�������:������:���������?�����:�����

���3��-
�������*�(	��� 	������#	� &��#�#�� ,��&%����*��#���(�#��#��� &

���	��(��	�%���%���	*	�*�(	�	�	������#	�����������(������

'��3��-
��&	���%��	�&��(�%��(����#�&�	-���#���	-���	�#�&�	-���&(�	��-

	���(���&�������-�*�(�#���	�	����(��&��	��(�,��(-	������%�	-��&	(�

��!"� �"-�%�/�4"�/��(��.!*���%�*�/�.

���3��-
����*��#����	�����(�#��2�2�%���(�,�������	�����������(������

��&��#��	���%����#	���%��	0
. ��&��(���#���(����%�(��+	#�����,	��&��	�����,	��&����#����&

	�����(�&�
. %�(�*	�#��#����*�*���%�	������������	��&��(���?�����*�*�.

��%�	����������#�*�������&����*�*���%������(�%����,�,���.
��*��������	-�����%��	-�(�&�	�&��	&�&��������#��	�����C���+	.
�������,�*�#	�����%�(�,����(*��	&�	*�����#�*�,����%�*�,��
��#�&��%�	�

. �������&,�(?�&���������������#���	-�	�����(�&�-�

. (����#����#����&� 	�����(�&� 	���(���������&�,&�,	� %��(	�(�&�
%��&������,�*�#	����

. ��%��&	��&�*	�(��(�������(�*����(���#����#����&� 	�����(�&
,�����(������*����������(���	�����(�*����	��,&�,�

2(	,���#��%�������	#������(	(��	�&	�����(�,��&��#�����	�%����
�(�,�	���&������'!!'�������'�����(	���'!!'�

������%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���E��#�(%��
	��;�(�����(��	#��	��,�����&��#��	��%*	����������#�&	�

E��&	���0�!
�!' B�����$��	���E���	�#
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�



��;STRAN������	�
������
��
 ������������������������

. �(���#��,���%�	-���#����&���	����,�-��&�#����&	-���*�����	-
	���(��	-��(	��#����&���	� �	%�&��������&����#�� ,*���#	&�%�	
��-��(	��#����&�

. ��%��&	��&� ��*�?�	-� ��#����&���� C���+	�����	-� ,�*�#	��	-
�%��&��	-���(+���-"���%��#��	-���#����&����������	��&	(�����#	.
-�&��(�����(��������(�?���&(������������%�(���	+�����(�#�����"�

. �(�#��#��	��&,�(?�&��#�����(�	-���&(�	������(��	-�	��(��(��+	#.
%�	-���&(�	��� ,����	+�� ������	� 	������%�(%�	-����	� ��(�&���	-
,�*�#	���	��&������%����(%����(��	�&��

. ��%��&	��&��	�%��&����(	%�	��	-��,�����%��*	�%�	-������?	#��&�(.
%�	-�,��*��#��(����*�	-�����#�&�	�����(�*���	-�,����&�	�

. �(���#����	����(�&�#�������	&���&��	&���������#��	��,�����&�#�
&��#��&�(��%���#��	�	����#����&�

����3��-
:�*�#- �+�!"� �"-�%�/�4"�1 ��%�* +�1-���#4�)���7�-�! �-",

(�4 .-�*�"�+�(��*� -�. -4*)��/! (-4�
��&��#����%�����&��(���#�������*�%�����(���#���(����%�(��+	.

#�����,	��&��	�����,	��&��,����*���+���(���	-���#�&��%�	��������.
��#�*�������&����*�*���%������(�%����,�,�����*��������	-���.
��%��	-� (�&�	�&��	&�&����%����&��#%�������#�� 	����� C���+	������
,�*�#	�����%�(�,����(*��	&�	*�����#�*�,����%�*�,�����#�&��%�	�

����3��-
:�*�#- �+�!"� �"-�%�/�4"�1 �1���-��%�.!&"-�

���,����	-���&(�	��-�%��*�?�	���%����#	���%��	0
. ��%��&	��&�*��#�	-����(��	-�	�(	���	����%��&	��&���(���	-�	�(	���
. ��%��&	��&�,���%�	-���#����&�	�����(�&����*��#��	-�%�,��%�	

��(	%�	��	�������	���	��(	(��	�&�*��4���%�	���#���	�%�,��%����
��(	%�	������,����#��*�(�#���	�	��(	��#����	����&���&�����	�
�����	,�+	#%����*(�?#��

. �����	��&� C���+	�����	-� ,�*�#	�������%��#��	*���#����*���
�-(��	�&	���*��%���(����

. ��%��&	��&���(	%�	��	-��,�����%��*	�%�	-������?	#��&�(%�	-�,��.
*��#�

. ��%��&	��&�*	�(��(�������(�*��

. �(���#����#����&�	�����(�&�,�����(������*����������(���	���
�(�*����	��,&�,�,�	,#�*�����,�*�	-���#����&�

�
��3��-
:�*�#- �+�!"� �"-�%�/�4"�1 �1���-��%�.!&"-��1-��! 4��*� �",

- +�-*)",�! #�%!�*��! 
:�%��	�	�%�����?�	�,��������&(�	���(�����&,�(?�&��	�
8����%��	�	����,�����&	#��&���������*�(�������(���	-�&,�(?�.

&���	-��������,����	-���&(�	��-����-������	�%�	���(�&�	��(������(	.
%��#���,����*�������,���&����(��	�� ��� ����������(�&	��(	%��#��
���#��#�����%�(�������%��	���,��������&(�	���

��!"� �"-�%�/�4"�1 ��#�")�. -4�

�9��3��-
2���#	�	��*�(	���,���������#����&�	�����	��&��#��%��&����*�%�
�(��	�&��������*��#����%��#�0

. ������,�%��&��%����&��#%�	-���*��	#�#���(�����%����	�	�%��(��	.
+	�����	*�&,�(+�*�

. ���(	%	���#����&�*�(�#���	(	������?�	��%��*����%��&�%*�(	����#.
���%�(��	+����	����:��&��(	*�(�������(+���+	#������*����������.
�	-����(	%�&��%�����	������(	%�&��(	�����	�%�%���#�*����#�����

. ���?��%��#��2O���&��(	*�(�����%�������%�%���#����#�����2OO��
#����-�����&��(���#��	%����&	�	��

. %�(�-��%���&�������,�����	*	����	����(	���%��(	�	�����*���(����
��(&������(�&�+��,�(�,�	�"���������%�(��	��#��*���
!!�	��> !�

. C�%����%����*������&��	��%�-��������(&�������	�,	��+�#��&	%��
*	��>!�+*� 	�� #�� 	,��&��-���������*�����	���������%	&��%��
���(&���

. �(	��(���#	&��%�����������������(�,���#������&�	����	��&���.
(�&�����(���(�*�#����%������	�

. ��#������(�?���	-��%��(	�&��	-�	���%�(��	-���#�&��%�	�#���(���
���	��&��	�%�������,������	��(��	+	��������(-	�����(����	�	��	-
�	��&�	-�	��C���+	�����	-����*����&�

. &%�����*���*�(�#���	�	�	,&������&�%������,���%��#��	*	���#���	
�����(������	��	���
$�%�����#���(	� 	,��(��*���(	���&� 	����(&� %��*�?����&����(

*�(�#���	�	����*��#����	����C	�	(����&�����+	#%�	�	���(�����	���.
��*����+	#	��B	&����(&���	%����&��#����

����3��-
��%���#	*���#����*�%��#���(�����(	�����	�	����&	�	�%�	-�����.

(	�	-�	���(�����	��(�	����������%�(�-�	��%*�(	�%��*����
2(	��������#��&	�	�����#����&�#�����(�����������&��	����	�&�(.

�	����	�����(	����%��#������������&	���#���	����	,%����#��	,�+������
���������%��#����	�,�%������(�,��������(��(��,����*	���������#��.
���&��(�%��(����������C���+	#	������������	��&��#��

�;��3��-
��#*��#�	�*��%���#�	���*	���(�%��%��#��	-���#����&���(���*	�

�����(+�����*�#��%�������	������������(��%���	���(�#	�%���(�,*�(�
��(�&�%������%�%��	��(����-�	��	*	����?�(��&�(%�&��	*	�	����(�*�.
�	*	��(���	%	����������&��#��C���+	�����	-���%���%�	-�	���	��&�	-
�&��	����*�(C����	#����%��#��

��#*��#�	�*��%���#�	���*	��*�(���	�	����	�����������&	���#���	
�����#	&�����&��	&�#������	&���������#���(��	&��+�&�&�%�%���	�	
��	����(����%�%���#	-���(+���

��&	���#����*�(���	�	���*���#���*	�	*�����>�*������%�%���
*�#��� %� %����%#�*�*�#���� #�� ��-��� (�,���#�� ���	�*��#��� �&� ��*
�(	*�(��*�(��	�&�%�	��(���&������#������%�(�,����(��	�	��������%
%�(��	�����*�%�	�	� %�����(���� ��(��(��(��	�	� &%���%�����&��	&����
��(+������	���#����*�#���"�

�<��3��-
�1(!5�. �- �(�� $�!�)�-*�!0)7"4�$�(�1"( .�$�- (1"( .�
4��&,�(?�&����������� (����%�(��+	#��� ��,	��&�� 	�����,	��&�

&��#�#������	�����#	�,�����	��&��#����#����&�����,����&��(���#��
��,	��&��	�����,	��&��%��*�(�#���%����	�	�%�+�������%��&���

*�%����#����� 	��*�(�#���	�	� %�������,����	��&��#�*��%��&����
��#������2(	,	��	�,�(�&�	*	�%�(�-�*	������%��&�	-���#���	-�,��&�.
����	+�*	���	%����&��#��	�

����3��-
��!"� �"-�%�/�4"�1 ��#�")�. -4��(!0/",�%�*�/�.

��	������(�*��	����(	%�	�����,�����*�(�#���	�	���+	(���������
�������&	(�#��C���+	�������*����	-��%�����(�����&	(�#��&,�(?�&�.
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�#��	�C(�%�(����(������*(�?#������	%	�	��(����*�����%*�#���	�	���.
%��&�#��	�����%��*���*�-	�������%�(���	+���	,&�%���������	�����	%	
����&-��	�	��	,��?��*	�*�(�#���	�	���#*��#�'� �*����������	��*�

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

2(	��(�#��#������	+����#����&�	��#�&�	-���&(�	��*�(��	,&�#���+
�(�����	-�����*����(���#����#�����,�&�(�&��	�&�����+	#���(������.
�����*	�����������	��(���#	������%�(��	�	��(�&	,�(	#��	����&���	
�(�����	�*���(	���	���(��	�	�����	+��

�����?�	�,���%�	���#���	�	�����(��������	#����#��������+	(��	
%�(������#�&�	-��(�*���	-���&(�	��

�(��	�&��&�������&�%��	,&�#�#������%���+	#���(��	(��	-��(�?	�
�(��&%�*�,����(������(�&�	-�*���(	���&����������#���	*�*��#�&	�.
������������

4��(�#��#�*��*��	#%�	-�,�*�#	���%�����%*��%�(�?	�	��(�,	#%�	-
�(�+�%�&����(��	�	�(�&����?#��������	��	-����-���	��(��(��	�	�������
&	%��	-�&�����2��(�����#���-(��#��	���%�&��&�����+	#��	����%�*�.
,����(�&�%��

��%	�������������(�?	���	���(����	,��%��&�#���������#��#���(���
,�&�(�&��	� �(��� �(�,	#���7(�?	��� ,�����	*	�������	� #�� ���(����
,��(�&	�	���	�,�%��	�	��&��(	*�(��%�(*�#�	-��(�?	��%����&��#��	���.
���%�	����(�	�,	��&	���	�*�(�#���	�	�����?��	�,��&��-���	*���*.
��*���	�,�,����#��	�

�'��3��-
��!"� �"-�%�/�4"�1 ��#�")�. -4��1���-",�%�.!&"-

��%(��	���	-����	-���%��#����#��(�&����#�����(������(��&��
&�����+	#���&���*��#	-��(�-������%��#��&����(����(�#	�������&��-.
�����&�����+	#���2(	�,����	-���&(�	��-�%������(#����%���+	#%���&��.
���%����#�,�%�#�������%�������(���#��%����%��&�#�����&�����+	#�����
*�?��%�	�,	*,������

���#����(�	(�����&(�	�����#��������&�,���,�,����#����,�&	%�.
���&�����+	#���2(	���+�%��	-��(��	�&�-�#�����(�����,�����&�#��	��(�.
������%��

��!"� �"-�%�/�4"�1 �(���3 -4��.��")�*�"�/! (#�-",�% !7���"-
C0-)7"�- �-",�1�+�4"&3

����3��-
=(���������(+����%�%��&�#����%��&�	����	��C���+	�������,�*.

�#	��������&�	����#�������(���������(+�����������(�*�%��#	��(��&	.
���	���#������	����(�&���C���+	�������,�*�#	�������#���(��%���	����
�(���������(+������	�#�����(�����,��(�����(��&	���������#�������	
���(�&��

���	��%���(���������(+����	��&��	��%��C���+	���������,�*�#	�.
���%�������	�,�����+	#%�������*����+	#��

2(	��������#��&��	��%�	��(�����	-���(+���	��C���+	�����	-�,�*.
�#	���#�����(�����������&��	0
. ��*�*���%��	��&��	��%����#����������(+��	�����������*����.

�	-�&���&�	���(�����*�#	�&��(�����(�%��(��
. �(���	%�	���� ,�-��&�� ���&�,	� 	����%���	�� 	���(&��+	#%������	�

*	(�#��	��(�*����,��������&(�	��"�
. %��	��(�����-�	����,�-��&��

L���+	�������,�*�#	����*�(���*������	� ��(*��������(���
	��&,�(?�&��#����#�����,�&%�*	�%�(�*�#�#��	*	��(�%��(%�	*	���.

�(���*	�(�,�������#��������-����(���,�����&�#�������(���*�,�*�#	�.
�����	��	�#�&���

���	��%���(���������(+���� ,�� %����&��#%����(���#�� #���!!� .
'!!�*'��(�,���&��(	*�(������#���(��%������,�*�#	�����(�*�#-��
,�����	��&��#����&���(���������(+����

��!"� �"-�%�/�4"�1 �0!�4 -4��%!�+�� 


���3��-
��(�&���	���%�&	��(�*���	+
=(���#��	��(����%�(��+	#���(�����	-���#����&���(�	,&�#��#���(�.

�	-���%���&�&��(�%��(�&�&�(�&���	-���%�&	-�#�&�	-�+�%��	��#�&�	-
����%�(%�	-����	�#����&��#�������%�%����%#�*��(	%��#������(�����


���3��-

�! (-4 � �"�!�)�-*�!0)7"4 �7�*�$�(�.�1-",�7�*��"-�(�*��%�.
(���#4�)��.�"-�1�+�4"&3

���(	*�(�� (����%�(��+	#�� ������	-� +�%��:I�'!
!)!� 	��:I

�'!!!���#� %��+�%�����#�(��(�%��(� ������������ (�,�	(	#������	(	��
&�,	����'�G�
�!!�*��:�������+�%���'!
>�!�%��%��,	�%(��	������%�.
�#���(��	�������*��#���*	(#�������(�*�����I�%�����#� %�� (�,�	(	�
�#�(��(�%��(����������������	(	��� � �*���	�&%�#���� �!�*��2(	���&�.
�(���#�-�	��(����%�(��+	#�-�#�&�	-����	�����	���������(	,	(��	-���%�.
�	��	-�+�%�"�#����.����(����	,�(��	�	�	����(�	�	�&��(�C	��� � �*��;#�(��	
�(�%��(%�	-�*�?��%�	�%��+�%�����-������	��?#��%��	(	���>� �*�

8��,�(��	��(�%��(%�	-�*�?��%�	��	�*���,�����&	�	�,���%�����	.
(	���+�%���*�(�#��+�%���	*��	�	,��	���	�����&��(	&	��-���	����&%��	-
 !!�*"���	����%��&,��%��&	����%*�(�	��(�*���	�(�?	*�

������+�%���*�(�#���	�	�,���#����������������*�����#��������+�
+�%�����	�&��#��	���	?	�	��*�G��
!�*"���(����#��&�,	��

2(	��������#�� ����+	#����%�*�,�	-���#����&� #�� �(����������.
&��	�(����%�(��+	#��	��(�,�	(	�&����%��#��	-�+�%������(���	%�������.
*�������(�*�?����(���#��������	-������	��&�	���&����%�	-���%��.
#��	���

2(	��������#������+	#����&	-���#����&�*�(���	�	�,��&%�����#���
,�����&�#�����&�,�	����%����,�#�&���+�%�����	�#�&������	��/,#�*�.
*��%����&��#��	���&�,	�	����%���	��(����,�%���	-�,�*�#	�������(��.
��?	�&	�����,����%��?��%��	��(�&	+	�

��&�,���+�%���	����%���	������#����&�	��,�*�#	���*�(�#���	�	
�(�&	��*����&�,��	����#�&���+�%����	?#��������(	#��	���(������-���
#�&���+�%���&	�#��������(	#���8	*&�����#����&���#����,�#�&���+�%��
��&�,����%�%����	*��(	��#����*�

2(�*����.��-�	��	� ���*���	� #�&�	-� +�%�� 	�����	� ��(���&�,�	-
+�%��*�(�#��,�����&�#��	��(�������%��&��(	&	��-�	���(	?	��	-���(�*�.
(�#���%�(�,��	��(�*���	*�,�-��&�*�������%�(����(���(�*����	���(�.
*���	-���(�*��	��&������*��#���(	��#����&� #�� �(����������&��	
�(������	��(	����	����	����������*��#���&�����(	-����%*���	�	�&�(�	.
����	-��&	(�&	�#	-����
!�+*�

���&%�-�#�&�	-��%����&��#�&�	-��(�%��(�&�	����%��#��	���#�&��.
����(�*���� #�� �(�����*����	�	� &�(���� ��,�,	������%����� �(�#��
�(�,��(-	������%�	-��&	(�

���#�&�	��(���	%	�%����(��#��&�(��%�	�+�%�������(�*����%�����.
(���#�#��,��&%��#�&����(�*�������&(�	���	�����	�,���(�*�������&(.
�	�����	��	%��������(	,	(��������#�&��0���&�,���+�%������%���	���
��#����&�	��,�*�#	����C���+	��������(�*�������&(�	�����&����%��
��%��#��	����%��#��	�������,����+�%����+�%���&�,�%���	���%�	�
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$��������	�+�%�	�:I'!
!)!�#���(����%��,	�%(��	������%��#����
&%������������	����	,�(��	�	�&%�#����%�(��%�	������	���	(	���� �*�
9��%�(��%�	������	���	(	���� �*�#���(����	,�(��	�	����	����	�(	���
������	�����(��&	��������&����%�������%��#��	����

�%����&(�	�����*��#�������+�*�*�(�#���%���	���,�,	�����	�
�(�#�����(�,��(-	������%�	-��&	(�

;���%�(#	�%��&��	#��&�%������*���(	,	(�������(�*����	��&�%�����
�����(�*���������%����������	������%�(%�����&(�	���������	�	������.
���	"��;#�(� %�� ���	�	� ��(�����(	*�(�	� ��(	��(���#	&��*��%�� >J
&,���?�	�%����"��%��������(��	���-����(��	#�����	�����%�(%������	�
$��&%�-���#���	-�+���(�������#�&��%�	����������(��&	������%��&�	
��#���	��%��(���	���#���	"�#���(�����(��	�	���%��&���*�%���,������.
%�K��#	-�&�����&	���%�������	�%�������,�&(%�����#�&��%�	�

4��&�(%�&����(�������+�&�	������%�(#�&���#�%��	,&�#�#����(��	
,���*	(#��#���(�*����
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���&%�-���#����&�*�(���	�	��*���������&�,�,��	���(&��+	#.
%���&�,	����	���(&��+	#%������	�%����-������	����������&(�	��-����
��#����&��&�����(	-�%����+	(������%����&��#%�����#�&��%�	�����*�.
(���	�	�,�����&�#�����&�,�,����%��&���&�,	���	����&(�	���,���#	-�.
&��*��	����+	#����%��	���(&��+	#%������	����%��&������	�	��*��	.
����+	#%�����&(�	���,����%��&��� 	�� 	���(&��+	#%���&�,	���*�(�#�
�	�	��(	*�(�����(#����	���	*��,	��	(������(��(�#�����(�,��&	(�
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2(	���&��(���#�-����,	��&�-�����,	��&�-���	� %�(�*�*�	���.
*�*���%�	���%��#��	-���#����&�#���(�����(��	�	�,���%�������&	�����(.
�	(�	-�*�%�����(�	(�	���%�&	����(�	(	���"��2��(��������&	�����(�	(�	-
*�%��%��,�����&	������%��	���(+��	��;���(�����	�*�?���%���(��	#����
#�&�	-��(�*���	-���&(�	��-�%�������%�����#	��(	%��#�������(�&�#�&.
+�������(#������(�	(�����&(�	����	%����&��#�����E��&	������(���	-
��(�	(�	-�*�%��%�������	�&���&	%��%�	������#�&��%�	�

D�����0��	�	*��������&	�����(�	(�	-�*�%�������������#�&��%�

��������� ����?��:�������8

���

9�$�3�B/��;9�@/E9 '�2����%����&��#%��������

O�!�J�,����	%��&��+�

2$�:$265����D5�$�5�6/ �' �2����%����&��#%��

�����

2/�53�/E;/� /���235��/ �2����
!�*'��������&(�	��

23$�D$3/�H��2:$E�$

D3=$�/�9�/��D3=$��;9�@/E9 �2���� !�*'��(���#��

4��56@�/��$7/�;$� ��&(�	���H�*	���'�2�

E2$3D�/�$769;D/�7394 �2����' !�*'���&(�	��

=:9�5:I9�

D9�/�� /=3/E85 >�2�����	�(	���

O��2����!�������+�&

=$�D/:�9�:$;5:�9=5 �2������%���?�&

4�58565
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�5�6E/�4�35��D�9�/ �2����'�,���%�����O

�$�$�/� /��5�7�:5�D9 �2����
!�*'��������&(�	���

*	���
�2�

$D3$E;/��3DI/ �2����'!���(���

��#*��#�'�2�

$73D�/� /�� /����D3/6�;/ �2���� !�*'��������&(�	��

$735D/ ��	��2����
�,���%����

�;:5�/E85���92$6/��D3=$�/�5 �2�����!�*'��������&(�	��

�5��979:$��354�D5��/�/� ��	��2����
�,���%����

23$�56�/�23$�D$3/

�9:5��/I9�45��93�/� ��2��������(�&�#����

�$D$3�/@��$4/: *�%��

2(	��(�#��#��#�&�	-���(�	(�	-���&(�	��*�(���	�	� �J���(�	(�	-
*�%���&����(���#*��#�������(�	(���*�%������*��#����&�,	��*��%��
,�	�&��	�%�	*	�&�,	��	��D����(�	(���*�%���*�(�#���	�	��%�(�,����,��.
�������(	*�(����(�#����	���	*���	?#����#�������	�*���(	����#��


;���3��-
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��&���&����%�����%��#��	����	����(����	����#���(�����(��	�	���
��(+��	�����>�
��

��!"� �"-�%�/�4"�1 �)�+0- �-��"-��-�!/��*)��0!�4 -4�$
����)�+0-") 7"4����!�.�(-�/�*%�( !*)��0!�("�.�
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�������*�(	���	������#	���������*����������(�#��#��&��#�#�
,��&%����*��#���(�#��#���(�,���,���	%����,������(��#��%���%���	*	
*�(	�	�	������#	�����������(������

2(	�	,����&	�����+	#%�������*����+	#����(���#	���#����&�����(
���	��(	��(	��#���&��#����%�*�,�	-���#����&� #�� �(����������&��	
&%��&��#�&���,�������#��%���������(��#��	�����+����(�,&�#��	�C(�%.
�(����(������*(�?#��&����	�	�E���	�#�

2�%�*�,�	���*�����	���#���	� 	�����(�&������ %�� �(��%C�(*�.
��(%�����%��#���&���	�,�	(���	�	��	�����*�(�#���	�	���%�#��	�,�,���.
�	*�&�(�&���	*���%�*�����������	%��&	��	�	,�����#��

$�%��#����	���(��&	�������#�����#�����(������(	��#��	�	������.
*�����������(���%���	��������*��	��+	#%���	�C(�%�(����(�������.
�	,�+	#%����*(�?#���&���&������*(�?#��������(	�����*(�?#��	����.
��C��%����*(�?#�"��2����	���*�����	-�	�����(���%�	-�&���&�*�.
(�#���	�	�*��%���#����%���#��	�

2(	� 	,����&	� ����+	#%�������*����+	#�� #�� �(����������&��	� 	�
+	�	(��	�&%��&��#�&���,����%���	����-�	�����(���	%��,����%�*�,��
���(��#����*�������	�����(���%���	�C(�%�(����(�����������%������.
��&�#�������%���	�����#	���%�*�,�	-���(�&�#�&+�&���	������(�,.
&	��	� 	,� %����%	#� �� ����+	#%�	�����*����+	#	��;� ����+	#%�	�����.
*����+	#	�����%��&	� ��-��(�%��(%����(��	�&��	-�����#�&� #�� �(���
�(	���	�	�%����%#������%(���������	(��	-���(�&�#�&+�&��%����%#��%�.
�	��(���	�����+	#���%����%#����?�(���	�����+	#��	��%����%#��&����.
�����%����(%�&��

2���#��,���(	��#��	��&�����#����(�&�#�&+	���*�����	-�	�����(.
���%�	-����(�&�
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����%��#�� ��� ��*��#	-�� �#�(� #�� ,�(�#���� #�&��� &���&����
�*(�?#���#���(	��#��	��&����#���&�,���

2��	,�(���#	������	,�+	#%������*(�?#��#���(	��#��	��&���#����&
����#����&�,���

��(�,�(&��	-���%��#��	-�	���(��&	���	-����(���%�	-���(���*�.
����	-�&���&��	���&��#�����(���#����&	-���#����&�	�����(�&���(	.
,	���&�	�����,	���&��(�,���	,#�*�*�����%����%#����(�&�#�&+���,	.
(�*���(���������#����%�*�,�����&����������%��#��	-���#���	-�%�
&�(�,�(&��	-���&��#��������������&,�(?�&�����������2�%��	�&�&�(.
%�&��	-���%�&	-��(�,�(&��	-"���&����	-��*(�?	#�	�����(�&�%��*�?.
�	���������#	���(�&�#�&+�&�
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�%	���&��(�#��	���#���	�,���(�#���%��#��*�(�#���	�	��(	��#����	
���#�&���&���&������*(�?#��&�%������%�%����%#�*���(�&�#�&+��

��&��&���&������*(�?#��*�(�����	�	�,���%�������	�	����	���
	����?�(���&����

2(	���#���	-���	�	*�#��&����%�(����(�#����%�����	+����	���&�.
�#�������(�����,��%���.+�*�������(	�	���
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4��,���	����	&�������	����(�&���������#��#���(���0
. ,�%��&��	�������%	%��*���&���#�
. 	,�(��	�	�*��#��#����C������������	,�+	#��	���(	��#��	�	���#��.

