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

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

*

�������	
������	���

%0 ����!�1��������!	��!�2	���,	���3��������
�����������1��������������
��!�!�4%
����,�$�()(($���������#	�������5	�,��
6���!���!	��
6
7�1��
�������0

(0 ���!�,������!	�	!��!�����8�	���
���
��������������!�!�4%
����,�$
()((0

40 ����11�	�����!	�,���	��1��,������
�3�9����3�,����	��5��*�))(:4&4(�$
#�����	�
��������	�����!���	�����	�	���$�����
���
����������11�	������0

��������
�����	���

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

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

.7�3�"+�5��<��$�1�
������������1��	
	��
����3�,�	��
�%4=$�%;(
��!�������11�	,�����1��	
	��
$�	�����$�����������1��	�
��,�$�()%4���!
�������1��	�
����!	����!���!	��
��7���
$�()%;$��
�����!�!����
�	�������	�����!�1�
���������,�����!��	������������!	������	����
��!�����>��!����5	�,��
�����������1�����-
����?��9��$�>	
#�

@� ����?$�������!��,,�������
��2	��7��	
���	�����0�4)%%4&�����
��!�	
����������11�	���!��
�3����������!	��
�����������1������
���!����	,����������,��,��
	��������	
�������������������	����.���/�
�	�������,��,��
	�����������������	!��������������!�	����������()(:$���

�,���������	��$��
���������������������!����#��������>��!���
5	�,��
�����������1������!�����3����������!	��
0/

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

A0 ��$����
	�����
����	���	�����%��&���	�'�
	�����
	���
��'�
���
	

	���
	
��	��%�������

.7�3�"+�5��<���	���,,�!��,��#	�������1��	
	������3�,�	���%=B$
()4���!�������11�	,�����1��	
	��
�����������1��	�
��,�$�()%4$�,��
���
�����!�	
��������,,�!�!����,���	����5��	�������!�3�,����	��5��*
))=)=4&&���
����	������!������	���5	�,����������,��1�������
A���'���$�()()��	�������,��1���	�������	
�1�
��������	0�0�;���'���$�()((
��!�,��
�����	
���
���������,,�!�!���������11�	����������5��	��
����!�3�,����	��5��*�))=)=4&&���
����	������!������	���5	�,��
�������,��1����#	�����������������	��������������1�	�!�������
���
�#0�0�0�A���'���$�()((/0

�

 �

�����!���	
	���"	�	��!
7��!0����	,�*� �

����<��
�$�%)��"���7��!$�C��?����:))�)()

�*��=%��=)):A;):4)
	D1�

���	�!	�0,������###01�

����!���	
	��0	�

���*�":;%;)E>%=&4 "�)4B;=A

���	,�

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

&�����(
%0�� ����	�#����������

	���������?����������+�5�%=�1��!��	,$�
�,	��

!	
���,	���	
������������������#�!���!�1�
�������������	,������0
%;-()()�!���!��1	��)&$�()()$��	,������0%:-()()�!���!��1	��%4$
()()�	

��!���������	�	
��������1���������	
������#�!�����	,���
��0�()-()()�!���!�����)A$�()()$�1��
	,��������!��,��������������

�����������������	
������8�	�!���!�������������������	��������
������!���������	!���,������,	����+������������!	���	
��������

���+��0�<��,�$������
�,��������!���!�1��	,	1����	��������
�	��
�����������+�-��+�0

(0��  �
�������������	,������0�%;-()()�!���!��1	��)&$�()()$�	

��!���
�����	�	
��������1���������	
$�������,	�	�������11�	���1�F����������!
��!�,�
�������������������
�	
��������	�����������	
����0�<�#���$
����>�!����1����
�������	���!�����11�	��������	
�!��1�
�����	��

��������!����������������+�-��+����!�1��	,	1�������������!�,�
�
���	�����
�������������	������1��	,	1��	���	������4&�������������
+�-��+����,	�	�����!������	���!�	�������4&������0

40 ���������
�,���9�	����������	������+�-��+����!��%A��	����

��������!����������
,��!���!��	����������,�����,������������
����	�����������#	�������1�,�!�������	���!�	���������	,�0�������,	�	��
���1��	,	1��	���������������������+�-��+��#	��������!�����	�����
���%)))������
�����	
��,�����	
��
���!���
	
0���	
�#	�������	�,��!�
����� 3������!�
� �3������!�
� ���!	��� (G� �� ���

������!	���$ �����
$� ��
�	���	����� ����
��
$� 5	�,��
$� C��
������	��� �
�����$� �������	1�
��
���� ������!	������	����$
���	���	��� ��!� 7�������	��� ����	����� ��!� 3��?����!�

7����	��
�	1�����	����$���!	��
���,0�#����������#�!���������!����
����#	�������
�	,�	�������,,���������	
��,�����	
��
���!���
	
0

;0 ���������!��,��������������
������!	������������������+�-��+�
#	������,�����!��������1�1�
������,?��	�������8�������!��3�,�	��
%)4�����������1��	�
��,�$�()%40

A0 ����7��	
�����������
���!�����3�������
������?
�����������1���
#	������	��,��
�!��������
!��$�%(���'���$�()((�������!��$�%&���'���$
()((�������!��
�	�,��
	���0

B0 �����F1��������3���������1�
��������3�,�	���%)(�����������1��	�

�,�$�()%4�
���	�����������	�����,�
�,��,��	���������
	��

���!�
�������
0�;�@�A�����������	,�$�	
�����F�!������0�2����$������������
!���	�
�#	����
1�,������������0�4���!�A�1�
��������7������	���4B�4�
���3�>���"�57�$�()%A���!�3�,���	���3���!�!���������������	��
	

��!������3��	���
1�,�����5	�,��
�
��?	������11�	������������	

����	
���
������F�!0�7�8�	
	���!�,����	��
������������,�	��!����
����!	�,��
�
��?	������11�	������0

:0  �
������������1��	
	��
�����������1��	�
��,�$�()%4$�!	�	!��!���
��������()%;�()%A���!���������$�#�	,�����	�
���1�	!�����,��	��!
�����1�	�!����
��������
�#	���������
���!����=���3�1�����$�()((
�����������
����!�,��	�����!� ���,�	���2��!���� 2���������������
���������0

&0  �
������������1��	
	��
��������
����!�,��	�����!� ���,�	���2��!
�����	�����,,����	��$���!	�$����
�����!�7����!��7���
$�()%B�H���
7���
H�����	�	�!���������	�	
��������1���������	
�����,�	���3�1�����
:$�()%B$�����
���
�	���
1�,�����#�	,��!	�	!��!���
����������1�	!��
,��	��!��������
������!�
����
�����,��
�,��	������
������
#���!�������
���!������������
����!�,��	�����!� ���,�	���2��!
��� 2��3�
1��
���,,����0��������1������
����
�,��
���
����#�	,�

��������#�)����&��%*)��+�+&,�-+�+�)%



#

!	�	!��!���
����������,��	��!���1�	!������,��
�,��	���1�	�!���

��������
0����������
$�#��
����,��	��!�!	�	!��!�-�
���
�����
��������
���!������ 2$�����,��	������
���������?	���������	��
�11�	,��	�������� 2������	���	��#��������0��� 2�A

=0 ����3�,�	�	�
���!��F,������>��!������!	���3�>�����
����!���!
����
���	

	������ ���������,,������������ ������!�>��?��,,����
!���	�
���������1��	,	1����	��
�,�	�	�
���?��0������
����!	��

���
�	�����,���	,�������$��������$��8��
��!����
���	�����	� ��
������	�5�1�
	���� ��	,	1���
0������
����!	���
���
�	��1��
	,��
��������8�	�!����
���	�����	� �����!�>��?��,,�����!���	�
�������
7���-����1����	�����
����3�>���	,����!���!��1	��()$�()%&0

%)0 �����
����!	���
���
�	��!�����	��	I�!���������8��
��!���
�1!��������,������	���
	!���	�����!�����	���!!�

�#	������	��
1�,�	��
5�1�
	��	�
0������
����!	���
���
�	��1��
	,�����������8��
��!
������	�������,������	�����	��
	!���	�����!�����	���!!�

�#	������
7���-����1���0

%%0 �
�1��7������	���;)����3�>��"	
�	���7������	��
$��
�����!�!�3�>�
��
����!���!�������
������
�,�	�	�
������	��!�����	��	I�!���!�
�F,�1��	��,�
��������
�	

	��������
1�
	�	������
�,�	�	�
�#0�0�0�%
�
�1	�$�()%=0�<��,������
������!�
�����!�	
�!����!�����	��	I�

���
����!���������	��1��
	,������0

%(0 ����	���#	��������	�	
��������1���������	
��������	,������0�%:-()()
!���!��1	�%4$�()()$��������	,��,���	�������������
�������1���!�!
�������#��
	�������������1�������###01�

����!���	
	��0	�0����
���	,��,�����
������,,�

�!���������#��
	��
��������3��,?��F,�����

	0�0�>3��"	�	��!���!����	�����3��,?��F,�����������!	��"	�	��!���
###0�
�	�!	�0,�����!�###0�
�	�!	�0,����
1�,�	�������!��������
���	,��	
���
�����	�������������#��
	�������35"������,�����1��	!	��
����7��������+��	�����,	�	����	0�0###0����	��0�
!�0,��0

%40 %�$���	�����
����+	����
���	(
5	�	!��!$�	���11���!����������
�	���������������������	��������
#	������1�	!�������
��
������!�
�#��
������
��11���	������7��	
��
���3������!�
��
����,��
�������
	��

����
�������!��$�%%���'���$
()((0
�����
����������������
�1��������,������F��,�$�%=B%��.����,�/�$
�
�����!�!��������2	���,���,�$�()()$�!	�	!��!
�1�	!���!	
�	����!
����������1����������1	��%$�()()$�
����������F�����	���������!
���
����
������!�
���!��������1����
���������8�	�!����!�!�,����F���

��,����53���������1�
,	��!����
���������!	�	!��!�������1�	!���

������!�
$�
��9�,������11��������!	�	!��!��������
������!�
�	�
������
�	������0������53�����#���!�����!�1��!	�����������
	!���	��

����
��������
������!����!�����!�,�����
�
���	���!�����������!
�,,�1��!�����������1���0�����!�������������������1�������!����	��
�����11�1	�����53������
��11�	,����$������
�����8��
��!���

���	����������!�,�����
$��
�
1�,	�	�!�	����������#�1����1�
$�	�
�,,�!��,��#	�������1��	
	��
������������,�0
�0 2��7�
	!����3������!�
$��53�	
��8�	�!�������!�!�,��!�������

�������%)G���!��3�,�	���%=;����������,������F��,�$�%=B%�������
����������!	�	!��!�!�,���!���!�1�	!�����������1����	������2J
()(%�()((�1��	!�!����	!� ���	
���	
���!�������������
0�������
���	!� ���	
�������	
���!$������53�	
��8�	�!�������!�!�,��!���
�����������()G���!��3�,�	���()B�����������,������F��,�$�%=B%0
<�#���$������F�
��������!�!�,��!��������!	�	!��!
�1�	!�����
	!���
	�!	�	!���
�	�����������!	�	!��!�!	
�	����!����	?����������!	
�	����!
!�	�������2J�()(%�()((�!��
������F,��!������A)))0������	�����
,�
�
�#�������������
�1��	!�����	!�2���%A������	�!	�	!���
$
#	��������F��	��	�	������������ 	�,������!�	�,���������F,��!	��
��F	�����������#�	,��	
�����,��������������F����2���%A<����
	�!	�	!���������������������B)����
�#	��������F��	��	�	�����������
	�,����$�����53�
��������!�!�,��!�	���!��������	�����������	����
����!�!�,�	��������F����
��,��������	���������7��6
����	���!!�


����	,����,�1�D�	,����,�1�0,���������������1���6
����	���!!�


���	D1�

���	�!	�0,��0
�����
�#�������8�	�!�����	�?���!����������#	��� ����

�8�	�!���!��
�,�	���%4=���(����!�#	���7����%%;���$�
����!
,��1��
�	����	�?�����
������$��
��8�	�!���!��������#$����� ��
	
�����!�������������������	�?�!�#	�����!���������
�,�� ���#	��
���!����!�	����	!���!��53�#���!����!�!�,��!�����	�������
��-

()B�����������,�0��������1�����
���
�	�
�	��������,�������
!����!��	
�!�
��
�8�����������������1�����������	����	��

�������1������1��	!	���#����	������	����������11�	,��	�	�����
3�,�	���()B���	������,�
�0
��"�-��#����F�
��������!�!�,��!��������!	�	!��!�1���������������#	��
�
	!����
������!�
����
���	

	������
����!�,����	����
��	
��!
����#*

	0 ��
���,��,��1��	�
*�5�,����	������
������!��8���	��	����

��
����
�1��
�,�	���(�:������������
���,���,�$�%=4&�������#	��

��������
��!�,�1����� ���,�!K

		0 �������2��!
*�5�,����	�������������2��!�
������!����	�	������
�F��1�	����-
�%)�(45�����������,�������F��,�$�%=B%�������#	��

���������
��!�,�1	�
������	
���	���!�,�����
���!� ���,�!K

			0 �������	�������
������2��!����2���
����	
��!�	����!	�*�5�,����	��
����� ���� 
������!�� 	
� ��	�	���� ��� �F��1�	��� ��!�� 
�,�	��
%)�(42>�����������,����!����������
����	
��!��
������������
�������������2���!������3�>��������	��
0���1�����
��������
��!
��	
���	���!�,�����
���!� ���,�!�
����!����1��	!�!0

	�0 ��#� ��
	���3�
������
�*�5�,����	���������#	���
��������
��!
,�1�����!�,����������	!��,��
�11��	��� �����F��1�	�����!

��������
��!�,�1����� ���,�!0

�0 �����
������!�
���5�,����	���������#	���
��������
��!�,�1����
!�,����������	!��,��
�11��	��������F��1�	�����!�
��������
��!
,�1����� ���,�!0

�	0 3������!�
�#��������1��	!�!������	!�,��	�	,����	

��!��-
0�%=:
��������,�������#��-��	���������!�!�,�	���������F��1�	���,��	�	,���
	

��!��������	�,������F������	�	�
�������#	���5�,����	��0

�0 2�������
	!����
������!�
$��	�,��!	���2��	��� �����	������
��
�
��F�	
��8�	�!�������#	�����!�	���,,�!��,��#	�������1��	
	��
���
3�,�	���%=A���!�
�,�	���%=B5���������,������11�	,��������
�	����,�0
�
�1��������������1��	
	��
���������,�$�������F�
��������#	�����!
D�()G��1��
��11�	,�����
�,�������!�,�

�������������������!	�	!��!
1������0�<�#���$��
�1��3�,�	���=)���� �����,�$��������
	!���

������!����
������1�	���������������!��������1��	
	��
�������
5��������F����	!��,������������.5���/�����#������!	����!����
,�����������F��
	!��,���������
������!�$�	�������������������	,	��
�������
������!�0�2����	
�1�1�
�$�	0�0�������	��������F������������	�
$
���������
	!����
������!��#	�����������1��	!�����������#	��*
	0 3��������
��!�,�1����� ���,�!$�	�����$��������!����������!	���	�,���

��F������	�	�
K
		0 3��������
��!�,�1�������F�7�
	!��,�����	�	,�����.�7�/������	��!

