
����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

��������������	
������������

���� ��������8 0��� �����/�-���
 �����/ ���������
!�����	����	 ������	 �		��� �����	� E���� ������	
�/���������"��� '�	���� ����	
�
 ����"���: ���


�����	� �����/�** �� 
����	
�
 �����	�����



���	����������
�������	 ���4��

�������	
����������������� FA�"���(�8
�������	�!���	���	������"��� �������� J� *9 * ��� ���

��������	�����	
�� ��	:FA�"���(�
����"��� ��������� �� = * ��� ���

������	������������� FA�"���(�8
B����:���������"��� �������� �� + $ ��� ���

�����������	
����������� ��	:FA�"���(�8 J� ** $ * $
7	
� �	
�	�

�������������������	 ��	:FA�"���(�8 �� = * * $
7	
� �	
�	�

����C���	
���������������� ��	:FA�"���(�8 J� *9 * * $
7	
� �	
�	�

��������	����	���	�� ��	:FA�"���(�8 �� * ��� ��� ���
7	
� �	
�	�

?�����	�����������&,��/�����0���	���������	�@

������� ����<��!�!����2�
�$��2'
��� ������'�(��	�	"���	�����������	
��
��/����	 ���	"�5
�""��	��4�����5� ����"��� � �����	��  ��"��"�5�  ��/���	��
��	�����	�������4���	��	"�	���������
��K�(������	

 ����"��	�������	�������/������������
����"����
� �����5
"��
����5�"������5��  ������	
��� �������'��
���� �����
'�(��	�	"�� ��"��"������/��������"��������	
���	
����/
��������	�H����	��	
����'����	���������������	��	���	�� ��"�
�	
�������� �	��"�	��	���������(������� ��(��� �	���
 ��"��"���	���	�����������"��	��	��
���	
��/�����4��	�
�	(���	��	���7���������	
��(�������"���(�����������	
��

�	
� ��(�
���(��������	
����
�	"�������	�����	���	��������
�� ����	�����	��	
�������	�����	���	
�/��/�����	���/�����
�	
��4��"��(���#���"�� ������ �����	
�"�	/�������������
��� �	�� "�� ��������� ���� ��;������	�� �	���� �����
'�(��	�	"���� �� �����
��	
���������&,��/� ���� 0���	�
�������	�����������.��"��FA"��	��5�����
�������/����"�����
��(�	������	
���>
�7 #���&��1�&���� ��$

#��� ��� �	�� ��� �������  ��/���
� -���
������ (����

��	�����	�� �A ������� #���-���
K� ����5� /�	"���	5
�� �	�4�������	
��""��	��4�����������	��	���������
��
���������(����A ����	"���#���-���
� ��(�
���	
�"����"����
�(��������������"�
���"���	��/�������� �	�5���	�����	�

 ���"����	
��������//�"��(�	���#��������	�/�	"���	�����
�	�����������	�:������	�������/������������
������
4��	����(�
�
$�F���!&������$� ��!��1� 2��#���&
#���"�� �����	��/�����-���
����	�"�	/�����������������
&,��/�����0���	���������	���#������ �	�K� ���"������
���	���	�� ������"��4�	����	��/�FA�"���(���	
���	:
FA�"���(������"�����#���-���
���4���	"�
�"�� ���	�
FA�"���(���	
���	:FA�"���(������"�����#�����	:FA�"���(�
����"�����	"��
���	
� �	
�	�� ��/���	����#���-���

������	�����/�.�A�����"�������	�1*�����"�5�$9*$��E��
-���
��/�����"�������#�����7	
� �	
�	������"����
����	������/�	�	"����������	
�
�1*�����"�5�$9*$�F��(�	
�����	���/�����-���
���������
��	�=���� ���5�$9**5�$3��
� ���5�$9**5��$+������5�$9**5�*3�������5�$9**5�**���������5
$9**5�=����.� ���4��5�$9**5�**�����(��4��5�$9**5�$,��
��"��4��5�$9**5�*1���2�4�����5�$9*$5�$9���2�4�����5
$9*$���	
�$,������"�5�$9*$��#�����A������������ 
4�����	��	������"�	�"���(�������	��
�
�	����A"��

/������	����#���
�����������
�	����������	
�	"���/
����"���� ��� ���� -���
������	�5� ���4��� �/� �����
����"����� ��	
����������� �����	����
�4��������	
��������� �	������	�1*�����"�5�$9*$�������(�	�4����>



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

��������	
������������������

!��	*�(
� ����C���	
���������������5����������������� ���	5����� �������	
�������������	
���������	����	���	�����(��4��	

"�	�
���
���7	
� �	
�	������"�����������
��	�����(���	����������� �"�	������������	�� �������	�"���	���������
��� �	�5���� �������5������	�����	�5���"�����"���	���
���	���/�����-���
5������//�"���	
� �	
�	"���/���������
���	��
2������5�����C���	
�����������������������	�
�/������������"����� ��/�������� �	���	
���������	����	���	�����
4��	��	���
�"�
��	�����-���
�������	:FA�"���(��7	
� �	
�	������"����

� E���������"����� ��/��	���7	
��	���4��"�0�����
���� �	�����(��4��	�"�	�
���
�
� ���������� �����	��/��	���1�"���������	��������
������������5�.�����#��	/����	
�7	(����K8.�������
��K�'���(�	"�

�����������	
�����	������	�������������(��4��	�"�	�
���
�
� #������ �	�� ��"�
�4�/���� ����-���
��/�����"���� �����		����� �����	�� ��	5�"� �����4�
���5� ���� �	/�������	��	

��"������	���	
�����	������	��/��	�����//�"�������4���������4���
���(��5� ��/����	"���	
�(�������������	/�������	5
�	"��
�	������� �"�/��
��	
����		�A����7��/�����0���	���������	��/�����������������

�2�!��$��!������$� ��!��1� 2��#���&��1�&���� ��$�$�!���
�$ ������ �(
����C���	
�����������������������	�
�/��������-���
��/�������� �	��������//�"��/����*1���2�4�����5�$9*$��2������5����
����	����	���	������4��	��  ��	��
����

����	�������"�����/�������� �	�����-���
������	�����
��	����"��$,5�$9*$�
�����! ��! ��!&��������! ��! ��1�&���� ���(
#���4���/� ����"������/���������"�����/�������� �	�� �� ��
����4���  ��	��
��	
���:�  ��	��
���������	��	���		���
'�	����������	���������	
���>

?�@

������/���������"��� ��������	�����	
��
������/�-���� $*�9+�*,+$
������/��  ��	���	� 9+�9$�$993�?.�	"��7	"�� ������	@
M����/�"����	 -����?D@
FA ����	"� ��������	�����	
��5��� ������������"�����/�������� �	����(�	���A ����	"�

�/� *+� ����� �	� ���� ����� �	
����5� �� �� ������"��'��
����� /�������4��
�	�(�������������	
�������	(��(�
��	������ ������	��/������������	�/�"����	�
/�"�������/�'����	����
����0�����
�?/��������'�(�	
������0�����
@��	"��*,,3�
D������	(��(�
��	�����	��� ��/������ ������	��/�������� �	���	
����4��	
�	�����	���� �	������� ����	�����	��/���"�	�����"����
(�	"����
���	����
��	�/�"����	�� ��"����/�������� �	��
����	������ ����
��	
��	
����������"����� 5�������� �	�����"�� ����

�	
��"���(�
�(��������������	
� ��	��	
�������� �	���"���(�
�������
��(����/���������D���A �������	�����������	
� �����4��	������4��	
�	�����	�����	�"�	���4���	�����������������/�������� �	��

����"����� ��	���������� �	�� *���'����	���7 ���0�����

���4���� 8�������	�� ��/ �70
�����������/����������� �4��"
"�� �	����	����"�������������"���
�����/�.��������
��	�������� �	� *95399



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

���������������	
������������

?4@

������/���������"��� ��������	����	���	��
������/�-���� $1�9+�*,)=
������/��  ��	���	� $,�91�$9*$
M����/�"����	 -����?D@5���������
��""��	��	�
FA ����	"� ��������	����	���	�������������"��'��
�����/�������"������	�(�������	


��;����/��
���������
��""��	��	���D�� ������"���A ����	"���(���1�����
�/��	�����/���
��/��""��	�5�2�	�	"�5�#�A����	5���
���	���	
���� �������//����
D�������	
��
�	��4����/����� �����	�	������4�(�������

����"����� ��	���������� �	�� �70
���4���� 8�������	�� ��/ �70
�����������/����������� �4��"
"�� �	����	����"�������������"���
�����/�.��������
��	�������� �	� �70

��&���1���!&"� �(
#���"�
���/�"�	
�"���	���	����������� ��(���	��/�"�����&,��/�����0���	���������	�����4��	�/����
8�
� ��
�4�����
-���
��	
����  ��"�4�����������������4����/�����-���
��	
�.�	������	�����	��FA�"���(���#�����
��/�����	��	������
 �����/�������� �	�K�'�(��	�	"������"���#�����
�����4��	� ���
��	�������4������/�������� �	�����������	���"���
��"�������	��/�"�� ���	"���/�������
���/���	
�"���	�������/��4�"�����?��@��/�"�����&,?7@?�@��/�����	���������	������(�	
�����	
���>
G#���-���
��/�����"�����/�'����	���������0�����
���� ����	������4�"�����?�@��/�������&,�?7@����/�����0���	���������	�
���
�
��	���
���/���	
�"��/�������-���
����4����	
��	������	�������� ���		����/�������� �	�����"��������
4��	� ���
��	�������4�����/�������� �	�5�(�H�����������	���"��
7	�������/��4:"�����?��@��/�������
�"������	
��� ���K�//�������	��/�"�� ���	"�K����������"��(�
�/������������"���
�	
��������4����/��	������	�������� ���		����/�������� �	�5�7�����4��
�"��������������"�����	
��������4��
�/��	������	�����	���/�������� �	����(��"�� ���
������������
���/���	
�"��
���	������/�	�	"���������$9**:*$G�

���"��>�������� ����������G�*������@��
�����>�������**5�$9*$ ��������	���	��������	�������



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

��������	
�������������������

��7 �����  ��$��1� 2��#���&
�"&� ������  ��
7	���	�������������������� ��(���	��/�0���	���������	���	����
��	��������.��"��FA"��	������
������.�"���	�$,$���/����
��� �	����"�5�*,3=��	
�������������/����
���� ������'�(��	�	"���������(������� ��(�
������	"���������-���
��	
/��/����	������(��������� �	�4������5��	���
��������������/���������"�������"�	������
�������������4����/��������������
����7	
� �	
�	������"�����	
��(�������4��������"���A ����	"���	�����/�	�	"�����"�����#������ �	��.�"��������"���
.�"�������������������������.�����������
����5�7	���	�����
������	
�.�	������	�����	������		����/�������� �	��"�	
��������	
����������	��4���	(������	��#�����"����	
����	��/�������
����������������� ��"�
�4�/��������-���
�/�����
"�	�
������	��	
��  ��(���
����	������������	
�
�1*�����"�5�$9*$5�������
�������������"�� ���
��/�����C���	
���������������5��	�7	
� �	
�	�
����"���5��������������	5������������	
�������������	
��������������������	������	
� �	
�	������"���������4�������
������� �
�����5���� �	��.�"��������"��������.�"������������������������
F//�"��(��/����2�4������*15�$9*$5�����C���	
��������������������	;����
��������	�� ��/�������
�������������?�
����	�
�/��������-���
@����������	����	���	��5���	:FA�"���(��7	
� �	
�	������"���5����4��	��  ��	��
����������	
�/���������������
����C���	
���������������5����	��������	��/�������
�����������������	
�
����������		����'�	����������	�����
��	
$)���.� ���4��5�$9**�
#������������5��	��

����	����������4��	����(��������;���������?�	��
���
@�/�	�	"���������5��		�����""��	�5�4�/���
�4�����	���������-���
��/�����"���������	�����������$9**:*$5��(�	������	����������
��	�$+������5�$9**5�*3�������5
$9**5�**��������5�$9**5�=���.� ���4��5�$9**5�**�����(��4��5�$9**5�*1���2�4�����5�$9*$��	
�$,������"�5�$9*$�
#���"�	�������	��/�����"����������	
���������	
�	"���/���"�����4����/�����"���������������(�	�4�����>

!��	 &	*�������� ���	���+ �������		��		��������	�	

����C�����������N �������	 7	
� �	
�	� =

������������� ���4�� 7	
� �	
�	� +

�������������	 ���4�� 7	
� �	
�	� +

���������	���	��NN �������	 7	
� �	
�	� *

N����	�
�/������������������������//�"��/����*1���2�4�����5�$9*$�
NN��������	����	���	������4��	��  ��	��
������������	�������//�"��/����$,������"�5�$9*$�
���"!��� ��!������  ���(
����	������������	
�
�1*�����"�5�$9*$5���������	������	�����������"�� ���
��/������������	
�����������5��	�7	
� �	
�	�
����"���5��������������	��	
�����C���	
�����������������	
��������������������	������	
� �	
�	������"���������4���
����������� �
�����5���� �	��.�"��������"��������.�"������������������������
F//�"��(��/����2�4������*15�$9*$5�����C���	
��������������������	;����
����4���� ��/���������	������	����������
?������	�
�/��������-���
@����������	����	���	��5���	:FA�"���(��7	
� �	
�	������"���5����4��	��  ��	��
��������4��
�/���������������
#�������	������	��������������"�	������
����
�"����������-���
K��� �	�4�������������	�����"�� �	����	��/����
��� �	�K��A�"���(��
���"�����	
��	������	�����	�������	�����������$9**:*$5��	�������	���/���������	������	
����������������
��	�$,������"�5�$9*$�
#���"�	�������	��/�����"����������	
���������	
�	"���/���"�����4����/�����"���������������(�	�4�����>

!��	 &	*�������� ���	���+ �������		��		��������	�	

������������� �������	 7	
� �	
�	� *

���������	���	�� ���4�� 7	
� �	
�	� *

�������������	 ���4�� 7	
� �	
�	� *



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

���������������	
������������

�	���	����������&��	%���*
?�@�FA�"���(������"����?��	���	��8�B����:���������"���@

#�������������(������/��������	
� ��;������ ��
�/�������������	
�
�1*�����"�5�$9*$������	���	�8B����:����
����"����������/������>
!��	� &	*�������� ����	���	�<���	����$����+�?��	�H��*��	*�/�0
�������	
����������������� ��	���	������"��� *15$959998:
������	�������������� B����:���������"��� *15$959998:

#�������	������	��������FA�"���(������"������
������	�
�4����������	������	����������������	�������������������
�4��"����������  ��(����/��������
����/�������� �	����� ��������������	���	����
��	������������FA�"���(������"���
��������	�� ��(���	�/����(���	"��/��������������"�����	������	����	��/������� �����	���2������5�������� �	�����	��
�����	���
�"�
��	����"��� ���	�����������"���8F� �������#���FA�"���(������"�������	
�����"�	���"�� ����
��/�3������
?4@ ��	:FA�"���(������"���

#������ �	�����	��� ��
��	������	������	������	:�A�"���(������"�������������	�����	��/���/�������	
�	�����������	�
�/�����-���
��	
������������/�����-���
��/�����"�����/�������� �	���#������ �	�� �������	��/����/���3998:���
�����	:�A�"���(������"����/�������	
�	�����������	���/�����-���
��/�����"������������������/�����-���
�

$2���� ��!$1���?�$2���2�
&��$D�!<�$ ��$�����<�!��������  ��
����	������������	
�
�1*�����"�5�$9*$5�����.�����#��	/���!�.�������
��87	(�����'���(�	"������������"�� ���

�/��������������������	5��	�7	
� �	
�	������"���5��������������	��	
�����C���	
�����������������	
������������	
��
��������������	
� �	
�	������"���������4��������������� �
�����5���� �	��.�"��������"��������.�"�������������
�����������	
�������������� ���	"��E//�"���
F//�"��(�� /����2�4������*15� $9*$5�����C���	
���������������� ����	;����
����4���� ��/� ���� .�����#��	/���!
.�������
��87	(�����'���(�	"������������?������	�
�/��������-���
@����������	����	���	��5���	:FA�"���(��7	
� �	
�	�
����"���5����4��	��  ��	��
��������4����/���������������
#������������5��	��������5��  ��(�������/�
� ��"����"����/�"�����	
��(������	
���(���������������"�		�"��
�����
���	/����/��"��������/�������� �	���#�����������������������	�����
������/��������
��K8�	(����K�"�� ���	��������

������	/����/�����5�	�	:��"�� ���/�4���	"������5�	�	:��"�� ���/�
�"����
�
�(�
�	
���"�
��������� �����/��������
���"�� ���	���	
���
�����������/��� �� ���
��	
� ��"�
�4�/��������.�����#��	/���!
.�������
��87	(�����'���(�	"�������������#����������
��8�	(�����"�	��������������������
�"�� ���	�5��/��	�5
�	������:�����7
������<�����	���"���
���	���
��A"���(����/������� �� ���
����	�����������$9**:*$5��	�������	���/�����.�����#��	/���!�.�������
��87	(�����'���(�	"������������������
��	
���"��$,5�$9*$�

���7 $"#$�&���'������!'
��� �	�����	��.�4�
�������� �	�?@�

�<7� &�$�
�$"��$�(
�� #����������	���������������	�/�"�	��������
� ��������	�"���	����������	�"���	��/�������� �	���/����������	�����5

���"����� �������5�����
���"�������������	�����	�5��������4�
���������������(�5���"�������������(�� ���	�����"�	/��"�
����������	�������/�������� �	������������#���������
� ��������	�"���	�����
����
�"���
��	�����G������	��""��	�G
�������-���	"��.�����

4� #����������	��"����/�	�	:"�� ���	"��4��������� �	���	
�	�� �	������8����"������� ��
��	�������� �	��4���	�
��������������������	��	���������



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

��������	
�������������������

�	�	����#�+��		����*�(
0�"����	��	
�������/�����1��		����'�	����������	���������	
���>

'	�� <	��	 &��	�  ��	

$9** -���������-�����������
5�1=�5�.���� �����.���	�5� $)�9,�$9** **�19������
&���2����5���������:�+99�9*+

$9*9 FO��5�K������	K5�7��:�$,95�.�"����:�7775�.����0��������5�� $&�9,�$9*9 **�19�����
��������:�+99�9,+�

$99, FO��5�K������	K5�7��:�$,95�.�"����:�7775�.����0��������5�� $1�9,�$99, *$�99����	
��������:�+99�9,+�

&	����*�����	*�������*���**	�����������*����#�����
�����������	����4��	� ��
�4��������� �	���������� �����4������
���	������������	
����� ����
��������%	��	�����%��	
��� ���	"�������/�"����/������ ������'�(��	�	"��/����������
������/�������� �	�����		�A�
����������
�	��*�����������%�����
7	��""��
�	"�������������3&��/�����0���	���������	�5�������� �	��������	���	�
���/�	"���	�����4����������������	���"��
"�	���	�	��4��"��	/�������	��4����������� �	��(�H�5�
�������/����4��	�5�/�	�	"�����	/�������	5��������
�	�� �����	5
"�� ���	"�������"�� ��������(��	�	"�5�"�	��"���	/�������	��/�����
���	���
��//�"�����/�������� �	������������ �	�4��
/�������	���	
���	
��	���	(���������(�	"�5���"��#���"�	��	���/�������
���4��������� 
���
�/�����������������
#���M��������5����/���������	
��������/�	�	"�����������/�������� �	�������	���������.��"��FA"��	�������
��������/���
����������  ��(�
�4������-���
��#������������ �4����
��	����� ��"��4�
�/�����������	�&)�������/�����"�	"����	��/
���������	���/�����-���
��	����"�����������"�	�
���
��	
��  ��(�
5��	��	��F	�����	�� � ���"��"�����	���	����������
����4��	������������������/�7	
����	
��	��	��(��	�"�����	�� � ����/�B���-�	�����#��������������������	������ ���

�	�������4�����/�������� �	��������������	���"��
�����	�	���&�*%�**����?�����+*�*��	����
#�����	�����	����"���	��	
��	������� ����/���� �����/������		������ ����
��������%	�����%	�
#���-���
����
���	���
������������ �
�����5���� �	��.�"���������������� ���	"��E//�"���
�

���>�*5�������
�0�	�5�.�"�	
�2����5����������$$$�!�$$15���������:�+99�9=,�
#���>:�P,*:11:&9=&$*),5�#���/�A�>:�P,*:11:$$1*$&$,�
��!���
�$2���2�
&����!1���� ��!
*� ����5�#�����	
�C�	����/�)�����'� #��
��5�$3���.� ���4��5�$9*$����*�19�����������-7�����E������

-D�C��5� ��:$+8�8*5� .�"���� :� *5� ��� -��"�5� .���� 0���� ����5
��������:�+99�9,*�

$� 2�	�	"��������	
��� *��� �������1*�����"�
1� ������/�4����"����� *,���.� ���4��5�$9*$����$3���.� ���4��5�$9*$
&� 0���	���	���"���A"��	�� -��4���.��"��FA"��	���0�
��?-.F@

�����	���.��"��FA"��	����/�7	
���0�
��?�.F@
3� 0���	��/���/���$9*$:*1 ���
�/���4��������.��"��FA"��	��
=� F��"���	�"���		�"��(��� �����	���.�"��������� �������0�
��?�.�0@�!

��	������� �������.��(�"��?7	
��@�0�
�
+� ��������
�E//�"� *5�������
�0�	�5�.�"�	
�2����5����������$$$�!�$$15��������:�+99�9=,�

#��>�P,*:11:&9=&�$*),Q
2�A>�P,*:11:$$1*�$&$,



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

���������������	
������������

B�4����>������	���"��
F:�����>������<�����	����"��

)� B����E//�"� �����#����'���5�C������:�����������5�#�����:-�"���5������"�:����"�5
'�������
#���>�P,*:$)1+$)�1=),5�#���/�A>�P,*:$)1+:$)1�333833+

,� ����������	
�.��������	/������	� .��������	/����	� ���"���/�����	
�������"����	�"����	������
�	�
�����#��	/��5�"����/�"���5�
�(�
�	
5�"��	����/��

��5���"������4�
�

���
����>
�7�DF�#F�D�E0E'7F.��C#��0#��
�:3**5�-������������5�+*5�-���-��-������
5���������:�+99�99*
���	������>�P,*:11:$$*3=)$1
2�A�����>�P,*:11:$$*3=)$1
��	��"������	�>�����.���44�
F:����>	�"����"� �<	�"����"� ��"��
B�4:����>������	�"����"� ��"��

*9�.��"�������������
��	�����������	
�����;�������	��/���������
�
��	�-��4���.��"��FA"��	���0�
���	
������	���.��"��FA"��	����/�7	
��
0�����
�/�������J����$9**:*$�

?����	���	��@

'	���������� #$� !$�

����� 2��� 
�@ 2��� 
�@
� ��� $*�39 *+�+9 $*�,9 *+�$3
��� *,�=3 *=�=3 *,�39 *=�39
��	� *)�39 *3�33 *)�*9 *3�$3
���� *+�+9 *3�)9 *+�=3 *3�$3
����� *)�13 *1�)9 *,�99 *$�33
.� ���4�� *+�,9 *&�*3 *+�)9 *&�*9
E"��4�� 19�39 *+�99 19�33 *=�)9
��(��4�� 1=�,3 *,�*9 1+�*9 *,�*3
��"��4�� $$�)3 *=�13 $1�*9 *=�&9
��	���� $$�+9 *+�&9 $$�*9 *+�=3
2�4����� $9�&9 *+�+3 $9�&9 *+�&9
���"� *,�$9 *3�33 *,�39 *=�$9

