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

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

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

������	��������	(��	�����������	����	���	����������
��	��	���	���	�������	�����	���	�����	�������	)���	*�
���	����������	��	�	���	����	��	�����
���	���	�������
�����	 �����	 ���
���	 ����	 ���	 ���	 ����$	 ���	 ����
��

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

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

�����	 ����	 ��	 �	 ������
���	 ���	 ��	 �	 ���
	 ��
�������	��	�	��������	������	*�	��	�������	��	+������
!��	,�����	�����
	��	
�������-	����	��������	����
����	 ��	 ��	 ����
�������	 ��	 .������	 ��
���/	 �����
�
������	���	������	�����	��������	���	��	������	���
����	 ���	 ������	 ����	 ��������	 �����������	 )�������
���	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��
�����	 ���	 �����
��
���	���	��	����	����	�
������	���	���	�����
���
��	��������	��	�����	0���	�������	�����	�	���	���
����	 ��
���������	 
��������	 ����	 .���������/	 ���
����	����	��	����	���������	(���	��������	���������	��
��	 ���	 ����������	 ��������	 *�	 �%���������	 �	 �����
�����	��	���	����������	���	����������	����������

�����������	 ��	 �����	 
��������	 ��	 ����������
����	 !�����0�%��	 �����	 ������	 )��	 ���	 �
��������

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

!����	"�1�0�# 2!3*4�	!���	3����	!30! *44�	��
����	!���	!30! *444�	
*5���	!�
��	6�
���	!�
��	!30! *4444

4	"�7�����0�"�	,�����-�	8�������	7�����
���	��	��

�����	"��������	"�*�6�(���"���9��!� �1���������	"�
��:	
)�"0�	"*0�*"	;�����	"*"! 3����	!
������	"30! ��������*�����
��
����	�����<0�������=�����������

44	"�7��	�����	"�*�6�(���"���9��!� �1���������	"�
��
��
���>	���������???=�����������

444	"�7�	��������	7�����
���	��	��

�����	"��������	"�*�6�(���"���9��!� �1���������	"�
��
��
���>	�����
����=	������
������


�����
����=	���
������


4444	"�7�	��������	7�����
���	��	1��������	"�*�6�(���"���9��!� �1�	��������	"�
���

*�	����	��������	������������	
�@��	����	��	
������	��������	���	���	�����������	��	!�������	��	�����������	���	���������	"��������
���	����������	�������
����	���������	���	���	����������	����������	���	����	�������	����


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

�������

6*0�*"	A''B�	&�



���
�	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 ��
���	 ��	 ���	 ���������
������	����	���������	��	�����	(���	��	��	�%�
���	��	�
���������	�����	���	���������>	.�������	���	���$	�����
���	�������	��	���	����	����	��	�������	���	����	��	��
�������	 ������	 �����	 ����	 ����	 �����	 ��
��	 ����	 ����
.����	����	����	�������	���	������	����	����	��/�	��
�����	��	�	�����	���	��	���	������	��	������	���	��
��������/

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

+������!����	,�����-	�����
�

�� ������	�
�� �����	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��	 �
����	 ��	 �������	�����	 *�	 ��	 �����	����	����	 �
$����	���	�	�������������	$�����

� �������� *�	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��
���$	��	�����	�������
��	�������	��	��������
(���	���	���	���	��	��������	�	����	��	�����	�
�����
	 ���	 ���	 �������	 �������	 ���	 ���	 ��
�����	��	������	������	�$��	��	�����	��	��	��
���	��
��	 �	 �����	 �����	 �
���	 ���������	 ���	 ���

����	��	����	���	�����	

�� ��������� *�	���	����	�������	��	!��	������
�����	 ������	 ��	 ��C�����	 ������	 �$������	 �����
��	��	�������	��	���	��
�	���	���	�������	����
�����	 ��	 ���$	 ����	 ��	 ���	 ��
��	 !�	 �����
�����	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����	 ��������
(���	����	����	�������	������	����	�����	�
����	 ��	 ������	 ����	 �������
�	 9	 �������
�����	 ����	 �	 �����	 ����	 ��	 ��������	 
�
�
������	(���	����	����	�����	�������	������	���
�����	����	�����	
�����	�����	���	�������

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

���	��	�����	���	����������	��	��
����	(����	���	��%�
����	��	���
	��	���	�����	���	�����	���	���	���������
�������	�����	���	���	����	���	������	���	���	�������
�����	���	���	�%������	��������	��	���	��
�����	���	���
���	�����������	 ���	 ���	�%������	 ��������	 ��	 ���	 ��
�
�����	���	���	�����	��	���	���	��������	������	��	���
�����	������	���	�������	��	������	���	���	����	�������
��	���	
�����	��	���	���������	���	���	����	��������	��
���	���	��	���	�����	���	���	���	@������	�����	��	���
���$�	 ���	 ���	 ���	����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���	 ��

�����	����	����	$����	��	D���	����	�������E�	���	���
�����	 ������	 ���	 �������	!�	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���
���	 ��	 ���	��
	���	�����	 ����	���	 �����	F��	 ��	 ���
���������	�����	 ��	��	 ���	�����	 �����	���������	 ����
������	��	���	D����	����E ����	�����	��	���	���	���$�
����	��	���	
�����	�����	�����	��	
���	��	��	�	�����
���
	���	������	���	�	�����	���
	���	���������

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

����������	 
����� 8��������	 �	���$	�%��	 ����	���
����	 ���	 ��������	 ����	 ����	 ���������	 ��
!�������� �
���	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���
�����	����	���	������	�����	����	��	���	���	��������	��
���	�����	����	���	��	���
��	����	���	�%������	����	��
���������	��	��	������	���	D����	����E�	����	���	����	��
���	����	����	�������	����	��	���	����	��	�������	������
��	���	���
�	!��	���	����������	����	������	������
���	����	�������	�����	�����	��	���	���	���	����	,������
����	�������	���	�%������	�������-�	���	�����	�����
���	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������	 ��������	 
�������	 ���
�������	����	���������	���	����	��	���	�����

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

����	��	���	������	��	���	���	������	������	�	�������
��	 �������	����	 �	 �����	 �������	 ����	 �������	 ������
���	���	���$	����	���	�����	�����	���	���	�����	���
�������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���
���������	������	��	���	�����	����	���	���
	����	����
������	 ���	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ������
����	������	����	
��$	���	�����	����	��$�	(���	��$�	�
$�������������	$����	��	8�����	���	������	��	������
���	�������	��	��	���	�$��	�����	���	�������	�������	���
����	 ����	 �������	����	 ����	 ����	 ���	 �������	 ���
�$��	
�$�	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 �$��	 ���	 �����
���	������	��	���	��������	������	�	����	���	������
����	�	�����

�� !��������,"��5�	����	�����	$����-

� �����	��,!�	
���	D��	������	�	�������	��	������
��%���	$����-�

�������	���"����������!�#�����$�������
G� 0������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��
����	 �����
������	 ���	 �������	 
��������	 �����	 ���������

(�#	�F3( *)�(*F3	FH	!8)��!0*0	
,!)�8�;!0*"	I!� !�*-	*3	�#3#0#�(*F3

�6*0�*"	A''B�	&

!����	"�1�0�# 2!3*�	!���	3����	!30! *�	
��
����	!���	!30! *�	*5���	!�
��	6�
���	!�
��	!30! *



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

A� �����������	��	 ���	 ���	������
��	�����	�����
������	��	���	��������	��	����	����	��	��������
���@��������	�����

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

&� 3����	�����������	�����	��	�����	������	�������
���������	���	 ��	��������	��	����	����	��	���
��������	����	�����	��	���	�����

B� 6������	 �����������	 �����	 ��	 ���������	 ��
�����	 ���	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��������������

����������	 ��������	 ��$�	 ���������	 �
�������

��������	������	���	������
	�����

J� 8��	 �����	 ,����-	 ���	 ��������	 �����������	 ��
���������	���	��������	��	���	
����	���	�������
��	 ���	��
��	
��������	�������	 ��������	��	 ���
����	���	
��������	������	��	���	����	���	�����
�����

K� �����������	��	���	���	�����	�����	���	������
�������	��	C������

?� )������	�����������	�����	���	���������	����
���	 ������	 ���	 ���$�	 ��	 ���	 �����	 ����������
���	�����	���	���
���

���������	���������������
F��	��	���	�������������	�����������	�����������

���	 ���	 
���	 ����	 ��	 ����	 F��	 ��	 ���	 �������
��������	��	���	�
����	��	����	��	���	���	��	����
���	�������	�����	��������	0������	��	�������	����	��
����	 GLBL	
������	 �����������	 .��
�����	 ����	 ��
�

�����	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 
������	 ����
����������	 ��
��������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���
���������	��	���	�����	���	�����������	
���
����/�	*�
���	�������	����	����	���������	��	���	����	�����������
�������	��	����	����$�	(���	��	����	��	��
�	
����	���
�����������	���	���������	
���	���	
���	�	�$�����
��������	���	����	�������	��	�	�����	��������	��
���	��	����	�������	�����	��	���
�����	��
����	*�
���	�����	"�����	!���	�����������	���	��
���	�������
��	����	�	��������������	)��	����	�����	��	 ��
�

����	���	 ����	��������	���
�	
���	���	
���	 ���
��
���	 ��	 �$�����	 ���������	 ����������	 ������	 ���
�����
��������	�����	��	���	��������	���	����������
����������	(��	���	��	�����������	��������	��	�����

�����	����	 �����	 ���	 ���	�����
�	 ��	 ��������	0�
�
�������	��	�����������	�����	�%���	 ������	8������	���
����	 ��	 ��
	 ���������
���	 ���	 ���������������	 ����
����	��	$���	�	������	����	��	����	�������	���	����
����	���	��	���	���	����	����	�	
��	������	����	����
����	�	����	��	�����	���	���$	��	�	�����	�����$�

(��	����	 .�������
�/�	 ��	 ����	 ��	 ���	
�����
����	�������	��	���	��������	��	��
�����	��	.�������/
����	���	�����������	������	����	�����������	��������
(���	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���
	 ��	
������	 �����������
����	��	���������	����������	�������
�	��	����	����
�	��������	(��	�������������������	���	�����	����	��
������	��	�%�����	����	(��	���������	��	����	������	��
���������	��	���	���	��	�	����	��	!��%�������	#����
������	AL'	)���	(��	���	��	��	���������	����	����
�������	�����
	���
�	�������	��	GMB&	����	���	
���
$�����	��	���	�!��(!*3# 	) !37	0N0(#"�	

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

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

�����	
������	��	�����
���	���	�����	��C�����	����
����	��	�������	�����������	���	����������	������������

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

������	�	0���$	"0	���	8����	+8-�	GM?&�

A� +��5��	 0�	 !�5������	 ���	 �������	 ��������	 !��	 "������
6������	A''A�	A,GA->	GK�L�

&� "������	 �	!����
����	(��	�������	 ��	"��������	 GMMK>
KJ�K�	GGJ�M�

B� "������	 �	!����
����	(��	 ����	��	!��	 ���������	GMMK>
BK�JG�

J� )������	#�	!���C��	"������	*�����
����	8������	GM?&>	BA�
JG�

K� ��
�����	01�	(��	+�����	��	!����	������5������	�����	6 
���	A�� ��������	#�����	����������	8���	GML&>	GML�A''�

?� ����>OO���A�$���������O�
��O���@����O�
��&KO��������
����O������


L� ����>OO���A�$���������O�
��O���@����O�
��&KO��������
����O������


M� ����>OO�����
����
��������O��
O�
����O!OGAO&JK�@��	

G'� ����>OO������������������������O��������O��
��O���O
����O�����<G���


GG� ����>OO���A�$���������O�����O�
��O���@����O�
��&KO
�����������O������
	

GA� ����>OO�����������
O����5O�������
�	

G&� ����>OO�����
����
��������O��
O�
����O!OGAOG'G�@��

(�#	�F3( *)�(*F3	FH	!8)��!0*0	
,!)�8�;!0*"	I!� !�*-	*3	�#3#0#�(*F3

� 6*0�*"	A''B�	&

!����	"�1�0�# 2!3*�	!���	3����	!30! *�	
��
����	!���	!30! *�	*5���	!�
��	6�
���	!�
��	!30! *

����������


