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

(��	���
�����	�� �'����������*����*�	���*���������*��*�����'���*��&�*���'�	�'��*��	�%�'����*���&�
*�	��*���������	���������� �"�������+��* 	��������*�	� �����'��+�!�����������%�	 	����*�����
���� � ��&��	�� +��������.���	�����

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

(��	���
*�+�����	�� �/��	�*!��������	����������+�	���"��'�������� *�'����	���� *�	���*����	����
*��*�����'���*��&�*��	�����������.���	�����
*
+����*�	����	�����	���	����	�*!������	��	�� +������������0�1���������%��	����

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

(��	�$�
���.�����	����"������*���	�����%	�� ������	�+������	�����

(��	���
*�+2	�����	���� �	�+������� �	���� ��� ����* � ��� ��� ���� �����* 	��� ��� �����	��� (��*���� ���

�'�����&�2�	���/��
*
+3�	'���	���� ��� *�	���*��� ��� *��*����� '���*��� ��� ��	'���� ��	���� �	��� (	������
'����	����� '��*��&� ������	� !��� ��*����� "�� ��'������ "�� ��� '����	����� � �  !��� �	��
�,,�,-�&
���� ���	�� ��	���	��� ���	�*!������	� �	������ *�'����	��� "�� �����	�	���
*�	���*����	����*��*�����'���*��������+��* 	�	������*�	� �����'��+�!������%�	�!���	�����
����'������%�	 	���	���*������������������+��+ ���� ��������+�	�����*������.����&���	�
���'����	+������4��������������
566665�
 

�����	���� �  !��&�
./���#/��0�#�������"�����

2	�"��������#�����$�!�������������%�	 	������ � ��&�
'������1�"������

(�02(���	��3�4��567(��'6��0.�5�)80'�(7�
 



7/8��29:;/;(
<9</� 9<�;�/$�=7/>=$;:�

>�����'���	��?�'��� �
��

�������	���+�������������

����*������'�����
�������������������

>�����'���	��?��'��� �

<	%����'���*��*@�	�	%�*����
ABABABA�
C��������*�*���%����������
%	������ABABA�
>�����'���	��?�'��� �

/��!����ABA�
/��*������	��ABA�
��	���*�	���*���������!���-�
ABABABABABABABABA�

#=
;/3/#�;�>=�#($#=>/<��=>/#�9���	������������������$	������������� 
7����������	�������ABABA�������������������0������	�1���������ABABA����#�������'��+�!���0�5��1�
ABABA�������������������0������	�1�
���%�	�����������! ����#������������������������������������������������������������������������
$�'��������	���'����ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA�
#�����'�	�*���	�����-�ABABABABABABABABABABABABABA�
>�'�*����&�	�"����! -�9�*�������ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA�
�	���-� ABABABABABABABABABABABABABABABABA� $	�� ABABABA� C��� ABABABABABA� �*�	�� ABABABABA�
=�D�ABABA����	��ABABABABA�E������*�	������������������������������������
 
$	��/$
=)E-�ABABABABABA�
0
#�3(1�

>����*�	� 	���
+������ �����

$	��
8����

>���+������ ��
���

2�� ����+������ ��
���

#���
���%����*�

�*������*��#	���*�

�'�����	����	������
��������*!���
������������������������������

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

#��*�����'���*������
�.�	��	��

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

�� 8� 8� 9� 9� �� �� �� �� 8� 8� 9� 9� �� �� 8� 8� 9� 9� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

<����������	 ��'��� - 
$	��*�����!����������������������������������������������*��#�������������������������
 

?�'�����<�� !��-�
�������������������������

����*���'� �	 �2�	�� � ����*������*!�����'� �	 �2�	�� �

#</�0*������*������	�%��	�	�1�
ABABABABABABABABABABABABABABA�

#�����	�� �
ABABABABABABA�

#�����	�� �
ABABABABABABA�

29:;/;(
� ������������������������������ ������-� ������������������������������ #�<�/�-�
ABABABABABABABABABABABABABABA 
$�' 	���%�D�!�-�
ABABABABABABA�
 

����	���ABA� 3��*!����	������*-�ABA� ���	��������*�� &��.�*��� &�
��%������ &�D���* �	���* F���'�	��
*����	��	�ABA�

?�'�	-�ABA�;������%�	�-�

���%�	��*����*��	���������%�	�	�����	��*��*�����
"������'��+�!���ABA�

���%�	��*����*��	���������%�	�	�����	���**������
���'��* �"��������	�����������ABA�

2	�*������ -���G�ABA���G�ABA���G�ABA����G�ABA�2	�����	��ABA 
 

C�+�����*��*�����
����'��+�!����������%�	 	��

��*��������� � ���
8������+�����*��*���

������+����*������+������
*��*���������'��+�!�������

���%�	 	����*��������� � ���

#����'�������'��+�!�������
���%�	 	����*��������� � ���

ABABABABABABABABABABA� ABABABA� ABABABABABABA�ABABABABA� ABABABABABABABABA�

�
/���'��+�!�������	� ����* 	��

��%�D��	�
/���'��+�!�������	� �������%����

3$<�������	��*��*������������'��+�!���
/���'��+�!�������	�����������������
���%�	�	�����	���**���������'��*��

���������	�����������

8����
ABABA�

9���
ABABABABABABABABA�

8����
ABABA�

9���
ABABABABABABABABA�

8����
ABABA�

9���
ABABABABABABABABA�

�
���+���'���*������.��	� ���+�#�� �;�	��	��� ����

2������
���+�>�	�*!������
� � ���2����* �
0���	��������
�	��������� 1�

���+�*��*��������	��*�'��	����
����*�'���*����'��*����

��'� �	�52�	�� �

$	�-� �� �� �� �� �� �� >��-� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

>��-� �� �� �� �� �� �� �� 8� 8� 9� 9� �� �� �� 8� 8� 9� 9� �� ��

�� 8� 8� 9� 9� �� ��

$�'��"���	���'��'���*��.��	�
������%�	 	���	���*�����

��

#���
��	�� �

�� �� �� �� �� ��

��'� �	��"��"�'�����
��������������������������������

��'� �	��"��"�'�����
��������������������������������

#���
��	�� �

�� �� �� �� �� ��

��'� �	������	�'�	�����%�	�������������������������������>����	�'�	������������������������������� 
#(>�>=�/$>=�$/8�H/=�>=���/)<
:
/��(#/�9=�>=��:$:;�;=�



 
��� C��� ����"��� � ���������������G�

��6� �**���������'���������� 	��������������*������'��* � ����������������G����G�

�46� �**��������'��* � ����������������G����G�

�I6� C��� ��	��������� � ����������������G����G�

��� C��� �����*�*���%���� �����%	������ ����������������G�

��� <	%��! �'���*�5*@�	�	%�*�� � ����������������G�

��� #�	���� � ����������������G�

��� ��	*�� �"��� �+��� ����������������G�

�J� K�%	�D�	��*�����������������	� ������� ��������������*�����*��@����*������	��
���*!��������	*�	���&���� �����'�����	�����	��������������

����������������G�

��� 
���*�	���*����I�����	������	'���������*	�� ����������3 	 ������ "����G�����
��+�����*��*���

��� ;	�*�	����'��	�	 ������ �'��* � �����������3 	 ������ "����G�����
��+�����*��*���

��� ;���	*���+�� �����������������G�

�4� C��� �*�	������*���	 � ����������������G�

�I� $�����+��&��/>�� �����������������G�

��� 
��*�'��	���� ����������������G�

5�2� ��	����������% �� �	����*��*�������!�����������%����*���� 
5�2�	���������%�	� �����	��	�+���������%�������'�����	�������'����	����	�*�	 ����
����% �� �����!���� ��	�������	���*�	��	���*��*��������'���*���"��� ������ �*�	���*����
���*��*�����'���*������ �*���'����	+������������������������	' ��	��*��������	��*�	����
�����*�	���*��*������'���*���
5�#��*���������'��+�!����������%�	 	����*��������� � ���������*���+ �*����	'���	'���	�
��%���������%��	��
5�2��	��*���	�����������'��+�!�����&��4&��I&���*����	'����	������+���*������	��	��������
��������������+�����	�*!�������� � ��������* &��	�*�'�"�����	��*������������'��+�!������
*�	���*�����������������*�������	��	���������������
(C�=
7�H//-�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

(�02(���	�
3���)9�6':�6����� ������!����������������
��������������������������������������������

'(8�9�767��3�����!��#��������

(��	���
�*�	��	���*�	���*���������*��*�����'���*��������*�������	'���	���*��	�%�'����*�������*	���
������.���	�������* 	���	�*��'���*�*�����	�+�!����������	 ��	�*�* �������� �*�	������*@����
��*�����!�������*��������*��*������������%�	 	������ � ��&��	���	��	�+�������� ����%��&�
"��*�	���	�������%	�D�	����������&�����'�����*������	��'���*�*�	����

(��	�
�
2�	������������'�����	�� *�	���������*�	��� *�	���*������ *��*�����'���*������� *����
�	�� +������(	�����!������	%��! ���)���	�������	���$%&
��$�"�������	'�����������*�	��
���*�������

(��	���
*�+#�	���*����� ��� *��*����� '���*��� ��� *�'�����+ � ��� 4� �.�'���	�&� *�� 	����*�	���
��	�	����'�����	��	�� +��������	'���	��
*
+#�	���*��������*��*�����'���*�����	������ 	������@�	������*����� ����4�*���	�-����&�
	�+�"����	����
*�+=.�'���	������0���1�"����0	�+1������'����+ ���*�����������&���� �*�+&���	�������*�	��
���	��	�+�� &�*�	���	������%�!����������������������� ��	&�����	'�����������������%���
*�+=.�'���	���4�0��	��1����*�	���*���������*��*�����'���*�������������	��������*��	���
*�	����������*�	���*���'���*����"�����	 '�����	@�������'���*���*�	����������	��+ ��
*$+=.�'���	��� �� ��� ��	�	� *�	���*����	� ��� *��*����� '���*��� ��� ��+�� * 	�	�� ��� ����
��	�%��	�������'��+�!��������L>�*��	�!����	����������%�!����������� �* 	����%����3��������
��!������ ���*� ��� ���%�	 	�� ��*����� ��� � � ��� ���	�� *��	���!��� ���	�� *��*����� "��
����'��+�!��L�����������������	����* 	����%�D��	����*����������%�	 	������ � ��������



* 	���	�+ ���'����	���5�	��	��� ��"���	���������������'�*�����&���� �*���*��� ���*��	�!���
���&���� �*�+&���� �*����*��	�!�����'���� �	�*���*��� �*�	�����+ ��	�����������	��*�	��
��������*�	����� =.*��!�����*� *�	���*�������� *��*�����'���*��� *�	�����	 � *���	�������
����'��+�!�����&��4&��I&���&�*����	'����	������+���*������	��	����������������������+���
��	�*!�������� � ��������* &��	�*�'�"��*�	���*��������*��*�����'���*���*�	�����	 �*�����
�������'��+�!������"��*�	�������������	�*����*�������	��	����������������
*�+=.�'���	�����	 '���������%�D��	&���"�������"����%�D�����&�"����������+�&���� �*�+&�
���'���*��������	��	����	�&����*�+������%�	�!���	�����	��!���

(��	���
K�� ����!��� ��� *�	�� ��� ���	��	��� *�	������� ��� *��*����� '���*���� �.�� � ��	'���	�� %	�"��
�� 	��&���*�'���������*�'������%	�"�����* 	��'���*&��������*	���L�����L������	'���	�
"���*���������������*�������� *�	���� �*�����������	���������&�	 '��������� *�	����2��
��	��5��� *��	��������'���������� *�	���������� *�	���*���'���*�����������	�*�+�-�L�*���
*�	��� *��!���� ���������� 0��� *��	�� "�� ��� ���	�1� ��� ��� ��' 	��� ������� ��' 	��� ����"�� ���������
�������L�

(��	�$�
#�	���*��������*��*�����'���*�����	�������+������@�	��&���	����'����������	�+�������
���.���	���&�"����	�����	�"������*�	�������*���������������

(��	���
3��*�	��*�	���*����� *��*�����'���*�������������	���"����'�	���*����	'����	�*!������	�
#�����$�!�������������%�	 	������ � ����

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

(��	�%�
*�+<�� !���������	��'��!����������	����������0�1��"����	����%�	��*��	��*���"�����*�	�	��
*�	������	����*����������*������������%�	 	������ � ���*��*�	�������*@������*�����!���
��� �*��� ����&� ������ ����%�!��� ��� �5"�� �	%���+�� '����� ��� %������	�� "�� ������! � ��
*�	�����	����*�	���*������*��*�����'���*��&��	�*�'�"��'��������� �	�	����*�	�����	�
����+����
*
+2��	����� !���������	�� *�	�����'���'��!��'���*����%�D�!�&����	����	���"���	@���	���
*�	���*����	� ��� ��*� ��� ��+�� ����� ����� *��	���+��	� *�	�� *��!���� �	' ��	���� 	��	�*��
����%��	��-���'����'���*����&�����	���	�+ 	���*�	�������*�	�����	F���	���0*����'�	���1�
*�	��������*�	�����	�	���	�+��F���'� �	������	�'�	�&���	����'���*����F�����	��	� 	���
����	@�� ����.�'���	�����4F���	���0*����' 	��1�*�	���*����	����*��*�����'���*���	��	����
0�.�'���	���41F���'� �	�����	��	��	��"����	����'���*������

*�+K�	�%��	�	���*�	���*����	����*��*�����'���*��������	������%�	�!���	���������*�����
��*�'������ '���*���� �	�'�	�&� ���	�� ���*�	�� *�	���*�� ��� *��*����� '���*��� ��� ��	�&�
��� �*�'��	'��+ -�
�+�������+ ���	���"����' 	���*�	���*���������*��*�����'���*��������	�����
�%��	������
*������!������	��	�*��L;	��'���L&����	��*������!������*�	��������'�����	��F�
�+���	��'���*��������'�����*�	����+��+ �*�	���*�������*��*�����'���*��������	�����* 	��
���'���*&����*����'��+ ����
�%��	������*������!������	��	�*��L;	��'���L&��	�*�'�"�����
��"�� ��*�������-� ��	��� "�� ��' 	��� *�	���*������ ��� *��*����� '���*��� ��+�� "�� *����� ���
���%����*F�
�+��� �.�	��	��� ��*�������� ���� �����&� ��� ����+ � ��	��� "�� ��' 	��� *�	���*������ ���
*��*�����'���*���������*	�+ �"������*	����	���'���*�� ��

(��	�,�



*�+=����	�	��� *�	���*������ ��� *��*����� '���*��� ��� ��� ��*�� ��� ��+�� �����	��!��� ��� ���
�� ��	&� *�� �.*��!����	%��!���	�'���*�5*@�	�	%�*����������������	�����*�*���%����������
%	�����&��	�� +�������������	��� ��	���@� 	�	����)���	�������
*
+2� ��	������'��!�������������	��! &����'�������%��	��&���' 	������+�������*��*�����
�����*���*�����'��	�	 ����'��* ������������'�������������

(��	����
*�+K��*�+�������	��	����*�	���*���������*��*�����'���*��&�'���*�����������	����������*��
���*�	�	����� ��	��������������%�	�����&�'��!�������5��������*�L><29/#�;L��
*
+K��*�+������*�	����%�D��	���	�����%�������� ����*�	���*�����*��*�����'���*������	� �
*�'��� 	���%	�"���*����������* 	��'���*��������	��	����	�&�'���*���*�	���������	��
*�	���*�������*��*�����'���*�����������*���'�����* 	�������	'���	��������	�&�*����	'���
�	��� ��'� �	 � "�� ��	�� &� ���� ����� �����	�� ��� �����*�� ��� *�	�� '��!�����+ &� ��� ����
�*�	� 	��&�����*���������*���'�����*�	��&����*���*����L><29/#�;L�"����"����*�	���*����
���*��*�����'���*�������������.�'���	���4�������������	'���	��

'(8�9�767���3�5���������������������������������������������
�������

)0':�6�0(�(3�'������������������������"������������������

(��	����
9������������! ����'���*��������'����-����*�+������*�	��*�	���*�������*��*�����'���*�����
���������	�����* 	��������'���*������'�����	����������*��������������������&�'���*���
��� ��'����� ��� ���� ��� ��"�� ��*�������� "�� ��� 
�%��	��� ��� *������!��� ��	��� "�� ��' 	���
*�	���*��������+��"��*�����������%����*��

(��	��
�
<	%��!��'���*�5*@�	�	%�*����C��������*�*���%����������%	�����-�'���*���*�	�������	��+ �
*�	���*��� ��� *��*����� '���*��� ��	� ��'��� "�� ��	� ����*�� ��	���� ��'��� ���	�� ������� "��
�	%��!����'���*�5*@�	�	%�*����"����	�*�'�������' 	���*�	�����+ �	��������������	%��!��
'���*�5*@�	�	%�*���� "�� ����� ����*�*���%������ ���� %	���� �&� ��	��� � �	��� @� 	�	�� ��
)���	�������

(��	����
/��!����K��*������	�-�����������*�����* 	��'���*���*�	�������	��+ �*�	���*�������*��*�����
'���*��� ��* � �*���� ���� L/��!���L� ���� L��� *������	�L&� �������5��� *�� LML� * ��!��
*�	�����+ ��	�&� ��� � *�+�� 2	��� *�	���*����� *��*����� '���*��� ���!���� ��� ��!���%�� �	�*��
*�	���*�����*��*�����'���*���*�	������	����%�"�����*��*�����'���*������	��	������	�*��
*�	���*�����*��*�����'���*���*�	���	����%�"�����*��*�����'���*������	��	�����	�	���
���	�����*!���������	����2	���*�	���*�����*��*�����'���*������*������	�������!���%���	�*��
*�	���*�� *�	�� �	����%�"�� ��� *��*����� '���*��� ���	��	� ����	�	��� ���	�� �*���"��
���*!������

(��	����
7����������	������-����������*	�����������	��*�	���5���*�	���*��*������'���*����
������������������	��*��*�	���*�������*��*�����'���*��������	��� ������� "���* ���������
*�	���
K��*�+������*�	����	���*��*��������'���*����*�	������%�	���������	���*���"�����*!�����
��� "�"����������*�	�&����	������	��!�����+���������������	���������*�	���*�����*��*�����
'���*��&�*������*������L���*������	�L��

(��	��$�
#�������'��+�!��-����	��*�����������%����*�*�	�������	'���������	�	���*�	���*���������
*��*�����'���*������������*	���*�����*�	�����+ �	��������'��+�!����������%�	 	����*��������
� � ���0�5��1&���� *��	��"�����	�&� *����	'����*���*�!����	���������	��5��� *�	���*���������
*��*�����'���*����
���*�'�����+ �*��*������5���	*�� �"��� �+���5���'������	��*��*���������'��	��������
�������+����*������	���*�&����"�����	���������*!������� 	������ ������������5�������	*�� �
���&���� � *�+&� ������� �5�� �����	*�� &����	����	�������� *�� @����*��� *�	����� *�����* �
*�	�����+ �	�*��+�����*���*� !����'��	�	�����'��* ��



���*�'�����+ �*��*������5�
��*�'��	����5����*�+����*�	� 	���*��*�����������	��*�'��	���&�
*����	'��	�����	���	�(	�����!�������	%��! ���)���	�������	��,�&
�����	�������	��*!���
'��	�� !��� ��� ��*�	���� ��� '��* &� ��	��� � *�� '�����* 	�� "�� *�'��� 	�� �	��� 9�%��� �	��

$&
���&�*��'�����* 	�������	���	���
K��*�+���*�'��� 	���*����������5�#�	���� �5&�'���*���*�	���*�	�������	��+ �*�	���*�������
*��*�����'���*���������*	������	��	�*��L(���	��!��L���������	��5�����	'���	�������' 	���
*�	���*������ �����	�� ��� �	%������ ��� ���*������� ���� ��	�*!����	� ��� � � ��� �����* �
D���!���&�	����*�����'���*��������C�*�	�"�&�"����	�����	����������*�	���� ��
K��*�+���*�'��� 	���*����������5�
���*�	���*����I�����	������	'���������*	��5&�����*�����
�	�����	����'���� ��	���	�"��	�*���	 	���*���*� !������'��* �'���*���*�	���*�	�������	��+ �
*�	���*�������*��*�����'���*���������*	������	��	�*��L���+���'���*������.��	L���' 	���"��
�������+�����������'���*����.��	�������%�	 	���	���*������;���� &������	�'��!�����"��
��'���&��	���'����"��*����������	�� ����'���*������.��	�*�	�������+���

(��	����
���%�	�����������! ����#�����-�����������*����������%�	 	������ � ������������!��* 	����
������ ����%�	�����

(��	��-�
$�'����"���	���'���-������	����*	�����'����"���	���'������	����������%�	���5���*�����

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

(��	��,�
>�'�*����&�	�"����! -����������*	�����	����*�'��� �����*���������

(��	�
��
$	�� ��	�%�� 0
#�3(1-� ��� ��� ���*	��� ��' 	��� ���� 
�%��	��� ��� *������!��� ���	�� ��*���!���
��%	�D�!������'�����	���������' 	���������������	��!������	����*���!������	��!���

(��	�
��
�'�����	����	��������������*!��-����	��*������!����*�	�� �����'�����	&���������	��
*��������������%'�����	����2��	�����	��	�����������&���������	�� *�����������	'�����
L�'�����	L�"��������'��!�������*!�������*�	���������.�	������%�	�����

(��	�

�
#��*�����'���*�������.�	��	�-����������*	�����' 	������+�������*��*�����'���*����*�	���
����.�	��	������������&�*�'�������5�������*�����������	���������	����*���	���

(��	�
��
>����*�	� 	���0+����� ���1-�������*	�������0+����� ���1���� *�	��'���*��� *�'�����+ �"��
�����	��+ �*�	���*�������*��*�����'���*����

(��	�
��
$	��+���-����������*	�����' 	���+�����	�*������	���*�����*��*�����'���*��&�*�	����*��������
�	�'�&�*��"�����'��+�����*��*�����'���*����

(��	�
$�
>�� ��� 0+����� ���1� ��� � ��� 0+����� ���1-� ��� ��� ���*	��� ���� ��*���	��� "�� ���� �	'�� 	���
*��*��������'���*��&����*�+������	� 	������%�	���������'���'������*!��&����������*	����	�'��
+��������	��	�����������"�������.�	� 	����

(��	�
��
#������%����*-����������*	��� *����������� *�	�������	'������*���*������'��	�	 ����
'��* &� 	�*���	�	��� *���*� !��� ��� '��* &� ��	*���� "�� � �+��� ���� ��*������� ��%	�D�	���
*��������� �������� 2��	�� ���*	��	��� *������� ��� ���%����*� ��� ��� ����+�� *������*�!���
���	��!����� ���'��������	�#/�&�	���+�������5��(���0#/��5���1�5�9����*��JJJ�*���	�����
���� &����*�	�*�	����'�	�*���
9�����*	��	���*�������������� �������	�*����	'��*����* ��������-��*�&�����*�&�*	���*��



K��*�+����	����%�	��������*�	���*�����*��*�����'���*������	���*���"��*���������%����*&����
����� ��� *�	�� ���� ��� ����� �	' ��	�&� ��� ����� *�	���*�� ��� *��*����� '���*��� �*�	��� ���
*������	��������'��!���� *�����������%����*����*	������ *�	���*������� *��*�����'���*���
���!�����
2�� *�	���*������� *��*�����'���*����*�	������	��	��*�'��	�������������*	��� *��������
���� ��K��*�����L*���������� L�������*	���L
�L��

(��	�
-�
<�����������	 ��'��� -�������	�*���������� !��������	��*�	���������	��*�	���*�������
*��*�����'���*���0�.-�#�/&�#>;&������&������	����*�1�"������������*��"�'�������� !����

(��	�
%�
$	�� *�����!��� ���� *��#�����-����������*	�����' 	���*�����!������*@���������*��������*��
*����������%�	 	������ � ��&��	�*�'�"����'����*�����������%�	 	������ � ���*��*�	����
������*@��� �*�����!����

(��	�
,�
����*���'� �	 �2�	�� -� *��	����� ��'� �	�� "�� ��	���� '���*����� *�	�� �� �*�	���
*�	���*�������*��*�����'���*����

(��	����
����*�"�����*!�����'� �	 �2�	�� -�*��	�������'� �	��"����	����'���*�����"��������*!���
������*!���������������������������.�	������%�	�����

(��	����
#</-�*��������*������	�%��	�	��0*��������*��1������� !��������	��*�	���������	��*�	���*����
���*��*�����'���*����

(��	��
�
#��� ��	�� -� ��� *�'�����+ &� ��� '��� ����%��	��&� ��� * 	�� '���*��� *�	�� �� �����	��
*�	���*���� ��� *��*����� '���*���� K�� *�+��� ��� *�	�� ��	���� ��� *��!���� *����� "�� *�������
'���*����&��*����������	����*	���*��!��

)0':�6�0(�;3�'������������������������"������"�����

(��	����
7�+�� �� ��	����-� ��'� �	�� �� ��	����� �	������ �**����� ��� ��� � �� *�	���*������ ���
*��*�����'���*����K��*�+������*�	�����	���+ ������� �*�	���*�������*��*�����'���*��&����
'��!�����+ �����*�	�'������	���+������

(��	����
2� ��	-� ��� ��� ���*	��� ����'�	��� *�'��� � �� �� ��	������ 2� ��	� ��� ����'��+�!��� ���
���%�	 	�� ��*����� ��� � � ��� ���&� ��� � *�+&� ��%�D��	��� ��	���� � D�	���* � ���� ��+�* &�
���'������ �*������ 5� �%��!��� �	��	��� � ��� �*���	�� �� ��	!��� ��� '��* � 5� ���� *���� ���
���%�	 	������ � ����
2��	��*�	���*��������*��*�����'���*���*�	�����	 �*���	�����������'��+�!�����&��4&��I&�
��� *���	'�	����������**��������'��* ��������� ��	��������� &� *����	'����	������+���
*������	��	��������������������	������+�����	�*!�������� � ��������* &��	�*�'�"��*����*�	��
���	 � *����� ��� ����'��+�!��� ��&� *�	�� ��� ������ ��	�*� ��� *������ �	��	����� ��� ������&�
�� ��	�������*�����	��	��� ������������
2��	��*�	���*��������*��*�����'���*���*�	�����	 �*���	�����������'��+�!�����&��4&��I&�
���*�+����	%��!���	�'���*�5*@�	�	%�*������������+ �	��	�*��L���GL��

(��	��$�
������-����������*	�����	����*�'��� ����� ��	������

(��	����
#</-�������*	���*��������*������	�%��	�	������ ��	������

(��	��-�



$�' 	���%�D�!�-����������*	��&���� �*�+&���' 	��������%�D�!��0���'���!����%�D�!���	1�����
������*�	� 	���*�	���*���������*��*�����'���*����

(��	��%�
;��� ���%�	�-� ��� �����+ &� ��� � *�+&� ����!��� ��� *�	�� ��� ��*��	��+ � ���%�	����� 2��	��
*��%�	����� ��� ���%�	�!�� '��!������ ��� �	�� �� ������ 0�1� ���� (	�����!�� ��� �	%��! � ��
)���	�������	���$%&
��$���������+ �L���%�	��*����*��	�!���������%�	�	�����	��*��*�����
"������'��+�!��L����������+ �	��	�*��L���%�	��*��*��	�*�������%�	�	�����	���**���������
'��* �"��������	����������L���'������*�+���*�	���*����	����*��*�����'���*���*�	�����	 �
*���	�����������'��+�!�����&��4&��I&����*���	'�	����������**��������'��* �*����	'���
�	������+���*������	��	��������������������	������+�����	�*!�������� � ��������* &��	�*�'�
"��*����*�	�����	 �*������������'��+�!�����&�*�	�������������	�*����*�������	��	��������
��������

(��	��,�
2	�*��������� -���������+ �	��	�*��*�	�����+ ��	���	�*�������*���������+��+ &�*����	'�
��%��&� ��� *��*����� ����'��+�!���� ��� ���%�	 	�� ��*����� ��� � � ��� �*�	���� ��� ��+��
*�	���*��������� *��*�����'���*���� 
��	�*��L2	�����	�L���������+ ���� *�+�������'��+�!����
���	��	���*�	����'���������'��* �*����I�������	�����	'�� ��������*�+�������'��+�!����
���	�� *�	���� �� K�� *�+��� ����'��+�!���� ���	�� *�	���� � ��� �����+ � ��� 	��	�*��
L2	�����	�L&�*��"��	��	�*��L��GL��

(��	����
C�+�����*��*���������'��+�!����������%�	 	����*��������� � ��-�������*	���'����������	���	�
0��*������ *���� *�	�����+ ��	����	�������	����'�������%��������� *��+�	�1����������������
*�	�����*�������&�*����	'���%��&���+�����*��*����

(��	����
8���� ��+�� ��� *��*��-� ��� ���*	��� ��' 	��� ��� +���� ���*��� ��*	��� ���� ��	������ ��� � ���
*������	�	�����������	�����+������*��*���������'��+�!����	�������%�	 	����*��������� � ����

(��	��
�
������+����* �����+������*��*���������'��+�!����������%�	 	����*��������� � ��-�������*	���
�����	���*��	�+�� �����	���	������	��L��+�����*��*���������'��+�!����������%�	 	����*�����
���� � ��L�"��L+������+�����*��*��L��

(��	����
#����'��� ����'��+�!���� ��� ���%�	 	�� ��*����� ��� � � ��-� ��� ���*	��� �	������� ���	��
L'����� +����* � �� ��+��� ��� *��*��� �� ����'��+�!���� ��� ���%�	 	�� ��*����� ��� � � ��L� "��
�	�*������ �	�� +��� ��� ��%�&� '������*�� *�� ��' 	��� ��� +���� ��*	 ��	�� ��� *��*�����
'���*����

(��	����
/���'��+�!��� ����	� � ��� * 	�� ��%�D��	�/���'��+�!��� ����	� � ���� ��%���� 3$<����
���	�� *��*����� "�� ����'��+�!���/���'��+�!��� ����	� � ���� ������� ��� ���%�	�	�� ���	��
�**���������'��* �"��������	����������-�������*	�����' 	������+������*	 ��	�&�	����*���
*����'�������'��+�!���&�������*!�����������������*�	���������	 &�*����	'���%��&�*��*������
'���*����

)0':�6�0(� '3� '����������� ���������� ����������� ��� � !����
���������������������

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

(��	����
���+���*������	��	���������������0���	���**���������'��* 1�"�����+�����	�*!�������� � ���
�����* �0���	��������	����������1������!����	���%	�D���� ��	�����"�� *����	' � *���	�������



����'��+�!���������%�	 	����*��������� � �����&��4&��I�"������K���*���*�+&�*�	���*�����
���*��*�����'���*��������������	�*����*�������	��	�������������������	�+����'����	���5
�	��	��� �����%�D��	������

(��	��-�
���+� *��*����� ��� 	��*� '��	���-� *��	����� ��'���&� ��'� �	�� "�� *����� ��� ��	�� � ���
'���*����� ��� '���*���� '��*��� *�	�� �� ��	�*���� ��� ������	��� ��*����� ��� '��* � "�� *�	��
*����	' �	��*���'��	�����
2����*����������	���(��*����*����' 	�����I���������������'�	��������
 