����������F������	�	�
��������,���������#�	,������
������!��	

�
	!���K

			0 3����!�,����	���	��2���%)2$�	����������!���	�
��8�	�!�	����	
����
�����������	���!�	�������7�K

	�0 3����!�,����	���������������
	!����
������!���������	��������
��	�	�	�	����8�	��������!�
��	
��	��������	,	����#��
�	1��8�	�����
������
	!�������	��� �� 	�� ��!	��#���!����!� ���,��1���#	��
1��	
	��
����
�,�	���()B�>������������,��0

�0 ���,�
�����2��	�����
�	���	���������
��
���!�2��	��� �����	�
����
��
$�
��������
��!�,�1�����3�>����	
���	���,��	�	,���0

�	0 ���,�
�����
������!����	�����F��
	!�������3	���1��$�1���
�
���	
������������	

��!��������,��1�����������	�������������
��	!��,�
�!����
���	������������11�	,��	�	��������	,���(;���"	�	���	��
��� 7��	��� ��!�� ��!	��3	���1���5��������F��	������	!��,�
����������5����0

,0  ���
�������������������1����	
��������	����!�����11������������	,	��
5�������
���������	��������F�!�!�,�	���-�#	�����!	������!	�	!��!
������
0��11�	,��	�����������	,	���5����7����
�����!�1��!��1������
,��1������

���!�
��	
��,������	�#�����������1���$�������!�,�����


���	���!��������7�
	!����
������!�0

!0 �,,�!	����$� 	�� �!�� ��� ������� �������1���� ��� !����	��� ���
�11�1	�����53�-�#	�����!	�����F������11�	,����$�#���8��
�����
�����
����1��	!�����
��!���	�
���!�!�,�����
��
�����	���!������
���������
!��$�%;���'���$�()((��������8�
����	���������	������
,
D1�

���	�!	�0,��

�0 �������1����
�����������������	������
����,�1������53�,��	�	,���
���������	
���!����	���5���������
�1�
��1��������������!	�	!��!0

������	�./0�������������(
7��������53�D%)G��-
�%=;���������,��	
�
��9�,�����1��	
	��
����
�,�	��
()B�>�����,�������,�	�������%�'����()(%��#�	,��	���!�,�
�
1�,	���1��	
	��




����������
��������� -���	�������

��!	�	!����3������!�

���!	���
�,�	�	�
�	�
!�������!��#	����35"0

%0 �F	
�	��� +%���� �
�� ,��� �	
	�� ���
��3��	,�
� #��
	��� ��� �35"� +	I0
���1
*--�
��	,�
0�
!�0,��� �	���� ��� �
 �
��������1��������������	��0�������
��3��	,�
� ����� 1���� ,�	,?� ��� ���
1��	�����
����	��2�	,�����!��1-���	2
#�	,��	
����	��������!��3+%���4�
�,�	��$
��	
�#	���1��1�������������������F	
�	��
L
���5���!� �

#�!0������
�,,�

���
�������	,��	��$�����#	��������������
�����
+��	���
��	,�
���!��+������!!�!�
��	,�
0
��	,?����1������������*���	�2���!����
+��	���
��	,�
���!�����#	��������������
��
��+��	���1���0���	,?����,��1����������
��+��	���
��	,��1��	!��	0�0��35"���!
����#	��������!	�,��!������*���	����5����
���&�%-����,�
�	������������!�	������
��������+��	���1�	�!��� 9�	�	����	����
����	���@����	���!�	�����������	��0

(0 ��� ���� ��� ���� ��	
���!� ��� �5��3
��3��	,�
$��1�	��������	
���	
����	�����
��� ���1
*--�
��	,�
0�
!�0,��0� � 3���,�
1����������	��	������+%����#���
�2��
,�	,?� ��� ���1
*--�
��	,�
0�
!�0,��-
3�,��E��-�!��
5	�,�7��09
1

40 +	
	��������+��	���#��
	�������35"0��1��
#�����#
�������1	������������#	���L7"*
���1
*--###0����	��0�
!�0,��-��	��������
 �
��������1��������������	��0���,�
���� ����� 1���� ��� ��+��	��� 
�
���� 	

����,��!$�,�	,?��������	,���."��	�/�#�	,�
	
����	��������!��M3������!�-�����6

�,�	��0�����#�
,����#	����1��0�J���#	��
�����������������L
���5��	0�0�����
	F����
!	�	�� !����� �,,����� ������ ���!� #	��
�35"�$� �

#�!-�� ���!���+�	�	,��	��
��!�� �
� 
��#�� ��� ���� 
,���0� ����

�,,�

���� �������	,��	��$� ���� #	��� ��
�!	�,��!�����35"�5�1�
	����
	���#���	�
���� ,��� 
��� ��+��	��� 1���0� ��	,?� ��
,��1���� ����� �� ��*���	�� ���$���
���$����� �6�6� &�%-� ��!� ���� #	��� ��
�!	�,��!������+��	���#��
	�������35"���
,�
�	������������!�	���������������+��	��
1�	�!���9�	�	����	���������	���@����	��
!�	�����������	��0

;0�3������!�
-�����
�,�����
��!�#����!
�35"����	����11�1&�%-�������2���,	�	��
���
,���	�������N7�,�!������	���!�����#
���
�����

����	����F1�	��,�0

/

����53�	���
1�,����������	��
����	�,������F�����0��
�1��	!�!�	��
�,�	��
()B�>$���F�	
��8�	�!�������!�!�,��!�����	������������#	������
�	��,�
�
���1������
����
1�,	�	�!�1�
��
*
������#	,����������
1�,	�	�!�	��������������1��	
	�����������,�K��
������#	,���������������
�	����,�K��
����������������AG0
E����
�,�	��
�()B�����!�()B�>�����11�	,�����	0�0�����
1�,	�	�!�1�
��
��
�����
���	���!����� ����
�#�����
������	��!���������K�������F�
�������
!�!�,��!���������	������������#�����
�1�
,	��!�	�����
���#��
�,�	��
0
��������M
1�,	�	�!�1�
��6�	
�!��	��!�	��
���
�,�	����4�����
�,�	���()B�>
#���
��	
�	�
����������#	���,��!	�	��
*
O ��1�
���#�����
������	��!�����	�,������F����������#��1��	��


���
�	���!	������1	���������1��	��
�����	��#�	,����F�	
��8�	�!
������!�!�,��!$����#�	,�������	����	�	������	�	��������������	�,���
��!��
�,�	���%4=�%�������������,����
��F1	�!K���!

O �����������������53���!���3�	����	
�,�
��	
���A)$)))�������	�
��,��������
���#��1��	��
����
0

���������
	!����#���!��
��������������1���������
����	
������ 	

�F,��!�!���������
,�1�������
1�,	�	�!�1�
��0
�����
�����8��
��!����	������
�#����	���!���,����!�������,������
!����	���������,����!���!������!��	�	�	������M
1�,	�	�!�1�
��6��
�1��	!�!
	��
�,�	���()B�>������������,�0��������1�����
���
�	�
�	��������,���
����!����!��	
�!�
��
�8�����������������1�����������	����	������
���1������1��	!	���#����	������	����������11�	,��	�	������3�,�	��
()B�>�	������,�
�0
%;0 �������	,�����������!��������7�1��������	���
����	�����,���	,

��!����������
�#��
������	���!!�

�	
���	
���!�#	����������1���
������5�1�
	���� ��	,	1����
�0������
�� ��
	,���-�5������#��
�����������	
���!����	����	���!!�

�
�#	�������,��1����,������
����
������	
���!�#	��� ����,��1������� �8��
�	��� 	�������
�1!��	����������
��!	���������	������	,����,�1�D�	,����,�1�0,��
��!�,
D1�

���	�!	�0,��0� ���
��
���	��!�����	���!���!�
	���!
�������1!��	�����������������������	���!����	�0�L1�����	�	,��	��
�������2����������	��#	��������	
���!�#	����������1�����	�������!���
������0

%A0 ����7��	
������5	�,��
H���!�C���������	��� �
��������!����	

������!	�����	���	��!���!��3�,�	���%:)�����������1��	�
��,�$
()%4$�����7��	
�����������,�
������������
�	��#�	,������5	�,��

���	����
��!���!��3�,�	���%&=�����������1��	�
��,�$�()%4���!����
�����!�,�����
�����!����	���������	,��#	���������	���������	�
1�,�	��
����	�	�����1	�����	,������������1���0������
�,���	�
1�,�����

�������
��!	���������	�����,
D1�

���	�!	�0,��0

76 *���	����������������	�����
	�
�0 ���,��1�	��,��#	���1��	
	��
����3�,�	���%)&�����������1��	�


�,�$� ()%4$� 7���� ()� ��� ���� ���1��	�
� ������������ ��!
�!�	�	
���	����7���
$� ()%;��
� ����!�!���� �������1��	�

��������������!��!�	�	
���	��������!�����7���
$�()%A���!
7������	���;;��������"	
�	���7������	��
���!�3�,���	���3���!�!
��������������	��
��33�(��	

��!������3�$��������1����	
�1���
�!
���1��	!�������
� ��,	�	��� ����F�,	
�� ���	� 	���� ��� �������
�
����	��
�1�1�
�!�������,��
	!��!��������4&�������������,���	,
����
���!�������
	��

�����������
�,��!����������+��	��0

��0 ������,	�	������,�
�	�����������
�������������
��
	��������
���,���	,����	���
�
�����
�#�����
����,���	,����	����������!�����
����#	������1��	!�!�������	�����3�,�	�	�
�5�1�
	����"	�	��!
��35"�0

���0 �����
$�#������1�
����	������	�����������	!���,������,	��
��,	�	�����!����������,�
��!����	����������
����	��
�������������
�����	��$�
������������#�!���������������������	���
�
����!�	��
��������	��0

.6 ������������
	���
		���������$���	��
���
��	���(
���������������	���1�	�!����	�
����2	!��$�%A���'���$�()((����=���
��!���!
����3��!��$�%:���'���$�()((����A�1�0����������������	��
��!����
��������!	
����!�����35"�������	�����������0����������
$
#��
������
��11���	������7��	
�����������
�-�>����	,	����#��

�
���������,�!�!�����,�������!�����	0�0����!��$�'����%%$�()((����
,�
�����	���������,���	,����0��������	���	�������
������!�
�
�������
	��1�1��	���������	�
����	������1�	!��1��8�	���
����,�1	����������
���1���0

8������+�$�����������	��
������	��&�%-���*���	��������9
����#��������������,���	,���������35"���+��	���
�
����,��
	
�
���
.�#��3��1
/�#�	,���������	���!�����#*

�����7(�����������&�%-���*���	��������
�: -���	��������������*���	��
	��!��	�	��$���
�������	������+	��$��
�

��
���������������	�������������	����
������
������
����3�>��,	,����!���!�5�,�����=$�()()������+��	�����,	�	��
1��	!�!����"	
��!����1��	�
$���!	�	!����
������!�
����!	���
�,�	�	�

	��!�������!���������#�!� �������� ������� ���	�!������,,����
��	���	��!�#	���5�1�
	��	�
���!�5�1�
	���� ��	,	1���
0�3������!�

����!�	
�!�����1!�������	����	�����������!����	���!�	�����	�!����
�,,����
�	���!������,,�

���+��	�����,	�	��0
"��	�������!������!	�	!����
������!�
����!	���
�,�	�	�
�	��!����
��!��	
��	��������#*



����������
��������� -���	�������

,

��!	�	!����3������!�

���!	���
�,�	�	�
�	�
!�������!��#	����53"

%0 �F	
�	����
�
�#���������1��!������
	�-
��
	�
�$������,������	������������	��
�
	!� ��!� 1�

#�!0��1�	���#	��� �����!�
���	�����������,����+��	���1����#	�����
���� �������������	,��	��0�����L7"���
�
�
� ��� ���	�� ��� ��
	� -� ��
	�
�� ��
���1
*--#��0,!
�	�!	�0,��-����
	-����-��
�	���###0,!
�	�!	�0,�����!�,�	,?������#
3�
��������
	0

(0 �����
�,,�

�������	�������
	-��
	�
�����
�
��#	��������
����������
���������+��	��
����0����������#	���������	�?
������+��	��

��	,��1��	!��	0�0��35"0���	,?�����35"
���,�
����������0

40 ��������
��	
��������	
���!������
	-��
	�
�$
�1�	��� ��� ��	
��� 	
� ���	������ ��
� � �1
* - -#��0,!
 � 	�! 	� 0,��-����
	 -
7��	
���	��-��
	7��	
���	��

;0 �������	����$������
��,���!	�,�����,,�


��+��	���1�������1��	!	���!������,,����
������ ��!�  ��� ��0� ���� �� �	�?� 	�
###0,!
�	�!	�0,��������1���0�����
�
���
#	����������	,���������
�����
��!	����� 
�����	
���!����	���@����	���
��,�!�!
	�� ����!������,,����0������ 
�,,�

���
�������	,��	��$��
��#	������1��	!�!��	�?