������#�
. 	,�(��	�	��%�(�,����	%�	�������(�&��,����%��#��

���	,�(���#�������	,�+	#��#����&�,���	,�(���#����%��	-���#��.
��&�,�� �	����#��������� ��(�,�	+��� �	%�	�������(�&������	��&���	.
+�"��&�%������,�&�%������,�
>�������*�$����������&�#��#��	���	���.
�#����*�����	-�������	-�	������&	�%�	-�&���������*��#�����	��
E���	�#����������'
��)"

2��	,�(���#	�#�&��������	,�+	#��#���(	��#��	��&���#����&�����#�
��&�,����&�%������,��������*�$����������&�#��#��	���	����#�
��*�����	-�������	-�	������&	�%�	-�&���������*��#�����	���E��.
�	�#����������'
��)"

/,������#��%�(����	-�%��&	�&������	,�+	#���&�������#����	�����.
����	���&��#�����4�����&(%����������%��	,&�����������,�	(��#��	�
��&�,�%�(����	-�%��&	������%��������������*�%���

��������*��(	*�(���	���&��#������&�#��	�C����������������	.
(������&�&��������

�����(���&����#�����(��������	���	������&�������*�%�����.
%�����"��(������&	�+�&���#��+�%������(�	(	���"���	���%����&�&��%�(����
��&(�	��"��4�������&����#���(����%���#��	�&�&��������*	*��#�&��
�����	,�+	#��

�����(���	���(������������&����	,���(+����,����#	-��(��	��&
	����#����&���� %*�#���	�	� %���#����&����(�&��,����&���#�&��#�
+�%���	��+�%����������%��

2(	� �(�#��#�� �*��	#%�	-� ,�*�#	��� ,���(�#� ��*��#�� ������&�
#���(����������&��	�&%��&��#�&����(���	%��	������#��,��&�(�&��#�
����#��

2(	����(��&��#���	,����&	�����+	#%�������*����+	#����(���#	�	�
�(	��#���&��#����%�*�,�	-���#����&� #�� �(����������&��	� &%��&�.
�#�&���,������ 	��������� %� ��������(��#�� ��(��*�(�	+�������	��
��&����	���	����#����������&����	,���#����&������*��#	-���#�(��	
,�(�#����#�&��������	,�+	#��	��$���������&�#��#��	���	����#����.

*�����	-�	������&	�%�	-�&���������*��#�����	���E���	�#������
����'
��)"�

������&��	�#���(�����(���	%����*	�	*�������*	���*���&���.
&���*�	�������	,�+	#����	�,����#�0�
�!�*�*	���-�(	,������	���*	�
	��!� �*�*	���&�(�	����	���*	��

�%�������	,�+	#��*�(�� �	�	� �(�#���� &� &�����%�	� 	,&���	�� ,�
��(�*�(��	,&�#���+������������#�������(	���	�	����%�����&��	���	
��#�����
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2(	���+	(��#����#����&�	�����(�&�#���(����������&��	�%���#��	�
,�%��&�� �����(����(���%������*(�?#�� 	�����(�&� ��(� �(���	%���
��*	���	������#����(�&�#�&+�����&	���#���	�%���(	��#��	#���������.
�(	�����*(�?#��&�%������%�����#	�,������&��	����#�*������(	���
���(�	#�����&	������(����(���%�	�&��	�*�(�#���	�	�,�*��#%�	���(�&
�����&%	���&	�	��%��	(��	��	,��������%��	��(	��#���	����&����(��%.
C�(*���(%�����%��#��#��*�?����(��	�	�����%�*�%��#�����#�����	�
&� %������ �(��	-� ��#����&� ��	� &� �#	-�&	� ����%(���	� ��	?	�	�� 2(	
��*� #�����(����� 	,����	�	�,�-��&�������������(�*����������%�.
&��#��	��-(����

9����3��-
� .- �! 1*.���4 . 

/,�(���#����&��#�&���(�,%&���#�&��	��%���+	#����%��#����%��	,&�.
���,����������(�*��,��+���������%��#��

$*(�?#��#�&���(�,%&���#�&��*�(���	�	�,�*��#%����2������#�����.
��&�#���(�&	��*�����+�%�	��	,#�*�*��%���������������&�+�%�	����

9���3��-
����)�+0-") 7"4*)���+!�54�

��&��(���#���(����%�(��+	#��	���(	��#���	�������*��	��+	#%��.
����*(�?#��*�(�#���	�	�,�*��#%�	��2(	��(�����#���(�*�����	�C(�%.
�(����(�� #�� �(�����(��&	���	� +�&����(���%����������&��	� #�� �(���
&��#�&����(���	%��	������#����(�&�#�&+����	���#�����	�%����%#����(
�%*�(	�&��,��	,����&��%�(���&�	-��������

9
��3��-
�/!�. -4�

$�#���	�%����-�����(�&�#��	��	&	�������,����������%�(�#�*�#	.
&	*	����(����	� ������	���C��	���	�� ��	� ��%�(�� ��-�����(	������#�"�
$�(�&��#����������������%�(�#�*�#	&�����(�������	�����%����

3�,�(&��(#	�,�������	���C��	���	��*�(�#���	�	���+	(��	����&	,�.
�������	,��%��&�#��	-�*�%�	-����	�� %����	����#�� �����	-���C��	-
��(	&���&�*�(���	�	�&�%������%�2(�&	��	��*��� ��*�������*�(�#�
�	�	�,�(�#���� 	����(�*�#����%����	���� ��(� �(��%��(�������(�&��,�
��&�(���	�������#	&��%��&	�

�����(����� #��*�?����(��&	���	� �(���#�� (�,&���������	��.
&��������*(�?#��

��!"� �"-�%�/�4"�1 �. !�. -4���)��4 

99���3��-
�%��&-"�%�/�4"

�%	���&��#��	���%��	�%��*�?�	���������#�*����������&,(���.
#��*����#�&�����#���,	(�*������(�%���#�� ,�&��#�&�	*	��(���	%	
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����%��	-�*�#���2(	�&%�-���%��	-�#�����(�����������&��	���(*�.
�	&�������������������%���&�&��(�%��(�

2(	�,����%����������	-���%��	-�*�(��	�&�%�	��(��(	���	�	���.
(��	�����&��	&	-��������#���2�(��	���#����������,�������	��&�����.
��%���%�	��(��&	���������%����

�%���(�#���%�(�*�*���&��(�#	�	���&,(������,��(���#����#��.
��&�	�����(�&�*�(�#���	�	��&(������������	�,�&	�	��������(���	-
��%���	+��������#���2�%��	�&��(�#	�����	��(�#���%�(�*	�#�#���#���
��������(�,��%�(�,�������&��#��#���(	%��#��� %��?�����	%����&�.
�#��	�������	��(��,��&,�(?�&����������� (�,��������(��,�� 	,&�#��#�
&,�(?�&���	-��������&������	-���	�%����#���,��,�����&�#��#��,�-��.
&���������&���&�(��%�	�

9����3��-
� !*�.��.�( 

�&������	���E���	�#� #�� %�(�#���$���������&�#��#�� 	���	����#�
��*�����	-� 	������&	�%�	-�&���������*��#�����	��� ������ ���
'
��)"� %� ����(	*������������#�� 	�� ���	����&�#��#�� 	�� �	����#�
������	-�&������(�����&	�%�	-�&�������%����(#��#��,���#���	� 	�
���(�&�*	������(��%��?	#��,����&�#��#��	���	����#����������&����
�	���%��#��&���%���	�#%�&	-��	���%�(	#	� 	���(	��(��	-����(���	�	-�
��&�#��#������&	�%���&����	,���%��	#���	�%���(	��#���������#�&��
�����	,�+	#%����*(�?#��	����&�,��%�	�	���(�&	+����(�&�#�&+��	�����.
(���	��&���-���#����&�	�����(�&�

2(	�,�#��#	-���	%�	��	-����(�&�-�	����������#���(����������&��	
-	�(���-�	��������#�� 	������#��&�(�&��#����(�&������	��	��� ��(
	,&�#��	�%���+	#����������	��&,�(?�&��#��%�(����	���(�?	����%���	-
,�(��	��(���#����	���(���&��#�����(��&��������#�����

4��&%����%������	�%�������	,&�#��	�&�&�(�&���	���%�&��������� 
*"���	�&���(�&�	���	��*���	�&�������	��&�����,�*�#	����,���(���#�
	�� (����%�(��+	#��&������%����(%�	-���#����&� 	�����(�&� ��(� ,�
�(���#����	�(����%�(��+	#���(��	-���#����&�	�����(�&���	���-���&��	.
&�#�����%�(�*�*���&���(�&��*���	�&��*�����&,��%��&�#���*�&��.
��*�(�?	*����	��������(����-���&��	&��&���	�(�?	*�#���(����������.
&��	�4�������&���-���(���	%���3�������
���"�	���(	���	�	�&������.
%����(%���%����%#����(�&�#�&+��&����������	�	%�(%�&��,������#�
	���(�%��(�3��H���(�&��,��&�(%�&����(�&�"�

9;��3��-
� !*�.��� �

4�(��	����,�&	��%�	���(����#�����(������������+	#%��*�������
����&	�	����(����%���(��-������������-�	������*���#������%����
�	�#����������,��	,����&������+	#%�������*����+	#�����(���	�	,��.
��&�������-�	������*���#���(�*��	#��	�&�%�	��(#��

���%��&��	-�,�*�#	��	-�%�(*�#�	-������������'!�J�#���(����(��.
���	*	���%��	����(�����	,�����	�%�(���&�������������	������	���.
�	����%����&�����������#��%�+	�#�*��	*�&��#���-(��	�&����������	-�
�������	-�	��(��	�C�	-�,���	���%�	�	��&�(�&��#���(����(�,	#��

2(	��(���#	���#����&�#�����(�����-�*�%����(�	�	�	�������	(��	�
@�*�%�%�����(��	�,��,����#���(��	��&���	�	,���#���#���(��	-��*�.
�	#%�	-�,�*�#	���

9<��3��-
� !*�.��1! ) 

��������,�$�����*��� (�,&(%�	�&	� ��*��	#� &��3����&��	#	� &
��*��#�����%��?���%�	�,(����,�����(����&�(%�&��,(������(������3��

��������"�#��E���	�#�(�,&(�����&�//����*��#�����%��?���%�	�,(���
,�����(����&�(%�&��,(����	��%	+�(�*�����*��#����������(	-�#��,(��
���%��?���������&��#����*�#��

9���3��-
� !*�.��%!�(�,!0%�+

��%��#��4���������#��(�,���#��������&����*��#��&�(%�&���(��
-(���*0
� $�*��#�� ///�� %����#��&�(%�&���(���-(���*�� ��� #����*��#��&

%(��	������%��#����#�(� #������%������%���&�����#����	� #��*��#
*�����,�(��	���&����#��-(���� ��(��&%��� ���%��&���H� %����.
&��#%��� ��*��#��� �	� #�� -�(��	� ��*��#���� �	&��#�� �,	(�*�
,�(����*�,�&�(�&��	*	��(�%��(	�	����(��	*���(�������	*��(�.
	,&���	*���#�&��%�	*��*��������*��#�"��#�&���%(��	������#�(
%����(�&�#�#����(�&���� �(��&%���� %��(	�&������	� ��%�	�%�����.
#�&��%�	"�

'� 2(��%���	�������%��#��#����*��#��//��%����#��&�(%�&���(���-(�.
��*���#�(��	�����%������������%���&�����#����	�#��*�����,�(��	
��&,(����#��-(����
��&��(���#��	����&����#�&��%�	�#�����(�������+	(��	���������

(�&�	�-(��������(�%���#��%�����#���������	-�,�&��#�&����(����
��-(����&���(�&��*�	��?	&�#��#%��*�����#���������&��	����#���(�.
������	�&��#�&����(�������-(����,�(��	�+�%������	��?���,�	�����
�(�*����

������+	#%�	�	���(�#����	�����*����+	#	�,����&����#������,	(�.
*��%�(�*�*�����*�*���%�	���%��#��	-��*�(���	�	����������%���.
�#����(�*��	�&��%�-(���*���(��&	������%�(�,���,���	�����(�����.
���	,#�&����&�(%�&���(���-(���*�

9'��3��-
� .- -4��1��(% ()"

4�����&	�	� #��*�?��%�� ��&�,�� &%�-� ��*�����	-� 	�� �(��	-
�������&��$�&�,���(�&�#���(���	,�+	#����	�#��,�����(��	%�(	(����

2(	��������#���������&�#����%�������(����%�����&��	������	��
&��#�&�	-�,�����&�	��$��������(�&���#��%���*�����	*	�������	
�����*��#�����	���E���	�#���������'
���"�	��&��#�&�	-�,�����&
	�����,����%�	-��(���	%�&���(�&���#��%���%���	*	�������	�

2(	�&%�-���#���	-�#���(�����(��&	���	��%�(�,����(�%��(��,��%*�.
�	�������%������	�%���	�	,	(�����4�	(���*�%���,����%����,�������.
���*�(�#���	�	���+	(��������������	%��&	,������	,��%��&�#����	����
%����%������&�,	��*�,����&�,�%*��	��$�#�*���*�%���,���������
����������	����*�(�#���	�	��(�#����,���(�#���(�#���&����(������
&	����	,��%��&�#��	-�����+	#�-������%�*�,�	-����	-���%��#��%��*�.
(�#����*�%�	�	���%��	�,��,�	(��#��&��#	-��������&�����&%�-�#�&�	-
*�%�	-���%��#��*�(�#���	�	���*�����	����	�,��%*��	�

��!"� �"-�%�/�4"�1 �. !�. -4��- ! .-��"-�)0��0!-��(�("&3"-�

9���3��-
4����%����&��(�%��(���	��	���-�����(�,	�	��	��%���(�,��&(%���%��

��(�&���&(���������	�,�&�(�&������*��#���#�����(������(	���	�	
��(�&�&�(%�&����%����%#����	����	,���,���-(��#��#����(�&���(	%��#.
����������������(���	,�+	#��

;���%���*������*��#	-���	���#���	-������(������	��	����+�(.
��&�	�������	+����(��#	-�&	*	�&��	&�	*	���*��#	�#�����(������(	.
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���	�	�������(��&�(%�&��������#�������(�#����������*����+	#����
�����(��&�(%�&����%����%#��#�&�����,�&����,��&�(%�&�������(�����.
�	��	���

��!"� �"-�%�/�4"�1 �0!�4 -4��%!�*��! �1 ��#! +#��"-�1 &3"��

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

�(�#�#��,���	����(�����?�(�*��(����#�*�������&�*	�����,�&	�	���(�.
�	*	���(�&�	*	���%(���*	��2(	�&%�-���%��	-�#�����(�����������&�.
�	�����#��,��&�(����*	���#��	�	���(�*�?��#��

$�#���	�*�(�#���	�	��(�&	��*�����	��������	�*���%���#�����#�
���*��������(���%���?�(��,���#����������#����

3�,���#��*�����#���	�*�(���	�	0
. ��#*��#�!�!�*������(�	*��������C�%��	���(�#	&��,����#�����%��
. ��#*��#�)� �*������(�	*������C�%������(�#	&����(�����������(.

�#	&��,����#�����%��
. ��#*��#� �!�*������(�	*��������C�%��	�����(�#	&��,����#�����%��
. &��(	*�(������#����%����(%�����%���#��,�(�#���������(	,	���

��	������#�&����%����&��#%���-	���� #��*�(�� ���	�	���?�(�	�,	�
��#*��#��&��(�����?�(�������(��%�	�

. ��%���� ��%����(%��� ��%���#��*�(�#�� �	�	� ��� %����&��#%�	-
,�(���������#������#*��#�'�!�*����%��	�%��	�	������!�*�
3�,��(�����#����&�	����&�,�	-����	�*�(���	�	�������������*�.

�������*��������%(���&��#��	���(&��+	#%�	-�&�,	��	��*�?��%���&�.
���+	#��

�%���� ����+	#%�������*����+	#�� ,���(���#��*�(��&%���&��	
�����	�����	����(����#��������#��&%��	����(��	��?�(���,���	���

������+	#%��*���%������#��,��&%�����%�������(�������C	�	(��	
�%��&���	����������&	(����?�(���&����

����3��-
2��(�������,�����#��#��	��&�(�&��#���(��	&��%�&��	�����(	���(��

&�#�	*�����&��#�*�%���(�#�#��%�������,�&��#�&�	*	��(���	%	�,����
���(��#��

����������������?�����:������>���������
:���������������������:�����������

�����������:�����

�
��3��-
2�����%�����	-�*�(	��	������#�&�,�����	��&��#����%���&�&��(�.

%��(� %��,����*��#�� #��(����%��#����������������������(����#��
*�(	���	������#	�,�����	��&��#����%���&�&��(�%��(�

�9��3��-
L���+	#����#����&�#���(���?���+���(����������%������� #�� ���	

%����&��#%�����*�*���%��

����3��-
4�����	��&��#����&(�	���%(���#���� �(���%�����������%����#�

�%*�(	�&����	�%��*�(�#��������&��	��(	�	,����&	������#�#���(�#���.
�������*����+	#�0
. ��*��#�� �(��� %�����&,-����,��������&-����&� ����� 	�� %����

,�-����,���#��	�,���#����*�����>��,�� ���(�%�&�(�,�-���	*�&�.
����*�+�(�&��

. %	+�(���������(��%��(�,���	�&��&������0��%(���#	��(��	��%������(.
�	��(���:��	���%�����&(%�	�	���&��	���	������&������&(�	���	��*	.
�(��(���	���(�*	�

. �%(���#	��(��%*	%������(	�����+�(�&	����(�%����#���(�?���&������.
&��#����	�%�������#�#�����	��������+�%�	����	�������,���#��	��(�����
&,-���	�%�(��	�%���(��1,��	(�<�,�*�(��	�����%�(�,���,�%��	�&	#�
	��,�&���#���*������(��������+	#��%���*����	�%*	%���

. �������������#�����������%�����	��#���������	���(��%��&�#�����
�%(���#�����(���

. ���&�	�&-��	�&���#�����	����&(�	����(�����#	*	�%�������(	#���

. %��*��	���(��������%���(�%��&	���	��%�(�,���&��#��	�&��(��	��&
�(������������&��#������%(�������	?	���&-����&������

. �*�	����������&	��%��+�����������*��#���(���%��������(	�,��%�(�.
,���*	�(��(�������(�*��	��#�&���(�,%&���#�&��
�����(+��	�>�)��%���(��	����&	�����(#������&(�	�����	�#����.

*��#��������%�	*��(	(��	�&�*������%���(	(��	��&�%����-�����.
%��&	#��*����?�	�,���%�	���#���	���	�%��������+���(	(��	�&����.
*���	(�#���������&(�	��� #�� ��-�����*��#�����(�	(��#�������%�
	,&����(	(��	��&����#����-���+���������&(�	�����*��#������(�	(�.
�#���2�����(��	�%����-�����#���&(�	�	���*��	����	���(+��������>�)�

���(�������(+����>����

=(�C	����%���%*�(	�&��,�����	��&��#��#��(����%��#���������&
�(	���	�����������(����#���(�,������%*�(	��&����#���������&���(�,.
��?	�&	�*�(	��	������#�&�,����%����&��(�%��(��������'�
���(	���	�
����#	�,�����	��&��#��.�	�&����(	,�+	#��	��&���(	,�+	#�����(��%*�.
(	�&��,���(�#��#�"�

�;��3��-
��%(��	������%��#�� #�� �(������(�	(���*�%����(��	�	������%���.

�#	-�����+	#�-0
. �(���&(�+�*�
. �(	�%����&��#%��*�������
. ��(�	(�	���%����	�(	����
. %�&�(������+�(�&��
. ���&��#	���&(�	�	����(+��������>�)���,��������(��	����	���(+���

����>�)�
���(�������(+����>����"���	������*��#����,������%��
�(	(��	�&��
I���������&(�	����(���#��,�%��&��������%�������(�*�������&(.

�	�����*��#�������+�*������%�(#�*�	��*���(�	*�&�,	��*�	�����#�
&��#�����,���*��#�*�����������(���������	�	�������*��#���*	(#�.
������(�*����

����:�8���������������?���

�<��3��-
�����������������	����(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&����+�.

�����*��(��	�&���*���*��#����%��#��4��(�#��������%������%��	
��%����#	���%��	0
. �������&,�(?�&��#��%��&��,���(�#���%��#��	-�����(	��&�
. �������&,�(?�&��#���(�*���	-�	��*��	����+	#%�	-���&(�	��
. �������&,�(?�&��#��,����	-���&(�	��
. ��#�	���*�����	���%��	�	�
. ��#�	�%���+	#%�	���%��	�

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

���	���E���	�#�	�������(�&�	�����	�2�%�	+��
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�9�

���������	��(��������%��&���������>����(������������$�����
��%�(�*�*��-�	��������	�&�-��(�%��(%�	-�%�%��&	�������(������
	��%(���#�(����������������	�����(	��(.2�%�	+��,�������#�����.
'!!!� 	�� �(�?����������������	�����(	��(.2�%�	+�� ,�� �����#�
���.�!�,����*��#�����	���E���	�#���������������"���(�&�%������%
��������*������������	���E���	�#� ���������� ���"� #��$��	�%�	
%&������	���E���	�#����'!��(���	�%�#	����������(	���'!!'��%�(�#��

����?����
��0!�("�.�-�+�- 3!�0�1 �(���- *��4 ��� ()"�.!,

������������?���?�

����*�������*�%��%�(�#*���(��	�&��	����(��,��������%��#�������	
&(-��/,���������#��4����(���	,�*������	(��#����(�#���	(��#���������
=(�#%�����	+��)����(	��(���������&	�����������)�>.�'!!!�&�����.
�(��'!!�

���3��-
�(��	�&��	����(��&%���#�0

5� D9;�D�5:�/��9:
� $�(�,��?	��&��(��	�&���������(��
'� $��������(��	�&���*����(���,��������%��#�������	�&(-

� /,#�&��	,����&��+���(��	�&���������(��
>� �����%#��	��*���#���(	%��#�	-��(����&�	���(���	,�+	#
 � ��,��*���(+���,���%��	�	

7� =35L/8�9�23/:$=9
 /,%���	,��(���	%�	����,�%��&����%��#�
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��&�,�#��,�-���	�	,�(�#��	�������%��#���,�&,-���	*���	,���	��&�.

�	*�����*���������%�%����&�,��	���&	�+���(���	��(��(�*	�	���(��	.
��&����(������(�%��(����	��(���	,	(���%(���#	�������%��#��

6�?��� %�(��� (��	������� +�%��� #�� �	�	#%��� 	,�(�#���� ���������&
�	*�&��#	�*�(	��-(��#��,��������&(�	����(��	�(��	�����	�+�%�	�

��&,-����*��������%��#��#���(�����	*����#��%��	(��	���%��#��	
�&	��#��	�������	�������&�,��	�,���	?�#	*�#�,�(�*���(���&�,��	���
��%��#�������(���(��(��+	#%�����&(�	������,�-������(�&%��%����#
��&�,��	�&����(����(��(��+	#%�	�+����(��	(�������*����

��,�-����*������%����(��&	�	�	,�(���#������#������&����*��.
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�(��&	��� 	�� ���(��	��&� %����&��#%����� ������ &� %�&�(��*�����
��*��#���2(��&	����#�����	��(	,	�������%��&�	����	��&����*��%��
�&�(���"�	�����(��	��&��(�-��	,�&���(�?�&�%�&�(�&,-����*������
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L���+	�������������	��&��(��%��&�#�#����(��&�����&(�	�����	
�����(�*��������&�,�#�#����#�����+���(���	-�C���+	#��$����(��&.
�	-���&(�	��-�%�����	,������(�����	�(	�����2(�*������%�����&,-�.
���%��,	���%�?��*����%��&��������	��&����*��%����&�(����%����
������������%��&����������������(�#���(��	�%�&�(��	�����(�#��(��	
&,-�������(��&������&�,�&��%� ���(���(��(��+	#%�	*�+���(�*�	�
#�,�(�*�

�,-���	� ���� ��*��#�� ��(�&��&�� #�� ��� �����&�����,	���� ,
��#���	���	�C���+	�������������#�#�#�����(���(��(��+	#%�����&(�	.
����=(��,����%��#�����%	�%�	���*���	�%���(��(��	�&�&����*��%�	
��#����,�����(����������*����(�+��+	#����*	&���	+���%�(��	������(��.
�	+�"��%�(�*�#�#��	���#����������(��	-���&(�	��-����(��(�����%�(�.
�	������	C�"�	��(	�	���������
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���	����&,-���	�%�(��	������

. 2�����	�*�(�#���	�	���(#����	��%��*	�	*������	(	���� �*�

. 4�-�������������#���(��&	������(�*������	����&�,�#��%(��	�.
����(�#��,������	��#�����#����&�,����,����(����(��(��+	#%�����&(.
�	����$��	��#��%��	,�*��#�	-�,����	+��(�&����������	���	����(�*	
,�����	��%&��	�	�����	&��	��	������	"���&�������	*	�,	�+	�����C	�	
	�������(�#��%�&�(��(�#����������*����+	#��

. $���������&,-����������(��	-�����&�	+� #�����(����� 	,&�%�	
,�%��	��&�	,��&��-���	-�&(%���$��	��&��������#�����(�����,���.
��&	�	���(�&�	�,����#�����������	�&�%*	%������*�(C����	#��

. E��(������&(�	�����#�%���(��	#������	&�	������	#	�&,-�������
�(��&	������� +�*�	����(�%��(�� 	�� ���� ���(������&(�	��� ,�.
-�������� (	��	����,�� #�?������ (	�	������������������	#	� %�
�(��&	������(	����	%�	�(	����	���&��	�(	��	�,������(�����	�#��#�
*�?�����*�	�	(��	�,�����#����6�?������(	�	���������#��	�(	���
����#������*	&�	�

. ���,��,����������#��%���(��&	�	�#�?��������%��#���������	#��,
(�-�	*��&	��*�&�%*�(	�#����/,&�������%����&�,���	,���������
�������

. 2(�%��(�,�����,�����%�����	�����,�����%�����%���(��&	�	�&,-����
�����&(�	���,����������#�����*��	�%��(��(���	&��*��	�����(���.
*�����,��#��%���*�����#�����(�����,�����&	�	�%�(���&�	����,�(�

. ���#�� ��(#������&(�	��� %�� �(��&	�����&� ��&	(�� �(�*������
�%��&��������	�����&����*��%��*���#������$�(�*	#��%��,����.
��*����(���������	���(�#�������&��(�#����	�����*����+	#	�

. �&�%�(��%����(	�����%���(��&	�	#�����+���(����*����	%�	�(	����
���%�(��%�	��(	���	����%���(��	#�����	�(	��������#������*	&�	
	������(�%��(��,����,�����%�������#�(�%��	,��(	%�	��(�?	�����%��.
#���������	#��

. ���&,-���	�%�(��	������	#��%����#��(�?	�������(�?����(��	#�
�������	����,�-���	�%�(��	�(	��	���������������	*��&�(	��	��
*��#�	�������

. �,-����������%��#�����������	����%��&����	�	���	(	-�����(���&
�(��&	�����%��#���*�%���,���(	���	+��,�*�?��%�#����(�	(��#���&��.
*��	����=���	���%��#�����*�%���*�(���	�	���#*��#�!�*�

. ��&�(�������(��&	���	-�%��#�	-�*�%��,���(	���	+��%���(��	���.
��(	�����(�&������&����	�	�����(����

. D(	���(�����	�(	����%���(��&	�����&���*��#����%��#�����,�-��.
�	�%�(��	�	��������(�����	�(	�������(	��	����$�(�����	�(	����*�.
(�#��,���%�	�	����(����,��%��(�%����%����#�����
������
.������	�
�������.'�����

. 2	��	���(�%��(	�%���(��&	�	#��%�&�(������(	�	���������	��%����(�.
*	#��,�%����	*	�?�(	�	��*	,�*	�,�����*	�

. 2��	&��	���������	"�%��*�%��*����*�%�	#�����+������*���*��#�
���(���.(��(��+	#%�������(����;���	�*�(�#���	�	�,���%���#���*�
������(��	-���&(�	��-�%����-����(�,���%���#����

����:������>���������:�����

����3��-

6��������@�
I�%�����*(�?#����*��#����(�&��&�� �&�(	#����%��#���� +�%��0

(��	�������+�%���'��(����3'.>
���������(	,	(�������	�%���+�%���62
��

!��62���

'!��62���

>!��62���
'�!�	�����(��&����+�%��0
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+�%�������������*	*�����(��&���������(���.(��(��+	#%�������*��.
#�����&�,���+�%��������&	-���#����&�	����(�	(	���

2(����%����+�%����%�����(��	�������+�%���3'.>
������#��%����.
�(�#�����(	��#���#�#��&%����%��#�����,��(����%�(�	(����	�����(��.
&����+�%������D.�(	?	����+�%���*	*��������+�%��������(�?�-�	��+�.
%���������(���.(��(��+	#%��*���*��#��%��%����#�����(�#�����(	�.
�#��	�����(	?	�����(	�%����&��#%�	-�����	-�&��#���(�&	�����%�����

@	�(�%�����(��	�����	�+�%�	�#�� !��*�-������%���	-����%���*�#	���

!��*�-����*��#���*�#����-	�(�%�	"�

�	�	�%����������(����%�(��+	#�	����&��(����#�#���(�����(	����.
�	�	�	,�(�#��	*�+�%��*�	��+�%��	*��(	��#����*���	&��������%���&
��&	-�+�%��#����C	�	(����%�������(	��#��	�&�������%��#����+�%���

�%��+�%���	����	+��%���&�%*�(���
4���(�#���*��#��,�,	��&��#���(�,������(��	�����	�+�%�	���(���.

&������(�*��� ,�� ��&�(���&�,	��K���&��#������ #�� ��&�(�	��(�*��
,�(��	���%��&��	��,�(��	�&,�(?�&���	-�	��	���(&��+	#%�	-��������(�.
�	���(	�

3����%�(�	(�#��%����%����#��+�%��0
. (��	�������+�%���3'.>
��.�(�,�	(	�%������	(	���&�,	������ �*����

%�&�(�	�%�(��	�%��	,�(��	�%����������	������%�(%�����&(�	���&
�	(	�	�
�!�*K

. #�&���������

'!� 	����

!�H� (�,�	(	��� %����� ������� �	(	��
&�,	���� � �*K

. #�&���������

>!����&�,���+�%������%����&��#%���%�����	+�"
%��(�,�	(	�����	(	���&�,	������!�*�
6�&���������


!�%����	���
D(����	,�(��	�	���%����#��+�%��0

. +�%��������������*	*�����(��&������ ���(���.(��(��+	#%����
��*��#���%��	(	���&�,	���� � �*�

. ��&�,���+�%��������(��	-�����&�	+�%��	(	���&�,	������!�*�

. ��&�,���+�%���������+	�%�	�%�(&	%�	�������%	�%�������*��

. ��&�,���+�%��������*�	����(�%��(�&�
$�%��#�����(	��#��������(��	�������+�%���#���(����(����%�(�	.

(��	��4�#�?���%�(��	�#���(������%�(��	�%�����	+��	,�(��	�	���&��(	��#�.
�������(��	�������+�%���,����&�,�&����(��	-�����&�	+�������	��
&,-����#���������(	��#�����,�����(������(���&��#���(��&	������
���+	�%�����%�(&	%�� 	����%	�%�������*�����%����#�*��(	?	���� #�
�(�����(��	�	���%�&��,����&��,�&	#��+��

�%��+�%���	����	+��#���(�����%C���	(��	�
$�����(��&��	-���(��	-�����&�	+�-�	����%	�%��*���*��#���(���

�%C���	(��	���&(�	���,��*��	����+	#��&�,	��

����3��-

���������:����
����*��#���(�#��#��#���(����	,�(��	�	�,����#���	&�#%�����(�	.

(	���������%����#	-�����+	#�-0
. ����(��&	�	�
. ,�-����������%��&�������#�����
. �(	�,�(�&%�&���*���*������������	� 	��&,-���������#������

+�%�	�
. �����&�,�	�+�%�	����%����&��#%���%�����	+��
. �����%��#���*���#�����&�#���,�-����*��������*��#����(�&.

��&��
. ���%�&�(����*��#����������%�	���(�#	� ��&�(���������(�#����

��(�?�	����(�	(���*�%�������������	�
. ���#�?�	�%�(��	��(	,	���������	�

. ������(��&��	� +�%�	� �(	� �����	���� 	�������	���&,-����#���(	
��*��#��%����(��	*���#���	�

. ����&%������������&�(��(��+	#%�����*��#�����(	��	���&���	?	�	
�(	��#��������(��&����+�%������(��	�������+�%���

. ,���(�#���*��#���&����*���

. �����(��	-�����&�	+�-����*��	�����	&�	-���&(�	��-�
$����%����	����	���������	����#���(�����(��	�	��&����(�	(�	�*�.

%�	�,����(�	(��#���&����%�&�
�%����(�	(��� +�%��� %�����(�#�����(	��#���#�#����� #�&������	

���%��#������	����(��&���"�
2�(�	(	����*�(�#��	*��	� J���(�	(�	-�*�%���&����(���#*��#����

��(�	(���*�%������*��#��	-�&�,	��*��%���,�	�&��	��	*	�&�,	��	�
:���+	#��	������+	�������(�	(	���%��(�,&	����	,��(�C	�����(	��.

�����R2(�*������(��	��&R�
�%����(�	(�����&(�	���*�(�#���	�	���(#�����2�(�	(	����#��*�?.

��������&��	����	�%��(�&���	*	�������*	���	�%������?	#�������%	��	
%��#����&�#��#��*����(�	-�&���*�(���	�	�����(��	(�����,���(��(�.
�����*�(���	�	��(��	+��#��*����(�	-�&���&�����	���������	+��

�
��3��-

��?����������:��:����
/,�(��	�	�	���%C���	(��	�#���(���������	���%����������	������%�(.

%�����&(�	��"����%�&�(�	�%�(��	�(��	�������+�%���3'.>
���������(�&
�����%����������	������%�(%�����&(�	������(���(	��	�������%�&�(.
��*�(�������(���.(��(��+	#%�������*��#��	����(����(��	�������+�.
%������,�-����*�(�����(	,	���������	��/,�(��	�	�#���(�������	����
���	���	(	���'�!�*"0����������&,���?����(���.(��(��+	#%�������*��#��
�(�#����������	�*���,����	+�*	� ,���(�#� ��*��#�� ,�,	��&����%�
��&(�	�����	�%����*��#�������+�*�*�(�#���	�	��(�#�����(�,��(-	.
������%�	-��&	(�

;���%�(#	�	�����+	�%��,���(�#�%����&��#%��.+���(���������*��.
#��,�,	��&��&��	#�����	�����������	-�	�����&�,	����

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

�9��3��-

�����������������6���
/���(&��+	#%������	�#���(�����*����	�	��(����&�,	�����������	

��	�����-����&%�-���#����&�������#����&��&�����(	-�%����+	(������.
%����&��#%�����#�&��%�	�������	���%��&��

/���(&��+	#%��� ���	� ��� %*�#���	�	� ��,	����� ��	� ��(�#����� ��
��*��#��,�&	#��#�����*�(�#���	�	�&�,���%��	-��	*��,	#�-������.
��������(#���� ���(�� �����&���"��;���(� %�� 	���(&��+	#�� 	����%��&�
��&	#���(�����������	��*�(�#���	�	�(���	�	��������	�%������	�

�����:������>���������������?�
������������D����������

����3��-

�:?����
4���(��&	�����	�C(�%�(����(��#���(������(��	�	��(�#����������.

*����+	#���$�%��#����	�C(�%�(����(����	�����(	,���������	,�(���#	
��&	-���#����&�	����&	��(��	�&	�#���(�����(�%��&	�	��,���(	�����	�	
,�,	��&	�

����%����	-����&�����(��&��	-�+�%��	-���&(�	��-�#���(����,�.
����&	�	��(�%��(�,������?	��&���*�������	�����(���%���	�C(�%�(��.
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��(���&���&���������	,�+	#��������(	����������*��;3�"�
2(	�	,����&	��(�#����������*����+	#��#���(����������&��	��(��.

�	%����*	�	*�����-�(	,��������	��&�(�	��������*	����,�-��&����(�&.
�#�&+�&���(�&%��,����%��������	����(���	%�&���%��	��(��*��-	�	��.
%��*�	����?�(��*�&�(%�&��

������&��	�#���(�������	��(���	%��	���*	��*���&���&���*�	�
�����	,�+	#����	�,����0�*	�	*���	�&�(�	����	���*	��!� �*��*	�	.
*���	�-�(	,������	���*	��
�!�*�������	��(��������*	����	�*���.
�����%��	��#�����(�����&���&����(	*�(���,���	�	�	����	���	�����#"�

4���%�(����(��&	������(��	�&��#���(����	,&�%�	���%����#�0

�;��3��-

����������
4�(��	��	(	�&���(���#��	�����(���(���%���%�	�&���&�������%	.

%��*��#���(�������(��	����&�,�&���	�+�&�&���*	�	*������	*��,	.
#��29@�����!�&�(�������&���+�%���E���	�#�H�=�(�#��3�������
��(� ,�(��	�� �(�������&�,�&��,���(	��#����������	����&� ,����%�	
,�%��&	��,�����(����&����%�(���	����?�(���&�(��%�	��(��*������
��*��#���2(�&������#���(�������(��	�	�+�&�&���Ø�!�,�����(���
���(���.(��(��+	#%�������*��#��

4�����(����+���&	���&����%�(�����*��#��#���(����&��(��&	��.
�	-��(�*���	+�-�,�(��	�	���+�����+�&�&����:B����!!�����	��&
�(�?�	-���&�,�&�-��2(	��#��	��&���#����&����+�&�&�������*�?��
,� 	,&����� %�*�%��#�	-� &���&���	-� �(	��#����&� ,�� ��%�*�,��
��#�����

2�?�(���&�(��%������(����,�����&	�	�,�(�,*�%�	�&	#���%�(�,��.
������&	���-	�(����&�

�	*��,	#����&	-�+�&�&���&�*�(�#���	�	�&�%������%�2(�&	��	.
��*�����-�	��	-���(*��	&	-�,��-	�(�������*(�?#��,�������#����.
?�(�&���(������L36������
!��"��2��	%��*��(�&	��	���#���(����,�����.
&	�	����	���?�(���&�(��%���-	�(�������*(�?#�"��@	�(���	���#�����
�������	��	,&����(�*���	-���&(�	�����������%��%��������%����	�

�<��3��-

������������������������@��8�����
4����&�#��#��C�����	-��	��*����(�	-�&����#���(���������(�&��.

&���*���*��#��,�(��	�	�������%	%��*�%������(��������	,�+	#����	
���#���(������&�,��	�����(��&	�����	����%��#���������	,�+	#��

$�&�#��#��*����(�	-�&����	,�����,	���	-���(#��	-���&(�	��	�
��(�	(	���#���(�����	&��������(��	�	�%��(	*�(�	*	����+	��(���&��	�#	-
#���(����%����#�%�+�%���������	,�+	#��	��	,����*�&�*����(�������.
�	,�+	#%����*(�?#����	�&��(�%��&�#�����������(%�	���������(�������.
�(���	-�#����&��,����&	�+�&���#�

�����(������?���&����%�%�(�-�%���(���������&�	-�	,��%��&���&�.
#�#��&�������#��

�%�������	,�+	#��*�(���	�	��(�#����&�&�����%�	�	,&���	��2���#��	
	,�(���#	�#���(�����(	���	�	����%����&�����%��%�	�	���*(�?#���(����	
��(�&�#�&+��

/,�(���#�����(��&��	-���#����&��(�,��%�(�,���	,�(���#����#��.
��&�,����&�#��#��	���	����#�����%��?��	-�&�����	�����%����

����3��-

��������:�������������
4�*�#	���*���(���#����*�������������*��#��#���(����,�����&	.

�	��%�(�,���&�(��%���(�����&�(��%�#�������&�(������(����%	���.

&�,�(�#��	���#���	�*�(�#���	�	��(��	�����&���,���	���	��	,�(���#�
�(��	�����&�������%	�����&	��������(	��	�#����"��4���(��	�����&��
�(��	��&���(��%	�*�(��	�&�%�	��(��(	���	�	��(�%��(%���	���(�#�����
����*����+	#��

4�(��	������&���&�(��%�	���#�������������������������&	-�����&
�(	��	�#�"��&%�-���&	-�%�*�%��#���%��#��	-���#����&����������	�(�.
�	�������+�%����3�//.>
�"��&�%*�(	���(����(	%�	�������(�(�,����(�.
���%�&�(�H�#���

4���(��	�����&���&�(��%���(���&	%��	*	�&���*	���������(.
%������������#���(���������	,	(�����������������%�(�,�	-��	*��,	#
��	�	�	�	���������*�%�	�	�%��(�%��&�#�������(���%�(������������%�(�.
,����	(	����4���(��	��&��������%	�*�(��	�&�%�	��(��(	���	�	��(�%��(.
%���	���(�#����������*����+	#��������*��#���(��	�&���������(��
#��(��	��&��(��	�&���������(�,&	����	,��(�C	�����(	���������)�

$����#���%����&	-���#����&����&,��?#�� %�(�����������*�(�
�	�	�*	���
� �*���,�(?�&��+�*�*�(���	�	��*���������%�������&��.
����%����(%�	���#����&��2(��&	�������#����������(�&��&���*��(�.
�	�&���*���*��#��#���(�����(��	�	��(�,����,�*�	-�������	-"��(�.
%��(�&�

�'��3��-

?��������@�
2(�%�������+	�������%��#��	-��(��%C�(*���(%�	-���%��#��D2�7��.

�	�� D2�E���"� ��� �*�����#�� �(	��#��	��&� �(��&	���	-� ��#����&
��(�&��&��������*��#���,�(��	������#���(���0
. &��(��%C�(*���(%�	���%��#	�H�D2�7���	�,�*��#��	���%��#��	��(��%.

C�(*���(�,���&	*��(��%C�(*���(#�*��%�(�,���*��	K�&�D2�7���	
,�*��#��	��	,��������%��	������,���&	*� � ��	,��������%��	*
�����*K�,�(��	�	��%�(�,�����&	��	,��������%��	�(�,&������D2
�����&	-���#����&�

. &��(��%C�(*���(%�	���%��#	�H�D2�E������*�%�	�	�����(��	��(��%.
C�(*���(��%�(�,���*��	K�&�D2�E������*�%�	�	�����(��	��	,����.
����%��	�����K� ,�(��	�	� �%�(�,�����&	��	,��������%��	� (�,&��
���D2������#����&�
;����&��	�&	%����	���	,���������%�	���	�%��������	�%���(	��	?�#�.

#���(��&	���	*���#����*��*�(�#���	�	��(�%��&�#��	������&���(�%��
�����(�&��&���*���*��#��� �������(�*�������#�� �����(��.

��(���%�	�&��	���	�*�������(��	�	��(��&	���	-���#����&�������(
&��	� �	%�� �(�%��&�#��	� 	,&�����*��#�� �(��&	���	-���#����&���
��&���(�%��

����3��-

��������>���?����
4�(��	�	�#���(����#�&���(�,%&���#�&�������#��#�����	,&�������(�.

����	,��������%�����������%������*(�?#����(	��#�������������%��.
#��	�H�(����%�(�	(��	��(��%C�(*���(%�	���%��#	��$*(�?#��#�&���(�,%.
&���#�&����#��������&�	%�	��(�%	�,��	,��������%��	*��*(�?#�*��$%&���	
#���(�����(��&	���	���#���	����&�,���+�%���	�����	����(�	(	����	��#�&.
�����&(�	������(������(���.(��(��+	#%�����&(�	��"�


���3��-

���������@�����
4���(	��#��	��&����(���	��&���� ������*��	��+	#%����*(�?#�

#���(�������(��	�	������%���D;��*(�?#��	�������%���D;��(	��#����
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�����%�*�,�	-���#����&��2�%�*�,�	� ���(���	�	� %������� ��-��
&��#��	�	�&�D;��*(�?#������%��&	��(�%�	-�����+	����������������.
C��%���+���(����.�:I������	�&(-��,����(�#�����(�������(��	�	��%�(�.
,����(�#�����(	��#��	�&���(	��(	%��#�	���%����(%�	��(�?�	�

��%���������(��&������������*��	��+	#%������*(�?#��#���(�.
����(��&	���	�	�����(��	�	�;3���*(�?#���4�����&�#��#��;3��%	�.
����&��(����;3���*(�?#�����*�?���,�����&�#��	�%��(	��#���	���
�����%���;3���*(�?#���,����(�#�� �(������(��	�	��%�(�,����(�#���
�(	��#��	�&���(	��(	%��#�	���%����(%�	��(�?�	�������?��%����	�%�	-
��������(�?�	��&"��	�����%����


���3��-

:?�������������������������@�
D(����#����(��	�	�����	#����	�������������&�(���%*��(��%�	���	.

�	C	��+	#��+�����������%��#��H����(�#������&�(���2���*����������.
���	,�����������	#����*�?��%�	���	�	C	��+	#����%�:#��#�����������
	��	&	��������%�(���,����(�	#��,����(�&��#������	,�����	�����	#	���
��#� ��������%�(�����*��	#� ������&�� ,� ���(�	#�� ,����(�&��#��&
%������,�,���#���	�	,��������	#��

$�%��#����&(���&������*(�?#����	���������(�����(��&	���	-
��#����&�#���(�����(�%��&	�	�	���(	�����	�	�,�,	��&	��,���(��	�&	�



��3��-

�������
4����(�&��#����#����&�&���%��#��%������%���������&��	����(	.

��(������(�&��#��,����������%�(�#�*�#	&	*	����(����	����#��%�����.
�	*���C��	*���	��*����%�(����-�	*���(	��	*���#�*���	��(	��#��	�&	.
#�����&(���&������*(�?#��


9��3��-

���������������:�����
;�*���������������#���(����,�(��	�������	(��	�	����&�?��	�&

%������,�&��#�&�	*�$�����*���(�&���#��%���*�����	*	�������	
�����*��#�����	���E���	�#�	��2(�&	��	��*���(�&���#��,�������	�

4���(��&	�������#�����#���(����,�����&	�	�,�	(��#���������&�&
�����#��(#	-��,���(��	-��%�(�,�	-���%���-��	����&�,���������	#�
��*�����	-��������&�

��(��	������&�(�����������#���(����,�	(��	��������	��#	-�����.
���	�����������	����&�����&	�

���#�&�	-���&(�	��-�#���(����,�����&	�	�,���%�������	�	�����.
��&�,����������

������&��	�#���(����2(�&	��	����(�&���#��,�������	*	���#	�

������:������>��������������?��


���3��-

>�������:��������@������:����?��6
$�(�&��&������*��#��%�������-�#�����,�&�(�&���*���*��#�

�������	+��������	&���&��	&������������	+��&���%���(���#��	����
�#�#�#���(�����*�#	�	���	��(��(���&��	�,���%����#	*	���(��	0
. �(	��(���#	�%��������(��	#��*���(	��	���	�&%���#�#����&�(���%��.

#	��K

. ��������	��	,+�����&������	���%��#�#������(�����	-���&(�	��-
	��&�	�C(�%�(����(�	-���#���	-�����(���	�����%�����%*�#��	,���.
���	�&�������#���4��#	*	�#�����(�����(�&���	�&�%������,������	�	
�(��������*	%	#	�%��&	�	�����������(	���&�#��#��������	-�&���
	,�&	(�&����%��?�&��#�K

. ��&���#�&��#��&���,�&%�-���(#��	-���&(�	��*�(���	�	��(�#���
����������	�*�?�������%(������������#��&����&�������#�K

. ,���(	*�(��(�,�	�#�������#	&	-� �����	�����#�����(	&�"� #�����(����
�(	�(�&	�	����(��,��-	�(����(����#������(��*�(��&��#���&��	� ���	
&����#���&	���+����&�(�	-�%��&	���	�%�����(���#�#������(���	����
��(����#�����(�����	,&�#��	����+������*���*��#��������&��
�%	���%��	�*�(�#���������(��(���&��#�����%��?�&��#��������.

�	+��	���(��	-������	-�	��%��#��	-�&����������&��	����%������0
. 4�������&�(%�&������#����(���	%��3�������
'�� "�
. 4�������&���-���(���	%���3�������
�����>����	�� ��"
. ��(���&�����&��	�������*������(��%��&	�%�����#�#��,����&�(��

	�������#	&��%��&	�	��������%��	-���*��(���(�-�&������(���	%�
�3���������� "�

. 2(�&	��	������-�	��	-���(*��	&	-�,��%����	����#��&����#	&	-�	�
��&�(�	-�%��&	���(���	%���L36������>��!"�

. �(��������*	%	#	�%��&	�	�����������(	���&�#��#��������	-�&���
	,�&	(�&����%��?�&��#����(���	%��3�������
 ���"

. 2(�&	��	������*�������*�(�#���	�	�,�(�#����	����(�*�#����%���.
�	������(��(��%��(�������(�&��,����&�(���	�������#	&��%��&	���(�
�3������)�)�"�

. �(��������*	%	#	�%��&	�	�����������(	���&�#��#��������	-�&���
	,�&	(�&����%��?�&��#����(���	%��3�������
 ���"�


;��3��-

>�������:��������@����>����
��	,��	�����%��?��#��,(����%������%���������&��	���,����&�

��#������(	��(����	��	&	���������(�&��#��,���������������(���	.
*	���(	&	����%�(����-�����(	������#��������	���C��	���	�"��2��(����
#��������&��	0
. �(��������*	%	#	�%��&	�&�,(���	,����(�*	��	-�&	(�&����%��?�.

&��#����(���	%��3�������)
��>"�	���(�������%�(�*�*��-�	����.
����	�&�-��(��������*	%	#	�%��&	�&�,(���	,����(�*	��	-�&	(�&
���%��?�&��#����(���	%��3������������"�

. �(��������*	%	#	�%��&	�&�,(���	,���(	��	-����(�&���(���	%��3��
����)
��>"�

. �(�������*�#�	-�����,�(	��	-�	���(	�	��	-�	*	%	#%�	-�&(����.
%�	-�%��&	�&�,(�����(���	%��3�������)
��>"�

. �(�����������&�%�	������	-���(	&�������&%����%�	�?&������%&	�.
+��	�����,�������(���	%��3���������� "�

. $�������&�(%�&��,(���������*��#��*�(	��(%�	-����	�������
����)��)"�
����%���(���#��#�����(������(��(��	�	�������(��	(���(�,��%�%	�.

�	-�*���(	���&�	,��(���	����%��(��%��(��	*	�%(��%�&	���(��	%�	�	�&�.
,	����(	�&�?�#	�,��(���	�������#�&����(�*�������&(�	����/%����%��
#�����(������(��(	&��	�%	������&�(���(	��(��%��(������#�&�	-��(�.
*���	-���&(�	��-�


<��3��-

:�@������������
2�?�(���&�(��%��#�����(�����,�����&	�	�&�%������,�4�����*��

&�(%�&���(�����?�(�*���(���	%��3�������)��
"�



�'�STRAN������	�
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2(	��(�#���	(��#��	��	,�(���#	���%�*�,�	-���#����&�#�����(��.
���������&��	0
. 2(�&	��	������?�(��&�(%�&��	-�����#	-���	�#	-�#�����(���������.

��&��	��(	�	,����&	��(�%��(%������(��	�&�������������(	��(�#��.
�	(��#��� �(���#	�� (����%�(��+	#	� 	��&,�(?�&��#����#����&� ��(�
�	%���3�������>'�� "

. 2(�&	��	������-�	��	-���(*��	&	-�,��-	�(�������*(�?#��,����.
���#����?�(�&���(���	%���L36������
!��"

. �(��������(��	�&	�	��&,�(?�&��#��,�����	�����(���	%��3������
 )���"

. 2(�&	��	����������	�#���*���C���*���	�����(���	%��3�������''��"

. �/�D��/��>!�!�H���&(�	���,����%	�+�����,�*�#	����
2��2(�&	��	�������-�	��	-���(*��	&	-�,���-	�(�������*(�?#��,�

�����#����?�(�&� ��(�� �	%���L36�� ���� 
!��"� #�� �(���� ,�����&	�	� &
&���&����*��*(�?#�����*�%�����&,�*��,�����(��&������*��#�
��#*��#�!��	�(�&�&�������%�������


���3��-

8��:
����%���(���#��%��%�������%�

�������*�4��������&�(%�&�����.

�#����(���	%�������
'��
�	�����"�����%�	����	������*	%	#��-(����,�(�.
�	��(���#������%��������(�*��	��&�����#������(�%�����(���	%��	-
�(	�	��	-�(�&�	�,����%�*�,�����*��#��

��(��	�&�(%�&���(���-(���*�&���%���(���#����%���#�����	��%�(�.
,����(��	-(�����,���	���,���%�	-��(�����	-���#����&��������&�.
�#����%�&�	-��*�#	��&�������&����&��*���%���&������*���%����
%�*��&��(	*�(��������?�#	&	-�&,�(?�&���	-���	��(��	-����"���(����.
(��������&�	-����(�&���	�%��	,�������&�%������,���(*�*	�����&�.
%�	�,���*	%	#��-(����

��������#�����(�����������&��	���0
. �(�������-(����&���(�&��*�	��?	&�#��#%��*�����#����(�����3��

����> �� "�
. �(�����%�(�*�*��-�	��������	�&�-��(�������-(����&���(�&.

��*�	��?	&�#��#%��*�����#����(�����3������������"�
. �(�������-(����,�(��	�+�%��������	�?���,�	�������(�*������(�

���3�������> �� "�

�A��D�>������>������������������������


'��3��-
����C�,	�#���(������*��#����*���������(�*	�	��=(���#����%�.

*�,�	-���#����&�#��*��%���#�����%�&�������&	%���
/,�(���#�����%��&�	-���#����&�7�	��L�%����-���&(�	�&�&���C�,�-�

A����?���6�:����>�����������������
������


���3��-
2(	�(���	,�+	#	��(��	�&���������(���%������%������%�����#����

��-�	��	-�(��	��&���������	-�%� ��*��(��	�&��	*����(��*�����%��&
�����#�#�*����(����#��*��(����&��#�����	�-	�(�����	-���	�������.
�	-���	�&������%����(%�	-���	���%��	��	-���	��(��	-�(�,*�(���	���.
#����-�	����(��	�&����	�%���(	*�(��#�����	�,����	��&��%�������	��(�.
*�������-�	��������	�����#��&�(%�&������&	�	����%�����(	*	����%�
���%*�#����%������	��(�%��(%�	�	������#%�	�����#	�

?�/ �"-�.��")�*�=
$�%�����#����������	�� ������(��	�&���������(���� ������-�(	.

,������	-�����(	��&��%��*�?���,���(�#��(�������*�#���D���(��+�
�(	�&�(�	����	-�����(	�	-�#���*�

����������	
����	�����

$�#����%����-�����+	(�����	����#�%�&�(���&����(�#����%��&	��&
��#�����*�?���,���(�#��(�������*�#������#��(�C	�����(	�����������.
�(�������*�#��&��(	*�(��%�(�*��#������,	+	#����#����"�

��
�
�	�	������
�
���

��?���#��(��	��&���%��#�����(��&	���	����%��&	��&���&������#��.
���,���(�#��(�������*�#��

��
�
�	�	����
���

������#�����#����-���%�*���(	��	�����9��?��%���%����-���(�,�.
*�����	���������(	#����	�	������?��2�#����-���	,�C���+	�����	-�(�,.
����&������&���	+�"�&	�#�������	��#���&	�	����(	��	�#��

���
��	
��������

������#����� #�� ,�(��	� C���+	�����	-� (�,����&� ��-���&	�#	� ��	
�	?#	�����(���	%�������?��%�	�2O�
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$�#���� #�� ,�(��	� C���+	�����	-� (�,����&� ��-���&��#	�� &����(
*�(�#���	�	�������&��	�&%	�,�-��&��	���*	�	�	��&�,��.�	��*	���
��%���%�	�&�,	����(��	��&���&(�	��������+	�%��*�%�(&	%��#��*�?���
���������&��#��&%�-�,�-��&��	-���*	��&�	���(�*����.��-�	��	-
����#�&��%�(�*��	�	�

�����*��%�	���#�����/��(	�	���������6���%�(�*�#�#��	���#����;
	�����(����	�(	���0

$�#���	�	�����(����	�(	����%��&��(�C	��	-��(	����-��(	��,��	����
����	,*���*�?�	-�(��	��&��4�(��	��C���+	�����	-�(�,����&�#����-��
�#	-�&����,	+	#�� 	��&��	��%�� �(	����#������&	*�,�-��&�*���(%��
���(��	-�	�(	���%�������	��������������(�������	�&�%�	��(#��

���	
���+����
��

$��	���	���(��	��&���(�	(�	-���&(�	��#��*�?�������������&�.
�#���(�*����.��-�	��	-�����#�&�� %�(�*��	�	�� &����(�*�(�#�� ,�.
��%�	�	�,�-��&�*����������&(%�����#�&��%�	����*	�	����*�(�#��,�.
��%�	�	�����#��,�(�&%�&������	�������(����

� +�+#-�*�=
D���(��+��%��*�?���&���&	(������%�����(����#����+����	����.

&��#����%����#��-(����,����%�*�,�����*��#��
2(	���%��&������(��	-���+���(���	-���#���	-�L��	���&��#����%��.

��&��#%�����*�*���%��

�! (#�-��% !7���=
2(	�	,%����	,�������(��	�&���������(���%��*�?�����������(��+	.

#���(�����	-���(+����&����(�%��*�(�#���-(��	�	����(��&��	���%���	
	����&�,	�	�����%*��%��%�(�*	�#��	����+������,	��&���9�����&��#�
,�����(���.(��(��+	#%���+������#�(�#��&��	�����(+����*�?���(�,��.
�	�	����*��#�����(+�����&����(�*�(�#���	�	�#�&�	���%���	�	���#	-�&
(�?	*���C	�	(��	�

��%�(�*�*��*	�*�(�#��%�������	��(���	�	���(���	,�+	#����	�#	-
�����%�����#��,���&�#��

A���:�8���������������?���

9���3��-
2(���	,����&��	,%����	,��(��	�&���������(����,	(�*���(�#�����

����*����+	#���#�����(�����	,&�%�	����(�����%����?����(�	%��&�
��(����,�������&	��&�%�%��&����*��#�	-�����
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>��4���������(�#��#����%��	#�	���(��	-���%���&�&
�(�%��(���(�� �	%���3����������>��
)�� ��'������>
������(��(��:	%�
3�������'���!�����
��>)��
��)��
�	��>>��)"���������������������	��
E���	�#��������������� �	��'���"�#��$��	�%�	�%&������	���E���	�#���
'!��%�#	����������(	���'!!'��%�(�#��

:���������������:�����:�������
1 �%!�*��!*)��0!�("�.�-��%�/�4��1 �- *��4��6�!& )

�������

���(��(�*�*��(	�(�&��%������������������&�,&�,	�%��(	�(�&�
�(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&� ,���(��	�&������*��#����%��#�
I�(�����&������#�&��#��2�2"�

4�	,����&��2�2�%��,�����&�#�����(����#���%�(���&���	���(�&.
�����������,���(�#��#����%��#��I�(����

��(���	���(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&� #��$��	���E���	�#�
E���	�#�����E���	�#�

/,����&���+��(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&����	,�(���������.
���	��4��������#�&�	-���(��	�	-�

2(	�	,����&	��(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&������������&��	
��%����#	��(���	%	0
. 4��������(�#��#����%��	#�	���(��	-���%���&�&��(�%��(���(���	%�

�3����������>��
)�� ��'������>
������(��(���	%��3�������'���!�
���
��>)��
��)��
�	��>>��)"�

. 4�������&�(%�&������#����(���	%��3�������
'��
�	�����"�%����,�.
���%�	*	��(���	%	�

. 4�������&���-���(���	%����3������
����	���(���	%��3������� ��"�

. ��&��	�����&%��	�	���%���	-�%�(���&�	-��������	����&%��	�	
�(�%��(%�	-�	,&�����	-�����&���(���	%���3�������>�� "���(

. �(��	��(���	%	�� �	�&��#�#�� ,����%�*�,��� %�%��&	�������#�� ��(
�(��*������%��&��#������	(��	-���%����(%�	-�#�&�	-�%��?��
4��	,����&���(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&������	,�������%�(�.

��&�������������	��������%��������(����	��&���*��#��������&��
�(�������	%���(�&�	-���%���%�	�&��(��	�&���*���*��#����%��#��	�
�#���&	�����%(���	�����	+	���(��&(�������#���(�#	�%�	-�,���	���%�	
�(�%��(���	�&����(	,�+	#��%���#��	����	%��%�&�(#��	-�(�,*�(���*�#	�.
&��(�,&�#�	-�����+	������(��(������,�������#�#	�(�,&�#�	���(��	��&
��%��#��

���#�&�	��(�%��(%�	�����%�	�	��	,&�����	����	0
�����*��#��&��#����%����#������%�������*����+	#�0

. �����(���	�	��%(���#�(���	���������	���E���	�#��������������"�
��(��#���&��%�(�*�*���	��������	�&��
�����*��#��&��#�#����%����#	��(�%��(%�	�	,&�����	����	0

. �(���	%�	��	�(���	,�������))


���������:���������8���������8�:�����

2(�%��(%�	��(��	�&��	�����#	������&%���&��	0
. �(	��,���(�%��(%�	-��(��	��&������(�&��&���*���*��#��	,��(�.

%��(%�	-�%�%��&	�����������	��K
. �(	��,��*�(	��	������#�&�,����%����&��(�%��(0
. ������&(%�������%��	-���%���&�	�����	����#	-�&�����(�#��#��
. ���������	��&��#������%��	-���%���&�&��(�%��(�
. ������&�(�&��#��	��(�,&�#����*��	#�	����#����&���	�%��(�,.
������	�,����(�&���,��*��	��%�	�	�������(�����	�,����&	�%��
%��*��	���

. �������(�#��#�����(��#���(�*����	��,&�,�

. ��������*���������	�����(���%�������(�*�#��#��,�*�#	���

. ,��&�(�&��#������#��

. *�(	���,��������&��#��&��	��%�	�C���+	�����	-�,�*�#	��K
. ��(�,��?	��&�,���	%�*�	�����*��#	�&	#��*�(	��	������#�&�,����.

%����&��(�%��(K
. ��%��	�������������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#	-K
. ����#��	��%����%#���(	%��#�	-��(����&�	���(���	,�+	#�

9��:����:���:��������:�:

����%��&	�	,�����	-�%�(���&�	-�����������	,����&���+��(	�(�.
&	���(��	&��,���(	���	&��#���(��-���	-�����#�&��(����&�	���(��.
�	,�+	#�� �	�*�(�#���(��� ,������*��(	�(�&���%������2�2������	
����#��	��*���#��,���#���&���(	�(�&���=(��	&�����&%���&�����(�.
������	%���(��(����������(���(�C%����(��%��&	��&���*��#��������.
&������(	*�(�����������������#���#��+�&���	�%����&����	�&�>������	
������(��(�*���(	�(�&���&�
!����-�����(�#�*��&���������������.
��#�&��%�������������������#�&��	*���,	(�*������%��(����?������.
��*����+	#��%�������

$%�������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&�%��	,���������%��&	
%�(���&�	-��������

;�����	�%���%�(���&���%��?����(	%��#���,���(�%��(������&	����
�%������&%���#��&%��%�%��&	�������������%���*��(��(�*�*��(	�(�.
&����(�������?����������%���%������#�&���(�,�(���

B��������	���E���	�#�%�(�#*��%����������*�%���	�#�&�	�(�,�(.
�	�&	��%�������������%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

9���3��-
�(��	�&��	����(��#��%���������&���������0

. $��	�%��*��(�������	���E���	�#

. ��(�&�	�����	�2�%�	+�

9
��3��-
���,�(����� 	,&�#��#�*� ��������������(�&�#�� /�������(���3�

,������#������(�%��(��(	��	�	%�(%�&��,������#��	���(�%��(�

99��3��-
4����*��&��#�&	�&���������������(���-�#��&��#��	������	���2(�.

%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&�,����%��#�������	��(-�&����	�	�E��.
�	�#�����������
����"������*��#��������&���(��*��������(��	�&�.
��������(���

9���3��-
D��������,�����&��#��	��%*	����������#�&	�&�������	�%��*

�(����*�&�%��	���

E��&	���0�! �'!!' B�����$��	���E���	�#
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�
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���������	�
���
 ��	��
��������&�4����������%����(%�	-�#�&�	-
%��?��-���(���	%��3�������
'��
"������������4��������������	�%�*�.
��(�&	�������'���	��� �������*�������������	���E���	�#����������
 ���"�#�����	�%�	�%&������	���E���	�#����%&�#	�'!��(���	�%�#	������
����(	���'!!'��%�(�#��

����?����
��*%!�+�+# ,�"-�(�%��-"�. ,��(��) �����) �-",
/�*%�( !*)",�4 .-",�*�05# ,��#3"-����-�"�4

���3��-
��(�*��	�	��������	�%��������������������������%���������&	

�(��	���%��&�����	����%	0
$��	�%�	�%&��������-��������	�����%�����������	�&�������,�	���.

(�%	(���%�	�	,��(�����+�%	���(#���(�,�#�&�����(�,�	%�������+��	����
	,&�����#�&�����(�,�	%������	��	���%*	%�����,�(��	0
A �%*��(�����	�������*	������	,&�#��#����%����(%���#�&���%��?.

