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

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

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

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

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

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

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

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

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

% &�	�	������ ����������$� ���
������ 	�� 	�� �
	��	���� ���	�������	�
�����	� 	�	�������������
���� �� 	�� �
� ����������
������	�������
���
�	������� ���������� �������	���� �����
������	� ������ ���� �	�����������
���� ���
���� ����������� 	�� 	�� �������(������	���� ������	������� 	��
�	������ �	� ������ ��	���� ����� � 
	����� �
���	���� ���� ��������
�
�������� ��� ������� 	�� �	����� �	� �
��	��	���

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

�����	

*���������������	��	�����+	������������������	����������������	���
�!
��� �!���� ���� ��
��!� �	��		��
��
���� ���	��������� ��� +	��� ��� �	���
��������	��	�� �	������ �������	� ��� ������	
����� �	�
��� ����� ����	����
���
����������	��	�	���������,	������!	��������	���	���
(!	� �
����	� ��� �!��� ��
��� ��� ��� ������	�� ����� �� �!�����!	���	
���
�����������	+�������!	�	���	�������!	��	���	����	�����
��
�����!������
������������	�!�������+!�� �!��������	����
����+!��	� ��
������ �!	
����!�����	��������!	�+����������
��	������	�����	����������!��������
����
�� ��
�����
'�������� ��� �!	� ����!� ����	��� ����� ��� �!����� ��� �!	� ����	�	��� ���	�� ��
����������
�	�������!	������������	���������	��������������+	����������!	
���	� ������	�� ����+��	�� ��� �!	� �
	��	��
��� �	���� 
�� ��� ������	� �
���������	�	�����������	�������	������	���
������!�		�����	�$
% '��	���������	�	�����$���	��������	������������ �!	��	����� ���������

�����������
��
���
�	� �
����� ��	�������� 
�����������	� �	�!�
�� 
	�� �������
��� ���	��!���� ��� �!	� �	���	
��� -�� ���������� �!	
��	������+����� �	����� �!	�	����������������	�!��������
�!����
+!��!���,	���!	������������	���������	��������
��	���	���'�����	��
���!�����	���	�������!	��	����������������	�����	��������	������������
���	��!	���������������������	���	�����,��	�������!	��	#����

% &�	�	�������
���������
�$�"
������!�������	���!�������������	��	��	�
��������
����������������	��������	��!������	�!�� 
	����	�����	�
�	��	��������	�����	�!���	��!	�����	����������!	��������������!	
�	����� ������

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

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

���������	
�

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

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

���������	������

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

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



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

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

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

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

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

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

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

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

' �������	������	�������
���	��	������	�����(������	�
	��	�
	�� ���� ������� �����
�	����	�� �� 	�� ��
	����� 	)�	�����
�	��	�������*���
	������	��������������	����	���(	�
�
�������������������������)�	�*��
	������	����������
������	������	���	���������������������������������

' �����	�	�������	���������	���	���
	����	�������������	��
��������	���	������
�	�����+��	�	���
���������������	�	

������	�����������	��	������������	�!��	���	������	��
�����������	�	����	���������������	�	������������
	�	�
�	������#��
�������
���������������
	��
��
	�	�������
�
��
�����	������	���	����	��	���
�����������	���	��
�������������#��	�	�������	�������	�,�	����	���-��.�
������	��	��	�����������	�����
���������������������
��������
�������	
�!��������������������� ���
�������
��������������������	�	�����	��������	��	���������	
.����/�

0���	���������	������	��	�	�	�����	���	�����
	��
���	�	�
������ ��������� ���� ���������� �
���	�� �	%����������� ������	���	
��	�����������������������������������	�������������!������������
�����������
������������&

' �����������������	���
' 	��
�������	�!������	����	������������
�1
������	������	��������	���
����	��	��	����
�����!�����

��������������������	����!���	��
�������
	��	�	��������������	��	�
����	�������������	�������	�	����������	�����	����	�	���	����
�����	�������������	����	���������������	��������������	�!���
��������	���
��������������	������	�������������	��������	�
���������� ����� ���	�����	�� �� �����	�������� �� ���� �
�
����� ���
�	�������������"����������	�
�������	���������������������������	�
�
	�	�����
�����������	�
�	�	��
����	����������
��#������
��	�
������������	
������	����	�	��	%���	)
���	��	���
�
�����������

������	�	����������!��	�	�����

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

'  ��
����	�����	���
�������	�������3����������
���	�������
���	��	��	���������
������	�	�����	����������	��	�����

�����������	���	�����������������
�	����	���������
	������
������������������������	��	���������	�4	����56�������
����	������������������	��
����	������	�������	���	���
�	�������	���	������%���� ����	����������� ����
	��	�
����� �	� �	�� �	�	������� �
� 
��� 	�� ��	�	����	� ��� �	�
����	����������
	����	�#�����������	����	���
�	�����
�������	�����������	���	��������
��
������#���	���"���
���	����������������������������	������	
������������
�����	������	���
�	���������	���	���������	�.����/���
��� �	����7����
�����������
�����	� ��� ���������#������7�
�����������������	�����������������
	�����
�	���������
�����
���	��� ����	����� �7�������������	�� ��	��� 	�� ��
�	���������
	����
��	"��
	�	������	���������������	�
����	���	�������	������
�	��������	����	���	�����	�	�
�����!������������������
	��	��	���"����
���������	��#����
�� ����������� �
����	� ����� 	�� �	������ �	� �����
����
�����	�������(�
��	��	��*���������
���������������	
�	����� 	������
�������"������ �� ������
�	�� �
	�����
�	�����
�������������������������	���

8�����	��	���������	���������
����	���	���	���
����	���
	)��������������
�	������	����������
���	��������	��	��	����	�
�	��	����	��	)�	�����	�������

' 1��������������
��	)�
������������������	���9����	��	��
	������������� �	���"���� ��	�!�� ���� ��� ����	��	� 	�
���	���������������(:�������*��������
���
�	�����	���	�
����������������������
���������	��	�����	���	������
�������	�(��	�����	�����		�������	�����	���
�	���*��
�������	��	��#�	���	�����	��	)��������
�������������������
����� ��� 	)�
������� (�
�	���� �	�� !��
��� 	���	� �����)� �
#�	��*�� ����� �
	� ��	�!�� �����	��� 
�� �	���� ��	���� �	
�	������� �	���	��� (�#�� �
����� �	� �������
	� 
��
	���������*��������	����	�������	����������	�����
�	�����
����� �� ���� ������ �	�� ��	)�� �����!������� (�	�	�������
���������������	���	�	*�� ���������
��
����	)���	�
������
�	����������������
�����	���	�	������
�����
����
�
��	�	������� 	�� 	�� 	)�
������ �
	� �������	� 	�� �	���"��

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

' ��������	����	���
����	��!�����
�������
����	�
�������	
�	���������!�����������
	��	�
�	�	�������	�
	���������
��
�	����������������������
	��	����������
����������	��
����	��	����	���	���	��	����������
	��	%������
	����#����
����	�	��������	�	���
���	���
	��	����	���	���
���
���������
��	���������������	�����
���	��	��	)�
�����
�
	�	���
���	��
�������	�������
�����������	�	�����
�	������	����	���	����	���	��	��

' 2	����	���	����
�	�������5;;;��������!�	����������	���
�
�	�������<�<�����

'  ������������!�	�������&�	���	������������
	������
�	�	�
���� 
��� �������� �	�� �	����� ����
������ �	�������	��	
�	��������������������	����������	���������	�����	������
�	�	����	��	�	��������	��	��	�����"������
	������
�	�
�	�� 	��	�����	��	� ��)���� ���� 	)��	��� ���������� ����
�
�����	��
���	����������	�	�	��	��	����������	�����	��
���� �	� ��������� �	������ �� ��������	����� 
��������� ���
����������������	���
	����	����������������	�������	�



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

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

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

���������	�	��
	�"���� �	�	�������������	���	������	�
	�����"��(������	�������	��	���	�
	��	�	���
�	�	�����
�	�	���	��������������������
������*���

' �����	������
���	������	�	����	)�	������	��	���	��	�
	�����"���	������������	���	���	�	���������
�����	��
����	��	�������	��������

' =��	������������	����
�����
�	����	��������	�������	��
����"�����
����	����	��������
	���������
����������	���
�	����	�	����������	�����
���������	�	��
	�"��	��	���
	��
�	��������	�����
�	�	����������������	��	�

' 1���������
'  ��������	��
������������
����	��������	�	��	��	)�
������
 ��	�����������	��	����������!����	����	�	��	��	�����
������	���
���
�	��������	�����
	��	��������	�
��	�	�
�	��������	�	��������	�����	������	����	���	����	���	��	�
������������������	������
����	�����	������	�����	����
�	���	�	������� ���
���	�����	����	�����	�������	��	
������
����������	�������������
�	�
���
�	�����	���
��	������	����
�����	�������
�	���2�������
	��	��	��	�	
���������
����	��������	)���	����	�	�����	����������	��	
��������������	���	��������
���	���	�#��������	����������	
�	�#������
��������	�����������	�������
	�	��!���������
��
������	��������	��	���	������������(>>�>?*��	��	�
�����	��	� 	�� �������������  �� 	�� �������� �	�@
���� �
=���	����������"��������	�����	��
������������"������
������������"������	����	��	�������	�����
	�	��
����	
�
���
�	���������	��	��������
����	����������	�#��������
�	����������������������	�������������	�#������
����
	��!�����������&�
����	�����
��������	��	)�
�������
��
�	���� �����	����� �	� �����
�	��������� 
��� �	�
�����
�	���#�	����	�	�������������
����	�������	��������	�
������	��	��	)�
������� ����#�������������	�����	��	��
�
�����	�A���	��.��	���
	���������������
����	���������
�

����!�� �	�����������	������	���� �����������������	
�)�����������.���������@
������=���	������	%�����
�
�
�	����	�������	���������	�B6���������
���
�	�����	
���������	������	��
�	�������C;;����� �� ���	�	����	
�	�	%����
	�	��	�����	��
���������	��	�������	������
�	��
����	���"����������������
��	����������
�����		���
�
	��	����	�	�������	�

' ���	���������"���$���������	��
���������
����	��������	
��"�������	�����	��	����	����������������.��������
�	�	�
���!������ ���� ���� �
	� ��	�	����� 
�������� ��	���� �	
���	������	����	�
������	�������
�!������������#�����
�����	�����

' D�����������	���	���	�����	���	��&�	��	���	%���	��������
��	�
	��	�	������
�	������
	���������	��
	�"��������	�
������ �	�	�������� ����� �	�	����� ��������� �	����������
��������(�����������
��������	�����������	���*��������	
��������������	�������(����������	�������	���	������
	�
���������������
	�������
	���������	��	�����	��������
�	���	��������������	��*��������	��	����	��
	�����
�	�
��������������
���	��	�(�����	���	�����	���	��������	�
����	�� �	� �������� ����� �	������� ��������� ������	����
���	���������������� ����������	�������������	��� 	���*�
�	�����	������	�	���������
	������
�	�	���
	����������
��������
��	��	�	��	�������	��	����	��	���������������
�
�	��
����
�����	���
	����	��!��������	���	����������

�����)��
��	�������������
	��
	�	��	�	�����	����	��	�

���	�����	��������E
	�����
�	���	���
����������
�	�
�	��	�����
	��	����
���
	����	��������
����������
��
���	��������	����	��	��������������

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

����������	
����	��	������	���
�
��

$	���
	������������������	���	���	�������	���	����������
��������
	�������������������	�	������	���������������������	
�������������	�����
��������
�������	������	�	������	���	�	��
��������	���	������	��	�����"�������
	������
�	�	���
��	�����	�
�	��
���������
�����	�������	������	���	����	���	��	���
��
	��	��
�������!�������2���	���������	��	��
	�����
�	�����������������	�
�����	������	�����	�����������
�����������	��	�	��������
���	����
�����������������
	�����	������	�
������	���������������������
������	���	���	������!�������	���������������
���	)���������
�
���������	���
	����	��������
	������	�������������������
	�"�����
	��!������	��������	�����	���	�������������
�������������	����"���

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

����������	��	��	������	���
�
��

F
���������
�	���	�	��
	��������	�	������	��	�����"����
��� ��� ��� ����� ��������� ��	����	��	�� �����	�	� �	���"��� �����
������������
���������	����	���	��������	���	��	�����������������	
	���
��
������	����������	��������������	������������
	��
	�
�������	������	�������������������
����������������(!��
����
��
�
������ ���	����� �� <;6�� ������������ �	� ��� �����
������� ��������
)�	����*�� ��� ����� �����"��� ���� �	�����	�� ������	�� �	� ��	����
G	���"����	����!������	)��
�������	����	�����"������	���	���
�������
�����	��������	�&

' H�����������	��	�!�	���	�	�������������
	����	������
"���� ���� �#�����	�� ������	�� �	� ��	���� ���������
����	����������

' H�����������	������� ��������� ����������������������	�
�	�#��������������������������	������������������	��	��
������	���
	����	���������	�����	�������	����	�����
��
�
���
�����������������������!��������������
���	�
���
���������
�����
����	�	��	�����"����	��	���
	��	����

�������	
�� ��� �����

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

$�������	�����������������������	��&

���������	
���������
 �
������7H������������	����	�����"���������������	��	�

�	�������� ������������ �	�� ������� ��� ����� �����	����� ����
�	�������
������������������	��
������	���
	����	��������������	�
	��	�����"�������	��	���
	��	�����	)�����������	�����������	�
�	� ��	���� �	�	���	�� ����� ��� ���������� �	� �	����	�� �	���	��	�
(	���	%���	�������	�����	���	����������������	�	�	��	����������
�	���������	����������	����*�

��,�,+



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

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

�������������������������������������������������������
3������	���������������������	����	)�
�������F����	)����

�������!����	����	�	��	������
����	��������	���
��������������
�	��	���"��	��	�����������	��������������������������!)�����	
�����#��
����������	���������
������	�������	�����
��	�����
�	��������������	��	�����	��	������������	���	������������������
��������!���������� ����������	�����	�����	���	���	��	��	�����
�	�����	��!)����	�������	���������
	��	����	�
����������	��
�����������	�������������� ������������"��� ��� �	�������$����
���������	��������������������!�����	�� ����	��������������� 	�
������	���	
����	����1���	��F�
���	"�	��	���������	����������	
�������������������������	���������
	�	��	���
	�������	���
�����	�����������	��������������	�����������	���	��	�����"�
����������	����������	���
	��	�������������
�������������������	�
���������������	�	)���	��	��	������������	��������� ���	�	���
�	���� �
	� ��� ���	���
��� ����
������ �	������� ����� �	"��!�� 	�
�	�����	����� ���	������� �������
��	����������
	�	�������
	���
����
����
	��	��	�
��	��!������������������	���	�����
	���
��������� �	� ��������� 	��!� ��������� �������	�� ���	������	�
�	���	��	�������	��	������������������	���	�#��������	�������
���
�
�	�� ����
��� �	��������� (�
�������� ���� �
��	������ �	�� �������
�	��������*��0	������	�	����	��	%������
	�	��	�����	��
�������
�	����	��	�������	��������	��
����
	��	���"�����������
��	�����
���	�	���	��	�	��	��	��
	��������
����	��
���
�����������	��
�������	��������
	�����	��
	�	��������	�����
	����������
	
������������	��
������������
��������������������������	��	�	�
����������	����	��

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

������������������
�0	������������������	�����	�����IB7I5��	��	���������	�

��
	���������	��	����������������������	����	�����(���	������
���
�������������������	��"���	������������������	���
�����������
������	��	����������
��*�

G	���	��������	���"����������������
����	�I;���IC����
�
��������	������������	��������	���	���	���	��������
������������
�����
��
���	������
������	���
����	��������)�	����"�����	�
���	� ������)�	��� ����������� �������	���� �� 	�������	����
�������	��	��	����	����������	��	���"�����������������	�����"��
�����
	������
������������
	�	����	�	����"������!���
�	����
����	�����	���������� ���������������������� ����
	������	�����
�
	��
������������	���������
����
�����	����	�������	���"��
�����������	��	���	���������
	��	������!��	����"�������	�����
������	�	�����������	���
	����	������������	��������
����	���	���	�
����	������
	�	��	���!��������������	�������	���
	�������
�����	�
������	�������	����

 ��	��	��	�������������	���
����	�������
�����!�������������
���������	���������
��
������������	�����������������������
��
�
����	�	����������������
����	� ����������������	��	)�
������
������	����������������
����	���	�����	�����	������	�����������
���� (���������� ����
	� �	���"���
���
�	���	������������	���	� ��
����	�������� �� �
	� �	� ���	� �
	� 	�� ����������� ���	����� ����
	�������	����	����������	����	�����*�

.��	��	��
�����	�$����������J������
�����4>K��
�	�	���
	
�	���"����������	��	���	�����	����������
	�	����	����
��������	�
�
� ����������� �	�	��� �
	� ����� ��!������ �	�
���� 	����"� ����� ��
����	�������	���	����������	����������������(>I��
�	�	�*�����
	�������
��������(4;L��
�	�	�*������
�����
	������
	��	���
	�������������	������ �������	��
������������������������"���

�	���"����	��F����!�����������������
	�������������	�������	
�	���	��� �
����	� 	�� 	�����"��� �	� ���
��� 
�� �
�	���� �	� 
�
I;?�	�� 	�� ������ �	� �	���	��� ������������ 0��� 	�������� 	�� 
�
�	�
���	��������	���	�	���	��������������������	�	�������
��
������	��	���	�	����
�������������	����
����
	��	���"��	�������
�	���� ���������������	��	���
	��	������"��	�������	��	���"���
#�����	��	��
����	�	��	)�
����������	����	��������	�	����������
������������	���	�	����
���	��
��������	����
�����������������	���	
	���	������
	�	�������	��������
�	�����#����%�������
	�	��	���
������
�����������	�	��	���
	�������F��������	�����	�������
������	�����	��	��	��������	�����	��
���������	����	��	�	�	��
�������������	��
�������������������������
����	�������������
	�	�
���������
	�	��	�	������������	����	��������
��	�!�������
	
	����	���	���	����
��
	��
���
������	���
	����	�
���
���	�
���������������������	�!�������	������	���������������
	�	������
��"���������	����	�	��	�	���������	������	����	���.���	��	��
�
�����	�8�������8����	/����	����	���������	��	������!�������	�
�����	��	���	����
����	�����	�����������	��	�����"������������
�
��	�����
�	�	�	�	�����������
���	��	�����������������	���	�����	
�
	� 	�� �
��� 	�� ���	�� ������������� ���	���	�	� 	�� ��� �
�����
����	����������������
	��	��	������	����F�		�����
	��������	��
�
������
	��	#��������������	�	�	���������	�	�������	�	�����
�	������	����	���	�����	���	��	�����������	�����������	�	�������������
�
����	�	��	�����"����������������������	�����
����� ������	
�
����E
���	��������	�	���	������	���
	����	��������
����	��	�
�	��������
�	������
�����������	�!����������
	�������	��	���"�

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

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

��	����������������������
	����	�����"�����
	�	��	���"����	��	
	�������������������	�����	����������������������������	�	����
������	�9	�	����
��������
������
	�	��	���������	��	���
�������	�
	���������������	���	���	���	����������	��	����	�	��������������
���� �	�����	�������� ��� "����� 	��	�����	��	� ����	�������� �
�	������
	�����"��	��	�����"����������������������"���������
������	������	���������������	���	�����	��	����	���
	�����
	
	��	�������	�����������������	��
����
��
�������	)�	������������
������"������������
�������	�����)��	��������	������	�����������
	����������������
	��	��	���"��!�����	�������	�������	�������	����
���
��	���  �� ���	�	����	� ���������� ����� 
��� �	�����	���
�����	��������������	��������	��
�����������	���
	�	��	�
��������
	����"��������	�	���������������������	�����
���������������������
.���
	����	��	�����	��	��	��
������������������������"�����	��
��"��������G	�������8�		�����������	�
���������	�B>K����������
�
	���	�	����������	������������	���
	�����	��������
	��������
������	�	���������	���	��	���
����	�
����	������	��
�����
�	��
�����������
���������	���	
�����	��	�����	�����B;��	��	�������
������	��������� ��	����
����
	��	���"��	�	����������	��������
��

��I<�B?��	���������	�����
���������	�	��
	�"����	�������
	
	��	����
������������
���
��4B�L?��	���������	������M���
��
���	�	������	����������������	���
	�����	������	���	���������
�
�����	��������	�	������	�����������	���	�����	���	��	������
	
	�����	��	��	��	����
����
	������"��	�	��������� ��	��	��	�����
�	�	)��	������������A�	���	����0��
	���	��	���
�����
��������
�����J�"N�/���J�"N�/�	���
�������������	���	�����������	�	��
��������	���	��	�����	�����	��
����	��������������	�
����	����	��
����	���������	�����
��������������������8�����	��	���	%������
	
	�� 	��
���� �	�=���	���� �����
�	� ��� 	�������� �	� ���� 	�	�������
�	���"�����	��	���
	��	���������������������������	�����
��������

�,)�,&



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

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

�	�������
�	�	����������!������	��	����	�����������	�����	��	�
�	���"�������������		����/�������� ����
�	���������	��	������
�����������
������������
�"!���������������"���	��	��	����������
�	��	������������	���������������
��������	���	���	�����
��	���
������
	�����	�����	��	���	����	������	���������	��
��	���	�����
��������������	������������	�����

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

$����������	������
	�	����������������	��������
�������
	
��������%������
�	�������	���
��
�����	���
	���������������!�
	�������	���	������	�
��������	��	��	)�
�������	���
	�	���	��
������	���	�����
��
���
�������������	��������
���	������� �	��
��	����	��	������
������	���
�����	��������	��	����	���
	����
��������
������
����"����	��������	��
��������	���������	����������

.����������	������	��������������
�����	����������	���	���
	���
	�����
	�����	�����	��
���	��	�������������	���
�������	
��������
�����
	������	����	��	��	)�
�����������	�
��	����
��
�	����� ����	���� ,��������	���-�	�	���������	��������	���� ���
	)������������������ �� ���������	���� ��� ��������	�� �	��� ���� 	�
��������%���	���	���

3�����	����������
���������	��	���
�����	���	����	���
	���
	���������������!����������
����������
	�����	���	��������������
���	�������	��	��	)�
������

A
����	������������
������	���
����
	�����
"����
������
����� �������������	���������������
	����	���	��
����	�����,���
��	-����,�����-������
	��������	�	�� �	��	����	��������������	� ��
,������
��
���-��
�
���������

��������� �����

�������
����	���������������!�������
���	�����������������
���	������	�������������	�	��������	��������	��02�	��	�������7
	)�
�������O��	��
�����	�@�����	��������
�	���!���	��	���	����
�
�	�	���
���	������	�
	������
	�����	��������
����	���	���
��������02��	������	��
���
�	������	��������	����������(�	�#�
��������	�����������*�	�����������������������	����������������
�
��� ��� ��	����"���� 	�� �
����� �������	�� ����� ��	���� 	�
�
��������

�������
���	���
�����������"������,�!)���-������
�	�����
�
	����������������
��������
�������������������	����
�������	�
��)���

�������
���	���
���
�	�������������	���������������
���,�	��
��������	-����������������
��������	��������	���������	������	��	�
	)�
������������
�������	��������	�������

$	� 
����"��� ��� ����
��� �	� ���������� ��� ���	���� 	�� 
��
��	)�����	����	����	�<;6���I;;6�	��������	�����������	���	)���
�!)�����	����	����������	�"���	��	)�
����������������	���	��
�	�����	���	����������	)�������������������

 ��������	���������
�������������	)�����	����	����	�I;;6P�
�������	�������
	��������
��	�����	����	�
���������������	��
����	����	���(�����	���	����������*���������
��������	������
�	��������
���	�����������	����	��	��������	��	���	�������	�
�������

.����
����
	�	��	��	)�
�������	�����	�����������
�����
	
����������	������������	����������%���	��02���
����	�	���	����
����	���������������	�����	���������	�����"����������
	��	����
�	�,����
��������������	�-����
������	������	�!&

' 8�	)�����"�������	��������	�������������
����
����������
' $�����
���	��
����������������	����������������	�
' ,$	�������-�	���	����	���
	����(�������	���	����������
������	�������#�	����
	��������*���

2���������!�������	���������
��������������	�7��������������
	�����"������	��������������
����������
����	����
����"��!�������
������������	�������	�������
�����������������	�11�HH���
	��
���7�
��	�������	���� �����	�	�������������	���"��!�	�����	�	��	�
��������	�&��	������������	��������
���������	�����.�	�!�������	
�
��������������� 	���

2����	�����	��������������	���������������	���������
�����
"����	�������!�����������������	����������������	���%��	��������
�������	�����������������"����	�����3�����I����������
��������������	�
�	���	�������	��	��	)�
���������
�	�	����	���	���������������
�	��������������������	�����	������

���� �����

.����
����
	�	��������	�����
����	���
����
	�	���		����	�
	����������	�!��	�������������������"������,���
���	���	��-��J
���
�����������������	�����������	���
���	��������������������
	�

�,�

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

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

./�&���	 .0���10�������������������	�2���	 % 3	����	������ �	����� % 4���������� ��� ����������� ����	���� 	�
% 4�	#������#���� ���	��� % '�������	���� �
����������� �	��	���� ���� ��� 	#���������� ��������
% '����5�3���	#������	�� % 6������
������7������
% 4�	#���� ����������
	����8 % '�	��
��� 	���	�!�� �
�	�����

1/�&���	 10��90���:0����������������� % ;&	����� ����	;� % ��� �	��� ������� ����
�������� ����������	������
% 4�	#���� ���	���8�<=0�.==0 % -������ �	� �
������� ������ �
����7��
�������� ����
��
���
��� �	�� )&�
% '����8�3�����������	�� % )	��������� �	� �� 
���	��
% >	��$� ����������8�.?0 % 6�������� )&� �� �������� �	� ��������

���	��� �	����� @A��$�	��	������������B

9/�&���	 6����������C�����	��� % ;&	����� ����	;� % 4	��� ���	������ !����� 	�� !����� 
����	�����7
% 4�	#���� 6��	���8�<=0�� .==0� % -� 
���	�� �	�������� �	����� ���	�����
% '����8�3����������	��� % C
������� ������
% >	��$� ����������8�.?0 % 3	����
������ ��#���

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

�,3



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

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

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

 ��	��
���	��������������������
	������������������������
�
������������	��!���	�����
����
��������	���
���	��	���������
��	���������������������
����������������0
�
����"�������	��
����
�������������������������!������	������������	����������%���	
����	���
��
�����	��02���

��������	��	����

������������������������������������������	�������������
2
���	�����������������"���������	�����������������������

��������!�������� ��
�	��	��������������������	�	����������	�
�����������2���
�	�
������	�	������
�	�����(���,���������	-���*Q
�	�����	������#�	��7�
	������������	�����������"�����	���
��7�	��
����	���������	�����Q�	�	��������������	��	��������	������������
�������	���	������	��02�Q�	�������	�����!)�����	���	���(�#��
�
��������	���������*�Q��	��	�������!����������������������	��	��
Q�0����	��	��	)�
���������	���������������%���	���	�������	�����

A����	���
�����	��������	����	������7�
	�"���	�	��	��
����
�
	��
�����	�:��������	�������	�
	������
	��
����	�����	�������
��	�	��	����	���������
�����������������(3�����B*�

��������������������������������������	�����������������
0	� �	���"������ ������	�������	� ����#�
�����������!�����

�	��������7�������������	���	��������������������	�� ������	���
����
���������������������
������
	�"�������������������	�	��
�����������������������
�	�����(������������	��������������	����
����������"���*����	�����
�	�
����	����	�������	��	�����(���,�����
�	��	�	-���*��  ���� �
����	� �
	�"��� ����������� �� ���
����	��
���!��������	�
���������	�������7�
	�"�7���	��������	���
������	
�	������!����������
��	����
�������	�������	���������	���
�����
�	����� ���	������ ���� 
�� 	)�
�������	������!�� ������ �� ���� 	�
��������%���	��02������(3�����4*�

������ ���6����������� �	� ������ �	� �
��� DE��������	�.<<<F

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

&������ ������������� ?? .9GH

-����������� ��� 
	��� I= .?=H

'��	�� ������������ J= 1==H

����������� ��	����� D���� ������	���� ..= 1G?H
���� 
��� �	����	����� ��
	���� ��� ���������F

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

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

�����������	 ����������


2���� 	��	��	�� ���� ���	������	�� 
���	�����	�� ����
�����
�
����	�	��	�����"������������	��	�	���
�����	����������	��!�����
�	�����	�	������	)�����������	������
���������������

�����������������	�
����	��	������	����	�����	�
��������	
���	��	
������(��	������������	
�������	
�������������!����
��	����������*� �	� 
��� �� ������� �	��	������	�
���	��� 	�� 
�
	�����������������������	�	)��������������	���������������������
�	������	����	��������	�������������
	�	��	��������	����������
������

�����������������	�
������������
�������
���������!����
�	��	����� ��������� ��� �	��	�����	�
���� ���	��	�����	�� �	
�	�	���������	)�	���������������
������	�	��	��

������(��(���������	�����	�������	���
	����	������

������
���$� �������)*
���+����� ,�
����-�
�������
 ������� 
���
����

��� ����������� % -����������� ������� % '��	�	�������	�� K�	���L��	�����	�������	� % �#�	��������	��	� ��� ����	���
�� ��� 
	� % M�� 
	�� ��������������� 	� �
	���������	���������	���
���!�����	���	���	� �	�� 	#�
������� .0� �����

������������ ��  
	� 	��
�� ����	����� ����������
&
��� �������� !����� ������ % ��	��������������	$�	��
�	�������	�������	���	���� % )��!���
��	�������������	��

% 4�	#������������	� ����������
	��� ���� 	��
������ !����� ������
D'��$��	�����������
����	�����F� % ��������	������#���� �	���	���L� �	��	��

����������L�)&� �	� ������	���	�����������
% ��� 
��� ��	����� �	� ������� ������
% "���	������ 	#�	������	�� ����	����	� �
��	�����

��� 	��������� % ����������$ % '��	������ ������������� (A"A����N&*�)-EA
�� 4�	����� �7� % &�	����� ������������ ���������� D������	��� C�� �
���� �	�������� ������$

&
��� ����������� �� OM�� 
	���P ����
���� �� �����
��F� ���	������� �	� �� O����
���	��
���	��	��� 
	�	���
% 3	�����	���������������	� ������������ 
�	����� 	�� ��� ���
���	��P
�	������!��� % >����	�	� ��� ����	���� ����	������ 
�	��7�
	����

% >	��� ����������8�.?0 % 3	��������� �	���	��� @)'M�3��)&�3'3B
% 6��	��� ��	#�� <=0�.==0 % &	����	� ���	����� 	�� �
��� ��� �	���	�� ���	�����
% 6����������� ���������	�
�����
��������$� ������	��� @MA6'�'M-�3('��&�3-CQ�'M-�3(A���B
����
���� �� �����
���

% 3	��������� �	���	��R

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

�,4



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

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

��������	�
	����������	������	
�������������������	�!���	
���	���������������������������(����	��������	��	
�����������������*
�	������	��������	�����������	������	
������

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

' $��������������������	��	�� 0F� GD3D1.�
' $	���������	��	���	��	��$ G1.3D1.�
' $	�	�
��������������������������	��	��1HD3D1.�
�����������������	�����	
�������������!���������
�	�
��

����������������
	�����
�	&
' O���
�	�����	���������������
���������
	�������
�	
�������
������	����������	������	�

' O��������������������������
' O�������
����������	����
������	����������������������	���
�����������
����	����

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

���������������	���������	������	��	�������	���	�������
	��	
���	������������������
�	��	����������	�����������(8��
���I*�

����	����������	��

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

F�!�����	��	��	����������	������
	���������������	����
�����
������	�����������������	����������������
����������������
�
��������
	��	�����
�	�	��	�������������	������������
�	���
���� ����	��
���������	����	���
	��	�
	������ ���	)���	������	

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

 ����������	�	�
�������������	����	)��	)�	����������	����	)���
������������	�����	�����	�	��������	�����(�
�	�������	���*������
	�	�������
���(�	�	����	��"�
�	���*���
��	�	��	�������(8��
���B*�
��������������	�	�����������	�����	��������������	����	)�	����
	�� ��������� ���	�������	����� ��������	����� �	� ����)�������
�	��������� (�
������	� �� �������	*�� ���	�	���� �	� 
�� 	�	� �	������
���	�����
��	�	����	������	�������
��	�	�������	�������	�����

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

������������	���
�
�

��������
�����	����������!����	�
	��	�����&
' �	������	�������������	�����R��	��������	����Q������
����	������	��

' �	������	��������������	�����R��	�����	)�	����Q������
�����	������	��

������������	�
��
�

��������
�����	����������!����	�
	��	�����&

' �	����������	����	��	)�	������ ' �	����������	����	����	)���
' �	�����
�����	�������	����� ' �	�����
�����	��������	����
' �	������	������������	����� ' �	������	�������������	�����

 ��������	�����������	������������!��
�������	������	�����(.�H��*
�������	���������������	����	��!����������	��
���������������	����
�������������	��������������	��	������	��	�(8��
����B��4���5*�

� �������	���
���
�

I� A��	������������	����	��	����	����	��
B� .��H����������	���	������	������	����	������
4�  ��������	������#��
����	������	��
5� =���������	������#��
���&
� $	���	���	�
� 2�����
� @�#�	��������

!�����	����
���
�	
�������	��"����


C� A��	��������"�
�	����	�����	����	)����"�
�	�����������
������	�	����(���	�����	����	����*�

>� 0
�����"�
�	��������
����
L� .�H��������	������	�����

.�#���� ���4�������������	�
���� D"��
��� ���� �
����������� �	� 4���S���
3�����F

��

.�#���� ��� )����� 	�� 	#�	������ �����	���� D"��
��� ���� �
����������� �	
4���S���� 3�����F

�,5



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

�� 
���
!"# 
"� ����$ %�
&��
"'
&�
())&�
��*+� (3�,(

#������	����$
	���	����$�

I�  �	������
���	����������	�	����
B� A��	��������"�
�	����	������������	�	���������	����	)���
�"�
�	����(���	�����	����	����*�

4� 0
�����"�
�	��������
����
5� .�H�����	�	��������	������	�����

%�����
������
	����������
	�	�
	������������
	����
��


����	������
	�	��	�
�������	���������&
' ��������
�����	���	��	����	���	��������	�	���	��	����	�
�	�$I;����I����������	������������!������	����	)���	������

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

' 3	�����	���	���������	
���������������
' .��	������	���	����	��!������
	��	�	���������������	���
������������
���
�	�����	������	�������������������
	
�������������������������	�����	����������	��	�����	�

�����

&������������	�	�
�	��������	�
�������
�
�	�����	'����
(	�����


' 3	�����	���	���������	
�������	���	����	����������
���
�
	� �����	��� ��� �	
������� �	� �����	����� ����	� ��
��	���������	� ����	�����������������
���	�	�����	� ��
�����������������������	�����������
�	�����

' 3	������ �	� ���� �����	����� #�	���������� �
	� ���	��� ��
����������	��#�	��&������	����	�����	����	���	�����������
������	��#�	���	�����	�	���������	���	������������	����
�	������	����	��	���	����	���������	���	������(8��
���C*�

' �������	������	������������	���	��#�	����	�	��
�	�����
�	����	��	�����	�����	�����(����	������������	�	�������
������	��	)���*�������	������!�������������	�����	�����
�
��������F
����������	���������	������	����
��	����
�	��#�	���	�����������	��	�	������!�	��
����������

�	�������
�����������	��	�����

' .��	�������	��������
��
�����	������#��
�����	���	���	��
' .��	������� �	�� ��	)�� ��������!����� �������� ���
����
�����	���	�������	���������
	��	��
����!�����������
������	�� �	
���	�	�������� �	�� �	���	�� �� �	� ���
	����	�	��

' .��	��������	������������������������
�������	���������
�
���������������)�	��

��	�
���

2�����
	�	����������������������	���������	��	�������	����
������������	�!��	�	��������	�
����	��	��
	�����
�	�������	�
�	��������
�����	�����������������
	������
�������������	����
�
	��������������	��������	���	������������������������������
����
����������	������	��������
��������
�����������
	���	�!������
������������������	������#��
����������������$
����	�	��	��
�
�	������������	����	�	���	������	������	��������	��������	�
#�	������	��	��	�	��������	�����	������#��
����	�	�����	�����
	����������	�	��
��������
��
������	�
����	��#�	����	���	��	
������������������	�����

.���������	����	�	���������������������������	�����
�	�
���������	�!������	���������=����
���	��	��	�
����"�������������
�	�����������	������������������	�	�����	�����	���	����	������
 ��������������	��	����	���������������
	�	��������������
�����	�
�	�������	��������
	��	������	��
���������������	�����	���	����

.�#���� (�� )����� ���	����� �� 
�	���� D"��
��� ���� �
����������� �	
4���S���� 3�����F

.�#���� ��)�����	�����������	�	�!��	�	��	�	�!��D"��
��������
�������
����� �	� 4���S���� 3�����F

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

.�#���� /��.�� (������� �	�	�!�� 	�	� �	�	�!��� 1�� (	������ �	�� �����	���
K�	����������	�	�!���9��"	��������	����
�	�����!��������������������
�� ����	�	�!���:�����	���	������ �� 
�	�����?��'��	�	������ D"��
������
�
����������� �	� 4���S���� 3�����F

�,�



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

(4 �� 
���
!"# 
"� ����$ %�
&��
"'
&�
())&�
��*+� �,�

)��
�	���������
�	(*�	��
�
������

2������	�	����������������������	�����	���������	�����
���
�������	��
	�	���������
���������������������	���	��������	����
����������	��	����������	����������	������$	��	�	���
�����	������
���	��!������	��	���!�	���
	���&

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

' �������	�	���	��	����	���	�$I;����I���	���������	�����
����	�� �	��	������	��	� �	� ��� ��	�������� ����!����� �
��������!������

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

' �������������	��#�	���

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

 ��	���������������	�������	�	������	���������������	����
������
	��	������
	������������������	����K��	��������������
	
�	�
��������
	����	�����	��������	�������������������1
����
�	�������������	�������
	�	�����������	��	���������������	����
��������������������������������	�
	������	��
����������	������
�	���	���	������������	�������	��	�	���	��
���������
	��
	�	�
�	��
�������������	��	�����	���%����	���	��	�����	�
�������
��	�����	������������	�HO�	��	����������	����	���	��������������
�����	�������
	��	��
	�	���	������	��	����������	����������	�	�	�
�����
����	�	�����	������

�������������
$
����	�����>�K��	�������	��
����	����������	�	��
������

�����
������	������	���������	��#�	������������������������ ��	
�	�������������	�����	����!���	������
�	�	���	��	�
�����
������
�	�������
	�������	���������������	�	�����������������	����!���
�������	��	���	�����	�������������������������	��
��������	����
�������	� ����������������3����	���� �����	���	��
	�"��� ����
�
�	���������	�������
�������������	������
�������������������
��)���  �� 	����� ���������	�� ���� �
	� 	������ 	�� ������	����	���
��!������	�����
��
���
����������������������	������
	�	��	��
���������	���������������������	���	������!��������	�����������

�	���������	���	����	���
	������������ ���������	�	�!�	���	��	��
����	����������� ��� �����
��������	�
��� HO �������������	� ��

�����
�	����	�������  ��I<5K��9	�	���� �	%���� 	�� ������ �	� ���
	�	���������	�����
��
���
����	���
	�����������������	���
�����

�
�������	��
����	���������H�����
���
�������	���	�	�	�������
�����	����	����������	������������������
�	��������	�������	�	��
������	����HO��	�	��
	�"����

 ��	��	��	�������	�	���������	����	����
	�	���	��������
�	������
	��	����	��	�	���������	�9	�	���
	��������	��	������
��������	������	�������	�����
��
���
����	���	�����
	��	�	�
���	�����	�������
����	�	��	�����"���.�	�!����	�
������
�
����	��	��	������	�	���������	��������������������!��������	���
��"���������F�
���	"�
��	���"�����	�����	��	�������������	���	�
�	�������������
�������������������	�����	����������	�����������
(8��
����>���L*�� �����	�	���������������
�����
�������	����	������&
�	��	��	�������	��������������������
����	�	��	�	��������������
����
����������������	��	����	�����
��
���
����	��������������
��������� �
	� �	� 	��
	������
�� ��!����� ����� ����	�
	����
�	��������	���������
	������������	������
����	�	��	�����"����
��������������	��	�������
��
���
����	���	���(�
����	�	��	�	������
�	�������������	�������	�	���
	����������*�� �����	�	����������	�
�!���	��	��������	�����������	���	���������������������������
�	�	������������	�
	������	�����	�����	�������������
��	�	���
�	��
����������	��������	�������������������
�	��������	�����
�����	������

�����������������
.�������� �	� ��� ������� �	������	��
����	�� ������� �	�#�

�	��	�	�@����	���0	���	�����������
	��	���"����	����	�������	�
�!�����
���������������	�����	���	�����	���
�������	���������
����������������
�������	�������	�������M������	����	��������
�������	�	��	�����������&

 ������� ����� ������������ ���������� ������������
2
	�	����	�	�����
����
	��������	������	���������������7�	���
����������
��������	�����
��
���
����	���
	����������������	��

����	���������	���������	�������������������������� ��	���
�
����	��
�	�	������
���	��������������!��������	�	�������
���	
	��
������������	���	�	�������	���������	������(
���������7�
����	����*����	������������ ��	��	�����������	��	���
	�	������
�	�����������	������	��	��
	�������������	����"����������	�	�
	�����
��
���
���	�������	���	�����������	��������	����
	��	��
���	���	��	���	������������	���	�������������������
����	��	
����	�	���������	��������������������������	�������� �����	�	��.�#���� 0����	�������� �	� ����������� �������������� D6�
���	��� .<<9F

.�#���� 1����	�������� �	� ����������� �������������� D6�
���	��� .<<9F

�,,



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

�� 
���
!"# 
"� ����$ %�
&��
"'
&�
())&�
��*+� (5�,(

����������	%�����	��
������������������������������������������
����������	�	��	����	���������	�	���
	��������������	�	���
������
�����������������	�������	�	�������	����������������������
����
�
���	��������	�����	��	��	������	������������	�
�����
�	����	������
�����������	��������	��	����HO ��3����������
�	�	��	��	�����������
�������	�	�����	���"�����������	�	������	�������
����	"����	����
������	����	��	��	���"���	����
�����	�
��������������������
�
������	���	
���

2������������	�����!�������	���
	������������	)�	��	�����
�����������������
	��������	�����	��
	�	������	�����������
���
�� �	������� 	�� 
��� �	� 
��� ����� �������  ����� �	� ����	����� 	�
�#�	��� �	�B� 
������ ���� 
�� ����� �� ����� 
��� �	� 	����� 	�� �

���	�������	�	���������������	��	��������%����	������	���	���
�
	�����	�	��������
	�����
�	����	�	��	�
����	�	�����(8��
���K*�

���������
	��
	����	��������!�	��	�����	������	������������
������	�����������	���	���!��
����	��������������	�������������
F��������	����"���	������������������	������	��
	�	�����
��	��
���
��������������
	�	����
�������������	�	����	���������	���	��
	����	������
����������������	�����
��
���
���������	���������
����.�	�!���	���	����	���������	����
������������	�	����	���	
����
��
���
����	���	����	�	����	������
���
�	�����	�������
�����������������	��������������
��
���
����	���
	�����������	�
	�������� �	������ �
	� ���� ������ �������	�� ������
������ ���
2�	���/����3	������	��	������	���������	����������	����������
��	�����	� ��� �������������������
�� �		����/��
	��������� ��
�������������	�����
��
���
�������	�����	����	��	�	�	�����.���
�����	���	���
�	�	���
	���	�	��
�������������	����	��������	
	)�
���� �!����	��	��  �� 	��	� �	������� ���� ������ ������� ��	�	�
�	����������	�����������&�����	���!����������	��	��	�	�����
������������������	��������	���	����������	�
	%������	���������	
������������
���������		����/�������	�	����	���������������
������	�����
��
���
������ ���
����������	�����	�
������������
�	�����
��
���
���������	������	��	���������������	��	������!
�
	��	��
	�����	�	�	������������	��������	�����
	�����	�	���	���
��	�������
��������	���
���
�	��������	������	���������
����"����
�!���	���	���������	�
�����

2��� ����� ����	�� �	��	���� 	�� �
	���� �
	� 	�� 4C?��	� ���
�
�	�	���
��	��	���	%���	�����	��
����	��������������
	�����	��
�
	�"����	�	����������	�����	��	��	������������
	�	����%���	�
�	������
�	������������	�	��	���
��	�������	����	)�	���������	�
�	��	���� �	�� �	������ 	�� 	��	����� ��� 	�� �
	��� �������� 	��!
�������������	�	��������	������	���������	���������.�	�!���	
���� ��	�������� 	�� 	�� �	������ �	� ���	���� �
����	��	� ��������� �	
��
���� �� ����	�������� ����� 	�� ������� �	�� ���	���� ����	���
	������������
	��������	������	�	�����������	��
	�"������������
����� ��	��� �	��� ��� �	� �
�������� ���� 	�� ������� ���������� �����
�	����	�� ��	��������������	�#��@���
	��A�
��	��������������	�	�
����������	���������	�����	�	���	�������������	��������	�������
���������	������	���	���������	���������	���������	���"���	������	���
����������	�����!�	�������������	�������	����	���	�	��
�����
����������	�����������	�����������	��!���	������������������
2���	���������������������������������������
���	��	�	��	���!�	�
��	��	������
����	��	�	��	�������������	���������	���������������
�	�����	���	���������	����������	�
������� ��	�����,	��
���-�
�	��	���	����	������������������������	����	���	��������	���
	���
����������	����	���������������	���	����	������	�
	�����	�
�	������M���������	�� ������	��	���	��
	� 	�� �!�	�� 	�� 	�� �
���
�����
�������	��������	�	������	�	�����	������	�������������
��
�
	���������	������2����	���� �	�� �������	�����
	��
������	

.�#����2��M����� �!����

.�#���� 3������	T���	���� DU�� 
	��� 1==.F

��	��	��	��	�������������
	��������	������	�
���	�
	%�����
�	�
�	� �
�	������� ��� ��	)���� �	� ���	��� �� �
	� �	� ������	�� �����
�	����	�(8��
���<*�

2����	��
��������	�	���	���"�������������������	����	����	��
��	��������	������
����	�
���	������������	������
	��������	���
������������ �	� ���� ������	����� ��� ��	���� �
	� ����	��	� 	�
����������� ����������
�	����2����������������������	����	���	
�
	�"���	�
�����	��	��������!���������	��!���M���������	��������

())



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

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

�����
	�	���	������	���������
����	�	��	��
	�"���	�	���
������
	�������	����	��
	��	����	��
����������������������������
�	����
��������	���	���#��	�����������	�������	���	�����	���	����������	���

 �������������������!����������������������������"
�����������������#�������������������������������������$�����#
����������������������������������������������	�������#��
�
�������	�	��	�������%������	�����������	���������������	�	�
����������	�	�����������	����
�����
�	����	������� ������
�	�	��
��	�!���	������������	���	�	���������	�������	�	�����	���"��
�	����	���	��		�
��������	���	����	����	����������
�����������
����������	����	�	��	������������ ��	����������	�
�����
����	��
�����������	�	����������������"������������������	������������
�	���������	������7������������	�������������������	���	�	��
������	����������	����������������������	�����	�����������������
��	�	������������	������	����	��	��	������

�����
�	�	���
	���	�	��
������	��������������������
	
�	�����	�����	�	������������	������	�����
	��	�
��	��
����	��
�����	�	�����	���
������������	�	����������
	������
�	�	���
	
��	�	����� ��������	������ �	�	���  ��	��	���� �
	� 	���� �	�	��
������	�	����	���"���	�	������	�
������	�.�	������2����������
�
���	�	�������	�	��������������	������������������	����
���	
����
�	��	��	������������

 �� �
����� �� ��� 	�������� �	� ���� ��������� �	� �		�
������
�	���	���
�������	����	������������������	�����������	������	�
�����	������	����
	�����	��
������	������	���"������	���	�����
���	�	��	��������������	��������	�������
�������� ���	���������
�������	��		�
��������
	����	����������������	��	�������
����� ��� HO � �� ��� ��������	����� �	���&� 	�� �����������
���� ���
	�	�����������������	�	���	����	�����	�����
��
���
����	���
	��
���������	������		����/������	�	����	����
�������

I�  �������������
����������������� ���	�	������������	����
"���	�����	���"��	��	�
�������	�����������������	���
	�
�������������	��������	�����	����������	�����	���������
�	����"����	�����!����������� ��������	��	���������������
���	���������������	����	����������������	�������	�������
����
	�"��������	����	������
��
����

B�  �	�����������������	���
	������������A������������	�����	

������������	�	���	����	�������	�������	�����
��
���
�
����	���
	������������A������	��	�	���������	�	�������
��������� ��	��	��	���"���
����	�K��	������(	���	����KS��
���I>S����������*�����	�	�	�������
�	��	����������&�@�
�
�����	�	���	����	�����	�C�I;������������	����	���"���
��
�	������	�������	�5C���
�����������������	��������	���	
���
����	������	�	���	����	�����������	�	�� �	���"����	��	�
�	�	�������	�K���IB������������	���!)���������	�����
�
����	�>���K��	�
�����(�������������������������������
�
��
���	�������H*���%���	����4�5������������	���!�����
���������(��������������������������
��
���	�������HH*�����
�
�	��������	��������
����	���	� �	��	���.�	�!���	� �	�
������!����
	��	����	����	���	��	���	�	����������������
�	�� ������� �	�	�� ��� ��� 	�� �
� ����������� .�� �%�� �	�
�������������	����	����
������	�	�������������������	����
��	���	������	�HO�	���	�	����
����	��������	������	����
�
�������������
	�����	����������
������	��	������	��	����
(IL?���4K?��	��	������	��	���Q�;�;;4*��.�	�!���	
���	����
������	�	�����	�����
	�"���	�����
��
���
����	�
�
	������������	��
����	���������	����
1	�	�������������	��
����	��	���"��������������	���	�
���
�	���������������
����	�>��	�������
��������������

�	�������	�	�	���������	�����
��
���
����	���
	����������
������������������		����/���	�	����	����
����������
�������������I;��	�	���	������������	�	������������������
	������
	�"���	�	�����
��
���
���	��	����
������������
	��	��	���	�������	�����
����	������	���	������	�HO
	��	��	�#�������.������������	�����������	��	��
�����	
T��������=	����������	���"��������%���	������������� ���
���	�	�����	���
������������	�	����������	��
	�"���
��
�
�����	��
	�	��	�	�����������	�	������	��������������
�	� �	���	��	���� 
������� �� ���� ������	�������� �	� ��
�����������	��
�	�	��	��
����������� ��� ��	�
	�����	
���	������������
	������
�	�	������������
����	�	����
�������
��
��
���
����	��
����	������������	�	���	�
����	�����9��A�����	�
	������
	�	)���	�
����	�	��	��
������������������	���	�	�����������
��������	����������
�	�	���	����	�����	�����
��
���
����	���	��������������
�
������	����������	�HO ��J
����������������������������
�	�	������������������	������	�����������
�	�	������	���
�	�	�������	�����	�	��	��	���	����	����������������	�
��	�����F���������
	������	���	������	����������	��������

�����������	�����������
����������������	��	����	������
�	��	��	��
����	������������	�	���	����	�����	����
�
�	������������������	����	��������������	�
����
������
�	�
��L;?��	��
����	��	���	����	������
����	�
��5L?
������B>��	�	���	�������"����	��������
����	�������	�����	�	�����������������	�����
��
���
��
�	���
	����������������
����
	�����	�	���������	���������
����������������	�����	���
	��������	��	�����	���	�����
��	���������������	��
	�����������	�	��������	��������
��	������
�
�����0	�#���������	�����	�����������	�!����
�
�������� 	�� ��� F������	� ����������� ���� 	����� 	�	����
�����������������"����	����	������������	��
��������	�
>;����L;?�

4�  ������		����/�	�����	� �����
��� ��������������� �
��
���	����	������		�
��������	���	����	�������	��������
�	�������!������	����������	������	������	������#��
�
���� 	�	�����	����� ��	�!�� �	� �������
��� 
��� ��
��� ��
������	���	
��� 	�� ��� 	)�����������	� ������	�	� �	�� ��
���������������.����������	�����		�
��������������������
�	���	�����	��������������		����/��	�	��	�����������
�	���
������	�������
���������������	������	�������

���	���� �	� ��������� �	���"��� �������	������������	��	�
2�����������
����������������!��	����"��
	��������
�	���	���	
�����
��
	����
����	��
������
��	�	���
	�	�
	���	����	�����	�����
��
���
����	���
	��������������
�����
����	������		����/����	���!��	�	�������
	�����	
	���	������������� �����������	��	���"���	������		����/
	�� ��������	�� �
�������	��� 	�� ����	�
	����� ������ 	�
�������	�����		�
������������
	�������������������������
�	�������������	��	�	�����	�	���������	
��� �����	�����	�
����		����/�� 	�� 	�� �	��� �
	� ���� ��
���� ��� ����� �	
��������������	�	���������������	�����	����HO���������
��	�	�
���
�����	��������	��	���������	�����	����������
���	������	���
�����	��	���	%���	�����	������
��
1
������	�����	��
������	�	���������������	�����	���
����� ������	�� 	���
	�� ���	�	���	��	�	��	��	��
	� �	

�����	����������		����/���
���
�	������������	�	�	����
������
�	����	��	�	�������������	��	���"�����������
�	��
��������	��������	���	
�����������
�	
��

()�



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

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

5� ��� 	�	����	����
�������� �� ���	�	����� �	�� ����		����/�
	���	�����������
�������������������2	��������
	��	�
�	��	���
	�����
	���������	�	�������	���	���	�
������
�������	��	��	�	�������������	��������������	�����������
�����������	�� �
	� �	� ����
"���� ����� ����	�
	����
�	����	�	����	����
��������	���	�����
	��
�����	��	���
�
��������������������������
��
�����������	��	��	�	
�
����	��	����	������
������������������� ��������	
�����	��	��!��
����"����	������	�����
�������!����������
�������������"��	���	��	�
�������������	�	���	�	�	����
�����	�������	���	� ����	�	������������ ���	��������	�	
	��������)�������
�������	� ���	����������1	�����	� ��
	�	����	����
������� ���	���� ��������� �	����	��� �	�
�	�������������	�	��	���������	��������	���
�������	����
���	�����������	�����	������		�
��������0������
	��
	�
�	����	���
�	�����	��������	����	�������	����	���������
��������	���
	������������7������	����	�	���
����"��	���
���!�	������
	�	����
�	������������������H���	������ ��
�
	��
	�	����	���������
	�"���	�	����	����
�������
������������HH��M���������	�	�����	���
����	������	���
	�	����	����
������� ��� 
�������� 	�� ��� ����� �	� ����
��	�������	��	��	������	����
���	���� ������� ���	��	�
������� �	��	���	������ �������	��	��	��
������	�����
�	������
	��	�����	���	�	���	�����������������������
	
�	�	��!��	�	����	������	��������	��	���
���������	�
�����	��	��
	��	��
�	���	����������������	����	��
���
�������

2��� ���������	� ��� 	�	����	����
������� ��	�	������� 	�	����
�����������
	��
	�	���	���	����	�����	���	�	����&

'  �	��������!���������
	�������	���
��#����	��	���
����
�	�� ���������� ����� ��
	����� ����	��	�� �
	� ��	�	����
������	
��������	�
	���������������	�	����������� �
	����� ������ ���� ���!�	����� �� 
����"��� ����� 
�� 	�	���
�!������
��
	�������
���	������&���	�
	�����	���	�C;
��IC;�="���������
����	��
�������	�������;�B��������
���	�������������	��	������	��	��
�������	��	��	������
2���	�����������������
��	�	�����!���
���	���
����"��	�
������	�
	�������!���������	���	�I���I;�="��������
��
�����	��
����	���	�;�B���;�4���������
������	������
	�	�����

'  �	����� ���������� ����	������ ��� ����
����"�������G�"���
���
���	�
	�������
	�	�������	�����
�����
	�	��	��	�	��
����������	��4;?��	����������	������������	���	�����

.��	�����	���������	)�
	����	�� ���%�������
�����������
�
�	�	���
	��	��	�	��������	�	������	�	�������	������	�����
	
	�������������������	���������
��������	�	��	�����
	��	��
�����	���
	������������	������	��
	�	���	�	���������������	��
�������������
	������	������������������������	�����	��	��	������
��	������	�
	�������������������������	�����	����	�������	���
	��������	��������������
���	�������	�����
	����������	�����	
���
���������������	� ����
��#����������� ���� HO��	�	��
	�"�� ���
�
�	�	������������
����
��

�������	
�

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

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

 ������	�
	������	��	�����"�����	��	�����	��	�	�����������
�	�	���� �	�� ���	��� �	� ��	������ �	� ����� �� ��� ��	�	������ �	
����
�����	���	�� �
	������������
	��
	�	���	�	����	���� HO�
��������	����������������������	��������	����������������������
��������	�	�	����������������	�������������	������	�������	�
�
	�����������������������������������������	�������	��	�	���
����
����	����	�������	�!�����	�����������������	����
��	��	�
����������	��.�	������2������������	�	�����	����������������
�
������	���	
������������	�����������	�	��	�	�� ������	����� �
�������	���� ����	��������	�����	� ��������� �	� �		�
������
�	���	�� 	����	�������	�	��� �����	����	� �� ������ �����
�	�	�
�
	� 	�� 	�� ���������� ��	�	��	�� ������� �	� �	�������� �	�� �
	��
�����������	���������	�����
���������������	�����

�	��	�������

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

�� #�������0������%%�������12)��))��3���(��4����"�)�
�����
�	��"
���	����
��	������"���5����0���	���4�0
����	�
��6
�"�������6�"�"�
	�"�	��
7)�������
�����
���������+++*�+���+.���

�� $��
������(��0�88
�9��&��"��
�(������
����(��".���")%�)��0��
"������
���
�����������������	�������	�
�������*-���++.��-�

�� #
"8��"�
	'����:;<���
��������0
����6
�"���������
�����"��)%����������
���������	�
�������*�����,.+��

-� 9
�'
�.����
������:;&�
����%
"��=��>
�'
���?���9
�'�5�	"����5�����4���
���
�����"�����	���@�����6�""��A���������	���������*��+���-.���

/� ����
�������)�"����<��&�����3������0���B���"��"�����������5)�	"
���
�55�	"��5����0���	���������
4������������������	�
�������*��-���,.
���

,� (������������0��55.9����3���������<������)	"��5���6��������)�")����5�"��
���
�	"�����
��
������������	�
����
�	������*�����-/./��

�� 1�����������#����������%�6����1��3�������<��:;��������(9��:;<���
��
���:6�"�"�
	��4��"������
�0�"����������
�	"�����%�0������������	�
��
�++�*+��+--./��

+� <����>���	���	'���B��:�"��@�
��(��C)
���3���#��7)��	����������
	"����5��
���"���")%�5�	���
�	��"
���	����������������	�
�������*�������-.,�

��� #
"8��"�
	'����:;<���
������$����55	�"���5���6����������
4�������"������4
	
5��������������
���������	����������	��
�������*�-�/�.,+�

��� ����������	����������1��C����
�(��<���5����(��$����55�	"���5�6
�"����
)�
�����	��"
���	��%�	���
�%�������"�������4
	�5�����	����	"��
�"
	��
���������	�
����++�*+��/��.��

��� #������1=��C��6��0�&��&���%��(������'���1���	���3:��#�	������
)�
�����
�	��"
���	���5"���4�0
�������
4����@
"�������
�	"����
��)�"
���
����
�6�"�"�
	��)�
"�
��"���D�
"����"�"�����������������	�
�������*��+��-��.
+*��
�	)��
����-�+.-��

��� �
'"�)����$����
�'��5���@���)�
�����"��	"���%�"�%��5
4���������5"������
4����
������� ����	�����*����.�+�

��� (
��������#���	�
�����
���
�(��9)����9��(��
�����%��
5
	�"
���
�����0���	�
���� �)�����
)%�� �
�'� �5� )�
����� 
�	��"
���	�����	����� ��	�
��
�+++*-���-,./��

�-� ���
�"
���������&�462��0��=���	1�4
""�=���<)��5
���B��9
�'�5�	"����5��
���
�����
�2)����)�
�0����
4������������������	�
�������*��+��--./��

�/� ����9��&��
8���3���������
�C��?����)"
���)����5���
�
�"�%��2)�"
5
��A��
�����������	�
����++/*�,����++.����

�,� &�����.������&��&������B��B�
�������>�0��6
	�����(�������"������<)����
�
(���������5���B��9
�'�5�	"����5���"�
��.��0�������
�����"�����
��4�0
���
���
4�����@
"�����������
���5���
�
�"�%��"�����������������������*�/�,-�.
/�

()(



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

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

��� ���"��(��������BB��>
�'�������&�����93����	�%���
����6�"@����%
��
��
����%��
���"�������
�
�"�%
������������������	��
����+��*�,����.���

�+� =�����=���6��	7)�����>�����C��#���%���(��(��4��"
�0����
�����"��)%�
�)�
�0�	�
��6
�"��������"�%�"
	���4
�@�����������	�
�������*+-��/�.,��

��� 1�����������#����������%�6����1��3�������<��:;��������9��:;<���
�����
:6�"�"�
	� �4��"�� ����
�0� "�� ����� ���
�	"��� ��%�0���������� ��	�
��
�++�*+��+--./��

��� <�
"�����)���B���)��
0���(��(��4��"
����5�	�
��6
�"��
�2)�
���"��"������4
	
5�����������!���	�����������������*��,�.���

��� 1��C��7)�"�&��&
��.E"����"�%�"���
"F�������-����%
����)�%�������
������
6F6F�����"�0���������
�F����������
"
������)���;�		�)	��%��"�������-.
�����?%���G����
"
�����=�?��+++�

��� &�����.������&��&������B��B
%6��0���:��>�0��6
	�����(��B�
����<)����
�
(���������5���B��$����55�	"��5���
�)��������0��
�����"����		)����	���5
�6�"�"�
	���	���"
�����������"��������"����)"	�%���)�
�0�����"����)�
4�0
�������
4������
����	�
��������������*��/,���.��

��� ��������$C��=�0��'������1���
�������H�8
��H��=�
�)��������0��
�����
��4�������
�������	���"
���
����	�%%)�
"�.6������6�"�"�
	����	"
	������
������"������
������*�/��./�

�-� 9�6
�����3H��H��@
"8�=9���������(���	=���"��$#��
�6��%���=���=�
�)���
����0��
������"�
������5�)�"�.��0������	���"
����
���)��
����������������	�
��
�+++*+���-+./��

�/� H��"���(��&�������1��'���������0������"���
��
��@�%���@
"��0��
"�����������
����"�����)�
�����
�	��"
���	������������� ����	��++�*������.��

�,� �4
��3���
%"�����C���"��������#�$����55�	"��5�"���5
��"����0���	�����"��
	����	"
4��"
��)���5�"�����	")������"������������� ����	��++,*�/����.
��

��� $�������<<�����4
����:�������������C��D�
�����
�	��"
���	��
����
"�
�)��
����)���"���"�������������	�
����++�*������.,�

�+� >
����� (1��<��6
���� 9���<��6
���� C(�� :6�"�"�
	� ���	"
	�� ���� "��
���4����	���5�)�
�����
�	��"
���	��"�����%��"����5"������
4����������������
��	��
����++/*�����-�./��

��� ���"������1�6����4�(������"�����<����'�������
0"�9������0���
��"��
���
"
����5�"���)��"�������"���6���������	'��)�
�0����0���	�������5"��
���
4��������$����	�
����++/*/���-.+�

��� ����"������1�����"��3������"���&��&
�"�����
"
�����		�)	��)����������
����
�)"	�%���� 
�5��%
�0�@�%��� �6�)"� 	��
	��� 5��� 4�0
���� 6
�"��������
����*�+���.�,�

��� C)�"��3B��<�5%����C3��(��
"
���5���@�%����)�
�0���	�����"�0���5���6�)�
���	��������4
�@!��?���%�����
���	��&��������?��)�������������
	���"���
3����>
����I�������"��

��� &�����.������&��&������B��B
%6��0���:���8���4�(��<)����
��(���������5��
B��>�%��;�����
"
����)�
�0���6�)���
�5�)��	�����%�"���������������"��
�)"	�%���!��	�'��	�!�
��	�
�������*���-�,��.��

��� C���6��0�3��<������$��$������3=���)�"�������9�	
����
55����	���
����4���
���
����� ��	���"
���� �5"��� 4�0
���� ���
4����� �� �� ������� ��	�
��
����*������/�.,�

�-� <��������<���
��$���:�"��0����19��(��"�	"
�0�"������4
	�5�������6�"�"�
	
%���0�%��"�"�����4��"�
�	��"
���	������"������4
	���0�������������������
��	�
����++/*����,�.��

�/� ��.�)5"
�9���	���"������ #
�'�H����)�4��� �5� �6�"�"�
	
���;� ��������
���5����	�������
�	��"
���������	"
	���(����������������	�
������������
�++,*,���.��

�,� ��)5�
�8�������	����)���������	����������������#��++,*���=�
"
����
&�)G������

��� ������>�����������%������������$*���������	+�����	�������$	�,����������
��-���	�������-��	+���������++���
""���&��@��I���%�����

�+� 1�4
�����B��3�	�6�����&��@������(����"������
�����%����0������4��"
�0
��	���"
�����)�
�0����
4����������������	�
������	��������������*�+��,�.
+�

��� �6��	7)�����=�����=�����	�)G�����%
�G�#��(
��)�"�33��#���%���(������#
9����%
8���	��"�������"�
����5����4��"
����5����
�����"��)%��6�����
����
%����0���)�
�0����0���	����������������	�
����+++*����-+�./���

��� ?6J��%��9����%
8���"�
����5����
�����%����0���)�
�0����0���	������
����
��%�"�%��"�����%��"����5"������
4������������������	�
�������*����,/.
���

��� �"�%��C��B�)8
���C�����@"�������(��
�����%����0��
����6�)���������4��"
��
�5����
�����"��)%��������%
����	��"�������"�
������������*������,,.
���

��� #�����(��#���
�'�3��3�������(��<������>3��B��
������<�@�	�����	���.
�"�0��%���0�%��"����4��"����
�����"��)%�����
"
	�����4
�@����	�"��
�����
��	��++,*���,�.���

��� 9�
����=$��#���%���9���>�"��5
�����9��>�"��5
�����=���"�00����(��(�����
#��(��4��"
����5����"���")%��"�����
�	��"
���	��
����
%
0��4
����@
"�

�	�������6���������	'�%�6
�
"����������%
����	��"�������"�
����5���"���"��
���4
	�5������G��	
������� ��������*�/+����+�

�-� &��������B���	�)�������&����
��6
�"�.� 
��)	��� "��)%��"�� "���)��"����

�	��"
���	��%�	���
�%����4
�@�������	�%%����"
����� ����+������*
/���)������!��+.���

�/� 3�8@
'����3�8@
'����$����55�	"��5����4
	�5������G��	
����
��"�����"����")%
�������"���")%����
��������		)����	���5��"�����)�
�����
�	��"
���	��

%��
	�"
����5�������"��	�������4
�
������	�$�����������*,��/��.,�

�,� <��4�������(��4
	�5������G��	
�����)�
�0������5"������0���	��������"�%�"
	
��4
�@��5�"��
�������
�����4��"
�0����4
	�5��������5)�	"
���������������	��
��
��	�����*�-���,.+��

��� �%��"�0)
�3����?�	��"
���	
��D�
���
���=���3=��9�6�����(���������.���
�
��������
��� =�
"��� 1�"��� D����0J�� ��J�
	��D�
4���
"��
�� ���H�4�����
����*��,�

�+� C
66�����������#�$���
�5�)��	���5��6�"�"�
	������
�"��	�����"���%�
�"����	�
�5����
�����
�"�0�
"���/	���	����	�������	����-��������
����+�
����	������0
	����1�������������

-�� ����
�.C��%�
��&��(������	.�-���	�	������������#�(����	��������	����2�
������������3��
�
���#�=������
6����������
�6���������8����++��

-�� 9
	����#��%�������	���������4��
���������������+�����������
�4��
������
���	�������
����������
���(���%��
	��������*--/�

-�� &�)����� ��� B
���
�0� 9�� 3�	�6� <�.$��� �55�	"�� �5� %�������0�� ���
�
�"���"����0
	� 5
��
�0�� ��� "���%�6
�
"�� �5� "����	��
�
�	� 2�
�"�����	�
�++�*�/�����.,�

-�� ����	�
�����>������9��&�"	��������"���%�&����4�%��"��5�"�����	��
�
�	
2�
�"� 
�� ��)�"�%����� �� ����
%
����� �����"���
�� �����������������
�+/�*����+�.+�

-�� ����0���
��
���%
��"��"
�"��5"���%��
�)��"
����5�"�����	��
�
�	�2�
�"�
�
��"
��"�� @
"�� ��@� 6�	'� ��
��� ��� �G���
%��"��� �")���� ����� %���
�+��*/����-+./��

--� 1����3���#��%��(���9���8��(�.��	��
�
�	��)6�)G�"
������	�%%����"���"�6��
	�)����5���@.6�	'���
��
�����0���	���"������
���������++�*�����+.-+�

-/� =0)���H���������$<���	�%
��<�����4
'�C.��4�%��"��
��"�����	��
�
�	
2�
�"����%���"��"���@
"������"0����"�������"�0��%%�"����
���������
51��+	6�7���
$�8��+,�*�+����.�/�

-,� �4
0������&������0���3���
"���3���1��"����)�3��$�����&��&�)4G�(������#���
������	��"��"���5)�	"
��������"�%���5�"�����	��
�
�	�2�
�"�
��4
4���	��
���	��+��*-��/+.,/�

-�� )���(3��B�)�
��'
�=���&���'��>3.D�"����)����4��)�"
����5���	��
�
�	
%�"
���
�����%���4��)�"������
�����������++/*���+�./�

-+� �
�����3����	�)�"8��&������������C&��������
����	�%��"�6���4
����5
��	��
�
�	�2�
�"�����������������+�,*-��+�.����

/�� �%
�"�C���	K)����B��>�
��<��&���'�""�=����	��
�
�	�'
��%�"
	��5��
��	
���	�!��"����������
"
��������	���++-*������,.-��

/�� �%
�"�C��>�
��<���	K)����B��&���'�""�=���)��$���"��5����>����	��
�
�	
%�"
��� 5��� �G"��%�� �
�� ���
"
����� �� 5����� 	���4��� �")���� ���	�
�++,*�����,�.���

/�� �")�������&�����4
'�C��D�F�������4�%��"���5�"�����	��
�
�	�2�
�"����
����"0����"�������"�0��%%�"�
	�������
������	���+�+*�����/�.-�

/�� ���'4������&��B��(��4����	���5�)�
�����
�	��"
���	���)�
�0����0���	�
�������"���")%��/	�� ��+�	�
����������
�"�����1��-�	
���+++*����+�.��

/�� ���������B��$�""������1���	�����������>�����1���>���������D�
����
?�	��"
���	������	���"
��"
����)�
�0����0���	�������5"��� 	�
��6
�"��
���������������++/*���+�.����

/-� ?��
5����<���
'�������D�%�"���D��(��"���")%�?�	��"
���	��� ���� /	�
�+��*�/�-�.��

//� ���0����3����%6)	�9���������	��(��C������1��&��6���
������=�7)E"�
F�
�F%
���0
7)���)������"��)6����%
	"
�������������5�%%���		��.�����
�.��������++�*�/��-�.,�

/,� B�0����<��(��0����
4�����
�"��	���G��	
���
��"���5)�	"
��������"���"
����5
"������
�����%)�	����������������	��+��*-/����.���

/�� B�0����<��(���
���0
	� "������� 5��� )�
����� �"����� 
�	��"
���	��� ��
�+-�*��/�+�-.,�

/+� ��)5�
�8��������0������9��..��
����	������	���)��:������
���+������
�����
�	�)�����	�����)���#����=�
"
�����&�)G��������++��

,�� =����8�����=5�	"��������0
%���
���6��%
�����
������
4��������"��"�%
��"�
�����4��	
L��������
�	��"
���	
��)�
���
�������5)��8���=���=��)M����
�	�����!��/�
�	+�����	�
��	������������-�	
�;	������������.����	�#�&��	�.
������=�
	
���������������*�+.+��

()+



#�����	����	�
��	���	�
-
�����
���	����
.��
�����
/��0	���1
��	����2�
-
��������	��
.�
/��0���	��

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

,�� C������1�� ���0���� 3�� $��"�%
��"�� ���� ������"�� �� ���� ���"���"��� =��
�����
�
�;	���������	.#�"�������������	������	
�	��	�	
�������	������
&��	�������������������*++.��/�

,�� &��B��(��4
	� 5�����%)�	����G��	
��� 5��� "��� "���"%��"��5��"�����)�
����

�	��"
���	��� ��� �G��	
��� ����
���0�� ������	"
4��� /	��  ��+�	�
��� �
�++-*/����.+��

,�� ���'4������&��B��=55�	"��5����"���")%����4
	�5�����%)�	���"��
�
�0�
�
���4��"
�������"���"%��"��5�)�
�����
�	��"
���	��������.�����5����@�)��
������������	����-���������
���	����	��
���+������*���,�����.��

,�� ��)5�
�8�������	����)���������	������������������&�)G�������������++,�
,-� (��4�
'����H�@�%�"�����5���"��"
�0������"���0"���
�0�"������4
	�5����
%)�	��������������� ����	��+�-*���/-./�

,/� C��4
���B��������4�"
4��$���"%��"��5��"�����
�	��"
���	��@
"��0�
���
6������/	�� ��+�	�
���������*������.-�

,,� ���������B��$�""������1���	�����������>�����1���>���������D�
����
?�	��"
���	������	���"
��"
����)�
�0����0���	�������5"��� 	�
��6
�"��
���������������++/*���+�.����

,�� ����'���3��&������(9<���@�������<���������1�%�0��"��"���
����4�"
��
�5�"������4
	�5�����%)�	)��")���
��	����
	�	���"
��"
�����������	������+�
�+�-*�+�+,,.+���

,+� C��7)�"�&����	��������	�#��������	�#�(��J���9�6��"�3�)8�������
��� <��.�%
"��3��<��6
����(���N�'4������(���
	���$�����
���5������4��"
����5
)�
���������5��	��� 
�	��"
���	��
����)�"�����	������9�4
�@!��?���%��
��
���	��&�����������������:G5�����D���"����5"@����

��� C������1�����0����3��=4��)�"
�������"F	�
7)�������FF�)	�"
����F�
�F����
		����������.��������++/*�+�/�.,��

��� &��B��<�0���9��B4���"�
��&��3��0������3�����������(��4
	�#������)�	��
=G��	
��� 5��� "��� "���"%��"��5� 5�%�����"�����D�
����� ?�	��"
���	��� ???�
=55�	"���5�"@���
55����"���0������5����4
	�5�����%)�	����G��	
���������������+�
�	�� ����	���
���++�*+���+.-���

��� ���������<���5����(���	�"��
����1��C����
�(��(��4
	�5�������)	�"
����5"��
4�0
�������
4�������������
���	����	�
���+������*+,�/,�.,�

��� >
�����(1��<��6
����C(���������%
����	��"�������"�
����5����4
	�5����
%)�	����G��	
����"��"���"����".��"���)�
�����
�	��"
���	���/	�� ��+�	�
����
�����
�"�����1�������++�*+��-,./��

�-� 3)��"�B��(��	�����D���1
%�5��$����0."��%��55
	�	���5����4
	�5�������.
��)	�"
���@
"��=�C.	��"�������6
�5���6�	'��(��������������	�
���������
���������*��-����.-�

�/� <��.�%
"��=3��&��B��&��0�%�������<����
'��<3�����&
��9���4���>���@
2'
4���1�����=���(��4
	�5�����%)�	���"��
�
�0�5���5�%����)�
�����
�	��"
���	�
���	������9�4
�@!��?���%�����
���	��&�����������������:G5�����D���"�
��5"@�������,/--�

�,� ��
�����
�(����	'6)���3��(��%�"
�0�)�
�����	��"
���	��
��@�%����5"��
���
4����������%
����	��"�������"�
������������*��������./�

��� &�)�	
����(��(���
	���"�������5���5�%�������4
	�5������
��������������	�
���	��	��	���������
���	����	�
���+���++�*/����.-�

�+� ��
�O�� 39�� �����	�0���C�� �O87)�8� �����
�O��9�� =�� 6
�5���6�	'� ��
����)	�	
L�����
�����5
�"��
����)��0
��	��L0
	���"�������������++�*����+.
--�

+�� ��	�	'�3��<����%�3��%���������
���	�+���	���-��	
�	��	�	
���	�
�����
����	#�����������
�0��.�����0������

+�� �
����)�4�����=)��6
��3��$��"�%
��"��������
�	��"
���	
��5�	���%��
��"�
6
�5���6�	'��"�������������++�*����+.���

+�� ��
�O�� 39�������	�0���C���O�	��8������
�O��9�� )0��� �� 
�"��F�����
6
�5���6�	'�������"��"�%
��"��������"��M
%
��"��"��%
�����"�����������
�++�*���-/./-�

+�� ���'4������&��B���	��
�&�����4�����B���(��4
	�5�����%)�	���"��
�
�0
�)�
�0����0���	��"�����4��"�)�
�����
�	��"
���	������
�0��.6�
��������%
8��
	��"�����������������	�
�������*��������.+�

+�� 9�
���� =$��� #���%���9���>�"��5
�����9��>�"��5
���� �=�� �"�00���� (�
(������#��(��4��"
����5����"���")%��"�����
�	��"
���	��
����
%
0��4
���
@
"��
�	�������6���������	'�%�6
�
"����������%
����	��"�������"�
����5
��"���"������4
	�5������G��	
���������*��	�/	���	����	�������	����-���������
�
�	����	��
���+������*��+�/�.,/�

+-� ��%������������
�����3����
%��&������#�$����55�	"��5����4
	�%)�	��
�G��	
������"����
��"�
�	��"
���	���)�
�0����0���	�������5"���6
�"���������
��	�
����++�*+����/.���

+/� C��8���������<��6
����C(��>
�����(1����	��"�)�������0�C1��C���<�
C���"�����������4�"
4��%���0�%��"��5�����
�"��"����"��"���)�
����
���� 5��	��� 
�	��"
���	��� �����%
���� 	��"������� "�
���� ���
����*�-�-+�./�

+,� 9�8������
����������#�$���4��	)����	�%�����"�
��"�������)	"
����5�
�"��.
)��"���������)������ �����+,,*��,�,/-.+�

+�� #���
�������0���C���4����M��3��()	�������3��$���������=�")�
��	)��
"�"
4�
��6���������	�������6P�7)�������������)��������
�	��"
���	
��)�
���
�������
%)2��������/�������"��������'�	���������*/�,�.���

()&