��������
1�,�	����3 �	0�0��35"�#�������
��+��	���	
�	��1���

0

A0  �

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

����	��������#*

�� ��������������!����	
���!������+��	��$����������,����
�����
�F	
�	���1�

#�!�������	����!�,�
����������0

�� �����������
	����35"���+��	���
�
������������	
���	��$�����#	��
���!������	��������M	�	�	���1�

#�!6�#�	,��#�
�,�����	,���!���
���0���,��������	��������M	�	�	���1�

#�!6$��������!������������
M	�	�	���1�

#�!6���!� ����
�
����#	��� ��,������ ���,���������
1�

#�!0

,� <�#������	��������M	�	�	���1�

#�!6P

�	� ����������	���5�	
���	
���!�	������!������,,�������#	������
,��1���$�����M	�	�	���1�

#�!6�	
�,�����	,���!��������������
���	���50���,���������	��
����������������35"�����������	���F0
�1����������	����!��1�����������,������	0�0���01!���	��0��1������
01!���	��0�����1�

#�!�����1�������01!���	���	
�����&�!	�	��,�	���
�5�����35"��,,����$���
��&�!	�	�
����,�	�����5�����53"��,,����
�����	�����������
���
����!�	��1��
	,������0�����01!���	��
,����	�
�����ML
���56���!�����M	�	�	���1�

#�!60

�		� ����������	���5�	
�������	
���!$�1���
�������#�
��1
�����	���!
����#�	��1�,�

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

B0 ����������������������	����������������,�	��!�����.���	�	���1�

#�!/
��������������������1�

#�!*

�� ��	,?����.2�����L
��5���	�
- �

#�!P/��������������!	���
���

	������!������,,�����#	����35"����53"���1�	������	��������
###0����	��0�
!�0,��0

��  ��
	,���L
��7�
��� �

#�!P/���������������!	���
���
�	�
1��
	,�����!����1�	������	���������###0����	��0�
!�0,��0

,� ����������
�	���������������������1�

#�!��������
�	!��#���1�	��
$
����,���
��!����8��
���������	��D�
!�0,�0	������	��	������
!������,,����������-���	�������$����� ��$������������!
������	
���!��!!�

���,0

!� �����
�,�����
���
�������� �������	��� �

#�!����
�!
���	�����,�
�	�����������
����������+��	���
�
��������35"0

��!	�	!����3������!�

����!	���
�,�	�	�
�	�
!�������!������	�
����������	�!�1�
	���
1��	,	1���


J���,�����
�����	���
	����������	��,�!���	��

�������!������,,����������������5�1�
	���
 ��	,	1���� ��	
���!�#	����35"-�53"� ��
��+��	�����,	�	��0��1�������	���	�$�����#	�����
��������
�����+��	����1�	��0���	,?������+��	��
�1�	��$�����#	�������!	�,��!�����35"-�53"
5�1�
	����
	��������
�,,�

�����������	,��	��$
#���	������,���
�����+��	���������0���	,?���
,��1�������������+��	���
��	,��1��	!�
	0�0��35"���!�����#	�������!	�,��!������+��	��
#��
	�������35"����,�
�	������������!�	��
������������+��	���1�	�!���9�	�	����	����
����	���@����	���!�	�����������	��0

(0 ��,�����������1���������+��	���
�
����	
�����,��!$�,�	,?�������
	,���."��	�/�#�	,��	
����	��������!��M3������!�-�����6�
�,�	��0

40 ����#�
,����#	����1��0�J���#	��������������������L
���5$����
 �

#�!-�� ���!���+�	�	,��	�����!���
�
��#���������
,���0
�������	����$�	�����������	
���!�����35"��
��	,�
�	0�0��5��3$
����,�������	��������1
*--�
��	,�
0�
!�0,��-�#	��������F	
�	����5��3
���	�0���,����������	������35"��
��	,�
�������
	�����������	�
,�!���	��
$�,�	,?������+��	�����!�����,���1�,��!����3��1�(�	0�0
��
��������������,���	,����0

;0 J���L
���5�!���	�
�����	��������#�*

�
		�����������	����
�����6�6
%��
��;&�%-����'%�-:���
#�����
�

<���=����+%���(

��� 2�������
�#������!�
���

	��!������,,�����#	����35"0

��� 2�������
�#������!�
���

	��!������,,�����#	����53"0

,�� 2�������
����!	���
���

	�� ��
	,���2��0

&�����,���5 ��5������#�!����&
5	�	����	�����5
2���F��1���	������5 ��5�	

��4))QQQ���!���	�����5�	
�%(QQQQQQ
����������
���5�	

��4))QQQ%(QQQQQQ0

%B�5	�	��>����	,	����5
2���F��1���	������>����	,	����5
	
�%(QQQQQQQQQQQQQQ�����������
�
�5�	
�%(QQQQQQQQQQQQQQ

�+��������������#�!����2��	�
��������	
���!�#	������
,��1���
2���F��1���	�����	��������	

))%QQQ���!��+���	
�%)%;AB�����
�
���5�	
�%)%;AB))%QQQ

+�����
	��	���(������
�#������������������	����L
���5-� �

#�!
����!�	
�!�����
��2�����L
���5���!�2����� �

#�!��1�	������	�����
������������	���!�#��
	��0
8������ �����+	��$��
����
���������������	�������������	����
�
���������
	������	��
�����������
�����������	��������%�����������6�6
&�%-�
	��'%�-6

-���	����� 8������ ����
���

��!	�	!����3������!�

���!	���
�,�	�	�
�	�
!�������!��#	����35"

�����
���,	���������,��	,���	

���	�����	�
,��� ,����,���35"����1!�
?� ��� 
��!	��� �
�8��
����������	��D�
!�0,�0	���,���������������
��0*�%&))�%)()�==)����!��%&))�((�;;�4)

��!	�	!����3������!�

���!	���
�,�	�	�
�	�
!�������!��#	����53"

�����
���,	���������,��	,���	

���	�����	�
,��� ,����,���53"� ���1!�
?� ��� 
��!	��� �
�8��
��������1!�
?0����	��D,!
�	�!	�0,����
, � � � � , � � � � � ) ( ( � � ( 4 ) A & : 4 & � � 
)((�(4)A&A;(�;4

�:� -���	�������� ���� ��*���	�� 
	�� !��	�	�� $���
�������	�� ���
��
���������� ������ ��
	� +	��$��
�� ��
���������� �����	�
�����������	����
�������
	����
���������������	�����������
�	�������
������6

8������-����	����&�%-���*���	����5����9
%0 +	
	��������+��	���#��
	�������35"0��1���#�����#
�������1	��

���������#	���L7"*����1
*--###0����	��0�
!�0,��-��	��������� �
����
���1��������������	��0



'

�����.(�'
�������$�����������	��
����
	��!��	�,�	��
�������	���	
&�%-���*���	��������6

8�������
�������$�����������	��
����
	��!��	�,�	��
�������	���	
&�%-���*���	��������9

%0 �����
�,,�

�������	�����3��1�%$�����#	��������������
����������
,��1��	�
�.�+��/�	��#�	,������������!	���
���
���!�#��
�
���	���,�,�����!������������	���	
�	���,�	���
����
0

(0 3���,��.�+��/����,��1�������#�	,������#	
�����,�
����������
!�	���������������+��	���1�	�!���!�,�
�	������������!�	������
�����������	��0�2��9�	�	����	���������	��$��������!����,�	,?���
.+�-��+�/��	�?�1��,�!���!��.'�	�������������	��/0

40 ��#����������!�������+��	����
�����+��	���1�����1��
0

;0 ��
��������������
���,�	����11�1	�����1�	��
�	0�0��

������!	

���$
��	��-��!	����������������
���
����#�	,������#	
�����,�
�����
�������!�,�	,?����.3���	�/���!���
��.����	�/�#����1��1��!0

A0 L1���,���	���	��$�������

����.+����,�
��
�,,�

�����/�#	�����
!	
1����!0

B0 J���,�����
����?������1	�����������������
�,�
������������,�	,?	��
�������1	����1�	����������,���	���	���1���0

:0 ��,������,���	�������������������
����	��$�����#	��������������#�!
�����!	�����������0

�8)�+&���='�+�&��>����)��)���>�����*��+&,��&��8)�%�<��>
�8)��,����)����=&%)�(�

%0 ����1�,�!��������+��	����������!��������������	
�
�����
����
	�
��,�	��
�����	���!���������������������	��0

(0 ��������
�������
-�
������!�
$�#���#	������1�
����	���������
�������+�-��+�� ��,	�	��� ��!���������� ,�
��!� ���	� �������� ���
7�
����	��
����������������+��	�����!��������#	
���������!����
!�	���
�$�
����������	�	���������������������+��	���
�
����	���������0

40 �����
�#������������!��������7��������+��	���#	��������	�	������
�����!��������0�<�#���$������#	������������	�	����������������������0

;0 ����!���	�
��������1�
���#����������,����,��!���������	����,�

,����,��!�#	���������,	�	��������+��	����������!��������������
�������
����
����1�
�������	���!����7�����������	��0

+&���='�+�&��>����)��)���>������)&%+&,��8)�),���,�
�8��=,8�*'���*����)����=&%)�(

%0 ������#	������1��	!�!�#	�������,	�	��� ��������!���������������
+�-��+�������������&�%-���*���	��������0������
������,,�


��������#	�������
��1
�����	���!�����������,,�

�����35"���+��	��

�
���0������
�,,�

�������	�$�����,���
����	�?����.+�-��+���	�?/
1��,�!���!��1?��	�,�	��
�������	�2���������	�
��,��1��������0
J�������8��
��!����,�	,?����+�-��+���	�?�1��,�!���!��'�	��������
����	��� ����0� ���� �	�?� ��� +�-��+�� #	��� ��� ���	������ 	�
3������!�-������ ���	��#���� �����+���������1����#	��� ��
!	
1����!0� ���
���������������������
�#���!���������������L
���5
��!� �

#�!������+��	�����������������������L
���5���!� �

#�!
������	��������
������������#	���������������+��	���	�
��,�	��

����	���!�	���������	,��������	!���
���	������
�0

(0 �����
������,�����!����9�	����������	����������"�1��1
���������
�F1�	��,�0

40 2����$������
�#	�������8�	�!��������#���������!��
���������
#	��������!�
1��!�������	!�����!	
�����,��!�	�����������	��0

;0  ���
������������ ��	,	1���
������,�	����������	���5��	,�
���������

�� �������"�1��1�,����,�	����	�����	���<��
1��������F1�	��,�

��!	�-+	!�����

�!������2��,����	���	�����	��
1�,�	������#�?0����	

���������,�����!�!�����
��3������E	�2	���"��������,�	�����
�	�	���������?	�!��������
�	!���	�,��
0

A0  ���
���1!�����������	�����������!�����	��	!�	�������
��1��	��
!���	�
�����������	��#�	,����������
�!����
��!	���������,�����	,��	���
�0

#�������������������
������������������
�������
���	�������������
��������������������������������	���������
	���
�������
	�
�������
���	�������
�������������$���	������������������	����������	
�����	�����(

��� ���,�
��
���
�������!�	��1��
	,�����!��1���
��1��	!��2��	����0$
��������
������!�$�
,����!�,�1���������
����,��	�	,���������
��!���,?�$� ����
��������
��!�
,����!�,�1����� ���,�!�$���5<�7
�
���� ����
��!� 
,����!� ,�1�� ��� ��!��� ��!�� ��� ���	�� ��
	D1�

���	�!	�0	�����	,����,�1�D�	,����,�1�0,��0

��� ���,�
��
���
�������!�	��!�������!�$�1���
��1��	!��5 �5��"�5
�%B�!	�	��5 �5�R��"�5���%B�!	�	�������	,	����5�$�����$�,�	���
��
�����,�1��������
��	!���!��,,�����
��������$� ����
���
����
��!�
,����!�,�1����� ���,�!�$���5<�7��
��������
��!

,����!�,�1�������!�����!�� ���,
D1�

���	�!	�0,����
�	,����,�1�D�	,����,�1�0,��0��������������	�!	�	!����
������!�
���!	���
�,�	�	�
�	��!�������!�$���������8��
��!����������
���	�������!��F1��	��!����3��1�%�����	0�0�"��	�������!��������	��
��!�9�	�	����	���������	��������!	�	!����
������!�
����!	��

�,�	�	�
�	��!�������!�0

,� �������	����������
�����
��!��� �8��
������	�� �8��
�� ��
����	��D�
!�0,�0	�����1�,�	���L
���5���!� �

#�!���������	��
���1��	!	�������������	���!�!�,�����
0

!� ������
����3�>��,	,����!���!�5�,�����=$�()()������+��	��
��,	�	���1��	!�!����"	
��!����1��	�
$���!	�	!����
������!�

���!	���
�,�	�	�
�	��!�������!���������#�!�������������������	
!������,,�������	���	��!�#	���5�1�
	��	�
���!�5�1�
	���
 ��	,	1���
0�3������!�
�����8�	�!�����1!�������	����	��
��������!����	���5�,��,����	�����	�!������,,�����	���!����
�,,�

���+��	�����,	�	��0

,�	��
��,�����	���������
���������

% ��
�	���	�����
������!�
��	0�0�����������	�!	�	!���
$�<L2$��7����,0����
�8�	�!����
��!�
,����!�,�1��� 52-' ��2���������������������>��!
7�
����	��-������	�����������,0�#	�������
��!�
1�,	����
	�������������
!���������	I�!�
	�������	�
��#�����������	I�!� ��� ����$� ��� ���
3,��	�	I���������	�����
�!0!��1�?D���	�0,����#	�����,�1����?�!
��� ����	��D�
!�0,�0	�0� ��
�	���	����� 3������!�
� �	0�0� ����� ����
	�!	�	!���
$�<L2$��7����,0��,�����
���1���!����	�>��!�7�
����	��- �#�
����������-������	��� "����� ��,0� ��� ,�	,?	��� ��� .L1���!� >��!
7�
����	��-�����	���"����/�!	
1����!���!��.��+��	��/�����	�����	����	�0

( ���� 1�
��� ���!	��� 
���
� 	�� 1��
	,��� ���� ��!� ����	�!	�	!���

������!�
$�#����,8�	�
�
���
���� �������1������!���,���

����������������1����������������	,��	
�
��!�����������	����!

���
��
��������,�������!����	0�0���������	���������	���5���!�1�

#�!
���
��!	������8��
���������	��D�
!�0,�0	�����

��-7��0�<�#����	�
�����������!����	
���!�#	����35"���������������	��$����������,��
�
�������F	
�	����
���5���!�1�

#�!����,�
�	�����������0�������
����������1�

#�!$�����,����
�������1�

#�!�����
	���.2����
L
��5���	�
- �

#�!/���. ��
	,���L
��7�
��� �

#�!/��1�	��
���	���������###0����	��0�
!�0,�����,������������������0�%&))�%)()
==)���!�%&))�((�;;�4)0����,�
�������!	�	!����3������!�
����!	��

�,�	�	�
�	��!�������!��#����,8�	�
�
���
��������,��1������!
��,���
�������������������1���������
��!	�������������	,����!
���!	���
���
��
��������,�������!���!�	0�0����
!��$�%%���'���$�()((
���������#�
��1
�����	���!�	���������	,���������������!��3��1�%*
.�,,�

�����35"������	���
�
���/��������0

4 ���	
�
��������,�����!�!��������
��������1�

#�!�#	�����������
1�
�����!���?������
��,������?��1�����1�

#�!�,���	!���	��0�"��	�
������������	���#��
	���#	������!	
����!��1����	�����
�,,�

���������1�


:0 ���������	�������1�

#�!$��	,?������������.���
���!����!	�	��
/
���
���,�	����������,��,?���F0

&0 ��#$�����#	�����������,�	,?����."��	�/�������0

=0 ���������,�	,?��������."��	�/�������$�<����1���������+��	���#	��
�1��0



0

���?���	������,��,��1�

#�!0����
�,����������$�����#	������!������
�����������.2�����L
��5���	�
- �

#�!P/���. ��
	,���L
��7�
��
 �

#�!P/��1�	������	���������###0����	��0�
!�0,�������
������
1�

#�!0

; ���,�
���������8��	�
$��������������������2�8��������
?�!�N��
�	��

�2�N
�����3������!�
���!������	����
������������3������!�

���	�������������!�#����!�
�,�	������###0����	��0�
!�0,�����,������
�����������0*�%&))�%)()�==)���%&))�((�;;�4)�
��!����8��
������
0
 �����	��������������	��D�
!�0,�0	�0������
�#������!��

	
���,�
��������!�	����������$�,���,����,���
0� �����	������$�������$
�35"��������	��D�
!�0,�0	���,�����%&))�%)()�==)�-�%&))�((�;;�4)0

A0 ��1�
���#���	
��������������
����,�������!����
����!��������	
����	,�
���	������	���1�1�
������0

B0 ���5��1�?�5���$�������
�	1����)A=()A�$�%%���	���7�#$�C��?���
:))�))%���
�������11�	���!��
�����3,��	�	I�����
,��	�	I���������	��
�������������������������	�����!������������	���1�,�

�	������	
��!����
1����������0

:0 ����3,��	�	I��
��������������,��,��
	���������	�����������������������
����	��$�#	����	
��,�������������
�,�
�������������	�����!���������
�����,?���������
�,�
��������������	���	������1�
��,�����������
���#�
#	���

�
�����	��������1������������������1������!�
�������?�$����
����� �����;&� ������ �	����� ���
� � ����,��,��
	��� ��� �������$��
,��
��	!���!�
,��	�	I�6
��1��������������������
�,�
��	���������
���	�
�$�	�����$�����������	��������1�
��������	I�!�����	��	��#	�	��$
#���
�����,�����
	�������
������!�!�,���������
��������������	��
����#	��0

&0 �����
���
�!�,���!�������#	��������1����������3,��	�	I��
�������
1��,�!��������#��
	�������������1����###01�

����!���	
	��0	�
��!��������#��
	�������35"��###0����	��0�
!�0,����	���!	����������
����!�,����	�������
���0������
���
�
�������
�����	���!	��������#�!�!
�������
��,?��F,�����
��	I0�>3�$��3����!��3�$�#��������
���
���
�	
��!0

=0 �����
�����8��
��!����	��	�����,�����
$�	�����$�1���	�	���������	
����$�1�
�����!!�

$�����	���!!�

$�����1����-���	��������
$
 ���������,,������������ ���$����!���
$����	���	��
$�1�#����
�������$����?�!���	�
�
�,���
$����������������?���!����,��!���	�
$
���?��,,����������$����7�,�!�$��23��,�!�$���,0$

�0 2��
���
����!�	�����,���	,����*�������	�5�1�
	���� ��	,	1���
��5 
�

�0 2��
���
����!�	��1��
	,������*�����������1���-7��	
�����!����
��
������	��1�
,	��!�2����37�%���!���������
�1�
��������3�>�
�	,������0�3�>�-<�-���735-��735S7���>- -��7-()(%-BAA�!���!
��������4$�()(%0��������1������
���
��
�������������
�	����	
����!0

%)0� �����
� ���� 1���
�� ����� ����� 3�>�� �	!�� 	�
� �	,���� ��0
3�>�-<�-��735-��735S�7���>- -��7-()((-&�!���!�'������(A$
()((� ��
����!���!� ���� �	
��!� ,��1��	�
� ��� 	

��� 
�,�	�	�
� 	�
!�����	��	I�!����������#�	���1�,�

	���
��	,���8��
�
��	I0��

��
���!�1�	,����
�,�	�	�
�,��	�	,���K�,��	�� ������,��	��!�
�
1��
�
�,,����K����#��-��F,���������
�,�	�	�
�,��	�	,���K���!�
�����K�
���
!	�	
	��-
1�	��	������
�,�	�	�
�,��	�	,���K�,��
��	!��	������
�,�	�	�

,��	�	,���
-���	�
K����
�	

	�����!����
1�
	�	��0��,,�!	����$������

����8��
��!������?��
��	,���8��
�
����
���	��	�����!�����	���!���!

	���!�2����37�T�;$��������������#�	,��	
����	����������������1���6

#��
	������###01�

���	�!	�0,������!��������#��
	�������������1���6

7��	
�����!����
��������
$��	,�����,������	�
� 	�����"	�	��!���
�	,����,�1�D�	,����,�1�0,��0���������������!����������
��	,���8��
�
,������1�,�

�!������������������	��	
�CJ�����1�	���0

%%0 3�>���	!��	�
����	�	,��	���!���!�'������(;$�()((���
����!���!�����
���� �8��
�
� ��� ���
��� ��� 
�,�	�	�
� 	�,��!	��� ���
�	

	��� ��!
���
1�
	�	����8��
�
�
��������1�,�

�!������	��!�����	��	I�!����0
����	�#��������
������!������	�	���������	
?
��

�,	���!�#	���1��
	,��

���
���!����	����	��
������	�
����!�����	��	
��	��$������
���
�!�	
�!����!�����	��	
������
���
����!���������	��1��
	,������0
�����
�,���,����,������7��$�����

	
���,��	����	
����!0

%(0��
�1������1��	
	��
����3�,�	���:(���������,����!�3�>���	,���$����
��,	�	��������?	������	���	���	
����	������������������
�	���
1�,�
�������
���
����!��������0������
�#������������������	
���!����	
���	���	�������8��
��!������	
�������
�������
���	��	���2�����0
3<�%40������������!�
	�
�����1��������,��,����������	�����	���	��
��!��,�!�����
�����	���	��$���-�
�������
���	������
����	��2��
�37�4���3<�%;��
�����,�
��������0�����
�	!����
�,������!�#����!�!
�����������1���6
�#��
	���###01�

����!���	
	��0	�0������

����8��
��!����
���	������
�	!�!���	�
�������	�5 �	��,�
������
���

������!���������	��!�����	��	I�!�������!����7��$��	,�����,������	�

 	�����"	�	��!�	��,�
������
���
�������!�	��1��
	,������0

%40 3������!�
�#���#���!��	?������F1�

����	��	�#
-�
?�8��
�	��
�!�	��
��������	���������	
�������
����
��
���
1��?������
��!����	
�8��
������	��	������	�����$�!������,,����������-���	�������$
���	��	!$����	������������,
D1�

���	�!	�0,�������
�����;�10�0
��3���������
!��$%;������'���$�()((0

%;0 E������1����	
���!�
1��?��	
�	��	��!����
1��?������������	������
���-�
���!��
������
1��!$�������F��
1��?��#	������	��	��!����
1��?0
�,,�!	����$�����
1��?�
�����8��
��!��������,����,��!������!��	,�
#	������	!��-�,�����������#	������!�	�������
1��!0

%A0 �������1�����
���
�����	��������
�	,���������������8��
�	��
���!
���������
1��?�
$��
��11�1	���$����
������,��!�,������������0

%B0 �����
�#���#���!��	?������
?��F1�

����	��	�#
-�����8��
�	��

���� 
��!� ���	� 8��
�	��
� 	�� �!���,����� ,
D1�

���	�!	�0,��
����	��	������	�����$�!������,,����������-�2��	����0$����	��	!���!
���	�����0�����
��������
!��$�%;���'���$�()((����;1�0�<�#���$�	��	

�8��
��!�����	
������8��	�
�1�,	
������!�	��
������������	�����
����	������������������
#������
���0�����
����#	�������1�	�!�������
,��1����
�	�����0

0 ���
��
������!�
�#����������	
���!�����
����
��
���
1��?��#	��
������������#�!�����F1�

����	��	�#
-�
?�8��
�	��
�!�	�����������	��0

%:0 ���
�11�������M�������	�	��	��6����������
�#��������������	
���!
���	����	���!!�

�����8��
��!������	
�������
����#	����������1���6

7��-5�1�
	��	�
�����,�	�	�������,�����	,��	��
�	�,��!	���������
7�1��
$����	,�
$���!��	,���
���,������������1�������,���	,����0

)@��
	
�������
����	�����
	�����������	�7/.��������'���
	��������
./7A

+����&��B

���������
����������	�����	!�������������������	����.���/��������
���1�������!����%A���3�1�����$�()%:���!��11���!������11�	������
����-
����?��9��$�>	
#�
���!� ����?$�������!��,,�������
��2	�
7��	
���	�����0�4)%%4&����
�3����������!	��
�����������1���$�������!
���	,���	�������,��,��
	������������	����	�����������������������	��0

������������	�����!�,��
	!�	�����	��
���,��
�
�,���
�	�!�
����F1�	��,�$
,��1����,�����������!	������$����	,	��,��	��,��!�,�������!	�$�	�!�1��!��,�$
��,0$�����>��!����5	�,��
�����������1������
�!���������,�����!��	��
���������!	������	����$����	�
�����	������!��������A$�()(($�1�1�
�!����
��11�	�����������-
����?��9��$�>	
#�
���!� ����?��2	��7��	
���	��
��0�4))%%4&����
�����3����������!	��
�����������1���$��������������	��
,��
�,��	������
���������,��,��
	��������	����	������������������
����	����	�������,��,��
	����������2������	!�������������������	�����
�������1�������������!�	����������()(:$�������������	����
�������
�������������!����#��������>��!����5	�,��
���!�3����������!	��
0

�-
����?��9��$�>	
#�
���!� ����?������,��
����!�������	��11�	������
�
�3����������!	��
���!������,���	��!������	���11�	���!����	��11�	������
#	������	���,,�!��,��#	���3�,�	���%4=���!�#	���3�,�	���%;%���������,�0

����>��!��,�����!
������!	����7�
����	���
���������������;�������
���	,������11�����������������
0

+����&��C

���������
��11���!�������11�	����������5��	�������!�3�,����	��

���	���� ��!������	��� 5	�,��� #	������ ���� �������	��� ��� ���



%)��+-���>��8)�%+�)'������))D+&,��)��##�+&��)&��+&��8)�>���8'��+&,��&&=�-�,)&)��-��))�+&,�+&��)�����>��),=-��+�&
A0;A:��>��8)��)�+;-+��+&,���-+,��+�&���&%�%+�'-��=�)��)E=+�)�)&��:��),=-��+�&���./7C

&
����������%������� 5��	�������!�3�,����	 �
�3�9����3�,����	

%+& ))=)=4&& ))(:4&4(

E
�����
���	�  �050� 	���1���	��
�7�
��,����!� ��!�
�	��
���������������L�	��
	�������	�,	����	$�L3�

>0�0

������������
	��
��
�����@������� A)����
�����F1�	��,�� 	���!���	
	��$�1���	,
����	��
���!�	���
�������	��
0�<��	
�,��
	!��!
�
���������	���	�� ���	,���!�����
���7����	��


4(����
��F1�	��,��	���������
�����!�	�	
���	��$
�	�����
���,0

���
���	������5�����	������������	������ J�
 J�


��������������	��������	�������%������������
�����;��@����	��������	�����
	����
	�
������	�F�����
	���:

3	�,��	
�<����
�"	�	��! ��

���5�������'�
���
	��������'�����������
����������#5����'���
	����;�	�������	��
�����'���������
	����
 ��������
���
���	�����'��������:

�	� �	�

&�������
����������	���������
	� ;:$=%$%A; &$))$)))

>���!���������>��!
7��	
���!����	,�*
 �

�����<��
�
%)��"���7��!  �����	���?��9��
C��?����:))�)() ���1����3�,����
����A$�()(( �����
�	1���0��;=:&)

"

��	���3	F���������������������	������!����(B�������
�$�()()������1�	�!
����#�����
�	0�0��1���;���'���$�()((0

����,�����!��	�������������	���	�����!�7�������	�������	����$����
>��!����5	�,��
���
����11�	���!�5��	�������!�3�,����	��
����	���
��!������	���5	�,���#	�������������	��������������1�	�!�������
����#0�0�0�A���'���$�()((0

5��	�������!�3�,����	���
�����	��!������������:)����
����%:����1	�$
()%=0�� �
��������3�,�	���%=B�4������������1��	�
��,�$�()%4$�,��
������
���������
�	
��8�	�!����#������
1�,	����
����	�������	
�,���	����	��
�
����	������!������	���5	�,��������!������������:)����
0

���	���	�����!�7�������	�������	�������!�����>��!����5	�,��
���
��� �����	�#������#	���5��	�������!�3�,����	6
�#	!���F1�	��,����!
�F1��	
���
1�,	�����	���!���	
	�����!���!	�$�����,��1����#	��������	�
	����
���������	
��

�,	��	�����!���������	��#���!�����11�1	��������
���,���	���
����
��������,��1�����	�������,��1���	����������1�
�������
����11�	�������#�	,����
�����!��������11���!�������������
���!
,���	�����	
��

�,	��	����
����	������!������	���5	�,�������������
1�	�!�������������	0�0�1���;���'���$�()(40

O �������
�����
����������������������
����	���	�����%��&���	�'�
	�
���
	���
���
��	���(

�� �������	����@������	���5	�,���
������,��	���,,�!��,��#	������

��	,��
�����

�,	��	�������������1������!�
�������	!���������1��	
	��

���3�,�	���%BB�����������1��	�
��,�$�()%4�#	������!����!��	�
0

�� �������	����@������	���5	�,���
������!��������������1���6

��!��������!�,�����5	�,��
���!�3��	������������� �
�����0

,� 5��	�������!�3�,����	�
��	
�	�
���������,��!	�	��
�
�������	�� �������
3,��!����+���������,����!�3�,�	���%=B��4������������1��	�
��,�$�()%4
�����	�����	�	��������	
���11�	������0�<��	
�����!	
8���	�	�!�������	��
�11�	���!��
���5	�,���	�����
����3�,�	���%B;�����������1��	�
��,�$
()%40

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

������11�	����������50��	�������!�3�,����	���!��3�,�	���%=)�������
���1��	�
��,�$�()%40

O >	����
�������50��	�������!�3�,����	�	
��	��������#*

5��	�������!�3�,����	���
��� �0�50�!���������L�	��
	�������	�,	����	$
L3����!�A)����
��F1�	��,��	���!���	
	��$�1���	,�����	��
���!�	���
��
����	��
0

5��	�������!�3�,����	���!��	
�����	��
����	����
��!�	����	
�31�,	��
7�
����	��0������������������5	�,��
���!�C���������	��� �
��������
�������1���$������	�����	��
$����	����
��!�	����	
�31�,	���7�
����	��0