��������*��#�����	���	��%�(���&���	����-�	�����%��%���#���.
%�	�	,&�#��+�&���	�%�����&��#��

A ���%����%����(%���#�&���%��?���	,&�#��&���&	(��C���+	������
	���(�%��(%���,���(�?��	-��%�(��&���	-�%	%��*�&���	

A ����(��,�������#���#�����+�%	#��������#�������+�%	���(#����	
	,����#�#��&%�����+������&��,�-��&��	��#�����,��#	*�,���&�.
�#���

6�&���(�,�(�	��&�%��	,&�������%���?��;(�#�&���%�����%�	�I�(.
�����	���(�#����#*��#�
!���	������#�&	�%��������(�,�(�	�&	�&���.
����	�%��*��(����*�&�%��	���

����%��#�&���(�,�(�	�&��%���(���	,	(��#�&�����(�&��&�����%�.
��?��;(�#�&���%�����%�	�I�(����

$����	���(���	�	���(���	,�+	#����(��(��	�,�	���(�%	(��	��,	(�*�
�(	,����	���-�������#���	%���	���%�����(	��*������,��	%�	��&���%�
�(�#��#��(�,�(�	�&���%������

����%��(�,�(�	�&��%���%��������%(���#�����	�&���(�&��&����	�.
%��*��%&����

2��������	�#�&�	�(�,�(�	�&	�?�����,�&,�*��%���	��������(	��*�
	���(������&�������	-�&�#�&�	�(�,�(�	�&	���(�����?	�	,&�#��+��	,��.
��&��%�(���&�	-�%���	�������(	��*����(�	,����&��������#�������%���.
���2�2�

���������#��	��%������2�2�*�(��	,����&���+��(	���	�	�%����%#�
�(����&�	���(���	,�+	#���	�&�%������,�,����%�	*	�������%�	�	�����.
#�#��%����%#����������#���*���%����������(	*�(�������������%�.
���%���#��+�&���	�%����&����	�&�>������	�������(��(�*���(	�(�&���&

!����-�����(�#�*��&�������������%����%#���%���������������,���.
����#��	*��%�����*�%�������

/,����&���+��(����������#��	��%������ %� %����%#	� �����(�����
2�2.����(���	���

B�������%(���#���(������ %���(��	��*����(	��*��-� 	,� #�&��
(�,�(�	�&��$��	�%��*��%&����&���(�&��&��	��*���(�������%�(�.
#�*��(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&�,�������*�

$�����%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

�������������������>�6��$���������������
:��8����:����$�������������?������

:���������������������:�����

��� �	�	%�(%�&��,��,�(�&%�&���4�(�&%�&��	�	�������(���3���/,��.
%��&����(	��(K

��'� �	�	%�(%�&��,����(�*����/�������(���3��,��&�(%�&���(�����.
(�&�	*	�	���(��	*	���%(���*	��/,��%��&����(	��(K

��
� �	�	%�(%�&��,������#�� 	���(�%��(����(�&��,��&�(%�&����(�&��
/,��%��&����(	��(K

��>� 4�&���,��&�(%�&����(�&������	��	����	,��%��&����(	��(
�� � 4�&���,��&�(%�&�������(������	��	����	,��%��&����(	��(
���� 9����(����(	��(�
��)� ��(	��(%�	�&���&��K
���� D�����*��29���(	��(K
���� =����	��:#���#���
!� 6�&�����*����������#��#���	�(��K
� �(�?���3�����	������&��	#��,��+�%��
'� I�%�������#��#����(	��(

� �������%����(%������#��#����(����(%���������
>� $��	���E���	�#���;(�#�&���%�����%��I�(���"

;�����������:?����>�?�������:�������
:���������8���������8�:�����

. $%�������(�%��(%�	-��(��	�&��	-�����#�&�	,�����	,&�#���+�&�> 
���-����&�(	C	��+	#	�%�(���&�	-��������%�%�(��	���(���	���

. =(��	&��,���(	���	&��#������#�&�,���(	�(�&���%�������(�%��(.
%�	-��(��	�&��	-�����#�&��(	�(�&	�	,&�#���+�&����*���������
&�(	C	��+	#	�%�(���&�	-��������

. 2���#��,���(�%��(%����(��	�&��������#���(	���	�	,&�#���+�&�
*�%�+��

. ��(���&��� %���	��������(	��*�� 	,� #�&��� (�,�(�	�&�� 	�� #�&�	-
(�,�(�&��(	�(�&	�	,&�#���+�&������������(�#�*��&%�-��(	��*��

. ������#��	��%������	,�����	,&�#���+�&�
!����-�����(�#�*�����(.
#��	-�%���	�������(	��*��	,�#�&���(�,�(�	�&��	����(�&��&�

. �����%#��,���(�%��(%����(��	�&��������#���(	���	�	,&�#���+�&�
*�%�+�����	,����&��������#�������%������

. 2(������2�2�	,�����	,����&���+�&�'�����	-�����(	���	�&��%�.
���%	#�

. ;����	������(����(	�(�&	�	,&�#���+�&������������(�#�*����&�.
%�	�������%�����	�%�(�#��	�����%�(�,�	-����	�%�	-��(���	-�

<��D����6������:��:����:���������
��������8�:�����

�(��%�&�� ,���(	�(�&��2�2�&���&	(�	� &(����%�	� 
�!!!�!!!���
�/D�%��,�����&	#��	,��(�(������$��	���E���	�#�,�������'!!'�

2(��(�*��(	�(�&��%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	.
���	��,�����&��#��	�,����*�%�(�#�*��������	�%��*�%&����

E��&	���0�!>�!' B�����$��	�����E���	�#
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�
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���������	�'���%��&�����������$�������� ������	-���%����(.
%�	-�#�&�	-�%��?��-�&����	�	�E���	�#�	��&�������,�	���(�%	(���%�	�,�
�(	���	��&����+�%	#�� #�����	�%�	�%&������	���E���	�#����%&�#	�'!�
(���	�%�#	����������(	���'!!'��%�(�#��

����?��:
��%�(��"�."�)�-7�*"4�

4����(�&�#��#��#�&�����%����(%���%��?���(�&���#��%���*����.
�	*	�������	�&�$��	�	�E���	�#�%�������#�#�����#��#��:���	�����.
��(*�+-�(���������:���(�����+�%	#��,�������#��!������2��������
���+�%	#	�%��%���������	,������%�*���&�����(������#�&��$�����
��%�(�*�*��-�	��������	�&�-����������������	-���%����(%�	-�#�&.
�	-�%��?��-�&����	�	�E���	�#�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

E��&	���0�! �!' �B�����$��	���E���	�#
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�

��9

���������	� ������������������	�����,��	+�������� ���"�#�
%&������	�����,��	+�����%&�#	�
>��(���	�%�#	������'���*�(+��'!!'�
����(������?������%�(�#��

����?����
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���3��-
����*�������*�%��%�(�#*��,���#���	�(������(�(���������	��

��,��	+��,�� �����'!!���	�,�#�*��&%���(	-����� 	����-�����?	(�
(�������(�(���������	�����,��	+�� ��(� %(��%�&�� 	��&	(�� %(��%��&
(�,�(&�


��3��-
4���#���	�(��������	�����,��	+��,�������'!!���%���0

�B �"� -7 �%!",�()�.�"-��(,�()�.
/� �����#��(	-���	 
!
�!!���!'
//� �����#���-���	 '��'�!�!')�
>


��3��-
$�������%�(�*�*��-� 	��������	�&�-��������%����#�&	�&���.

����	�%��*��(����*�&�%��	���	��,�����&��#��	��%*	����������#�&	�

E��&	���0�!'�!' B����
����*0�'����(	��'!!' 9�&�(��8��(����%��(�

///� 2(�(����%�	��(	*��#��#�#
�//�./�" �)��!�
���

�B � 30-�C"- -3-",���!4 ��.�"-�- ��5#
/�� 2(�#����&(��	������	-���%�#	��	���(���#�

���	���%�	-�����?�&  ''�>���!!
�� �������%�#	���	����&����#�

���	���%�	-�����?�& .
�/� 2(�#����*	��%��������%�#	���	�

%�(�*�*������	��������?��/��.��"  ''�>���!!
�//� �����	��(	*��#��#�#��/�O/��".�//�O��" '�'>!� ����

6B � 30-�C"- -7"! -4 
�///��4����?�&��#� .
/P� $�����	�������� ' �!!!�!!!�!!
P� �����,����?�&��#����///�./P" .' �!!!�!!!�!!
P/� 4*��#���#��%(��%��&����(����	-

�/�O/��O�///�.//�.��./P�" .'�) ��>��
'
P//� ����#��%(��%��&����(�������(�(������.

�(���% O')�
>'�'!>�>�
3�,�	���%(��%��&����(����	-��/D O>� �'�)����

9��3��-
����#��%(��%��&����(����	-�(�,�(&�,����(�&�����%(�������	��

��,��	+�����
��'��'!!�#�� � �)�>�������/D�

���3��-
$%������%(��%��&����(����	-�����+������'!!�&�&	�	�	

'!� !�'�'��>��/D�%��(�,��(��	�,����%����#����*���0
� ����(���#���� ��*��%��� %(��%�&�� (�,�(&� &� &	�	�	� �/D

 � �)�>������%��&��#��	#��&��(�(��������	�����,��	+��,������
'!!'������%(��%�&��(�,�(&��(�(������

'� �(����%(��%�&��&�&	�	�	��/D�>� �'�)�����%��&��#��	#��&��(�.
(��������	�����,��	+��,����������#���(��(�*�&�	,������'!!
�����%�*�,�	-����(��#	-�

;��3��-
5���	�	��	��(�������(	-����&�	����-����&���(��#	-�&��(�,��.

(��	��&������#�&��%�	-�#��%�%��&�	�����������������

<��3��-
D��������,�����&��#��	� ,����*�������� %�(�#*�����	�%�	� %&��

���	�����,��	+��	��%����#�&	�&�������	�%��*��(����*�&�%��	���

E��&	���0�!�'.!'.
>�'!!' B����
����*0�'���*�(�+�'!!' �	(���;�%��%��(�
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���������	�����������2�%��&�	����&����$��	�����,��	+�������
��������"�&�,&�,	�,��������*	�)��������4��������������	-�&��	�.
&�-���(���	��	%��3�������)'��
"���(�%�(�*�*��	��������	��&�	%����
,��������(���	��	%��3������)��>��

��>����� �	��)!�� "�	�� �����.
�����������$��	�����,��	+��#���&���$��	�����,��	+�����%&�#	� �
(���	�%�#	�,������'
��C��(��(#��'!!'��%�(�#��

����?����
��*%!�+�+# ,��(��) ���(���3"�."�.��"�-",��-��
1 �.��"�.��3� -�.�.��.����#3"-���01�-"7 �"-
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�&��0�4��&��	�&�������&�&��&���$��	�����,��	+��#���������	-
 �&��	��	-������	����*��#����	�%��	#��&���%�*�,���&��	���������
��(����&	���&��#��	-������&�	,���%�*�,���&��	�����������2(&��&��	�.
�����������%������*��#����%��	#��(�&����E���#��?������(�&��*	
	���&��2(	*�?����2�-�(#��

�(�&���	���&��2(	*�?����2�-�(#��%�������#������#��	���%��#	�,
(�,�	��	*	�	���(�%	�����	*�����#�����(�����?��,�&��	��	*�%	%��*�*
�*����	�	��(��	&��+�*��(�&��	��E���#��?�������(�&��*	�%�����.
&��#��&����	�%��*�%&�����$(���	,�+	#��&��	��&�(�,�	��	-�&��	��	-
�����������*�&��	����	��(�,�	�#��&��	��	-���������&���&��	�����-��
�(	���#�����,*����	����?�&��(	�	,(������(�,������&������#���(��.
%���	+�����	�%���&��	������*	%	#����%�(�*�*��-��������#���	��
��,	�	&���

��(�#�*�����������������(��&	��&����&	-�C	�����	-���&�,��.
%�	�,���(�(��������%�(������&��	��	�����(	��	���-����	�	�*��#�	�	�
��	���&	��#�	����(�#�+���#�	"�

���������?���

���3��-
��(�*��	�%��
�������$�������������	�&	�&��	��	-������,��&��	�&�

�����&�&��&���$��	�����,��	+��	��%�������&�����%	0
4��&��	�&�� �����&�&��&���$��	�����,��	+�� %�� �����	#�� ��.

%����#��&��	������������(���*��#����	�%��	#��&���%�*�,���&��	���
�����0
. ���	����������/����%������*��#����%��	#��(�&��������E���#��?�

�����(�&��*	����-����������-�������)�	������E���#��?�������(�&.
��*	����-������'>����-������>�K�&�&��	��	�����	�%��&��	�������

. ���	���������� //����%������*��#����%��#���&���	�K�&�&��	��	
����	�%��&��	���'�������

. ���	����������///����%������*��#���������%��#����,��	+�����
����+��������#	��(�������	�%�����	+�������&�(%�����	+�"K�&�&�.
�	��	�����	�%��&��	#��
�����	�

. ���	����������/�����%������*��#���������%��#����,��	+���9���.
�(�(�	������%��#���:	&�(%���+�%������#*�(%�����	+�����	�%�����	.
+���4��(�#	��(���2���	�%�����	+���2����(���*��2�-�(%���+����
��������;�%�&����#�(��"K�&�&��	��	�����	�%��&��	#��
�����	�

. ���	���������������%������*��#���������%��#����,��	+���2�.
-�(%���+�%���#�?������;�%�&����#�(��"K�&�&��	��	�����	�%��&��	
������

. ���	�����������/����%������*��#����%��#���&��2(	*�?����2�.
-�(#��	������E���#��?�������(�&��*	����-������ !����-��������K�&
&��	��	�����	�%��&��	�������


��3��-
��(�*��	�%��&(%��	�(���&��	���,��&��	�&��&�$��	�	���,��	+�0

. ���	����������35�89�.�8(���	��5��#,���(�&����0�,����*��#�
&��	����������/�

. ���	��������'������/��.�2(�%��(	��(�*�,�	+�0�,����*��#��&��	�.
���������//�

. ���	��������
���49�/I5�.�=�%	�%�	���*0�,����*��#��&��	���
������///�

. ���	��������>���49�/I5�.�;����(�	���*0�,����*��#��&��	���
������/��

. ���	�������� ���49�/I5�.�=�%�	����;�+0�,����*��#��&��	���
��������

. ���	��������������23/�$B��5�2$@$36��.�$%��&�������0�,�
��*��#��&��	�����������/���&��2(	*�?����2�-�(#��,��(�#	����"�

. ���	��������)�����23/�$B��5�2$@$36��.�=�%�	����2(����(0
,����*��#��&��	�����������/���&��2(	*�?����2�-�(#��%����#	
����	������E���#��?�������(�&��*	����-������ !����-��������"�

9��3��-
4��&��#�&	�&	#���������������(���-��&��#��	�$������������	�&	
&��	��	-������,��&��	�&�������&�&��&���$��	�����,��	+��,�����

����������	��$��������������	�&	�&��	���&�$��	�	���,��	+��,�����
 ��!������

���3��-
�����	���������������%��%*	%��������(���#�#��,��&%��&��	�&��&

$��	�	���,��	+��

;��3��-
D��������,�����&��#��	���%����#	����������#�&	�&�������	�.
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