**� .�����#��	/���.����
.������	��/������	/����	� ���"���/��������	����������������
�4����������������	
�.�����#��	/������	�������	�*3

����/���"�� ���/�����
�"���	�5��/�
�"���	������/��	
��	���
����.������	
����4��"���	����������	�
������	����������

*$� ���������������	��/�.������	
�0�;��
���
#���.������/�������� �	�������	�"�� ������
���������	���	
������(����4���/������
�	���	�����
� �����������
�/�4�����.�0��	
���.0�,,�,,,R��/�F;�����.�������(��4��	�
����������H�
����	�1*�����"�5�$9*$�

*1� .��"����
�
-��4���.��"��FA"��	���0�����
 31$+$=
�����	���.��"��FA"��	����/�7	
���0�����
 '�00��##



����������	����
����	

��������	
�������������������

�	����������������	���C	����%	

*&� �����4����	��/�.�������
�	�
#���
����4����	��/��������
�	�����	�1*�����"�5�$9*$������/�����

�����/�.��������
 .�������
�� .����
���4�� R��������� ���4�� R���������

� ���399 35,$& +1�1$ *$5$151&, *�39
39*:*5999 *5919 *$�+3 )5,3599$ *�*9
*599*:35999 )9, *9�9* *)5,35)*$ $�11
3599*:*95999 *$3 *�33 ,5=15+)& *�*,
*9599*:395999 *$9 *�&) $)5++5&+= 1�3&
39599*:*5995999 $3 9�1* *,5+$5$,= $�&$
*599599*��	
��4�(� &+ 9�3) +5*&5,&5=93 )+�,$
 � �
 >3�>� ��� >3�.3��3.�8 ���

�����������/��������
�	�����	�1*�����"�5�$9*$

�������	���+�/�*�����������	�����	����*����*��%G�	B%����	*0 $���	*�2�����* I���� ����
����� ��$:�2�
&�!��(
�������� &5*&53159*+ 39�,+
 �����������	�*:�2����� 83�835.3��- 5�74-
�"#
���$2���2�
&�!��(
��*�������������C	*���*
2�	�	"����7	�������	�7	(���� 395995999 =�*3
���	�*
-�
������ ����� $5*35&*51== $=�&,
7	
�(�
��� ,+5+$5&19 *$�9$
��78E�- =5,35,*$ 9�)3
#��� 35999 9�9*
������	�����48������	������?������������	����	��@ $)53&53,, 1�3*
 �������E��%�$���	������ .34>3643.�- 847�.
���!&� � �
 >3�.3��3.�8 ���

*3� 7	(����K������ �	
�	"�
2����	(������������>
������� �
�����
��� �	��.�"��������	
���� ���	"��E//�"��
.�"����������� �����	�
'����	���������0�����

*5�������
�0�	�5�.�"�	
�2����5����������$$$�!�$$15��������:+99�9=,�?B�-�@
#����>�P,*:11:&9=&�$*),5�#���/�A�>�P,*:11:$$1*�$&$,

�&�� ��!��1�!�!���!&� ��'���J"�����! $
FA"� ��"�	�������	��/�����	������	����������5�������� �	�������/���	����� ����	��
���������	:��	
��������;������	�
�/�������
���/���� ������'�(��	�	"��



����������	����
����	

�	����������������	���C	����%	

���������������	
������������

�"&� ��$:���� �1��� ���!�����
��!����1���!&� ��!$��1�������� ����<��!�!��
B����(���A���	�
�����"�� ���	"���/�����"�	
����	��/���� ������'�(��	�	"��4��'����	���������0�����
�/�������������	
�

1*�����"�5�$9*$5����� �����
��	�������&,��/�����0���	���������	���/�������
���� �	�������.��"��FA"��	����	�7	
���
#���"�� ���	"���/�"�	
����	��/���� ������'�(��	�	"���������� �	�4�������/�������	�����	���E����A���	����	����������

������� ��"�
�����	
��� ����	�����	�������/5��
� ��
�4��������� �	��/����	���	������"�� ���	"���/�����"�	
����	��/
��� ������'�(��	�	"���7����	��������	���
���	����	��A ����	��/�� �	��	��	�����/�	�	"����������	���/�������� �	��
7	������ �	��	��	
��������4����/������	/�������	��	
��""��
�	����������A ��	����	���(�	�����5����"����/�������������� �	�
��
�"�� ���
����������"�	
����	��/���� ������'�(��	�	"������ �����
��	������4�(����	���	�
�0���	���������	��
B����������������������	���	(���������(�	"�� �	
�	������	��������� �	��/������� ����
��A"��
�	���	����	��������1*�
���"�5�$9*$��� ���������"��
����	���	�
�4����������������	
�#��	/������	���/�������� �	���	
� ���	��
��������7	(����
'���(�	"������������
B��/������������������"��"�� ���	"����	��������	�����	"�����������/������(��4�������/�������� �	��	��������//�"��	"����
�//�"��(�	����������"��������	�����	�����"�	
�"��
������//�����/�������� �	��

2����7�97��	������?��**�%���	*
��������
��""��	��	�

�7�97��	�����
���"��>�������� !������
�����>��**�9)��$9*$ ���4���� �����31,*)

���D�1����� �1��� ��!
#���-���
��/�����"���
'����	���������0�����

*5�������
�0�	�5�.�"�	
�2����5
���������$$$�!�$$15���������:�+99�9=,�
��>�2�	�	"����.������	��/�������2�	�	"���������$9**:*$�:������/�"����4������	
���	������""��	��!�2�	�	"�
B�5����	
�����������������5���	���	������"�����	
������������ �
�����5���	������""��	��!�2�	�	"���	
���� �	�
.�"������5��/�'����	���������0�����
��	�������(�����/�/�	�	"����������	���	
�"���/����������	��/�������������	
�
�1*�
���"�5�$9*$��	
��������4����/�����	����
����	
�4����/5�����4��"����/������>
*� #����������	��
��	���"�	���	��	��������������	�����������	�����������	�����������/�"�����"�	���	�������	������

������4�������
�	��
$� #����������	����������� ���	����������	
�/����(�����/�������� �	�K��//�����	
������	�"�� ���	"��������A���	�

�""��	��	����	
��
5��  ��"�4��������	
����������	�
1� #��������5��������4����/������	����
����	
�4����/5�	�����	�"���	��	����
��	���4��������� �	��
���	������������	
�


1*�����"�5�$9*$����"������/���
���	�������������(������(���/���� �	�K���
���/���	
�"��
&� B���""� ���� �	�4������/������4����	���	
����	���	�	���	���	���"�	����5�/���/�	�	"������ ����	�5������(���(������
����

�//�"��(�	���/������	���	���"�	�����������/�����"�� �	�� �����	�	������/�	�	"������ ����	���	
������(��
�"���
���
������
������	
�������
������������������
�/�"��	"����	�����
���	����� ������	��/��"���	���	���"�	������/����"����
�����������	
������� ������(������	���� �� �������������"��/�������
�/�"��	"���

3� B����(���	
�"���
����������
�����!�������
������������>
?�@ ��������(��4��	�	����	�/�"�	��"��	����	��	���	���"�	������(���/�	�	"������ ����	��
���	������ ����
�
?��@ ��������(��4��	�	����	�/�"�	��"��	����	��""��	��	�� ���"���
���	������ ����
�
?���@ ��������(��4��	�	���	��	"���/���	�/�"�	��/���
��/����"�������(��4�"�����������	
������	(��(���	��������	5��/

��	�����	������	��� ��������(�	����	�/�"�	��������	�������� �	�K��	���	���"�	�����������(���/�	�	"������ ����	��

��)	*��"���+�+� ����������G�*������@��
������� �������	��������	
	"������ ��������	�������
������**5�$9*$ ���	�������	 ��������


